
ЕПАРХиЛЬНЫЯ ВЕДОМОСТИ.
Выходить два раза въ мЬсяцъ. 
Ц4на годовому иядан1ю шесть 

рублей съ пересылкою № 1 .
Подписка принимается въ редак- 
Д1И Томскихъ Епарх!альн ыхь Bt- 
домостей, при Томской семинар1и

годъ 1-го Января 1901 года. ххп.
отдълъ оффиша7льный.

Распоряжен!я Высшаго Нанальства.
По указу Свят-Ьигааго Стнода отъ 4 декабря 1900  г. за 
8 3 1 9 , открытъ самостоятельный приходъ при церкви въ селе- 

н1и РакитахА'сА^штатомъ причта изъ священника и псаломщика.

Распоряжен1я Епарх!альнаго Начальства.
Опред'Ьлешя на должности, перем11щен1я и уволь-

нен1я.

3 сентября. Д 1аконъ села Волчно-Бурлинскаго 1оаннъ Добро- 
хотовъ рукоположенъ во священника къ церкви села Прыганскаго.

3 декабря. Псаломщикъ Каинскаго собора Алексеи Сконинъ—- 
во д1акона съ оставлен1емъ на занимаеиомъ имъ M-bcri.

—  Кончивш1й курсъ семпнар1и Александръ Переводчиковъ—  
во священника къ Каннской Николаевской церкви бл. 37.

15 декабря. Д1акрнъ ce.ia Меретскаго, Григоц1й Доктевъ 
рукоположенъ во священяика къ церкви ш га Ярковскаго бл. 35,

п - ш Ч



11 деЕсабря. Причетникъ села Сосновскаго бл. Л» 2 Иванъ 
БогатоЕЕЪ иереведенъ въ село Черемное благ. № 34.

1 2  деЕсабря. ИсправляюЕЕЕ,1й должееость псаломщика градо- 
Барнаульской lIoEcpoBCEton церкви Михаилъ Россовъ— къ церкви 
Кумнипской бл. Js 2 9 .

—  СвящеЕШИЕ^ъ села Повалихи Васил1и Зудиловъ— въ село 
Локтевск1й заводъ бл. Л» 2 6 .

19 декабря. СвященниЕгъ села Оятиаскаго Михаилъ Севасть- 
яновъ— въ село Крутологовское бл. № 8.

21  декабря. Се.ла НиколаевсЕгаго бл. № 5 свяЕценникъ Леонидъ 
Мраморновъ— въ село Лазаревское бл. Js 1 2 .

—  Священникъ ce.ia Ла.заревскаго А лексМ  Мраморновъ— въ 
село Коробейниковсжое бл. j\» 12.

19 октября. Сынъ свяЕценника Николай Мимидъ— въ зван1и 
церковника— къ исправлешю псаломщическихъ обязанностей къ 
церкви села ВобровскЕХго бл. Л» 18, до 1 октября 1901 г.

5 деЕЕября. Запрещенный священникъ Д 1омеедъ Касаткинъ, 
онред’Ьленный на причетническую должность въ село Кожевников- 
ское бл. Ж 8 , уволенъ за штатъ.

1 5  декабря. ПсаломщиЕсъ села Колмаковскаго благ. № 2 0  
Михаилъ Фокинъ— за штатъ.

19 декабря. Села КрутологовСЕгаго священникъ 1оаннъ Севасть- 
яновъ— за штатъ.

14 декабря. НаумовсЕый нриходъ бл. 2 заЕгрытъ съ при- 
числешемъ ееъ Конннинскому приходу.

Утвержден1е въ должности депутата.

Утверждены отъ благочин]я J'l; 38 , на обще-елархЁальный и 
училищные съезды депутатомъ свяЕцеяникъ села Старо-Бутыр- 
скаго Павелъ Конусовъ и каЕЕДидатомъ но немъ священниЕЕъ села 
Боровскаго БладимЁръ Севастьяновъ.



Утверждеше въ должности духовника.

Утвержденъ въ должности второго духовника священникъ села 
Старо-Майзаса Михаило-Архангсльслгой церкви Александръ Казан- 
ск1й— для нричтовъ селъ: Кнгатовскаго, Черновскаго, Верхъ- 
Майзасскаго, Старо-Майзасскаго и Верхъ-Кулабинскаго.

Утвержден1е въ должности церковнаго старосты.

Утверждены въ должности церковнаго старосты: благочи- 
шя № 18, Еъ Кольчугинской Покровской церкви— крестьянинъ 
Петръ Дан!иловъ Шалковъ; къ Бачатской Николаевской церкви—  
Тюкалинск1й л’йщанинъ Александръ Филпшювъ Талалаевъ; 
благочи1пя Л» 12-го, къ Коробейниковской Покровской церкви—  
крестьянинъ Иванъ Михаиловъ Шохинъ; б.1агочип1я 8, къ 
градо-Колыванскому собору— Колываиелай кунецъ Николай Ти- 
мое^евъ Орловъ на трехл'Ьчче съ 1901 — 1903 г.; бл.агочин1Я 
JVi 16 , къ Тулинской Св. Троицкой церкви— ИрбнтскШ згЬщанинъ 
Илья Александровъ Жернаковъ на 3-е T p e x.i'fe rie  и къ Дорогипо- 
Заияской Михаило-Архангельской церкви— крестьянинъ Сергей 
Давидовъ Ш матукъ на 1-е тре.хл'Ьт1е, оба съ 1901 — 1908 г.; 
б.1агочйн1я 2-го, къ церкви св. Мелан1и на ст. Поломош- 
ной Сибирской железной дороги— крестьянинъ Гродненской губ. 
1осифъ Яковлевъ Левковичъ, къ Ярской Введенской церкви 
крестьянинъ Гавр1илъ Семеновъ Барабановъ и къ Н'Ьтуховской 
Богородице-Покровской церкви крестьянинъ Павелъ Авд1евъ 
Фроловъ— вс'Ь трое на 1-е трехл-ЬНе съ 1 9 0 1 — 1903 г.

Выражен1е Архипастырской благодарности.

На рапорт* предсЬдателя комитета по постройк* церкви во 
имя 1оанна Д ’Ьствичника, что въ Новой Деревн*, прилегаемой
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къ г . Томску, прото1ерея градо-Томской Воскресенской церкви 
Павла Добротворскаго, отъ 7 декабря, о готовности къ 
освящешю оной церкви, последовала резолюц1я Его Преосвящен
ства 7 декабря за № 6 4 8 4  таковая; „Днемъ освящен1я ново- 
устроеннаго храма назначается 12 декабря. О. прото1ерей и 
ключарь изготовятъ все потребное для ApxiepeflcKaro священно 
служен1я. О. npoToiepero Павлу Добротворскому, много потрудив
шемуся лично въ деле устройства и украшен1Я храма, какъ 
возбужде1иемъ благотворителей къ пожертвован1ямъ средствъ на 
устройство и украшен1е храма, такъ и личными хлопотами 
по отводу земли для храма и вывозке леса для него и нотомъ 
наблюден1емъ и руководствомъ при построен1и его, выразить мою 
сердечную благодарность съ призыван1емъ на него благословешя 
Бож1я и со внесен1емъ сего въ послужной его списокъ“ .

И  3  В Ъ  С  Т  I Я .

4 декабря. Священникъ се.ла Овечкинскаго бл. jTs 38 1оаннъ 
Мухачевъ скончался.

ОТЪ ТОМ СКОЙ Д У Х О В Н О Й  КО Н С И С Т О Р Ш .

Со времени 18 90  г. управлен1я Его Преосвященствомъ, 
Преосвященнейшпмъ Макар1емъ, Епископомъ Томскимъ и Барна- 
ульскииъ, вновь открыто самостоятельныхъ приходовъ съ штатомъ 
причта при вновь выстроенныхъ церквахъ— 127.

Въ 19 00  г. поступило ходатайствъ объ открытии самостоя
тельныхъ приходовъ съ штатомъ причта при вновь построенныхъ 
церквахъ 28 , а о разрешен1и постройки новыхъ церквей— 25.
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О.о. благочиннымъ напоминается представить клировыя ве
домости къ назначенному сроку и чтобы оныя были составлены 
съ надлежащею исправносччю и написаны четко и хорошими 
чернилами.

Консйстор1ей 20 ч. декабря отосланы въ Томскую казенную 
палату росписан1я о выдаче жалованья духовенству за вторую 
половину сего 19 00  г .— 227 причтамъ, которые должны немедля 
получить оное и о получен1и онаго донести Консистор1и чрезъ 
местныхъ благочинныхъ.

Отъ Тожскаго Епарх1альнаго Училищнаго Сов-Ьта,

Журнальнымъ ностановлен1емъ Томскаго Епарх1альнаго Учи
лищнаго Совета отъ 16 октября 1900 г. за .¥ 33, утвержден- 
нымъ резолюц1ею Его Преосвященства, Преосвященнейшаго 
Макар1я, Епископа Томскаго и Барпаульскаго, отъ 5 декабря 
т, г. за J\'» 64 43 , постановлено: „Принять за правило для всей 
Томской enapxin: не переводить и не перемещать учителей и 
У'штельницъ церковныхъ школъ безъ особо уважительныхъ при- 
чннъ ранее трехъ Лвтъ служен1я на одномъ месте".

О чемъ и сообщается къ сведенш о.о. б.гагочинныхъ, 
0.0. заведующихъ церковными школами, учителей и учительницъ 
церковныхъ школъ Томской enapxin.

В Е Д О М О С Т Ь
о движ ети суммъ Томскаго Епарх1альнаго Попечительства 

на заимообразныя выдачи.

Постунило въ основной капиталъ съ 1 мая 1896 г. по 1-е 
декабря 1900 года:

Отъ Преосвященнейшаго Макар1Я Епископа 
Томскаго и Барнаульскаго, изъ личныхъ средствъ 150 р. —  „
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и имъ же передапныхъ пожертвованш отъ мис- 
cioHepa священника Сергея Ивановскаго 15 р. 
и священника Михаила Коронатова 25 р. 

Отъ ApxiepeicKaro долоуправлен1я .

JV2
Л»
J2
Л»
As
А

ОТЪ ВЛАГОЧИН1И:

1-го.
Я-го.
6 -  го.
7 -  го. .
8 -  го.
9 -  го.

А  10-го.
А  l i - r o .
А  16-го.
А  19-го.
А  25 -го .
А  86-го .
А  37-го .

K p o iit  сего отъ раяныхъ лицъ пожертвова' 
Hin и пени за нросрочку долга .

А в с е г о .

40  р. -  „ 
22 р. 12 к.

57 к.66 р. 
22 р. 

100 р.
40 р.
44 р.
12 р.
36 р.
13 р. 
48  р.
45 р. 
33 р.
16 р.

7 р.

32  р. 51 к.

40

7 2 8  р. 69 к.

Располагая этой суммой (7 2 8  р. 69 к .) , Епарх1альное Попе
чительство въ вышеозначенный перщдъ времени выдало заимо- 
оГфазныхъ пособ1й 91 лицу всего 2 2 6 4  руб. 50 кон. (пособ1я 
выдавались отъ 10 руб. до 100 руб. на одно лицо), получило 
въ возвратъ 1535 р. 81 к ., считаетъ въ долгу 686  руб. 78 к. 
и на лицо 41 руб. 91 коп.



с п и с о к ъ
священниковъ Томской enapxin, окончившихъ полный 
курсъ семинарш, коимъ назначается преподаванхе катихи- 
зическихъ поучен1й въ воскресные дни 1901— 1903 годовъ.

Благоч.

3) Села Вороно -  Пашенскаго священнику Порфир1ю 
Шевелеву.

4) Села Нелюбинскаго священнику Петру Троицкому.
5) Села Николаевскаго священнику Леониду Мраморнову. 
6'^ Села Васюганскаго свяпщнпику Александру Пулкову.
7) Села Зарубинскаго священнику 1оанну Добротворцеву.
8) Села Паусскаго священнику Николаю Рябцеву.
9̂ ) Города Mapiniicita псаломщику Александру Поливанову. 

И )  Села Усманскаго священнику 1оанну Соколову.
12') Села Тяжинскаго священнику 1оанну Коронатову.
13) Села Брюхановскаго священнику H .ib i Двинянннову.
19) Села Тогульскаго псалошцику Александру Вольскому. 
1б) Села Тулинскаго. псаломщику Б'Ьлоруссову.
Г7) Города Барнаула Димитр1евскои церкви псаломщику 

Васил1ю Юрьеву.
18) Села Сорокинскаго священнику Иннокентию Смирнову.
19) Села Ерасноярскаго свящиннику Михаилу Маевскому.
20 ) Села Черемновскаго священ. Александру Владим1рову.
21) Села Хабаринскаго священнику Иннокент1ю Долинину.
22 ) , Села Карачинскаго священнику Николаю Орлову. 
23 |/Города  Каинска священнику Алексею Соколову.
24) Города Б1йска священнику Васил1ю Булевскому.
25) Села Смоленскаго священнику Владим1ру Невскому.
26 ) Села Александровскаго свяп^еннику Ваеил1ю Асписову.
35) Села Тальменскаго младшему священнику Святославлеву.
36 ) Села Ново-Георг1евскаго священнику Валер1ану 

Гиперборейскому.
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Постановлеше благочинническаго съ'Ьзда № 18-го, 
отъ 9-го минувшаго октября.

3 ноября 1900 г. Читалъ съ удовольств1емъ и призываю 
Бож1е благословенге на благое начинате, шкъ примгьръ
достойный подражатя. Еп. Макар1й.

1 9 0 0  года, октября 9 дня, духовенство благочишя 18, 
подъ предсЬдательствомъ о. благочиннаго 1ерея Иннок.ент1я 
Низяева, собравшись на благочинническШ съ-Ьздъ въ село Средне- 
Краюшкинское, им’Ь.то суждеп1е объ оказан1и пособ1я остающимся 
послФ смерти кого либо изъ члеяовъ причта б-тагочишя 18 
вдовамъ и постановило: уплачивать вдов’Ь умершаго по 5 рублей 
съ каждаго причта и по усопшему служить сорокоустъ, распре- 
д'Ьляя его на все благочин1е, каковой актъ и представить на 
Архипастырское Его Преосвященства благовоззр'Ьн1е, усмот- 
p tn ie  и утвержден1е.

Вакантныя Mibcxa къ 1-му января 1901 г.

а) Свягценническгя: 5 — Николаевской, 8 — Ояшинской,
1 4 — Безруковской, № 2 1 — Волчьей Притыки, Аг 2 4 — градо-

Б1йской Успенской, Л» 2 5 — Сычевской, № 2 6 — Устьянской,
2 8 — Сверчковской, № 3 3 — села Вознесенскаго, № 3 6 — Оло- 

вянишниковой. Лебяжьей, Красноярской, 3 2 — Каменской,
Л» 3 5 — Малышевской, Повалихинской, № 3 7 — Ракитинской.
Л» 3 8 — Овечкинской.

б) Д1аконсшя: 3 — Оемилужной, Ji» 4 — Терсалгайской, Ел-
гайской, Нелюбинской, № 5 — Вабарыкинской, 7 — Усть-Иски- 
тимсЕой, 1 1 — Валеркновской, J\|» 1 2 — Тисульшсой, J\« 13—  
Бедаревской, J\2 1 4 -—Терентмвской, J\» 15— Локтевской, 1 9 —
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Болтовской, JVs 2 0 — Усть-Мосихи, J\« 2 2 — Карачинской, Кругло- 
oaepHOff, Тагановской, Чистоозерной, Л» 2 3 — Каинскаго собора, 
Булатовской, Верхне-Ичинской, 2 5 — Чарышской станицы, 
№ 2 6 — Локтевскаго завода, J\« 3 3 — Кабаклинской, Камышен- 
ской, № 3 4 — Шииицинской, 3 5 — Меретской.

в) Иричетничестя: Томскаго Каеедральнаго собора, бл. 
У: 1— градо-Томской Вознесенской, Троицкой, J'l» 2 — Соеиовской, 
Поломопшой, Протопоповской, № 3 — Уланской, Александровской, 
Л» 4 — Кожевниковской, № 9 — Мар1инскаго собора, № 1 0 — Свято- 
славской, Поетииковской, JVs 1 2 — Барандатской, Тяжииской, 
Вагиной, 1 3 — Камыслинской, Салаирской, J'e 1 6 — Медвйд- 
ской, Бердской, J\» 17— Барнаульскаго собора, градо-Барнауль 
ской^ П окровской, Л? 18— Б'йшенцевской, Сорокинской, J\« 19—  
Чингизской, Прыганской, J\» 2 0 — Ребриинской, Кол майской,
Усть-Мосихи, № 2 2 — Ново-Гутовской, Тагановской, j\? 2 3 —
Киселевской, Верхне-Ичинской, Булатовской, Убинской, К а з а н 
ской „Осиновыхъ-Колокъ, 2 4 — Б1йской Успенской, 2 6 —  
Веселоярской, Успенской, Л» 2 7 — Новиковской, Л» 2 8 — -Горновой, 
Хайрузовской, Жилиной, Л» 2 9 — Кокшинской, Л» 3 1 — Усть- 
Журавлихи, Фунтиковой, Л» 3 2 — Орловской, Каменской, 
Л» 3 3 — с. Покровской, Ле 3 4 — Шипицинской, Старо-Мазайской, 
Верхъ-Мазайской, Л» 3 6 — Б оковой, Лебяжьей, Оловянпшяиковой, 
Л” 3 7 — Вострой Кабаньи, Ракитахъ, Л» 3 8 — Овечкинской, 
Камышенекой.

СОДЕРЖ АШ Е: Распоряжен1я Высшаго Начальттва.— Распоряжегпя Епарх1аль' 
наго Начальства.— Утверждшпе въ должности деиутата.— Утвержде1пс вь долж
ности духовника.— Утвержден1е въ доляшости церковиыхъ старость.—Выражеш® 
Архипастырской благодарности.—извЬспя.— Отъ Томской Духовной Консисто" 
рш.—Отъ Томскаго Епарх!альнаго Училищнаго Сов-Ьта.—В-Ьдомость о движен1и 
суммъ Томск. Енарх. Понеч. на заимообразный выдачи.—Списокъ священниковъ 
Томской eiiapxin.— 11остановлен1е благочинническаго съ-Ьзда Л» 18-го отъ 9-го 

минувшаго октября.—Вакантныя мйста къ 1 января 1901 г.—Воззваше.

Дозволено цензурою. Томскъ, 1 января 1901 г.
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B033BAHIE .
JIliTOMb настоящаго года шайки мятежвыхъ 

китайцевъ открьши враждебнЕля Д'Ьйств1я противъ 
Poccin. Но ВЫ С О Ч А Й Ш ЕМ У  ГО СУ Д А РЯ И М П Е
РАТО РА повелГн1ю объявлена была мобилизацЁя 
въ Сибири. Неустрашимо пошли впередъ на боевое 
KpemeHie молодыя (.'ибирск1я войсковыя части. 
Рядомъ славныхъ п о д в и е ’Ов ъ  ознаменовалось побе
доносное шеств1е сибирскаго казака и солдата по 
влад'кн1ямъ поднебесной Импер1и. Но не дешево 
досталась iio6taa надъ несме’1’нг,1ми китайскими 
полчипЕами,— Ht,KOTopt,ie изъ xpa6j)i.ix'b бордовъ по
ложили свою жизнь за Ц А Р Я  и Отечество на бран- 
НЕлхъ поляхъ въ иноверной с'1’ране.

Возвращак/тся теперь победоносный войска на 
родину и поспешатъ герои китайской войны и ихъ 
семьи въ храмЕЛ Бож1и молиться за усошпихъ и 
умиленнымъ сердцемъ блаЕ'одарить Бога за  ciEace- 
Hie избежавшихъ в|)ажескихь ударовъ отееовъ и 

братьеЕЕЪ своихъ.
Но, не'1’ъ, не всемъ дана такая радость хри- 

с'Ечанская! Вернутся покрывЕн1е себя боевою сла
вою Сибирск1е воинЕл въ свои заброЕпеннЕле въ 
снежныхъ равнинахъ Е’лухЁе поселки, и еео м н о г и х ъ  

м кстахъ неЕ’де будетъ имч> и ближнимъ ихъ блаЕ’одарить 
Господа Бога за свое спасенЁе и возносить молигвы 
о бра'п.яхъ на б|)ани животъ свой е е о л о ж и в ш и х ъ .

Вспомнимъ это, православные, въ ВеликЁй 
Праздни1гь Рождества ХрисЕ'ова!

Пожертвовашя на достройку начатыхъ Сибир- 
скихъ ЕЕерквей и сооруженЁе н о в е л х ъ  храмовъ въ 
Сибири принимаются е?ъ  КанцелярЁи Комитета 
Министровъ. С.-Петербургъ, МарЁинскЁй ДвореЕЕЪ.



О Т Д Ъ Л Ъ  Н ЕО Ф Ф И Щ А Л ЬН Ы Й .

БЕСЪДА
Н А  Н О В Ы Й  Г О Д Ъ .

Благожелан1я новому X X  стол'Ьтш. 

П Р Е О С В Я Щ Е Н Н А Г О  М А К А Р 1 Я ,  Е П И С К О П А  Т О М С К А Г О

Благослови, душе моя, Госггода, исполняющаго во блашхъ 
желате Твое.

Много желан1й высказывается и еще, вероятно, будетъ 
высказано таковыхъ среди христ1анскихъ народовъ по по
воду наступающаго 1юваго года, которымъ начинается 
XX стол'Ьые хрисыанскаго л'Ьтосчислешя.

Во вс'Ьхъ этихъ челов'Ьческихъ желан1яхъ и прив’Ьт- 
ств1яхъ не трудно найти одинъ общ1й смыслъ: Bct и 
каждый изъ прив'Ьтствующихъ желаютъ другимъ на но
вое CTontTie добра и счаст1я. Различ1е только въ томъ, 
что каждый понимаетъ добро и счасые по своему и каж
дый желаетъ другому того, что онъ считаетъ добромъ 
и счастьемъ. Не будетъ, вероятно, недостатка въ такихъ 
пожелашяхъ, который относятся не къ отд'Ьльнымъ лично- 
стямъ, а къ ц'йлымъ группамъ людей, къ обществамъ и да
же ко всему челов'Ёчеству наступающаго X X  в'Ька. Изъ са- 
мыхъ посл'Ьднихъ желан1й этого рода наибол'Ье выда
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ющимися можно назвать два ж елатя : одно— чтобы на- 
сталъ на земли между вс'Ьми народами миръ, нич'Ьмъ не
нарушимый; а другое, зам-Ьчательное по своей новости 
и несбыточности исполнен1я, желан1е войти въ сно- 
menie съ предполагаемыми обитателями одной изъ со- 
С'Ьднихъ съ землей планетъ. Нельзя умолчать еще и объ 
одномъ ужасномъ зложелан1и для будущаго челов'йче- 
ства, высказанномъ н'Ькоторыми мнимыми представителями 
мнимой науки, именно: чтобы все челов-Ьчество въ одинъ 
день совершило надъ собой самоуб1йство, такъ чтобы 
изгладилась на seMHij и память о людяхъ.

У большинства же людей, составляющихъ какъ бы 
цв'Ьтъ образованныхъ обществъ, желан1я X X  вйку сво
дятся къ тому, чтобы люди этого в15ка продолжали дви
гаться впередъ по пути научныхъ изсл'Ьдован1й такими 
же исполинскими шагами, какими отличался конецъ 
XIX  BiJKa.

Что пожелаемъ наступающему вйку мы, служители То
го, Кто въ своей власти положилъ времена и лйта?

Желая быть в-йрными напюму призван1ю, какъ преем
ники т'йхъ, которыхъ Господь наименовалъ снГтонъ и 
солью Mipa, мы желаемъ и всему хрис’панству, и бого- 
хранимому нашему граду слГдующихъ благъ.

Вопервыхъ, желаемъ, чтобы хрисНанство ХХ-го в-Ька 
озаботилось сохранить тотъ союзъ съ небожителями, ко- 
торымъ соединилъ его Господь Ангеловъ, приходивш1й 
на землю и восшед1шй на небеса, чтобы подъ своимъ 
главенствомъ соединить все, что на небГ и на землГ, 
чтобы устроить для людей жительство на небесахъ, въ  
обителяхъ Отца небеснаго.

Второе наше благожелан1е—чтобы христ1анск1е народы.
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съ одной стороны, двигались впередъ по пути добра, ис
тины и правды и достигали того совершенства, къ 
какому они предназначены: будьте совершенны, какъ 
совертенъ Отецъ вашъ небесный. А съ другой сторо
ны—чтобы они усиленно старались возвратиться къ вес- 
н-Ь христ1аиства—къ времеиамъ первыхъ в'йковъ его, къ 
той прим-йрно святой жизни, какою отличались первые 
хрисыане, когда они действительно были светочемъ для 
языческаго м1ра, когда язычество, ожесточенно пресле
довавшее хрисыанъ, увидело чистоту ихъ нравовъ, не- 
досягамую для него, само устремилось къ свету Христову 
и принесло свои книги и чернокнижье къ ногамъ про- 
поведниковъ Христовыхъ, чтобы заменить эти книги 
Евангел1емъ.

Если бы для X X  века оказалось непосильнымъ возвра
титься къ первымъ временамъ хрисыанства, то пожела- 
емъ русскому обществу этого наступившаго века возвра- 
щен1я къ первымъ временамъ благочест1я русскаго на
рода, когда не знали другого просвещен1я, кроме хрисы- 
анскаго, когда въ основе народной жизни для всехъ  
сословШ лежали три святыни: вера, царь и отечество; 
когда все ежедневно приходили въ церковь— мужчины, 
женщины и малыя дети; когда любовь ихъ къ молитве, 
церковной и домащней, часто съ земными поклонами, по 
отзыву одного иноземца, была выше всякаго описан1я; и 
такъ жили не только простолюдины, мун<чины, женпщ- 
ны, девицы и малыя дети, но и государственные санов
ники и ихъ ншны.

Истекш1й девятнадцатый векъ былъ временемч> отпа- 
Ден1я хрисыанскпхъ народовъ отъ Христа и отъ церкви. 
Двадцатый векъ пусть исправить ошибку XIX века.



XpHCTiaHcide народы ХХ-го в-Ька пусть возвратятся къ 
Богу —Создателю и Искупителю своему и, разделенные 
многоразличными заблужден1ями, религ1озными и науч
ными, да соединятся въ недрахъ святой, соборной и 
апостольской церкви первыхъ вЪковъ, той церкви, кото
рой вверена истина и которой обепяано неодоленное 
,пребыван1е до скончагпя века, подъ руководствомъ Духа 
Бош1я. съ ней пребывающаго и научающаго ее на вся
кую истину. Это третье наше пожелан1е.

В екъ  X IX  былъ векомъ войнъ, возмущенш, союзовъ 
безначал1я, безвер1я и насил1я; то было время жизни 
по вещественнымъ началамъ Mipa съ отрицан1емъ духа и 
подавлен1емъ духовно-нравственныхъ стремлешй. X X  векъ  
да будетъ временемъ всеобщаго мира, взаимнаго ува- 
жешя, безкорысДя, уважен1я къ богоучрежденной вла
сти,— временемъ возстановлен1я религ1ознаго единешя, 
уважен1я къ личному труду, безъ поглощен1я его сою
зами праздности, лености и насил1я. Это— четвертое бла- 
гожелан1е.

Сыны девятнадцатаго века, уклонившись съ прямого 
пути, ведугцаго къ истинному счастью, для котораго они 
предназначены были, какъ христ1ане, со вступлен1емъ 
въ церковь Христову, повели путемъ заблужден1я и 
порока и молодое поколен1е, воспитывая его въ удале- 
ши отъ Христа, въ отчужден1и отъ церкви, съ детства 
изглаждая въ немъ следы христ1анскаго помазашя и давая 
ему воспитан1е более языческое, чемъ христ1анское.

Поэтому мы желали бы, чтобы X X  векъ иснравилъ 
и эту ошибку своего предшественника; чтобы воспиты
вающееся молодое ноколен1е изучало не букву только 
закона Христова, а усвояло духъ его, чтобы оно более
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и бол^Ье проникалось этимъ духомъ и руководилось имъ 
во всей жизни своей; чтобы оно не только принадле
жало церкви, но жило бы въ ней; чтобы скорее прекра
тилась эта порча молодаго покол'Ьн1я, пр1учаемаго съ 
Д'Ьтскаго возраста къ удовольств1ямъ гр'Ьховнымъ, вос- 
питываемаго въ пренебрежен1и къ уставамъ церкви и ко 
всему тому, что издревле чтилось добрымъ русским'ь на- 
родомъ, но что нын'Ь нер'Ьдко пренебр(!гается и осм'Ьи- 
вается, начиная съ постовъ и доходя до праздниковъ, 
съ устроен1емъ наканун-Ь ихъ игръ и увеселен1й и от- 
сутств1емъ молодыхъ людей въ эти дни въ церкви.

Наконецъ, и еще одно желан1е наше въ отношен1и къ 
христ1анамъ— обитателямъ этого города.

Желательно, чтобы д'Ьти, остающ1яся вн'Ь всякаго вос- 
питан1я, скитающ1яся по улицамъ, стоящ1я на папертяхъ 
церковныхъ, у магазиновъ и лавокъ съ протянутыми 
для милостыни руками и оскорбляющими иногда слухъ 
прохожихъ срамными р-Ьчами, чтобы эти д'йти были соб
раны, пристроены и получили бы доброе христ1анское 
воспиташе. Ч'Ьмъ скор'бе это будетъ сд-йлано, тЬмъ луч- 
ще. О, если бы осуществлеше этого желан1я началось 
въ нашемъ город'й въ первые же годы наступающаго 
стол-Ь^я, даже прежде удовлетворен1я другихъ город- 
скихъ нуждъ. Но еслибы таковое желаше наше показа
лось для исполнен'ш тягостнымъ, для слуха непр1ятнымъ 
и для сердца, неудобопр1емлемымъ то да останется 
оно однимъ желашемъ, какъ доброжелан1е наше на но
вый годъ. А исполнеше его предадимъ въ волю Бож1ю.

Итакъ, приди новый годъ съ новымъ счастьемъ. При
неси на землю миръ, правду и истину; отпавшее возвра
ти, разд'Ьленное соедини.
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о  Господи! благослови в15нецъ л-Ьта Твоей благости 
и исполни во благихъ желашя всЬхъ насъ, славы 
ради имени Твоего!

С Л О В О
въ день рожден1я Благочестив%йшей Государыни Императрицы 

МАР1И бЕОДОРОВНЫ.

(Произнесено въ каеедральномъ собор'Ь, 14 ноября 19 0 0  года).

Ученикъ Твой, другъ и подражатель страсти Твоея, вселенной 
Бога Тя проповпда боюглаголивый Филиппъ: тою молитвами отъ 
враговъ пребеззаконныосъ церковь Твою гь всякъ градъ Твой Богоро
дицею соблюди. Многомилостиво (кондакъ).

Въ день священной памяти всехвальнаго апостола Филиппа 
уместно остановить ваше вниман1е на великомъ значен!и его 
жизни и дФительнссти и для нашего времени, такъ во мно- 
гомъ нуждающагося въ должномъ руководств^.

Съ ранней юности Филиппъ весьма прилежно изучалъ ветхоза- 
в^тнын священный книги. Ожидаемый Месс1я, обстоятельства 
Его дивнаго явлен1я въ м1ръ, для спасительнаго служен!я чело
вечеству всФхъ м4стъ и временъ—главный предметъ. сосредото- 
ченныхъ заняПй Филиппа, глубокихъ его думъ. Подвижниче
ская жизнь Предтечи Христова и Его вдохновенная проповедь 
объ явле1ни Агнца Бож1я, вземлюгцаго гргьхг/г всего лпра )̂, ра
достно откликаются въ душе и Филиппа. Гряди по мть, ска- 
залъ этому 1оаннову ученику Единородный Сынъ Божш, ясно 
видяш1й сокровенный движен1я въ человеческой душе,— и 
какая искренность, полная радость, незамыкающаяся въ самой 
себе, звучатъ въ дальнейшихъ словахъ Филиппа къ соотече
ственнику Наоанаилу (сыну валомея и потому называвшемуся 
Вареоломеемъ), къ своему другу изъ галилейской Виесаиды:

*) Еванг. 1оан. 1. 29.
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Е ю  же писа Моисей въ законп и пророцы, обргьтохожь, обргьтохомъ 
lucyca, иже изъ Назарета- На недоумчьте Наванаила: изь Наза
рета можетъ ли быть что доброе? Филиппъ какъ бы такъ от- 
в'Ьчаетъ ему, безъ всякаго колебан1я, вполнФ ув'Ьреннымъ то- 
номъ: npiudu и самъ виждь, а не суди по людской молв-Ь, далеко 
не всегда справедливой.

Ходомъ и содержашемъ разсказанной вкратцф истор1и дается 
намъ понять: въ кругу нашихъ занят1й какой долженъ быть 
наибол’Ье главный предметъ (законъ Бож1й), сосредоточивающ1й 
на себф наши думы и чувства. Лишь только въ Свящеиномъ 
Писанш вы встретите в’Ьрные ответы на самые сложные запросы 
серьезной мысли, прошлой и текущей жизни. ЗагЬмъ, предо
стерегается всякШ возрастъ, особенно легковерная юность, отъ 
опрометчивыхъ заключенш о комъ и о чемъ бы то ни было, по 
одной наслышке въ неразборчивой толпе, безъ достаточнаго 
основан1я. Спешите делиться со своими друзьями, соотечествен
никами, близкими или дальними для васъ лицами только теми 
сведен!ями, который, по своему содержан1ю и направлешю, 
достойны высокаго зван1я христ1анскаго.

За другими наставлен)ями обращаемся къ дальнейщей жизни 
св. Филиппа, изъ множества уверовавшихъ въ 1исуса Христа 
самимъ Имъ избраннаго въ число ближайшихъ къ нему две
надцати апостоловъ. Выделяемъ изъ евангельскаго повествоза- 
н1я о благовестнической деятельности святыхъ апостоловъ, такъ 
во многомъ общей у нихъ, относящ1яся сведен1я, главнымъ об- 
разомъ, къ этому ученику и другу Спасителя м1ра.

1исусъ Христосъ спросилъ Филиппа, испытывая состоян1е его 
веры: гдгь намъ купить хлтбовъ?—для_накормлен1я въ Виесаид-
ской пустыне множества голоднаго народа, вызвавшаго состра- 
даше въ Богочеловеке. Изъ святого евангел1я известно )̂, 
какъ Господь не только чудесно насытилъ пять тысячъ чело- 
векъ, не считая женъ и детей, пятью ячменными хлебами и 
двумя рыбами, но еще велелъ собрать образовавш1еся при

’ ) Римл. Г Ш , 16 и 17,— 1 Петр. II, 9.— 1 Корине. VI, 15; X II, 27; III, 16. 
*) Еванг. loae. VI, 6.
‘ ) Лук. IX , 10— 17. Марк. VI, 31—46. Me. XIV, 13—23. 1оан. VI, 1—17.
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этомъ остатки, которыми и были наполнены дв'Ьнадцать 
коробовъ.

Вс1:мъ сердцемъ признаемъ всев'Ьд'Ьн1е, любовь и всемогуще
ство Господа, даровавшаго немногими вн'Ьшними средствами 
обильное насыщен1е алчущаго и жаждущаго Его народа, насы- 
щен1е не только т1злесное, а и духовное. 1шусъ Xjpucmocb вчера, 
и сегодня, и во вгьки тотъ-же )̂: таинственно укр'Ьп.тяетъ и нын'Ь, 
какъ и всегда, въ качеств15 Главы Своей церкви, любвеобильно 
благословляетъ и питаетъ членовъ Своего т'Ьла, постоянно управ- 
ляетъ всйми нами, отъ мала до велика, чрезъ святыхъ апосто- 
ловъ и преемниковъ ихъ высокаго служен1я aenoBijaecTBy ®).

Греки (принявш1е еврейскую в^йру и происходивш1е изъ Гали
леи, гд'Ь въ см1зшен1и жили съ евреями) приходятъ въ lepyca- 
лймъ на праздникъ Пасхи для молитвъ и жертвоприношен1й, 
обращаются зд'Ьсь къ Филиппу (носившему греческое имя и 
какъ изв1зстно, происходившему изъ Галилеи же), выражаютъ 
СВ. апостолу искреннее свое желан1е видгьть Господа. Они жела- 
ютъ передать самому Бого.челов’йку, лицомъ къ лицу, свои нако- 
пивш1яся думы, питая въ сердцф твердую надежду на то, что 
въ ГисусЬ Христ'й встр’йтятъ непрем'Ьнно истинное удовлетворе- 
Hie религюзныхъ потребностей, посл-Ь разнородныхъ испытаний 
и превратностей въ жизни. Спаситель м1ра пророчески видитъ 
въ таковомъ настроеши грековъ благоприятное время, наступле- 
те предопред1зленнаго отъ в'йка часа для входа въ Христово 
царство не однихъ погибшихъ овецъ изъ дома Израилева, какъ 
было досе.л'й, а и многихъ языческихъ народовъ, предвидитъ на- 
ступлен1е часа и для прославлетя Сына человгьческаго и привле- 
чен1я Имъ Своею любов1ю всйхъ къ Себ'й, но съ крестнаго де
рева, нутемъ страданш и смерти ’). Всем1рные проповФдники 
христ1анства желаютъ уб'йдиться еще бол"йе и въ другихъ основ- 
ныхъ истинахъ для в^кры и жизни, наприм'йръ, въ единосущен 
Сына Бож1я съ Богомъ Отцомъ,— и потому Филиппъ ироситъ 
Господа показать имъ. Его ученикамъ. Своего Отца- Столько

5) Евр. Х Ш , 8.
®) 1 Корине. VI, I.
')  Еианг. loan. I ll , 14 и 15.



времени Я  сь вами,— отв1зчаеть 1исусъ Христосъ Филиппу, и ты 
не знаешь Меня, не смотря на время посл1здова{пя за Мною, на 
ц'Ьлый рядъ совершаемыхъ Мною чудесъ, на безпрерывное 
Мое ynenie. Эти, какъ и послФдуюиня за ними, слова Верховнаго 
Пастыреначальника Своей церкви полны глубокаго значшпя, 
применимы ко всякому времени,— зам'Ьчаомъ мимоходомъ. 
Вндгьвшш Меня видгьлъ и Отца. Развп ты не ewpiiuib, что Я  въ 
Отцгь и Отеиъ во Мтъ? Впрьте Мтъ и по самымъ дгъламъ Мо~ 
имъ,—Спаситель нродолжаетъ св.)ю р'йчь въ обраще1Йи къ про- 
чимъ апостоламь: истинно, истинно говорю вамъ: впр/ующт въ 
Меня, дть.га, которыя Я  творю, и онъ сотворить, и больше сихъ 
согпворитъ... Если о чемъ попросите отъ Отца во имя Мое, Я  
то сотворю, да прос.гавится Отецъ въ Сыть... Иду къ Отцу 
Моему... У.нолю Отца, и дастъ ва.чъ другою Уптгиите.гя, Ко
торый пребудешь сь ва.ми вгъчно, наставить васъ на всякую исти
ну, напомнить вамъ все, что Я  говорп.гъ. ®) Не только о вели
кой силФ христ1анской в-йры и молитвы, высочайшей тапн'й Пре
святый Троицы изложилъ 1исусъ Христосъ свое божественное 
учен1е, по поводу выраженной Филиппомъ просьбы показать 
Отца, но и въ дальнййшемъ теченш прощальной бесТды съ уче
никами Богочеловйкъ указалъ на новую заповйдь о самоотвер
женной любви ко всЬмъ людямъ, какъ на главный характери- 
стическш признакъ дЬятельной Н1изни въ хриптанствй, на 
существенную основу въ немъ ®). По свидЬтельству безпристра- 
стной истор1и и современныхъ наблюден1й за складомъ жизни 
во внйхрисПанскомъ Mipii, тамъ даже лучщ1е представители на- 
родовъ безплодно лищь мечтали и мечтаютъ о любви къ чело
вечеству, а на самомъ д’йлФ не идуть дальше узкихъ интере- 
совъ, почти исключительно нривязанныхъ къ грйшной землФ.

По вознесен1и Господнемъ и сошеств1и Святого Духа на апо- 
столовъ, самоотверженный трудъ, в ь свйтФ заповФдей Божест- 
веннаго Учителя *°), былъ для св. Филиппа единственною потреб- 
носКю, воодушевлявшею всФ его силы, направлявшею каждый

Еванг. 1оан. Х1У, 8— 13; XVI, 16, 26; XVI, 23.
'’) 1оан. X III, 24, 25.10) Марк. XVI, 15— 18.
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его шагъ. Благов'Ьстническая деятельность этого друга и учени
ка Христова, такъ возвышенно настроеннаго, началась въ Гали
лее, где еще не развеялась облегавшая тьма и сень смертная, 
продолжалась и въ образованной по своему Грещи, но глубоко 
пропитанной языческой прелестью,-—и въ Кандак1йскихъ горо- 
дахъ знойной Арав1и,—распространилась и въ дикой Еф1оп1и 
(нынЬшней Нуб1и, на северо-востоке Африки), и на мсрскомъ 
пути отсюда въ Филистимск1й городъ Азотъ, и въ самомъ горо
де. Затемъ, по всемъ городамъ Сир1и и верхней Аз1и сопро- 
вождаютъ СВ. Филиппа и его сестра (девица Мар1амна), и его 
соотечественникъ—другъ Нафанаилъ или Вареолсмей. На 
благовестническомъ пути не разлучаютъ ихъ ни сильные побои 
со стороны свирепыхъ язычниковъ (по местамъ даже камнями), 
ни разнообразныя лишешя и лютыя обиды, ни жестокое заклю- 
чен1е (по временамъ) въ мрачный тюрьмы. Чудотворный знамен1я 
силы Христовой явно проявлялись, при благовествован1и, чрезъ 
СВ. Филиппа съ его подвижниками и въ избавлен1и ихъ спут- 
никовъ отъ неминуемой смерти во время морской бури (на пути 
къ Азоту), и въ примиреши со святымъ небомъ страждущихъ 
на земле и обремененныхъ многими грехамй, и въ исцелен1и 
разнообразныхъ больныхъ, и даже въ воскрешен1и мертвыхъ. Не
смотря на целый рядъ совершенныхъ благодеян1й благовестникомъ 
Христовымъ,онъподвергся наиболее жестокому мучен1ю во фри1тй- 
скомъ 1ераполе, въ томъ многолюдномъ городе, где достигъ Зс.пу- 
стен1я храмовъ въ честь бездушныхъ идоловъ и прекращен1я много- 
численныхъ имъ жертвоприношен1й, где богатое язычество до
шло до обоготворен1я эхидны, самой ядовитой змеи ^̂ ), отъ 
смертоноснаго жа.ш которой жена градоначальника едва не 
умерла и выздоровела лишь по молитвамъ святыхъ апостоловъ 
(Филиппа и Вареоломея). Язычники, встревоженные успехами 
христ’шнства въ Гераполе, распяли Вареоломея и рядомъ съ 
нимъ Филиппа, но последняго стремглавъ, прикрепивъ его ко 
кресту продетыми веревками сквозь просверленный ноги. Стра
стотерпцы Христовы молились за своихъ враговъ,—и что же? 
внезапно раскрылась земля и поглотила наиболее виновныхъ 

‘ ОД^ян. Аиост. X X V III, 3—6.
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идолопоклонниковъ; потомъ были возвращены къ жизни погло
щенные ею. Т-Ьмъ временемъ св. Филиппъ отошелъ въ блажен
ную в-Ьчность, на 88-мъ году отъ рожден1я. 1]рисутствовавш1й 
народъ на м'Ьст'Ь распят1я былъ пораженъ происшедшимъ на 
его глазахъ необычайнымъ собьпчемъ, iiochIjuiho сиялъ' съ 

креста св. Вареоломея, еще живого, а впосл'Ьдств1и крестился. 
Постоянный же другъ и сподвижникъ соотечественника (Вароо- 
ломей) съ неутомимою въ благов'Ьстническихъ трудахъ сестрою 
почившаго мученика сняли съ креста св. Филиппа и благого- 
в'Ьйно погребли его тФло въ Герапол-Ь. Отсюда святыя его мощи 
были перенесены (въ половин'Ь VI в-йка) въ Римъ, гд'Ь и поиын'й г 
находятся во храмФ дв'Ьнадцати апостоловъ, какъ драгоц'Ьнный 
залогъ христ1анскаго общен1я между церквами восточною и 
западною

Не смотря на длинный рядъ истекшихъ стол’Ьт1й отъ апостоль- 
скаго в1зка, на великое множество переворотовъ, большихъ и 
малыхъ (среди минувшихъ и современныхъ намъ народовъ на 
земномъ шар'Ь), не смотря на быструю или медленную перемену 
(въ течен1е 19 в-Ьковъ) во взглядахъ на разные вопросы перво
степенной важности, самоотверженная деятельность избранниковъ 
Бож1ихъ постоянно и всюду служитъ для человечества путевод
ною звездою въ неизменномъ направлен1и его къ лучезарному 
Солнцу правды, къ Христу Богу нашему. ХрисПанское семя без- 
прерывно и всюду сеется; но почва человеческихъ душъ далеко 
не везде одинакова, по степени воспр1емлемости или невос- 
пр1емлемости его внутрь себя. Премудрый Богъ, какъ любвеобильный 
Отецъ, хощетъ спасетя ваьхъ человпковъ, но съ добровольнаго на то 
ихъ соглаФя; а сами они не могутъ вдругъ, безъ должной под
готовки и трудовъ съ своей стороны, пргйти въ разумъ евангель
ской истины Установленный доказательства такого порядка

**) Жизнь и деятельность св. апостола Филиппа изложены на основанш еван- 
гел1я и церковной службы, по „Жит!ямь святыхъ, чтимыхъ православною цер-
ковш “ —apxienncKona Черннговскаго Филарета, ноябрь, стр. 127— 128,—по 

„Жипямъ двенадцати апостоловъ“—Крылова, стр. 120— 121, по „Жит1ямь две
надцати и семидесяти апостоловъ Христовыхъ“—Тихомирова, стр. 46—49, 
60—53, а  также по сведен1ямъ вь „Полномъ месяцеслове Востока—архиман
дрита С!ерг1я, т. II, стр. 359.

1 Тим. II, 4,
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д'Ьлъ на лицо; лишь одна треть изъ громады всего челов1зчества 
досел-Ь просв15щена христзанствомъ, а остальныя дв'Ь трети— 
ц'Ьлый милл1ардъ душъ все еще сидятъ во тьм'й и с'Ьни смертной. 
Какое широкое поле, почти нетронутое христ!анской кулыурой, 
отсюда открывается для нредстоящихъ благов'йстническихъ 
подвиговъ, по руководственному прим'Ьру святыхъ апостоловъ, 
въ дух'Ь самоотверженной любви Христовой ко всему 4eaoBi;4e- 
ству, но безъ всякаго уклонетня въ чуждую сторону. Вамъ 
изв-йстно, какъ Небесное Поавосуд1е, ходомъ самого д15ла на 
далекоыъ восток'й, чувствительно вразумляетъ тйхъ, кто къ 
святому благов'йст1ю присоединяетъ нечистыя примйси, ничего 
общаго неим'йющ1я съ тймъ царствомъ высшей исжины не отъ 
мгра сею въ которомъ н'йтъ м-Ьста низменнымъ расчетамъ
на своекорыстное npio6 p'feTenie спорнаго имущества ®̂). Не эти 
факты, чуждые исторш и современной намъ православной церкви, 
останавливаютъ на себй дальнейшее наше вниматне, а происхо
дящая на нашихъ, такъ сказать, глазахъ самая напряженная 
борьба стародавняго язычества, весьма многочисленнаго, крайне 
фанатичнаго ислама, хотя и не такъ широко распространеннаго 
въ Китае (21 мил.), съ животворнымъ духомъ хрисКанства. Безъ 
сомнен1я, не японцы руководятъ сложнымъ ходомъ дйлъ, по 
своимъ размйрамъ и последств1ямъ еще небывалыхъ въ м1ровой 
HCTopin позже кростовыхъ походовъ, а лучш1е представители 
христ1анскихъ народовъ. Они, какъ бы откинувъ въ сторону 
старые счеты между собою, дружно сплотились подъ священнымъ 
знамешемъ креста Христова. Кому дороги судьбы христ1анства, 
те  съ сердечпымъ трепетомъ следятъ въ течен1е уже шести 
месяцевъ за высокими подвигами въ своемъ роде Филипповъ и 
и Вареоломеевъ на бранномъ поле,— за самоотверженными MapiaM- 
нами и неутомимыми въ трудахъ сестрами милосерд1я подъ 
священною сен1Ю Краснаго Креста, благоговейно слйдятъ за 
открытымъ исповедан1емъ неодолимой мощи честнаго и живот- 
ворящаго Креста Христова никакимъ оруж1емъ вещественнымъ,

42 Церковнаго Вестника 1900 г. 
Еванг. 1оан. XV III, 36.
Лук. IX , 13 и 14.
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хотя бы и усовершенствованнымъ, ни даже есЬми силами самого 
ада. Пролитая и проливаемая христ1анская кровь да сод'Ьлается 
зиждительнымъ с!>менемъ для христ1анства! Безпред'Ьльная 
любовь Господня къ челов1зчеству (1 loan. IV, 8) да направит'ъ 
Свое оруж1е, драгоц1знное и в’Ьками испытанное, къ умиротворе- 
н1ю его, такъ желанному и молитвенно просимому постоянно 
да руководить вс'Ьми къ несомн-Ьиной поб'Ьд'Ь добра надъ зломъг 
истины надъ ложью, в'Ьры надъ нев15р1емъ! Да воцарится на 
земл'Ё тотъ вождел1знный порядокъ жизни, какой, по всеблагой 
вол-Ь божественнаго Провид'Ьн1я, предносился китайскимъ мудре- 
цамъ за  н-йсколько eisKOBb до христ1анскаго л’йтоисчислен1я. 
„Какъ увядш1я растен1я ожидаютъ дождя,— значится въ ихъ 
книгахъ, такъ народы ожидаютъ прихода съ неба. чуднаго че- 
лов'Ька, составляющаго одно съ Небомъ (Богомъ), ожидаютъ 
перворожденнаго, возвышенн'ййшаго, прекраснМшаго изъ всЬхъ 
людей". По авторитетному свид1;тельству синологовъ, глубокихъ 
знатоковъ Китая, книги китайцевъ наполнены блестящими изо- 
бражен1ями ожидаемаго существа „все видящаго и всезиающаго 
Вей слова его—поучен1е; вей мысли—истина; мудрость— без- 
предйльна; предъ очами его открыто все будущее; вей слова 
его дййственны". Мудрецъ Конфущй, живщ1й (555—497 до Р. Хр.) 
за двй съ половиною тысячи лйтъ до настоящаго времени и 
доселй неутративщ1й окончательнаго уважен1я въ глазахъ наи- 
болйе высшаго круга въ Китай, вдумчиво утйщалъ своихъ 
многочисленныхъ учениковъ и послйдователей крйпкою надеж
дою на лучшее будущее, торжественно указывалъ имъ на Того 
Кто явится на западй и между тймъ „обновить вселенную", 
Кто „измйнитъ общественные нравы, искупить грйхи м1ра, 
у мреть позорною и мучительною смерКю, отверзетъ небо и по
лучить всякую власть на небй и на землй"

Да будетъ такъ!
Прото1ерей Антонинъ Мисюревъ.

” ) Земная жизнь Господа нашего 1исуса Христа—Ците, въ перевод^ съ 
н^Ьмецкаго на pyccKifi язывъ Е . Тихомирова, стр. 64.
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Нй н о в ы й  ГОДЪ.
Съ новымъ годомъ, читатели, и съ новымъ в'Ькомъ!
При наступлен1и каждаго новаго года з*ы привыкли поздрав

лять другъ друга съ новымъ счастьемъ"; замечательно то, что 
въ этомъ случае мы обычно не только желаемъ другъ другу 
всего хорогааго, но и поздравляемъ съ грядущимъ счастьемъ, 
какъ съ фактоиъ, непременно будто бы имеющимъ совершить
ся, наступить для каждаго изъ насъ. Съ наступлен1емъ но
ваго века такая уверенность въ лучшемъ будуш,еиъ еш,е более 
увеличивается. Разгадка этого явлен1я лежитъ, конечно, въ при
рожденной человечеству вере въ его совершенство, въ прогрессъ; 
вера эта непоколебима въ человеке и, несмотря на то, что ис- 
тор1я часто и очень часто разрушаетъ его надежды, всяк1й не
поколебимо веритъ, что „если жизнь“  его и „обманетъ", то 
все же когда нибудь „счастливый мигъ настанетъ", если не въ 
этомъ, то въ новомъ году. Безъ этой надежды жить человеку 
невозможно и было бы неразумно— жестоко отнять ее у него. 
Итакъ будемъ верить и мы, что новый годъ принесетъ новое 
счастье, что новый векъ будетъ счастливее нредшествовавшихъ. 
Но при этомъ необходимо сделать две оговорки. Всяк1й хрис- 
т!анинъ нодъ счастьемъ разумеетъ не то счастье, девизъ кото- 
раго— „будемъ есть и пить“ , а счаст1е хрисПанское. Во вто- 
рыхъ не будемъ забывать, что „всякъ своему счастью кузнецъ", 
что счастье— это царство небесное, которое внутри насъ, берется 
съ усил1емъ и только употребляюш,1е усил1е овладеваютъ имъ. 
А  что такое счастье достижимо для всякаго христианина,— не
сомненно, потому что, очевидно, Спаситель не повелелъ бы ис
кать царство небесное, если бы найти его было невозможно, ибо 
и Самъ сказалъ: стучите и вамъ отворятъ.

И такъ — съ новымъ счастьемъ, читатели!
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Съ перваго дня нын'Ьшняго года мы вступаемъ въ последнее 
стол4т1е второго тысячел’Ьт1я нашей эры; до окончан1я его намъ 
не дожить,— и, всей душой желая, чтобы эта вторая тысяча 
закончилась счастчемъ челов'Ьчества, бросимъ хотя б'Ьглый взглядъ 
на жизнь земли съ т4хъ поръ, какъ Св'Ьтъ съ Востока озарилъ 
ее, лежавшую во тьм-Ь и сЬни смертной.

Вспомнимъ начало перваго тысячел'Ьччя пашей эры; всномнимъ 
Господа Спасителя вс'Ьхъ людей, висящаго на крест^, распятаго 
'1"Ьми, за кого пришелъ Онъ положить душу Свою, для кого 
Онъ открылъ двери небеснаго царства; проходятъ в^ка, льется 
кровь мучениковъ, орошаемый этою кровью обновляется м!ръ и 
наконецъ крестъ Христовъ, тотъ крестъ, который служилъ по- 
зоромъ для богоизбраннаго народа, безум{емъ для лучшихъ 
представителей современной цивилизац1и, этотъ крестъ возносится, 
какъ символъ жизни и открыто проповедуется u rb i et orbi; но 
около этого же времени начинается и упадокъ хриет1анскаго 
подъема духа; утверждаются правила о „падш ихъ“ , слышится 
грозный протестъ протпвъ общественной нравственности Злато
уста, Васил1я Великаго... ВЬка идутъ и въ конце перваго 
тысячелет1я видимъ совсемъ иную картину церковной жизни, 
чемъ въ начале. Перешагнувъ на вторую тысячу своего хрис- 
т1анскаго существован1я, человечество падаетъ еще ниже: цер
ковь распадается и въ то время, какъ православная ея поло
вина терпитъ всяшя беды— внеш ня (на востоке) и внутренн1я 
(въ Poccin— отъ двоевер1я, невежества и т. д.), западная впа- 
даетъ въ крайнее умоиступлен1е и доходитъ, наконецъ, до того, 
что, зажигая огромные костры, сжигаетъ на нихъ своихъ брать- 
евъ ,,ad majorem Dei g loriam “ . Наступаетъ вторая половина 
второго тысячелет1я и сама западная церковь разрывается на 
двое; а потомъ позабывается и всякая религ1я, и всякая цер
ковь, провозглашается кудьтъ разума, и весь м1ръ тонетъ въ 
крови че.ювеческой.
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Такова печальная картина нашей истор1и, которая, впрочемъ, 
пусть не повергаетъ наеъ въ пессимизмъ и отчаян1е, а скорее 
пусть придаетъ еще бол'Ье нравственныхъ силъ для борьбы съ 
неправдой м]ра; борьбы, для которой мы имЬемъ бол'Ье прочную 
основу въ настоящее время, когда замЬчается немало и свЬт- 
лыхъ штриховъ здЬсь, тЬмъ болЬе оттЬняющихся, чЬмъ темнЬе 
фонъ прошлой жизни человЬчества; укажемъ, наир., на то общее 
движете къ миру, которое, по иниц1ативЬ Русскаго Царя, за- 
воевываетъ себЬ все большее и большее право въ государствен
ной жизни Европы, укажемъ хотя бы на ясно выдЬляющееся 
стремлен1е къ разработкЬ чисто— нравственныхъ вопросовъ въ 
наукЬ, смЬнившее знаменитую „французскую" философш прошла
го вЬка...

Опора есть у насъ. Будемъ же дгьлать, пока не настала 
ночь.

Но что дЬлать?
„Больше свЬта!“ , сказалъ великш нЬмецкгй поэтъ-философъ, 

умирая. Больше свЬта, повторимъ и мы. Весь край нашъ, всЬ 
самые отдаленные его уголки до послЬдней избущки бЬдняка, 
озаряемой свЬтомъ дымной лучины, пусть озарить великгй свЬтъ, 
просвЬщающгй всЬхъ; пусть льется онъ, благодатный, изъ всЬхъ 
своихъ источниковъ, начиная отъ каоедры великолЬпнаго храма 
до бЬдной, тЬсной школы, до добраго слова бЬдняка такому же 
бЬдняку, какъ онъ самъ. Не забудемъ только, что истинный свЬтъ 
состоитъ не въ одномъ просвЬщен1и разума, но и въ дЬлахъ, 
посредствомъ которыхъ онъ и свЬтитъ предъ людьми. Если же 
соблюдемъ все это, то и насъ Господь удостоить увидЬть свЬтъ 
и с1ян1е незаходимаго Его дня и лЬта Его пр1ятнаго.

К. Лавровъ.
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Празднован!е стол^т1я со дня рожден1я Высокопреосвя- 
щеннаго Иннокент1я, Арх1епископа Херсонскаго и Тавричес-

каго.

] 4 — 15 декабря въ Томска совершено было богослужебное иразд- 
HOBanie cToali'da со дня рожден1я покойнаго ApxienHCKoiia Херсон
скаго и Таврическаго Иннокентия. Наканун'й юбилейнаго дня, 
14 числа, было совершено въ домовой арх1ерейской церкви всенощное 
бд’Ьте; въ самый день празднован1я, 15 декабря, въ томъ же 
храм'й была совершена торжественная литург1я соборне Преосвя- 
щеннымъ Макар1емъ, Еп. Томскимъ и Барнаульскииъ. B mIjCtO' 
запричастнаго стиха о. ректоръ семинар1и архимандритъ Григор1й 
произнесъ следующее (отчасти въ приблизительной передач*) слово.

„В ъ  нын*шшй день, братче. Русская Православная Церковь, 
по предложен1ю первосвятителя оной и первопритутствуюпщго 
члена Росс1йскаго Свят*йшяго Синода Митрополита Антон1я, 
молитвенно совершаетъ память великаго русскаго церковнаго ви- 
тш — Иннокентия, ApxienucKona Херсонскаго и Таврическаго, со 
дня рожден1я котораго нын* исполнилось ровно сто л'Ьтъ. Имя 
сего вдохяовеннаго проповедника— святителя, я думаю, каждому 
изъ васъ ведомо. Имя это неразрывно связано съ истор1ей 
русской церковной проповеди и славно во всемъ христтанскомъ 
Mip*. Посему въ сей день рожден1я его считаемъ благовремен- 
нымъ сообщить вашей любви более или менее подробным о немъ 
сведен1я. 15 декабря 1800  года, у священника города Севска 
— Борисова родился сннъ Иванъ, впоследств1и Арх1епископъ. 
Иннокентий. Образован1е онъ получилъ сначала въ Воронежскомъ 
духовномъ училище, потомъ въ Орловской духовной семинар1и, 
находившейся тогда въ его родномъ город*— Севск*, и наконецъ 
въ К1евской духовной академ1и. Обучаясь въ школ*, онъ про- 
явилъ выдающ1яся даровац1Я, вцторыя развилъ еще бол*е
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широкимъ чтен1емъ книгъ, какъ относившихся къ преподавае- 
мымъ предметамъ, такъ и другихъ. 23 -хъ  л'Ьтъ, окончивъ 
академ1ю блестяще, Иванъ Борисовъ былъ назначенъ инспекто- 
ромъ и иреподавателемъ Петербургской духовной семинар1и, а 
зат'Ьмъ въ томъ же году ректоромъ Петербургскаго духовнаго 
Александро-Невскаго училища, гд'Ь принялъ иночество съ именемъ 
Иннокентчя. B c itop i ]еромонахъ Иннокентий былъ переведенъ въ 
Петербургскую духовную академию баккалавромъ и инспекторомъ 
и 25-ти  съ лиганимъ л'Ьтъ былъ уже возведонъ въ санъ архи
мандрита. Въ качествЬ профессора обличительнаго и основного 
богослов1й архимандритъ Иннокент1й обнаружилъ здЬсь въ иол- 
номъ объемЬ блестяпця стороны своего таланта и образован1я; 
здЬсь онъ началъ славиться и какъ замЬчательный проновЬд- 
никъ, причемъ какъ свои лекщи, такъ и проповЬди онъ произ- 
носилъ большею частчю экснромтомъ. ВмЬстЬ съ тЬмъ онъ зани
мался литературными трудами и въ академическомъ журналЬ „Х р и -  
CTiaHCKoe Чтен1е“ имъ напечатаны были, кромЬ разныхъ мел- 
кихъ статей, изслЬдован!й и проповЬдей, два обширныхъ сочине- 
н1я „Ж изнь апостола Павла", а также лучщее и особенно про
славившее Иннокент1я сочинен1е— „ПослЬдше дни земной жизни 
Господа нашего 1иеуса Х риста ", Награжденный за свои ученые 
труды и заслуги ордепомъ Анны 2-ой степени и утвержденный въ 
зван1и доктора богослов1я, архимандритъ Иннокентий въ августЬ 
18 30  г. на 31-мъ году своей жизни былъ опредЬленъ ректо- 
ромъ въ родную, воспитавшую его К1евскую духовную академ1ю. 
Слава даровитаго ученаго и блестящаго проповЬдника, пр1обрЬтен- 
ная имъ въ ПетербургЬ, предшествовала ему въ К1евЬ и онъ здЬсь 
былъ прпнятъ съ восторгомъ и профессорской корпорац1ей, и 
учащимися. Почти десятилЬтшй першдъ его ректоретвован1я былъ 
наиболЬе блестящимъ перщдомъ Киевской академ1и. Онъ выдвинулъ 
и возбудилъ къ труду многихъ ирофессоровъ, составившихъ себЬ
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потомъ большую известность и оставившихъ неизгладимую память 
въ исторти русскаго просвещен1я. Его сослуживцами были Сквор- 
цовъ, Амфитеатровъ, Карповъ, Авсеновъ (виосл’Ёдствш епископъ 
веофанъ затворникъ), Димитр1й Муретовъ, его насл'Ьдникъ но 
Херсонской каоедре, Новицкш, Михневичъ и друг1е. По словамъ 
одного изъ питомцевъ К1евской академ1и, въ академической на
уке со времени Иннокентия стало заметнымъ новое, более ожив
ленное, свободное и широкое развит1е. Силъ въ академ1и при- 
бываетъ; оне крепче привязываются къ ней и действуютъ съ 
большею дружностью и последовательностью. Ректоръ- ея, архи
ман дритъ, а съ 1836  г. Епископъ ИннокенПй, въ свойствахъ 
своей симпатической и широкообъемлющей души почерпалъ искус
ство скреплять въ среде сослуживцевъ товарищескую общитель
ность, вносить ycnoKoeHie и отраду въ среду личной, домашней 
жизни ихъ, поддержать человеческую слабость, утешить семей
ное горе, помочь молчаливой нужде. А  разнообразие зиан1й, 
широта воззрен1й, даръ иниц1ативы, чуткой къ запроеамъ сов
ременной жизни и науки, давали ему умен1е открывать и пос
тигать, а, когда нужно, оживлять и направлять сказавш1яся 
дарован1я и научный стремлен1я въ среде академической. 
Развивая профессорск1е таланты другихъ, Иннокент1й несомненно 
и свой талантъ развилъ въ это время до высшей степени. Одинъ 
изъ его учениковъ называетъ его“ великимъ, неподражаемымъ, 
единственнымъ на профессорской каоедре... Необыкновенно гар
моническое сочетан]е способностей душевныхъ, настроенныхъ на са
мые высок1е тоны, издававшихъ невыразимыя, незабвенныя мелод1и, 
редкая способность нахожден1я и сближен1я похожихъ и сопоставле- 
н1я противоположныхъ нредметовъ, неподражаемое искусство класть, 
какъ говорятъ, на ладони решен1я самыхъ трудныхъ вопросовъ, 
относящихся къ сфере богослов!я, психолог1и, истор1и, физики, 
— симпатическая, восторженная, исходившая прямо отъ души
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дик1ця,— все это BirbcTi проиэводило на студентовъ магическое, 
невыразимое, чудодейственное внечатлен1е; они не слыхали словъ, 
фразъ, они видели вонло1цен1е мысли, жизнь чувства... Н а- 
чавъ речь спокойно, ораторъ обыкновенно чемъ далее, темъ 
более оживлялся, съ нимт. происходило что то вроде преобра- 
жен1я: его прекрасное, вдохновенное лицо, и по сохранившимся 
иортретамъ, и по разсказамъ очевидцевъ имевшее нечто схожее 
съ ликомъ Спасителя, изъ бледно-розоваго делается ирозрачно- 
матовымъ, глаза мечутъ молн1и, должно быть волосы поднима
ются на голове, потому что имъ тесно въ клобуке,— носледн1й 
очутился на каоедре,— и съ этой каоедры хлынулъ на переиспы- 
тавшихъ те же фазисы преображен1я слушателей каскадъ умст- 
веннаго золота и брильянтовъ“ ...

Таковъ былъ Иннокентш на каоедре профессорской, таковъ 
онъ былъ несомненно и на каоедре церковной. Именно служен1е 
этой последней сделало имя его безсмертныиъ, именно церковная 
проповедь сделала его великимъ предъ Богомъ и людьми; она 
послужила и доныне служитъ къ назидан1ю и утегаен1Ю мно
жества веруюш,ихъ. Объясняя огромное действ1е его проповеди, 
одинъ изъ его современннковъ Кнреевскиг, между прочимъ, — го- 
воритъ: „читая Преосвященнаго Ипкокентчя, вы чувствуете, что 
ему не безъизвестны ваши мысленныя волнен1я, что вся гор
дость разумнаго развит1я, все хитросплете1пя современной нау
ки не могутъ представить ему никакого новаго возражен1я, еще 
незнакомаго его многопотрудившейся мысли, еще не побежден- 
наго верою въ глубине внутренняго сознан!я. Этимъ, кажется, 
объясняется всеобщее действ1е его проповеди, равно согреваю
щей сердце человека безграмотнаго и многоученаго: это теплое 
слово веры твердой, не безсознательной, но уже испытавшей 
упорную борьбу съ разумомъ, веры мыслящей и непобедимо 
прошедшей сквозь все нападе1ця светской мудрости, сквозь все
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затруднен1я оторвавшейся отъ неба науки. Главны1ЧЪ и наиболее 
излюблешшмъ предметомъ цроновЬдей Преосвященнаго Иниокен- 
т1я было: искунлен1е человека, спасительная сила страдан1й Сы
на Боныя, ставшаго Сыномъ Челов'Ьческимъ, приведен1е челов'Ька 
отъ тьмы къ св15ту, отъ жизни но духу м!ра къ святости. Его 
луч1п1я беседы,— это на святую четыредесятницу— вели1йй постъ; 
на первую, страстную и светлую седмицы, а также изъяснеи1е 
вели опостной молитвы святого Ефрема Сирина. По характеру 
своему слова Иннокентия были чужды схоластики и трогали не 
только умъ, но г.тавнымъ образомъ чувство слушателей. „Слово 
мое и нропов'Ьдь моя, говорилъ Иннокент1й, не въ пренр'Ьтель- 
ныхъ челов15чес1пя премудрости словесЬхъ, но въ явлен1и Духа 
и силы: да в'Ьра ваша не въ мудрости челов'Ьческой, но въ си- 
Л'Ь Бож1ей будетъ“ . Для слушашя нроповйдей Иннокент1я, всег
да произносившихся экснромтомъ, безъ тетрадки, голосомъ чис- 
тымъ, звучнымъ, съ необыкновеннымъ жаромъ и усерд1емъ, про- 
пов'йдей, который умиляли, трогали, поражали, всегда стекались 
несм'Ьтныя толны народа. Среди посл'Ьдняго мнопе любители 
церковнаго слова зашиеывали импрови:тац1ю пронов'Ьдника (бла
годаря чему и сохранились его пропов'Ьди) и при этомъ мнопе 
жаловались, что увлекательность р^чи оратора и'Ьшала имъ своею 
.занимательносп’ю воспроизвести слова eio внолнФ. точно, велЬдс- 
тв1е чего залиси оказывались не всегда удачными при полномъ 
усерд!и записывавшихъ. Самый выходъ Преосвященнаго на ка- 
еедру отличался величественностью; вышедши, онъ прочитывалъ 
текстъ изъ поданнаго ему евангел1я или апостола, бралъ въ ру
ку архинастырск1й жезлъ и д'Ьлалъ шагъ впередъ— къ слушате- 
лямъ; нриступалъ къ развит!ю мысли онъ сначала спокойно, 
потомъ все бол'Ье и бол'Ье воодушевлялся и наконецъ завершалъ 
слово особо выдающимся м'ёстомъ, раздававшимся, какъ громовой 
ударъ и дававшимъ смнслъ всей пропов-Ьди; пораженные и оча-
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рованные слушатели, съ жадностш слушавш1е огненную р^чь 
вит1и, большею частью оставались недовольны т’Ьмъ, что она 
окончилась.

Для слугаателей-питомцевъ духовной школы чрезвычайную 
важность им'Ьютъ т ^  сов’Ьты относительно пропов'Ьдничества, 
которые давалъ чествуемый нами святитель. „Чтобы сделаться хо- 
рошимъ пропов'Ьдникомъ, говорилъ онъ, пишите просто безъ вся- 
кихъ умствованш; это не въ дух’Ь евангельской истины; пишите 
не съ т^мь, чтобы показать себя, но чтобы уб'Ьдить слушателей; 
помните, что предъ вами— всЬ ученики ваши, безъ различ1я 
S B a nifi и состоян1й, ученики, которыхъ вы выходите учить, 
какъ выходили на всем1рную пропов’Ьдь апостолы отъ лица Са
мого Господа; соблюдая эти правила, скажете хорошую про- 
пов’Ьдь“ .

Въ своей пропов'Ьднической деятельности Преосвяш,енный Ин- 
нокент1й не ограничивался церковной каоедрой; онъ ноучалъ и 
въ домашней беседе, въ коей никому не отказывалъ. Вотъ одинъ 
изъ примеровъ тому. Однажды къ Преосвященному обратилась 
одна дама, определившая въ училище свою дочь, пожелавшая 
побеседовать со святителемъ о некоторыхъ интересовавшихъ 
ее церковныхъ вопросахъ. Зашла речь объ обрядахъ и ихъ 
необходимости; Владыка остроумно уподобилъ обряды листьямъ 
дерева, хотя и являющимся одеждою его, но иеобходимыиъ и 
для плодоношен1я; беседуя о необходимости призыван1я святыхъ, 
Преосвященный указалъ на то, что какъ на земли Вогъ дару- 
етъ Свои богатыя милости людямъ черезъ людей же ради еди- 
нен1я ихъ между собой въ любви, такъ же живущимъ на небе 
даетъ Онъ право предстательетва съ той же целью. Какъ  на при- 
меръ меткости мысли и выражен1я Преосвящеяннаго Иняокен- 
т1я, можно указать на ответъ его лицамъ, обвинявшимъ его въ 
коммунизме: „ я — коммунистъ, сказалъ онъ, но— не такой, каковы
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западные коммунисты; они говорятъ: все твое— мое, а я гово
рю: все мое— твое.“

Въ частной жизни Преосвященный Иннокентий отличался лю
бовью къ порядку, что такъ шло къ его эстетической натура. 
Онъ съ любовш ремонтировалъ и украшалъ свою академ1ю, об- 
носилъ ее садами, въ которыхъ, подъ тйныо густыхъ линъ, и 
теперь находятъ отраду питомцы этой высшей духовной школы. 
Преосвященный любилъ природу, любилъ онъ посЬщать окрест
ности К1ева, освященныя пребыван1емъ первыхъ русскихъ ино- 
ковъ; и эти иноческ1Я путешеств1я Преосвященнаго Иннокент1я 
видимо вознаградились— открыт1емъ около дер. „П'Ьснпки'^ 
пещеры временъ преподобнаго веодош’я Печерскаго, можетъ быть 
имъ же и устроенной (въ Печер. патерик'Ь упоминается о про- 
вожден1и зд’Ьсь св. 0еодос1еиъ четыредесятницы), и пр1обр’Ьтен1емъ 
въ пользу Михайловскаго монастыря такъ называемой „Виеанш “ —  
м-Ьста, гд'Ь по местному предан1ю покоятся мощи св. Бориса 
и Гл ’Ьба.

На всЬхъ м'Ьстахъ своего архипастырскаго служен1я, въ Во- 
логд'Ь, въ Харьков^, въ Одесс-й, Преосвященный Иннокент1й 
неутомимо заботился о подъем'й религ1озно-нравственнаго духа 
своей паствы. Пребываше его на Одесской каведр* совпало съ 
съ глубоко памятной для всЬхъ русскихъ Крымскою кампан1ей. 
Своимъ проникновеннымъ архипастырскимъ словомъ Преосвящен
ный поднималъ духъ гражданъ, внушая имъ мужество, всл'йдст- 
Bie чего и враги отечества нашего действовали менее решитель
но. Не ограничиваясь этимъ, Преосвященный Иннокент1й посе- 
щалъ Крыиъ, самъ ходилъ по госпиталямъ въ Севастополе, от- 
правлялъ тамъ богослужен1е, воодушевлялъ жителей. На обрат- 
номъ пути изъ Крыма онъ и скончался— въ самый день Св. 
Духа, дарами которого онъ былъ такъ обильно снабженъ.
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Помолимся же, братк, чтобы Духъ  Овятый посылалъ новыхъ 
и новыхъ деятелей на ниву Христову, обладающихъ духомъ и 
силой номинаемаго нами евятителя“ .

О Т Ч ЕТ Ъ
О состоят!! Томскаго Епарх1альнаго женскаго 
училища въ учебно-воспитательномь отношеши 

за 1899—1900 й учебный годъ.

Томское EnapxiaHbHoe Женское училище съ отчетнымъ учеб- 
нымъ годомъ окончило шестнадцатый годъ своего существова1ия 
и своей деятельности на понрпнцЬ образован1я дочерей священно- 
церковно-служителей Томской enapxin.

Согласно уставу, училище находилось въ непосредственномъ 
вед'Ьн1и и подъ милостйвымъ покровительствоиъ Преосвнщен- 
нейшаго Макар1я, Епископа Томскаго и Барнаульскаго, и управ
лялось Училищнымъ Оов'Ьтомъ.

Личный составь слуя^ащнхъ.

Въ истекшемъ учебномъ году въ составе служащихъ Томскаго 
Епарх1альнаго Женскаго училища произошли сдедуюнйя перемены:

1) Резолющей Его Преосвященства, Преосвящениейшаго Ма- 
Kapin, отъ 2-го февраля 1899 года, инсиекторъ класеовъ Томс
каго Еиарх1альнаго Женскаго училища священникъ Алексей 
Димитр1евичъ Еостюченко освобожденъ отъ занимаемой имъ дол
жности всдедств1е перемещен1я его на ту-же должность въ Сим
бирское Епарх1альное Женское училище; иснравлен1е-же обязан
ностей инспектора класеовъ временно возложено на нренодавате-



ля П . И . Троицияго; П])е1юда1шн1е Закона Eoatia временно воз
ложено: въ V I  и V  классахъ на н])едсЬдател*1 С()в11та священ
ника 0. Петра Мстиславс|;аго, въ IV  1сл. на Н1»еш)давателя I I .  
И . Троицкаго, въ I I I ,  I I  и I  классахъ на члена Сов'Ь’са свя
щенника 0. Ник'олая Заводо1!ска['о.

2) Резолюц1ей Его Преосвященства, Преосвящен1г11Й111аго Ма- 
кар1я, отъ 17-го сентября 1899 г., оставлены пепиньерками при 
}чилищ'Ь Валентина Не1пумова, Юл!я Минераллова, Лина А кци- 
нетрова п бывшая помощница рукод'Ьльиой дамы Елизавета 
Ушакова. Помощницей учительницы рукод'й.пй допущена д'Ьвица 
Т. В. Саваровская. Вм'Ьсто выбывшей воснитательницы 0. Г. 
СмЕльской ояред'Ьлепа Р. С. Кондакова. Воспитательница В. В. 
Деревянкина по нрошен1ю освобождена отъ занимаемой ею дол- 
ягности.

3) Резолюц1ей Его Преосвященства, npeocBflineHHlJHmaro Ма- 
Kapia, отъ 1^-го  сентября 1899 г., нреиодаватель И. В. Эвер- 
гетовъ 110 iipoiueiiiio освобож енъ отъ должности д'Ьлонроизводи- 
теля OoBliTa, а па его м'йсто назааченъ учитель церьовно-\чи- 
тельской школы I .  Г . Боголюбовъ.

4) Резо.1Юц1ей Его Преосвященства отъ 20 сентября 1ь99 г. 
на до.ъжность воснитательницы назначена К . I .  Дроздова.

5) Резолющей Его Преосвященства отъ 10 декаоря 1899 года 
шгред'Ьлена неииньеркой Анна Прпбыткова.

6) Резолюц1ей Его Преосвященства, 11реосвященн4!ииаго Ма- 
Kapia, отъ 19 февраля 1900 годя, на м1;сто умершей воспита
тельницы Е. Г . Боголюбовой назначена А. А . Носова.

7) Резол101цей Его Преосвященства, ПреосвящсннЬйгааго Ма- 
кар1я, отъ 17 аир'Ьля 1900 года. д’Ёлонроизводитель Совета 
I .  Г . Боголюбовъ, всл'Ьдств1е перевода его на службу въ И р
кутскую духовную • ceMiniapiio, освооождеиъ от к зашюыемой i мъ 
должности, а на его м'Ьсто назначенъ П . И. Троицьяк, на вре
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мя-же исполнен1я П . Троицкимъ должности инспектора классовъ 
обязанности делопроизводителя возложены на преподавателя 
И . В . Эвергетова.

За указанными переменами къ концу 1 8 9 9 — 1900-го  учеб- 
наго года составь служащихъ при училище былъ следующ1й:

Годовой
окладъ
жало
ванья.

О
>-»
О
3

Съ какого 
времени 
состоитъ 

на служб’Ь.

Степень
образова-

н1я.

100 р.
Съ 5 февр. 
1897 года.

Кандидатъ
богослов!я.

500 р. 
при гото
вой квар

тира.
Съ 28 авг. 
1891 года.

Окончила 
курсъ въ Том
ской MapiHH- 
ской гимназ.

300 р. —
Съ 2 февр. 
1900 года.

Кандидатъ
богослов1я.

50 р. —
Съ 5 октяб. 
1888 года.

Студентъ 
семинар! и.

50 р. —
Съ б февр. 
1897 года.

Студентъ
семинар!и.

О
S
S'о0|>-,о

i ^

6

3
12

Съ 2 февр. 
1900 года.

Кандидаты 
богослов1я. 
Студ. Сем.

1250 р. 19
Съ 3 авг. 
1898 года.

Кандидатъ
богослов1я.

Имена и фамил!и долж- 
ностныхъ лицъ.

Члены Совета:

Председатель Совета, препода
ватель Томской духовной семина- 
pin, священникъ Петръ Мсти- 
славск1й..................................................

Начальница училища Валентина 
Субботина..............................................

И. д. инспектора классовъ пре
подаватель Петръ Троицк1й.

Членъ отъ духовенства, священ
никъ градо-Томскаго Каеедраль- 
наго Собора Стшеонъ Титовъ.

Членъ отъ духовенства, духов- 
никъ Томской духовной семинар1и, 
священникъ Николай Заводовск1й.

Преподаватели:

Закона Бож1я: въ VI и V кл. 
священникъ Петръ Мстиславск1й, 
въ IV кл. преподаватель Петръ 
Троицк1й, въ III, II и I кл. свя
щенникъ Николай Заводовсшй.

Дер.-славянскаго языка въ III, 
IV, V и VI кл., С.10 весности, 
Истор1и Литературы и Педагогики 
Иванъ Васильевичъ Эвергетовъ.
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Имена и фамил1и долж- 
ностныхъ лицъ.

Годовой о Съ какого
окладъ
жало- о

о ^

времени
состоитъ образова-

ванья. *5 онГ а на служб"!!. шя.

Гражданской исторш, препода
ватель местной духовной семина- 
pin Александръ Ивановичъ Дру- Съ 27 авг. Кандидатъ
жининъ. . . . . . 450 р. 9 1891 года. богослов!я.

Географ1и и ариометики въ IV 
и V кл. Петрь Ивановичъ Троиц- Съ 5 сент. Кандидатъ
кш. . . . . . . 1250 р. 19 1898 года. богослов1я.

Физики и геометр1и, преподава
тель местной духовной семинар1и Съ 5 февр. Кандидатъ
Михаилъ Ивановичъ Соловьевъ. . 280 р. 7 1887 года. богосдов1я.

Окончила
Русскаго языка въ I, II и III курсъ въ Ма-

кл. учите.1ьница Анна Николаевна Съ 2 сент. ршнской жен-
[ Берестова. . . . . . 525 р. 15 1891 г. ской гимназ.

i Ариометики въ I, II и III кл. 
учительница Евфросин1я Але-

Оконч. курсъ
Съ 9 октяб. въ Харьк. Еп.

ксандровна Горбачевская. 420 р. 12 1890 года. жен. училищф.

Она-жо завФдуетъ училищными 170 р.
библ!отеками и разд'Ьдяетъ труды при готов.

i начальницы въ дФлФ воспитан1я квартирй
1 ученицъ VI классз. СО столомъ

i ЦФн1я—д1аконъ градо-Томскато 
1 кафедральнаго собора Васил1Й Съ 26 авг. Обуч. въ Дух.
; Александровъ. . . . . 240 р. 12 1897 года. училищй. 

ИмФетъ зва-
i Чистописашя—чиновникъ Геор- Съ 20 авг. Hie уЬзднаго

гш Серг'Ьевичъ Хлусовичъ. . 200 р.
по 5 р.

10 1 884 года. учителя.

' Музыки—учительницы О. Ба- въ мйс.съ
1 райская и О. Шипилевская. ученицы. —

Воспитательницы: i  8Н
ев (5 1Я Й •а  ^

Д-Ьвица Надежда Семеновна
S-I ^
Н я
р4 Н Съ 10 окт.

о  П
s  ! 

и  я
Кондакова. . . . . . я  л  .

CS (4 1894 года. я  SL
ч  S  ^

s i 3  й S3 с  . 
е?* &3 й  I

1 ДФвица Руфина Семеновна Кон- Q  о Съ 17 сент. о  S  я

дакова .................................................. СЯ ев о 1899 года. о н  S
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Г  ^
Имена и фамилш долж- 

ностныхъ лидъ.

Годовой 1 i  
ок.иадъ 
жало- : 3 ,0
ванья. ijr §i

Съ какого 
времени 
состоитъ 

на служб'й

1
Степень 

1 образова- 
1 н1я.

Д'Ьвица Капитолина Тихоновна Съ 20 сент. 1 S
Дроздова................................................ 1899 года. §

СО ч

Девица Августа Петровна Дол- 6-* е- с о 11 гополова. . . . . . “ с
в  ^

 ̂ ДЬвица Ыар1я Ивановна Ива- Съ 15 марта й
1 нова. 1894 года. 1 to !' ё 'о (й о 1

девица Александра Алекс. Но- соЬ5 Съ 10 декаб. ' О
сова. . . .  • • 1899 года. он 1

Пепиньерки: С  к
 ̂ п б2 >РЗ (~ л 3 1

Д'Ьвица Е. G. Ушакова. к - с бв Я 1-и»  ̂ '
„ Ю. А. Минераллова. . о Р*-» 5Г
„ А. А. Акципетрова.
д А. В. Прибыткова. zh

9  ^ 5 я i
„ В. И. Нешумова. ® ” .5 гз н *5

S о 1 “ и I S U 1
Проч!я должностныя лица; ui оо  Й

Врачъ учи.шщнои больницы, Оконч.курс'ь j
I онъ же преподаватель тииены въ Медико- [

вь VI и V кл. АлексМ Ивано- Съ 7 апрЬля Хирургичес-
; вичъ Макушии'ь................................... 350 р. 3 1897 года. КОЙ академш.

И. д. д'Ь.юпроизводителя ОовЬта Кандидат'ь
препод. Ив. В. Эвергетов'ь. . 420 р. 1 6огослов1я.

i Учительница рукод-Ьл1я Д'Ьвица Съ 16 сент. Съ домашн.
В. Степанова. . . . . 120 р. 1894 года. образов.

Помощница учительн. рукодЬ- Съ доманш. ,
л1я Т. Саваровская. 120 р. ooiiaaou. !

Съ 2 марта
И. д. эконома М. Авдюхинъ. . 320 р. 1895 года. Домашп. обр.

Кастелянша, вдова чинов. Н. Съ 26 авг. Обуч. въ прих.
Акципетрова......................................... 120 р. 1892 года. училищ'Ь. 1

 ̂ Надзирательница .за больницей Съ 20 авг. Оконч.курсъ 1
дЬвица Ю. ведорова. . 180 р. 1897 года. въ Еп. ж. уч. 1

npHM-bMaMie. КромЬ поименованныхъ лицъ при училищЬ состоитъ бу-
фетчица, завЬдующая столовою и буфетомъ.
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Итакъ, наличный училищный слулгебный персопалъ въ отчет- 
номъ учебномъ году состоялъ изъ 30 чeлoвtкъ.

II. Составь учащихся;

К л а с с ы .

о
«=3
о
в ^tr о 
(D S
ё- S’ ж  й
о

tP
ИЯя
по
ХЗ
>>и:

tP
ИЯЯ
почоо
ооя
н

tpя
й .SЯ н Я" к
и Фя S''Оо

ьР
ИЯШЯкоияр-ц

tO
я ®S g .s  
Я Ш § о S ^ я “  Аф

М S 8

Я
Яоа
Ояо .к tP
tin § Я я

я ^
 ̂ &  • о ^  н н Св я я Р- 

^  • $ я SФ 2 к а Р- он Й £ сз
а  фхс

я tP
0 Й ^ Э иг- Ря я Н • ^ ^ 5: g S
1 ё gо

I 57 52 5 45 12 13 2 1 —

I I 46 41 5 41 5 16 — — —

I I I 48 40 8 37 11 12 13 1 —

IY 38 33 5 33 5 12 ] — —

У 33 27 6 27 6 8 — — —

Y I 23 15 8 17 6 6 3 1 23

В с е го . . 245 208 37 200 45 67 9 3 23

ХТрим4чай1в. По журнальному постановленш Сов-Ьта, утвержденному 
Епарх1альноя) властш, вь отаетномъ году въ здаши училища жило 23 уче
ницы церковной, при училищ^ находящейся, школы въ качеств'й панс1оне- 
рок'ь, изъ нихъ 5 на епарх1алъномъ содержан1и.

На епарх1ально— коштное содержан1е нринимались дочери си
роты и д'Ьтн б'Ьдныхъ и многосемейныхъ родителей исключи
тельно изъ духовенства Томской eiiapxin. Одна воспитанница со
стояла стипенд1аткой градо-Томскаго каоедральнаго собора, одна 
на стиненд1и Высокопреосвященн'ййшаго Владим1ра, ApxienncKona
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Еазанскаго, и одна на стипенд1и бывшаго епископа Томскаго 
Петра. По содержан1ю церковно-епарх1альпыхъ панс1онерокъ 
расходовалось, согласно см̂ ЬтФ общеепарх1альнаго съ'Ьзда духо
венства, по 100 руб. на каждую. Плата за nancionepnoe содер- 
жан1е дочерей священниковъ и штатныхъ д1аконовъ Томской 
enapxin взималась въ количеств’Ь 100 руб., а съ дочерей д1а- 
коновъ, состоящихъ на должности псаломщиковъ, и дочерей пса- 
ломщиковъ 75 руб. Плата за яанс1онерное содержан1е иносос- 
ловныхъ д'Ьвицъ взималась въ разм’Ьр'Ь 150 р., а иноепарх!- 
альныхъ 125 р.; сверхъ сего, желающая поступить на нанйо- 
нерное содержан1е единовременно вносятъ Ю р .  на первоначаль
ное обзаведен1е. Плата за обучен1е иносословныхъ д'Ьвицъ взи
малась въ разм'ЬрЬ 40  р. въ годъ. Взносъ денегъ производился 
за V i  года впередъ только нуждающимися въ pa3cpo4K”b изъ 
духовенства Томской епархти, а остальные вносятъ впередъ за 
полгода.

(Продолжен1е сл4дуетъ).

И З В 1 & С Т 1 Я  и З А М Ъ Т К И .

Телеграмма Г. Министра Народнаго ПросвЬщен1я на имя Попечи
теля Западно-Сибирскаго Учебнаго Округа, по случаю открыВя Томска

го Технологического Института ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ 11-го: „Государь 
ИМПЕРАТОРЪ, выражая свое удовольств1е по поводу открыт1я 
Томскаго Технологическаго Института, поручилъ мн'Ь благода
рить всЬхъ бывшихъ на »томъ торжеств'Ь за выраженный чув
ства; сообщаю объ этомъ для надлежащаго распоряжен1я, въ 
посл'Ьдств1е телеграммы. Богол'Ьповъ“.



МИССЮ НЕРСК1Й о т д ъ л ъ .

Отъ Совета Братства Св. Димит^я.
Совгьтъ Братства просить благочинничесше 

MUccioHcpcme Комитеты^ благочинническихь мис- 

сюнеровъ и сотрудниковь постьшитъ доставле- 

нгемь своихъ отчетовъ по программгь, отпеча

танной въ №  2-мь миссюнерскаю отдтьла за 

минувшш ig o o -й годъ.

Мисс1онерство и расколъ въ Мар1инскомъ у'Ьзд'Ь 
въ 1899—1900-мъ г.

(Продолжен!е).

Мысль О посЁщен1и Чети таилась у меня давно, но не пред
полагалось, что это осуществится такъ скоро. Того потребовали 
сами обстоятельства. Когда на заимк'Ё Прокопьевой въ феврал'Ь 
M ica q t с. г. на 1-й нед’Ьл'Ь вейикаго поста стали возить .тЬсъ 
на молитвенный домъ, то некоторые изъ бол^е упорныхъ рас- 
кольниковъ р'Ьшили уехать изъ Прокопьевой въ обетованную 
землю на р. Четь, По этому поводу было сказано, что и на 
Чети со временемъ построится молитвенный домъ, а то и церковь.
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BIjcth среди расколышковъ распространяются быстро и не про
шло пед'Ьли, какъ на Чети уже шли шумные разговоры о на- 
м'Ьрен1яхъ нашихъ и туда проникнуть, да еще съ молитвеннымъ 
домомъ. На 4-й  нед. поста прибылъ съ Чети въ Мар1инскъ 
н'Ькто Стенанъ Тимоф'Ьевъ Васильевъ. Это— быв1п’|й Четск1й же 
раскольникъ, ради искап1я истины нрошедш!й всю Pocciio, нере- 
бывавш1й въ разпыхъ сектахъ и даже въ Москв'Ь рукоположенный 
австр1йскимъ лжеепископомъ во д1акона. Васильевъ теперь при- 
нялъ православ1е и, какъ весьма хорош1й начетчикъ, является 
для Четскихъ раскольниковъ опаснымъ собесЪдцикомъ и ревни- 
телемъ православ1я. Этотъ то Васильевъ, прибывъ въ Мар— къ, 
сообщилъ, что на Чети о молитвенномъ дом'й говорятъ уже какъ 
о д'йл'Ь р'Ьшенномъ, что православные рады сему „до слезь", да 
и раскольники MHorie, сознающее свое заблужден1е, сочувствуютъ 
сему, кром'Ь н'Ьсколькихъ унорныхъ въ pacKOMt лицъ. Но рас
кольники, но словамъ Васильева, однакожъ ут'Ьшаютъ себя твер
дою надеждою, что въ такую даль никто не по'Ьдетъ (изъ лицъ 
духовныхъ) и молитвенному дому, потому, зд15сь никогда не бы
вать; и если бы мысль о молитвенномъ домЬ- на Чети заглохла, 
то это было бы торжествомъ раскола. Приводимые Васильевымъ 
доводы въ пользу немедленной постройки молитвенна1’0 дома на 
Чети, особенно въ виду пробуждающагося среди тамошнихъ 
раскольниковъ сознан1я, что они „заблудились", и явившагося 
всл'Ьдств1е того желагпя искать истину, каковую и стали уже 
предлагать имъ австршцы, ycn^Braie склонить въ свою секту дочь 
такого столпа Четскаго раскола, какъ Поваренкипъ,— побудило 
„ковать жел’Ьзо, пока горячо", и пока Васильевъ гов'Ьлъ въ 
MapinHCKt, телеграммой испрошено было разр'Ьшеше Совета 
Братства на построен1е молитвеннаго дома на Чети, дань Ва
сильеву билетъ на вырубку л'Ьса и дано решительное слово 
быть на Чети предстоящею весною.
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Для поездки на Четь, по рекоменда1ци Васильева, былъ из- 
бранъ водный путь чрезъ дер, Тюхтеть. Поездка предполага
лась сразу посл'Ь Троицына дня и к'ь этому времени Васильевымъ 
были заусловлены лодки. Но вы1>хать пришлось только 4 1юня. 
Для по'Ьздки составилась ц'Ьлая экспедиц1я. Кром'Ь члеповъ 
причта— upoToiepea Ioanna Беневоленскаго, д1акона 1оанна, Кры
лова и сотрудника мисс1онера Угрюмова"'*') съ сыномъ (мальчикомъ), 
пожелали 'йхать члены Отд'Ьлен!я Братства, церковный староста 
Павелъ От. Алекинъ, его ноиощникъ веодоръ Ст. Кирьяновъ 
и раскольнякъ съ заимки Прокопьевой Матвей Максимовъ 
Исаевъ, тотъ самый, о которомъ упоминалось выше. Исаевъ намъ 
былъ нуженъ потому, что, какъ бывш1й Четск1й житель и какъ 
хорош1й охотникъ, исходивпий всю тайгу, былъ хорошпмъ путе- 
водителеиъ, да крои'Ь того былъ полезенъ намъ, какъ такой 
посредникъ въ сношешяхъ нашпхъ съ раскольниками, къ кото
рому они должны были относиться съ дов'Ьр1емъ, и т'Ьмъ бол1>е, 
что наша поездка вызвала нел'Ьпые сл^хи среди раскольииковъ, 
будто-бы мы 'Ьдемъ „забирать ихъ“ . Самому-же Исаеву хотелось 
■Ьхать потому, что онъ уже слпшкомъ сталъ терять в'Ьру въ 
раскольничьихъ руководителей и еш,е для успокошпя совести 
хот^лъ слышать бесЬды Четскихъ „старцевъ съ о.о. духовными“ .

Вечеромъ 4 1юня состоялся нашъ вы'Ьздъ изъ г. Мар1инска 
по железной дорог’Ь на Боготолъ, отсюда на лошадяхъ чрезъ 
д.д. Четь и Тюхтеть на Даниловскую раскольничью заимку, 
ниже Тюхтети на 15 вер., гд'Ь по условтю съ Васильевымъ 
насъ должны ожидать лодки. Заимка Даниловская и фядомъ съ 
ною Сарыгинская состоятъ изъ 5 6 домовъ; дер. Тюхтеть на
ходится на окраин'Ь тайги и является носл’Ьднимъ жплымъ 
пунктомъ^ заимки же Даниловская и Сарыгинская находятся уже

* )  Угрюмов'ь—бывш1и 4eicKift житель и раскольник-ь страннической секты, хо
рошо знающш иочти всйхъ жителей тайги.
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въ таигФ, за иред’Ьлами нар'Ьзанной для крестьянъ дер. Тюх- 
тети земли и, какъ и др. раскольничьи поселен1я, не входятъ 
въ районъ никакой волости и. живутъ таежнымъ самоунравле- 
Н1емъ. Не входятъ OHi въ районъ и близь лежащаго прихода 
Лазаревскаго, къ которому принадлежитъ и деревня Тюхтеть. 
Потому-то, вероятно, въ л'Ьтописяхъ Мар1инскаго Отд'Ьл. Брат
ства эти раскольничьи пункты никогда не отмечались, такъ 
какъ сведен1й о нихъ не сообщалось ни причтоиъ, ни о. бла- 
гочиннымъ (Л2 12-го), ни даже давнимъ въ томъ краю мисс1о- 
неромъ 0. Георг1емъ Велоруссовымъ, такъ что, прежде ч^мъ 
доехать до Чети, намъ пришлось открыть неведомые дотоле 
Отделея1ю новые раскольническ1е пункты. А  между темъ, какъ 
тутъ-же оказалось, пункты эти имеютъ весьма важное значен1е. 
Верстахъ въ 5-ти отъ этихъ заимокъ назначены новые поселки 
для переселенцевъ и уже таковые заселяются, такъ что слишкомъ 
близки будутъ вл1ян1ю со стороны раскола. Въ бытность-же 
здесь, на Сарыгиной заимке, пришлось узнать, что въ деревне 
Тюхтети жятельствуетъ въ последнее время раскольническ1й на- 
ставникъ Тимофей бедоровъ Кустовъ, незадолго предъ темъ 
являвш1йся въ Прокопьеву съ пропагандою раскола.

На Даниловскую заимку мы прибыли 5 ]юня въ 12 часовъ 
дня, съ полною надеждою, закусивши, сейчасъ-же сесть въ лодки 
и начать водный путь, и темъ более, что изъ Тюхтети сель- 
скимъ старостой былъ посланъ сотсюй предупредить лодочниковъ 
чтобы были готовы въ отплыт1ю*). Но каково-же было наше 
разочаров«н1е, когда лодочниковъ совсемъ не оказалось до
ма:— они уехали внизъ по Чети на рыбалку на несколько 
дней. Сначала хотелось думать, что лодочники раскольники

* )  При этомъ долгъ обязываетъ мевя принести глубокую благодарность помощнику 
Мар1инскаго убэднаго исправника Никит!; Петровичу Гр4хову, давшему намъ 
открытый листъ съ предложен1емъ всЬмъ сельскимъ властямъ оказывать намъ въ 
путешествии нужную помощь и даже давать проводниковъ.
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устроили это съ HRMlipeHieMb воспрепятствовать нашему иуте- 
mecTBiio въ тайгу, но потомъ такое подозрЬ1пе оказалось нанрас- 
нымъ. Выяснилось, что лодочники насъ ждали цйлую нед’Ьлю, 
ибо условлено было вы'Ьхать сразу посл'Ь Троицы, т. е. 30 мая, 
а вы'Ьхали только 4 1юня; прождавши насъ и не им'1>я изв'Ьпчя, 
состоится-ли наша по'Ьздка, они вы'Ьхали на рыбалку, ибо насту- 
палъ Петровъ постъ, а рыболовство въ ихъ xoaaflcTBt, какъ 
оказалось, является болыпимъ подспорьемъ. Пришлось команди
ровать сотскаго обратно въ Тюхтетъ для высылки лодокъ на 
заимку.* Пока-же намъ предлолсили ном'Ьститься на заимкй Са- 
рыгина, у котораго есть и „ чистая“  комната. Комната же эта ока
залась настоль „чистою", что мы признали за лучшее поместить
ся на берегу реки, къ чему располагала и прекрасная весенняя 
погода. Здесь, въ ожидан1и лодокъ, занимались рыбалкою, па 
вольномъ воздухе приготовляли чай и обедъ и впервые при
менили къ делу взятые изъ дому котелки, чайники и т. п. 
Но наступила ночь, а лодокъ намъ не гнали. Для ночлега при
шлось воспользоваться „чистою“  комнатою, которую ранее за
браковали. Въэтой комнате, кроме невозможной грязи, оказалась такая 
масса мухъ, что при разговоре залетали въ ротъ. Но мухи эти 
особенно остались въ памяти нашего спутника Исаева. Его, какъ 
стараго своего знакомого, хозяйка— раскольница удостои.ла осо
бого вниман1я и угостила квасомъ. При питье ему показалось, 
что квасъ съ ягодами, но это были мухи... Живутъ здесь рас
кольники среди всякого довольства (рыба, дичь, ягода, орехи и 
т. п .), но живутъ грязно и едятъ впроголодь. При насъ напр. 
вся пища ихъ состояла изъ пироговъ съ колбою и кваса съ 
колбою-же. Едва утромъ мы встали, какъ поспешили снова на 
воздухъ, на берегъ реки; только сели за чаепитче, какъ пока-

*)  Тюхтеть стоить также на р. Чети, но на лошадяхъ доЪхать до Даниловой 
заимки удобн'Ьб, въ виду большихъ извилинъ р4ки и местами мелководья.



зался coTCitin, командированный въ Тюхтеть за лодками; онъ 
объявилъ намъ: „лодокъ общественныхъ нйтъ, а частныхъ не
даютъ“ . Положенте наше становилось непригляднымъ: впередъ 
■Ьхать— лодокъ н'Ьтъ, назадъ— лошадей н'Ьтъ, да у раскольниковъ 
и тел'Ьгъ не оказалось, а багажа было порядочно, да кром^ 
того и п'Ьшкомъ въ Тюхтеть нельзя было уйти, такъ какъ на
до было идти довольно глубокимъ бродомъ и то на лошади, 
нереправляться чрезъ Четь; бол'Ье-же всего безпокоила мысль, 
удастся-ли поездка въ тайгу. Р'Ьнгено было командировать въ 
Тюхтеть сотрудника Угрюмова, который съ сотскпмъ и у'Ьхалъ. 
Только въ 2 часа дня возвратился Угрюмовъ и угЬшплъ, что 
nocat. большнхъ трудовъ удалось ему достигнуть ц'Ьди: лодки 
снаряжены и гонятся. На пути въ Тюхтеть Угрюмовъ встр'Ьтилъ, 
между ирочимъ, соселившагося здйсь начетчика (выше помянута- 
го) Тимофея бедоровича Кустова и старца раскольника Нефе- 
да, проживающаго на Даниловской заимк'й и играющаго видную 
роль среди м'йстнаго раскола. Угрюмовъ просилъ сотскаго пригласить 
и привезти съ собой въ нашъ станъ этихъ раскольниковъ. Цйль 
была поближе ознакомиться и поговорить съ этими людьми. 
CoTCKil же на д-йло взглянулъ по своему и новезъ этихъ людей 
какъ ,'гребуемыхъ но начальству", ч’ймъ напугалъ обоихъ рас- 
кольниковъ. И  вотъ, едва только лодки вошли въ тайгу, какъ 
Нефедъ иопросилъ выпустить его изъ лодки, клятвенно обеща
ясь сотскому сейчасъ же прШ ти,— и скрылся. Еустовъ же ири- 
бнлъ въ нашъ станъ; но въ то время, какъ Нефедъ б'Ьжалъ, 

другой раскольникъ старецъ Жарковъ, самъ и на своей лодк'Ь, 
прибылъ къ намъ одновременно съ лодочниками. Этотъ старецъ 
былъ очень доБОленъ, что мы нрйхали въ ихъ край, желалъ 
беседовать, но такъ какъ почти все раскольники заимки были 
въ отъезде, то просилъ, чтобы на обратпомъ пути у нихъ на 
заимке сделали остановку и имели беседу. Что же касается
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Кустова, то онъ секты страннической, на, нриглашеш'е бес15до- 
довать отв'Ьчалъ, что— малограмотный и ничего не понимаетъ, 
хотя при пр1'Ьзд'Ь нредъ т'Ьмъ въ Рубину и Прокопьеву пох
валялся желан1|‘М7̂ состязаться съ православнымъ мисслонеромъ. 
На приглашен1е беседовать на заимке на обратномъ нангемъ 
пути далъ соглас1е, но крайне неохотно. По поводу бегства 
Нефеда было нами объяснено, что мы не имеемъ въ виду прес
ледовать кого-нибудь изъ раскольниковъ и что еслибы даже 
некоторые раскольники не пожелали открыть намъ п своего 
зван1я и имени, мы и это не требуемъ, и что наша цель толь
ко въ томъ состоитъ, чтобы побеседовать о делахъ веры. Кус- 
товъ и Жарковъ любезно съ нами простились п возвратились 
домой, а мы, давши лодочникамъ напиться чаю, сели наконецъ 
въ 6 часовъ вечера въ лодки, проживши на Сарыгинской заим
ке  30 часовъ. Лодокъ намъ дали 3 п по 2 провожатыхъ на 
каждую лодку, такъ что насъ составилась уже довольно солид
ная комнан1я въ 13 человекъ.

Река Четь входптъ въ тайгу отъ дер. Тюхтетской, п затемъ 
всемъ своимъ течен1емъ проходитъ чрезъ тайгу и впадаетъ въ 
р. Елю. Намъ пришлось проплыть почти всю Четь, и она на
столь однообразна, что достаточно проплыть по ней въ любомъ 
месте одну версту, чтобы иметь понят]е о всей реке. Берега 
реки большею частчю низк1е, покрыты сплошнымъ, едва прохо- 
димымъ лесомъ, такъ что лесъ по обеимъ сторонамъ реки сто
ить какъ-бы стеною. Лесъ большею часлчю смешанный пзъ раз- 
ныхъ сибирскпхъ породъ, но местами выходятъ целые сосновые 
боры или сплошные кедровники. Только въ техъ местахъ, где 
населились запмки, тайга несколько меняетъ свой наружный 
вйдъ, такъ какъ, но местному выраже1пю, здесь идутъ ,бель- 
ники ‘*, т. е. бере.ловый (белый) лесъ. Протекая среди сплошно
го леса, Четь въ весеннее время, разыгравшись, не имеетъ вы-
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хода, а потому срываетъ массу л'Ьса; Л'Ьсъ этотъ выбросить такъ- 
же некуда, и онъ весь остается въ рЪк'Ь. Отсюда можно пред
ставить, какая масса коряжника наполняетъ р ^ку . Местами это
го Л’Ьса столько навалено во всю ширину р’Ьки и на нЬсколько 
саженъ въ длину ( 6 0 — 100 саж.), что получается непроходи
мая стЬна. Это такъ называемые „ломы“ . Н а этихъ „ломахъ“  
набито столько лЬса, начиная отъ самаго крупнаго (в'Ькового) 
и до самаго мелкаго, что никакая сила человЬческая не разру- 
шит’й этихъ кр-Ьпостей, разв'Ь только взрывомъ. На этихъ ло- 
махъ лодки уже перетаскиваются берегомъ. Такихъ ломовъ намъ 
на всемъ пути встр'Ьтилось 4 . . Эти ломы образуются въ такихъ 
м'Ьстахъ, гдЬ грунтъ не поддается д'Ьйств1ю воды, въ другихъ- 
же М'Ьстахъ р'Ька пробиваетъ себ'Ь новый путь, и ломы остают
ся въ берегахъ. Такимъ ломаиъ (старымъ) и счета н'Ьтъ. И  ес
ли въ иныхъ М'Ьстахъ р'Ька принуждена бываетъ м'Ьнять течен1е 
ради лома, то въ другихъ м'Ьстахъ для такого изм'Ьнен1я рус
ла достаточно бываетъ и одной упавшей л'Ьсины. Благодаря та
кимъ услов1Ямъ, Четь настоль извилиста, что очень мало такихъ 
м'Ьстъ, гдЬ бы она прошла прямо саженъ 1 0 0 — 150, а то все 
извороты, то направо, то нал'Ьво. При этомъ сохранилось очень 
много ,,старицъ“ , и неопытный путеводитель можетъ заплыть въ 
старицу и сдЬлать лишнихъ н'Ьсколько верстъ или даже снова 
попасть туда-же, гд'Ь уже плылъ. Чтобы показать намъ, насколь 
извилиста Четь, лодочники иногда предлагали намъ зам'Ьтить 
какой либо кедръ, мимо котораго мы проплыли, и минутъ черезъ 
30 мы д'Ьйствйтельно снова подплывали къ нему же, такъ что весь 
перешеекъ оказывался не бол'Ье 5 — 10 саженъ. Достаточно ска
зать, что отъ Тюхтети тропою насчитываютъ до заимки Пова- 
ренкина 70 вер., а на лодк'Ь по течен1ю приходится плыть .й т -  
нихъ два дня (т. е. съ 3 — 4 час. утр. до 9 веч.). Четь м’Ьс- 
тами настоль глубока, что можно поставить любой пароходъ, но
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местами и малую лодку приходится тащить. Впрочемъ, говорятъ, 
что въ нын'Ьшнемъ году р'Ька очень мелководна. Р'Ька идетъ то 
„плесами", местами очень глубокими, то перекатами. Эти плесы 
и перекаты чередуются постоянно. Ширина р'Ьки 5— 30 саж. 
Нельзя сказать, чтобы плаван1е по Чети было безопасно: карчи 

рчатъ на каждомъ шагу. Есть карчи, которыя стали стоймя и 
далеко высятся надъ pt.кoю, иныя лежатъ поперекъ р'Ьки и 
два между ними, а то и чрезъ нихъ, можно пробраться. Но 
лавная опасность— оть карчей, скрытыхь въ вод'Ь. Бываюгъ слу
чаи, что лодки раскалываются отъ этихъ карчей, а то и опроки
дываются. И  эта опасность грозитъ на каждомъ шагу. Благо
даря тому, что въ наше плаван1е погода стояла очень хорошая, 
зеркальная поверхность воды отражала иног1я карчи, а на иныя 
указывала струя воды. Но и то н’Ьсколько разъ лодки налетали 
на карчи, а одинъ ударъ былъ настоль силенъ, что далъ трещи
ну во всю длину лодки, но на счастье эта трещина вполнЬ 
дала себя ночувствовать только по окончан1и путешеств1я. Лод
ка потребовала ремонта. Но Четь доставляетъ путникамъ и н'Ь- 
которыя удобства. Такъ по берегамъ ея есть много песковъ; эти 
пески и служатъ пристанишемъ для всЬхъ путешествующихъ. 
Зд'Ьсь, на пескахъ, и ночлегъ, и чай, и об'Ьдъ. Эти пески слу
жатъ м'Ьстомъ отдохновен1я въ л'Ьтн1е жары и для сохатыхъ. 
Но такъ какъ наше путешеств1е было многолюдное и потому 
небезшумное, то намъ приходи.юсь вид'Ьть только св'Ьж!е сл'Ьды 
этого чуткаго животнаго. М'Ьстами поражала насъ печальная 
картина недавняго л'Ьсного пожара. Ножары были въ тайг’Ь и 
во время нашего плаванья. Какая масса л'Ьса сгор'Ьла, особенно 
кедровника, едва-ли можно и оц'Ьнить на деньги.

Бъ лодки мы сЬли 6 1юня, въ 6 часовъ вечера. Бъ 9 ч. 
была первая стоянка и ночлегъ на пескахъ. Днемъ „гнусъ , 
можно сказать, насъ не безпокоилъ, особенно во время плаван1я,
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но на HOHjierlj давалъ собя знать. Къ  этому нядо добавить, что 
иесокъ за ночь очень охлаждался и служилъ постелью не очень 
то удобною. Назавтра утроиъ мы встр'Ьтили на берегу еще одну за
имку ВТ. 2 дома и зат'Ьмъ уже на веемъ пути до самой заим^ 
К0 Поваренкиной, щЬли нашего иутегаеств!я, жилыхъ м'Ьстъ н'Ьтъ. 
Но на пути встречаются изредка рыбаки. Сюда 'Ьздятъ на рыб
ную ловлю и Тюхтетск1е жители. Говорятъ, что Четь въ нреж- 
Hie годы изобиловала рыбою, по не то теперь. Причину того 
видятъ въ мелковод1и: вода не поднималась и рыба не могла
пройти чрезъ „ломы“ . Зимою же, по случаю того же мелково- 
д1я, много рыбы въ Чети задохлось. Рыба въ Чети: щука, окунь, 
сорога, язь, а въ озерахъ— караси; но особенной сиипатчей та- 
ежниковъ пользуется щука: угостить пирогомъ изъ св'Ьжей щу
ки значитъ оказать верхъ гостепр1имства. Добываютъ щуку по 
преи,муществу на жерлицы. Таежники настоль освоились съ тай
гою Е р^коп, что и д'Ьти ихъ чувствуетъ себя въ тайг^, какъ 
дома. Науъ встретились въ обласкй два мальчика „М икиткины  
дети“ , летъ 9 — 1 й ; они самостоятельно рыбачатъ на жерлицы 
вдали отъ дома и одни ночуютъ въ тайге (на пескахъ), толь
ко собака съ ними. Въ этотъ день (7 1юня) мы тронулись съ 
ночлега въ 4 часа утра и пос-ге 2 -хъ  дневныхъ отдыховъ, на 
ночлеге остановились въ 9 часовъ вечера. На пути у рыбаковъ 
мы раздобылись рыбою и потому на остановкахъ съ удовольст- 
в1емъ питались ухой изъ свежей рыбы. А  такъ какъ погода 
стояла вполне летняя, то имели возможность купаться въ Чети, 
такъ что путешеств1е наше было даже не безъ удовольств1я; но 
кругомъ полное однообраз1е, тайга и тайга. Передъ вечеромъ 
мы встретили 1-й .юмъ и, переправившись чрезъ него, сделали 
привалъ на ночлегъ. И  если день доставлялъ намъ удовольств1е, 
то ночь была не особенно ласкова, пбо была довольно холодная и 
сырая— съ туманомъ. Наступило, наконецъ, 8 1юня. По разсчету
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въ этотъ день нъ вечеру мы должны были до'Ьхать до заимки 
Иоваренниной. Когда показались „6liabHHitH“ , свид1>телы;твовав- 
iiiie о близости жилья, мы стали внимательно всматриваться въ 
берега, въ на/г.ежд'Ь увид'Ьть „пристань", гд1> должна быть оста
новка лодоЕъ. Было часа ‘2 дня, какъ мы увид'Ьли на берегу 
охотника. Изъ разснроса оказалось, что сейчасъ на берегу будетъ 
заимка раскольника „Кузьмы Лифантича", а отъ него до заим
ки Поваренкиной верстъ б. Наскучавшись 1)Здою въ лодкахъ, 
мы р'Ьшили выйти на эту заимку, а лодки отправили. Заимка 
Кузьмы Лифантича состоитъ изъ одного его дома, но жилье это 
предстало нредъ нами въ печальномъ вид-Ь. Предъ нашимъ npi- 
Фздомъ зд^сь прошелъ страшный лесной пожаръ, который нео
жиданно для Кузьмы Лифантича нерекинуло съ другого берега 
ptKH. Отъ этого пожара сгор'Ьли у К . Л . надворныя постройки 
и обгор'Ьлъ домъ, но какъ бы въ шутку огненная стих1я поща
дила одну постройку, крытую соломой, у  самого К . Л . жаромъ 
опалило глаза такъ, что онъ едва вид'Ьлъ,— и чувствовалъ силь
ную боль. Семья Кузьмы Лифантича состоитъ изъ его жены— ста
рушки и внуковъ —  сиротъ. Приняли нясъ зд'Ьсь очень радушно, 
угостили хорошимъ квасомъ, а К . Л ., узнавъ о ц'Ьли нашей по
ездки, выражалъ искреннее желатпе быть и у богослужешя на
шего, и на бес’Ьд'Ь, но бол1.знь глазъ удержала его. Путь отъ 
заимки К . Л . до заимки Поваренкина лежалъ тайгою, по тро- 
i i t .  Насъ предупредили, что на пути есть два перехода по жер- 
дямъ, но мы этому не придали особеннаго значен1я. Однакожъ, 
одннъ переходъ чрезъ старицу оказался настолько опаснымъ, что 
и сейчасъ одно воспоминан1е о томъ наводитъ .теденящш сердце 
страхъ. Старица эта шириною саж. 20 , очень глубока; для пе
рехода чрезъ нее вбпты по дв'Ь врядъ сваи изъ жердей (заплот- 
ника), и на нихъ положены по дв'Ь-же въ рядъ такихъ-же пе
рекладины. Сваи настолько жидки и настолько слабо вбиты, что
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при переход^ по нимъ качаются изъ стороны въ сторону, а кро- 
mIj того перекладины лежатъ выше воды арш. на 5 и то-же 
зыбаются „подъ ногами,— такъ что при малейшей потерЪ равнов'й- 
с1я сорвавппйся долженъ былъ пасть въ воду съ большой высо
ты, а при этомъ ни лодки, ни какого либо приспособлен1я 
для подачи помощи н'Ьтъ. Переходъ совершился съ болыпимъ 
трудомъ, но благополучно, хотя могъ стоить и н'Ьсколькихъ 
жизней. Сопровождавш'ш насъ раскольникъ Исаевъ, разска- 
.зывая своимъ однодеревенцамъ о нашемъ путешеств1и, го - 
ворилъ о семъ случай: „теперь я знаю, что духовные ничего 
не боятся, ужъ на что я таежный житель, и то набрался стра- 
ха “ . Но д4ло въ томъ, что не было нужды подвергать себя 
этой опасности, стоило только доплыть до м1>ста на лодкахъ. 
Если бы мы плыли на лодкахъ, то должны бы остановиться на 
пристани, верстахъ въ 2-хъ  отъ заимки Поваренкина, а .зд'кь 
уже тел'Ьжная дорога. Но, идя п'Ьшкомъ, мы пришли на заимку 
съ противоположной стороны. Своимъ неожиданнымъ приходомъ 
изъ .itca  мы предполагали удивить Васильева, у котораго пред
положили и остановиться; но нанротивъ были удивлены сами. 
Оказалось, что насъ уже ждутъ зд'Ьсь; жена Васильева встре
тила насъ по праздничному, а самъ Васильевъ уйхалъ на прис
тань насъ встречать. Жена Васильева даже разсказала намъ, 
что ночевали мы ниже „лома“ , что едетъ насъ 13 человекъ 
и т. п. дело скоро объяснилось. Старикъ Нефедъ, сбежавш1й 
отъ сотскаго на Сарыгинской заимке, въ страхе не зналъ, что 
и подумать о насъ. Его фантаз1и нарисовался образъ антихрис
та, грядущаго на Четь совращать и.збранныхъ и преследовать 
ихъ. И  вотъ, едва мы выехали съ Сарыгинской заимки, какъ 
Нефедъ командпровалъ вследъ за нами на Четь нарочнаго пре
дупредить тамошнихъ стардсвъ, что едетъ-де Мар1инск1й прото- 
1ерей съ причтомъ, съ жандармами, съ полицейскими чинами и
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чтобы старцы спасались. Этотъ нарочный плылъ очевидно за на
ми, а когда въ последнюю ночь ночевали мы на берегу, онъ 
тихо проплылъ мимо насъ, опередилъ на нисколько часовъ и 
изв'Ьстилъ о нагаемъ 11утегаеств1и какъ раскольнпковъ, такъ и 
Васильева; такъ что когда мы пришли на заимку Поваренкина, 
„старцы" уже уб'Ьжали. Можно быть вполн'Ь ув'Ьреннымъ въ 
томъ, что noci^THBmie насъ на Сарыгинской заимк^ Кустовъ и 
Жарковъ объяснили Нефеду, что напрасно онъ сбЪжалъ отъ 
насъ, объяснили и мирныя ц'Ьли нашей поездки, но Нефедъ 
всетаки счелъ нужнымъ предупредить старцевъ. HaeicTHO, что 
раскольники любятъ выставлять себя гонимыми, ибо та, гово- 
рятъ, церковь истинная, которая гонима, а потому видятъ страхъ, 
ид’Ьже не 64 страхъ, и б4гаютъ ни единому-же гонящу. Что- 
же касается антихриста, то они его видятъ везд4 и во всемъ, 
II даже сами сознаются, что они меньше говорятъ и думаютъ о 
Христа, ч'Ьмъ объ антихрист’Ь. Старецъ-же Нефедъ въ настоя- 
щемъ случа4 вполн4 оправдалъ данное’ ему раскольниками наи- 
меиован!е „почтаря", потому что, живя па окраин'Ь и им^я сно- 
шеш'е съ соседними се.лен1ями, онъ иолучаетъ нужныя в4сти 
„изъ Mipa“ и немедленно передаетъ таковыя св. отцамъ.

Заимка Поваренкина расположена на р ^ч к^  Аргудат4, впа
дающей въ Четь (съ л4вой стороны) выше устья версты на 2. 
Заимка сбстоитъ изъ 10 домовъ, большею част1ю довольно хо- 
рошихъ, съ таковыми же надворными постройками и производитъ 
впечатл4н1е небольшой деревеньки. Называется она Иовареши- 
ной по первому ей насельнику, здраствующему и донын4 и име
ющему лучшее хозяйство на всей Чети. Старикъ Евдокимъ Но- 
варенкинъ живетъ большею част1ю въ отдельной кел1и, а хо- 
зяйствомъ занимается сынъ его Ив. Евдок. Поваренкинъ, им4ю-
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довольно большое семейство. Изъ православныхъ зд^сь жи- 
вет'ъ 'только Васильевъ (онъ-же Халуевъ), какъ сказано, нрисо- 
единивппйся къ православной церкви и сынъ Ив. Поваренкнна —  
Михайлъ, недавно присоединивш1йся же, но жена его состоитъ 
вЬ раскол’Ь, а изъ д'йтей крещена только одна дочь. Главаремъ 
зд̂ &'сь' ав.гяется Ив. Поваренкинчц онъ силенъ не только какъ 
яаставнйкъ, но и своимъ богатствомъ, почему почита(!тся глав- 
н&мъ йокровитедемъ Четскихъ раскольниковъ и защитникомъ ихъ. 
Но дто покровительство раскольники уже оценили по достоинству.

V V
ЕрогЬ Поваренкина разв% только Васильевъ можетъ д'Ьлать себ'Ьза- 
пксъ вбего' пеобходимаго для жизни и домашняго обихода. К а ж 
дый-же разъ и за каждой мелочью изъ такой дали не найз- 
дййьск' въ Мар1ийскъ или Боготолъ. И  вотъ кому что нужно 
по 1Ьзяйетву: соли, соху, косу и т. п., идутъ къ Поваренкину, 
а него всего этого запасъ, онъ и прода'етъ, въ цйнй конечно не 
ойибаяйр кромй того даетъ понять, какое одолжен1е онъ дйла- 
етЬ. 'Покупатель благодаритъ; иной разъ приходится брать у 
нёго^''и'Йъ' долгъ.' Но за такое благодйян1е Четск[е жители и 
разс*тйываются. Наступитъ „орйховый или ягодный годъ“ , надо 
бы'увезтЩ' Орйхъ или ягоду въ Маршнскъ или Боготолъ, пото- 
мучто цйна добрая, но. Во же упаси, это сдй.тать, а не продать 
ПойаренкиНу но предложенной имъ цйнй: ,,па этотъ разъ полу- 
чийь^'ётъ-'^ продажи выгоду, но потомъ къ Поваренкину ужъ не 
обра^цайей,-за фунтомъ соли пойдешь въ Мар1инскъ.“  Такъ П -нъ 
держвтк :«ъ свопхъ рукахъ всю Четь, и у него отъ добра ам- 
барй'.-эднч’ол,

‘ t&n к  in:. -

-ox я ,.йи 
-oiarfH .л г.

Продолжен1е слЬдуетъ.
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с в ъ д ъ н ш
о раскол% и д%ятельности мисс1онеровъ и сотруднияовъ 
Братства Святителя Димитр1я, Митрополита Ростовскаго, въ 
у^здахъ Б1йскомъ и Зм%йногорскомъ за IS^Vgoo— ш естнад

цатый отчетный годъ.

Было время, когда г. Б1йскъ былъ центромъ Братства Свя
тителя Димитр1я, откуда распространялась его д/Ьятельность па 
всю enapxiro, состоящую изъ двухъ губерн1й— Томской н Семи
палатинской.

И  неудивительно: Братство наше основано по мысли П ре-
освященнМшаго Макар1я, быншаго тогда викар1емъ Томской 
епарх1и и жившаго въ г. Бшск'Ь. Правда, открытие Братства 
совпало съ двадцатипятил'Ьт1емъ Томской Семинар1и и происходило 
въ T omckIi 2 1 - го сентября 1SS4 года; но Сов1>тъ Братства 
былъ открытъ въ Б1йсе1> 16 л'йтъ тому назадъ 22 октября. 
Большая часть средствъ Братства была собрана зд^сь, въ Б1йск'Ь, 
и только одинъ захудалый Каинскъ, благодаря бывшему собор
ному прото1ерею о. Н . Митропольскому, не уступилъ въ этомъ 
отношен1И Бш ску. Богатые же города Томскъ и Барнаулъ далеко 
отставали и отстаютъ въ доставлен1и средствъ для борьбы съ 
расколомъ.

Понятно, что въ то время и главные д'Ьятели по расколу 
жили въ n if ic K t или въ близъ лежащихъ мйстностяхъ, откуда 
распространяли свою д-Ьятельность на всю много— тысячеверстную 
euapxiro.

Съ перестановкой светильника Б1йской церкви на Томскую 
каеедру, по его благоусмотрен1ю и деятельность Братства 
сосредоточилась въ Томске. Даже самый распорядокъ противо- 
раскольнической деятельности несколько изменился: на ряду съ 
отделен1ями явились благочинническ1е мисс1онерск1е комитеты съ 
благочинническими миссюнерами при нихъ; рекомендовано также
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образовывать благочинническ1е мисс1онерск1е круж ки изъ М1рянъ.
По числу благочйн1й въ нашемъ отделен!и мисс1онеровъ чис

лится 5 (въ благочинш 24 MHCcioHcpa н'Ьтъ),— а миссюнерск1е 
круж ки  образованы только въ д. Абабковой— Харинъ и Майду- 
ровъ, и на заимк’Ь Ч е ^— семья Сельковыхъ... „Ж аль— орудовать 
не ч'Ьмъ— кн и гъ н ’Ьтъ!“ — со скорб1ю зам’Ьчаетъ устроитель этихъ 
кружковъ— Петеневъ... Ревности же до иреизлиха: Сельковы чрезъ 
Петенева выписали на свой счетъ двЪ ц'Ьнныхъ книги— о B i p i  
и Большой Катихизисъ. Д а и вообще деятели нашего Братства 
трудятся удивительно много, можно сказать, не жал'Ья силъ; 
наприм'Ьръ, сотрудникомъ Петеневымъ изъ д. Тайны сделано 
до 2 0 0 0  верстъ съ мисс1онерскою ц'Ьл1ю. Печеринъ изъ Кожи съ
0. Фирсомъ Анохинымъ, въ продолжен1и того же отчетнаго года, 
два раза посетили Уймоны... Это тоже около 2 0 0 0  верстъ. 
Печеринъ сд'Ьлалъ до 70  бесЬдъ, о. Тимофей Чешуинъ им'Ьлъ 
въ отчетномъ году 7 2 еобесЬдован1я въ разныхъ селен1яхъ своего 
миссшнерскаго округа...

Беседы нашихъ миссшнеровъ бываютъ частныя и публичным. 
Первыхъ несравненно бол^е. Какъ  т ^ , такъ и друг1я нередко 
случаются при невозможныхъ услов1яхъ. Сл'Ьдуетъ удивляться 
TepHtHiro, настойчивости, уменью нашихъ деятелей.

Вотъ, наприм’Ьръ, мисс1онеръ узнаетъ, что старица, бывшая 
православная, въ с. СЬтовкЬ при смерти,— а живетъ въ рас
кольнической семьЬ,— онъ идетъ, чтобы уговорить ее послать

#
за священникомъ... но старухи— раскольницы, окружающ1я 
больную, какъ разъяренные звЬри, набросились на непрошеннаго 
совЬтчика, стали кричать н гнать вонъ, когда мисс1онеръ вы- 
сказалъ свой добрый совЬтъ.

Или онъ же, Агафоновъ, пишетъ, что хозяйка дома, который 
онъ навЬстилъ съ цЬл1ю отвлечь домохозяевъ отъ раскола, рва
лась, какъ  „зажатая въ к.тещи“ , неистово охуляя православную
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церковь. Хозяинъ дома Опенышевъ во время р'Ьчей мисе1онера 
былъ безпокоенъ,— ходилъ взадъ и виередъ но комнат^, при
говаривая: „ты  видишь— я не слушаю и слушать не буду...
Спасусь и безъ васъ... Вотъ мое снасен1е— крестъ да л’Ьстовка, 
да твори милостыню... Ступайте съ Богомъ!..“ — и даже па 
крыльцо нроводи.'гъ...

11р]’Ьзжаетъ мисс1онеръ въ д. Хуторки; на собес'Ьдован1е яви- 
.лось челов’Ькъ до 3 0 ,— все раскольники; повели р-Ьчн о персто- 
сложен1и, увидя, что самъ мисс1онеръ крестится двуперстно, но 
когда онъ сталъ защищать троеперст1е, заговорили съ сильнымъ 
жаромъ, запа.1ьчиво,— точно сердце ихъ рва.ю... При р’Ьчи о 
церкви, таинствахъ— слышалось: „не оправдывайте вы свою
церковь!.." и полились оскорблен1я въ десять здоровыхъ голосовъ... 
И  долго нельзя было понять, кто что говоритъ... ,Т ы  свою церковь и 
церковью не называй и намъ не хвали!" и начали кричать, 
махать руками.... Такъ и думалось, что примутся колотить!..

Но въ настоящее время р'Ьдко встречаются так1я бурныя 
собеседован1я. Даже въ Уймонахъ, гд'Ь, по словамъ о. Анохина, 
раскольники люди отпетые, любятъ свободу съ жнтейскимъ при- 
вольемъ, крайне фанатичны и невежественны,— и тамъ, после 
первыхъ бурныхъ беседъ, собеседники раскольники стали сдер
жаннее, вслушивались, соглашались. Во время чтен1я и
речей была мертвая тишина, полное вниман1е; некоторые 
плакали, друг1е в.здыхали... „Спаси Христосъ Отецъ, что
потрудился... почаще бы такъ объясняли... можетъ быть, и мы 
были бы правос.1авными!..."

Или въ с. Ненинскомъ: не будучи въ си.1ахъ защитить свои 
раскольническ1я убежден1я, руководитель Цыпляковъ въ конце 
беседы своимъ еднномыш.ленникамъ говоритъ: „молчите, молчите!.. 
Ничего намъ съ ними не поделать!.. Последнее потеряемъ.,.“  
„Ч то  же ты намъ не даешь говорить— то1 Ведь надобно что
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нибудь отвечать. Ты же самъ хвасталъ: хоть самъ патр1архъ
п р Ш ж а й ,— не побоимся, отв^тимь!**

„К о го  мы отв'Ьтймъ противъ такихъ рыбаковъ?. Поглядите- 
ко, сколько привезли съ собой сйтей— то! многихъ (книгъ) мы 
п невидывали!“ .. и далъ об'Ьщаше съ'Ьздить въ Москву, чтобы 
тамъ, въ хранилищахъ древнихъ книгъ разыскать истину.

Вообще замечено, что, когда вожаки раскола на публичныхъ 
бесЬдахъ не въ силахъ защититься, бросаются на хитрости,—  
стараются перекричать, огульно порицая православ1е, такъ что 
бес'йды тогда походятъ на перебранку; а въ заключен1е бес'Ьды 
слышится:. „HenaBtcTHO— кто правъ и гд!) истинная Bipa... 
Плачевное наше время! Богъ знаетъ, какъ и спастись!.. Мы 
живеиъ, какъ овцы бе.зъ пастыря... Горе намъ гр'Ьшныиъ!.. 
Душ у то спасти же.1[атсльно, а гд'Ь истина, Богъ знаетъ!.. “ Чтобы 
предохранить своихъ пасомыхъ отъ частыхъ собесЬдова1пй мпс- 
сюнеровъ, раскольничьи начетчики обыкновенно во всеуслышан1е 
разсуждаютъ: „миссюнерамъ в1>дь делать нече1'о... они только 
въ гибель сбиваютъ добрыхъ людей... Если бы они понимали, 
что намъ сегодня не время, завтра не досугъ, а вечеромъ, 
поди, пора и отдохнуть... Лучше совсЬмъ не ходить туда, гд'Ь 
ересь пропов’Ьдуютъ— учатъ щепоти, да табакъ курить... сего
дня не пойдемъ,— завтра тоже, а тамъ я сами не станутъ 
"йздить!..."

Но несмотря на так1я pt>4H, потребность въ собес}>дован1яхъ 
не изсякаетъ, охотниковъ разыскивать истинную в1>ру и церковь 
находится много. На публичныя бес'Ьды нередко ир1'Ьзжаютъ за 
сотни верстъ, выпнсываютъ собесЬдпиковъ— защитниковъ даже 
изъ Poccin Зауральской, не щадя своихъ средствъ.

Нашими сотрудниками: о. Анохинымъ, Петеневымъ, Печери- 
нымъ, Ситковымъ, нын'й умершимъ, Магсаровымъ, Бахиревымъ, 
Токаревымъ исписаны десятки листовъ съ изложен1емъ публич-
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ныхъ и частныхъ бес4дъ, очень интересныхъ въ своемъ род^, 
о разныхъ предметахъ, снорныхъ между иравослав1емъ, едино- 
в'Ьр1емъ, австр1Йской лже1ерарх1ей, номорцами, стариковщиной и 
другими сектами.

Бывали случаи, что православнаго миссюнера (Печерина изъ 
Кожи) приглашали р'Ьшать обоюдный несоглас1я. „Пойдемъ, 
пожалуста,— меня тамъ совсймъ опутали... не знаю, что и 
говорить". Когда при участчи нашего сотрудника бы.та поставлена въ 
безвыходное ио.южен1е парт1я стариковцевъ, одинъ изъ нихъ (Тиш- 
ковъ — лекарь,удачно помогающш въ болйзняхъ) и говоритъ: „не на
добно бы тебя и лечить то, лучше бы померъ!.. “ Или вотъ случай въ 
ТайнЪ: на постройкй у Овчинникова собрались „на три раздйла", 
т. е. представители трехъ различныхъ в'Ьроучен1й: православный 
(сотрудникъ Петеневъ), плотникъ Артемовъ— стариковщина, 
хозяинъ дома— австргецъ.

„  Который же народъ на все прош,е и лучше?" спросилъ плотникъ.
„Ваша стариковщина— всйхъ хуже!" отвйтилъ хозяинъ.
„Д а  почему же наша стариковщина хуже? Ты долженъ 

объяснить..."
„ Да ково еще объяснять— то? Ты и самъ долженъ знать! 

Въ масло кто насыналъ ("для вйсу) соли? стариковщина. Сало 
кто за масло продалъ? стариковщина. Крадучи кто вино
пьетъ? стариковщина. Кто ложные цветники продаетъ?— стари
ковщина..."

„  Н у, парень, ты совсЬмъ насъ забросалъ! Но и я тебя 
„найду;" пропыаго года Айск1й одинъ продалъ масло съ подмесью, 
—  а в'Ьдь австршскш..

„ Да вйдь онъ недавно перешелъ къ намъ изъ стариковщины,—  
вотъ онъ и продаетъ!..."

„ Видно наша стариковщина и вправду не приглядна!.. А 
православные то какъ?!"
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„  Да зд^сь въ Тайн’Ь православные— то та къ живутъ, что у р'Ьдка- 
го и масло то продается! А  выпить?— пьютъ открыто, еслиесть на что! “ 

Сотрудникъ поблагодарилъ Овчинкина, что и себя не далъ 
въ обиду и православныхъ оправдалъ.

Большинство нашихъ старобрядцевъ находятся между собой въ ве- 
ликомъразъединенш и разный секты при чинопр1емахъ произносятъ 
проклят1я другъ надруга. Благоразумные изъ австр1йцевъ удивляются 
этой розни. Такъ, фаннтикъ— староста одного селен1я былъ въ право
славной церкви за вс-Ьми богослужен!ями праздничной службы и недоу- 
м-Ьваетъ; „отчего же разд’Ьлен!е? В'Ьруемъ одному Богу, чтен1е и n in ie  
одно..." и потомъ сопровождалъ св. иконы по полямъ, молясь 
BMtcTt съ православныиъ священникомъ. Молились о дожд'Ь, 
видя своего представителя, и даже подп’Ьвали нЪкоторые и изъ 
старов-ЬроБЪ... И  Господь ниспослалъ дождь зeмлt жаждущей.

Стариковцы начинаютъ выражать недовольство на самово- 
л!е и строгость своихъ наставниковъ; „какая  тутъ нын'Ь б’Ьда! 
погулялъ— на поклоны,— чаю напился— на поклоны, съ м1рскими 
псЬлъ— на поклоны, покурилъ— тоже; хоть на свЬтъ Бож1й не 
выходй!“ — ропщутъ подростки стариковщины... А  чтобы полу
чить прощенную и освободиться отъ 5 0 0  или даже 10 00  иок- 
лоновъ,— нужно нести дань наставнику, какъ сд’Ьлали Платовеме 
и Тавдинск1е старики, нарушивъ чашку изъ-за медухи.

Въ н'Ькоторыхъ м'Ьстахъ нашими мисс1онерами подмечены но
вые виды сектантовъ, особенно между безпоповцами и даже 
православными. Некоторые не стали обмывать первородный гр'Ьхъ. 
т. е. крестить д'Ьтей, отрицаютъ святыя иконы, мощи угодни- 
ковъ Божшхъ, загробную жизнь, какъ Цанкратовъ въ д. Кож'Ь.., 
Правда, такихъ единицы,— но все таки есть. Такъ около Бранды есть 
крестьянинъ, который живетъ „на  правахъ людей, не боящихся Бога.“  

Въ с. Айскомъ HliKTO Подр'йзовъ говорить о себ'Ь: „Б о гу  
молюсь, какъ люди, въ церковь не хожу, у стариковъ тоже
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давно не бывалъ, да и семья не ходитъ... Как1я тамъ таинства—  
ничего не понимаю... Ии'Ью свой хл'Ьбъ, скотинка есть, а о тре- 
бахъ я позабылъ и думать... Баба робятъ не носитъ... Гусенокъ 
попалъ въ колодедъ и нодохъ тамъ... Я  его вытащилъ и 20 бадей 
отлилъ воды, самъ покадилъ ладономъ, а къ наставнику 
не пошелъ: его толстова не скоро своротишь!..." Но „Слово о 
еуднемъ дн-Ь и муц'Ь" заставило его пригласить мисс1онера на 
другой разъ, а въ настоящ1й— поужинать вм^ст-Ь.

‘ 0 . Тимооей Чешупнъ, свящ, с. Кабановскаго, мисс1онеръ 
благочин1я № 31 , въ прошломъ году сообщалъ о пещероконател'Ь,. 
выходц'Ь съ Аоона. Выдаетъ онъ себя за монаха Серафима, въ 
церковь не ходитъ, распускаетъ хулы на духовенство. Д'йло 
доходило до мироваго судьи, который распорядился завалить 
входъ въ пещеры, иконы вынести. Это произве.то возмущеше 
въ народ!). За отказъ священника служить въ пещерахъ и 
донесен1е мировому судьй— у него разграбили пасЬку и угрожа- 
ютъ еще большимъ...

Нын'Ьшняя засуха, по словстмъ основателя пещеръ, наказан1е 
за ихъ раззорен1е, и появились дожди будтобы по его молитв'Ь—  
и народъ В'Ьритъ.

Во множеств'Ь у него раскупаютъ иконы, будто бы съ Аоона, 
крестики, сяосятъ къ нему денежный и имущественныя жертвы, 
а храмы между т ’Ьмъ пусгЬютъ. 7 -го  1юля, чтобы образумить 
народъ, устроена была бесЬда, на которой доказывалось, что 
собираться безъ воли епископа на молитву— значитъ подпасть подъ 
проклят1е церкви; и предлагалось „лучш е— лепты свои нести на 
строющ1йся храмъ, какъ д'Ьло богоугодное, святое“ . Но народъ, какъ 
заслышалъ, о чемъ пошла р^чь— разошелся... Горе местному 
священнику изъ .за монаха Серафима!

Пещеры гибельно вл1яютъ на приходы: Усть-Каиенный Истовъ, 
Озерницкш, ЕлбанскШ и Усть— Журавлихинск1й.
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Серафимомъ въ пещеры собрано богатство, а приходы иуст'Ь- 
ютъ, прихожане не слушаютъ свояхъ пастырей и cnlino в'Ьрятт> 
самозванному наставнику!

Въ жизни раскола разныхъ сектъ зам'Ьченн нашими д15яте- 
лями так1я особенности.

У  австр!пцевъ общественная организац1Я арочнйе, ч1эиъ у 
стариковцевъ и поморцевъ. Ежегодно ихължеепископъ объ^зжаетъ 
свою enapxiro и служитъвъ разныхъ м'Ьстахъ. Эти пос11щен1я 
им’Ьютъ цйлш  поднять духъ пасомыхъ, тймъ болйе, что пасты
ри далеко не удовлетворяютъ своему назначен1ю. Такъ, посЬтивъ 
д. Южакову, 0еодос1й сдйлалъ выговоръ лжепону за то, что да
же при его лжеепископскомъ служен1и не было и 20 человйкъ 
богомольцевъ... Плохъ попъ, а д'Ьла свадебныя обд'Ьлываетъ хо
рошо: в4нчаетъ при живыхъ женахъ, имъ же в'Ьнчанпыхъ.

Лжеепископъ 0еодос1й служилъ въ П.гатовой, А'й, TaHHli, 
но учитель К — въ изъ церкви былъ выведенъ, такъ же к  съ 
квартиры былъ удаленъ; , нечего-де теб'Ьзд'Ьеь облизываться— то!“  
зам-ЬтилТ) К — у одинъ изъ приближенныхъ 0еодос1я. Отсюда 
православные сд'Ь.лали заключен1е, что это— еписконъ неистин
ный, ибо гонитъ отъ себя и въ церкви, и въ KRapTnpt... 
Не задолго до 0еодос1я (14  февр.) носЬтилъ Тайну Преосьящен- 
н'Ьйш1й МакарШ (25  янв.), такъ „тотъ всЬхъ иринималъ, 
ни отъ кого не уклонялся, какъ и подобаетъ истинному 
епископу..."

Въ д. Большой P in K t  были наведены местными властями 
сиравки о томъ, кто такой 0еодос1й и сопровождавш1Я его лица.

Самъ лжеепископъ по документамъ оказался крестьяниномъ 
Томской инородческой управы 0едоромъ Ивановичемъ Быковымъ; 
при немъ 1ерод!аконъ— Колыванск1й м'Ьщанинъ Артем1й Дор- 
мачевъ, 1еромонахъ— Семипалатинсий мйщанинъ Васил!й Василь- 
евъ Проходовъ,— всЬ въ иодрясникахъ— полукафтаньяхъ, на
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на вс'Ьхъ полумантш. Въ Большей РЪчк'Ь поставленъ лжепопъ, 
а отъ беседы 0еодос1й отказался. Вслйдъ за 0еодос1емъ "йздиль 
но В1йскому и Змйиногорскому уйздамъ м^щанинъ Варышниковъ, 
чтобы утверждать, оправдывать и защищать лже1ерарх1ю
австр1йскую. Бес'йда, веденная Ситковымъ съ Барышниковымъ, 
заставила задуматься приверженцевъ лже1ерарх1и.

Во время проезда 0еодос1й раздавалъ награды— набедрен
ники и кресты, а на нйкоторыхъ ноповъ наложилъ запрещен1е. 
Но лжепопы и ихъ прихожане не очень— то склонны нови- 
новаться своему владык'Ь. Такъ, въ д. Еаинчй лжепопъ До- 
метчй Мамаевъ лишенъ сана, но „такъ  какъ поставленъ я, 
говоритъ онъ, по приговору общества, то и священствую,— тймъ 
болйе и грамота на священство не отобрана 11латовск1й
лжепопъ Буньковъ награжденъ набедренникомъ. Были случаи, 
что если 0еодос1й запретить лжепопа, тотъ переходить къ 
противоокружникамъ, какъ Легачевскш Стефанъ, Шумпхинъ 
и Выдрихинсйй Сильверстъ

(11родолжен1е слЬдуетъ).

СОДЕГЖ АШ Е: ВесЬда на новый годъ.— Слово въ день рожден!я Благочести- 
вЬйшей Государыни Императрицы М АРШ  0ЕОДОРОВНЫ.—На новый годъ.— 
Празднован]е CTO-ibria со дня рожден1я Высокопреосвященнаго Иннокентя, 
ApxiemicKona Херсонскаго и Таврическаго.—Отчетъ о состояюи Томскаго Enapxi- 
альнаго женскаго училища въ учебно-воспитательномъ отношен1и за 1899— 1900-й 

учебный годъ.— HseicTia и зам'Ьтки.—Мвсс1онерсый отдйлъ.—Объявлен1я.

Р е д а кт о р ъ  М. Соловьевъ. 
дозв. ценз. 1 января 1901 г.

Цеизоръ И. Новиковъ. 
Томскъ, Тип. Епарх. Братства.
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О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А  на 1901 годъ Н А  Ж У Н А Д Ъ .

новый И1РЪ
издаваемый ТОВАРИЩЕСТВОМЪ М. 0. 
ВОЛЬФЪ, подъ редакц1ей П. М. Ольхина.

З А  Ч Е Т Ы Р Н А Д Ц А Т Ь  Р У Б Л Е Й
ПОДПИСЧИКИ „ Н О В А Г О  М 1 Р А “ получатъ въ течен1е 1901 года, съ
доставкой и пересылкою во всВ мЦста РоссШской Импер!и, сл'й- 

дующ1я пять издан1й:

1) ЖУРНАЛЪ § 2 )  Иллюстрированный жур-1 3) ЖУРНАЛ Ь
I  налъ ирикладныхъ знанш |  Л И Т Е Р А Т У Р Н Ы Е„новый M I P V  ^

съ „Всем. Выставкой^. |  
24 выпуска. |

»МОЗАИКА"
(24 выпуска),

В Е Ч Е Р А
I  12 ежем'бсячиыхъ иллю- 
I  стрцровапныхь кни- 
1 жекъ.

4) 12 ИЗЯЩНО ПЕРЕПЛЕТЕННЫХЪ КНИГЪ ЕЖЕМФСЯЧНАГО ЖУРНАЛА

„БИБЛЮТЕКА РУССКИХЪи ИНОСТРАННЫХЪ ПИСАТЕЛЕЙ"
В Ъ  С О С Т А В Ь  К О Т О Р А Г О  В О Й Д Е Т Ъ  

С О Б Р А Ш Е  С О Ч И Н Е Н 1 Й  C O B P A H I E  С О Ч И И Е Н Ш

И. Н. ВАГОСКИНА или ПРЕОСВ.  Й Н Н 0 К Е Н Т 1 Я .
5) НОВЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ЖУРНАЛЪ

ЖИВОПИСНАЯ РОСС1Я
52 Ж й№  В Ъ  ГОДЪ.

((

um iiiriiiiiiiiiiiitiM iiiin iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiK iiiiiiiiiiiiiiiiiiiit iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiK iiiiit iiiiit iiiiiiiiiiit iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiB iiiiiK iiiiiti»

П О Д П И С Н А Я  Ц Ъ Н А  „Н О В О М У  М 1 Р У " со вскми 
премиями и цриложен1ями. съ доставкою и пересылкою 1 \  
во ВСЁ мЁста Росс1йской Импер1и, на годъ . . . А Т : Р.


