
Е П А Р Х и Л Ь Н Ы Я  В Е Д О М О С Т И .
Ьыходатг два рада въ мЪоицг. 
l^iHa годовоиу н:|дан1>1 шесть 

рублей с-ь пересылкои. Jf»6.
Подииска iipitiiiiHDeiCB нъ (.едвк- 
aiiiToMCKMX'LКпарх1ал1 нихъ Mi- 
доипетей |фиТпкекпй семнив^'/и.

годъ 8-го Марти 1004 года. xxv.
ВЫПУСКЪ I.

О Т Д Ъ Л Ъ  ОФФИШАЛЬНЫЙ.

Рескриптъ ПцЕдс̂ датем ВМПЕРАТОРСКАГО Полестинскаго Общества, 
Великаго Князя Сенг̂ я Александровича на имя Преосвященнаго Макар1я, 

Епископа Тоюкаго и Барнаульскаго.
Преосвятснн'Ьйипй Влалыко,

Ознакомившись, по представленнымъ Ми к за i9oV« 
^г. отчстамъ, какъ съ постепенно раявиващеюся д1;я- 
тельностью состоящаго подъ Вашпмъ прелс1;лате.1Ь- 
ствомъ Томскаго отлЬда 11а.1естинскаго Общества, 
такъ равно съ ут'кшительными результатами произ- 
веленнаго во вв^кренной Вал1ъ enapxin въ недклю 
Bain сего года тарелочнаго сбора на нужды ираво- 
славныхъ въ 1ерусалим1? и Святой Зем.гк,—этого глав- 
н^йшаго источника денежныхъ средствъ СХбшсства, 
считаю пр1ятнымъ лолгомъ выразить Вашему Преос
вященству Мою душевную признательность за тако
вое неизм'кнно благожелательное отношен1е къ т к -  
лямъ и д'Ьятельности близкаго Моему сердцу Общества. 
А^м'кст'к съ т'кмъ прошу Васъ, Владыко, передать 
отъ Моего имени благодарность сотрудникамъ Вашимъ 
по отд"клу за иха. посильные труды на пользу Свя
той Земли.
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Сд’Ьлавъ распоряжен1е о своевременномъ доставле- 
н!и въ Томскую духовную Консистор1ю одобренныхъ 
Мною правилъ о пронзводств'Ь вербнаго сбора въ 
1904 г., съ слЬдующимн къ нимъ приложен1ямн, для 
разсылки во вс'Ь церкви BBlipcHHoii Вамъ enapxiii, Я 
сохраняю уверенность, что Ваше Преосвященство, по 
примеру предшествующихъ л'Ьтъ, не преминете при
нять зависящ1я отъ Васъ м^ры къ точному ихъ ис- 
пoлнeнiю и наибольшему распространена.

Испрашивая Вашего Архипастырскаго благословсн1я 
и поручая с^ебя заступничеству свящснныхъ молитвъ 
Вашихъ, остаюсь

искренно расположенный

Сертй.
„29" Ноября 1903 г. 19.

Распоряжен1я Епарх1альнаго Начальства.
Иазначетя.

1) Но резолн)ц1и Его Преосннщенстиа, отъ 27 янвпря 1904 г. 
снященническ|й сынъ Алексанлръ Писаревъ иазначенъ на пса- 
лои1цичес1сое мЬсго къ церкви с. Турумовскяго, благочин. № 33.

2) Спященническ1й сыиъ Ве1паминь Цодскребаевг оаределенъ 
и. Л- псаломщика къ Покровской училищной церкви города 
Колывани.

3) По журналу Консистор1и утвержденному Его Преосвя^ 
щенствоиъ 10 февраля 1904 года за Л: 746, заштатный свя- 
щенникъ Гавр1и.гь АлексЬевь назначень на священническое 
MtcTO въ се.ю Краснощековское, благоч. J'c 36.



—  3 —

4) По журналу KoHi-iicropiii, утнерждеиному Его Преосня- 
щенствомь 10 февраля с. г. за Je 745, бывшШ восиитаинакъ 
ceHBiiapiu Ермннингельдъ Ильинъ назиаченъ на исаломщичесное 
MtcTO въ с. Воеводское, благоч. Д: 27, на одннъ годъ.

5) По журналу KoHCBCTOpin, утвержденному Его Преосвящен- 
ствомъ 3 февраля с. г., бывнпй воснитапни1;ъ сеиннар1и Гав- 
р1ил'ь Семеиовъ назначепъ и. д. псаломщика къ церкви с. 
Точиленскаго, благочин. Д; 29.

С) По резолюц1н Его Преосвященства отъ февраля с. г. 
священничес1с1й сынъ Дмнтр1б Ильинъ, наэначснъ нсаломщикомъ 
въ с. Бердское, благоч. Дё 16.

Перемпщешя.

7) По резолюц1и Его Преосвященства, отъ 26 января с. г. 
за Д6 408, псаломщики с. Болотинскаго Серг1й Ов-Ьтозаронъ и 
Почнтанскаго Константинъ Б’Ьловъ перемещены одинъ на место 
другого.

8) По журналу Консистор1и, утвержденному Его Преосвящен- 
ствомъ 10 февраля с. г. за Дё747, псаломщнкъ с. Молчановскаго, 
благочин. Дё 5, Ниваноръ Лебедевъ неремещенъ въ с. Рога.гев- 
ское, благоч. .Дё 19.

9) По журналу Консистор1и, утвержденному Его Преосвя- 
щенствомъ, 10 февраля с. г. за Дё 747, свящ. с. Верхъ-Ануйскаго, 
благоч. Л; 29, Александръ Воробьевъ неремещенъ въ с. Ка- 
мыслинское, благоч. Дё 13,— переездъ до окончан1я занят1й въ 
школе.

10) По журналу KoHCHCTopia, утвержденному Его Преогвя- 
щенствомъ 10 февраля 1904 года за Дё 745, священникъ с. 
Маралихинскаго, благоч, Дё 36, Алексей Михайловск1й нере
мещенъ сверхштатнымъ священникомъ въ с. Жилинское съ пра- 
номъ нользонаться равными доходами съ старшинъ свянщнникомъ.
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11) По |)о:шюц[|1 Его ПрР0 С11111цепстна огъ 2'^ феирпля
с. г. з.ч Л: 101S, ciiHiueiiumc'b с, Поповгкого, благоч. .Ys 19, 
ГеоргИ! Иво.ипп. перелЬщенг къ цоркви с. Меретскаго благоч. 
.V 85.

12) По журналу KoHCHCTopiii .Y 44 сего 1904 года, утвер- 
ждонноиу Его Пррорвященствомъ 10 февраля с. г. за .V 745, 
при церкви с. Шадринекаго, благоч. 20, открыто д1акон- 
скоо м'Ьсто, съ назначен1емг на оное сиященника.

18) Во иснол11ен1о резолюц!и Его Преосвященства отъ 25 
января с. г. за У: 407, Консистор1я вызываетъ кандндатовъ 
па священство для занячля сверхштатна го священническаго мЬ- 
ста в'ь нриход'Ь Болотинскомъ изъ правоснособныхъ и благон- 
равныхъ д1аконовъ но менЬе какъ 80 л^тняго во.чраста, но 
здач’1) экзамена но священнической программЬ.

ИзвжпИя.

14) Состояний на д1акоиской вакамс1и учитель Смоленской 
церковно-приходской школы Потръ Архангельск1й 26 января 
с. г. скончался.

15) И. д. псаломщика с. Паию1новскаго, благоч. У 36, 
Иванъ Николаевъ Панамарсвь 12 января с. г. скончался.

Ут1к 1)жде1пе вь должности церковнаго старосты.

Утверждены въ должности церковнаго старосты in. церкнамъ; 
Троицкой, села Иткульскаго, крестьянинь Лаврент1й Васильевичъ 
Андрущенко, Петре-Павловской села Понеречно-Искит.1 МскагсР 
Томской губ., крестьннинъ Тутальской волости, Иванъ Игнать
ев!. Исаковъ.



Но 6 ; i a i ' 0 ( v i 0 B e n i H )  C'ltHTt.nniaio Гниода, c o i u q m i a e -  
ммГ| in, праадптм. Входа Господин in >  I c p y c a -  
лимь сГ )0 1 ) '1 . для l I ] > a i u H v i i i i { i i i . i x ' b  »ь 1 срусал11М'Ь 
II Сннтоп Зслл1; ироиакодитси слЬдующпмь об-

1>аао)1 ь:

1) HoasBiuiie о семъ сборЬ, а райпо iiiictojiuuh iipaiiii.ia для 
ого iiponaimACTBii, иечатпн1тгя «ъ м'Ёстиихъ е11арх1альных'ь нЬ-
ДОМОСТЯХ'Ь.

2) Духонная Консистор1я лнблагодрсмеияо достапляотъ по исЬ 
безъ ис1аюч«н1я цоряви eiiapxiii полученные отъ 1ImueI’Atop(M!1I'o 

Православнаго Палестпнгкаго Общества пакеты съ надиисяви 
для сборныхъ блюдъ, возошпнии. собвсЬдонан1ями, объянлен1яии 
в актами но сбору, нричемъ .ирнглашаеп, духовенство къ точ
ному 11снолнен1ю нап'оящихъ правнлъ и къ iipiMoateiiiio особаго 
старан1я для производства обора.

3) По uoiy4eiiiH въ церкви воззван!!! и собес1!дова1ии, свя- 
щснно-служнтоли во вя1 >бо10 Рлужебннхъ бесЬдахь и чте1пяхъ, по 
церкпям1. и 1нко.1ямъ, гд11 таковыя имеются, а также проповЬдыо 
па б)го(мужен1и знакомят!, прнхожанъ съ ut.ibK) настоящаго сбо- 
ра. прнчемъ при пходЬ вь щфконь раздаются безплатно ррамот- 
пым'1. врихожапамъ воззван1я и собесЬдока1ия, доставленныя для 
сею Общостиомь.

4) За нсд1п к 1 до дня сбора, къ наружнымъ входныиъ дне- 
рячъ uepiiP.n при1;|)1>пляется Ш)3зван1с Общества о сборЬ.

Г)) Лъ дни сбора паства ознакомляется посредствомъ устной 
iipoiroBtAii съ значе1пслъ и uli.ii.H» сбора.

6) Самый сборъ производится пос1»едствомь обхождс1пя съ 
блюдомь во время всЪхъ богослужен!й п|)аздника Hxo,i,a Господня 
лъ 1ерусалимъ (на .inryiTiii послЬ чтен!я Еванге.Ля, а на все
нощной и утрени нослЬ чтен!я шестопса 1м!я).
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7) Сборъ этотъ пройзодитсл въ церквахт., гд1} ии-Ьется ни
сколько спящснниковъ,— однимъ изъ нихъ, гд^ же HJiteTCH 
одинъ снящепннкъ— церковнымъ старостою, или кЬмъ либо изъ 
почетныхъ пряхожанъ.

8) По окончан1и богослужен1я составляется немедленно, но 
доставленному образцу, актъ особранныхъ деньгахъ въ нрисут- 
ств1и священника, церковпаго старосты и н'Ьсколькихъ ночет- 
ныхъ нрихожанъ.

9) Собранныя деньги, BMtcTli съ актоиъ, представляются, не 
нозже иЬсяца со дня сбора, чрезъ благопиннаго въ Духовную 
KoHCHCTOpih), которая доставляетъ вхъ въ СовЬтъ Имнераторскзго 
Православнаго Палестинскаго 0би1ества, С.-Петербургъ, Возне- 
сенск!й пр., 36.

с п и с о к  ъ
воспитанниновъ, уволенныхъ изъ Томской духовной Семи- 

нар!и 6— 13 октября 1903 г. при закрыт1и Семинарж.

Уволены безъ нрава обратнаго 11остунлен!я въ Томскую семинар1ю:

\*1 КЛАССА.

Гирсачовъ Евген1й, Сорокинъ Яковъ, Степановъ Степанъ.

V КЛАССА.

Влхрам'Ьевъ Илар1й, Окороковъ Павелъ.

IV  КЛАССА.
•

Кондратьевъ Яковъ, Молотиловъ Алексяндръ, Мраморновъ .Ал., 
ионовъ Михаилъ, Поноиаревъ Ал., Семеновъ Гавр1илъ, Семе- 
новъ Петръ, Хврровъ .Александръ, Юрьовъ Вен1аминъ.



KiipiiTUHCKin Порфир1й.

Нежильцевъ 0ома.
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I I I  КЛАССА. 

И КЛАССА.

I  КЛАССА.

Ильинъ Ермипингельдъ.

Уволены съ иравомъ обратнаго, по IIрявлен1я, по-
стуилев‘1Я въ топ. же классъ по прогаев1лмь:

V I КЛАССА.

Мраморновъ Александръ, Хворовъ йннокешмй.

V КЛАССА.

Куртуковъ A-ieKcaHApT., Плотннковъ Гавршлъ, Подскребаевъ 
Вен., Потоцк1й Михаилъ.

IV  КЛАССА.

Большавввъ Ад., Дьякововъ Нико.дай, Еиельяыовъ Констан- 
тинъ, Ильинск!й Михаилъ, Корольковъ Пантел., Иопенфусъ 
Вен., Троицк1й Сергей.

I I I  КЛАССА.

Богословск'ш беодоръ, Михайловск1й Вас., Неиарокомовъ Кон- 
стантинъ, Самсоновъ Витал.

I I  КЛАССА.
Чернявск1й Вас., Шеренетйнск)й Александръ.

I  КЛАССА.

Макаренко В., Введенск1й Александръ.

Ректоръ Сеиинарш ПротЫерей I. Панормовъ^
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Иакпитныи n'luTii ki. 1-му марта ltl04 гида.
а )  (UiHmewiUHechiH:  6.iiir. .V 8 — (VprieiiCKoe, .V 5  — K ajira-

.11111ГК'И‘, Л» ft -'lloHdce.ioiicitoii, .¥ 7 — Тникинской, «V 9 — СиндаП- 
citoH, 1 2 — IvitiicHopli'iencKoii (м.1а д 1шч;), 18— Мсждуп>||-
Hoii, Л!: 19 — Кобилингкой 28— KHce.ieitcuoii, liri.iuuKoucKOH, 
Ilo.rniiii’ituil, MiixaiLioitricoll, 29 —  К раснаго-Я ра (гтартае), 
.V 8 1 — liii6niii)iicitoii, .̂ e 32 —  Полмпаа ркшса, 88 —  Возне
сенской (iTapiiiec), .¥ 8 5  — ItinipHUCKou, .N: 8 0  —  Николаевской, 
М аралин'i.oil (лладшее) Л: 87  —  Нолуамки, К аиы теика.

б) Дгчкпнпая: благоч. 4 — Клгайской, Лё 0 —  Нарабель- 
гкое, .V 12 — Волыпс-Варандатской, .V 18— Урско-Ведаревской, 
Вагановской, .V 16— Тулинской, Локтевской, Лё 20 — Шадрин- 
ской, 22— Крутлоозерной, Лс 23— Вулатонской, Ново-Тырыш- 
кннской, .V 29 —  Всрхъ-Ануйской, Лё 33— Камишевской, Ка- 
зач1.«-Мис-гкой, .V 34 — Шиинцннской, 36 — Кашинской.

в) 11<а.1омщичесигя: благоч. .V 1— Томской единовЬрческой,
.V 5 — Молчацовскон. Лё 6 — Каргасокскак. Лё 7 — Усг1.-Сосиов- 
гкаго, Варишевскаго, Юрточнаго, Лё 9 — < • мяновской, .^1 2 —  
иртска Ннко.п.гкаго, Итатскаго, Лё 13— Вагановской, Лё 14 — 
Перезонгкой, Кузнецкой, Лё 15— Сунгайской, Л? 16— Ирменской 
Карасенской, .ё 19— Кочновской, Л* 21— Черпо-Курьннской 
Лг 22— Тагянонской, Чистоозерной, ,ё 28— Колмаковской, Но 
по Ллоксаидровской, Рнддерской, Михайловской, Убинской, Кар 
гагской, Верхг-Ичинской, Полтавской, Лё 26 —  Усть-Яиской 
,ё 3 0 — Лянуновской, Лё 31 — Внткинской, ,ё 82— Каменской 
.V 33— Усть-Тарской, Кабаклимской, Лё 34 — Верхне-Кулебин 
ской, ,ё 36— Хлопуновской, Панюшепской, Краснощекоаской
,ё 37 — .1енько11ской, Нолуямской, Лё 38 — Шалоболинской за- 
вики.

(ДЛДКГЖАШК; Рескрипп Нелпкаго Кннш СергЬя Л4ександр1вича на имя 
Иреоеяящгннаго Макар|л, Книскоиа Томскаго и 1>ариаул1,скаго.—I’aciiopaxeiiia 
Kiiapxia.ii.uaro Началства. — Утаерждси1е од доджноств верковнаго старосты.— 
О cGopi П1. ираэдиик1| Входа Господня нъ 1ерусаднмъ.тт

Слисокъ восиитанмнкоаъ Томской Духовной Сенння)пн.—Вакантния ч4ста.

Дозводено’ ценаури!). Томекч,, 8 марта J904 г.



НЕОФФИЩАЛЬНЫЙ ОТДЪЛЪ.
БЕС-ЬДА

пъ день оГмцаго годичнаго eo^paiiia Ираьослак- 
наго 31iu4*iOHepci:aro ОЛщеетиа.

11ГЕ0С1Ш Щ К11ИАГ0 M A lU P U l E lI l lC K O J l i  ТОМСКАГО

lib  настояний день, въ нрилежащемъ къ лтому храму 
аа.гЬ, HMliei'b быть годовое coopanie мкстнгн'о Комитета 
или Urali.ieHia Иравославнаго Мнсс1онерскаго Общества.

Д tятeльнocть Иравославнаго Д1исс1онерскаго Обще
ства глявнымь обралом'Ь направ гена на то. чтобы 
собирать средства на содер;кан1е православныхь мис- 
с1й и миссюнерских’ь учрежден1й. Aluccin же hmIhoti, 
своей задачей призывать къ Bt.pt Христовой языч- 
ников'ь и мусульманъ, обитающихг въ iipcAt.iaxb на- 
ше1'о отечества, а также и за iijKut.taMU его.

V cntxb  мисс1й много зависитъ отъ ycntxa Общества 
по собиран1ю средствъ. Съ этою nt.ii.ra Иравославнымъ 
Д1исс1онерскимъ (Хнцествомъ, съ ftaaptineHia С в .Ч ’инода, 
назначенъ сборъ пожертвован!й во всЬхъ церквахъ 
иш1ер1и въ нед'Ьлю 11равослав1я. У землепашцевъ есть 
изречен1е. что одинъ весен1й день кормить зимн!й Mt- 
*ядъ. У Миссюнерскаго Общества таковымъ весеннимч. 
днемь, днемъ ctflHin, является день сбора вь нед1;лю 
Православ!я. Если yclltxъ мигс1й зависитъ отъ ycntxa

■) 29 февраля 1904 г.
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сбора, го yciitx'i. сбора стоитъ въ замисимости отъ 
ico.iH'iecTna сочувствующихъ мисс1онерскому л^лу. Сочув- 
cTBie же является '1Ч)гда, когда среди общества распро
страняю гея ВТ. широких'ь разм1;рахъ C B lu tn ia  о дtятeлE.- 

ности мисс!й и вводигся ВТ. сознанЁе народа важности 
вообще MiiccioHcpcKaro дЬла, какъ дЬла 1)Ож1я, Д'Ьла, 
для котораго совершена искупительная и:ертва Спасите- 
лемъ м1ра. Таковое сознан1е важности мисс1онерскаго 
служен!я и обязанности для всякаго христтанина дЬя- 
тельно помогать атому ;itny, по M tpt силъ своихъ, 
може'1'ъ быть внушаемо и распространяемо среди право- 
славнаго народа путемъ живаго слова или чрезъ печать. 
По этому благотворигелемъ мисс1й можетъ считаться 
не только тот"ь, кто жертвуетъ что-либо на мис- 
cioHepcKoe дЬло, но и тоть, кто распространяет'ъ cBbAt- 
н1я о Mucciax'b, ихъ задачахъ, ихъ нуждахъ. и тЬмъ 
возбуждаетъ сочувств1е къ дtлy. Когда возбул:дено 
будетъ такое сочувст'в1е, тогда пос.гЬдуетъ за ними 
готовность сод'Ьйствовать этому дt,ly возможными для 
кал:даго средствами. Такого рода готовность у н Ькоторыхъ 
людей выражается въ желан1и посвятить жизнь свою 
на служен1е этому дЬлу; иные уд1ияюгь часть своего 
имущества для Хрисгова Д'Ьла, HtKoropue часть своихъ. 
добытыхъ трудами и потомъ, средствъ, хотя иногда и 
скудных'ь.

Есть достов'Ьрный разказъ о томъ, что н-Ькая женщи
на, инородка, услышавши призывъ пропов'Ьдника къ 
пожертвован1ямъ на мисс1ю туп> же свяла съ себя 
платокъ и отдала его сборщику. Если бы кто не им'Ьлъ 
ptшитeлыю никакихъ средствъ для 1Юже1)твован1я на 
эго святое д'Ьло, тотъ можетъ послужить ему своею
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молитвою объ yciitx’fe д’|1ла. Молитня обл. ycnt.x'b мис- 
cioHepcKaro дtлa, по выражон1ю знаменитаго нашего 
Американскаго Muccionepa, покойнаго МитрополитаИнно- 
KOHTin, не только содФйствуетъ умножен1Ю средствъ на 
MHccioHepcKoe д^ло, но и гама есп. могучее средство, 
обезпечиваюн^ее ycntx'i. д'Ьла.

Итак'ь, будемъ помогать дtлy пронов'Ьди Евангел1я 
среди язычниковъ и мусульманъ, каждый по своимъ 
силам!., кто ЛИЧНЫМ!, трудом!., кто ПрИЗЫВОМ'Ь ДРУГ!1ГЬ 
къ Апостольскому служен1ю, или къ пожертвован1ямъ 
на это д-кло, кто личными матер1альными средствами, 
а вск-молитвами, да изведегь Господь дtлaтeлeй на 
жатву свою, да умножитъ пособниковъ имъ, да yKptnn!"b 
желан1е возжелавшихъ coдtйcтвoвaть имъ д'Ьлами люб
ви благотворящей, да призоветъ въ Царслво Свое на
роды, не познавппе еще Единаго Истиннаго Bora, но 
СвяН й Тройц1; славимаго, и соединнитл. ихъ Святой 
Своей Соборной и Апостольской церкви.

П О У Ч Е Н 1 Е
въ день Св. Иннокент1я Ирнутснаго 

(на 9-е (февраля—день прославлен1я его Св. мощей)*.

Свштиьниче Ц^ркве пресв^ьпиый, оза- 
ривый лрчами fioCipovib пштхъ страну
cm ......  осраждай молитвами твоими
грабь сей. (Изъ гггропарн Св. Иннокенуп'т).

(уВ. Иннокент1й Иркутск1й, но имя котораго соору- 
женъ напгь семинарск1й храмл. и день торжественнаго

*) llpoiinuecoHo въ сеиийаргкоб церкви ;ia арх!ерсйскимъ богослужен1смъ.
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ii|)o»M{iw.ieiii)i которого Ираиослаиною Цорконыо мы се
годня laKii снЬтло 11|»1Лдиуом'Ь, особенно долженъ быгь 
бл1ыо|;ь намъ, задачею нашей жизмн и нашихъ тру- 
донъ. lh ‘ далекъ онъ огъ нась и но иремени сноей 
жизни и особенно близ1>кь намь но Mlicry и ио иред- 
мегамъ сноей д1;и1'еи.нос1 и.

Жил'|| Онятитель Инн1)кеи1чй вь первой половин 1; 
XVIII стол1гпя, меи1.(( ч1.мъ л'1гп. назад'ь: iijm-
славлен1е и огкрьпте его сн. мощей произошло У (рев- 
раля 18П5 года и (м1;довател1>но, мы празднуя leiieph 

годовщину зтого собып’я, находимся на порог!; 
величайшаго торжества всей сибирской страны,— сто- 
Л'Ьтней памяти Святителя и 1̂удотворца Иннокен1тя.

Торжество аго д.ол;1:но-быть особенно знаменательно 
для xpiicTiancKofi паствы церквей сибирскихъ! Святитель 
Ппнокеттй является первымъ и пока единственнымъ для 
всей Сибири Угодникомь Нож1имъ, прославпвпшмъ Нога 
своей святой, подвижнической жизнью и озарягопйй 
лучами своихъ доброд!,телей ея необт.ятныя простран
ства и дебри.....

Нлизокъ долженъ быть вамь, питомцы этой школы 
духовной, по своему восп;гган1ю и трудамъ С.’вятитель 
Пннокенпй, Угодникъ Сибирск1й.

Онъ 'гакъ же, как'ь и вы, учился въ духовной писол!; 
KieBcKofi коллег1и, при немъ переименованной вь Ака- 
дем’ио; съ усерд1емъ занимался науками, по особенно 
любилъ словесность и по окончан1и курса не малое 
время былъ учителемъ словесности. Отличаясь увде- 
кательнымъ KpacHoptaieM'ii, Св. Иннокен1тй съ юныхь 
л'Ьтъ занимался пропоиЬдан’юмт. С.юва 1>ож!я.



Иъ Сибири еги с*!1мо()тиорж(мптя. 11о.1вижт1'10(’кпя' 
;i:n3Hi. npOHHH.iaci. но всей полнот'!.. ПослЬ неудаMnai'O 
посольства въ Пекинь, Святитель бы.гь нанначен’ь епи- 
сяопомъ въ новую Иркутскую enapxiro, по ycTpoeniio 
ко’горон оп'ь и понес!. тяжелые, непрерывные труды. 
Иъ nacTBt его было тогда великое нестроен1е. Духо
венство отличалось крайней малограмотностью и не- 
радпвымъ служен1емъ: пасомые предана.тсь раз1’ульной 
и развратной жизни.

П вотъ Святитель полагаетъ вс1. заботы къ подня- 
|тю иросв1пиен1я среди духовенства и 0/Кивлеи1ю его 
дtятe.льнocти. Подавая всГ.мъ примкръ благочестивой 
■ жизни, онъ просилъ и молилъ, чтобы и духовенство 
служило примЬромъ жизни для пасо.мыхъ, чтобы оно, 
дЬйствительно, было Х11ис'|танскимъ св1.томъ среди глу
бокой релштозной и особенно нравственной тьмы си- 
бирскаго населен1я. Неустанно училъ онъ и всю свою 
паству, и эти краснор-Ьчивыя и сердечныя ноучен1я, 
глубоко западая въ души слушаютихъ, производили 
сильное релштозно-нравственное вл1ян1е.

Crporifi къ самому ce6t Св. Иннокенпй для своихъ 
современниковъ быль яркимъ отблескомь Того добраго 
Пастыря, Который душу свою полагаетъ за овцы.

И во'п., во.злюбленные питомгр.!, съ этой сторон!.1 
ревпостнаго, неу'гомимаго проевЬтительнаго служен1я, 
характеръ Св. Иннокенпя Сиби])скаго должеш- служит!, 
намъ высокимъ прим'Ьромъ во всЬхъ его чертахъ. Сло
вами церковной ntcHH вы уми.Иггельно величаете и 
прославляете его „великим?- свгьтилыткомъ^. „Свптиль- 
ниие uejwee пресв^ьтлый, озаривый лциами доброть шооихъ
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ш /мнц С1ю“.... Д'1.йстиигельно, С». Иннокент1й-велик1й 
свЬтильникъ хрис'панской ь'Ь[)Ы.

Духовная школа, вь которой воспитываетесь вы, но 
самой идеи!) своей, аадачамъ, цЬлямъ и даже средствамъ 
свосмо содержан1я должна служить разсадникомъ ду- 
ховнаго iip o cB tiu e iiia , должна быть светил ьн и ком ь, 
стоящимь на верху lopu, сьЬтильникомъ Христова 
учен1я для обширной Томской енарх1и. Къ намъ прежде 
всего относятся слова (,'насителя. слышаннын Нами на 
утреннемъ богослужен1и: „вы— свтыт uipn. Ие можетъ 
чкрытися юродь, ппоящ1й на верху горы".... Заключая это 
образное учен1е о „стыть мера", Спаситель говоритъ, 
вь чемъ и какъ должно проявляться это вл1ЯН1е св1;та 
на м1ръ: „такъ да евптать свптъ ватъ предъ .гюдьмн, чтобы 
они eudib.tu ваши добрыя drb.ia п прос.гав.гя.ги Отца вашего 
Иебеснаю". (Мо. 5 , i4.ir,).

Современное |)усское общество, по своему рели1дозному 
и нравственному состоян1ю, въ переживаемое нами тя
желое время, особенно нуждается въ истинно-христ1ан- 
скомъ iipocBlaneHiH.

Съ верхних'!) слоев’1) общества и до простого народа 
русская земля обуреваегся геперь различными волне- 
шями и лжеучен1ями вь религ1озной, общественной и 
политической жизни. Нужно-ли упоминать здЬсь объ 
укоренившемся среди такъ называемой интеллигенщи 
преклонен1н предъ лжеучен1смъ Толстого, объ увлечен1и 
нитшеанствоыъ. Насколько уродливое и болЬзнееное 
направлен1е и формы приняла жизнь современнаго об
щества— нагля^шо показываетъ современная литература, 
искусства и даже наука, наполненная такими явлешями, 
какъ босячество и декадеество, представляющ1я из-



вращенш н]П1ист»еннаго и эстетнческаго чувства и 
вкуса.

На noBBt ихъ в'ь nocvit-AHce время 1юявил01:ь новое 
религюзно-философское направлен1е. Представители его, 
признавъ iipaBoc.iciBie „затхлымъ и окостен'Ьлымь“ , пы
таются pa3pt.iiiHTb Bct запросы релипознаго духа и 
жизни помимо христ1анской церкви путемъ собственныхъ 
измышлен1й. II BOj'b они, отвергнувъ догматическ1я 
основы нравослав1я, прокладывають якобы „новые 
пути" въ области релипи, такъ какъ, по ихъ mhIuhio, 
путь Христовъ уже устарФлъ, отжилъ свое время и 
нуждаегся въ обновлен1и.

Такое антихрисчтанское релиНозное и нравственное 
состоян1е русскаго общества настойчиво требуетъ, чтобы 
имущ1е въ рукахъ своихъ светильники хрисччанской 
веры и хриатанскаго знан1я во всеоруж1и выступили 
на борьбу съ распространившимся невер1емъ среди рус
скаго народа, съ упадкоиъ и опошлен^емъ нравствен- 
ныхъ устоевъ его жизни. Люди, предназначенные по 
преимуществу быть светомъ м1ра, должны явиться на 
помощь заблуждающимся, должны разрешать на осно- 
ван1и Божественной Истины, недоумен1я, касательно 
разнообразныхъ явлен1й жизни, разсеять мракъ за- 
блужден1й, указать имъ путь, куда и какъ идти, 
истинный путь Христовъ, согреть светомъ любви, 
светомъ истины евангельской и нрииеромъ своей жиз
ни,— сердца ожесточенный.

Особенно теперь, когда наша дорогая родина, не 
смотря на безконечное миролюб1е Монарха, вовлечена 
на Дальнемъ Востоке въ войну съ Япон1ей и пережи- 
ваетъ это тяжелое испытан!е, народъ русск1Й долженъ
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c(WHJiri. (.-пои н;ц»лужден!я и уил«*чеи1я 1 1 |»и11оя'1.дниками 
какихъ -то  ^новыхъ испшнъ, ношхъ n/inieii^ и какъ, Плу- 
дный сыиъ. порнуться wb „домъ ()тчш“ (Л ук. 15, 17 2 0 - 2 4 ) 

Дли ииас»И1 1я отечества не достаточно будетъ одного 
narpioTiiaecKaro оду1певл(*н1я, сГеора можоргвован!!!.... 
Необходимо обратиться къ т1;мъ н(‘31лбл1‘нымъ основа- 
н1ямъ нашей народной жизни, который не ])а.зъ уже 
спабалп Россно и вь прежн1я времена ел тяжелыхъ 
испытан1й— кд. святой православной в1.р1? и церкви. 
Вспомните, сколько разь наша земля была въ такомъ 
положеепи, какъ будто-бы кончались ее дни! Вспомните 
о HorpoMt и рабсгвЬ татаръ, о смутномъ времени, о 
б tд c ’l•вiяx'ь дв'Ьналцатаго 1 0 да! Во Bc1i ати времена ис- 
мытан1й народъ русск1й раскаявался въ своихъ заблу- 
жден1яхъ, смирялся нредъ Господомъ, иснравлялъ въ 
своей жизни Ему не у1'одиое, и Господь носылалъ ему 
избавлпйе и снасен1е оть врш’овъ и погибели.

Въ переживаемую годину народна1 о б1;дств1я— кро- 
вопролигной войны будемъ чаще обращаться сь молит
вой обь избавлен1и Отечества нашего къ св, Иннокен- 
т1ю, нокровитсмю Сибири, на восточной o кpa й н t ко 
торой происходятъ сейчасъ ужасающ1я и леденяния 
душу военный д'Ьйсдчня. Ц1;лое cT o .itr ie  светлый об- 
разъ его слу:ки.Т1> путеводной звездой сибирскому на- 
селен1ю. Не оставнтд. онъ насъ и теперь своей помо
щью, если мы съ вЬрою обратимся къ нему.

„Свттиьниче цернве прега>ьт.1ый, озаривый лучами доб
рать твоих?, страну Ын>..... ограждай молитвами твоими
гридь сей, царство наше отъ огня, меча, нашеств1я 
иноплеменниковъ и отъ есть бидъ и печали'".

Свящеппикт. Пстрг, Сыгуевг,
Инспекторъ Духовной Семинар1и.
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IliH. жп:)11П духошюй ('OMimapiir.

Рт }9 0 8  — 4 учебномъ году uoc.vb сентябргкихъ беапорлд- 
ковъ жизнь нъ Соминар1и и д т .  нормплышиъ норядкоигь.

Къ счасты. вогиитанниковъ bcIi  каеедры заматы преподава
телями; не приходится восиитапникпмъ оставаться безъ дЬла, 
какъ это бываотт! въ т'Ьхъ случвяхъ, когда но тому пли дру
гому предмету учебному н-Ьтъ преподавателя.

Пережитая Cemmapieii б'Ьда (закрытое ея по рас1юряжен1ю 
ВыгшеП Власти) заставляетъ всЬхъ работаю11и1ХЬ зд11сь усилить 
свое BHiiHaiiie п свой трудг; попрежнему вести учебно-восчпта- 
тельное д'Ьло нельзя.. .

Приметно даже цостороннимъ наб.1юдателямъ. что жизнь въ 
Семинарш поставляется на иовихъ нталахъ.

Прим-Ьчается, что 1) иреподаватели часто входятъ въ живое 
общсн1е съ воспитанниками во время вн'Ьклассныхъ бес’Ьдъ. Если 
8T0 общен’ю будетъ усиливаться, то устранено будетъ величайшее 
зло закрытыхъ учебныхъ заведен!й зло, иротекагощсе отъ того 
что ученики остаются сами съ собою и сами себ'Ь становятся 
законоиъ. Они самостоятельно (опасная это самостоятельность!) 
выработывали свое MipoBOSsptHie! Они самостоятельно свонмъ пе- 
окр'Ьашимъ умомъ р1инали всЬ м1ровые вопросы! Какъ 
Такъ, какъ подсказывала первая подброшенная брошура отъ 
непрошенныхъ деброжелателей.

Авторъ книги „Новая школа" нзд. К. П. ГТоб'Ьдоногцева на 
стр. 63 — 76 живописно изображаетъ строй школы старого и 
ношгго типа и попутно обрисовываетъ тииъ учителя старой и 
новой школы во Франц1и.

Каковы отношен1я того и другого къ ученпкамъ?
Учите.’ !, старой школы живетъ But школы. Опъ приходитъ 

въ гакому въ урочные часы, въ классъ. Входитъ на каоедру.
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говорить на icaeeApli, и аогда послышится звонокъ, ознячающП! 
конецъ ypoica. сходптъ съ каоедры и ciitnmrb уйти домой.

Вь класс'й учитоль имЬотъ предъ собой въ иочтительномь 
разстоян1и всю совокупность учениковъ, но не ии-Ьетъ и не 
ножетъ имЬть лнчнаго къ нимъ отиошен1я. Ставить вь вину 
эго учителю нельзя: виновата была система. Прежняя система 
не иредиолагаетъ, (а для нЬкоторнхъ школъ она остается досел'й 
еще нын1ъшней) никакого личнаго и посгпояннаго отнотенгя 
между учитслемъ и ученикомь (Новая школа, стр. 63— 64).

(Продолжен1е слЬдуетъ).

06озрЪн1е епарх1и Его Преосвященствомъ, flpeocBfliueHHtit- 
шимъ Манар)емъ, Епископомъ Томскимъ и Барнаульскимъ 

въ ntiHie месяцы 1903 г.
(Продолжеи1е).

Неркдко Влады1гЬ въ своихъ ио'Ьздкахъ ио eiiapxin прихо
дилось выслушивать жалобы ирихожанъ на своихъ священни- 
конъ, не всегда осиователы1ыя. Въ данногь случай Владыка 
говорилъ обь обязанностяхъ почитать своихъ пастырей и давать 
нмъ все необходимое для ихъ сущвствован)я. Высказаны были 
т’Ь мысли, почему прихожане должны слушаться своего пастыря, 
что неиовияовея|’е ему есть неновиновен!е Самому Христу, оскор- 
блен1е, навосенное ему, есть оскорблен1е, нанесенное Самому 
1исусу Христу, что священникамъ дана великая власть но- 
давать ииръ и нрош,ен1е, а также и милость этого достой- 
ныиъ, что грешно слушать не мризванныхъ учителей и раз
вратителей, уподобляясь стаду неразумныхъ животннхъ, что 
таковая стадность довела 1удеевъ до Христоуб1йства, и тенерь 
бываетъ подобное тамъ, гдЬ народъ сл^дуетъ не за своими пас-
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тырями, II коиоводамн; дп.гЬе было ннушемо c.iyiiiiU't*.iBU'b, что 
«ни должны уважать и почитать свищевниковь, какъ служителей 
Христовыхъ, о которых'Ь и Самъ Спаситель сканаль: ир1емллй 
васъ, Мене ир1енлегь; нужно ваботитьсн объ нхъ мате))1)1льныхъ 
нуждах'ь, цакъ они неаутсл о душахг вашихъ. Од'Ьлаио укЬ* 
щан1е реионтирошп'ь холодные дона нрнчта. Сналано было, что 
ирихожане не только должны помогать снн1ценнику, но лабо* 
титьсл и о благоустроев1и и благол'Ьн1н храмовъ н давать на 
это свнтое л'Ьло носильный жертвы.

У каланы бы.1И случаи нак;1лан1я ЬоЖ1Н ла опсалт. жертво
вать на церковь нрн ностройкЬ церкви. Вь д. Цвчуговой одннъ 
крвгты1нин'Ь ннлачто не хотЬлъ пожертвовать на церконь. 
Посл^ многнхъ Yii'buiauiii для вр«1лумлен1я его, священникъ не 
ст.алъ лаходнть къ нему въ домъ гъ икона.чи, но какъ онъ этнмъ 
ае убЬднлся, то свян^енникъ скалалъ, что иосл'к эгого онъ не 
ио^детъ его напутствовать, если онъ нотлетъ ла нимъ даже и 
на П.чсх'Ь. BcKopli uoc.it этого крестьянинъ лахворалъ на вер
бное воскресенье, а нъ первый день [1асхи, дtйeтllUтtлыlo, но* 
слалъ ла священннковъ, смиренно прося иосЬтить его. СвящеН' 
никъ нр1ъхалъ на трет1й день Пасхи. ГпЪшникъ сердечно рас- 
жаялси въ своемъ ожесточен1и, быль нанутствовалъ н BCKopt 

скончался.
Другой случай былъ въ iiocexKt Ново-Ынко.шевскомъ. Одинъ 

богатый, во скупой крестьянинъ ничего ие да.1Ъ на постройку 
церкви во имя св. иророка Ил1и, строющуяся въ Iloceлкt Но- 
во-1{иколаевскомъ. Случилось, что у неги въ этомъ самомъ св- 
j t ,  куда онъ upitлжaлъ на баларъ, нотерялись три лошади, 

•npotsxaa мимо иовоустроенинго храма, онъ влглянулъ на 
него и осудилъ себя. , Bet люди жертвовали на этотъ храиъ, 
а ничего не дялъ". Святой нророкъ Г>ох!й! если найдутся мои 
лошади, то отдаиъ re6t на храмь самую лучшую иль нихь.
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Теб’Ь nco воаможно, снятый мророкъ И.мя! Ис1Ю.1нил!1сь молитва 
скупого; лошади нашлись и крестьяншгь исиолиилъ свое об'Ьща- 
Hie, лошадь продалъ, а деньги прииесъ, кому сл'Ьдустъ.

Предлагаемы были иногда Владыкок) босЬдн ирихожаиямъ для 
11риглашен1л къ аожертвовав1лмъ на благоустроен1е храма на тему: 
дому Твоему иодобаегъ святыня, Господи въ долготу дней.

Жаловались иногда Вла,дык1> ирнхожане новооткрытаго при
хода и обращались къ Архипастырю съ просьбой перевести 
ихъ обратно въ преж1пй нриходъ, иаъ котораго они выд'Ьлнлись, 
тамъ какъ они не въ состоян1п соде])жать свой новый нриходъ. 
Владыка обращался къ такимъ со словомъ ув1ицан1л чтобы сами 
они озаботились о содержан1п храма и причта, тогда Вогъ нис- 
пошлетъинъ свое благословен1е то Ув'Ьщап1я эти всегда производили 
благотворное д11Йств1е.

Въ селахъ, представляющихъ собою торговые и административные 
центры. Владыка въ свопхъ бесЬдахъ, указывалъ, во первыхъ, 
на Tt преимущества, которым им^ютъ жители означенныхъ се- 
лен1й. Зд'Ьсь церковь, школа, волостное upaB.ienie. Но надо ооа- 
саться, чтобы эти преимущества не послужили во вредъ жите- 
лямъ. При близости церкви, они могутъ и не пoctщaть ее, 
всл'Ьдств!е чего становятся болЬе виновными, 'ч’Ьчъ жители, жи- 
Bymie вдали отъ церкви; говореио бы.ю также и о значен1и шко
лы и иолостнаго правлен1я, о ноложительныхъ и отрицательыхъ 
стороаахъ ихъ вл1ян!я.

Другимъ вопросоаъ, къ которому чаще всего возвращался 
Владыка, бнлъ вонросъ о воспитан1и и обучен1и дЬтей. Владыка 
уб’Ьждалъ родителей давать своимъ д'Ьтямъ истинно христ1анское 
воспитан1е и обучеь1е и съ иалыхъ .гЬтъ прививать нмъ добрые 4 
благочестивые навыки и обычаи, а по достижсн1и надлежащаго 
возраста отдавать въ школу не только мальчнковъ, но и д’Ьво- 
чекъ, потому что и этимъ посл'Ьднимъ, какъ будущимъ воспита-
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•гольницамъ въ семьЪ школьное обучен1е не меаЬе полезно н не
обходимо, чЬчъ мальчикамъ. Д 11лал наставле1мя о iiojibst обуче- 
Н1Я, о благотвоу)ительно.чъ и носнитатольномъ значе1ми школы, 
Владыка нросил ь ирнхожанъ всячески содействовать ея уснЬхамъ 
U нроцв’Ьтаитъ и матер1альными п носильными жертвами п благо
желательны иъ отношен1е«ъ. Владыка нредлагалъ слушателямъ 
заботиться о воспитжпи своихъ дЬтей не только уистнонномъ и 
нравственночъ, но и физичоекомъ, и нредлагалъ советы и на- 
ставлен1я объ уходе за младенцами въ летнее жаркое вре
мя, когда смертность нхъ вь среде крестьянства особен
но поразительна; объ этомъ же Владыка бесЬдоваль съ нри- 
ходскииъ луховенствомъ и настойчиво внушаль ему обучать 
прихожанъ уходу за детьми, и заботиться о расиространон1н 
между прихожанами нарочито изданныхъ бесЬдъ о ноп1ита1пи 
изъ .Единаго на потребуй.

Замечая, что вышедные изъ школы школьники только въ 
минувшемъ году, уже забываютъ изученвыя пъ школе молитвы, 
Владыка внушалъ роднтелячъ следить за своими дЬтьми по 
выходе ихъ изъ школы и заставлять ихъ дома молиться Богу, 
мигать молитвы и Apyria душеснаснтельныя книги.

На осноиан1и в1шнгельскихъ слонъ (Мат. V I. 22— 3): свЬ- 
тилышкъ телу есть око, око есть умъ;— Владыка разъяснялъ, 
что 11росвещен1е ума совершается чрезъ ученье; ученье свЬти, не
ученье тьма. Но не всякое учен1е заключаеть въ себе свЬтъ Вож1й; 
есть такое учен1е, такой свЬтъ, которыиь иногда светятъ духи 
злобы, и сачь сатана, нреобразуюнийся въ ангела свЬта. Ука
зано было и сделано 11редупрежлен1е о томъ, как1я именно 
книги сообшпютъ уму светъ Христовъ и как(н обманчииый, не
чистый; сделано было Архипастырское увещан1е, чтобы crapiiiie 
не чнталн м сани книгъ бнзъ разбора и дЬгяиъ бы своинь не
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позволял» того, а д-Ьлали бы все это сь совета и одобрет'я 
своего иостыря.

Въ другихъ свойхъ бесйдахъ о воспитан!» Архипастырь 
разъяснял!., что вс1» христ!ане суть храмы Boati», о которыхъ 
■яи'ь нужно заботиться, такъ же, канъ они заботились о по- 
строен!и своего вИстнаго храма; д'Ьти ихъ также храмы Вож!и 
и о нихъ должно заботиться, чтобы они не б̂ ыли чеиъ либо 
осквернены. Нужно заботиться и воспитывать д11тей вь страх'Ь 
Бож!еиъ, а страхъ Вож!й рождается и поддерживается поучв- 
1пемъ въ aaicoHli Бож!емъ чрезъ чтен!е евнщенннхъ книгъ, 
въ особенности евангел!я; для этого необходимо учить д'Ьтей 
rpaMOTt, и не только мальчиковъ, но и д’Ьвочекъ, такъ какъ 
OH'U будунря матери » воспитательницы д'Ьтей.

Въ г. Кузнецк'Ь, носл’Ь молебна въ городскомь училищ'Ь, Владыкою 
была произнесена о восинтанж сл'Ьдующая р'Ьчь. 0 бра»и1лсь къ воспи
танника мъ, Владыка говорилъ: на васъ теперь устремлено
много взоровт., взоръ Отца, Везд'Ьсущаго п всЬхъ Любящаго 
взоръ Сына, Который и самъ былъ отрокомъ и обнималъ д'Ьтей; 
взоръ Духа святаго,научив1пагоД'Ьтей воспЬвать; ,осанно“ готоваго и 
васъ научить, если найдетъ васъ достойными того. На вас'Ь 
устремленъ взоръ отечества, котороеожндастъ видЬть въ васъ доб- 
рыхъ и полезныхъ гражданъ взтръ родителей, уновающихъ нидЬть въ 
васъ кормильценъ и подмогу въ старости; взоръ церкви, которые же- 
лаюгъ вид'Ьть въ васъдобрыхъ и иослушныхъ чадъ свойхъ, взоръ 
учителей и воспитателей, желающихъ видЬть въ васъ добрыхъ, 
благородныхъ и прнлежныхъ отроковъ.

Bi. одномъ болыиомъ селснш Верхъ-ануйскомъ, гдЬ суще
ствуют). четыре тколы, Влады)са внушилъ жителямъ. что суще- 
ствонан!е зтихъ школъ ие только не принесло имъ раззорен!я по 
и послужило гЬменемъ для ихъ будущаго благостоян!я, Чрезъ 
школы молодое поколЬн!е воспитывается въ благоправ!и и стра-
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x t  Вож1емъ и ч}»езъ это будетъ спогоботвопять у||ичтожип1ю 
иороковъ BM'hcTO этого умнижнтся добро, л ато иривлечетъ 
въ гвоо время яа жителей Вож1е благословлен1е; необходимо, по
этому, всячески заботиться и поддерживать школьное Д'Ьло; о 
развили и iipoi(Bt>Tauiii его пекутся правитмьства духовное и 
гражданское, я на обществахъ и отдЬльныхъ мЬстяхъ также 
лежптТ) доли, поддерживать всЬмн возможными мерами его 
благостоян!е.; давать огь избытка своихъ средствг, не тольк<) 
не препятствовать, но всячески поощрятъ и заставлять дЬтей 
своихъ иеоиустительно иосЬщать школу, ноддерживать вт. дЬ- 
тяхъ его релипозно нравственное вастроен1е, котор)« имъ 
дается школой, заставлять дома молиться Вогу, читать но" 
лезныя книги п прюбр-Ьтать ихъ но Mfept достатка.

ИримЬнительно къ ираздничпымъ событ1ниъ сообп;\л1. Вла
дыка также предлягалъ свои нпучен1я.

Иь воскресмые дни предлагалась б-Ьсйда о BociipcrPHiii, въ 
Пррображвн1е излагалась истор1я праздника,— 15 1юля, въ депь 
иросв'Ьтвтеля Руси князя Владии1ра рпзсказана была истор)л 
крещен1я я иросяяи(ен1я Руси, 29 Августа, въ день усЬкнове1ПЯ 
главы СВ. 1оанна Предтечи предложена бес'Ьда о поспнтаи!и 
д^тей.

Къ вряздникъ Тихвинской Бож1ей Матери было впушаемо слу- 
шателямъ, что Вож1я Матерь, являющаяся нишей защигницей, 
и ходатайницей не псег.да ходатэйствуетъ за людей; когда 
люди гр'Ьшатъ и но раскянваюлся въ своихъ нрегр'Ьшея!яхъ, 
то и Пресвятая Вогородица не ходатайствуетъ за такихъ людей; 
приведенъ былъ разсказъ о явлен1и Богоматери боллп^ей Ржате- 
piiHt, которая повел'Ьла БкатерииЬ сказать священнккамь, что 
бы обучали народъ почотан!ю праздниковъ.

Нъ день памяти великомученицы Марины 17 1юля было 
предложено Владыкою поучен1е о томъ, какой урокъ хриет1а-
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iiaMbAaoT'biioii'brriiouauieo святой Mapmrb,— именно о.шбии чъ Гос
поду до готовности пострадать за Него. Иротивъ этой зановЬ- 
ди iiMiibiHHie xpiicriaHe погрЬшакп'Ъ особенно часто отстунин- 
честночь, аогда кто-либо изь угоди близкому человеку, жена 
мужу или иужъ женЬ, отрекается отъ православ1я и уходить 
въ сектантство, а также и духовнымъ идолоноклонствомъ, подъ 
каторыиь разуяЬется всякая страсть: пьянство, развратъ, страсть 
къ нажнв'Ь и нроч.

25 января, когда празднуется намять Ксенофонта и Мар)и и 
чадъ ихъ 1оаина и Аркад!я, была предложена бегЬда о путяхъ 
Вож1ихъ, ведущих'Ь человЬка ко спасен1ю, съ нояснен1емь, что 
хотя нути ко спасен1ю и скорбны, но Госнодь избавить ира- 
ведныхь и доброд'Ьтельныхь оть всЬхь скорбей.

27 января, при соворшен1и всенощной бдЬн1я св. Ефрему 
Сирину, память котораго вь этогь день пгязднуется, быль пред- 
ложснъ урокь язь жизни Ефрема Сирина о томь, что дЬламп 
человЬческнми унравляеть Промысль Гиж1Й, что человЬкь со
вершая грЬхь, тЬмь самымь насаждаеть сЬмя, изь котораго 
выйдеть для него горьк1й нлодь, что ни одно злое дЬло не 
останется безь иаказан1я, которое только отлагается до буду- 
щи'о времени, если не тотчасъ постнгаетъ.

27 1юпя вь Кузнецкоиь соборЬ, — предь иолебномъ нредь 
чтимой иконой св. нророка Пл1и, которая вь этоть день уно
сится изь города, Владыкою было предложено ноучен1е собрав
шимся вь собор'Ь. Владыка вь своемь ноучен1и развиваль тЬ 
мысли, что только в'Ьра н благочест1е нривлекають Вожш бла
годать, а недостатокь вЬры и нечест1я дЬлають человека ве- 
достойнымь ея. Въ основан1в бесЬды было положено евангель
ское изречен1е: мнози вдовицы бЬша во Израили во дни Ильп- 
ны и но ко единой изь нихъ носланъ быль Ил1я пророкъ, но 
таимо нъ Сарепту Сидонскую къ женЬ вдовицЬ. Подробно была
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развита мысль о томъ, почему именно кь aroti «довацЬ посланъ 
<)ылъ Ил1я? Потому, что она была дос,тонна благодати Бож1ей, 
ради вЬры и добродЬтРЛи етрп11нолюб)н, она нитала странника 
пророка, н|)еа;де чЬчъ напитать свои.чъ д Ьтри. Такт, бывало 
всегда, такъ бываетъ п въ наше времм. ВЬра прпвлекаеть Гю- 
aie. благословен1е на людей н ата вЬра чаще встрЬчаетсл среди 
цростыхъ людей, горделиво не исннтывающпхъ ныстнхъ судебъ 
U дЬль Вож1ихь. Когда является гдЬ либо благочестивый чужъ, 
yrO/iHUiCb Boatiil, чрезъ котораго д^йствуетъ много-различно бла
годать Вож1я, или открывается при какой либо святын-Ь источ- 
никъ игц’Ьле1ПЯ оть болЬзней, тогда души простыл, вЬруюния 
стекаются туда, чтобы поучиться у угодника Вож1я, какь сна- 
сать душу, или получить нрачество оть болезней тЬлесныхъ. 
НЬкоторыя нриходятъ сюда но данному во время болезни обЬ- 
щан1ю и по B tp t  своей нолучаютъ просимое. Иногда случается, 
что нришедш1е издалека получаютъ ce6t. милость Вож1ю чрезъ 
угодника, или чрезъ святыню, а жпвущ1я вблизи лишаются 
таковой благодати; но нев'Ьр1ю ихъ и сбывается на нихъ изре- 
чен1е: „н^сть иророкъ во отечеств1и своемъ“ . Вываетъ иногда н 
хуже: живущ1е около святыни, но препебрегш1е ею, ожесточа
ются ссрдцемъ п становятся нотомъ порицателями этой святыни, 
U гонителями нраведииковъ. иодобиое случается и въ наше вре
мя и въ нашихъ храмахъ. Зд-Ьсв нренодаютъ служители храма 
миръ всЁмъ предстоящимъ во храм-Ь. но MHorie не ьt.pятъ это
му миру и за HeB'bpie свое не нолучаютъ его.

Н'Ькоторые смотрятъ на этотъ миръ, изрекаемый устами свя- 
щенмиковъ, на это благословен1е, нренодаваемое нхъ рукою, какъ 
на одни слова безъ соответствующей действительности. Они но 
верятъ этому миру, не верятъ въ его благослове1пе и остаются 
чуждыми того и лругаго и надъ ними исполняется то, что ска
зано въ Писан1и: не восхоте благословен1я и удалится отъ
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н е г и ; n |!|1руН)Щ 'н! II б.1:1ГОЧиС.1Н1Ц|о люди 11р1еМ.1ЮТЪ этотъ мпръ 
и уиосяп. 1*1’о нъ rii')i‘ii душ’Ь въ свои семьи и общества. И 
такъ, скавалъ въ 3aic.iio4eiiie Архипастырь, но иолитвамъ св. 
пророка Ил1и, да будетт. благодать Госиоднл на всЬхъ желаю- 
щихъ и нщущихъ ея, и мы смиренные служители Христа, 
1И'полняя повелен1я Нашего Господа и Владыки, при входЬ 
въ ваигь городъ гопоримъ: ,миръ этому rpa.i,y!“ Да сохранптъ 
Господь вс11хъ, благочестно живущихъ въ немъ въ мпр-Ь и бла- 
гополу'п’и*.

Въ д. Нелюбиной 9 сентября, но поводу минувшаго праздни
ка Тождества Богородицы и noent краткяго разсказа о мучен- 
ницахъ МинодорЬ, Митродор'Ь, Нимфодор'Ь— сд'Ьлано Архипа- 
стнречъ нлставлен1е о Tepiitiiin.

По поводу поднеген1я ВладыкЬ при встр'Ьтк цветными жи
телями xrhoa—солп, Вла,1,ыкн выражалъ пожеляню жителямт. 
пзобил!я хл11ба въ поляхъ и домахъ ихъ, дабы им15я во всемъ 
избнтокъ, они могли обогащаться всякимъ благичъ д11ломъ, что
бы и семейство свое могли питать и стрянныхъ успокаивать, и 
на школу жертвовать, и на друпя д'Ьла благотворен1я удалять, 
чтобы такнмъ образомъ чрезъ нихъ прославлялось имя Бож1е. 
Зат1)ИЪ переведя р-Ьчь о значен1и соли,— символЬ мира, Владыка 
пожелалъ подпосипшимъ мира душевнаго, семейка го и обществен
на го.

Вь н'Ёкоторнхъ селен1нхъ Владыка бесЬдовалъ съ встречав
шими его о томъ, что значить миръ, преподаваемый священни- 
комъ и какъ нужно дорожить священничсскимъ благословен1емъ. 
Святопиикъ преиодаетъ миръ по благословен!ю Господню: „аще 
нходите во градъ, ivmro.Krre граду гему, или миръ дому сему“ . 
Этеп. миръ есть сила Бож1я. благословеше Вож!е; слово мира 
обходип. вгЬхъ глушающих'ь его, ио остапавликается только на 
достойпыхъ. Для сЬмени нужна благопр1ятная ночна, чтобы опо«



—  19 —

мог.ю упгЬпшо iipouaparriaTi. ii д.1л c.ioiia Boaiiii, поамЬщаемаго 
учигеллми u пастырлмн церкоаммми, нужны души, снособныл гь 
iipiuiiiTiiu слона. Солончаконал. несчанал н камгннал ночны но 
способны къ нронараста1мк1 с'Ьленн; iiocisaiiiioe на такой ночнЬ 
с'ймя не ваойдетъ, но ныростеть, не лрннесетъ плода, такт, и 
сердце, раапращенное, гордое н пристрастное къ бо1 атстну, роско
ши, удовольстчпямъ V. почестямъ не способно нрннять и усвоить 
слово нроиов11дн1!ка о чистогЬ, милосордти, cmipoitiii, сачоотнер- 
женш и иес'глжателыюсгн. Въ нЬкоторы.хъ селе1пяхъ Владыка 
бесЬдоналъ съ нрихожанаии о значон1!1 пастырскихъ iiocliiiieHiH, 

о силк настырскаго благослонен1л. БесЬловалъ иногда Владыка 
со снончн слу1нате.!ячи о значен1И литург1и, разъясняя нмъ, что 
литур1чя есть обкдъ, уготованный Снасителеиъ для в'Цруинцихъ, 
на которояъ Онъ ннтаетъ своихъ l;ocлt.дoвaтeлeй h ioti'h) и кро- 
в1ю Своею, .iHTypriH есть жертва за гркхн нс1;хъ, очистительная, 
б.1агодарствонная, за благодкл1Йе Бо;к1е, н уми.1остивнте.1Ы1;|Л за 
усо11Ши.хъ братчй нашихъ*'.

Иредлагаеиы были также Владыкою свончъ слушатолллъ бе- 
С'Ьды о xpauoHiii совести, въ отношен1и къ Богу, б.жжннмъ ему 
вещамъ и д'Ь.тамъ. Xpaueiiie совЬстн въ отношеп1и къ Богу со- 
стоитъ въ 11снолле|йи обязанностей, нз.южонныхъ во святыхъ 
Его занов'кдяхъ; хранен1е совЬстн въ отнонкмин къ блнжннлъ 
состонтъ въ томъ, чтобы д'к.1алн нмъ то, чего жслаемт. и сгб’к, 
и не дЬлали того, чего не желаечъ себк. Въ отнонкчпи къ ве- 
щамъ II служебннчъ обязаннностямъ xpaHeiiie союЬстн сосгонтъ 
въ томъ, чтобы всякую вещь беречь и веяное норученное д'кло 
творить тщате.1Ы10 , помня, что мы служимъ не лнцямъ, а Богу, 
отъ Котораго II 11о.1учииъ мздовозд,ая1пе.

Ив. Новиковъ.

(Продолжсн1е будетъ).
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II 3  II li Т  I Я и ;i A  M Ъ T к  11.

Годичное собран1е членовъ Православнаго МисЫонерскаго Общества 
29-го Февраля сего года.

К|це на пррдваритсльномъ c o O p a i i i n  члснов ь Томскаго Miiccio- 
нерекаго Кимнтета 2.)-го Февраля происходившемъ въ покояхъ 
Его Преосвященства, было B i. ip h u ieH O  созвать общее годичное 
co6 ]iaH ie  членовъ Томскаго отд-Ьятня Православнаго общества 
29-го <1>евраля въ недТ.лю кре1 то11ок.1онную, посл1: литург!и въ 
читальномь залЬ apxiepei1ci< aro дома.

Нь зтнхъ вндахъ Комнтетомъ заблаговременно были разосла
но до ИХ) нриглашынй городскому духовенству и изв'Ьстнымъ 
благотворителямъ горожанамъ.

Во время литург1и Преосвященнымъ Архинастыре.чъ былд 
предлож'ена бес'Ьда, которая печатается въ семъ номер1; Епар- 
х1алы1ыхъ ВЬдомостей.

По окончан1и . in T y p r in  Владика просл-Ьдовалъ, въ сопро- 
вожден1н свопхъ гостей въ свои иокои гд̂ Ь былопредложено 
угощен1е чаемъ. Чрезъ полчаса Владыка въ сопровожден!!! т1!хъ 
почетны.хъ юстей просл'Ьдовалъ въ читальный залъ, который былъ 
нереиолненъ явившимся на собран1е.

Iloc.Tfe того, какь a p x i e p e f t C K i c  п-Ьвч!е пропали ,Царю небес
ный* Владыка, взойдя на каеедру и благословивъ присутствую- 
щихъ, обратился къ ннмъ съ следующею р’Ьчью.

ЦривТ.тствуя досточтимое co6paiiie съ насгунле1немъ 34-й 
годовщи!1ы существован!н Томскаго Мисс!онерскаго Комитета 
Православнаго Миссюнерскаго Общества, призываю Бож!е бла- 
гословен!е на начало этого новаго л^та благотворной его д1;я- 
ятелыюсти. Расйорндительное со6ран!е нашего Комитета пм1;етъ 
представить настоящему собран!ю отчетъ о д'Ьятелыюсти Коми
тета за HCTcKiuifl  1903-й годъ. Съ своей стороны призваннаго 
благопотребнымъ ознакомить собравшихся зд-Ьсь съ деятельнос
тью Православнаго Мисс1онерскаго Общества въ краткпхъ чер- 
тахъ по отчету CoBliTa Православнаго МнсПонерскаго Общее-
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тва за 1002-fi г. Отчетный 19()2-й годъ Слллъ ЯЗ-мъ итчпчнымъ 
годомъ Православиаго Miiccionepcitaro Общества со времени 
огкрыт1н его въ Мос1ш1з.

Православное Miiccionepcitoe Общество состоитъ подл, а п г у - 

ст1;йш11мь покровительством!. Государыни Императрицы Мар1и 
Ооодоровны. Делами Общества зав'Идуетъ CoBlin., состояний 
подъ предс11дательствомъ Митрополита Московскаго нзъ двухъ 
помощииковъ его и 12 членовъ.

Д'Ьптельность Общества, главнымъ образомъ направляется иа- 
ноддержан1е мисОй и разнаго рода мнсс1онсрс1{ихъ учрежден1й 
въ С и би р и  и Европейской Poccin въ гкхъ  епарх1яхъ, гд15 жпвутъ 
инородцы не хриптане, а также и за пред'Ьлами отечества на
шего въ Hnoiiiii и С'Ьверной Амернк'Ь.

Число членовъ общества, разс’йянныхъ но всему обшн1)Ному 
пространству руссской земли въ 1902 году было 18,345 челов. 
обоего пола. Кром'й того въ состав'Ь Мисс1онерскаго Общества 
числится 9 ночетныхъ членовъ. Изъ нихъ одинт. А. 1\ Товарова^ 
жительница Москвы, волею Божчею скончалась 10 октября 1902 г. 
Покойная заслужнваетъ особеннаго благодарнаго воспомннан1я 
о ней потому, что она сд-Ьлала крупное пожер1 вован1е на пользу 
M H C ciii, еще при жизни своей передавши въ собственность Мис- 
Оонерскаго Общества нрннадлежа[ц1й ей ц'Ьнный домъ (ц'Ьною 
300 тысячъ рублей, съ т^мъ, чтобы доходы съ него употреб
лялись на нужды Алтайской M u c c i n .  В'йчная ей память!

Въ епарх1яхъ органами Православнаго МисОонерскаго Обнтества 
служэть Комитеты и отд'Ьлен'щ его. Bcfexi. Комитетовъ Общества 
насчитывается 54. Особеннаго вниман1я и подражан1я заслуживаетъ 
Комитетъ Пол тавск1й. Число членовъ этого Комитета возрасло до 
3382,— а количество сборовъ простирается до 48,827 р., Ь'омнте! ь 
этотъ, благодаря дружеской помощи нриходскаго духовенства 
enapxin, старался распространить въ обществ"!! н HajioA’t  свйд'Ь- 
н1е о задачахъ, нуждахъ и д'йятельности Muccifl путемъ настыр- 
скихъ поучен1й священниковъ, воззван1й и подписныхъ листовъ, 
а также разсылкой отчетовъ Миссюнерскаго Общества. Благо- 
доря этимъ м-Ьрамъ привлечено было много членовъ вс-йхъ 
сослов1й и состоян1й, въ томъ чис.тЬ: лицъ высокопоставлен-
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На iioiie'iciiiii Мие,с1онерскаго Общества находится 1) о Си- 
бнрски.\1 . MHCcifi .гЧлтайская, Кирпыская, Енисейская, Тоболь
ская, Якутская, Иркутская, Забайкальская, И.1адивостокская, 
и Благов’Ешенская 2) мнсс1н ва1 раннчныя: }1нонская и Американ
ская 3| равлнчная .МнсОонеская учрежде1не. но преимуще! тву 
МисЫонерскю школы въ 14 ена])х1я сь инородческимъ на- 
селе»немъ Ржронсйской Porriii и BificKoe катихнва гщх.-кое учи
лище ВТ. Томской eiiapxiii П [)Н  служен1и вс1;хъ ,мисс1й вь 
1902-мъгоду обращено въ нровослав1е язычннковь и магометомъ 
4(Ю7 человТ.къ.

Нашъ Комнтет-ь далеко не можегь сравниться по сбору 
цожертвован1й на мнсОонерское д^ло нс только полтавскнм ь, но 
и съ Комитетами другнхъ многолюдных!, ciiapxifl. Ткм ь не 
мен1;е и он'ь годъ отъ году при помощи Божчей возрастаеть 
колнчествомъ какъ членовь, такъ и собираемыхъ средствъ. Въ 
чемъ выразилась дЬятельность нашего Комитета за отчетный 
годъ, отчстъ зтомъ сейчасъ будетъ представленъ Вашему 
вннман1ю. Б»гЬстЬ съ тЬмъ будетъ прочитанъ кратк1й отчетъ 
о cocT O H H in  и дЬятельност Алтайской духовной m u c c ’i i i .

По окончан1н р-Ьчи Преосвященнаго Енарх1алы1ый мисс1онеръ 
священникъ Арсешй Кикинъ нрочиталъ отчетъ. О сосгоянш и 
деятельности Томскаго Мисс1онерскаго Комитета за 1903-й г. 
и денежный Отчетъ за тотъ же 1 0 Д,ъ. После атого певчи
ми было исполнено. Если 1 1)устыо иль томною тоскою, слова 
Вяткина, муз. Анохина.

По окончан1й пеи1я, Помощникъ Начальника Алтайской ду
ховной мнссти, Архимандритъ Пннокент'Щ предложилъвнимашю 
собра!пя и Кратк1я сведен1я о состонн1и и деятельности Алтай
ской духовной мисОи яа 1903-й годъ“ Въ Алтайской духовной 
мнсс1и въ истекшемъ 1903-мъ г. числилось въ мисс1и213 селешй 
улусовъ и анловъ съ 91, 90-4 жителями населен1я обоего пола 
(въ томъ числе русскихъ 15787, инородцевъ 26117 чел.) Во 
всехъ зтихъ селен1яхь церквей и молитвенныхь домовъ 71.
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Язычинкивь въ Алтайской Mucciii Д),058,— расколытковъ 2128; 
всего христ1анъ и язычниковъ Glfl62. Присоединено язычннковъ 
и могометан ь 129— обоего пола н расколытковъ 28. Гов11ло 
русскнхъ 12582. ннородцевъ 2G787. Ш колъ вь мнсс1й было 52 
— изъ нихъ 23 церковно-нриходскнхъ школъ и 29 школъ 
грамоты. Обучалось въ нихь русскнхъ мши-чиковь 459 и 
д-Ьвочекъ 225 итого русскнхъ учениковь, обучавшихся въ шко- 
лахъ Алтайской миссчи числилось 679, учениковь ннородцевъ 
в)а.1 ьчиковъ 508 и д1>вочекъ 204 всего 712—а всего учащихся 
русскнхъ и нородцевъ 1395. Израсходовано всего на школы 
Алтайской духовной мисс1и 1816 руб. 35 кои. Всего на содержа- 
Hie Алтайской духовной Miicciu въ отчетномт. году поступило 
съ остаткоиъ отъ 1902 -го года 65939 руб. и билетами 14726 
руб. Израсходовано 46816 руб. 80 кон. о сталось кь  концу 
1908-го года 19122 руб. 95 коп. и 14726 руб, билетами.

ВсЬ вообще Miiccionepu въ отчегномъ году продолжали свое 
служен1е съ полномъ усерд(емъ въ знакомой нмъ уже C(l»ep1j 
д-Ьятельностн, заботясь, какъ объ умножен1и своей xpiicTi- 
анской наствы нр1о6р-Ьтен1емъ новыхъ членовъ изъ языче
ства, такъ и объ удовлетворен!и религ1озно-нравственнымъ и 
матер1альныиъ нуждаиъ своей прежней наствы, какъ B(j время 
пребыван1я въ своихъ станахъ, такъ и во время нуте- 
шеств1й по селен1ямъ новокрещеныхъ и ауламъ и юртамъ языч- 
никовъ.

Вообще, изъ нредставленаго о. Архимандритомъ краткаго очерка 
д'Ьятельности Алтайской духовной мисс1и, видно, что д15ятель- 
ность эта им'Ьеть глубоко проен1эТительный характеръ что она 
направлена къ праведенш въ сред^ ннородцевъ не буквы 
только православ1я, но и внутреная стороны самой сущности 
православ1я. KpoMt своей духовно просв-Ьтительной д-Ьятсльной 
мисс1и выполняя^и культурную задачу служа главной цивилизую- 
щ1й силой въ пред'йлахъ Алтая.:

Между вторымъ и третьем ь чтен1ями бььть нроизведенъ сборъ 
добровольныхъ иожертвован1й. Всего записано членскихъ взно- 
совъ 196 руб. и добровольныхъ пожертвован1й 10 руб. 70 к.,—  
206 р, 70 к.
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Ис.тйдъ за этим ь делопроизводитель Комитета преподаватель 
ТомскоЛ духовной Семииар1и иредложилъ вмиме1пю досточтнмаго 
со6раи1я свою рЬчь ,11зъ современной жизни Алтайской духов
ной M i i c d i i * .  Нъ своей ипь рЬчи нзобразилъ жизнь Алтайской 
духовной мисНи въ ен i i c T o p i n  и современномъ состоян1и, отмЬ- 
тнлъ въ соврем(’Ниой ея жизни янле(ня, п [1еиятстнующ1я успехом!, 
нереж ты я его скорГж, отметнлъ съ другой стороны явлен1я 
благопр1ятныя и радостиыя. Было разъяснено, какое могущест
венное вл1я1не оказыва(?гь Алтайская духовная нисс1я въ деле 
n p i o 6 m e n i f l  грубыхъ и дпкихъ инородцевь къ благамъ культуры 
отмечены благоир1ятныя и радушиыя черты жизни новокрещен-’ 
ныхъ. Свою речь автор'ь закончилъ пожелан1еыъ, чтобы Алтай
ская дуковная миссля въ своей жизни переживала более радо
стей, чем'ь скорбей и закончилъ свое желан1е словами:

Алтай золотой,
Въ одежде святой,
Будь счастливь родной 
И м1ръ надъ тобой!

Въ '/л 2 часа собран1е закончилось. Собран1е почтили свонмъ 
присутсгв!емъ Начальникь губерн1и, Г. Начальникъ Горнаго 
Управлеуня, тайный Советникъ Товарнщъ Председателя Коми
тета, городской голова, ректоръ, инспекторъ семинар1и, смотри
тель духовнаго училища, корипрац1и духовио-учебныхъ заведе- 
н1й, представели торговаго класса, церковные старосты и большое 
количество простаго народа.

Ив. Иовиковъ.

Хроника Ёпарх1альной Ж изни.
Неделя Православ1я. Нъ неделю православ'|я ЕгоПреосвященствомъ 

въ Троицкомъ Соборе была совершена литург1я, а после оной 
установленное на атотъ день молебств1е. Соборь былъ пере- 
поли'Ш. молящимиси. Кч. молебну собролось .много Городского 
духовенства.
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Февраля 19 дня. (Память освобождс1пп кростьянъ огь крЬпо- 
стной аависимостп). Его Прсосвящеиствомъ coB ejiu ie iia  Л ту[ичя  и 
молсбонъ ВТ. Троицкомь Собор1;. На молсйнЬ присутствовали г. 
Н ачалтинь Губср|йи, г. Рице-Губериаторъ. ГородгкП Голова и 
др.

Пастырское Собран1е, Нъ понсд'Ьлыткт., 10 Фснр., вп. поконхъ 
Ею  Нрсосвищснпва собралось почти вес Городское духовенство 
и учаийе духовпо-учсбеиыхъ заведсчий ст. иачальствующими 
лицами во 1лавТ. На coOpaniii постаиовлено отчислять изъ 
получаема!о содсржап‘|я лиц;1ми духоипаго вЬдомства roj). Том
ска по 3®.о па воеппыя нужды во все время воеиныхъ д1.йств1и, 
съ т+.мъ, что бы 1®/о шелъ на Красный Крюстъ, 1®/о n;i обезпечетпе 
семействъ, ушедшихт. на войну и 1®/о на усилен1с флота. ЗдЬсь 
же попановлено повергнуть чрезъ г. О.— Прокурора Си. СЧтюда 
къ стопамъ Его Пмператорскаго Величества выр;1жен!е вФрио- 
поддапическихъ чувствъ духовенства духовноучебныхъ заведеи1Й 
г. Томска.

Егископъ Ниианоръ Якутсьчй, бывпГ1й Ректоръ Томской Семи- 
napin, П1о1здомъ изт. Геечти, h c i I t h -t t . ьъ Фсв1ал1: м. города. 
Томскъ. Его Преосвященствомъ въ Семинауякой церкви была 

отслужена литург1я.
Религ1озно-нравственыя чтен1я. Февр)аля 15-го въ залЬ Apxiepi. 

дома было прочитано; свят. Н. Смиренскимъ— ,ОтвФтъ Господа 
на лукавые вопросы фарисеевъ; евлщ. Путод-Ёевымъ ВндЬ|пе 
чс^овФческихъ дФлъ“ (Троиц, л.). Вь заключен1е бесФда Его 
Преосвященства по сказан1ью синакаря торжеств!; цровослан1я. 
Пронято было съ народомъ;— ,Пафапан.тъ“ (изъ Лепты), 
.Сестры, Бо1 ъ спасти"... (лепта). Хоромъ Лрх1ер. п'Ьвчихъ:—  

.Сердце мое” (лепта), .Предъ Тобою, мой Богъ* (лепта).
Февр. 22 читано: .ОтвФтъ Господа о большей запов1;дн“ 

ПротЫереемъ Беневоленскимъ, „ОтаинствФ исповФди“ — свящ. Смп- 
, ])енскимъ и Венценосный Братъ милосерд1я*— г. Курочкинымъ. 

Пропето народомъ:— .Блаженъ мужъ“ , .Пока живу “ (лепта), 
. lie cu b  объ Алексее человеке Бож1емъ;“ хоромъ Apxiep. невчихт.: 
— „во прахе здесь* (изъ Зарембы), .Духовная нЬспь св. Пред
течи* (трю на большихъ голосахъ) и .Стучася у двери твоей* 
(хоръ).
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Д и б р М Я  I t l iC T il.

Въ 1903 году вь сельцЬ Завьяловомъ Варнаульскаго уЬзаа 
возникло церковпо-прнходское Братство возде|)жан1я отъ пьянства 
и сквернослов1п, избравшее свонмъ небеснымь покровителемъ 
Преи. Серафима Саровскаго, новоявленнагоЗугодника Вож 1я.

Откладывая до другого времени подробное сообщен1е о воз- 
iiHKHOBeiiiH этого симиатичиаго общества, находимъ иужнынъ 
подЬлиться съ читателями добрыми в-Ьстямиобъ этомъ Братств^-

Братство это живегь, возрастаетъ и укрЬпляется. Горчайш!е 
пьяницы отрезвились. Несносные сквернословцы отвыкли отъ 
сквернослов1я. Поиолнтвамъ къ Преп. Серафиму много творится 
днвныхъ д-Ьлъ. Muorie даютъ добровольныя об1>щан1я на трезвое 
жит1е. Дру гихъ нужда заставляетъ оставить пьянство. Одинъ 
въ ньяномъ вид-fe сломалъ руку и въ 6ол1!зни испов-Ьдуется 
у свнщеника и даетъ об1;щан1е не нить бол’Ёе вина.

Другой мучается оть ужасной 6ол1>знн (б^лой горячки) и 
тЬхъ страшныхъ вид'Ьн1й, который пресл^дуютъ его. придя 
въ сознан1е, отъ приб'Ьгаетъ въ церковь, зд'Ьсь исповедается, но- 
лучаетъ отъ священника частицу антидора, даегь зарокъ не 
пить вина, получаетъ отъ священника лекарство и жнветъ 
смирно. Число братчиковъ умножается.

Отриднын впечатл'Ьн1я.

(Пзъ письма сельскаго священника I. Л-ва)
Въ прошедшую осень, находясь въ Томске, где, по слухамъ» 

интеллигенщя— маловерна, учащееся юношество склонно къ сму- 
тамъ и волнен1ямъ, я былъ крайне обрадованъ, пишетъ сельск1й 
батюшка, ежедневно встречая утромъ въ часовне, где стоитъ 
чтимый образъ Богоматери, молящихся гнмназистовъ,студентовъ 
Университета, Технологическаго Института целыми группами* 

“ За службами въ Каведральномъ соборе 29, 30 и 31 августа 
я виделъ техже учащихся умиленно молящимися.
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BliCTM изъ газетъ о выражен1и студентами патр1отическнхъ 
чувствъ вызывають въ автор'Ь письма yM.ieiiie и 6лагодарен1е 
Богу с'ь молитвою, чтобы и вь духовныхъ Семниар1яхъ воцарил
ся мирь и благоустроПство.

К ъ  этому сообщен1ю и бла1 0 >келан1ямъ сельскаго батюшки 
и мы присоединнемсн tI smb охотнике, что и наши наблюден1я 
надъ учащейся молодежью совпадаюгь съ отрадными, хотя и 
случайными, впечатл'кн1ямн автора письма.

Молодежь любит'Ь и помолиться Богу; не любить только д'Ьлатъ 
это святое д'кло вьявь— на показь, какъона выражается. Любитъ 
она становиться въ храмахъ, какь в1;рно подм-ктил ь и сельск1й 
священникъ не впереди всЬхъ, а позади вскхъ.

Охраняя свою .свободу* и своеобразно ее понимая, учащаяся 
молодежь охотн1>е молится въ чужихъ храмахт., тамъ, гд^к не 
видятъ ихъ товарищи и гдк не зрятъ они начальства. Оттого 
студенты охотно поскщаютъ Семинарск1й храмъ, церковь мона
стыря и. т. п.

Очень искренно сообщилъ одинъ уволенный ученикъ Семи- 
uapiu вь письмк Ректору, что въ Семина{яи гордо держало 
голову преступлен1е: управ.тялн умами товарищей худш1е ученики, 
которые давали и тонъ, н окраску Семинарской жизни.

Одна овца портила все стадо.
Такъ въ Семииар1и, такъ въ гимназ1яхъ, такъ въ университе- 

тахъ, такъ вездк.
Надо много наблюдательности и терпкн1я, чтобы умкть вездк 

отличить плевелы отъ пшеницы.
И рот. Панормовъ.

Отъ 23 февраля. '
ЛОНДОНЪ New-Jork-ACrald телеграфируетъ, что казаки за

хватили транспортный покздъ съ сотней лошадей и массой ору- 
Ж1я и припасовъ, предназначавшихся для япинцевъ, направля
ющихся къ Ялу.

ВЛАДИВОСТОКЪ. Сегодня днемъ непр1ятельск1я пять бро- 
ясносцовъ и два крейсера пятьдесятъ пять нинутъ бомбандиро-
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Bii.'iii горол'|>; iioBpcvb'Aenin въ город'Ь ii батарсяхъ и1)Тъ. 13ъ го- 
род'Ь ciioK oficTB ie  полное.

l lO r ’r b - A l ’TN’ P lj. (Соб. иорр.) Нъ pnfioirfe безъ перем1;нъ. 
Угтановнлагь хорошая погода.

—  С тудет 1.1 гиб. духоипоП а|{адсм1п выразплп желап1е отпра- 
вшься добровольцами вп. д(5Пствую1цую арм1ю на Дальн1й Пос- 
Т(ж ъ. Высшое духовное начальство отнеслось очень сочувствен
но къ атому натр1отнческому порыву.

ВТ^ПЛ. Чешск1п нарламентск1й клубъ ностановнлъ выразить 
русскому народу вт, настоящей борьб1> съ ожесточоннымт. вра- 
гомъ нск1)ен1нм сн.мнат1н, а русскому оруж!ю— ножелан!я полной 
победы на благо Poccin н всего славянства.

В1)НА. 1Г) фев1)алн, возвращавшаяся съ могилы чешскаго по
эта Ka.iaaiia, толпа въ тысячу человЬкъ, остановилась нередъ 
дво||Цомъ jjyccKaro посольства съ обнаженными головами; было 
провозглашено ,ура“ русскому народу и nponliTO ,Гей славяне* 
и pyccKifi нац1ональный 1'имнъ; во дворецъ была отправлена де- 
нутащн, чтобы выразить русскому посланнику чувства австр!й- 
скихъ славянъ. Графъ Каннистъ отв'Ьчалъ, что симнат1н сла- 
вянъ къ русскому народу все1да глубоко ц^нимыя нмъ, трога- 
ютъ его особенно сильно въ настоящую серьезную минуту, онъ 
просить принять благодарность I’occin и русского народа. Когда 
эти слова были переданы манифестантамъ, снова раздались нри- 
в'Ьтственные клики русскому народу.

П.М’ П Ж !!. Лубэ присупствовалъ на еж'егодиомъ празднпк'Ь 
союза нолковыхъ обществь; но OKOHaanin праздника комитетъ 
посла ть русскому посольству адресъ для отправки въ Петер- 
бу1я ь съ выраже1немъ полной искренней снмпат1н Poccin въ 
виду событ1й на Датьнемъ BocTOKli; въ тоже время комитетъ 
засвнд'Ьтельствовалъ свое восхищшпе и сердечный чувства по 
OTHOiueiiiH) КТ. т1:мь, кто готовится умереть за отечество и вы
разил!. горнч1я ножела1пя, чтобы храбрость русскихъ солдатъ 
и моряковъ обезпечила ихъ оруж1ит быстрый и окончательный 
ус1гЬхъ.
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Отъ 28 февраля.
С-11ЕТ1'Л’ВУ1'ГЪ. Телеграмма иамф.стника, генерал ь-адъютаита 

Алексеева, на имя Его Величества, нзъ Мукдена, отъ 27 февра
ля: командуюцрЛ 1|1ЛОтимъ вице-адмнраль Макаров!, доиоситъ 
отъ 2(| (|ieB|ia.iH изъ Iloprb-A jiTypa слЬдующее: вышсдш1е въ 
въ ночь !ia 2Г> февраля шесть мн11оно1Т!евъ, изъ нихъ четыре 
нодъ общим ь начальствомъ капитана первою раш а Матусевич;!, 
Bei р'Ьтились съ миноносцами непр1ятеля, за которыми иоавились 
креш’еры; нроизон1ла жаркая схватка, въ которой миноиосецъ 
«Властный", нодъ командой лейтенанта Ь'а1!Ц(?на, миной Уайтхо- 
да нотопилъ ненр1ятсльск)й миноиосецъ. При возвращен1и мино- 
носецл. ,Стере!Л 1ц 1й“ , нодъ командой лейтенанта Серг1:вева, былъ 
подбить, лишился машины и началъ тонуть. Вь восемь час. 
утра 11ЯТ1.— миноиосцевъ возвратились. Когда выяснилось кри
тическое 1юложен1е „Стерштщаго", и иеренесъ свой (1»ла1 ъ на 
,[1овнкъ“ и вышелъ съ ,Новнкомъ“ и „Ваяномт." на выручку, 
но у миносца ок;тза.тось пять непр1ягельскихъ крейсеровъ н 
приближалась броненосная эскадра; снасти не удалось it мино- 
!1 0 сець утонулъ. Уц-Ьл-Ьешая часть акниажа попала вт. нлЬнъ. 
На судачь, ириннмавшихь участле въ ночной атакй, тяжело 
ранет, одинъ офицерь и легко три; нижнихт, чиновъ убито 
два и ранено восемнадцать Въ девять часовь собралось четы1)- 
надцать 1:е'!р1яте.1ьскихъ судовт. и началась бомбардировка 
A jnypa тяжелыми оруд1ямн броненосной эскад1>ы ненр1нтеля, съ 
бол1.шон диеташии, продолжавшаяся до 1 часа дня. Но счету 
съ батарей, не11р1ятель яынустилъ 1.л4 дв1шадцати дюймовыхъ 
снаряда. Новрежден1я судовь незначительны н суда внолн1; го
товы къ бою. Потерн нхъ: легко раненъ одинт. о||1Ицеръ: ни- 
жних'1. чиновъ убито одинъ и ранено четыре. Ночное освйще- 
iiie прожекто[)амн съ батарей б1тло весьма умЬлое и ц-Ьсколь- 
ко разъ от;г15ЛЬН1.1МИ выстрелами батареи отгоняли миноносцы 
противника. Днемл., въ начал+. бомба[|Днровки, кр1шостныя ojty- 
д1я отв'Ьчали на огонь •непр1ятеля. Напс Ьхъ кораблнхъ |{оманды 
держали себя съ зам'Ьчательнымъ спокойств1смъ и вь нижнихь 
палубахъ шли заурядныя работы, хотя снаряды нада ш между 
судовъ, засыпая ихъ осколками. Вомбардировку съ токого [шз-
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CTOHiliH можно считать без[)еаультатной. Донесено, что на крей- 
сер'Ь „Такасаго“ заметили значительный г7оврежден1я, которые 
за дальностью не Mcnlse пятидесяти кабельтовыхъ, не были 
разсмотр-Ьны. Некоторый части снарядовъ выпускались япон
цами на разстоян!и 12 верстъ. О вышензложенномъ всеподдан- 
н^йше доношу Вашему Величеству.

— Въ дополнен1е телеграммы отъ 28 февраля всеподданн'Ьйше 
доношу Вашему Величе("гву, что по донесен1ю пзъ ПортъАртура, 
въ бою миноносцевъ японскими крейсерами 26 февраля ранены 
капнтанъ перваго ранга Матусевичъ, мичманъ Александровъ и 
инженеръ-механикъ Блиновъ— легко и мичманъ Заевъ тяжело 
въ 10Лову, съ потерею праваго глаза

—  Телеграмма naMliCTHHKa на имя Его Величества, изъ 
Мукдена, отъ 27 февраля; комендантъ Портъ-Артура доносить 
нижесл1>дующ1я подробности бомбардирован1я крепости 26-го 
февраля: когда непр1ятель открылъ огонь, ему начали отв^^чать 
наши батареи; шесть иепр1ятельскихъ судовъ изъ-за Ляо-те-шаня 
открыли перекидной огонь по крепости. Бомбардировка окончи
лась въ 1 часъ дня; противникомъ выпущено до двухсотъ сна
рядовъ. Одна изъ бомбъ съ батареи 15 Электрическаго 
утеса сильно повредила японск1й крейсеръ. Результаты бомбар
дировки незначительны: ранено шесть нижнихъ чиновъ, въ
город’Ь убито 3 частныхъ лица и тежело ранено одно. По 
заявлеи1ю генералъ-лейтенанта Стесселя, господа офицеры и 
ннжн1е чины береговыхъ батарей отличались прим-Ьрнымъ му- 
жествомъ и вели стрельбу въ образцовомъ порядк'Ь. Изложен
ное всеподданн-Ьйше доношу Вашему Величеству.
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II.Tf. современной жнзнн Алтайской духовной
M i i c c i i i .

Алтнйская духовная аисс1я въ многа.гЬтн1й nojiioi'b своей 
жизни ежегодно нереживаетъ и печальный и радоссныг событ1я. 
Среда, на которую ей приходится воздействовать, чрезвычайно 
иногочисленна и разнообразна по своему характеру. Прсдметомъ 
ея MHCciouepcicaro воздейст1пя служатъ и язычники, еще непро- 
св'Ь)ценные светомъ христ1анства, и новокрещеные, и православные 
pyccicie, а также и отщепенцы раскольники. Особенною сплочен
ностью и противодейств1емъ мисс!и заявляетъ о себЬ язычество 
въ пределахъ Урсульскаго стана, чему снособствуетъ отдаленность 
мйстнаго язычества отъ добраго христ1анскаго вл1ян’1я и дав- 
лен!п на язычниковъ fi языческихъ зайсановъ и ихъ номощни- 
ковъ, въ видахъ закр1шощен1я своихъ соилеменниковъ во TbMt 
язычества, чтобы не нотерять о1аян1я своей силы и мнимой 
власти, которыми они хвалятся предъ своими подчиненными. На ряду 
съ этимъ зловредное вл1яже на м'Ьстяыхъ язычниковъ оказы- 
ваютъ магометане— торговцы, которые распространяютъ между 
ними свое, учен!е, раскольники также распространяютъ между 
язычниками свое зловредное учен!е объ aHTHxpHCTt, чЬмъ еще 
бол'Ье усиливаютъ вражду язычниковъ по отнотен!ю къ русскимъ



II iipaiioc.iaitiliJMb. На ряду in, ;им\1 ь iip):n iiii')ri. iii. ср'ду чЬ- 
CTiiaro лаичйстма и пропаганда лачстна; иопгольск’ю ламы танле 
настойчнпо пропагапдируюгь и пропяподять гряди aaij'iiiiiicoiib 
большое cMyineiiie гноиии рааскааачи о iionmoHin Ойротъ-хана, 
жннаго Bora, ичйипдаго ноцаритьгя вь Монгол1и и на Алтай. 
На iicii yii'bniaiibi нисглоиерокъ я.1ычнпкн отвйчнють: крегтиться- 
пенигодпо, гначаля нар1|жугь прещевычь зечлп, а пото.чъ и 
ваберугь въ солдаты. Обы1с11оие11по язычпикн на аредложеп!в 
ммгЫонеровъ завести рЬчь о вйрЬ.— отвЬчаюгь: напрасно вы 
т[|уднтесь, 'Ьадите иъ намъ, слушагь вась чы не будеиь,— а 
если кто вздумаетъ креститься, то сачь найдетъ къ вамъ до
рогу, а зайсаны бе.<ъ всякаго CTbciienia заявляюсь: мы своему 
народу не даемь нозволен1л креститься.

Заявляетъ себя язычестао своею ycroii 1ив)стью также вь 
отд'Ьлен1яхъ Miicciii: Усть-Канскомъ, Мыютнчскомъ н .\лександ- 
ровскомъ, не поддаваясь мисс1онерскочу ши l.'•.'^cтвiю, такъ кавъ 
кр'йпко убЬждено въ чудодЬйсппнтй caib гв)ихъ В1 иовь. 
К|1млан1я же въ особенности вь отдаленныхъ углахъ Miiceiii 
происходятъ открыто. НерЬдко навЬ1цающ1е Алтай туристы 
поставляюсь себЬ въ ненремЬнную обязанность просить языч- 
никовь устраивать въ нчъ нрасусств1и камланье, смотря на 
это какъ на доставляемое имъ удовольств1е. а язычники по сво
ему ненЬжеству дучаюсъ, чсо ,6o.ibinie и ученые люди“ наЬз- 
жаюнйе сюда къ нимъ на Алтай, одобряюсь нхъ языческ1я жер- 
TBOupuHoineiiiH, что еще бо.гЬе укрЬнляетъ ихъ въ язычессвЬ. 
Къ тому же безнробудное пьянство кумандинцевъ также нре- 
пятствуетъ усп'Ьхамъ Mucciii; вмЬсто прононЬди или говЬн’ш 
приходится Mucciouepy изь ихъ аила убираться.

Мисс1оиоръ Сузоновскаго ОсдЬлен'ш Стефанъ Ворисовъ, пять л Ьтъ 
уже подвизающ1йся на ииссюнерскохь нонрищЬ въэсомь отдЬлен’т  
такъ характеризуесъ проживащихъ въ районЬ его осдЬлвн‘|я
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Л.ШЧ11111С0 В1 ., щтнад.н'жпющих'ь къ татирс1сочу luciMeiiii. Когда 
л озиаиомился съ ними,- имшетъ иъ сиоихь заинсках'ь о. Ко- 
риговь. я Лылъ поражеиъ ихь грубостьн» и uo.lllt{^шlI^lЪ равио- 
душ1еи1) къ слушаи1ю Слова Бож1я. . ly iii iin i’b сродстионъ для 
возд'Ьйств'ж на такихъ загрубЬлыхь людей яи'т1онеръ счнталъ 
заведо1пе школъ для ииородческихъ д’Ьтсй, ио первый же по
пытки его въ зтомъ’ отношен!и оказались неудачными. Повсюду 
татары, когда оиъ заводилъ рЬчь о школЁ, отнЬчали нодоз- 
рителыюстью и иедовЬр1ем'ь, а когда заводилъ рЬчь о вЬрЬ, 
то они отв'Ьчали грубыми iiacM’biiiKaMH и оскорблен!я)1н. „ЗаЧ'Ьмъ 
наиъ школа? озлобленно 1:рнчали татары,— это ты стараешься 
затянуть насъ въ солдаты. Смотри, не говори намъ больше 
этого. Если .мпс,с1оперъ нодходилъ къ какой-либо татарской 
юртЬ, то его не впускали, а пзъ юрты слышался голосъ: у 
насъ тебЁ д'Ёлать нечего,— а если тобЬ надо ямщика или де
сятника, то его зд'Ьсь н11тъ.

Поручено было учителю Арчпиаеву сл'Ьлать новую попытку 
привлечь татарскихъ AtTefl въ школу. Въ нервомъ анлЬ жела- 
ющнхъ отдать въ обучен1е не оказалось, во второмъ аилЬ пья
ные татары кинулись на Арчичаева съ кулаками: — „вотъ мы 
тебя выучимъ“ , такъ что онъ нринужденъ былъ спастись 6 tr -  
ствомъ. Въ трстьемъ auTt нринялъ учителя Арчимаева одинъ но- 
вокрещенный и норучнлъ ему заниматься съ двумя своими деть
ми. Татары пришли nocMoTptTb на это невиданное еще дЬло. 
Зaмtтивъ, что учитель не бьетъ дктей, они спросили: чему же 
ты будешь учить Д'Ьтей, если ты ихъ не бьешь?

„Не только не буду бить, но даже и нальдемъ не трону* 
сказалъ учитель. Татары сомнительно качають головами. Такъ 
нроходитъ нед11ля, въ течен1е которой число любонытствующихъ 
нее прибывало. Наконецъ, приходитъ одинъ татаринъ и гово- 
ритъ Арчимаеву: я бы xort.-ib ноучить сынка, да боюсь, что 
будешь ставить его на колкий на дреевк.
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У'1ите.1ь .«aitli|Mi.ib, что никогда ничего нодобнаго не сд1'.-
ja “T'b.

Бнть'то бей, съ своей стороны сказалъ татаринъ,— и волосы рви 
и уши дери,— только на дресву не ставь. Чрезъ неделю школа 
уже была полна учащимися. Но нашлись и рьяные противники 
школы, которые всевозможными средствами р угрозами старались 
разстроить и родителей и школьнпковъ.

Вотъ ир1'Ьдетъ „абысъ" и нерекреститъ васъ вгЬхъ“ , — стра
щали они д11тей“ . Вотъ n p itA y ii чиновники и заберутъ васъ 
въ солдаты",— стращали они родителей".

Но видя, что угрозы и.ч'1 не д'Ьйствуютъ, они вызвали ка- 
ма Захара и камъ, пргЬхавъ, началъ камлать; но нристуиивъ 
къ камланьн), началъ увЬрять, что б4сы не слушаютъ его 
— видно, сердятся па что-то на Коб1йцевъ, должно быть, за то они 
что завели у себя иеслыханное д^ло (школу). Камъ самъ ио- 
шелъ къ учителю, носмотрЬлъ на него, и замЬтивъ его бол’Ьз- 
ненное состоян1е сказалъ: „надъ тобой надо покамлать".

И въ другихъ отд'Ьлен1нхъ Miicciu язычники оказываютъ яв
ное нротивод4Йств1е 11росв1лцен1ю. Как!е ycubxu могутъ прине
сти школы,— говоритъ бывнпй учитель Соокъ-Ярыкской школы 
Кайгородовъ, когда учителю но н1>скольку разъ приходится объ
езжать аилы Алтайцевъ и изъ милости упрашивать родителей 
цхъ отдавать дЪтей въ школу, и отъ каждаго калмыка слышенъ 
одинъ отвЬтъ: „мы ничего ие знаемъ безъ воли начальника". 
Если и удастся собрать человекъ 5— 6, то родители вскоре-жв 
ихъ отбираютъ. Обыкновенно отецъ ученика, напуганный камомъ 
или зайсаномъ за то, что онъ отдалъ своего мальчика въ шко
лу,— съ удрученнымъ видомъ идетъ въ школу и заявляетъ учи
телю, что сынъ его въ школЬ учиться не будетъ. Не смотря 
на убЬждон1е учителя, оставить сына въ шко.гЬ,— отецъ про- 
должаетъ настаивать, что онъ ненрсмепио возметъ сына, что до-
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Mainiiie его забол'Ьлн, дровъ и поды не кому принести; а бед
ному маленькому Алтайцу-лзычипку не хочется остапить школу; 
онъ уже читаетъ и питетъ, знаетъ некоторые разсказы изъ св. 
HcTopiii. Жаль мальчика, но приходилось разстапаться сь уче- 
никоиъ; иногда ученикъ, выходя за отцомъ изъ школы разра
жался неугЬшиымг плачемъ.— И пннонниками всего этого,— 
прибавляетъ учитель, являются тЬ же камы,— эти бичи Вожи!.

Но однако язычество при всемъ своемъ невЬжествй, грубости 
и враждебности по отнотен1и къ православной Церкви, если не 
во всей CBoeii массЬ, то и пъ изв'Ьстной ел части невольно для 
себя поддается просвЬтителыюму вл1ян1ю христ1анства. И въ 
истекшемь году это выразилось, во перныхъ, присоедине1пемъ къ 
православной церкви 129 человЬкъ изъ язычества, во вторыхъ, 
явно зам1'.тно заявившимъ о себЬ сближе1пемъ язычества съ пра- 
вослав1емъ. Тотъ же Сузоповск1й мисс1онеръ свидЬтельстнуетъ, 
что татары язычники прннимаютъ его къ себ’Ь въ домъ го сви
тыми иконами и дозволяютъ ему окроплять дома святой водой. 
Когда мисслонеръ iiocali этого сказа 1ъ; теперь дома ваши окре
щены,— надо и вамъ креститься, татары на это отв1!тили: „по
маленьку вс'Ь окрестимся*. Какъ на особенно выдающ1еся въ 
этомь OTHOinenin случаи сгНдуетъ указать па то, что два языч
ника— инородца выстроили па свои средства для православныхъ 
молитвенный дома. Одинъ изъ нихъ пзвктный Аргымай идоло- 
поклонникъ, ви'ЬсгЬ съ братомъ своимъ, также язычникомъ, ко
торые прежде народу съ другими язычниками ратовали протинъ 
постанлен1я креста на Усть-КенгЬ, теперь на своп соб
ственный средства построили для православныхъ молитвенный 
домъ съ алтаремъ и колокольней, за что при торжественпомъ 
освл1це1пи молитвеннагс дома, по ходатайству Miiccin, были на
граждены медалями. Благотворное вл1ян!с на язычниковъ оказы- 
ваютъ и MHCcionepcKia школы.
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Въ ТОМЬ ;ке Суяоновскомь oixb.ieiiiii, нъ которояъ первая 
попытка открыть мисгяонерскун) niKO.iy, встрЬттла со стороны 
язычников'ь такое враждебное 11ро'П1ВОД'Ьйств1е, теперь мисгтонер- 
cicia школы упрочили свое суп;ествован1е и въ татарахъ начпнаетъ 
пробуждаться нптересъ къ М1колы1ому o6paaonaiiiio. Вь продол- 
жен1и lyO ii года въ школахъ Сузоповскаго отдкле1ПЯ обучалось 
2 0  иальчпковъ язычпиковъ. Съ 1У00-Г0 по 1У03-Й г. изъ 
числа ихъ П1)ич1ялп icpeineuie 5 чел.— пзъ коихъ 4 поступили 
въ Сахаровское училище, а одпнъ уа;е перешолъ вь Катихиза- 
торское. Въ Чемальскоиъ отд'клеп1и язычники, по отзыву мис- 
eionepa, ни къ православ1ю нп къ сородичамъ своимъ враждебнаго 
oTiioineuiu не высказываютъ; пккоторыс пзъ нпхъ пзъ любопыт
ства бываютъ въ це1)кви п охотно отдаютъ д'ктей въ школу, 
но только па паисюнерноиъ содержан1и. Въ Сузоповскомъ от- 
дЬле1ПИ татары язычники празднуютъ Николинъ день. такт, какъ 
святитель Николай особенно уважается даже язычниками, загля- 
дываютъ въ церковь, ставятъ свёчи предъ иконой святителя; 
празднуютъ они воскресные дни и нЬкоторые пзъ двунадесятыхъ 
праздннковъ; къ сожал11н1ю этотъ добрый обычай состоитъ въ томъ, 
что прекращаютъ работы, Ьздятъ по гостямъ, гуляютъ, напиваются 
до пьяна, и вообще яти дни проводятъ въ поголовноиъ пьянств'к.

Особенно отраднымъ явле1пезгь въ жизни совремепнаго язычества 
является то обстоятельство, что сами язычники на свои средства 
устраиваюсь школы, отдаютъ туда своихъ д'Ьтей, разрЬшаютъ 
учиться пмъ тамъ русскому языку и даже закону бож1ю. 
Таковы школы Соокъ-Ярыкская и Усть-Кенгипская, которыя 
оказываюсь неоцкнииую услугу Алгаискпмъ мисйоперамъ въ 
ихъ просв'ктительномъ трудк, служа къ развит!») въ мкстномь 
языческомъ васеле1пи духа христ1анской жизни и русской граж
данственности. Учапиеся инородцы означеппыхъ школь охотно 
изучаюсь Закопъ Бож‘|й,— зе только для себя, но стараются
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чреполтш’гь свои iio3iinnin по этому иредмету не тодько своимъ 
неграмотнымъ сверстинкамъ, но и вэрослымт.. Духовноо настроен1е 
питомцевъ этихъ шко.гь таково, что bcI i готовы войти въ цер
ковь чрезг дверь ев. крещен1я, я часть ужо вовгла.

Досто110чтен1г15Йппй Помощникь Начал1.ви1са Алтайской ду
ховной MBCciii арх. Иннокв11т1й, прпсутствукмц1й нд^сь, еще бу
дучи мисс1оиеромъ, отм1>чал знамевятельпый фактъ полвлен!я на 
Алтя'Ь ШКОЛ!-, открываеиыхъ и содержимыхъ самими язычника
ми,— С'Ь 11реиодаван!рмъ Закона Вож1л, нисалъ: „скяжемъ-ли 
мы, что нрипло калмыкамъ время сознан1я пользы гранотноств? 
Но сказать этого мало. Надо взглянуть на д’Ьло глубже и н р 
знать въ втомъ всеблагое д11йств1е Промысла Бож1я, хотящяго 
вгЬм’ь челов'Ькомъ снастися*. „Но въ открытыя школы,— гово- 
ритъ достоночтен1гЬйт1й мнсс1оноръ,— являются Божественною 
удою, уловляющею языческихъ д'Ьтей въ царств!е Бож1е“ .

И о новокре|ценныхъ инородцахъ нужно сказать тоже, что и 
о язычникахъ. И зд'Ьсь въ жизни новокрещеиныхъ .зам15чаются 
какъ неприглядныя и не радостный явле1пя,— такъ и явлен|’я 
св1>тлыя и радую1д1я.

Сузоновск1й «йсс1онеръ въ своихъ занискахъ говоритъ: „вы
дающимся злоиъ въ религ'юзно-ирапственной жизни >ltcтныxъ 
новокрещеиныхъ, принадлежащихъ къ татарскому Кумандинокому 
племени, является ихъ приверженность къ язычеству, ихъ пе
чальное дноев’Ьр1е. Объясняется это прежде всего ихъ гру
бостью, холодностью, легков'йр1е11Ъ, еуев'йр1емъ и низкимь ум- 
ственно-нравственнымъ развиНемъ. Камлан1е завлекательно 
для инородцевъ, какъ въ своемъ род'Ь лакомство, нотомучто 
мясо животнаго, закалаемаго въ жертву духамъ, тутъ же 
съ'Ьдается присутствующими.

Но какъ бы то ни было, камланье новокрещеныхъ, есть ян- 
лен1о печальное, дущегубитсльное для нихъ и прискорбное для
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пр11иосллв1я. Прежде крещение камы камлали тайно, изб'Ьгая 
иозможно'.тн быть зам'йченными, теперь нкчинаютъ камлать от
крыто. Нонокрещеный камь Денисъ Эбиске, 11ронсинающ1й въ 
аил* Тоскоковскоиъ, открыто днемъ, на yлицt, произвелъ кам- 
лан1е предъ окномъ квартиры учителя. Друг1е новокрещенпые 
аила Тостоковскаго, не причастные къ камлан1ю и возмущен
ные т'Ьмъ, что Эбиске открыто камлаегь, узнавъ, что оиъ ско
ро будетъ камлать, р-Ьшили воспреиятствонать ему. Посланные, 
действительно, застали Эбиске камлающичъ и начали увЬще- 
вать его оставить каилан1е, и когда онъ согласился, отняли у 
него бубенъ. Тогда Эбиске закричалъ татарамь, своимъ иривер- 
хенцамъ: что вы смотрите на нихъ, давайте тоиоры, ножи, 
ружья, бейте ихь! Посланные едва успЬли спастись, но все- 
таки татары догнали башлыка, отняли у него бубснь и нанесли 
ему рану тоиоромъ.

Склонность къ язычеству и камлан1ю обнаруживаютъ также 
новокрещеные инородцы Черно-Ануйскаго, Тайнинскаго и Алек- 
сандровскаго отделен1й иринадлежащихъ къ темъ же Куман- 
динцаиъ.

Въ Александровскомъ Отделен1и язычники живутъ вместе съ 
новокрещеныни: Поэтому поводу Тайнинск)й нисс1онеръ замечаетъ: 
если бы наши младенствуюнйе въ вЬре новокрещеные, были 
более взрослыми въ своихъ христчапскихъ убежден1яхъ и имели 
бы ревность но Боге, то лнижен1е язычества въ пользу хри- 
ст1анства было бы несоиненныиъ; ближнее соседство язычниковъ 
съ новокрещеными служить ко вреду Mucciu. Язычеств1и жертво- 
прино1пен{я съ тельцомъ унитаннымъ привлекаютъ къ себе 
массу новокрещеныхъ. И новокрещенные Тайнинскаго отделен1я, по 
свидетельству мисс!онера, остаются такими же, какими были и 
до крещен1я: участвуютъ въ камлнн!яхъ, употребляютъ въ пищу 
конину, крестонъ не носятъ. Молитвы новокрещеные знаютъ 
только очень немног1е.
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Кумандин('к1е новокретеные инородцы отнрыго огдчняъ
иред11очтен1е сиоимъ кам.чмъ нредъ ировославными мис-
cioHepaMii. И дру1ме мисс1онеры свидЬгельствуюгъ о иол- 
номъ равнодуш1и новокрещеныхь къ iicmuueuiBj христ1анскихъ 
обяаанностей н требоис11равлен1 й. Miiccioiiep'b Сузоаовскаго огдЬ- 
лен1я свид^тельствуетъ, что новокрещеные инородцы равиодутно 
относятся къ крестнычъ ходамъ; ведусь 1иуиные разговоры 
иреиебрежительно относятся къ святыпЬ, закуриваютъ трубки, а 
потомъ совсЬмъ разбегаются. Когда однажды во время бездо- 
жд{я, мисс1онеръ аредложилъ имъ отслужить молебенъ о ниспо- 
слан1и дождя, то согласились неохотно; а когда, ао ирошеств1и 
н-еско.чькихъ дней носл-Ь молебств1я не выаало дождя, они 
заявились къ священнику цредъявить свое недовольство; а гд'Ь 
же дождь? сарашивалн они. Наарасно мы и молились. Праздники 
невокрещеаые почитаютъ такъ же, какъ и язычники; все почти 
Taaie араздниковъ состоитъ въ томъ, что работы остонавлинаются 
а инородцы аьютъ, гуляютъ и ■Ьздятъ ао гостямъ. Одинъ ново
крещеный инородецъ далъ об'Ьтъ не нить вина. НоиъНиколинъ 
день мисс1онеръ увнд'Ьлъ его ньянымъ. Какъ же ты не исаол- 
нилъ своего обйта? А праздникъ— го? отвЬтилъ инородецъ 
я, в'Ьдь ради батьки Николы выаилъ. а такъ зря, не буду.

Другимъ зломъ среди новокрещеныхъ инородцевъ являются 
сводные браки.

Bet эти недочеты религшзно-нраветвеной жизни инородцевъ 
являются тамъ rA t новокрещеные находятся въ близкоиъ об- 
щен1и съ язычниками и вдали отъ миссюнерскаго надзора. 
Оотрудникъ мисс|’и свящ. Серг1й Туинкинъ открылъ на р. Бамной 
инородцевъ, которые еще были крещены игуменомъ Акак1емъ 
и съ тtxъ  поръ ихъ никто не нaвtщa.1 ъ и они совершено забыли 
о xpucriaHCTBt; новокрещеные инородцы вообще легко поддаются 
вл!ян!ю окружающей среды; если pyccKie сами рачительны и къ
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nciiojiuMiiH) своихъ христ!анскихъ обязмностей. то они оказывант. 
доб|тв Hiiflilie и на инородцевъ. Но бцваетъ, что pyccKie 
пк11зн 11ян1тъ на ннорол!ГВ7. и вредное B.iiaHie Аилъ СузоновскШ, 
птнеп. чнсг!онеръ Сузоновскаго отд1 ;лрн1)1 , расно.юженъ на боль
шой iipiiicicoitofi дорогй. Псл'Ьдр,тв1е этой особеногти здЬсь 
ноявляются личности весьна неблагоноделсныя, синртоносы, 
хншнинн. бЬглые подон(ГИ iipiiicuoBaro отброса, какт. выражается 
мисслонерь. Вообще склда нзъ деревень стеиается всяк1й лнлдъ, 
оторваный отъ землед^л1я, не уживнпПся въ своемъ обществ'Ь, 
отбивнпйся семьи и ищущ|й болЬе лепсихъ снособовъ наживы.

Подобный лнчкости, поселяясь въ Cyaoiili, дЬйствуютъ на 
новокрещеныхъ инородцевъ весьма вредно и развращающе, вно
ся въ жизнь ихъ пороки и дурные обычаи; ссоры, драки, до- 
ходяния до уб1йства, сеиейныя неурядицы, раззорительное кар- 
тежннчество, воровство, пьянство, съ тайнычъ вннокуре- 
н1емъ. Подобныя развращенный личности, нотерявъ совесть и 
страхъ Вож1й, къ возд’Ьйств1ямъ настырскпмъ остантя глухи 
и даже враждебны, и стараются даже настраивать иротпвъ 
M H ccioH epa инородцевъ. Вс.гЬдств1е того добрня B O B A tfic T e iH  

MHCcioHepa на инородцевъ совершенно парализуются, и стремлен1я 
Muccionepa сделать сузоновскнхъ инородцевъ добрыми христ1ана- 
ии остаются и будутъ оставаться безрезультатными, пока не бу- 
детъ положено твердой преграды къ наплыву и осЬдан1ю зд^сь 
нодонковъ крестьянскаго общества и iipincKOBaro отброса.

Но на ряду со скорбными и печальными явлен1ями жизни но- 
вокрещеннхъ инородцевъ заявляютъ о себЬ радостный явлен!я.

Тот'ь же Сузоцовск1й мисс1онеръ свидЬтельствуетъ, что его 
новокре1ценная паства зачетно заявляетъ о ce6"b доброе хри- 
cTiaHCKoe настроен!е. Когда но Сузоповскому отделен!*) носили 
нкчиу СВ. Великомученика Поителеимона, то релнг’юзное вооду- 
iiieB.icHie Сузоповцевъ сказывалось съ особенной силой. Добрыми
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я усердными христ1анами залвляютъ о ce6t нопокрещенные ино
родцы отделен!!! Макарьевгкаго, Кебезенскаго, Мыютинскаго, 
Чолытчанскаго и Чуйскаго; на Улаган'к и Чо.Ш1Пман11 св. 
Btpa BOOH pie «летел внолн'Ь по yбtжлeнiю, какъ въ первые 
дни христ1анства. Новокрещеные набожны; мало того, они ода
рены духовными дарами духовной мудрости, в^ры чудод'Ьйству- 
а^щей, они нтутъ царств!я Бож!я и правды Rro, и Господь 
благословляетъ ихъ жизнь, прилагая иль все потребное. Среди 
нихъ н'Ьтъ ни одного неисполнившаго долга христ!анскаго го- 
Bkaia по аерад1.1ПИ);— пе HMta гаколъ, они учатся грамот^ 
лруп. отъ друга,— о распространен1и вФры межлу единоплемон- 
никами заботятся угердво. Когда кто нибудь изъ нихъ забол'Ьегь, 
оии за дальностью разстоян1я, не им1 1Я возможности послат!. за 

сиящепникомъ, собираются по 20-30 чел. къ больному и мо
лятся о немъ; и Господь но B tp t ихъ даетъ болящимъ ясц-Ь- 
лен1е.

Такимъ образомъ, мы видимъ, что Алтайская мисс1я въ своей 
жизни переживаетъ какъ скорбныя, печальныя, такъ и радо
стный событ1я. Пожелаемъ же, чтобы на будущее, время у 
нея было больше радостей ч'Ьмъ, скорбей, и заключимъ свое по- 
желан1е словами:

Алтай дорогой,
Въ одежд'Ь святой,
Будь счастливъ, родной,
И миръ надъ тобой!. Ив. Новикооъ.
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