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ОФФИЦГАЛЬНАЯ ЧАСТЬ.

Состоящее подъ АвгустЪйшимъ покровительствомъ Его 
ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА Великаго князя Михаила 
Александровича Благотворительное Общество Б^лаго Креста.

Ваше Высокопреосвященство, 
Высокопреосвящепн'Ьйппй Архипастырь.

Во особому ходатайству АвгусгЁйшаго Покровителя Воинскаго 
Благотворительнаго Общества Бё .шго Креста Его Ииператорскаго 
Высочества Великаго Князя Михаи.га Александровича (>в. П ра
вите.! ьствующ!й Синодъ разрЁшилъ Обществу произвести въ поль
зу его повсемЁстно, въ церквахъ всЁхъ епарх1й Импер1и. сборъ 
вожертвован1Й въ 1 9 0 7  г. въ праздники Вогоявлен1я Господня 
(6 янв.), о чемъ и сообщено Сияодальнымъ указоиъ отъ 5 февр, 
190о  г. за № 1 2 2 3 . Приступая нывЁ къ организац1И этого 
сбора, Кояитетъ Воинскаго Благотворительнаго Общества БЁлаго 
Креста считаетъ своимъ долгоиъ обратиться прежде всего къ 
Вашему Высокопреосвященству съ почтительнЁйшею просьбою бла
гословить доброе дЁло оказан1Я помощи вдовамъ и сиротамъ Руо- 
скихъ вончовъ убйтыхъ и раневыхъ на Дальннмъ ВостопЁ, и
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не отказать въ Вашемъ благосклонноиъ и высокопросв’Ьщевномъ 
€ 0 д 4 й с т ’в 1в  к ъ  осуществленш вышеупомянутаго сбора на нужды 
Обществ».

Вм’Ьст'Ь съ т4мъ Комитетъ Общества, полагая въ непродол- 
жительномъ времени обратиться съ соотв'бтствующими сему дЬлу 
возван1ями ко всЬмъ благочиннымъ и настоятелямъ церквей и 
монастырей, всепокорн'Ьйше проситъ Ваше Высокопреосвященство, 
въ видахъ успешности предстоящаго сбора и устранея1я какихъ 
либо при этомъ недоразумен1й, не отказать въ зависящемъ рас- 
норяжеп1И во пррвыхъ, о подтвержден1и состоящаго объ этомъ 
сборе 011ределен1я Святейшаго Синода, вместе съ просьбой Ко
митета о содейств1и этому сбору, особымъ объявлен1емъ духовен
ству епархш черезъ напечатан1е въ Епарх. Ведомостяхъ, и во 
вторыхъ, о высылке въ Комитетъ Общества въ возможно непродол- 
жителыюмъ времени списка всехъ мопастырей, съ указан1емъ, 
где  они находятся, и списка всехъ благочннныхъ епарх1и, съ 
обозначен1емъ ихъ места жительства и числа подведомственныхъ 
имъ соборовъ и церквей.

Н а подлинномъ резолюц1я Его Преосвященства, Преосвящен- 
нейшаго Макарся, Епископа Томскаго и Барнаульскаго последо
вала таковая: „ 2 8  апр. 1 9 0 6  г. Въ Консисторш *къ удовлетво- 
рен1н) и соответственныхъ распвряжен1й. Еп. Матрш.“

Утвержден1е въ должности духовника.

Резол. Его Высокопреос.вяп;енства отъ 2 8  апреля с. г. за 
2 1 9 6 , священникъ градо-Кузнецкаго Собора Николай Руди- 

чевъ согласно избран1я духовенства благоч. ^6 1 4 , утвержденъ 
въ должности духовника благоч. 14 .
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Утвержден1е въ должности депутата.

Резолюц1ей Его Высокодреосвященства отъ 2 8  апреля за 
^6 1 2 7 6 , свящепникъ с. Пачитокаго 1оаннъ Поповъ согласно 
избраны дровен ства благ. № 2 , утвержденъ въ до.лжностяхъ 
кандидата но депутагЬ на общеопарх1альные еъ’Ьзды и кандидата 
въ члены благочинническаго Совета.

Утвержден1е въ должности сл'Ьдователя.

Согласно иостановлен1я съезда духовенства 33  Благочиния, 
журнальнымъ оиред'Ьлен1емъ консистор1и, утвержденнымъ резол. 
Его Преосвященства, отъ 1 мая с. г., за Л» 2 2 7 9 , въ должности 
следователя 3 3  Благочин1я утвержденъ священникъ села Ур^з- 
скаго, 3 3  Благочиния, Николай Орловъ.

Утвержден1е въ должности церковнаго старосты.

Утверждены въ должности церковнаго старосты: къ градо- 
Томскому Каеедральному Троицкому Собору— Томск1й купецъ 
Андрей Карнаковъ, на 3-е трвхлет1е, къ Свято-Троицкой церкви 
села Тюменцевскаго, бл. 3 5 , крестьянинъ дер. Мезенцевой Кондра- 
Т1Й Моисеевъ Глыбченко, на первое трехлет1е, къ Иророко-Иль- 
инсБой церкви села Усятскаго крестьянинъ Авраамъ Маркеловъ 
Карновъ, на первое трехлет1е съ 1 9 0 6  г., къ Николаевской 
церкви села Пароеловскаго, бл. № 3 8 , крестьянинъ того-же села 
Николай Косьминъ Бритковъ, на 1-е трехл'Ьт1е съ 1 9 0 6  г.

По благоч. 1. мЪщанинъ Григор1й Степановъ Шмотинъ къ 
градо-Томской Духосошеств1евской церкви, на второе трехл’Ьтхе.
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По б.1агоч. Л® 11 иъ Троицпой церкви села Тисульскаго 
крестьяиинъ того-же села Яковъ Васильевъ Абакумовъ, на пер
вое трехл'Ьт1е.

По благоч. № 16 . къ Екатерининской церкви села Ирменскаго 
кр. деревни Тихоновой Ивянъ Никитинъ Ощепковъ; къ П етро
павловской ц, села Локтевскаго кр. дер. Бородавкиной П етръ 
Архиновъ Попов'ь; къ Троицкой церкви села Тулинскато кр . 
дер. Бороздиной Иванъ Евфимовъ Бороздинъ; всЬ на первое 
трехл'Ьт!е.

По благочи1Пю Л» 21 , къ 1фороко-Ильинской ц. с. П анкру- 
шихиаскаго крестьяиинъ Алексеи Васильевъ Пашневъ, на 3 -е  
трех.тЁлче; къ 1оанно-Богословской церкви с. Таскаевскаго кресть- 
янинъ Иванъ Степановъ Кондраговъ, на 4-е трехл'Ьт1е; къ Бого
родице-Казанской ц. с. Волчьи-Притыки кр. Александръ Михай- 
ловъ Мызниковъ 1г къ Христорождественской ц. с. Травныхъ- 
Озеръ кр, Никита Стеиановъ Костылевь, иосл'Ёдп1е оба на пер
вое трех.т1п'1е съ 1 9 0 6  г, но 1 9 0 9  г.

По б.1агочин1ю Л® 23 къ Нико-лаевской церкви села Убинскаго 
крестьянинъ Аверк1й Никитинъ Андреевъ и къ Николаевской ц. 
села Осиновыхъ-Колокъ кр. Илья Захаровъ Никулинъ, оба на 
1-е трехл1п'!е съ 1 9 0 6  — 1 9 0 9  годъ.

Утвержден1е въ должностяхъ членами благочин
ии ческаго Сов11та.

Согласно избрания духовенства благоч. № 3 8 , членами благо- 
чинническаго Совета утверждены священники е. Шелаболихинскаго- 
— Заимскаго Владин1ръ Севастьяновъ и с. Зеркальскаго Алек- 
сапдръ Лавровъ, а кандидатами по нииъ священники: с. Савив- 
скаго бсодоръ Мухннъ и с. Овечкиискаго Андрей С'Ьченовъ.
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Благочин1Я № 3 0  спященникъ села Новичишенскаго Николай 
Троицк1й, свящ. села Веселоярскаго Петръ Пушкаревъ канди- 
датомъ къ нему резолюц1ей Его Высокоцреосвятенсгва отъ 29  апр. 
за '̂|« 2 2 5 2  вг должностяхъ сихъ утверждены.

Села Усятскаго о. Григоргй Паллертовъ и села Красноярсааго 
1оаннъ Оттыгагаевъ и аанл.идатами но нихъ свящ. е. Монастнр- 
окаго 1аковъ Соколовъ и с. Подгородияго Гоаннъ Виноградовъ.

И З В Ъ С Т 1 Я .

Заштатный священникъ с. Камышенскаго Нифонтъ Студенсшй 
5-го марта 1 9 0 6  года скончался.

Отъ Томской Духовной Консистор1и.

Томская Духовная Консистор1я ви’Ьняетъ о.о. Б.тагочиннымъ 
ецарх1И въ непрем’Ьнную обязанность, росиисан1е о жаловань’Ь, сл'Ьду- 
ющемъкъ выдач'Ь изъ казны причтамъ Томской епархги за первую 
половину текущаго года, нредставить въ Консистор1ю кь 1-му 
1юня сего 1 9 0 6  года.

Отъ Сов'Ьта Братства Св. Димитрхя.

О.о. мисс10неры и ихъ сотрудники симъ изв’Ьщаются, что на 
Нижегородской 1 9 0 6  года Всеросс1йской ярмарк’Ь, по примЪру 
прежнихъ л'Ётъ, им^ютъ быть организованы противораскольвиче- 
СК1Я и нротивосектантск1Я собес’Ьдован1я.



Отъ Правлен!» Томской Духовной Семйнар1и.
(Втортно).

Распоряжен1е51Ъ Его Высокопреоспящеиства, Высокопреосвя- 
щепн1>йв1!1го М акар1Я, А рх1ви и сш 1а Томскаго и Варнаульскаго. 
отъ 3 0  51ая с, г. за Л» 7 8 , ирадложено 11равлен1ю Семинарги 
объявить 1съ св1)Д'Ьи1ю временно уволенныхъ восиитанниковъ 
Семинарш и ихъ родителей следующее;

1) Восиитанннкамъ вс1>хъ |глассовъ Семинар1и, кромй ТИ 
класса, им'Ьющимъ въ 1У 0^6 учебноаъ году по поведен'ио баллъ 
пять (5 ) , нредоставляетса держать зкзаиены для перехода въ 
сл'ЬдуюнЦе классы или выпускные (для воеаитанниковъ V I класса), 
въ август'Ё сего 19 0 6  года; им'Ьюии1»ъ же по 1юведеа1ю баллъ 
четыре (4 ) предоставляется держать экзамены для перехода въ  
олЁдующ1е классы черезъ годъ (въ августЁ 1 9 0 7 'года).

2 ) Восиитанннкамъ I I I  класса, имЁвшимъ въ 1 9 0 ^ 5  учеб- 
номъ году по 110веден1ю баллъ пять (5 ) предоставляется дер
жать экзамены для перехода въ IV  классъ въ августЁ сего 
1 9 0 6  годя, а имЁвшпмъ баллъ четыре (4) предоставляется дер
жать экзамены въ IV  классъ черезъ годъ (вь август* 1 9 0 7  г ,) ,

3) Вс* временно уволенпые воспитапники, которыиъ предо
ставлено право держать экзамены въ август* 1 9 0 7  года, будутъ 
допущены къ таковымъ экзаменамъ только въ томъ случа*, если 
въ течен1е 1 9 0 6 — 1 9 0 ?  учебного года сиокойств1е въ Семина- 
р1и воснитанникамп нич*мъ не будетъ нарушено.

4) Вс* воспитанники, которымъ предоставляется право дер
жать экзамены въ август* 1 9 0 7  года, должны оставаться въ 
течен1е 1 9 0 6  и 1 9 0 7  г. до времени экзамеиовъ въ домахъ 
своихъ родныхъ.

5 ) Воспитанники, не внесшее установленной платы за ученье 
н пансьонное содержап1е, а равно не уплативш1е денегъ, заимо
образно взятыхъ ими на про*здъ, къ экзамену не допускаются 
и въ Семинар;ю не принимаются.
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6) Вс'Ь, принимаемые обратно въ Семинар!», обязаны дать 
поднисни въ томъ, что они неуклонно будутъ соблюдать всЬ 
данным имъ правила благоноводен1л, будутъ относиться ко всЬиъ 
начальствующимъ и воспятателямъ съ должнымъ уважен1емъ и 
послушан1емъ, усердно будутъ заниматься науками, не состав
лять какихъ либо тайннхъ кружковъ п не принимать въ нихъ 
участ1я, иеонустительно носЬщать семинарскую церковь въ во
скресные и праздничные дни и присутствовать съ нодобающимъ 
благогов1>н1е51ъ на угреянихъ и вечернихъ молитвахъ.

7) Такъ какъ воспитанники во вторую половину 1 9 0 5  г. и 
первую 1 9 0 6  г. занимались учен!емъ весьма мало, то предна
значенные къ переводу въ сл'Ндующ1е классы должны быть 'под
вергнуты, по всЬмъ предметамъ пройденнаго годичнаго курса, 
самому тщательному испытан!» и переведены только выдержав- 
т !е  акзаиенъ вполне удовлетворительно.

Объявляя о семъ, кому сл'Ьдуетъ къ св'Ьд1>п!ю, Правлен!© 
Семянар!и вм’ЬсгЬ съ т'Ьмъ считаетъ необходимымъ а) предло
жить васпитакникамъ, им'Ьющимъ право и желающимъ держать 
переходные и выпускные экзамены въ август* сего 1 9 0 6  года, 
заблаговременно представить особый о томъ нрогаен!я на имя 
ректора Семйнар!и и зат'Ьмъ явиться въ Семинар!ю къ 16 а в 
густа; б) уведомить воспитании ко въ, удостоенныхъ перевода въ 
I  к.7ассъ Семинар!н изъ духовныхъ училищъ, что они должны 
явиться въ Семинар!» къ I  сентября с. г. и в) предупредить 
вс*хъ воспитанниковъ, им*ющихъ поступить въ Семинар!», что 
если ими не будетъ внесена ьпередъ въ установленномъ размер* 
плата на сл*дующ!й 190®/т учебный годъ за панс!онерпое со- 
держан!е (по третямъ года) и за право обучен!я (по полугод!ямъ), 
то они не будутъ приняты въ Семинар!».
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Отъ Правлен1я Т о м ш г о  Духовнаго Училища.
Г1равлен1е Томскаго духошшго училища д о л о л ь  считаетъ до

вести до св'Ьд'кн1Я родителей, желающихъ оиред1>лить своихъ д’Ьтей 
для обучения в'ь Томское духовное училище, нижеел'йдующ1я усло
вия для ир1ема д'Ьтей въ училище.

1) Въ приготовительный классъ иринииаются д'Ьти въ воз- 
раст'Ь отъ 9-ти до П -т и  л'йтъ.

Д ля усиЬшнаго ирохожден1я курса сего класса, поступающ1я въ 
пего Д'Ьти дол'жиы нм’Ьть познан1я не ниже курса втораго отд'Ь- 
ле1пя, церковно-приходской школы, и именно:

а) Но закону Ъожт— должны знать наизусть общеуиотреби- 
тельныя, повседневныя молитвы, съ толковыяъ ихъ произношен1емъ; 
б) по русскому языку— читать правильно и свободно, съ 
ум'Ьньемъ нередатьпо вопросааъ учителя нрос/сЬинпе, кратше раз- 
сказы и'зъ хрестомат1Й для начальныхъ школъ; писать иодъ дик
товку безъ нроиуска и искажен1я буквъ. съ соблюден1емъ про- 
ст’Ьйшихъ иравилъ правовисан1я, указанкыхъ въ программ’Ь д.тя 
I  и I I  отд'Ьлен1я церковио-нриходской школы; знать церковно
славянское начертан!о буквъ и ум^ть разбирать церковнославян- 
СК1Й текстъ; в) по аривметикть— знать начертание цифръ и 
им'Ьть навыкъ въ умственномъ счет'Ь на всЬ д’Ьйств1я въ иред-Ь- 
лахт первыхъ двухъ десятковъ (руководствами могутъ служить 
учебники для одноялассныхъ церковнонриходскихъ и народныхъ 
школъ).

2 ) Въ первый классъ нринимаются д'Ьти въ возраст'Ь отъ 
10-ти  до 12-ти л'Ьтъ. Отъ постунающихъ въ первый классъ 
требуется, но ирограмм'Ь курса прпготовительнаго класса, а) по 
закону Ъожт— знан)е повседневныхъ молитвъ, 'символа в'Ьры 
и заиов'Ьдей, съ переводомъ на русск1й языкъ и объяснен1емъ 
общаго смысла ихъ, и знакомство съ важшьйтими событ!я»и
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•священной исгор1и ветхаго и новаго вав'Ьта (въ объем'Ь ;,Н ачат1совъ 
хрипчанскаго учен1я “ ); б) по русскому языку— навыкъ въ б4г- 
ломъ, сознатрльномъ, выразительномъ ч'гсн1и и ул'Ьнье вередать 
црочитанное въ связнолъ самостоятелышмъ разсказ'й; выразитель
ное чтен1е наизусть небольшихъ стихотворен1Й; знакомство съ 
вростымъ иредложен1емъ и его главн'Ьйтнми членами и ум'Ьнье’ 
составить предложев1’е изъ прочитанной статьи по вопросамъ учи
теля; практическое знакомство съ измпняемыми частями р'Ьчи и 
гмвнпйгиими формами измЬнен1й словъ въ склонен1яхъ и снряже- 
н1яхъ (руководствомъ могутъ служить я Начальная грамматика" 
Вучинскаго или Тихомирова); письменно— ум'Ьнье писать подъ 
диктовку, съ наблюден1емъ прост’Ёйшихъ и наибол'Ье унотреби- 
тельныхъ нравилъ, касающихся правонисан1я гласныхъ и соглас- 
янхъ звуковъ, словъ съ буквою Ъ, употреблен1Я твердаго и 
мягкаго зпаковъ, звуковъ э, ы, 1, й, я , слитнаго и разд'йльнаго 
письма словъ съ предлогами, правоиисан1Я наиболее встречаю
щихся при письме этимологическихъ формъ изученныхъ частей 
речи (по программе одноклассной церковно-приходской школы; 
руководствомъ могутъ служить „Русская грамматика въ диктов- 
ках ъ “ Матвеевой или „Практическ1й курсъ правоиисан1я“ Не
красова), а также уменье изложить прочитанный и предварительно 
устно пересказанный учениконъ небольшой связный разсказъ 
(„Практичесюй курсъ правописан!я“ Некрасова); уменье нравиль- 
но читать по церковнославянски, еъ пониман1емъ общаго смысла 
читаемого (но Евангел1ю); в) по аривметикп— умственный счетъ 
-съ решен1емъ числовыхъ задачъ на все действ1Я въ пределахъ 
сотни; знан1е таблицы умножешя; знакомство съ употребительными 
мерами и весоиъ, и уменье письменно производить вычислепш 
на первыя два ариеметичесюя действ1я (руков. могутъ служить 
яСборпикъ ариомет. задачъ“ Гольденберга, ч. I ,  или таковой 
же сборяикъ Евтушевскаго, ч. 1-я).
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Примгьчанге. Если бы приготовляемый въ училище маль- 
чикъ достигъ указаннаго для приготовительнаго и I  класса 
минимальнаго возраста (т. е .— 9 л. для пригот. кл. и 
10  л. для 1-го кл!1сса), но при этомъ не былъ бы приго- 
товленъ къ постуилен!»), съ соблюден1емъ выгаеприведееной 
программы требованШ, или не пм'Ьлъ-бы достаточнаго физи- 
ческаго и умственнаго развитая, то Правленге училища по- 
корн’Ьйше просить родителей не стьшить опредтьленгемь 
таковыхъ дгьтей въ училище, не ст’Ьсняясь оставлять ихъ, 
для наилучше* подготовки, дома до сл'Ьдующаго года, такъ 
какъ учебно-воспитательный опытъ краснор'Ьчиво говорить, 
что таковыя д'Ьти проходятъ учебный курсъ съ затрудне- 
н!ями; съ первой же половины года оказываются въ числй 
отсталыхъ п большею част1ю подвергаются оставлен1ю на 
повторительный курсъ. Лучше подольше подержать мальчика 
дома, ради основательн1эйшей подготовки къ школ'Ь, чЬмъ 
посп'Ьшнымъ опред’Ьлен1еиъ въ училище создавать горькья 
затруднен1Я для него самого, родителей и для учебяаго 
д-йла въ училищ*.

3 ) Въ посл'Ьдующ1е классы принимаются им’Ьющ'ш соотв*тствен- 
ныя классу познан1я и возрастъ.

4 ) Въ отношен1и релипозно-восиитательномъ отъ поступающихъ 
въ училище требуется, чтобы они дома, въ семейной обстаповк*, 
приучаемы были къ благов*йному совершению молитвы, почти
тельности по отношен1ю къ старгаимъ, правдивости. миролюб1ю, 
послушанию, вежливости, исполнительности и опрятности, и не 
им*ли-бы какихъ либо грубыхъ и вредныхъ навыковъ, могущихъ 
неблагопр!ятно отражаться на нравственности прочихъ училищныхъ 
воспитанниковъ, а также затруднять и собственные успехи по- 
ступающаго въ училище ученика. Неблаговоспитанность, упрямство, 
лживость, своевол1ё, непослушян!е, разсеянность, неаккурлтность
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я я  яются сершзныии врагами ученика, нер'Ьдко д'Ьлаютпми без- 
плоднымъ его пребыван1е въ училищ'Ь, и благоразумн'Ье предупре
дить и победить эти недостатки дома, на 1104814 семейнаго восни- 
тан1я , ч'Ьмъ предоставлять исправлв1пе ихъ гавол'Ь, которая да
леко не располагаетъ безцФ.нннмъ средствомъ того личнаго, живо- 
творнаго ВЛ1ЯН1Я на воснитанника, которое доступно отцу и матери 
въ семь'Ь. Доброе училищное воспитан1в можетъ быть благоплод- 
ннмъ только тогда, когда оно коренится на доброиъ воснитая1и 
въ семь’Ь. Желательно, чтобы семья поддерживала въ дЬгяхъ 
сознан1е необходимости и высокой цЬнности того учебно-воспита- 
тельнаго дЬла, для котораго отдаются дЬти въ училище.

Свободныя ваканс1И во всЬхъ классахъ имЬются, Въ елучаЬ 
нужды принять въ приготовительный или первый классь свыше 
4 0  ученйковъ, духовенству училищнаго округа предстоитъ вы- 
рЬшить вопросъ объ открыт1и параллельнаго отдЬлен1я для тако- . 
ваго класса.

П р1емнне экзамены предположены Г1равлеп!емъ училища: для 
поступающихъ въ приготовительный классъ 18 и 19 августа, для 
постунающихъ въ 1 классъ— 21 и 2 2 . Поступающ1е въ старппе 
классы имЬютъ держать экзамены 2 3  и 24  августа, одновременно 
съ воспитанниками училища, для которыхъ назначены экзамены 
послЬ каникулъ.

П рош етя о пр1еиЬ въ училище подаются на имя смотрителя 
училища, съ представлен1емъ метрическаго свидЬтельства или, при 
неимЬн!и его, выписки изъ метрическихъ книгъ, оплаченной гер- 
бовнмъ сбороиъ.

Пр1емъ дЬтей въ училищное общежнт1е, къ сэжалЬн1ю, годъ 
отъ году болЬе и болЬе затрудняется тЬснотою училищныхъ помЬ- 
щен!й. При существующей вмЬетизюсти училищныхъ здая1й, 
съ начала учебнаго года можно будетъ принять въ общежит1в 
Не свыше 30-ти  человЬкъ. Д л я  избЬжан1я печальной необходи-
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мости отказывать малымт. дктлмъ вь лр1е.и'Ь въ общежит1е, П ра- 
влен1е училища им'Ьетъ возбудить ходатайство иредъ ст'Ёздолъ 
о скор'Ьйшемъ р1\сширеи1и училищныхъ здап1й пристройками къ 
классному и спальному корпусу.

Сироты духовенства изъ благочшпй Томскаго училищнаго 
округа принимаются въ общежит1е на Еиарх1альное содержан1е 
и пользуются имъ, нод'ь ненрем'Ьнчымъ услов1емъ добраю поведе- 
нгя и- усппховъ въ занятгяхъ.— Д'Ёти б’Ьдныхъ и миогосемей 
ныхъ родителей могутъ быть приняты на оставш1яся посл'Ь сиротъ 
свободный вакансли полнаго и ноловиннэго Енархьальнаго содер- 
жан1я, тблько на основан1и удостов'Ьрен1я отъ м'Ьстнаго благочин
ии ческато съ'Ьзда о бедности и многосемейности ихъ отцовт, съ 
указаи1емъ того, въ какомъ именно нособ1и нуждаются родителя 
въ содержан1и д'Ьтей,— нолномъ или ноловинномъ.

За  содержанге въ общежит1И своекоштныхъ нанс1онеровъ упла
чивалось: а) за полное содержан1е (пища, б'Ьлье, одежда, исклю
чая шубы, и учебныя принадлежности)— съ д-Ьтей священниковъ 
105  рублей за учебный гвдъ, штатныхъ д1аконовъ— 9 0  рублей 
псаломщйковъ— 8 0  рублей; б) за половинпре (квартира а  нища)— съ 
д^тей священниковъ 6 0  руб., штатныхъ д|'аконовъ— 55  руб., 
псаломщйковъ 4 5  руб., крои'Ё сего всЬ полувансгонерн унлачи- 
ваютъ но 5 руб. за пользованге отъ казны письменными учебными 
принадлежностями *).— Плата за содержаше вносится по третямъ 
впередъ— въ авгусгЬ, яивар'Ь и апр’Ь.тЬ. При неисправности 
взноса денргъ ученнкъ лишается права на пом'Ьщвн1е въ обпщжит1и 
и долженъ выбыть на благонадежную квартиру, при опред'Ьлевги 
ученика указываемую родителями училищному начальству.— При 
представлен1и д'йтей въ общежит1е, хотя бы д'йти и онред11лялись 
на полное содержан1е, родители обязаны снабдить ихъ б'Ьльемъ

*) Къ сожадЪн1Ю, по существующимъ ц^наиъ въ город.Ъ ТомскЬ указанные 
1>азм4ры ндаты оказываются недостаточными, такъ что предстоитъ необходимость 
вонросъ объ этомъ представить къ пересмотру съЪзда.
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до 3-хъ  см'Ьнъ и приличною верхнею одеждою, въ которой оии 
могли бы ходить м'Ёслца два, до получвн!я одежды казенной.—  

Родители, желающ1е онред'Ёлить д'Ьтей въ училищномъ обще- 
ЖИТ1И на половинное содержан'ш или нон'Ьстнть ихь на частныхъ 
квартирахъ, должны снабдить ихъ всЬми, необходимыми для уче
ника, принадлежностями, какъ то: а) верхнею одеждою по уста
новленной для училища фори'Ь: куртка съ брюками изъ чзрнаго 
сукна или шевюта (праздничная), таковая же пара изъ темноси
ней шерстяной матер1и (будничная) и л'Ьтняя нара изь с'Ьрой 
бумажной матер!и; пальто на вагЬ изъ темнаго сукна, но уста
новленной форм'Ь; 1?ожанннй ноясъ съ металлическою форменной 
застежкой; фуражка изъ темнаго сукна и шапка съ установлен
ными для училища значками; б) бгь.гьемъ: у каждаго ученика 
должно быть нс меньше 4 наръ нижняго бйлья, 4 нолотенецъ, 
4 наръ подвертокъ или чулокъ и 6-ти  ноеовыхъ платковъ; у 
квартирныхъ, кром'Ь того, по 3 простыни и наволочки; в) учеб
ными принадлежностями', ученикъ долженъ ии'Ьть но всЬмъ нред- 
метаиъ необходимые учебники, которые по закону училищпаго 
начальства, имеются въ продаж'Ь въ мЬстныхъ книжяыхъ мага- 
зннахъ; пиеьиеняы.1 же принадлежности воспитанники могутъ 
нр1обр1;тать, за особую плату, въ училиндк изъ казенныхъ 
запасовъ. Правле(пе училища просить всЬхъ, желаюн;ихъ (пом'Ь- 
стить дЬтей въ училищ-й, а также и тйхъ, у кого дЬги уже 
учатся въ училищ'Ь, письменно заявить училищному Начальству, 
К'ь кому изъ родетвенииковъ или блйзкихь знакомыхъ, прожива- 
ющихъ въ Томск*, они находить возможнымъ дозволять празднич
ные отнуски для нхъ д*тей и на какое время (т. е .— только^- 
Днемъ, въ празднпкъ, или съ ночевкою у родныхъ).
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Отъ Сов-Ьта Колыванской второклассной учитель
ской школы Томскаго у*зда.

П р 1е«ные экзамены въ Колыванской второклассной гакол'Ь въ 
текущенъ году будутъ произведены 2 5 — 27 августа. Въ школу 
принимаются д'Ьти, усп'Ьшно окончивш1е курсъ начальной одно- 
класспой школы и им'Ьющ!е отъ роду не мен’Ье 13 л4тъ. Экза
мены будутъ производиться по програмя'Ь одноклассной церковно
приходской школы. При поступлен1е требуется: метрическое сви- 
д'йтельство о времени рожден1я и свид'Ьтельство объ оковчан!и 
курса начальной школы или удостов'Ьрен1е о томъ отъ м'Ьстпаго 
священника. При школ'Ё им’Ьется общежитие на 3 0  челов1Ьвъ. 
Плата за содержан1е въ общежит!и (квартира и столъ) 3 5  руб. 
въ годъ, вносится пополугодно: при 110ступлен1и 2 0  рублей и къ 
1-му Января 15 рублей. Кром-Ь того при первоначальномъ по- 
ступлен1и взимается 5 рублей на постелькыя принадлежности. За 
пользован1е учебниками ученики школы вносятъ по 1 р. въ годъ.

Въ Кассу Комитета Лравославнаго Мпссюнер- 
скаго Общества.

Поступи.ло: въ анр'Ь.т'Ь
Отъ б.1агочиниаго . ^ 9  — 7 р. 16 к., отъ благоч. 2 5 —  

3 р., отъ благоч. 1 4 — 2 7  р. 18  к ., отъ благоч. 21  —
2 6  р . 4 0  к ,, отъ благоч. ."'е 2 3 — 3 3  р. 10  к ., отъ благоч^ 
.Аё 2 7 — 31 руб. 2 0  коп., отъ б,1агоч. .Аё 3 7 — 91 р. 3 0  коп. 
Итого 2 1 9  р. 3 4  к.

З а  май
Отъ благочиннаго .Ае 1 — 4 2  р. 3 2  к ,, отъ благоч. Томск, 

монастырей 5 р. 3 7  к ., отъ б. благоч. .Аё 1— 59 р. 74  к .,



отъ благоч. 1 1 — 7 8  
Знаменской цер.— 12 р. 
отъ благоч. № 3 6 — 65 
5 2  р. 14 к. Итого 3 2 1  р. 3 0  к.
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р. 2 2  к ,, отъ причтовъ Духовской и 
5 к., отъ благоч. Л» 4-^-5  р, 83  к., 
руб. 6 3  коп., отъ благоч. № 2 6 —

О Т Ч Е Т Ъ
о С0СТ0ЯН1И прихода и расхода денегъ по выдача заимооб- 
разныхъ П0С061Й нуждающимся священно-церковно-служи- 
телямъ и учащимъ церковныхъ школъ Нарымскаго края

за 1905 годъ.

П Р И Х О Д Ъ .

Оставалось отъ 1 9 0 4  г.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  76  р.
Причислено %  по книжк’Ь сберег, кае. . . .  3 р.
Возвращено заимообразныхъ пособ1й свящ. церк. 

служ. и учащими церк. ш к о -л ъ ......................... 155  р.

23  к.

Итого

РА С Х О Д Ъ .

. 2 3 4  р. 2 3  к.

Выдано заимообразныхъ пособ1й священ, церк.
служ. и учащимъ церк. ш к о л ъ ......................... 131 р.

В ъ остатка къ 1 9 0 6  г .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 0 3  р. 23  к.
Итого . . . .  2 3 4  р.- 2 3  к. 

Деньги, знач. остаткомъ, хранятся въ сберег. кассЬ ори Н а- 
рымск. казн, по книжк'Ь за №. 5 3 1 .

Благочинный .№ 6 , Свящ. И. Никольскт.
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Отъ Томской Ёпарх1алыюй Бн6л10теки.

В'ь библ10тв1{'Ь им'Ьются для продажи въ болыпомъ количеств'Ь 
с.гЬдующ1я книги:

1) Сборникъ словъ, р'Ьчей и бесЬдъ ВысокопреосвященяаРо 
Макар1я, Арх1епискваа Тоискаго и Барнаульскаго. Вып. 3, Ц’Ьна 
2 р. съ нрросылкой.

2) Поучеп1Я и р-Ьчи прото1ерея 1оапна Поеп'Ьлова на празд
ники богородичны, въ честь святыхъ, на дни царскье, при тре- 
бахъ и на разные случаи. Кострома 1 8 7 9  г ., ц-Ьна 1 р, 2 5  к,

3) Цоучен1я и рЬчи прототерея 1оанна ПоспЬлова на празд
ники Господни, на дни воскресные и дни великаго поста. Ц'Ьна 
въ переплет’Ь 1 р'. 5 0  к.

4 ) Письма архимандрита Макар1я (Глухарева), основателя 
Алтайской мнсс1и съ б!ографическимъ очеркомъ, портретами, ви- 
домъ и двумя факсимиле. Казань 1 9 0 5  г., Ц'Ьна 3 руб.

5) Тоже, сокращенное издан1е. Томскъ 1 9 0 3  г ., цЬна 1 руб.
6) Александръ Гено. А .тй ск1е подвижники. Очерки изъ жизни 

алтайскихъ мясс1онеровъ. Петербургъ 1 9 0 3  г., ц. 15 к.
7) Сборнпкъ ис’горическихъ матер1аловъ о жизни и дЬятель- 

аостя 0 . архимандрита Макар1я Глухарева. Орелъ 1 8 9 7  г. 
цЬна 5 0  к.

8 ) Архимандритъ Макар1й основатель Алтайской мисс1и. Томскъ 
1 8 9 2  г ., цЬна 10 к.

9) Д . ВЬликовъ. Сгарообрядческ1Й расколъ въ Томской губер
нии. Томскъ 1 8 9 4  г ., цЬна 3 0  к.

10) Д . ВЬликовъ. ТомслОй расколъ Историч. очеркъ 1 8 3 4 —  
1 8 8 0  г. Томскъ 19 0 1  г., ц. 1 р. 75  к.

11) Д . БЬлнковъ.,Старинные монастыри Тоискаго края. Томскъ 
1 8 9 8  г ., цЬиа 1 р. 5 0  к.
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1 2 ) Прото1ерей Дерновъ, Руководство для чтен1Я пов'Ьство- 
ван1й священной истор1и Ветхаго и Новаго Зав'Ьта по тексту св. 
Библ1а. С П Б. 1 9 0 1  г ., ц. 3 0  к.

13) Прото1ерей Хоаннъ Посн-Ьловъ. К акъ жить по православ
ной в'Ьр'Ы БесЬдн пастыря съ простыми людьми. 1 ч. Кострома 
1 8 9 9  г., ц’Ёна 5 0  к.

14) Тоже, часть 2 , ц'Ьна 5 0  к.
15) Памятное зав'Ьщан1в. Автобюграф1я мисс1онера алтайской 

духовной МИСС1И священника М. В . Чевалкова, ц, 3 0  к.
1 6 ) К. Евтроповг. Кратк!й обзоръ постройки Томскаго ка- 

федральнаго собора. Томскъ 1 9 0 0  г., ц. 10  к.
17 ) 1-й выпускъ духовно-нравственннхъ 11’Ьспон’Ьн1й (каптъ). 

См. печатное объявление.

И . об. Р едакт.свящ .С . Путод'Ьевъ. Томскъ,Тип.Епарх.Братства.



НЕОФФИЩАхПЬНАЯ ЧАСТЬ

I. МИССЮНЕРСК1Й ОТД-ЬЛЪ.

Страницы изъ жизни великаго Основателя Алтайской 
Мйсс1й, Архимандрита Макар!я (Глухарева).

Эти страницы находятся во второй части книги Михаила 
Горева (Галкина) иодъ заглаи1емь: ,Н а  служб'Ь Богу® и вхо- 
дятъ  въ составъ четвертаго очерка его объ архимандрит'Ё Макар1и 
„Алгайскомъ* (стр. 3 3 5 -3 4 2 ) .

П олагая, что всякий, кому дорога жизнь великаго основателя 
Алтайской Мисс)и, не безъ интереса ирочитаетъ указанный стра
ницы, (т’Ьмъ бол'Ёе, что „эти® страницы не потеря 1в обаяшя 
„новизиы" и для „нашихъ® дней), мы и даеиъ икъ м’Ьсто въ 
нашихъ „Епарх1альныхъ В ’Ьдомостяхъ'^...

В ъ 1 8 1 7  г. молодой, чутк1й и отзывчивый студентъ Михаилъ 
Яковлевичъ Глухаревъ оковчилъ Петербургскую духовную ака- 
дем1ю и получилъ м'Ьсто инспектора Екатеринославской духовной 
сеиинар1и. Съ радужными мечтами ’Ьхалъ Михаилъ Яковлевичъ 
къ м'Ьсту своего перваго назначен1я... Предъ нимъ открывалась 
жизнь съ заботами, треволеен1ямн, съ трудомъ на пользу н 
счастье ближняго..



2 —

—  Надо жизнь эту сделать ов'Ьтлой, хорогаой... Надо больше 
добра принести людямъ... Надо стараться, чтобъ не погрязнуть
ВЪ б у д н и ч н о й  ж и з н и  и  ПОШЛОМЪ, МеЛОЧНОМЪ ЭГОИЗМ'!}...

Пр1’1}хавъ ВЪ Енатеринославъ, Михаилъ Яковлевичъ присмот- 
р"!}лся къ жизни и прямо ВЪ ужасъ пришелъ. Какъ обухомъ 
что-то ударило но голов"!}, безжалостно разбивъ вей грезы и 
мечты о возможномъ счасть-Ь... Идеально настроенный, съ широ- 
кймъ умственнымъ кругозоромъ, весь тренещущ1й желан!емъ по
сильной работы. Михаилъ Яковлевичъ сразу-же попалъ въ та
кую среду, которая готова была убить всякую энерг1ю духа и 
погрузить въ томительное, безнросв'Ьтное отчаяя1е.

—  Это болото какое-то— писалъ Глухаревъ своияъ друзьяиъ, 
— грязное, стоячее болото. Все замерло, все застыло въ людяхъ. 
Нищета, горькая нужда сд'Ьлала изъ учителей жалкихъ лакеевъ. 
Они холопствуютъ предъ начальствомъ и уб)йственяо равнодушны 
къ тому Л'Ьлу, на которое вышли... Они берутъ подачки съ 
родныхъ учениковъ и почти постоянно кривятъ своею сов'Ьстью. 
Съ учениками держатся гордо, надменно, они не хотятъ понять, 
что не ученпки для нихъ, а наоборотъ, они для учениковъ, что 
въ мальчикахъ и юношахъ есть-же сердце живое, доброе, отзыв
чивое, которое не убивать надо, а согр'Ьвать теплотою любви и
5 Ч Ы Т 1 Я .. .

Со встуилен1емъ въ должность Михаила Яковлевича въ Е ка- 
теринославской духоввой сеийнар1и какъ будто появилась новая 
струйка другого течен!я, другого отвошен1я къ д1йлу, бол-Ье 
гуманнаго и сердечнаго. Съ воспитанниками Михаилъ Л ковле- 
вичъ началъ обходиться ласково, душевно. Тронулись чутк!я 
юношеск1я сердца, они сразу-же почувствовали что-то теплое, 
Необычное, такъ р’Ьдко встр'Ьчаемое ими въ бурей... Заб'йгалн 
воспитанники...
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—  Новый-то инсиектор'ь!.... К:1жись, хорош1й!— передавали 
съ восторгомъ они другъ другу,

—  Радуйтесь... Радуйтесь,— скеитически качали го-ловой н’Ь- 
которые.— Новая метла всегда сначала хорошо мететъ... А тамъ. . 
всЬ они на одинъ ладъ... Погодите, пройдетъ вед'Ьлька, и этотъ 
начнетъ васъ бить!...

Прошла не одна нед'Ьля, а цЁлый мЬсяцъ, однако Михаилъ 
Яковлевичъ бить на началь, а наоборот!, все т ’Ьсн'Ье и т1Ьсн'Ье 
сближался съ учениками, входилъ во всЬ ихъ нужды, горячО’ 
уб'Ьждалъ нхъ въ томъ, что ему самому казалось нрекраснымъ и 
нолезнымъ, Михаи.1Ъ Яковлевичъ завелъ въ семинар!и даже н'Ь- 
которыя новшества, на которыя началъ серьезно коситься ректоръ 
О. Никифоръ; такъ, онъ приглашал! учеников! на чай, бесЬдо- 
валъ зд'Ьсь съ ними, давалъ изъ своей библштеки книги.

—  Избалуете вы ихъ— говорил! о. Никифоръ Михаилу Яков'* 
левичу. — Погодите; отобьются отъ рукъ...

—  Н ичего,— радостно отзывался молодой инспектор!,— лЮ"* 
бовью-то да лаской куда лучше, ч-йм! розгами да плетями...

О. Никифоръ морщился, сердился...
—  Умываю руки., умываю,— не то съ злорадством!, не тО' 

съ сокрунимпемъ отзывался онъ я отходилъ въ сторону. А Ми
хаи л! Яковлевичъ д'Ьлалъ свое Д'Ьло, устраива.лъ чтен1я, вызы
в ал ! учеников! на откровенный, сердечныя бесйдн, делился съ 
ними своими ваечатл'Ьн1яии, вообще будилъ нхъ отъ той спячки^ 
которая убивала въ нихъ все доброе, все святое, ч'Ьмъ вправ'Ь 
гордиться челов’Ёкъ.

Бывало, придет! къ Михаилу Яковлевичу какая-нибудь убогая 
старушенка, должно быть, вдова д1акона или псаломщика, да и 
начнетъ просить, тыкая что-то ему въ руку...

—  В от! ужъ теб'Ь... возьми отъ нашихъ вдовьихъ крохъ по
сильную лепту... Больше-бы дала, да сама нуждаюсь, сама коЙ-
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какъ перебиваюсь въ ниш,ет1'.... Только сыночка не забижай... 
Единственный в'Ьдь онъ у мена... Одна ут’Ьха осталась иосл'Ь 
покойничка мужа... Михаилъ Яксвлевичъ улыбается и слегка 
отстраняетъ руку старушки. Та пугается...

—  Что, малоИ испуганно снрашиваетъ она.
—  Д а н'Ьтг... не то... За что ты мн Ь даешь?!
— Сыночка не забижай!... Опять иачнетъ слезливо причиты

вать старушка.
—  Объ этсмъ не безпокойся, бабушка,— ласково нотренлетъ 

по плечу старушку инспекторъ. На забижу... Никто не заб и ' 
дитъ, потому что гр’Ьншо... Богъ не велитт....

—  А какъ-же раньше-то?! Ухъ какъ билъ инспекторъ-то!...
—  То раньше, а то теперь,— опять улыбнется Михаилъ 

Яковлевичъ.—  Теперь времена друпя, люди пробуждаются, люди 
хотятъ по новому, по Божьему жить. А Богъ в'Ьдь не велитъ 
деньги брать за то только, что хочешь честно жить, честно 
трудиться. Т акъ я говорю?!

Сткрушка озадачена. Одпако соглашается.
—  Такъ!— говоритъ.
—  Н у, вотъ и иди себ'Ь еъ Богомъ. Знай, что никто я 

нальцемъ не тронетъ твоего сынка... Только смотри, никогда не 
приноси мн'Ь денегъ... Я , слышь, не люблю этого, ни съ кого 
не беру...

—  И съ богатыхъ?! недов'Ьрчиво снрашиваетъ старушка.
—  Д а и съ нихъ... Н а съ кого... Богъ ее велитъ, говорю.
Старушка вся с1яетъ отъ радости.
—  Добрый вы,— скажетъ и смахнетъ наб'Ьжавшую на глаза 

предател! скую слезку.
Не ладили съ инспекторомъ только его сослуживцы— ректоръ 

да пренодаватели. Въ его живой, плодотворной д'Ьятельности они 
вид'Ёли унрекъ себ'Ь, своему престуиному ничегонед’Ь.лан1Ю и сер-



дались па пегэ. Михаилъ Яковлев»чъ не сердился на нихъ. В ъ 
открытую вражду съ Миханломъ Яковлсвичемъ учителя не всту
пали. Ж дали случая. И оиъ не заяедлилъ представиться.

Въ концЬ 18 1 7  г. стали составлять обычный ежегодный 
отчетъ о семикарскпхъ суммахъ. В ь касс'б должно было быть 
1 5 0 0 0  рублей ассигнац1ями; однако-же денегъ на лицо ни 
коп'Ьйки не было. Михаила Яковлевича это обстоятельство страш
но удивило. Щ едрый по отношен1ю къ бЬднымъ, Михаилъ Я ков- 
левичъ буквально не жалЪлъ своихъ денегъ. Не такъ однако-жъ 
смотр'йлъ онъ на казенныя деньги. Инспекторь посмотр'Ьлъ въ 
отчеть,— онъ былъ поднисанъ ректоромъ, эконономъ и секрета- 
ремъ. Михаилъ Яковлевичъ еще больше удивился. Ш бВжалъ 
къ ректору...

—  Гд'Ь деньги?! снрашиваетъ его.
—  И хъ н'Ьтъ въ кассЁ,— спокойно отв'Ьчаетъ о. Никифоръ. 

— Он'Ь у преосвященнаго 1ова...
—  Однако, нав'Ьрное есть какой-либо оправдательный до

ку ментъ?!
—  Ничего Н’Ь т ъ ...

—  Какъ-ж е это?! ВЬдь нельзя такъ?!
О. Никифоръ презрительно усмЬхну.1ся.
—  Подите къ преосвященному, да распр страняйтесь таи ь ... 

Мое дЬло маленькое...
Михаилъ Якозлевичъ готовъ былъ выйти изъ себя
—  К ъ преосвященпому я не пойду... А вотъ отчета под

писывать не буду,— сказалъ, ваконецъ, онъ.
—  К акъ знаете,— снова уснЬхнулся о. ректоръ.— Это ваше 

дЬло...
Михаилъ Яковлевичъ такъ и не подписалъ отчета.
Было объ эгомъ доложено преосвященному 1ову.
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Страшно разсердилсл тоть, прпзвалъ къ себЬ инспектора, за - 
тоналъ ногами и началъ кричать.

—  Ты что-же?! Такой-сякой... Не в'Ьришь мн-Ь?!
Михаллъ Яковлевичъ не растерялся. Кротко и спокойно онъ

отв’Ьтилъ:
—  Ваше Преосвяпгенство! Какъ архипастырю я вамъ долженъ 

верить, но, какъ ^челок'Ьку, не могу... Судите сами: вйдь вч 
тоже, какъ л всЬ мы гр'Ьшные, не безсмертны. Не сегодня, 
завтра можете умереть...

Арх1'ерей еще долго сердился на Михаила Яковлевича, однако- 
же справедливому его требован1ю устуцилъ, возвративъ взятыя 
деньги въ семинарскую кассу...

Однажды во время экзаменовъ, по заведенному въ семин<ар1и 
обычаю, выпускной классъ вм'Ьет'Ь съ по.^нымъ пренодавательскииъ 
составомъ отправился за городъ „на прогулку", Зд'Ьсь, когда 
общество развеселилось и уже замЬтно подгуля.ю, ректоръ семи- 
нар1и 0 . Никифоръ приказалъ учепикамъ п’Ьть св'Ьтг.К1Я п-Ьсни... 
Затянули „Ч арочку".

Вдругъ въ самый разгаръ п'Ьн1Я встаетъ ииспекторъ Глухаревъ 
(уже {еромонахъ о. Макар1й). Весь трясясь отъ нервнаго вол- 
нешя, онъ решительно крикнулъ:

—  Не нойте... Нойте духовный песни!...
Все остановились и смолкли на минуту. Но вдругъ поднялся 

целый гу.тъ протестующихъ голосовъ. Это нодвылившге учителя 
осынали монаха (Михаила Яковлевича) целымъ градомъ оскорТ5- 
лев1й и едквхъ насмешекъ.

—  Богъ вамъ судья,— кротко ответилъ о. Макар1й и съ 
этими словами, гевъ  въ экипажъ, уехалъ... Тераен1е о. Макар1я 
начинало истощаться. Ему такъ хотелось тихаго мира и спокой- 
СТВ1Я.
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Въ 1 8 2 1  году онъ былъ назначенъ ректоромъ въ Костром
скую духовную ееминар1ю, гд’Ь жизнь складывалась куда легче, 
св’Ь’гл'Ье...

Но онъ весь гор'Ьлъ святынъ стремлеш'еаъ къ Небу. И Небо 
кроткое, милостивое, слышало покаянные вздохи святой души, 
благословляя ее на новый путь, на новые подвиги апостольскаго 
д’Ьлан1Я... на Алта’Ь.

Михаилъ Яковлевичъ Глухаревъ, бывш1й инспекторъ Екате- 
ринославской духовной сеяинар1и,— впосл'Ьдств1и знаменитый алтай- 
СК1Й мйссшнеръ архимандритъ Макар1Й...

(Изъ Екатеринославскихъ Еиарх. В'Ьдом. за 1906 г. .Аё.'Ё 10—11).

И зъ л^^тописи церковвой жвзви Томской е п а р ш .
Прото1ерей Вакхъ Гурьевъ (-)- 1890).

(Продол жен1е).

Походъ противъ 0. Вакха кончился, новндимому, нич’Ьмъ. Но 
все же онъ заставилъ его сильно волноваться, не смотря на всю 
несообразность обвинен1я, и надолго отвлекъ отъ его историческихъ 
завят1й, который требовали спокойной жизни, а не боевой... 
Однако онъ не пом’Ьшалъ ему интересоваться вонросомъ бол4е 
жизненнымъ— о мисс1яхъ вообще и Алтайской въ частности. Еще 
въ 1 8 6 2  г. ему попали въ руки „Мысли о способахъ распро- 
страпен1я христ1анства“ архим. Макар1я Глухарева и планъ нро- 
св'Ьщен1я инородцевъ Томской епарх1и нреосв. Нарвен1я . Теоре- 
тнчесюй интересъ къ мисс1и скоро сменился же.татемъ практи
чески послужить ей. Получивъ въ 1 8 6 3  г. оттискъ статьи 
архим. Владим1ра: ,Улалинская женская община новокрещенныхъ 
на Алта’Ь* (изъ Христ. Ч т., 1 8 6 3 , 1юль), представляющую пер-
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вую попытку будущаго начальника А лайской мисс!и обратить 
вниман1е общества на это полезное учреждеше ’), о. Вакхъ пред- 
лагалъ обращать въ пользу Улалы прибыль отъ продажи мета- 
хромотииных'ь иконъ, посредничество въ каковомъ д’Ьл'Ь онъ го
товь быль взять на себя. „Подумайте объ этомъ, писалъ онъ 
18 янв. 64  г ., и ув'Ьдомите меня. Можетъ Господь и благосло
вить с1е начинан1е въ пользу возникающей обители!— Нельзя-ли 
напечатать сказание о жизни старца Дан1ила‘? В'Ьдь и оно расхо- 
ди.тось-бы!“

Чрезъ полгода пр1'Ьхалъ въ Томск!е пределы Аоанас1й Маль- 
ковъ, ВарнаульскШ кунецъ, орудовавпий въ Петербург^ въ по.1Ьзу 
Алтайской МИСС1И и готовившагося ь"Ъ открыпю Мисс1онерскаго 
Общества. Онъ нривезъ слухъ, что настоятелемъ Алтайской млс- 
С1И, вместо отказавшагося будто-бы иреосвящ. 1ерем1и (жившаго 
на поко'Ь въ Нижнемъ Нижегородскаго [епископа, согласившагося 
незадолго предъ т'Ьмъ принять на себя звсан1е Начальника А.ттай- 
ской МИСС1И и строителя Благов'Ьщенскаго на Телецкомъ озерЬ 
монастыря) “), назначается архим. Владим1ръ, съ возведентемъ въ 
санъ епископа Барнаульскаго, викар1я Томскаго. Слухъ хотя под
твердился, но только чрезъ годъ и то наполовину: еп. 1ерем1я 
отказался отъ названныхъ должностей только 24  мая 1 8 6 5  г., 
а О. В."адим1ръ опред'Ьленъ на его м'Ьсто 2 0  ноября и притомъ 
въ зван1е архимандрита. Т1;мъ не мен’Ье онъ взволновг.лъ д,ц1>лую

Открыпг женской общины въ с. УдалЬ Б1Йскаго уЬздн, въ центральнонъ 
иунктЬ АдтанскоВ анссТв, Высочайше ра.|р1:ше!10 было 4 мая 1863 г.

’) О старцй Дан!ил4 Ачинскомъ, нодвилавшенся въ г. АчипскЬ Енисейской 
губ. и умершемъ въ 1843 г., впервые печатный извТ|ст1'я появились въ 1856 г. 
въ „Сказан1и“ Гуслицкасо игумена Пароенга, переиздан ноиъ затймъ нисколько 
разъ Аоонскимъ Пантелеимоновымъ монастыремъ. (Е. Е. Голубинскгй, Исторгя 
капонияацги святыхъ въ русской церкви, М., 1903, 321).

*) Опред-Ьленге Св. Синода объ открнтги мужского миссгонерскаго монастыря 
на р. Чулышманй блнзъ Телецкаго о.зери получило Высочайшее утвержденге 
15 февр. 1864 г.
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страну Ыйско-Барнаульскую" и Томскъ и вызвалъ запроеъ о. Вла- 
ДИМ1РУ со стороны его Томскаго друга (2 4  авг. 64  г .). Скоро 
иосл’Ь того, 8  окт. 1 8 6 4  г., о. Вакхъ послалъ архим. Владим1ру 
нредунреждеше касательно д'Ьйств!!! Мгиькова. Н а дняхъ, пнсалъ 
онъ, воротился съ Алтая дов1'.ренный СергЬя Петровича Петрова? 
Шевелев’ь, челов'Ькъ религюзяый и практичный, и привезъ не- 
ут-Ьгаительныл св-ЬдЬи^я о за-Телецкой м’ёстностй, г д 'Ь предпола
гается Мисс1онерсшй монастырь; долина Чолыгамана камениста и 
почва наносная— тонка и едва-ли можетъ выдержать продолжи
тельное х-тЬбопашество. Инородцевъ въ окружности мало и ихъ 
скотоводство очень незначительно. Над-Ьяться на развит1е мона
стыря и МИСС1И весьма трудно. По его мн1>Н1Ю, сг которымъ со
глашается и СергЁй Петровичъ, лучше бы.го-бы устроить мона
стырь на Чема.г'й, какъ центральномъ М'Ьст’Ь нын-Ьшней миссии, 
откуда весьма удобно действовать во все стороны; а на Чо.тыш- 
мане устроить пустынно-жительскШ скитъ и при немъ станъ мис- 
С1И . Точно такъ пррд110ла1алъ и Преосв. Пареен1й. Между темъ 
А. Гр. Мальковъ недавно писалъ Серг. Петр., что онъ прожн- 
ваетъ уже на Чолышмане, строитъ здан1я, приготовляетъ леса» 
для дальнейшихъ сооружен1й и восторженно онисываетъ красоты 
Чолышманской местности, которую сравниваетъ съ земнымъ раемъ. 
Но въ такомъ важномъ деле восторженность и увлечен1е никуда 
не годятся, и нужно бы произвесть пзследован1е местности и 
удобства ея для предполагаемой цели съ самою холодною осмотри- 
тельноспю и вняман1емъ. Усерд1е Ае. Григ, велико и свято, но 
какъ человекъ съ увлекающеюся натурою, онъ можетъ легко оши
биться, а его Ошибки могутъ иметь непр1ятныя и впоследствии 
затруднительныя последствия. Приступить къ постройке монасты
ря и убить пожертвованный средства не трудно; а если это ока
жется В110следств1и напряснымъ? Наше убежден1е таково, что не- 
обходимъ и пренеобходимъ человекъ, совершенно постороншй, во
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с'ь св’Ьтлымъ и проницательнымъ взглядомъ на это великое и 
многотрудное дЪло и съ полнымъ къ нему сочувств1емъ, который 
предварительно могъ бы объ'Ьхать всё окрестности Телецкаго 
озера и ВСЁ станы нынЁшнеп мисс1и и, собравъ течпЁйнн'я свЁ- 
ДЁН1Я, опредЁлить— гдЁ удобнЁе и необходимЁе устроен1е мона
стыря съ такою великою цёл1ю. Даже не одинъ человЁкъ, а н ё - 

сколько, чтобы общими ихъ трудами и изслЁдован1ями восполь
зоваться для общей П0Л13Ы св. вЁры и церкви. Скажу откровен
но, общее довЁр1е къ опытности Ае. Гр. сильно колеблется у 
насъ и мы ВСЁ, ноневолЁ, боимся за послЁдств1я его энергиче- 
скихъ, но не ирактическихъ начинан1й“ .

Это было ,первымъ предостережен1емъ“ о МальковЁ, важность 
котораго архим. 11ладим1ръ оцЁнилъ только чрезъ годъ, когда въ 
качествЁ' начальника мисс1и Алтайской прибылъ въ Томскую гу- 
берн1ю и узналъ на мёстё о недобросовЁстности его и даже мо- 
гаенническомъ веден1и дЁла по ностройкЁ монастыря. *) Но пока 
мысли 0 . Владим1ра были заняты оргаиизац1ей Мисс!онерскаго 
общества, и 1Г> 1юля 1 8 6 о г. послЁдовало Высочайшее урверж- 
ден1е его устава. ИзвЁсНе о томъ о. Вакхъ встрЁтилъ съ истин
ною радостью. ,В ы ть сочленомъ общества, писалъ онъ архим. 
Владшпрз концЁ августа, вседушевно желаю и, по мЁрЁ на- 
стоящихъ средствъ моихъ, обязуюсь ежегодно взносить, куда ука
зано будетъ, по 25 руб. сер. О расиространен1и свёдён1й объ 
этомъ обществЁ и о нр1умножен1и членовъ онаго считаю себя обя- 
заняымъ заботиться усердно. При помощи Бож1ей, чрезъ меня не 
разъ уже поступали дово.тьно значительныя пособ1я въ Ула.тин- 
скую жен. общину И нз бЁдныхъ дЁтей новокрещепныхъ. Только 
жаль оть души, чго нача,1ьствующ1е мисс1и и общины не обра- 
щаютъ никакого вниман1я на мои представ.1ен1я о выдачЁ мнЁ

*) Объ »тохъ см. 11. И. Ястребова, въ книгЪ: „Мвссюнеръ Ввсокъпреосвящ. 
Владвм1ръ арх1еоиско11ь Ка.зансвШ и Св1яжск1'й“. (Кая., 1808), 112 — 118.
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чрезъ Консистор1к» книги для '.ишиси иожертвованШ, равно никог
да не нрисылаю’гъ ув'Ьдомлен1я о иолучен!и носылаемаго мною. 
Все это весьма неблаговидно; между т1>мъ какъ я лично говорилъ 
объ утомъ и О. Стефану Л.^) и о. Лкагаю ®), ьакъ благочинному 
общины; нричемъ иередалъ имъ 25  р., иожертвованныхъ Тюмен. 
кунцомъ Ламакииымъ, и нросилъ о нолучен1и и ваиисан)и оныхъ 
въ книгу общины меня уведомит!, для 'сообщен1я о томъ г. Л а- 
макину. Но увы, нросимаго я не нолучилъ до сего дня, даже 
прошло уже бол'Ье нолугода. Въ Д'Ьл'Ь былъ зд'Ьсь о. Стефанъ, я 
снова нросилъ его, онъ снова об'Ьщалъ и. къ крайнему моему 
огорченш, досел'Ь молчитъ“ .

И  это было очень важно знать архим. Владимиру, скоро посл'Ь 
того назначенному начальникомъ Алтайской мисс1и. Про4зжая-же 
въ начал’Ь с-тЬд. года чрезъ Томскъ, онъ закр'Ьпилъ свои лич
ный отяошен1я съ о. Вакхомъ и нр1обр1;лъ въ немъ усерднаго 
сотрудника МНСС1И и въ н'Ькоторомъ род'Ь ея агента въ Томск'Ь, 
вербовавшаго помощииковъ о. Владим1ру и ревновавшаго о нрав- 
ственныхъ и матер1альныхъ усн'Ьхахъ 'ея. Такъ въ одномъ нисьм'Ь 
о. Вакхъ снрашиваетъ, какъ ему быть еъ желаюицшъ 'Ьхать на 
Алтайсыя горы Гончаренкомъ, трапезнпкомъ Духовской церкви, 
изъ ссыльныхъ, и сообщалъ о пред.гожеп1и некоего Тоннори взять 
въ аренду, съ платой до 1 0 0 0  руб. въ годъ въ нользу мисс1и, 
„Оселковою гору“ близъ Чемалы, но нросившаго прислать прежде 

нисколько оселковъ ‘этой горы съ разныхъ ея сторонъ для опре- 
д^лен^я количества и качества матер1ала. Въ друтомъ ннсьм'Ь 
изв’Ьщалъ, что кром'Ь Гончаренка просится къ архим. Владимиру 
0 . Филаретъ, старичекъ— послушникъ, зав'Ьдываюпцй св’Ьчною про
дажею въ Иверской часовн-Ь. Получпвъ вм’Ьст!; съ некоторыми 
другими более пли менее видными Томскими жителями оффищаль-

Т. е. прот, .Тандышеву, нач!иьнику нисан.
1ером. АкакЦ), вь ы1рЪ Артем16 .1евптск1Й, сотрудникъ мигс1н, ирибывшш 

на Алтай въ 18^0 г. вм'Ьст'Ь съ архим. Макар^енъ.
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ное ириглашен1е отъ предсЬдателя Сов'Ьта Мисмонерсяаго обще
ства принять участче въ учрежденш Томскаго Отд'Ьлен!я Общества, 
О . Гурьевъ писалъ иногда архим. Владим1})у, что до его пр1'Ьзда 
въ Томскъ но этому Д15ЛУ ничего'^)' нихъ не выйдетъ, почему 
торонилъ его нр1'Ьздомъ и кстати давалъ знать о „неблаговидныхъ 
д'Ьйств1яхъ того, кому трудно пр1искать приличное назвая1е“ , т , е. 
М мькова (1 3  янв. 1 8 6 7  г.), который въ это время уже сбро- 
силъ съ себя личину и открыто пошелъ противъ своего недавня- 
го друга и гостелр1имнаго въ Ветербург’Ь хозяина, о. Владим1ра, 
распуская о немъ и объ его иодчиненпыхъ всяк1я к^геветы. Въ 
{юл'Ь 1 8 6 7  г. О. Вакхъ, исполняя поручен1я архим. В.1адим1ра, 
хлопоталъ предъ новымъ Томскимъ епископомъ Алекс1емъ по раз- 
нымъ вопросамъ, касающимся мисс1и, и давалъ отчетъ. Совершивъ 
въ этомъ же году путетеств1е на Алтай, онъ напечаталъ объ этомъ 
статью въ , Современной Л^тописи“ (1 8 6 7 , 4 5  и 4 6 ) подъ
заглавгемъ: „П оездка въ Алтайскую мисс1ю“ , , произведшую всюду 
огромную сенсац1ю“ . *) Авторъ ея, свидетельствуя о той пора
жающей бедности, въ которой жилъ настоятель м й с с 1и . архиманд. 
Владим1ръ съ сотрудниками, удостоверял!), что виноватъ тутъ 
былъ Советъ Мисс10яерскаго общества и особенно ,  попечитель 
мисс1и “ куп. Мальковъ. Разоблачен1емъ неблаговидныхъ действ1й 
носледняго по сбору и унотреблен1ю средствъ на нужды мисс1и, 
по отношению къ мисс1онерамъ и инородцамъ о. Вакхъ оказалъ 
большую ус.тугу де.1у МИСС1И, открыто по.дтвер 1.ИВЪ те ЗаЯ8.1еН1Я, 
которыя делали сами мцсс1онеры и письменно и нечатао въ свою 
защиту. Эта статья имеетъ впрочемъ не временный только, поле- 
мическ1й интересъ, а и бо,тее постоянный, отображая собою и зве
стный моментъ деятельности Алтайской ми;с1и и характеръ про
поведничества ея сотрудниковъ во главе съ архим. Владнм’фомъ 
и ихъ отношен»! къ крещеннымъ и нскавшимъ крещен1я инородцамъ, 

*) и. и. Ястребовъ, о. с., 123.
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Въ самомъ конц'Ь 1867  г. архим. Владим1ръ уЬхалъ въ Пе- 
тербургъ по д^ламъ мисс)и и чтобы очистить себя и своихъ со- 
служивцевъ отъ той грязи, какой ихъ забросалъ Мальковъ и со- 
чувствовавш1е ему члены Совета Мисс1онерскаго общества. Это 
«му удалось, какъ удалось посод'Ьйствовать учреждешю новаго 
Мисс1онерскаго общества взам'йнъ развалившагося стараго. Но на это 
ушло бол4е двухъ л4тъ, и онъ воротился домой то.1ько въ нача.л'Ь 
1 8 7 0  г. Отъ этого иер1ода пм'Ьется только одно висьмо къ нему 
■свящ. Гурьева отъ 1 0  лая 1 8 6 9  г.; въ немъ о. Вакхъ, извиняясь 
своей .тЁнью въ продолжптельномъ молчанш, приводилъ въ оправ- 
дыпе и обил1е Д'Ьла: „февраль и мартъ, писалъ онъ, я занять 
былъ делами съезда духовенства; депутаты поручили мн1> журналы 
свои напечатать въ губернской типографш; хлопоты по этой 'ча
сти отнимали много времени, т'Ьмъ бо.гЬе, что и корректуру я  
самъ держалъ. Потомъ разсылка по всймъ благочин1ямъ также 
требова.та много хлоиотъ; наконецъ заботы по училищу и бурс*, 
гд’Ь я состою въ качеств'Ь члена нравлен1я отъ духовенства, тоже 
отвлекаютъ меня очень часто; по крайней занущенностн всЬхъ 
частей управлен1я, новому составу правлен1я вриходптся д'Ьлать 
собрания два раза въ нед'Ьлю; нередко самому приходится и со
ставлять протоколы; а тутъ еще секретарство по гииназ1и,— а 
всего выходить много... Д ’Ьла мои по гпмназ1п идутъ порядочно. 
Мои ученики почтили меня памятгю своею изъ высшихъ заведе- 
Н 1Й , гд-Ь они теперь учатся, и я получилъ много писемъ и кар- 
точекъ, что меня бодрить и ут'Ьшаетъ". Касаясь своихъ отношешй 
къ епископу, о. Вакхъ ниса.тъ: „Новый нашъ в-тадыка (Платонъ, 
съ 1 8 6 8 .)— добрый архипастырь, внимающгй и снисходительный, 
Я , по давно принятой тактик-Ь, не добиваюсь сближения, не за
искиваю расположения и безъ нуждъ не ^зжу даже во дворъ 
Арх1ереовъ, если буду нуженъ, не откажусь исполнить, что въ 
силахъ; но навязываться никоимъ образомъ не желаю... Съ О.
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Ьсифомъ (Донецк1й, своякъ Гурьева) бол4е года мы не въ ла- 
дахъ. Онъ теперь мю чарь п отлично выучился ходить на зад- 
нихъ ладкахъ, — оно и по характеру ему“ .

(Продолжен1е сл'Ьдуетъу

II. ОБЩЕЦЕРКОВНЫЙ ОТДЪЛЪ.

Р ъ ч ь
0. п11ото1 е11ея А. А. Мисюцева пцедъ молеОномъ въ Николаевской церкви 

при мужской гимназш, 27 апр. 1906 г.
Предстоитъ ожидаемое открытге Государственной Думы 

чрезъ нисколько часовъ; наступаетъ великгй и много
знаменательный день, какъ въ действительности это 
ясно обнаружится впоследств1и.

Господи, Боже нашъ! Ты превыше всего, ткъ в.шды- 
чесгпвующгй'. цари То(̂ ою царствуютъ и повелители уза- 
коняютъ правду; богатство-и слава отъ лица гпвоего', въ 
руш твоей сила и могугцество; во в.шстгг твоей возвели
чить и укротить все.*)

Вседержитель ы1ра! Благослови кренкгя и глубокгя 
думы Государя Императора Николая Александровича и 
вместе съ Нимъ избранныхъ представителей отъ всехъ 
слоевъ многочисленнаго народонаселеши, и Государ- 
ственнаго Совета. Увенчай полнымъ успехомъ много
численные труды ихъ и Верховнаго Вождя Русской

1 Парал. XXIX, 10—12,—Ср. псал. ЪХХХУШ, 9—15, 25—30.—Притч. 
Ш ,  15.
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земли надъ обновлев1омъ и улучшентемъ ея. Да совер- 
шатъ они вся во славу Божгю и во благо дорогого Оте
чества нэше1'0.

Значительно обширна Русская страна. Неисчислимо 
разнообразны и назр'Ьвипя ея потребности, какъ духов
ный, такъ и матер1альныя.

При безпрерывномъ возд'Ьйств1и на всЬхъ насъ съ 
вами разнообразныхъ впечатл'Ьшй жизненныхъ, кто не 
сознаетъ нын1;, что наша общая Родина напряженно 
стремится, въ лиц!} лучшихъ соотечественниковъ, къ 
зиждительному труду—къ возстановлен1ю и укр'Ьплен1ю 
должнаго порядка. Самымъ ходомъ собы'пй, наибол’Ье 
вразумительныхъ то зд'Ьсь, то тамъ, она сознательно 
предрасполагается въ направлен1и къ стройному развитт 
всЬхъ сторонъ дальн'Ьйшей жизни,— къ развипю на дол- 
жныхъ основахъ прочно водворяемаго 'порядка законо- 
дательнымъ путемъ, на мнопе, весьма мног1е годы.

Живо не чувствуете-ли, какъ существенно необходима 
при этомъ помощь премудраго и всемогущаго Бога?

Съ сердечнымъ трепетомъ, благогов-Ьйно молятся 
повсюду на Русской земл-Ь; искренно помолимся и мы, 
предъ престоломъ Всевышняго.

(Время, № 92 за 1906 г).

Письмо въ редакц1ю.
Не откажите пом-Ьстить вь редактируемыхъ Вами ,Епар- 

х!альныхъ ВЪдомостяхъ" нижес.тЬдующее мое заявлен1е.
16-го мая с. г. въ поселк'Ё Аиртавскомъ, Коктетавскаго уЬзда 

померъ бывш1й псаломщикъ СергЬй Добротворск1й. Пг)СЛ'Ь него 
остались сиротами дочери Варвара и Евлал1я безъ всякихъ
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средствъ къ существован1ю. Изъ словъ и намековъ покойнаго 
(переписки никакой она. не велъ) можно заключить, что въ 
Томской епарх1и у него проживаетъ родная сестра, вышедшая 
за псаломщика, а также мать, живущая на нждиве1ни зятя. Не 
пожелаюгь-ли они взять снротъ къ себ'6 — это искреннее ж е- 
лан1е самихъ ихъ.

Съ искрепнимъ почтен1емъ им15Ю честь быть Вашъ по
корный слуга священникъ К- И лат оновъ

П И С Ь М О .

На имя одного изъ обитателей арх1ерейскаго дома полечено 
письмо, въ которомъ авторъ говоритъ о томъ, что побудило его 
оставить винопитие и изм'Ьнить свою жизнь.

Письмо это печатается буквально, съ малыми изм'Ьнен1ями 
орфограф1и.

,Я  Вамъ скажу, какъ я отношусь теперь къ спиртньшъ на- 
питкамъ, а именно; самь я, жена и д'Ьти, который у насъ д'Ь- 
вицы, никакого вина не пьемъ и для родственниковъ, когда они 
бываютъ въ гостяхъ у насъ и знакомыхъ не беремъ и не уго- 
Щаемъ, а началъ я такъ поступать съ тЬхъ поръ, когда я жилъ 
въ Томск-й и ходилъ къ Вогослужен1ю въ архиерейскую домовую 
церковь и слышалъ отъ Васъ поучен1я. Носл-й сего у меня яви
лось сознан1е, хотя очень малое, какъ надо жить по христ1ански, 
и къ тому-же я пр1обр'Ьлъ н'Ьсколько листковъ и книжечекъ 
противъ пьянства, въ которыхъ говорится: чтобы не быть пьяни
цей самому и ближни.чъ, для этого одно средство; на пей вина 
ни ты— глава семейства, ни жена и Д'Ьти, и родственниковъ и 
знакомыхъ не угощай: иначе русскому простому челов'Ьку не 
быть не пьяницей.

И какъ хорошо бываетъ то время, когда у насъ въ дом'Ь 
родственники, и знакомые пос'Ьщаютъ насъ, и безъ вина, то 
вежду нами идутъ разговоры тих!е, скромные, всЬ въ своемъ 
Разсудк-Ь. Не такъ бываетъ, когда употребляется водка: но я 
Про это не буду говорить; это и такъ всЬмъ изв'Ьстно.
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И такой порядокъ моей жизни почти никому не нравится: 
отчего и началъ я думать: хорошо-ли я такъ поступаю, потому- 
что и въ окружаюшихъ меня людяхъ не вижу, чтобы кто такъ 
жилъ. Я обращался за сов-Ьтомъ къ отцу духовному Григор1Ю, 
оиъ мн1  ̂ посов'Ьтовалъ записаться въ общество трезвости, но я 
почему-то не р'Ьшился, и вотъ теперь я, гр’Ьшпый и недостой
ный обращаюсь къ Вамъ: пожалуйста, ради Господа нашего 
1исуса Христа, пострадавшаго за меня и за всЬхъ насъ гр'Ьш- 
ныхъ, изъ нихъ я первый, пришлите ын15 наставлен1е, мож
но ли такъ продолжать въ отношен1и къ спнртпымъ напиткамъ, 
или что можно употреблять, напр. пиво или что еще?

И еще повторяю и прошу я гр'Ьшный, пожалуйста и пожа
луйста не оставьте моей просьбы. Зат'Ьмъ простите меня гр'Ьш- 
наго. Желаю и Вамъ Бож1ей милости и помощи.

Объ отБ0шен1и христ1анина къ домашнимъ шивотнымъ.
с. в. с— въ пигаетъ: „Отцы наставники! Растолкуйте намъ, 

христтанамъ, есть, лп кав1я-нибудь обязанцости у христ1анина по 
отношеа1ю къ животнымъ? Если есть, то как1я и въ че.мъ они 
заключаются? Вообще, разъясните, можно ли бить и дагже до 
смерти убивать рабочую скотину, какъ это позволяютъ себ4 мно- 
пе люди съ жестокпмъ сердцемъ? Можно ли истязать чужую 
скотгпу, 110 недосмотру хозяевъ своихъ, зашедшую на паше по
ле? Растолкуйте насколько гр’Ьшно въ обычное время нонукива- 
Н16 домашннхъ животныхъ съ безобразнымъ крикомъ и разными 
проклят1ями н сквернослов1емъ? Поднисчикъ В, пишетъ: „Ж е
лательно знать, позволительна ли по закону Господню охота за 
животными? Кром’Ь того, не оставьте разъяснить на стряницахъ 
„К ормчаго", насколько гр'Ьшно им’Ьть пристраст1е къ животнымъ 

{собакамъ, логаадямъ, кошкамъ) и любить ихъ до забвен1я сво
ихъ прямыхъ христ1анскихъ обязанностей*.
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Отв'Ьчаемъ на предложенные нопросы. 1) Жпвотныя, подобно 
человеку, суть творен1я Бож1и (Бы т. I ,  2 0 — 2 5 ), о которыхъ 
лромыгаляеть Саяъ Господь Богъ (1оан. 1У. 11). Мал'Ьйп11я изъ 
Бихъ не забыты Илъ и не лишены Его отеческой попечительно- 
сти (П с. 1 4 6 , 9; Пс. 1 0 3 . ст. 1 0 — 13 ; Пс. 4 9 , ст. 1 0 — 12; 
1ов. Х Х Х Т Ш , 41 ; Ме. У1, 2 6 . X , 2 9 ). 2) Они суть суще
ства чувствующ1Я, им'Ьющ1я свои печали и радости и способный 
къ паслажденш жи.зпью по вол'Ь Творца. 3) Животпыя назна
чены Творцолъ для вашего блага, для нашей пользы и служен1я 
намъ (Быт. I .  2 8 ; IX , 2 — 3; Псал. У П 1, 7 — 9 ). Мы полу- 
чаелъ отъ нихъ безчисленпыя услуги и всевозьожпыя выгоды: 
они даютъ налт свои силы, служатъ намъ, доставляютъ удоб
ства жизни, составляютъ наше богатство, нашу подпору; салыя 
даже т ’Ь изъ нихъ, коп кажутся намъ вредными, сотворены съ 
доброю ц'Ьлью: вредпыя для ' насъ--полезны для другихъ, а 
составляютъ необходимое звено въ Ц'Ьпи творепгя, 4 ) Они суть 
безмолвные учители доброд’Ьтелей. Д авая намъ вид-Ьть на себ’Ь 
чудные сл’Ёды премудрости, могущества и благости Творца, они 
возбуждаютъ насъ къ Его ночнтаи1Ю и прославленш, научаютъ 
лногимъ прекраснымъ доброд’Ьтелямъ, возбуждаютъ къ  в'йрному 
иснолнен1'ю пагаихъ обя.занпостеи. (Си. 1ов. гл. 3 9 — 4 2 ). 5). 
Они часто служатъ и оруд^емъ благости Бож1ей для благосло- 
вен1я четов'Ьковъ и орудгемъ Его гн’Ьва и правосудия для ихъ 
наказан1я: много прим’Ьровъ этого можно вид1>ть въ св. Писан1и 
(Второ.з. Х Х У 1 И , 4 , 18 ; Исх. У Ш , 2 — 14; 16 —  17 , 21; 
X , 4; Прем. Солом. X I ,  1 6 — 17 ; Х У 1, 1. 5 . 9 — 1 0 . Сир. 
X X X IX , 3 6 — 3 7 . Прем. Х У , 3 . 6 ). Самъ Господь локазы- 
наетъ намъ мног1я прекрасныя ихъ качества, которымъ мы дол
жны подражать. (См. Ме. У 1, 2 6 .  X , 1 6 . 2 9 . П ан . X , 3 — 5; 
X X I , 1 5 — 17 и др .). Онъ Самъ совершилъ торжественный 
входъ Свой въ 1ерусалимъ на ослиц'Ь п жребц'Ь, и Самъ иногда
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сраваинается въ ев. Писан1и съ некоторыми животными (Мо. 
X X I I I ,  3 7 ; Апок. У , 6 — 14). Ояъ одобряетъ, наконецъ, попе
чен 1е о нихъ и оказываемый имъ ус.7уги напш (Лл. Х У , 4 — 6 ; 
X I I I .  15; Х 1У , 5 ). Изъ сказаянаго сами собою вытекаютъ и 
нага и обязанности но отношен1ю къ животнымъ: а) Мы должны 
правильно пользоваться ддрованнымъ намъ нравомъ господства 
над’ь животными, должны употреблять ихъ для нашего блага, 
для негаей пользы и удобства въ жизни, сообразно съ ихъ при
родою и назиачешемъ, согласно съ волею Творца, не злоупотребляя 
этою власт1Ю (Быт. I , 2 6 — 3 0 ; I I I ,  21 : IX , 1 — 4; Пс. У I I I .  
7 — 9; Исх. X X I , 2 8 ; 2 Петр. И , 12; Рим. I , 2 1 — 2 5 ) , 
б) Съ кроткими, особенно домашними животными, который намъ 
служатъ, мы должны обращаться кротко и человеколюбиво, безъ 
нужды и законной нричины не должны причинять имъ никакого 
вреда, и не дожжны обременять и изнурять ихъ излишними тя 
жестями; нанротивъ, должны {пещись о нихъ и беречь ихъ. Слово 
Бож1е многократно внушаетъ намъ это (Исх. X X , 10 ; X X I I I ,  
4 —  5; .1ев, X X II ,  27 —  28 ; Втор. X X II , 6 — 7; Х Х У , 4 ; 
Сир. У П , 2 4  и др.). Мы должны доставлять имъ необходимую 
пищу, отдыхт, заботиться объ ихъ здоровья и въ нужде не 
лишать ихъ своей помощи (Исх. X X I I I ,  4 — 5; Втор. X X I I ,  
1— 4 : Х Х У , 4; Сир. У П , 2 4 ). в) Бить, поэтому, животныхъ 
безпощадно:— очень грешно. „Праведникъ милуетъ души скотовъ 
своихъ^, говорить слово Бож!е (Притч. X I I ,  10). Животныя 
имеютъ способность чувс1 вовать: иное забитое животное пугается, 
д])0 Ж1гп. даже отъ того, когда на него замахиваются, чтобы 
ударить. При томъ побои, нанримеръ. лошади, не прибавятъ. 
же ей си.1Ъ, а скорее обезгиливаютъ ее. Сколь же безчеловечно- 
бить а:инотныхъ! Одни бьютъ ихъ за то, что они не везутт> 
тяжесть, которая, между темъ, возлоз:епа на нихъ не но силамъ. 
,Цруг!е, безъ веякаго даже повода, въ нетрезвомъ виде или въ.
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минуты своего раздражен1я, б ш тъ  жнвотныхъ но праву сильнаго, 
лолько потому, что животное беззащитно и безгласно. Третьи 
бьютъ ихъ. при томъ, безъ разбора, но какой ни ноцало части 
т'Ьла, наприм'Ьръ, по голон’Ь, за что, внрочемъ, н-Ёкоторыл изъ 
нихъ умЁютъ и отомстить (лошадь, наприм'Ьр'ь, когда быотъ ее 
■110 голов'Ь, ненременно старается укусить бьющаго). Не оттого ли, 
между нрочимъ, домаш1пя животныя, въ сравнен1и съ полевыми, 
мен'Ье долгов’Ёчны, что челов’Ёкъ такъ т'Ёснитъ ихъ? (Нанрим’Ёръ, 
конь по своей величин'Ё и сил'Ё, казалось бы, долженъ жить не 
мен1>е хоть верблюда, который почти равенъ ему величиной; 
между гЁмъ, конь далеко не достигаетъ до 50-л'Ётней старости, 
какъ верблюдъ). Пусть бы челов’Ёкъ нл’Ёлъ надт. животными 
власть, но эта власть не должна нереходить въ тиранство. Въ 

■свящ. Писан1и есть сл’Ёдующ1й поучительный разсказъ: въ древ- 
Н1Я времена жилъ одинъ необыкновенный челов'Ёкъ, по имени 
Валаамъ. В сё в’Ёрили, что кого этотъ старецъ благословить, 
тотъ будеп благословенъ отъ Госнода, а кого ироклянетъ, тому 
не будегъ счаст1я ни въ чемъ. Въ то время была война между 
народомъ еврейскимъ и сосЁднимъ царемъ языческимъ. Этотъ 
царь н’Ёсколько разъ засылалъ къ пророку пословъ съ подарками 
и просьбою, чтобы онъ нроклялъ народъ еврейск1й, и ожидалъ, 
что носл-Ё этого прок.1я т1я ОНЪ поб'Ёдитъ евреевъ. Старецъ долго 
уклонялся, но подъ ковецъ соблазнился на подарки и р’Ёшил- 
ся "Ёхать къ языческому царю и проклясть народъ еврейсклй,— 
и по'Ёхалъ.... Въ одномъ м’ёсгё дорога проходила узкимъ уше- 
льеиъ между горами; ослица, на которой онъ "Ёхаль, не хог'Ёла 
нтти этимъ узкимъ нутемъ; тогда старикъ началъ бить ее пал
кой. Долго терп’Ёла б'Ёдная ослица, терп’Ёла жесток!е побои, но, 
ваконецъ, возговорила челов-Ёчьимъ голосомъ; ,ч то  бьешь меня? 
Разв'Ё ты не видишь, что ангелъ Бож!й загоражнваетъ намъ путь, не 
велитъ тебЁ "Ёхать къ нечестивому царю и проклинать народъ



-  21 —

Б ож1й'2‘' В отъ и у наст есть немало людей, пм^ющихг не чело- 
в'Ьческое, а звериное сердце. Бьетъ такой челов1)КЪ свою ско
тину ни за что; бьетъ но чемъ ноиало. Если бы скотина ум’Ьла 
опор ить, какъ Валаамова ослица.она сказала бы такому человЬку: что 
ты бьешь меня? разв'Ь ты не знаешь, что я работаю изъ нос- 
Л’Ьдних'ь моихъ силъ до упаду? Корми меня, и если не буду 
работать,— ну, тогда взыскивай! Д а а тогда ноини, что б.шженъ, 
иже и скоты милуетъ,— блаженъ, кто и скотину жал'Ьетъ, 
Помни, хозяинъ, что глаголетъ Хрцстосъ во св. Евангелик пас
тырь добрый, у котораго сто овець, зам’Ьтнвъ, что одна овца 
заблудилась вь горахъ, иокидаетъ своихъ 9 9  овецъ и идетъ 
искать иронапшую овцу, а найдетъ— положить ее на нлечи, 
приносить домой и говорить: радуйтесь со мною: я нагаелъ свою 
овцу заблудшую!'* Вотъ какъ слЬдуетъ беречь свою скотину! *) 
К акъ  нротивно Богу жестокое обра1цен1е съ животными, между 
нрочимъ знаомъ на это нрим'Ьръ изъ жизни св. Ефрема Сирина. 
Ефремъ (до р'Ьшительнаго обращен1я своего къ Богу)— однажды 
съ злымъ наи’Ьрен1емъ выгнать пзь загона непра;здную корову. 
За  это самое Господь Богъ иопустилъ ему быть нисколько вре
мени в'ь темничноиъ заключены!, поводомъ кь которому было 
одно напрасное на него нодозр'Ьнге **). г) Весьма гр1>1пно к а - 
лЬчнть и бить до смерти животныхъ чужого двора. Въ ветхомъ 
зав'Ьт'Ь быль законъ; „возвратить .хозяину чужой заблудившшся 
скотъ, '’отя бы этотъ скоть прннадлежалъ врагу, не проходить 
мимо животнаго, падшаго на дорогЪ нодъ тяжестью, но поднять 
его“ . (Исх. X X II I ,  4 — 5). ТЬмъ бо.14е, значить, грЪхъ бить 
коломъ или тоноромъ, ча.тЬчить и до смерти забивать чужую' 
скотину, когда, наирим’Ьръ, она заходить въ чужой огородь или 
травить чужой посЬвъ вь иол'Ь или ■Ьстъ чужой кормь; битьемъ

♦) Душеиолез. чт. 1891 г., февр. стр. 206—267.
**) Чет.-Ынн. 28 генв.
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скотины не воротишь уже иснорченнаго. Д а при томъ, эти по
бои крайне нераэумны; разв'Ь животныя, собственно, виноваты, 
когда вредятъ сос'Ьду, а не хозяева ихъ, не им1>Ю1Д1е надъ ними 
надлежащего надзора? д ) Травля скота съ ц1;лью забавы, гоньба 
коней до смерти, а также рановременное истреблен1е н'Ькоторыхъ 
животныхъ въ пищу— все это виды безчелов'Ьч1я, одно другого 
виновн11е.

Въ евангельской иритч'Ь не одобряется и одно нерад'Ьн1е че- 
лов'Ька объ овечк'Ь, которой воспользовался хищный звЬрь, рас- 
терзавъ заблудшую овечку. (1онн. X , 12 ). А тутъ ная'Ьренно 
отдаютъ слабых'!, животныхъ болйе силы.ымъ и свир'Ьнымъ, и 
для того единственно, чтобы пот'Ьнгиться борьбою ихъ съ пос- 
л'Ьдними, чтобь вйД'б'гь ихъ искугъ, слышать ихъ визгъ. Тер- 
зан1я со стороны свирЬныхъ животныхъ естественны, а для 
челов'Ьческаго достоинства видъ этихъ тер.шн1й крайне у1!изите- 
ленъ; Отсюда-то челов’Ькъ начинаетъ мало трогаться и страдан‘1яии 
человеческими, иривыкаетъ къ жестокоссрд!ю и къ людямъ, (!сли 
особенно въ детстве привнкъ забавляться иучен1ями животныхъ. 
Загонять коней на е зд е  до смерти также со стороны человека 
есть злоу1ютреблен10 властью надъ животными и очевидное йезчело- 
веч1е. Грешно и преждевременное унотреблен1е въ нищу дикихъ жп- 
вотныхъ, которыхъ еще ветхозаветнымъ зацономъ запрещалось прино
сить въ жертву Богу „преждесеми дней" ^Лев. X X I I ,  2 7 ) , е) Г р еш 
но допускать и крикъ на животныхъ съ прокля'печъ па пихъ, съ ноже- 
лан!емъ ниъ зла и сквернослов1емъ. Живогныя ииеютъ способность 
чувствовать сколько ласки своего хозяина, столько же и злой на 
нихъ крикъ и ругательства. Между тЬ и ъ ,— о! какъ мног1в злостно и 
со сквернослов1емъ кричатъ на цихъ, кричатъ на каждомх шагу, 
при каждомъ повороте ихъ: некоторые иначе и не налывиогъ 
свое животное, какъ „проклятый, ирок1ятая“ . Брани этой под
вергаются почти пеключйтельно донаш1Йя животныя, которыя»
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между т'Ьмъ, отличаются кротост1ю. ЗатЬмъ, если нерлзузшыя 
животныя и не иоиимаютъ т'Ьхъ бранныхъ словъ, съ которыми 
мы обращается къ нимъ, то мы сами должны понимать, какъ 
велика была бы потеря для насъ, если бъ сбывались на саномъ 
д'Ёл'Ь наши зложелательстиа имъ. Пусть есть животныя, который 
нич'Ьмъ не служатъ намъ, даже вредны и опасны для насъ. 
Однако жъ, въ ц-блонъ, въ ц'Ьни творе1пя Бож1я, и эти сущес- 
твуютъ не безъ пользы (Мо. V I, 2 6 , и др.); зачЬмъ же нро- 
к.'1инать ихъ? Однако жъ, всномнимъ, что до гр’Ьхонадензя въ 
раю, когда сохранялъ челов1и;ъ въ чисто'гЬ образъ Бож1й, всЬ 
животныя были скромны цредъ нимъ, какъ зя’гЬмъ и св. угод- 
никовъ зв'Ьри боялись и почитали, сознавая въ нихъ по чутью 
возстановлен1е образа Бож1я. ж) Хрислтанинъ долженъ также 
заботиться и оболящихъ животныхъ. Спасительодобрилъ посп'Ьганую 
заботу хозяина объ ослФ, который уналъ въ колодезь (Л к . X IV , 
5 ). Между т'Ьмъ, въ настоящее время мы часто кидимъ, что 
одикъ употребляетъ въ работу забол'Ёвшее животное, другой не 
л'Ьчитъ больной скотъ и не нредостерегаетъ его отъ забол’Ьван1й, 
особенно во время повальной бо.тЬзни, трет1й нисколько не забо
тится объ уход'Ь за т'Ьми животными, который только-что роди
лись (Л ев. X X I I ,  2 7 ). Н Ьтъ, все это недостойно истиннаго 
христианина. Еще грЬшн1>е постунаютъ т'Ь, которые сознательно, 
безъ всякой предосторожности, привозятъ п продаютъ что-либо 
заразительное для скота, нанрни'Ьръ, кожу съ бол1.вшчго и пад- 
шаго животнаго, отъ которой иногда начинается въ изв'Ьстномъ 
мЬст'Ь зараза, и мало-по-малу измираеть весь скотъ. Во время 
нотитьной бол'Ьзни между животными (эпизоотъи) нужно нредрни- 
иимать заботливыя м'Ьры и нотому еще, что нЬкоторыя бол'Ьзни 
животныхъ могутъ быть опасными для самого человЬка, нанри- 
м'Ьръ, сибирская язва, з) Т акъ какъ .тварь съ нами (и за насъ) 
совоздыхаетъ и соболЬзнуетъ" (Римл. V I I I ,  2 2 ), нерсноея ради
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иасъ изнурительные труды и лш11ен!я, то гр'Ьшно и оставаться 
равнодушнымъ, видя небрежное отно1иен1е другихъ къ животнымъ, 
а т11лъ бол'Ье видя, когда бьютъ животное, напризгЬръ, па ули- 
Ц'Ь — извозчики, въ дорога— крестьяне, во двор'Ь — кучера: зто 
также показываетъ въ насъ недостатокъ милосерд!я, значитель
ное огрубение сердца. Пусть на ;зам'Ьчан1е наше бьющимъ иосл'Ь- 
довали бы грубый отв'Ьтъ или брань; однако же, не легче ли 
намъ перенести одну брань, чъмъ отдать на жесток1я бичевап1я 
животное, не могущее ни иожалов<чться, ни плакать ио-челов'Ь- 
чески? свойственно ли ирирод11 нашей равнодушно смотр’Ьть на 
пуж1я страдан1я, хоть бы и животнаго? Св. отцы да послужатъ 
намъ нрим'Ьромъ, какъ надо относиться къ животнымъ. А св. 
отцы были сострадательны даже къ свир'Ёнымъ животнымъ. Такъ,
1) преп. Герасимъ изл'Ьчилъ ногу льва въ иустын'Ь Ьрданской,
2) преп. Анинъ л'Ьчилъ язву на ног-Ь м е д в ' Ё А Я ,  3) прев. Е вти-
Х1Й даже нлакалъ [надъ убитымъ брат1ями зв'Ьреиъ '(М арт. 1 8 , 
авг. 2 3 , Ч .-М .), 4) нрен. Серг1Й и Серафимъ Саровск1й не- 
р11дко д'Ьлили иосл'Ьдн1й кусокъ хл'Ьба съ приходившими къ 
нпмъ модв'Ьдями (Ч .-М . 25  септ, и жит1е св. Сераф.) 5) однажды 
нрен. Исих1й, вышеднпй изь своей ке.пи, увид'Ь.тъ челов11ка, ко
торый везъ на волахъ большой возъ. Одинъ изъ воловъ, спот
кнувшись, налъ на землю и не могъ встать. Сколько возница 
ви старался поднять его, но напрасно трудился: волъ былъ какъ 
камень, неподвиженъ. ЧеловЬкъ, изнемогши отъ труда, началъ 
лла1И1ть. Увидя это, ирен. Исих1й умилосердился надъ нимъ и, 
нодошедгаи къ волу, началъ гладить шею вола, и говорилъ къ 
нему, какъ къ че.тов’Ьку: „встань, .гЬнивый, и соверши свой
путь*. Посл'й этихъ словъ нрен. сотворилъ надъ нимъ крестное 
зваиен1е, и волъ, вставши, ногаелъ въ иуть, кротко везя тяже
сти" (Ч .-М . Мар. 5 д .). и) Что касается охоты за животными, 
то, хотя она и допустима,— насколько имЬетъ ц'йлью уничтоже-
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и1е вредныхъ животныхъ или удовлетвореп1е челов’Ьчеекихъ нот- 
ребвостей, за то при ближайшемъ обсужден1и могло бы показаться 
соинительным'Ь, можно ли охоту, устраиваемую ради охоты, оп
равдать какъ достойное хрцст!аципа удовольств1е. Одипъ велик!й 
англ!йск1й писатель (Иальтеръ Скоттъ), въ свои бо.гЬе поздн!о 
годы, сказалъ о себй саиомъ: „теперь я уже не хожу на охоту; 
хотя я прежде былъ хорошпмъ стр’Ьлкомъ, но въ н1>которомъ^ 
отногаен!и я чувствовалъ себя яри этомъ удовольств'ш не сонс-Ьмь 
хорошо. У меня было всегла яепр!ятно на душ-Ь, когдх я уби- 
валъ какую-нибудь б'Ьдную птицу, которая, когда я подннмалъ 
ее, устремляла на меня свой умирающ1й глазъ, какъ будто же
лая упрекнуть меня въ убИктв'Ь ея. Никакая привычка не могла 
изгладить во мн'Ь этого сострадательнаго къ животнымъ чувства... 
Теперь же я скажу совершеноо свободно, что мн'Ь доставляетъ 
гора'здо больше радости видЬть, какъ птицы весело порхаюгъ надп 
иною на вбздухЬ, чЬмъ убивать ихъ“ *). к) Если грЬшно хри- 
ст1апину бить и истязать животныхъ, то въ другую крайность 
впадаютъ и тЬ, которые слигакомъ пристрастны къ нЬкоторымъ 
животнымъ; иочитаютъ пхъ паравнЬ съ людьми, и даже выше» 
слишкомъ привязываются къ нимъ ч чрез'ь то портятъ свой 
нравственный характеръ. Пристраст1е къ животнымъ охлажтаетъ 
въ нихъ чувства доброты и сострадан!я къ людямъ, между тЬмъ,. 
въ любви-то къ ближнему и должна развиваться любовь къ 
Самому Богу (1 1оан. IV , 2 0  —  21). Богачъ питалъ огъ своего 
■стола исовъ, и не обращалъ вннман1Я на голодавгааго Л азаря 
(Л к. Х У 1, 2 0 — 2 ] ) .  Иные до того прпвыкаюгь къ своей со- 
бакЬ, что ни шагу не сдЬлаютъ безъ нея: цЬлуютъ ее. а также 
и другое |>-акое животное, — и ненавидягь людей безъ всякой да
же цричнны; жалЬюгь потерявшуюся собачку, и безъ жалости 
безпокоятъ другпхъ для отыскан1я ея, жестоко взнскиваютъ за

♦) „Хрцст!ан. учен, о нравствепности“ т; II, етр. 288—289.
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потерю ея; плачутъ о падшеиъ животномъ и никогда не пос- 
корбятъ о свопхъ гр'Ьхахъ. Н1>тъ! это гр'Ьшно. Любя животныхъ» 
мы должны помнить, что они ниже людей, которыхъ мы дол- 

I жны любить, какъ свопхъ ближнихъ, „Кто изъ васъ,— говоритъ 
 ̂ Господь,— ин'Ья одну овцу, если она въ субботу кпадетъ въ яму, 

не возьметъ ея и не вытащитъ? Сколько же лучше человгькъ 
овцы! (Мо. X II , 11 — 12). л) Наконецъ. изб'Ьгая всЬхъ ука- 
заняыхъ крайностей и нравнльяо пользуясь животными, мы не 
должны црн эгомъ терять изъ виду другяхъ высгалхъ цЦлей, 
на которым бол'Ье всего указываетъ наиъ Слово Божье, говоря о 
животныхъ. 1) Видя чудное устройство ихъ природы, мы должны 
восходить къ ихъ Творцу и Проиыслителю, познавать Его прему
дрость, благость и могущество, прославлять Его, любить Его, 
над'Ьяться па него. (Рим. I ,  2 0 ; Псал. 103; Ме. У !, 2 6 ; X . 
2 9 — 3 0 ). 2) Им'Ья и получая отъ нихъ безчислепнын услуги и 
благод'Ьян1я, должны благодарить Бога, какъ величайшаго наше
го Благод'Ьтеля. 3 ) Усматривая въ животныхъ злыя качества и 
расиолбжеи1я, и понимая, какъ они могутъ быть для насъ вредны 
и опасны, мы должны С!1мп научаться осторожности и остерегать 
себя отъ подобпыхъ дурныхъ качествъ и расположен1й. 4) Видя 
же до1!рыя качества въ животныхъ, мы должны отсюда извлекать 
для себя полезные уроки на поприщ-й доброд'Ьтели. Д'Ьйствитель- 
но, животных научаготъ насъ мпогииъ доброд’Ьтелямъ: .лошадь, 
наприм'Ьръ, научаетъ ум'Ьренности, услужливости, довольству, бла
годарности, собака— иреданностя и в'Ьрностй своему господину, 
овца— кротости, терпенью и покорности, голубь— нгзлоб1ю, нрос- 
тот15, с6глас!ю в верности супружеской, муравьи — прилежанью и 
трудолюб1ю, пчелы— общественному порядку, подчиненности, свра- 
вед.1 IIпости, трудолюб)Ю, нредусмотрительпости, согласью и пр,

Въ заключенье считаю не лпшнимъ сказать также сл'Ьдующее. 
Во мььогпхъ м’Ьстахъ Россьи (жаль, однако, что ьье везд-Ь) есть
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обычай нисколько разъ въ году совершать обп1ественное мо.’1ен1е 
■о домашнихъ животныхъ, иааъ то: 1) ври выгон'Ь скота въ воле 
весной (см. требникъ), 2) въ день велик. Георг1я, 3 ) въ день 
■святыхъ мучениковъ Флора и Лавра, 4) въ день священномуч. | |  
Влас!я, 5) при молебствгяхъ н.а ноляхъ и т. и. Во всЬхъ та- 
кихъ случаяхъ, молясь о натемъ домашнемъ скот'Ь, будемъ, 
други мои, всегда усердн'Ье молиться и о томъ, чтобы Господь 
Вогъ помогъ намъ исполнять и наши обязанности ио отношеьыю

луетъ Г“

(Кормч1й № 5-й  1 9 0 5  г.)
С в я т . В. А, Черкесовъ.

П гияти п(ото1ерея П. И. Добротворскаго.

[I

къ животнымъ, о которыхъ мы сказали выше, а наипаче всего 
твердо намятовать всегда пзречеп1е: ,блаженъ, иже и скоты ми-

2 4  1ЮНЯ истекаетъ нолугод1е со дня кончины настоятеля 
градо-Томской Воскресенской церкви, нрото!ерея Павла Иванови
ча Добротворскаго. Покойный нроторлереи былъ одннъ изъ са- 
мыхъ видныхъ духовныхъ деятелей въ Томской енарх1И. 37  .тЬтъ 
въ сано священника онъ былъ иравствениымъ руководителемъ 
и восиитателемъ свонхъ нрихожанъ; 23  года въ зван1и члена 
консйстор1и давалъ топъ и направленле церковной жизни въ 
енарх1и. На его глазахъ выросло цфлое нокол'Ьн1е. По этому, 
думается, жизнь и д’Ьятельпость иочившаго нрото1ерея не только 
полна интереса для енархш, но во многомъ будетъ и нази
дательна.

Панель Ивпиопичъ Добротворск1в нронсходилъ изъ причетни
ческой семьи. Родился онъ въ Росс1и, въ се.гЬ Новыя Котлицы
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Муромскаго у1>зда, Владим1рской губерпш, въ 1 8 4 6  г. Вь мо- 
лодыхъ Л'Ьтахъ, еще въ дошколъномъ возраст'Ь, онъ долженъ 
былъ съ родной семьей вынести не легкое по тому времени не- 

у реселен1е въ Сибирь. Зд'Ьсь въ Сибири Павелъ Ивановичъ и 
получилъ духовное образоваше въ Томскихъ духовно-учебныхъ 

1 заввден1яхъ. Курсъ семинарскаго ученгя окончилъ онъ въ 1 8 6 8  
.году съ зван1емъ студента, а въ начал'Ь сл-Ьдующаго года руко- 
яоложенъ во священника Томскимъ нреосвященнымъ Платономъ 
съ назначен1еиъ въ село Быстрянское, В|йскаго уЬзда.

Съ перрыхъ дней своего священничесваго служен1я молодой 
батюшка стоялъ на виду у Ецярх1альнаго Начальства и посте
пенно сталъ выдвигаться на бол'Ье видные и ответственные 
посты служен1Я. Такъ, первое иеремещен!е его въ томъ же 
1 8 6 9  году было связано съ назнлче1пемъ его законоучителемъ 
сельско-хозяйственной школы въ с. Усть-Сосновскомъ. По закры
тии этой школы П . И . последовательно перемещался въ прихо
ды и состоялъ законоучителемъ въ селахъ Усть-Искитимскомъ и 
Колыонскомъ и по перемещен1и въ г. Тоискъ былъ назначенъ 
членомъ Енарххальнаго Училищнаго СовЬта.

Одновременно съ этимъ, съ первыхъ летъ своего служен1я, 
ПОЧИВШ1Й прото1ерей обнаружнлъ и свои административныя спо
собности, которыми внослЬдствхи стяжалъ себе въ епарх1п из
вестность. Уже въ 1 8 7 9  году, т. е. чрезъ 4 года по рукопо- 

I ложен1й во священника, онъ былъ избранъ духовенствомъ бла- 
. ГОЧИН1Я 7 на должность благочипнаго и. очевидно, трехлет- 
’ яимъ служенлемъ на этомъ люсте оправдалъ возлагавш(Яся на 

него надежды, потому что удостоился вторичнаго избран!я на 
эту должность въ томъ же благочин1и, хотя по слабости здо
ровья отъ служен1я на второе трехлет1е отказался. Съ нерсме- 
Ще1пемъ въ г. Томскъ на штатное место при кяеедралыюмъ со
боре онъ опять былъ постав.ленъ благочиннымь, теперь уже по-
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назначению Преосвлщепнаго Петра, для вс^хъ городскихъ цер
квей кром'Ь каведральнаго собора.

Но II это служен1е покойнаго протоиерея было собственно вре- 
меннымъ; опо является въ его жизни только водготовптельной 
ступевью въ выработка изъ него б}дущаго админпстративнаго 
3,'Ьятелй. Главную изв'Ьстность почивга1й нрото1ерей стяжалъ па 
служб'Ь въ конс«стор1и.

Въ первый же годъ (1 8 8 2 )  своего сдужев1я въ г. Томска 
ПОЧИВП11Й прото1ерей былъ назначенъ сначала члепомъ консисто- 
р1и по 3-му столу, а загЬмъ въ феврале сл'Ёдующаго года пе- 
реведенъ въ 4 -й  судный столъ, гд11 и служилъ почти до са
мой своей кончины. Чрезъ два года но оиред'Ьлен1и въ Копси- 
сто’р1ю 0 . Павелъ былъ назначенъ и настоятелемъ Воскресенской 
церкви. Такимъ образомъ .та пос.т15дь1я 2 0  л’Ьтъ его жизни 
Томская енарх1я получила въ лвц-й его устойчпваго работника 
на двухъ Еонрвщахъ, настоятеля Воскресенскаго прихода и ру
ководителя духовнымъ еиарх1альпн«ь судолъ. Съ этихъ двухъ 
сторонъ и нонытаемся осв'Ьтпть д'Ьятельцость иочивтаго о. иро- 
то1рея.

Служение въ коисистор1и бо.тЬе почетно, ч15мъ служен1е на 
приход'Ь; за то погл'Ьднее бо.тЬе непосредственно и сердечно. 
Въ иомъ скор'Ье нроявляется челов’Ькъ со. всЬми, присущими ему 
свойствами. Поэтому попытаемся прежде изобразить служен1е по- 
чившаго въ должности нриходскаго священника, а отсюда самъ 
собою прольется св^тъ и на его епарх1альво-адмпнистративную 
деятельность.

Среди нрихожанъ Воскресенской церкви сохранилась самая 
святая память о почпвшемъ прото1ерее. Нужно ввдеть слезы на 
глазахъ более близкихъ къ нему прихожанъ при в о с п о м и н а н 1 И  

о немъ; нужно слышать горьюя сетован!я о равней кончине 
его, чтобы понять, сколько теплоты ввоси.1ъ онъ въ свою па-
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стырскую деятельность; „хоронпй былъ пастырь, большой былъ 
молитренялкъ п учитель", тавъ говорятъ о немъ. Истовое служеше 
0 . нрото1ерея нравилось богомольцамъ п привлекало ихъ въ 
хралъ. Нравилось имъ и учен1е о. Павла. Мудрый и назида
тельный въ свойхъ проиов4дяхъ онт былъ учвтелемъ и во вся
кое время. Училъ онъ прихожанъ отечески по всякому поводу 
и въ храме и вне храма, п отделыш хъ лицъ и целую цер
ковь по всякому представившемуся случаю, преимуп;ественцо же 
по поводу замеченныхъ имъ недостатковъ въ иоведен1и моля
щихся.

Правда, для мяогихъ обличаемыхъ эти назидан1я казались 
резкими,— но нужно иметь въ виду, что къ наставлен1ямъ и 
вразумлен1ямъ большинство относится обидчиво; нужно знать въ 
какой среде, на окраине города— пришлось работь о. Павлу, 
чтобы по достоинству оценить его учительство. Видя теперь 
плоды настойчивой, нодъ часъ скрупулезной учительности почив- 
шаго, должно отдать ему справедливость. З а  2 0  летъ своего 
служен1Я онъ восппталъ и дисцинлинировалъ свой прпходъ. Вни- 
маБ1е прихожанъ къ священнику, послушан!е пастырскому при
зыву въ приходе почившаго бросается въ глаза съ перваго разу. 
.Даже и теперь, по разделен!»! Воскресенскаго прихода, только 
благодаря такому во€питан1ю прихожанъ, можно сказать, являет
ся вынолнимынъ пастырское служен1е въ этомъ многоработиомъ 
приходе. Что же должепъ былъ пережить о. Павелъ, когца ему 
приходилось работать на приходъ почти въ два раза больш1й 
теперешняго! Отсюда понятно, что предпринятое имъ воспитан1е 
прихожанъ было не только необходимо, но и должно почитаться 
для него великой заслугой.

Пастырскую авторитетность почившаго о. прото!ерея еще бо
лее укреп.тяло то неотразимое вл1ян1е его на знакомыхъ изъ 
прихожанъ, какое онъ нр1обрелъ въ частныхъ съ ними еноте-
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н1яхъ благодаря выдаюшемуся уму п опытности, участливости и 
прив1>тливости. Прихожане за честь считали принимать у себя 
0 . ирот01ерея и хвалятся его вниман!емъ къ своему дому. За то 
въ трудный минуты жизни своихъ ирихояанъ 0. прото1ерей яв
лялся для нихъ довФ.ренаыи'ь лицомъ и авторнтетнымъ судьей. 
За нравственной поддержкой прихожане обращались къ мудрому 
протохерею часто въ самыхъ деликатннхъ семейныхъ обстоятель- 
ствахъ.

Эта авторитетность среди прихожанъ помогла о. прото1ерек> 
въ устроен1и своего причта и церкви. По призиан!ю Еиарх1аль- 
наго Начальств!1 только благодаря старан1ямъ и вл1ян1Ю о. про
тоиерея торговымъ домомъ Кухтериныхъ были отстроены для 
причта два болыпихъ дома, выстроено здан1е для церковно-при
ходской школы и даются средства къ содержан1ю этой школы. 
Трудами о, протоиерея изысканы значительныя суммы на отдел
ку храма, не говорпмъ уже о массЬ привлеченныхъ имъ личныхъ 
жертвъ на разный нужды церкви. Наконецъ, его трудами от- 
строенъ храмъ въ м’Ьстечк'Ь подъ назван1виъ „Н овая деревня“ .

По выше набросаянымъ чсртамъ характера ночпвшаго прото- 
1ерея можно уже заключить п о характер-Ь его д'Ьятельности въ 
звап!и члена консистор1и. Любитель порядка и справедливости 
къ другихъ, онь заявилъ и себя таковымъ въ сложномъ д’Ьл'Ь 
духовпаго судопроизводства. Выпавшая на долю покойяаго д-Ья- 
тельность по самому своему характеру неспособствуетъ попу
лярности ея носителя. Недостатки консисторскаго устава, въ 
6 о л ы п и п с т в 11 случаевъ малоизв’Ьстнаго духовенству, зачастую ста
вятся въ вину пхъ исполнителю. Отсюда служебный постъ 
о. Павла былъ не только отв'Ётственнымъ, а въ добавокъ для 
него лично очень тяжелымъ п опасннмъ для его реиутац1и. 
Однако и на этоиъ тяжелонъ посту о. нрото1ерей пр1обр15лъ 
себ11 въ сред'й духовенства пзв'йстность прямого су.Д1и, дорожа-
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щаго только лишь правдой. Лица, который искали правды, счи
тали долгомъ лично сов’Ьщаться съ о. прото1ереемъ и всегда на
ходили себ'Ь въ немъ поддержку. О, прото1ерей былъ ревно- 
стнымъ поборникомъ своего сослов1я. Не многимъ,. в'Ьроятно, 
изв'Ьстенъ случай изъ жизни почившаго, когда только по его 
настойчивости епарх1альная власть взяла подъ свою защиту 1врея, 
за ревность по БогЬ подпавгаиго гонен1ю оскорбленной граждан
ской власти.

Замечательно, что при всемъ своеиъ зяачвН1И въ епарх1аль- 
ной жизни покойный прото1ерей, если позволительно такъ вы ра- 
зпться, не упивался своей властью, * папротивъ, слабые люди 
пользовались его покровительствомъ и заступлен1еяъ, иные, мо- 
жетъ быть, и до сего времени не сознавая этого. Д аже личныя 
оскорблен1я, если они делались въ запальчивости или необду
манно, онъ сносилъ благодушно. Много можно бы назвать лицъ,. 
подверженныхъ разнымъ слабостямъ, которые при поддержк'е 
О. прото1ерея или благополучно закончили свое служен!е или же 
были поставлены въ лучш!я для нихъ услов1я жизни. Грозенъ^ 
онъ былъ только для преступно небрежныхъ людей.

Своей полезной деятельностью почивш1й прото1врей снискалъ 
себе благорасположен1е целаго ряда Томскихъ 1ерарховъ и былъ 
у нихъ близкимъ советникомъ и довЬреннылъ лицомъ во всехъ 
важнййшихъ делахъ епарх1п. За  особый заслуги и деятельность 
въ консистории онъ не въ очередь былъ награжденъ наперснымъ 
крестоиъ по особливому ходатайству преосвященнаго Исаак1я; не 
разъ получа.1Ъ архипастырск1я б.тагословен1Я и выражен!я благо
дарности со вяесен1емъ въ послужной спиеокъ и, наконецъ, за 
отлично усердную службу Высочайше пожалованъ орденоиъ 
Св. Владим1ра 4 ст.

Последн1е годы болезнь, сведшая дссточтимаго о. прото1ерея 
въ могилу, часто удерживала его дома и позволяла работать въ
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томъ разм'Ьр'Ь, какъ онъ привыкъ это д'Ьлать. Въ истекшеиъ 
1 9 0 5  году бол^Ьзнь эта прогрессивно начала усиливаться. Въ 
ноябр'Ь м'Ьсяц'Ь 0. Павелъ чувствовалъ себя уже настолько пло
хо, что возбудилъ ходатайство о сложен1и съ него всЬхъ долж
ностей, иснолняемыхъ имъ по распоряжен1ю епархтальнаго на
чальства; а въ 24  день декабря 1 9 0 5  г ., на шестидесятомъ 
году жизни, 0. Павелъ въ Боз^ почн.1ъ.

Не можемъ удержаться, чтобы не привести зд'Ьсь достойной 
оценки д1эЯтельности почившаго, заключающейся въ резолюцш 
нашего Архипастыря, посл’Ьдовавшей на пос.тЬднемъ прошен1Н 
0 . прото1ерея— „Сердечно сожа.14ю, что телесный недугъ пону- 
дилъ 0. протоиерея, Павла Добротворскаго, просить объ увольне- 
Н1И его отъ лежавшихъ на немъ многосложныхъ обязанностей. 
Принявъ Еъ уважен1е лрошен1е этого добраго я  неяосгыднаго 
деятеля, немощствующаго т'Ьлоиъ, но кр'Ьпкаго духомъ, согла
шаюсь освободить его отъ всЬхъ обязанностей, возложенныхъ на 
пего мною и моими предм'Ьстниками*. Пусть эти теплыя слова 
Владыки и будутъ посл4днамъ я лучгаимъ украшен1емъ в'Ьнка 
на могилу достопочтеннаго труженника.

Священникъ С. Дмгтревскгй.

О В Ъ  Я в Л Е  Н I Я.

П РО Д О Л Ж А ЕТС Я  ПО ДП И СКА
НА

„РУССК1Й В^СТНИКЪ" въ 1906 году
Издаваемый В. В. Комаровыиъ. (Пятьдесятъ первый г. издан1я).

Содерж ит е .майской кнпжхм 1906  г.— I. Родное село. (Выть, нравы, обычаи и 
повЪрья). Х\''—XVII. X . Н .  Соловьева.—11. Бога ищ уть. Разсказъ Болковивъ- 
Вв.1ь.—III. Паутина. Романъ. Часть вторая. XI. Часть третья. I—II. В . Крыока-
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повской (Рсчестеръ) .—IV I. Солнцу. П. Валунъ. Ш Минаретъ. Стихотворен!я 
/ ребенскою .—V. На фабрик'Ь. Пов-Ьсть. X—ХШ. Аруп. Г рут ец ка ю .—VI. 

Посл-Ь войны. А . Б плом ора .—VII. Осада Ростова. Историч. драма А . А .  Л а в-  
р о ц к а ю ^ Ш . И з ъ  финлянскихъ д-Ьлъ. Аи1его ^оикаЬа^иеп.—IX. О эначенш 
слова Самодержав1е. Л. Л ы т инскаю .—X. Журнальное и литературное обоз
рите. Н . Я. С т ароёум а,— X I .  С О В Р Е М Е Н Н А Я  Л ' ^ Т О П Л С Ь .  1]акянун^  Госу
дарственной Думы.—Выборная кампашя.—Соотношен1е парт!й.—«Кадеты», 
«блояь», и «монархисты».—П о б и ла  „кздетовъ".—Составъ народнаго пред
ставительства.—Русск1е люди на окраинахъ—Воззван!е „к.-д.“ къ братьямъ 
евреямъ.—Полтавская „свобода".—Посл'кдн!я статистическ1я данныя анархи- 
ческихт. злод-Ьян1Й.—Г. Кизеветтеръ о консерватизм-Ь.—„Обыватели", «стяжа- 
те.ш», „юродивые" и „дикое мясо".—Рожден1е на Руси „демократ1и“. —К.-д. 
партия ВТ, роли повитухи новорожденной.- Перед-клка Росс1и по образцу 
„австрал1Йскихъ колон1й“.— Новый заемт> на 843 милл1она руб.- Соц!ал'Ь-де
мократы о „кадетахъ".—Всероссшск1й съ-Ьздъ. ионархистов'ь вт> Москвк.— 
Справка въ „Русской Правд'к".—Дополнительны я посгановЛен!я о печати и 
в-Ьротерпимости.—Отставка гр. Витте и Дурново.—Проекть основныхъ зако
нов ь —Всеросс!йскш съ'Ьздт. „кадетовъ*.—Р'Ьчъ проф. .Милюкова.-^Программа 
парт1Й въ Думк. —Постановлен!е делегатскаго сов-Ьта Московскаго универси
тета. Л ико.игя Ь т елы ардт а .—XII. Обзоръ вн-Ьшнихъ событ1й—Марокко и 
алжезирасская конференшя. В . А .  2 ’еп .ю ва .—XIII. Записки С  А. Тучкова. 
Ц%на: на годъ съ дост. и Перес, въ Россш 16 р., на 6 м. 8 р., на 
3 м. 4 р., за границу 20 р.

Адресъ конторы редакц1и: С.-Петербургь, Невскт, 136.

В Ы Ш Е Д Ъ  изъ  П Е Ч Д Т И
и

П О С Т У П И Л Ъ  въ П Р О Д А Ж У

1-й выиускъ Духовяо-нравственныхъ п'Ьсноп'ЬнШ (каптт-) 
(бывшаго учителя Придворной певческой капеллы М. Р, Щ ИМЕВА)

Музыка Щиглева.
1) „Блаженъ ыужъ“ (перелож. 1-го пс.) для 4-хъ гол. смФшан-

наго хора.
2) Псаломъ XIV (перелож), тр!о для однороднаго хора:
3) Переложен1е 36-го псал., для 4-хъ  гол. см1>шаннаго хора.
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4) Христосъ Воскресъ, пасхальный кантъ (тр1о для однороднаго
хора).

5) Христосъ .Воскресъ, пасхальный кантъ (для 4-хъ голоснаго
см-Ьшаннаго хора).

Музыка А. В. Анохина.
6 ) Отче Нашъ (перелож.). для см'Ьшаннаго 4-хъ  голоснаго хора.
7) Христосъ Воскресъ, (пасхальный кантъ) для 4-хъ  гол. см-Ь-

шаннаго хора.
8 ) Слышишь-ли Горьк1я Слезы, для см'Ьшаинаго 4-хъ голоснаго

хора.
9) „По,чолись“, тр1о для однороднаго хора.

ВсЬ 9 №№ въ одной тетради.
П А Р Т И Т У Р А !  2 0  к о п .  Г О Л О С А ;  5  КОП.

Перчисленныя п'Ьсноп'6 н'|Я по своему содержан1ю вполн'Ь при
годны для п'йн1я на яВн'Ьбогослужебныхъ собес-6 дован1яхъ“, 
устраиваемыхъ для простого народа, для литереатурно-музы- 
кальныхъ вечеровъ и актовъ въ духовныхъ средне-учебны-хъ за- 

веден1яхъ, для .монастырей и церковно-учительскихъ школъ.

СОДЕРЖАШЕ. Оффиц. часть; Б̂ аI■отвI1рит. Общество БФлаго Креста.—Утверж- 
ден!е въ до.тжн. духовн. -  Утвержд. въ доджи, деиутата.—Утвержд. въ доджи. 
сдФдрватедя.—Утвержд. въ доджи, церкови. старость.—Утвержд. въ доджи, чде- 
нами бдагочпи. СовФта.—ИзвФсти).—Отъ Тояской Духовн. Коне.—Оть Сов-Ьта 
Братства Св. Днмитр1я.—Отъ Правдеп1я Томск. Дух-. Семвн.—Отъ Правден1я 
Томск, дух. училища.—Отъ Совета Колыванской второкл. учит, школы.- Комп- 
тетъ Цравосд. Мисс. Общ.— Отчетъ.—Отъ Томск. Еиарх. Библштеки.
Неоффиц. часть: Страницы изъ жизни великаго осиоват. Алт Миссии Архин. 
Макар1Я (Глухарева).—Изъ л*топ. церкови. жизни Томской епархди.— РФчь 
прото1ер. Мисюрева.—Письма.—Объ отиошен1п хриспанина къ доиашн. животы.— 

Памяти прото1ерея О. И. Добротворскаго.—Объя1иен1я.
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