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ОФФИЩАЛЬНАЯ ЧАСТЬ.

Объявляемый чрезъ Епарх1альныя BtAOMOcTM 
соо6щен!я и распоряжен!я Епарх!альнаго Началь
ства обязательны, нъ исполнен!ю для всего 
вообще духовенства и должностныхълицъ Том
ской Епархж, до кого он% касаются.

Реснриптъ Председательницы Императорскаго Православ- 
наго Палестинснаго Общества. Ея Императорскаго Высоче
ства, Великой Княгини Елизаветы беодоровны на имя Его 
Высокопреосвященства. Высокопреосвященнейшаго Макар1я, 
^ Арх1епископа .Томскаго и i Барнаульскаго.

• f "
Вы<‘01сопреосвящвив'Ьйш!й владыко!

- V  г , 'Л  г.' - ■■
Внттоеншя смуты, охватившш *въ пстекшемъ тоду мнопя 

мЬстиости uauiero отечества и вцзвандыя ими тя2кк1я потрясен1Я 
нъ различнк.къ сторонахъ народной жи.знн/ отразились вообнте 
неблаго11р1ятно на сбор'Ь 1южертвован1й въ неделю’ Baifi, идущихъ
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глапцымъ образомъ оа нужды орапославныхъ паломниковъ въ 
Святую землю. И по вв-кренной Вашему Архипастырскому благо- 
поиечен1ю enapxin вербный сборъ за нстекш1й 1906 г. пред- 
ставляетъ, сравнительно съ предшествующими годами, заметное 
умсньшеп1е. Т'Ьмъ не мен^е этотъ сборъ въ общемъ, оказывая 
Палестинскому Обществу существенную поддержку и давая воз
можность, хотя и съ трудомъ, выполнять возложенный на него 
уставомъ благотворительныя задачи, доставилъ Моему сердцу 
отрадное yTtmeuie. Вм-Ьняю c>6li поэтому въ пр1ятный долгъ 
выразить Вашему Высокопреосвященству и вс1>мъ ближайшимъ 
Вашимъ сотрудникамъ Мою глубокую благодарность какъ за свое
временно принятыя ы^ры но сбору пожертвован!!! въ Вербное 
Воскресенье, такъ равно и за плодотворную деятельность въ 
истекшемъ 1905— 6 году, состоящаго подъ Вашимъ просвещен- 
оымъ Архипастырскимъ руководствомъ местнтго Томскаго Отде
ла Общества.

Ныне, въ виду ириближающагися времени производства нова- 
го вербнаго сбора, уверенная въ Вашей горячей отзывчивости 
споспешествовать процветан1ю и дальнейшему развит1ю русскихъ 
учрежден1й въ Палестине и въ Сир1и, обращаюсь къ Вашему Вы
сокопреосвященству съ убедительною просьбою содействовать, по 
примеру прежнихъ летъ, ороращев1ю этого сбора, какъ важ
нейшему источнику средствъ Общества на ихъ содержан1е, распо
лагая къ тому своимъ пастырскимъ авторитетнымъ сдовомъ и вве
ренное Вашему благопопечен1ю местное духовенство, отъ живой 
ревности коего въ значительной степени зависить также успехъ 

этого сбора. i
Я твердо уповаю на неоскудеваемую милость Бож!ю и искрен

но убеждена, что при просвещенномъ содейств1и Преосвящен- 
ныхъ Владыкъ вверенное Мне Палестинское Общество, четверть 
века стоящее бдитедьнымъ стражемъ Православ1я въ земной ро-
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донЪ Христа и прилагающее старан1е къ устроен1ю быта русскихъ 
богомольцевъ въ Святой Земл'й, сможетъ благоиолучно иережить 
вастоящее тяжелое время, ве утративъ въ Святой Земл'к ни од
ного изъ своихъ благотворительныхъ учрежа.еи1й, съ честью ис- 
полняющихъ свое святое служев1е во благо Христовой Церкви и 
для славы Русскаго имена на блпжнемъ Восток-Ь.

Я надеюсь на благосклонное ввимаи1е Вашего Высокопреосвя
щенства къ Моей иросьб'й о своевременномъ и усп Ьшномъ нроиз- 
водствЬ вышеупомянутаго тарелочпаго сбора за вс-йми богослу- 
жен1ями нраздника Вербнаго Воскресенья въ настунающемъ 1907 
г. Канцрляр1я Общества своевременно доставитъ въ Томскую Ду
ховную Консистор1ю, для разсылкн во нс'й церкви ецарх1и. нра- 
вила для сбора, надниси къ сборнымъ блюдамъ, иастырск1я воз- 
звав1я и собес'йдован1Я.

Исирятивая Ваше Архипастырское благословеше, поручаю Се
бя и общество Вагаимъ Святнтельскимъ молитвамъ.

Искренно къ Вамъ расположенная (сл'Ьдуетъ подпись)

На подлйнномъ рескрипт'Ь посл-Ьдовала резолюц1я Его Высо
копреосвященства, 12 янв. 1907 г. за JN® 278 таковая: „Раз- 
д-йляя съ Членами MtciHaro Отд. ИМИЕРАТОРСКАГО Нале- 
стинскаго Общества, съ пастырями и паствою ввйревной мп^ 
euapxiH изъявляемую еаСтоящимъ рескриптомъ признательность 
Августейшей Покровительницы ИМИЕРАТОРСКАГО Палестин- 
скаго Общ., ирошу всехъ сотрудниковъ нашихъ настоятелей и 
причты церквей епарх1и потрудиться въ настоящемъ году для св. 
дела собиран1я христ1аеской милостыни въ пользу св. дЬла Св, 
Земле съ прежнею веослабаою ревностью.“

Совершаемый, по благословен1ю Святейгааго Синода, въ празд- 
никъ Входа Господня въ 1ерусалимъ сборъ на нужды Дравос-
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лавиыхъ иъ lepycajiHMii и Святой Земл-Ь производится Ha'C.rbAy- 
ющлхъ 0С11овпн1лхъ:

1 ) Иоазван!й о семъ обор'Ь, а равно настоящ1я правила для 
сего производства печатаются въ м1}етныхъ епарх1а.1ьныхъ ведо
мости хъ.

2) Дух. KoHCHCTOpifl заблаговременно доставляетъ во все безъ 
исключен1я церкви euapxin полученные отъ ймнераторскаго Пра- 
вослявнаго Пал ест и иска го Общ. пакеты съ надоисями д.]я сбор- 
выхъ блюдъ, воззван!ями, собеседокан1я»е, объявлен1ями и актами- 
по сбору.

3) По получев1и въ церкви воззван1й и собеседован*1Й, евя- 
щенно-служители во внебогослужобныхъ беседахъ и чтев1яхъ по 
церквамъ и школамъ, по возможвости, звакоиятъ своихъ прихо- 
жавъ съ значен1смъ и 1рЬлью настоящаго сбора, причемъ при 
входе въ церковь раздаются прихожанамъ безолатво воззван!я и 
иастырск!я собеседовав1я, цоставленвыя для сего Обществоиъ.

4) За неделю до дня сбора, къ наружеымъ входныиъ две- 
рямъ церкви прикрепляется особое, на боиьшоиъ листе, воззва- 
Hie Общ. о предстояще.яъ сборе.

5) Въ дни сбора молящ1еся въ храме ознакомляются съ зна- 
чен1емь и целью сбора носредствомъ устной проноведи или проч- 
тео!я съ амвона одного изъ настырскихъ собесе дона н1й,. особо на 
сей случай составлевныхъ.
. 6) Самый сборъ производится посредствоиъ об\ождев1я съ блю- 

домъ во время всехъ богослужен1й праздника Входа Господа въ 
Ьрусалимъ, (на лятурпи после Евангел1я, а на всевочной и ут* 
репи после .чтен1я шестонсалм!я).

7) Производство этого сбора нринииаютъ на себя, буде поже- 
лаетъ, одинъ и.зъ священно-церковно-служителей, или церковный 
староста, или тотъ пзъ почетныхъ прихожанъ, котораго на cie 
благословйтъ о. Настоятель.

•• • ̂
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8) О собранвыхъ дееьгахъ составляется актъ аа подписью
лицъ, указянныхъ въ пар. 7 . Ia- '

9) Собранаыя деньги, BMlicT'b съ актомъ, представляются, ве 
ооахе м'Ёснца со двя сбора, чрезъ благочиннаго въ Духовную 
KoHcecTopix), которая доставляетъ ихъ въСов'Ьтъ Императорскаго 
Православна го Палестинскаго Общества, С.-Петорбургъ, Вознесен- 
са!й up. 3 6 .

Отъ Томекаго Enapxia.ibHaro Училищиаго Сов'Ьта.

А 'ь  сшдпмю н руководству о.о. зав^ьдующихъ церковными школами.

I.

Училищный Сов'Ьп» при свят'Ьбшеиъ Сивод1> цвркулярвымъ 
отногаен1емъ отъ 29 декабря 1906 г. за № 30-мъ сообщаетъ 
сл'Ьдующее:

,Н а оеновав1и ст. 2 Именного Высочайшаго указа ПравИ' 
тельствующему Сенату, отъ 27 августа 1906 гоаа, изъ состава 
В1зевныхъ зеиельныхъ угод1й, отводвмыхъ. въ Европейской Рос- 
с!и для обезпечеь!я нуждающихся въ зехл'й крестьлвъ, исклю
чаются, между прочимъ, участки, отведенные или необходимые 
для отвода церквахъ и школаиъ . Въ виду сего и за откры- 
т!емъ У’Ьздвыхъ Зеилеустроительныхъ Комиес1й, г. синодальнымъ 
оберъ'прокуроромъ было сд'Ьлано cnonieHie съ Главнымъ Управ- 
лев1емъ землеустроительства и землед'Ьл!я о желательпости при 
зеилеустроительпыхъ работахъ выд'Ьлев1я изъ состава казеыныхъ 
иенель т'Ьхъ участковъ. которые могутъ понадобиться д 1я зе* 
мельнаго обезпечен1я (по закону 12 мая 1897 года) подв'Ьдом- 
ствеввыхъ Училищному Сов'Ьту при Свят'Ьйшемъ CMHOAt пер- 
ковныхъ школъ, кавъ уже существуюшихъ, такъ и гЬхъ, учреж-
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део1‘е коихъ въ ближлйшемъ времени признается на Mtcxt не- 
обходимичъ. Нып'Ь Главное Управлен!е 'землеустройства и зем- 
лед'Ьл1я по сему предмету сообщаетъ, что подробная указан1я 
относптелыю закона 27 августа 1906 года дани въ HaKant 19 
сентября сего года землеустроптельнымъ комисс1ямъ, кончъ, ме
жду прочимъ, BMtueHO въ обязанность (ст. ст. 38 и 42 наказа), 
при разсмотр^н1и хояатайствъ крестьянъ о продажЬ казеннихъ 
земель, выд'Ьлять, въ подлежащяхъ случаяхъ, т-Ь участки, ко
торые могутъ понадобиться для отвода гаколамъ по закону 12  
мая -1897 года. Равнымъ обрязомъ землеустроптельнымъ компс- 
С1*ямъ иредоставлены гаирошя полиомоч1я для обмана казенныхъ 
земель на частночлад-Ёльчестя и друпя земли, а следовательно 
и д.тя образован1я этимъ путемъ школьныхъ участковъ. гд1» въ 
томъ будетъ предвидеться надобность. Поэтому, при открыт1и 
землеустроительной коиисс1п въ томъ или пномъ у'Ьзд'Ё, отъЁпар- 
х!альнаго Училищнаго Coata завпситъ своевременно заявить ко- 
мисс!и о томъ, какое количество земли и гд^ именно необходи
мо ныд'Ёлить для школьныхъ над'Ьловъ. Вм^ст^ съ т'Ьмъ, по по
воду возбужденнаго Г. Синодальнымъ оберъ-прокуроромъ вопроса 
о желательности распространен1я A-bficTBia закона 12  мая 1897 
года на школы второклассныя и церковно-учнтельск!я, а также 
расширешд. установленнаго симъ знкономъ трехдесягиннаго пре- 
д-бльнаго разм-Ьра участковъ до 15 десятянъ, Главнымъ Управ- 
лен1еиъ землеустройства и Зомлед‘Ьл1я сообщается, что т4.мъ же 
закооомъ 12 мая 1897 года предусмотр'Ьны случаи отвода учи- 
лищамъ земли въ большемъ, ч-Ёмъ 3-хъ десятинная норма, 
разм-Ьр-Ё. но для этого въ каждомъ отд-Ёльномъ случай, при на
личности особо уважнтельныхъ обстоятельсгвъ, должно быть испра
шиваемо Высочайшее paspliineHie въ порядкЁ- ст. 69 (п. 9) н 
ст. 72 тчрежд. Госуд. Сов., изд. 1906 года; такимъ же по
рядком!. могутъ быть отводимы участки казенной земли и тёмъ



г

-у; • к • • • -

—  7 —

церковно-учительскнмъ и второкласснымъ школамъ, въ которыхъ 
будетъ ирпзнано нужвымъ ввести iipenoAaBaiiie сельскаго хозяй
ства “ .

Сообщая объ этоиъ, Училищный СовЬтъ ари’ свят'Ьйгаемъ си* 
нод-Ь аоручаетъ Епарх'тльному Училищному Совету иринять безъ 
земедлен1‘я мЬры къ выяснен1ю на м'Ьстахъ вопроса о земельномъ 
обезпечен1и цорковныхъ школъ изъ наличнап Государственнаго 
земельваго фонда, на предметъ устройства при сихъ школахъ 
учебныхъ и показательныхъ огаро^овь, потей и другихъ учреа- 
ден!й, и засимь возбудить соотвЬтствепныя о тояъ ходатайства 
предъ хЬствыми Землеустроительными Комисс1ями.

Объявляя объ йтомъ къ св'Ьд'Ьа’тю и руководству о. о. завЬ- 
дующихъ церковными школами, Ёиарх1альпый училищный Со 
в^гь,— во исполнен1е журнальнаго своего онред'Ьле1ПЯ отъ 19 ян
варя с. г. за № 3 ст. У, утвержденнаго розолюц!ей Его Вы
сокопреосвященства, отъ 27 января за Л» 750,— предлагаетъ
о. 0. зав’Ьдующимъ церковными школами безъ замедлен1я ири
нять м^ры къ выясяен1ю воироса о земельномъ обезиечен1и со- 
стоящихъ въ ихъ B^AtHiu церковныхъ школъ изъ иаличнаго 
государственнаго земельнаго фонда и возбу:к1.ать зат^мъ иредъ 
Енарх1альнымъ Учнлищнымъ Сов-Ьтомъ ходатайства объ отвод1» 
для школъ необхоДимыхъ участковъ.

I I .

' ’ ' • • *
Журнальнымъ опред11лен1емъ Томскаго Е'1ярх1альнаго Учи-

лищнаго Совета отъ 19 января с. г. за 3 сг. 1У-я, ут-’ 
вержденныиъ резолюц1ею Его Высоконреосвященсгвп, Высоко- 
нреосвященн'Ьйгааго Макар1я, ApxieuHCKOiia Томскаго и Барнауль- 
скаго, отъ 27 января за 750, постановлено: „Принимая во 
внйман!е, что некоторые о. о. aaBtAyioiiiie тратятъ на лулдв
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школъ больше, чЬмх ассигновано, а затЬмъ нозбузкдають хода
тайства объ OTuycKt средствъ на покрыт1в нерерасходовъ, чрезъ 
напечптан!е въ MtcTHbixx Епарх!альныхъ В^доуостяхъ объявить 
къ св'Ьд11н1ю О. О. завЗДющихг школами, что расходы, ироиз- 
веленные боъ нредпарительнаго paaptuieHifl Епарх'шльваго Учи- 
лвщнаго Сов'Ьта, посл'Ьднимъ мозм-Ьщаться не будутъ“ .

III.

«Согласно циркулярному отношен!ю Училищнаго Сов'Ьта нрн 
Свят'Ьйгаеиъ Синод'Ь отъ 13 сентября 1906 г,'за  28 PJoap- 
х1альный Училищный Сов'Ьтъ долгомъ считает!, нодтвердить о. о. 
зав-Ьдующамг школами, что нри ходатайств'Ь объ отпуск'Ь де- 
вежныхъ uoco6iii, въ дополвев'|е къ м'кстнымъ средствамъ на но- 
стройки здан1й церковвыхъ школъ весбходомо указывать въ нред- 
ставлен!и, на чьей земл'Ь проитсл здав!е, и если на церковной, 
то сообщать, зюжетъ ли быть укр^пленх земельный участокъ и 
въ какомъ ихевно разм'ЬрЬ за м'Ьпною нриходскою церков'1ю(нри 
ностройк'Ь церковьо-нриходскихъ школъ и школъ грамоты), или за 
самою школою (при ностройк'Ь двухкласгныхъ, второклассвыхъи цер- 
ковно-учительскихъ школъ)*.

П \

Журнальнымъ опред'Ьлен'|емъ Томскаго Еоарх!альнаго Учплвщ- 
наго Сов'Ьта, утверядевнымъ резолющею Его Высокопреосвящен
ства, Высоконреосвлщевн'Ьйшаго MaKapia, Арх1енискова Томскаго 
и Барнаул!скаго, отъ 4 января сего года за 184, ностанов- 
лено: ,Такъ ьакъ ьъ виду ноздвяго открытая кредитовъ, -изъ 
м’Ьпвыхъ кредртоьъ текущаго года Отд’Ьлен1е Сов'Ьта при всемъ 
своемъ же.1ин1и нс можетъ выслать жалованья учащимъ въ ли
ва р'Ь M'bcfluti. а между т'Ьмъ въ церкви можетъ не оказаться
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суымъ, и̂ {ъ 1сото]>ыхъ можно было бы сдЬлить на отогъ нредмстъ 
позапмствовав'ю,— чрезъ Ш1печатап1е въ Е[1арх1альныхъ В'Ьдо- 
мостяхъ предложить о. о. завЗДющинъ озаботиться образован1емъ 
для каждой школы особаго запасиого девежнаго фонда, въ сум- 
м1> равной хотя бы ноловинЬ нолучаемаго учителемъ школы го
дового жалованья, каковой фондъ, состоя въ вЬд’Ьв1й м-кстиаго 
ириходскаго попечительства, какъ вепри косновенный школьный 
капиталъ, днв.1лъ бы о. зав’̂ дующему школой возможность пу- 
темъ иозаимствован1я уяовлетворить учителя жалованьемъ, высыл
ка какового пзъ OrAtjeHia Сон-Ьта почему либо земедлилась“ .

Резолюшей Его Высокопресвященства, отъ 20 ноября 1906 
года за 5736, пренодано Архипастырское благослопен1е, съ 
выдачей установленной грамоты: учителю BificKon ЗарЬчной шко
лы Лебедеву Леониду, д1акону с. Мало-Чемровскаго, BifiCKaro 
уЬзда, Сергею Якубскому, учительнии!^ BiflcKon воскресной шко
лы Людмил'Ь Чеховой, учителю Щегловской школы, Каинс1шго 
уЬзда, Максиму Кабакъ, учителю Черновской школы, Каинскаго 
у^зда, Иваву Калинипу, учительниц'Ь Гавриловской шк., Кузнец- 
1Й1Г0 уЬзда, Chuiii Вусовой и учительниц'Ь Абышевской школы 
грамоты, Кузнецкаго ylisja, ЕкатеринЬ Алекс'Ьевской.

> » к

Резолюц1ей Его Высоко11реисвяи1енства, «»тъ Ь января сего го
да 185, пренодано Архипастырское благогловен1е съ выда
чею установленной грамоты: нсаломн'ику г. Тулннскаго. благ, 16, 
Павлу Введенскому, учительн. Шелаболихинской школы, бл. 35 
Александр-Ь Никигиной, учителю Михайловской школы, бл. 37, 
Павлу Гусеву, учителю Завьяловской шк., бл. 16, псаломщику 
Павлу Ревлйчу, учителю Камышенской школы, бл. 37, псалом-
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щику Иваиу Мраморнову, учителю Локтевской шнолы, бл. 16, 
д1акону В. Карпову, и учителю Ш.арчиеской школы, бл. 20, 
псаломщику Евген1ю Кальв’шри.

Резолющею Его Высокоиреосвященстваотъ 30 ноября 1906 г. 
83 237, иреподано Архииастырское благословен1е, съ выдачей
установленной грамоты, ,бывшему делопроизводителю Барнау.1ь- 
скаго Отд’Ьлен1я СовЬта Константину Николаеви ly .Левитскову.

Журнальным'!. онределен1емъ Еаарх'шльнаго Училпщпаго Сове
та, отъ 9 ноября 1906 года (Л: 28, ст Y l j ,  утвержденнымъ 
резолюц1ею Его Высокоиреосвяшевства отъ 20 ноября^ 1906 г. 
за Л» 5736, выражена 11]»изнательносгь Совета, съ выдачей уста- 
новленнаго свидетельства; ;йакону Льву Орловскому, Петру А к- 
шенскому, Фаине Спасской, Анне’ Курганной, Надежде Соколов
ской, д!акону Леонт1ю Жалыбнну, Якову Никитину, Павлу Ко- 
ченгину, Проко1пю П’овярницыну, ЗпнаидЬ Соколовой, Анне ^Мит
ропольской, священнику Стефану 'Попову, Вере Кудрявцевой,. 
Серафиме Сосуновой, Елене Зыряновой и веодору Писареву.

Отъ Томской Духовной KOHClICTOpill.

Арх1епископъ Волынск1й и Житои1рск1й нисьмоиъ своимъ, отъ 
3 с. января 57 обратился къ Его Высокопреосвященству, 
Высокопреосвященнейшему Макар1ю, ApxieniiCKOuy Томскому и 
Барнаульско.му съ следующей просьбою: , Согласно моему хода
тайству Св. Синодомъ, по Высочайшему повелен1ю, раврешевъ цо 
всемъ церквамъ Poccie сборъ иожертвован1й на возстановлеею 
древняго Васильевскаго храма изъ развалннъ въ гор. Овруче



—  11 —

Указъ о семъ пос.гЬдовалъ въ iio.vli и. г., а зат^мъ иъ J6 49 
Цорковныхъ Ведомостей было помещено мое B033iianie о таковомъ 
сборе, назначенномъ на 1 япв. с. г. Посему имею честь покор
нейше просить Васъ, Милостивый Архипастырь, не отказать мне 
въ следующихъ расиоряжен1яхъ по вверенной Вамъ enapxiu 1, 
предложить Дух. Конснстор1и собранную въ церквахъ сумму выс
лать въ Волынскую Дух. BoHcncTopiio пе позже 1 аир. с. г., 2) 
если почему либо въ иекоторыхъ приходахъ сборъ пожертвован!!! 
не былъ произведенъ 1 янв., то предиисать произвести таковой 
въ одно изъ воскресев!й Великаго Постай собранную сумму выс
лать не нозже 1 !юля. На письмЬ этоиъ последовала отъ 20 
анв. с. г. за № 528, резолюц1я Его Высокопреосвященства та
ковая: „Вь Конс0стор'1ю для исполнительныхъ расноряж«и!й“ .

Давая о семъ знать, Духовная Консистор!я предлагаетъ ду
ховенству Томской епархш, но получен!п .А® Енарх!яльныхъ Ве
домостей съ симъ письмомъ, произвести въ церквяхъ своихъ въ
1 -ое после сего воскресенье или праздникъ за богослужен1емъ 
сборъ цожертво^ац'|и на означенный предметь и собранный день
ги нредставить въ !(онсистор!ю чрезъ Благочиннаго.

По указу Его Ииперяторскаго Величества Томская Духовная 
Консистор!я слушали: сданный при резолюц!и Его Высокопрео
священства отъ 20 декаб. м. г. за № 6161 указъ св. Синода 
отъ И  Декабря т. г. за 13714 о закрыт!и ири церкви с̂  
Старо-Белокурихйнсктго въ виду скудости содержан!я причта сей 
церкви второй священнической и второй псаломщической вакан- 
ц!и, согласно пре дета в.1вз!ю Его Высокопреосвященства отъ 21 
Октября м. г. за 11363. Приказали: По содержан!ю указа 
дать знать местному Благочинному, напечатать въ Enapxiuib- 
ныхъ Ведоиостяхъ и сообщить выписку во 2-й столъ Консйсто-. 
pi и.
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Отъ Томской Духовной Консистор1и лли немедлевнаго исвол* 
uftuiij: Благочинные имЬютъ представить въ Консистор1ю св'Ь- 
дtнiя о д1лконахъ, достойныхъ свлщенничискаго сана.

Открыт1о шмостоятельныхъ приходоьъ.

Но указу Его Императорскаго Величества, Томская Духовная 
KoHCHCTopia слушали сданный при резолюц1и Fh’o Нысокопреогвя- 
щенства, отъ 21 дек. м, г. Л? 6190 „въ Консйетор1ю“  укэзъ 
Слят'Ьйшаго Правительствующаго Синода, отъ 11 <дек. за 
13713 объ открыт1и самостоятельнаго прихода при церкви д. 
Борисовой, Барнаульскаго уЬзда, со штатомъ причта изъ священ
ника и псаломщика съ отпееен1емъ содерхап1я причта исключи
тельно на изыскавныя м'Ьствыл средства, согласно представ.1ен1я 
Его Высокопреосвященства, отъ 21 окт. м. г. за 11366.

При церкви дер. Ивановки, Зм-Ьиндгорскаго уЬзда, со шта
томъ причта изъ священника я псаломщика съ отнесев1емъ содер- 
жав1л причта исключительно на изыпшнвыя м'Ьстныя средства, 
согласво преставлев!я Его Высокопреосвященства, отъ 21 Октяб
ря м. г. за № 11361.

При церкви дер. Черновятовой, Барнаульскаго у^зда, со шта
томъ нричта изъ священвика и псаломщика съ отнесев1емъ со- 
держан1я причта новооткрываемаго прихода исключительно на 
изыгканныя мЬстная средства, согласно представлен1я Его Высо

копреосвященства, отъ 21 дек. м. г. за 11365.
Приказали: По содержан1ю указа дать знать местному Бла

гочинному, напечатать въ Епарх!альвнхъ В'Ьдомостяхъ и сооб
щить во 2-й столъ KoHcucTopia.
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Утвержден1е in. должности цсркошшхъ старость.
* •

Утверждевы въ должяости церковныхъ старость къ цер1свамъ: 
Николаевской с, Турумовскаго, -бл, № 33,— крестьянинъ Нико
лай Деонтьевичъ Пуртовъ; Туевдатсксй Введенской церкви, бл. 
№ 10— крестьянинъ с. Туендатскаго Зосима Семеновъ .Нобдповъ; с. 
Заковряженнскаго благ. 19,— крестьянинъ Ксевофонтъ Утенковъ
къ врваисвымъ Завьяловской и Дубровинской церквамъ б.1агочив1л, 
№ 38, къ первой— крестьянинъ Ьакимъ Фартыгаевъ и второй— 
крестьянинъ— Илья Коваленко; П'Ьтуховской Покровской, благо- 
чин!я 2 ,— крестьянинъ Онисимъ Сударшинъ; Санчайской Св. 
Троицкой церкви благоч. № 9 ,— крестьянинъ Николай Павло- 
вичъ Лятинъ; Зоркальцевской Богородице*Одигитр1евской церкви 
благоч. J\e 1 — кунецъ первой гильд1и потомствен, почетный граж- 
данинъ Алекс1;й Доримедонтовичъ Родюковъ; .Нуговской Воскре
сенской благ. 24,— крестьянинъ с. Луговскаго Пол1евктъ Ше- 
баленъ.

Второе нсаломщнческое иЬсто при церкви с. Суаунскаго Заво
да закрыто, съ обращен1еиъ въ содсржан1е одному псалом1Цику 
жалованья, ноложенпяго по штагу на двухъ нсаломщиковъ содер- 
жан1л.

Вакантныя м1юта въ Томской eiiapxiii къ 13 фев
раля Г307 года.

Священничегтя: благоч. 3: Улавовское, Ново-Кусковское, 
Данковское: № 5 — Ваткатское, Богородское; 6 — Колпашевское, 
Парабельское; № 8 — Крутологовское, Крохалевское; Лё 9— Тю- 
иеневское; 14— Березовское; Л* 16— Георг1евское, Ганюшкино-
Зимовьйнское, Ле 26 — Устья некое, Усть-Б'Ьловское; Л* 27 — Вое
водское; № 2 8 — Косйхинское, Жилинское, Полковниковское; № 32
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— Шииуновское; Л: 37— Мярзакуль, Мариьши; ново-открытые: 
Барнаульскаго у.: Бобровское, Борисовское; Зм^иеогорскаго у.: 
Ивановское.

Дгаконсмя: благоч, 4— Нелюбинское, 22— Круглоозер-
воо, Чистоозерное, Тагановское; № 23— Ушковское; № 27 — 
Больше-Угреневское; J\6 33— Камышенское.

Исаломщическгя'. благоч. 6— Инкинское; № 9— Верхъ-Че- 
булин(ксе; Л» 12 -Большс-Барандатское, Лазаревское; № 13—  
Драченивское; № 14 — Атамавовское, Теретьевское, Монастыр
ское; № 25— Михайловское; № 26— Николаевск1й Рудникъ;

33— Камышевское; Д: 34— Верхъ-Майзасское; 23— Мар-
шанское.

И 3 В Ъ С Т I Я.

Благочинный № 20, Священникъ Петръ Хрущевъ 10 февра.1Я 
с. г., волею Бож1ею, скончался.

ИЗВЛЕЧЕНШ
Изъ э к о в о т е с к а г о  о т ш а  а првю дЪ , p a c io a li а остатк1) с у ш  ш  

содержан1ю Тавскаго д у ш в з г о  у ш в щ а  за 1906 годъ-
I. ариходъ суммъ.

А. Суммы Св. Синода.
•  #

1) На содержан1е лицъ Унрав.1ен1я, уча-
щихъ и пенсюнеровъ...................................... 9320 р. 81- к.

2) На производство добавачнаго жалованья
за Сибирскую службу въ Томскей губерн1и . . 1564 р. 80 к.
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3) Ежегоднаго иоооб!)! изъ духовво-учебиа-
го к а п и т а л а ..................................................... 1000 р. —  ^

4) Сверхсм'Ьтныхъ......................................  146 р. 55 к.

Итого . . 12032 р. 16 к.

В. Епарх1альныя и друг1я MtcTHbm средства.

1) Остаточныхъ суммъ отъ 1У05 г. . . . 71 р. 80 к.

2) 28*^/о сбора съ доходов!» церквей Томска-
го Училнщваго округа за 1905 г.................... 17244 р. 57 к.

3) 2 5 %  сбора на содержан1е иараллельна-
го отд'Ьлен1я перваго класса............................. 860 р. 62 к.

4) В’Ьнчико-молнтвениой суммы за 1905 г. 2014 р. — „

5) '^/о^/о-ныхъ девегъ на состоявга!й въТом- 
скомъ Отд'йлен’ш ГосударственнагоБавка въ 1905 
г. во книжка безсрочвыхъ вкладовъ и'покаиж-
к'й Сберегательной кассы учолищвый кавиталъ 14 р. 66 к.

6) Депутатскихъ сум м ъ ............................. 493 р. 28 в.

7) Въ уплату позавмотвовенныхъ у Правле-
б1я училища депутатами Съезда 1905 г. . 87 р. 72 в,

8) Платы за пансюнерное и полупаес1онер-
ное содержан1е ученнковъ училища . • . . . 6709 р. 90 к.

9) Платы за обучен1е пносословныхъ и ино-
окружныхъ учениковъ......................................  518 р. — „

10) Церковно-училищныхъ суммъ . . .  81 р. 92 в.
и )  Платы за учебныя вринадлежности . . 31 р. —  ,
12) Пожертвован1я на библ1отеку . . . .  37 р. 7о к.
13) Единовременнаго взноса........................  200 р. —• ,
14) Заимообразно взятыхъ въ Консистор1и на .

покрыт1е см'Ьты 1906 го д а ............................. 3500 р. — „
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15) Сбора съ иричтов'ь лухоненства на иок-
рыт1е смЬты . . . ' ..........................................  138 р. —  „

16) Деаутатсш1ГофоидаЕ1шрх1альнаго Сь1зда 1S2 р. —  ^
17) Оборотннхъ и с.тучяйныхъ суммъ . . . 250 р. 55 к.

Итого . . 32441 р..77  к.

Всего . . . 44473 п. 93 к.

РАСХОДЪ

А. Суммы Св. Синода.  ̂ ,

1) На содержае1е лицъ Упра8лен1я м учащихъ 7790 р. 01 к.
2) На производство высшагоооада жа.10ваиья

3-го р.азряда...................................................  343 р. — „
3) На производство nencifi...........................  1194 р. 21 к.
4) На производство добавочнаго жалованья

за Сибирскую службу вь Томспой ryOepain . . 150 4 р. 80 к.
5) Ежегоднаго пособ1я изъ духовно-учебпа-

го капитала.......................................... ; . . 1000 р. —  ,
6) Сверхсм'Ьтныхъ...................................... 129 р. 73 к.

Итого . - 12022 р. 35 к.

В. Епарх1альныя и друг'т местный суммы. .• ^

1) На содержан1е служащихъ при училищ-Ь
л и ц ъ .................................................................. 5004 р. 97 к.

2) На содсржап1е ученпковъ пищею . . .  7411 р. 26 к.
3) „  „  „ одеждою . . 5252 р. 97 к.
4) „  „ параллельнаго класса . 860 р. 41 к.
5) „ „ учебпыми прпнадлежн. . 760 р. 81 к.
6) , я училищныхъ долговъ . 11196 р. 34 в.

•1

л
.1

1
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7) я . « больницы . 385 р. 83 &
8) „ ,  , канцеляр!я . 173 р. 13 а
9) „  „ „ библютекъ . 261 р. 45 к.

10) » „  W церкви . . 258 р. 46 к.
11) Нн содержан1е деоутатовъ Съезда . . 559 р. 68 к.
12) На устройство Рождсствеескаго вечера въ

1906 году . . .  • ................................116 р. 55 а.

Итого . . 33»91 р. 86 к.
•

Всего . . . 44214 р. 21 к.

Остатокъ ва 1 Января 1907 года: <>он ; ’ !

* . I
а) Синодальныхъ суммь............................. 9 р. 81 а.
б) Епарх1альныхъ . . . .  . . . . . 249 р. 91 к.

44473 р. 93 с.

» t

< 1 3 к; * ’ I »• ?.
) L

Редакторъ свящ. Путод%евъ. Томскъ,Тип!* Епарх. Братства.,
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НЕОФФИЩАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

/ ‘ " I. МССЮНЕРСК1Й ОТДЪЛЪ.

Культурное значен)е миссюнерской дtятeлbнocти о. архим. 
Макар1я (Глухарева), въ связи съ отношен1емъ оной къ 
современному состоян1ю Алтайской и Киргизской мисЫй и 
ихь дtятeлbнocти на пользу св. православной Церкви и

• ' ‘ нашего Отечества.

{Прочитано въ залгь при домовой Архиерейской церкви 19-ю
января сего 1907 года.) jj

Сегодня, въ день б.1аженной памяти св. отцевъ нашей право
славной Церкви, отличавшихся созерцательвылъ направлен1емъ 
ихъ духа и ихъ мысли: Макария Египетскаго, Макар1я Алек- 
савдр1йскаго и Макар1я Печерскаго, воспомянемъ и живо пред- 
ставимъ себ'Ь чисто практичесшй и высоко культурный характеръ 
жизнедеятельности подвигоположника, основателя и бывшаго>ва- 
чальника православной Алтайской духовной мисс1и, не.чабвеннаго 
именинника, приснопамятнаго  ̂ о. архим. Мак.ар1я Глухарева 
(1792— 1847 г.) Насколько позволяетъ намъ краткость време
ни, мы попытаемся выяснить здесь великое культурное звачен1в 
миссюнерской деятельности этого православнаго благовеста и ка, 
въ свлзиг съ отвошен'юмъ оной къ современному намъ, настоя-
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щему состояп1ю Алтайской и ̂ Киргизской мисс1й и ихъ upocBt-.  ̂
тигельной д'Ьятельности на пользу св. нашей матери православной 
Цергсви и нашего дорогого Отечества.

Н'ктъ Q не можетъ быть никакого coMH-bHifl въ томъ, что на 
темномъ и въ настоящее исторически-переходное время даже 
совершенно мпачномъ фон1; довольно печальной картины общаго 
культурнаго возд'Ьйств1я русскихъ людей на инородценъ, въ выс
шей степени cвtтлымъ, въ высшей степени отраднымъ явлен‘1емъ 
выступаетъ образцовая для вс'Ьхъ посл'Ьдующихъ мисс1онеровъ 
Алтайской и Киргизской духовныхъ мнсслй д'Ьятсльнооть о. 
архив. Макар1я Глухарева.

Впрочемъ, высокое и великое имя 0. архим. Maitapia должно 
быть и веврем'йнно будетъ написано самыми большими и самыми 
яркими буквами не только въ нстор!я Алтайской и Киргизской 
духовныхъ мисс1й, но и въ HCTopiu всего миссюнерства св. пра
вославной Русской Церкви. Это славное имя, со временемъ, бу
детъ произноситься на ряду съ достохвальными именами верво- 
учителей славянства св. равноаностольвыхъ братьевъ Кирилла и 
Мевод1я, умножая собою число и славу вселенскнхъ учителей 
истины, общихъ благод'Ьтелей не одного только нашего дорогого 
Отечества, но и всего свЬта, всего челов'Ьчества.

Не одн'Ь только судьбы Алтайской Muccir занимали присно- 
памятнаго о. архим. Макар1я, этого усердного и горячаго рев
нителя распрост|»анев1я св^та Христова, просв'Ьщающаго вс'Ьхъ и 
по естественному свойству всякаго св'Ьта стремлщагося все къ 
большему и большему своему распространен1ю, этого разумнаго 
водворителя и насадителя царств1я Биж1Я на земл'Ь, царства ми
ра, евангельской свободы, равенства о Христ'Ь и братской любви, 
но и судьбы всего миссюнерскаго д-Ьла вравославной Русский 
Церкви вообще. Щедро над-Ьленный р-Ьдкинъ миссюнерамъ reui- 
«мъ, богатый обширвыии мисс1онерскими познан!лми и широкимъ
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оиытомъ, аиостольски —  простой любяпиО и безкортктиь^й —  о* 
архим. Макар1й ипервые разработалъ у насъ вг Сибври Ц'Ьлую 
теор1ю или ц'Ьлый npoeicTi мисс1онерства, р^шая чрезвычайяб 
вагнмй MHCcioneprKift вопросъ въ самомъ его KOpat, въ са!Гомъ 
ого сущоств1> и целостности. Съ содержав1емъ этого проекта зяа- 
комитъ насъ одипъ пзъ многочисленныхъ его литературныхъ тру- 
довъ, подъ скромнымъ заглав1емъ: »Мысли о способахъ къ успе* 
шнейшемУ распространен!») христ1апства между евреями, магоме
танами и язычниками въ Росс1йской державе*, только еще 
недавно, въ 1893 — 1894 г.г., благодаря редакфи „Православ- 
наго Благовестника", открыта появившШся на Бож1й светъ во 
всей своей полноте.

Главной и основной мыслью этого проекта является та мысль, 
что 110нят!е миссюнерства перазрывно связано съ самымъ поня- 
т!ент. христ1анства, что поэтому народу, носящему имя христч- 
анское, обязательно должны быть присущи мисс1онерск1я задачи. 
Таковыя же мисс!онерск!я задачи должна взять оа себя и ира- 
вославпая Росс1я, долженъ взять на себя о весь нашъ право
славный христолюбивый pyccb'iii народъ, этотъ народъ по 
выражен1ю одного изъ лучгапхъ и глубоко психологичныхъ 
на 111 и хъ писателей, попрей му ществу боговосецъ и крестоносецъ.
„Поелику хрпст1авская церковь въ Poccio есть церковь апо- 
стольская", говорзтъ о. архим. Макар!й, „то соделаться и 
н явиться таковою для толикихъ народовъ, ве зеающихъ Тисуса 
Христа, но покоренныхъ державе Росс!йской Вседержителемъ 
1исусомъ Христомъ, есть священнейш!й подвигъ в веаецъ чести, 
который ей приеадлежптъ; просветить с1и народы, седящ!е во 
тьме и сепо смерти, верою во lucyca Христа есть высокое на- 
значен1е народа Pocciucitaro и племена с1и преданы ему Прови- 
ден1смъ для того, чтобы ОБЪ предалъ пмъ тотъ же даръ, кото
рый самому ему иреданъ отъ парода, предварпвшаго насъ въ
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ЦарстЕ1и Бож1емъ“ . Если же pyccsia народъ недостаточио ясно 
созпавтъ предопределенную ему самимъ Провидев1емъ миссюнер- 
екую задачу, чемъ п объясняется малое его содеРств1е и вспо- 
мсществован1е православному русскому мисс1оверству, малое всно- 
моществовап!е не только п не столько матер1альное, но главнымъ 
образомъ чисто нравственпаго характера и содержан!я, то ири- 
чина этого грустнаго Jобстоятельства заключается въ его темно
те, въ томъ, что, онъ самъ все еще плохо знаетъ свое христ1ан- 
ство и нуждается самъ въ большемъ истинно христ!ансконъ 
образовавш и просвещенш. Такимъ образомъ uoubioieuic xpncTi- 
яискаго просвешев!я всего русскаго народа архим. Макар1й спра
ведливо признаетъ спльвымъ мисс1онерскимъ средствомъ. ^^Чемъ 
<5олее свЪтъ Христовъ будеть распространяться въ нагаемъ на
роде,— говоритъ онъ, „темъ нагаъ народъ въ безчисленныхъ 
соорикосновев!яхъ съ инородцами и сношен1яхъ съ ними благо
творнее будетъ действовать на невЬрныхъ п приближать ихъ къ 
соединен1ю съ Церковш Христовою, темъ более добрыхъ дела
телей для жатвы Господней церковь будетъ получать отъ наро
да. И когда мисс1онеры будутъ стараться о заведен1и детскихъ 
училищъ между новокрещенными, тогда с1и не скажутъ имъ: 
почему же вы мучите васъ, когда старыхъ христ1анъ своихъ не 
учите знать христ1аескую веру*?Страдая отъ недостатка сотруд- 
никовъ и лицъ, сочувствующих! MHCcionepcKOMy делу, архи манд. 
Maicapifi думалъ, что самый этотъ недостатокъ обусловливается 
темнотой русскаго народа, недостаточно сознающаго и чувствую- 
щаго свое священное миссюнерское назначен1е. Чтобы успешнее 
возбуждалось и усиливалось въ духе русскаго народа это чув
ство своего священнаго назвачен1я, по глубокому убежден1ю 
архим. Макар1я, необходимо издав1е полной Библ1и на живомъ 
народномъ нареч1и, въ той ясности и вразумительности, въ ка
кой Провиден!ю Бож1ю благоугодно было даровать ее челове-
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честву на языкахъ оригинальвыхъ. Но чтобы св.- Библ1я изо
бильнейшею мерою развивала истинный светъ въ Русской Цер
кви, необходимо прежде просветить всю народную массу, необ
ходима всеобщая народная грамотность, достижимая нутемъ учреж- 
ден!я школъ не только но селешямъ, но и но деревнямъ. Если- 
бы каждая деревня имела свою школу, то всяк1й мальчнкъ 
ходилъ бы ВТ училище изъ дома родительскаго, а въ свободные 
отъ заня'п'й учебныхъ часы и дни ‘принималъ бы участ1е въ 
трудахъ отца и матери. Съ oco6eHHoif‘ '9Hepriefi о. архимнндритъ 
Макар!й требовалъ образован1я и для 'девочекъ, ибо первые 
учители въ человеческомъ роде, по его мнен1ю,— женгцины. Оне 
развпваютъ иервыя понят1я въ нашихъ душахъ; оне бросаютъ 
первыя семена добра и зла въ девственную землю дЬтскаго 
сердца, сетуя, что девочки были оставляемы въ отнощен'ш ихъ 
образовап1я совсемъ въ ирееебрежен1'и, высокопреподобпейга!й . 
архим. Макар1й восклицаетъ: „вы, бедаыя девочки, вы будущ1я 
матери ноколее1й, не человеки ли, не росс1янки ли? Не искуп
лены ли и вы драгоценною кротю 1нсуса Христа? Ночто-же

f
дщери Единаго съ нами Отца, сущаго на вебесахъ, почто вы оста
етесь за светлою чертою возможности читать детямъ своим ь 
ен:111гел1е Тисуса Христа"? * . г

Такимъ образомъ только при услов1Яхъ возбужден1я религ1оз- 
наго сознан!я и чувств» своего миЬс1оеерскаго назначев1я въ рус
ском!. народе, въ связи съ бо.̂ )Ьшимъ его просвещешемъ и обра- 
зован!емъ вообще, о. архим. Макар1й считаетъ возможцымъ ожи
дать достаточнаго числа, деятелей и деятельниць, д'шконовъ и 
д1акониссъ, нотребныхъ для просвещен1я инородцевъ, а равно и 
вообще лицъ, сочувствующихъ и содействующихъ мисс'юнерскому 
делу. Всемъ и каждому найдется свое место и свое назначен1е 
въ этомъ святомъ деле. „Если ты не можешь быть ловцоиъ 
человековъ", говорить о. архим. Макар‘1Й, „то лови рыбу для
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иитан1я' ловцовъ челои'Ьковъ". Привлечео1е въ составъ алтайс1соЙ 
Mucciu жонщовы,— явлен1е довольно необычное въ Poccin даже' h 

*въ настоящее время,— составляетъ большую заслугу архии. Ма~ 
кар1я. Не смотря па всю свою простоту, непосредственности \i 
любвеобильность, самъ онъ не иогъ быть руководителемъ И’ п̂ - 
иощникомъ алтайской женщины во всЬхъ случаяхъ ея жизни, 
Въ самыхъ трудныхъ обстоятельствахъ, при родахъ и болВзняЧъ, 
она нуждается въ пособ1и со стороны женщины же и притомъ— 
не инородки. KpoMt этого, по мысли о. Макар1я, сотрудниц|и 
MHCcin нашла бы себ'Ь еще много д’Ьла, какъ учительница гра  ̂
моты и рукод'Ьл1й, какъ постоянная проводница въ rpy6jnK) 
инородческую среду культурпыхъ пачалъ, понят1й гражданствен
ности и христ1анскихъ навыковъ и обычаевъ.

Для объединен’ш и централизац1и тгЬхъ лицъ и силъ миссн 
онерства, о. Макар1й проектируетъ организяц1ю MuccioHepcicarb 
Общества, которому усвояетъ задачу— cnocnliraecTBOBaTb миСс!  ̂
нерскому д'Ьлу въ Poccin, им'Ьть на своемъ попечен]’и MHccirf, 
до̂ )Ывать для нихъ средства, отыскивать и подготовлять миссю- 
нерскохъ деятелей, издавать книги, необходимый для усп'Ьховт. 
MHCcin, —  распространять CBl>AtHia 'о иисс1яхъ и возбуждать 
сочувств1е къ святому Д'Влу ихъ въ православпомъ русскомъ 
народа. Мнопе имЬютъ. говорить онъ, неправильныя понят!я о 
м'Встахъ миссюнерской д-Ьятетьеости, напр. о Сибири, и ш’й 
предуб'Ьжден1я всегда могутъ удерживать самыя ревностный души 
въ стремлен1и къ миссюперской служба. Для гЬхъ же цЬлей 
онъ рекомендуетъ Миссшнерскому Обществу имВть свое перщдическбе 
издан1е „В ’Ьстникъ Росс1йской Церкви".

Съ особенной энерпей о. архим. Макяр1й настапвалъ ни 
основан1и спец1ально-миссюнерскихъ образовательннхъ зяведен1й, 
мужскихъ II женскихъ мисс1онерскихъ пнститутовъ. Устройство 
такихъ институтовъ, подробно мотивированное, съ широкими
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Д]рограммами ыаучныхъ знашй, касающихся трехъ гл^ввыхъ 
^|редметовъ человЪческаго вЪдЪы!я: Бога, природы и человека, и 
состлвляетъ главную часть миссюнерскаго проекта о. архим. 
J^aK;ipia. Вообще же, въ своемъ проектЪ онъ такъ доказательно 
JИfeдcтaвuлъ необходимость именно для русской церкви заняться 
^просвЪщон1емъ инородцовъ, такъ полно и обстоятельно изложилъ 
нужды по^л'Ьднихъ и такъ всесторонне поставилъ миссюнерское 
д̂ Ьяо вообще и подготовку мисс1онеровъ въ частности, что и 
Z теперь, спустя цЪлыхъ 60 лЪтъ по кончинЪ о. архимандрита 
jyiaKapia, этотъ проектъ еще не выполневъ во всЪхъ своихъ 
частяхъ.

Само собою теперь становится понятныиъ, что начатое и 
веденное на АлтаЪ о. архим. Макар1емъ миссюнерское дЪло 
совсЪмъ не носило въсебЪ характера случайности или какого-нибудь 
непостолнстра. Напротивъ, здЪсьвсе, до малЪйшихъ и мельчайшихъ 
подробностей, заравЪе было имъ разсчитано, иредусмотрЪно, 
яямЪчено, такъ что въ его дЪйств!яхъ замечается строг1й планъ, 
такъ сказать, цЪлая система мисс1онерства. Не количество обра- 
щенныхъ имъ въ христ1анство язычниковъ, и не цифры ихъ въ 
.отчетахъ занимали его; прочность усвоен1я обращающимися 
евангельскихъ истинъ— встъ что для архим. Макар1я всегда было 
,главною цЪл1ю. Онъ хотЪлъ, прежде всего, возбудить въ обра
щаем ыхъ любовь къ проповедуемой истине, а возбудивши эту 
люб<̂ вь— закрепить ее и темъ воспитать въ обращаемыхъ къ 
христ!аиству ино}>одцахъ христианское релипозно-нравствепное на- 
строев1е.

Изъ исгор|'и христ!анской Церкви мы знаемъ, что миссюверы 
христ1анств.т обыкновенно кончали свое дело крещев1емъ повообра- 
щевиыхъ ими. Въ практике же о. архим. Макар1я мы видимъ, что 
гь крещен!емъ новообращенвыхъ миссюнерское дело у него еще 
только начиналось, а вовсе не оканчивалось. О. Макар1й всегда
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зорко U ревностно с-тЬдилг за всен> жизнью новооСфащенныхъ и 
отнюдь не давалъ заглохнуть нос'Ьлннымъ hi. нихъ с^меначг 
xpocTiaiiCTBa, постоянно уча ихъ за богослужен1емъ, устраивая и 
вн-Ьбогослужебнын собрав’ш в бес'Ьды, наблюдая п за ихъ домаш
нею жнзн‘|ю съ ея работами, развлсчев1ямп и отдыхомъ отъ работъ 
включительно. Онъ сл'Ьднлъ даже за т^мп iiliCHHMii и играми, 
которые употреблялись у новообращенныхъ. Но самымъ лучшимъ 
и самымъ сильнымъ средствомъ для воспитан!я и укр’Ьнлен{я 
христ1анскаго духа и еастроен1я въ инородцахъ о. Макар1й спра- 
ведлипо считалъ книжное научен1е, достуиную имъ грамотность. 
Съ этою же д'Ьл1ю, быть можетъ, подражая д-Ьятельности св. 
славянскихъ первоучителей, или св. Стефана въ Перми, Эеодорита 
въ Лапландш и поздь’Ьйшихъ благовЬствователеи у инородцевъ, 
среди черемисовъ, монголовг, якутовъ, па берегахъ сЬверной Аме
рики, онъ нереводитъ на языкъ инородцевъ значительную часть св. 
Писан1я Новаго Завета, некоторые псалмы, краткую священную 
ucтop^ю и катихизисъ митроп. Филарета, огласительное иоучен1е, 
семволъ BtpH, sanoBliAU, молитву Господню и друг1я кратк1я 
молитвы. Въ такого рода доступной нонпмав1ю и чувству наро
да грамотности о. Макар1й впд^лъ ие только великое Mnccio- 
верское средство, но и великую иросв^тительную силу. Путемъ 
школы онъ пачалъ с^ять въ HHopoAUt сЬмена духовнаго про- 
св^щен1*я; духовная жизнь начала пробиваться въ дотол'Ь инерт- 
номъ, чувственномъ в грубомъ инородц'Ь, темвый и грубый 
челов'Ькъ озъ мрака вев'Ьжества, предразсудковъ и cyeB'bpifi, 

отравлявшйхъ его жизнь, сталъ самъ рваться тенерь къ св^ту и 
плодамъ духовнаго цросв'Ьщен!я. Наконец!, самую школу о. 
А1акар1й постарался связать и т'Ьсн’Ьйшимъ образомъ соединить 
съ самою жизнью, воздействуя чрезъ нее не только на малнхъ, 
но и на взрослыхъ людей. Черезъ детей оиъ нл1ялъ и на 
обучев1е самихъ родителей; самое учен1е въ школе ведено было
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такъ, что д^ти иередавали своимъ родителямъ все слышанное и 
выученное.

За<)отамн о религ1озно-вравственномъ развит1п новокрещенныхъ
0. Макар!й все же далеко не огранпчивалъ обширной и мвогосто- 
ровней сферы своей мисс1онерской д1^ятельпости. По его MH^Hiio, 
культура духовная tIjcho и неразрывно связанасъ культуройвн1>ганей» 
сх общнмъ гражданскимъ и общественнычъ благоустройствоиъ 
жизни. Онъ совершенно снраведливо полагялъ, что гражданская, 
вн'Ьшпая культура и общее благосостоян1е инородцевъ должны 
служить однимъ изъ лучшихъ средствъ и благопр’|ятвыхъ усло- 
в1н для большаго развит1я и укр'Ьиле1Пя самой духовной куль
туры. Вотъ почему внЬшнее культивирован1е инородцевъ о. 
MaKapift и ноставляетъ въ ряду самыхь обя.шельныхъ мисс'ю- 
нерскихъ средствъ. Онъ вооч1ю убъдился вь томъ, что д.1я до- 
стижен1я бол-Ёс благопр1ятныхъ результаговъ своей нронов'Ьдн 
среди ивородцевъ необходимо сначала сблизиться и сжиться съ 
ними, поговорить сперва, нанрим1)ръ, о nepeM'bHt погоды, о 
большом ь cu-ferb, трескучемъ Mopo3t .  ужасномъ буран'Ь, узнать 
ихъ жизненвыя нотребзости, заговорить съ ними объ ихъ r t -  
лесныхъ пуждахъ и возможности удовлетворен1л ихл., войти въ 
ихъ ноложен1е и восочувствовать имъ и ихъ жизненвнмъ по- 
требностямъ. „Удовольствоваться-ли для инородцевъ одною про- 
пов'Ьдьк»,— спрашиваетъ онъ,“ но не MBorie изъ яихъ согласятся 
слушать ее, а такихъ еше меп’Ёе, 1:оторыо бы псолько ннбудь 
понимали ее. Начнутъ-ли говорить имъ о He6li? Они думаютъ 
только о x.i1i61i; и иосл1> пропов'Ьди заводьтъ рЬчь о томъ, что 
у нихъ иъ самомъ д'ЁЛ'Ё Н'Ётъ хл'Ёба. иойдти-ли къ больному, 
говорить-ли ему о душЬ, о в1>чны.\ъ мукахъ, о pat? Въ ответь 
на это онъ показываетъ раны на T t. it  своемъ н, томнымъ взо- 
ромъ, смотря ва upouoBtiHHKa, спрашиваетъ: н'Ьтъ-ли .тЬ-
карства



—  10 -

Чтобы разного рода :иитейск‘|я нужды и потребности инород- 
цевъ могли быть легче удов1етиоряемы, о. архим. Макар'1Й ста
рался пр1учить ихъ къ ос'Ьдлому образу жизни, !'. такъ пааъ 
самыН атитъ переходъ быль для пнородцевг д11ломъ слишкомь 
тяжелымъ, то о. Manapifi всячески старался облегчить его. Для 
нр1учен1я инородцевъ кь непривычной для нпхъ осЬдлой жизни 
онъ обычно отдавалъ ихъ сначала подъ опеку благонадежнымъ 
русскимъ или же давно креи^еннымъ и обрусЬвшимъ инородцаиъ. 
Попечитель пр1учалъ принятаго къ рабогВ и хозяйству, и Опе
ка продолжалась до т^хь поръ, uoica опекаемый не оказывался 
спосоонымь зажить самостоятельнымъ домомъ и хозяйствомъ. Для
другнхъ, въ особенности для людей семейныхъ, о. M.iKapifi по-

• »
купалъ домпк'ь; онъ давалъ имъ и средства, на первоначальное 
обзаведен1е или деньгами, или натурой: хл^бомъ. одеждой, ско- 
томъ, земледельческими оруд1ями. Привязавъ новокреп|.енныхъ къ 
земл'Ь, 0. Макар!й хот'Ьлъ какъ можно бол Ье упрочить оту связь, 
а потому онъ старался научить инородцевъ сельскому хозяйству, 
въ особенности хл'Ьбонагаеству и огородничеству. Эти отрасли 
сельскаго хозяйства о. Макар1й усердно изучалъ и самъ не 
только ирактически, но и теоретически. Онъ вынисывалъ книжки 
по сельскому хозяйству и овцеводству, землед11льческ1й журналъ 
за 10 л'Ьтъ, естественную истор1ю и зeмлeдtльчecкyю хим1ю; 
онъ усиленно доискивался eп̂ e краткого и общепопятнаго изло- 
жен1я о сельскихъ трудахъ для мужчинъ, о трудахъ для жен- 
щинъ и общихт. рабогахъ для т'Ьхъ и другихъ. Скоро 
начали возни1«1ТЬ ц-йлыл поселен1я новокрещенныхъ, съ 
зачатками полнаго русскаго сельскаго хозяйства. Но и устрой- 
ствомъ хозяйствоннаго быта новокрещенныхъ о. Макр.р1й не 
огряничивалъ своихъ заботь о блягосостояи1и ихъ. Онъ озабочи
вался еще и врачеван1ем1 ихъ т'Ьлесныхъ еедуговъ. Сильно 
раснространенныя среди инородцевъ Алтая разныя '.шидемическ1а
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болтани ацстйвили его заняться мелициноП. Онъ выучился оспо- 
||рививан!ю, пачнл'ь изуп€чть ботанику, подъ руководствомъ кото
рой собиралъ ц1;лебння травы па Алта'Ь. Въ виду потребности 
не только крестить, но иногда, и еще прежде крещен1я, лечитч 
ииородцевъ, О. Макар1й постарался получить достаточный CBt- 

по aeAMBHHli, завелъ богадЬльню, которая служила иногда 
и больницей, пы’Ьл’ь у себя аптеку, иль которой безплатно отпу- 
скалъ лекарстеа и самъ онъ, во всякое время, въ качеств'Ь вра
ча, неотложно являлся къ т'Ьмъ, которые приглашали его. Вотъ 
Ц'Ьлостная система, характеръ и планъ миссюнерской деятельно
сти О. Макар1я на Алтае.

Отсюда легко можно видеть, что о, архии. Макар!й вполне 
нравильно понялъ п насколько ногъ осуществилъ идеалъ право* 
славваго muccioucpa во осей его широте. Въ этомъ нравильномъ 
повиман!и н осуществлена этого идеала кроется причина того 
могуществе в па го ыравственваго вл1яв1я, которое онъ нроизвелъ на 
сердца ее только своихъ современниковъ, во и следующихъ по- 
колен1й. Цнкъ велик1й ученый невольно вызываетъ въ дутахъ 
люден глубокое уважен!е къ своей личности и къ своимЪ ра- 
ботамъ, какъ ген!альные и талантливые поэты и художники за- 
ставляютъ нреклоняться нредъ могучею силою своихъ дарован1й 
и нроизведев1й массу своихъ почитателей и подражателей, такъ и
О. архим. Ма1щр1й ииелъ глубоквхъ ночитателей, ревноствыхъ 
аок.1онииковъ и подражателей. Особенно горячими оривержанцами 
и поклонниками его, конечно, были его ближайш1е сотрудники 
и ученики на нонрищ'Ь миссювсрскаго служен’ш. Они не только 
горячо нолюбили своего наставника, но и д11ятельно воспроизво
дили въ своей жизни его качества и совершенства; нхъ дея
тельность тоже была полна энерпн, самоотвержен!я, безкорыст!я 
и тернен!я въ разнаго рода огорчен1яхъ и иепр1ятностлхъ. Оба
яние личности и деятельности 0. Макар’и! не прекратились и съ
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«го омерпю: его духъ, его uu^ciouepcitili roHiii, иродолжалъ жип. 
въ его учениках'], и дяльв'Ьйтихъ его посЛ'Лдоватсляхг'. Этимъ 
вмеяво лухомъ п была ni.’TT.na Алтайская миссия; только благо
даря этому духу ояа и съуи'Ьля отстоять свой суп1ествован!е,. 
когда въ пятидесятыхъ 1Ч'1ахъ прогаедшаго гтоЛ'Ьт1н н'Ькоторыс 
враги оя хот-Ьти совсЬиъ стереть ее съ лица земля. Вообще же, 
цв'Ьтущял ннв'Ь Алтайская духовная мисс1я всец'Ьло обязана о. 
Макяр1ю своимъ сущест80ван1емъ, а весь Алтай добрымъ на- 
чаломъ своего духовваго и культурнаго возрожден1’я и разпит1я.

(Прододжея1е сд^дуетъ).

I I .  О В Щ В Ц В Р К О В Н Ы Й  О Т Д -Б Л Ъ .

р  ч :  ь
произнесенная Его Высокопреосвященствомъ, Высоколрео- 
священн%йшимъ 1У1акар1емъ, Арх!епископомъ Томскимъ и 
Барнаульскимъ въ день тезоименитства Благочестив^йшаго 
Государя Императора Николая Александровича въ co6opt 

г. Ново-Николаевска. 6 декабря 1906 года.
/

Воголюбивые обвтатели града сего!
Настоящ1й праздникъ въ честь великаго святителя 

и чудотворца Николая— пра.здн0къ всей земли русской, 
какъ день тезоименитства Влагочестив'Ьйшаго Государя 
нашего Императора Николая Александровича.

Для обитателей этого города настоя1ЩЙ праздникъ 
должееъ быть на всегда по преимуществу высокогор-
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жественнымъ, какъ день для города особенно знамена
тельный. Объясняю, почему это такъ.

Державному Повелителю земли русской и Царствен
ному Владетелю земель Алтайскаго округа благоугодно 
было не только усвоить этому юному, но быстро ро- 
стушему городу свое имя, но и дарствовать ему усадеб
ную землю.

Въ этомъ отиошен1и Ново-Николаевскъ является 
пoчтeннtйulимъ вс1;хъ городовъ не только Томской гу- 
берн1и, но и всей Сибири. Онъ сталъ какъ бы царст- 
веннымъ пр1емнымъ сыномъ. Съ именемъ его въ истор1и 
городовъ сибирскихъ всегда будетъ сохраняться воспо- 
минан1е о томъ, что Ново-Николаевскъ возникъ въ 
державу Благочестив1 йшаго Имнератора Николая П-го 
и получилъ свое назван1е въ память и '  честь этого 
Государя.

Граждане этого города должны помнить, какой чести 
и милости они удостоены, и быть всегда благодарными 
своему Августейшему Благодетелю.

Если бы кто пожелалъ знать, какъ выразить таковую 
благодарность, то мы указали бы следующ1е, более 
при.шче(Л'вующ1е, способы.

1.) Если отъ всякаго верноподданнаго требуется 
прежде всего неизменная преданность своему законному 
Государю, то темъ более это качество приличествуетъ 
этому городу, носящему имя Царя: Ново-Николаевскъ 
на веки да будетъ неизменно вернымъ городомъ Царя^ 
да не изыдетъ изъ него когда либо изменникъ Царю 
или ослушникъ его повелен1й, или сообщникъ мятеж- 
никамъ, ни явный, ни тайный, да низвергнется во адъ 
измена! Да передается заветъ о безпредельной верно-
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сти Царю обитателей г. Ново-Ыиколаевска изъ рода 
въ родъ.

2. ) BM'liCit. съ верноподданностью, граждане этого 
города должны сохранить безорекословное повиновен1е 
царскому закону и поставляемымъ властямъ. Да не 
нандетъ крамола здесь места для своего злодейскаго 
гнезда. Да не будетъ здесь притона для мятежныхъ 
сборишъ, ни пристанища для грабителей. Царь Давидъ 
нъ свое время избпва.п во yynpie, вероятно после ноч- 
ныхъ П|>иключен1й злодейства, вся гргьитыя земли, еже — 
чтобы—потребити отъ града Господня вся дгьлающгя без- 
законге. И градъ Ново-Николаевскъ да удаляегъ отъ 
себя всехъ злодеевъ, всехъ грабителей, всехъ хищни- 
ковъ, чтобы охранять миръ, достоян1е и чистоту нра- 
вовъ своихъ обитателей.

3. ) Верность Царю можетъ неизменною оставаться 
только тамъ, где сохраняется верность Богу, где про- 
цветаетъ благочест1е, где юношество воспитывается 
въ страхе Бож1емъ, въ почитан1и старшихъ. Питомни
ками благочест1я, училищами страха Бож1я служатъ 
храмы Вож1и и школы. Посему да умножатся здесь 
и те и друпя.

Ново-Николаевск1е жители и сами сознаютъ потреб
ность въ новыхъ храмахъ и недостатокъ школьныхъ 
помещешй. Градъ, носяппй имя Благочестивейшаго 
Царя, да озаботится доставлешемъ своимъ обитателямъ 
всехъ средствъ къ воспитан1ю молодаго поколен1я въ 
духе веры, благочесчтя и преданности Царю: да озабо
тится умножен1емъ храмовъ и школъ.

4. ) Августейшему Монарху нашему благоугодно было 
призвать свой народъ къ единен1ю съ Нимъ: Онъ Цар-
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ским'ь словомъ своимъ изывалъ къ народу: оГ>ъединись, 
русск1й народъ: „Я  на тебя разсчитываю“ . Внимайте 
же л тому слову Царя, обитатели города, носящаго имя 
Его.

Объединитесь, какъ одинъ челов'Ёкь. Изберите изъ 
среды своей благонадежнаго человека, чтобы послать 
его въ Царскую Думу. Изберите такого человека, ко
торый неизменно могъ бы и способенъ бы былъ посгоять 
за в^^кoвtчныe устои земли русской: за Btpy православ
ную, за Царя Самодержавнаго, за Русь единую нераз
дельную. Будьте осторожны и благоразумны при выборе 
представителя отъ васъ въ Государственную Думу. 
Берегитесь, чтобы противники ваши не обошли васъ, 
проведши туда своего избранника. Соберитесь, посо
ветуйтесь, попросите у благонадежныхъ и опытныхъ 
людей совета, какъ вамъ устроить выборы, чтобы по- 
шелъ въ Думу вашъ избранникъ, а не избранникъ кра
молы, какъ это случилось въ минувшемъ году, когда* 
спящимо намъ, всеялъ врагъ плевелы смуты въ пшеницу 
верности и долга.

Им7ьяй уши с./ышаши Оа с.шшитъ. И гакъ, вогъ те 
способы, которыми обитатели г. Ново-Николаевска 
могли бы выразить свою благодарность къ Благочести
вейшему Государю, осчастливившему ихъ Всемилости- 
вейшимъ сиизволен1емъ своимъ на усвоен1е ихъ городу 
своего царственнаго имени и дарован1емъ ему подъ 
обитан1е собственной царской земли.
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Священникъ Николаевской церкви села Бачатскаго Петръ 
Оттыгашевъ въ донесен1и своемъ, по поводу народныхъ 
нестроенж, бывшихъ въ пред^лахъ Бачатской волости, 

Кузнецкаго у%зда. сообщаетъ cлtдyющee.

Во вЬренаомъ мнЪ Бачатсиомъ ирихоа.Ь я всегда старался 
оастырскимъ словомъ иредуиреждать и укрощать народныя вол- 
вев1я. Такъ, въ году за вЬсколько дней до 0-го января
по селу ходвли слухи, что возвративш1еся съ русско-явонской 
войвы пихв!е чины въ враздвикъ Крещен1я Госводвя ем'Ьютъ 
нам'Ьрен1е избить вс'Ьхъ волостныхъ начальниковъ, разбить во- 
лоствоо npaBieoie, винную лавку и лавки иЬстныхь торговцевъ. 
По поводу этихъ слуховъ мною въ день нраздника Kpemeiiia 
Господня было сказано слово следующего солержаа1я:“ Краткое 
мое слово сегодня къ со1датамъ, воротившимся съ войны.

Поздрав1яю Васъ, славные PyccKie воины, съ благонолучныиъ 
возврищен1емъ съ далекаго Востока, где вы такъ честно и само
отверженно выполнили возложенную на васъ трудную, но благо
родную задачу защитвиковъ веры, Царя и отечества. Вы сде
лали все, что можно было сделать для защиты родины отъ силь- 
наго врага и за это вамъ отъ насъ русское сердечное спасибо. 
Мы очень рады за васъ, что вы оказались честными и верными 
принятой присяге. Но... тяжелымъ камнемъ лежитъ у насъ на 
сердце догаедш1й до насъ слухъ о вашемъ намерешн устроить 
здесь бунтъ: разгромить местное волостное правлен1е, избить 
волостныхъ начальниковъ, разбить винную лавку и лавки мест- 
выхъ торговцевъ и вообп1в совершить рядъ ноступковъ, позоря- 
щихъ солдатскую честь, позоря щихъ имя русски го солдата.

Со.1датъ призвнпъ къ тому, чтобы другяхъ защищать отъ 
вас0л1й и разбоевъ, а не къ тому, чтобы самому устраивать эти 
разбои. Повторяю... больво... до слезъ больно слышать, что рус-
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vuift солдатъ, чествостыо а верностью котораго мы еще гакъ 
недавоо гордились, HaM-bpeBaeTca совершить злод'Ьйство. Братцы! 
неужели это правда?!... Неужели вы тает» скоро могли изме
ниться?!... Неужели мы когда нибудь увидимъ васъ разбойни
ками... Неужели, оакипецъ, вы хотите эти радостные по поводу 
вашего б.шгополучнаго вонвращенЫ дни и настоящ'|й торжествен
ный и ве.1йк!й пра.чдникъ для правослачныхъ \рист1анъ— нразд- 
никъ Кррщен!я Госнодня омрачить своимъ позорнымъ разгро- 
момъ?!... Побойтесь Бога, если не боитесь земнаго суда... Пой
мите, что такимъ путемъ вы ничего не сд'Ьлаетс, кром^ какъ 
нарушите нринятую вами присягу и нотеряете доброе имя чест- 
ваго русскаго солдата. Если вы Ч'Ьмъ не довольны, если вы 
хотите требовать какого нибудь удовлетворен!я, то требуйте за- 
коннымг нутемъ. Ономнитссь-же братцы!!... Умоляю Басг. ономни- 
тесь, нокя есть время... Побойтесь Бога... И если нс боитесь 
земваго суда, го еще вямъ повторяю, Богъ вамъ будет ь судья “ И... 
Это ув'йшательное слово им'йло благотворное вл!ян1е на взбунто
вавшихся солдатъ, но, къ моему сожал'йн1’ю, ее на всЬхъ, такъ 
какъ MBorie изъ упомднутыхъ солдатъ не были въ церкви и не 

могли слышать это слово. Въ силу чего въ 4 ч. вечера упоня- 
нутаго двя солдаты и MHorie изъ крестьянъ (носл'Ьдн!е, можетъ 
быть, изъ любопытства) стали собираться въ м'йствое волостное 
правлен1е, гд'Ь солдаты нроиявели безпорядокъ, выразивш’|йся 
въ оскорблев1и волостныхъ начальниковъ. Я, ув'ЪдомленныЙ о 

происшедшемъ. вемедленноооше.лъ въ Святый храмъ и, облачив
шись въ епитрафиль и взявши въ руки святой крестъ, носп'й- 

шилъ явиться въ волостное оравлев!е, въ которомъ MHt.' благо* 
дара Господа Бога, удалось уснокоить взволнованную толиу. 

Какъ одно изъ доказательствъ сказаннаго привожу нодлинныя 
слова сотника С. Ф. Бу— ва, слышанвыя имъ и нередавныя мн^
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и волоствымъ нячлльнивамъ: .мо.1и Boiti ови (т. р. волостные 
яачальвиви), что батюшка явилсв къ вимъ съ крестомъ.*

Къ коллективвымъ □рестувлев!яхъ, ировсшедшихъ въ сол'Ь 
Вачатскомъ, относится такъ же насильствевное отнят1е } одного 
ьзъ началствующихъ лицъ денегъ, количество и вазначрн1е ко- 
торыхъ Mut, какъ лицу въ этомъ незаингересованному, веизв'Ьстео, 
Этогъ фактъ иасил1я и самосуда крестьявъ произошелъ безъ 
всякаго нодготовлев1Я и совершенно ст^чайно: моя квартираI
отъ земской квартиры нахоцится въ нолуверст-Ь, въ силу чего я . 
о происшедшемъ узналъ только на другой день н потому. не 
ии'Ълъ возможности принять иастырск!я м'Ьры къ успокоен1ю мя- 
тежпиковъ. Boo6uie для подавлен’ш какихъ-бы-то ни было противо- 
правительственныхъ движев1й я дЬлалъ все, находившееся в*ь 
пррд'Ьлахъ моей пастырской возможности. Въ храм-Ь за Богослу- 
жен!я)га, въ домахъ прихожавъ при совершев1и требъ, въ част- 
пыхъ бегЬдахъ и вообще при йсякомъ удобномъ случай я ста
рался внушить своимъ пасоиымъ послушан1е и уважен1е къ на
чальству, необходимость исполвен1я ихъ законныхъ требовав1й, 
въ частности необходимость платить подати. Вей, extBrnieca у 
меня листки и брошюры духовно*нравственнаго содержан!я, мною 
были безнлатно розданы прихожананъ.

На семъ еообщен]'и посл'йдовало сл'йдуюпшя резолюц1я Его 
Высокопреосвященства, Высокойреосвященнаго Арх1еаископа Ма- 

кар1я: „Священнику Петру Оттыгашеву объяввть архипастырское 
благословенье за Ao6pocoBtcTHO исполненный имъ пастырск1й 

долгь.
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Въ память умершихъ въ далекой Япон1и русскихъ
воиновъ.

Волею Бож1ею избран1емъ СвятЬйшаго Сгнода оиред'Ьлеаный 
быть сотрудниковъ великому апостолу Яион1и высокопреосвящен- 
вому apxieuHCKOiiy Николаю, передъ отъ’Ёздомъ въ далекую язы
ческую Страну Восходящаго Солнца, окутаную мракомъ идоло
поклонства, считаю своею священною обязанностью напомнить 
всЬмъ русскимъ людямъ о нашихъ братьяхъ воинахъ посл’Ь по- 
ранен!й въ кровопролитвыхъ бояхъ или отъ бол'Ьзней сложившихъ 
свой кости въ японскую чужую землю. ВсЬиъ В'ЁДЬ известно, 
что ВЪ пл'Ёну японскомъ было тысячъ семьдесятъ или и больше 
нашихъ братьевг-воиновъ. Мнопе изъ нихъ, долго промаявшись 
ьъ военное время на uoi1> брани, не ин'Ьлн и той посл'Ьдней 
yTliXH, чтобы свои родныя дорог1я руки закрыли потухш!е глаза 
и чтобы родная русская мать-сыра земля упокоила ихъ бренный 
и изнемогш1я т^ла: погребены они теперь не на русскомъ пра- 
вославном'Ь кладбпщ'Ь, надъ которымъ красовался бы утешитель
ный для всякаго хрипчанина Крестъ-Христовъ на церкви Бож1ей. 
Кругомъ ихъ могилъ, наиротивъ, высятся все будд'|йск1я и язы- 
ческ!я молельни, а живутъ почти все язычники, идо.1опоклонвики 
Никто изъ родныхъ христ1анъ не придетъ на ихъ могилку, не 
позаботится о ней, не помолится надъ ней объ упокоен1и хри- 
ст!анской души. Нетъ тамъ вблизи ихъ евоихъ родныхъ и дру
зей хорошихъ. А есть так1я родныя намъ моголы братсшя въ 
разыыхъ местахъ въ Яцон1и, но особенно въ гор. Мацуяма и 
недалеко отъ большого гор. Оосака, где преимущественно по опи- 
сан!ямъ, разселены были наши тамъ пленники. Есть известия, 
что, освободившись изъ плева и возвращаясь на родину въ Рос- 
с1ю, пленные офицеры и солдаты собрали между собой, кто сколько 
могъ, значительную сумму денегъ и на нихъ купили въ гор. Ма-
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иуяма участокъ зеили, чтобы тамъ потомъ построевъ былъ право
славные храмъ в'о память погребепвыхъ въ Япов1п товарищей по 
оруж1ю.

Вотъ о сихъ-то павшйхъ за Blipy, Царя и Отечество,— о 
сихъ-то вашпхъ братьяхъ и хочу напомнить росс!янамъ За ихъ 
труды, ВСЯ1ПЯ невзгоды, за перенесенный позоръ пл’Ьна посл'Ь го
ряч ихъ боевъ до смерти, за все, что они преторп'Ьли за долгое 
время войны за Отечество,— за все это со своей стороны дадимъ 
ихъ бозсмертнымъ душамъ посл-Ь телесной смерти духовное хри- 
CTiaHCKoe yrtineHie; да возрадуются дугаи ихъ хоть теперь, видя 
сердечную любовь, духовную заботу и признательную хриспан- 
скую о нихъ память отъ насъ— ихъ соотечественниковъ, пока еще 
милост1ю Бож1ею живущихъ— въ свою м^ру каждаго— пользую
щихся разными благами жизни.

Какъ же это сделать? Теперь pycceie люди прекрасно знаютъ, 
что и въ далекой Япон1и есть христ1ане, что православныхъ тамъ 
японцевъ уже до три/щати тысячъ,'обращенныхъ къ B'bp'fe Хри
стовой со времени пришеств1я туда нашего соотечественника, те
перь уже семидесятил’Ьтняго старца владыки Николая, уже соровъ 
тесть л'Ьтъ тому назадъ. Наши христ1ане-японцы разбросаны 
большими и малыми общинами по всей Япон1и. У нагаихъ пл'Ьн- 
еыхъ воиновъ и богослужен1е тамъ совершали православные свя* 
щеевики-японцы, напутствовали умирающихъ, испов'Ьдывали и 
нричащали всЬхъ желавшихъ того. Есть св'Ьд'Ьн1‘Я; что наши 
воины весьма остались признательны къ трудившимся у нихъ 
японскимъ священникамъ и въ знакъ глубокаго уважен1я къ etpli 
и христ1анскимъ трудамъ ихъ— многимъ потомъ нренодносили дра- 
гоц'Ьнные iepeHCKie кресты. Оказалось, что и на далекой чужбин^ 
нашлись братья но B'bp'fe, близк!е по духу, забывающ1е челов-Ь- 
ческую вражду между народами и способные къ своему врагу 
отнестись такъ, какъ училъ объ этоиъ Господь нашъ въ Своей 
притч'Ь о милосердномъ Самарявин'Ь.
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Вотъ, росс1яне, черезъ ихъ-го, ч«реаъ аравославинхъ иион^ 
цевъ, и доставивъ духовное ут1ииен1е сноииъ роднымъ нонойни* 
камъ-воинам'ь. Есть янонцы-хритане и въ Оогака, и въ Ма- 
цуяяа, н храмовь тнмъ н ^гь ;—есть ]только MOjiHTBOHHHe дома» 
куда II собираются христ'шне на богослужен1е. Какъ было бы хо
рошо 11 ио-.чристшнгви, ес.1и6ы тамъ выстроить хоть деревянные, 
но настоящ1е храмы (такой храмъ обойдется въ Янон1и тысяча 
въ восемь). Ви'йсто насъ собирались бы на молитву о ыапшхъ 
нокойникахъ а11онцы-христ1ане и возсылали бы свои ногвльныя 
воадыхан1л ко Господу Богу за умершихъ воиновъ. Сноииъ 
христ1анскимъ иросв'кщеи1емъ японцы ясец'Ьло обязаны памъ—
русскииъ. Это они посильно вовремя войны и отблагодарили намъ 
въ лиц^ пашяхъ пл1>ниыхъ въ Япон1и: яионцы-христ1ане оказы- 
вали всяческое, возможное при лзыческоиъ овоемъ правительств! 
духовное ут!шен1е. Среди нихъ образовалось даже особое Япон
ское Православное Общество духовнаго угйтеы!я воениопл!ииыхъ“ . 
Обш.ество ото изыскивало возможный средства у себя для того, 
самымъ плодотворвымъ способомъ употребляло вх д'Ьло то, что 
присылали на ил!нныхъ пзъ Poccin, составляло книжки, брошюр
ки, листочки, изд1(Вало вя русском!, язык! Новый Зав!тъ, мо- 
лит:юсловы и даже азбуку для неграмотныхъ,— и все это ра.зда- 
валось воевноал'Ьвн'ымъ пашииъ* Да что говорить) Куда тяже
лее былъ бы и иевывосим!е нашимъ воинамъ яаоаск1й про
должительный чл!нъ, еслнбы ве было самого главнаго, 
духовна гоут!шен1я, которое есть молитва, богослужен1е»
исиов'Ьдь и Христово причаст1е1 А это все доставили имъ 
японцы-христ!анв въ отплату всей Pocciu за то, что они сами 
огь нея получили— за христ1анское просв!щен1е, за в!ру Хри
стову спасительную. Обяжемъ же ихъ и теперь къ молитв! и къ 
духовной забот! о нашихъ дорогихъ нокойникахъ. Обяжемъ ихъ 
къ тому, чтобы они зам!нил11 насъ и исполнили нашъ долгъ пе-
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редъ вягавии воипаии. А  вто иы сд'Ьлаем!), если всякъ ио свО; 
ей сил'Ь и средствадъ уд^литъ па построея1о храмовъ Бож1ихъ хоть 
въ указанныхъ мвою двухъ явонскихъ ropoi^axT, освлп1,еипыхъ 
хительсткомъ въ нихъ Я110нцевъ-христ)авъ, и памятныхъ нляъ по 
жившихъ такъ и скончавшимся братьлмъ'воинамъ. Пусть пи кто 
не смун1автся въ своей совести малою своею лептой: вгяк1Й жерт
вуй по средствамъ,— б-Ьдвый дастъ копййки. а богатый рубли» 
я изъ всего составляются тысячи. Припоминаю, какъ въ l ‘J05 
году, въ набрали мы болЬе полутора тысячъ рублей на
пасхальную св^чу нншимъ пл'Ьнникамъ въ Я|10н!и.— и это всего 
въ oahv-abI i нед-бли времени. Тогда несли и коп'Ьйкамп, и руб
лями, а въ общемъ составилась сумма весьма значительная, на 
которую доставлено великое духовное yrtiueflie на СвЬтлый День 
нашимъ пл'Ьннпкамъ i) .  Такъ и теперь: было бы хоть малое усерг 
д!е къ указанному святому Д'Ьлу, и постепенно изъ коиЬекъ ня- 
ростутъ рубли, изъ рублей тысячи, а на нихъ создадутся святые 
храмы въ далекой Япон1и, какъ памятники святые о нашихъ 
войнахъ. Правда, и у себя на родина у нап. много разннхъ 
еуждъ и ради смуты, и ради голодовки и т. ц. Но кто знаетъ? 
Мохетъ быть духонно утешенный души нашихъ покойныхъ вой- 
вовъ молитву сотворятъ о насъ м о всеиъ ОтечествЬ бйдсгау- 
ющемъ и поможетъ намъ Господь все привести въ порядокь. Га-

i) Отъ владыки Николая мною полученъ иечатный отчетъ во всЪхъ пожертво- 
ван!яхъ изъ Poccia; тамъ помЪчена и изъ Уфы подученная сумма. А раньше 
того мною были получены нисьменвыя увЪдо11лен1в отъ французскаго въ Пе- 
тербуртФ посланника г. Бомнара отоиъ, что имъ переслана по на:шачео1к) въ 
Яион1Ю отправленная къ нему мною жертва, а равно имеется и квитапц{я каз
начейства въ переводф черезь него означенной жертвы. Владыка Николай вору- 
чилъ мн* принести глубокую благодарность всЪмъ благогворителямъ отъ липа 
военио плЪнныхъ, что я съ сердечною готовностью и исполняю симъ. Е . А.

Подробный отчетъ Владыки Николая о прихотЪ и расход* пожертвован1й на 
воеиноплФниыхъ быль напечатанъ вь нашемъ журнал* за настоящ1й l•oдъ—.>&Лу 
10, 11 и 12.
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иеты сообщаютъ, что старообрядцы уже усп'Ьли за ото время соб
рать зиачительныя суммы, ва которыя в хотятъ гд'Ъ-либо въ 
PocciB среди старообрядческаго населон1я устроить храмъ въ па
мять вявшихъ ва вол'Ь брани воиновъ. А вамъ представляется 
возможность так!н наиятвики воздвигвуть ва гамыхъ костяхъ уиер- 
шихъ воиновъ и заставить т'Ьмъправославныхъ явонцевъ, вяшихъбыв- 
шихъ враговъ по оруж1ю, молиться о родныхъ имъ по в'Ър'Ь иа- 
шихъ братьяхъ воивахъ. Итакъ, правоглавные pyccaie люди, от
зовитесь на сей ной вризывъ и вринесите свои посильныя леп
ты на устроев1е святыхъ храмовъ въ Оосака и Мацуяна въ па
мять вап1ихъ воиновъ. А я поставлю ce6li въ облзаность ежегод
но въ день yc^KHOBeuia главы Св. 1оанва Предтечи отправлять 
общее молен1е въ сихъ храмахъ о нашвхъ дорогихъ пояойвикахъ. 
Въ Мацуяна, если Господь богословитъ, ножно и саный хранъ 
посвятить памяти УсЬкновен1я главы (’в. 1оанпа Предтечи.

Пожертвован1я пока можно направлять въ редакп!ю почтенной
газеты (Моек. В1>д.), пом'йщающей cie мое воззван!е, а она по-
томъ направит!, но M'bpli накоплен1я Bct средства зав'Ьдующеиу
финансовыми делами нашей Лионской нисс1и въ (у.-Петербургъ,»
ьъ Мнхайловск1Й Инженерный замокъ прото1ерею Оеодору Нико
лаевичу Быстро! у. Можно и неносредственно къ сему о. npToie- 
рею нанрарлять вей иожертвован!л, съ указан1емъ на какой имев- 
но нредметъ i).

Да блягословитъ Господь cie наше д’Ьло!

Андрпникъ, епископъ Н1отосск1й (въ Ялон1и).

( П р а в о е .  Благов'Ьст.). ;

i) Пожертоован!л для отсылки по назначеЕ>{ю иогутъ быть приняты и въ 1Сан> 
ttuapiu Цравославнаго МиссюыерсЕаго Обп̂ ества (Москва. Епарх1альный Домъ, 
бл|:<ь Карет наго ряда, Лнхов ь пер.).
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Би6л!отека священника.
Попытки оргаЕизац1и пастырскикъ z  вародвыхъ библ1отекъ.

Въ 1юл'Ь минувгааго года Орловскииъ преосвященннмъ Сера- 
фвмохъ было предписано городскимъ благочипнымъ сделать сообра* 
хенш и донести, какиыъ обра^омъ устроить пъ городахъ библ1оте- 
ки изъ духоиио-иравгтврнныхъ кннгъ для народнаго пользован1я; 
вм'Ьст'Ь сг этимъ онъ поручилъ и редак1йи Еп. В'Ьд. начать печатать 
списокъ образцовыхъ и иедорогихъ книгь и брогаюръ, подходлщихъ 
для чтен1я народу въ приходскихъ собран1яхъ. Таковой списокъ 
начался печатан1емъ параллельно съ спискоиъ кнпгъ и брошюръ, 
подходящпхъ для бол^е или иен^е интеллигевтныхъ читателей и 
слушателей, въ особенности по вопросамъ в^ры и хизни, наибол'Ьо 
оспарикаемымъ въ настоящее время. Посл-Ьдияго рода списокъ можетъ 
быть пользенъ и духовенству, желающему стоять на уровне со- 
временнаго богословежаго знан1я и критически разбираться въ 
-совреиенныхъ идейныхъ течев1яхъ. Перепечатываемъ эти списки 
въ объем'Ь, въ какомъ мы нашли ихъ въ Орловск. Епарх. B t- 
домостяхъ.

1. Для чтен1я народу.
1. Вн'Ьбогослужебныя церковный собес'Ьдовап1я съ народомъ, 

П. I. П. Москва. 1899.: 1-я беседа. Господь 1исусъ Уристосъ 
нашъ первообразъ. Ц. 3 коп. 2-я Зпачен1е прявославно-христ1ан- 
ской в'Ьры ВТ исторической жизни народа. Ц. 3 к. 3-я О трехъ 
началахъ нашей государственной жизни: православ1е, самЬдержа- 
в1е и народность. Ц. 4 к. 4-я. О xpaat и его значен1и для 
вашей жизни. Ц. 3 к. 5-я. Какова должна быть истинно—  
христ1анская жизнь 4 коп. 6-ая. О благотворительности. Ц. 4 
коп. 7-ая. О супружеской жизни. Д. 4 кои. 8-ая. О семейномъ 
воспитан!и д'Ьтей. Ц. 4 к. 9-я О ipyAli. Ц. 4 к. 10-я. О 
счаст1и. Ц. 4 к.
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2. Чтев1я о таиыствпхъ и обрядахъ иравосляваой церкви^ 
Издац1я Отд’Ьлн р11спрост[)аиеи1я духовно-нрявственныхъ ввигъ, 
1-я О таинстиахъ UpaB. Церкви. Ц. 10 к. 2-я. Поминовен1е 
усоптихъ. Ц. б к. 3-я. Беседа о тавнгтв*Ь св. вокаян1я. Ц. 
3 I*. 4-я. О крестномг знамени. Ц. 3 к. 5-я. Обгягнен1е обря- 
дов’ь таинства св. Крещен1я. Ц. 3 к. 6-я. Беседа о таинств^ 
Св. Причащен1я. Д. 3. к. 7-я. Бракъ хрйст}янияа. Ц. 2 к.
8 -  я. Какг должно говеть православному христ1анину. Ц. 5 к.
9- я. О погтахъ вг Ир. Церкви. Ц. 5 к. 10-я. Восковая свеч
ка. Ц. 3 к.

3. Истор1я iioB03aBtTHoH церкви: Випоград<жъ М. спящ.
Жизнь и труды ев. славяыхъ и всехвальныхъ 12-тн апостолонъ. 
1901 г. Ц. 30 к. Глинка А. Жизнь Пресвятой Д-Квы Богоро
дицы. М. 1890 г., ц. 35 к. Дебольск1й Г. С. и рот. Жит1;1 
святыхъ Васил1я Великаго, Григор1я Богослова и Ьанна Злато- 
устаго. СП В. 1897 i ., ц. 30 к. Кругловъ А. В. Вселенск1е 
учители. I. BacH.iifi Велик!й. М. 1899 г., ц. 30 к. Тоже IL  
1'ригор1й Воюсловъ. Ц. 25 к. Тоже. I I I .  1оаннг Златоустъ. 
Ц. 45 к. Его-же. Святитель Николай Чудотворецг. М. 1902 
г., ц. 25 к. Михайловск1й В. ирот. 1исусъ Христосъ, Св'Ьтъ и 
Спаситель Mipa. СПБ. 1898 г., ц. 20 к. Пстровъ М., ироф.
Еванге.и'е въ истор1и, М. 190о г. Ц. 15 к. Поповъ Е., прот.^ 
Земвая жизвь Господа нашего 1исуса Христа. Общенародный 
бес'Ьды въ 2-хъ частяхъ Изд. 2-е. СПБ. 1893 г., д. 2 р. 
Поселявинъ. Божья рать. Разсказы изъ жизни святыхъ съ ри~ 
сунками. СПБ. 1902 г. ц. 40 к. Его'же. Воины Христовы.
Разсказы изь норвыхъ в11Ковъ христ1анства. М. 1899 г., ц. 40 к.
*
Его же. Дружная мученика 1ул1ана. Повесть изъ первыхъ в'йковъ 
христ!аества. М. 1895 г., 25 к. Его— же 1асафъ Царевипъ. 
Христ1анская иов-Ьсть. М. 1895 г. Ц. 35 коп. Его же. Pyccuie 
иодвижвики 19 в. Историко-б1ографическ1е очерки. Изд. 2-»
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Всего 45 жизнеоиисан1й иодвижниковъ, прославившихся, 19 в., 
съ ихъ портретами и видами (свыше 50-ти рисунковг). СПВ., 
1901 г., ц. 2 р. Его же. Въ похвалу BoropoAHuli. (Знамен1я ея 
благодатной чудесной силы, являемыя в'Ьрующимъ чрезъ ея свя- 
тыя иконы). Оъ рисунками въ текста, 1903 г., ц. 40 к. Bch 
разсказы въ этой liHurb (два ио Четьи-МинеЬ свят. Димитр1я 
Ростовскаю и нять— ио сиец!альнымъ онисан1ямъ святынь) изло- 
жены просто, но всюду увлекательно. Это же сл'Ьдуетъ сказать 
и о прочихъ цроизведен1яхъ Е. Поселянина, зд Ьсь поименован- 
ныхъ.

4 . XpaniaHCKOe нравоучен1е. Дебольсюй Г. t'., прот. Необ
ходимость и вахностч xpHCTiaHCKuro поведен!я и послушан1Я Прав- 
Церкви. СПБ. 1897 г., ц. 50 к. Его же. О польз'Ь чтения 
Библ!и. Изд. 2-е. СПБ. 1S98 г., ц. 60 к. Его же. О любви 
къ отечеству и трудЬ по слову Бож!ю. СПБ. 1898 г. Ц. 25 к. 
Лунинъ А. А. Христ1анск!й нуть. Сборникъ назидательныхъ раз- 
сказовъ. Съ 10-ю изображен1ями въ текст1>. СПБ. 1>>92 г., ц. 
1 р.' Денисовъ Л. Путь къ cnaceuiro. Обга.едоступныя христ1анск1л 
бесйды о приготовлсн1и къ хизни вечной. М. 1901 г. ц. 20 к. 
Нравственво-поучите.льные разсказы изъ жизни простого народа. 
Сборники изъ журе. ,.Воскресное Чген1е* за 18Н9 — 1900 г. 
Ц'Ьна не' обозначена. Въ этихъ разсказахъ нриведено, съ одной 
стороны, много нрим'Ьровъ гибельнаго значен1я разныхъ нороковъ. 
въ особенности такихъ, которые развиваются въ аашемъ простомъ 
народ-Ь, а съ другой стороны, зд'Ьсь же съ поразительною жиз
ненною правдою рисуется жизнь иредаивая Богу и Церкви.

II .  Для пБтеллйгеетсыхъ людей.
Четыре публичвыхъ чтееш высокопреосв. Амврос1я, apxieu. 

Харьковскаго. Харьковъ. 1900 г. Ц 1 р. 20 к. съ пересыл
кою, Въ составъ этой книжки вошли четыре нубличныхъ чтен1Л 
apxieu. Амврос1я: ива чтен1я „О свобод'Ь печати съ точки 3p*b-
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иЫ ирав. Церкви*; чтен1е »0 иричинахъотчуждев1я отъЦеркви 
нашего образованна го общества* и чтен1е *0  релипозномъ сек- 
танств'Ь въ нашемъ образовапномъ обществ-Ь*.

„О необходимости обрядовъ и символовъ въ богослужен!и. Я. 
И. Зарницк1й. СИВ. 1901 г. Ц. 5 коп. Эта брошюра пред- 
ставляетъ собою публичное чтен!е, предназначенное для гЬхъ 
слушателей, среди которыхъ распространевы неправильные взгляды 
яа внешнюю сторону христ]анства, навеянные различными „но
выми* учителями в-йры. Брошюра разд'йляется на два отд-йла: 
первый трактуетъ о необходимости обрядовъ и символовъ въ 

■богос.1ужен1и, а второй— объ установлен1и христ1анскаго богослу- 
жен1я Господомъ Хисусомъ Христомъ и апостолами. Въ заключен1е 
авторъ приходвтъ къ мысли, что „православное богослужен1е въ 
настоящемъ своемъ вид'Ь представляетъ не случайное, произволь
ное наслоен1е новыхъ обрядностей, а стройное развит!е того, что 
заключалось, какъ въ зерн'Ь, въ богослужебной практик’й первыхъ 
в'Ьковъ xpacTiaяства*.

Ваконъ Бож1й, написанный въ сердца челов'йкн. Еп. Cepria. 
СПБ. 1901 г. Ц. 15 к. Въ’ названной брошюр'Ь преосвященный 
авторъ при выяснен!п своихъ мыслей не вдается въ отвлеченный 
изсл'Ьдован1’я,— онъ ввушаетъ своимъ читате.ммъ возвышенный 
истины пшлядно^ останав1Иваясь преимущественно на общеизв'й- 
стныхъ художественныхъ типахъ. Тонъ р-Ьчи— воодушевленный, 
пубоко искренн1й.

Подъ вивчатл'Ьн1ями жизни. Архим. Cepriii. СПБ. 1902. Ц. 
60 к. Авторъ даетъ читателямъ рядъ неиолыпихъ по объему 
статей, трактующихъ на совремевння темы— о „живомъ слов'Ь“ , 
церкви и интеллйгенц1и, оживлеп1и церковнаго духа и т. д. Инте
ресная По содержан1ю книга написана очень живо и wIicTaMH даже 
художественно.
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Обпрвикъ статей uo ноиросамъ \рвст1пыской в^ры и жизви. 
В. в . niiBHBUKifi. Выи. 1. СИВ. 1901. Ц. 1 р. 50 к. Въ. 
составъ этого сборввка вотли с.гЬдующ1я статьи изв11стнаго про* 
фессора Юевской академ1н В. 0. niiBHH4Karo: 1) „Ожидан’|я и- 
благожвлан1я въ девь Новаго Года"; 2) ^Святочныл увеселен1я 
предъ судомъ святыхъ отцевъ церкви"; 3) ^Святое семейство";
4) .Юность Богочелов'Ька"; 5) .Иясха— избавлен1е скорби*; 6). 
.Эатаусск1в сиутники*; 7) .Релипя и нравственность"; 8 ). Вос
кресные и праздничные дни"; 9) .Религ1я и семейство" 10); 
„Релипя и воснитан1е“ ; И )  .Гд-Ь средство противъ пустоты въ 
нашей семейной жизни"; 12) .Христшвство и npocetiueHie.;
13) .Христ’шнство и прогрессъ"; 14) Родители и д'Ьти".

Значеше для жизни земвой чаян1я жизви небесной. Архим.. 
Платонъ. К1евъ. 1900. Основная мысль въ этой брогаюр'Ъ тп  ̂
что только .чаяв{е жизни будущей" можетъ осмыслить жизнь 
земную, возвысить значен1е ел. Эта мысль раскрывается картин
но живо и увлекательно.

Христ1анство и соц'шлизмъ. Архим. Платонъ. К1евъ. 1900. 
Авторъ доказычаетъ зд^сь, что не соц1а1измъ, а только хрисг!- 
анство обусловливаегъ истинный прогрессъ, даетъ истинное сча
стье человечеству.

Е. С. вечная жизнь, какъ высшее благо. 1903 г. Ц. 30 к., 
Въ этой книжке, на основан1и св. Писан’1Я и святоотеческяго 
учен1я, решается одинъ* изъ основныхъ вопросовъ религ1озно-фи- 
лософскаго сознав!я— о вечной жизни, какъ конечной цЬли и 
высшемъ благе жизни че.ювеческой. Су(циость вечной жизни со- 
стоитъ въ богопозна1пи и богообщен1и, а последнее достигается» 
черезъ добродетельную жизнь и богоподоб1е- Добродетельная 
жизнь есть уже нача.то вечной жизни на земле. Блажен
ство вечной жизни есть любовь къ Богу, или общен1е любви 
съ нимъ.
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(1т«фанъ, еп. Мо1ил<5вск1й, Таинства и об)»яды jQpaBOC.iaeeofl 
Церкви. 1904 г. Авторъ выясняетъ, основываясь на учеп)и Св, 
11нсян1я и СВ. отцовъ церкви, истинное значен!е и смыслъ 
таинствъ и обрядов’ь Прав. Церкви, въ иротивов'Ьсъ, с*ь 
одной стороны, Толстовскому пониманш нхъ какъ какихъ 
го колдован‘|й, а съ другой — въ иротивов’Ьсъ и слишкомъ 
утонченному объяснев1ю ихъ н'Ькоторыхъ современныхъ св'Ьтскихъ 
и луховныхъ писателей, группировавшихся около журнала „Но- 
вУй нуть‘ .̂

Характеръ христианской благотворитольности. ('вящ. I. Лабу- 
тинъ. СПБ. 1899 г. Ц. 50 к. Въ этой KUSKli разсматривают- 
ся разныя современный средства благотнорен1я— базары, лотте- 
реи— аллегри, концерты и т. п.. и съ христ1анской точки 3 p t -  
ы)Яу Д'Ьлается тотъ выводъ, что 00*6 они, какъ основывающ!еся 
на самоуслажденш и удовольшвт, не соотв'Ьтствуютъ истинео- 
христ1анскому взгляду на благотворительность, какъ проявлен1*е 
.любви и самоотвержен1*я. (Сам. Еа. Вйд.).

О Б Ъ Я В Л Е Н !  я.

Отъ Редакц1и Томскихъ Ёпарх!алы)ыхъ В’Ёдомостев.
Редакфя покорнейше просить о.о. Благочинныхъ, а 

равно и вс4>хъ подписчиковъ поспЬшить доставкою под- 
нисыыхъ денегъ за Епарх1альеыя Ведомости непосред
ственно въ Редакщю.

КЪ СВЪДЪН1Ю ПОДПИСЧИКОВЪ.

Причты, не получивш1е какого-нибудь нумера B t io -  
мостей, благоволятъ .заявлять объ этомъ Редакщи
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немедленно по получен1и слкдующаго нумера и при 
этомъ обязательно присылать печатный адресъ, подъ ко- 
торымъ высылаются Епарх1альныя Ведомости, или по 
крайней Mtpfe указывать № адреса.

КЪ ОВ’Т^Д'ВНШ СОТРУДНИКОВЪ.

а) Рукописи должны доставляться въ редакщю четко 
переписанными за полною подписью автора и съ обо- 
значен1емъ адреса.

б) По усмотрЬн1ю редакщи рукописи подвергаются 
сокращен1ямъ и исправлен1ямъ; авторы, несогласные на 
.это, должны дtлaть о томъ оговорку на самой рукопи
си, подъ заглав1емъ.

в) Статьи, присылаемый безъ обозначен гонорар- 
ныхъ услов1й, считаются безплатными.

г) Не принятый для печати рукописи возвращаются 
авторамъ или лично, или по no4i t ,  если присланы мар
ки на пересылку. Рукописи, не востребованный въ те
чете года, уничтожаются.

д) Письменный объявлен1я по поводу статей, не при- 
нятыхъ въ печать, для Редакц1и не обязательны.

А I

ПРЕД0СТЕРЕЖЕН1Е.

Отъ отд'Ёлев!  ̂ церковной утвари иконостасной и иконописной 
мастерскихъ Торговаго Дома ,Бр. В. и И. РЫСИНЫ*' въ

ЦарицынЪ н/В.

Торговый домъ иж^етъ докуиевтяльныя св‘йд'йн1я, что развоз
чики-проходимцы, разъ’Ьзхая по ировинц1ячъ енарх1й предлага-
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ютъ церковную утнлрь отъ нашего именн и такимъ путеяъ зло- 
унотребляя нашей фирмой, зводятъ нашихъ ночтеяпыхъ нокупа- 
телей н заказчиковъ въ заб.1ужлен1е и обманъ. Вь виду чего. 
Торговый Домъ считаетъ долгомъ заявить, что никакихъ вояже- 
ровъ, представителей и разносчиковъ не имгьетъ.

Во изб'Ьжан1е-же подобнаlo рода злоунотреблен1й, Торговый 
Домъ uoкopнtйшe ироситъ церковные причты и старостъ, при* 
пять это къ св'йд'йш’ю и въ случаяхъ появлен1я подобной „аферы*^ 
отъ имени вашей фирмы, но оставить изв'Ьщать м'Ьстныхъ вла> 
стей и Торговый Домъ, я посл'Ьдн1й будетъ привлекать къ за
конной ответственности.

Торговый домъ «Бр. В. и И. Рысины*' покорнейше проситъ 
т.г. покупателей и заказчиковъ, съ требован!лми и заказами об* 
ращатьгя въ нашъ складъ церковной утвари въ Царицынгь на 
Волхть.

Большой сбытъ даетъ нашему Торговому Дому полную возмож
ность ставить цены вне конкурренц!и при самомъ точномъ и 
добросовестномъ исполнрн1и заказовъ.

Торговый Домъ ,Бр. В. и И. Рысины“ .

. 3  Е  М  л  Я “ .
ВТОРОЙ ГОДЪ ИЗДАН1Я.

Г а з е т а  для д еревни  Р У С С К А Г О  Н А П Р А В Л Е Н !  Я.

В ы щ н п  трв раза въ нерШт.
]J,tHa ОДИИ'Ь РУБЛЬ въ годъ съ пересылкой.

К о н т о р а  п р и  со б ств ен н о й  т и п о гр а ф ш  С П Б ., Б ассейвая, 3 .

И зд ате л ь  С. Воеиковь.


