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Объявляемыя чрезъ Епарх1альныя' BtAo^ocTH 
сообщен!я и распоряжен1я Епарх1альнаго Началь
ства обязательны къ исполнен!ю для всего во
обще духовенства и должностныхъ лицъ Том

ской Епархж^ до ноихъ они -касаются.

Л* 84 11 февраля 1908 %. Въ Консисторт кг свтьдшт и 
руководству. Архгеп. Макарш.

Указъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, САМОДЕРЖЦА 
ВСЕР0СС1ЙСКАГ0, изъ Cвятtйшaгo Правительствующаго

Синода.

Иреосвященно-му Макар1ю, Арх1епископу Томскому 

и Баваульскому.

П о ука.зу Е Г О  И М П Е Р А Т О Р С К А Г О  В Е Л И Ч Е С Т 

В А ,  СвяИйш1й Правительствующ1й Синодъ слушали:

1) д^ло по ходатайствамъ н'Ькоторыхъ обществъ хоруг- 

вевосцевъ о присвоев1и члевамъ этихъ обществъ особа-



го знака для ношееш ва грудн во время крествыхъ хо

дов!. и за богослужен1ями и 2) справку о томъ, что ГО 

С У Д А Р Ь  И М Ц Е Р А Т О Р Ъ , въ 10 день Ноября 1906 

года, Высочайше соизволилъ, по всеподданнейшему док

ладу Г. Синодальнаго Оберъ-Прокурора, на присвоен1е 

членамъ общества хоругвеносцевъ при Московскомъ ка- 

оедральномъ во имя Христа Спасителя соборе, а равно 

идругихъ обществъ хоругвеносцевъ, когда таковыя обще

ства будугк^||^щаться съ соответствующими ходатай

ствами, «собаго знака для ношен1я на груди, съ темъ, 

однако, (^Граеичен1емъ, чтобы знакъ этотъ былъ носимъ 

только во время совершен1я крестныхъ ходовъ и за богослу- 

жешями.
Приказали: Во исполнен1е воспоследовавшаго въ 

10 день Ноября 1906 г. Высочайшаго Г О С У Д А Р Я  ИМ

П Е Р А Т О Р А  соизволее1я на присвоен1е членамъ обществъ 

хоругвеносцевъ, когда таковыя общества буду гъ обращать

ся съ соответствующими хадатайствами, особаго знака 

для ношен1 я на груди и въ видахъ установлен1я едино- 

образ1я въ разрешен1и подобнаго рода ходатайствъ въ 

разныхъ епарх1яхъ, Свягейш1йСинодъопределяетъ: 1) въ 

утвержденномъ СвятейшимъСинодомъ 20 мая-61ювя 1903 

г. нормальномъ уставе общества хоругвеносцевъ сделать 

следующ1я добавлен1я: въ § Ю-мъ после словъ: „при 

ношен1и хоругвей каждому несущему святыя иконы и хо

ругви члену общества присвояется* добавить „особый 

знакъ для ношен1я на груди" и форменный кафтанъ... 

и въ § 12, для согласоватя его съ § 10, после словъ 

„форменные кафтаны"— слова „и особый нагрудный знакъ“ 

могутъ быть носимы... и 2) въ устранен1е могущаго ока

заться въ некоторыхъ случаяхъ несоответств1я формы или
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рисункаустанавливсяемаго для членовъ обществъ хоругве- 

носцевъ знака съ задачами и целями, иресл'Ьдусмыми 

сими обществами, предписать Епарх1альнымъ Преосвящен- 

вымъ, чтобы въ т^хъ случаяхъ, когда въ уставахъ, пред- 

ставляемыхъ обществами хоругвеносцевъ на утвер:кден1е 

Enapxiajibearo Начальства, предполагается присвоить 

членамъ сихъ обществъ особый нагрудный знакъ, Enapxi- 

альные Преосвященные, предварительно утвержден1я 

таковыхъ уставовъ, рисунокъ знака представляли на утвер- 

ждее1е Свят^йшаго Синода. О чемъ и дать знать по 

духовному ведомству печатными указами, для cв'feдtнiя и

должнаго въ потребныхъ случаяхъ руководства. Январи 
25 дня 1908 г. ________

«V 8 5 . 11 февраля 1 9 0 8  г. въ Консисторт къ св/ьдгьнт и 
руководству. Apxien . Макарш.

ЦИРКУЛЯРЫ О.

Уназъ ЕГО ЙМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, САМОДЕРЖЦА 
ВСЕР0СС1ЙСКАГ0, изъ Свят%йшаго Правительствующаго

Синода. »

Преосвященному Макар1ю, Арх1епископу Томскому 

и Барнаульскому.

П о указу Е Г О  И М П Е Р А Т О Р С К А Г О  В Е Л И Ч Е С Т 

В А , Свя1^йш1й Правйтельствую 1щй Синодъ слушали: 

предложен1е Г . Синодальнаго Оберъ-Прокурора, отъ 10 

Декабря 1907 г. за № 9459, сл'Ьдующаго содержан1я; 

Е Г О  И М П Е Р А Т О Р С К О Е  В Е Л И Ч Е С Т В О  Г О С У Д А Р Ь  

И М П Е Р А Т О Р Ъ , по вceпoддaннtйшJмъ представлен1и 

имъ, Оберъ-Прокуроромъ, на TuaroBOsaptHie Е Г О  В Е Л И 

Ч Е С Т В А  oпpeдtлeнiя Свя|Гйшаго Синода, отъ 31 Октяб

ря 20 Ноября 1907 г. за № 7070, о присвоеши членамъ
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Гродаенскаго Софтйскаго иравославнаго братства особаго 

нагруднаго знака, въ 7-й день минувшаго Декабря, Вы

сочайше пoвeлtть соизволилъ предоставить Святейшему

Синоду утверждать нагрудные знаки для членовъ, со- 

стоящихъ въ веден1и духовной власти православныхъ 

братствъ.

Приказали: Объ изъяснснномъ В Ы С О Ч А Й Ш Е М Ъ  

повелен 1 и уведомить Епарх1альныхъ Преосвященныхъ, 

Протопресвитера военнаго и морскаго духовенства и 

Исполняющаго обязанности заведующаго придвореымъ 

духовенствомъ печатными циркулярными указами. Января 

20 дня 1908 года.

На имя Его Высокопреосвященства, Bыcoкoпpeocвящeннtйшaгo Ма- 
кар1я Арх1епископа Томскаго и Барнаульскаго, отношен1е Предс4дателя 
CoBtra состоящаго подъ АВГУСТ'БЙШИМЪ покровительствомъ ЕЯ ИМ* 
ПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ МАРЖ 
ФЕОДОРОВНЫ попечительства ИМПЕРАТРИЦЫ МАРЖ АЛЕКСАНДРОВ-

НЫ о сл%пыхъ.

Ваше Высоко1[1>еоевя1ценство,
31илостнв'епт1й Архипастырь.

Какъ известно Вашему Высокопреосвященству, euie 
въ 1881 году Святейшимъ Синодомъ разрешено было 
ежегодно производить сборъ пожертвован1й въ пользу 
слепыхъ въ течен1е недели о слепомъ (неделя 5-я по 
Пасхе) во всехъ городскихъ и монастырскихъ церквахъ. 
Затемъ, определен1емъ отъ 13-28 Декабря 19СЮ годазгь 
Л® 5221, опубликованнымъ въ№  11 Церковныхъ Ведо
мостей за 1901 годъ, Овятейш1й Синодъ вновь постано- 
вилъ: разрешенный Совету Попечительства И М П Е Р А -  
Т Р Ц Ы  М А Р Ш  А Л Е К С А Н Д Р О В Н Ы  о слепыхъ вл^
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продолжев1 е всей неа^ли о сл'Ьпомъ во вс15хъ город- 
скйхъ и монастырскихъ церквахъ сборъ пожертвовашй 
въ пользу Попечительства продолжить и на будущее вре
мя.

На основавш этого paBp tn iea ifl, Совать Попечитель
ства возложилъ руководство и Bct распоряжен1я по про
изводству означеннаго сбора въ предстоящую нeдtлю о 
w tnoM b, съ 17-го по 24-е мая, во вв’Ьренвой Вашему 
Высокопреосвяп 1 енству en ap x in  на Уполномоченнаго 
своего, управляющаго акцизными сборами Томской гу- 
бен1и и Семипалатинской области статскаго совЬтника, 
Федора Яковлевича Ыесм'Ьлова, предоставивъ ему какъ 
выборъ лицъ, зaвtдyющиxъ сборомъ въ каждомъ oтдtль- 
номъ приход^, и сборщиковъ въ каждомъ xpaM t, такъ 
и установлен1е вс'Ьхъ ближайшихъ подробностей этого 
д'Ьла.

Сообщая о семъ Вашему Высокопреосвященству, 
им'Ёю честь, отъ имени Совета Попечительства И М П Е 
Р А Т Р И Ц Ы  М А Р Ш  А Л Е К С А Н Д Р О В Н Ы  о атЬпыхъ, 
обратиться къ Вамъ съ покорнейшею просьбою не от
казать въ Вашемъ милостивомъ и просвещенномъ со- 
действ1и успешному осуществлен1*ю предполагаемаго 
сбора, служнщаго однимъ изъ главныхъ источниковъ 
срелствъ для содержан1я учрежден1й Попечительства 
для слепыхъ и больныхъ глазами. При этомъ позволяю 
себе остановить вниман1е Вашего Высокопреосвящен
ства на томъ обстоятельстве, что въ изъясненномъ опре- 
делеши Святейшаго Синода не содержится какого-ли
бо основан1я для того, чтобы сборъ въ неделю о сле- 
помъ не моп> быть допущенъ въ иныхъ, кроме город- 
скихъ и монастырскихъ церквахъ и разрешен1е такого 
сбора должно .зависеть исключительно отъ Епарх 1 аль- 
ныхъ Преосвященныхъ. По изложеннымъ соображен!- 
ямъ содейств1е Вашего Высокопреосвященства постав
ленной Попечите.]ьству высоко-человеколюбивой цели 
могло бы выразиться также въ томъ случае, если бы
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Вы ИЗВ0 ЛИ̂ 1 И признать возможнымъ p a s p t u iH T L  сборъ въ 
течев1е недели о сл'Ьпомъ, по С()глашен1ю съ Г . Упол- 
номоченнымъ Попечительства, хотя бы въ н^которыхъ 
дерквахъ, расположенныхъ въ посадахъ, м1>стечкахъ или 
большихъ еелахъ.

Испрашивая Вашего Архипастырскаго благослове- 
Hifl и поручая себя святымъ молигваиъ Вашимъ, съ 
совершеннымъ почтен1емъ и преданностью им^ю честь 
быть Вашего Высокопреосвященства, noKopHtiimHvib 
слугою Алекс 1 1 Й Ермоловъ.

Огъ Томешй Духовной Консистор1и: „Aпptля 21 
дня 1908 5987“.

Печатая насгоящее отношен1е, Консистор1я счита- 
етъ долгомъ присовокупить, что 1, предъ сборомъ На
стоятель церкви долженъ произнести проповедь, 2, 
тамъ, гд-Ь не будетъ уполномоченнаго оть г. Управ.шю- 
щаго Акцизными сборами, производилъ сборъ церковн. 
староста или лицо, кому норучено будетъ эго Насто- 
лтелемъ церкви, 3, по ирим'^ру прежнихъ л^гъ сборъ 
пожсртвован1й въ пользу сл'Ьпыхъ производить въ цер- 
квахъ, находящихся въ большихъ торговыхъ селен1яхъ 
и 4, собранныя деньги принтами отсылаются Влагочие- 
нымъ, а посл'Ьдн1е должны направлять ихъ въ Томскъ, 
въ Управлен1е Акцизными сборами, Статскому Советни
ку Федору Яковлевичу Ыесмелову.

На подлиныомъ цосл'Ьдова.ча ре- 
золюшя Его Вюсокопреосвяшевства отъ 
26 Февраля 190^ года за № 137 пун. 
каоц. таковая: щНсполнить. Apxienuc- 
копь Макархй,'.

Журналъ Ns 4 Томской Духовной Консистор1и 1908 года
Января 25 дня.

С Л У Ш А Л И :

Переданный Его Высокопреосвященствомъ, отъ 10 

Февраля 1907 годя за № 72J4, съ резолющей: „Н а раз- 

смотрен1е Консистор1и“ , „Рапортъ Благочиннаго № 1
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Прото1еря Симеона Сосуеова, отъ 8  того же Декабря 

за № 265, коимъ онъ ходатайствуетъ объ освобожден1и 

младшихъ причтовъ, т. е. д1аконоьъ и псаломтйковъ 

градо-Томскихъ церквей, незав и мающихся обучее1ем1. 

въ церковно-приходскихъ школахъ отъ платы ежеме

сячно 5 и 3 рублей въ пользу местнаго отделен1я Учи- 

личваго Совета, такъ какъ они относятся къ исполне- 

шю своихъ прямыхъ обязанностей съ усерд1емъ- жало- 

лованья отъ казны не получаютъ, а доходы за последнее 

время, вследств1е освободительнаго движен1я, значитель

но оскудели.

П Р И К А З А Л И :  Определешемъ св. Синода 29 1юля—  

26 Августа 1892 года установлено: производить вычеты 

йзъ доходовъ штатныхъ д1аконовъ 7̂  части, кои не 

занимаются обучен1емъ въ Церковно-приходскихъ шко

лахъ по небрежности или неспособности къ учительству, 

и кои рукоположены после 1885 года, и кои не со

стоять учителями или законоучите.тями въ школахъ дру- 

гихъ ведомствъ за неимен1емъ церковно-приходскихъ въ 

своемъ приходе. Отменены распоряжен1я Enapxia.ibnaix) 

Начальства о вычете доходовъ съ техъ ыричтовъ, ко

торые должны бы иметь въ своемъ составе штатныхъ 

д1аконовъ, но не имеютъ. Вычета изъ дохода псалом- 

щи ковъ Св. Сйнодомъ не назначено, но Томскимъ Епар- 

х1альнымъ Начальсгвомъ въ 1893 году 13 Сентября сде

лано распоряжеше для усилен1я средствъ на содержан1е 

церковно-приходскихъ школъ производить вычеты 7з съ 

временно опреде.тяемыхъ на псаломщическ1я места до 

сдачи экзаменовъ на должность псаломщика; в ь 1895 году 

повторено объ этомъ о.о. Благочиннымъ; въ 1898 пре

доставлено Настоятелямъ Городскихъ церквей, где со-
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нершлется ежедневное Но 1 ое,лужен1 е, ходатайствовать 

предъ Enapxi;ui>Hi.iM'b У ч й л и щ н ы м ъ  С о в 'Ьт о м ъ  объ осво- 

божденж шгатныхъ д1аконовь отъ обязанности учителей 

и огь вычета ‘А  ч\сти до'сод )вь. Такимь образомъ н^гь 

зтконныхь основан1й кь обложенпо д1аконовъ и нсалом- 

щиков'ь денежными взносами па церковно-приходсюя 

школы, за исключешемь указанныхъ Овяткйгаимь Сино- 

домъ случаев!., а посему Консистор1я полагала-бы: Предпи

сать ол». Плагочиннымъ взыскивать */з часть дох»швъ въ 

пользу церковно-приходскихъ школь, кои не занимают

ся въ имеющейся въ приходЬ церковно-приходской шко- 

л1; по небрежности или по неспособности,кои рукополо

жены посл'к 1885 года и не обучаюгъ въ школахъ доу* 

гйхъ nliaoMCTB'b по закону Пож1ю и другимъ предметамъ; 

не Д'клать вычегь изъ доходовъ т^хъ причтовь, гд'Ь по 

штату имеется д1аконское MtcT<>, но .иакона на лицо 

н'Ьгъ. Что же касается вычетовь на церковно-приход- 

ск1я школы изъ доходовъ лицъ, состояшихъ на долж

ности псаломщиковъ, го такъ какъ Cвятtйшимъ Сино- 

ломъ не возлагается на нихъ учигельскихъ обязанностей, 

то почтительнейше ходатайствовать предъ Его Высоко- 

преосвященствомъ объ освобожден1и ихъ отъ таковыхъ 

денежныхъ HiuoroBb; но взыскивать 7з доходовъ съ 

т1;хъ изь нихъ, кои къ назначенному сроку не сдадугь 

удовлетворительно экзаменов!, на должность пеаломщи- 
ковъ.

Распоряженш Ёпарх1альнаго Начальства.
Назиачен1я, ]ie))e.>i1bn],eiiia, уволы1ен1я-

Снящонники: с. Витковсияго, б.1ЯГ0ЧИ1ПЯ ^ l9 , Пор0ир1й 
Васильевъ и села Карасекскяго, <̂ л.агочин1я 16, Алексеи Ба-
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хеновъ, согласно ихъ протен1ю, iiepeMtoieBU одинъ на м^сто 

другого но журнальному оарвА’Ьлсч1ю Духовной Консистор1и, 

утвержденному Его Преосвлщенствомъ, Епискоиомъ йннокепт1емъ 

18 февраля с. г. за № 838.

Снященпикъ Улалинскаго Николгскаго миссюнерскаго жен- 

скаго монастыря Николай Тороповъ резолюц1ей Его Преосвящен

ства, отъ 14 февраля 1908 г. за № 722, согласно его проше- 

в1ю, перемЬщеиъ на второе священническое utcTO къ церкви

станицы Антон1евской благочин1я № 40 (образован на го изъ 25 

округа).

Священника Михаило-Архангельской церкви с. Сосновый—  

Логь, благочив1я № 15, Хоаннъ Поповъ, резолюц!ей Его Пре

освященства, отъ 15 февраля с. г. за № 717. нерем-Ьщенг на 

праздное священническое м^сто къ церкви села Хм'ЬлевскагО, 

того-же 15-го благочин1я.

По резолюц1и Его Преосвященства, отъ 10 сего марта

за .>! 1201, священникъ ц. с. Маглянинскаго, благ. 16,

Ceprifi Красновъ перем'Ьщенъ на священническое м^сго къ ц. с. 

Романовскаго, благ. № 38.

По резолюц'ш Его Преосвященства, огъ 18 марта с. г.

за № 1367 свлщеввикъ ц. с. Иихайловскаго, за 34, Петръ

Соколовъ нереи'Ьщенъ на священническое м'Ьсто къ ц. с. Чернов- 

скаго, того-же благочин]я.

Д1аконъ Петропавловской церкви с. Марушки, благочин1я 

Л 28, Филвппъ Дуплевъ, согласно орошен1ю, резолюц1ей Его 

Преосвященства, Епископа Ивнокгвт1я, отъ 28 января с. г. за 

248, серем'Ьщенъ на псалом щи ческое m Ii c t o  в ъ  с. Луговское, 

6лагочин1я 24.

Резолюц1ей Его Преосвященства, от;ь ^4 марта с. гч за 

^  1509 , псаломщикъ градо-Б1йски\ъ церквей: успенской дванъ
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1Совалевъ и Алекгаидро-Невской— Ивааъ Е  1аезаровъ, согласво ихъ 

прошен1Ю, иерем'Ьщеыы одинъ на х’Ьсто другого.

И. д. Псаломщика села ОнгудаЙск.лго Алтайской духовной 

MBCciu, Григор1й Мок!евъ Ячиеневъ, резолюц1ей Его Нреосвл- 

щевства, Енископа Ивнокент1я, отъ 15 февраля с. г. за Jc 723, 

перем'Ьщенъ на пряадвое нсаломщнясское и^сто къ церкви села 

ВерхЪ'Авуйскаго, блягочив!я ^  20.

И. д. псаломщика с. Нреображсвскаго, благочив1л 9, 

Гавр)иль Аргентовъ, согласно ироп1ен1ю, журнальнымъ oiipex'Lie- 

uioMb KOHCHCTopia, утвержденнымъ Его Преосвященствомъ, Ени- 

скономъ Иннокрнт!емъ 18 февраля с, г. за Л  838, перем1)Щееъ

на псаломщнческое м'Ьсто въ село Смолинское, благочин'1Я J'e 7.' 1'
11редложен‘1емъ Его Высокопреосвященства, отъ 12 марта 

с. г. за № 195, священникъ Томской Троицкой церкви Петръ 

Васильковъ иеремйщенъ, для пользы службы, къ церкви с. Секи- 

совскаго, благочин1я 32 , и завЪдыван1о Троицкимъ приходохъ 

времёнво поручено нротЫерею Димитр1ю Замятину.

Нредложен1емъ Его Высокопреосвященства, отъ 13 сего 

марта за № 228 нижесл’Ьдующ1е члены причтовъ томскихъ го- 

родскихъ церквей перемещены:

1) Псаломщикъ— Д1‘аконъ Преображенской церкви Михаилъ 

Россовъ— на таковую же должность къ Кяоедральеому Собору;

2) •П'*аломщикъ— д1аконъ Воскресенской церкви Андрей 

Хаовъ— на таков5 ю же должность къ Преображенской церкви.

3) Псаломщикъ— д1аконъ Зааменской церкви Васил!й 

Смельстй —  къ Воскресенской церкви;

4) Цгаюмщякъ Кзоедральнаго Собора Павелъ Ножегоро- 

довъ на таковую-же должность къ Знаменской церкви; и

5) Кладбищенской Вознесенской церкви: д1аконъ Алек-

сани̂ Р’Ь Магпицк1й и псаломщикъ Петръ Чернвцк1й — оба на 

нсалои1Цическ1я должности къ Благовещенской церкви.
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no  резолюц!и I Его Преосвящеыства, оть 15 феврали с. г» 

за № 721 , Л1аионъ-нсаломщикъ при градо-Б1йскомъ Троицкомъ 

ОоборЬ Алекгаплръ К исллбовъ опред'Ьлеяъ на свлщевничвское 

HtfiTo къ ц. с. Оростйнскяго благ. № 27 и 2 марта с. г. руко- 

положенъ въ, санъ священника.

По резолюц1и Его Преосвященства, отъ 10 марта с. г., 

за 1202 , нсаломщикъ ц. с. Лосихинскаго, б jar. № 28,

Васил1й Ёкшибаровъ назначенъ сващенвикомъ къ ц. с. Мас- 

лянинскаго благ. Je 16, и 17 марта руконоложенъ иъ савъ 

священника.

По резолющи Его Преосвященства, отъ 6 марта 1908 г. 

Д1аконъ ц. с. Коуракскаго, благ. № 7, Димитр'1Й Никольсв1й 

назначенъ священвикомъ къ ц. с. Елгайскаго бл. № 4 и 8 мар

та рукоположенъ въ санъ священника.

П о  журнальному опред^лен1ю Ковсистор1и, утвержденному 

Его Преосвященствомъ 16 февраля с. г. Священнакъ Влади

востокской епарх!и Маркъ Поповъ нринятъ въ Томскую енарх!ю 

и утверждевъ на временно нредоставленномъ ему священническомъ 

м-Ьст-Ь въ с. Томиловскомъ, благочив1я № 8.

Быв1о1й нсаломщикъ с. Тагановскаго, б.1агоч. J\c 22 , Н и 

колай Стефановъ Гусевъ, онред'Ьленъ и. д. псаломщика къ церкви 

села Верхне-Ичинскаго, благочин1я № 23, до нача-та учебнаго 

190®/9 года.

Бывш1й исаломщикъ станицы Чарышской — стулентъ Томской 

духовной семинар1и,— Ивавъ Елеазаровъ, журнальнымъ постанов- 

лен1емъ Консистор1и, утверждевнымъ Его Преосвященствомъ 16 сего 

февра.1я за 766 , назначенъ на псаломн^ическое м^сто къ

Б1йской Александро-Невской церкви.

Сывъ свя1ценника Харьковской енарх!и Васил !йАлександ - 

ровъ Василевск1й, резолюц1ей Его Преосвященства, Енископа
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Иннокент1я, отъ 18 февраля с. г. за № 809 , вазвачеяъ и. д. 

всаломщика къ церкви с. Тисульскаго, благочив!я И .

По жураяльиому овред'Ьлен'ио KoBcecTopie, утвержденному 

Его Преосвящеаствомъ 22 сего марта за № 1467, крестьяаинъ 

Тамбовской губ. Кирсавопскаго у., Красивской вол., с. Криво- 

лучья Васил*1й Зотовъ доиущваъ къ исиравлев1ю должности пса

ломщика къ ц. с. Воронова, благ. № 4, до 1-го аар'Ьля 1909 г.

Ивородецъ Кузаецкаго уЬзда, Ачкинетииской волости, 2-й 

П0.1 0ВИВЫ, Димитр1й Оедоровъ Куйрюковъ, резолюц1ей Его Пре- 

освящеаства, отъ 12 марта с. г. за .¥ 1237, назваченъ вре- 

меаво всаравляющимъ должность псаломщика ври церкви с. Он- 

гудая, Урсульскаго Отд'йлен1я Алтайской мисс1и.

И. д. псаломщика ври Градо-Колывянской училищной По

кровской церкви Ивааъ Глазковъ, назьачевный на одинъ годъ, 

журнальнкмь овред'Ьлен1емъ Консистор'т, утверждевнынъ Его 

Преосвящеаствомъ 22 марта с. г. за № 1472, оставленъ па 

занймаеиомъ м'Ьст'Ь впредь до ycMOTp'bHia и представлеа!я ииъ 

вс-Ьхъ документовъ, требующихся вредложен1емъ Его Высоко

преосвященства, аавечатанвыиъ въ X 22 Еварх!альныхъ Ведо

мостей за 1904 годъ.

Запасный унтеръ-офицеръ изъ крестьявъ д. Ильинской, 

Нижне-Чулымской во.лости, Варнаульскаго у^зда, Игнат1й Алек- 

савдровъ Булгаковъ, жураальнымъ опрвделеа!емъ Духовной Коа- 

систор1и, утвержденнымъ Его Проосвященствомъ 28 марта с. г. 

за 1599 назначеаъ и. д. всалои1цика къ церкви с. Инкин- 

скаго, благом. 6, срокомъ на I годъ до 1 апреля 1909 г.

Но журнальному определешю Коасистор’ш, утвержденному 

Его Преосвященствомъ 26 марта с. г. за № 1556, бывшШ

восвитанникъ Томской Духовной Семивар!и Геннад1й Димитр!евъ 

назначеаъ и. д. псаломщика къ ц. с. Тустипскаго, бл. 16, до 

15 сентября 1908 года.
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Д{аконъ церкви с. Карасевскаго, бл. № 16, Самуилъ Сав- 

винъ, 28 марта с. г, рукоположевъ Его Преосвящеоствоиъ Еии- 

свопомь Иннокеат1емъ во священника къ церкви с, Полуямскаго, 

благочин1я № 37 .

Окончивш1й курсъ Томской Духовной Семинар1и Владим1ръ 

Тихом1ровъ 20 марта сего года Его Преосеященствомъ Ениско- 

иомъ Иаеокеет1емъ рукоиоложенъ въ санъ священника и, со

гласно журнальному определенiio Духовной Консистор!и, утвер

жденному Его Преосвященствомъ 15 марта с. г. за 1314 , 

назначепъ на старшее священническое м^сто въ с. Старо-Бутыр- 

СЕое, благочин1я № 88 , съ отчислен1емъ его отъ священниче- 

скаго M to a  въ с. Ракитахъ, бл. № 37, куда онъ былъ зачи- 

сленъ резолющей Его Вы ‘*оконреосвящеества, отъ 15 октября 

1907  г. за № 6164 .

По резолюц1и- Его Преосвященства, отъ 7 марта с. г. 

зя № 1149 , псаломщивъ ц' с. Вороно-Пашонскаго, бл. № 3, 

Михаилъ Тороповъ назначевъ д1акономъ къ ц. с. Крутихинскаго 

благ. № 19, въ каковой санъ и рукоположенъ 20  иарта-же.

П о  резолющй Его Высокопреосвященства, отъ 20 марта 

с. г. за ЗЁ 240 , псаломщикъ градо-Томской Кладбищенской 

Вознесенской церкви, благ. 1, Павелъ Красивск1В назначенъ 

на псалоищическое м^сто къ Троицкому Каоедральноиу Собору.

По резолющй Его Высокопреоовященства, отъ 20  марта 

г. г. .за № 239 , свящевникъ Градо-Томской Вознесенской Клад

бищенской церкви— Николай Васильевъ зачисленъ священникомъ 

въ штатъ причтя ToMCicaro Троицкаго Каеедральнаго собора.

Резолюц!ей Его Высокопреосвященства, отъ 20 марта с. г. 

за № 238, священна въ Симеонъ Титовъ, согласно его нрошен1я, 

назначенъ настоятелемъ отд'^тенной отъ Томскаго Каеедральнаго 

собора Благовещенской церкви, иерешедшей на положев1е само- 

стоятельнаго прихода, съ отдельнымъ отъ Собора Причтомъ.
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Церковникъ церкви села Б'Ьловодовскаго, благочив1я Je 10, 

Владим1ръ Плотнивовъ, хурнальнцяъ оирел'Ьлен1еиъ Духовно? 

KoBcacropin, утверждееаымъ Его Преосвященствомъ 11 марта 

с. г. за 1210, оставленъ но занимаемомъ Miicrli еще на 

1 годъ.

Согласно протокольному онредЬлен1ю Ечарх'гальнаго На

чальства, отъ 3 — 16 марта с. г., спященникъ с. Атамановскаго, 

бл. До 14, Васил1й Аианаеаъ лишенъ занимаемаго м^ста, а  

запрещео1еиъ свящевнослужен1я и рясоношен!я, и онред'Ьлепъ на 

должность псаломщика къ Вознесенской церкви села Пестерев- 

скаго, бл. № 13, до раскаян1я и исправлен1я.

Журнальнымъ опред'Ьлен1емь Духовной Консистор1и, утвер- 

жденнымъ Его Преосвященствомъ 21 марта с. г. за № 1216, 

церковчйкъ церкви с. Камень благоч. № 19 Валентинъ Михай- 

ловск1й отъ занимаемаго м*Ьста уволенъ.

Бывш1й воснитанникъ 2 класса Томской Духовной Семдаа- 

pie Еллад1й Моцартовъ журнальнымъ оиред'йлен1емъ Духовной 

KoHCHCTopio утвержденвымъ Его Преосвященствомъ 21 марта с. г. 

за .>е 1445, назначенъ и. д. псаломщика къ церкви с. Легоста- 

евскаго, благ. .№ 16, на одинъ годъ— до 1 апреля 1909 года.

Окончикш1й курсъ Томской Духовной Семинар1и Алексавдръ 

Любомировъ 23 февраля с. г. Его Црессвященствомъ рукопо- 

лохенъ во священника на зачпсленвое за вимъ по журнальному 

onpeAls-ieeiio Консистор1и, утвержденному 13 февраля с. г. за 

№ 675 , священническое м^сто къ церкви с. Воронова, благочи- 

н1я № 4.

Псаломщикъ церкви с. Веселоярскаго, блягочин1я .№ 30,

Пантелеймонъ Дягилсвъ журнальнымъ онред'Ьлен1емъ Духовной 

Кон€истор!и, утвержденвымъ Его Преосвященствомъ, Енископомъ 

Иннокент1емъ 26 марта с. г. за № 1556, согласно прошенш.
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перем’Ьщеаъ на нсаломщическоо м^сто въ цоркви села TeoprieB- 

скаго благочиния № 26.

По журнальному опред'Ьлен1ю Консистор1и, утвержденному 

Его Преосвящевствонъ 31 марта с. г. за J6 1644 псаломщивъ- 

д1аконъ ц. с. Смол и иска го, бл. № 7 Васил1й Никифоровск1й иере- 

м^щень на псалоищическое м-Ьсто къ ц. с. Поперечпо-Искитим- 

сваго того-же' благочин1я.

Заштатный свяаюнникъ Омской enapxin Ьаннъ Лушкаревъ 

журнальпымъ оиред'Ьлен1емъ Духовной Консисторш, утвержлен- 

нымъ Его Иреосвященствомъ 21 марта с. г. за № 1445, при

нять въ Томскую епарх1ю и назначееъ на священническое м^сто 

къ церкви села Георг1евсваго, благочин1я № 26.

Сынъ псаломщика Платопъ Пароонтьевъ Короновск1й журналь- 

ннмъ опред'Ьлен1емъ Духовной Консистор1и, утвержденпнмъ Его 

ГГреосвященствомъ 11 марта с. г. за 1215, назначенъ и. д. 

псаломщика къ церкви с. Аоонинскаго, благоч. 14.

Священникъ с. Луговскаго, благочин1я № 24, Стефанъ Мар- 

совъ по резолюцш Его Преосвященства, отъ 3 Апр’Ьля с. г. за 

1701, уволенъ заштатъ, и на его м-Ьсто назначенъ д1аконъ 

села Усятска1’0 , благочин’ш 27, Николай Смирновь, рукоположе- 

в1е котораго во священника состоялось 6 сего Апр'Ьля.
i

По журнальному онред'Ьлен!ю Консистор1и, утвержденному 

Его Преосвященствомъ 19 марта с. г. за № 1405, и. д. пса

ломщика ц. с. Иткульскаго ^  8, Григор1й Мальцевъ, согласно 

его арогаен!ю, уволенъ отъ занимаемаго имъ м^ста.

Церковникъ с. Краснор'йчинскаго Александръ Сиирновъ 

журвальнымъ опред'Ьленгемъ Духовной Консистор1и, утвержден- 

нымъ Его Преосвященствомъ^2 марта с. г. за 1469, отъ 

предоставлен на го ему псаломщическаго м'Ьста при церкви с. Кра- 

снор'Ьчинскаго, бл. № 12, отстраненъ.
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и  3  в Ъ с  Т  I я
15 февраля с. г., волею Бож!ею скончался заштатный свя- 

щевникъ ц. села Озерво-Кузнецкаго, благочин1я № 30 й, Анеи- 

иодистъ Двиняннновъ.

15 февраля сего года, волею Бож1ею, скончался псалом- 

щикъ церкви села Шипуновскаго, благ. J'e 19, Алексей Михай

ленко.

25 февраля сего года запрещенный священникъ села Кра- 

снор^чинскаго благ. № 12, Гаковъ Рыбкиеъ, во.1ею Божею, 

скончался.

Утвержден1е въ должности членовъ Благочинническаго
Совета.

Согласно журнальнаго онред'Ь.тен1я, утвержденнаго Его Пре- 

освященствомъ 26 марта с. г. за № 1546, членами благочинни

ческаго совета, благочин1я J'e 7, на трехгодичный срокъ съ 

1908 года, утверждены священники Викторъ Лавровъ и Алек- 

сандръ Дмитр1евъ и кандидатами къ нимъ священники 1оаннъ 

Москвинъ и Александръ Тюиенцевъ.

Согласно избран1ю духовенства, въ должности с.Л'Ьдователя 

благочин1я J'e 1 утверждепъ священникъ градо-Томской Вознесен

ской Кладбищенской церкви Николай Васильевъ.

Отъ Томской Духовной Консистор1и.
Въ настоящемъ 1908 г. времевнымъ штатомъ земельноустрои- 

тельныхъ чиновъ Алтайскаго округа будутъ производиться 

позомельноустроительныя работы въ нижесл'Ьдуюгаихъ волостяхъ 

Барнаульгкаго уЬзда Томской губерн1и: Кочковской —  Петропавлов

ской, Лянинской, Черпо-Курьинской,Тоиолинско0, Карасукской,Ута- 

тской, Нижне-Чулымской, Александровской, Ярковской, Суминской,

Вурлинской, Каменской, Екатерининской, Верхъ-Алейскои, Алек- 
(гЬевской, Ординской, Чингисской Верхъ-Чивгисской, Бердской,

Легостаевской, Ново-Локтевской, Карасевской, Воровляеской Нико-
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лпевской, въ Кумытской Инородной Управ!» и въ свле1пя;съ Ияклинп, 

Нйжне-Кулундипгкой волости и Харитонова, Яавьяловской полости.

Сообщая о семъ, -ToMCiwfl Духовная Консисюр!я преднисн- 

ваетъ настоятеляйъ церквей, въ нриходахъ которыхъ будутъ 

производиться означенный работы, неуклонно являться по по- 

вЪсткамъ топографовъ н̂a м-Ьста отвода для присутствовав!я при 

отграничен1и церковныхъ или школьныхъ участконъ.

•— Духовная KoecHCTopia, согласно • журнала, утвержденнаго 

Е ю  Иреосвящеествомъ, Епископомъ Инеокент!емъ 22 сего марта 

за Л* 1450, рекомекдуесъ о.о. Благочиннымъ enapxin нредло- 

жить духовенству выписать для церковныхъ библ1отекъ книгу 

0 . Ректора Полтавской Духовной Семцнар!и „Ренанъ и его 

жизнь 1исуса“ — научно-популярное изсл'Ьдован!е. Ц-Ьиа для ‘ вы- 

писывающихъ непосредственно отъ автора 75 коп.̂ '̂® '
С ;

Отъ Томскаго Euapxia.ibiiaro Попечительства о 
б11дныхъ духовнаго ав<ян1я 

, . .А) по. Эмеритальной nacct.
За время съ 15 Марта по 15 апреля с. г. взносы поступили:

Отъ б.1агочиннаго Je 8 .  .  .  42 D.

T9 tf .  12 . • • * 45 „

У9 T9 «  ,14 . . . .  45 „

п я .  15 . . . .  48 „

99 ,  19 . • .  • 81 ,

V f f ,  31 . .  .  .  39 „

» 99 Алт. ц. . .  .  .  60 „

Б) по K a c c t  взаимопомощи.
возм'йщеп1е недоимокъ орежннхъ л'Ьтъ и за 2-ю половину

,1907 г.'^отъ 0.0. благочинныхъ поступили взносы:
Отъ б.1агочиннаго Л? 1 . .  .  .  1 р. —  к.

п »  - ______ 2 . .  .  .  23 „ п

У9 ; М ”
,  3 . .  .  .  2 „ 50 .

п п
.  .  .1 1 8 5)
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Отъ благочивнаго № 14 . . . . 4 1 9  р. 50 к

я W 19 . . . .3 2 1  .  -  ,

я я 22 . . • . 89  ,  -  .

п п п 23 . . . .1 3 3  ,  —  „

я я л 35 . . • . 76 „ -  .

Скончались аккуратные члены кассы:

(см. М 7, стр 17):
— 15 Февр. с. г. села Шиоуновскаго, благоч. Ле 19, шалом* 

щикъ АлексЬй Михайленко.
— 15 Мар. с. г. села Князо-Михайловскаго, 6iaro4. ^ 3, 

свящрввивъ Стрфанъ См^льск1й.
- - 1 7  Мар. с. г. села Болотнинскаго, благоч. 7.псало*щ., 

Витал]й Феодоровъ.

Списокъ благочин'ж, за коими состоитъ недоимка въ кассу 
взаимопомощи ocnpoTtBmnMb семьямъ:

благо-

чншй.

П р о т . И с в я щ е н в и к о в ъ . Д 1 а в о в о в ъ  и пгалом щ . ' 6
и
V
U
т

<

1903 г. 1904 г. 1905 г. 1906 г. Итого 1М8 г. 1904 г.|1906 г. 1906 г.] ItOTO;
1

Р У 6 Л И . Р У б Л И. 1

1 2 7 1‘ /« 3»/.

1

1 14
3 8 6 13 27 — 8 1‘ /» 10 : 37

10 __ _ — — — — !>/* I V * ! l ‘ /i
И - — 75 75 — — — 25М» 25 V *' 25V*
13 _ — — — 2 ‘ / . 6 4 ‘ /« IV* 14V* 14'/i
15 60 86 97 198 441 15 75 6 3 ‘ /« 30 183V* 6 l4 ‘ /i
23 __ 15 45 3 63 — 56V* 37 10 103V*' 166‘ /i
28 14 9 101 78 202 5 29 22>;i 6 6 2 V * , 264//I
29 — — — — — — 9 9 ' 9
30 - 17 16 33 — — — — 33
31 __, __ _ — . .  . — 24 24 24
32 9 9 13 18 49 — 1 — --- 1 50
33 21 30 39 39 129 — — — — 129
34 16 2 26 23 67 — — 9 3 12 79
38 - - 13 13 — — — V* V* 13'/«

Гр. Б . — — — 91 91 12‘ /» 30 22Vf5 13V* 78‘ /* 169'/«

1
Итого 1 120 159 344 567 1190 37 212 ‘ /» 161

I

|l29‘ /j 540 1730
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Прим'Ьч. I. Влагоч. Ле 15 до сего времени не ирислалъ св^- 

Д'Ьн1й о количеств'Ь церквей его благочин1я (за 903— 907 %. г.), 
о саиска свлщенно-дерковно'служителей, какъ состолщихъ, тякъ 

и не состолщихъ членами кассы взаимопомощи, а потому П*во 

пе иожетъ сказать, что указанна л цифра задолженности его благо- 

чин!л воолв'й точна: расчетъ нровзведенъ по даннымъ, им'йющим- 

сл въ „справочной" квигЬ за 190Vs г.

Прим^ч. II. Въ уплату долга по благочин!ю № 28 представлено: 

свящ. Валер. Мамивымъ 4 р., Григ. Безобразовымъ 4 р., Влад. 

Васильенымъ 12 р., д1ак. П Кочевгинымъ 5 р., всал. Н . Соро- 

кивымъ 5  р., и А . Пономаревымъ 5 р., а потому общал цифра 

долга по этому благочив!ю въ д'ййствительвости ва р. меньше.

Прим^ч. I II . Таблица съ указав|'емъ долга благочи1пй за прош

лый 1907 г. будетъ дана въ одвомъ и.зъ сл'Ьдующихъ Л”№-въ 

Ёварх. Вйд.

Врим'йч. IV . Бывшимъ благочинвымъ Л; 12, свищ. Стеф. Мра- 

морновымъ, такъ и не возвращены П -ву неправильно имъ выдан

ные прото]'ерейской вдов'й Mapiu Соколовой 250 р. (см. № 18 

за 907 г. стр. 17 конецъ). Придется П-ву или предъявить ему 

гражданск1й искъ, или передать это д'Ьло по обсужден1е будуща- 

го Общеепарх1альнаго съ-йзда.'

vV J269. 22 марта 1908 г. Книги дгьйствитмьно полезный 
и интересныя. Рекомендую 11равлен{ямъ и Совгьтамъ духов- 
ныхъ учебныхъ заведент прюбртьсти для своихъ библготекъ.

ApxienucKom Макар 1й.

Всем1рная эпциклопед1я.
Объ употреблен1и евреями (талмудистскими сектантами) хри- 

ст*1анской крови для религшзныхъ цЪлей. Отставного учителя клас-
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CH4CCKift гй^ваз1и, члена сотрудника Й М П ЕРАТ01*СКАГ0  Upa- 

вослабнаго Иалестпнскаго Общества И  Лютостанскаго. Единствен

ная книга въ Евроо'Ё, ’ заключающая'* полное собрав1е судебишь 

д11лъ по сектантскому ритуальному вопросу, составляющая биб.тто- 

графйкескую редкость, издан1е tpeTbe, дополненное, съ истори

ческими гравюрами, въ 2-хъ тоиахъ, uliHa- каждаго тома 2 руб, 

съ пересылкою, за наложенный илатежъ прилагается 10 коп., 

продаются и въ розницу.*'Книги большого формата;’ убористымъ 

шри(ртомъ по 24 листа печатныхъ. Издатель К. Т. • Л'Ьсниковъ. 

Того ж е ’ автора напечатано 6-ть тоиовъ 3-мъ ‘ иЗдан1еяъ

„Талмудъ и евреи*.' Въ ilpoTHBOBto издаваемому талмуду еврей- (
скймъ -общрствомъ въ шести томахъ, въ перевод'Ь польскаго ев

рея ЕГереферковича. Ц'кна кн. ,Талмудъ и евреи* 1 тома* 1 р. 

50 коп., остальныя по 2 рубля съ пересылкою, .за наложевннй 

платежъ добавляется 10 кои., продаются и рознично, по одной 

кнвгЬ. Книги эти И.ЗДЛЮТСЯ съ ц-Влью защиты хригт'шнствя, 

правительства и пащ'ональности.

Книги вти продаются во вгЬхъ книжныхъ магазинахъ. У 

автора Главный складъ: С.-Петербургъ, Англ1йск!й’ просп., уг. 

Офицерской д. 19 55, кв. 56.

]{ъ Томскую Духовную Конепето1)1ю письмо Свя- 
щеинпка села 31еж11горки, Чигирннекаго у11зда,

К1евской eiiapxiii.
Пристунивъ къ издан1'ю 'составленной мною компилятив- 

нымъ путемъ книги „О  подсудности православныхъ клириковъ 

суду духовному и светскому*, считаючвоимъ долгомъ Вашему 

внимав1ю рекомендовать ее, какъ отвечающую нас}щнымъ потреб- 

нОстЩмъ духовенства въ судной области. Насколько ова интересна, 

можно убедиться ‘ изъ нижепомещенныхъ о ней сведен1й.
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В в е д е н  ie . Въ качеств'Ь руководствъ длн свищеннослужи-
»

телей, ври ироиаводств’Ь .слЬдств1й въ Ецарх1альномъ в'Ьдомств’Ь 

сущестауетъ иять кнвгъ: 1) „ Руководство къ вроизводству до

знавай И сл'Ьдств1й о вросхувкахъ [и преступлен1яхъ священцо- 

церковно-служителей врото1ерея Дуваница; 2), „Правила произ

водства сл'Ьдств]й: 1) о вроступкахъ и вреступлен1яхъ, подсуд- 

ныхъ духовному суду и 2) объ удостов^рен1и метрическихъ ак- 

товъ „.Андреева*; 3) Овытъ врактцческаго руководства ври вро- 

изводств'Ь сл'Ьдств1й во престуилен1ямъ и простувкамъ водсуд* 

нымъ Енарх1альаоиу Суду* Филипвовскаго; 4) „Руководство для 

KOHCucTopifi, луховныхъ сл-Ьдователей и духовевства* Вруцевича 

и 5) д, Правила и формы сл-Ьдственнаго производства по д1)Лаиъ, 

подлежавтимъ в'Ьл'Ьн1ю духовнаго (Епарх'шьнаго) суда, издав1е 

редакции еженед'Ьльнаго духовнаго журнала „Пастырск1й Собе- 

с'Ьдникъ".

Появлен1е каждой изъ этихъ книгъ встречалось съ боль- 

шймъ и захватывающимъ ивтересомъ о. о. собратьями, которымъ 

прихотилось по назыачен1ю Еварх1альной власти производить 

следсгв1в надъ своими сослуживцами, или же очутиться въ по- 

ложен!и обвивяемыхъ. Въ  нынешнее время, когда преступность 

развивается въ ужасающихъ размерахъ почти съ каждыиъ 

днемъ, духовенство, вращаясь большею частью въ невежественной 

среде простого люда для исполаев!я пастырскихъ и служебныхъ 

обязанностей, волею и неволею можетъ скорее допустить ыару- 

шен1е церковпыхъ правилъ и закона. Между темъ, въ указан- 

ныхъ выше руконодствахъ не находится надлежащей полнены по 

самому первому н главному предмету судебной части— о подсуд

ности. Г . Вруцевичъ и, въ немноглхъ словахъ, г. Филипповск1й 

даютъ некоторый сведев1я о вей. На это указывается не съ 

целью унизить пособ1я означенныхъ выше двухъ авторовъ: на- 

противъ, они своими трудами принесли посильную- пользу духо-
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венству, разъяспивъ в^которую д-Ьятельность суда по вопросу о 

подсудности. Ч'Ьмъ вообще больше будетъ появляться подобпаго 

вода трудовъ въ этой судной области, тЬмъ ясв'Ье, о пределе eete 

будутъ для каждаго требован1я закона. Съ этой ц'Ьлью сочув

ственно встречается нами всякое произведен!е въ церковномъ 

праве, такъ какъ только упороымъ трудомъ можетъ создаться 

такое iioco6ie, которое обнииетъ всесторонне изследуемый пред- 

метъ. Поставивъ такую цель своею задачею, мы и решились 

издать на первыхъ порахъ книжицу подъ заглав*1еиъ „о подсуд

ности православпыхъ клириковъ суду духовному и светскому* 

съ тою уверенностью, что эготъ трудъ будетъ встреченъ сочув

ственно и снисходительно. Незнан1е надлежащей подсудности 

меогихъ погубило и нередко служитъ причиною напрасннхъ 

страдан1й духовенства.

Въ предлагаемой книжице иногда помвщены целнкохъ 

циркулярные указы Святейшаго Синода и решен1я Правитель- 

ствующаго Сената, а также въ некоторыхъ местахъ допущена, 

можетъ быть, излишняя полнота, съ тою целью, чтобы чтен1емъ 

и разсужден!емъ каждый клирикъ могъ уяснить себе те данвыя, 

на основанш которыхъ сделанъ тотъ или другой выводъ.

Подсудность, по нашему мнен1ю, можно правильно опреде

лить, если въ основан1е, при разрешен1и вопроса о ней, при

нять, какъ главный источникъ, Уставъ Духовныхъ Консисторгй, 

а все остальные, какъ вспомогательные.

Наше компилятивное noco6ie благопотребно, такъ какъ и 

до сего времени духовные суды не свободны отъ крупныхъ оши- 

бокъ и все еще продолжаготь принимать къ своему производству 

и решать вовсе неподсудныя имъ преступныя деян!я, какъ о 

томъ свйдетельствуетъ Св. Синодъ при разсмотрен1и делъ и ре- 

виз!й Духовныхъ Консистор1й.
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Всякое сираведливое в безиристрастное замЬчав1е мы нри- 

мемъ съ благодарностью и постараемся использовать заслужонныя 

aaM'bqaaifl рецеез!и. Да поможетъ намъ Всемогупий Господь Богъ 

въ бдагомъ начинан1и. Извлечен1я изъ книги: Глава первая, отд. 

П . „ Калаганиковъ въ своемъ алфавитаомъ указателе подъ 

№ 1560, со ссылкою на 117 ст. уч. суд. уст. и 237 -238  ст. 

угол. суд. д^лаетъ тотъ выводъ, что „пререкан1я между духов- 

нымъ и св'Ьтскимъ судами разр-Ьшаются общимъ собран1емъ кас- 

сац'юнваго Департамента не иначе какъ по выслуша1|1и заклю- 

чен1я Оберъ-Прокурора CBaTtfiiuaro (’ инода“ , между тЬмъ, такое 

зак 1ючен1е требуется только при разр^шеп'ш пререкан1я указлп- 

наго въ 244  ст. уст. гр. суд.“

Глава третья, отд. II. ,3 )  По уставу Духовеыхъ ковси- 

стор'ш лица духовнаго зван1я под.1ежатъ духовному суду за на- 

pymenia должности, благочин1я и б.1агоиовеяен*1л. Что сл'Ьдуетъ 

разуметь подъ указанными въ 148 стать'^ Устава Духовныхъ 

Консистор1й (н. I, лит. а) словами блягочин!я и благоповеден1л 

видно изъ посл'Ьдующихъ 179 -1 8 6  ст. сего устава (см. ptnieHie 

уголовнаго кассац'юннаго деиартамеета 1868 года № 1 2 “ ).

4) Въ виду предыдущаго* тезиса (3), нельзя признать пра- 

вильнымъ MH'bHie г. Вруцевича въ первой глав'Ь его книги о 

подсудности, по 6 пункту, на страниц11 28 о томъ, что духов

ному суду, между прочимъ, подлежатъ лица духовнаго зван1я но 

«бвинен1'ю ихъ въ „ссорахъ, дракахъ или буйств-Ь въ нублич- 

£омъ м'йст'й; въ иарушен1и порядка въ публичпыхъ собрав1яхъ и 

другйхъ нроступкахъ, предусмотр-Ьнныхъ въ ст. 38, 39 , 43, 

4 6  и 48 , и 5 2 — 77 устава о наказ1н1яхъ, налагаемаго миро

выми судьями", на томъ лишь основан1и, что „хотя въ устав'Ь 

Духовныхъ Консистор1й и ничего не говорится о случаяхъ, нре- 

дусмотр'Ьнныхъ въ озяаченпыхъ стапфяхъ, но всЬ эти случаи 

лолжуы подлежать в'Ьд'Ьн1йз суда духовнаго, такъ какъ подхо-
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дят1> подъ iiOHflTie неблаг()иоввле1Пя, неблагочив1я, иля неблаго- 

угтроПс1’вп, о которыхъ говорится въ ст. 148 устава  ̂ коп. и ст. 

1 0 ‘ зак. о судопр.".

Глава третья, отд. 1У! „Такъ  какъ вымогательство есть 

высшая степень лихоимства, то дадииъ зд'Ьсь 01грвд'Ьлен!е поня- 

т!я , лихоимство", согласно p'fetneniio уголовяаго кассац. департ.' 

Сената 9 2 — 274. Лихоимство, въ юридическомъ смысл'Ь этого 

слова, составтявгъ пр1тнят)в лицомъ, состоящимъ на государст

венной гли общественной стужб'б', какого бы то пи было, по дМ- 

СТВ1Ю, касающемуся обяза'неостей его должности, подарка, поэтому 

это понят'ш не должно быть принимаемо въ боЛ'Ье обшириомъ 

СМЫСЛ'Ь, который ему дается вь разговороом'ь язык'Ь. Въ посл'Ьд* 

пемъ СМЫСЛ'Ь лихоимстномъ именуются вообще всяюе неправиль

ные денежные поборы или вымогательство какого'либо' подарка 

за такую услугу, которую, силою закона или’ подлежащимъ ва 

немъ обязнннастямъ, лихоимецъ должевъ былъ-бы оказять даром'ь".

Глава четвертая, отд. I I ..... , Поэтому мы утверждаемъ, что

бывш1й Секретарь Тульской Духовной Консистор!и, кандидатъ 

иравъ М. Вруцевичъ ошибается въ своемъ руководств-Ь, когда 

говорить, что „вс'Ь случаи обидъ, пресл-Ьдуемне закономъ поми

мо воли и жеДан1л частныхъ лиц1> или обиды| неонавчиваю1д!лся 

примирен1емъ, каковы-* Haaeceuie, ув'Ьчья,-ранъ и другихъ вовреж- 

ден’|й здоровью (ст. 1477 -1496  уложея!я о яак.) должны в-Ь- 

даться судомъ уголовнымъ". Зд'Ьсь допущена грубая и непрости

тельная ошибка въ томъ, что подъ поеят1е обидь подведены пре- 

стунныя д'Ьян1Я, указанный n't 1 4 7 7 -1 4 9 6 -ст. ул. о нак., такъ 

какъ таковыя пъ уложен1и о наказан!яхъ помещены въ глав'Ь III 

разд'Ьла X .  „О аанесев1и ув’Ьчья, ранъ и другихъ повреждев1й 

здоровью", а объ обйдахъ по Уложенш о наказан1яхъ говорит

ся только въ V I  глав'Ь того же X  разд'Ьла „Объ оокорблев1яхъ 

чести“ .



—  25

Мы положительно высказыпаеися, что иреступныл д'Ьян1я, 

уназанныя въ 1477 -1496  ст. ул. о н. и цреслЬдуеиыя по жа- 

лоСЪ и безъ жалобы потерп'Ьвшихъ, изъ ведомства духовныхъ су- 

довъ изъяты кавъ не иодходящ'1Я подъ понят1е обидъ. Что же 

касается престуилеп‘и1 1533 -1539  уст. ул. о н., то̂ ,, таковыя 

изъеилютсл по нашему мнЬв1ю также какъ и 1523*1532 ст. 

ул. о н., въ виду того, что, согласно. 201 ст. Устава Духов

ныхъ Коысистор1й, къ 110нят1ю объ оскорблен!лхъ чести присое

диняется характеръ уголовнаго преступлея1я.

Оглавлен1е. Глава первая. Подсудность и церковный судъ. 

Отд'Ьлен!е I. Общее uoua rie о подсудности уголовныхъ д'Ьлъ. По- 

нят1в о подсудности. Компетенщя судовъ. Суды компетеитзые и 

некомпетентные. Порядокъ возбужден]я д'йлъ въ духовныхъ су- 

дахъ. Виды подсудности: предметная, мйстная и производная. 

OTAt-ieflie II, Опред'Ьлен1е судности. Возбуждение вопроса о под

судности и пререкан!я. Виды пререкан1й и разрйшен!е ихъ. Пе- 

реносъ д'Ьль. Отд'йлен1е III. В'йдомство дерковныхъ судовъ. Виды 

ихъ и кэиоетеиц’|Я. Испо.1нен1е пригоьоровъ св'Ьтскаго суда духов- 

нымъ. Отд. IV . Церковный судъ. Источникъ власти суда. Судъ 

первенствующей церкви. Ёпарх1а.1ьный Арх1ерей, его судъ и за- 

npemeuie священноелужен!я. Члены и Секретарь. Ихт права и 

обя.танности. Журналы и протоколы. Учрежден1е Св. Синода. 

Члены: синодальные и» присутствующ1е. Оберъ-Прокуроръ и его 

власть. 0нред'Ьлвн1я. Св. Синодъ, какъ высшее судебное учреж

ден ie.

Глава вторая. Источники дййствующаго русскаго церковнаго 

права. Печатная кормчая и книга нравилъ. Номошшонъ при 

Большомъ и Мяломъ Требникахъ. Ставленваа свящевнослужите.1Ь- 

ская грамота. Учительное njBtcTie, печатаемое при СлужебникЬ. 

Книга о доджвостяхъ пресвитеровъ приходскихъ Духовный Per- 

ламеетъ и иослЬдовавш1е за нимъ В Ы С О Ч А И Ш 1 Е  указы и ука-
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зы или Опрел'Ьлее!я Св. Сивода. Уставъ Духоввыхъ Консистор1й. 

Ивструкфи: благочинному приходскихъ церквей и монастырей, 

настоятелямъ церквей и церковнымъ старостамъ. Положеп1я, уста

вы и правила о различпыхъ предиетахъ по духовному в'Ьдомству. 

Д'Ьйствующ1я въ государств^ узаконен1я (нун. г. 6 ст. Уст. Дух. 

Кон.) Вселевск1е и помЬстные соборы. Правила Св. Отецъ. Толко

ватели церковныхъ правилъ: Зонара, Аристинъ и Вальсаионъ.

Глава третья. О иодсудности лицъ духовнаго зсан!я суду 

духовному. Отд'Ьлен1е I. О лицахъ, принадлежащихъ къ клиру и 

объ услов1яхъ, при коихъ они подлежатъ исключительно суду 

духовному. Отд'Ьлев1е II. О подсудности проступковъ и преступ- 

лен1й противъ должности, благочин1‘я и благоповеден1я епарх1аль- 

ному суду. OTA-b-ieHie III . О нарушен1и долга подчиненности. 

Отд'Ьлен!е IV . О нреступныхъ д'Ьян1яхъ по уставу Духовныхъ 

Консистор!й, съ npHMtHeHieMb различныхъ м'Ьръ взыскан!я и ис- 

правлен1я за эти AtaHia, а также по им'Ьющимъ съ этимъ ус- 

тавомъ тесную связь узаконен1ямъ и каноническимъ правиламъ и 

др. Отд-Ьлеше V . О взаимныхъ спорахъ, возникаюшихъ изъ 

пользовав1я церковною собственностью. OTAt-ieHie Y I .  О жало- 

бахъ духовныхъ и св'Ьтскихъ лицъ на духовныхъ за нару- 

raenie обязательствъ и по просьбямъ о понужден1и къ yплaтt 

безспорныхъ долговъ. Отд'Ьлеа1в V I I .  Объ узаконен1и отъ погре- 

бен!я мертваго т'Ьла и предан1я его земгЬ въ неуказанвомъ 

MtcTt; обь участ1и священнослужителей и псаломщика въ со- 

вершен1и противузаконныхъ браковъ; о вступлен1и священнослу

жителей въ запрещенный бракъ; о повторен1и жа.юбъ на р'йшен1я 
Св. Синода. О монагаествуюпщхъ. О взыскан1яхъ но инструкц1яиъ.

Глава четвертая. О жа.юбахъ духовныхъ и св'Ьтскихъ лицъ 

на духовныхъ .за обиды. Отд'Ьлет’е I . Общее понят1е объ оби- 

дахъ. ОтдЬлен1е II. Ус.юв1е, при коемъ обида подсудна суду 

духовному. Отд’Ьлср1е III. Непр1емлемость гражданскаго иска
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на духоввыхъ лпцъ за обиды. On'b.icBie IV . Услов1е, при коемъ 

невозможно примирен1е за обиду для духовенства. Отд'Ьлен1е V . 

Pbnieaia Иравительствующаго Сената о подсудности обидъ, при- 

чиняемыхъ духовнымъ частнымъ лнцамъ, образцы жалобъ за ос- 

корблен1я словами и Д'Ьйств1емъ, а также за клевету.

Глава пятая. О веден1и церковнаго письмоводства.

Глава шестая. О подсудности лицъ духовнаго зван1я суду 

св-Ьтскому. Отд'Ьлен1е I. Подсудность гражданскихъ исковъ. Пра

во учасПя частнаго. Обезпечев1е доказательствъ. ОтдЬлен‘|е И . 

Подсудность наругаен1я государственны хъ постановлен'1Й. ОтдЬле- 

nie III. Подсудность тяжкихъ уголовныхъ upecTya.ieHifi.

Глава седьмая. rtmeHia Правительствующаго Сената и опре- 

Д'Ьлоп1я Св. Синода о подсудности лицъ духовнаго зван1я суду 

св-Ьтскому. Отд'Ьл8н1е I. По обвинен1ямъ въ угрозахъ (1 3 9 —  

141 ст. уст. о нак.). Образецъ жалобы ва угрозу. Отд'йлен1е И . 

По обвинен'ш въ самоуоравствЬ или въ насил!и, безъ нанесев1я 

тяжкихъ побоевъ, ранъ или увечья (142 ст. уст. о нак.). Обра

зецъ жалобы за самоуправство или насил1е. Отд'Ьлев1е III. По 

обвинен1ю лицъ духовнаго зван1я въ преступлен1яхъ противъ по

рядка управлен1я. Отд'Ьлеше IV . По обвинен1ю въ оскорблен1и и 

явчомъ неуважен1й къ присутственному м^сту-Духовной Кояси- 

cTopin. Отд'Ьлен1е V . По обвинен1ю въ клевет-Ь на бумаг'Ь, по

данной въ присутственное мйсто или чиновнику. (1535 ст. Ул. 

о нак.). Отд'Ьлен1е V I .  По обвинен1ю въ умышленномъ незапи- 

сан1и на приходъ церковныхъ доходовъ, въ израсходовав1и части 

и<ъ и въ служебномъ подлог-Ь (3 5 8 — 362 ст. Улож. о нак.).

Прибавлен1е № 1. О и'йрахъ взыскав1я и иеиравлен1я и о 

посл'Ёлств1яхъ этихъ мйръ для православнаго духовенства.

Прибавлен1е № 2. О иорядк'Ь возбужден1я ходатайствъ о 

несчитан1'и подсудности духовныхъ лицъ препятсгв1емъ къ полу- 

чешю наградъ и отлич'|й и о времени представлешя Св. Синоду.
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llpii6aiueuie Л? 3. Сьодъ за^оновъ Росс1йской Импер]и, 

Киигу ату можно нрюбр'Ьтать въ книжвыхъ магцзивахъ 

Цетербурга, Москвы, Kieaa и другихъ городовъ.

Отъ KoHCucmopiu: ,Л* 5483. Настоящая копгя пре
провождается вь Гедакщю Томскихъ Епархгальнихь Вгьдо- 
мостей для напечататя кь ceibdtbum̂  дуз̂ овенства enapxiu. 
Марта 20 дня 1008 г.“ .

ИРАЗДНЫЯ МФСТА.
С в я щ е н н и ч е с к1 я : Влагочин1я 1 № Гр . Том. .Троицкая. 

№ 3 Квязе— Михайловское, № 4 Керевское, (вр. прих. 

закрьп’ъ), Десятовское, № 5 Баткатское, Каргалинское 

(вр. закрыто), Л» 8 Ояшъ 2-е, № 9 Тюменевское (вр. 

прих. закрыть) Конставтиаовское (вр. закр.), № 10 По- 

стниковское, Л® 12 KpacHopit4HHCKoe, Л® 13 Гурьевскш 

заводъ, Л® 14 Атамановское, Л® 15 Сосновьш .1огъ, 

№ 1 7  Барнаульское Духовное училище, № 18 Верхъ- 

Камышенское, Ново-Копылово, № 21 Лоташааскш,

№ 23 Моршанское, № 26 Плосское, Устьянское, № 28 

Косихинское, №.29, Демино, Красный-Лръ, № 30 Ля

пу новское, Веселоярское. № 31 Троицкое (прих. неса- 

мост.), № 32 Каменская, № 33 Ново-А.1 ександровское, 

Кабаклинское, Турумовское, № 34 Старо-Майзадское, 

Верве-Красноярское, Михайловское, № 35 Малыгпев- 

ское 2*е, Гоньбинское, № 37 Знаменка, Ракитьц Яро- 

слав'ь-Логь, № 38 Вобровское, №, 38, Сусловское, По- 

ломошинское.

Д {а ч о н с к 'ш \ Благочин1я № 4 Елгайское, Воронов* 

ское, Нелюбияское (вр. закр.), № 7 Коуракское, 9 

Валер1ановское, № Больше-Барандатское, .№-13 Ва*
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гановское, Карака&ское, Урско-Бедаревское, 14 гр. 

К,>заецк1й Соборъ, Терентьевскоо, № 10 Барасевекое, 

Кердское, № 17 Варнаульск’ш женсшй монастырь (празд

но за недостаткомъ средствъ), № 19 Болтовское, *№'2‘2 

Карачинское, Тагановское, № 23 Ко:дмакопское, Б р а -  

товское, № 27 Солтонское, при Катихизаторскомъ уч. г. 

Б1йска, № ЗЗ Камышенское № 84 Меныциковское, Ш и- 

пицинское, № 35 Угуйское, Окуловское (вр. закрыто), 

Боровой-Фарпостъ (вр. закр.).

Исаломщнчешя: Благочин 1 Я № 1 С  г. Томскъ, 2 

Наумовское, Л» 3 Ишимское, Вороно-Пашенское, 4 

Керевское (вр. закр.), № 5 Бобарыкинское, Больше- 

Трубочево, Л® 6 Нарымск1й Соборъ,2-е №7Смоленское, 

Болотинское, Коуракское, 8 Иткульское, Л® 9 Сан- 

дайское, Константиновское, Преображенское, И  Ал- 

чедатское, 12 Краснор^чинское, № 13 Салаирское

1-е, Салаирское 2-е, Л® 14 Монастырское, Осиновское, 

Л® 15 Ново-1ушинское, Л® 18 Верхъ-Камышенское, Бо

рисовское, Ново-Копылово, Л® 19 Шипуновское, Зырян

ское, Сузунское, А» 20 Барнаульское, № 21 Зубковское, 

Градо-Б1йская Успенская церковь, Лотошанск1й, J\« 22 

Чистоозерное, Л» 23 Моршанское, Александровское, jY® 25 

Михайловское, № 26 Риддерское 2-е, Корбалишенское» 

Л® 29 CtTOBCKoe, Старо-БЬлокурихинское, А® 30 Боб- 

Бовское, Веселоярское, Л̂® 31 Троицкое, № 32 Орловское, 

J\® 34 Меньщиковское, № 35 Воронихинское, Y® 34 Ста- 

ро-Майзасское, № 36 Моралинское, Л® 87 Михайловское, 

J\« 38 Сусловское, J\® 37 Ярославъ-Логъ, vY® 38 Бобров- 

ское, № 39 Криводаново.
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н е о ф ф и щ а л ь н а я  ч а с т ь .

1. ОТДЪЛЪ МИССЮНЕРСК1Й.

АРХИ М АН Д РИ ТЪ  МАКАР1Й (Г Л У Х А Р Е В Ъ )
въ отношен1и къ основанноЯ имъ алтаЯскоЯ мисс!и.

Pt4b, сказанная Его Высоиопреосвященствомъ, Высоколреосвященн%й- 
шииъ Маиар1емъ Арх1епископомъ Тоискииъ и Барнаульскимъ, въ годич- 
ноиъ собран1и С.-Петер6ургскаго комитета православнаго мисЫонерска-

го Общества, 16 карта 1908 г.

Содержаме: О. архимандрить Макар1Й, какъ 
основатель мисс1и.—Топограф1я и природа Алтая.— 
Труды MMCcioHepoBb, успЪхи, препятств1я къ тому.

Намъ предоставлено сказать слово объ о. архиман- 

дрит^ Макар1и. Мы будемъ говорить о немъ по столь

ку, по скольку его меогоплодная деятельность касалась 

Алтайской MHCcin, где промысломъ Бож1имъ онъ былъ 

поставленъ для сеян 1 я первыхъ семянъ Евангельской 

проповеди среди обитателей Алтая.

Развит1е мисс1онерскаю дела среди Алтайскихъ  

инородцевъ есть развит1е того зерна, которое положено 

было архимандритомъ Макар1емъ. К акъ  мудрый архи-
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гокторъ, о. Макар1й иоложилъ основан1е, или BfepHte'- 

началъ д'Ьло строет’я Церкви Вож1ей на единомъ осно- 

ван1и, которое есть Христосъ. А , говорятъ, кто хороша 

началъ, -Тотъ половину дЬла сд'Ьлалъ. Отъ благоразум- 

наго строителя требуется, вопервыхъ, добросовестность, 

«о-вторыхъ,— искусство и, наконсцъ, въ-третьихъ, упо- 

треблен1е наилучшихъ матер1аловъ и способовъ строе* 

н1я. Позволительно теперь разсмотреть, въ какой мере 

обладалъ этими качествами основатель Алтайской мис- 

с1и. Добросовестность, требуемая отъ строителя, пред- 

полагаеть въ обладающемъ этимъ качествомъ самоотвер- 

жен1е и смирен1е, именно— чтобы строитель не искалъ 

своей личной пользы, а угождалъ тому, кто избралъ его 

и поставилъ на дело строен1я, и искалъ не своей сла

вы, а славы Домовладыки его, т. е. славы Вож1ей. До- 

стойноублажаемый о. Макар'ш чистотою своей совести 

настолько дорожилъ, чго, когда нужно было высказы

вать правду, онъ делалъ это смело, ее взирая на лицо 

человеческое, хотя бы за- это ожидали его огорчев1е и 

roHOHie. Онъ былъ поистине мужъ самоотвержен1я и 

смирен1я. Чтобы оставить почетное зван1е мужа науки, 

начальника учебнаго \чрежден1я, откуда лежалъ ему 

путь къ почести высшаго зван1я, идти на дело пропо

веди Евангел1я въ такую страну, которая многихъ пу

гала однимъ своимъ именемъ, какъ страна изгнаа1я, ид

ти туда почти безъ средствъ, нужныхъ для дела, кото

рому подвйжникъ отдавалъ себя; идти даже не имея въ 

виду определеннаго'места'пребыван1я; посвятить себя 

на дело совершенно новое, пуститься въ страну даль

нюю. неприветливую, не обладая для*сего достаточною 

Kpenoc'rifo телесныхъ силъ, для всего этого требова-



—  3 —

лось большое самоотвержев1е. Таковому самоотвержв' 

П1 Ю въ о. Макар 1 и соответствовало и смирен1е. На ме

сто своего служентя архимаадритъ Макар1й не всту- 

палъ съ вaжнocтiю, приличествовавшею ему, какъ пре

емнику апостольскаго служен1я, но явился въ смирен- 

номъ виде истиннаго служителя Христова, знавшаго 

одну проповедь — о Хрпсте Распятомъ, искавшаго од

ной славы— Христовой.

Архимандритъ Макар1й, какъ строитель Бож1я зда- 

н1я, въ достаточной мере обладалъ и искусствомъ строе- 

н1я, какъ вторымъ качествомъ, требуемымъ отъ добраго 

строителя. Огъ искуснаго зодчаго требуется, чтобы зда- 

Hie было устроено целесообразно, по намеченному пла

ну. Имелъ ли о. Макар1й при вступлен1и своемъ на апо

стольское дело служен1я определенный, заранее состав

ленный планъ, не известно. Но несомненно, что тако

вой былъ начертааъ имъ впоследствш въ особомъ со- 

чинен1и его, известномъ подъ назван1емъ: „Мысли о 

способахъ къ успешному распрострапен1ю хрисНанской 

веры между евреями, магометанами и язычниками въ 

Росс1йской державе*. Эгогъ планъ носитъ въ себе от- 

печагокъ не только высокаго ума и опытнаго знан1я, 

но и духовной прозорливости. Что требуется въ этомъ 

проекте отъ мисс1онеровъ, сотрудниковъ и сотрудницъ 

его, отъ целаго мисс1онерскаго института, то о. Мака- 

р 1 Й старался, хотя отчасти, осуществить въ своей мис- 

с1онерской деятельности. О. Макар1й, проектируя, на- 

примеръ, что для иноверце въ, просвещаемыхъ хри- 

спанскимъ учен1 емъ, должно быть переведено слово Во- 

ж1е на родной ихъ языкъ, и самъ положилъ начало та- 

ковымъ переводамъ. Требуя, чтобы дети крсщаемыхъ
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били обучаемы грамот^, притомъ не одни мальчики, но 

и дtвoчки, онъ, то самъ, то чрезь сотрудниковъ, обу- 

чалъ дtтel^ rpaMOTt. Въ мисс1оеерскихъ школахъ почти 

изначала обучаются грамот^ не только мальчики, но и 

д1;вочки. О. Макар1й признаетъ возможнымъ, полезнымъ 

и я:елательнымъ, чтобы въ яtл1i мисс’юнерскаго служе- 

н1я принимали учаспе лица всякаго зван1я, пола и со- 

стоян1я. И  въ мисс1и, какъ при немъ, такъ и впосл'кд- 

ств1и, наравне съ юношами— сотрудниками его, взяты

ми имъ изъ духовной семинар1и, служили: и старецъ 

благочестивый, изъ поселенцевъ, заеимавш1йся домохо- 

зяйствомъ мисс1и, старица, ухаживавшая за больными, 

и образованная девица, обучавшая д'Ьтей грамот^ и при

готовлявшая лицъ женскаго пола къ крещен1ю; рядомъ 

съ женатымъ священникомъ служилъ вдовецъ священ- 

никъ и иночествующ 1 й 1ерей. B ctм ъ  было свое м^сто 

и свое д'Ьло. Если не можешь быть ловцомъ челов!)- 

ковъ, говорилъ о. Макар1й, то лови рыбу для питан1я 

ловцовъ челов'Ьковъ.

Порядокъ pt4H нашей требуетъ теперь сказать ни

сколько словъ о т-Ьхъ духовнонравственныхъ матер1а- 

лахъ и способахъ строен1я, как1я употреблялъ основа

тель Алтайской МИСС1 И при строен1и здае1я Вож 1 Я на 

Алта^. Матер1алами для такого рода строен1й, по мн^- 

н1ю толковниковъ писан1й Апостольскихъ*), служатъ 

уч ете  и жизнь пpoпoвtдникoвъ. П о  характеру своей 

пpoпoвtди о. Макар1й принадложалъ къ разряду т'Ьхъ 

церковныхъ и народныхъ учителей, которые обла- 

даютъ р'Ьдкнмъ даромъ преподавать учен1е въ та

кой форм1з и такого содержан1я, как1я соотв^тствуготъ

*) 0еоф. толк, на 1 поел, къ Коринф. 3, 12 и Aa.ite.
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Mtcry, времени и степени прюмлемости слушателей; 

людей простыхъ онъ училъ просто» удобопонятно. Для 

требующихъ высшаго любомудр1я онъ спозобень былъ 

преподать таковое съ таковою увлекательною силою ду

ха, съ такимъ изяществомъ слова и обил1емъ содержа

ния» что иногда» подобно Павлу Апостолу, начавши бе

седу съ вечера, онъ оканчивалъ ее къ утру, приковы

вая къ ce6t вниман1е высокообразованнаго общества слу

шателей, забывавшихъ о час1'> своего ночного покоя. 

Гд'Ь говорилъ о. Макар1й» тамъ слово его, какъ благо

датное, на MHorie годы запечатлевалось въ сердиахъ 

его слушателей. Впрочемъ художественное слово архи- 

мандритъ Макар1й употреблялъ редко, только вл. исклю- 

чительныхъ случаяхъ. Самъ будучи мужемъ высокаго 

образован1я, онъ, подобно тому же Апостолу, проповедь 

свою не полагалъ въ препретельныхъ словахъ мудрости 

человеческой, но возвешалъ силу, мудрость и благость 

Бож1ю речью простою, удобною для пониман1я всяка- 

го рода слушателей, не боясь за ото быть порицаемымъ 

огъ техъ, кто ищегъ въ словахъ проповедника не на- 

зидан1я себе, а чесан1я своего слуха. О. Макар1й не 

искалъ себе славы умножен1емъ количества крещаемыхъ, 

въ ущербъ нравственнымъ ихъ качсствамъ; осторожно 

прибегалъ для этого даже къ законнымъ мерамъ, мо- 

гушимъ если не ускорить крещенте инородцевъ, то, по 

крайней мере, остановить противодейств!е этому. Онъ 

искалъ въ этомъ дЬле, ^какъ и везде, прежде всего 

славы Бож1ей и, ожидая помощи свыше, денно и ношно 

трудился въ деле научен1я крещаемыхъ истинамъ пра

вославной веры и доброй жизни хрисыанской; онъ же- 

лалъ, чтобы .это первое, хотя и малое, стадо новопро-
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св'ктенныхъ содклалось noacTHHlj достойаымъ насл'кд1я 

царства Бож1я, и чтобы эти первокрещенные своей твер

дой в1.рой и доброй жизв1ю послужили какъ бы доброй за

кваской для другихъ, им ^ щ ихъ  креститься впосл'Ьдств1и.

Говоря объ о. Макар1и и основавной имъ мисс1и, 

вельзя не сказать нГсколькихъ словъ объ Алта'к, отъ 

котораго MHccia получила свое назван1е, и гдЪ она со- 

верпьаетъ свое служен1е.

Что такое Алтай?

Алтай— д'кпь горныхъ хребтовъ, покрытыхъ то 

сн'кгами, то каменными насыпями, то карликовыми де

ревьями— березой въ вид'к кустарника, то густымъ 

хвойнымъ alicoMb. Алтай есть продолжеше величайшихъ 

въ CB tiii Гималайскихъ горъ въ Инд1и.

Кто знакомъ съ горами Швейцар!и или Кавказа, 

тотъ можетъ составигь понят!е объ АлтаГ. Н а  Кавка- 

3 lj есть Эльбрусъ, покрытый в'кчнымъ сн'кгомъ; и на 

Алтак есть такъ называемые кагунск 1 е столбы, это 

высочайппй пунктъ Алтая, покрытый в'кчнымъ сн'кгомъ.

Отсюда получастъ начало многоводная быстрогечная 

ptKa Катунь. Катунь въ соединен!и съ В!ей составля- 

ютъ Обь, одну изъ величайшихъ р'кк'ь Сибири, несу

щей свои воды въ Скверный океанъ. Горные хребты 

Алтая О'гд'клены одипъ отъ другого широкими долинами, 

глубокими пидями или т'ксными ушельями. Съ вершинъ 

горныхъ хребтовъ стекаегъ множество р'ккъ и ptчeкъ, 

большею част!ю весьма быстротечныхъ. Н-ккоторыл р'к- 

ки падаютъ съ горъ каскадами; такихъ водопадовъ осо

бенно много въ горахъ, окружаюшихъ Тедецкое озеро.

В ъ  л'ксахъ Алтая води'гся много звкрей, крупныхъ 

и мелкихъ, начиная отъ оленей, лосей, и мораловъ и
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оканчивая соболями, лисицами и другими мелкими зиЬрь- 

ками. Тамъ же въ л'Ьсахъ Алтая добываются кедровые 

optxH. Все это составляетъ предметъ промысла тузем- 

цевъ. Въ н'Ьдрахъ Алтая сокрыто много сокровигцъ въ 

вид1 5  золота, серебра и ц’Ьнныхъ камней Но человъкъ 

сталъ извлекать эти сокровища для того больше, что

бы осквернять этотъ даръ Вож1й, бросая его въ грязь 

и блато худыхъ страстей своихъ. Впрочемъ, не умол- 

чимъ о томъ, что Алтай посылалъ дары отъ своихъ 

сокровищъ и нашимъ царствующимъ городамъ. 1акъ  

зд'Ьсь, въ Исаашевскомъ собор^, двЪ драгоцЬнныя i:o- 

лонны, а также и въ Воскресенскомъ храм1>- суть да

ры Алтая. К'Ьмъ зассленъ Алтай*? Изначала вь немъ 

обитала неведомая досел^ чудь, оставившая поол1̂  се

бя только могильные памятники, а погомъ тамъ посе

лились и теперь обитаютъ инородцы монгольскаго и та- 

TapcKai’O племени. Первые изъ нихъ называюгъ себя 

алтайцами— Алтай кижи, г. с. алтайск1 й житель, вто

рые— татарами или черневыми т. е. лесными жителя

ми— тишкижи. P y c cK ie  называюгъ первыхъ т. е. жи

телей горнаго Алтая, калмыками, но инородцы никогда 

не называютъ себя этимъ именемъ. Инородцы монголь

скаго племени, живущее въ горномъ АлтаФ, вышли изъ 

МОНГОЛ1И, гд^ они составляли часть союзныхъ племееъ, 

изв-Ьстныхъ подъ именемъ ойротовъ. Приняли они рус

ское подданство при императриц^ Анн^ 1оанновнЬ.

Инородцы татарскаго племени, называемые чер
невыми татарами, составляли часть Сибирскаго Кучумова 

царства, завоеваннаго казаками, подъ предводительствомъ 

Ермака. B e t  эти инородцы вели кочевой образъ жизни, 

занимались и теперь некрещенные исключительно за-
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нимаются скотоБОДстиомь и заЬроловствоиъ. Никакихъ 

ремеслъ у нихъ н'Ьтъ. Алтайцы по Btp1i шаманисты. 

Они Btpy iOTb въ два начала: доброе и злое; поэтому и 

бол:ества ихъ есть добрыя и злыя.Посл'Ьднихъ они изъ 

страха бол'ке чтутъ, 4tMb первыхъ. Т'Ьмъ и другимъ 

приносятъ кровавый жертвы. Н а  сколько Алтай вели- 

чественъ и прекрасенъ по своему внешнему виду съ 

его подоблачными горами, сопками, скалами, холмами, 

покрытыми то хвойнымъ л'Ьсомъ, то цветущими весной 

кустарниками и цвЬ|’ами, съ его быстротечными и мно

говодными р'кками, ручками, водопадами, все что, какъ 

дtлo рукъ Вож1ихъ, прекрасно, на столько жеонъ невзра- 

ченъ, убогъ, приниженъ, какъ д'Ьло рукъ челов'Ьческихъ, 

какъ MtcTo обитан1я б’Ьдныхъ людей, непригляденъ сво

ими юртами, то берестяными, то войлочными, то бре

венчатыми, непривлекательными снарул:и и нер'Ьдко от

вратительными внутри,— въ дыму, въ грязи, гд'Ь ничто 

не моется, не чистится. Этимъ-то людямъ, долго сид'Ьв- 

шимъ во TbM'li и ctHH смертной, возс1ялъ CBtrb Х ри

стова Евангел1я.

Сказавши нtcкoлькo словъ объ о. Архим. Макар1и, 

объ основанной имъ мисс1и и объ A .iTat, мы считаемъ 

не излишнимъ сказать н^что о миссюнерскомъ служе- 

н1и, о трудностяхъ этого служен1я, о препятств1яхъ, 

как1я мисс1я встр'Ьчаетъ въ своей д'Ьятельности и о той 

помощи, въ которой нуждается и которую иногда обр’Ь- 

таегь.

Служен’ш мисс1онерское, какъ служен1е апостоль

ское, есть бол'Ье всего— рядъ скорбей,— болезней и тру- 

довъ. Трудно вообще пастырское служеше, а миссюнер- 

ское— по преимуществу.
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Мы не говоримъ уже о трудностяхъ мисс1 0 нер- 

скихъ путешеств1й, которыя доводится совершать р'Ьдко 

въ экипаж'^, никогда въ вагона, но нередко п'Ьшкомъ, 

на лыжахъ, часто верхомъ, на лодк'Ь подъ дождемъ, 

иногда въ снежную метель.— Все это -болезни и тру

ды для т'Ьла. Н о есть страдан1я больш1я,— страдан1я 

души.

Миссюнеръ— страдалецъ, онъ страдаетъ душой въ 

начала служен1я своего отъ среды, въ которую онъ 

попадаетъ, тамъ н^тъ ни родноЯ семьи, ни родного об

щества, ни привычной для него жизненной обстановки. 

Среди инородцевъ, сперва чуждыхъ для него по языку, 

по обычаямъ, чужой и для нихъ, онъ чувствуетъ ино

гда ужасную истому отъ одиночества; онъ не обр'Ьта- 

етъ зд'Ьсь человека, съ которымъ могъ бы поделиться 

своимъ горемъ, поведать свою скорбь и въ дружескомъ 

или братскомъ разговоре найти для себя некоторую 

отрацу. Нередко вершины горъ или пещеры были сви

детелями горючихъслезъ, которыя приходилось тамъ про

ливать скучающему миссюнеру, а наипаче— юному, оди

нокому.
Онъ страдаетъ и за юную паству свою, которая 

ему вручена, и это бываетъ тогда, когда новокрещенные, 

еще неутвердивш1еся въ вере, хромаютъ на оба коле

на; то стараясь научиться воспринятой ими новой вере, 

то уклоняясь къ старымъ, языческимъ обычаямъ.

Особенно MHCcioHepy больно бываетъ тогда, когда 

въ юное стадо его вторгаются волки, желающ1е или 

похитить какую-либо овцу, или разогнать стадо.

Эта болезнь особенно чувствительна бываетъ тог

да, когда таковыми волками являются свои родные
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люди, наши соотечественники, npHTtcHaioiuie новокре- 

щенныхъ, развращающ1е ихъ, или стараю 1д 1 еся возбудить 

въ пасомыхъ HOAOetpie къ пастырю.

U e  малую тугу для миссюнера составляетъ недоста- 

токъ матер1альныхъ средствъ, таковой недостатокъ и 

и всегда чувствителенъ, особенно для семейныхъ, и' въ 

начал'Ь существован1я мисс1и мисс1онеры буквально ни

щенствовали. Мы застали то время, когда юнымъ д'Ь- 

лателямъ на A лтat приходилось все делать своими 

руками: и огородъ садить, и хл'Ьбы нечь, и даже ноль 

мыть. Одежда у нихъ была столь убога, что когда они 

были посылаемы въ ближайшш городъ по д'Ьламъ мис- 

ciH, то городск1е жители тотчасъ узнавали явившагося 

по oдeждt его, чго онъ изъ мисс1 и: на DOдoлt ремки, 

рукава дырявы, сапоги пимковы же. Вотъ мисс1онеръ 

отправляется въ путешеств1е. Ч'Ьмъ онъ тогда питается: 

утромъ чай съ сухарями; днемъ сухари съ чаемъ, вече- 

ромъ опять чай съ сухарями, иногда для разнообраз1я—  

чай съ толокномъ.

Скорбь великую причиня.1 и миссшнерамъ т^ пре- 

пятств1Я, как1я ставили имъ враги православ1я— власти 

языческ1я, а еще бол'Ье— представители вашей правос

лавной русской влас-^и. Въ предашяхъ мисс1и сохрани

лась память о прчальныхъ <}»актахъ пpoтивoдtйcгвiя ея 

просветительной дtятeльиocги среди инородцевъ со сто  ̂

роны представителем властш Тацъ, въ бюграфш ol Ма- 

кар1я упоминается о в'Ькоемъ чиноваак^ Серебренннков-Ь, 

который, услышавши, что одно семейство готовится кре

ститься,, приказалъ объявить глaвt этого семейства, что 

если они крестятся, то будутъ взяты въ солдаты и при

писаны въ крестьянское coc,iOBie. Напуганная этимъ
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семья скочевала куда-то далеко. О другомъ HcnpaBBHKt 

Квятковскомъ, о нащональности и вtpoиoпoвtдaнiи ко- 

TopaiH) можно догадаться изь фаиал1и его, мы знаемъ, 

что онъ xoтtлъ стереть мисс1ю съ лица земли, а мис- 

с 1 (шеровъ бросить въ грязь позора чрезъ клевету на 

Бихъ. Одинъ чиновник ь недавно едва не разрушилъ 

весь трудъ мисс1и по обрус^н1ю новокрещенныхъ и 

пр1общешю ихъ къ русской культур^. Онъ даль рас- 

поряжен1е уничтожить институтъ старость въ селешяхъ 

новокрещенныхъ, а новокрещенвыхъ жителей подчинить 

языческимъ старшинамъ, живущимъ, обыкновенно, вдали, 

и, такимъ образом ь, оставить новокрещенныхъ безъ 

всякой власти и разстроить ихъ оседлую общественную 

и церковно-приходскую жизнь, сделавши ихъ опять 

бродячими. Но слава Богу: злой умыселъ не исполнился. 

Что задумалъ чиновникъ православный, русок1й, то от- 

м^нилъ начальникъ гу6ерн1и— по метрикамъ не право

славный и не русск1й, а по душ'Ь таковъ и въпервомъ 

и второмъ отношен 1 яхъ.

Препятств1я успеху проповеди мисс1я встречала и 

ео стороны низкаго уровня развит1я инородцевъ и ма- 

тертальеой ихъ необезпеченности. „Умственная способ

ности ихъ такъ мало раскрыты, свид^тельствовалъ о. 

архимандритъ Макар1й, что, кажется, будто они не чув- 

ствуютъ и души въ ееб'Ь; весь кругъ помысловъ и же- 

лан1й .ихъ, надеждъ и onaceHiH ихъ, радостей и печалей 

ихъ, ограничивается телесными нуждами. Ч ю  съ ними 

д1 ц1 ать миссюверамъ] удовольствоваться одною проно- 

Btibro3 Н о не. MHorie изъ нихъ соглашаются слушать 

ее, а такихъ еще мен'ке, которые бы сколъко*нибудь 

понимали ее: начвутъ ли говорить имъ о неб^, они ду-
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маютъ только о x л tб t  и iio a it  проповеди заводятъ 

pt4b о томъ, что у нихъ въ самомъ д'Ьл'Ь н'Ьтъ хл'Ьба. 

Подойти ли къ больному? Говорить ли ему о душ'Ь, о 

в'Ьчнихъ мучен1яхъ, о pat? В ъ OTBtTb на это онъ по- 

казываетъ раны на т t л t  своемъ и, томнымъ взоромъ 

смотря на nponoBtAHHKa, спрашиваетъ: эмь бар-ба? H trb  

ли лtкapcтвa? Итакъ, что съ ними дtлaть? Мисс1онеры 

стараются идти на Bcrpt4y BctMb этимъ нуждамъ вно- 

родцевъ, и это составлявгъ залогъ yctitxa ихъ flpoпoвtди.

Какъ ни трудна, какъ ни скорбна жизнь миссюне- 

ровъ, сколь ни многочисленны препятств1я, BCTpt4aCMHH 

мисс1ей въ своемъ служен1и, но не всегда эта жизнь 

была безотрадною, и, при мнoжecтвt препятств1й, часто

являлась благовременная помощь иногда оттуда, откуда 
не ожидалась? Если отъ людей не было помощи, то 

благодать Бож1я, по oбtтoвaнiю Господа, пocпtшecтвo■  

вала вtpoпpoпoвtдникaмъ и слово ихъ утверждала, какъ 

и iipoHOBtib Апостольскую, пocлtдyющими знамешями. 

Приведемъ одинъ изъ множества случаевъ въ этомъ poдt.

Благодать Вож1я съ очевидною ясност1ю проявля

лась иногда въ чудесномъ иcцtлeнiи одержимыхъ бoлtз- 

нями чрезъ таинство крещен1я. Такъ чуйск1й инородецъ 

Чоочы долго лt'гъ страдалъ нeизлtчимoю бoлtзнiю—  

разслаблен1 емъ всего тtлa. Сколько онъ ни умолялъ 

боговъ чрезъ своихъ ишмановъ, сколько ни нриносилъ 

кровавыхъ жертвъ, никакой помощи не получалъ. Услы

шавши отъ мисс1онера Dpouoвtдь о X p и c т t— цtлитeлt 

душъ и тtлecъ и cпacитeлt чeлoвtкoвъ, Чоочы сталь 

склоняться мысл1ю къ принят1ю крещен1я. Н о  долго ко

лебался, пока, наконецъ, получилъ особенное вразумле- 

Hie во CHt и въ дyxt своемъ призывъ къ B tp t во Хри-
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ста. Онъ решился 1>хагь въ миссию. Путь былъ далек1й, 

бoлte двухъ сотъ верстъ, чрезъ горы и бурное темное 

озеро. Но твердо решившись исполнить свое нам^рен1е, 

онъ, цри помощи родныхъ, собрался въ путь. Спутники 

усадили его на коня и поддерживали его съ об^ихъ 

сторонъ. H tpa болящаго совершила чудо. Н а  первомъ 

же привалt  Чоочы почувствовалъ облегчен1е. Дал'Ье онъ 

txaлъ одинъ, безъ поддержки. В ъ  Улалу, г лавный станъ 

мисс1и, онъ пр1^халъ почти здоровымъ. Зд'Ьсь онъ кре- 

щенъ былъ съ именемъ Симеона. Прюбр'Ьлъ икону 

святого Великомученика Пантелеймона, получилъ елея 

отъ иконы съ мощами святого ггЬлителя и возвратится 

домой здоровымъ. Съ этого дня онъ переродился т'Ьломъ 

и душой. Сталъ усердно молиться Ногу со всей семь

ей, возжига;гъ предъ иконами св^чи. Онъ сталъ усерд- 

нымъ пропов'Ьдникомъ вtpы среди своихъ. Собиралъ къ 

c e 6 t  нoвoпpocвtщeнныxъ. Если кому случалось захво

рать, то B c t  BMtcrfe молились за болящаго и Господь 

по B t p t  ихъ давалъ исц1>лен1е. Семенъ Чоочы и разъ 

и два удостоился особеннаго, видилгаго проявлен1я бла

годати Вож1ей то въ явлен1и св-Ьта отъ иконы во время 

ночной молитвы, то въ ощущен1и особеннаго благодат

на го благоухангя.

Все это способствовало утвержден1ю вtpы и бла- 

гочесПя среди этого крайне уединеннаго уголка Алтая. 

B et обитатели этой MtcTHOcrn приняли святое крещен1е. 

B e t они усердно молятся дома, пpitзжaгoтъ въ церковь 

и каждый годъ Bct неопустител1шо исполняютъ долгъ 

roBtHba, собираясь для этого къ массгонеру издалека, 

иног’да зимой, всегда на верховыхъ лошадяхъ; матери 

возятъ при этомъ и своихъ грудныхъ младенцевъ, укла

дывая колыбель ихъ на ctдлo предъ собого.
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Такъ исполняется надъ этими людьми слово Писа- 

Н1я: Гд'Ь бо им'Ь CBtTb Твой возс1яти, токмо на с'Ьдяпия 

во TbMt.! Господи, слава Te6 tl

Мисс!я ее всегда была лишена и человеческой 

помощи. 13ъ лице Московскаго п р о те р е я , ныне покой- 

наго, Николая Д. Лаврова Алтайская мисс1я имела въ 

первые десятки летъ своего существован’ш [единствен- 

наго печальника и кормителя. О. Николай ходил1 | по 

стогнамъ Москвы, собиралъ милостыню для мисс1и и 

собранное посылалъ туда.

После него православное мисс1онерское общество 

приняло на полное свое попечен1е не только Алтайскую, 

но и друг1я мисс1и, и само правительство, особенно въ 

старыя времена, оказывало свою помопи> и покровитель

ство не только мисс1онерамъ, но и крещающимся ино- 

родцамъ. Такъ, въ первые годы MHCcin предоставлено 

было право пользоваться для своихъ разъездовъ блан

ками на безплатное взимание подводъ. П р 1'емлющимъ 

святое крешен1е законъ давалъ льготу отъ платежа 

податей на три года, и это не было, конечно, задабри- 

ван1емъ простецовъ для привлечешя ихъ къ вере, а 

было проявлен1емъ любви хрисПанскаго правительства 

и облегчеи1емъ крещающимся къ переходу къ другой, 

оседлой жизни, какъ бы въ вознагражден1е техъ ли- 

шен1й, какими сопровождается обычно переходъ инород

ца изъ среды своихъ единоплеменниковъ въ чуждое до

толе для нихъ хрисПанское общество.

Теперь подведемъ итогъ плодотворной деятельности 

миссчи и представимъ сравнительную таблицу состоян1я 

мисс1и при основателе ея о. архимандрите Макар1и и 

въ настоящее время.
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При о. Макар 1 и: Теперь

Д'Ьяте-1 ей . . . .  15— 18 около 100

Церквей и молитв.

домовъ................................ 3 , 70

. С т а н о в ъ ..............................3 „ 20

Селен1й.................................. 4 , 200

Инородческихъ домовъ. —  ♦ , 2700

Количество крещен. . 675 , 21000

Ш к о л ъ .........................1— 2 , 47 и ка-

тихиз. уч.
Итакъ, MHccin въ течен1е 77 лЬтъ служен1я, при 

вс'Ьхъ лишешяхъ, скорбяхъ, препятств1яхъ отъ чужихъ 

и своихъ, при скудости срсдствъ, yciilkia cдtлaтI. при 

помощи Бож1ей многое какъ въ д'Ьл  ̂ npocetmeHiH ино- 

родцевъ Алтая (вЬрой и учен1емъ), такъ и обрус'Ьн1я ихъ, 

пр1учен1емъ къ оседлой л:изни и чрезъ школы.

Н е смотря на это. ей остается еще много д'Ьза на

A.Trat. Трудъ мисс1 0 неровъ увеличился отъ наплыва 

пересе.тенцевъ. Въ последнее время, noc.it объявлен1я 

разнаго рода свободъ,^ враги Росс1и и православ1я ста

раются возстановить язычесшй Алтай и разрушить то 

великое д4ло, налъ которымъ трудилась мисс1я такъ 

долго и такъ тepпtливo. Н е  безъ посгоронняго вл1ян1я 

изъ Мон 1 ’ол1 и сталъ вторгаться бурханизмъ, которымъ 

хогятъ BRMtHHTb православное хрисНанство, обещая ал- 

такцамъ возстановить несунщстновавшее ихъ царство, 

возвращен1емъ имъ сказочнаго Ойротъ-Хана.

Мисс1и предстоятъ все большхе и больш1е труды. 

А  средства для содержан1я ея деятелей и поддержки 

ея учреждешй бол1}е и бoл1ie оскуд4ваютъ. Въ текущемъ 

году предстоигь сокращен1е содержан1я мисс1онеровъ,
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и безъ того скулнаго, еще на 30 процентовъ. Прихо

дится закрывать школы и лишиться очень полезныхъ 

деятелей.

Въ виду эгого сов1>тъ православнаго мисюнерска - 

го общества испросилъ разрЬшен1е высшей церковной 

власти усилить церковный сборъ въ пользу нашихъ 

церковныхъ мисс1й, назначивъ для этого, BMtcTO одно- 

дневнаго въ неделю правислав1я сбора, семидневный въ 

течен1е всей первой недели Великаго поста.

Если бы кто зaxoтtлъ помочь великому и святому 

д'Ьлу распространен1Я православнаго хрисыанства среди 

язычниковъ, то могъ бы свои пожертвован1я передавать 

зд'Ьсь въ местный мисс1онерск1й комитетъ, или влагать 

въ кружки, существуго1шя при каждой церкви.

Господь, об1>щавш1й воздаяше и за чашу студеной 

воды, поданной во имя Его, силенъ воздать сторицею 

за всякую жертву, сделанную для того великаго д'Ьла, 

за которое Онъ благоволилъ приходить на землю по

жить, пострадать, воскреснуть, и учредить Церковь, съ 

Которой об^щалъ пребывать Bcer<ta, до скончан1я в^ка.

К Р А Т К 1 Й  О Т Ч Е Т Ъ

объ Алтайской Духовной Miicciii
за 1907 годъ.

Еще въ отчета манувшаго года мы говорили о б-Ьцствен- 

номъ положен1и вашей мисс!и всл'Ьдств!в сокращея1я см'Ьты Сов'Ь- 

томъ Еравославнаго Мисс1онерскаго Общества по содержан1ю ея ва 

3000  руб. Сколько ни старались мы сокращать расходы по содер- 

жан1ю какъ отд1>льаыхъ лицъ, такъ и учрежден1й нашихъ, однако
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не могли обойтись безъ дефицита. Къ началу смЬтнаго года долп 

мисс1и достигъ внушительной цифры 3123  руб. Но мы все еще 

не теряли надежды на улучшеше матер1альнаго ооложен!я нашей 

миссш, цока не нолучили отъ Совета см^ты на 1907в ем-Ьт- 

ный годъ. ВсЬ наши надежды рухнули. По новой CM'bTt наша 

Мйсс1я не дополучила почти 10000  руб. Во всемъ ужасЬ нред- 

сталъ грозный вопросъ: какъ просуществовать наступивш1й см'Ьт- 

нын годъ и грядущю годы. Очевидно, д'Ьла Правосланваго 

Миссшнерскаго Общества пошатнулись, и расчитывать на скорое 

улучшен’ю финансовъ Общества н'Ьтъ никакихь основав1й.

Ударъ разразился .въ такое время, когда наша мисс1я была 

Meate всего подготовлена къ нему. Со дня своего открыт1я Ал

тайская MBccia всегда нуждалась въ средствахъ. Въ первые годы 

своего сущ0ствован1я она питалась t I j m h  крохами, как1я перепа

дали ей отъ щедрогъ чаетныхъ благотворителей. Съ открыт1емъ 

д'Ьйств1й Православваго Мисс'юнерскаго Общества наша мисс!я 

хотя и получала noco6ie отъ названнаго Общества, но далеко не 

въ такоиъ рази-Ьр-Ь, какъ напри^'Ьръ сосЬдняя съ ней Киргиз

ская. Всякой копейк'Ь, которая отпускалась Сов-Ьтомг Общества, 

давалось заранее вазначен1е, и никогда не бывало какихъ либо 

остатковъ отъ ассигеовокъ Сов'Ьта. Жиля наша мисс1я, какъ го

ворится, въ обр'Ьзъ, безъ всякихъ излишествъ.

Съ получен]емъ новой см'Ьты мы были поставлены въ край

не тяжелое положен1е. Сокращен1е на такую огромную сумму от-
л

пуска по содержав1ю нашей мисс1и застало последнюю въ ея ваи- 

высшемъ вв'Ьшнемъ развит]'и. Въ настоящее время въ Алтайской 

мисс1и 22 стана, кром^ резиденцш Начальника мисс1и съ Кати- 

хизаторскииъ училищемъ. 318  селен1й съ сорокатысячнымъ 

православнымъ населен!емъ, съ 35 церквями, 39 молитвенными 

домами и 59 школами. Кром'Ь того, въ пред'Ьлахъ мисс1и про- 

живаетъ бол'Ье двадцати тысячъ язычниковъ и 2410  расколь-
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никовъ. Изъ этихъ цифръ видно, что Алтайская мисс‘1я есть ее 

просто M3BtcTU0e число становъ, но цtлый край православнаго 

ласелев1я съ сложившеюся церковео'общественною жизн1ю, имеющей 

уже свою исторш. Наши станы не что иное, какъ центры iHoro- 
людвыхъ нравославныхъ ириходовъ, въ большинства съ инород- 

ческимъ населеп1емъ, во настольк') усвоившимъ христ!анск1я ноня- 

т1я и навыки христ1апской жизни, что уже не могутъ оставаться 

безъ богослуже1Пй и настырскихъ .трудовъ свяп^енпиковъ. Въ от- 

четахъ вачальниковъ Алтайской мисс1и не однократно отмеча

лось, какъ трудно настырство ва Алтае, вследств1в услов1й горной 

местности, дурныхъ дорогъ и разбросанности населен1я. Сокра

тить и безъ того малое число свян^енниковъ значитъ оставить на 

нроизволъ обращенвыхъ изъ язычества, нотому что какой нибудь 

десятокъ свлщеввиковъ на весь огромный и многолюдный Алтай 

никто ни признаетъ достаточнымъ даже для совершсн1я только 

неотложныхъ требъ. Следовательно и думать нечего о сокра- 

щен1и становъ. Если на западной окраине Pocc'ih, где сильна 

иноверная пропагавда, нрилагаются псе усил'1я къ иоддержан1ю 

цраво€лав{я, то и нравослав1е вашей окраины не менее нуждается 

,въ такой же поддержке: и здесь оно воинствуетъ съ сильнымъ 

еще более опасвымъ памаизмомъ соседней Моигол1н. Быть мо* 

жетъ, намъ сважутъ, что въ некоторыхъ ставахъ мисс'ш члены 

нричтовъ могли бы содержаться на мЬствыя средства, особенно 

таиъ, где преобладаютъ числомъ pyccuie и обрусевш1е инородцы! 

Но что можно было сделать въ этояъ отеошвв1и,— уже сделано: 

въ семи ставахъ причты содержатся безъ пособ1я оть Православ* 

наго Миссшнерскаго Общества. Или-же возможно сократить число 

школъ? Но чтобы нонолнить недостающую сумму,— пришлось бы 

закрыть почти все школы мисс1и, такъ какъ на содерж 1̂н'|е 
школъ и жалованье учителямъ расходуется немногнмъ более той 

суммы, ва каковую сокращена смета нынешняго года. Остаются
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благотворительныя учреждец1н мисс1и: ир1юты, медвдвнская по

мощь в иособ1д б^дцымъ и больныиъ. Но на пр1юты и друг'ю 

виды благотворен1я тратится очень незначительиая сумма срав

нительно съ общимъ расхо̂ ]10мъ мисс1и, иритомъ же на нр1юты 
иногда ностунаютъ жертвы б 1аютворителей, воля которыхъ во

всякомъ случа'Ь должна быть священна. Вся тяжесть сокращен1я 

см̂ Ьты должна была пасть главнымъ образомъ на "служащихъ мис- 

ciu, зат^мъ на Катихизаторское училище и друпя школы и, 

наконецъ, на Улалинешй женск]й монастырь. У  служащихъ со

кратили жалованье на 15% . отнускъ на Катихизаторское учи

лище уменьшенъ на 2000  руб., закрыты общежит’ш нри шко- 

лахъ и нрекращена выдача жалованья священнику Улалинскаго 

монастыря, который долженъ теперь содержать священника на 

свои средства.

Когда р^чъ пошла о сокращепш отпуска на содержан1е 

Катихязаторскаго училища, тогда оказались, что пострадали 

нансюнеры. То, что давалось на содержан1е здан1й училища 

ур-Ь-зать было нельзя: безъ прислуги, отоплен1я, осв^щетя и

необходимаго ремонта немыслимо существован1е какого-то бы ни 

было учебнаго заведен1'я. Пришлось сократить число пянс1онеровъ. 

И огласились ст^ны нашей школы плачемъ пзгоняемыхъ д'Ьтей—  

инороддевъ, потерявшихъ возможность докончить образован1е. 

Сироты же изъ нихъ теряли, кром^ того, и кусокъ x.rfe6a. За 

стенами школы этихъ иосл'Ьднихъ встретила суровая жизнь|* а 

для жизненвой борьбы они не уси'Ьли еще ир1обр’Ьсти ееобхода- 

мыхъ знан1й и еавыковъ. И  вотъ ионесли скорбь и стоны обез

доленный a I j t h  в о  в с 'Ь углы Алтая, слились тамъ эти стоны со 

слезами т'Ьхъ, кои потеряли возможность научиться первоначаль

ной rpaMOTt, такъ какъ интернаты при школахъ оказались за

крытыми. И  стало казаться нашимъ новокрещепнымъ, что мисс1яi*
изъ любящей матери, становится для нихъ суровой мачехой.
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Но до чего тяжело было членамъ Алтайской мисс1и выне

сти сокращен1е жалован1я на 15®/о— ТРУТ.ВО и представить. 

Получая грошевое содержан1е въ отдаленномъ краю ири особенно 

тлжелыхъ услов|'яхъ иЬстной жизни, наши труженники, особенно 

учителя и псаломщики, окончательно упали духомъ при этомъ 

новомъ удар'Ь. Кто вид'Ьлъ нищенскую жизнь нагаихъ учителей 

и псаломщиковъ, разсЬянныхъ по глухии’ь угламъ Алтая, кто 

вид'Ьлъ полуголодныхъ, полуодФтыхъ д'йтей ихъ— тотъ не можетъ 

не пожел'Ьть этихъ б'Ьдняковъ, лишенныхъ посл'Ьдняго куска хл'Ь- 

ба. Нын-Ь везд'й п всюду кричатъ объ увели чеши заработной 

платы, о сокращен1и рабочаго дня и т. п., а у насъ въ мисс1и 

наоборот!). Увеличили въ школахъ число уроковъ, предъявляютъ 

къ учителю многоразличныя требовав!»: учи въ шко.гй, учи 

взрослыхъ молитвамъ, отправляй службу въ церкви, 'йздя съ 

пропов'Ьд!ю по калмыкамъ, а жалованье сократили на15®/о, т. е. 

вм-Ьсто 10 руб. въ м'Ьсяцъ стали платить 8 руб. 50 коп. И 

это зд'Ьсь въ Алта'Ь, гд'Ь поденная плата женщин'Ь доходитъ 

л'Ьтомъ до 60 коп.! Нужно еще изумляться терп'Ьн1ю нашихъ 

учителей, какъ они не б'Ьгутъ изъ яисс!и. Не удивительно, если 

ваши школы оказываются плохими, далеко отстали отъ епар- 

х1альныхъ школъ и школъ другихъ в'Ьдомствъ. Пойдетъ-ли на 

умъ челов'Ьку готовиться къ урокамъ, когда его неотступно гло- 

жетъ забота о куск^ хл'Ьба для семьи, когда онъ бросается на 

всяк1й трудъ, чтобы заработать себъ лишнюю коп'Ьйку. В-Ьдь 

нельзя же въ самомъ д'Ьл'Ь просуществовать съ семьей на как!е 

вибудь 8 р. 50  к. въ м'Ьсяцъ, когда все нужно купить по по

вышенной ц'Ьн'Ь, напр. керосинъ по 12 коп. .за фунтъ вместо

4 — 5 коп.

Не въ лучшемъ положен!и оказались и о.о. миссюнеры. У 

этихъ главная забота— воспитан'^ д^тей.

Жизнь за посл'Ьдн!е годы сложилась такъ, что вос- 

нитан'ю д'Ьтей поглощаетъ большую часть средствъ служилаго
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<ослов1я. А  оставить л'Ьтей безъ образован1я едва ли р-Ьшатся 

Kaaift либо родители. И  б'Ьдствуютъ ваши мисс'юверы, ввадаютъ 

въ долги и сугубо скорбятъ, когда узнали о сокра1ден1и жало

ванья. Нужно войти въ тяжелое положен1е нашихъ благов'Ьст- 

яиковъ прежде, ч^мъ строго судить ихъ за понижон1е ревности 

къ своему служевш. Три мисс1онера не выдержали и покинули 

Алтай. Стар'Ьйш1й изъ нашихъ миссюнеровъ, Улалинск1й, свя- 

щенеикъ Матвей Турбинъ посл'Ь 29 л-Ьтъ служен*1Я оставилъ 

мисс!ю. Обремененный многочисленнымъ семействомъ о. Матвей 

сильно нуждался въ средствахъ. ВсЬ его дoxo'^ы уходили на 

воспитан1е д'Ьтей, наконецъ у него стали появляться долги. Не 

вынесъ челов'Ькъ постоянной нужды и лишея1й и перепросился 

въ бол'Ье сбезпеченный руссв1й приходъ. Кеб<’зенск1й мисс1онеръ 

священникъ о. Илья С'Ьдаковъ за два года своего служвн1я въ 

огромномь отд’Ьлен'т разстроилъ свое слабое здоровье, измучился 

л ушелъ въ покойный русск1й приходъ. Мрасск1й мисОонеръ, 

священникъ о. Алексей Чевалковъ, изъ инородцевъ, палъ ду- 

хомъ въ дебряхъ Кузнецкой таЙ1’и, не вынесъ служев1я въ пус

тынь и перебрался въ инородческ1й приходъ, ближе къ городу, 

русскимъ людямъ.

Лишиться разомъ трехъ миссюнеровъ, людей способныхъ, 

одного опытнаго— весьма тяжело.

Давно уже, каждый годъ, начальники мисс1и въ своихъ 

отчетахъ не устаютъ повторять, что чрезвычайно трудно мисс1о- 

нерское служен1е на Алта^, что о.о. мисс1онеры плохо обезпече- 

ны. Правда, было время, когда алтайск1е мисс1онеры доволь

ствовались даваеиымъ имъ Православнымъ Мисс1онерскнмъ Обще- 

ствомъ содержап{емъ. Но теперь жизнь ушла далеко внередъ. 

Что было достаточнымъ для содержав1я десятки л-Ьть тому еа- 

задъ, то самое нын'Ь является не только недостаточныиъ, а пря

мо нищенскимъ.
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Всиомнимъ, во что HHHii обходится воспитан1е д'Ьтей, до 

какой высокой Ц'Ьны поднялись жизненные продукты. Прежде 

мисс1онеры радовались, что они, получая опред'Ьленное содежран1е 

не находятся въ зависимости отъ даян1й прихожанъ, какъ при- 

ходск1е священники. А  нын-Ь почти во вс'Ьхъ приходахъ назна

чено, и не въ меньшемъ, а местами и въ большемъ количеств^, 

казенное жаловав1е въ помощь братскимъ доходамъ, которые ос

тались почти т^ми же. Наконецъ, что можетъ дать мисс1я осла- 

б-Ьвгаему, устарелому миссюнеру? Ничего противъ того, на что 

надеется и приходск1й священникъ. Т а  же казенная пенс1я за 

35 летнее служен1в. Разница только въ томъ, что весьма труд

но миссюнеру надеятся дожить до полной nea '̂in при его непо- 

сильномъ служен1и, которое убиваетъ совершено здороваго челове

ка въ десять, пятнадцать летъ. Правда, есть у насъ мисш'онеры 

доживш’ю до 50 и более лЬтъ. По что это за люди? У  всехъ 

какая нибудь мучительная болезнь, нр1обретенная на Алтае, все 

они выглядя гораздо старше своихъ летъ, все нуждаются 

въ серьезномъ лечен1и и продолжительномъ отдыхе. И  вотъ, че- 

ловекъ, прослуживш1й въ мпсс1*и 29 летъ, человекъ полезный, 

опытный уходитъ изъ рядовъ миссюнеровъ, уходитъ потому, что 

ему нечего ждать отъ мнсс1и, когда онъ окончательно разстроитъ 

свое здоровье, уходитъ въ приходъ, где надеется хотя немного 

отдохнуть отъ тяжелыхъ матер^альныхъ лишен1й, где надеется 

дотянуть до казенной ueHcin. Уходитъ и молодой, подающ1й 

больппя надежды мисс1онеръ, уходить потому, что не вынесъ тру

да, безпрерывнаго скитан{я, постояниыхъ огорчен1й, чемъ такъ 

богй,то MHCciouepcKoe служен1е, уходитъ изъ боязни преждевре

менно изнурить себя, укоротить свою начинающуюся молодую жизнь. 

Кто решится обвинять этихъ двухъ— пожилого и юнаго мис- 

с1онеровъ въ ихъ поступке? ' ^

Пошатнулось положен1е Православнаго Мсссюнерскаго Общества»
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оскуд'Ьла касса его, а миссЫ должна была сама находеть выходъ 

Езъ своего̂  крнтнческа го иоложенш. Пришлось, какъ сказано, 

-сократить жалованье на 15% . и въ результат'^— уходь сразу 

трехъ миссшдеровъ. Положииъ, трудно преднолагдть, чтобы мис- 

cia осталась безъ нисс!онеровъ. У насъ на Алта'Ь почти всЬ 

миссюнеры инородцы, которымъ, при всемъ ихъ желан1и, н'Ътъ 

выход21 изъ мисс1и. Не длл того же ихъ рукополагали во свя* 

щенники, чтобы посылать въ русск'ю приходы. Для русскихъ 

приходовъ найдутся и pyccKie люди. Но, в^дь, и ивородцы-сва- 

щевники так1е же люди, съ такими же потребностями, какъ и 

pyccKie пастыри.

Казалось бы, первою обязанностью русскаго народа должно 

быть просв*йщен1о лзычннковъ, вошедшихъ въ составъ русскаго 

государства, а на Д'йл'й оказывается, что на мисс1Ю перепадаетъ 

самая малая доля изъ т'йхъ многочисленныхъ жертвъ, который 

льются оть русскаго народа повсюду, гд'й призывается онъ къ 

посильной денежной поиопц!, ваприм'йръ, на Афонъ, Палестину, 

на разныя благотворительныя общества, какъ-то: Краснаго, Б*Ь- 

лаго креста и проч. Не отъ того ли это происходитъ, что право- 

сланыб, в'йрующ1й русскШ нзродъ мало осв:Ьдомленъ о.мисс'шхъ, 

не слышитъ’ о нихъ ничего, не им-Ьетъ представ.1ен1я о томъ, 

гд'й эти миссш и что они д-Ьлаютъ] Иначе, несомн'Ьнно, право

славный pyccKifi народъ по своему обыкновенш откликнулся бы ' 

на призывъ къ великому Д'Ьлу, и наши  ̂ внутрвнн1я миссш ее 

терп-йли бы такого недостатка и въ д’Ьятеляхъ, и въ средствахъ, 

Намъ могутъ возразить, что мисс1и наши не заслужили симпат1й 

общества. Допустимъ, что наши мисс1и плохи, но paBBt плохо 

вообще миссшнерское служен1е. Разв-Ь пропов’Ьдь евангельская не 

обязательна для PoccificKofi церкви? Разв* слова: „шедше въ м1ръ 

весь, пропов'Ьдите евавгел!е всей твари* не им'Ьютъ звачен!я для 

настоящаго времени? Если мисс1и плохи, нужно сд'Ьлать ихъ та-
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кими, какими oat доласиц быть, нужно послать скда необходя- 

мыхъ людей, дать нужный средства, а не относиться равнодушно 

къ такому великому и важному Д'Ьлу. Но плохи ли еще русск1я 

мисгли—  это йопросъ, который требуетъ обстоятельваго разсмо- 

Tp-bHia. Если бы кто нибудь взялъ на себя трудъ пересмотр*Ьть 

отчеты вашихъ мисс1‘ й за ц-Ьдый рядъ годовъ, можетъ быть онъ 

увйД'Ьлъ бы, что MHCcia не плохи, поставлены вполн’Ь правильно, 

во очень б1>дны людьми и средствами, плохи не по существу, 

а *по малосил1ю, которое препятствуетъ ycutxy пропов-Ьди. Пот* 

лите побольше работниковъ въ T t же мисс!и, дайге имъ воз

можность употреблять свои силы безъ ном-Ьхи на святое д'Ьло, 

и тогда увидите по результатамъ, что ороиовйлническое дйю  

стоить въ наших! мисс1яхъ на вйрномъ при

Во Фравц1и Котолическая церковь съ отд'Ьлен1емь ея отъ 

Государства поставила ce6t задачей возвратить наролъ къ цер

кви миссшерскою пропов'йд1ю. Указывают! на Епископа Версаль- 

скаго, на апостола, который своею деятельностью заслужил! эту 

величайшую для духойнаго лица похвалу. Что же делаетъ этотъ 

епископъ? А  точно то же, что и наши Mucriw. Въ центрах! 

развращен1я, въ ийстахь отпаден1я отъ церкви онъ устраивает! 

малые, временные храмы, нъ которых! священники должны не

устанно проповедывать, изыскивает! средства для м1рской благо

творительности, и часто объезжает! свою enapxiro. Не то же ли 

деллют! и наши Епископы, начальники наших! мисс1й? И у 

нас! начальники mhcc’ih стараются всеми мерами и всюду сози

дать молитвенные домы, школы, назначают! миссюиерамъ въ 

номощь въ деле проповеди катихизаторовъ, учреждают! пр!ютн 

для сиротъ, фельд1Перск1е пункты и проч. И у насъ зимой и 

летом!, НО не по железным! дорогамъ, или на автомобилях!, 

как! Версальский епископъ, а на лошадяхъ, собакахъ, олепяхь, 

лодках!, верхом!, ва лыжахъ епископы объезжают! своихъ ново
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крещевныхъ брапв, иолягся съ ними въ храмахг, избахъ, юр- 

гахъ, и иодъ открытым!, небоиъ...

Словомъ, нанги отечественные в’ЬропроповЬдники съ саиоот- 

вержен!емъ не меньшииъ награничвыхъ мисс1оверовъ совершаютъ 

священ под'Ьйств1е благов'Ьствовав1я Христова (Рим. 15, 16). 

А  таковые борцы за истину Христову, равно  ̂ для всЬхъ насъ 

достолюбезную, безъ сомн'Ьн1я, заслуживаюгъ улучгаев1я незапид- 

наго ихъ положен1Я,— чтобы они могли вести возложенное на нихъ 

великое служен1е съ padocmito, а не воздыхающе 13, 17): 

достоит бо дгълатель мзды своей (Тит. 5, 18).

Епископъ Иннонент1й

Денежный отчетъ Алтайской мисЫи.
Оставалось огь 1906 года 

Въ 1907 г. поступило:

1) Изъ суммъ Православнаго Мисс1онер-

скаго Общества . ‘ .•

2) Изъ BificKaro У  Ьзднаго'казначейства;
а) изъ губернскихъ зеискихъ сборовъ по §  8

ст. 1 см'Ьты 1906 г. на содержан1е Улалинской 

муж. школы въ 1906 г. . . • 360 р.

б) изъ т^хъ же “сборовъ на сбдержан1е Ула-

линской школы въ 1907 г. . . • 360 р.

в) на содержан1е Алтайской мисс1и въ 1907 г. 

согласно ст. 1 § 6 см'Ьты Св. Сгнода 572 р.

2) Изъ хозлйственнаго Управлев1я при Св. 

Сунод'Ь на содержан1е Алтайской мисс1и .

4) ,Отъ Томскаго Епарх1альнаго Учплищна- 

го Сов'Ьта па содержан1е школъ мисс1и въ̂

1907,^ г. )'■ ) L*'? ' ■ • * • • • •

7653 р. 25 к.
J,

I

. . О Я м " - t j

18679 р. 24 к.

1292 р. —

1000 р. —

I f •

3000  р. —
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5) * Отъ Томгкаго Комитета Православнаго

Мисс1онергкаго Общества яа iioco6i  ̂ жен'В свя-

щеиии1са Л ' Пояраива . . ,1 . . . 50 р. —
||

6) Отъ Высовоиреоснящвни'Ьйшаго Макар1я,

ApxienecKOua Томскаго и ВарваульскяТо:

а) на жаловя1пн Чопошскому мисЫонеру, iep-

■ онаху И нокент1Ю ............................  380 р.

б) ва жалован1е Чемальской учителниц'Ь 120 р.

в) ва востроев1е Чемальскаго пр1юта 300  р.

г) ва в у 1 лы Чолыгамаяскаго пр1юта 235 р.

д) на нужды Чолыттганскаго июнн-

с т ы р л ...........................................35 р. 36 к.

е) на нужды Чемальскаго вр!юта 200  р. 1270 р. 36 к.
• ’  | Щ ' « I I  ' r t

7) Чрезъ Высокоареосвященн'Ьйшаго Макар!я,

ApxieDBCKOua Томскаго и Барнаульскаго^— отъ

разныхъ л и ц ъ .............................................  . 1091 р. 07 к.

8} Взятые заимообразно у домоиравлен1я 

Епископа Б1йскаго . .................................... 500  р. —к«1 ■
9) Доходовъ съ канитадовъ мисс1и . . 3091 р. 26 к.

10) Случайвыхъ поступлен1Й . . . . ; 519 р. 99 к.

Итого въ 1907 г. ПОСТУПИЛА 30493  р. 92 к. 

А  съ остаткомъ отъ 1906 года . . 38147  р. 17 к.

И ЗРАСХО Д О ВАН О :

1) На жалованье и пенс!онныя пособ1я

< л уж а щ и м ъ ..........................................   17209 р. 17 к.

2) На устройство и ремонтъ становъ и

д е р кв е й ................................................................  748 р. 86 к.

3) На нoвoкpeu^eнныxъ . . .. . 2217 р. 27 к.

4) На школы мйсс1и и Катихизаторскоо

училище......................................................................11651 р.- 34 к.
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5) На ирогоны мисс1онерянъ*и катихияаторамъ 1022 р .'7 2  к.,,,

6) На канцеллрск1е и ipyrie  расходы . 1514, р. 35

И т о г о .  . . 34368  р. 71 к. -

Къ 1908 году осталось на содержан1е мис* 

с1я въ первой половинЬ сего года 3783  р. 46 к.

II. О Б Щ Е Ц Е Р К О В Н Ы Й  ОТД 'ЬЛЪ .

€вятый и св%тоносный день православнаго и спасительнаго ’ 
Христа'Бога нашего Воскресен1я.

Христосъ воскресеЬ Христосъ воскресе! Христосъ восвреге!

BoHCTHiv)' воскресе Христосъ!.. Такъ!., не одо.гЬла, звачигъ 

злоба людскаа Христа Спасителя вашего!
* 1 Ii и  I- i '

Сана смерть „поирана“ ! Самый адъ «огорченг",-ибо iiopy- 

гаыъ, связавъ** и ионевол'й л возвратилъ сошедшему во ад̂ » 

Сиасителю души )• праведниковъ, содержиныхъ нисколько в'Ьковъ.  ̂

„вереями в'Ъчныии" и бывш1в и будущее праведники, и иокалв' 

miecfl и каю1д1есл грешники,, носл'й Воскресещя Христова, пош

ли и нойдутъ, миновавши адъ, прямо въ. рай... Только для не- 

раскаяннаго гр'йшника осталось м'] т̂о въ аду.

Для нраведниковъ и покаявшихся гр^шниковь Bt4Hofi 

смерти и зла н’Ьтъ. Гд-Ё-же теперь твое, смерте, жало? Гд-Ь твоя, 

аде поб-Ьда?*) * .
Какъ-же посл-Ь этого не радоваться, не веселиться аамъ’ 

бр., въ нын'Ьшн1й девь! В-Ьжи огь насъ всякая печаль; радость—  

одна радость— пусть наполняетъ все ваше сердце. И  радуется 

сердце благочестива го христшвина,—:неизъясн0 мо-сладостна ра-
• * ■ ч I in i l

1) Слово'огласит, яа Пасху Св. 1оанна Злат.
2) 1 Кориво. XV, 55. . 1* 

r j
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дость с1я1 и  вигд-Ь, и никто и никогда луч гае не вы ража л ъ эту 

рядость челов’̂ ческими словами, какъ въ церковныхъ atcHOii'b- 

н1яхъ, гв. 1оапнъ Дамаскинъ— „златоструйный* п’Ьсноп'Ьвецъ,

отёцъ V I  в. “

.Наши ликован1я ираздни'' т̂ т̂я начались съ полунощваго 

часа, въ сей именно часъ воскресъ Христось. Самый моментъ 

Воскресен1я въ Евангел1и не описывается: св. Евангелисты описа

ли только т-Ь часы, когда уже воскресга1й Господь являлся лю- 

дямъ. По B̂ pOBaHi’ io св. перкви, унасл'Ьдованяому отъ св. от- 

цевъ,-— Христосъ Спаситель воскресъ въ полунощный часъ нодъ

5-е аир'Ьля, или по-еврейс1И1 13-е Ниссана, 33 года по Рож-
. г ■ п

деств'Ь Христовомъ. Воистину то была священная, всепра.ине- 

ственная, спасительная ночь, светозарная ночь воскресен!я Х ри 

стова*, ночь безпримерная во все века... И  замечательно, чго 

чемъ ни дивнее чудо, темъ, такъ-сказать тише, незаметнее для 

человеческихъ глазъ и ушей совершается оно... Воскресен1е Х р и 

стово— величайшее чудо— совершалось Т 1Ипственно, ни для кого 

изъ людей незримо. Настала ночь иодъ 13-е Ниссана 33 года. 

.Многолюдный городъ 1врусалимт, вмещавш1й къ ветхозаветному 

иразднику Пйсхи въ своихъ домахъ и стенахъ миллювы бого- 

мольцевъ*), притихъ, Спятъ въ городе. Успокоились и злобвые 

враги Господа. Ради только что оковчившагося дня Пасхальной 

субботы по-неволе успокоились, хотя только телесно, явные и 

иотаепные ученики и ученицы Госиода. У  дверей заиечатавнаго 

гроба стража чутко стерегла „Христа, яко Царя бпяща*^), и 

обогревались у разведеннаго костра. А  Божественный Мертвецъ 

спить сиомъ смертнымъ въ каиенномъ гробе, въ каменной пе

щере, въ саду 1осяфа. Поистине сей гробъ былъ „рая красней- 

ппй и чертога всякаго царскаго светлейш1й!“

3 ) Св. 1оаннъ 3 jaT . и др.
4) Фаррара: «Жизнь I. Христа".
5) СЬдал. воскр. гд. 7.
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Въ семъ-то гробь почивалъ Вого чел о в1>къ только „илотски" 

и въ это-же время Онъ, „яко Богъ“ , иобывалъ „съ душею“ и 

„во ад’Ь“ и „въ рай съ ралбойникоиъ* „благоразумнымь“ „и 

на престолЬ со Отцсмъ и Духоиъ“ . Нагталъ дивный моментъ 

BocKpecouifl, подробно описанный въ пророческомъ 17 псалмЬ. 

„Потряслась и всколебалась земля; дрогнули и подвиглись осно- 

ван1я горъ, ибо разгл'Ьвался Господь. Поднялся дымъ отъ гнЬва 

Его и изъ устъ Его огонь поядающ1й; горящ1с угли сыпались 

отъ Него. И  возсЬлъ на херувимовъ и иолет'Ьлъ, и понесся на 

крыльяхъ в̂ Ьтра. Мракъ сд'Ьлалъ покровомъ своимъ, с1Ьн1ю во- 

кругъ Себя— мракъ водъ, облаковъ воздушныхъ. Отъ облисган1я 

предъ Нимъ б'Ьжлли облака Его, градъ и угли огненные. -Воз-

грем'Ьлъ на небесахъ Господь и Всввышн’|й даль гласъ Свой"'. *) 
При такахъ знамев!яхъ всемогущества Бож1я, огаутительныхъ,

впрочемъ, въ данномъ событ1и только для силъ адовыхъ, но но 

дли злобныхъ людей земли,— душа Вогочелов-Ька, „сопутствуемая 

сониомъ небожителей и изведенвыхъ изъ ада челов'Ьческихъ душъ, 

явившихся по воскресен!н въ ЬрусалиагЬ многимъ"^), шествовала 

къ жявоносноиу гробу оживить почившую въ немъ Свою пречи

стую плоть"®). Насталъ полунощный часъ и Господь силою Бо

жества Своего оживилъ-воскресилъ Т ’Ьло Свое. Никто —  ни съ

неба, ни на aeM-it,— ни Ангелъ, ни чудотворецъ— человЬкъ пра» 

водный,— никто не приходиль ко гробу коскрошагь Божествен

на го Мертвеца: Господь воскресилъ Себя „самовластно, яко 

Богъ®), какъ еще раньше стрядантй своихъ на Кресг'Ь Онъ го- 

ворилъ 1удеямъ: Я  отдаю жизнь Мою (въ смерти), чтобы опять 
принять ее (въ воскрес<‘н1и изъ мертвыхъ); им'Ью власть отдать

6 ) 17 исал.
7) Me. 27, 53.
8) Никанора, Apxiea. Херсонск. поучен1я, слова и бесЬды 2-е изд. 2-й 

285 стр.
9) На хвалит, стих, воскр. гх. 2-й.
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ее и ikiacTb имЁю опять иривять ее“ ‘®). Восяресилъ Госводь тоже 

тЁло, въ которомъ родился и уиеръ; только теперь это тЁло 

обновилось, црославилось: изъ смертваго сдЁлалось беясиертнымъ; 

пзъ веиощваго си.1ьнымъ; иогло«быть видимо и невидимо; жило 

уже ве земвою, а небесною жизв1ю.

Какъ же восталъ Господь изъ гроба? И объ этомъ Еван- 

грл1с из говорить: оно говорить только о томъ, что ВИДЁЛИ люди; 

а люди ВИДЁЛИ вустзй гробъ и вогребальныя пелены — не какъ 

н. разбросанный, а въ норядкЁ сложе^нныя, ГдЁ-же бывшШ здЁсь 

Божественный Мертвепъ? Опъ восгалъ и „прошелъ изъ гроба 

Гробъ былъ еще запеяатанъ; у^каменпыхъ дверей еще стояла 

стража, а Воскресш1й Господь, какъ духъ въ своемъ одудотво- 

ренвомъ тЁлЁ, прошелъ сквозь камень и незримо для стражи 

отршелъ отъ гроба, оставивъ въ немъ головной олатъ'и нелены. 

Сену научаетъ насъ вЁровать Св. Церковь. „Изъ гроба, печати 

неругаивъ, воскресе“ , читаемъ мы въ акаеистЁ Снасителю^^). „Со- 

хравивъ цЁла знамен1я (печати) Христе воекреслъ еси отъ гроба 

поемъ мы сегодня. „Господи! запечатану гробу ,:отъ беззаконии- 

ковъ, прошелъ вся изъ гроба: не чувствоваша, когда воскреслъ 

егя, стрегущ1и Тя воиеи“ , читается въ четверть’ свЁтлой» не- 

дЁаи^^). „Камени запечатану'отъ 1удей и воиномъ стрегущимъ 

пречистое т ё л о  Твое, воскреслъ еси тридневвый Спасе *̂, поетъ 

св. церковь во время одвой воскресной у т р е н и Т о  же испо- 

вЁдуютъ и св. отцы: Госнодь воскресъ „въ то'время какъ ле

жали на гробь печати игкамеыьГ, говорить Св. 1оаннъ Злат.; 

изъ „за печатан наго гроба воскресъ > Господь, утверждаетъ св. 

Иеидоръ Пелуглотъ,*'*) Да, гробъ пусть, а воины все еще про-

10) 1оан. 10, 17, 18.
11) Ик. 7.
12) Нао^вал. стих. ср. на хвал. стих, воскр. Гд. 5-й.
13) Тропарь Гл. 1-й.
14; Дьяченко: Уроки и примЬры в^ры, 2>с язд. 1892 г.
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должали стеречь его: они недостойны были вид-Ьть Воскресшаго 

Господа (хотя на иконахъ часто рисуютъ ошибочно воиночъ, 

падающихъ отъ вид'Ьн1’я Воскресшаго Господа). Посл'Ь уже того, 

когда восталъ Господь изъ гроба, въ эти же неиостижимо-таин- 

ственеые часы чудесной ночи ,съ горнихъ высотъ сошедъ Гавр1- 

илъ (архангелъ) и къ каменю приступль“ , какъ читается на од- 

ной утрени воскреснойотвалилъ  отъ гроба камень при силь- 

ном’ь трясев1и земли. (Часть сего камня хранится на Aeoat, въ 

русскомъ Пантелоимоновомъ монастыр^^®). Для чего отваленъ ка

мень отъ гроба? Чтобы люди вид-йли, что гробъ уже пустъ.

Дальнййш1я обстоятельства Воскресен1я Христова уже хо

рошо изв’Ьстны всймъ намъ изъ Евангел)я.

Известно намъ, какъ возвйстили и прославили Воскресшаго 

Господа Ангелы: ,весь гробъ, вся окружность гроба невидимо 

исполнены были ликовъ Ангельскихъ. Тамъ было не только два- 

три ангела,— тамъ были ихъ тысячи и являлись они женамъ 

(мироносицамъ) не постоянно одинъ и тотъ же. Являлись то 

0 1;инъ, то другой, то два; то въ этомъ ийст^, то въ другомъ; 

то съ такою рйчьго на устахъ, то съ другою, но говорили объ 

одномъ и томъ-же: „Христосъ воскресе! ’̂ ).

Знаемъ изъ Евангел1я и то, какъ узнали и прославили 

Воскресшаго Господа ученики Его и ученицы— мироносицы.

Такъ совершилось преславное величайшее чудо изъ чудесъ, 

BocKpeceiiie Христово.

'„'Христосъ воскресе!" восклицаютъ нынй небо и земля, и о 

топ>-же «бид-йтвльствуетъ^ преисподняя.

.Воистину воскресе!*— съ радост’ш  отвйчаетъ сердце хри- 

ст1анина. О, божественный, о любезный, о сладчайш'1й Твой,

15 ) ^Ъдал. воскр- Гл. 4 въ ыед-клю 5-ю ао пасц-Ъ— о самарянын^.

16) «Календарь-указатеаь святыни"— орил. къ Русск. иаломн. 1888 г.
1 7 ) Никанора: «Поучешя, беседы и р-кчи“ 2  изд. t. 2.*‘403 стр.
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Спасе, гласъ сей! 1875 л'Ьтъ уже оглагааетъ землю cie радост

ное привЬтств1е ,Христосъ Воскресе", и наша радость отъ сихъ 

словъ не умаляется, но каждый годъ бываеть эта радость в^чно- - 

юная, осв'Ьжающая... Какъ будто только сегодня въ первый разъ 

услышали и почувствовали мы ее!.. 4 30  милл1оновъ христ1ан-

скихъ устъ по всему лицу земли немолчно возглашаютъ это ра-%
достное „Христосъ Воскресе* .̂ Можетъ-ли какая земная радость 

плоти сравняться съ сею небесною радостью духа!...

И такъ,— радость, всеобщая радость! Въ сей нареченный и 

свитый день прощено Богоиъ асе: и всякъ гр'&хъ вашъ и всякая 

неправда наша!... В'Ьдь мы же говели, исповедались, причасти

лись, приготовились къ достойному поклоненш Воскресшему Го

споду.

„Веселимся" же „божественн'е"! „Очистимъ чувств1я и уз- 

рймъ Христа!" Только „чист!и сердцемъ Бога узрятъ", явствен

но ощутятъ благодатно радостное присутств1е Его въ сердц'Ь 

своемъ.. „Радуйтеся" же! „и паки- реку; радуйтеся". Ликуй и 

веселись и ты, душе моя rplimaaa! Познай хотя въ сей день, 

хотя отчасти, какая радость бываетъ на веб'Ь, какою радостью 

будешь жить ты, аще удостоишься рая вебеснаго!... 4  пока мы 

на земл'Ё,— не можетъ быть выше радости Св^тлаго Христова Во- 

скресен'|я!
(„Владик. Еп. В . “ ).

06озр%н1е Высокопреосвященнымъ Манар1емъ. Арх1еписко- 
помъ Томскимъ и Барнаульскимъ, Епарх1и въ 1907 году.

(Вторая лгьтняя погьздка съ 19 тня по 20 шля).
\

Вторая л’Ьтпяя но'Ьздка 1907 года, совершенная Его 

Высокопреосвященствомъ въ iroo'fe и {юл-й м^сяцлхъ, продолжа

лась тридцать два дня. Во время ея по заранее составленному
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маршруту^обозр'Ьвы были церкви и ириходы у'Ьздовъ: Томскаго, 

Каивскаго и Барнаульскаго. 19 1юия иослъ ранней литургш 

окончившейся въ 7Va часовъ утра, въ покояхъ Его Высоко- 

upeocвяп^eнcтвa собралось городское духовенство во глав'Ь съ 

ректоромъ семинар1и о. Архимаедритомъ Мелет1емъ и настоя- 

телемъ Томскаго ЛлексЬевскаго монастыря Архимандритомъ Хоною, 

а также MHorie изъ ночитателей маститаго Архипастыря, чтобы 

проводить Владыку въ путь и получить благословев1е. Къ 8 чя- 

самъ утра во двор'Ь уже стояли готовыми къ путешеств1ю дв'Ь 

повозки, одна изъ коихъ вредназначалась для Владыки, а дру

гая для д1аконовь, сопровождающихъ Его Высокопреосвященство—

А. Альфера и В Рукокишникова, долженсгвовавшаго зам'Ьнить 

находившагося въ отпуск^ протод1акона.

Въ экипаж'Ь съ Высокопреосвященнымъ поместился его ке- 

лейникъ, а на облучке съ ямщикомъ полицейск1й стражникъ, дан

ный по обыкно8ен1ю на весь путь и все время поездки. Въ 8\/4 

часовъ утра Архипастырь, сопровождаемый благопожелан1Ячи ок- 

ружающихъ, вошелъ въ экипажъ и при колокольномъ звоне въ 

домовой Арх1ерейской церкви и Соборе выехалъ изъ Томска. 

Маршрутъ отъ Томска шелъ по старому Московскому тракту,

когда-то, до проведен1я железной дороги, знаменитому и весьма 

оживленному, благодаря большему движен1ю обозовъ съ товарами, 

проезду путешественнивовъ, следован1ю этаповъ съ арестантами 

и т. под. Теперь отъ былого оживлен1я осталось лишь одно вос- 

поминан1е въ сказан1яхъ старожиловъ, населяющихъ притрактовыя 

селен1я, для которыхъ утрата былого значешя тракта очень тя

желая потеря. Лишившись главнаго заработка отъ ямщичьей 

гоньбы идоходовъотъ проезжавшихъ по тракту путешественниковъ 

некоторые жители расположенныхъ по тракту селен1й, не будучи 

въ состояши ор'шптироваться въ ковыхъ услов1яхъ жизни, остав- 

ляютъ насиженныя гнезда и уходятъ искать счастья въ города 

или друг1я места необъятной Сибири....
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? " Первое на иути '  Высокопреосвящеаваго большое село было

Калтайское,— въ 25 верстахъ отъ Томска, т-куда но'Ьздъ Вла

дыки прибылъ въ 11 часовъ утра. Село стоить ва р'Ьк'Ь Томь 

въ MtcTBocTH возвышенной, сь 'сосновымъ боромъ и здоровымъ 

климатомъ. Церковь во имя св. Инноконт1я Иркутскаго Чудотвор

ца построена въ 1866 году. Восковыхъ св-Ьчей продается 3 п.

' нъ годъ. Церковвоприходскаго Попечительства пока н'Ьтъ. На- 

ceaeaie Калтая на половину состоять изъ магометанъ, у коихъ 

им'Ьется зд^сь и своя мечеть. Количество правос.лавныхъ прихо- 

ханъ храма превышаетъ полторы тысячи челов’Ькъ. О нравствев- 

вомъ состоян1и ихъ можно судить по числу ГО В'ЬЮ Щ И ХЪ , коихъ 

въ 1907 году была лишь 7з прихода, причемъ ве гов'Ьло по 

опущен1ю до 600  челов'Ькъ. Особенно выдающихся пороковъ за 

прихожанами причтъ не ирим'Ьчалъ, кром^ пьянства. Въ общемъ 

ко 'Храму Бож!ю относятся хорошо, съ усерд1емъ посещая его. 

При обход'Ь прихода со св. иконами или св. крестомъ причтъ 

принимаютъ Bct.
По обычаю. Архипастырь просл11довалъ, тотчасъ но upi-

• ’bздt, въ храиъ, гд'Ь встр^чень быль и^ствымь священниконъ и 

благочиннымъ № 2 прот. А . Кикинымъ. Посл'Ь краткаго мо- 

литвослов!я, Владыка ос'Ьнилъ св. крестоиъ собравшШся народъ 

и сказалъ слово о значен1и и сил^ аоклонен1я св. кресту, а за- 

гЬмъ сталъ подпускать всЬхъ собравшихся къ ц1Ьлован’|ю креста, 

во время аотораго весь народъ п-Ьдъ тронаръ кресту и друг1я 

священныл п'йсви. Зят'ймъ Владыка приступилъ къ катехизац1и.

* На вопросы, како в'Ьруютъ, отвечали довольно удовлетворитель

но. Школьниковъ въ храмъ встретить и приветствовать Влады

ку собралось мало; большивство изъ нихъ работало въ пол'Ь. 

Впроченъ, сельская церковная школа] въ Калта'й очень невелика:

■ въ ней обучается всего 19 мальчиковъ и д'Ьвочекъ— у псалом

щика ' Сотникова, им'Ью1цаго'Свидетельство на зван1е учителя.
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Школьники, какъ это оказалось при проичведенномъ Владыкою 

иъ xpaMti испытан1и, молитвы позабыли  ̂ а можотъ быть и ив ео- 

пс’Ьмъ твердо звати, за »1е т 1'Ьн1еиъ у учителя, отвлекаема го пса- 

ломщическими обязанвосгияи, достаточна го ^времени для обучен1я 

д'Ьтей Закону Вож1ю и всл'Ьдптв1е пгвпииатвльпаго отнотпен]я къ 

этому важному д-Ьлу со стороны священника. Виноваты и роди

тели въ томъ, что не загтавляютъ д11тей дома прочитывать мо

литвы. Вь виду этого, родителямъ Владыкой преподано было 

наставлен1е, вакъ воспитывать д^тсй. Внушено  ̂ что долгъ обу- 

4euia д-Ьгей молиться Вогу лежптъ на матеряхъ въ особенности, 

потому что д1яи въ яаломъ возраст1  ̂ все время находятся на 

рукахъ, и на глазахъ матерей. Въ ряд-Ь другихъ мыслей и на

став,lenifi Высокопреосвящевпнмъ высказано между прочимъ: „М а 

тери, воспитывайте д-Ьтей въ страхЬ Вож‘|емъ, научайте нхъ пра- 

ви.1Ьно изображать крестное зиамен1е на ce6t н класть поклоны! 

Д'Ьги ваши— это будущее покол'Ьи1е, будущее Общество этого 

села! Как'и вы, родители, воспитаете д'Ётей, таково оставите но- 

сл'Ь себя покол'Ьв1е— доброе или дурное. Матери, вотъ вамъ 

долгъ предъ вашимъ народояъ, иредъ вашимъ Обществомъ: вос

питывайте въ добр'Ь вашихъ д1>тей! Вотъ, мать, твое спасен1е, 

твой подвигъ! Хочешь спасти свою душу? Воспитай д'Ьтей въ 

научен1и и наказан1и Господнихъ! Ые нужно Te6"b идти въ мо

настырь, не пужно странствовать по святымъ м'Ьста.иъ Бога ра

ди. Вотъ твой монастырь— Д'Ьти! Воспитай из1> нкхъ блнгоче- 

стивыхъ граждавъ и получишь ааграду, какъ получаютъ т'Ь, кто 

для спасея1я души уходятъ въ монастыри... Вотъ твой К1евъ, 

твой Саровъ— твоя семья, твои дЬти. Научи ихъ Богу молить

ся, Бога любить, сгаршихъ почитать п спасешь ихъ и себя!*

Въ Калта^ священникъ А . Чулковъ былъ подвержееъ сла

бости и досел'Ь кажется испрявлев1я нtтъ. Страсть слишкомъ 

сильна, врагъ лткавъ. А  между т'Ьмъ кругомъ столько д'Ьла и
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uo иодаялю приходя, и по писол'Ь и по устройству попечитель

ства... На yutmauie Владыки лялъ об^щан1е совсЪиъ исправить

ся, ао сдержитъ-ли1 А  семья большая.

При BytSAt изъ Калтая погода изъ ясной превратилась 

въ пасмурную, началъ накрапывать дохдикъ, дорога оказалась 

ухабистой, кочковатой и грязной. При CMtHt лошадей въ дерев- 

ц'Ё Варюхиной Высокопреосвященный ознакомился со школой и вы- 

несъ самое благопр1ятное впечатл'Ьн1в, остался очень доволенъ 

какъ школой, такъ н учительницей. Школьное д^ло въ деревн% 

Варюхиной: SBanie молитвъ школниками, отв'Ьты, какъ в'Ьровать,— 

все это достойно всякой похвалы. Всл'йдъ за школьниками да

вали хорош1е отв'Ьты на вопросы о B tp t  и взрослые жители 

деревни. Благодаря доброй тружениц-Ь— учительииц-й, положив

шей на свое д'йло свое здоровье, свою жизнь, школа оказываетъ 

благотворное вл1яв1е и на все населен1е.

Хозяйнъ квартиры, гд^ останавливался Высокопреосвященный, 

на вопросъ, бываютъ-ли у нихъвъ деревне кав!е-нибудь смутьяны, 

распространяютъ ли среди нихъ прокламащи, отв'йчалъ: „Н^тъ, 

мы ихъ не пускаемъ и не разговариваемъ съ ними. Мы вс^мъ 

довольны! Чего еще желать намъ] Слава Богу, живемъ хорошо!*

{Продолжете с.тдуетъ).

Годичное coOpauie Томскаго Отд'Ьла Император- 
скаго Православнаго Палестинскаго Общества.

ToMCKifi Отд'йлъ Императорскаго Православнаго Палестин
скаго Общества закончилъ 4-го текущаго апреля четырнадцатый 
годъ своего существонан1я. По этому случаю 6 апреля, въ 
день Входа Господня во 1ерусалнмъ въ читальномъ зал'Ь Apxie- 
рейскаго дома, непосредственно по окончан'ш литурпи, состоя
лось торжественное собран1е Отдела, которое почтили своимъ
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ирвсутств1емъ Преосввщены1>йш*1й Иицокецт1й, Еиискоиъ Б1йсв'|й, 
Начальаикъ Губври1и, Генералъ-Майоръ Баронъ К. С. Нолькевъ, 
Начальииаъ 2*й Сибирской бригады Генералъ-Майоръ А . Е. 
Р^дько, Ректоръ Семинар1я Архимаедритъ Мелет1й, Томск1й Го
родской Голова И , М. Некрасовъ, д. ст. Сов'Ьтпикъ И. С. Ев- 
докймовъ, представители городскаго духовенства и учебныхъ за- 
ведее1й города Томска. Кром-Ь членовъ общества, изв'Ьщевныхъ 
о собран1и иов^стками залъ собравЫ ыаиолыила многочисленная 
иублика, бывшая въ Архиерейской домовой церкви у Литург!и, 
по окончан1и которой Его Преосвященствомъ но случаю испол- 
Бившейса годовщины Отдела, совершено было благодарственное 
молебств1е.— Собран1в открыто было р'Ьчью Преосвященняго Ин- 
нокент1я, въ которой были восномянуты тяжк1я нужды нравослав- 
ной церкви и русскихъ паломниковъ въ св. земл'Ь, вызвавш!я 
учрежден1е Имнераторскаго Православнаго Палестинскаго Обще
ства, и отм-йчены общ1е результаты д'Ьятельности, достигнутые 
Обществомъ за 26 л'Ьтъ его существова1Ця. Въ заключен’1е Вла
дыкой было сказано, что хотя Общество и совершало спою д'Ья* 
тельность съ блегтящимъ усп'йхомъ, но д'Ьла впереди нредстоитъ 
Обществу еще много; для поддержац1я достигнутаго Обществомъ 
иоложен1я въ св. земл'Ь и для ностунательнаго осуществлен1я 
поставленныхъ Обществомъ Ц'Ьлей необходимо самое широкое со- 
чувсгв1е лравославвыхъ русскихъ людей, такъ какъ Обн е̂ство 
существуетъ главн'Ьйшимъ оОразомъ на доброхотный ножертвова- 
nia нравославнаго русскаго народа. „Не ножал'йемъ-же, закончилъ 
Владыка, посильной ленты на святое д’Ь.ю нравослав1я въ lepy- 
салим'й земномъ, чтобы узреть намъ благая Херусалима Небесна- 
го“ ! —  По‘’Л'Ь р'йчи Владыки, собран1ю доложенъ былъ Рес- 
криптъ Август^йшаго Председателя Имнераторскаго Православ- 
наго Общества, Великой Княгини Елизаветы Оеодоровны на имя 
Председателя Томскаго Отд'Ьла Общества, ApxieuucKOua Томска- 
го Макар1я (онубликоланъ въ 4-5  Том. Есарх. В^дом. за 
1908 г.). Зат'ймъ Д'йлопроизводитедемъ Отдела была предложе
на статья на тему „Значеи1е Иалестивы для православно рус
скаго народа" (но изд. Об-ва). Хоромъ Арх1ерейскихъ пквчихъ 
иснолнено бы.10 u'bcuou'bHie „Встреча Даря“ (муз. Генделя), но-
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C-lt чего вчимап1ю собрая1я Лоложеяъ былг кратк1й отчетъ От- 
д-йла за истекл11й 190Ve годъ. Йзъ отчета усматривается, 4to 
Отд'Ьлъ состоялъ иодъ иредс'Ьдательствож’Ь Почетеаго члена Об
щества, Высокоиреосвящевн'Ьйтаго MaRipifl', А.рх!енискоиа Томска- 
го и Барпаульскаго; Товарищемъ Предс-йдателя билъ иохизвенны! 
дtйcтl^0твлl.ный член! Общества, действительный Статск1й Совет- 
пикъ И. С. Евдоаииовъ. Составъ прочихъ должпостннхъ лвцъ 
съ 1899 года оставался орежн1й.

Членовъ Общеетвя по Томскому Отделу къ 1-му марта 
1908 года состояло: Иочетныхъ 1, действительныхъ пожизнен- 
ныхъ— 9, действительныхъ съ ехегоднымъ взносомъ— 6; ч.1 еновъ 
сотрудняковъ— иоджизяенпыхъ— 19, съ ехегодвымъ взносомъ—  
57, всего 93 члена.

Изъ особепныхъ событ!й въ жизни Отдела за истекга1й 
годъ бы то празднован1е въ мае месяце 1907 года 25-ти лет- 
няго юбилея иалестинскаго Общества, день котораго ознамено- 
ванъ былъ въ г. Томске торжественнымъ Богослужентемъ въ 
Арх1ерейской домовой церкви и мыоголюднымъ собран1еиъ гь чи- 
тальномъ зале Арх1ерейскаго дома, при чемъ восиомянуты были 
незабвенные Основатели и самоотверженные деятели Общества и 
отмечены результаты деятельности, достигнутые Обществомъ за 
первую четверть века его существован1я.

Деятельность Тоскаго Отдела въ истекгаемъ году по преж
нему наирав.1 еня была глявнейшимъ образомъ на ознакоилен1е 
местнаго населеп1я со св. землею и служен'темъ въ ней Общест
ва й на иривлечен1е пожертвован1й въ рас1юряжен1в Общества.

Для ознякомлеп1я населен1я съ положен1емъ и нуждами св. 
земли и деяте.тьностью въ ней Общества, по приглашен1ю От
дела, устраивались по городамъ и селамъ Епарх1и палестинск1я 
чтев1*я, для каковой цели чрезъ о.о. благочипннхъ безплатно 
разосланы были духовенству Eiiapxie брошюры и листики для 
чтен1й. Въ г. Томске Палестинск1я чтен!я устраивались при 
Арх1ерейскоиъ доме по четвергамъ, одновременно съ богослов
скими й патр1отическияи чтен1ями, оря чемъ все пред.тожевныя 
статьи и беседы обильно иллюстрировались световыми картинами 
при номощи волтебнаго фонаря  ̂ освещавгаагося электричествомъ,.
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и cuiipuuoxAiUHCb utuieM'b apiiepeiic^aro хора u жеисааго монасты
ре. Вс1>хъ 4Teuie съ 25 октября ио 20 иарта Оыло 16; кром1> 
платной иубшкн, iiociiTUTe.iHMH чтец1я были также ниаипе чипы 
Крясноярскаго и Томгкаго полковъ н казаки. Кром’Ь зтихъ вепрр- 
П0хъ четверговыхъ meuifi, статьи, касавш1яси священной и цер
ковной H C T o p iu  на С В . земл^ нреддигались также на еженед'Ьль- 
ныхъ воскресиыхъ дневныхь чтен1яхъ вь Арх1ерейскомъ дом ,̂ 
которыхъ было съ 16 сентября по кцрЪь и^сяцъ 2У.

Огносительно чген1н; усгроеаныхь въ нстекшуко осень и 
зиму во у'Ьзлцымъ гироламъ м селамъ euapiin, отчстиихъ свЬ- 
Ataifl отделу еще не доставлено. Но вь расноряжен’ш отдела 
им'Ьюгся данныя о чтеышхъ за иредшествующы отчетному году 
1 9 0 * / 7  г о д ъ , который до сего времени оставались еще не доло
женными общему собран1ю Огд'Ьла. Отчеты о Ч1 ен!яхъ за у1Щ* 
занный годъ ностунили изъ 36 мЬсгностеи euapxin; Bctxb чте- 
u i i  произведено въ нихъ 371; число слушателей на чтен1яхъ 
зарегвстровано въ количеств-Ь 42197 челов'йкъ. Къ сожал'Ьнш, 
отчеты о чтен1яхъ зя 190V? годъ доставлены дгыеко не изо 
вс11хъ местностей, въ которыхъ эти чтен1я производились, что 
пренлтствуетъ истинвому нредставлец1ю о постановка въ enapxiu 
этого Д'Ьла, глубоковажнаго не только для осуществлвн1я задачъ 
Иалест. Общества, но в для иодъема релвг1озно-иравственаа1ч> 
состоянш мъстваго населен1я, Огд'Ьлъ надЬется, что устройге- 
лв иалепивсквхъ чтев1б въ еоарх1в, ц^вя глубокую важность 
ихъ, нриложатъ въ будущемъ стяран1я къ бол'Ье швроксй отчет
ности о чтен1яхъ, для объединен1я этой отчетности въ общемъ 
отчет'Ь по Eoapxin. Для прввлечеи'|я денежныхъ ножертвован1й 
въ распоряжен1е Общества нроизводился сборъ на Цалестинскихъ 
чтен1яхъ, а T.iKZ'.e и по сборнымъ листамъ, разсылавшимсл чрезъ
0 .0 . благочинныхъ духовенству Eaapxin. KpoMt сего въ ьЬд'Ь- 
ein Ol’дtлa состояло 20 сбор;1Ыхъ кружекъ.

Движен1е денежныхъ суммъ но Огд^лу за истек1и1й 190V8 
годъ было сл’Ьдующее:

1) Оставалось къ I марта 1907 года— 634 р. 70 кон.;
2) съ 1 марта 1907 года по 1 марта 1908 г. поступило: а) 
членскахъ взносовъ 230  р.; 3) сбора по сборнымъ листамъ
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отъ 0 .0 . благочинныхъ и настоятелей приходовъ— 461 р. 17 
коп.; в) сбора на чтен!яхъ о св. земл’Ь 171 р. 47 коп.; г) 
единовременныхъ пожертвован1й отъ разныхъ лицъ — 165 р. У7 
коп.; д )  кружечного сбора 138 р. 92 коп.; е) Вербваго сбо
ра— 135 р. 4 коп.; ж) % %  на каииталъ, хранивш1йся въ 
отд'Ьлен1я Банка, 31 р. 72 к. и з.) аожертвован!й для пере
сылки на Аеонъ и ко Гробу Господню— 78 р., всего на при- 
ход-Ь съ остаточными— 2046 р. 99 копеекъ. 3) За тоже вре
мя выписано въ расходъ: а) пересланныхъ въ Сов’Ьтъ Общества 
непосредственно изъ Отд’Ьла— 1055 р. и чрезъ Ковсистор1ю—  
135 р. 4 коп.; б) по содержав1ю Ковцелярш на жа.тованье, 
почтовую пересылку, типографск’щ расходы —502 р. 85 коп.;
в) по устройству Палестинскихъ чтен1й— 34 р. 58 коп., а все
го въ расход'Ь 1727 р. 47 коп., 4) посл'Ь сего осталось къ 1 
марта 1908 года —  319 р. 52 коп. Въ заключев1е отчета отъ 
ОтдЬла выражена глубокая благодарность вс'Ьмъ лицамъ, такъ 
или иначе сод'Ьйствовавшнмъ Отд'Ьлу въ д'Ьл'Ь вспомоществова- 
Н1Я Палестинскому Обществу, какъ то: Заведующему пересылкой 
Вербнаго сбора Прото'1ерею А. А. Завадовскому: хору Apxiepefi- 
скихъ певчйхъ и хору женскаго монастыре безмездно принимав- 
шимъ ynacTie въ Палестинскихъ чтен1яхъ въ г. Томске; всемъ
0 .0 . благочиннымъ и духовенству Enapxin за любезное участ1в 
въ Палестинскихъ чтен1яхъ и въ сборе пожертвован1й на под- 
держан1е святаго дела, совершаемаго Обществомъ, а также и ре- 
дакц1ямъ— Томскихъ Епарх1альныхъ Ведомостей, „Сибирской Ж из
ни", „Голоса Томска", безмездно помещавгаимъ на страницахъ 
своихъ издан1й извещен'щ и заметки, касавш'шся нуждъ Пале- 
стинскаго Общества и его Отдела По прочтен1и отчета, хоромъ 
Арх1ерейскихъ певчихъ былъ исполненъ стихъ: „Помилуй насъ 
Господи" (муз. Архяегельскаго) и гимнъ „Боже Царя Храни", 
после чего собран‘1в закончилось молитвой.

Изъ Петербурга.«
Торжественное мисс1онерское со6ран1е.

Въ воскресенье, 16 марта, въ зале городской думы состо

ялось торжественное co6panie правосаавваго мисс!онерскаго обще-
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ства. Торжественное собрание осчастливили своимъ присутств!емъ 

высокопреосвященн'Ьйш1е митрополиты: С-нб. и Ладожси)^ Антон1й, 

MocKOBCKifi Владимчръ, KieBcaiB Флав1аеъ; арх1епископы: члены

Государственнаго C o B to  Николай б. Таврическ!й, ApceniK Псков- 

ск1й, Макар1й арх1еписконъ Томск1Й, епископы: Алекг!й Таври- 

ческ1й, Никонъ вологодстй, Гермогенъ Саратовск1Д, Серафимъ 

Орловсюй; члены Государственной Думы епископы: Евлопй Холм- 

ск1й и Митрофанъ Гоме1ьск1й; епископы: Пар0ен1й Тул1:ск1й, 

викар1й С-пб, митропол1и Киряллъ Гдовск1й, Никандръ Нарвсшй 

и Серг1й Ямбургсюй, ректоръ С-пб. духовной академ1и. По при- 

быт'ш архипастырей было пропето митрополичьимъ хоромъ „Царю 

неб е сн ы й за т^ м ъ  высокопреосвященный арх1епископъ Томск1й 

Макар1й проязнесъ чудную plinb ,объ ocHOBaTejIs алтай<̂ кой 

православной мисс1и архимандрит'Ь Макар!и, и вообще о т'Ьхъ 

трудностяхъ MHCcioHepcTBa, которыя встречаются тамъ“ . Несмотря 

на преклонные годы старца архипастыря-мисс1онера, все сказанное 

имъ было слышно во всехъ концяхъ обширной залы. Сообщивъ 

слугаателямъ объ архимандрите Макар1и, арх1епископъ сде,юлъ 

небольшой перернвъ своего дoклa,'^a, во время котораго всюду 

сопутствуюшимъ ‘ небольгаимъ хоромъ арх1епископа-мисшонера было 

пропето изъ сборника ,Д ух6 ‘вная лепта" небольшая песнь „Н а  

высотахъ Алтая", въ которой характеризуются величественныя 

горы Алтая и ихъ скромные обитатели; после пен1я докладъ про

должался. Въ атой части доклада арх1епископъ Макар1й пред- 

ставилъ вниман1’ю слушателей картину того, поистине святого 

великаго аскетическаго подвижничества, на которое обрекаетъ 

себя мисс1оперъ на служен1е Богу и человечеству, въ этихъ, 

можно сказать, по вере въ Бога, дикихъ непросвещвнныхъ еще 

лучами СВ. Евангел1я обитателей горъ. Пссле доклада арх1епи- 

скопа Макар1я митрополичьимъ хоромъ подъ управлен1емъ И. Я . 

Тернова было пропето , Покаян1я отверзи ми двери, Жизнодавче",
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roMuiieuie священ. Стнроруссщ1Го; ‘зигЬвъ высоцоиу собраы1ю бмлъ 

нрел,ложенъ дик.1<«аъ силщеныиаомъ Внлковокаго оадбаща о.

I. Крыловымь „о деятельности и средствахъ православнаго мис- 

йонергваго общества за 1У06 й отчетный голъ“ , гдЬ доклад- 

чинъ 11|1едааниль с.1)'шателамъ о твжеломъ ii040seuie общества, 

па долю KOTojiai'u нымпла ;шдачд поддерживать матер1а.1ьное 

cyiueeTBoBoiuiHie iiHCcionepa. Цосл'Ь довлада свтщеннина I. Кры

лова въ зале быль произведепъ тарелочный сборъ въ пользу 

Muccin 11рото!ерелни о. Полнвспимъ и Тенвомеровымъ. Во н[^иа 

сбора нетроиоличьпмг хороиъ было провето рЪьахъ Вапи- 

.'|онскихъ“ , соч. Григорьева, и двухорный нонцерть дУтвсрдися 

сердце 4юе“ соч. Бортпянскаго, затЬнъ былъ иропетъ гимнъ 

.,Воде Царя храни“ . Гинвъ иызналъ взрывъ натр1отичесьаго 

чувства, раздались го.жа за oobiopenie гиипа. Было иропето 

„Достойно есть", после чего !нит|И)иолитъ АвтонШ ирвиода.1ъ 

оГ'щее святительское бл«госло1и*в1е coftpaiiijo; было нронето „ис- 

полла^ и тешъ закоппилоп. торжсслво православнаго ннсеюнер- 

скаго собрап1я.
Когда ыародъ расходился хоромъ apxieuucKOua Мака^!я бы

ли пропеты изъ сборника „Духоввая лепта", -c t h x h  'Золотое 

сердце pycchiii варолъ“ .Народъ ст благоговейнымъ чувствонъ рас

ходился гзъ зала, унося въ умп и сердце все сообщенное сиу о 

иисс1оеерствующихъ аностолахъ-нодвижвикахъ.

(„Колок.").

n:

MtAb, какъ средство противъ холеры.

Во Фрапц1и, но ьреня бывшнхъ танъ прежде холерныхъ 

эпидеиш, чрезвычайно |широстра8еио было ношение нателевед -  

ныхъг пластинок!. Первый, кто обратидъ внннан'щ на свойство 

меди предохранять человека отъ за6олевав’|Я хо.терой, былъ
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французск1й врачъ Бурвъ. Въ 1832 году, когда во Франц1и 
свир'Ьиствовала с»ергаость отъ холеры, Буркъ замотиль. что ни 
одинъ йзъ 200  рабочйхъ и'Ьдно-литейваго завода не забол'Ьлъ 
холерой. Въ Poccifl мЪдныя пластинки введены были въ холер
ную эийдем!ю 1892 г. врачемъ гомеопатомъ В. В. Соловьевымъ.

—  В'Ьрите-ли вы еще въ чудод'Ьйственную силу мЬдныхъ n.iac- 
тиноиъ?— спросилъ сотрудвикъ ,Оет.  Газ.*" почепнаго доктора.

— Чуда въ этомъ средств^ я не нижу никакого,— отв'Ьтилъ
В. В. Соловьевъ.

—  Носимая на голомъ т'Ьл'Ь иластинка изъ красной М1ьди 
образуетъ всл'Ьдств1'е испарины т'Ьла окись м^ди. Небольшая доля 
этой окиси черезь поры иопадаегь въ организиь и д'ййствуетъ, 
подобно дрзгимъ гомеопатическимь средствамъ, на основан1и зако
на оодоб1я, въ KanecTBli средства противъ холеры. Во время 
9пидем1и 1892 года я прим'Ьнилъ это средство въ первый разъ 
на киргизахъ, въ Турганекой области, куда былъ командорованъ 
министромъ внутреннихъ д'Ьлъ для борьбы съ холерой. Результаты 
поразили меня. Пластинки значительно облегчали стралан1н за
болевавши хъ и предохраняли отъ болезней здоуювыхъ. Въ по- 
следуюш>я Э11иде111и я рекомендоналъ ношен{с пластивокъ огром
ному числу лицъ и свидетельствую, что оне инолне исполнили 
свое назначен1е. ( ,Светъ*).

О Б Ъ Я В Л Е Н !  я. 

Вышли въ свЪтъ книги:
1) Коранъ. Арабск1й гекстт- съ русскимъ переви- 

домъ Г. С. Саб.1 укова. Ц ена на толстой бумаге 5 р. 
съ пересылкой; на обыкновенной бумаге 4 р. съ пере
сылкой.

2) Коравъ. Переводъ съ арабскаго языка Г . С. 
СаОлукова. 3-е издан1 е. Цена 2 руб. 50 к. съ пересыл
кой.

Съ требован1ями обращаться: Въ 1{азань. Профес
сору Академш Михаилу Александровичу Машанову.
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в ы т к л ъ  н о в ы й  в ы п у о к ъ

„ Троицких ъ л и с т к о в ъ “,
дополнительнаго счета седьмой (№№ 241—280).

Съ I'J рисуипо' т̂и ВЪ TCKCTt.

Ut>nji 40 коп., съ iiepecu.iKoii 0̂ коп.
По 1 января 1908 года вышло всего 1280 листковъ, въ которых̂  

на 5158 страницах!. пом-Ьщено бол-te 1700 статей, со множестномъ рисун- 
ковъ.

щТрони,к1е Листки'* можно выписывать итдпльнымъ наНоромъ, для раз
дачи народу по воскресмымъ и праздничнымъ днямь при вн'Ьбигослужебныхъ 
собесЪдован1ях!>. Ц-Ьна полнаго набора листковъ 9 р. 2 0  коп. сь пересылкою. 
При требован'ш листковъ частями ц-Ьна ихъ за сот ню безъ пересылки 7С коп. 
ст. иересылкою 9 О коп.

„T p o u tw ie  ЛисткЫщ им-Ьются сброшюрованными въ отдуьльные випрски по  
40 в ъ  каждомъ. Вс'Ьхъ выпусковъ 3 2  экз. Utua каждаго выпуска 40 коп. 
безъ пересылки, 50 коп. съ пересылкою. Выпуски можно яып.1сывать <#ля школь- 
кых» бнблготею, въ иапк'Ь. Ц̂ на 50 коп. безъ пересылки.

„Тромцлчл Листки'* можно npio6ptTaTb въ nanni сотнями (10 экз.), томами 
( 6  томовъ—по 2 0 <) въ каждомъ). Ц̂ на каждой сотни 1 р. съ пересылкою. 
Томы же въ папк̂  высылаются по 2 р 50 к., въ каленкор'Ъ 3 рубля съ пересыл
кою.

„ Т р о и ц к и  Листки'* съ № 801 по 1 0 0 0 -й содержать полное толкован{е 
на Евангелге otm  М а т вея . Ц̂ на въ папк'к 2  р. 50 к-, а въ KO.ieHKepi 3  р. съ 
пересылкою.

При выписк'Ь ВС'ЬХЪ выпусковъ, или то.мовъ, пересылка прини.чается на 
счетъ Редакц!и.

Каталогъ другихъ Троицкихъ издан!й высылается бет л а т но.
Адресъ: Серпевъ посадъ, Моек, губ., Редакшя Троицкихъ Листковъ.

НОВАЯ КНИГА

ВЕЛИК1Й СТАРЕЦЪ
Н. Ka.iecmuHoea. (Я . К. Клименко). Очоркъ жйЗВИ прев. 

Нилл Соргкаю. Изл. П . П . Сойкина. 

(С.-Петербургь, Стремянная, 12).

цън; 50 коп, съ пересылкой 65 коп.
7 мая текущаго 1908 года исполняется ФОО-лФле со дня смер

ти знаменитаго деятеля русской церкви, «первооснователя скит-
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скаго жит1я въ Poccin“ прей. Нила Сорскаго. Наскоаько велико 
было значсн1е арен. Нила въ общемъ ход'Ь русской жизни, мож
но вид'Ьть уже изъ xoroi что за нимъ лишь однимь в» истор1и 
осталось наименован1е «великаго старца".

Несмотря на это, до насъ не дошло почти нииакихъ св1>д1нйй 
о его жизни. HpjBj^. ч1»мь дал'Ье шло время, ч'Ьмъ болФе м'^ня- 
лась, становилась раауми^е картина русской жизни. т'Ьмъ все '’■о- 
л'Ье и бол'Ье изъ мрака прошлаго выд'Ьлялась св'Ьтлая личность 
Нила.— но все-таки очертан1я ея были смутны, факты изъ 
жизни отшельника спорны и неустоновленны, И вотъ ц'Ьлый рядъ 
изв'Ьстныхъ русскихъ ученыхъ отдалъ свои силы на то, чтобы со
брать хотя бы отрывочный, но твердо установленный св'Ьд'1>Н1н о 
великомъ ПОДВИЖНИК'̂ . Однако русская литература и до сихъ поръ 
не им'Ьетъ такого труда, въ которомъ bcIj наличный б1ографиче- 
сшя CB^AtHiH о Нил'Ь Сорскомъ. собранный воедино, были бы 
изложены въ форм'Ь ц'Ьльнаго художествен наго произведен1я. По
пытку восполнить этотъ проб'Ьлъ и представляетъ собой предла
гаемый очеркъ.

Очерчивая отр'^шенную отъ Mipa идеальную личность ,велика- 
го старца* и набрасывая попутно картину культурно-религ1ознаго 
состоян'т эпохи, въ которой жилъ и д"Ьйствовалъ знаменитый под- 
вижникъ. авторъ настоящаго очерка старался строго руководить
ся всгёми научными трудами и произведен1ями, им'Ьющими отно- 
шен!е къ личности Нила Сорскаго.

Вышлал разослана подписчикамъ 
хМАРТОВСКАЯ КНИЖКА

СВОРНИКЪ РОМАНОВЪ
свътъ

Въ мартовской книжка напечатано:

Въ честь Архангела /^иxaилa;
Ромаыъ зллмеиитон писате.тьчицч С. Вернеръ.

Ц1>на за три тома романовъ: январь, февраль и мартъ
1 рубль.

Выписывающ'ш одновременно газ. «СВ'ЬТЪ* и три тома рома
новъ съ 1-го января 1908 г. по 1-е апр'Ьля посылаютъ въ кон- 
отру 2 рубля.
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О т к р ы т а ,  п о д п и с к а
на 1908 г.

Н А  Н О В Ы Й  Е Ж Е М Ъ О Я Ч Н Ы Й  Ж У Р Н А Л Ъ

Треавы©
Мы хотимъ создать журналъ такой св'ётлый, ярк1й... Борьба 

за святую трезвость, борьба со страшнымъ пьянствомъ народ- 
нымъ— вотъ наша главная Ц'Ьль и задача. Мы хотимъ быть близки 
и дороги народной душ'Ь, притомившейся въ тискахъ безпробуд- 
наго пьянства. Не скучной пропов'ёдьго, не сухими учеными тракта
тами хотимъ мы занять вниман1е читателя, а живымъ разсказомъ, 
простой, но и въ простотф своей сильной статьей ударить по стру- 
намъ сердца пюдского, увлечь его светлыми образами мучениковъ 
за трезвое д'Ьло, оттолкнуть eix) отъ водки и кабака, ноказавъ 
всю безобразность и ужасъ пьянства, всю глубину зла челов'Ьче- 
ской отравы вином ь и вс'  ̂ его громадные разм'Ьры.

Мы говоримъ: пьяный народъ— мертвый народъ; только со 
знаменемъ священной трезвости въ рукахъ онъ способенъ на 
искан1е Христа и Правды Христовой, только будучи трезвымъ, 
онъ можетъ ждать расцв'Ьта и обновлен1н жизни тяжелой своей

Но мы далеки отъ мысли сказать: „бросилъ пить, теперь 
довольно съ тебя. Все дЬло кончено. Ты coвctмъ 1сталъ трез
вымъ челов'ёкомъ!*

Ахъ, нФтъ, трезвость, какъ одно лишь воздержан1е отъ 
вина— это, правда, главное, необходимое услов{е къ дальн'Ьйшему 
росту доброд’Ьтельной жизни, но это не все. Трезвость мы по- 
нимаемъ бол'Ье широко. Истинная трезвость— это освобожден1е 
челов-feKd отъ путъ неправды жизни, гр'Ьховъ, пороков ь, недо- 
статковъ, словомъ отъ всего того, что грязнитъ и пятнаетъ чело- 
в-Ёческую душу.

Отсюда предъ нашииъ журпаломъ новая задача: пропотьдуя 
походъ противь ntnuemeaf вг то же самое время ратовать за трез
вость мыслщ трезвость чувства, трезвость настроенья и дгьла.
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Мы глубоко ч11римъ въ то, что наша любовь къ Д'Ьлу отрез* 
влен1я народа номожотъ намъ создать такой журналъ, который 
не только съ интерссомь будетъ читаться и въ семь1? мирнаго 
селянина, и въ народной аудитор!и, и въ школ1}, но желаннымъ 
другомъ будеп. также въ aomIj каждаго прихо^каго пастыря 
ибо имъ придти на помощь въ д'Ьл'Ь насажден1я приходской трез
вости хотимъ мы рядомъ статей, ц'Ьнныхъ сов^товъ и указан1й объ 
открьпчи и лучшей 1Юстановк1; приходскихъ обшествъ трезвости.

И съ такими то задачами, твердо в-Ьря въ пользу и неотлож
ность родного намъ дЬла, мы посылаемъ свой журналъ въ тяже
лый и скорбный путь его трудовой, но полезной людямъ жизни.

Въ 1908 году „Трезвые всходы" будугь выходить ежеме
сячно (каждаго 15-го числа) книжками 4— 6 печатныхъ листовъ. 
Такимъ образомъ составится томъ приблизительно въ 1000 стра- 
ниць.

Журналъ будетъ издаваться при постоянномъ и ближайшемъ 
сотрудничестве следующихъ лицъ; Ироптерея В. II. Галкина, 
Священниковь II. II. Полякова м М. В. Галкина;— Е. В. Поселя
нина, Г  Т. С ь̂верцева-Цолилова, Н. II. Смо.ченскаю, Д. И. Бохо- 
любова, Л. Л. Клавина, II. II. Бельтюковау Михаила Гарева и др.

Подписная цена въ годъ съ дост. и иерее. ОДИНЪ рубль.
Выписывать: С.-Петербургъ. Петербургская сторона. Боль

шая Зеленина, д. 41, кв. 17. Контора редакщи журнала „Трез
вые Всходы*.

Радакторъ Прото!ерей Вхадимхръ Талкинъ.
Издатели: ПротЫерей В. II. Галкинъ.

Священникъ М. В. Га.хкинь.

НАСТОЯЩ1Й

0 Р Е Н Б У Р Г С К 1 Й  П У Х О В Ы Й  П Л А Т О К Ъ
пoлeзн^iйшiй поларокъ себ'Ь н роднымъ.

Высылаю почтой наложеннымъ платежемъ: Настоящ1е Орен- 
6yprcHie теплые пуховые платки ручной работы, отличнаго качества, 
большой величины, цветъ темносерый, белый или съ вывязьк> 
по 6 рублей.



—  49 —

Тоже— самые больш1е и самый лучш1й сортъ 8 р. 10 р.
Тоже— теплые полуплатки •д'Ьтск. 3 р.
Настоящ1я рренбургстя пуховыя тонк1я ажурныя шали 

ручной работы, большой величины 6 р., 8 р. и Ю р .
Тоже— так1я полушали и д'ётск. 3., 4 р., 5 р.

---Цх^овые теплые шарфы 4 р. и <> р.
Пуховыя теплыя перчатки 1 р. 25 к.

За добросв’Ьстное выполнеше ин'Ью сотни благодарностей 
и повторительныхъ заказовъ со Bcfexii концовъ Poccin

Адресовать заказы: Складу Оренбургскихъ пуховыхъ плат- 
ковъ Лнатол»я Вейнбаума, въ г Оренбург'^, Николаевская ул., 
собств. пом'Ьщен'|е

Адресъ для телеграмъ: Оренбургъ, Вейнбауму.

Л у ш е  В1 PocciH— Луеш1е въ l ip t  колокола р к о в в ы е  
завода Н. Д. Б А К У Л Е В А  Н-Цы.

существующаго съ 1758 года 
У ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ДЛЯ СИБИРИ я УРАЛА

К С Е Н О Ф О Н Т А  С О К О Л О В А
|П . Г . ЧЕЛЯБИНСК-Ь.

Ручательство за звуки и нсразбиваемость колоколовъ. Подборъ 
полнаго церковнаго звона по камертону. Разерочка платежа 
Доставка во вс'Б мФста по жел. дор., по удешевленному тарифу, 

т. е. по 1 к. съ пуда зэ 100 верстъ.

Ии%ются на cнлaдt всегда готовые колокола разнаго Btca заводовъ
Бакулева, Гилева и Минина.

Колокола въ 1000 пуд- и бол'ёе— могутъ быть отлиты на M'fecrfe. 
Нолув'Ьковое существован1е завода Бакулева съ его огромной 
практикой позволило ему выработать отличн^йш1й сплавъ коло
кольной бронзы и форму и размеры колоколовъ наиболее бла- 
гозвучныхъ, справедливо считающихся по сил*Ь и пр1ятности 

звука лучшими во всей Росс1и.
Адресоваться съ запросами и заказами исключительно: г. Челябинскъ пред

ставителю К. А . Соколову.
„Ближайш*1е заводы для заказчиковъ Сибири и Урала*
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При семъ № разсылается объявлен1е отъ 
магазина Харитонова.

'li t  I t s .

Т1— f i . iiH

СОДЕРЖАН1Е. Оффиц. часть; Указы Св. Синода.-На имя Его Высоко
преосвященства, Высоко11реос8Яшена11&шаго Макаргя Apxieu. Том. и Барн, От- 
Bomenic ПредоЬдатеяя Совета аоиечитедьства о cjrbDHXi.—Журнадъ 4 Том. 
Духов. Консистор1и.—Расиоряжен!я Еаарх. Пачая.—Оть Томск. Едарх. Попе
чительства.—Бсеи{рнаа энднклоиед1я.—Въ Томск. Дух. Кон. письмо Священ, 
села Межигоркв, Чигирин. уЬз., Юев. еаарх.— Праздн. Micra.—Отъ редакц!и. 

* Неофвц. часть:—Архимандритъ Manapifi (Глухаревь).—Крат, отчетъ объ
Алтайс. Духов, миссги.—Святый и св-Ьтоносвый день православ. и спасительнаго 
Христа Бога нашего Воскресен1я.—Обозр'Ьн1е Высокопреосв. Мавар1емъ Apxien. 
Томск., своей Епархш въ 1908 г.—Годичное соб. Том. От. Императ. Правое. 
Иалестввскаго Общества.—Изъ Петербурга.—Мкдь, какъ средство нротявъ хо
леры.—Объявлен1л.
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Редакторъ Uporoiep. С. Путод%евъ^ Томскъ, Тип. ДомаТрудолюб1я.


