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ОФФИЦАЛЬНАЯ ЧАСТЬ.
Указъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, САМОДЕРЖЦА 
ВСЕР0СС1ЙСКАГ0 изъ Свят'Ьйшаго Правительствующаго Си

нода.
По укязу Его Имчераторскаго Величества, Свят'Ь8ш1й Пра- 

вительствующ1Й Синодъ слушали: пред.'гожен!е Г . Синодальеаго 
Оберъ-Прокурора, отъ 26  Ноября 1 908  года за №  2836*5, 
въ кое«ъ изъяснено: Помощникъ Управляющаго дЪлами Сов'Ьта 
Министровъ нрепроводи-П кон1ю съ особаго журнала СовЬта Ми- 
нистровъ, отъ 2 3  сентября 1 9 0 8  года, о прекращенш уст^нов- 
леннаго Высочайше утвержленнымъ 24  ноября 1 9 0 6  года по- 
ложенгемъ Сов’Ьта Министровъ обязательнаго обращен!я части сво- 
бодныхъ средетвъ пеасЬнныхъ и эмеритальныхъ кассъ на пр1о- 
бр’Ьтеи1в 6°/о и.иенпы.хъ обязательствъ Крестьянск!1ГО Позеиель- 
наго Банка, сл'Ьдуюгцаго содержавгя: Устааов.юнное, въ силу Вы
сочайше утверкденнаго 24  ноября 1 9 0 6  года иоложен!я Сов’Ьта 
Министровъ, обращение не иенЬе половины своболной наличности 
пенс10нннхъ и 9меритал>иыхъ кассъ всЬхъ в’Ьдоиствъ на нрюбр’Ь- 
теше 6®/о ияенныхъ обязательствъ Крестьянскаго Позеяельваго 
Банка ограничено было Высочайше утвержденнымъ 3 0  декабря 
1 9 0 7  года, положенгеж’л СовЬта Министровъ, начиная съ 1
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января 1 9 0 8  года, т'ёми сд'Ьлкамл по покупк’Ь земли крестьяна
ми отъ влад’Ьльцевъ и Бааковъ ва свой счетъ, въ которомъ покуп
ная ц-Ьна не превышаетъ 5 0 .0 0 0  руб. При этомъ Сов'Ётомъ Ми- 
нистромъ выражено бы.ю пожелан1е, чтобы Министръ Финансовъ 
озаботился внесен1емъ въ СовЬтъ своихъ предчоложенгй о полной 
отм'Ьн'Ь сей мЬры. Во исаолнен!е этого указа Министръ Финансовъ 
вогаелъ нын’Ь въ Сов’Ьтъ Министровъ съ представлентеиъ, въ ко
торомъ объясняетъ, что восиособлеше, оказываемое продавцамъ зе
мель, путемъ пом'Ьщентя причитающихся имъ 6®/о обязательствъ 
Крестьянскаго Поземельнаго Баншт въ спец)альныя средства, им’Ь- 
ло особое значете въ то‘ время, когда курсъ означенны хъ обя
зательствъ при разм'Ёщен1и ихъ посредствомъ частныхъ лицъ, 
держался па низкомъ уровн'Ь. Между т'Ьмъ, въ настоящее время 
благодаря общему улучшен1ю услов1й "денежнаго рынка, курсъ 6%  
обязательствъ въ частныхъ сд'Ьлкахъ поднялся до 95  за сто, 
и продавцы земли, при продажЬ свид'Ьтельствъ въ чсстныя руки, 
несутъ потерю всего въ 4 ‘/2 руб- на каждую сотню. При та- 
кихъ уелов1яхъ, возможность пом'Ьщеньч части 6°/о именныхъ обя- 
.зательствь въ сцец1альныя средства теряетъ для продавцевъ су
щественное значен1е и они все мевЬе пользуются предоставленныиъ 
пмъ въ этомъ отношенш правомъ. ВмёстЬ съ синь, кассы ич'Ьютъ 
возможность прюбр'Ьтать по бол'Ье низкому курсу другая государ- 
ствепння процентныя бумаги, и ущербъ, принимаемый па себя 
кассами при покупк'Ь обязательствъ ГСрестьяпскаго Банка, не иа- 
ходить бол’Ёе опрапдаптй въ положен1и продавцевъ земли, потери 
коихъ при продаж'Ё б7 о обязательствъ уже не |иогутъ считаться 
особенно тягостными. Въ виду из.10женнаго, Стагсъ-Секрстарь Ко- 
ковцевъ нризпаетъ нниЬ своевременныхъ прекратить обязательное 
обращение части овободныхъ средствъ ненстонныхъ и эмериталь- 
кастъ па пр1обр'Ьте.н1е 6“/о именныхъ обязательствъ Црестьян- 
скаго По.земе,1Ы1аго Банка. РазсаотрЬвъ настоящее иредставлен1е
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и вполн'Ь разделяя цриведенвыя вь ненъ соображеа1я Мивистра 
Фивансовъ, Сов’Ьтъ Миввстровъ волагалъ Высочайше утверждев- 
вое, 24  ноября 1 9 0 6  года иоложев1е Сов'Ьта Миввстровъ объ 
обязательвоиъ обращен1и части свободвыхъ средствъ пенс1онныхъ 
и эмерительвыхъ вассъ п1>д011ствъ ва аршбр'Ьтеч1е б 7 о именныхъ 
обязательствъ Крестьянскаго Позеиельваго Банка отменить, На 
подланномъ Его Имвераторскоиу Величеству благоугодао было 
Собственноручно начертать: „ С о г л а с е н ъ “ В ь Нвтергоф* 14  
октября 1 9 0 8  г. Приказали: Выслушавъ настоящее предложен1е, 
Свят4 йШ1Й Сиводъ опред'Ьдяетъ: объ изъясненпочъ Высочайше 
утвержденноиъ, 1 4  октября 1 9 0 8  г., особомъ журнал* Совета 
Мияистровъ дать знать циркулярно епарх1альнымъ Преосвящен- 
нымь, Сиводальнниъ Конгораиъ, исв. сб. Зав*дующаго придвор- 
ньп1ъ луховенствомъ и Протонрссвитеру воеанаго и морскаго ду
ховенства, для соотв*тствующахъ съ ихъ стороны распоряжептй. 
Января 10 дня 1 9 0 9  года. Подлинный указъ водвисали: Оберъ- 
Секретарь П . Мудролюбовъ Секретарь Г . Ж итецкш.

Отношен1е Председателя Комитета о глухонемыхъ на Имя 
Его Высокопреосвященства, Высонопревосвященнаго Макар1я 

Арх!епископа Томскаго и Алтайскаго.

Его, Высоковреосвященству, Высоковреосващенн*йшему М а- 
кар1ю, Архтенйскову Томскому и Алтайскому

Сйят*йш1й Цравитрльсхвующ!й Сянодъ, вривамая во вни- 
мав1е: 1) что Попечительство ГОСУДАРЫ НИ И М Ц Е Р А Т Р И Д Ы  
М А РШ  ФЕОДОРОВНЫ  о гдухон*мыхъ, созданное по вол* и 
указаатямъ сшей Август*йшей Покровительницы, им*етъ пе 
частное, но обще-государственное значенР', 2) что Поаечительство, 
въ ц*ляхъ обучен1я, восиитаи!я и вризр*н1я глухоп*ныхъ 
вс*хъ возр&стовъ и СОСТОЯН1Й, въ настоящее цреия от,крыло уже
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въ 15  еаарх1яхъ разнаго рода благотворительныя учрвжден1я, 
въ коихъ обучаются и воспитнваются свыше 1 5 .0 0 0  глухон'Ь- 
мнхъ и 3 ) что Попечительство, несчотря на свое быстрое раз- 
вит1е, указывающее на насущв'ЬЙтую въ немъ потребность рус- 
скаго населен1я, является до сего вреиени совершенно необезнечен- 
нымъ въ матер1альночъ положен!» учрежден1емъ, опред'Ёлен!емъ отъ 
28  Августа, 5 Сентября за №  5 3 8 7 , разр'Ьтилъ Попечите.1Ь'“тву ГО
С У Д А РЫ Н И  И М П Е Р А Т Р И Ц Ы  М А РШ  Ф ЕО Д О РО ВН Ы  о глу- 
хон1;мыхъ ежегодно производить тарелочный или кружечный сборъ во 
всФхъ церквахъ РоссЫской Иинерш въ течеши 5-ой седмицы Вели- 
каго поста, начиная съ чегвертяго поскреснаго дня сего поста.

Въ виду вышеизложеннаго и оза'очиваясь, дабы таковой сборъ 
въ пользу глухон'Ьмыхъ помогъ Понечительстпу возможно шире 
оказать помощь этимъ наиболее обиженныиъ природою людей, 
коихъ насчитытается зъ Р осс!й свыше 1 5 0 .0 0 0  человЬкъ, 
Комитетъ обращается къ Вашему Высокопреосвященству съ 
покорн’Ьйшею просьбою благословить такой сборъ во вверенной 
Вамъ Епарх!и и оказать Ваше благосклонное сод'Ьйствде его 
успешному производству во всЬхъ церквахъ.

Съ момента своего открыт1я Попечительство пользовалось 
особенно внииательннмъ кь нему отиошев!емъ духовенства. 
Т акъ, вь Харьков'Ь во глав'Ь большого училища глухон4мыхъ, 
а такъ-же Казвачееиъ Харьковскаго Отд'Ьлен!я Попечительства 
состоитъ Свящепникъ Ветуховъ-организаторъ этого училища; въ 
Сычевк'Ь и Вязьм* Священникъ Троицк1й организовалъ дв* 
школы Попечительства о глухон'Ьмыхъ.

Въ Москв'Ь Выеокопреосвященн'Ьйш!й Владим1ръ организо
валъ школу для глухонЬиыхъ при Перервивскоиъ монастыр'Ь. 
Такое благосклонное отношев1е духовенства къ трудамъ Попечи
тельства способствовало развитгю д'Ьла обучен!я, воспитан!я и 
призр'Ьн1я глуховЪныхъ въ Росс!и
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Глубоко в^ря, что II въ двпомъ случа'Ь Попечительство 
встр'Ьтитъ столь же дЬятельное въ нему участ1е духовенствр, Коли- 
тетъ йспрашиваетъ Ваше Архиевастырское благословс1Пе на нроиз- 
водство тавого сбора во вверенной Вашему Высокопреосвященству 
Е 11арх1и и покорн'Ьйше нроситъ Вашего благостнаго сод'Ьйств1я 
въ побуждеши причтовъ церквей произвести таковой гборъ 
своереиенно и собранный деньги чрезъ отцовь благочинныхъ 
и Констстор1й пренроводить въ Конйтетъ Попечительства.

Прилагал при сеиъ воззиан1е, Комитета покорн1»йгае нроситъ 
Ваше Высокоиреосвян1енство благословить пр6чте1пе его во всйхъ 
церквахъ ЕнарХ1И свяв;енпослужителями, коимъ Попечительство 
предпологаеть выслать таковыя возван1я иеиосредствсшю. Пред- 
сЬдатель Комитета Попечительства Почетный Опекунь, Генерялъ 
Дейтанатъ Графь Н . Гейденъ.

Вздо:>^ъ С ердцвв-Ьдца.
Среди мяогихъ чудесъ Господа Спасителя восвятомъ Евангелги 

пов'Ьствуется о чуд'Ь исц'Ьленхя глухон’Ьного. Оно еоверши.юсь 
такъ.

Привели ко Господу, пишетъ евангелнстъ Мярвъ, глухого 
косноязнчнаго и просили Его воз-тожить ва него руки. 1исусъ, 
отведши его въ сторону отъ народа, влсзилъ персты свои въ 
уши ему и, п.шнувъ, коснулся языка его. И воззр'Ьвъ на небо, 
вздохнулъ и еказалъ ему: еффаеа, т. е. отверзись. И тогчасъ 
отверзся у него слухъ, и разрешилась узы его языка и сталъ 
говорить чисто (М арк., 8, 3 2 — 3 5 ).

Господь отводить неечастнаго въ сторону отъ толпы, влагаетъ 
персты въ уши его, нрикасается увлаяеяныиъ слюною аерстомъ къ. 
языку его: все эти действгя повазываютъ, съ вакимъ участ1е*ъ 
любви отнесся къ несчастному Господь Спаситель. Особевно-же 
трогательно въ истор1И сего исцЬлен1я— это слово вздохнулъ.
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Вздохнулъ Сердцев11дрцъ Господь, прнзр’Ьвъ на скорби несчастяаго, 
воззр’Ьлъ на небо— призвалъ Отца Своего небеснаго въ свид’Ьтеяи 
бол1>зней, коими страдаетъ б'Ьдннй челов'Ьческ1й родъ, призвалъ 
молитвенно и Его божественную помощь, что д’Ьлалось въ оеобыхъ 
р'Ьдкихъ случаяхъ, и исцЬлилъ несчастяаго страдальца.

Глубоко несчастны лигаавш1еся зр’Ьшя или языка, но глухон'ймой 
лишенъ двухъ органовъ— слуха и языка неразрывно связанныхъ 
между собою. Уже но одному этому снраведливо назвать его 
вдвойнп несчастнымъ! И дМствительео, онъ особенно б'Ьдствуетъ, 
потому что не слышитъ р4чи другихъ и сааъ ничего сказать не 
можетъ.

Возьмемъ самое тяжкое изъ лишений —  лишен1е органа зр'Ьн1я. 
И при этомъ страшвомъ лишен1и можно найти н'Ькоторое духовное 
ут'Ьшея1е. Лишенный зр4п1я не лишается общешя съ людьми. 
Оаъ слышитъ живую р'Ьчь, самъ учаетвуетъ въ ней, заявляетъ о 
своихъ нуждахъ, пользуется указатями и сов'Ьтаии близкихъ 
людей, слышитъ церковную п'Ьснь и молитву, назидается словомъ 
Бож1ймъ.

Совс^мъ не то, даже совершенно противное, представляютъ 
несчастные глухоп'Ьмые. Двойной оградою они отд’Ьлены отъ окру
жающей ихъ жизни. Ничего добраго они не слышатъ. Не могутъ 
заявить нуждъ своихъ иначе, какъ стономъ, крикомъ. Видятъ 
вокругъ себя людей занятыхъ, веселнхъ, но не знають, что ихъ 
занимаетъ, о чемъ говорятъ эти люди, чему радуются. Въ душ’Ь 
у вихъ безпрепятствеяно, какъ дикая крапива, растутъ всЬ дурвыя 
наклонности, и зависть, и злоба и страсти, и они все ниже и 
ниже опускаются въ жизнь чувственную, животную. А  как1я бури 
происходятъ в-ь душ^ ихъ при вид’Ь общен1Я другихъ, этознаютъ 
лишь они. И  такъ, вотъ почему вознесся о пихъ д;ъ небу вздохъ 
Спасителя м1ра!
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Чудеса Господа Спасителя всЬ безъ исключев1я сотворены по 
одному побужден1ю— любви Божественной къ б'Ьдствующему
челов'Ьчес.тву и, ес1и мы д’Ьствительно Его ученики и посл’Ьдо- 
ватели, то должно это и насъ располагать къ т’Ьмъже чувствамъ 
любви и сострадан1Я къ  бЪдствующимъ.

Господь есть Владыка жизни и смерти. Его всемогущая сила 
исц'Ёляла бол'Ёзни, восполняла лишен1я жизни, укрощала морскге 
в'Ьтры и бури, отгоняла злую демонскую силу, однимъ словомъ—  
возстановляла порядокъ жизни, нарушенный и нарушаемый люд- 
скимъ гр'йхомъ. И намъ Онъ внушаетъ позаботиться о несчастныхъ, 
насколько можетъ своею ограниченною силою, своимъ- умоиъ и 
старангемъ. Умные люди изыскивали, нельза-ли какъ помочь и 
несчастнымъ глухон^мнмъ. И  при помощи Бож1вй на этомъ по- 
прищ'Ё челов’Ьческой заботы достигнуты добрые усп'Ьхн. Глухон*- 
мые теперь учатся не только чтенш, письму, счисленш, но даже 
говорить членоразд'Ьльною р'Ьчью, главное-же, иогутъ принимать 
наставлешя въ в-Ьр* и благочестги. 1Го милости Бож1ей, открылись 
и открываются пр1юты и школы для нихъ. Исчезла съ лица ихъ 
дикость и угрюмость: веселые, радостные, они разумно объясняются 
и между собою, и близкими имъ. Слава и благодаренге Господу!

Но при этомъ новая б'Ьда: изъ огроняаго числа глухон'Ьмыхъ 
(больше 2 0 0 ,0 0 0  челов'Ькъ въ Россги) пользуются этими пособиями 
въ жизни лишь весьма немног1е. Эти ненногге счастливцы не 
д’Ьлаютъ-ли участь остальныхъ еще худшею взъ-за недостатка 
средствъ! И  это въ •югат'Ьйшей стран-Ь, съ яеизм'Ьрвиыми сокро
вищами на вод'Ь и супгЬ и въ глубинахъ земныхъ!

Брат1е— христ1ане! вспомнимъ этотъ глубов1й вздохъ Спасителя 
нашего, эту безмолвную молитву, вознесенную Имъ къ Богу и 
Отцу о несчастномъ глухон^иомъ, я постараемся, посп'Ьшимъ 
отереть слезы отцевъ и матерей этихъ несчастныхъ, облегчить 
ихъ невыносимыя страдан1я, предотвратить отъ нихъ тьму невйд'йнгя
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и порока— СВОРЮ добровольною вь имя Господа Сласите.тя ж е р т 
вою!

Распоряжения Ёпарх1альнаго начальства.
Опред'Ьлен1я, утвержден1я, пере'Ьищендя, уволь-

нешя.
Его Преосвященствоиъ, Преосвящен. Вев1аииномь, Еписко- 

помъ Калужскимъ и Боровскимъ, 25  января 1 909  года приня
тый въ Тоисвую йпархш на священна веское я4сто къ ц. с. 
Гоньбинскаго, бл. № 3 5 , дгаконъ с. Нвколостана Калужской 
епарх!и Мяхаилъ Протоповъ рукоположенъ въ санъ священника 
къ церкви означенпаго выше села.

Его Преосвящевствомъ, Епнскопомъ Б»йскииъ, 1 февраля 
1 9 0 9  года учитель Ильинской аисс1оаерскрй церковно-приход
ской школы Андрей Тербесевъ рукоположенъ въ сапъ д1ивона 
къ церкви с. Ильивскасо, благочиа1я мисс10нерсцихъ церквей.

Журнальнымъ овред1^леи1емъ Консистор1а, утвержденнииъ 
Его Высокопреоспяшенств(/дъ, Высоконреосвященн'Ьйшивъ Мака- 
р1е«т, 2 4  февраля 1 9 0 9  года за № 1 0 8 2 , священникъ ц. с. 
Старо-Х 5гЬлевой, Тамбовской еиарх1и, .Иихаилъ Арбузовъ при
нять въ Томскую епарх1ю на священническое м1>сто къ ц. с. 
Ужанйхснскаго, благ. 3.

Состоящ1в на псаломщическихъ должиостяхъ запрещенные 
священники: градо-Мар1ипскаго собора Василгй Давровсый, с. 
Моралинскаго, бл. № 3 6 , Михаилъ Поповъ и с. Уеть-Искитнч- 
скаго, бл. Л» 7, Ьсифъ Юриазовъ резолющею Его Преосвящен
ства, отъ 5 февраля с. г. за 7 0 6 , разрйгаенн въ священ- 
нослухен1И.

Журнальяымъ опред-Ьлешемъ Коясистор1и, утверждеапымъ 
Его Преосвящепствомъ, Преосвященн'Ьйшимъ Мелет1енъ, 22  фе-
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враля 1 9 0 9  г. гяг>}̂  3 9 4 , бывшей исалоащикъ ц. с. Кузнецов- 
скаго, бл. № 3 6 ,  Дим0тр1й Б'Ьлевск1й вазначенъ на псалои- 
щическое м'Ьсто къ ц. с. ТаловСкаго, благ. № 26 .

Ре.чолюц1ею Его Преосвял1,енства, Преосвящеин15йшаго Ме
ле™ . отъ 20  февраля 1 9 0 9  г. за № 3 8 5 , заштатный, псалоя- 
Щйкъ А л(ж 4й Филимоновъ назнпчент. на должность псаломщваа 
къ грздо-Каинской 1о 1кно Предтеченской церкви, бл. № 23 .

Ре.золющею Его Высокоиреосвящепства, Высокопреосвяп^еа- 
н'Ьйшаго Макар1я, отъ 2 4  февраля 1 9 0 9  г. за № 1 0 5 9 , быв- 
Ш1Й нсаломщикъ-учитель с. Нарабельекаго, бл. № 6 , Петръ 
Повровск1й вазначенъ на пеалоинтическое я'Ьсто къ ц. с. Пры- 
ганскаго, благ, 19 .

Резолвщею Его Преосвященства, Преосвященн1>йшаго Ме- 
лет1я, отъ 21 февраля 1909  г. за 3 8 9 , сынъ нсалоящйка 
Алексавдръ Пономаревъ назначенъ церковникомъ на оданъ годъ 
къ ц. с. Зал'Ьсовскаго, б-тагоч. 1 8 . ,

Резолюц!ею Его Прёо.?вященств;1, ПреосвящвннФйшаго Е пис
копа Мелеия, отъ 6 февраля 1 9 0 9  г. кв № 2 6 5 , сынъ свя
щенника Николай Смирновъ онредЬленъ церковникомъ къ церк
ви села Колнаковскаго, благочнн1я .''ё 3 1 .

Согласно протокольному онред'Ьлен1ю Коксистор1и, утверж
денному Его ВнсокопреосвященствОмъ 12 февраля с. г. за № 
8 6 0 , д!аконъ с. Бугринскаго, бл. № 8, Петръ Соловьевъ отр'Ь- 
шенъ отъ занииаемаго мФета и опред’Ьленъ иричетвиком11 къ ц. 
с. Никон )вс.каго, бл. 16.

Реиолюц ею Его Высоконреосвящеиства, Высокопреогвящен- 
н'Ёйшаго Арххеиискоиа Макар1я, отъ 1 0  февраля 1 9 0 9  г. за 
8 3 9 , прото1ерей Викторъ Россовъ нерем'Ьщвнъ къ Богородице- 
Казанской церкви г. Ново-Николаевска, а на его М'Ьсто къ грв,- 
До-Новонико.таевской Александровской церкви онредЬтенъ состо- 
ящ!й на должности ненлоищика при этой церкви евящениикъ 
1оаннъ Россовъ.
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Журнальннмъ оиред'Ёлен1емъ Консистории, утвержденнымъ 
Его Высокопреосвященствомъ, ВысоконреосвлщеннМшииъ Мака* 
р1емъ, 25  февраля 1 9 0 9  г. за №  1 1 0 9 , д1авонъ градо-Варна- 
удьской Покровской церкви, благ. № 1 7 , Александръ Никола- 
евъ перея'Ьщенъ на нсаломщнческое м’Ьсто къ ц. с. Ворового- 
Форпоста, благ. № 3 7 .

Резолющею Его Преосвященства, ПреосвященнМшаго Ме- 
лет1я , отъ 21 февраля 1 9 0 9  г. за №  3 8 8 , псаломщикъ ц. 
с. Точиленскаго, бл. №  2 5 , Протолевкъ Ермолаевъ перем'Ьщенъ 
на должность псаломщика къ ц. с. Тогульскаго, благ. №  15.

Журнальннмъ опред'Ьлен1емъ Консистор1и, и согласно резо- 
лющи Его Преосвященства, Преосвященн'Ьйшаго Епископа Меле- 
Т1я , отъ 28  февраля 1 9 0 9  г. за 4 1 8 , псаломщикъ церкви 
с. Жилинскаго, благ. № 2 8 , перем1Ьщенъ на таковую же долж
ность къ церкви села Парабельскаго, благ. №  6 .
, Резолюц!ею Его Преосвященства, Преосвященн'Ьйшаго Ме- 

лет1я , отъ 17 февраля 1 9 0 9  г. за №  3 5 7 , и д. пса.1омщика 
ц. с. Тут8.тьскаго, благ. № 10 , Иванъ Окороковъ перем'Ьщенъ 
на таковую же должность къ ц. с. Конининскаго, благ. 2.

По резолюши Его Преосвященства, Преосвященн'Ьйшаго 
Мелет1я, отъ 6 февраля с. г. за №  2 5 1 , церковникъ с. Б'Ь- 
ловскаго, бл. № 2 0 , Павелъ Зубковъ устраненъ отъ занимаемой 
имъ должности.

Ж урнальннмъ опред'Ьлен1емъ Консистор!и, утвержденннмъ 
Его Преосвященствомъ, Преосвящевн'Ьйшимъ Мвлет1емъ, 2 2  фе
враля 1 9 0 9  г. за 3 9 4 , и. д. псаломщика ц. с. Томилов- 
скаго, благ. №  8 , Захар!й 1Переиетинск1й отстраненъ отъ за- 
нимаемаго имъ и'Ьста.

Согласно протокольному опред'Ьлен1Ю Консистор1и, утверж
денному Его Высокопреосвященствомъ 1 1 февраля с. г. за 
8 6 1 ,  священникъ с. Валер1ановскаго, бл. 1̂6 9 , Александръ Чул-
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ковъ уволенъ* за штатъ съ заорещевхемъ священнослуженш и ря- 
соношен1я.

Резолющею Его Преосвященства, Преосвященв'Ёйшзго Ме- 
лет1я , отъ 12  февраля 190 9  г. за № 3 5 0 , и. д. псаломщика 
ц. с. Ново-Ильинскаго, благ. №  6, Павелъ Дроздовъ перем'Ь- 
щенъ на таковую же должность къ ц. с. Ичинскаго, бл. № 3 4 .

Журнальаымъ опред'йлен1ечъ Еоасистор1и, утвержденнымъ 
Его Высоковреосвященствомъ, Високонреосвященн'Ьйгаимъ М ака- 
р1емъ, 25  февраля 190 9  г. за 1 1 1 8 , священникъ ц. с. 
Крохалевскаго, бл. 3 9 , Серг1й Коноваловъ, но прошенш, 
уволенъ за штатъ.

И З В Ф Ш Е .
2 8  февраля црибылъ новый Ректоръ Томской Духовной 

Семинар1и о. Архимандритъ ЕвоимШ а 1 марта вступвлъ въ 
исполнен1е своихъ обязанностей.

Отъ Томской духовной Консистор1и.
О сент^ 1оаннитовъ.

(составлено на освован1и Дерковвых.ъ В'Ьдоностеб 1908 года №^680, 31, 61-52) 
Первое изв'Ьстхе объ 1оаннитахъ относится къ 1896 году. 

Къ 1902 году 1оанниты представляли уже правильно организо- 
ванвыую секту-шайку, занимавшуюся о6 крадыван1еиъ дов'йряи- 
ваго люда именемъ о. 1оанна Кронштадскаго. Съ 1905 года 
1оаннитями начинаетъ усиленно заниматься св'Ьтская печать. 
В'Ьроучен1е 1оаннитовъ почерпается изъ личныхъ бесЬдъ съ 
ними и изъ ихъ печатной и письменной литературы. Особенно 
важны книжки: “Правда о сект'6 1оаннитовъ“ и “Какъ нужно 
жить, чтобы богатому быть и чисто ходить". Изъ в^Ьроучешя 
1оаннитовъ явствуетъ, что они представляютъ изъ себя секту съ 
яркимъ хлыстовскимъ отт^нкомъ. Къ православному духовенству 
1оанниты относятся съ почтен1емъ только до тЁхъ поръ, пока
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оно эн выступаетъ съ обличешемъ заблуждетй этихъ еретиковъ. 
Общины 1оаннитовъ, разс'Ьянныя по Росс!и, им'Ьютъ гЬсную 
связь между собою. Объединяетъ ихъ редакция “Кронштадскаго 
Маяка* чрезъ посылаемыхъ ею книгоношъ. Эти же книгоноши 
являются и 1'лавными распространителями Ьаннитской ереси. 
Главною привлекательною силою, завлекающею въ сЬти 1оан- 
нитства, служить имя и личность о. 1оанна Кронштадскаго. 
Кром-Ё того, на простой народъ сильно д'Ьйствуетъ пропов'кдьо 
скоромь конц’Ё м1ра, сопровождаемая разсказами о небесной без
мятежной жизни въ г. Кронштад'Ь.

По обсущден1и доклада обь Ьаннигахь, общее собрате 
К1евскаго мисс1онерскаго съ'Ьзда большинствомъ голосовъ приз
нало ихъ сектою, родственною сь хлыстовством ь, и указало рядъ 
«•Ёрь борьбы противъ означенной секты.

Свят'ЁйшШ Правительствующ1й Синодъ, рязсмотр'Ьвъ поста- 
новлен1я Юевскаго Мисс1онерскаго съЬзда относительно 1оанни- 
товь 4-11 Декабря 1908 года за № 8814 опред'Ёлилл.: I) У«ен!е 
такъ называемыхъ 1оаннитовъ, признающихъ о. 1оанна Сер(лева 
Богомъ, считать учен1емь еретичадкимь, кощунственнымъ и бо- 
гохульнымъ, сроднымъ съ хлыстовствомъ. 2) Предостеречь право- 
славныхъ христланъ ,отъ участля въ сотрудничествЬ В'ь ,. Кронштад- 
скомъ Маяк'Ь.* 3) Поручить духовенству съ особенной осторож
ностью относиться къ лйцамъ, подозр'Ьваемымъ въ принадлеж
ности къ 1оаннитаыъ, при совершен1и надъ ними таинствъ, требуя 
отъ нихъ отречен1я отъ главныхъ заблужден!й 1саннитовъ. 4) 
Поручить Духовенству предостеречь лицъ, отправляющихся въ 
Кронштадтъ, отъ возможности различныхь з1оупотреблен1й со 
стороны вожаковъ 1оаннитовъ. 5) Лицъ, упорныхъвъ 1оаниитств’Ь> 
посл'Ь ув*щан1й, подвергаетъ отлучен1Ю отъ православной церкви.

Отъ Сов-Ёта Томскаго Епарх1альнаго Женскаго
Училища

Сов'Ётъ Томскаго Ецарх!альнаго Женскаго училища симъ 
о6ъяв.1яеть что въ аастоящемъ году ир1еиаыа исаытан1я для но-
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ступлец1я въ I  классъ учи10Щ. будутъ произведены въ ма* М’Ьсяц'Ёсъ 
26  — 3 0  и въ август^ съ 1 8 — 22.

И З В Л Е Ч Е Н 1 Е
изъ экономичеекаго отчета о приход*, расход* 
II остатк* суммъ по содержан1ю Томскаго духов- 

наго училища за 1908 годъ.
I )  При.кодъ гуммъ. 

А. Сумин Ов. Синода.

1 ) Остаточных ь отъ 1907 года . . 2 4 6 — 08
2) На содержа н1е лицъ управле- 

Н1Я, учащихъ и ненсюнеровъ . . . 9 ,4 3 7 — 83
3) На производство добавочнаго 

жа.тованья за сибирскую слу
жбу въ Том<'кой губерн1и . . . . 1 ,7 3 7 — 60

4) Ежегоднаго пособ1я изъ ду
ховно-у чебнаго капитала . . . . . 1 , 000—

5) Сверхсм’Ьтныхъ суммъ . , . . . 3 7 7 — 74
И т о г о ...................... 1 2 ,7 9 9 — 25

В. Епарххальныя и друпя мЬствыя средства.

1 ) Остаточныхъ суммъ отъ 1907  г. . . . 5 1 — 0 0
2) 28®|о сбора съ доходовъ цер

квей Томскаго училищнаго 
округа за 1 9 0 7  годъ . . . . 1 5 , 4 7 8 - 3 5

3) 25®|о сбора съ доходовъ 
церквей Томской Епарх1и на
содержаще параллельн. к.1ас- 
совъ у ч и л и щ а ............................ 1 ,5 5 1  —  19

4) 28®|о сбора за 1 9 0 8  гОдъ. . 9 9 0 — 38
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5) В'Ьнчйко - молитвенной суммы .

6 ) ‘’|о ”10 денегъ на хранивнпяся
въ Томскомъ ОтдЪлен1и Госу- 
дарственняго Банка училищныя 
суммы за 1 9 0 7  г....................

7) Депутатскихъ суммъ . . .

8) Церковно - училищн. суммъ

9) Платы заобучен1е иносослов-
ныхъ и иноокружныхъ уче- 
никовъ училища .......................

10) Платы за панс10нерное и по-
луванс10нерное содержан'е уче- 
никовъ училища . . . ' . .

11 ) Пожертвований на библштеку

1 2 ) Едяновременнаго взноса . . .

18) Сбора съ причтовъ церквей
ТомскагО училищнаго округа 
на покрыт1в дефицита но со- 
держанш училища въ 190 7  
году . ..................................

1 4 )  Случайныхъ и оборотннхъ
суммъ . . . . .  . . ' .

15) Заемъ въ Консиетор1и для по- 
крыт1я расходовъ 1 9 0 8  г. .

Итого

1 ,1 3 8 — 93

. 2 5 — 92

. 9 3 6 — 76 

. 7 2 — 20

7 6 7 — 5 0

7 ,9 7 1 — 60

4 9 — 3 0

2 5 0 —

1 ,0 1 1 — 46

4 6 2 — 84

4 ,0 0 0 —
3 4 , 7 5 7 - 4 3

Всего 4 7 ,5 5 6 — 68
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I I )  Расходъ.
А . Сумяъ Св. Синода,

1 ) ■На содвржан1е ,1ичнаго соста-
ва у ч и л и щ а ............................ . . 7 ,9 1 6 — 90

2) На ироизводство высшаго ок-
лада жалованья 3-го  разряда . . . 3 3 6 — 0 0

3) На ироизводство добавочнаго
жалованья за Сибирскую служ-
бу въ Томской губерн1и . . 1 ,7 3 7 — 60

4) Н а ироизводство пенс!й . . . . 1 ,0 8 4 — 93
5) Ежегоднаго пособия изъ ду

ховно-учебнаго капитала . . . 1 ,000—00
6) Сверхем'Ьтннхъ суммъ . . . . 3 7 7 — 74
7) Остаточныхъ отъ 1 9 0 7  г. . . ,246- -0 8

Итого 1 2 ,6 9 9 — 25

В. Суммъ Епархгальныхъ и другихъ И'ЬСТНЫХЪ.

1 ) Н а жалованье учите.1ямъ, над-
зирателямъ и прочямъ служа-
щинъ лицанъ . . . . . . 4 ,7 4 6 — 0 0

2) На содержанге I  и I I  парал-
лельныхъ к л ассо въ ...................... 1 ,1 3 9 — 21

3) Н а содержание, нищею— учет
никовъ, ириелуги и ироч.
лицъ . . ............................ . 7 ,8 7 7 — 89

4) Н а устройство Рождественска-
го вечера и другихъ д'Ьтскихъ
праздниковъ ................................. , . 1 5 7 — 16

5) Н а содвржчн1в одеждою уче-
впковъ ....................................... . . 5 4 1 4 — 55



—  112 —

6) Н а еодерж!1В1е учена ковъ
учебными принадлежностями . . . .  1 ,3 7 5 — 12

7) На содержите Канцелар1и
П р а в л е н 1 я ............................................  8 8 — 60

8) На содержин1е училищной
б о л ь н и ц ы .............................................  3 7 4 — 8 7

9) . Н а содержание фундаменталь
ной п ученической библ1отекъ , . . 3 9 б  — 89

10) На содержан1е училищныхъ
домовъ . ........................................  1 1 ,1 1 2 — 38

11) На содержан1е кабинета по
природов4д 'Ьн1ю ....................................... 4 1 — 51

12) Н а содержан19 училищной церкви . . . 2 0 2 — 59
1 3 ) Н а содержан1е аренднаго до

ма для больницы ........................................ 1 8 8 — 76
14) На содержанхе депутатовъ Съ'Ьз-

да духовенства 1 9 0 8  г......................  9 6 4 — 8 4
15) Оборотныхъ с у м м ъ ............................  6 2 6 — 3 0

Итого 3 4 ,7 0 6 — 67
Всего 4 7 ,4 0 5 — 92

Остатокъ на 1 Января 1 9 0 9  года.

а) Синодальныхъ суммъ . . . .  1 0 0 —
б) М'Ёстныхъ с у м м ъ .......................  5 0  — 76

4 7 ,5 5 6 — 68
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Отъ Сов-Ёта Братства Св. Дижитр1я Ростовскаго.

Сов'Ьтъ Братства Св. Дииитр1я Ростовскаго въ зас'Ьдан1И 
своемъ 12 марта, подъ предсЬдательствомъ Его Высокоиреосвящен- 
ства, Высокопреосвящевн15Йшаго Макар1я, архиепископа Томскаго 
и Алтайскаго постановилъ предложить духовенству Епарх1и об
судить и дать отв’Ьтъ чрезъ дапутата своего благочин1я, им’Ью- 
щаго прибыть въ г. Товскъ на обще-еиарХ1альный съ'Ьздъ (2 0  
мая по 10  ш ня) на сл'Ьдующ1е вопросы:

1) какъ отразился Мзнифестъ 17 апр'Ьля 1905  г. (о 
веротерпимости) на жизни расколо-соктанства въ приходахъ Епархги.

2 . Г де, как1я образовались новыя расколо-сектантск1я общины.
В. Г д е , как1е являлись веропроповедвики, чему учили, 

какъ отнеслось къ яимъ нравославное население приходовъ и 
каковы были результаты ихъ деятельности.

4 . Хлынувшая въ пределы Томской Епархьи многотысячная 
волна переселендевъ сколько принесла съ собой изъ Росс1и расколо- 
сектантовъ и другихъ не православныхъ хрисианъ (указать 
количество семей, принадлежность ихъ къ толку или секте и 
ихъ руководителей).

5. Въ миоголюдныхъ ириходахъ имеютъ ли возможность 
настыри заниматься миссшнерской деятельностью и если занинамают- 
ся, то въ чемъ главныиъ образомъ нроявляется ихъ деятельность 
и каковые нрипоситъ результаты (но возможности указать факти
ческую сторону дЬла).

6. Въ чемъ проявилась деятельвость благочинническихъ 
момитетовъ, мисс!онерозъ и сотрудниковъ Братства носле указа 
о веротерпимости.

Совету Братства известно, что некоторые благочиняичесв1о 
миссьонеры бездЬисгвовали за аеимен1емь средствъ на разъЬздн 
поэтому Советъ просить на благочинническихъ сездахъ обсудить 
вопросъ о средствахъ на разъезды благочиничесхихъ мисс10веровъ.

Онытъпоказалъ, что аекоторыя сведения о состояв1и раско.до- 
сектанства после манифеста о веротерпимости, сообщенный духо- 
венстомъ Барнаульскому отделен1ю Совета Братства, разошлись 
оффиц1альнынп данными, имеющимися въ Томской духовной Кон-
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«истории, то Оов1>т’ь Братства проситъ псЬ причтн Еиарх!» дать 
800.144 дпстов4рснныя и повозиожйоста точная св4д’Ья1я на вс4 
иоставленные вонросн.

ОТЧЕТЪ
Попечительства о нуждающихся воспитанникахъ Томской 

Духовной Семинары за 1908 годъ.
Личный составь'.

Покровитель Попечительства Его Высокопреосвя
щенство, ВысокопреосвященнЕйш^й Макар1й, Арх1е- 
пископъ ТомскШ и АлтайскШ.

Почетные члены: Высокопреосвященный Агафан- 
гелъ, Преосвященные Епископы: Иннокентш, Ника- 
норъ Олонецюй. Мееод1й Забайкальск1й, Григор1й 
Козловсюй, Городской голова И. М. Некрасовъ и 
П. И. Макущинъ.

Члены пожизненные: А. П. Карнаковъ, И. И. Ко- 
лосовъ.

Члены действительные: Преосвященный Епископъ 
Мелст1й. А. П. Смердынсгай, М. А. Михайловсюй,
А. И. Дружининъ, 1еромонахъ Игнат1й, Прото1ерей
A. Александровъ. Свящ.: А. Жигачевъ, А. Меньше- 
нинъ, I. Ливановъ. И. Коровинъ, Н. ЗаводовскШ, 
Прото1ерей: С. Путод^евь, А. Заводовсюй, П. Мсти- 
славск1й, С. Сосуновъ, К. Кондаковъ, Каеедр. прот. 
Н. Малинъ, А. М. Курочкинъ, 3. Г. Автуховъ, К. С. 
Прокудинъ, И. М. Вос^кресенск1й, И. М. Давыдовъ,
B. А. Горизонтов-ь, В. М. Сибирсюй, М. В. Камен- 
скщ, с .  П. Велкинъ, В. П. Плотниковъ,_ В Е. Миро- 
носицкШ. А. Н. Невзоров-ь, свящ. В. Макаровъ, .П. А. 
Успенсюй.
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Правлен1е Попечите'грства.

Въ состав-Ь Правлен1я Попечительства были сл-Ьдую 
Щ1Я лица: Председатель ректоръ семинар1и Архим анд- 
ритъ Мелет1й (нын'Ь Епископъ Барнаульск1й), члены— 
инспекторъ Семинарии А. П. Смердынск1й, (за наз- 
начеи1емъ Арх, Мелет1я Епископомъ Барнаульскцмъ 
исполняетъ обязанности председателя), прот. П. Мсти- 
славскШ, [еромонахъ Игнат1й, А. М. Курочкинъ, К. С. 
Прокудинъ (за назначен1емъ о. Игнатия зав-едующимъ 
учительской школой Правлен1емъ Попечительства из- 
бранъ д'елопроизводителемъ), свящ. Н, Заводовск1й 
(казначей попечит.) и отъ духовенства прот. С. Со- 
суновъ и свящ. И. Коровинъ 

Ревнз1онная Комисс1я по пров'ерк-е отчета состоитъ 
изъ сл-едующихъ лицъ: Председатель свящ. А. Мень- 
шенинъ, члены: Свящ. А. Жигачевъ, И. М. Воскресенсшй 
кандидатъ къ нему А. И. Дружининъ. Въ отчетномъ 
году общихъ собран1й попечительства было два, За- 
седашй Правден1я было 26.

Денежная помощь со стороны попечительства ока
зана нуждающимся воспитанникамъ въ 47 случаяхъ.

Средства 11опенит&,гьства:

Приходъ: Къ 1 января 1908 г. въ кассе Попечи
тельства состояло:

билетами . . • • 6000 р,
и наличными . . . 262 р.

Всего , , 6262 р.
2*
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Поступило въ отчетномъ год. наличн. 831 р. 03 к. 
В ъ числ^ поступлешй значится по книг-Ь прихода:

1) Членскихъ взносовъ . . . 100 р.
2) Возвращено долгу . , . . 84 р, 20 к.
3) П ож ертвовано....................................  220 р.

(Высокопреосв. Макар1емъ 120 р. и Преосвящ. Инно- 
кен-пемъ 100 р.)

4) Чрезъ консистор1ю . . . .  200 р.
5) Получено " / о ....................................  226 р. 82 к.
Расходъ: Израсходов. въ отчетномъ г. 638 р. 86 к.
Въ числ-Ь расходовъ значится по расходной книг-Ь:
1) жалованье разсыльному . . . 12 р.
2) канцелярск1е расходы , . . . 7 р. 24 к.
3) выдано воспитанникамъ заимообразныхъ пособ1й 

(покупка одеждъ, обуви, л'Ьчен1е зубовъ, про'Ьздъ 
домой, плата за содержан1е и т. п. : . 302 р. 90 к.

4) Выдано безвозвратныхъ пособ1й . 40 р.
5) Выдано заимообразно окончившему курсъ Се- 

инар1и Шаромовудляпоступл.въ академ1ю 50 р.
6) Уплачено по счетамъ Макушина за книги для

®/о би бл и отек и ............................................. 112 р.
7) книги по счету Посохина . . 9 р.
8) портному, по счету, за одежду воспитанникамъ

50 р. 42 к.
9) типографск1е расходы . . . И р .
10) Уплачено за публикащю въ губернскихъ в'Ь-

домостяхъ о попечительствахъ . . 6 р.
И ) переплетъ книгъ— по счету . . 24 р. 80 к.
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12) Уплачено нотар1усу за засвид'Ьтельствован1е 
подписей къ новому уставу попечительст. 8 р. 25 к. 
и на марки для сего 5 р.— 25 к. всего 13 р. 50 к. 

Къ ^ января 1909 г. на приход'Ь состоитъ:
1) билетами шесть тысячъ рублей (6000 р.)
2) наличными четыреста пятьдесятъ пять рублей

пятнадцать коп'Ьекъ................................... (455 р. 15 к.)
Членъ-д'Ьлопроизводитель К. Прокудинъ.

0тк1)ыт1е самостоятельныхъ приходовь.
Указомъ Ов. Синода, отъ 16 января 190 9  г. за №  5 8 6 , 

при церкви дер. Чинетчнской, Зм'Ьиногорскаго у4зда, открытъ 
самостоятельвнй приходъ съ цричгомь изъ свящеизика и нса- 
ломщика съ т'Ьмъ, чтобы содержан1е нричга новооткрытаго при
хода относилось исключительно на изыскааиыя м’Ёстиыя средства.

Указоиъ Св. Синода, отъ 16 января 1 9 0 9  г. за 5 8 5 , 
при церкви деревни Пичуговой, бл. № 16, Барнаульскаго уЬз- 
да, открытъ саиостоятельный приходъ съ нричтоиъ изъ священ
ника и нсаломщика съ гЬмъ, чтобы содержан1е новооткрытаго 
прихода относилось исключительно на изысванныя средства.

Указояъ Свят. Синода, отъ 26  января 1 909  г. за И'б 9 9 3 , 
при церкви деревви Черемугакиной, Барнаульскаго уЬзда, благоч. 
Л® 18 , открытъ самостоятельный приходъ съ причтомъ изъ свя
щенника и псаломщика еъ тЬмъ, чтобы содержан1в новооткрыта
го прихода относилось исключительно на изысканння м'Ьстння 
средства.
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Утвержден1Я въ должности церковныхъ старость.

Ж урвильныаъ опред^Ьлешеяъ Томской Духовной Консисторш, 
утверяденныиъ Его Преосвященствомъ, Молетгемъ Епичкопомъ 
Барнаульскимъ, утверждены въ должности церковныхъ старость 
къ церквамъ епарх1и на трехл-Ьт!* съ 1 9 0 9  года, сл'йдующгя 
лица:
Благоч. № 9 , с. Б ’Ьлогородекаго-крестьянйнъ Фома Федоровъ 

Москаленко, на первое трехл'Ётге
“ 2 0 , е. Калманскаго— крестьянинъ ПрокопШ Михай-

ловъ Чернышевъ, на первое трехл’Ьт^е
* № 2 3 ,  с. Булатовокаго -крестьянинъ Максимъ М ихай-

ловъ Суховъ, на первое трехл’Ь’пе 
“ Киселевскаго— крестьянинъ 1аковъ Даниловъ

Бобровск1й, на первое трехл'Ьтге
* Каргатскаго— крестьянинъ Феодоръ Мартыновъ 

Ларюновъ, на первое трехл4т1е
“ 2 5  с. Ануйскаго--крестьянинъ йванъ Иванъ Прокопь-

ев'ь Никонов'ъ, на второе трехл^тге 
—  № 2 8  с. Дмитрге— Титовгкаго— крестьяниаЬ Евграфъ

Ивановъ Татовъ, па первое трехл-Ьт^е 
“ с. Ложкинскаго— крестьянинъ Иванъ Игнатьевъ

Симахинъ, на первое трехл’Ьпе
“ с. Ново— Капыловскаго— крестьянинъ 1оапнъ Д1-

ев'ь Усковъ, на второе трехл'Ьтье 
“ Марушкинскаго— крестьянинъ Василгй Ильинъ

Чирковъ, на первое трехл’Ьтте
“ №  37  с. Н.1Ючевскаго— крестьянинъ М ихаялъ Андреевъ

Любимцевъ, на четвертое трехл'Ьт^е 
№  3 9  с. Вьюнскаго— м'Ьщавинъ Тимофей Ивановъ Б'Ь- 

ляковъ, на третье трех.тЬт1в
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Благоч. 39  с. Криводановскаго— крастьянинъ Андрей Ильичъ 
Оофроновъ, на йторое трехл'Ьт1е

,  дер. Трениной— крестьянинъ Знхар1й Васильевъ
Кузьииныхъ, па первое трехл4т!е 

я с. Тырыгакинскаго— крестьянинъ Сеиенъ Марковъ
Еайгородцевъ, на первое трехл'Ьтхе.

Избранный прихожанами градо-Тоиской Мухино-Бугорской 
церкви Томск1§ м’Ьщанинъ Васил1й Андреевичъ Гынгызовъ въ 
должность церковпаго старосты къ ихъ церкви на трехл'Ьпе съ 
1 9 0 9  г. Епарх1альнымъ Начальствояъ въ сей должности ут- 
вержденъ.

Избранный прихожанами церкви села Осиповскаго въ цер- 
ковиыя старосты къ ихъ церкви на первое трехлМ е съ 1 9 0 9  г. 
Крестьянинъ Егоръ Ж уренковъ Епархтльнынъ Начяльствомъ въ 
сей должности утвержденъ.

Избранные прихожанами ц. с. Монастырскаго— крестьянинъ, 
Васил1й Птухинъ, и прихожанами ц. с. Баткатскаго-врестьянипъ 
Алекса ндръ Ш утовъ въ церковный старосты къ ихъ перквамъ 
на первое трехлйтле съ 1 9 0 9  г. Епарх1альнымъ Начальствомъ 
въ сей должности утверждены.

И 3 в -ь с Т I я.
5 января с. г. священнйкъ ц. с. Е1льцовскаго, благ. №  15 , 

Васи.ый Виелеемовъ, волею Бож1'ею, скончался.
1 января е. г. пся.ломщикъ ц. с. Парабельскаго, благ' №  6, 

ВасилШ Большанинъ, волею Вож1ею, скончался.
25  января с. г. и. д. псаломщика ц. с. Тогульскаго, благ. 

№  15 , Андрей Колоколовъ, волею Бож1ею, скончался.
Состоящ1й на должности псаломщика Уртаиской Вознесенской 

церкви, благечин1я 4 , крестьянинъ 1осифъ Стадниковъ 8-го 
февраля с. г , волею Вож1вю, скончался.
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Ираздныя М'Ьста
Священническгя: Влагочин1я  •!'6 1 Градо-Томсцая Мухино- 

Бугорская, 2 Троицкая г. Т . Единов-Ьр.Некрасовское, 9 Валер1ановское, 
10 Постниковское, (храмъсгор14Лъ,) 11 Тупдинское, 12 Новаренкин 
ское, 14 АфоиинС1;ое, Усятское, 1и Ельцовское, 16 Пкчуговское, 2 0  
Пановское. 21 Довольное, 2 2  Таскаевское, 23  Моршанское, 
несамост. 25  Несчансксе, 2С Плосское, Устьановское, 2 8  Ново- 
Копылово, несамост., 31 1ьолваковское, Троицкое несамост,, 
3 3  Во.лнесенское 2 -е , 3 4  Михайловское, Старо-Майзяпсское, 
36  Чинетинское, 37  Сидорское, Ярославъ-Логъ, Бурлинск1й 
соляной мромысе.7Ъ 3 9  Кроха.левсаое,

Дгаконскгя:
4 Елгайское, 8 Бугринское, 9 Валер1ановское, 10  Тутальское, 
12  Больше-Барандатское, 14  Афонпнское, (нуженъ Священникъ,) 
19  Битковское, 22  Тагановское, Круглоозеное, 23  Колпаковское, 
Булатовское, 27  Солтонское, При Катих. уч. г. Б1йска, 3 3  
КямншенсБое, Меньщикоское, Шииицинское, 3 5  Ильинское. 

Исаломщическгя:
Благочин!я № 4 Уртамское, 5 Иглаковское, 6 Ново-Иль- 

инское, НарымскШ Соборъ. 7 Еоуракекое, 8 г. Ново-Николаев
ска Алек. Невская, Ужанихинское, 9 Благов'Ьщепское, П ре- 
ображенское, Мар1иаск1й Соборъ, 10 Тутальское, 1 2 Поваренкин- 
ское, 15 Сосновый Логъ, 16 Вердское, Пичуговское, Гр. Бар
наульская Покровская цер. 18 Бегаенцевское, 1 8  Черемугакин- 
нское, 19 Шипицинское, Ма.ло-Волчанское, 2 0  В'Ьловское,
21  М охнатый-Логъ, Л'йшачьи Озера, Довольное, 21 Карасукское,
2 2  Чистоозерное 2 3  Моршанское несамост. 25  Песчанское, 
Точилянское, 2 6  Риддерское 2 -д , Усиенское, Зм'Ьиногорск1й 
Соборъ, 27  Солтонское, 2 8  Жилинское, 29  Катандияское, 
3 0  Новичихинекое, 3 2  Орловское единов'Ьр., 35  Воронихинское, 
Ильинское, 3 6  Харловское, 3 7  Чинетинское, 3 7  Михайловское, 
БурлиаскШ соляной промнеелъ, Знаменка, Родина, Яроелавъ- 
Д огъ.

Редакторъ Прото1ерей С. ПутодЬевъ.
Томскь. Типографля Дома Трудолюб1я. Пощ’орный, с. д.
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I. О Т Д Ъ Л Ъ  МИССЮНЕРСК1Й.

О тчетъ,
;ошложенный Общему Собрашю Томскаго Право- 
елавнаго Мисс1онерскаго Общества, за 1908-й г.

Въ 1 9 0 8  году Томск1Й Вомитетъ Православнаго Мисс'юнер- 
скаго Общества встунилъ въ 39-ю  годовщину своего существова- 
ш я. Составь Кояитега за отчетный годъ бы1ъ сл’Ьдующ1й: пред- 
сЬдатель комитета— Его Высокопреосвященство, Высоконреосвящен- 
Н'Ёйш1й Макар1й, Арх1епископъ Томский и Алтайск1й. Тов<1рищъ 
предсЬдателя— начальникъ Томскаго Горнаго Управлвн1я т. с. 
Н . С. Воголюбск1Й. Помощникт. предсЬдателя— ваоедральвый 
прото1ерей Н . Малинъ. Члены Комитета: бывш1й Ректоръ Семи- 
пар1и, а  нынЬ Еписконъ БарнаульскШ, Его Преосвященство, 
Преосвященный Мелет)й, протоиерей 1оаннъ Беневоленсшй, священ- 
никъ Василгй Макаровъ, онъ же и казначей комитета, смотритель 
Духовнаго училища А, М. Курочвинъ и дЬлонроизводитель СовЬта 
прото1ерей П . Мстиславск1й. Выбылъ изъ членовъ СовЬта архи- 
яандритъ Хона, за смерт1ю его; вмЬсто него избранъ прото1ерей 
А. Александровъ; выбылъ протогерей А. Кикинъ, за назначен1емъ 
его въ село Спасское; вмЬсто него избранъ секретарь Консистор1и 
I- Х’р. Автуховъ.

ЦЬль дЬятельностй Комитета но § 6 Устава состояла въ 
содЬйствти Православному Миссюнерскому Обществу въ просвЬ- 
щен1и язычниковъ свЬтонъ Христова Евангел1я и утвержденш 
новопросвЬщенныхъ въ жизни и дЬятольности по духу вЬры 
Христовой,— ближайшимъ же образомъ въ содЬйств1и Алтайской



—  290

дух. МИСС1И въ достижен!!! ея ц'Ьлей, пресп'ЁЯ1пя, роста и блаю-
С0СТ0ЯН1Я.

Въ жизни Алтайской дух. мисс1и, въ ея экономическоиъ 
отношен1и отчетный 1 9 0 8  годъ былъ самымъ тяжелымъ изъ всЬкъ 
предшедствующихъ годовъ. Еще въ 1 9 0 6  году см'Ьта на содер
жание мисеги была сокращена Сов'Ётомъ Прав. Мне. Общества на 
3 4 4 8  руб.; зат’Ьмъ въ 1 9 0 7  году на 9 8 1 8  руб.; а въ 1 9 0 8  году 
сокращена еще на 5 0 0 0  руб. Такое сокрященге сиФгы но содер- 
жан1ю и на' такую громадную сумму застало миссш, по свйД'Ь- 
т'ельству начальника миссш, Преосвященн’Ьйшаго Ияаокент1я, Епи
скопа В1ЙСКЯГ0, въ ея наивысшемъ вн'Ьшнемъ развитии, а именно: 
въ настоящее время въ Алтайской миссш, крояй резидеацш началь
ника ея еъ Катехйзаторскииъ училищеиъ въ г. БШекй, состоитъ 
2 4  стана, 3 1 8  селен1й съ 4 8 5 7 3  душъ правоСлавнаго населешя, 
36  церквей, 4 3  молитвенныхъ дома, 59  школъ съ 1 6 7 6  уча
щимися и 3 дйтскихъ 11р1юта.

При такой сложной организац1И Алтайской дух. иисс1и 
требовались не сокращение, а увелияен1е см'Ьты, еоотв'йтственно 
ея росту и ея требован1Ямъ; а вышло какъ разъ иаоборотъ. И 
носл'Ьдств1я нол^чились не столько не ожиданяыя, сколько пе- 
чальныя. Всл^дствле сокращев1я сиМы ужй въ 1 9 0 7  году со
кращено было жалованье вейгь служащимъ миссш на 15*^|о; а 
н^йкоторые 0.0. миссшнеры даже сами добровольно отказывались 
отъ своего вознагражденля въ пользу другихъ миссгонеровъ, мевйД 
обезпеченныхъ. Пришлось совратить число цанс!онеровъ въ обще- 
житляхъ нйкоторыхъ внутреннихъ учреждец1й миссли,— закрыть 
интернаты при шволнхъ миссш; возникъ даже вонросъ э передач'^ 
миес10нерами Катехизаторскаго училища въ вйд'Ьпле или Училищ- 
наго Совйта илм Учебнаго Коиитета при Овятййшемъ Синод*. 
Сколь плачевно было экономическое состолнле миссии въ эго время 
видно уже изъ того, что въ одной ийствостн Алтайской лисели,
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и именно Ш угаш ’Ь, гд1; группируются новокрещенные инородцы 
и гд’Ь особенно ощущалась сильная нужда въ молитвенномъ дом* 
и школахъ,— зд'Ьсь въ этой иЬстности (но сообщенш Преосвящен- 
наго начальника мйсс!н отъ 29-го  сент. 1 9 0 8  г. за 2 5 1 ) 
были заготовлены матер1алы для молитвеннаго дома, построить же 

'  его было не на что,— и вотъ эти иатер1алн до сего 1 9 0 8  г. 
предавались гн!ен1ю, докол-Ь Комитетъ и дух. Консистор1Я не 
нрищли на помощь, въ этомъ святомъ д'Ьл’Ь ностроев1и молигвен- 
наго дома. Тайоо необезпеченное экономическое состояше побудило 
н'Ькоторыхъ 0.0. мисС10неровъ, обремененяыхъ семьями, хотя и оь 
болью сердца, бросить свое родное .любимое д-бло (мисс1онерское) 
и перейти на бо.г6е обезпеченныя мЪста въ епархли. Это печально 
конечно, во нужда заставляетъ и забота о прокормлевш и вос- 
Цйтан1и своихъ д'Ьтей.

Вотъ тутъ то и требовались особенно напряженння уснл1я 
со стороны Тояскаго Комитета Православнаго Мисс1онерскаго 
Общества, чтобы не только не дать погибать, но но возможности, 
поддержать въ нрежнемъ положенья всю сложную организацш 
Алтайской дух. мисгьи и не дать заглохнуть' проявлен1е11ъ ея 
внутренней духовной жизни.

И Тонскьй Комитетъ Православнаго Миссюнерсваго Обще
ства, въ видахъ ознакомлситя общества съ тавймъ тяжелнмъ 
экононическимъ по.ложешеиъ мисс1и, а также въ видахъ изыска- 
н1я  сродствъ на мисс1онерское д'Ьло, употреблялъ ве-Ь возможный 
зяконож'Ёрныя средства и способы для достяжеЕ!я означенной ц'йля, 
именно: а) какъ только было получено отношенле Высокойреосвя- 
щенн'1йп1аго Предс'Ьдателя Сов'йга Православнаго Миесюнерскаго 
Общества Владимьра Митропо.тита Московскаго за 8 0 3  оть 
5-го сент. о сбор’Ь пожертвованьй въ нед'Ьлю Православья, Высоко- 
преОс»ящен1гЬйш1Й Предгйдятлль Кожитета по.№1аетъ свою резолюцию, 
нъ которой увазываетъ на тяжелое матер1илыюв положенье м»сс1и
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п прос1'Т'ь\ уеерд'ш въ д'Ьл’Ь г,обирав1я пожертвован18 со стороны 
всего духовенства енархш.

„Прошу, говорить ояъ въ своей резолюц!и отъ 13 сентяб. 
1 9 0 8  г. за № 4 4 7 6 , духовенство епарх1и, и въ особенности 
настоятелей церквей приложить все усердю къ д'Ьлу собиран1я 
пожертвовав1й вь пользу иисслонерскаго д'Ьла, поиня, что на 
таковня жертвы содержатся инсс1и, въ томъ чнсл'Ь и Алтайская, 
которая въ настоящемъ году, вслЬд'’тв1е оскудЬа1я средствъ Мис- 
с!онерскаго Общества, не дополучила около 1 5 .0 0 0  р. и должна 
была прикрыть Н15КОТОРЫЯ полезный учрожден1а и лишиться луч- 
шихъ д’Ьятелей, перешедшихъ на служев1е въ бо-тЬе обезпеченныя 
еодержая1енъ мЬста“ . Это отнотен!е съ резолюц1ею Его Высоко
преосвященства было отпечатано въ мЬстномъ дух. орган11 
„Епарх1альныхъ В'Ьдомостяхъ" № 21 и саяыя воззван1я была 
разосланы по всЬмъ городскииъ и сельскимъ благочин1ямъ для 
передачи настоятеляиъ всЬхъ церквей, б) Разосланы были отчеты 
Православнаго Миес10нерскаго Общества, Томскаго Кояигета и 
Алтайской ИИСС1И, изъ которыхъ всак1Й же.тающ1й иогъ ознакомить' 
ся вполнЬ какъ съ положешемъ вообще мисс1Й, такъ въ особен
ности съ тяжелымъ положен1емъ А.лтайской духовной яиссьн.

в) Разосланы были воззщтн1л Высоконреосвященнййшаго 
Архьепискоаа Томскаго и Алтайскаго о помощи труженникамъ въ 
д'Ьл'Н распространешя Христова евавгел1я между язычниками.

г) Приглашалось городское и св.1ьсвое духовенство къ со- 
Д'Ьйствш комитету въ достижен!и его ц’Ьлей посредствомъ оглаше- 
Н1Я въ церквахъ печатныхъ воззвантй Миссюверскаго Общества м 
язустныхъ призван1й къ пожертвован!ямъ: тарелочнаго въ нед'Ьлю 
Православ1я, кружечнаго и по подписнымь листаиъ въ течеши 
всего года.

Какъ откликъ на всЬ эти призывныя дМ ств!я комитета 
получились слНдующ1я поступления съ енархги: 1 ) сбора во ли"
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стамъ и едияовременаыхъ пожертвован1й: 2 3 0 3  р. Г5 коп. 
2) сбора въ нед'Ьлю правоелав1я: 1 2 8 9  р. 88 коп. 3) членскихъ 
взносовъ; 7 2 2  руб.; итого: 4 3 1 5  руб. 3 0  к.

Такимъ образоиъ пожертвовангй поступило за отчетный годъ 
въ два раза болФе, ч'Ьмъ за прошлый 190 7  годъ. Пр1ятно зд^сь 
ответить, что въ мн'Ён1и общества зам'Ьтенъ уже поворотъ къ 
лучшему, и, послЪ охлажден1я, въ яредшествующ1е годы, къ по- 
жертвовангямъ на д'Ёло просв'Ьщенгя язычниковъ св'Ьтояъ Х ри
стова евангел!я, снова проявляется просв'Ьтъ и теплота сердечная 
къ ходящимъ во тьм'Ь заблужденгй. Однако надобно принять во 
внимаше, что всЬ эти пожертвован1я будутъ зачислены въ общую 
см'Ёту Православнаго Миссюнерскаго Общества и нойдутъ въ 
см'Ьтное назначейе на содержанге Алтайской мисс1и въ 1 9 0 9  году; 
между т’Ьмъ какъ въ см'Ьту 1 9 0 8  года пошло только 2 3 8 0  р. 
64  коп., т. е., столько, сколько и было собрано въ 1907  году. 
Но в4дь см'бтнымъ назначен1«мь на 1 9 0 8  годъ дефицитъ миссш 
не уменьшился, а увеличился еще на 5 0 0 0  руб. Значить нужно 
было изыскать иныя средства, помимо см'Ьтнаго назначен1я, для 
поддержангя внутренней жизни мисс1и со вс!ши ея релкпозно-про- 
св'Ьтительными и нравственно-воспитательными учрежден1ями. Вотъ 
зд’Ьсь то, по созванш саиихъ деятелей миссги, ярко выступаетъ 
сердечно-любвеобильная деятельность ВысокопреоевященнМшаго 
Владыки, Председателя Комитета Миссшнерскаго Общества, на 
помощь близкой его сердцу и дорогой для него миссги. Помимо 
своихъ личныхъ пожертвований, ВысовопреосвященнМш!й Владыка 
уже въ 1 9 0 7  году своимъ представлешемъ, отъ 5 октября за 
Л: 5 8 3 3 , входитъ въ Святейш1й Синодъ съ ходатайствомъ о 
назначен1и содержан1я изъ казны въ усиленномъ размере и въ 
порядке постепенности причтамъ 12 становъ Алтайской миспи. 
И  Святейшгй Синодъ, въ виду ожидаемаго увеличения кредита 
въ 1 9 0 8  году не свыше двухъ сотъ тысячъ рублей, нашелъ



—  294 —

возможвымъ пазначнть съ началу 1 9 0 8  года црачтамъ четырехъ 
становъ «всс1и: Чеяальскоиу, Кебезенскому, Оозоновскому и Мрас- 
скому, о назиачее1и на содержант изъ казны причтаиъ осталь- 
ныхъ восьми становъ Алтайской мисс1н поста новил ь из '̂йть особый 
су*ден1я въ 1 9 0 у  и въ 1 9 1 0  г.г,, по выяснен1и вопроса объ 
увеличецш кредита на содержание духовенства въ означенные годы. 
Въ посл'Ьдствсе сего указа Свят'ййшаго Синода Высокопреосвящен- 
н'ййшгй Владыка вновь вошелъ своииь представлен1еиъ въ Сва- 
т'ЬВш1й Синодъ отъ 3 0  сент. 1 9 0 8  г. за -5103, въ котороиъ 
возобновилъ свое ходатайство объ 0'гиуск11 въ 1 9 0 9  году жало
ванья изъ казны вь усиленноиъ разм’Ьр'Ь, а именно сващеннику 
6 0 0  руб. и псаломщику 200 руб. въ годъ и въ норядк'Ь по
степенности причтамъ: Кондотскому. Улаганекому, Чолыпшанекому 
и Матурскому, а въ 1 9 1 0  голу причтамъ: Тайнинскому, Ма- 
карьевскому, Иаснаульскоиу и Александровскому. И можно думать* 
что СвятМшШ Синодъ, въ виду тяжелаго эконоиическаго иодо- 
жен1а МИСС1И, удовлетворитъ и это ходатайство Высековреосвя- 
щенп'Ьйшаго Владыки.

Почти одновременно съ сииъ Высоконреосващенн'ййга1Й Вла
дыка, въ бытность свою въ Петербург'Ё выступаетъ со своимъ 
цуб.1ичвымъ чтен1емъ , объ архимандритЬ Макар1и “ , гд'Ь нодробво 
знакомить И1ирок1е слои столичнаго общест1}а съ Д'ййствительнымъ 
иоложен1еиъ Аттайской мисс1и и вм'Ъст'Ь о ел затру;^нвн1и ръ 
матершльномъ отяошен1и. И годосъ Владыки былъ услыгаанъ въ 
отдаленннхъ краяхъ Росс|йской Имнер1и и не оста.1ся тщетнымъ. 
Такъ на имя Высокоирвеевящеан'Ьйшаго Владыки воотунаютъ 
нореводомъ на строительныя нужды и водержан1е Чемадьскаго 
нр1юта изъ далекой гйверной столицы отъ Михаила Димитрхева 
Усова 1 0 0  руб, и отъ Васрл1я Павловича Крутова 100  руб* и 
съ Востока отъ Епискоца Забайкальскаго и Нерчинскаго Меоод1Я 
1 0 0  руб, на напечатан1е еваягед1я на Длтайскомъ нар'Ьч1и. П рк-
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зывной голосъ Владыка къ !южертвован1я^ъ на мисс!ю былъ 
услншанъ и внутри еааой Томской Епарх!и. Т акъ  отъ благотво
рителей г. Томска АлексЬя и Александры Кухтериныхъ и М. А. 
Горизонтовой поступило 1 0 0  руб. Отъ неизв’Ьстныхъ жертвовате
лей чрезъ 0. благочиянаго № 2 2 , евящ. Серия Б'Ьлоруссова 23  р. 
20  коп. Отъ 0. Оедора Смиренскаю 25  руб. Ыри особомъ 
трогательномъ письм'Ь на имя Его Высокопреосвященства црисы- 
лаетъ 100  руб. одинъ добрый батюшка Томской же епархщ, 
священнйкъ села Радипскаго, бл. № 3 7 , о. А.1вксандръ Сквор- 
цовъ. Вотъ это письмо: „Ваше Высокопреосвященство, Милости- 
в'Ьйш1й Арх1епиекопъ и Отецъ. Не безъ чувства глубокаго сожа- 
л'йи1я читаю я въ отчетахъ Алтайской мисс1и о перем'йн'й въ 
состав* олужащихъ миссшнерскихъ борцовъ. К ъ  великой скорби 
причиною этого-то обстоятельство, что Алтайская мисс1я терпитъ 
оскуд*н1е иатер1альныхъ средствъ. Но есть борцы за истину 
Христову, кои съ самоотвержевгемъ совершаютъ благов*ствован1е 
Христово и безвозмездно. Въ виду добраго прим*ра я решаюсь 
осуществить зав*тную свою мечту— ежегодно жертвовать въ пользу 
Алтайской МИСС1Я, хотя и очень невеликой лептой, по 100  руб., 
если Господь Вогъ продлитъ мою жизнь (мое здоровье очень 
расшатано) и позволятъ обстоятельства. Почему я и иозволи.лъ 
ееб'Ь вм'Ьст* съ симъ послать переводомъ на Ваше Архинастыр- 
ское имя въ пользу А.ттайекой мисс1и 1 00  руб., и над'Ьюсь, по 
милости Вож1ей, что и въ будущ1е годы оправдаю свое об*щан1е“ . 
4 дек. 1 9 0 8  г. На этомъ письм* посл'Ьдовала резолющя Его 
Высоконреосвященетва сл*дующаго еодвржан1я: , 1 9  дек. 1 9 0 8  г. 
Деньги, по тиум ея1и, препроводить чрезъ миссшнерсий комитетъ 
преосвященному иача.1ьнику мигс1и на вооиолнен1е крайне оскудев
шей кассы НИСС1И и просить Его Преосвященство внести имя 
жлртвовчтетя въ «ино.1.икъ мис^^и. Жеррчоват0.1Ю о. Александру 
Оквордсву обтлвить отъ меня благодарность и архипастырское
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благословен1е. О 50жертвован1и напечатать въ Епарх1альяыхъ 
В'Ьдоиостяхъ. Д а послужить это веливодушвое пожертвованхе 
добрымъ прим’Ьрояъ для другйхъ. Д'Ьйствйтельно мисс1я пережи* 
ваетъ крайпе тяжелое время, отпуская труженивамъ своимъ ни
щенское еодержан1в, вывужденная скудост1ю средствъ закрывать 
мисс10нерсшя пгколы и повсюду ур’Ьзывать содержан1е своихъ по- 
лезныхъ учрежденШ". Всё пожертвован1я препровождены по своему 
назначению. Были пожертвован1Я и прямо матер1алами, иногда 
имЁющими огромную пользу для едйничныхъ учреждешй миссии. 
Такъ Томск1й Губернск1й Отдёлъ Союза Русскаго Народа »за 
ВЁру, Ц аря и Отечество" письмомъ на имя Его Высовонреоевя- 
щенства извЁщаютъ отъ 11 дек. 1 9 0 8  г. за 2 4 6 , что 
вслЁдствге ходатайства священника— мисс1онера о. М. Абышкина, 
отдЁлъ пр10брЁтаетъ нокункою изъ онтичеекаго магазина Андрьана 
Нечаева волшебный фонарь для туманныхъ картинъ библейскихъ, 
исторических'ь и патр1отическихъ и нренронождаетъ его для 
нуждъ Алтайской миссш на имя о. М. Абышкина. КроиЁ сего, 
съ ЦЁЛ1Ю поддержая1я школъ мисс!и Его Выеоконреосвященство 
обратился своимъ оффищальнниъ нисьмомъ къ нредсЁдателю Учз- 
личнаго СовЁта нри св. Сйнодё, въ которомъ просилъ, чтобы 
учительницЁ, переведенной изъ Томскаго Дома Трудолюб1я Лид1и 
Михайловой въ Чема.льскую школу (на АлтаЁ) жалованье было 
удержано тоже самое (3 7 0  руб. въ годъ) и изъ тёхъ  же иеточ- 
никовъ, т . е., изъ суммъ Училищнаго СовЁта при св. СиаодЁ.

Но этими ДЁЙСТВ1ЯМИ не ограничилась дЁятельность Комитета 
Православнаго Миссгояерскаго Общества по отношетю къ Алтай
ской МИСС1И. Ж изнь Алтайской мисс1и— этого сложнаго живого 
организма— слишкомъ разнообразна; поэтому съ стороны Коми
тета Православнаго Миссгонерскаго Общества требовалось иногда 
провикновеше и въ тЁ области ея, которыя неносредственно со
прикасаются съ общественною жизшю всего Алтайскаго края и
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находятся въ зависимости отъ св’Ьтской, государственной или 
общест’иенной власти. Такъ Высоконреосвящевный 11редс15датель 
Комитета, вс,л'6дств1е ходатайства о.о. мисс10неровъ Алтайской 
духовной МИСС1И, своимъ письмомъ отъ 9-го  декабря 1 9 0 8  г, за 
Л* 6 8 6 2 -м ъ , доводитъ до св'Ьд'Ьв1я его превосходительства, г. 
Тоискаго губернатора, что земская почта вт. инородческихъ селе- 
Н1яхъ и улусахъ въ предЬлахъ Алтайской миссЫ доставляетъ 
корресионденц1И весьма неисправно, что не только письма и по
сылки и казенные пакеты «иссгонеровъ и другихъ служебныхъ и 
частныхъ лицъ часто лежатъ по цЪлымъ пед'йляиъ безъ отправки 
къ мРсту назначен1я, но нередко пакеты теряются; что въ н-Ь- 
которыхъ пупктахъ совершенно н'Ьтъ земской почты; въ виду 
чего онъ просилъ его превосходительство, чтобы установлено было 
правильное земское сообшен1е между миссшнерскини станами, въ 
которыхъ собственно и концентрируется окружная жизнь вс^хъ 
селен1й и улусовъ, входящихъ въ составь этихъ ставовъ, и кром'Ь 
того, своимъ дополнительннмъ нисьмомъ отъ 17-го дек. 1 9 0 8  г. 
за 7 1 1 1 -м ъ  Высокопреосвяп1енный Владыка просилъ его 
вревосходительетво о перенесен1и родовыхъ управленШ изъ Узнези 
въ Чемалъ, изъ Ябагана въ Усть-Канъ и изъ Келея въ Черный 
Ануй, такъ какъ зд4сь находятся мисс1онерск1е станы, которые 
служагъ центрами окружной жизни свлен1й и улусовъ этихъ 
стаповъ. '

Въ отв'Ьтъ на это ходатайство его превосходительство, г. 
Томсшй губернаторъ, своимъ нисьмомъ отъ 20 декабря 1 9 0 4  г. 
за 1 3 5 1 6 , ув'Ьдомилъ Его Высокопреосвященство, что отъ 
16 дек. имъ предложено Кузнецкому и Ыйскому у'Ьзднымъ рас- 
порядительнынъ домятетанъ принять самыя энергичныя М'йры къ 
устранешю ук13анныхъ безпорядковъ и, въ особенности, къ уста- 
новлешю правильной и своевременной пересылки земской почты, 
съ т’Ьиъ, чтобы разсыльные съ земской почтой обязательно явля-
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лись личао иъ о.о. миссюяерамъ для сдачи и приняня коррес- 
пондев1ци.

. Бедность, нев1;жество и безпомощяость инороддевъ вь такихъ 
отдаленныхъ уголкахъ Алтайской мисс1и, какъ Чемалъ и Челыш- 
манъ, въ гипеничесЕОмъ и санигарвояъ отвогаенш побудили Ко- 
митетъ Православваго Мисс1оаерскаго Обп1(!Ства вротянугь иво- 
родцамъ и зд’Ьсь руку вомопщ. Хотя о.о. мисс1оверы и зд'Ьсь 
помогаютъ своими медицинскими вознантями и средствами (мяопе 
0.0. мисс1онеры вполн'Ь. освоилась съ медициною во обыквовевнымъ 
бол4ззяиъ среди иаородцевь), но есть области, въ который о.о. 
миссионеры не могутъ вроникать по своему положен1ю пастырей 
церкви, таковы, наприм'Ьръ всЬ женск!я бо.тЬзни; а между т'Ьмъ 
зд'Ьсь-то и весьма дорога помощь, при отсутств1и докторовъ. Вотъ 
почему съ 1 9 0 7  года уже работаетъ въ этихъ углахъ съ боль
шою пользою акушерка-фёльдшерица Безм'йнова, б.1агодяря теп
лому и. б.1агосклонному участ1ю въ д'Ьл'Ь ея оиред’Ьлен1я, по хо
датайству Его Высокопреосвященства, бывшаго губернатора Барова 
К . С. Нолькена. Препровождая отчетъ о деятельности акушерки 
веодоры Павловой Безменовой за 1 9 0 8  годъ въ предйлахъ 
А.ттайской МИСС1И, Высокопреосвященный Председатель Комитета 
Православваго Мисслонерскаго Общества просилъ его превосходи
тельство, г. Томскаго губернатора на.значить жалованье и на этотъ 
годъ изъ того же источника, «зъ какого выдавалось и доселе и 
въ тоиъ же размере.

Вотъ какъ разнообразна деятельная поддержка Алтайской 
духовной МИСС1И въ матерлальномъ ютношевли со стороны Комитета 
Правосласнаго Мисслонерскаго Обн1,ества. Но криме матер1а.льной 
поддержки Комитетъ Праясславнаго Мисслонерскаго Облцества 
заботился н о чисто духовной. Такъ въ огчетномъ 1 9 0 8  году, 
какъ и въ предшествующле годы, съ большею энерл’лею нродолжается 
нереводъ еваигеллй на Алтайское нзречле (въ настоялдее время
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переводится евангел1е отъ Луки), а также и переводъ священной 
истории на Ш орскоиг нар'Ьч1и. Достойна самаго исврепняго—  
благодарнаго вниман1я зд’Ьсь д11ятельность ВысоконреосвящеянМ- 
шаго Председателя Комитета Православпаго Мисс10нерскаго Об
щества въ томъ отношеши, что Ояъ о к ь  прекрасный знатокъ 
Алтайскаго языка, несмотря на многочисленння свои архипастыр
ская обязанности, самг непосредственно трудится надъ нереводомъ 
евангел!й па Алтайсшй языкъ, самъ читаеть корректуру, самъ 
редактируетъ, самъ, наконецъ, изыскяваетъ и средства на напе- 
чаташе. И только по вренееаяъ и то на коротшй срокъ— на 
полтора, два месяца вызывается въ помощь ему сотрудникъ, 
свящеппикъ Андрей Пояркинъ.

Въ отчетяомъ 1 9 0 8  г. было отпечатано и разослано еван- 
ге.11с отъ Марка. Отпечатано и разослано значительное количе
ство рслиг'юзяо-нравственныхъ бропгоръ па Алтайскомъ и 1Пор- 
скояъ нар’Ьч1яхъ.

Чтобы убедиться, не терпятъ лп нужды мисс10нррск1я школы 
въ алтайскихъ азбукахъ, объ э-.ось '^ылъ запрошенъ о. благочин
ный мисс10нерсЕИХъ церквей, свящ. Пегрг, В<»недиктовъ, который 
своииъ рапортомъ на имя Его Внсоконреосвящеистпа отъ 20  дек. 
1908  г. за 1 2 9 , по ис110лнен1в нредниоашя, доно^-игь, что 
Алтайск1я азбуки есть въ каждой школЪ.

Въ виду нападокъ со стороны прогрессивной печати, я также 
для озпакомлен1я столйчнаго населвн1я съ истинннмъ положеньемъ 
Д^ла Алтайской духовной яясс1й. Его ВысокОпреосвященс'гво^ 
какъ было уже сказано выше въ бытность свою въ Петербург'Ь 
въ качеств^ временно члена при СвягЬйгаёмъ Синод'Ь, ч и ал ъ  
публично яОбъ архпмандритЪ Макар1и (ГлухаревЪ)", гдЪ знакоммлъ 
широкте слои столйчнаго населен1я съ самоотверженной д'йятель- 
Н0СТ1Ю 0.0. миссюнеровъ, при маломъ экономяческомъ обезнече- 
н!и ихъ.
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Такимъ обрязоаъ Комитетъ Правосланнаго Мисс1ойерскаго 
Общества съ своей стороны д’йлаетг все, что только въ силахъ 
сд'Ьлать для иоддержанц Алтайской *исс1и и матер!альпо и духовно; 
однако при всемъ своемъ усалш, оаъ не можетъ удовлетворить 
всЬхъ нуждъ ЯИСС1И, не можетъ т'Ьяъ бол-Ье восполнить дефицитъ, 
который за иослъдн1е три года возрось до такой внушительной 
цифры— до 18 тысячъ (3  тысячи 1 9 0 6  г., 10 тчсячъ 1907  г. 
и 5 1ыслчъ 1 9 0 8  г.). Между т4мъ естественный ростъ мисс1и, 
уве,]ичен1й ея каждогодно чрезъ переселен1е русскихъ изъ центра 
Росс1и, борьба съ бурхенизмомъ и ламаизмомъ, помимо настырркихъ 
обязанностей, требуетъ отъ о.о. иисе10яеровъ нанряженной д е я 
тельности и увеличен1я кадра о.о. л.тспонеровъ. А при такоиъ 
положенги дела мисс1и требуется не уменьшеи1о и сокращение сметы, 
а наоборотъ большее и большее увеличение ея сообразно съ роетомъ 
и нуждами МНСС1И, чтобы це только поддерживать жизнь и ке 
давать, такъ сказать, умирать мисс1и, но давать возможность и 
средства постепенно разеиваться и крепнуть ръ ея просветитель
ной и культурной деятельности. Надобно цомнить яаиъ русскимъ 
людямъ и то обстоятельство что Алтайская духовная миссия, 
кроме прямого своего назначен1я — просвещен1я язычниковъ све- 
томъ Христова евангел1я и насажден1я— въ духе Христова учен1я—  
просвещен1я  и культурности, исполняетъ еще и другое назначеше 
въ государственной жизни Росс1и,— какъ единственный естествен
ный оилотъ Россш на Юго-восточной границе съ Китаемъ и 
Монгодгей, и что, после несчастной войны нашей съ Японией, 
всякое матер1альное оскудеше въ миссии даетъ лишнее оруд1е и 
перевесъ бурханизму и ламаизму, съ которыми борется миссия, н
которые, можно думать, виеютъ несомненную матер1альную нод-
держку со стороны Китая и дальновидной Янон1и. Въ этомъ 
случае ВСЯК1Й ущербъ для ивссш— есть ущербъ и для Росудар- 
ствн Русскаго отрадно, было слышать поэтому, что депутац’ш изъ
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калмйковъ, находящихся въ иред'Ьлах'Ь Алтайской яиш и, но глав'Ь 
съ 0. .миссхонеромъ, явившая въ Пстербургь для засвид'Ьтсльство- 
ван1я своихъ в'Ьрнойодданическихъ чупствъ Государю Ииператору 
была благосклонно принята нашииь возлюбДенныяъ Государеяъ 
Имисраторомъ, не однократно взляпавгаииъ свои щедроты изъ 
срвД1твъ каб. Его на дЬло уетроешя и украшешя храиовъ миссш 
церковными принадлежностями.

И  вотъ при такпхъ даже ва.1ичныхъ уелов1яхъ Миссдя 
самими обстоятельствами жизни вынуждена была открыть въ от- 
четномъ году два новыхъ стана; Лебедевой и Ильингшй; а са
моотверженною'дЪятельност!» 0. 0. Мисс1оперовъ было обращено 
ко Христу изъ язнчеггпя 149 челов’бкъ, изъ магометанства 3 
и возвращено въ лоно Православной церкви изъ раскола 65  
челов'Ькъ. Но все ж», какъ бы не было много сделано Масс1ею 
и ея саиоотвержепнымв Д'Ьятетямн при наличности настоящихъ 
силъ Мисс1й и ея необезнеченао(!ти, можно ожидать неиалЬ уще
рба въ д'бл’Ь Д0СТЙЖ6Н1Я гдавяыхъ ц'блей Мисс1и, а особенное въ 
борьб* съ бурханизмомъ. По свид'Ьгельству б. 0. миесхонеровъ 
въ последнее время бурханисты держатъ себя очень самоув'Ьрен- 
но и ведутъ бойкую пропаганду своихъ релипозныхъ учен1й, что 
многочисленные „Ярлыки" деятельно проной'Ьдуюгь новое учете 
и что поклонники Бурхана по немногу все увеличиваются, что 
христ1анство на Алта* столкнулось съ сильннмъ противникомъ, 
который не прочь увлечь на свою сторону и новокрещенннхъ 
алтайцевъ. Въ это!гь случа*, по сознан1Ю самой же Мисс1и, ел*- 
одвало бы горячей пропов*ди „ярлыкчей^ противопоставить та -  
кихъ же иропов*дниковъ христГанёдва; но в*ть средствъ, н*тъ 
и людей, которые исключительно посвятили бы себя нроновЬди 
и борьб* непосредственно съ бурхавизмомъ и ламаизмбмъ. Ото
рвать же своихъ мйссшеровъ оть своего прямого д*ла въ Мис- 
С1и и оставить новокрещенныхъ безъ призора и нравственяаго
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воспитан1Я,.— значитъ бросить вхъ на ног:‘бель. Вотъ въ какомъ 
ПОЛОЖ0Н1Я находятся д4ла Миссии; при всемъ своемъ желаши 
сд'Ьлать бо.1ьгае, ч'Ьмъ силы че.юв'Ьчесш нозволяютъ, по могутъ 
и самоотверженные деятели о. о. яисс1онеры Въ таки.чъ тяжелыхъ 
обстоятел ьствахъ Мис1;1и надобно намъ русскимъ ревнителяяъ въ 
духонномъ цросвЬщеи1й и подать горячую помощь борцамъ Мне- 
С1Я, надобио дать иаъ всЬ нужный средства для борьбы съ про
тивни комъ, чтобы они трудились съ радос,т1ю, а не съ воздыха- 
н1емъ. Вудемъ питать надежду, что и Государственная Дума 
поймртъ тяжелое, положенте Алтайской дух, яисгти и дастъ ей 
нужное Государственное обезнеченте, т’Ьмъ бол'Ье, что помощь 
МИСС1И должна входить въ прямой пнтересъ самого Государства, 
заботящагося о естественномъ обезпечен1и своихъ границд. людь
ми цреданными Белому Царю н Государству Русскому, каковыхъ 
и воспнтываетъ изъ ннородцевъ Алтайская дух. Мисс1я.

Воздавая искреннюю б.дагодарность вс1>мъ жертвователямъ 
на д4ло духовной Миссхи, Коиитетъ Томскаго Православнаго 
Миссюнерскаго Общества питаеть нртятдую надежду, что общес
тво и духовенство съ теплотою и реваосттю откликнется на при
зывной голосъ Комитета и въ этотъ годъ и усугубитъ свои жер
твы для достижедтя Мисаей предназначенныхъ ей цЬлей.

Дплопрошводителъ протогерей П, Мстиславскш.

II . О Т Д Ц Л Ъ  О БЩ Е Ц Е Р К О В Н Ы Й .
Два Архипастырснихъ слова Его Высокопреосвящен

ства, Выс окогреосвпденн4йшаго Макар1я, къ о. о. депу- 
татамъ IX и X общеепарх1альныхъ съ^здовъ духовенства 

(1902 и 1903Г.Г.).
Нечатаемыя Олова Его Внсоконреосвященства въ свое время не 

бы.ти (публпкованн, можегъ быть, всл'Ьдсхв1и ихъ гнещальна- 
го нозначвя1я, Меж.ту т1;мъ они весомн'Ьнпо дали определенное
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на111авл(Н1(> |'й<!ота»'ь вазгаииьх^ съ1зю въ и потому съ точьи 
3 р'ЬБ1а иоЛнаго 0(Б4щев1я жтор1и епарх1ал1ной жмзни ик'Ьютъ 
значен1е большой ьаж ьопи. 6 ^ 11̂ ,07310 этого редакщя считаетъ 
долгомъ теперь, исгда слзжев1е Владыки ознаменовалось иублич- 
но^ и сочувственной оценкой на недавнемъ юбилейномъ торже- 
ьтБ'Ё, обнародовать эти два слона, предпославши вмъ краткое, 
но необходимое воясненхе.

Названные съезды духоненства были собраны въ связй съ 
вопро(омъ о востройк'Ё новыхъ здан1й для Кпарх!альнаго жен- 
(каго 5чили1ца. Въ сред'Ь•■духовенства еплрхги познвкш1й воп- 

росъ бытъ встр'Ьченъ неодинаково. Сознавая полную неудовле
творительность старыхъ здан1й училища, часть духовенства изъ 
сЬверныхъ уЬздовъ губерн1и выразила полную готовность въ д'Ь- 
л* Езы(ь8Н)я гродствъ ва постройку; за то южные у4эды, пре
имущественно Барнаульск1Й и В1йсь:1й, не только этого сочувствия 
не выразили, а заявили о полной невозможности изыскать средства 

на это д’Ьло. За этвмъ отказомъ въ средствахъ скрывалось не
высказанное течеп!е построить Епарх1аДьное женское училище въ 
г. Барнаул-Ь. Подъ вл1ян!емъ эти.хъ двухъ течев!й IX  съ'Ьздъ 
1 902  г. постановилъ строить два училища: вЪ Томск* и Бар^ 
наул*, а 1ъ о(сб(мъ »б* в!Р одною о, девутата оТъ имени его 
округа заявлено было о желательности построен!я лишь однбго 
Барнаульскаго училища въ виду того, что по 'Открыт1и его ста
рое томское училище могло бы обслуживать свой округъ безъ 
прежняго ст*снен1я въ пом*щен1и. Въ этомъ настроенш Епар- 
х1альнаго духовенства, отзвукомъ котораго являются сужден1Я о.о. 
депутатовъ, слыша.юсь и недовольство Ейарх1алыюй власт)ю, какъ 
бы нерадящей объ общеенархгальныхъ иитерссахъ, вид*леяи гроз
ный призракъ несоглаетя, могуща1?о тормозить начатое д ’Ь ж С .’о- 
ва Владыки и им*ли ц'Ьл1ю устранить въ суж детяхъ о. о. де
ну гатовъ т*  скрытый нричины несогдае1й, которн'я, не будучи
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высказаны прямо, только обостроили и затемнили претя. Слова 
эти во.зым'Ьли свое благотворное д'Ьйств1е, къ чести о. о. де- 
путатовъ, такъ что X  съ'Ьздъ (1 9 0 3  г.), будучи сильно пред- 
ставленъ депутатами южныхъ уЬздовъ во глав’Ь съ предсЬдате- 
лемъ съ'Ь.зда, всеже р'Ьшилъ строить училище въ г. Томск1>, от
казавшись временно отъ вопроса объ пострбйк’Ь учи.тища въ Варнаул’Ь. 
Архипастырское слово депутатаиъ отъ духовенства обще- 

епарх1альнаго съезда 1902  года.
Отцы Депутаты!

Епарх1я наша расширяется, нужды ея увеличива
ются; старый заведеюя ея, какъ старая д'Ётская одеж
да для зр'Ьлаго мужа, стали т-Ьсны и коротки. Является 
необходимость удлинять и расширять ихъ. Начало это
му уже положено построен1емъ новыхъ семинарскихъ 
зданШ. Теперь предсгоитъ неотложная нужда позабо
титься о расширеньи здав1й Епархлальнаго женскаго учи
лища. Нами уже приступлено къ  изысканью средствъ 
для удовлетворения этой потребности. Испрошено разр'Ь- 
шеше на покупку м'Ьста для новыхъ здашй училища и 
уже пргобр'Ьтено таковое. Теперь нужно изыскать сред
ства къ  построенш  этихъ новыхъ зданШ. И таковыя 
средства отчасти уже им'Ьются въ виду. Благодаря доб- 
росов-Ьстной и плодотворной д-Ьятельности св-Ьчного за
вода, представляется возможнымъ выстроить здаш я для 
Ёпархлальнаго женскаго училища главнымъ образомъ на 
средства этого завода, не обременяя церквей такими на
логами, как1е предполагались прежде.

Но такъ какъ заводъ не можетъ заразъ  дать всей 
суммы, потребной для постройки, то является необходи
мость сд’Ьлать заемъ. Центральнымъ церковнымъ уира- 
влешемъ намъ об'Ьщанъ таковой кредитъ Такимъ обра-
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зомъ трудъ изыскашя средствъ облегченъ на половину. 
Требуется только еще н'Ькогорая помощь отъ церквей. 
Съ этой ц'Ьлыо М1Л обращались къ духовенству епарх1и, 
приглащая его обсудить вопросъ на благочинническихъ 
съ'Ьздахъ и дать свой отзывъ. Къ угЬшен1ю нашему, 
большинство благочин1Й дало благопр1ятные отзывы. Н'Ь • 
которые простерли свое сочувств1е къ общему благу до 
того, что изъявляли готовность впередъ за годъ или за 
два достави1Ь взносы, падающ1е на ихъ церкви. Н еко
торые выражали желан1е, чтобы новыч здашя строились 
не на 450 челов'Ькь, какъ предпологалось, а на 600.—  
Но не скроемъ и того, что н'Ькоторые причты церквей 
южныхъ у1}здовъ заявили якобы о р'Ьшительной невоз
можности для нихъ уплачивать падающей на нихъ дене
жный взносъ. Они при этомъ ссылались, главнымъ об- 
ра.зомъ, на оскуд'Ьше церковныхъ средствъ по случаю 
постигшаго эти у'Ьзды недорода хл-Ьба.

По В'Ькоторымъ соображен1ямъ, весьма не безъосно- 
вательньтмъ, мы решились дать больше в-бры т^Ьмъ при- 
чтамъ, которые, почти при таковомъ же недород-Ь хл'Ь- 
ба, изъявляли полную готовность доставить своевремен
но требуемые взносы безъ особеинаго отягощенш своихъ- 
церквей. Мы думаемъ, что достатокъ или недостатокъ, 
обил1е или скудость средствъ вполн'Ь. или почти впол- 
Н'Ё, зависяТъ отъ х о тЬ тн  или нехогЁшя саяихъ прич- 
товъ, отъ большаго или меньшаго усерд1я ихъ къ Д’Ьлу 
изыскашя средствъ для предполагав мыхъ построекъ, чрёзъ 
увеличен1е церковныхъ доходовъ, какъ объ этомъ за
являли сами же н-Ькоторые священники. Нерадивые при
чты не находятъ средствъ къ удовлетворен1ю даже во- 
шющихъ нуждъ своихъ церквей. А рачительный свя-
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щ енникъ не только легко находить все необходимое для 
ремонта церкви; но если захочеть сЛ'Ёлать что любо но
вое для своего храма, онъ сд'Ьлаетъ. Пожелаеть ли за 
вести новый колоколъ, обновить иконостасъ, даже пере
строить церковь, и онъ найдетъ средства къ  этому, да
же при видимой б’Ьдности прихода. Способовъ для этого 
у него много. Тоже можно сказать и въ отношеши къ 
назр'Ьвшей потребности построения новыхъ здан1Й для 
Епарх1альнаго женскаго училища. Вся сила заключается 
въ единомысл1И и готовности причтовъ самоотверженно 
послужить общему благу. Се что добро или что красно, 
но еже жити брапи  вкуц-Ь.

Приступайте же съ Богомъ къ обсужден1ю вопроса 
касающагося судьбы ващихъ д’Ьтей и л'Ьтей будущихъ 
покол'Ьн1Й. Дайте возможность, если не всЬмъ, то какъ 
можно большему числу Д'Ётей духовенства получить пол
ное образован1е для служен1я на благо церкви, себ'Ь на 
пользу и на ут'Ьшенхе родитслямъ. Избавьте настоящихъ 
вашихъ д'Ьтей отъ гЬсноты и духоты, среди которыхъ 
они теперь живутъ.

Молю Бога и вс'Ьхъ васъ приглашаю помолиться, 
да будетъ даровано намъ единоыыслте, благоразсужденте 
й самоотверженная готовность послужить общему благу, 
не ищя только своихъ си.

А р х и п а с т ы р с к о е  сл о в о
Къ Депутатачъ отъ духовенстпа общееиарх1альнаго съ'Ьзда 190 3  

года.
Отцы Деиутаты!

Мы опять собра.1и Васъ, чтобы обсудить и р1зшить д'Ьло 
о 110строен1и Еиарх1а.1ьнчхъ учи.1ищъ. Какъ Бамъ известно, Св. 
Синодъ разр'Ьши.тъ иостроенто иоваго училиша въ Томск11 по
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состанлецному илаиу; а относительно втораго училища на«ъ нуе- 
досгавлеио снова пойти въ сужден1е какт но вопросу о вн^ор'Ь 
М’йста, такъ и изыскан1ю средствъ на постройку этого второго 
училища в на годвржаи!е его. Кт, сожал'Ьн1ю, повышен1е цЬнъ 
въ Тояск’Ь на строительные матер1а-ш и рабочй руки не дали 
В0.3И03СН0СТИ строительному Комитету приступить къ постройк'Ь 
новыхъ здан1Й Томскаго училища на купленномъ м'йст'Ь. Потре
бовалась новая см'Ьта съ новой ассигновкой, чтобы начать пос
тройку но составленному прежде одобренному плану, или-же ну
жно будетъ оставить новый планъ ностроекъ въ сокращенномъ 
вид'Ё, чтобы исполнить постройку по старой ассигновка.

Не нужно забывать, что Епарх1альное училище въ епар- 
х1ально»ъ ^город* должно не только удовлетворять учебной и 
воспитательной потребности д'Ьтей духовенства, но им'Ьть доста
точную представительность среди учобныхъ заведен1Й губернскаго 
города, годъ отъ года возрастающихъ и количественно и качест
венно. Нужно строить такъ, чтобы пос.т'Ь не пришлось раскаи

ваться въ ошибвахъ и снова нристраивать или надстраивать.
Не забудемъ уроковъ прежняго временя: что достаточно

было 1 0 -2 0  лйтъ нязадъ, то стало крайне гЬсно теперь; тоже 
можетъ повториться и въ будущеиъ. Населен1е растетъ, будетъ 
расти и ко.тичество учащихся; поэтому нужно все д'Ьлать съ за
п асо в  па будущее.

Что-касается постройки другого училища, то, руководясь 
желан1вмъ безошябочн'Ье разрешить вонросъ о выб«)р'Ь м15ста для 
этого училища, я предложилъ духовенству южныхъ округовъ 
епарх1и представать мий отъ каждаго причта отд'Ьльно отзывъ 
о томъ, въ какомъ пзъ двухъ городовъ, Барнаул Ь пли Б|йск'й, 
для нихъ бол’Ёе удобно и желательно им'Ьть второе училище. 
К ъ  сгжвЛ'Ьн)ю, далеко не вь4 нрисла.1и требуемые отзывы, всл'Ьд
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ств1ё чего намъ ае представилось возяожаости сделать заключе- 
ше по этому вопросу.

Ваиъ, 0. 0. депутаты, предоставляется обсудить теперь и 
этотъ вопросъ всесторонне и дать свой отзывъ.

Съ р'Ьшешеяъ вопроса о построевти второго училища въ 
положитольномъ СМЫСЛ14, Вы им'Ьете обсудить вопросъ объ изнс- 
кан1и средствъ какъ на построеп1е этого второго училища, такъ 
в на содержан1е его. К ткъ видите, вамъ предстоитъ много тру
да, труда не легкаго, весьма важнаго, а потому требующаго на 
пряжен1я салъ, глубокой вдумчивости и многаго совЬщашя. При 
этомъ вамъ нужно непрестанно им'Ьть въ созпан1й, что вы Д'Ь- 
лаете д'Ьло Бож1е, а не человеческое только, что вы призыва
етесь къ решен1ю дела, значен1в котораго простираться будете 
на ипог!е десятки, а иожетъ быть и сотни летъ. И  такъ вы 
призываетесь на д-Ёло Вож1е, дЁло трудное. Н е будемъ самона
деянны, чтобы не лишиться Воххей помощи. Будемъ молитвен
но испрашивать Вож1е благословенхе на дело рукъ нашихъ; да 
даруетъ намъ Госнодь духъ разумендя, духъ совета, единомыс- 
Л1Я и взаимнаго благожелательства, со всякимъ смиренномудр1емъ. 
Будемъ помнить, что любовь созидаетъ, а раздоръ разоряете.

Не забывайте и того, что архипастыри не враги своей па
ствы, а первые радетели, ответственные и преде Богоне и преде 
церковью и цредъ своею совестзю. Не подобаете смотреть на 
нихъ, какъ на нечто такое, чему нужно всячески притивиться 
и еловомъ и деломъ, какъ чему-то чуждому интересанъ церкви 
и клира. Епископу вверены люд!е Господни, а съ ними и иму
щество церкви.

Для Епископа духовный нужды церкви должны быть выше 
матердальныхъ; заботы о приготовленнги будущихъ служителей 
церкви-учителей и воспитателей юношества въ д ухе веры и бла- 
гочест1я для него выше заботь о собиран1и сокровищъ церков-
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ныхъ. Но ошлЬтельетр.у истор1и, Еиисиопы ирода вали иногда
и сосуды цириозные, чтобы искупась ил'Ьвныхъ. Не должно быть 
ррптан1я тачт, гд’Ь сокровища церковный удотребляютея на ду- 
ховныя нужды церкви.

И т а к 1.-сь Боголъ за д'Ьло святое, и для еиарх1и1 ;ц;с1.,\1а 
б.1агоиотребн1>е.

XXV л^тъ (1884—1909 г.) 
Архиыастырскаго служешя Высокоиреосвя- 
щенн'кйшаго Макар1я, Арх! епископа Томскаго 

и Алтайскаго.
(Окотате).

№ 18. , Помолившись Господу Богу 2 сего фев
раля о здрав1и и благоденств1и Вашего Высокопре
освященства, почтительнейше поздравляемъ Васъ, нашъ 
архипастырь и отецъ, съ много полезнымъ четверть- 
вековымъ святительскимъ служен1емъ Вашимъ и ис
креннейше просимъ Вашего святительскаго благосло- 
вен1я на нашъ Бобковск1й приходъ". Свящ. Н. По- 
кровсшй, псал. А. Кузнецовъ, церковный староста 0 .  
Молчановъ. Сельский староста Кутуровъ, учитель
С. Берышевъ.

№ 19. „Серафимо-Завьяловск1й Под-Отделъ сер
дечно приветствуетъ Ваше Высокопреосвященство съ 
знаменательнымъ юбилеемт?. Молились и молимся о 
мире и здрав1и любимаго Отца Архипастыря нашего. 
Благословите". Председатель свящ I. Ландышевъ.

.№ 20. „Вседушевно поздравляемъ съ юбилеемъ 
благодатнаго святительства. Просимъ молитвъ ц бла- 
гословен1я“. ? Н. Афонцы.
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№ 21. .2  февраля я, священникъ Свято-Троицкой 
церкви села Залесова, Барнаульскаго уЬзда. Зинов1й 
съ паствою осм’Ьлился вознести молитвы передъ пре- 
столомъ всевышняго за здравхе Вашего Высокопре
освященства по поводу Вашего, столь дорогого, на 
пользу церкви и отечества служен1я. Повергаю Вамъ 
поздравление паствы и мое съ радостнымъ для насъ 
днемъ Вашего 25 л-Ьтняго юбилея, къ каковому дню 
при помощи Бож1ей и Вашихъ модитвъ, святымъ 
учен1емъ нашей святой церкви просьвщенныхъ при
соединено къ православ1ю въ течен1е года моего бого- 
служен1я 49 душъ раскольниковъ разныхъ сектъ“. 
Свяш. ЗиновШ Багаевъ.

№ 22. „Ваше Высокопреосвященство! сердечно 
поздравляемъ Васъ съ днемъ 25 л'Ьт1я Архипастырскаго 
служен1я на Алта-Ь (?). Просимъ Всевыщняго продлить 
Ваши полезный для насъ л'Ьта, дабы укр'Ьпилъ нача
тое Ваше многотрудное д-Ьло просв'Ьщен1я инородцевъ, 
продолжаемое самоотверженными миссюнерами, вос
питанниками Вашими". Чуйсюй мисс. Токпешевъ.

№ 23. „Почтительн-Ьйше поздравляю съ 25 л-Ьтгемъ 
святительства. Молю Господа о здрав1и и благополу- 
ч1и Вашего Высокопреосвященства". 1еромонахъ Про- 
КОП1Й. Иркутскъ.

№ 24. „Пр1емлю см'Ьлость поздравить съ 25 л-Ьт- 
нимъ юбилеемъ доблестнаго служешя церкви и оте
честву. Да благословитъ 'Господь путь кр'Ьпчайшаго 
столба нашей церкви и утвердитъ на многая л’Ьта*. 
Свящ. И. Фокинъ.

№ 25. „Сегодня четверть в-Ька святительству Ва
шему. Слава Благод-Ьющему Господу. Да продлить



311

Онъ святительскую жизне-д'Ьятельность Вашу еще и 
еще мнопя л'Ьта". Протоиерей В. Дагаевъ.

№ 26. „Ваше Высокопреосвященство! Отслуживъ 
сегодня Господу Богу Благодарственный молебенъ при 
участ1и своихъ прихожанъ о долгоденств1и и благо
денствии Вашемъ, осм-Ьливаюсь искренно неподд-Ьльно 
поздравить Васъ въ знаменательный велик1й 25 годъ 
Вашего Архипастырства. Да продлить Господь дни 
Вашего служен1я на пользу св. Церкви". Священ. 
С. Толиковъ

№ 27. „Ваше Высокопреосвященство, Милости- 
в'Ьйш1й Архипастырь и Отецъ! Благодаривши сегодня 
Господа Бога, мы почтительн'Ьйше прив'Ьтствуемъ Ваше 
Высокопреосвященство со днемъ 25 л-Ьтняго юбилея 
Вашего святительскаго служен1я. Мы молились и бу- 
демъ молиться, чтобы Господь продлилъ Вашу жизнь 
на мног1е годы для великаго и сильнаго служен1я св. 
церкви православной и нашего отечества". Благоч. 
св. Н. Никольсюй, св. А. Б'Ьтинъ, псал. Я. Сарычевъ. 
Церковный стар. Н. Родюковъ. Город, староста К. 
Аг-Ьевъ. П. П. Гражданинъ А. Родюковъ. Учительница 
Е. Никольская,

№ 28. „Ваше Высокопреосвященство!
Прошу принять сердечный прив'Ьтъ и поздрав- 

лен1е съ 25-ти- л-Ьтними Вашими Архипастырскими 
трудами на пользу нашей святой православной ка
фолической церкви. Дай Богъ, чтобы жизнь В а 
ша потокомъ радостей и счастья въ тишин'Ь пре
изобильно лилась. Дай Богъ, чтобы золотая Ваша 
глава еще на много л'Ьтъ въ святомъ семь д-Ьл'Ь 
для блага народа потрудилась. Аминь".
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№ 29 „Ваше Высокопреосвященство,
Милостив-Ьйш1й Архипастырь и Отецъ!

Весьма отрадно намъ, что мы дождались много- 
труднаго Вашего служен1я въ епископскомъ сан-Ь въ 
вв-Ьренной Вамъ епарх1и въ течен1и 25-ти л'Ьтъ.

Нижайше осм-кливаемся принести поздравлеше 
Вашему Высокопреосвященству съ наступающимъ 
днемъ двадцатипятил'Ьт1я въ епископскомъ сан'Ь и 
молимъ Всевышняго о дароваши Вамъ Долгоденст- 
веннаго здрав1я въ многотрудныхъ подвигахъ Вашего 
Архипастырства; въ особенности на пив-Ь алтайскихъ 
инородцевъ и вообще инородцевъ Сибири въ вв-Ь- 
ренной Вамъ епарх1и“.

№ 30. „Ваше Высокопреосвященство,
Высокопреосвященн-ЬйшШ Владыко!

Въ виду предстоящаго знаменательнаго дня, 12 -го 
февраля, исполнивщагося двадцатипятил-Ьт1я плодо- 
творнаго служен1я Вашего церкви Вож1ей въ епи
скопскомъ сан'Ь мы, причтъ Михаило-Архангельской 
церкви села Мало-Пичугинскаго, 2-го февраля, при 
многочисленномъ стечении молящихся въ своемъ 
м'Ьстномъ храм'Ь вознесли Господу Богу горячая мо
ленья о Вашемъ драгоц'Ьнномъ здрав1и и долгоденст- 
В1И съ произнесен1емъ приличной случаю р'Ьчи, въ 
которой главнымъ рбразомъ было обращено внима- 
Н1е молящихся на Ваши неустанные Архипастырсше 
труды на пользу Св. церкви и отечесюя заботы о 
вв'Ьренной Вашему мудрому водительству паствы. 
Вознеся свои молитвы къ Царю Царей, мы, священ
нослужители—други, объединенные чувствомъ глубо
кой любви къ Вамъ,—совм-Ьстно съ своими духов-
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ными чадами, дорогой нашъ юбиляръ—Архипастырь, 
приносимъ Вамъ отъ чистаго сердца преисполненнаго 
йскренной любви и сердечной признательности— 
поздравлен1е съ пожелан1емъ вид'Ьть Васъ, маститый 
юбиляръ, здрава, долгоденствующа и право правяща 
слово истины евангельской,—о чемъ и ежедневная 
наша къ Богу молитва".
№ 31. „Его Высокопреосвященству, 

ВысокопреосвященнЪйшему Макар1ю, Арх1епископу
Томскому и Алтайскому.

Ваше Высокопреосвященство! Прихожане вв-Ь- 
ренныхъ намъ церквей и учащееся приходскихъ 
школь сегодня, въ день Ср-Ьтешя Господня, посл-Ь 
благодарственнаго Господу Богу, въ каждой церкви 
отд'каьнаго, молебств1я, по случаю 25 л-Ьтняго юбилея 
Вашего Арх1ерейства, им-Ьющаго исполниться 12-го 
сего февраля, просили насъ поздравить Ваше Высо
копреосвященство съ благополучнымъ достижен1емъ 
Р'Ьдкостнаго дня четверть-в'Ькового, сколь святого, 
столь же труднаго и полезнаго служеШя Вашего въ 
сан-Ь Епископа и выразить чувства ихъ искренней 
любви къ Вамъ и благожелан1я. Принося это горячее 
сердце народа, какъ единственно ценный отъ него 
подарокъ юбиляру Архипастырю, мы, 1ереи сос'Ьди, 
въ содружеств'^ ст. учащими школъ, почитаемъ от- 
раднымъ долгомъ и сами поздравить Васъ, Ваше 
Высокопреосвященство, съ благополучнымъ и много- 
плоднымъ просл'Ьдован1емъ 25-л'Ьтняго служен1я церк
ви и Отечеству въ высокомъ сан'Ь Арх1ерея и поже
лать Вамъ ото всей полноч'ы души и сердца добраго 
здрав1я и всякаго благополуч1я“.
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№ 32. „Ваше Высокопреосвященство!
Мн-Ь, отм-Ьтившему не такъ давно въ печати Вашъ 

полув'Ьковой юбилей, неловко стало, когда сегодня 
прочелъ телеграмму о новомъ чествован1и Васъ То
мичами по поводу 25-тил'Ьт)я Вашего епископства. 
Я пропустилъ этотъ новый юбилей и теперь спТшу, 
съ  опоздан1емъ не мен-Ье какъ на одну недТлю 
принести Вамъ, Владыко, свои личныя чувства и бла- 
гожелан1я. Они, конечно, не будутъ въ дисгармон1и 
съ т'Ьмъ, ч'Ьмъ окружили Васъ и Вашъ юбилей Ваши 
Томсюе почитатели, иначе вся Ваша паства. Отъ мно- 
гихъ мн'Ь известно о Вашихъ личныхъ качествахъ, еще 
большее число свид-Ьтелей говоритъ о Вашей архи
пастырской д'Ьятельностн. Я и самъ попалъ въ сви- 
д'Ьтели предъ истор1ей этой д'Ьятельности выдающа- 
гося изъ сонма русскихъ святителей Томскаго архи
пастыря..... Въ исторш алтайской миссш. Томской
епарх1и и всей русской церкви Вашимъ именемъ. 
Вашими подвигами. Вашими трудами и Вашими добро- 
д-Ьтелями украшена не одна страница,—дай Богъ что 
бы и въ дальнТйшемъ Вамъ пришлось еще порабо
тать съ такимъ же добрымъ усп'Ьхомъ на церковной 
нив з̂ и оставляя ее, ут-Ьшаться мыслью и надеждой, 
что Васъ зам-Ьнитъ рядъ Вашихъ учениковъ и мисс1- 
онеровъ. Вами вдохновленныхъ на высокое д'Ьло". 
№ 33. „Прими, Владыко и Святитель Христовъ, отъ чи
стой души моей поздравлен1е мое Вашему Высоко
преосвященству съ 25-л’Ьт1емъ святительскаго служе- 
н1я въ епископскомъ сан-Ь, и въ многотрудномъ, 
полезномъ д-Ьян1и процветшему Вашему лицу, какъ 
Аарона, просветившему много тысячъ человеческихъ
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душъ и насъ, инородцевъ, носившему на рам-Ь и 
приводившему въ Христовъ дворъ; отворившему 
двери рая и хранившему стадо свое отъ хищнаго 
зв-Ьря. Въ числ'Ь ихъ и я младштй ученикъ Вашъ 
инородецъ.

Воспоминая это, поздравляю Васъ съ исполне- 
Н1емъ равно 40 л^тъ Вашимъ весьма нлодотворнымъ 
д-Ьятельнымъ и полезнымъ трудамъ по просв'Ьщен1Ю 
насъ, казанскихъ инородпевъ, свЪтомъ Христовымъ, 
когда Вы съ достопамятнымъ Николаемъ Иванови- 
чемъ Ильинскимъ и о. Васил1емъ Тимофеевымъ въ 
1869 г. огненнымъ языкомъ уготовали насъ для про- 
славлен1я даюшаго новые языки и премудрость Бога,

Поздравляя съ 40 л'Ьт1емъ Вашего полезнаго учи
тельства, благодарю Васъ отъ всей души за то, что 
у насъ въ Казани в-Ьчные Ваши спасительные плоды 
питаютъ Вашихъ питомцевъ, а въ АлтаФ св-Ьтятъ 
в-Ьчныя светила— многотрудные Ваши апостольсюе 
подвиги и озаряетъ, какъ новое солнце, усердное 
нропов'Ьдан1е.

О томъ радуясь за Васъ и принося Вашему 
Высокопреосвященству мое поздравлен1е, покорн-Ьйше 
прошу Васъ, Владыко святый, молите Бога о мн-Ь, 
чтобы Господь Богъ далъ и мнФ гр'Ьшному подра
жать нашимъ наставникамъ (Евр. 13, 7)“.

№ 34. „Чтя лице Вашего Высокопреосвященства, 
мужественнаго поборника твердаго исповедания доро- 
гихъ русскому сердцу началъ, положенныхъ въ осно
ву деятельности монархическихъ организащй, нащо- 
налъ-Красноярск1й отделъ Союза Русскаго Народа въ 
день исполнившагося 25 лет1я Вашего многотруднаго
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служен1я Арх1ерейскаго шлетъ Вамъ свои лучш1я по- 
желан1я и молить Бога, да продлить Онь Ваше без
болезненное жит1е на благо церкви и отечества “. Пред
седатель отдела свящ. Захаровь.

№ 35. „Приношу Вашему Высокопреосвященству 
поздравлен1е сь 25 лет1емь благополучнаго святитель- 
скаго служешя“. Епископь Константинь (Самарсюй

№ 36. „Павловская учительская Семинар1я при
носить Вашему Высокопреосвященству почтительное 
поздравлен1е сь юбилейнымь днемь Архипастырска- 
го служен1я и пожелан1е здрав1я на мнопе годы и 
испращиваеть святыхь молитвь Башихь и благосло- 
вен1я“. Директорь Семинар1и Сироткинь.

37. „Благоволите, Владыко, принято наще поч
тительное поздравлен1е сь 25 лет1емь Ващего Арх1'е- 
рейскаго служешя православной церкви, желаемь здо
ровья на мнопя лета“ Генераль Болдыревь.

№ 38. „Ваще Высокопреосвященство, Милости
вый Архипастырь и Отець! Сегодня, въ день Ваще
го 25 лет1я, я вместе сь своими и Ващими верными 
чадами вознесь свои молитвы кь Престолу Всевыщня- 
го о Ващемь здрав1и и молиль Господа Бога о да- 
рован1и Вамь еще долгой жизни на благо любящихь 
Вась, верныхь Ващихь духовныхь детей. Принощу 
Вамь, Милостивейш1й Владыко и Архипастырь, свое 
сыновнее поздравление. и Слагожелан1е на будущее 
всехь милостей оть Господа Бога“. Ващего Высоко
преосвященства нижайщ1й послущникь села Нелюби
на 4-го благочишя свящ. И, Д!'аконовь.

№ 39. Барнаульск1й женскхй монастырь ко дню 
25 летняго юбилея Владыки прислаль больщой фо-



— 317 —

трафичесюй портретъ Архипастыря, украшенный изящ
ной рамкой изъ синяго бархата съ отделкой такого 
же цв-Ьта шнуромъ и тонкой работы цв'Ьтами.

Отъ разныхъ лицъ:—
1, „Одиннадцатил-Ьтнее сл)щ<ен1е при Васъ даетъ 

см'Ьлость благожелать и прив-Ьтствовать сегодня. Мо
люсь, да пребываетъ къ Вамъ любовь Вож1я нын'Ь и 
всегда". Испрашивающей благословенёя прот. А. Си- 
донскш,

2, „Владыко святый! по поводу исполнивщагося 
25 л'Ьтёя архипастырскаго служенёя Вашего усердн-Ьй- 
ше молюсь предъ престоломъ Всевышняго, да со
хранить Господь Богъ жизнь Вашу на мнопя л-Ьта 
для блага церкви и вв-ЬреннойВамъ Богомъ паствы". 
Свящ. Г. Лукинъ.

3, „Какъ отцу многочисленныхъ отцевъ Томской 
паствы, сп'Ьшу явить прйвфтствёе. Душей торжествую 
и сердцемъ несказанно радуюсь совершившемуся 
юбилею четверти в-Ька святительскаго служенёя. Упо
ваю, что всесильный Господь, даровавшёй кр'Ьпость 
на многол'Ьтнёе апостольскёе труды, благословить сво
ею милостёю и раньн'Ьйшее служенёе Вашего Высоко
преосвященства", Прот. Г. Вищняковъ.

4, „Поздравляю, Владыко, съ 25-л-Ьтёемъ святи
тельскаго Вашего служенёя. Молюсь о дарованёи 
Вамъ здравёя и многихъ л'Ьтъ". Свящ. Юрьевъ.

5, .Почтительн-Ьйше приношу Вашему Высоко
преосвященству свое искреннее поздравленёе съ ис- 
полненёемъ 25-л'Ьтёя въ сан-Ь архипастыря и молюсь 
Господу, да даруетъ Вамъ кр-Ьпость силъ и продлить 
л'Ьта для блага церкви". Свящ. Т. Савицкёй.
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,6 „Прив-Ьтствуемъ съ 25-л-Ьт1емъ святительскаго 
служен1я. Молимъ Господа, да продлить дни Вашей 
жизни на пользу служен1я церкви1еромонахи Па- 
велъ и Кириллъ.

7. „Сердечно прив'Ьтствуемъ съчетверть-в'Ьковымъ 
доблестнымъ святительскимъ служен1емъ. Молитвенно 
присутствуемъ съ Вами и просимъ принять искрен- 
шя благопожелан1я здоровья, долгоденств1я, мира и 
радостей". Серг1й и Антон1й.

8. „Молитвенно прив-Ьтствуемъ Ваше Высокопре
освященство съ днемъ 2 5 - л 'Ь т 1я  святительскаго слу
жения съ пожелан1емъ многолГтняго здрав1я на пользу 
святой церкви". Свящ. Е. Макаренко св. паствой.

9. „ Душею и сердцемъ присоединяюсь къ домаш
нему торжеству четверть—^в'Ькового святительскаго 
служешя Вашего Высокопреосвященства. Да сохра
нить Господь Богъ Ваше драгоц-Ьнное здоровье на 
мног1е, мнопе годы во славу святыя церкви и на 
радость любящихъ Васъчадъ ея". Александра Шкроева.

10. „Сердечно поздравляемъ Ваше Высокопре
освященство съ днемъ 25-л-Ьтняго юбилея въ сан'Ь 
епископа. Молимъ Бога продлить Вашу жизнь на 
мнопе годы на пользу паствы и просимъ Вашего 
благословешя". Ирод1онъ и Александра Волковы.

11. „Прив-Ьтствуемь Вась съ благополучнымъ слу- 
жен1емъ четверть в-Ька въ сан-Ь архипастыря. Молимъ 
Всевышняго о продлеш'и еще мног1я л-Ьта". Гавр1илъ 
съ семействомъ Маштаковы.

12. ,Мысл1ю сердцемъ присоединяемся къ честву- 
ющимъ 25-л'Ьт1е Вашего архипастырскаго служен1я.
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Молимся Всевышнему о ниспослании Вамъ здоровья 
и долгоденствия‘ .Благодарные Добровольсше съд-Ьтьми.

13. .Поздравляемъ Ваше Высокопреосвященство съ 
четверть-в-Ьковымъ служеьпемъ въ санЬ Архипастыря 
на пользу пастб-Ь. Отъ души желаемъ здоровья и 
всякаго благополуч1я въ будущемъ“. Тихобаевы.

14. „Чтимъ 25-л'Ьтнее архипастырское служение 
Ваше родной нашей Сибири. Просимъ принять наши 
душевныя поздравлешя". Ваши духовный д-Ьти Сте- 
панъ и Елена Поповы.

*) „ Ваше Высокопреосрященство, Высокопреосвящен- 
н'Ьйш1к Владыко, Милостив-Ьйш1й нашъ Архипастырь 
и Отецъ!

Мы, алтайск1е миссионеры, въ знаменательный для 
Вашего Высокопреосвященства юбилейный годъ 
двадцатипятил-Ьтняго служен1я Вашего въ сан-Ь епи
скопа, будучи на братскомъ съ'Ьзд'Ь, съ благодарно- 
СТ1Ю и молитвенно вспоминали Ваше Высокопреосвя
щенство, нашего Покровителя и Руководителя въ на- 
шемъ служении.

Обозр'Ьвая историю нашей мисс1и, мы видимъ, 
что МИСС1Я, какъ своимъ вн'Ьшнимъ ростомъ, такъ и 
внутрениимъ благоустроен1емъ обязана Вашему Вы
сокопреосвященству.

Съ ыринят1емъ на себя управления Алтайскою 
мисс1ею Ваше Высокопреосвященство прежде всего 
озаботились подготовлен1емъ служителей Слова Бож1я 
изъ алтайцевъ, для чего обратили особенное внима- 
н1е на нащу центральную щколу,— Катихизаторское

*) Адресъ Алтайской Мисс1и печатается зд^сь всл^дств1е поздняго 
получен1я.
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училище, которое вполн'Ь оправдало возлагаемый на 
него надежды: большинство о.о. миссюнеровъ и учи
телей на Алта-Ь—воспитанники Катихизаторскаго учи
лища, прекрасно влад'Ьющ1е алтайскммъ языкомъ. 
Мало этого. Наше Высокопреосвященство создали 
ц-Ьлую литературу на язык-Ь насельниковь Алтая. 
Изучивши алтайск1й языкъ такъ, какъ не знаютъ 
его и природные алтайцы, Паше Высокопреосвящен
ство сами занялись переводами на алтайсюй языкъ 
и другихъ привлекли къ этому д'Ьлу. Не говоря уже 
о богоссужебныхъ книгахъ, о книгахъ священнаго 
писан1я, на алтайскомъ язык'Ь изданы школьный, бук
варь. книга для перваго посл-Ь букваря чтен1я, жит1я 
святыхъ. в-Ьро и нравоучительныя книги, изъ коихъ 
мнопя составлены Вашимъ Высокопреосвященствомъ. 
Д-Ьятели нашей мисс1и, благодаря трудамъ Вашего 
Высокопреосвященства, им'Ьютъ полную возможность 
учить своихъ пасомыхъ отъ школьной скамьи до 
могилы на ихъ родномъ язык'Ь. Такимъ образомъ 
Ваше Высокопреосвященство создали своими трудами, 
своими заботами такую постановку мисс10нерскаго 
д1̂ ла на Алта-Ь, которая только одна и можетъ внести 
въ язычествующ1й Алтай христ1анское учен1е не вн'Ьш- 
нимъ только образомъ чрезъ крещен1е желающихъ, 
а чрезъ полное, сознательное усвоен1е его калмыками, 
такъ какъ оно провозглашается на родномъ ихъ 
язык'Ь. Мисс1я не только креститъ, но и перерожда- 
етъ язычника въ сознательнаго христ1анина, могуща- 
го дать вопрошающему отв'Ьтъ о своемъ упован1и.

Одно это великое д'Ьло достаточно для того, 
чтобы имя Вашего Высокопреосвященсва было не-
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забываемо на Алта-Ь, Но Ваше Высокопреосвящен
ство за все время святительства Вашего всегда близ
ко къ сердцу принимали нужды, какъ вообще всей 
МИСС1И, такъ и каждаго отд-Ьльнаго члена нашей дру
жины. Ваше Высокопреосвященство исхлопотали 
субсид1ю нашнмъ школамъ отъ Училищнаго Сов'Ьта, 
Ваше Высокопреосвященство, своими представлен1ями 
во время перваго присутств1и въ Св. Синодф обрати
ли вниман1е на нашу мисс1ю въ центрахъ церковна- 
го и гражданскаго управлен1я. Результатомъ этого 
предстательства Вашего Высокопреосвяшенства было 
открыт1е стпиовъ на окраинахъ Алтая съ усиленнымъ 
содержан1емъ мисс1онерамъ. Благодаря заботамъ Ва
шего Высокопреосвященства, мисс1я количественно 
увеличилась вдвое: когда Ваше Высокопреосвя
щенство приняли управлен1е мисс1ею, въ ней было 
10 становъ, а въ настоящее время ихъ на Алта^ 24. 
Кром-Ь сего Алтайская мисс1я выд-Ьлила изъ себя 
самостоятельную Киргизскую мисс1ю. Наконецъ, ког
да оскуд'Ьла на Руси любовь благотворящая, когда 
по нашей родин-Ь пронеслась кровавая волна револю- 
цш, когда море слезъ и горя увид-Ьла родная стра
на,— въ Э1у тяжелую годину Ваше Высокопреосвя
щенство приложили особое попечете о мисс1и. оте
чески ободряли и ут-Ьшали алтайскихъ труженниковъ, 
которые у Васъ, какъ у любяшаго готца, искали по
мощи и заступлен1я въ тяжелые дни. И не напрасны 
были надежды наши. Присутствуя вторично въ Св. 
Синод-Ь, Ваше Высокопреосвященство исходатайство
вали казенное жалованье для многнхъ становъ мис- 
С1И. Теперь наша миссия, строго говоря, можетъ безъ
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особеннаго трепета смотр-Ьть на будущее, такъ какъ 
половина становъ уже содержатся на счетъ Госу- 
дарственнаго Казначейства. Этимъ упрочен1емъ свое
го положения МИСС1Я обязана исключительно Вашему 
Высокопреосвященству.

Наши пр1юты Чемальсшй и Чолышмансюй, от
крытые и содёржащ1еся на средства, изысканный Вами, 
свид'Ьтельствуютъ о той отеческой н'Ьжности, съ ка
кою Ваше Высокопреосвященство относитесь ко все
му, что напоминаетъ дорогую Вамъ мисс1ю. Мы не 
будемъ говорить о т"Ьхъ благод'Ьян1яхъ, как1я Ваше 
Высокопреосвященство оказываете членамъ нашей 
МИСС1И: каждый изъ насъ испытываетъ на себ’Ь Вашу 
отеческую заботу о насъ и д'Ьтяхъ нашихъ, и благо
дарная память о Вашемъ Высокопреосвященств'Ь ни
когда не умретъ въ насъ. А какъ любитъ своего 
Архипастыря нашъ Алтай! Вообще преданные церкви 
и своимъ пастырямъ наши пасомые—алтайцы осо
бенно чтутъ Ваше Высокопреосвященство: имя Ваше
го Высокопреосвяшенства знакомо вс-Ьмъ въ нашихъ 
горахъ, портреты Ваши пользуются особеннымъ 
почетомъ, благословен1я дорогого Владыки ждутъ и 
принимаютъ съ глубокимъ чувствомъ любви и в-Ьрою 
въ его д'Ьйственность.

Истор1я скажетъ свое безпристрастное, правди
вое слово о трудахъ и подвигахъ Вашего Высоко
преосвященства въ мисс1онерскомъ служен1и, скажетъ 
она о томъ, что сд-Ьлали Вы и для Алтайской мисс1и. 
Мы же хогЬли бы выразить зд'Ьсь свою сыновнюю 
любовь къ Вашему Высокопреосвященству, выразить 
свою глубокую благодарность нашему маститому Архи-
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пастырю съ пожелан1емъ много л'Ьтъ святительствовать 
на благо нашей мисс1и.

Примите же, Высокопреосвященн'Ьйш1й Владыко, 
выражен1е волнующихъ насъ чувствъ благогов'Ьн1я, 
признательности и любви къ Вашему Высокопре- 
освяшенству съ обычною благосклонност1ю и отеческимъ 
благорасположен1емъ, примите и въ это л'Ьто, когда 
вся епарх1я празднуетъ двадцатипятил’Ьт1й юбилей 
святительскаго сл}окешя Вашего Высокопреосвяшен- 
ства“.

Свящ. С. Дмитревскш.

Святител+о~стар1^у.
Теб-Ь, апостолу Алтая,
Богъ многи л-Ьта даровалъ.
Чтобы сыновъ и сего края 
Для неба ты завоевалъ.

Хвала теб’Ь, о нашъ святитель,
Для вс'Ьхъ ты св-Ьтомь Божьимъ быль. 
Да наградить тебя Спаситель 
Своихъ богатствомъ свыше силъ.

1 шеи же насъ, твои мы чада,
И скорбныхъ духомъ угЬшай, 
Спасай насъ отъ работы ада 
И за собой веди всЬхъ въ рай!..
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Изъ алтайекиз^ъ воепомимашй.
(Посвящается Высокопреосвящеингъйшему Макарт, Лрхгепи 

скопу Томскому и Алтайскому).
I.

У ирО|;форни Евдок!и были глаза ребенка-больш1е, чистые 
св’Ьтлые. Вся ея кроткая душа гляд’Ьла изъ нихъ, и матушка 
Агрииина Хоновня, которой она помогла проводить многотрудную 
жизнь, не разъ повторяла своему мисс1онеру мужу:

-Святая она, о. Стефанъ. Окольш) въ ней этого незлоб1я- 
Боже мой! никогда ни слова ропота... вся-любовь.

вь шутку говорила смуш;авшейся сотрудпиц'6:
-Н у, моя любовь ходячая, иди-ка: новое д'Ьло есть... пот- 

рудися.
Ум'Ьлыми руками пекла сестра Евдок1я просфоры, обмывала 

и обшивала новокрещеныхъ, учила читать д'Ьтей, и единственной 
мечтой ея была мечта жить въ обители, о которой мечтали вс^ 
въ маленькой мисс1и, начинавшей уже разрастаться. Мечтала се
стра Е вдок1Я о строгой жизни, о подвиг*, не сознавая, что 
совершаегъ его, бредила схимой и, слушая шолестъ л*са и шумъ 
р*ки въ тих1е вечера, когда засыпало многочисленное потомство 
О. Стефана, она говорила Агрипин* Хоновн*. выходившей къ 
ней на крыльцо подъ деревьями:

-Схиму вижу... въ гробу себя... поютЪ надо мною, а ко
локола то звонятъ... около Маймы р*ки, гд* заводь... тамъ-мона- 
стырь будетъ.

Матушка улыба тась, но сдержанно: она тоже начинала в*- 
рить, что мечты просфорни Евдокш сбудутся, потому что и о. 
Стефанъ мечталъ о томъ же, и суждено, значить, было раздаться 
колокольному звону нодъ синимъ ялтайскймъ небомъ въ долин* у 
быстрой р*чки Маймы.

-Кто знаетъ, разсуждала она съ мужеиъ, можетъ-будетъ она 
схимница за кротость свою... душа ея подвига желаетъ.

И матушка взглядывалась въ темную синеву вечерняго неба, 
па которомъ мерцали зв*зды.
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I  I .
Р*дко масс10нероЕ'|й станъ цосЬщали гости; еще р4же 

являлась сотрудники; туго шли въ миссию свящеаники: пугала не 
обезиеченность, трудъ непосильный, "Ьвда по трущобамъ тайги и 
неревалаиъ, пугала борьба со стих1лми. О незам'Ётныхъ труженни- 
кахъ стали говорить, Ш1къ о св'Ьльчакахъ; говорить, удивляясь 
ихъ терп’Ьнш, о тояъ, съ какииъ трудояъ достаются имъ души 
алтайских'Ь людей, воторыя она пришли снасать, а иияуиершаго 
уже святого архимандрита, основателя Макар1я, произносили сь 
благогов'Ьшеиъ, его память чтили и, когда о. Стефанъ впервые 
увидалъ молодого студента Михаита Андреевича Незскаго, при- 
шедшаго къ нему сь горячей просьбой о работа въ мяес1и, онъ 
пристально взглянулъ въ гор'6вш1е нламенемъ вФры ясные глаза 
своими умными зоркими глазами и еказалъ:

-Н у , и будъ ты вторычъ Макар!емъ, золото мое, Мйхаилъ 
Андреевичъ.

I  1 I .

Въ маленькомъ домик'й, гд'й просфорня монахиня Ёвдок1я 
учила д'Ьвочекъ и пекла просфоры, была чистота осл^пительная- 
Матушка Агрипиаа 1оновна часто приходила къ ней помогать въ 
п'Ьн1и, а ияородческ1Я дЬвочки, пока въ количеств'Ь четырехъ, 
охотно слушали мечты Евдоыи о монастыр’Ь и монашеств'Ь, осо
бенно одна маленькая Чевалковн, дочь толмача инородца, была 
внимательна къ ея словамъ. Приходили и нолодыя тетки Чевад- 
ковой и ея сестренокъ и матушка съ дЬтьми на убогое крылечко, 
и ТЙХ1Я Улалинсшя горы слушали молодыя голоса, п’Ьвш1е слова 
стиховъ, сложенные для нихъ Макар1емъ осиоватедемъ.

Сестра Евдок1я учила просто, ласково, любовпо. и всЬ 
дивились добротЬ и терп'йнгю этой бледнолицей девушки съ 
ясными глазами, умевшей такь любить всехъ и также неутомимо 
работать, какь и матушка, сильная телоиъ и духомъ, а девочки 
Чевалковы, иервыя ея ученицы, змЬете съ дочками матушки 
счита-1и ее за вторую мать. Здесь, въ этой тихой комнате, ко
ротала она кратшя минуты досуга, очень редк1я, здФ.сь думала
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СВОИ думы, зд'Ьсь !)Ъ странном!. экетаз'Ь нос.гЬ «олитвъ ей внд'Ь- 
лось будущее, и она улыбалася ему, являвшемуся къ ней 
миражеиъ съ рядами монахинь, несущихъ ей схиму иодъ звонъ 
монастырских'ь колоколовъ.

1У.

Былъ тихШ жаршй лйтн1й день... парило... беловатое марево 
тянулося къ небу, и Павелъ Тюндековъ, пр1'Ёхавш1Н изь Чер- 
гачака, говорил ь. что Вобырганъ (гора по яйную сторону 1гатуни) 
закурился, предв'Ёщая нспаспе. Въ домЬ о. Отефана усердно 
мыли и без'Ь того чистые полы, а матушка хлопотливо и тороп
ливо бйга.]з но комяатанъ: чрезъ того же Тюндековаонанолучи.т 
записочку отъ мужа, что онъ къ вечеру ир1'Ьдетъ съ сотоварищемъ 
миссгонеромъ, всегда дорогимъ гостемъ въ семь'Ь о. Стефана, и 
привезетъ еще новаго сотрудника и номощника носл'Ьдному. Сестра 
Епдоге1я и дей инородческая д’Ьвочки усердно помогали ей, а 
д’Ьтки О . Стефана играли на большомъ дверй, гд4 природзыя 
деревья густо разраслися, пышныя и пезапыленныя среди зеленой 
поляны, за которой шумела Майма.

-Что ты задумалась, сестра Е вдок1я1 не хвораешь ли'?-снранш- 
вала между д’йломъ матушка.-Что то и лицо невеселое стало!

-Ничего я  это, родная!-встроасну.тася та .-Н атло  на меня 
что то... вотъ, точно жду кого.

-Н у , и сказала же!-усм'Ьхну.1ася матушка.-Коаечно-жденъ:
О. Стефанъ давно уже уйхалъ. долго не видали, соскучились., 
и гостей везетъ. А знаешь? Чевалковъ былъ у насъ по утру, 
говоритъ, что люди ннсм'Ьхаются, что онъ поетъ съ детьми, и 
надъ нами съ тобою. Вотъ и Павелъ Тюндековъ, что сейчясъ 
былъ зд4сь, тоже смеется:

-Воете, какъ волки.-говорптъ... Они, вйдь, не стесняются... 
богатый онъ... при мвй обид^-тъ Чевалкова. Двкхе... отъ свота 
сторонятся... Не жалйю я, сестра, что пош.та сюда... вовсе нетъ: 
люблю ихъ; знаю, и ты лю бить... только трудно, милая, пргучить 
ихъ къ себе, къ хорошему, къ доброму; а Чевалковъ-лучгае: онъ 
понимаетъ и помогаетъ наиъ... Побольше бы такихъ! Вотъ, сейчасъ



— 327 —

'Ьдетъ вовый, издалека... уй11л;йтъ, пожалуй; скучао молодому въ 
горахъ нагаахъ будетъ.

'Еели для д'ЬЛа пригаелг, то ихъ полюбитъ,-сказала раз
думчиво сестра Евт,ок1я .-А хъ , матушка, почему .зт(1 мн'й псе кажется: 
шумитъ р'йва, звонйтъ колокола, не наган улалинсвте, а лрупе... 
г. вяжу я ИКОНУ Вожтей матер-!, и хоръ поотг, а пъхорй томъ- 
Матреганпъ го.тогокъ аспий и мой гр-Ьшн:лй голосг слышатся, и 
что то точно с.ерлце топ-'.етъ; „скоро, 1’он->рит'ь, скор Л"

-Провидица. Про свое все... о монастыр-Ь грезиш1.!-улыбну- 
лась матушка, умывъ руки и онравивь рукава.

V.
-Мама, "Ьдуть, '&дутъ!-закричали д-йтп.
И об-Ь женщины кинулись къ воротамъ. за которыми видн4, 

Лйсь вдоль улвцы а-ЬскольЕо всадникоръ. Матушка шла быстро- 
почти б-Ьжала, а за ней В’ь отда.леп!п, слегка прихрамывая, шла 
сестра Евдок1я, и ея г.таза неотступно и зорко впилнся вг при
ближавшихся, полные страннлго и восторженнаго изумлен!я. Вотъ, 
они сн'Ьшились. Вотъ, она различила ясно небольшую фигурку о. 
Стефана и священника мисс10в ер а ...-„Н о  кто же этотъ?“ Мелькаютъ 
черты.. Не нростой молодой чаловЬкъ видится ей, нЬгъ: темную 
рясу она видитл... видитъ клобукъ... Снять точнозастилаетъ ясные 
глаза., вотъ, онъ ьъ омофор-Ь и саккосЬ съ митрою на голооЛл и 
съ посохомъ въ рук-Ь нодъ свол.ами огромнаго храма... вотъ. онъ 
опять въ темномъ клобук'Ь съ б’Ьлымъ кресгомъ, этотъ новый чело- 
вйкъ... и блеститъ, горитъ бЬлый крестъ; горитъ и переливается 
тотъ заакъ высшей духовной власти....
Съ страшно забившимся сердцемъ, сестра Евдок1я сд-Ьлала 
н-Ьсколько шаговъ на встр-Ьчу идущимъ къ ней путникамъ и пе- 
редъ вгЬми, изумленно гляд-Ьншимн на нее, упала въ ногп скромному 
краспвому студенту, съ невольныиъ испугомъ взглянувшему на 
эту бледную монахиню, поклонившуюся ему до земля.

-С естра Евдок1я, что съ тобой1-воскликнулъ мисс1оверъ гость 
въ глубокомъ недоум’Ён1и.

А матушка испугано старалась приподнять склоненную въ 
поклон'Ь голову:
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-Милая моя, что съ тобою?
Одинъ только О. Отефанъ, раздумчиво качая головою, мах- 

нулъ вс'Ьмъ рукою ио н;шравлен1ю къ дому, и, когда они, 
повиауясь, отошли, нодогилх руку на всо еще склоненную голову 
монахини и молвилъ просто, задушевно, мягко:

-Что теб4 привнд'Ьлось, Евдокля? никого н'Ьтъ, ушли... не 
смущайся.

Она, накояецъ, подняла го.1о»у и глазами, полными слезъ 
взглянула на о. Стефана, котораго чтила и любила; ея губы 
затренетали, и она сказала, съ трудомъ произн ■ - -лова:

-Сану его великому, будущему поклоналася я ... г.ь омофор'Ь 
и митр* его увидала... и крестъ б'Ьлый на к.юбук'Ь... можетъ 
быть это зннмоше... можетъ быть это отъ лукаваго... проста ме
ня, О. Слефтнъ!

Онъ ТИХО усм1>хнулся мягкой и ласковой усм'Ьгакой и про- 
молки.лъ, кладя налецъ ва уста, серьезно и в.ластно:

-Молчи! никому ни с.юва... Душа твоя, какъ у ребенка 
чистая, многое такое впдигъ, что инымъ не в'Ьдоио; но рано гово
рить объ этомъ до поры, сестра Ева,ок!я.

И она долго накомт объ этомъ не говорила.

V I .

Шли времена. Надт. Маймой зазвонили колокола тихой 
обители; скромная труженница черезъ много л'Ьтъ приняла схи"у; 
приняла ее тогда, когда уже не стало Агрипаны 1оновны и о. 
Стефава. Имъ не суждено было увид'Ьть очофоръ и саккосъ на 
плечахъ Михаила Андреевича: они умерли, оетавивъ его архи- 
мандритомъ М акар1емъ... Все уносящее время унесло и схимницу: 
она ушла въ горн1Я селен1л уже нри епископгь Макарии; по изъ 
горняго М1ра ВСЁ они, много 110трудивш1еся въ горахъ Алтая, 
вйдятъ архгепископа Макаргя, печальпика алтайс1Шго, чью 
будущность прозрЁли чистые глаза скромной конах'дпи, положившей 
жизнь на благо родного сердцу Алтая...
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Не многииъ говорила она о сноемь вид'Ьв1и, но въ сердца 
любящемъ добрыхъ и чдссыхъ сложились и зацомнились ея сбывга!- 
ягя слова, и тецерь, въ день 25  ти л'Ьт1я служения въ велякомъ 
сан4 арх1еппскопа Макария, они р-Ьгаилися разсказать то, что 
было, потому что св'Ьтилььики должны быть возжены, чтобы 
осв'Ьтить чистое прошлое св^тлыхъ людей для игторьи ибудущихъ 
пояол'йнга.

_________  Л. Мирская.

Р еп и гю зм о^ н р ав етв в н н ы й  ор гам ъ  
п еч а т и  въ  С ибири.

Въ одвомь изъ „Сибирской Правды" помЬщена была 
статья священника, трацтовавшчя вопросъ о необходимости соз
дать въ Сибири релрг10зно нравственный органъ печати. Авторъ 
просилъ отклввъульсл на его статью. Исполняемъ эту просьбу, а, 
вмйсг'Ь съ тЬмъ, снов Ж'Маа!^ побеседовать съ читателями ни 
эту интересную тему, давно запимающую насъ.

Вопросъ о создавш религ^озно-нрааственпаго дргана печати 
для Сибири— вопросъ пазревшьй и давно ожидаюнрй своего рЬ- 
ШеН1Я. Это одинъ изъ тйхъ жгучихъ ВОПрОСОВЪ, КОТОрЫ>; КЫЛВИг 

гаются повелите.тьно самой текущей русской жизнью. Посмотри
те на эту. жизнь за последн1е годы. Какой ра.зливъ въ нашемъ 
обществе идей атеизма, соцьализми, иагерьализиа, даже чистей- 
шаго анархизма! Посмотрмте на цашъ книжвый и литературный 
рынокъ. До какой . степени онъ забитъ всякой дрянью— снлошь 
противОцерковвой, антйре.тиг1озной‘ и безнравственной! Каше ои- 
сятели— ходовые, как1я брошюры идутъ на расхвать? Босяки—  
Горьие, психопаеы^А ндреевн, вратоманн— Арцыбашевы— куня- 
ры НЯ1ВКЙ интелли1Ч9нц1и, брошюрки о сощализме, коммунизме, 
*атер1алйзме“ в1я любямейгаее чтеащ. А какую омерзительвую
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роль йграетъ въ данномъ напрайлев1и наша ежедвевиая печать, 
находящаяся сплошь въ еврейско-кадетскихъ рукахъ и почему 
то именующая себя прогрессивной? Встречали ли вы зд15сь хотя 
слово въ зап1иту религии, церкви, христ1аыства? Разрабатывают
ся ли зд'Ьсь жгуч1е вопросы в'Ьры и нравствевности, уд'Ьляется 
ли внимаше этой огромв'Ьйшей области— свят'Ьйшихъ челов'Ьче- 
скихъ чувствъ и возвыгаенвыхъ в’Ьрованш? Увы! Въ этой печати 
вы не встретите и слова въ защиту или оправдан1е или обосно
вание релипи, церкви и Христова учен1я.

Зд'Ьсь вы можете встрЬтить, но друпя слова— слова глум- 
лен1я и норицан1я, издЬвательства и наглой насиЬшки. И эта 
печать идетъ въ массу, она ежедневно долбитъ мысль читателя, 
незамЬтно, исподволь вливаетъ ядъ невЬргя, отрицан1я въ умы и 
сердца простодушнаго читателя. И онъ остается безпомощнымъ—  
этотъ читатель. ГдЬ онъ найдетъ защиту своей вЬрн и своихъ 
лучшихъ, завЬтвыхъ убЬжден!й? Кто рязрЬшитъ ему его недо- 
умЬн1я, навЬанння безбожной и нравственно растлЬнной печатью? 
Въ недоумЬн1и оглядывается онъ вокругъ и ищетъ страстно, 
напряженно ищетъ опроверженхя нелЬннхъ учен1й, разоблачен1Я 
ихъ, разъяснешя. И  вотъ здЬсь то печать— религюзно-нравст- 
венная русская патрштичеекая печать— иожетъ и должна пр1йд- 
ти ежу напомощь. Она должна разъяснить ему всЬ тевк1я хитро- 
сплетешя новнхъ модныхъ теор1й, пытающихся вытравить въ лю- 
дяхъ и человЬчествЬ высга1я и святЬйш1я кЬрован1я , замЬнять 
ихъ ношлнмъ матер1ализмохъ, подвести человЬка— , разумное
Бож1в создаше* на степень животнаго. Д а , намъ— дЬятелямъ 
церкви— и особенно ненремЬнно нужно озаботиться вопросомъ о 
создан]и ежедневной, доступной народу, религ1озно-нравственной 
апологетической печати, гдЬ бы талантливо и авторитетно ра
зоблачалась ложь нротивоцерковныхъ течен1й и мыслей и дока
зывалась незыблемая истинность христ1анскихъ учев1й, нобЬдив-
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шихъ миръ. Теперь наша церковь находится въ особыхт!, новыхъ, 
исключительныхъ услов1яхъ. Свобода печати открыла возможность 
для людей, утратившихъ В'Ьру и позабывгаихъ Бога, 
постоянныхъ и безнакаванныхъ злостныхъ вападен1й на 
нашу церковь, ея учен1я, ея д'Ьятелей. Что же, оставимъ ли 
это слово хулешя, клеветы и поношев1я безъ отв'Ьта, безъ оарп- 
вержен1я , безъ разъяснев1я его пустоты и лживости? Д а не бу- 
детъ! З а  церковь и истину Христову мы должны и будемъ 
бороться до конца! Въ этомъ наше призвав1е, ц-йль и смыслъ 
жизни. Изм-Ьняются времена— изи’Ьняются и методы, способы 
борьбы. Въ ваше время огромное значен1е въ жизни пр!обр*ла 
ежедневная печать. Тысячами путей она подходитъ къ народному 
сознаа!ю и будучи атеистической, антирелигшзной, вл1яетъ на 
это сознан1в въ смысл'Ь утраты народонъ в^ры, я за ней и 
чистой нравственности. Было бы непростительнымъ гр'Ьхомъ и 
преступлея1емъ оставить народъ въ такомъ положен1н. Надо 
пр!йдти ему на помощь, утвердить въ в^р'Ь, укр’Ьпить въ любви 
къ церкви Христовой. Народъ православный окруженъ сектанта
ми, старообрядцами, прониктютъ въ его массу безбожные соща- 
листы, дик1е и озв^ревш1е анархисты, кровожадные революцше- 
ры и нсЪ со словоиъ злобы, ненависти къ церкви, со с.товомъ 
отрпцан1я религти. Ш ироко поставленная, дешевая, доступная, 
живая религ10зн0'нрапствеяпая газета принесла бы вашему народу 
неизм'Ьримую пользу. Она бы дала ему полезное, пр1ятное, ин
тересное, живое чтеше, она познакомила бы его еъ положен1еиъ 
нашей церкви, выяснила бы ему враговъ этой церкви и вгй 
ихъ учен1Я. Народъ могъ бы черпать отсюда знашя того, какъ 
и ч’Ьмъ защитить нашу В'Ьру, какъ опровергать заблуждентя 
атеистовъ, соща.1истовъ, матер1алистовъ и другихъ иногихъ 
,истовъ“ ,  такъ трогательно теперь объединившихся въ Д'Ьл'Ь 
борьбы со Христомъ и Его церковью, съ релипей и религ10зной
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вравствениостью. Въ обществевнои и частной жизни, чере:!ъ 
свои ш аты , брошюры и книги— они неустанно ведутъ свою • 
ЛИН1Ю, неустанно отвлокаютъ народъ огь Хряста, поселяють. въ 
сердцадъ злобу Н; ненависть, угашають в'Ьру, вытравллюгъ 
нравственное чувство. Религиозная народная газета могла бы 
стать на пути этого бурнаго потока разложешя, клеветы на 

_цврковь, ненависти къ в%р'Ь. Отсюда бы могло раздаваться мощ
ное слово деятелей церкви, слово обличения по адресу тейаыхъ 
Д'Ьльцевъ религюзнаго одичян1я и нравственнаго. вырогкдеа1Я на
шего великаго народа. Это нечатвое слово проникло бы въ каж
дую лачугу, достигло бы слуха поел'Ьдняго изъ нашей паствы. 
Сами деятели смуты и разложен1я народнего духа прислушались 
бы къ нему и быть иожетъ тЪ изъ* нихъ, у коихъ сохранились 
остатки сов'Ьстц и чести, (становились бы, одумались и перестали 
наносить раны Христу Спасителю и снова, распинать. Его.

Въ Сибири много живыхъ релипозпыхъ силъ, много людей, 
котороыр инбол'Ьлись душой за в1^ру и церковь нашу,- ждутъ ея 

.всеягЬрцой защиты и готовы служить, посильно этому: д'Ьлук На 
очереди теперь, стоятч. и так1е больш1е вопросы церковной жизни, 
киищ возрождеше цриходской жизни и ея оргавизац1я. Эти оче- 
редвые вопросы времени также должны быть выяснены и вевг 
сторонне разобраны.

Намъ скажутъ что есть уже снещальныя религшзно-нрав- 
ствечлыя издащя и въ Сибири, каковы, няпр. ,Е нарх1альння В'Ьдо- 
мости “ въ каждой енархти. Но, веговоря уже о тонъ, что издав1Я 
эти загромождаются чисто оффицк.ияымт магер1аломъ, онй со- 
вергаепно, нейдутъ въ народную массу. Он* служатъ. своияъ цй- 
лямъ и отв^чаютъ главвыиь образомъ заороса»1ь настырской 
деятельности, йМ'Ья строю онред'Ьленвый, замкнутый .кругъ 
чнтатедей. Есть еще органы печати, которые съ удовольств1ем.ъ 
помйщаютъ статьи но вопрееамъ вашей церкви и религ1и— это
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кздад1я „Союза Рус«ия1̂ > Народа*, нйпр. по Сябяри насчйтн* 
ваетгя всего два— ^.Спбврскай Правда* Ръ Томек'Ь и „Сусанийъ* 
въ Краспоярск'Ь. Со стран ицъ' нтнхъ-газетъ в деть Й1ёусткна8я и 
живая вропоз’Ьдь з ъ  защиту Православной церкви, ей учен!0 й' 
д-Ьятелей. Н о, прежде исего, впгхъ издашй яало для велйкой 
Сибири. А загкмъ это оргайы печати г.1авнымъ образояъ полн- 
тическ1в, руководители коихъ иагЬють повелительную пеобходияость 
вести неприн-Ьрижую и . страстную 15прьбу М  враггЛи руссйбй 
государетврнвости и народности, л)тбивать неустанные штурмы на' 
Православную Русь еврейской печати и вс14Х1̂  деятелей л'Ьваго 
революц1онно-разрушительнаго лагеря. Прекратить эту борьбу 
нельзя, такъ какъ русская нац1ойальная печать одна только 
будить нац1ояал1.ное гамосогнав1е русекаЬо народа и стоить на 
страж* его гоеударственнькь и нац1овальныхь ивтересойь. А эти 
интересы поруганы и могутъ быть уяижвий еще бол'Ье, есАи 
заиолкнеть голос» стоЗквхь и «ужествеинйхь просв*щенгахъ 
людей, не сшпающвхъ ввзю ж ннвъ служить современному Ваалу 
дикаго и огульваго отри1щв1я, а иаоборотъ, (считающих» нуж
ным» ра.эбивать гнусныя каиища этого Ваала и литературяо- 
пубдицистинескииъ словоиь защищать • родной народа и егл 
святыни, в*роваа1я. Зд*сь удаляется м*сто релипозным» и 
церковным» вопросам», но органы не могут» всец'Ьло отдавать 
свои страницы этому д*лу. Д а , эти органы нужны и необходимы, 
свое д*ло они д’Ьлаюг» и пусть работают» во славу Родины и 
великаго народа русскаго.

Рядом», параллельно съ ними, должна и может» работать 
печать спещальпо релипсзно-нравственная, посвященная защит*.
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специальной защит'й церкви и религ1и. Наиъ казется, создать, 
хотя бы, одинъ такой оргавъ печати— иазр'Ьвшая задача време
ни. Врагъ не дремлетъ. Съ дьявольскою хитростью онъ изощ- 
ряетъ способы борьбы съ православною церковью. Знаетъ онъ, 
что если рухнетъ въ великовъ народ’Ь его в'Ьра и его нравствен
ность, то падетъ и его государство. Нравственно сгнивш1й народъ 
никто и ничто не удержитъ отъ неиивуемой гибели. И вотъ 
идетъ работа разрушевгя,— упорная, неустанная, новсюдная. А 
мы— пастыри и учители церкви— неужели спокойно— равнодушно 
будеиъ смотр'Ьть на эту адскую работу распинателей, послушныхъ 
сыновъ сатаны.

Вотъ они расхищаютъ нашу паству, опустошаютъ души и 
сердца иолодыхъ покол'Ьн1й, озв'Ьряютъ, развращаютъ народную 
массу, отвлекая ее отъ алтарей и святынь, пр1учая же къ не
нависти, злоб-Ь, озвФрен1Ю. Не пора ли выйдти на работу и 
релипозно-православнымъ [еиламъ? Есть в'йдь эти живыя пра- 
вославныя, релийозныя силы въ нашемъ народа „богоносц’Ь". 
Пусть же он* воспрянуть и откроютъ свои уста и скажутъ 
великое, правдивое, религ10зно-церковное, христ1анское слово! 
Народъ нашъ ждетъ. Такъ скажемъ же, будеиъ говорить это 
слово и пусть оно пойдетъ въ широкую православно-русскую 
народную массу! Пора настала!

^Священникъ Илья Фотнъ.
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Объявлем1я. Н овая книга:
Что и какъ можетъ и долженъ сд'Ьлать священаякъ для 

благо состояа1я прихода. (Настольная каига для духовенства). 
Составилъ священникъ.

Ев. Ландышевъ.
Щ на: Часть 1 — I р. 25 к.

Часть II— „ ,  85к.
Адресъ С-Петербурп..

Маг. И. Л. Тузова, садовая 45; Москва у И. Н. Голубева, 
Никольская улица.

Ф Е В Р А Л ЬС К А Я  К Н И Ж К А  

С Б О Р Н И К Ъ  Р О М А Н О В  Ъ„свътъ
Въ февральской книхк'й напечатаны:

I.
Вышла и разснляется подаисчикакь

Февральская Книжка

Г̂ередъ разгромомъ.
Романъ Н. И. Мердеръ.

Въ этомъ прекрасномъ и написанномъ легкимъ 
языкомъ знаменитою писательницею Н. И. Мердеръ, 
роман-Ь, оиисывается первый разд-Ьлъ Польши. За
вязка романа чрезвычайно интересна. Читатель не
вольно увлекается имъ.

41 «♦
Ц'Ёна за три тома романовъ: январь, февраль и мартъ

1 рубль.
Выписывающ1е одновременно газ. яСВЪТЪ.и три тома романовъ 
съ 1-го янворя 1909 г. по 1-е апр'Ьля посылаютъ въ 
контору 2 руб.
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Открыта подписка на 1909 годъ.

(2 -0  1'одъ 0вдан1я)

на еженедШ ную полити^ескр, общественную и литературную 
газету, издаваемую въ г. Томсй.

„СИБИРШа ПРАВДи

„Сибирскчя Правда.'*, являясь органомъ Тоисваго Губ. Отдела 
Союза Русскаго Народа („ЗА В"БРУ, ЦАРЯ И ОТЕЧЕСТВО “), ставитъ 
своею ц'Ьлью защиту и АУроведен 1е-в"* сознашй’русскаго народа 
исконныхъ творческихъ- началъ Русскаго Государства, стоитъ за 
ПраьославАС, Са|Годержав1е и Русскую народность и борется съ 
засил1емъ инов-Ьрцевъ, иноплеменнпкбвъ и предателей— жидовъ.

ПРОГРАММА ГАЗЕТЫ; 1) Правительственныя распоряжен1я 2) 
Бажн'Ьйш1я Телеграфный изв'ёстая. 3) Передовыя статьи. 4) Д-В- 
ятельность „Союза Р. Народа**. 5) М’Ьстная хроника. 6) По Рос- 
сш и Сибири. 7) Загрдничныя иавфстш.,8) Фельетонъ. 9) Среди 
газетъ и журналовъ. 10) Справочный отд-Ьдъ. 11) Объявлен1я. 
12) Церковный отд'Ьлг. 13) Релипя и нравственность 14) Кор- 
респонденщя.

УСЛ0В1Я ПОДПИСКИ; На 1 годъ съ досгавкой и нересылкой 
3 руб., на 6 м'Всяцевъ 1 руб. 5 0  коп., на 3 мфсяца 75 кощ, на 
1 ыфсяцъ 25 коп.

ПОДПИСКА принимается въ Коихор* Редакдщ г. Томскъ,. Под
горный пер,, тняограф1я Дрма Трудолюб1я, п, въ ыагазин'В, Ми
хайлова и Малышева, Миллюнная.

Плата за объявлен1я: за строку петита впереди текста—20 к., 
позади текста— 10 коп. При многократныхъ заказахъ скидка по 
еоглашен1ю.

Редакторъ
Товарищъ ПредсЬдателя Томск. Отдела С. Р. Н.

1ером. ИгнатГй.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА

и а

БОГОСЛОВСКИ ВЮНИ1ГЬ
1909-й годъ

(ВОСЕМНАДЦАТЫЙ ГОДЪ ИЗДАН1Я).

Въ 1909 годУ Московскян Духовная Лкадем]я будеп, проДоЛ- 
кать издан1р „Вогословсйаго В!)Стника на прёлнихъ основаш- 
яхъ по нижесл’Ьдующей программ'Ь:

I; Творен!я Св. Отцевъ въ русскомъ перевод']^ (Св. Кирил. 
Александр.).

II. Оригинальный изсл1эДован1я и статьи по паукамъ бого- 
словскииъ, филосовскимъ и историческимъ, составляю- 
щ1я вь большей своей масс'Ь труды профессоровъ Акат 
дем1и.

III. Изъ современной жизни: о6озр'Ьн1я важн'Ьйшихъ собы-
т1й изъ церковной жизни Россш, православнаго Востока 
странъ славянскихъ и западно-европейскихъ,

IV. Изъ периодической печати: отклики духовной и св'Ьтской 
прессы на важнТйш.хе вопросы совре.ченнрй церковно-об
щественной мысли и жизни.

V. Хроника академической жизни: отчеты о ыагистерскихъ 
диспутахъ, объ ученыхъ юбилеяхъ, о работа научныхъ 
акадсмическихъ обществъ и кружков ь, о различныхъ пе- 
ремТнахъ во вн’Ьшней и внутренней жизни нашей Ака- 
дем1и.

VI. Библюграф1я. реценз!я и критика выдающихся новинокъ 
какъ русской, таШ) и иностранной богословско-филосов- 
гкой и церковно-исторической литературы.
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VII. Приложен!я, въ которыхъ будутъ печататься протоколы 
Сов1;та Академ1и за 1908 годъ и автоб1ографическ1я за
писки Высокопреосвященнаго Саввы, Архиепископа Твер- 
скаго, за 1890—-1891 годы.

Въ качеств'Ь органа Московской Духовной Академ1и, им'Ьющей 
въ глазахъ всЬхъ, достаточно знающихъ ее, устойчивую и ле
стную репутац1ю, журналъ „Вогословсшй В’Ьстникъ” носитъ тотъ 
же самый опред'Ьлвнно-выраженный научно-прогрессивный об- 
ликъ. Онъ стремится объединить въ своей программ'Ь высокое 
служеше академической наук'Ь съ живыми откликами на тре
вожные вопросы современности. Этотъ синтезъ солидной науки 
съ живой жизнью редакц1я „Богословскаго В'Ьстника“ счатаетъ 
своимъ главнымъ девизомъ.

Прямой и ближайшей своей задачей она считаеть стать на 
страж'Ь релипозно-богословскихъ и церковно обществеппыхъ 
вопросовъ пробудившихся въ нашамъ обществ1> за погл-йднее 
время съ такой небывалой прежд'Ь силой. Жажда живаго Бога, 
томленхе по идеалу, потребность осв'Ьтить себ'Ь выспкпп, св'Ьтомъ 
релипозно-филосовскаго в^д’Ьн!я различные уголки нашей теоре
тической и практической жизни—ясно чувствуются всЬми ис
тинно просв'йщенныии и интеллигентными людьми, и ждутъ сво
его ботйе или мен'Ье авторитетнаго разр'Ьшентя. Посильную по
пытку утолить эту святую жажду, безкорыстное служенте еди 
ной в-Ьчной иктин’Ь и правд'Ь, одинаково чуждое какъ погоня 
за капризной изменчивостью текущихъ, мимолетныхъ настроентй 
такъ и рабства случайнымъ, временно господствующимъ взгля- 
данъ и ставить своимъ идеаломъ редакщя академическаго 
врганъ.

Въ качестве приложентя къ журналу ,Богословск1й Вест- 
никъ* нодписчикамъ его въ 1909 году будетъ предтожена цен
ная книга нашего маститаго церковнаго историка и ученаго 
академика.
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Е. Е. Голубинсшго:
П Р Е П О Д О Б Н Ы Й  С Е Р И Й  РА Д О Н Е Ж С К 1Й

Создавая имъ Троицкая Лавра.

жизнеописаше преподобнаго серпяи путеводитель по лавр'Ь.

Съ приложен1емъ четырехъ гравюръ: двухъ видовъ Лавры— 
XVII в. и нын'Ьшняго плана Серпевскаго посада и карты до
роги отъ Москвы до Троицы. Цгьна въ отд'Ьльной продаж'Ь 
2 руб. 25 коп. О достоинствахь этой книги распространяться 
не приходится; обширность плана, тщательность его разработки, 
научность матер1ала, простота и живость изложен1я, наконецъ, 
самое имя ея автора—знаменитаго историка Русской Церкви— 
достаточно говорить за себя сами и не нуждаются въ рекомен- 
дащи.

Подписная ц’Ьна на ,Богословск1й В-Ьстнинъ* совн'Ьстно еъ 
приложен1емъ книги Е. Е. Голубинского.

ВОСЕМ Ь РУБЛЕЙ С Ъ  ПЕРЕСЫЛКОЙ.
Прим. Безъ пересылки семь рублей, за границу—десять. 
Допускается подписка на журналъ безъ приложен1я (ц^на

7 руб.).
Допускается разсрочка на два срока (при подписк'Ь 4 руб. в 

къ 1 1ЮЛЯ 4 руб.).
Подписавштеся на журналъ безъ приложешя пользуются та

кой разсрочкой: (на два срока—при подписк’Ь 4 рубля и къ I 
ш ля 3 рубля).

За перем’йну адреса 20 коп.
Прим. Подписчики „Богословскаго В'Ьстника" со всЬхъ изда- 

н1й редакц'ш пользуются скидкой отъ 20—30®/о, въ зависимости 
отъ размЬровъ заказа.

Адресъ редакцш: Серггевъ посадъ, Московской губеря1и, въ 
редакщю ,Богословскаго В 'Ь с т н и к а " .

Редакторъ э.-орд. проф. А. Покровскш.



О Т К Р Ы Т Л  П О Д П И С И А  НА 1 9 0 9  Г О Д Ъ

У Ш Е В Н О Е  
С Л О В О «
П 0 ^ Щ [С Н 0 Й ^ Г ^ ^

Д В А  Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н Ы Е
иддюотрвровавдые яурнала д1тей д юно- 
шеотвв, ооновадвые С. М. М А К А Р О В О Й  
и иадаваемые подъ редакц1вй П. М. ОЛЬХИНА,

Гг. гвдоаыв подпасчиии журнала „3- Сл.'- для д̂ твК

МЛАДШАГО ВОЗРАСТА
I _ _  (отъ в до 9 лВтъ) яолучатъII 52 №№ и 42 пршш.

Гг. годоаые подписчиан пурниа „3. Сл." для д*тев

СТАРШАГО ВОЗРАСТА
(отъ 9 до М  Л п )  оолучагк -

52 №№ и  38 ПРЕМ1Й.
Ва числВ лослВднчаа: Ш А Р Е Л Ь Н . К А Р ТИ Н У —  „СТРАНИЦА 
ИСТ0Р1И"; «сторнчасн. пооАста Л. А. ЧарсноА ,ДАРСК1Й ГН-ВВЪ" 
са чял.; худ. аэд. . ,ж т В С Н 1 Й  ВЪ ИЛЛЮСТРАЦ1ЯХЪ“ : 12 нл- 
аистр. нн. ПОВЕСТЕЙ, РАЗСКАЗОВЪ и ПЬЕСЪ Для ш ош осги. 

„КАЛЕН ДАРЬ" «а ааписноА |ш>1ж. ч «н. др

5 ’ '  •всдЗднааа: большая сланная вартина „ДРУЗЬЯ-СИ-
РОТКИ‘* 12 ио1И т .  ИГРЪ и ЗАНЯТ1Й и1  раскраш. и чери. лисУахк 
«2 аия. „МАЛЕНЬН1Й РУССШЙ ИСТОРИКЪ"; 6  вв. „БИБЛЮ - 
ТЕНИ МАЛЕНЬНАГО ЧИТАТЕЛЯ"; 12 выв. „ЖУРНАЛА МУР- 

' * ЗИЛНИ'* м ин Ар. %, • . ^  ^  — »ра»»̂ #а̂ »»,и»ч1 О %» вяияипцп 1Ш111К. я ап. др
' « А » " '"  «ТАПВ высыаатаск „ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ БИБЛЮТЕЧКА" и „ДЪТСК1Я Й О Д Ы ",

ПоХЙИечааа 15Ьна каждаго издая{я «Задушевяаго Слова», со во*ми объявленными нпемуями 
и прнло»он1ями, оъ дОогавкой и первоыляой,—ва годъ Ш Е О Х Ъ  ОV<^лвй^

Допускается разсрочка на 3 срока: 1) при подпаокЬ, 2) кЫ  февраля и 3) къ 1 'мая-по ^  Ш Ш Ш  
С> требовай1амВ| съ обознач%н1виъ мздан1я (возраста), обращаться: въ контопы «ЯА7ТУТТП?‘И ТТА т л т т г т

»,»«Ш Ы^ъмагазннадъТ.яа М.О. Во^ьфъ-^.-ПЕ%‘̂ Р Б У Р г а : Т Ж  н ^ ?

• V »• -■ • - I,.1 ЗА ГОДЪ — 6 рублей, РАЗСРОЧНА— по 2 рубля.



3 4 1

[ о т н ^ г ь л т а  жмлмзажскл шл 1909—Х :
(пслписной год*ь начинается с"ь 1-го Ноября)

Роиипы, пов‘1̂ етп л  рисвааы . Живопжсння пэгт«ш«ап1я по вс1шг> чаосякъ 
св^тя. Псобычаппыя пртпшючеягя я а  еупгЁ, жа хсф% и  ю  воздзгШ. Опк- 
сап1я чуд^съ н ьеаякихъ явдеяи! пржроды. Днковяяжя асявохваго я  растя

т<<лЫ1яго я{ра. бчерБл по вс^Ьзгь отраопсхъ 8нан1я. Нов^&ш1я 
чг.и в^чсокаго гонга. Сииртъ во вс4 вреяежа года. Задаяж в а  0фО11з

н8обр11тея1я 
>

инигъ ПОЛНАГО С0БРАН1Я С0ЧИИЕН1Й
4>иООстрао. в* поянмхъ переводах*, вел* еокращенш

Ч. ДИККЕНСА
В ъ эти  20  к н н гъ  (п ер вая  п оловм яа) в о й д у т в  влВ д. проиааедвн1я:

Олхверъ Твистъ.-Рон<дественС1|1е разомазы-—Посмертаыя зааисня'Пякквянсяаго 
к^уба.— Повботь о двухъ городахъ.—Бозьш1я надежды.—Тпгалия времена.—Доиби 
к сы нъ.~Таё.1а Эдвина Друда. НЪть прохода.—Бордннгь-гауп.—Стан1Й  Ммбя.— 
П,-едписан!е д-ра Меригольда.— Мистеръ Мииоъ а ега нузенъ. -  НепредвядЪнный 
с.;учач.—Семья Тогсовъ.— Горац1о Спариинсъ.— Дуаль.— ДМ1ашн1й ояеитанлв.— 

Черная вуаль.—Жатейоная борьба.

О КНИГЪ в ъ  о д и н ъ  г о д г ь
4..И.Т». ПОЛНОЕ СОБРЛШ Е СОЧИНЕШЙ

=  К О Н й Н ъ - Д О Й Л Я  ^
Подвое ео6ран!е сочинен1& Ковавъ-ДоЙяв впервые пеяввтея яв руевхенв яппА

бъ полиыхъ плребо^ахъ^ сокрспц9к̂ (Î .
Килгя 1. ПРИКЛЮЧЕН1Я ШЕРЛОКА ХОЛвСА. 

ЗнАкв еетыр*'гь: Ррасйое во булеву.
1Сл. 2. Капмтенъ яЛоалунси «е^ды*. Ч«де* 

|%н^ и .ъ „Архангельока**. кольцо Тотв, ■ др. 
раамазы,

Кп. Веляяая т%мь. За городов^. ЗелевыЛ 
флагъ, Кагпкгеъ Шарке. Рвзд1тое грееед^Ые»
и д[р. разоняэи.

. Кя. 4. Лега краояова4осихъ.Тв1ев Боововв- 
едой деммы. П1 >ь апельовлаыхв в?рвышевв. 
Человйкъ оъ урод'ивой губой. Голубей вврбув- 
ву^'-. Палецъ внжв)>ера. Пестрел девтв* Иереев 
иа^ берллдовъ, ». др. раасяаэьк 

Ним Клер: ъ, рОЯм
1 ЛП. 7. Бълый отрадь, рев.

Кн. 8. Воо.1бмвна1.1я о Шерве«% Холяе%. 
головая тайде. Желтое дв40. Горбуне. Грвчеок1й 
аеиееиачинб». ■олое .̂й дегоеорв, в др. равсвдш. 

л и . 9. Торгов. Девъ аГвдлмтовъ в Ко*, рев.
 ̂ о  с  о  в  А. я

К я .  10. П одм гя вжгадяра Млвлва. • •■ в у п  
■радтоЛ и а а и .

К я .  11. П р а м ш а а и  Орагааара Жарарл. 
Дадя Бараааь.

К ж .  12. Пэшаааааа, р:в«аъ.
К н .  13. Баоаарвапакаа собааа.
К я ,  и. Трагад1а аь.^1врос«а‘'. Иараль.Ллрь. 

Кааая итавааЯ а. ТЬаь ааарвда. Чяраы* а а н а п , 
а др. рааоаааы.

К в .  15. Пааьяа Огарша Жаара.
К н .  16. Ражаа! Отаак.
К и .  17. Ваэаращаа1(' Шерясаа Ха)Чвв<. Пра- 

алюнаМа аъ ауатаяь дань. ПраалючаМа аъ г.яа- 
авупнаа фагураава. П ^ а  и 1ч « 1ш  Чараага! Патара. 
наоть Нааалааиааъ. Н алапа аааааа, а другМ 
раайаааы.

К н .  18, Сарь М аеам ь, р о м аь ,
К н .  10—20. НааМа11а рааааааы, аатарыа 

ааааатаа аь аачата 1901—9 гг , 
хг р  К  м : I  Я

„КДКЪ  СЛШОШУ УСТРОИТЬ К И Н ЕН Л ТО ГРА Ф Ъ “.
П Ьдгс’̂ поа опнавн!# оъ рнс. ж коаотвукгжжннжя нвртаааамк Вл. ФаоаОоаагаи

ПОППИРиЗО П Т и З« «о веОп прялож. е&  руб. еъдост. юерае. *7РУБ-
1!ИД>т11ППЛ ЦОПЯ. «а»» достави Н парасыд. * *  =  па всай Ро«1я *  —_  
Допускается разсрочка: при подв1 екк 3 р., къ 1 апрбля 2 р. я  яъ 1 1юля оетальвыа 

Иди: въ теч<’в!п первып ваяя ябаяцевъ, яаяввая еъ ваабрт, па 1 рубла. 
РвВани/я; С.-Петврбургъ, Стремянная^ 12, совете. В. Изо П П. Сейнияъ.
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О Т К РЫ Т А  ПОДПИСКА Н А  ВТОРОЙ ГОДЪ И ЗД А Н 1Я . 
на 1909 ГОДЪ

НА ЕЖЕМЪСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛЪ
Т Р Е З В Ы Е  В С Х О Д Ы

Въ годину бездорожья, всеобщей угнетенности и скучааг* 
однообраз1я серенькой жизни— зажигать в1!ру нъ потусторонше 
идеалы, бороться за ясную трезв\ю душу ч'Ьлов1;ка, звать къ 
поб'Ьд'Ь надъ сердцами людскими трезвости св’Ьтлой, лучезарной, 
которую понимаемъ, какь трезвость мысли, трезвость чувства, 
трезвость настроен!я и дРла, ратовать за исканго смысла и правды 
этой жизни —  вотъ КЯЕ1Я задачи ставятъ сеп11 Трезвые Всходы.

Не скучными, сухими трактатами, а мзящннмь выпусклымъ 
разсказомъ, простой, но и въ простод-Ь своей сильной статьей—  
вотъ ч’Ьмъ думлютъ Трезвые Ввходн зас-дужить вашу любовь.

Трезвые Всходы^желанный другъ въ каждой сеиь'Ь
Трезвые Всходы откликаются на вс^ еобнт1я современной жи

зни.
Трезвые Всходы по прежнему уд'Ьляютъ много м11ста острому 

и наболевшему вопросу алкоголизма, указываютъ на'более жиз- 
ненння меры и средств, которыя могли бы быть приняты право- 
славнымъ духовенствомъ въ борьбе съ народвымъ ньянствомъ, 
следятъ за всемъ, что говорится, пишется и делается въ защиту 
трезвости у насъ въ Росс1и и заграницей.

Трезвые Всходы открываютъ свои страницы для обмена мнеигами 
читателей решительно по всемъ волнующимъ вопросамъ.

Трезвые Всходы, не обещая никакихъ приложеигй дадутъ въ 
ГОДЪ более 1 0 0 0  страницъ интереснаго и содержательнаго чтен1я

Въ Трезвыхъ Всходахъ участвуютъ выдающ1яся литерятурныя
СИДЫ.

Ж урналъ Трезвые Всходы за 1 9 0 8  годъ весь распроданъ.
Подписная ц1^на ОДИНЪ рубль съ пересылкой.

В Ы П И С Ы В А ТЬ: С.-Петербургъ, Петербургская стор.. В. Зеле- 
вина, д. 41 Контора Рвдакц1и журнала Трезвые Всходы. Реда- 
кторн-н.здатРЛи:

Протогерей В. II. Галканъ. Священникъ М. В. Галкинъ.
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Открыта подписка на 1909 годъ
НА Е Ж Е Н даЛ Ь Н Ы Й  ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ДУХОВНО

НАРОДНЫЙ ЖУРНАЛЪк о Р М ЧI Й“
Издап1Я год^ 22-й .

Адресъ: Москва, Б . Ордынка, домъ Королева, редакцтя журвадк
„Кормч!й“ .

ГО РО ДСК А Я П О ДП И С КА  принимается, кром-Ь редакщи, въ 
конторы Печковской и др.

5 2  № Ж У Р Н А Л А  и 142 БЕЗН ЛАТН Ы ХЪ  ПРИ.Т0Ж 1П1Й .

Ц'Ьль журнала: дать каждой семь'Ь православнаго русскаго на
рода благочестивое и понятное чтенхе.

За 4  рубля въ годъ съ доставкой и пересылк. подписчики оп
лучатъ;

5 2  И Л Л Ю С Т РИ РО В А Н Н А ГО  Ж У РН А Л А  разнообразнаго 
назидателтнаго содеряав1я. Въ журнал*, между проч 
ииъ, будутъ нрА>должа1Ься печатан!емъ., Б 0 з б у д и в ш 1 е  общ1й иятересъ

ОТВЕТЫ НА НЕДОУИШНЫЕ ВОПРОСЫ,
изв*стнаго духовваго писателя Священника В. А. Черкесова 
его Же ,О Т В Б Т Ы  В О П РО Ш А Ю Щ И М Ъ * на личные запросы

каждаго.
Къ журналу безылатно нрелагаются:

5 2  ежеведйльваго вйствика нодъ .заглав1енъ СОВРЕМЕННОЕ 
0Б03РЪН1Е событШ текущей жизни.

5 2  Воскресныхъ иллюстрированныхъ листковъ на совре- 
мевныя церковно-общестненныя темы. Для удобства пользовантя, 
ЛИСТКИ будутъ разосланы въ январе, сразу на все ПЕРВОЕ 

П0ЛУГ0Д1Е, а въ 1юя* на второе полугод1е.
12 Р/ЕС(ЛАЕН0-МКСС1СКЕРСЫ (ХЪ Л И С Ш В Ъ  противъ 

старообрядчества и сектантства.
12 ЛИСТОБЪ ,З А  БФ РУ* гроти1Ъ ш реиевнаго нев*р1я.

2  кьгжеьъ 1и1зидательввхъ р»зск!*з(1вг ю д ъ  сСщвмъ заглав!емъ
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„НАРОДНАЯ БИБЛЮТЕКА КОРМЧАГО^

1 кн. „П А О Т Ы Р Ь -П Р О П О В Ъ Д Н Й К Ъ "
сборнвиъ иоучен1й на нс4 в(жаресные и праздничные дни, а также 

на н'1которые случаи нрнходской жизни

Въвид'Ь особаро прил6»ен1я подннсчикн получагь р 1Чкотн)-ззд ан» 
ную книжку большогоф)рчата на веленевой бучагЬ, нодъ заглавленъ

Книжка заключаетъ въ себй рядъ пазидательпыхь статей, живъ 
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