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РФФИ ШАЛЬНАЯ ЧАСТЬ.

Объявляемыя чрезъ Еларх!альныя Ведомости 
соо6щен1я и распоряжен1я Епарх1альнаго Началь
ства обязательны къ исполнен!ю для всего во
обще духовенства и должностныхъ лицъ Том

ской Епархж, до коихъ они касаются.

У К А » Ъ
ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Самодержца Всерос- 

С1йскаго, изъ Свят^йшаго Правительствую1даго Синода.
Преосвященному Тихону, Арзлептнону Иркутскому и

Верхоленскому,
По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕ.10ЧЕОТВА, С м -  

тМш!# ПравительствуИ)щ1в' Синодъ слушали: рапоргь П редЛ да- 
теля Отдела Особого СовЪ1цав1я по вопросу внутрвнне1 и вн'!Ьш-> 
ней ИИСС1И А нт»й1я, Архиепископа Болвнскаго, съ разеиОтр^вной

г
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Отд'Ьломъ программой гоиросовъ, подлежлщихъ обсужд«н!ю на 
иредположенном'ь къ созыву въ 1 9 1 0  г ., въ г. Иркутск'Ь, Мис- 

С1онерскоиъ Съ’Ьзд'Ь, и съ заключонгежъ Отд'Ьла по вопросу о 
времени и участникахъ сего еъ'Ьзда а, по справк'Ь, П Р И К А З А Л И : 

По разсмотр'1^ши представлевпой Лреоеващевнниъ ^Волынскммъ 
программы вопросовъ, под.1ежащяхъ > обсужден1Ю на предгтоящемъ 

въ город* И ркутск* Мисс1орерскомъ Съ'Ьзд'Ь, а равно и вообще 
всего д*ла о созыв* сего Съ*здя, С вят*йш 1Й Сиаодъ О П Р Е Д Ъ - 

Л Я К Т Ъ : 1) представленную Преосвященпымъ Волынскимъ про
грамму сего С г*зда утвердить, 2 ) принимая во вниманте, что 

на означенный Оъ*здъ, вакъ это видпо изъ представленваго 
Вашимъ ПреосйященствОмъ сниска учаетшпеовь его, преднолагаютъ 

съ*хаться преииуществевно оффищальные представители мисс1и: 
епископы, вачальвики миссШ и т. д., т. е. лица, теоретически 

знакомый съ мйсс1онерсвямъ д*ломъ, и, нанротивъ, рядовыхъ 
борцовъ МИСС1И, т. е. вриходскихъ свлщевниковъ, начальниковъ 

мисс1онерскихъ ставовъ, церковвыхъ старостъ и другяхъ полезвыхъ 
для ИИСС1И д*ятелей изъ м|'рянъ почти вовсе не предполагается 
къ вызову ва Съ*здъ, предложить Вашему Преосвященству уве
личить составь Съ*зда: во Ь х ъ , вызовоиъ на него по одному 
рядовому мисс!онеру отъ вс*хъ ииссгонерскихъ учрежденгй Сябир- 

сЕихъ епарх1й, во 2 -х ъ , ’ приглашеше1гь на Съ*здъ ревнующихъ 

о польз* православ)я М1рявъ, преииушественно занимающихъ какое 
либо авторитетное иоложен!е въ приход*, напрям*ръ, цёрковныхъ 
старостъ, и въ 3 -хъ , допущен!емъ къ участ!ю, въ занят!ахъ 

Съ*зда, съ правомъ сов*щательнаго голоса, вс*хъ явившихся на 

Съ*здъ священно и церковнослужителей и интересующихся д*ломъ 

жисс1я м{ряпъ, но но предварительномъ засвид*тельствован1и по

лезности участ1я еихъ лицъ въ заняпяхъ СъЬзда Епархгальннми 

Преосвященными, 8 ) время созыва Съ*зда опред*лить съ 2 4  1юля 

по 5 августа 1 9 1 0  г ., 4 )  поручить Вашему Преосвященству
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учредить въ город* И р кутск* дла подготовительннхъ работъ къ 

Оъ*зду . особую Коинисс1ю, въ которую могли бы быть направ

ляемы изъ епарх1Ё разного рода заявлен1я, доклады и друг1е 
матер1алы для посл*дующаго обсужден1я оныхъ на С ъ *зд *, к  

наблюсти, чтобыГ вс* доклады но вопросамъ, вошедшимъ въ нро- 

грамчу Съ*Ъ^да, были представлены въ означенную Кохмиссш не 
позже 1 мая 191 0  года, и 5 )  по предмету ходатайства Вашего 

Преосвященства объ отпуск* средствъ на покрыт1е раеходовъ, 
связавныхъ съ созывоиъ означеннаго Съ*зда и вообще по вс*нъ 
вопросамъ, свлзаннымъ съ хозяйственною стороною Съ*зда, войти 

въ суждение особо, поручивъ предварительно Хозяйственному 
Управлен1ю представить но сему предмету свое за.ключев1е Свя- 

т*йшему Синоду: о чемъ для должвыхъ къ исполнению раеноря- 

жен!й, послать Вашему Преосвященству указъ, съ приложен1емъ 

утвержденной Свят*йшииъ Синодоаъ программы вопросовъ, под- 

лежащихъ обсужден1ю на С ъ *зд *, а въ Хозяйственное Управле- 
н1е передать выписку изъ сего опрел*лен1я съ приложеи1енъ, 
на время надобности, представлен1я Вашего Преосвященства отъ 

11 марта сего года за № 9 8 6 . 1юня 16 дня 1909  года.
№ 8 8 4 6 .

Оберъ-Секретарь Г. ЛевицкШ.
Секретарь Н. Лумеровъ.

На указ* семъ носл*допала резолюция Его Высокопреосвя

щенства: , 3  1ЮЛЯ 19 0 9  г . Е ъ  исполнен1ю. Указъ и программу 
напечатать для разсылкв но сибирскимъ енарх1ямъ и загравич- 

нымъ мисс1ямъ Д.1Я предварительпнхъ работъ по д*лахъ мисс1и“ .

Тихонъ, Л. Иркутшй.
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П р о г р а м м а  в о п р о е о в ъ ,
иоддежащихъ обеуждейю ва предстоящевъ Мнсеюнерскохь Съ^здЪ

въ г> Иркутск1(.
Православная противоязыческая мисс1я въ Сибири и въ 

смежныхъ съ нею языческихъ государствахъ.

1. Отдп*п истеричеекШ.

1) Соврехеввое состояв1е язычества въ Сибири и въ сиех~ 

ннхъ съ вею языческихъ государствахъ— ЕореЪ, Кита'Ь в 

Яиошн.
2 } Огиошенхе народовъ нонгольсков- расы къ Росс1и и къ  

вравослав1ю ш, въ частности, взаинныя отвошен1Я руфскихъ и 

ивородцевъ Сибири въ бытовонъ и в'Ьроиспов'Ьдномъ отвоше- 
вм хъ .

3) Религюзное состояние сибирскихъ ивородцевъ подъ вл1я- 
Н№1Ъ ш№ыхъ уелов!й русской жизни; пробухдев!е въ инородцахъ 
нащональвыхъ стреилетй и вл1ян!е атихъ стрем лен1й на отноше- 
нм инородцевъ въ 1фавослав1Х);' отаадвн1е среди ивородцевъ огь 
православной церкви и число отвадаювщхъ. Еак!я принимались 
М’Ьры въ враэумлев!ю отпадвтихъ; результаты этихъ м'Ьропр1ЯТ1й.

4 ) Пропаганда ламаизма среди крещеныхъ инородцевъ Си
бири и среди поод’Ьдевателей шаманства; въ какой М'Ьр'Ь и гд'& 

она окязатась усп'Ьшной и ночену въ другихъ и'Ьстахъ остается 
безуеп'Ьшной.

5) Способы и м'йры, врактиЕОвавшгеся мисс!ей по обращен1ю 
язнчниковъ въ нравоелав1е, и результаты ихъ.

П р и м ъ ч а н 1е: Всё, предложенные внимавш Съ'Ёзда, 
доклады по означеннымъ вопросамъ должны представлять изъ 
себя кратк1я статистическ1Я св'йд'Ьн1я объ язычеств'Ь и ла« 
маизи^Ь, характеризуюпйя то и другое со стороны гЬхъ
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явлений, который «огутъ бЫ'^ь предаетокъ Iясс^ове^)скаго 
возд'ййетв1Я, во ввкаки№ь образОмъ не должны превращаться 

въ уневыя взсл^довашя.

3. Вопросы, относящ^ш{ кь поетановкп и орюниэацт
мыссги.

9 ) К як !я  а^лп'елБЯЫ изЯ'Ьвен!я въ существующей поста

новка Я1 сс1и; обсуждев!е вопросовъ, касающихся устройства и 
организац1и 1псс1я, нрВДПолНгаемкДЪ ва обсу2 дев!е Мисс!оверскаго 
Оъ^Ьзда епарх!альвыяи ПреоОввщенныии и начальникВжи МИСС1Й, 

а именно: я) объ органВ8ац!и ннес10нерска1Ч> стана, кав1я учрек- 
ден1я Должны входить въ составъ е1№ (церковь, школа, больница, 

богад-Вльня и др.); б) на вакокь языков должно соверишться ’бого- 

служен!в для инородцев'ц, не знающихъ русошню и  славявскаго 

языка; в) объ организащи миссюнерскаго д'Ьла въ Минусинскоиъ 
крв’В; г )  объ реорганизащи ивссти въ Туруханскоиъ кра'В; д) 

объ учержден1и викар1атетва или б1аМостоятельВ0й епископско! 

квеедры въ К аи чатк^ , съ ВрисОедивен!ёиъ къ вей Охотскаго по
бережья, е) о введехбв въ 'Другъ Д'Ьятельности иисс1и обращения 
ш  хрвст1анство китайцевъ и корёйцёвъ, проживающихъ въ За- 

байкаль'Ь и друтихъ и'Ьстахъ Ойбври; ж) о распространёнш дея

тельности ИИСС1И на МОНГОЛ1Ю В Иавьчжур!ю: з) о соединен!! 
Корейской заграничной ииссхи СЪ Владивостокской, подъ управ- 

лётеиъ одного вачалВника йисс!и— Ёпйскопа, вивар1я Владиво
стокской еиарх1я; й ) объ устройстве Чукотской ниес1и, въ иестахъ, 

где бнваютъ сборища кочующиХН ивородцёвъ, храновъ и школь 

съ пр!ютомъ для чувотскихъ детей и Жилищъ для инсс1онеровъ^ 
т) о 8яачев!11 въ деле янс(пи иужёкйхъ и женскихъ нонастнреЙ, 

учрежденннхъ заграничной иясе!ей; к ) объ устройстве въ Ниловой 

нустынн, вахедДЩеЙся въ Й ркутскЫ  епарх!и, иовастыря съ иис- 

с!онбрскйагь характеройъ; л) объ 0Ткрыт!и Въ Сеуле штатнагО
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священничесЕаго н'Ьста и въ северной Еор'йе новаго ниссшнерскаго 
стана; м) о назвачев1и въ Явонсаую ииссш 2-хъ нрдодыхъ 1еро- 
новаховъ съ академическинъ образован1енъ; в) объ увеличен1и 
числа становъ въ Чукотской миссии; о) о сод'Ьйств!и мисс1и 
устроен!» грахданскаго бота крещеннхъ инородцевъ/при обез- 
печен1И ихъ зеиельнымъ и ииущественныиъ над'йлоиъ, и объ ог* 
рахденш ихъ интересовъ предъ грахдавскою властью; п) о со* 
д'ййствш МИСС1И со стороны гражданской власти, и въ ченъ это 
содЪйств1б мохетъ проявляться; и р) р‘йшен1е разныхъ недоум'йв- 
ныхъ вопросовъ относительно допу1ден1я особенностей въ совершен!и 
требъ для инородцевъ и дозволен1я инъ послаблен! й въ образа 
хизви и въ соблюдеши христ!анскихъ правилъ и обязанностей.

3. Вопросы о подготовка дгьятелей мисст и о средствахъ 
привлеченгя .итъ па мисбгомерскую службу.

1) Въ чехъ должна состоять спещальнаа подготовка для 

иисс!онерской, д'Ьятельности.

2 ) К а кш  учебный заведев1я должны родготовлать д'йятелей 

для мисс!и; обсуждев!е преддагаеиыхъ епарх!альннии Преосвящен- 
внии и начальниками хисс!й вопросовъ объ открыт!и и преобра- 

зоваши учебныхъ заведешй, их1>Ю1цихъ ц'йл!ю подготовлена уча
щихся къ миссЬнерской д'йятельности, а именно: а) полезности и 

ц'Ьлвсообразности устройства въ епарх!яхъ катихизаторскихъ 
школъ для взрослыхъ (по при и-йру школы у Высокопреосвященнаго 

Николая въ Япон!и), съ религюзно-практической постановкой 

обучен!я и воспитан!я въ этихъ школахъ и съ моаастырскимъ 

укладонъ жизни, б) о приспособлен!и программы и строя суще- 

ствующихъ духовно-учебныхъ звведеаШ для цЬлей пастырско-мис- 

ш нерскихъ , в) объ открытш хисс!онерской семинар!и въ предй- 

лахъ епарх1и; г) церковно-учительской школы съ катихизаторскимъ 

училищемъ во Владивостокской; д) миссшнерскаго отд4лен!я— при
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Иркутской церковно-учительской семинар1и; е) трехгодичныхъ 

ниссюнерскихъ курсовъ при церкви-шко.тЬ но Владивосток'Ь, и о 
преобразован1и; х )  Читинскаго цевтряльнаго иисс10нерекяго учи

лища въ церковно-учительскую иисс1онерскую школу; з) Средне- 
Колыиской двухъ-классной церковно-приходской школа въ кати- 

хизаторское училище; и) о постановк'Ь учебно-воспитательнаго д'Ьла 
въ Ыйскомъ катихизаторскоиъ училищ'Ь, и О о постановк'Ь пре- 

подавашя ниссюнерскихъ преднетовъ въ духовнвхъ семинар!яхъ.
3 . б  средствахъ привлечевхя дЬятелей на мисс1онерскую 

службу, обсуждеше вопросовъ возбуждаемыхъ нйсс1яни: а) объ 
обезпечев!!! лицъ, находящихся на миссионерской службЬ, доста- 

точиымъ содврзкан1емъ; б) о сокращен1и срока выслуги па пенсш; 
в) о представлев!и семейнынъ члепамъ иисс!и права безплатваго 

обучешя дЬтей въ духовно-у чебныхъ заведен!яхъ; г )  объ учреж- 

ден1и пр1юта для вышедшихъ въ отставку нисгюнеровъ, или о 
принятги ихъ въ монастыри.

4 . О привлечен1и Епарх1альяылп Нача.1ьствами .лицъ для 

нисс1онерскаго елужен1я въ Сибирь изъ иноголюдныхъ и строго 

поетавленныхъ монастырей Европейской Росс1и, а также и изъ 
приходскаго духовенства.

4. Способы воздтьйствЫ мжсш на язычнтовъ и отпадаю- 
щихъ членовъ церкви.

а) ГГроиовЬдничество, гдЬ и какъ проповЬдуютъ язнчаикамъ; 
языкъ и содержав1в проповЬди; б) благотворительность и способы 

ея проявлеи1я; в) храмоздательство и организация церковпо-строи- 
тельныхъ обществъ въ епарх1альныхъ городахъ; г )  гакольно-про- 
свЬтительная дЬятельноеть; постановка школьнаго дЬ.ла в-ь мис- 

С1и; желательно ли въ шко.ляхъ бурятскпхъ употреблен1е инород- 
ческаго языка и обучев!е монгольской грамотЬ; д) способы и яЬры 

для вразумлен1я отпадшихъ членовъ церкви; е) противодЬйств1е
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устной и иисьменноЁ проппгандЁ лаха^зна; ж).развит1е въ миссии 

переводчвснаго я издательскаго дЁла; транскриац1я переводов;в, 

натер1алъ для перевода; з) учрехдвв1е хонаетырвй для борьбы 

спец1ально съ лахаязмонъ.

5 . Содержате миссги и управленге ею.
1) Обеужден1е возбу^аехы хъ хисс)яхи воцросокь о сред* 

ствахъ содержания хисс!и, а ихе^но: а) объ обезпе9ец1В хи сс^  
средствахи изъ источввковъ постоянныхъ, а не случайныхь; б) 
допустило ли въ МИСС1И изыскивать средства путаи^ь пронышлрн- 

ныхъ и тр^говыхъ предир1ят1й; в) о разн'Ьр:Ь потребаыхт» на со* 

держан1е ниссш средствг; г) суммы, потребныя для переводяескаго 

,н издательскаго дЁла; д) ходатайство Японской мвсс1и обз> дзы- 

скан1и 20  тысячъ р. для взданЫ босослужебныхъ кяигъ, пере- 
ведевныхъ на японск1й языкъ.

2 ) Управлеше хисс1ей. Комитетъ, его составъ, права и 

обязанности. Права н обязанности начальника мисс1и. Разм'Ьръ 
жалоравья начальнику мисс1и.

В) Съ'Ьзды миссшнеровъ епархги; желательны ли они и какъ  
часто они могуть происходить; задачи ихъ.

Лротивораскольническая и противосектантская мисс1Я въ
Сибири.

1. Иеторико'бнтовое сбсл‘Ьдован1в старообрядческаго раскола 
и сектантства въ Сибири по В1гйнъ ихъ тоакамъ:

а) Исторз'я расколо-старообрядческмхъ согляс1й н севтъ въ 

Сибири и отличительныя м'Ьстныя черты ихъ учеши, о < ^д а  и 
культа.

б) П ути  и способы раепроетравеяи ихъ въ прежнее время.
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в) Соврвмвнння, посл-Ь указа 17 аар-Ёля 190.5 года, сред

ства ихъ пропаганды.

г )  Главв’Ьбш'ю .очаги еибирскаго раскола я сектавтства.
2. Мисс!онерсвая статистика.

а) Число раскольниковъ и веюпантовъ по снбиреквиъ епар- 

х и м ь  вообще и по соглае!а11ъ я оевтаиъ въ частшобти.

б) Число сощ)ащев1Й изъ Православной церкви и обрап^а1й 

въ церковь въ сибирсгахъ еварх1ягь по вахдцку расЕОльнввъеыу 
согласую и секгЬ за пять лЬтъ до 190 5  г. и за послЪдуюице 
годы.

3 ) Совреыснвые распростравитвли растоло-сектантстаа въ 
сибирскихъ еоарх1яхъ по соглас1яхъ и сектаиъ и главнМппе 

пр1биы и предметы ихъ пропаганды.

4 ) Вовроса и предметы современной полевнвя и апологе

ти ки  противораскольвачьей и противосектантсво1 ммесш въ Си

бири и ваилушее рйпеше ихъ въ врактмчвскоД ннос1и.

5 ) Расвольническам и сектантекая пропаганда чрезъ нере- 
селевческое д*Ьло я мФрн борьбы съ вею.

0 )  Въ какой мФр<Ь нрим'йнены л  въ какой стеневм нригЬ- 

ввны  к ъ  нисс]н въ еибнроБвхъ енархйхъ правила объ устройств^ 
НЯСС1Н, утверждеаныя С ватМ аим ъ Синодонъ 2 0 — 26  лая 1 9 0 8  г .

7 )  ДМствятельиая и хелательвая, прнн^ительно въ М'Ьет- 
вынъ услошямъ, оргаав88Ц1я протнмоотеттпническюй миесш въ 
Смбяри вообще, и въ свази съ переселенчесвимъ двсхешемъ 

^яшепя но вутамъ сообщен1я), состовгемъ приходской жизни въ 

Сибири, и на'йздажи выгасвыхъ иачетчивовъ изъ Бяроовйвкой 

Р0СС1И, въ частности.
П р о гр я н а  ага утверхдеиа по опред'йлев1Ю С вятййхвго Си- 

пода оть 9—И щюя сего года за № 5 0 6 1 .—Подлигаое аа 

•иадяехаацин нодоисяии.
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Уназъ Е го  И м п Е Р А Т о р с к А г о  В е л и ч е с т в а , Самодержца 
Всеросс1йскаго, изъ Свят^йшаго Синода Преосвященному Ти

хону, Арх1епископу Иркутскому и Верхоленсному.

По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, 
СвягЬйшШ Правительствующ1й Синодъ слушали: 1) ра- 
портъ Вашего Преосвященства, отъ 11-го марта сего 
года за № 986, съ приложен1емъ программы предстоя- 
щаго Мисс1онерскаго Съ'Ьзда и соображен1й о времени 
созыва и состав'Ь Членовъ Съ-Ёзда. 2) отзывъ объ озна
ченной программ'Ь, данный Преосвященнымъ Митрополи- 
томъ Московскимъ и 3) докладную записку Д'Ьйстви- 
тельнаго Статскаго Сов-Ётяика Васил1я Скворцова, отъ 
27-го минувшаго апр-Ёля за № 146, о задачахъ Мис- 

-С1онерскихъ Съ'Ёздовъ въ городахъ Иркутс1гЁ и Казани. 
И, по справк-Ё, ПРИКАЗАЛИ: 1) созывъ Миссюнерскихъ 
Съ'Ёздовъ въ городахъ Иркутск'Ё и Казани отложить до 
1910  года, а по утвержден1и программы д-Ёительности 
сихъ Съ'Ёздовъ опред11лить точно время ихъ созыва, 
2) представленную Вашимъ Преосвященствомъ программу 
вопросовъ, подлежащихъ обсуждешю на Миссюнерскомъ 
СЪ'Ёзд'Ё въ Иркутск'Ё, передать на разсмотр'Ёте образо- 
ваннаго при СвятЁйшемъ Синод'Ё Особаго Сов'Ёщангя по 
Ц'Ёламъ Мисс1и,-т-въ отд'Ёлъ, С0СТ0ЯЩ1Й подъ предсЁда- 
тельствомъ Преосвяшеннаго Волынскаго, съ тЁмъ, чтобы 
заключен1е о сей программ'Ё было въ свое время пред
ставлено СвягЁйшему Синоду, и 3) выразивъ Вашему 
Преосвященству и Преосвященнсшу Казанскому призна
тельность за труды по подготовк'Ё предстоящихъ Мис- 
С10нерскихъ Съ'Ёздовъ, предложить Вамъ продолжать 
дальн'Ёйшую разработку вопросовъ, подлежащихъ раз-
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смотр'Ьн1ю сихъ Съ'Ёздовъ, на епархгальныхъ Сыьздахъ ду
ховенства; о чемъ и послать указы: Вашему Преосвящен
ству и Преосвященнымъ Арх1епископамъ Антон1Ю и Ни- 
конору. Мая 8 дня 1909 года.

За Оберъ-Секретаря Теоргш Губаревг. Секретарь 
I .  Левицкгй.

Письмо на Имя Его Высокопреосвященства, Высокопреосвя- 
щенн1^йшаго Макар1я, Арх!епископа Томскаго и Алтайскаго 
Отъ Иркутскаго Комитета Православнаго Мисс1онерскаго

Общества.
Ваше ВыбОБОпреосвященство,

Милостивый Архииастырь и Отецъ!

Препровождая Вамъ въ К0П1ЯХЪ два указа Свят%йшаго Су -  
яода за 6 3 9 6  и 8 8 4 6  съ утвержденною програимою вопро- 

еовъ, подлежащнхъ обсужден 1ю на будущемъ Мисс1онерскоиъ 
съ'Ь.зд'Ь въ г . Иркутск'Ь съ 24  1юля но 5 Августа 1 9 1 0  года, 

я им-Ью честь просить Ваше Высокопреосвященство лично при
быть на этотъ съ'Ьздъ, если возиожно, и вром'Ь того, согласно 
пункта  2-го  указа, командировать отъ Васъ представителей и 

вмъсгЬ съ т ’Ёмъ продолжать дальн’Ьйшую разработку ’вопросовъ 
но Томской Миссхи, которые по обсужден1и ихъ на Епархгальномъ 

съ'ЬзД'й Духовенства благоволите препроводить въ особую Коммисс1ю 

не поздн'Ьв 1 мая 1 9 1 0  года, учрежденную при Иркутскомъ 
Арх1ерейскомъ Дом-Ь. Вообще сд'Ьлать разиоряжен1в по указу Св 
Сгнода.

Испрашивая Вашихъ молитвъ съ совершеннымъ почтев!емъ 

и братскою во Христй любовгю
им'йю честь быть Вашего Высокопреосвященства Мвлоети> 

ваго Архипастыря
покорный слуга Иркутск!® Арх1епископъ Тихонъ,
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Уна&ъ .Е г о 1)41 п Е.Р А т ар е м  г ОгВ е л и ч е с т в а, Самодержца 
Всеросс1йскаго, кзъ Томской Духовной Нонсисторж ваЪ»ъ 

О.о. Благочиннымъ.
По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, 

Томскаа Духовная Консистор1я слушали: „Иредложеше 
Его Высокопреосвященства, отъ 13 августа Сего года за 
№ 39219, сл’Ёдующаго содержвн1я: Въ посл'Ёдств1е ука- 
зовъ ^вят1Ь1^щаго Синода за №№ 6386 иВВАб съ утверж
денною программою вопросовъ, лодлежащихъ обсужде- 
щю на ^ у д ^ е м ъ  А1исс1он€\рском,ъ Съ'Ёзд* въ г. Иркуц- 
с ^  съ 24 1ЮЛЯ по 5 августа Л 910 года, и отношен1я 
Е1го Высокопреосвященства, Высокоцреосвященн’Ьйшаго 
Тихона, Арх1епископа Иркутскаго за № 203 отъ 20-го 
1ЮЛЯ, которые будутъ напечатаны *) въ ближайшеыъ но- 
ыер'Ь Епарх1альныхъ В'Ёдомостей, предлагаю Томской 
Духовной Л{онсистор1и сд’Ьлать распоряжение о томъ, 
чтобы все духовенство Епарх1и, ознакомившись съ со- 
держан1емъ означенныхъ указовъ СвятЬйшаго Синода и 
программою вопросовъ, подлежащихъ обсуждешю на 
Мисс1онерскомъ Съ'Ьзд'Ь въ г. Иркутс1гЬ, дало свой от- 
зывъ на Благочинническихъ съ'Ьздахъ какъ вообще по 
содержатю программы вопросовъ, такъ и въ частности 
относительно того, ч'Ьмъ могло-бы Епархиальное духо
венство сод’Ьйствовать усп’Ьхамъ Алтайской миссш какъ 
духовно, такъ и матер1ально, наприм'йръ, пом^щен1емъ 
статей въ м'Ьстномъ орган’Ь Епарх1альнпхъ В-Ьдомостей, 
возбуждешемъ сочувствия къ деятельности Мисс1и среди 
населешя, усилешенъ сборовъ на Мисейо  ̂ своею ревно- 
спю въ борьб'к съ язычеегеомъ, сектанствомъ я  раско- 
ломъ и т. п.

*) и ванечатаав. АЫ.
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ВсЬ 0.0. Благочинные пришлютъ отзывъ по озна- 
ченнымъ вопросамъ не позднее 1-го января 1910 г. въ 
ТомскШ Комитегь ПравославнагоМиссюнерскаго Общества, 

П р и к а з а л и :  По содержашю предложеша Бго
Высокопреосвященства дать циркулярные указы вс'1̂ (гь 
Благочиннымъ къ надлежащему исиолнетю. Августа 
14 дня 1909 года.

Добрые люди!!!
На краю крещеннаго св^та, на далекой- грамиц-Ь съ 

Китаем-ь, тамъ, гд-Ь высятся в-Ьчнопокрытыя сн-Ьгомъ вершины 
хребта Алтая, въ г. В-Ьрномъ Семнр^ченской области, окру- 
женномъ плотнымъ кольцомъ ауловъ дикой орды; съ благо- 
словен1я Преосвященн-Ьйшаго Владыки Димитрия, Епископа' 
ТуркестанскагоиТашкентскаго, созидается новый'свгЬтйль'никъ 
в^ры православной,—женск1й монастырь, посвященный предста- 
тельству Пречистой Владычицы Нашей Богородицы иПрисно- 
д-Ьвы Марии, въ честь Ея чудотворной иконы, йменуемой 
Иверской, и въ память преподобнага отца нашего Серафима, 
Саровскаго Чудотворца.

Въ настоящее время иодъ с^нью этой новостроюпщйся 
обители уже собралось до 50 инокинь и Св. Синодомъ опредЬ- 
лена(20 ноября 1908 г. за № 14942)учредить в ы . ВФр)номъ, 
Семир-Ьченской области, женскую общину съ такимъ количе- 
ствомъ сестеръ, какое община содержать можетъ.

Собравш1яся сестры приступили къ постройюЬ будущего 
своего жилья съ крайне ограниченными средствами, полагаясь 
исключительно на помощь Бож1ю, да на милость добрыхъ 
людей.

Въ распоряжен1и сестеръ н-Ьтъ ни дене гъ, ни земельныхъ 
угод1й, ни чего такого, изъ чего можно-бы извлекать средства 
къ существованию, кром-Ь только личнаго труда, да возможной 
братской помощи.
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Желающихъ поселиться въ новой обители оказалось 
такъ много, а им'Ьющ1яся пом’Ьщенхя такъ т^сны (3 хаты) 
что дальн^йшш пр!емъ сестеръ невольно пр^остановленъ 
За недостаткомъ пом'Ьщён1я, живущ1я въ настоящее время 
въ обители сестры, въ теплое время, ночуютъ въ притвор'Ь 
храма, въ псалтирной (сторожк^), подъ колокольней и на коло- 
кольн-Ь, а зимой, теснятся все въ тЬхъ-же трехъ хатахъ.

У сестеръ н’Ьтъ достаточной одежды и обуви, н'Ьтъ 
постелей, такъ какъ вс% он-Ь происходятъ изъ б^дн-Ьйшаго
СОСЛОВ1Я.

Желающихъ поступить въ обитель съ каждымъ днемъ 
все прибавляется и весной текзтцагб года число инокинь 
об^щаетъ увеличиться до 80 челов'Ькъ.

Добрые люди, помогите всЬхъ ихъ пр1ютить и устроить 
Помогите, кто ч-Ьмъ можетъ, создать новый пр|ютъ для 
б'Ьдн^йшихъ благочестивыхъ подвижницъ, зажечь новый 
св^тильникъ в-Ьры православной на далекой окраин-Ь России 
Господь, Спаситель нашъ, об’Ьщавшш наградить всякаго за 
чашу холодной воды, поданой отъ чистаго сердца жаждующему, 
вознаградитъ сугубо всЬхъ т^хъ жертвователей, которые 
помогутъ обуть. од’Ьть, напитать духовно и т-Ьлесно б^дныхъ 
насельницъ нашей новоустрояемой обители. Добрые люди, 
помогите Христа ради.

Пожертвования просятъ адресоват^>: Въ г. В-Ьрный, Семи- 
р-Ьченской области. Въ комитетъ по устроен1ю В'Ьрненскаго 
Иверско-Серафимовскаго женскаго монастыря. Подлинный за 
надлежащимъ подписомъ.

Отъ Томской Духовной Консисторж

Благотворители, желающге помочь благому дгьлу въ уст- 
роетн помянутой въ возвант обители, жертвы блаюволятъ 
сами направ,гять по указанному адресу.
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Отъ Правлент Томской Духовной Семмнар1и.

Съ 1-го сентябри с. г. въ Семинар1и им'Ьегь быть 
свободная должность учителя церковнаго п']̂ н1я Съ окла- 
домъ жалованья 294 руб. въ годъ.

Праздный м'Ёста.
Священническгя: Влагочин1я Лг 1 Тровцкая г. Томска 

(едввов4ря.), 3 Маза.ювское, 6 Ново-И.1ьинское, 7 Коураксвое,

9  .Золотовсковаго ордраюва (разъ'Ьздной врвчтъ), 10  Посгвмков- 
ское (хранъ сгор'Ьлъ), 1 1 , Прлвсковая Никольская (причт, дома 

ветхи), 23  Убинское (причт, дома ветхи), Колмаковское, 24  
Ш убнвское (кдпд. 8уди.товъ), 2 8  Ново-Копнлово (весамост.) 3 0  

Новячвхиксков (канд. Галвнзовск1й), 31 Тромакое (несамоет.); 
3 2  Секисовское 2-е, 33  Щегловское (несамост.), 3 4  Варавсин- 
ское, 36  Хлопуновское (кавд. Поповъ), 3 7  Сидорское (канд. 
Д1ав. СоЕоловъ), 4 0  СоЛонеченеков.

Дгаконаая: 4 Алгайское, Терсалгайсвое, 9 Валер!ановекое,.

1 0  Тута.льское, 12  Бо.1ьше-Варандатевой, 2 2  Тагавовское, Кара

чинское, 23  Каинск1й соборъ, Колмаковское, Булатовсвое, 25 

Смоленское, при катихиз. уч. г . Б!йска, 3 3  Камышенское, 35  
Меретское.

Псаломщическгя: Благочин1Я №  1 Гр. Томская Николь

ская, 2  Калтайское, 3 Вороно-Нашенское съ 1-го Сентября, 

8  От. Обь, 9 Преображенское съ 1-го сентября, Золотоисковаго 
подра1она— разъ113дной нричтъ, Констаятиновское, 10 Постни- 

ковское, 11 Михайловское, 12 Лазаревское, Поваревкинское съ 
1 сентября, 14 Подгороднее, гр . Кузнеций соборъ, 15 Тапту- 

швнское. Сосновый Логъ съ 1 сентября, 16 Койновское съ 1
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сентября, Кмкхявское,< 18? ИЬво Кояыдонское, Жуданское,

2 0  Б:Ьлевское, 21  Довольное, Мохнатый Логъ, Сухинекое. Трав

ный Озера, 2 2  Ново-Карапузское, 2 6  Риддерское 2-е, 27  (5олтон- 

ское, 2 8  Косихинское, 32  Орловско (едннов'Ьря.)» 3 3  Усть Та'Ьр- 
ское, 3 5  Гоньби некое, Тальменское, 3 7  Михайловское съ 15 сен
тября, 39  Колыванск1й соборъ- Ь е , Колыванск1й соборъ 2-е.

Отъ Рвдакд1и.
Причты, а равно и вс4 подписчики, не 

получивш1е какого-нибудь № В'Ьдомостей, 
благоволятъ заявлять объ этомъ Редакцш' 
немедленно по пол у чеши сл-Ьдующаго 
при этомъ обязательно прислать печатный 
адресъ, подъ которымъ высылаются Епарг 
х1альныя В'Ьдомости или, по крайней м-Ь- 
р'Ь, указать № адреса.

Редакторъ Протоьерей- О. ПутодЪевъ. .



ЧАСТЬ НЕОФФИЩАЛЬНАЯ.
I. ОТДЪЛЪ МИССЮНЕРСК1Й.

О ТЧЕТЪ
объ Алтайской Мисс!и за 1908 г.

(Окончан1е).

Ш колы МИСС1И.

Говоря объ }гчителяхъ нашихъ школъ, считаемъ необхо- 
димымъ коснуться и самыхъ школъ. Школы МИСС1И когда-то, 
когда не было церковно-приходскихъ школъ въ нашей епар- 
Х1И, были едва-ли не единственными въ епарх1и какъ по про
центному отношен1ю ихъ къ числу населен1я, такъ и по по- 
становк'Ь учебиаго д^ла. Въ тЬ далек1я сравнительно време
на почему-то церковь была отстранена отъ воспитан1я наро
да. Это д'Ьло было д^ломъ всякихъ министерствъ и вЪ- 
домствъ, но не д’Ьломъ церкви. Мы знали въ Томской губернии 
школы волостныя, открываемый по приказу, школы горнаго 
ведомства, а школы церковный, каюя и были, зачахли, по
тому что на существоваше ихъ никто не давалъ ни гроша. 
Если-же гд-Ь они и открывались было на местный средства 
прихода, то хлопотали о закрытти таковыхъ школъ, какъ 
м^шающихъ признаннымъ за лучшая волостнымъ школамъ. 
Строились волостныя школы на суммы всей волости и со
держались волостнымъ сходомъ. М'Ьстами, гд'Ь были богатый 
волости, возводились для школъ прекрасный здания, хорошо 
обставлялись вс%мъ необходимымъ, но число учащихся въ 
нихъ было поразительно не велико. Обучались въ этихъ 
школахъ д'Ьти того села, гд'Ь существовало волостное прав
ление, а д^ти окрестныхъ деревень выростали безъ всякаго 
обучен1я. Д'Ьло въ томъ, что на сибирск1я губернии над^и  
костюмы росс1йскихъ губерний, и не мудрено, что одежда

2
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оказалась коротковатой. Росс1йск1я волости очень не велики 
по пространству и по количеству деревень. Одно село, дв^, 
три деревни составляли волость. Въ волостной школ% въ 
Росс1и могли обучаться д’Ьти принадлежащихъ волости дере
вень, такъ какъ отстояли отъ школы въ двухъ—трехъ вер- 
стахъ. Естественно было вместо н'Ьсколько плохихъ им'Ьть 
одну благоустроенную школу. Въ Сибири-же д%ло обстояло 
иначе. Зд'Ьсь волости всл%дств1е р^дкаго населен1я захваты
вали площади огромныя, съ громаднымъ числомъ деревень, 
въ н-Ькоторыхъ до 44, изъ коихъ н'Ькоторыя удалены были 
отъ волости на 80, 100 и бол'Ье верстъ. Такимъ образомъ въ 
Сибири с^ть школъ настолько была р’Ьдка, что вл1ян1е ихъ на 
грамотность народа было почти не зам’Ьтно. Мисс1я-же съ 
первыхъ дней своего существован1я обратила особенное вни
майте на обучение народа. Не смотря на скудость средствъ, 
ч%мъ наша мисстя страдаетъ хронически, школы появились 
въ миссш везд'Ь, въ каждомъ бол-Ье или мен1ае населенномъ 
пункгЬ и непрем-Ьнно при мисс1онер%. Станъ безъ школы 
представлялся невозможнымъ, тогда какъ въ епархти боль 
шинство приходовъ не им’Ьло никакихъ школъ. Немудрено, 
что въ школьномъ д’Ьл^ МИСС1Я опередила вс'Ь приходы и въ 
прав-Ь была гордиться этимъ. Когда въ царствованте незаб- 
веннаго Государя Императора Александра III съ высоты 
престола раздался призывъ духовенства къ школьному д-Ь- 
лу, наша епархтя покрылась ц%лою с-Ьтыр школъ и сЬтью 
густою. Годъ отъ года школьное д-Ьло упорядочивалось, 
улучшалось и въ настоящее время настолько возрасло, ок
репло, особенно во время управлентя епархтей Архтепископа 
Макартя, что церковный школы не уступаютъ дорогимъ ми- 
нистерскимъ школамъ. Не прошло и десятка л^тъ, какъ мис- 
С1я въ школьномъ д’Ьл'Ь стала уступать епархти. У насъ школъ 
оказалось и меньше, и школы сделались плоше. Причина 
понятна, и лежитъ не въ д’Ьятеляхъ миссти, а въ оскуд-Ьнти 
средствъ. На церковно-приходсктя школы приливаютъ сред
ства и отъ Государственнаго Казначейства и самъ народъ, 
разбуженный отъ спячки, несетъ свои жертвы на это святое
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д-Ьло. Ну, а средства миссии годъ отъ года умаляются, ново 
крещеное населен1е Алтая б-Ьдно, не то, что сытое, местами 
богатое, сибирское крестьянство. А теперь уже предносится 
роковой вопросъ: быть или не быть нашимъ школамъ. Съ 
половины 1909 года мисс1я, в-Ьроятно, не выплатить содержа- 
Н1Я учителямъ школь, и гЬ изь посл-Ьднихь, который не по
лучили пособхя изь средствь Епарх1альнаго Училищнаго Со
вета, будуть закрыты. Содержимыя-же на средства Епарх1аль- 
наго Сов-Ьта естественно перейдуть вь в'Ьд'Ьнхе этого учреж- 
ден1я, и МИСС1Я останется безь школь. Жалко. Не потому 
жалко, что у МИСС1И не будеть школь на содержан1и, а пото
му, что она лишается вь учителяхь д-Ьятельныхь помощни- 
никовь вь мисс10нерскомь д'ЬлЪ. Мы только Что говорили, 
что наши учителя таше соработники о.о. мисс1онеровь, безь 
которыхь эти не сд’Ьлають и половины того, что сейчась 
д-Ьлается на Алта'Ь. Ослаб'Ьеть пропов’Ьдь, ослаб'Ьеть » учи
тельство,—а это несомн-Ьнно отразится на вс’Ьхь сторонахь 
жизни МИСС1И. Сь переходомь вь иное в'Ьд-Ьн̂ е, наши учите
ля иначе взглянуть на свои обязанности. Тогда они, кром'Ь 
школьнаго д'Ьла, не возмутся ни за что другое, а все свобод
ное время оть уроковь и каникулы будуть употреблять или 
на отдыхь, или на трудь для себя. Избавившись оть содер- 
жан1я учителей, мисс1я принуждена будеть содержать кати- 
хизаторовь, такь какь невозможно одному миссюнеру сь 
псаломщикомь выполнять трудь, которымь были заняты и 
учителя.

Вь заключение помянемь и главную нашу школу—Кати- 
хизаторское Училище. Еще раньше говорили мы, ч^мь обя
зана МИСС1Я этой школ^, да не одна мисс1я, а и вся епарх1я. 
Сколько она дала учителей, псаломщиковь, д1аконовь, свя- 
щенниковь, сколько д'Ьльныхь людей выпустила на служ
бу церкви. Не будеть преувеличен1емь, если скажемь, что 
наша епарх1я, по крайней м^р-Ь ближайш1е кь Бтйску уЬзды, 
не говоря уже о мисс1и, если и им-Ьють густую С’Ьть благо- 
устроенныхь церковно-приходскихь школь, то благодаря Ка- 
тихизаторскому Училищу, давшему необходимый контингенть

2*
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учит^елёй. Пойде^йъ дальше, бъ сколькихъ приходахъ и поч
ти во всЬХъ станахъ мисаи работаютъ свящённики изъ-того 
же Катихйзёторскаго Училища. Все это укайываетъ, что на
ша центральная школа отв'Ьчаетъ требованию времени и нуж- 
дамъ епархш и при томъ школа не сословная, а чисто на
родная. Зд%сь учатся д'Ьти вс'ёхъ сослов1Й и племенъ нашей 
епархш на равныхъ началахъ. Было-бы весьма прискорбно 
лишаться такого учреждения только потому, что наша б'Ьд- 
ная МИСС1Я обезсил'Ьла и не можеть поддержать своей глав
ной школы, служившей украшен^емъ своей матери-мисс1и, Й 
сл’Ьдовало-бы Катихизатирское Училище поддержать и сохра
нить неизм%ннымъ на т%хъ началахъ, на какихъ оно осно
вывалось и возрастало. Правда, быть можетъ, тлетворный 
духъ времени, пресловутое освободительное движенхе косну
лось и нашего училища, но это еще не большая б'Ьда. В'Ьдь 
это бол-Ьзяь, какъ говорить народъ, в'Ьтренная, какъ скоро 
пришла, также скоро можетъ и пройти. Но уставъ училища 
съ его простотой воспитан1я, съ его церковностью сл^дова- 
ло-бы сохранить безъ измены. В^дь какъ ни какъ, а благо
даря этому уставу Катихизаторское училище прхобр-Ьло по
пулярность въ народЪ, дало столько д-Ьльныхъ и стойкихъ 
работниковъ для нашей церкви. Питаемъ надежду, что не 
забудутъ нашей главной школы, обратятъ на нее должное 
вниманхе и поддержать ее.

Начальникъ Алтайской миссии Епископъ Иннокентш.
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П. ОТДЪЛЪ ОБЩЕЦЕРКОВНЫЙ.

БЕСЪДА
Его Высонопреосвященства, Высонопреосвященнаго Макар'1я, 
Арх1еписиопа Томснаго и Алтайснаго въ нед%лю 14-ю по

пятидесятниц^.
Братхе! извпствуяй насъ съ вами во Христа и хюмазавый нас*, Боп, иже 

и запвнатлН нас* и даде обручени духа в* сердца нагиа. (2 Кор. 1, 21, 22).

Это изреченхе, взятое изъ Апостольекаго чтения на- 
стоящаго дня, по заи'Ьчан1ю священеыхъ толкователей, 
заклгочаеть въ себ^ учен1е о Святой Троиц^Ь. Изв-Ьст- 
вуяй т. е. утверждающШ насъ съ вами во Христа и по- 
мазавш1й насъ есть Вогъ. Зд'Ьсь Богомъ названъ Отецъ; 
Христомъ— Сынъ Б ож1й; а словами: далъзалогъ духа—  
говорится о Святомъ Дух'Ь. Смыслъ этихъ словъ 
таковъ. Апостолъ Павелъ пишетъ къ Коринескииъ 
христ1анамъ, что въ в’Ьр’Ь во Христа утве|(ждаетъ 
насъ Богъ Отецъ и Духъ Святый. Отецъ, благо- 
ВОЛИВШ1Й послать на землю для спасен1я людей 
Сына Своего, свид’Ьтельствовалъ о Немъ многократной 
пророчествами о Немъ, и знаметямн, и чудесами, и Сво- 
имъ гласомъ съ неба, именуя Христа Сыномъ Своимъ 
Возлюбленнымъ. А  Духъ Святый, посланный на Апо- 
столовъ въ день Пятидесятницы и дарованный вс'Ьмъ в-Ь- 
рующимъ чрезъ святыя таинства, Свид'Ьтельствуетъ о 
Хррст’Ь и утверждает!, въ в’Ьр’Ь въ Него внутреннвмъ 
озарешемъ душъ в'Ьруюргихъ и убЬждещемъ ихъ въ 
в'ЬрЬ различными духовными дара^ц, какъ то: дароцр 
в-Ьд-Ьша языковъ, даромъ пророчества, даромъ чудотво- 
рен1я. Эти дары сообщаются в-Ьрующимъ чрезъ таинство
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миропомазатяислужатъдля в-Ьрующихъ свид-Ьтельствомь 
въ истинахъ Еваегел1Я, что в1>рующ1е несомн'Ьнно въ 
будущемъ получатъ все обещанное Богомъ чрезъ Сына 
Своего, Господа нашего 1исуса Христа.

Тайна Святыя Троицы хотя и непостижима для челов'6-  
ческаго ума, гЬмъ не мен’Ье несомн'Ьнно истинна, какъ засви- 
дЬтельствованная столь неопровержимыми и чрезвычайны
ми доказательствами, как!я даны в'Ьрующимъ въ знамев1яхъ 
и чудесахъ. Получивш1е чрезъ таинства спасительную 
благодать Св. Духа съ 'гЬмъ вм'Ьс'гЬ обрЬтали и внЬш- 
нее уб’Ьждеше въ истинЬ воспрхятой ими вЬры. Это 
уб'Ьждеше ума и сердца было столь сильно, что во вре
мена гонен1й на христ1анъ весьма многхе вЬрующ1е за 
свою в’Ьру въ Тртединаго Бога готовы были итти на 
страдашя и смерть и переносили это съ твердостью, 
будучи угЬшаемы Духомъ Святымъ внутреннимъ успоко- 
енхемъ и несомн’Ьнною надеждою на получеше обЬщан- 
наго блаженства.

Не смотря на то, что в'Ьра въ догматъ- о Святой 
Троиц'Ь утверждена несомн’Ьнными доказательствами, въ 
настоящее время нЬкоторые христ1ане, подъ вл1ян1емъ 
разныхъ лжеучешй и вообще отрицательнаго направле- 
Н1Я науки, сомнЬваются въ этой догматической истинЬ, 
а нЬкоторые и совсЬмъ отпадаютъ отъ вЬры въ Тр1- 
единаго Бога, а съ тЬмъ вмЬс'гЬ— и отъ христганства.

Оправдывая свое отпадете, невЬрующге говорятъ: 
Мы не хотимъ вгьровать. Иной говорйтъ: я вЬрю только 
въ то, что вижу, что могу изслЬдовать, что могу осязать, 
и вообще познавать внЬшними чувствами и что могу 
постигнуть умомъ.
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Что отв'Ьтйть на это. Съ перваго раза можно поду
мать, что въ приведенныхъ словахъ нев’Ьр1я есть доля 
правды. Но если глубже вникнуть вь смыслъ приводи- 
мыхъ нев-Ьрами доводовъ, то ясно откроется ихъ неосно
вательность.

Безъ в'Ьры невозможно достигнуть какого-либо зна- 
Н1Я. Первыя знашя д'Ьти получаютъ отъ родителей и 
вообще чрезъ воспитате. Если бы въ челов'Ька не была 
вложена в’Ьра съ д’Ьтскаго возраста,— какъ вЪра въ слова 
родителей, то люди были бы такъ-же дики, какъ жи- 
вотныя.

 ̂Зат’Ьмъ, что такое школьное обучете? Не вс^ ли зна
ния тамъ пр1обр’Ьтаются в'Ьрою въ слова учителей, вос
питателей, въ слова читаемой или изучаемой книги?

Ты в’Ьришь, что за океаномъ есть страна, въ кото
рой живутъ подобные намъ люди, и твоя в'Ьра не нап
расна: ибо дМствительно такая страна сущесгвуеть. 
Но теб'Ь могутъ сказать и доказать, что ты обманы
ваешься, что никакой страны.и людей тамъ не суще- 
ствуетъ, какъ могли бы доказывать и то, что якобы нЬтъ 
Тр1единаго Бога. Наши познашя о событ1яхъ прошед- 
шихъ временъ, наприм’Ьрь, о начал’Ь русской земли, о 
княз'Ь Владим1р'Ь, о крещеши Руси— основываются на 
в^Р'Ь— т. е. дов1Ьр1и къ л’Ьтописцамъ, написавшимъ по- 
в’Ьсть объ этихъ событ1яхъ. Давно, тысячи .тЬтъ назадъ 
тому говорилъ безумецъ, при томъ только въ сердц'Ь сво- 
емъ: н'Ьсть Боп>. А  въ наши времена уже не въ сердц'Ь,. 
а на улицахъ кричатъ и печатно пропов'Ьдуютъ, что 
н̂ Ьтъ Бога, что все произошло само собой, случайно, 
все управляется судьбой, якобы силы природы произ- 
водятъ все, что челов11къ произошелъ будто— бы изъ 
грязи и проч.
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Сколько чудесъ допускаются зд'ксь т4ми, кто не 
хочетъ в'Ьрить чудесамъ Бож1имъ1 Все-де произошло 
случайно, все управляется судьбою: не чудо ли это? 
Челов'Ькъ вышелъ изъ грязи, а теперь рождается отъ 
подобныхъ себЬ,— не чудо ли это? при томъ чудо безъ 
чудотворца! Что можетъ быть нев’Ьроятн'Ье такого чуда? 
Не гораздо ли легче объясняется все, если допускаютъ 
личнаго любящаго Бога, отъ Котораго все и Который 
надъ всЬмъ. Отрицатели Бога все хотятъ объяснить 
самопроисхождеехемъ, самозарождентемъ, причинами есте
ственными, бе:зъ первоначальной причины всЬхъ при- 
чинъ. Понимайте такого объяснентя и мтропроисхож- 

.дешя гораздо труднее, ч-Ьмъ понимаше главнЬйшихъ 
истинъ христтанскои вЬры для самаго простого ума. 
Вотъ эти понятныя для всякаго истины.— Любящтй 
Богъ изъ Своего существа раждаетъ Сына, какъ Св'Ьтъ 
отъ Св'Ьта; отъ Отца исходить Снятый Духъ. Богъ, по 
любви своей, мудростхю и всемогуществомъ своимъ со- 
здалъ мтръ и челов'Ька по свободной вол’Ь своей и чело- 
в-Ькъ им-Ьлъ свободную волю, но злоупотребилъ ею; онъ 
отпалъ очъ общентя съ Вогомъ и лишился блаженства. 
Тогда приходить на землю Сынъ Божтй, д’Ьлается че- 
лов-ккомъ и совершаегъ его искупленте и спасете. Д’Ь- 
ло спасентя, какъ мтрозданте, есть д'Ьло также любви 
Божтей. Все это такъ просто и понятно и для просто
го ума и для мудреца.

Мы не можемъ в'Ьровать, говорить отпадаюпбе отъ 
в'Ьры. Насъ одо-тЬвають сомн'Ьнтя какъ относительно 
догмата о Тртединомъ БогЬ, такъ и вообще относитель
но многихъ религ10зныхъ учешй. Противъ в-Ьры въ Б о
га, продолжаютъ они, писано много; въ чис.т'Ь отрица-
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телей релипи есть и люди ученые.— Отв-Ьтствуемъ на 
это. Вы не можете веровать потому, что васъ одол’Ьва- 
ютъ сомн'Ьтя. А  почему эти сомн'Ьн1я возобладали надъ 
вашей в'Ьрой, въ которой вы родились и воспитались? 
Не потому ли,что вы читали слишкомъ много отрица- 
тельнаго о религхи, но мало знакомы съ т-Ьмг, что пи
салось и пишется въ защиту религхозной истины. Вы 
ма.10 или совсЬмъ не молились о дарован1и вамъ или 
умножен1и въ васъ в'Ьры, которая есть даръ Божш. Вы 
мало вникаете въ д'Ьло рукъ Вож1ихъ, явленныхъ въ 
прекрасномъ и ц'Ьлесообразномъ устроеши М1ра; вы ма
ло или совсЬмъ не знакомы съ историей религай, сви- 
д’Ьтельствующей о томъ, что всЬ народы, начиная съ 
доисторической древности, признав;ии и признаютъ Вы
сочайшее незримое Существо, господствующее надъ ма- 
ромъ и челов'Ькомъ; и н'Ьтъ народа или языка, въ ко- 
торомъ не было бы имени для названая этого Высочай- 
шаго Суаааества. Вникните въ своеа-о внутренняго чело- 
лов'Ька и вы увидите тамъ крепко заложенную мысль 
■ о Бог̂ Ь. О Немъ говоритъ разумъ, въ ц’Ьлесообразномъ 
созданаи мара уразум'Ьвающай Высрчайшай Разумъ. О 
немъ говоритъ сердце, невольно обрап1ающееся къ Бо
гу наипаче— во время безвыходнаго и безпомощнаго 
положеная, во время душевныхъ потрясенай; бываютъ 
глучаи, наприм'Ьръ, во время плаваная, когда грозить 
опасность утонуть, что призываетъ Бога тотъ, кто за 
минуту до этого отридалъ бытае Его. Наконецъ, о Немъ 
говоритъ и совесть, одни поступки оааравдывающая, а 
другае осуждающая. Что заставляетъ этого преступни
ка, совершившаа’о убайство, самому явиться къ право- 
судаю чедов1Ьческому и просить судъ надъ собой и чув-
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ствовать потомъ полную удовлетворенность, когда по 
суду онъ поеесетъ наказан1е. Не извн’Ь челов'Ькъ полу- 
чнлъ этотъ нравственный законъ, не отъ родителей и 
не изъ книгъ онъ узналъ его, а нашелъ въ себ'Ь гото- 
вымъ, прирожденнымъ, такъ же какъ онъ обр’Ьтаетъ въ 
себ'Ь готовую мысль о БогЬ. Что касается ссылки на 
людей науки, отрицающихъ бытхе Бога, то это тЬ мни
моученые, у которыхъ сердце развращено, для’ коюрыхъ 
Богъ страшенъ, ибо зеаютъ они, что Богъ долженъ 
быть не только святъ, но и праведенъ. ЧЬмъ болЬе без- 
покоитъ ихъ мысль о ВогЬ, о своей отвЬтственносги 
предъ Нимт, тЬмъ усиленнЬе они стараются успокоить се
бя пр1искиван1емъ доказательствъ, что якобы нЬтъ Бога, 
нЬтъ и отвЬта за свое нечестхе. И много ли такихъ 
ученыхъ, которые бы искренно отрицали быт1е Бога? 
Кто— чо сосчиталъ таковыхъ и оказалось, что ихъ весь
ма ничтожное количество. Напротивъ, самые именитые 
ученые и естествоиспытатели были вполнЬ вЬрующими 
и весьма релипозными. Одинъ изъ таковыхъ, извЬстнЬй- 
Ш1Й естествоиспытатель, настолько проникнутъ былъ 
чувствомъ вЬры и благоговЬшя къ Богу, что при име
ни Его обнажалъ свою голову. Наконецъ, невЬры гово- 
рятъ: „мы не должны вЬровать, ибо нЬтъ надобности въ 
релипозной вЬрЬ; безъ нея обойдемся, нужно только 
проводить честную жизнь и быть честнымъ человЬко.мъ“ . 
Это значитъ— достаточно только того, чтобы не дЬлать 
зла, не нарушать законовъ гражданскихъ.— Да, граждан
ская честность можетъ сохранить отъ тюрьмы, отъ ви- 
сЬлицы; но она не избавить отъ ада, не проведетъ на 
небо. Гражданская честность, какъ ее обыкновенно по- 
нимаютъ, говоритъ; не обманывай, не грабь, не разры-
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вай брачБыхъ союзовъ. Но она раздражительна, мсти
тельна, горда, жестока, заботится только о себ^, а не 
о другихъ. Куда годна такая честность! В'Ьра же гово
рить: не только уклонися отъ зла, но и сотвори благо; 
Не только не обижай, но и обид-1Ьвшему тебя прости; 
Не только не бери, но дай просящему. Везбож1е гово
рить: все для себя и ничего для другихъ; а в'Ьра гово
рить: чего желаешь себ’Ь, того желай и другому. Н'Ьтъ 
больше той любви, какъ если кто положить душу свою 
за друзей своихъ.

Итакъ, будемъ хранить в'Ьру въ Бога, какъ мы на
учены. Мы должны в’Ьровать, ибо безъ правой в'Ьры не 
возможно спастись, безъ в’Ьры не возможно достигнуть 
нравственнаго совершенства; безъ вЬры нЬтъ счастья, 
нЬтъ мира; безъ нея невозможно достигнуть вЬчнаго 
блаженства. Мы можемь вЬровать; вЬра— даръ Бож1й; 
она дается ищущему и просящему. Будемъ молиться о 
дарован1и намъ такой вЬры, и получимъ этотъ даръ. 
Для вЬрующаго все возможно: вЬра творить чудеса; 
вЬра все побЬждаетъ. НевЬры говорять: мы не хотимъ 
вЬровать; а мы, вЬрующ1е, скааеиъ: мы хотимъ в’Ьро- 
вать, ибо это должно, это возможно. Итакъ, мы вЬру- 
емъ во Единаго Бога, въ ТроицЬ славимаго Отца и 
Сына и Святаго Духа, Троицу Единосущную и Нераз- 
дЬльную, Которой да будеть слава во вЬки. Аминь.
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Летняя поездка Его Высокопреосвященства, Высокопреосвя- 
щеннаго Манар1я, Арх1епископа Томскаго к Алтайскаго для 

о6озрЪн|я церквей епархж.
Съ 16 по 31 1ЮЛЯ Высокопреосвященн’Ьйш1й Макар1й 

срверщилъ цо-Ьздку вътри крупные центра поселенш епарх1и: 
г. г. Ко;^ывань и Ноцо-Николаевскъ и село Бердское. Эта 
по’Ьздка им^етъ особый смыслъ и вызвана была особыми 
обстоятельствами.

Въ начал-Ь текущаго года въ епарх1альный городъ дошли 
тревожные слухи о появлен1и въ г. Колывани новой секты— 
1оаннитства, а въ г. Н.—Николаевск-Ь секты баптистовъ. Слухи 
эти при пров'Ьрк’Ь ихъ подтвердились. Очевидно, волна сектан- 
ства, пользуясь изм’Ьнен1ями нашего законодательства каса
тельно релипозныхъ уб'Ьжден1Й, грозила хлынуть и на нашу 
епарх1ю, потому требовалось немедленно организовать про- 
тивод'Ьйств1е ея враждебному натиску. М-Ьры въ свое время 
были приняты.

Въ Колывань былъ комардированъ служивш1й тамъ том
ский священникъ о. П. Комаровъ. Въ г. Н.—Николаевскъ 
н-Ьсколько разъ ’Нздилъ членъ братства святителя Димитр1я 
Ростовскаго свящ. 1. Ливановъ и велъ бесЬды съ баптистами 
Но самъ Владыка не могъ тогда же нав'Ьстить свою обуре
ваемую врагомъ паству. Онъ озаботился однако въ печати 
высказать свое Архипастырское предупрежден1е, озаглавлен
ное: .Архипастырское предостережете православнымъ хри- 
ст1анамъ, обитающимъ въ пред'Ьлахъ Томской епарх1и“ и 
ознакомить паству съ сущностью 1оацнитскаго заблужденш, 
для чего св-Ьд'Ьн1я объ этой секгЬ были отпечатаны при 
епарх1альныхъ вЪдомостяхъ и въ отдЪльныхъ оттискахъ 
вм-ЬсгЬ съ Архипастырскимъ предостережен1емъ распростра
нены по епарх1и. Наконецъ, въ тЪхъ же заботахъ о предо- 
хранен1и паствы отъ сектантовъ, во время епарх1‘альнаго 
съ'Ьзда, бывшаго въ ма% м^сяц’Ь, всЬ. о. о. благочинные 
были ознакомлены съ новымъ двпжен1емъ, съ принятыми 
противъ него м’Ьрами борьбы и сами получили приглашен1е
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вооружиться подходящими пособ1ями для подготовки къ борь- 
б-Ь съ сектанствомъ.

Теперь, когда Его Высокопреосвященству представилась 
возможность выехать изъ г. Томска, онъ направилъ свое 
шеств1е въ тотъ уголокъ епарх1и, гдЬ въ Его назидании ощу
щалась особенная нужда. Онъ шелъ, какъ пастырь, собрать 
распуганное стадо въ уверенности, что привыкш1я къ его 
голосу въ течен1е четверти века овцы усдышатъ его голосъ 
и пребудутъ целыми въ ограде дома Бож1я.

Но и на [пути къ месту своего путешёств1Я Владыка 
свое шеств1е обратилъ на мисс1онерское служен1е. Въ наше 
время жизнь такъ расшатана, понят5я людей столь сбивчивы, 
пороки настолько завладели людьми, что и среди верных ь 
церкви людей нужна проповедь и для защиты веры, и для 
изъяснен1я ея догматовъ и для искоренен1я зла. Изъ г. Том
ска Его Высокопреосвященство отбылъ 16 1юля вёчеромъ на 
пароходъ Мельниковой „Ворбнцовъ"; пассажировъ на паро
ходе было не особенно много, но прйсутств1е среди нихъ 
Владыки образовало среди нихъ цёнТръ, къ которому не
вольно влекло всехъ, кого почтеше, кого просто любопыт
ство, такъ какъ въ обществе архипастыря бывать приходится 
немногимъ и не часто.

Какъ бы отвечая на общее къ нему стремлен1е. Архипа
стырь воспользовался короткимъ временемъ прёбыван1я на 
пароходе для назидан1я своихъ случайныхъ спутниковъ. Ве- 
черомъ 17 числа Владыка отслужилъ въ рубке 1-го класса 
вечерню, къ слушан1ю которой собралось все пассажирское 
населен1е парохода. После вечерни публике было предложено 
остаться въ рубке, где Владыка организовалъ релипозно- 
нравственную беседу, а певч1е разнообразили собеседован!е 
пен1емъ соответствующихъ по содержан1ю кантъ и лепты. 
Беседа касалась лица Спасителя. Владыка началъ речь съ 
сотворен1Я м1ра, грехопаден1я и раскрылъ предъ слушателями 
печальную картину последств1й греха—проклят1е земли тле- 
н1е твари. Выводъ былъ сделанъ тотъ, что по силе греха земля 
сделалась для человека чемъ то въ роде большого лазарета.
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Посл'Ь этого п-Ьвч1е исполнили канту изъ лепты: ,Урааъ“ 
Въ этой кант'Ь, торжественной по нап'Ьву, захватывающе 
рисуется величие природы Урала, какъ отражен1е всемогуще
ства и премудрости Творца.

Посл!^ П'Ьн1я Владыка продолжилъ свою р%чь, обрисовы
вая б'Ьдств1я согр^шившаго челов’Ьчества. Говорилъ о томъ, 
что гр^хъ наложилъ свою печать на жизнь всего М1ра. Не
только челов-Ькъ, но и вся тварь страдаетъ, ожидая вмЪст’Ь 
съ челов-Ькомъ избавлен1я. Дал%е Владыка раскрылъ истор1ю. 
ожидан1я Спасителя и д-Ьло искуплен1я людей жизнью, стра- 
дан1ями и крестной смертью Его.

П'Ьвч1е проп-Ьли канту, стихотворен1е нашего поэта про
стеца Кольцова „Предъ Тобою, мой Богъ*. Теплое чувство 
преданности Богу, покорности Его судьбамъ, восхищен1е ве- 

лич1емъ необъятнаго М1ра, творен1Я Бож1я, вм’Ьст’Ь съ трога- 
тельнымъ мотивомъ канты вливаются въ душу слушателя, 
настраивая ее на торжественный тонъ.

Третья часть бес’Ьды Владыки состояла въ чтении его 
печатаной р^чи о несравнимомъ превосходств% Господа 1и- 
суса Христа предъ вс'Ьми великими людьми и основателями 
релипй. Въ заключен1е была предложена бес’Ьда по поводу 
великаго зла, разъ-Ьдающаго современное общество, всеобщаго 
пьянства. Въ конц’Ь этой бесЬды п’Ьвч^е исполнили канту 
яЧто ты пьешь, мужичекъ*.

Незаметно прошелъ вечеръ за назидательными р-Ьчами 
Владыки. Около 11 часовъ пароходъ подошелъ къ Кол ывани 
ц'Ьли путешеств1Я Архипастыря. ЗдЪсь Владыка сошелъ на 
берегъ для сл-Ьдован1я въ городъ на лошадяхъ. Въ Колы- 
вани онъ остановился въ дом-Ь священника о. С. Болоткина, 
уклонившись отъ поздней встречи въ Собор’Ь.

18 1ЮЛЯ день былъ субботн1Й, когда въ город’Ь бываетъ 
базаръ. Народу набралось въ городъ много. Пользуясь этимъ 
обстоятельствомъ, послЪ литург1и, которую ЕгоВысокопреосвя- 
щенство слушалъ въ собор^, онъ вышелъ на крыльцо собора и 
повелъ съ народомъ бес’Ьду о появившейся въ Колывани и его 
окрестностяхъ сект'Ь 1оаннитовъ и вообще о всЬхъ лжеучи-
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теляхъ, врывающихся въ ограду Церкви Христовой. Закон- 
чилъ Владыка свою бесЬду р'Ьчью о пьянств-Ь, страшномъ и 
главномъ поро1сЬ русскаго народа. П’Ьвч1е проп'Ьли: „Что ты 
пьешь, мужичекъ“.

Сл'Ьдующ1й день приходился въ воскресенье и совпа- 
далъ съ памятью открыт1я мощей препод. Серафима Саров- 
слаго Чудотворца. По этому поводу Его Высокопреосвящен
ство совершилъ всенощную въ Александро-Невской церкви. 
Во время службы народу были розданы листки релипозно- 
нравственнаго содержан1Я, съ предварительнымъ разъясне- 
Н1емъ пользы такихъ листковъ. Разобрано было до 300 
штукъ. При исполнен1и Канона народъ принялъ участ1е въ 
п'Ьн1и всей церковью прип^вовъ Канона: „Слава Теб^, Боже 
нашъ, слава Теб'Ь”, .Пресвятая Богородице, спаси насъ“, 
.Преподобие Отче Серафиме, моли Бога о насъ“.

19 числа литурпю Владыка совершалъ въ Троицкомъ 
собор%. Вм'Ьсто запричастнаго стиха молящимся было пред
ложено чтен1е слова Его Высокопреосвященства на нед'Ьлю 
IX о нив’Ь Бож1ей и лжеучителяхъ.

Молебенъ преподобному Серафиму посл^ литурпи былъ 
проп’Ьтъ подъ открытымъ небомъ въ церковной оград'Ь. Па
мять преподобнаго дала Владык’Ь поводъ обратиться къ на
роду съ Р’Ьчью о почитан1и Святыхъ, р чествован1и иконъ— 
предметовъ вЬры, вызывающихъ нападки сектантовъ. Вла
дыка разъяснилъ, что честь, воздаваемая иконамъ, относится 
къ тому, кто изображенъ на нихъ. Отъ почитания святыхъ 
рЬчь перешла къ вопросу о почитании нынЬ почившаго крон- 
штадтскаго пастыря о. 1оанна. ДалЬе бесЬда приняла осо
бенно интересное значен1е. Въ рукахъ Его Высокопреосвящен
ства былъ листъ вопросовъ, предъявленныхъ ему однимъ изъ 
сектантовъ юаннитовъ. Одинъ изъ вопросовъ, между прочимъ, 
содержалъ нападки на пастырей церкви. Въ немъ послЬдн1е 
осуждались за своекорысНе, сравнивались съ иудейскими 
книжниками и фарисеями. Пользуясь этимъ документомъ, 
Владыка сдЬлалъ разборъ и далъ свои авторитетный разъя- 
снен1я по возбужденнымъ вопросамъ. БесЬда эта при своей
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необычной обстановк'Ь произвела на слушателей сильное 
Впечатл-Ьн1е и значен1е ея, нужно ожидать, будетъ велико.

Того же числа Его Высокопреосвященство отбылъ изъ 
Колывани на лошадяхъ, направляя путь въ село Бердскъ. 
Первая остановка была въ сел'Ь Крохалевскомъ, въ 30 вер- 
отъ Колывани. Это село, по сообщен!ю о. благочиннаго, во
шло въ районъ д^йств1я пропагандистовъ 1оаннитства, и ни
сколько семействъ въ немъ сделалось жертвой этой секты. 
Поэтому и зд’Ьсь Владыка велъ бесЬду объ {оаннитахъ. По 
случаю праздника въ память пророка Ил1и Владыко совер- 
шилъ зд-Ьсь всенощное бд-Ьн1е' и литурпю. По поручен1ю 
Его священникъ г. Колывани о. Бархатный читалъ за литур- 
Г1ей Архипастырское предостереженхе объ 1оаннитахъ. Посл-Ь 
же службы Владыка самъ съ крыльца обратился къ народу 
съ бесЬдою на слово: „како потемн-Ь злато*... Въ этой бе- 
С’Ьд'Ь проводится параллель между т%мъ,что было на Руси въ 
первыя времена христ1анства, когда Русь по справёдивости име
новалась святою и теперешнимъ состоян1емъ ея, когда она стала 
далеко не т%мъ,ч-Ьмъ была прежде. Она подобна трупу съ ногъ до 
головы покрытому гнойнымъ струпомъ: в ъ верхнихъ слояхъ— 
отступлеИ1е отъ Бога и отъ церкви; въ среднихъ—торговомъ 
и йр'омышленномъ классахъ, поклонен1е маммону, погоня за 
наживой; въ низшихъ—пьянство и развратъ. Въ заключен1е 
былъ раскрытъ иопросъ о гибельности пьянства и сд"Ьлано 
было предложен1е открыть въ селЪ общество трезвости. П̂ Ьв- 
ч1е проп’Ьли канту: „Что ты пьешь, мужичекъ*. Это трога
тельная канта, изображающая горе разорен1я хозяйства всл%д- 
СТВ1С пристраст1я въ вину, такъ близко принимается сердцемъ 
рода, что при п-Ьн1и ея не только женщины, а и мужчины 
проливаютъ слезы.

Во время п^н1я канты народу раздавались листки и 
брошюрки по дешевымъ ц-Ьнамъ отъ 1 до 3 коп.

20 числа посл’Ь литурпи Владыка просл'Ьдовалъ дальше 
въ село Криводановское. Приходъ этотъ, состоящ1й изъ од
ного села, характерно отличается тишиной и спокойств1емъ 
релиНозной жизни. Народъ добрый, расположенъ къ церкви 
и причту.
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При встр%ч-Ь Владыка предложилъ народу бесЬду о 
почитан1и священнаго сана и бесЪду о гибельности пьянства. 
Были розданы листки. П^вч1е пропали: „Что ты пьешь, му- 
жичекъ". И здЪсь Владыка велъ р'Ьчь объ открытхи общества 
трезвости, какъ средства избавиться отъ присутств1я въ сел’Ь 
винной торговли, соблазняющей слабыхъ. Условьтесь не по
купать и не пить вино, тогда винная лавка останется безъ 
дохода и сама оставить село. Р'Ьчь Владыки въ связи съ 
пЬн1емъ произвела на слушателей сильное впечатлЬн1е, мног1е 
плакали.

Къ вечеру того же дня Его Высокопреосвященство при
быль въ село Бугринское. Село это расположено противъ 
г. Н.-Николаевска за р%кой Обью и само по себЬ не велико, 
но приходъ его раскинулся далеко, такъ что въ селЬ со- 
стоят'ь два штата священнослужителей.

При вход'Ь Владыки въ храмъ его ожидала необычная 
встрЬча. Среди разступившагося народа на кол^няхъ стояла 
молодая чета,—женихъ и невЬста,—въ вЬнчальномъ уборЬ, 
испрашивая святительскаго благословен1я на предстоящую 
имъ новую жизнь. Владыка милостиво благословилъ жениха 
и невЬсту. Но это обстоятельство тотчасъ же взялъ за по- 
водъ для назидан1я народа. Въ виду предстоящаго вЬнчашя 
Его Высокопреосвященство сказалъ поученхе о таинствЬ 
брака, развивая мысль, что женихъ и невЬста изображаютъ 
таинственно союзъ Христа съ церковью, что союзомъ, подоб- 
ным'ь брачному, каждый человЬкъ соединяется со Христомъ 
въ таинств-Ь крещеная, когда душа человЬка, сочетавшаяся 
Христу, становится членомъ церкви, которая есть тЬло Его. 
ЗатЬмъ Владыка разъяснилъ обязанности жениха и невЬсты, 
обязанности родителей и воспр1емниковъ воспитывать дЬтей, 
о которыхъ они дали обЬтъ предъ церковью во время кре- 
щен1я, какъ предъобрученныхъ Христу, въ вЬрЬ и благоче- 
СТ1И, чтобы они могли ходить достойно своего зван1я.

ПослЬ этого поучен1я была совершена вечерня. Когда 
богослужен1е окончилось, народъ, выйдя изъ церкви, въ ожи-
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даши Владыки остановился предъ церковнымъ крыльцомъ; 
д-Ьти стали впереди взрослыхъ.

Выйдя йзъ храма, Его Высокопреосвященство д'Ьлалъ 
испытан1е учащимся въ знан1й молитвъ, а потомъ й весь на- 
родъ испытывалъ въ знанш символа в%ры въ порядк'Ь во- 
просовъ брошюры „какъ В’Ьровать, жить и молиться". Въ 
заключен1е была предложена бес’Ьда о пьянств'Ь и п^н1е 
канты: „Что ты пьешь, мужичекъ".

По пути въ село Бердское изъ Бугринскаго Владыка 
останавливался въ деревн'Ь больш1е или нижн1е Чомы. Зд-Ьсь 
Онъ осмотр'Ьлъ строющ1йся храмъ. Заботы жителей о построе- 
Н1И храма Бож1я побудили Его Высокопреосвященство обра
титься къ народу съ бесЬдой о Бож1емъ благословен1и, нис 
посылаемомъ свыше за рад’Ьнхе о храмахъ Бож1ихъ. Господь 
за усерд1е и ревность къ храмамъ награждаетъ умножен1емъ 
плодовъ земныхъ, а за нерадивость отъемлетъ свое благо- 
словен'ю. Народъ терпитъ нужду во всемъ и трудящ1еся ра- 
ботаютъ какъ бы для дыряваго кошелька.

Дал-Ье Владыка обратилъ вниман1е на то, что недалеко 
отъ строющагося храма расположена винная лавка. Это по
служило поводомъ къ бес'Ьд'Ь о гибельности и б'Ьдственныхъ 
посл'Ьдств1яхъ ВИНОПИТ1Я. Во время посл'Ьдовавшаго за тЪмъ 
п'Ьн1я: „Что ты пьешь, мужичекъ". Владыка увид'Ьлъ слезы 
женЩинъ И заинтересовался узнать причину ихъ плача. „В^рно, 
зд-Ьсь много пьющихъ, что я вижу многихъ женъ плачущихъ"? 
Да, отв’Ьчали ему изъ толпы стоявшихъ. Р-Ьчь Владыки, т. о. 
коснулась самаго больного м'Ьста жителей этой деревни и, 
дастъ Богъ, положитъ основу для борьбы съ этимъ зломъ, 
отъ котораго болятъ сердца страдалицъ, выносящихъ невз
годы отъ пьянства своихъ мужей.

Къ 12 часамъ дня 21 числа Его Высокопреосвященство 
прибылъ въ село Бердское. Раскинувшееся на большое раз- 
стоян1е по берегу р%ки Оби, село это является большимъ 
торгово-промышленнымъ Центромъ и крупной пристанью- 
Народъ въ немъ зажиточный. ЛЪтомъ зам’Ьчается наплывъ 
рабочаго люда. Все это приближаетъ бердское населен1е къ
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городскому. Зд’Ьсь н’Ьгъ ужъ сельской простоты; нравы ис
порчены; народъ избалованъ.

На пристани перевоза Владыку встретила небольшая 
толпа народа. На лошадяхъ торговаго дома Горохова Онъ 
просл-Ьдовалъ въ церковь. Сюда собралось уже достаточно 
народа, однако не столько, какъ бываетъ въ бол'Ье простыхъ 
селен1яхъ. Въ посл'Ьднихъ въ церковь идутъ и старъ и младъ; 
ЗД’ЬСЬ же собрались только наибол-Ье отличающ1еся привя
занностью къ церкви.

Въ своей бес’Ьд'Ь съ богомольцами Владыка коснулся 
особенностей въ услов1яхъ жизни этого села. Пожелавъ мира 
и радости, сколько матер1альнаго, столько и нравственнаго 
преусп-Ьянш, онъ предупреждалъ жителей отъ самовосхвале- 
н1я и другихъ пороковъ, свойственныхъ большимъ городамъ 
и селен1ямъ. Указывалъ на прим’Ьры паден1я ц’Ьлыхъ царствъ 
(какъ Римъ, Вавилонъ) и городовъ (какъ библейский Капер- 
наумъ) отъ упадка нравственности.

Во время ц'Ьлован1я креста д1аконъ Алферъ прочиталъ 
изложен1е 12 заповЬдей, данныхъ пастыремъ Ангеломъ апо
стольскому мужу Ерм'Ь.

Такъ какъ сл’Ьдующ1й день, 22 1юля, приходится днемъ 
тезоименитства ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ МАРШ 
0ЕОДОРОВНЫ, то въ Ср^тенскомъ храм-Ь вечеромъ было 
отслужено всенощное бд'Ьн1е, а на сл'Ьдующ1й день литур- 
пя. На литург1и Владыка сказалъ поучен1е на слова: „Бога 
бойтесь, ЦАРЯ чтите, власти повинуйтесь, 1ереевъ почитайте; 
вся вамъ любов1ю да бываютъ". Посл’Ь литурпи былъ от- 
служенъ молебенъ св. Мар1и Магдалин^ съ молитвой объ 
Август-Ьйшей Имянинниц-Ь.

Посл’Ь' богослужен1я съ церковнаго крыльца Владыка 
по обычаю бес’Ьдовалъ съ народомъ о пьчнств’Ь; было про- 
п’Ьто „Что ты пьешь, мужичекъ".

Въ Бердск-Ь Его Высокопреосвященство прожилъ до 
24 1юля въ ожидан1и парохода „Воронцовъ* для сл4^дован1я 
имъ въ Ново-Николаевскъ. Вечеромъ 22 Онъ пос’Ьтилъ Вла- 
дим1ра Александровича Горохова. Съ интересомъ слЬдящ1й

3*
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за усп-Ьхами челов-Ьчества въ области наукъ и искусства, 
зд'Ьсь Владыка осмотр-Ьлъ недавно устроенное воздушное 
сообщение мельницы съ пристанью для доставки грузовъ 
туда и обратно; зд'Ьсь же онъ заинтересовался отличнымъ 
телескопомъ. Изв’Ьстно, что Владыка любить самъ сл'Ьдить 
за планетнымъ м1ромъ и им'Ьетъ у себя для того телескопъ.

24 1ЮЛЯ в ъ 4 ' / 2  ч . на пароход'Ь „Воронцовъ* Его Высоко
преосвященство отбылъ въ Ново-Николаевскъ, посл'Ьдн^й 
пунктъ своего путешеств1я. Прибывши въ городъ, онъ про- 
слЪдовалъ въ Александровск1Й соборъ, гдЪ его ожидали ду
ховенство и народъ челов-Ькъ до ста.

По своему неизм41нному обычаю Владыка прежде всего 
обратился къ народу съ рЪчью, призывая миръ на городъ. 
Зат'Ьмъ выяснилъ силу 1ерейскаго и святительскаго благосло- 
вен1я, если таковое принимается съ в-Ьрою. Народъ п-Ьлъ 
символъ вЪры. Посл-Ь того Его Высокопреосвященство спра- 
шивалъ народъ по брошюрк’Ь ,какъ в-Ьровать, жить и мо
литься Ответы народа были дружны и удовлетворительны, 
что свид'Ьтельствуетъ о знакомств-Ь народа съ названной 
брошюрой.

25-го Его Высокопреосвященство посЬтилъ пр1ютъ ясли, 
устроенный трудами протоиерея о. Д 10мида Чернявскаго. Об
становка пр1юта производить пр1ятное впечатление. Домъ 
большой, выстроенъ на городсюя средства; начальница за
ботливая хозяйка и отзывчивая мать. Въ пр1юте до 60 д^тей 
всехъ возрастовъ, начиная съ подкинутыхъ младенцевъ и 
до учащихся въ школе мальчиковъ и девочекъ. При пр1юте 
имеются рукодельныя и огородъ.

При посещен1и пр1юта Владыке было поднесено зван1е 
почетнаго члена, на принят1е какового онъ изъявилъ свое 
соглас1е, сделавши отъ себя взносъ въ пользу пр1юта.

На следующ1й день—воскресенье—Его Высокопреосвя
щенство служилъ въ соборе. На литурпи после евангелия онъ 
предложилъ молящимся поучен1е „о распряхъ и раз'дорахъ" 
(слово на 8 неделю), а вместо зап1)ичастнаго была читана 
проповедь Владыки на 10 неделю тоже о распряхъ. После
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литурпи съ церковнаго крыльца Его Высокопреосвященство 
велъ бесЬду о пяьнств'Ь. П'Ьвч1е пропали: „Что ты пьешь, 
мужичекъ."

Въ понед'Ьльникъ 27 праздновалась память св. велико
мученика Пантелеймона. По этому случаю Владыка совер- 
щалъ всенощное бд'Ьн1е въ закаменской церкви. Предъ „хва
лите имя господне" Онъ произнесъ поучен1е о жизни и чу- 
десахъ св. велик. Пантелеймона, отм-Ьтивъ, что мученичество 
есть свидетельство о Господе. Поэтому къ тому же подвигу 
призываемся и все мы, верующ1е во Христа.

27 литурпю Владыка совершалъ въ железнодорожной 
церкви. Съ прискорб1емъ следуетъ отметить, что начальникъ 
депо, полякъ по нащональности, отказался отпустить въ 
храмъ певчихъ-рабочихъ подъ предлогомъ будничнаго дня, 
хотя въпр^ездъ католическаго епископа отпускалъ поляковъ, 
заменивщи ихъ русскими. За литург1ей была прочитана про
поведь сочинен1я Его Высокопреосвященства.

Вечеромъ того же дня, накануне праздника Смоленской 
Бож1ей Матери, Владыка служилъ вечерню въ кладбищенской 
церкви. Къ собравшемуся народу передъ вечерней Его Высо
копреосвященство обратился съ беседой объ иконе Смолен
ской Божей Матери, разсказавши повествован1е о спасен1и 
города Смоленска отъ Батыева нашеств1я черезъ мученика 
Меркур1я. Перейдя далее къ памяти святыхъ апостоловъ изъ 
числа семи д'шконовъ, Прохора, Никанора, Тимона и Пармена, 
нзбранныхъ апостолами для служен1я христ1анскимъ вдовамъ 
и сиротамъ по раздаче имъ милостыни. Владыка развилъ 
мысль о христ1анской благотворительности и уяснилъ пользу 
и настоятельную необходимость открыт1я церковныхъ попе- 
чительствъ о бедны хъ.

После вечерни Владыка произвелъ катихизац1ю народа 
л велъ беседу о секте баптистовъ, свившей гнездо въ Н.-Ни- 
колаевске. Между прочимъ Онъ остановилъ вниман1е народа 
на ТОМЬ обстоятельстве, что баптитты свою силу полагаютъ 
въ подтвержден1и своего учен1я текстами свящ. писания. Такъ 
какъ многихъ они убеждаютъ этимъ въ истинности будто бы
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ихъ учен1я, то Владыко предупреждалъ слушателей не пола
гаться на эти доводы сектантовъ, такъ какъ всЬ еретики 
пытаются свои заблужден1я закрывать текстами изъ св. пи- 
сантя и даже самъ сатана, соблазняя Господа, говорилъ 
текстами.

Дал^е онъ развилъ православное учен1е объ искуплеши; 
п’Ьвч1е пропали. „Предъ тобою, мой Богъ“. Въ заключен1е 
Владыка говорилъ о пьянств-Ь. П%вч|е исполнили „Что ты 
пьешь, мужичекъ", народъ же проп-Ьлъ символъ в-йры, при 
этомъ была произведена раздача релипозно-нравственныхъ 
брошюръ.

Вечеромъ 28 было сделано собран1е городского духо
венства. На обсужден!е собран1я были поставлены вопросы: 
1) объ оживленти деятельности церковныхъ попечительствъ, 
и объ участ1и женщинъ въ деятельности ихъ; 2) о неустрой- 
ствахъ въ мЪстномъ подъотделе с. р. н.; о враждебномъ от- 
ношен1и председателя подъотдела къ местному духовенству;
3) были прочитаны статьи „Новаго Времени” съ порицан1ями 
на духовенство и выслушана защита духовенства священни- 
комъ Безсоновымъ отъ нападокъ газеты.

29 Владыко выбылъ изъ Н.-Николаевска въ Томскъ на 
пароходе „Воронцовъ". Въ этотъ же день, накануне высоко- 
торжественнаго праздника рожден1я Наследника Цесаревича, 
въ рубке парохода была совершена вечерня. После вечерни 
собравшимся пассажирамъ была предложена беседа о душе; 
прочитана статья: „душа дороже всего*. Певч!е пропели две 
канты: „Пора тебе ужъ пробудиться” и „Прецъ тобою, мой 
Богъ”.

Утромъ 30 на пароходе же были отслужены часы, после 
которыхъ народу опять была предложена беседа о душе и 
загробной жизни. Затемъ была прочитана статья изъ душе- 
полезнаго чтен1я: „Жизнь за гробомъ”.

Около 117г дня въ этотъ же день Владыка прибылъ въ 
Томскъ, где и былъ встреченъ народомъ и духовенствомъ, 
после молебна въ каеедральномъ соборе собравшимися въ 
ожидании прибыт1я Владыки при архгерейскомъ доме.

Свящ. С. Дмитр1евскш.
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Къ д^лу о погром1 .̂
17-го  ав гуср  назначено въ зд’Ьшнемъ окружномъ суд* къ 

разбору д'Ьло о Томскомъ погром* 1905  г.

Жители Томска давно ржидаютъ гуда праваю по этому 

д *лу. Виновные, кто-бы рни ни были, несоин'Ьнно должны по

нести заслуженнур кару, дабы и впредь никому не повадно 
было.

Обывателей въ настоящее время волнуетъ то обстоятельство, 

что всЬхъ-ли виновныхъ будутъ судить?.. Будутъ-ли судить толь

ко т *х ъ , кто попался съ шубой, съ м*шкомъ муки, кожей и т. 

п .,  то-есть, какъ говорится, хвосты, посд’Ьдств1е злой воли 

другихъ людей, пресл*довавшихъ совс*мъ иныя ц *л и , или-же 

■будутъ фигурировать на суд* и главные виновники октябрьскихъ 

событ1й, т .-е . та группа людей (часть которой за 4 года до 

событ1й попала даже въ запррилы  городского общестненнаго 

управления), которая, посредствонъ устройства за^астовокъ и бой- 
котовъ вс*хъ  видовъ, закрыт1емъ торговли вс*хъ наименованШ, 

прекращевгемъ подвоза жизненныхъ припасовъ, устройствоиъ 

митинговъ, топтан1емъ въ грязь святого И м е н и  Ц А !РЯ  и т. 
д., и т. д .—  безъ конца, —  добцвадась ниспровержешя суще- 

ствующаго государственваго строя, устройства демократической 

республики, разныхъ автоном1Й... всего, впрочемъ, теперь не 

перечтешь, а главное для себя тепленькихъ м*стечекъ и должно

стей на спинп> русскаго обывателя.
Въ этомъ жители Томска находятся въ совершенномъ не- 

в*д*н1и, такъ какъ , такъ называемая , прогрессивная" печать 

звонитъ только о погромгь и погромщикахъ, р главннхъ-же вино- 

вникахъ вс*хъ  предщестдовавшихъ 20-м у октября (1 ,905  г .)  

безобраз1Й благосклонно замалчиваетъ. ,С'&'^ДСтв1в, веденное поел* 

«ктябрьскихъ дней, обывателямъ кажется веденнымъ односторонне.



—  7 2 4  —

такъ какъ  публикащя следователя, расклеевныя тогда по 

улицамъ, сводились къ  вызову очевидцевъ для дачи повазан1й 

о виновникахъ погрома и ... больше ничего. О главной-же, на
чальной причине погрома ни слова.

Обидно, незаметно прошло даже убШство неечастнаго крест. 
Ивана Коревскаго, сброшеннаго для потехи, или что-бы сорвать 
злобу, въ ночь на 2 4 -е  октября съ думскаго моста на ледъ 
р. Уш айки, хотя на утро, ночной караульный у дома Флеера 
подробно повествовалъ сотню разъ все это собыйе сотнямъ про- 
ходившихъ мимо людей и называлъ фаии^йи &гиыхъ уб1йцъ. 
Даже это преступлен1е, ставшее известнымъ иассЬ людей, для 
следователя осталось неизвестныиъ.

Итакъ обыватели стоятъ теперь передъ загадкой: кого 

будутъ судить?
Погромщиковъ-ли только, или всгьхъ!
Раскроется-ли это дело ’какъ на ладони, и будетъ судъ 

правый, или-же сведется только на грабежъ, бездейств!е в 
провокаторство (какъ  вопятъ „прогрессивный* газеты) власти, и 
затемъ сдастся въ архивъ, а главные виновники, прикрытые все 
ю й-ж е „прогрессивной* клоакой, останутся въ стороне и снова 

потянутся къ городскимъ внборнымъ урнамъ и снова начнутъ 

съ того-же, съ чего начали и въ 1 9 0 2  году, только теперь 

они, ужъ наученные горькимъ опнтомъ, поведутъ дело много 
осторожнгье.

Постараемся до некоторой стоненв возстановить въ пянятн 

еобнт!я, предшествовавш1я злополучноиу 1 9 0 5  году и самым 

октябрьсшя ороисшеств1Я, и темъ хоть не много выяснить причины 
такъ назнваенаго „  погрома

Н а 4 -хъ  летав 1 9 0 2 — 1 9 0 5  г. бы.тъ избранъ въ большей 

части интеллигентный „прогрессивный* составъ городской .думы, 

который далъ, разумеется, и соответствующ1й составъ управы съ 

несомненно „просгрессивннмъ* городскимъ головой.



7 2 5

Избиратели первое время (хотя ооложииъ не вс^) были до

вольны; теперь и у насъ, говорили они, будеть что-нибудь 

д’Ьлаться, а то застой какъ будто какой-то, да и жить ио- 
жетъ будетъ полегче.

И  д'ййствительно, съ перваго-же времени д'Ьла во всЁхъ 
концахъ города закий^ли: тамъ строили, тамъ копали, таиъ 

покупали...

—  Ничего, —  говорили обыватели, —  дМ ствують наши 

Ладпо!
Такъ прошло два года; ■ только стали обыватели при

мечать, что стало жить иного тяжелее: дрова вместо обычныхъ 

3 р. 5 0  в. — 4 руб., стали 6 — 10 р у б .* ) , кирпичъ вместо 

1 5 — 20  р. за тысячу ста.1ъ 3 0 —  35  р у б .** ), а если бедняку 

починить печку после наводнен1я или по ветхости понадобится 

купить 3 — 4 сотни, то отдай по четыре рублика за сотенку.
Выстроитъ что управа,— все еще не покрытое, валится. 

Улицы ранее хоть и были грязнее грязи, но все-таки по нимъ 

ездили, а теперь некоторыа такъ и просто загородили жердями,—  
мостить-де скоро собираемся. Поддержка проездннхъ улицъ 

ограничивалась возкою грязи съ одной улицы на другую.
Изъ дуискихъ заседан1й то.1Ько и слышалось: .занять*! 

заложить! взять изъ такого-то спец1альпаго капитала! взять вре
менно весь, такой-то, спец1альный капиталъ! увеличить такой-то 
налогъ! изыскать средства!.."

А  стрсющ1яся постройки все валились.
Строились торговые ряды тамъ, где  в черезъ полвека 

никто не будетъ ихъ арендовать.

* ) Потому что управа зачищала для себя базарм каждое утро сотвянв яозовъ. 
**) Потону что управа не сообраяииа производство кирпича съ потребность» 

для частвыхъ построекъ, принялась за усиленную стройку кирпича направо и 
валЪво почему-6ы ни было.
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Завелась агроном1я (стоившая въ вовц'Ь концовъ слишнииъ 

4 0  тыс. руб.) и продажа изъ вея въ л'Ьтн1е дни на базар'Ь по 

пятницамъ укропу и редису на семь гривенъ серебромъ.

А  изъ думы все чаще и чаще раздавалось: —  ,  занять! 
сд'Ьлать заеиъ“ !

Подосп'Ьла несчастная война, а съ веб вм'Ьсгб и мобилизащя, 

понадобилось добавить въ управу челов'Ькъ 5 — 6 писцовъ,

предлоген1е громадное, но вм-Ьсто тружениковъ, городск1е заправилы 

набрали десятка два жигановъ и студентовъ, которые курили, 

читали газеты, б'бгали по канцеляр1ямъ управы, снорили о 

нолитик'Ь, а д^ло не д'блали, Жалованье-же получали исправно.

Стали получаться съ войны „худ ы я “  в4сти, эти новые слу- 

хащ1в отъ восторгу скакали, гоготали, чуть не плясали на 

занят)яхъ>

И  все это во всеуслышан!е, на виду у „прогрессивныхъ^ 

занравилъ и нисколько не стесняясь массы постоянно приходящихъ 

по д'Ьламъ обывателей, да и сами заправилы нисколько этимъ не 

шокировались, какъ  будто такъ и быть должно.

Въ думскихъ засбдан1яхъ меньшинство благомыслящихъ 

гласныхъ были совсймъ сбиты, такъ какъ  они тамъ, совершенно 

откровенно высн'Ьивались гласными „прогрессистами*.

Предлагались и принимались въ дуи'й головокружительные 

проэктн— вродЬ ваведенгя собственнаго пароходства... проэктиро- 

валось даже завести собственныхъ десять ( ! )  коровъ, для урегули- 
ровангя базарныхт. Ц7ьнъ на лолоко ( ! ! ) * )  и т. д., и т . д.

Обыватели стали хмуры, при разговор’Ь между собою о го* 

родскихъ д^лвхъ избегали гляд'Ьть другъ другу въ глаза; 

не стало слышно: „д^йствуютъ наш и*!— Ладно!

Стали только чутко прислушиваться, что д'Ьлается въ 
„унрав'Ь*.

*) Это при ежедяеввонъ-то употребленш горожаванн молока въ количеств^ трехъ 
тнсачъ ведеръ.



—  7 2 7  —

А  оттуда все: „занять^! „изы скать"!..

Настало 18 января 19 0 5  г.

Револющонеры-манифестантн въ вид* студентовъ и д'Ьвчонокъ 
въ коричневыхъ юбченкахъ, съ краеннии лоскутками на палкахъ, 

разгоняемь^е на улицахъ казаками, нашли благосклонный прш тъ 
въ городской упр.ав4, гд4 они въ печахъ прятали свои эмблемы—  

красные лоскутки. Въ управ'Ь между т4мъ стоядъ дымъ коромыс- 
лоиъ. Служившее въ то время, какъ выше сказано, студенты, въ 

присутственные часы, при наличности заправилъ, б4гали по 

вс4мъ канцеляр1ямъ управы какъ изступленные, чи'^али, или 

в4рн4е, выкрикивали нриходящимъ обывателянъ прокламащи, 
изрыгали хулы на Г О С У Д А Р Я ... Одинъ изъ нихъ (Куланда) 

подскочилъ къ смотрителю городского ассенизац10ннаго обоза Ры- 

мареву и, начавъ читать ему прокламацш, употребилъ нецензурное 

слово на Г О С У Д А Р Я ... не стерп4лъ отъ прохвоста прношен1я 
своего Ц А Р Я  старый солдатъ, развернулся... и ноги у того тодько 

мелькнуди къ верху, да зубовъ выскочило нисколько; вскочилъ 

обиженный и въ присутств1е * )  съ жалобой къ голов4 на 

обидчика.— Вскип4до „прогрессивное* сердце городского готовы.
—  „К а к ъ  ты см4лъ въ здан1и управы при отк^томъ 

присутствги разбойничать?— я тебя сейчасъ вонъ со службы*!

—  „ А  если Вы меня вонъ со службы*,—  нашелся старый 

солдатъ,— „то  я сейчасъ же къ жандармскому и заявлю, что у 

васъ тутъ при открытомъ присутствги делается*!..

Перетрусилъ именитый городской голова, замялся, сбыло 

спеси (до октября еще было далеко)— „да  какъ-же, да нельзя- 
ж е * ... и такъ д'Ьло обошлось и Рымаревъ и до сихъ поръ слу- 
житъ.

А  избиратели все это слышали и вид’Ьли, хмурились, такъ  
сказать уходили въ себя.

*) Бдагодаця тутъ-же рядом^ и дверь пола.
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Около этого-же вренени ухнулъ безвозвратно городское 

запасные каниталъ.
Съ проведен1емъ водопровода, ви'Ьсто ожидавшагося оздоров- 

лен1я города, переполнились есть городск!я больницы. Покойни- 

ковъ отн'Ьвали по церввамъ ежедневно десятками. Въ вачал'Ь 

1 9 0 5  г . были распущены изъ всЬхъ гимназШ ученики и уче

ницы по случаю скарлатины.
Водопроводъ между т'Ьмъ то— тутъ, то таиъ лопался...

ГородсЕ1е молодые л'Ьса вырубали.
У  Род1онова купили негодный для мощен1я камень, обошед- 

Ш1ЙСЯ въ 6 3  р. за кубъ, а обыватели знали, что образцы итого 

камня были забракованы думою еще 17 или 18 октября 1903  

года.
Для хозяйственныхъ работъ прикупили къ старымъ 52 -м ъ  

еще 5 0  лошадей по 6 0 — 7 5  руб., изъ которыхъ черезъ 

нед'йлю-жо 8  лошадей поставили на покой и городск1е харчи 

за негодностью. Н а  остальныхъ хозяйственнымъ способомъ во

зили л'йтомъ на соборную площадь песокъ для нощен1я, который 

за 3 версты возки стоилъ управ* около 19 руб. за кубъ. А  

частные подрядчики просили 8 р. 5 0  к . — такъ управцы не 

дали!..

Обыватели начали поговаривать, что управцы городъ зорятъ 

намгьренно, къ этому изъ какой-то верс1и узнали, что будто- 

бы постройка водопровода была сдана Бромлею не безъ гргьха.
Изъ Росс1И и изъ другихъ сибирскихъ городовъ давно 

ужъ доносились слухи, что и тамъ города, нодъ флагонъ наведенля 

культуры „прогрессистами* зорятся намгьренно, съ предвзятою 

ц*лью.

Съ 18 января управцы, а главное городской голова, 

окончательно потеряли у обывателей всякое дов*р1е. Л *тонъ 

того года голова и двое изъ гласныхъ {красные вожаки, какъ
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называли ихъ обыватели) 1>здили въ Петербургъ на как1е-то 
съ'Ьзды; обыватели не замедлили отождествить это съ практи- 

ковавшиииси тогда револющонными съ'Ьздами.

Не мало зат'Ьиъ подлили масла въ огонь доложенныя город- 

•скимъ головой въ засЬдаши думы 16 сентября два заявлешя 

отъ евреевъ и отъ гласныхъ (изв'Ьстнаго направлен1я) объ 

отсрочк'Ь городскихъ выборовъ. Обыватели чудно были осведом
лены о подкладке этихъ заявлен!й.

Насталъ обильный событ!ями ‘октябрь месяцъ.

Н а 8-е число этого мес. приватъ— доцентомъ унив. Бутя- 
тиннмъ назначена была для прочтешя въ зале гор. Думы лек- 

щя о противочумныхъ прививкахъ; но прибытш г. Бутлгина въ 

Дум . залъ, ему, собравшхеся уже тамъ евреи, при бытности 

почти всего состава управы, запросто сказали, что лекц1Я— вещь 

хорошая, но они лучше предпочитаютъ заняться совсемъ другими 

делами, а вы, молъ, намъ вовсе не нужны.— И  пошла, затемъ, 
писать губеря1я !— кричали: „долой М он архш "! обсуждали сред

ства для ниспровержен1Я [правительства, установляли учреди

тельное собран1е... Самъ гор. голова, вместо разгона этого иоч- 

теннаго собрашя, время отъ время внходилъ къ нииъ изъ 

кабинета и шептался...

Главное удивительно, что г .г .  „ошвабадители* нисколько 

не стеснялись обывателей, который кучами ,толпились въ корри- 

дорахъ Думы, слушали этихъ ораторовъ, разводили руками, 

уходили и разносили, разумеется, эти вести по городу. Не стесня

лись даже съ хохотомъ говорить, что нужно изъ Со'бора по

выбрасывать иконы, и вместо того устроить въ немъ залъ для 
митинговъ!

Настолько они были уверены въ победе!
Въ театре и другихъ местахъ происходили открыто и 

невозбранно митинги. Появились и на улицахъ агитаторы, поносив-
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Ш1в Ц А Р Я , правиельство и имущей трудящ!йся классъ. Студен

ты били зеркальный овна въ русскихъ иагазинахъ.
А д м 0 нистрац1я безд'Ьйствовала, такъ  какъ  у ней въ распо- 

ряжен1И находились только нисколько десятковъ городовыхъ, сотня 

казаковъ и дв'Ь роты солдатъ при 16 караулъныхъ постахъ
—  Въ пору было только охранить себя, присутственныя 

н’йста, казначейство и Банки.
Попытались то.1Ько разогнать митинги изъ Безплатной Виб- 

л1отеки и отъ Ковер, училища.

Между т'Ьмъ, ужъ около нед'Ьли, какъ  жители города, въ 

большинств’Ь б’Ьдняки и средняго достатка, сид'Ьли въ проголодь, 

скотина безъ сЬна, доиишки не топлены (морозъ на 20°!о), такъ  

какъ револющонеры (евреи, студенты, гимназисты съ гимназист- 

каии) давно уже то.1пами б'Ьгали по магазинамъ, лавкамъ и лав* 

чонкамъ, закрывали ихъ нодъ страхомъ смерти тэрговцамъ; съ 

базаровъ разгоняли муживовъ, прг'Ёзжавшихъ изъ деревень съ 

продажей, такъ что подвозъ продоволмтв1я 70 -ти  тысячному 

населен!» совсЬмъ превратился. Везд’Ь насильственно устраива 

лись забастовки.

Управцы къ прекращен!») этихъ безобразий, а также къ 

превращен!») всявихъ забастовокъ нивакихъ м'йръ не принимали, 

хотя это было очень просто, только заявить Губернатору, послали 

бы казаковъ, и вся бы гадость превратилась. Напротивъ, вер

шители судебъ даже какъ будто-бы и забастовкй1и закрыт!е тор- 
гов^1и поощряли.

А  многотысячные митинги въ театрЪ и агитацшнныя р'Ьчи 

по улицамъ вучамъ жигаиовъ всЬхъ ранговъ и свободнымъ теперь 

по случаю забастовокъ рабочимъ, все становились яростн'Ь. На 

одномъ изъ митинговъ въ ^театрЪ переод'Ьтый въ офицерсву») 

форму еврейчикъ, въ воинственнонъ экстазЪ выхвативъ шпаженву, 

бросился даже во глав^ чуть не тысячной толпы тавихъ-же ма-
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шаковъ арестовать Губераатора, и уже почти у самой губерна

торской квартиры, кто-то изъ этого см'Ьхотворнаго воинства спо

хватился, что у  нихъ кров’Ё револьверовъ ничего н^тъ, а тамъ 

стоять солдаты съ ружьями, которые фуй, какъ шибко „ш тр и - 

ляютъ“ !— И  такъ эта оголтелая компашя и обратилась вспять- 
ни съ ч'Ьиъ...

Обыватели все это тоже вид’Ьли и слышали.

18 числа быль расклеенъ по заборавъ и витрияамъ В Ы - 

С О Ч А Й Ш 1Й  М А Н И Ф Е С Т Ъ  о дарованги Конститудхи, а 19 -го  

уже б'Ьгали ка51е-то студенты (должно быть уиравск1е слу- 

жащ1е) и съ сквернословгеиъ и хохотомъ срывали этотъ Мани- 

фестъ, или просто замарывали его клейстероиъ и на его м'Ьсто 

наклеивали изв'Ьстяов Думское постановлен1е отъ 18 числа, со

стоящее изъ 8-ми изв’Ьстныхъ-же пунктовъ.

В ъ  это же время обыватели сообщали другъ  другу сов- 

сЬмъ уже несуразную новость, что будто-бы въ часъ ночи въ 

ремесленномъ училищ ’Ь состоялось тайное засЬдаше , ком м уны ",, 

состоящее главнымъ образомъ изъ евреевъ, и н'Ьсвольвихъ ренега- 

товъ при благосклонномъ уч а сп и  гор. головы и высшаго пред

ставителя судебной власти въ Т ом ска . О ткуд а -то  узнали такж е, 

что р'Ьшвно на дняхъ  въ помощь городскимъ (управскимъ) ра- 

бочимъ и мостовымъ хулиганамъ, выпустить арестантовъ изъ вс4хъ 

находящихся въ город'Ь м'Ьстъ заключен1Я, для разгрома города. 

Вм'Ёст'Ь съ этимъ обыватели узнали, что управцами р'Ьшено 

вооружить еще въ добавокъ и свою милиц1Ю.

Вспомнили обыватели, что 11 января (1 9 0 5  г .)  былъ 

внезапно уволенъ смотритель гор. артели Я рковъ, отстав, ка^акъ, 
будто-бы потому, что у него не оказалось пяти необдгьланныхъ 
ко.лесныхъ спицъ на цтьлый четвертакъ\*).,Вспомнили, что 3-го

*) Хотя въ похищен1и зтцхъ спицъ на другой же день сознались дворовыя 
(жены рабочихъ) бабы, стащпли-де, на лучины!
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числа того -»е  янв . тоже былъ уволеаъ город, ревизоръ, ии ’Ьвш1й вл1- 

ЯВ16 на гор. рабочихъ, вспомнили и подделанную управцами 

причину его увольнен1Я.

Новости росли на новости. Узнали, что Губернатора реше

но, во что-бн то ни стало, арестовать, а вместо него выбранъ 

на митинге гор. голова .Макушинъ, городскимъ же головой дол- 

женъ быть еврей Броннеръ, директоромъ Обществ. Банка ев- 

рей-же, полиц1Ймрйстеромъ то же еврей, помощ. полищймейстера 

тоже еврей, затемъ пристава изъ ренегатовъ; точно знали и фани- 

Л1И этихъ избраннтовъ.
Въ воздухе давило. Состоятельные классы потеряли голову 

до того, что даже двое очень почтенныхъ и уважаемыхъ глас- 

ныхъ, вовсе не бывшихъ 18 числа въ заседан!и думы п совсеиъ 

не сочувствующ1е дикому постановлешю, состоящему, какъ  выше 

сказано изъ 8-ми пунктовъ,— на другой день прибежали въ 

управу въ секретарю и просили изъ милости дать имъ подписать 

это постановлен1е!— И  было изъ чего. У  одного изъ вихъ на фаб

рике  работало свыше трехъ сотъ человекъ рабочихъ, которые 

уже были агитаторами взвинчены до последней степени; и если- 

бы они узнали, что хозяинъ не поднисалъ лостановлепгя, то 

наверное разгромиля-бн всю фабрику, стоющую мяллшнъ и за

темъ обрушились-бн на помощь своимъ въ тнлъ городя для гра
бежа, могли дгже зажечь съ той стороны городъ!

Револющонеры действова.ди открыто, чувствуя себя хозяева

ми города и совершенно игнорировали обывателей, считая ихъ 

неопасными, безличными: „толпа“, ,чернь‘‘, „черносотенцы^, 
„хулиганы", только было и назван1я русскому народу (впрочемъ 

это и по сейчасъ такъ ,— разверните любую „ашвабадительную 

газету" и вы это прочтете на каждой странице). Вместо этого 

на нитингахъ слышалось: „мы пгоггешывный гушкаво иагоду“ '*')"

*) То-€Сть: на прогрессивннн русскШ народъ!
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19 октЖ^ря, въ 11 часовъ дня, во время занятш, яря на- 

личнобти всего состава прясутствш управы и слуаащидъ, въ ре- 
мельный отд'Ьлъ управы заявился пьяный управскШ-же слесарь 

(изъ городской куавицы.) и потребовд^лъ (это ,одинъ-то!) заврып'я 

занят1й, т.-е . за((аотовви.— Отолоначальникъ Н . |Е. Тюшевъ, 70-щи 
лптнгй челов'йкъ, прослужившШ въ управ'Ь непрерывно 34 года, 

занятый какою то срочной работой, не обратившей въ вачал'й на 

хулигана внинаргя, опоинился уже тогда, когда лежалъ на полу 

съ окончательно выбитымъ г.шомъ. А  разбойнпкъ подосланный 

к’Ьиъ?) направился ие;вду '■'Ьи'ь въ другёе отд'Ь^ш.

11отерп^Ьвшёй сейчаеъ*же бросился ,въ Прису.тствёе къ город- 

скоиу голов’Ь: это что же такое у насъ делается АлексЬй Д ваг

Тотъ пооиохр’Ьлъ глазь,— «а, ато ,все пустяки*!

, . .У  челов'Ьва выбили совсЬмъ глазъ, нелов.'Ькъ потерялъ 
трудоспособность и слухъ, такь какъ  отъ нервнаго лотрясевёя два 

К'йсяца ледеалъ цри смерти,— а онъ говорить— .это все пустя
ки * !, .

Въ канцвгЦрёядъ управы тотчасъ-же красные служащее 

(все изъ .тйхъ-же врененныхъ), нодъ руководствомъ прв'Ьреннаго 

улраны, присяжнаго прв’Ёреаваго А . М . Головачева, начали соби
рать подписи жядающихъ бастовать, набра.1и 2 5 — 27 (изъ 70 -ти ) 

подписей и объявили забастовку.— городской голова сейчасъ-же 

ивъ у п р в ы  уЬхАлъ, цризнавъ такияъ образомъ забастовку состояв

шейся.— Узаконилъ, такъ с к т т ь ,  беззакоше**).
Въ днпноиъ случать даже сторожъ управы Егрровъ распоря- 

дался-бы еейчасъ-же связать разбойника и дадъ знать по теле

фону въ 5 -й  участокъ, каковой находится тутъ-же на задахъ, 

въ 2 -хъ  шагахъ отъ управы, и никакой этой дутой, подгоховлен-
*♦) Апосл'Ь пясалъ въ своихъ патетвчесвихъ пвсьиахъ, что онъ двчего... 

совсЬнъ ввчего... что овъ всегха ратовахъ пропиш зобае«овв»»1—говорвть в 
ввсать значить одно,—а хЪхать др|гое- аас^ома чвсто {езувпяал.
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ной забастовЕИ не было и служащ1е управы (остальное большинство 

4 5 — 5 0  чел.) не несли-бы за жигановъ несмываемаго позора за

бастовки.

Атмосфера сгустилась до посл'Ьдней степени. Обыватели 

старою города (Заозерье, Пески, Воскресенская гора я часть 

л'Ьвой стороны Уш эйки) давно ужъ заперлись на запоры; не стало 

видно по улицаяъ ни женщинъ, ни б'Ьгающихъ ребятишекъ; все 

какъ  бы вымерло, только зам'Ьтны были во всякое время дня и 

и ночи одиночки, отправляющ1еся въ городъ (къ  управ'Ь и те

атру) за новостями, или торопливо идупце уже обратно съ по

лученными св'Ьд'йв1яни. Д а  изр’йдка днемъ они заходили и въ 

мещанскую управу.

Одни только евреи всЬхъ положений и состоян1й съ еамаго 

начала октября ходили фертами. Бодьш1Я улицы были заполнены 

ими; о д ^т н  по праздничному; на руссвихъ смотр-Ьли свысока; 

какой-нибудь толкучниЕЪ, встр'Ьтившись съ горожани'нонъ рус- 

скимъ (у  котораго овъ м'йсяцъ назадъ тому купилъ старые брю

к и ) ,— благосклонно, не поднимая р у ки  к ъ  шапк'Ь, кивалъ ему 

головой, приговаривая сквозь грошевую сигару „д р я с т е * . Д а  еще 

жел’Ьзнодорожные паны съ паненками, да студенты съ верти

хвостками, летали подъ р уч ку  безпечно, весело похохатывая и 

немилосердно сталкивая съ тротуаръ р-Ьдкихъ простыхг прохо- 

ж и хъ . 18 и 19 числа на окраинны хъ улицахъ стараго города 

вдали отъ глазъ, можно было зам'Ьтить озабоченный к у ч к и  забы
тым обывателей, именемъ которы хъ, безъ в'йдома и разр1шен!я 

и х ъ , за всяко просто распоряжались разным „аш вабадители" въ 

те а тр *, на улицахъ и въ здан1и городского обществеянаго у п р а - 

влеш я.

Собиралась гроза.

Настало 2 0 -е  октября.

Утромъ часовъ въ 9 -ть  у дона городского головы стояла
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масса экипажей. Прохож1е спрашивали у рядомъ стояпщхъ 5ирже- 

выхъ извозчивовъ: что это у Мавушина за съ'Ьздъ— инянинн что- 

ли?— А  это городской голова очт втираетъ гласвынъ! получался 

грубый, но М‘йтв1й отв'Ьтъ...
В ъ  это'же время на обруб’Ь одинъ кривой, коротеньв1й, 

с^дой жидовъ, я другой горбатый карливъ съ козлинымъ рылонъ, 

пропов^дывали толп'Ь разныхъ отбросовъ человечества, что настало 

время свергнуть иго правительства и богачей, и что все это 
должно быть ваше, при этоиъ показывалось кривыми пальцами 
на каменный дома, магазины, даже церкви.

Н а дуисконъ мосту тоже была громадная толпа тав'ь назн- 

ваемыхъ „безработныхъ* или „бывшихъ людей*^ (такта особым 

С0СЛ0В1Я ныне завелись), къ  которымъ въ томъ-же духе речь 

держалъ какой-то молодой, русый, почти еще безбородый парень 
въ серомъ бешмете, похож1й на приказчика изъ крунчатной лав

ки, и который въ конце концовъ показалъ громадный Снмть и 

Виссонъ, прибавввъ, что „насъ поддержать, сегодня все будетъ 

наше"... и затемъ, укатилъ на готовоиъ извозчике.

Аппетиты у блаюродныхъ слушателей, разумеется, разы
грались...

Н о въ скороиъ времени холоднымъ душемь обдала ихъ 

приближавшаяся по Магистратской улице и частью по М и л л ш - 

ной черная туча обывателей, которая, остановившись у мещан

ской управы и полицейскаго управлентя, взяла портретъ Г О С У Д А Р Я  

' и  направилась затемъ, съ пентемъ народнаго гимна, далее, къ  

I Почтамтской улице. Следонъ за первой процесстей по Воскре- 

севскому взвозу показалась новая волна народу, видино старав
шаяся догнать первую.

Озадаченные , бывшее люди* быстро сообразили, что ихъ 
дело тутъ не выгорело, и ничто же сумняся, сейчасъ же нримкнули 
къ  задней процесс! и въ надежде, что хоть что-нибудь да вый- 
детъ...
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Черезъ часъ ва соборной площади стояла вятк-тисдю ая 

громада*) я изъ-за-’ источья надвинулась маеса татары— обыва

телей.
Остальное известно, хотя ва разные лады, смотря потому, 

какую будете читать газету — ,ашвабадительную‘  или народную.

Въ 2 часа дня на одномъ только перегон* въ Калтай 
вид*ди глестнадшть троекъ, уносившихъ отихъ ,ашвабадите- 

лей“ ... П о всЬмъ проселкамъ иэъ города ползли они какъ мура

ши изъ муравейника, въ который плеснули скипидару. Одинъ 

изъ главарей, опоздавш1й нанять извозчика (который въ 3 ча

са дня за сто руб. не посм’Ьлъ везти его изъ города) надернувъ 

ва себя ильковую шинель я л**нюю шляпу на голову, безъ 

галошъ, въ однйхъ штиблетахъ, въ 2 0 -тя градусный морозь, съ 

быстротою вйтра на „шопственной* подошв* летЬлъ въ д. 

Заварзину въ свою л*тнюю квартиру и, черозъ минуту, 'выско* 

чивъ и оттуда, дулъ во вс* лопатки въ лйсъ и версты черезъ 

д в * зал*зъ подъ зародъ с*на !.. Куда д*вались и 'куриная 

храбрость и нахальство, такъ недавно выказанння ими на митвя- 

гахъ, когда они устраняли Ц А Р Я  и заводили , учредительное 

собран1е“ 1

Ко всему этому странннмъ кажется, что ^городской голова, 

проживши въ Томск* до этого дня 2 5  л *тъ , никогда не хво- 

ралъ, а въ этотъ именно день утромъ захворалъ, почему и не 

ш)*халъ въ управу, что какъ  разъ совпало съ т *н ъ  иоиентомъ, 

вакъ еврей Броннеръ явился въ управу въ качеств* уже 

городскаго головы и потребовалъ сдачи ему управления город

скими д*лами я кассы * * ) ,  а за нимъ сл*домъ ирок)>адывалгя то-

*) л  А^еЕс^В Макушвиг, когда ходвдъ на колесо въ ГосударственвоИ 
Ду**, сказалъ въ р’Ьди, что било всего 250—300 чел.!..

**) Къ весчаствп (!) пожбшала обивателвскаа манвфестащя. Въ то самое 
время, какъ члевъ увравн В. И. Ивавовь своеручво од’блялъ мвлвц!оверовъ ре- 
вольверанв, для разстр'Ьлавав1л свовхъ взбврателеб.
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зф вновь шбрат'Ьт двректоромъ общеотвенеаго банка', евреВ- 

2 6 , то4е  должно быть за пр1бакоВ Бапиталовъ банка * ) . —  

В ъ  два-ж е чада дна городскоВ голова М вкупш въ , прцгяавгь бово- 

ВНИИ улицами къ  губернатору **) съ слезною мольбою спрятать 

е го ,— Быгляд^л’ь  совершенно здоровымъ...
Что-бы это значяло?!...

Ужасный былъ этотъ день 2 0 -е  октября... Но мысль пере-' 

стаетъ работать, если представить себ4, что, ес-га-бн обыватели 

аъ этотъ день не. сбросили свою природную апат!» а не 

соединились и однимъ нежданнымъ ударомъ не разогнан  

этого ецоввща. внлючвтельво отъ коммуны до заурядныхъ 

рюолюцшиерокь, зао^давшихъ бол^Ье нолм'Ьсяца въ тватр]к и город-! 

«кой унравф, седи прибавить еще къ  этому и проэктированное 

оевобожден1е изъ оетроговъ головор’Ьзовъ съ придачею заагитиро 

вавныхъ рабочихъ оъ фабрикъ м заводовгь и мостовой шваыр...

Ч то -б н  было?-^Чтобы овталось отъ Топека?
—  Прим'Ьръ, даже ничтожный по сравнен!» съ Томсвомъ, 

Красноярскь, * * * )  ВЪ которомъ н'Ьтъ ни студентовъ, ни такого 

Количества реалиетовъ и гимназиетовъ обоихъ половъ, кото

рые въ 14 — 15 л-Ьть не знають русской грамматики, а иията 

себя мужами-дтьятелямиИ
Что-бы  было??

Здравоныслящгй трудящ!й об11ват»ль цеиЪн^егь нрн едноиъ 
ир«дставлвв!и изб'1атвутаго неечаот!я....................................... .....  .

2 .0 'го вечеронъ, ночь и половину слЪдущаго дна виуще- 

ство Иакупш ва: рояль, зеркала, экн ш ж и  и проч. и ароч.,

вывозилось на хранев!е въ П уш и ко всш й  пр!ютъ и друг!я м'Ь-

*} А в'^ь г{ба>то не хурв.
*) Кртораго сегодва-хе хо.тЬш арестовахь!—Какое оовидевхе!..

***) Тааъ каклни-то бабанв судвкись, осухдмнсь в собствевворуаио раветрЬ- 
аввашек падв, оовввнве аяшь въ тонъ, что вйсЛ  съ друггав не крвчакй 
яДокой ховархш*!
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ста... * )  Выпустить это изъ двора какоб -то  велтовозрастный 
реа1 ястъ воза съ кладью, выпалить изь „С нитта и Бессона*, 

закроеть ворота, загроныхаеть потоиь заиконъ. А по тротуару 

ходить солдать сь ружьемъ, охраняеть.

—  Что ты, ауж ивы й, не убнешь болвана, чтобы |;онь не 

палилъ вь  улицу, не дразниль народъ,— говорила проходящая 

публика.
:—  Н е мое д4ло,— получался ответь.

И  вь пряиь не его д'Ьло,— дурить никто никому запре

тить не можеть.
Томское 20  октября какь  громонъ поразило всЬхъ рево- 

лднцонеровъ не только вь Томсв'Ь, но и далеко за пределами его, 

потону что они такого разгрому ихъ заиысловь еъ этой сторо
ны никакь  не ожидали, а напротивь разсчитывали на главен

ствующую вь этонь предпргятш роль Томска.
— ^В'Ьда почувствовалась неминучая. Военный судъ быль 

вь перспектив'Ь.

Первые очувствовались газетчики изь краснаго лагеря.

Завопили: провокац1я! переод'Ьтая полиц1я! Погромщики!

и все такое...

Потонь заработали и револющонныя организащи ка кь  
зд'Ьсь, такь  и вь округахъ.

Боже ной, кав1я адреса пошли строчить!!...

. . .  Парица Небесная! Д аль же Б огь такой таланть 
людянь!

Оть кого— оть кого не было! и оть 3  чернорабочихь сь 

двумя бабами, и оть всякихъ группъ изъ Барнаула, Б1йска, 

Семипалатинска, и оть двухъ солдатокь, отовсюду, отовсюду, и
*) А 1 ъ пвськ'Ь Макуш. напечатаннонъ въ № 215 .С. Ж.* 1906 г., стоить;.. 

,ц4ання вещи в даже иаовн расхищены'..*—тго зто?—зеркала, вкинажи и все- 
такое вовнвозиди, а цЬнннн вещи ,т. е. зоюто, бри1 д1автн, серебро оставили 
въ донЪ?? Для него вто было сочинять и еь какой цплмо?
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огь портного жидка и отъ вдовицы какой-то, а Областной 

Союзъ и Ачинская городская Дума вн'Ьст'Ь со служащими 

такъ— т’Ь лучше вс4хъ побили рекордъ— гЬ прямо, игнорируя 

самнхъ Томскихъ избирателей (гд'й-же имъ!), за всяко просто, 

отъ 15 ноября 1 9 0 5  года убедительно просили глубокоуважа- 
емаго Алексея Ивановича, продолжать службу на пользу юрода 
въ томъ же направленш въ которомъ онъ прилагал̂ - 
всю свою \днерлт.

Это въ чужомъ-то городе!

Дальше этого идти ужъ кажется некуда.

И  всетаки они общими силами свое де.ю. сделали, ибо г.лав* 

ныхъ виновниковъ затушевали, закричало; кою следовало, 

при содейств1и высокороднаго племянничка Портсмутскаго спаси

теля,— съ толку сбили, и подъ его-же давлев1емъ и следствен

ное дело, какъ  сказано въ начале этой статьи, повели на 
хвосты.

Была попытка г . губернатора Азанчевскаго отъ 7 ноября 

1 9 0 5  г . о нривлечеиш къ ответственности городского головы 

и всехъ членовъ управы. 11-го того-же ноября

это предложение заслушивалось въ обшемъ нрисутств1и, въ за- 

седан1и котораго чуть не половина ( I ! )  участвовала самихъ~же 
виновныхъ\...

Понятно, несмотря на настоян1е г . товарища прокурора 

Лалетина назначить по этому делу судебное разследован1е и 

передать дело прокурору для возбужденш судебнаго слпдствгя, 
дело было передано управляющему казенной палатой г^ 
Маршангу для производства дознан!я только въ администра- 
тивномъ порядкп, а сей последв1й, не будучи въ курсе дела, 

весьма естественно долженъ былъ руководствоваться показангами 
председателя Витте!..
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И такъ изъ этого правильнаго выступлен1я г. губернатора 

ввнего не вышло...
Весьма возможно, что и сл*дств1в о потром^Ь велось подъ 

вл)ян1емъ того-же Витте, а потому и свелось на провона- 
гпорство полтш, а между тЬмъ самъ-же этот* госоодивъ въгаве- 

тЬ „С иб. ВЬсти.“  № 2 3 1 , высмеивая мФшаяскаго старосту 
Самгина-Косицина словами ,н%тъ, Ваше'Превосходительство, мы 
дольше терпеть не можемъ*! не предусмотрительно призналь 

органвзащю манифестац!и за мгыцанами (а ихъ въ город'Ь бол^е 

двадцати тысячъ!)„ а не за прововац1ей нолиц1и.

К ъ  этому нельзя не прибавить, что мы русск!е люди, 

привыкли такую личность, какъ председатель суда, считать 

ведосягаемымъ ни до какой партийности, видйть въ немъ оли- 

цетворен1е безпристрастья, самъ законъ. А  этотъ пустился йъ 

полемику и то печатную съ Самгявымъ-Восицинымъ! Д о  этого 

если н-Ькоторые граждане Томска епде и сомневались въ принад

лежности его къ революц1онной организац1и, то после этого 

ого выпада и эти нвиног1в утвердились въ правильности всеоб- 
щаго мвев)я.

А  поруганные обйвателн между теиъ вотъ уле четыре года 
ждутъ суда праваго, нелиЦепр1ятнаго...

Вудемъ ждать я надеяться,— недолго!

___________  (.С и б . П р .“ ).

Нъ издан!ю полнаго собран!я словъ, беседъ, рЪчей, поучетй и 
воззван1й Высонопреосвященнейшаго Арх1еписнопа Тояскаго Манар1я.

Въ настоящее время Его Высокопреосвященство приступилъ 
къ печатан1ю полпаго собрая1Я своихъ проповедническихъ тру- 
довъ, р^чей и докладовъ, изъ которыхъ часть уже была выпу
щена въ светъ въ трехъ томахъ, часть же въ разное время по
мещалась въ местныхъ Епарх1альныхъ Ведомостяхъ, и до сего 
времени въ систему приведена не была, а потому и для пользова- 
Н1Я ей была малодоступна.
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Предпринятое издан1е будетъ представлять собою объеми
стую книгу, такъ какъ въ нее войдеть до 270 отд'Ьльныхъ про- 
изведен1й, изъ которыхъ мног1я ин1>ютъ значительные разн’йры. 
По предметамъ своего содержан1я вс-Ь эти произведен1я д-Ьдятся 
на сл'Ьдующ1е XIII отд-Ьдовь:

1. Слова, р̂ Ьчи и бесйды на высокоторжественные дня.
2. БесЬды о богослужен1и.
3. Архвпастырск1я послан!я, воззвашя, наставлешя.
4. Слова, бесЬды и поучен!я въ дни праздничные и вос

кресные.
5. Слова и беседы въ дни Св. ностовъ.
6. Слова, бесЬды и поучен1я при освящен1в церквей.
7. Р^чи къ новопоставленнымъ Епископамъ при вручеши 

архипастырскаго жезла.
8. БесЬды и поучен1я о хрвсг1анской благотворительности 

в о приходсквхъ попечвтельствахъ и о нриходскихъ совЬ- 
тахъ, какъ органахъ этой благотворительности.

9. РЬчи, слова и бесЬды, произнесенный въ духовноучеб- 
яыхъ завсден1яхъ и на прочихъ духовныхъ торжествахъ, а 
также бесЬды о воспитан1и.

10. Слова и рЬчи нэдгробныя.
11. ВнЬбогослужебныя бесЬды.
12. Слова, р’Ьчи и бесЬды по Миссионерскому дЬлу.
13. Слова, бесЬды, поучен1я и рЬчи по особымъ слу- 

чаянъ:
А—на церковныхъ торжествахъ въ дни открыпя государ- 

ствеыныхъ и общественныхъ учреждешй и въ дни годовщины 
ихъ;

Б—въ дни военнаго и тревожно—сиутнаго времени;
В—и на друпе разные случаи.
По обил1ю матер]ала в по разнообраз1ю предметовъ содер- 

жан1я его издание это будетъ цЬннымъ вкладомъ въ сокровищ
ницу самостоятельной отечественной проповЬднической литера
туры; поэтому нельзя не привЬтствовать его иоявлен1я съ осо- 
бениымъ удовлетворен1емъ.

Имя Его Высокопреосвященства, какъ церковнаго учителя, 
слишкомъ извЬстно, чтобы объ этомъ много говорить. Одно Его
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тридцатил-Ьтнее служен1е въ алтайской миссчи, на д-Ьл* пропо- 
в-Ьди Евангелия, уже прюбр-кяо неувядаемый в-Ьнецъ его пропо- 
в'Ьдничеству; Двадцати-пяти-л'Ьтней служен1е въ сан^ епископа 
доказало д'бйственность его учительнаго слова въ пред-Ёладъ 
одной изъ обширн-Ьйшихъ Епарх1й русской церкви и даже тамъ 
вдали, на берегахъ царственный р-Ёки, гд-Ь Владыка во дни своего 
врененнаго пребыван1я словомъ Своимъ пр10бр1>таль себ'Ь 
предан ныхъ почитателей.

Если судить о сил'Ь Его пропов1>ди по его проявлешю въ 
жизни Епарх1и, то достаточно будетъ сказать, что Алтай Его 
почитаетъ, какъ отца, ибо онъ Его просв’Ьтитель посл'Ь Архи
мандрита Макар1я; Томская Епарххя воспитана имъ же въ дух-Ь 
Св. церкви: Почитан1е пастырей церковныхъ, такъ бросающееся 
въ глаза пр1'Ьзжающимъ изъ другихъ м-Ёстъ,—плодъ неустан- 
ныхъ наставлен1й Архипастыря; знан1е народомъ основъ в'Ёры 
и правилъ жизни—сл̂ Ьдств1е распространен1я р’Ьчей & 0  Высоко
преосвященства; Любовь народа къ храиамъ Бож1имъ и цер
ковному богослужен1Ю-результатъ настойчивыхъ ув'Ёщан1й Вла
дыки: Большое число гов^ющихъ во в с ё  п о с т ы , особенно ж е  
во Святую Четыредесятницу,—сл-Ёдств1е его отеческихъ цризы- 
вовъ и разъяснений.

Въ чемъ же сила его слова и почему оно им'Ёетъ такой 
успЁхъ?

ДЁйствительно, неотразимое вл1ян1е проповЁди Владыки на 
сердца слушателей—отличительная особенность его проповЁдни- 
чества. Тайна ея заключается въ томъ, что Владыка проповЁд- 
никъ говорить отъ сердца къ сердцу.

На АлтаЁ, поставленный лицомъ къ лицу съ дЁтьни при
роды, дЁтьми по понят1ямъ, по языку и разумЁН1Ю, Его Высоко
преосвященство долженъ былъ преодолЁть трудную задачу,— это 
не изучен1е Алтайскаго языка, хотя и эта работа была не изъ 
легкихъ, а изучение души алтайцевъ. Ему предстояло высоюя 
истины христ1анства сообщать младенцамъ по разумЁн!ю и на 
языкЁ совершенно необработанномъ. Сколько нуясно было усил1й 
мысли, чтобы найти наиболЁе простой, наиболЁе совершенный 
способъ выяснить НОВЫЯ ПОНЯТ1Я этому нар(.'ду такъ, чтобы ОНЁ
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были ему и понятны, и правильно сообщены и д’Ьйственны были 
для сердца.

Эту тяжелую работу Владыка и совершилъ на Алта-Ь, по
этому р’Ьчь Его поражаетъ своей простотой, доступностью и въ 
тоже время глубиной мысли; часто отд'Ьльные обороты его р'Ьчи 
приводить въ восхищен1е: такъ они просты, но не приходить 
же они на умъ. Сл’Ьдовательно до выработки этой простоты 
пропов-Ьдиикь Архипастырь дошелъ путемъ долгаго мыш,лен1я. 
Всл^дствхе этой простоты слово Его слушается легко.

Другая особенность словъ Владыки—они легко запомина
ются. Это свойство зависитъ не отъ простоты р1>чи. Иногда и 
просто сказанное да трудно вспоминается. Слушая слово Вла
дыки, челов'Ёкъ какъ будто самъ мыслить, а не чужую мысль 
слушаетъ; Онъ слышитъ что-то пережитое, очень близко ему 
знакомое, о чемъ напоиинаетъ только ему пропов^дникъ, развер
тывая предъ его мысленнымъ взоромъ летописи его сердца. По
этому слово Владыки и не остается беадМственнымь. Оно глу
боко западаетъ въ сердца, волнуетъ ихъ и подчиняетъ вол'Ь 
Архипастыря.

Посл'Ьднее, обнаружен1е въ слов^ силы воли, третья осо
бенность р'Ьчи Его Высокопреосвященства. И въ настоящее время, 
когда Владыка произносить свои слова спокойно, въ его р'Ьчи слы
шится властная нотка. Въ первые же годы Его Архипастырскаго 
служен1я слово и чувство сливались при пропов'Ьди его настолько 
тЬсно, что р-Ьчь его какъ бы получала воплощен1е въ движен1и. 
Владыка говорилъ, какъ теперь выражаются, нервами. ВсЬ фибры 
его души звучали въ словахъ его поучен1я. На лиЦ'Ь его попе- 
рем'Ьнно, то блеститъ восторгъ, то наб'Ьгаетъ облако грусти; очи 
его то искрятся лучами любви, то омрачаются тучею гн'Ьва. 
Архипастырский жезлъ, ударяясь въ землю, говорилъ сердцу 
слушателей о томъ, чего не могло выразить слово. Эта сила дви- 
жен1я, влагаемая Владыкой въ его слова, правда, въ печати непе
редаваемая, сказывается и въ печатныхъ его трудахъ энергич- 
востью выражений, см'Ьлостью и неожиданостью оборотовъ р'Ьчи.

Таковы эти Р’Ь ч и  по своей формЬ. Каково же ихъ содер- 
жан1е? Ск)держан1е проповЬди Его Высокопреосвященства тоже
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во ыногоыъ особенность только его одного изъ ряда пропов'Ьд- 
никовъ.

Вступивши въ управленш епархией, Его Высокопреосвя
щенство нашелъ свою паству далеко не отвечающею духу хри
стианства. Сибирякъ за недостаткомъ храмовъ и духовенства не 
привыкъ къ церкви Бож1ей, тяготился службой церковной и 
часто нарушалъ уставы в^ры. Поэтому Владыке и въ своей 
епархш пришлось начать иисс!онерство, какъ на Алтае. Свои 
проповедничесюе труды онъ направилъ къ тому, чтобы свою 
паству привести къ аонинан1ю духа церковности. Онъ начвнаетъ 
пр1учать народъ къ молитве, посту, участ1ю за богослужен1емъ, 
выясняетъ важность и смыслъ церковной обрядности, необхо
димость и пользу исполнешя христ1анскаго долга исповеди и 
причащен1я Св. Таинъ. Заботясь о внешненъ упорядочении хри- 
ст1анской жизни паствы. Владыка, далее, трудится надъ просве- 
щен1емъ ея ума разъяснен1емъ основныхъ истинъ веры. Учить, 
какъ веровать, жить и молиться; кратко излагаеть нсторио 
домостроительства нашего спасен!я; изображаетъ величие нашего 
Искупителя. Эти труды Владыки настолько ценны, {^столько 
исключительны, что обратили на себя внииате бывшего въ про- 
шедшемъ году въ Шеве нисс1онерскаго съезда, и были реко
мендованы для распространешя во все Епарх1и Росс1и.

Воспитывая въ духе церковности взрослыхъ членовъ своей 
паствы, особенно много труда Владыка положилъ на разъясне- 
н1е задачъ воспит,гн1я детей и юношества въ духе веры и цер- 
ковныхъ установлешй. Проч1я произведешя Владыки, при всемъ 
разнообраз1и поводовъ къ ихъ составлен1ю, предметовъ ихъ и 
содержан1я, въ общемъ согласуются съ этимъ основнымъ моти- 
вокъ Архипастырскаго проповедничества. Самъ вжившейся въ усло
вия церковности, уловивш1йея духъ, поннвш1й ея красоту, онъ ста
рается внедрить этотъ духъ и въ сознание верующихъ, стре
мится приблизить ихъ къ уставамъ религ1и,—научить ихъ вся
кое дело, всякую мысль онределять требованьями веры и вею 
жизнь направлять въ согласьи съ волею Бога.

Въ наше время, когда жизнь начинаетъ уходить отъ цер
кви далее и далее, когда отдельные уставы церкви трактуютъ
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уже- какъ пережитокъ старины;—когда духъ обм1рщен1я начи- 
наегь зам'Ьнять духъ церковности; когда церковность становится 
отчасти непонятной, отчасти тягостной даже и для части в^р- 
выхъ церкви; въ наше время появлен1е этого издания трудовъ 
Владыки должно принестй большую пользу русской церкви уяс- 
нешемъ того именно начала церковной жизни, которое стало 
приходить въ упадокъ.

Зажегши св̂ Ьчу, не ставить ее подъ сосудомъ, но на под- 
св^Ьчникъ и св'Ьтитъ всФмъ въ дом’Ь (Мо. V, 15). Св1!тъ пропо
веди Его Высокопреосвященства давно озаряетъ и согреваетъ 
Томскую паству; теперь же мы приветствуемъ выходъ со6ран1я 
этихъ трудовъ, какъ бы поднятге светильника на высокое место 
и желаемъ, чтобы светь его достигъ возможно далекихъ пре- 
деловъ, и чтобы онъ сделался желаннымъ во вс-ехъ темныхъ 
уголкахъ родной земли.

Свящ. С. ДмитргевскШ.

Апостолы Алтая.
Макарова-Мирская А.

Къ 25 лет1Ю служеш'я въ святительскомъ сане Высокопре- 
освященнейшаго Макар1я, Арх1епископа Томскаго и Алтайскаго 
(съ 18 портретами, 45 видами Алтая и виньетками) Харьковъ 
1909 г. Типография „Мирный Трудъ*.

.Больше сея любве никто же имать, да кто душу свою 
положить за други своя*, эти слова Господа вполне определя- 
ють содержаше этой замечательной книги. Простымъ, но вели- 
чавымъ и поэтичнымъ языкомъ разсказываетъ она намъ о тЬхъ 
праведникахъ нашего времени, ради которыхъ Господь еще ми- 
луеть землю, ставшую почти сплошь Содомомъ и Гоморрою. 
Эти краткие и смиренные, но въ самомъ смиренш своемъ недо
сягаемо велик1е, проповедываютъ Евангелие во всей чистотЬ, и 
не словомъ только, но и деломъ, такъ что темные и невежествен
ные души и умы язычниковъ-дикарей раскрываются для приня
тая Слова вечной Истины, какъ венчикъ распускающагося цвет-
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ка подъ ласковымъ лучомъ весенняго солнца... И какъ больно, 
какъ тяжело сознанхе, что работа новыхъ апостоловъ разру
шается тоже хриспанани, нашвнъ безбожныиъ и развращенныкъ 
покол1>н1емъ! Какъ разрушительно должно д'Ьйствовать на Д'Ьт- 

скую в'Ёру сыновъ природы столкновен1е съ современной ,циви- 
лизашей“! Одно ут’Ьшен1е—врата ада не одол^ютъ Церкви 
Христовой!

И по содержав1ю, и по языку и вн'Ьшнему виду книгу 
можно прямо рекомендовать для библютекъ учебныхъ заве- 
дешй, такъ и для подарковъ и наградъ дгьтямъ старшого 
возраста. Д'Ьтское сердце скор-Ье и глубже пойметъ всю кра
соту и обаян1е служен1Я Богу Любви и Правды, ч'Ьиъ совре
менные взрослые, совершенно забывш)е, что ,аще не будете, 
какъ д”Ьти—не внидите въ царств1е небесное*.

Наши читатели хорошо знакомы съ А. И. Макаровой- 
Мирской. Прекрасный, образный и поэтичный языкъ, искрен
ность и глубина чувства—вотъ ея отличительный качества, и 
они особенно рельефно проявились въ разбираемой книг] .̂ Даже 
то, что должно бы считаться недочетомъ—употреблете провин- 
шализмовъ и словъ туземнаго языка,—придаетъ особую прелесть 
я колоритъ изложен1Ю. И много, много русскихъ людей за эту 
красоту И чистоту Божественныхъ идеаловъ, о которыхъ такъ 
просто и прекрасно пов^ствуетъ г-жа Мирская, скажутъ ей, 
П'Ёвцу Алтая, сердечное спасибо! Ив. Аносовъ.

(,Мирн. Трудъ*.)

Редакторть Протогерей С. ПутодЬевъ.
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КРАТЕ1Й ТОЛКОВАТЕЛЬ
м^стъ Священнаго Писан1'я, извращаемыхъ иномыслящими 

съ Православною Цернов1ю.

ХУ'1-(-304 стр., составилъ д1аконъ I .  Смолинь.

Эта книга, недавно вышедшая изъ печати, необходима ддя кахдаго правосдав- 
ааго хрнспавива, хедающаго быть готовннъ дать отв^тъ, на основав1и Сдова 
Бо х 1я, всякому требующему отчета о нашемъ уповав1и (Петр. 3, 15). Вь вей 
вм^ются ответы на всЬ вопросы редвг1озной хвзни хрвсттанина. Книга снабхе- 
на въ начад'Ь а 1фавитомъ, а въ конц! предметнымъ указатедемъ ддя бнстраго 
отыскан1я возвикшаго редиггознаго вопроса и ддя подьзовангя ею при бесйдй но 
предметамъ, пререкаемниъ иномысдящими съ Православною Церковью. Ц 'Ьва 
1 руб. с ъ  пересы лк ою . Въ прочнонъ коденкоровомъ перепдетЬ 1 р. 20 к. 
При внпискй 10 я бодйе экз. 25°/о скидки. ЯСедающге выписывать книгу адресу
ются: С .-П етер б у р гъ , П а н те л е й м о я о в с к а я , д. 15 кв. 59, д 1ак ову  
Х оаняу С м олину .

(*)
О книгЁ даны сочувственные отзывы во многихъ духовныхъ 

журналах!, и газетахъ, такъ, напр.: ,Церков. В'Ьдом." № 24. 
,Кормч1а“ № 25 ,В'Ьра и Разумъ* кн. Х[—XII; журн. «Стр-Ьледъ* 
№ 18; газета ,Св’Ьгь“ № 151; ,Русск. Знамя* отъ 12 1юня 
,Колоколъ* № 1000 и др.

Въ „Церков. Влдом* № 24: „Стоить сектанту сосдаться на слово Бох!е и 
иреддохить свое дхетодкованге, какъ православный, пользуясь книгой о. Смолина, 
кохетъ безъ затруднен1й преддохить ему, такъ сказать, встречное и ухе вад- 
дехащее разъяснев1е того хе бибдебскаго мйста. 11ри книгЬ есть я предметный 
указатель, еще бод'Ье обдегчаюш1Й д'Ьдо подьзованЫ ею. Лвторъ содиднвхъ мие- 
сговерскихъ трудовъ, каковы: „Миссяоверсшй Щитъ вйрн“, „Путеводитель по 
-святой Бвбд1и‘ ,—авторъ „Симфоши на Новый в. Ветх1й ЗавФты“*),—о. Смолинь 
столь хе умйдо издадъ и данный свой полезный трудъ. Объемъ и форматъ при
способлены къ тому, чтобы всегда имйть книгу въ карманФ и пользоваться ею 
при всякомъ удобномъ случаФ. Книга засдухиваетъ широкаго распространевй.

Профессоръ Л. Бронзовь^.

О  Я^тхнчянм. Кратк. Толковат. ни-Ьагъ форматъ одинаковый съ компактной Вибл1ей над. 
1906 г. ц. 1 руб. Если переплость Бнблхю съ Толков., то получится практическая лтссммарскоя 
Бнбл1я. При желанЫ такую Библию можно выписать мъ переплегЬ за 2 р. 60 к. съ пересылкою 3 р.

*) Эти книги издаяныя редакщ1ей „Мне. Обозр.*‘ могутъ внписыватса в черезъ 
автора.
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Въ журнал-Ё ,Кормч1й № 25 между прочимъ о книгЁ р. 
Смолина ГОВОрится:„Съ широканъ и быстрый» распроетраиев1енъ въ цос- 
в^днве время разнчвыхъ секть въ Росс1В, обвяьво сЬющихъ своя хжв^ветя, 
необходямо теперь стоять всегда на страж'Ъ св. в'Ьры ве тодько ластырямъ 
Церквв, во в правосд. м1ряв!)нъ, дабы водкв еретвчесхвхъ дебрей ве развудвди 
стада Хрвстово. Во вевооружевлежу стражу трудво в себя санаго отстоять, ве 
говоря уже о защитЬ другвхъ. Затрудвительное положен1е вспнтвваетъ в пас
тырь церковный и его пасомые, есдв врать внезапно навадаетъ ва ннхъ в осн- 
паетъ градомъ вопрошений, требуя отв'Ьта о вовомъ упован1И. Сектанты свои 
вопрошев1я основывастъ, главный» образом», на Словй Бож1емъ, превратно имя 
истолковываемонъ, поэтому и всякому православному хрвспанину нужно не толь
ко знать, что отвечать на основан1И Слова Бож!я о своем» „упован!и“, но в 
ун^ть „заграждать уста“ совоиростнкамъ в'Ька сего.

Чтобы пргйтв на помощь этому великому и святому дйлу, автор» в задался 
цйлью внвустить в» св’Ьт» „Краткгй Тлокователь“ мьст» Св. Пвсан!я, извра
щаемых» сектантами в» порядка книг», глав» и стихов» Ыоваго и Ветхаго за- 
в̂ Ьтовъ“. М'Ьста Пииан1я, превратно попимаемыя сектан!. .я, деятелям» миссгн 
давно взв’Ьстны, во бод'1̂ е или мен%е полнаго свода их», а т^нъ бол^е снстема- 
твческаго, въ порядка книг», глав» и стихов», хотя бы и краткаго об»яснен1я 
их», в» книжную нисс!онерскую сокровищницу еще не внесено.

Ц'Ьль настоящаго труда и есть—восполнить этот» пробел», что и исполнено 
автором» в» достаточной степени, в» книг* ХУ1-|-304 страниц» четкой печати. 
Въ начал* „Толкователя* им*ется алфавитный указатель, прекрасно и безоши
бочно составленный автором»; этим» указателем» можно пользоваться не только 
для отв*та на то или другое вопрошанге сектантов», но и при бес*д* с» сек
тантами по отдйльным» предметам» прерикаемым» ими наир., о церкви, храм*, 
об» ангелах» и т. п. В» конц*, для той же ц*ли иомйщенъ предметный ука
затель, облегчающ1й находчивость при бесВдахъ: о Церкви Христовой, о соборах», 
о преданги, о почетавги ангелов» и т. д.

Мисс.-евлщ. В. Л Черкесовъ".
1) Чл. Гос, Думы Савэа Богдановичъ пишетъ:
„Я очень благодаревь за присланную вашу прекрасную книжичку. Помогай 

вам» Бог» еще и еще трудиться на пользу св. Церкви.
Въ „Колокол'Ь" № 1000 приведено письмо самарск. епарх. 

миссюнера свяш. о. М. М. Алекс'Ьева. (Подроби, см. № 16 Томск. 
Еп. В'Ьд.)
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