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№  4 . Ц'Ьна на годъ 
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XXXI

Редакцш въ 8дан1и 
Духовной Семинары

ГОДЪ 15 Ф е }ф с 1л я  1910 г .

ОФФИШАЛЬНАЯ ЧАСТЬ.
Объявляемый чрезъ Епарх1альныя Ведомости 
сообщен!я и распоряжен!я Епарх1альнаго Началь
ства обязательны къ исполнен!ю для всего во
обще духовенства и должностныхъ лидъ Том

ской Епарх1и, до ноихъ они касаются.

Указъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, САМОДЕРЖЦА 
ВСЕР0СС1ЙСКАГ0, изъ Свят4йшаго Правительствующаго

Синода.

По указу  ЕГО ИМ ПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, 
СвягЬйш1й Правйтельствую щ 1Й Синодъ слуш али: п репро
вожденное изъ Канцеляр!!! О оеръ-П рокурора С вягЬйш аго 
Синода, отъ 1-го сего декабря за  № 10587, отношенхе 
М инистра Внутреннихъ Д йлъ , отъ 10 ^зонбря сего года 
за №  10532, по вопросу объ изъятии и зь  обращенхя 
книжки граф а Л ьва Толстого ^Учезпе Х риста, и злож ен
ное для д1;тей“ . И , по справк-Ь, П РИ К А ЗА Л И : С вягЬй- 
Ш1Й Синодъ, вы слуш авъ отзывъ П реосвящ еннаго Тамбов- 
скаго Иннокентзя о книжк'6 граф а Л , Н. Толстого „У че- 
н1е Х риста, изложенное д.1Я Д'Ьтей, М осква, 1909 г.“,
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по опред’Ьлешю, отъ 8 — 9 1юня 1909 г. за  № 4 999 , 
предоставилъ Г. Синодальному О беръ-П рокурору про
сить М инистра В нутреннихъ Д'ёлъ  о принят 1и м-Ьръ къ  
и зъ ят 1ю сей книж ки изъ  обращ еш я. Нын’Ь г. С инодаль
ный О бер ъ-П р о ку р о р ъ  предлагаетъ  отношенхе М инистра 
В нутреннихъ Д'ёл ъ , отъ 10 ноября текущ аго года за  
№  10532, о томъ, что М инистерствомъ Н ароднаго П ро- 
св'Ёщен1я сд'Ёлано распоряженхе о недопущен1и вы ш еука
занной брош ю ры въ  библхотеки учебны хъ заведенхй 
названнаго  М инистерства. В ы слуш авъ излож енное и съ 
своей стороны признавая необходимымъ принять соот- 
в’Ётствующхя мЁры къ устраненхю того вреда, какой 
мож етъ приносить означенная книж ка, СвятЁйшШ Синодъ 
о п р е д - Ё л я е т ъ :  поручить епарххальнымъ Преосвягцен- 
нымъ им'Ёть н аб л ю д ете , чтобы брош ю ра гр аф а  Л . Н. 
Т о л сю го  яУченхе Х риста, излож енное для д’Ётей*, отнюдь 
не бы ла допускаема в ъ  библхотеки духовно-учебны хъ 
заведеш й  и церковны хъ ш колъ , а  равно внуш ить духо
венству, преподаю щ ему Закон ъ  БожШ  въ  св'Ётскихъ 
учебны хъ заведенхяхъ всЁхъ в'Ёдомствъ, оказы вать все
возможное сод'Ёйствхе к ъ  тому, чтобы н азванная книга 
н е  бы ла прхобр’Ётаема в ъ  библхотеки указанны хъ заве- 
ден1й; о чемъ и послать епарххальнымъ П реосвящ еннымъ 
циркулярны е указы , а  въ  Учебный Комитетъ и У чилищ 
ный СовЁть при СвятЁйшемъ Синодё передать выписки 
изъ  сего спредЁленхя. Д екабря 31 дня 1909  года.

Подлинный у к азъ  подписали: О беръ-С екретарь
П. И сполатовъ .

Секретарь Ал. Ростовсю й.

Н а  семъ послЁдовала таковая  резолю щ я: „25 января 
1910  года. Въ Правленге Семинарш для сообщенгя встьмъ 
Прсшленгямъ и Совгътамъ дух. учебныхъ заведешй епархги—  
къ свгьдгьнт и руководству и для напечатангя въ Епархгалъ- 
ныхъ Впдомостяхъ.

Архгепископъ Макаргй.
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РаспоряжбН1я Ёпарх1альнаго Начальства.
Назначен1я, утвержден1я, перемЬщен'т.

Резолюц1ею Его Высокопреосвященства, Высокореосващен- 
пМшаго Макар1я, отъ 15 января с. г. за № 211, сващенникъ 
Енисейское енарх1и Николай Га.тиц1С1й принятъ въ Тоисктю 
€парх1Ю и названенъ на 2-е священническое х'йсто въ ц. с. 
€орокинскаго, бл. 18.

Его Преосвященствоиъ, Еиискозомъ Мелет1емъ, 1 января 
1910 года руконоложенъ въ санъ священника къ церкви г. 
Рубинскаго, благочив1я 9, д1аконъ-нсалонщикъ Томской Николь
ской церкви, бл. 1, Александръ Магницкгй.

Резолющею Его Преосвященства, Преосвлщенн'Ьйшаго Мелет1Я, 
отъ 20 января 1910 г. за 160, заштатный псалохщикъ 
Омской енарх1И Леонидъ Нановъ опред'йленъ и. д. нсаломщика 
къ ц. с. Десятовеваго, бл. 4.

Резолющею Его Преосвященства, Преосвященн’Ьйшаго Мелет1я, 
отъ 18 января 1910 г. за 141, бывшШ воспитаннивъ 1 
класса Томской Духовной Сенивар1и, Александръ Давиловъ 
опред'йленъ и. д. псаломщика въ ц. с. Анастас!евсваго, бл. 5 
до 1 августа 1910 г.

Резолющею Его Преосвященства, Нреосващенн'Ьйшаго Мелет1я, 
отъ 28 января 1910 г. за № 179, заштатный нсалоншикъ 
Екатеринбургской епарх1и Дихент1й Зеленцовъ онред'Ьлепъ и. д. 
псаломщика къ ц. с. Керевскаго, бл. 4.

По резолющи Его Преосвященства, Преосвященв'Ьйшаго 
Мелет1я, отъ 16 января с. г. за № 120, и. д. нсаломщика 
с. Ужанихинскаго, бл. № 4 1 , Ивавъ Суховъ утвержденъ въ 
должности и нринатъ въ духовное зван1е.

Резолющею Его Преосвященства, Преосвященн'ййшаго Инно- 
кент1я, отъ 15 января 1910 г. за № 65, Б1йск1й м'Ьщанивъ



9(5 —

Назар1й Кутергинъ яазначенъ и. д. псалоишяка къ ц. с. Черно- 
Ануйскаго, Алтайской миссш.

Резолющею Его Высокопреосвящеаствз, Высоаоиреосвящеа- 
а1Ьйшаго Маю1р!я, отъ 20 января 19x0  г. за 277, свящеа- 
нвкъ ц. с. Бачатскаго, бл .\^  13, Леоатхй Голубовичъ аереи'Ьщенъ ня 
старшее священническое м'Ьсто къ ц. с. Воготольскаго, бл. №  12.

По протокольному оаред'йлен1Ю Коасистор1и, утвержденному 
Его Высокопреосвящеяствомъ 1(5 января 1910 г. за № 2 4 9 , 
священникъ с. Елбапскаго, бл. 41, Петръ Доброумовъ 
перемещается на дхаконскую ваканс1ю въ с. Елгайское, бл. № 4.

Резолюц!ею Его Высокопреосвященства, Высоконреосвящеа- 
нейшаго Макар1я, отъ 27 января 1910 г. за № 430,младш1й 
священнйкъ ц. с. Кроха.тевскаго, бл. 39, Теорий Миляновъ 
перемещенъ па священническое место къ ц. пос Алексеевскаго, 
бл. ]'с 8, а на его место въ Кроха.левской церкви назначенъ 
зап1татный священникъ Хосифъ Полскребаевъ.

Резолюц!ею Его Высокопреосвящепства, Высокопреосвящен- 
пеГипаго Макяр!я, отъ 22 января 1910 г. за .Аё 288 , священ
ники благочин1я ииссюнерски.хъ церквей: с. Абайскзго Николай 
Зыряновъ и с. Турачакскаго Захархй Хабаровъ перемещены, 
для пользы службы, одпнъ на место другого.

Резолющею Его Высокопреосвященства, Высоконреосвящен- 
нейшаго Макархя, отъ 23 января 1910 г. за Лг 314 , священ
никъ ц. с. Болтовскаго, бл. .т'ё 13, Владпм!ръ Пегаехоновъ 
неремещенъ на священническое место къ ц. с. Никоновского, 
бл. № 44.

Резолющею Его Высокопреосвященства. Высокопреоевящея- 
нейшаго Макар1а, отъ 23 января 19x0  г. за 1'ё 2 1 3 , священ
ники ц. с. Воронова, бл. №  9, Александръ Любомировъ и с. 
Велгородскаго, бл. №  9, Тимооей Георг1евск1Й перемещены одинъ 
на место другого.
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Отъ Томской Духовной Консистор!и.

I. Государю Императору  на всеподданн'Ьйтеиъ доклад'Ь 
Г . Оберъ-Прокурора Св. Синода о религ1озпо-патр1отйчвскомъ 
пожертвован1и прихожанами церкви села Ново-Рождественскаго, 
Томскаго уЬзда, 1500 р. на пристройку колокольни къ ихъ 
приходскому храму, въ ознаиеновап1е рожден1Я Его Император- 
скаго Высочества, Насл'Ьдника Цесаревича АлексЬя Николаевича, 
благоугодно было, въ 30-й день декабря месяца 1909 г., въ 
Царскоиъ Сел-Ь, Собственноручно начертать;

„П рочелъ съ удоволъст вгемъ'^.
О таковой Всемилостив'Ьйшей резолюц1и Консистор1ей пред

писано благочинному 3 объявить прихожанамъ с. Ново-Рож- 
дественскаго.

II . Томская Духовная Консистор!я, согласно резолющи Его 
Высокопреосвященства, отъ 16 января с. г. за № 2б4,носл'йдо- 
вавшей на журнал^ Томскаго Епархгальнаго Училищваго Совета, 
отъ 17 декабря 1909 г. за 40, предписываетъ духовенству 
«парх1И произвести въ настоящемъ году единовременный тарелоч
ный сборъ ножертвованШ въ пользу церковныхъ школъ епарх1и 
въ день Благов'Ьщен1я Пресвятой Богородицы. Деньги, который 
мм'йютъ быть собраны, должны быть нереславы причтами благочин- 
нымъ, а сими носл'Ьдними непосредственно въ Епархиальный 
Училищный Сов'йтъ.

III. Вгл'Ьдств1в требован!я Контроля при Свят'Ьйшемъ Синод!} 
о цредставлен1и отчетныхъ вЬдомостей подъ лит. Б , В, Г, и Д  
къ 1 апр-Ьля, Томская Духовная Бовсистор1я подтверждаетъ всЬмъ 
благочинвымъ епарх1и о томъ, чтобы они означенныя в’йдомости 
неопустительно представляли въ Ковеистор1ю ни въ коемъ случа'Ь 
не поздн'Ье къ 15 февраля подъ оиасен1емъ за занедлен1в строгой 
ответственности.
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IV . Журняльныиъ опред'Ьлея1емъ Консистор!и, утвержден- 
иымъ Его Преосвященствоиъ 26 сего января, нижеаоииенованвыя 
лица назначены на священна чес ц!я м'Ьста въ переселенчесвихъ 
приходахъ ТоисБОй епархш: д1авонъ Уфяиской епарх1и Филинпъ 
АсЬевъ къ ц. пос. Анастас1евскаго, бл. № 5; дхаконъ Таврической 
епархгй Димитр1й Атаназевичъ къ ц. пос. Ыово-Митронольскаго, 
бл. № 12; дгаконъ Сиибирской енарх1и 1оаннъ Богородицк1й къ 
ц. пос. Бочкаревскаго, бл. № 34; д1аконъ Донской епарх1 и 
Ьаннъ Борисовъ къ ц. пос. Юрьевскаго, бл. № 12; Д1авонъ 
Таврической епархги Васил!й Синицк1й къ ц. нос. Яковлевскаго, 
бл. 23; д!аконъ Пензенской епарх)и Евген!й Улисовъ къ ц. 
пос. Балманскаго, бл. 23; свящевникъ Пензенской енархш 
Василий Ягуновъ къ ц. пос. Кунчурукскаго, бл. № 7.

V. Опред’Ьлен!емъ Епарх1альнаго Начальства одному изъ 
Благочинныхъ Томской Епархги, между нрочимъ, рекомендовано 
выписать изъ Переселенческаго Управлён!я въ С.-ПегербургЬ 
„Сборникъ законовъ и распоряжен1й по переселенческому д'Ьлу 
и по земельному устройству*, изд. 1909 г. На опред’Ьлеши 
этомъ Его Внсокопреосвященствомъ сд'Ьлана отм'Ьтка: „Таковый 
Сборникъ рекомендовать пр!обр'йсти всЁмъ Влагочиннымъ*.

О чемъ объявляется отъ Томской Духовной Консисторш къ 
св*д'Ьн1ю 0 . Благочинныхъ Томской епарх1и.

V I) Согласно опред4ленш Тоискаго Епарх1альнаго Начальства 
отъ 2 5 — 30 января 1910  г. за № 119, Томская Духовная 
Консистор1я предписываетъ всЬмъ Благочипнымъ Томской 
епархги немедленно представить собранный съ церквей суммы 
на обще-епарх!альныа нужды въ 1910 году.
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Отъ комитета Высочайше утвержденнаго для принят1я и 
хранен1я приношенж на созидан1е храма во имя Святого 
Благов^рнаго Великаго Князя Александра Невснаго въ Москва, 
въ память осво6ожден1я крестьянъ отъ крепостной зависи

мости.

Комитегь всепокореейшв проситъ Тоискую Духовную Кон- 
систор!ю онов'Ьстить о Благочинныхъ и черезъ нихъ все духо
венство своей епарх1и, что установленный Св. Сиводомъ отъ 
17— 19 Мая 1896 г. за 76-мъ, Всерос1йск1й сборъ пожер- 
твован1й на сооружен1е въ Москве храма во имя Св. Благовер- 
ваго Великаго Князя Александра Невскаго, въ намять осво- 
божден1я крестьянъ отъ крепостной зависимости, въ семъ 1910 
долженъ быть произведеяъ въ Воскресный день 21 Февраля. 
Вместе съ симъ, въ виду значительннхъ сокращвн1Й ножертвэ- 
ван1й, поступающвхъ за последн1е годы на означенный хранъ, 
Комитегь убедительнейше проситъ о. Настоятелей всехъ храмовъ 
поучен1ями располагать къ усилению пожертвований на это благое- 
дело. Подлинный за надлежащимъ подпйсомъ.

Отъ Тояскаго Епархтальнаго Училищнаго Сов’Ьта.
I. Резолю щ ею  Его Высокопреосвящ енства Высокопрео- 

свящ еннейш аго  М акар 1я, Архгепископа Томскаго и А л - 
тайскаго , последовавш ею  на ж урнальномъ ходатайстве 
Епарх1альнаго У чилищ наго С овета, отъ 16 января с. г. 
за  №  264 , преподано Архипастырское благословеш е 
ЕГО ВЫСОКОПРЕОСВЯЩ ЕНСТВА попечителю Возне
сенской въ  городе Т ом ске церковно-приходской школы 
М ихаилу К очерж еако за  деятельную  помощь и сочув
ственное отнош еш е к ъ  нуждаыъ названной ш колы.
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и ,  П о  духовному зав 1зш ан 1ю Томской м’Ьщ анки 
Н адеж ды  ]\1ихайловны Орловой, утвержденному къ  ис- 
полнеш ю  опред1;лен1емъ Томскаго О круж наго Суда, о гь  
27 ноября 1909 г., пунктомъ 17-м ъ зав 'Ьщ аш я „въ 
пользу церковно-приходскихъ ш колъ  Томской губерн1и“ 
отказано  пятъсотъ рублей (государственной 4®/о рентой 
по ея номинальной стоимости).

И з 6 л е ч е к 1 е
изъ экономическаго отчета о приход^, расход^ и остаткЪ 
суммъ по содержан1Ю Томскаго духовнаго училища за

1909 годъ.

I Мриходъ

А . Суммъ Св. Спнода.
1) Остаточныхъ отъ 1908 г о д а .........................  100 р. — к.
2) На содержан1е лицъ управления, учащихъ

и панс1онеровъ.............................................  9247 р. 85 к.
3) На производство добавочнаго жалованья

за Сибирскую службу въ Томской губ. . 1737 р. 60 к.
4) Ежегоднаго пособ1я изъ духовно-учебнаго

к а п и т а л а .......................................................... 1000 р. — к.
5) Сверхсм'Ьтныхъ суммъ .................................  212 р. 55 к.

Итого . . . 12297 р. 98 к.

В. Епархгалъныя и друггя мпстныя средства
1) Остаточныхъ суммъ отъ 1908 г....................  50 р. 76 к.
2) 28®/о сбора съ доходовъ церквей Томскаго

училищнаго округа за 1908 годъ . . . .  15777 р. 31 к.
3) 25®/о сбора на содержан1е параллельнаго

к л а с с а .............................................................. 1183 р. 66 к.
4) Венчико-молитвенной суммы.........................  2599 р. 77 к.
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5) “/«“/о денегъ на хранивш1яся въ Томскомъ
Отд-Ьлен1и Государственнаго Банка учи-
лищныя суммы за 1908 г..................  30 р. 02 к.

6) Депутатскихъ с у м м ъ .........................  379 р. 38 к.
7) Церковно-училищныхъ с у м м ъ .........  90 р. 89 к.
8) Платы за обучен1е иносословныхъ и ино-

окружныхъ учениковъ училища . . . .  755 р. 50 к.
9) Платы за панс1онерное и полупанс1онер-

ное содержан1е учениковъ училища . . . 8303 р. 15 к.
10) Пожертвован1й на библ1отеку.......  93 р, 50 к.
И ) Единовременнаго взноса.......................  387 р. — к.
12) Дополнительнаго сбора съ церквей. . . . 2208 р. — к.
13) На уплату заема въ Консистор1и....... 4000 р. — к.
14) Сверхсм-Ьтныхъ суммъ..........................  250 р. — к.

Итого. . . . 36108 р. 94 к.
Всего . . . .  48406 р. 92 к.

II. Расходъ.

А. Суммъ Св. Синода.

1) На содержан1е личнаго состава училища . 7916 р. 90 к.
2) На производство высшаго оклада жало

ванья 3-го разряда............................................  336 р. — к.
3) На производство добавочнаго жалованья

за Сибирскую службу въ Томской губ. . 1737 р. 60 к.
4) Ежегоднаго пособ1я изъ духовно-учебнаго

капитала.................................................................  1000 р. — к,
5) На производство пенс1й..................................  994 р. 93 к.

6) Остаточныхъ отъ 1908 года..............................  100 р. — к.
7) Сверхсм'Ьтныхъ суммъ......................................  212 р. 55 к.

Итого..................  12297 р. 98 к.

В . Суммъ Епархгальныхъ и другихъ мгьстньш,

1) На жалован1е учителямъ, надзирателямъ и
прочимъ служащимъ л и ц а м ъ ......................4810 р. — к.
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2) На содержан1е I параллельнаго отд-Ьлен1я 1102
3) На содержан1е пищею—учениковъ, при

слуги и прочихъ лицъ .............................
4) На содержан1е одеждою учениковъ . .
5) На содержан1е учениковъ учебными при

надлежностями.................................  . .
6) На содержан1е училищныхъ домовъ . .
7) На содержан1е Канцеляр1и Правлен1я. .
8) На содержан1е училищной больницы . .
9) На содержан1е фундаментальной и учени-

ченической библ1отекъ.........................
10) На содержан1е училищной церкви . .
11) Въ уплату з а й м а .....................................
12) Сверхсм-Ьтныхъ.....................■ . . . .

Итого

Всего . .
Остатокъ къ 1 января 1910 г. м^стныхъ 

с р е д с т в ъ ...................................

8143
5654

872
10060

196
315

306
263

4000
318

р. — к.

р. 06 к. 
р. 37 к.

р. 14 к. 
р. 87 к. 
р. 99 к. 
р. 85 к.

р. 56 к. 
р. 07 к. 
р. — к. 
р. — к.

36041 р. 91 к.

48339 р. 89 к. 

67 р. 03 к.

Балансъ . . 48406 р. 92 к.

Утверждены въ должности церковныхъ старостъ:
1) Къ Михаило-Арханге.1ЬСБОб церкви с. Какышеаки кресть- 

янинъ СергМ Аверьяновъ Головачевъ. 2) Къ Св. Троицкой 
церкви с. Куюгаескаго крестьянинъ Никифоръ Никифоровъ Чу- 
рилинъ. 3) Къ Овуфр1евс80й церкви с. Жарковскаго— крестьянинъ 
Андрей Дан1иловъ Никитинъ. 4) Е ъ  Михаило-Архангельской 
церкви с. Усть-Волчихи крестьянинъ Тииофей Гл'Ьбовъ Шалаевъ.
5) Къ Христо-Рождественской церкви с. Подгородняго иноро- 
децъ Филивнъ Ивановъ Козыиаевъ, на второе трехл^Ьт1е. 6) Къ 
Петро-Павловской церкви с. Афонинскяго крестьянинъ Илья 
Ивановъ Черенановъ. 7) Къ Николаевской церкви с. Деньковскаго
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крестьянивъ Никонъ Еаифановъ Конаревъ. 8) Къ Михаило-Ар* 
хангельской церкви с. Тогульскаго крестьявинъ АлексЬй Кирил- 
ловъ ГГальшивъ. 9) Къ Николаевской церкви с. Маслянинскаго 
крестьявинъ Павелъ Панкратьевъ Ервювъ. 10) Къ Введевской церкви 
с. Туендатскаго крестьяниъ Никита Есоровъ Карзиловъ. 1 1) Къ 
Троицкой церкви с. Зубковскаго и попечителя по постройк'Ь новаго 
храма въ томъ же сел'Ь крестьявинъ Афавас1й Еиельяновъ Юр
ченко. 12) Къ Покровской церкви дер. Журавлихи крестьявинъ 
Савел1й Захаровъ Ударцевъ. 13) Къ Успенской церкви с. Кай- 
чакскаго крестьявинъ Меркур1й Леонтьевъ Коростелевъ. 14) Къ Бо- 
городице-Казанской церкви 'с .  Ярскаго крестьявинъ Евсев1й 
Григорьевъ Бабайцевъ. 15) Къ Вогородице-Казанской церкви с. 
Больше-Барандатскаго крестьявинъ Афанас1й Григорьевъ Пыжовъ. 
16) Къ молитвенному дому въ дер. Черныпгевой крестьявинъ Ни
колай Никитинъ Чарусовъ. 17) Къ Аннинской церкви с. Казан- 
скаго крестьявинъ АндрейКосьиинъ Кузьминъ. 18) Къ Вогородице- 
Казанской церкви с. Клочковскаго крестьявинъ Никита Тино- 
феевъ Отародубовъ, на второе трехл’Ьт1е. 19) Къ новостроящейся 
церкви нос. Ново-Митропольскаго крестьявинъ Дмитргй Никифо- 
ровъ Геменюкъ. 20) Къ Александро-Невской церкви г. Ново- 
Николаевска мйщанинъ Михаилъ Александровъ Желтоуховъ. 
21^ Къ Градо-Томской Тоанна Л'йствичника церкви м'йщанинъ 
Макснмъ Алексйевъ Рукавишниковъ.

Отъ Томскаго Отдела Императорскаго Православнаго П а -  
лестинснаго Общества.

Состояний подъ предс1!дательствомъ Его Высокопреосвя
щенства, Высокопреосвященн'Ьйшаго Макар1я, Т омскёй Отд-Ьлъ 
Императорскаго православнаго Палестинскаго Общества, выражая 
глубокую благодарность всЬмъ, потрудившимся въ 1908-9 мъ
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году въ д-Ьл-Ь устроен1я палестинскихъ чтен1й для народа и сбо- 
р-Ь пожертвован!й на поддершан1е д1;ятельности Общества, 
обращается къ отцамъ Влагочинныыъ и всему духовен
ству епарх1и съ покорн'Ьйшею просьбою—не оставить своимъ 
просв'Ьщеннымъ сод'Ьйств1емъ и въ текущемъ году того Д'Ьла, 
которое выполняеть въ святой земл1) наще Императорское 11а- 
лестинское Общество. Д'Ьло это им’Ьетъ высокую важность для 
всего православнаго русскаго народа.

Общество трудится прежде всего на пользу ограждентя и 
укр15плен1я въ Св. Земл-Ь православной в-йры, которой угрожаетъ 
тамъ великая опасность отъ инов'Ьрцевъ запада. Пропов'Ьдники 
западныхъ испов'Ьдантй стремятся переманить къ себ-Ь православ
ную паству 1ерусалимской Церкви, “отнять у нея святыни и вод
ворить въ стран'Ь, отъ временъ Христа и Апостоловъ православ
ной, свое господство. Помочь Обществу въ защит'Ь правослач- 
ной церкви въ Палестин'Ь отъ инов'Ьрныхъ притязашй—зна- 
читъ^—помочь матери православтя—Церкви 1ерусалимской, отъ 
коей В03С1ЯЛ0 цравославте въ м!р15, а это значить—послужить 
интересамъ всей вообще православной церкви въ мтрф, поддер
жать славу и достоинство православ1я, какъ единственно истин- 
наго испов'Ьдантя Христовой в'Ьры. Такая задача не можетъ не 
быть близка сердцу всякаго православнаго русскаго челов'Ька, 
которому дороги усп'Ьхи святой В'Ьры въ м1р'Ь.

Не мен'Ье достойно сочувств1я русскихъ людей и другое 
д'Ьло Общества—вспомоществование православнымъ русскимъ па- 
ломникамъ. нзъ благочестиваго усерд1я принимающимъ на себя 
подвить лично побывать въ Св. Земл'Ь и поклониться ея святы- 
нямъ. Общество не береть на себя задачи искуственно увели
чивать чисчо этихъ паломничествъ; оно заботится только, чтобы 
т'Ь, кто по добровольному почину предпринимаютъ подвигъ палом
ничества, могли соверщить свое путеществ^е съ истинною духовною 
пользою для себя и для своихъ соочественниковъ. Не безразлично, 
что вынесутъ изъ своего путешеств1я, ч’Ьмъ под'Ьлятся со своими 
родичами и земляками русск1е богомольцы, ежегодно ц’Ьлыми 
тысячами посЬщаюпце Св. Землю и расходящ!еся по лицу земли 
Русской. Важно, чтобы одна только правда, чуждая лжи и суе-
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в'Ьр!й, разносилась ими по глухимъ нашимъ селамъ и деревнямъ. 
Общество ц’Ёлымъ рядомъ м'Ьропр1ят1й стремится къ тому, чтобы 
богомольцы Св. Земли возвращались на родину съ душею обнов
ленною, просв'Ьтлрнные подъятымт. на себя подвигомъ в'Ьры. То 
сокровище в-Ьры, которое уносятъ ст. собою так1е наюмники, 
способно и въ другихъ раждать святыя, благогов'Ьйныя чувство- 
ван1я и согр-Ьвать сердце теплотою любви кь Спасителю. Въ 
современной намь лщзни все больше и больше укр'Ьпляется 
мысль, что для оживле1пя и укр1зплен1я въ русскомъ обществ1> 
патр1отическаго самосознан1я весьма полезны путешеств1я по м'Ь- 
стамъ, хранящимъ историческ1е памятники, связаннымъ^съ тЬми 
или другими событ1ями и д1зятелями отечественной истор1и. Въ 
неменьшей м'Ьр'Ь полезЕЮ и пое1?щеше земли, ознаменованной 
событЁями изъ исторЕи нашего снасенЁя,—-для подъема религЁоз- 
наго самосозЕЕа'ня общества. Такимъ образомъ, заботой о русскихъ 
паломникахъ Императорское Православное Палестинское Обще
ство сод1зйствуетъ поднятёео духа в'Ьры и блаЕ'очестивой Ешстроен- 
ности въ нашемъ русскомъ народ-Ь. Не мен1!е достойно нашеЕ’о 
впиманЕя русское паломничество и съ другой стороны, Чрезъ 
посредство нашихъ богомольцевъ ц^лые«ъ рядомъ в-йковъ, мед
ленно, но твердо и в1;рно, подготовляется духовное сближенЁе 
представителей православЁя на востокъ съ русскою православною 
церковЁю, съ православЕЕым ь руссЕЕимъ народомъ. Это сближенЁе 
стало крайне необходимымъ для д'Ьла православЁя на восток'й,. 
Не грекамъ, не сирЁянамъ, не арабамъ, разрозЕЮннымъ, подав- 
леннымъ и обезсиленнымъ подп. ГЕЕетомъ инов-Ёрной власти, от
стоять святыню православЁя въ Св. Земл'Ё противъ притязанЁй 
запада, вторгающагося туда во всооружЕИ духовныхъ я мате- 
рЁальныхъ средства.! Для такой борьбы разноплемэннымъ народ- 
ностямъ на востокЁ! необходимо сплотиться около твердаго, 
кр-Ьпкаго духовнаго цевЕтра; а такимъ объединяющимъ центромъ 
иожетъ быть только русская православЕЮЯ церковь, единственная 
мощная представительница православЁя на земл-Ь.

Въ 1ерусалим-Ь, куда стекаются представители всевозможкыхъ 
народностей, наши русскЁе паломники являютъ предъ восточными 
собратьями высокЁя, снмпатичныя черты православной русской
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народности—это глубокий цухъ в'Ьры и благочестия, благогов'Ьн1е 
къ святын'Ё, сыновнюю любовь къ СВ. церкви и непреклонную 
преданность ея уставамъ, глубокую простоту и любовность въ 
отношен1яхъ къ иноплеменнымъ собрат1ямъ по в'Ьр'Ь, чуждую 
всякой племенной отчужденности. По этимъ чертамъ давно уже 
русское имя стало обаятельно на восток’Ь, какъ имя народа мощ- 
наго, сильнаго духомъ православной В'Ьры; на этой почв'Ь рас- 
стетъ и авторитетъ нашей отечественной церкви въ глазахъ во- 
точныхъ христ1анъ и кр-Ьпиетъ ихъ дов-Ьр е̂ къ русскимъ д'Ья- 
телямъ на пользу восточнаго православия, къ братской помощи 
русскаго народа, чуждой какихъ либо политическихъ и нац1- 
ональныхъ стремлен1й. Тягот'Ьн1е къ русскому православию уже 
сказывается на восток'Ь то там'ь, то зд'Ьсь. Массовое обращен1е 
сир1йскихъ нестор1анъ къ православию, во глав-Ь со своимъ 
епископомъ, совершившееся при посредств'Ь русской церкви, 
наглядно свидЬтельствуетъ, какую великую духовную пользу мо- 
жетъ принести Д’Ьлу православ1я на восток'Ь авторитетное по
средничество нашей отечественной церкви. Но для такого брат- 
скаго объединен1я народностей—д'Ьла на восток'Ь еще много. За 
долпй перюдъ своей многоскорбной истор1И, во времена церковныхъ 
смутъ и политическихъ переворотовъ, восточныя церкви лиши
лись большей части своей паствы; мног1е отпали огъ в'Ьры подъ 
гнетомъ язычества и магометанства; мнопе отд-Ьлились отъ един
ства В'Ьры во времена господства ересей и, увлеченные въ не
православный учен1я, устраненные съ горизонта общеисториче
ской жизни, долг1е в-Ька прожили въ безв'Ьстности, вн'Ь живого 
общенЁя со вселенскимъ православ1емъ. Настаетъ нужда и время 
и этихъ растерянныхъ чадь собирать въ лоно каеолической 
церкви, изъ н'Ьдръ которой они были отторгнуты въ древнье 
в’Ька, да будетъ едино стадо и Единъ Пастырь!

Своихъ задачъ ИМПЕРАТОРСКОЕ Православное Палестин
ское Общество достигаетъ главнымъ образомъ на добровольный 
пожертвован1Я православныхъ русскихъ людей. Расширен!е его 
д-Ьятельности въ Св. Земл'Ь возможно только подъ услов1емъ 
возрастав1я числа сочувствующихъ Обществу лицъ, а это въ 
свою очередь требуетъ какъ можно бол'Ье широкаго ознакомлешя
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русскихъ людей съ д'Ьятельност1ю общества. Распространеше ис- 
тинныхъ св'Ьд'Ьн1й о Св. Земл'Ь, о положеп1и ея святынь, 
о нуждахъ православ1я, о быт’Ь русскихъ паломниковъ, о 
томъ, что создано въ Св. Земл'Ь Обществомъ на русск1я пожерт- 
вован1Я и что еще необходимо созидать—^вотъ то, что особенно 
необходимо для ИМПЕРАТОРСКАГО Православнаю Палестин- 
скаго Общества и въ чемъ можно оказать ему особенно ц’Ьнную 
помощь! Обь этой то помощи, по примгьру прежнихъ лгьтъ, 
Томскш Отдгьлъ Общества и просить усерднпйше отцевъ 
благочинныхъ ц духовенство епархт. Желательно, чтобы 
чтенгя о Св. Землгь распространялись въ епархги, открываясь 
тамг, гдп ихъ доселп нс было; желательно также, чтобы не 
прекращались они, а развивались далгъе и тамг, гдгь уже были 
ведены. Опытъ прежнихъ л'Ьть показываетъ, что таковыя чтешя 
съ удобствомъ мог уть быть соединяемы съ обычными, введен
ными уже повсем'Ёстно, воскресными духовно-нравственными 
чтен1ями; но тамъ, гд’Ь по н'Ьстнымъ услов1ямъ представится 
возможность, было бы полезно устраивать ихъ и при особенной 
обстановк'Ё, сопровождая чтен1е статей туманными картинами 
и исполнен1емъ подобранныхъ для сего церковныхъ п'Ьсноп'Ьн1й 
и духовно-нравственныхъ гимновъ в кантатъ. На чтен1яхъ же
лательно производить и пр!емъ добровольных!. пожертвованШ 
въ пользу Св. Земли, каковыя и препровождать въ Отд'блъ для 
представ аен1Я по назначен1ю. *

Было бы мало сказать, что значе1не таковыхъ чтен1й 
исчерпывается служен1емъ Обществу и что они полезны и на
добны только для его ц’Ьлей. Н-Ьтъ, устроители чтен1й о Св. 
Земл'Ь им’Ьютъ полную возможность уб'Ёдиться, что, будучи 
поставлены заботливо, эти чтен1я являются въ рукахъ пастыря 
могучимъ средствомъ къ прояснен1ю релипознаго сознан1я слу
шателей и къ оживлен1ю въ ихъ сердцахъ благоговейной на
строенности. Если цель духовно-нравственныхъ чтен1й есть подъ- 
емъ духовно-нравственнаго настроен1я слушателей, то чтения о 
Св. Земле, какъ нельзя более, пригодны для такой цели. Чемъ 
проясняется наше релипозное сознан1еР Возможно частымъ 
воспоминан1емъ о Спасителе, панятовашемъ Его святой жизни
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и д'Ьлг, воспоминаихемъ домостроительства спасен!я. Ч-Ьмъ обу
словливается живость религюзнаго чувства? Конкретностью ре- 
липозныхъ внечатл1и11й, возсоздапгемъ живой вн'ёшней обста
новки для воспоминаемыхъ священныхъ событ1й или для пре
подаваемых!. уроковъ в-бры. То и другое обильно даютъ намъ 
чтехпя о Св. Земл15. Будутъ ли касаться эти чте1пя событ1й 
исторических!., будетт. ли ихъ прбдметомъ описан1е древностей 
Св. Земли, будетъ ли въ нихъ говориться о современномъ положен1и 
священныхъ м-Ьетъ, все зд'Ьсь связано съ домостроительствомъ 
нашего спасен1я, все им-Ьетъ центромъ своимъ Спасителя, Его 
жизнь, учен1е и д'Ьла; все напоминаетъ о Немъ, объ Его святой 
Матери, о подвигахъ св. Апостоловъ и ветхозав1зтныхъ пророковъ. 
При этомъ воспроизводится въ чтен1яхъ и та живая обстановка, 
въ которой совершились воспоминаемый событ1я, при которой 
жили и д-Ьйствовали Спаситель, св. Апостолы и пророки; опи
сывается и современное подожен1е дорогихъ м-Ьстъ, ознамено- 
ванныхъ священными восппминаН1ями, съ указан1емъ, какъ они 
сохранялись"доселЬ, гд-Ь и вт. какомъ вид'Ь находятся нын-Ь. 
Чрезъ все это уясняется и расширяется релипозный кругозоръ 
слушателей, а вм'ЬсгЁ съ гЬмъ истины домостроительства нашего 
спасе1ня становятся близкими и дорогими не для ума только, 
но и для сердца слушателей. Зд-Ьсв именно кроется причина 
того глубокаго вниман1я, съ какимъ, по свидетельству ежегод- 
ныхъ отчетовъ, выслушиваются чтен1я о Св. Земл'Ь посетителями 
изъ самых ь разнообразныхъ слоевъ общества и возрастовъ; 
зд1.сь причина и того глубокаго интереса, какой они порожда- 
ютъ въ слушателяхъ къ Св. Зем.ге, ея исторш и 1еограф1и, о 
чемъ также свид'етельствуется въ отчетахъ. Заботливо постав
ленными чтеп1ямй о Св. Зеил'е можно преподать нашему народу 
уроки глубокаго релипознаго назидан1я и вм-есте доставить ему 
возможность пережить сердцемъ минуты высокаго духовнаго 
угешен1я. Т-емъ бол-Ёе это справедливо, что пародъ нашъ, въ 
большинств'е своемъ еще преданный нравославнымъ зав1зтамъ 
старины, нривыкъ располагать жизнь свою по церковному кругу, 
по великимъ праздникамъ церковнымъ, въ которыхъ воспоми
наются событ1Я изъ истор1и нашего спасения. Какой бы мы изъ
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этихъ праздниковъ ни взяли, каждый уносить нашу мысль и 
сердце къ Св. Земл’Ь: празднуемъ ли мы Рождество Христово, 
наша мысль въ Вивлеем-Ь, празднуемъ ли Крещен1е Господне, 
мы МЫСЛ1Ю на Тордан'Ь; воспоминаемъ ли мы страдан1я, смерть 
и воскресен1е Спасителя,—мы уносимся духомъ въ 1ерусалимъ 
къ гЬмъ свягценнымъ скаламъ, которыя заключены теперь въ 
обширномъ храм-Ь Воскресен1я; празднуемъ ли Вознесен1е Гос
подне, Преображен1е, Сошеств1е Св. Духа на Апостоловъ, вос
поминаемъ ли мы Рожден1е, Благов’Ьщен1е, Успен1е Пресвятыя 
Богородицы,—мы МЫСЛ1Ю въ гЁхъ м'Ьстахъ Св. Земли, гд'Ь всЬ 
эти события совершились... Такою гЬсною, неразрывною духов
ною связью соединена со Св. Землею жизнь православнаго, в'Ё- 
рующаго русскаго челов'Ька въ течеши всего года! Для гЬхъ, 
кто чтить праздники церковные, кому стала понятна и дорога 
святая радость ихъ, для тЬхъ дорога и Св. Земля; для нихъ и 
чтен1я о ней доставляютъ уткшен1е, отв'Ьчающее влечен1ю ихъ 
сердца. Для гЬхъ же, религ1озная жизнь которыхъ еще недоста
точно развита, кто еще не навыкъ ц'Ьнить въ ираздникахъ ду
ховную сторону торжества п не переживалъ святой радости 
ихъ,—для т'Ьхъ таковыя чтен!я послужатъ прекраснымъ при- 
готовлен1емъ къ достойной встр'Ьч-6 и провожден1ю святыхъ 
дней; оживляя въ памяти священноисторичесшя события и вос
производя ихъ въ живой обстановк'Ь, эти чтен1я пробудятъ въ 
сердц'Ь святую, благочестивую настроенность, а въ настроенности 
этой—источникъ святыхъ д'Ьлъ.—По вс15мъ вышеуказаннымъ 
основан1ямъ крайне желательно, чтобы чтен1я о Св. Земл'Ь по 
городамъ и селамъ епархш возможно бол'Ье умножались и бла
гоустроились. Для чтен1й о Св. Земл’Ь Обществомъ изданъ ц’Ь- 
лый рядъ недорогихъ брошюръ, списокъ которыхъ ’здЬсь и 
печатается.

Для гЬхъ м’Ьстностей, гд'Ь им'Ьются волшебные фонари, 
Отд’Ьлъ особенно рекомендуеть сер1ю изъ 24 картинъ, написан- 
ныхъ красками на стекл'Ь, стоющую толькЪ 8 рублей. Эти кар
тины заключаютъ въ себ'Ь всЬ главнЬйш1я святыни, как1я по- 
с’Ьщаются паломниками въ Св. Земл’Ь; къ этияъ картииамъ 
нарочито изданы Обществомъ дв-Ь книжки, по которымъ можно

2
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давать толковое объяснен1е картинъ (вып. 48 и 49 чтешй о 
Св. Земл-Ё). Заявлен1я о высылк'Ё брошюръ и картинъ могутъ 
быть адресуемы или въ Отд'Ьлъ Общества (г. Томскъ Арх1ерей- 
СК1Й домъ), или непосредственно въ Канцеляр1ю Общества 
(С.-Петербургъ, Вознесенск1й просп., д. № 36). ВсЁхъ, потру
дившихся въ уйтроенш чтен1й и сбор’Ё пожертвовангй, Отд-Ьлъ 
покорн’Ёйше просить посл^ праздника Пасхи доставлять, чрезъ 
о. о. благочинныхъ, кратк1я отчетный св'Ьд'Ьшя о количеств’Ь, 
времени, м'ё с т ё , содержан1и, обстановк'Ь чтен1й, о состав"Ё чте- 
цовъ, ц-Ёвцевъ и количеств-Ь слушателей на чтен1яхъ,—для 
внесен1я таковыхъ св'Ьдйнгй въ общ1й годичный отчетъ о па- 
лестинскихъ чтен1яхъ но епарх1и, каковой, по разсмотр'Ьн1и Его 
Высокопреосвященствомъ, представляется въ сов'Ётъ Имнератор- 
скаго Православнаго Палестинскаго Общества.

ДЛЯ ЧТЕН1Й О СВЯТОЙ ЗЕМЛЪ

1,
изданы слйдующш брошюры подъ общимъ заглав1емъ. 

ЧТЕН1Я о СВЯТОЙ ЗЕМЛ-6:

I. Священная географ1я. 1-й вып. Общее понят!е о Св. Земл'Ь; 
2-й и 3-й вып. Горы Св. Земли; 4-й вып. Равнины Св. Земли, 
5-й вып. Долины и пустыни Св. Земли; 6-й вып. Озера Св. Земли; 
7-й вып. Р-Ёки и ручьи Св. Земли и 8-й вып. Источники и пруды 
Св. Земли. Протохерея Н. А. Елеонскагэ. (Чтен1я эти представ- 
ляютъ собою вполн'Ё законченное географическое описаше Св. 
Земли въ связи съ событиями изъ Священной Истор1и Ветхаго 
и Новаго Завета, а также дають в1?рное понятие о современномъ 
состоянш м’Ёстностей, гд'Ётаковыя событ1я происходили). 64-й вып. 
Физическая географ1я Палестины. И. В. Викторовскаго.
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II. Священная истор1я на Святой Зем.тЬ. 9—30 вып. Ветх1й 
Зав'Ьтъ (I— XXII). Г1рото!ерея В. С. Соловьева. (Въ вышеозначен- 
ныхъ 22 выпусках'ь чтен!й изложена Священная Истор1я Вет- 
хаго Зав’Ьта отъ иереселен1я Авраама въ землю Ханаанскую до 
Рождества Христова, въ связи съ современными'услов!ями жизни 
Св. Земли и съ указашемъ священно-историческихъ мЬстностей 
въ ихъ настоящемъ состоянш). 53-й и 54-й вып. Паломничество 
въ Святую Землю во времена древней церкви. А. П. Лебедева. 
56—63 вып. Библейская старина. С. А. Терновскаго. (56-й вып. 
Земля Об'ётованная; 57-й вып. Занят1я жителей Палестины; 58-й 
вып. Пища, жилища и одежда жителей Палестины; 59-й вып. 
Семейный бЫтъ древнихъ евреевъ; 60-й вып. Общественный быть 
древнихъ евреевъ; 61-й вып. Гражданское право Моисеева законо
дательства; 62-й вып. Вогослужен1е и праздники въ ветхозав’Ьтной 
церкви; 63-й вып. О жертвахъ).

III. Русское паломничество. 36-й и 37-й вып. Древне-русское 
паломничество. А. Н. Пыпина. 38-й вып. Путь въ Св. Землю. 
В. Н. Хитрово. 39-й и 40-й вып. 1ерусалимъ и его ближайш1я 
окрестности. Его-же; 41-й вып. Виелеемъ, Хевронъ, Горняя; 
Его-же; 42-й вып. Ьрданъ. Его- же; 43-й вып. Назаретъ. Оаворъ. 
Тивер1адское озеро. Его-же; 44-й вып. Лавры Св. Саввы, 0еодос1я 
и Харитошя. Его-же; 46-й вып. Храмъ Воскресешя въ 1ерусалим'§. 
М. И. Осипова. 47-й вып. Виелеемъ и его окрестности. Протоиерея 
Н. Н. Трипольскаго. 48-й вып. Святая Земля по сл-Ьдамъ Рус- 
скихъ паломниковъ. I. Путь въ Св. Землю, 1ерусалимъ и его 
окрестности. В. Д. Юшманова; 49-й вып. Святая Земля по сл1>- 
дамъ Русскихъ паломниковъ. II. Виелеемъ, дубъ Мамвр1йск1й, 
Горняя, Ьрданъ, лавра Св. Саввы, 0аворъ, Назарегь и Тивер1ад- 
ское озеро. Его-же; 51-й вып. Богошественная гора Синайская. 
Описан1е ея. (I). В. Г. Добронравова. 52-й вып. Богошественная 
гора Синайская. Святыни ея. (II). Его-же.

IV. Современное положен1е Св. Земли. 31-й вып. Судьбы 
Ьрусалима и Русск1е паломники. Прото1ерея П. Смирнова. 32-й 
вып. Протестанты въ Св. Земл^ Д. С. Дмитр1евскаго,- 33-й вып. 
Латиняне въ Св. Зем.тЬ. Его-же; 34-й вып. Инеславные въ Св. 
Земл15 А. И. Левонскаго. 35-й вып. Императорское Православное
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Палестинское Общество. И. В. Малиновскаго. 45-й вып. Истори
ческая судьбы Св. града 1ерусалииа. А. И. Виноградова. 50-й вып. 
Православ1е въ Святой Земл1> и Деятельность Императорскаго 
Православнаго Палестинскаго Общества для его поддержан1я. 
А. М. Курочкина; 55-й вып. Святая Земля и Росс1я М. П. Соловьева.

Щ еэ каждаго выпуска 15 коп.
Выписывающ1е книги и брошюры ивъ склада издан1й Общества 

пользуются, по желашю уступкою: выписывающ1е на 10 р. и 
более—10®/о, члены Общества—20®/о библ1отеки—учебныхъ за
ведений и книгопродавцы—30®/о Пользугощ1еся устутгкою за 
пересылку книгъ уплачиваютъ по разстоян1Ю,

ТУ|ИЙ11НЫЯ КЙРТИНЫ ко всемъ вышеупомянутыаъ чтен'шмъ 
имеются въ складе издан1й Общества по цене:
Раскрашенныя по 1 П. 50 к. 1 на картины не делается, расхо-тт  I ды по пересылке относятся на счеть
НбрЯСКрЯШбЯИЫЯ по— » 7 5  „ ] покупателей.

Кром-Ь сего для 48 и 49 вып. Чтешй, представляю- 
щихъ краткое описанхе Св. Земли, имеются 2 4  картины 
на стекл’Ь, стоимостью 8 руб. съ пересылкою.
Подробные каталоги издания Общества п туманныхь кар- 

тинъ высылаются безплатно.
Складе кзданИ: С.-Петербургъ, ВознесенскШ пр., д. № 36.

И  3  в  с  т  I е .

30 ноября ■ 1909 г., волею Бох1ею, скончался прохивавшШ 
въ с. Овечкивевонъ, благ. 1'е 38 , .чаштатпнй псалошцикъ Ваеи- 
Л1Ё Данилове.

П р а з д н ы й  м -Ь ста .

Священничешя'. Влагочише № 1 Троицкая г. 
Томска (един.), 5 Кривошеинское, И  Пршсковая Ни
кольская, 14 Вачатское, 19 Елбанское, 21 Ново-Пен-
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счаеское, 22 Зюзинское, 26 Успенское, 32 Секисовское 
2-е, 34 Чернаковское, Ново-Троицкое, 36 Касмалинское, 
43 Волтовское, Улалинск1й женскхй монастырь.

Щ.аконск1я\ Влагочин1е № 4 Терсалгайское. 9  
Валерхановское, 10 Тутальское, 12 Вольше-Барандат- 
ское, 22 Тагановское, 23 Вулатовское, Ушковское, 
Колмаковское, При Катих. уч, г. Вхйска, 33 Камышен- 
ское, 36 Хлопуновское.

Псаломщическ1я\ Благочинге № 1 Гр. Томская 
Вогоявленская 1-е, Гр. Томская Никольская, 2 Талов- 
ское, Конининское, 5 Ново-Александровское, 7 Кунчурук- 
ское, 8  АлексЬевское, 14 Тереетьевское, 18 Б^шенцев- 
ское (пс. д. не устроенъ), 19 Комарьинская, 21 Ново- 
Песчаная, 23 Валманское, Яковлевское, 30 Ляпуновское, 
34 Ново-Троицкое, Вочкаровское, 36 Маралинское, 38 
Бобровское.

Отъ редакцш.
1. Редакщя покорнМше проситъ о. о. Благочинныхъ, 

а равно и вс'Ьхъ подписчиковъ представить безъ 
замедлен1Я подписную плату за Еп. В-Ьд. на 1910 годъ 
непосредственно въ редакщю, съ приложешемъ точ- 
ныхъ адресовъ, куда сл'Ьдуеть высылать Ведомости.

2. Причты, а равно и вс-Ь подписчики, не получив- 
ш1е какого-нибудь № В-Ьдомостей, благоволятъ заяв
лять объ этомъ Редакц1и немедленно по получеши 
сл'кдующаго при- этомъ обязательно прислать пе
чатный адресъ, подъ которымъ высылаются Епарх1аль- 
ныя В-Ьдомости или, по крайней м'Ьр'Ь, указать адреса.
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3 . Къ свЬд%н1ю сотрудниковъ. Р у к о п и с и  долж ны  
д о став л ять  в ъ  Р ед ак щ ю  п ер еп и сан н ы м и  ч етко , р а з б о р 
ч и во , ч р е з ъ  стран и ц у , за  п о лн о ю  п о д п и сью  ав то р а  и 
с ъ  о б о зн а ч е н 1ем ъ  адреса.

б) П о  усмотр-Ьн 1Ю Р ед ак щ и  р у к о п и си  п о д в ер га 
ю тся  сокращ ен1ям ъ  и исправлен1ям ъ; ав то р ы  н есо гл ас
н ы е  на э т о , д олж н ы  д 'Ьлать о  т о м ъ  о г о в о р к у  на са 
м ой  р у к о п и си , п о д ъ  заглав1ем ъ,

в) С татьи , присы лаем ы й б е з ъ  о б о зн а ч е н 1я гоно- 
р ар н ы х ъ  услов1й, счи таю тся б езп латн ы м и .

г) Н еп р и н яты я  для п ечати  р у к о п и си  в о з в р а щ а 
ю тся  или  лично  или  по  п о чгЬ , если  п рислан ы  м арки  
на п ер есы л ку . Р у к о п и с и , н ево стр еб о в ан н ы й  в ъ  тече- 
Н1е года, ун и ч то ж аю тся .

д ) П и сьм ен н ы я о б ъ я с н е н 1я по  п о в о д у  статей , не- 
п р и н я ты х ъ  в ъ  печать, для Р ед ак щ и  не о б язател ьн ы .

Цензоръ свящ. С. Дмитревск1й.

Редакторъ Прото1ер€й С. ПутодЬевъ.



ЧАСТЬ НЕОФФИШАЛЬНАЯ.

I. ОТД-ВЛЬ МИССЮЫЕРСК1Й.

О ч в р К ъ
С0 СТ0 ЯН1Я и деятельности Томскаго Епарх1альнаго Братства 
€в. Димитр!я, Митрополита Ростовснаго, за 25 л%тъ суще-

ствован1я *).
П-е десятилетхе.

Второе Ю-тилет^е является временемъ расцвета братской 
д-Ьятельности. Первые самые трудные шаги были пройдены. 
Юное братство окрепло, обогатилось опытомъ, д-Ьятелями и 
бодро пошло впередъ по протоптанной за 10 л^тъ дорожк%.

Теперь сов%тъ братства изъ Б1йска перенесенъ въТомскъ 
и руководимый Владыкой Макар1емъ, Епископомъ Томскимъ 
и Семипалатинскимъ обогатился новыми членами: въ составь 
Совета братства входятъ ректора Семинар1и, члены Дух. Кон- 
систор1и, профессора Богословия, градо-Томское духовенство 
и именитые граждане, смотрителя Духовн. Училища и пре
подаватели Семинар1и, изъ которыхъ особенной ревностью 
къ мисс10нерскому д^Ьлу отличался Иванъ Петровичъ Нови- 
ковъ. Талантливый, образованный, энергичный сынъ Томской 
Епарх1и и Семинар1и, по окончан1и С.-Петербургской Духов
ной Академхи, онъ, въ 1892 году быль назначенъ въ родную 
Семинар1ю преподавателемъ истор1и и обличен1Я раскола и 
избранный въ 1893 году членомъ-д-Ьлопроизводителемъ Со- 
в’Ьта Братства, вс’Ьми силами своей богатоодаренной души 
отдался миссионерскому дЪлу и работалъ до переутомлен1я, 
результатомъ коего было разстройство умственныхъ спо
собностей и преждевременная смерть на 38 году жизни. 
Какъ преподаватель обличен1я раскола и делопроизводитель 
Совета Братства онъ заботился о собиран1и возможно по-

•) См. 1 и 2 за 1910 г.
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дробныхъ и ТОЧНЫХЪ СВ'Ьд’Ьн1Й о количеств'Ь и жизни Том- 
скаго раскола и труды его въ этомъ отношении увенчались 
полнымъ успехомъ.

Братск!е отчеты 2-го десятилет1я по содержанию отличают
ся замечательной полнотой и обстоятельностью въ описан1И 
СОСТОЯН1Я расколо-сектантства.

Чтобы сотрудники Братства представляли подробныя све- 
ден 1я о жизни раскола была составлена особая форма мис- 
С10нерскихъ дневниковъ съ указанхемъ, как1я именно сведе- 
Н1Я о расколе д. б. представляемы. Некоторымъ миссхоне- 
рамъ, хорошо знающимъ расколъ своей местности, было 
поручено составить именные списки раскольниковъ района, 
что и было сделано сотрудниками Парфеновымъ, С. Кудряв- 
цевымъ. Стараниями Совета увеличился и составь сотрудни- 
ковъ братства приглашенхемъ вступить въ таковые священ- 
никовъ приходовъ въ значительной степени зараженныхъ 
расколомъ, а также принят1смъ лицъ, подготовленныхъ къ 
борьбе съ расколомъ,

Въ 1897 г. Советь братства особенное внимание обратилъ 
на благоустройство братскихъ школь, для чего составилъ 
,руководственныя указан1я“ объ этихъ школахъ, которыми 
д. б. пользоваться учителя и заведующ1е школами. Т. к. по 
требованию этихъ „указан1й“ братская школа въ то-же время 
должна служить и местомъ богослужебныхъ собраний, дол
жна иметь при себе пр. раскольническую библ1отеку и учи- 
телемъ ея д. б. лицо, знакомое съ пр.-раскольнич. полеми
кой, которое и обязано сообщать ученикамъ кратк1я сведе- 
Н1Я по истор1и и обличен1Ю раскола, то Советь братства и 
быль озабоченъ снабжен1емъ братск. школь церк.-богослуж. 
книгами и организащей при нихъ пр. раскольническихъ 
библ1отекъ. Советь братства разослалъ по школамъ „Руко
водства Плотникова и Стрельбицкаго”, затемъ мелкая бро
шюры издан1я братства Св. Петра, Митрополита Московска- 
го, и до 10 школь снабдилъ книгами старо-печатными, гл  ̂
образомъ: Кирилловой, Большимъ катехизисомъ, Книгою о 
вере". Понимая какое важное значен1е имеетъ распростра-



151 —

нен1е среди народа пр. раскольнич. брошюръ и листковъ и 
пр1обр-Ьтая таковыя изъ братства Св. Петра, изъ редакщи 
„Троицкихъ Листковъ" и Мисс10нерскаго Обозр'Ьн1я, Сов-Ьтъ 
братства и самъ издавалъ таковыя на свои средства. Такъ 
издана была брошюра: „Именуемые старообрядцы у мощей 
Св. 0еодос1я“ въ количеств^ 3 тысячъ, половина которой 
была роздана безплатно и половина пущена въ продажу. 
Брошюра разошлась быстро и произвела известное впечат- 
л-Ьн1е въ сред-Ь старообрядцевъ.

Чтобы усилить борьбу съ расколо-сектантствомъ путемъ 
литературнымъ, Сов-Ьтъ Братства пришелъ къ мысли осно
вать въ Епарх1и собственный мисс10нерск1й литературный 
органъ съ наименован1емъ „Томскаго миссюнерскаго В-Ь- 
стника", подписку на который сделать обязательной для 
всего. Епарх1альнаго духовенства. Съ ходатайствомъ объ 
этомъ Преосвященн^йш1й Председатель Совета обращался 
въ Св. Синодъ, но Св. Синодъ призналъ наиболее удобнымъ 
не издавая новаго Мисс10нерскаго журнала, открыть при из
дающихся уже Томскихъ Епарх. Ведомостяхъ, съ увеличенхемъ 
платы за последняя, особый, спещально „Мисс1онерск1й От- 
делъ* каковой съ начала 1898 г. и издается.

Въ техъ же видахъ облегчен1я литературной борьбы съ 
расколомъ, а вместе съ темъ для усиления средствъ брат
ства. Советъ пришелъ къ сознан1ю необходимости открыть 
братскую типограф1ю, къ которой имелось въ виду пр1уро- 
чить и все типографск1е заказы по Епарх1альному Ведом
ству. Разрешение на открыт1е типографии Г. Начальником^ 
Губерн1и и Св. Синодомъ было дано и открыт1е типограф1и 
состоялось въ 1898 году.

Въ урегулирован1и мисс1онерской деятельности важней- 
шимъ предметомъ заботъ Совета братства было объединен1е 
мисс10нерской деятельности спец1альныхъ миссюнеровъ— 
сотрудниковъ и приходскихъ пастырей. Съ этой целью Со- 
ветомъ братства было издано распоряжен1е, чтобы миссио
неры и сотрудники, являясь въ приходъ, отправляли свой 
мисс10нерск1я обязаности непременно съ ведома и совета
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приходскаго священника при его непосредственномъ или ко
го-либо изъ членовъ причта участии.

А для установления единства д-Ьиств!!! и нравственнаго 
объединен1я мисс1онеровъ и сотрудниковъ Братства, а также 
для выработки наибол-Ье д%йствительныхъ и ц’Ьлесообразныхъ 
средствъ борьбы съ расколо-сектанствомъ, по иниц1атив'Ь 
Сов’Ьта Братства Св. Димитр1я въ авгусгЬ 1898 года былъ 
созванъ въ Томск'Ь Епархиальный Мисс10нерск1й съ-Ьздъ, от
крывая который Владыка говорилъ, что 6-го августа теку- 
щаго 1898 г. исполнился годъ посл-Ь окончан1я занят1й 3-го 
всеросс1йскаго Мисс1онерскаго съезда въ Казани, куда отъ 
нашей Епарх1и были посланы два дов'Ьренныхъ лица. Не 
безсл'Ьднымъ осталось присутств1е ихъ^ на этомъ многочис- 
ленномъ и весьма многолюдномъ съ'Ьзд'Ь. Результатомъ по
ездки вь Казань нашихъ депутатовъ, а въ особенности од
ного изъ нихъ почтеннаго преподавателя семинар1и И. П. 
Новикова является настоящ1й Епарх1альный съ'Ьздъ миссю- 
неровъ, устроившейся, при помощи Божёей, благодаря благо- 
прёятно сложившимся обстоятельствамъ. Направленёе и ха- 
рактеръ сов-Ьщанёй 3-го всероссёйскаго съ-Ьзда пусть слу- 
житъ для настоящаго съ-Ьзда образцомъ и руководствомъ. 
Независимо отъ того и каждый изъ васъ, возлюбленные, ни- 
чтоже сумняся, пусть несетъ сюда свои заявленёя о затруд- 
ненёяхъ, встрЬчающихся въ вашей миссёонерской практикЬ, 
свои недоумЬнные вопросы, свое повЬствованёе о дЬлахъ 
своего служенёя. Пусть каждый дЬлится своими знанёями и 
опытомъ.*)

Согласно программЬ занятёй съЬздъ д. б. разсуждать; 
о современномъ состоянёи расколо-сектанства въ Епархёи; 
о мЬрахъ духовно просвЬтительнаго воздЬйствёя на расколь- 
никовъ и сектантовъ и предохраненёя православныхъ отъ 
раскола-сектанской пропаганды; о внЬшнихъ мЬрахъ пресЬ- 
ченёя раскола-сектанской пропаганды и охраненёя правосла- 
вёя; и объ организацёи миссёи.

*) Ив. НоввЕОвъ: первый Еп. Мис. съ^здъ въ Томск-Ь 1898 г.
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Состоя по преимуществу изъ членовъ Сов-Ьта Братства 
и его Отд-Ьлен1й, противораскольническихъ мисс10неровъ 
и сотрудниковъ, подъ предс’Ьдательствомъ ученаго изсл-Ьдо- 
вателя Томскаго раскола проф. Богослов1я протоиерея Дм. Н. 
Беликова, съ’Ьздъ этотъ им-Ьлъ важное значен1е для вну
тренней Епарх1альной Мисс1и. Трудами и опытомъ его уча- 
стниковъ впервые была нарисована бол-Ье или мен%е пол
ная картина современнаго состоян1я Томскаго раскола—вы
яснено, въ какихъ м^стахъ епарх1и расколъ наибол-Ье упо- 
ренъ и кр-Ьпокъ и гд'Ь, наоборотъ, ослаб'Ьваетъ и смяг
чается въ своихъ отношенхяхъ къ православной церкви, ука
заны были причины стойкости и живучести расколо-сектант- 
ства, внутренн1я въ немъ движен1я, новое направлен1е въ 
воззр-Ьнхяхъ и полемик^. Въ сужден1яхъ съ-Ьзда о м-Ьрахъ 
мисс10нерскаго воздЬйств1я на заблуждающихся открыто 
сказалось та, въ высшей степени плодотворная для усп-Ьховъ 
мисс10нерскаго д-Ьла идея, что въ центр-Ь борьбы съ раско- 
ломъ должно стать само приходское духовенство, которое 
съ^здъ и призвалъ къ совм-Ьстной дружной работЪ проэк- 
томъ устройства благочинническихъ мисс10нерскихъ кружковъ 
или Комитетовъ, им-Ьющихъ ц'Ьлью путемъ нравствениаго 
ВЛ1ЯН1Я членовъ его (духовенства) другъ на друга поднять 
Д'Ьло мисс1онерства и т'Ьсно сплотить духовенство въ его 
миссионерской деятельности. Сообразно съ установленными 
на съезде данными о положен1и расколо-сектанства и вы- 
работаннными меропр1ят1ями для борьбы съ нимъ направ
лена была потомъ и вся деятельность Совета Братства и 
его отделен1Й, Епарх1альныхъ мисс10неровъ и сотрудниковъ, 
и благочинническихъ мисс1он. Комитетовъ.

После съезда вся Томская Епарх1я въ мисс10н. отно- 
шен1и была разделена на 2 обширныхъ района, которыми 
ведаютъ особые Епарх. Мисс1онеры. Въ составъ Его вошли 
уезды: ТОМСК1Й, Кузнецк1Й, Мар1инск1й, и Б1йск1й; 2-й Бар- 
наульск1Й, Змеиногорск1й и Каинскхй. Епарх. Мисс10неромъ 
1-го района состоялъ свящ. Арсен1й Кикинъ съ резиденщей 
въ Томске; 2-го—свящ. Павлинъ Смирновъ, съ местожитель-
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ствомъ въ г. Барнаул^. Помощниками для Епарх. Мисс10не- 
ровъ д. б. благочин. Мис. Комитеты, образованные въ раз- 
ныхъ м-Ьстахъ Епарх1и, число коихъ въ 1904 г. возрасло до 
30-ти. Комитеты эти, зав-Ьдуя опред%леннымъ райономъ, по 
большей части благочинническимъ им-Ьютъ своихъ благо- 
чинническихъ Мисс1онеровъ и сотрудниковъ.

Главная и принципхальная заслуга Мис. Комитетовъ 
въ томъ, что они сод’Ьйствовали въ изв-йстной степени подъ
ему миссюн. духа среди духовенства, росту сознан1я имъ 
своихъ миссюн. обязанностей, возбудили въ немъ желаше 
самому взять въ свои руки д-Ьло борьбы съ релипозными 
заблужден1ями. Обращаясь къ сторонЪ практической можно 
вид-Ьть, что благодаря заботамъ и вниман1ю Комитетовъ во 
многихъ м^стахъ возникли приходсюя благочинническхя мис- 
сюнерск1я библ10теки, иногда оч. ц’Ьнныя по своему составу, 
публичныя бесЬды съ заблуждающимся тамъ, гд% о нихъ 
прежде только слышали, стали явлен1емъ обычнымъ и по- 
стояннымъ. Комитеты обратили вниман1е и на необходимость 
привлечь школы на служеше мисс1и, выработали единство 
методическихъ и полемическихъ пр1емовъ въ д'Ьл-Ь обличен1я 
расколо-сект. заблужден1й.*)

Комитеты устраивали свои собран1я отъ 2 до 6 разъ въ 
годъ. Въ задачу д-Ьятельности и въ кругъ сужден1й ихъ вхо
дило собирание св’Ьд-Ьн1й о раскол’Ь, изыскан1е мЪръ съ 
цЬлью П0ДНЯТ1Я и урегулирован1я мисс1онерскаго д'Ьла въ 
благочинии и устранен1я встр-Ьчающихся на пути его развитая 
разнаго рода препятствий и неблагопр1ятныхъуслов1Й, изыскан1е 
средствъ на мисс10нерск1я нужды; устройство библ1отекъ, 
раздачу брошюръ, листковъ, на разъезды мисс1онерамъ и 
сотрудникамъ,—обсужден1е методовъ и пр1емовъ противо- 
раскольнической полемики и способовъ веден1я бес'Ьдъ, ор- 
ганизац1я самыхъ бес^дъ, чтен1й, мисс)онерскихъ кружковъ.

На съ'Ьзд^ и вскор’Ь посл'Ь съ'Ьзда выяснилось, что 
раскольниковъ въ Епарх1и нужно считать не мен^е 92000, 
в-Ьри-Ье всего до 100000.

*) Отчетъ Брате, за 1898-99 г.
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Кром-Ь ихъ есть сектанты—ращоналисты преимущественно 
молокане и штундо-баптисты отъ 1500 до 2000 челов-Ькъ, 
проживающ1е гл. обр. въ Покровской и Касмалинской воло
сти, Барнаульскаго у^зда и последователи мистическихъ 
сектъ^—хлыстовской и скопческой—до 200 челов^къ.

Въ руководство для собран1я и доставлен1я сведений о 
расколе въ 1900 г. Советъ Братства составилъ особыя про
граммы для благочинническихъ комитетовъ, мисс1онеровъ и 
сотрудниковъ, а для урегулирования расколо-сект. статисти
ки—особыя таблицы—формы, которыя въ 1902 году дали 
возможность совету установить точную статистическую ре- 
гистращю расколо-сектантства.

Отделен1я Совета братства—Б1йское, Барнаульское, 
Мар1инское и Каинское продолжали свою деятельность въ 
томъ-же направлен1и, какъ и въ 1-е десятилет1е, только 
значительно углубивъ и расширивъ ее. Б1йское отделен1е, 
руководимое опытной рукой о. прот. В. Дагаева, много за
ботилось о брат, школахъ и учителяхъ. Мариинское одно вре
мя имело своимъ председателемъ о. прот. 1. Беневоленскаго, 
который совершалъ поездки и ходилъ съ иконами въ так1я 
места тайги, где никто изъ мисс10неровъ никогда небывалъ.

Изъ епарх. мисс10неровъ свящ. Арсен1й Кикинъ продол- 
жалъ свою деятельность въ томъ-же духе, какъ и въ первое 
десятилет1е. Священникъ Павлинъ Смирновъ обращалъ мно
го вниман1я на ослаблен1е молоканства въ Барнаульскомъ 
уезде. Труды его въ этомъ отношенш особенно ценны по
тому, что въ Томской епарх1и, напримеръ въ 1898—99 г., сре
ди приходскаго духовенства не находилось никого более 
менее спещально подготовленнаго для борьбы съ сектанст- 
вомъ. О. Смирновъ съ охотой и любовью занялся изучен1емъ 
обличительной литературы по сектанству, не щадя для пр1- 
обретен1я книгъ даже своихъ собственьыхъ средствъ, и въ 
короткое сравнительно время достигъ весьма значительныхъ 
успеховъ. Онъ велъ частныя и публичный беседы сь моло
канами во всехъ, сколько нибудь видныхъ центрахъ моло
канства—с. Павловскомъ, Черемновскомъ, Ащагуле и въ
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особенности въ Ново-Покровск'Ь. Бес'Ьды эти им’Ьли то бла* 
год'Ьтельное вл1ян1е, что, во 1-хъ, отрезвляющимъ образомъ 
подействовали на сомневающихся и колеблющихся, во 2-хъ, 
соверщенно безответнымъ прежде православнымъ дали про- 
тивъ молоканъ готовое оруж1е.

Устраиваяя беседы съ заблуждающимися, о. Павлинъ 
занимался и литературной деятельностью на поприще мисс1- 
онерства, составляя обширные и содержательные отчеты, 
записки и доклады. Есть у него обстоятельная статья, подъ 
заглав1емъ; „Церковь и ея предан1я догматическаго и обря
дового характера*

Будучи мисс10неромъ онъ былъ и благочиннымъ наи
более зараженныхъ расколомъ приходовъ уезда. Былъ коман- 
дированъ въ Европ. Росс1ю для ознакомления съ положен1емъ 
тамъ МИСС10Н. дела и пр1емами борьбы съ заблуждающимися.

По должности епарх. мисс10нера о. Кикинъ получалъ 
1200 р., а о. П. Смирновъ получалъ 1500 руб. Изъ сотруд- 
никовъ во 2-е десятилет1е плодотворно трудился 0 . Ситковъ, 
но онъ умеръ въ 1900 г. Затемъ Кудрявцевъ зарекомендо- 
валъ себя какъ опытный, деятельный и неутомимый мис- 
С10неръ сотрудникъ и хорош1й полемистъ. Онъ представ- 
лялъ акуратно дневники съ описан1емъ своей деятельности. 
Братство поощряло его деятельность увеличен1емъ годового 
содержан1я (до 600 руб.) и единовременными пособ1ями.

Изъ прочихъ сотрудниковъ (0елидовъ, Остапинъ, Тока- 
ревъ, Галкинъ, Петровъ, Печеринъ, Люшаевъ, Мальцевъ, 
Парфеновъ, Агафоновъ, и др.) наибольшей ревностью и опыт
ностью въ мис. д еле  выделялся Ал. 0елидовъ, кончив
шей курсъ Том. Дух. Семинарёи въ 1894 г.

Въ 1904 году Томская Епархёя была разделена на 3 
мис. района и А. М. 0елидовъ былъ назначенъ 3-мъ епарх. 
миссёонеромъ для Бёйскаго и Змеиногорскаго уезда съ ре- 
зиденцеей въ г. Бёйске, где онъ еще состоитъ преподавате- 
лемъ Исторёи и обличенёя раскола въ Катехизат. училище.

Всехъ деятелей Братства, подвизавшихся на Миссеон. 
поприще, къ концу десятилетёя было 125 человекъ; изъ
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нихъ; 3 епарх. Мисс10нера, 3 окружи. сотрудника-мисс!о- 
нера, 31 благочин. мисс1онеръ, 58 мисс1онерствующихъ свя- 
щенниковъ, 3 псаломщика, 3 учителя и 20 сотрудниковъ; 
благочин. МИСС10Н. комитетовъ было до 30.

Изъ приходскихъ священниковъ большую деятельность 
проявляли: прот. Г. Вишняковъ, Вик. Никольск1й, Гр. Иво- 
линъ, Всев. Титовъ, П. Соколовъ, С. Красновъ, Ар. Тро- 
ИЦК1Й, Вл. Калугинъ, О. Безсоновъ, М. Овсянниковъ, о. В. 
Заводовск1й, А. Авдаковъ, П. Герасимовъ и мн.др. Благочин- 
нич. мисс10нерами вт> 1902 г. состояли: свящ. А. Серницк1й, 
1ос. Шульгинъ, Гавр. Пономаревъ, Пав. Комаровъ, Вл. Иль- 
ИНСК1Й, В. Негровск1Й, М. Благонадеждинъ, П. Любимовъ, 
I. Оттыгашевъ, А. Ивановъ, А. Белозерск1й, А. Владими- 
ровъ, Г. Станковъ, I. Безсоновъ, В. Заводовск1й, М. Овсян
никовъ, В. Малинъ и Д. Полухинъ, П. Шебалинъ, В. Ка
лугинъ, П. Гирсамовъ, М. Шаровъ, Г. Крыловъ, И. Немчи- 
новъ, I. Козьминъ, А. Рыбкинъ.

Въ виду того, что старообрядцы стали устраивать съезды 
въ разныхъ деревняхъ Барнаульскаго и Б1йскаго у^здовъ, где 
изощрялись въ словопрен1и и выработывали новыя возраже- 
Н1я въ свой полемике съ православными мисс1онерами, Со- 
ветъ братства организовалъ частный мисс10нерск1й съездъ 
въ г. Б1йске подъ председательствомъ преосвящ. Макар1я, 
Епископа Б1йскаго, впоследств1и Якутскаго, для разсужде- 
Н1я по вопросамъ противо-старообрядческой полемики и 
деятельности и для выработки лучшихъ пр1емовъ при собе- 
седован1и со старообрядцами. Съездъ этотъ былъ открытъ 
въ Б1йске 20 1ЮЛЯ 1904 г.

Для оживлен1я мис. дела советъ предлагалъ епарх. 
мисс1онерамъ открывать въ приходахъ зараженныхъ старооб- 
рядчествомъ „приходск1я братства", мис. библютеки и возмож
но больше распространять при поездкахъ назидательныхъ 
брошюръ. Рекомендовалъ всемъ церквамъ епарх1и книжку 
Плотникова „Дополнительный сведения по Закону Бож1ю въ 
начальныхъ школахъ".

Общее число присоединен1й изъ расколо-сектанства за 
десятилет1е выразилось въ количестве 7100 человекъ.
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Денегь на приход’Ь къ 1905 г. было 10,949 руб.
21 сентября 1904 г. Братство праздновало двацатил%- 

т1е своей жизни. Б'Ьгло обозревая прожитое братствомъ время 
лопрозводитель сов-Ьта Инспекторъ Дух. Семинар1и свящ. 
Сысуевъ писалъ: сколько нужно было энерпи и самоотвер
женности, чтобы организовать на громадномъ пространств’Ь 
епарх1и д-Ьло внутренней мисс1и; при скудныхъ средствахъ 
найти сотрудниковъ, зажечь въ нихъ искру любви къ мис- 
С10нерскому подвигу и послать на борьбу съ расколо-сект. 
епарх1и. И это было сделано.

20 л’Ьтъ работая на тернистой и трудной нив-Ь, мисс1о- 
неры и сотрудники братства постепенно ознакомились съ со- 
стоян1емъ Томскаго раскола и сектантства, изучили его строение, 
уб'Ьжден1я и в%рован1я; путемъ собес'Ьдован1й, чтен1й, откры- 
т1емъ школъ и молитв, домовъ, устройствомъ церквей—они 
мало по малу озарили его дебри св'Ьтомъ православнаго уче- 
Н1я и не мало вернули св. церкви православной ея за- 
блуждшихъ чадъ.

А сколько было предохранено отъ совращен1я въ ра- 
сколъ немощныхъ духомъ чадъ св. церкви!? Что бы судить 
объ этомъ нужно вспомнить, что, по свидетельству ученаго 
изследователя Томскаго раскола о. прот. Д. Беликова, въ 
пятидесятыхъ, шестидесятыхъ и семидесятыхъ годахъ п’рош- 
лаго столеДя отпаден1е въ расколъ православныхъ проис
ходило сотнями, тысячами и целыми приходами, (см. Том- 
СК1Й расколъ стр. 165—169, 195...) Со времени открыт1я]Врат- 
ства и его противораскольнич. деятельности случаи совра- 
щен1Я стали встречаться все реже и реже и носить единич
ный характерь, а православное населен1е стало лучше пони
мать смыслъ и значен1е своей веры, и дорожить ею не по 
м!рскимъ житейскимъ соображен1емъ, но ради спасения 
души.

(Продолжен1е будетъ).
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П. ОТД-ВЛЪ ОБЩЕ-ЦЕРКОВНЫЙ.

38 писемъ бывшаго оберъ-прокурора Свят'Ъй- 
ш аго Синода К. П. Поб'Ьдоносцева къ Высо- 
копреосвященн'1^йшему Арх1епискоиу М ака- 

р1ю Томскому.
.Д-Ьла наши пойдутъ всл-Ьдъ за нами 

на праведный судъ Господень (пс. 36)*.

Посл-Ь двадцятипятил'Ьтняго доблестнаго служен1я Цер 
кви Бож1ей въ отв’Ьтственномъ и исключительномъ по поло- 
жен:ю зван1и оберъ-прокурора Свят%йшаго Синода Констан- 
тинъ Петровичъ Поб'Ьдоносцевъ отошелъ въ вечность въ 
самый разгаръ отечественной смуты, а потому и не удиви
тельно, что память его, какъ память в-Ьрнаго слуги церкви 
и отечества, была омрачена грязными нав-Ьтами враговъ его 
политики. „Слышу, пишетъ онъ (37 п.), отъ многихъ гажде- 
Н1е и злохулен1е“. Такъ было еще при его жизни.

Въ литератур-Ь того времени откровенно было выска
зано и то обстоятельство, которое сд'Ьлало К. П. ненавист- 
нымъ известной части общества,—это его отрицательное отно - 
шен1е къ конститущоннымъ стремлен1ямъ, проявившимся въ 
концЪ царствован1я Александра II. Въ годину Цареуб1йства, 
когда по вс^мъ расчетамъ должно бы было пасть Самодер- 
жав1е, силою характера и преданности Царскому престолу 
Конст. П. удержалъ Росс1ю на краю пропасти сощализма и 
отстоялъ Самодержав1е Императора. Съ того времени онъ 
выступилъ въ высшемъ управлен1и Росс1и какъ лице опре- 
Д'Ьленнаго направлен1я, характеризовавшагося заботой 
объ укр-Ьплен1и Православ1Я, Самодержав1я и народности.

Пока К. П. былъ силенъ, пока власть не была еще 
расшатана, какъ это случилось въ годы смуты, выступать 
открыто противъ твердаго оберъ-прокурора печать не ос
меливалась. Однако нельзя сказать, что она ему и не вре-
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дила. Знакомые съ уловками прессы въ наше время, мы 
можемъ представить планъ кампан1и, составленный печатью 
противъ К. П. и въ то время. Разными извилистыми тропами 
и окольными дорогами въ сознан1е общества проводилась 
одна определенная мысль, что оберъ-прокуроръ Св. Синода 
своей тяжелой рукой давитъ все светлыя проявлен1я 
жизни и тормозитъ движен1е свободной мысли. По опыту 
знаемъ, какъ эти мысли внедрялисъ въ умы учащагося ду- 
ховнаго юношества и какъ это последнее было настроено 
противъ своего главнаго начальника. О последнихъ годахъ 
служешя К. П. ужъ и говорить нечего; мы выше слышали 
его собственный слова объ этомъ.

Все это служитъ показателемъ того, что Конст. П. былъ 
слишкомъ большою величиной, если имъ такъ интересова
лись его враги; что онъ велъ церковный корабль по бурному 
морю твердой рукою, потому что, чемъ устойчивее корабль 
идетъ противъ бурныхъ волнъ, темъ сильнее режетъ онъ 
напоръ ветра, темъ выше всилескъ волнъ, темъ резче 
свистъ и завыван1е непогоды.

Не мало было и сочувствовавшихъ Конст. П. „Простые 
люди со всехъ концовъ Росс1И пишутъ мне сочувств1е ми
нувшей моей деятельности", замечаетъ онъ въ своемъ пись
ме (37). Но засилье въ обществе взяла пресса „освободи
тельная", а у.меренная часть общества, вследств1е мирности 
своего характера, на все нападки отвечала только частнымъ 
пнсьменнымъ выражен!емъ своего сочувств1я, не решаясь 
выступать въ печати публично.

Теперь время выдвинуло предъ обществомъ друг1е ин
тересы; страсти, разыгравш1яся воьругъ имени К. П., стихли. 
Потому пора-бы начать работу по изучен!ю этой незаурядной 
личности.

Константинъ Петровичъ при своей многосложной дол
жности оберъ прокурора Св. Синода находнлъ время пере
писываться съ ?.1ногими лицами, занимающими разнообразное 
положен1е въ Русской Церкви: и съ Епископами, и съ про*
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фессорами, и съ людьми цриватныхъ занятш, и съ благо
честивыми благотворителями на пользу церкви.

Эта переписка, если-бы она была опубликована, про
лила бы обильныя св-Ьтъ на жизнь и деятельность К. П. и 
заградила бы хульныя уста его враговъ, мнимыхъ доброже
лателей Церкви и Государства.

Въ этихъ видахъ, начать публикащю частной переписки 
К. П., издаются нижеследующ1я 38 писемъ его къ Высоко- 
преосвященнМшему Арх1епископу Томскому Макар1ю.

Переписка эта обнимаетъ 19летъсъ  1887—1906 г., т. е., 
большую часть его оберъ-прокурорскаго служен1я (1880— 
1906). Правда, въ сопоставленш съ числомъ л^тъ она не 
обширна; правда, въ ней мы находимъ случайный сведен1я 
безъ какой либо системы; но и по этимъ письмамъ мы мо- 
жемъ проследить некоторый светлыя черты души К. П., ко
торый трудно разгадать въ его оффиц1альныхъ бумагахъ. Тамъ 
самое его положен1е лишало его возможности руководиться 
чувствомъ.

Управлен1е дело холоднаго ума. Чемъ общее мысль 
темъ она отвлеченнее; также, чемъ выше постъ, темъ общее 
издаются съ него распоряжения, темъ, след., они суше. Не то въ 
частной переписке. Тотъ же администраторъ въ частной пере
писке становится въ положение частнаго человека. Онъговоритъ 
не целому обществу, блюдетъ не общ1е интересы, а беседуеть 
съ отдельной личностью, излагаетъ свои взгляды, свои симпат1и 
по отдельному конкретному случаю. Все это даетъ надежду, 
что публикуемыя письма привлекутъ къ себе интересу
ющихся лицъ и будутъ содействовать той цели, для которой 
предпринято ихъ издание.

Томская епарх1я по преимуществу епарх1я мисс!онер- 
ская. Мисс1я на Алтае является существенной ея принадлеж
ностью съ первыхъ дней ея открыНя, а область этой мисс!и 
занимала пространство равное хорошей центральной росс1й- 
ской губерн1и—Алтай и киргизск1я степи Семипалатинской 
области.
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Естественно, что переписка Высокопреосвященн-Ьйшаго 
Макар1я съ К. П. началась съ мисс10нерскихъ нуждъ и часто 
обращается къ этому предмету.

Первое письмо Конст. Петр. пом-Ьчено 1887 г., когда 
Пр. Макар1й былъ еще начальникомъ мисс1и и епископомъ 
Б1йскимъ. Тридцатил-Ьтнее его мисс1онерское служенхе въ 
пред’Ьлахъ Алтая создали ему опред’Ьленное имя. Поэтому съ 
перваго же письма его Оберъ Прокурору св. Синода мы за- 
м-Ьчаемъ со стороны К. П. къ нему вниман1е и благораспо
ложение. Это вниман1е усиливается съ каждымъ годомъ, а 
въ зависимости отъ этого и письма К. П. становятся про- 
странн’Ье и, можно сказать,откровенн-Ье.

По этимъ письмамъ прежде всего мы можемъ просле
дить отнощен1я К. П. къ делу мисс1и.

Конст. П. благоговейно относился къ памяти основателя 
Алтайской МИСС1И, Архимандрита* Макар1я Глухарева, а по
тому благожелательно былъ расположенъ и къ его детищу. 
Алтайской МИСС1И. Онъ входитъ въ мелочныя подробности, 
касающ1яся мисс1и. Интересуется всякой подробностью этого 
дела (5), входитъ въ нужды мисс1и и оказываетъ ей денеж
ную помощь частыми посылками денегъ изъ имеющихся въ 
его распоряжен1и средствъ, привлекаетъ благотворителей 
на это дело, самъ распращиваетъ о нуждахъ мисс1и и пред- 
лагаетъ свою помощь въ нужныхъ случаяхъ (1, 4, 6, 8, 14).

Это расположен1е къ мисс1и не есть только любезность, 
оказываемая имъ корреспонденту своему: нетъ, оно состав
ляло часть м1ровозрен1я Конст. П. и занимало его не только 
въ переписке съ Томскимъ архипастыремъ, но и независи
мо отъ нея само по себе. Поэтому мы встречаемъ пере
писку его по этому предмету съ известнымъ знатокомъ 
тюрскихъ нареч1й, Казанскимъ профессоромъ, Н. И. Ильмин- 
скимъ (п. 9 съ прилож.).

К. П. смотритъ на мисс1юсъ обще-церковной точки зре- 
н1я, какъ на просветительное учрежден1е, дающе обильную 
пищу назидан1Я для всехъ членовъ церкви и особенно для 
будущихъ пастырей церкви. Въ этомъ случае его симпат1и

I
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къ МИСС1И совпадаютъ съ его симпат1ями къ школьному 
Д'Ьлу.

Въ быту и нравахъ мисс1онеровъ онъ находить обиль
ную пищу для назидан1я общества и юнощества. Какъ хо- 
рощ1й хозяинъ, К. П. собираетъ все, что въ его хозяйств-Ь 
можетъ быть полезнымъ. Такой полезный матер1алъ нащелъ 
онъ и въ н%драхъ мисс1и.

Благоговея дущей предъ приснопамятнымъ основателемъ 
мисс!и,онъ предпринимаетъ издан1е его б10граф1и (3) и раз- 
сылаетъ ее по духовноучебнымт. заведен1ямъ; изыскиваетъ 
матерхалы для этой б10граф1и при помощи Н. И. Ильмин- 
скаго (16), а по совету послЬдняго привлекаетъ къ этому 
делу и Высокопреосвященнейшаго Макар1я (9); онъ съ вос- 
торгомъ получаетъ изъ Томска „Письма архим. Макар1я“ ичи- 
таетъ ихъ съ удовольств1емъ и назидан1емъ (3). Особенно же 
сочувственно отнесся онъ къ изданию Алтайской миссией ду- 
ховнаго сборника подъ назван1емъ Лепта (8).

Этотъ сборникъ, начало которому было дано „Присно
памятнымъ", увлекъ К. П. настолько, что онъ оказывалъ 
полное содействие его издан1ю и матер1альными средствами 
и нравственной своей поддержкой (5). По его указан1ямъ 
сборникъ „Лепта" разучиваете»! синодальнымъ хоромъ, пен1е 
его исполняется въ концертахъ; предполагается составлен1е 
изъ него избранныхъ кантъ (7) и, что всего важнее, наме- 
ченъ былъ и въ одной части выполненъ планъ распростра- 
нен1я Лепты среди учащихся и среди всего общества. „Же
лаю и надеюсь, чтобы песни о. Макар1я стали ведомы и 
любимы во всей Росс1и" (8).

Такое, более чемъ радушное, отношен1е къ делу мис- 
С1И свидетельствуетъ, что расположен1е къ святому делу 
было основано на искреннемъ чувстве. Замечается, что въ 
это дело К. П. вкладываетъ душу и пишетъ о немъ не какъ 
администраторъ, а какъ благожелатель, имеющ1й силу по
мочь симпатичному для него делу.

Но и въ этомъ уважен1и къ делу мисс1и К. II. обнару- 
живаетъ присущую ему трезвость мысли. Онъ признаетъ
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мисс1онерство благов'Ьстническое, чуждое земныхъ разсчетовъ, 
свободное отъ поползновен1Й опираться на силу власти и 
действовать на обращаемыхъ не словомъ убежден1я, а оба- 
ян1емъ высокихъ именъ (10 и 12). Трезвый взглядъ на это 
дело удержалъ его и отъ техъ мечтательныхъ плановъ об- 
ращен1я неверныхъ, как1е нередко возникаютъ въ высшихъ 
слояхъ столичнаго общества и проведен1е которыхъ въ 
жизнь нуждалось въ содейств1и Оберъ-Прокурора св. Си
нода. Такъ, онъ отрицательно отнесся къ предположен1ю под
готовлять мисс1онеровъ въ центральномъ учреждении—Мисс1о- 
нерскомъ институте, признавая, что настоящ1й мисс1онеръ 
воспитывается на самомъ деле и привлекается къ делу рас- 
положен1емъ (23). Подобное же несочувств1е обнаруживаетъ 
онъ и къ великосветской затее открыть въ Якутской обла
сти помощь прокаженнымъ при посредстве монашекъ (12).

Такимъ образомъ можно надеяться, что письма эти 
дадутъ будущему б1ографу Копст. Петр. матер1алъ для со- 
ставлен1я не одной теплой страницы его изследован1я.

Обращаетъ на себя вниман1е и другая особенность 
души К. П., отмеченная въ этихъ письмахъ. Считая своей 
обязанностью быть посвященнымъ во все стороны жизни 
подведомой ему области управлен1я, К. П. следилъ за епар- 
х1альной местной печатью очень внимательно и не пропу- 
скалъ безъ вниман1я, повидимому ме^.очныхъ, сообщений. Вы- 
читываетъ онъ въ Епарх1альныхъ Ведомостяхъ о затрудне- 
н1яхъ мисс10нерской школы—Большенарымской, онъ высы- 
лаетъ ей пособхе (4); находитъ извест1е объ учительнице 

многотрудящейся, но плохо обезпеченной, делаетъ ей по- 
ощрен1е(17); узнаетъ о священнике, посвятившемъ себя мис- 
с1онерскому делу, спрашиваетъ, чемъ бы быть ему полез- 
нымъ (20); Эти, какъ будто и мелочныя, сведен1я рисуютъ 
намъ однако же светлую картинку изъ прошедшаго К. П. 
Въ его ли положен1и заниматься такими мелочами, а судя 
по циркулировавшимъ разсказамъ о немъ въ обществе, отъ 
него ли было ожидать такого вниман1я къ безвестнымъ тру- 
женникамъ, которымъ и самимъ то не могло придти въ
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голову, чтобы кто-нибудь нашелъ нужными оказывать имъ 
особенное вниман1е.

Но т'Ьмъ то оно и дорого, что неожиданно; потому оно и 
трогаетъ сердце.

Если къ этому прибавить постоянную отзывчивость 
К. П. на обращаемый къ нему, судя по его письмами, прось
бы; если принять во вниман1е его задушевные отзывы о 
лучшихъ д-Ьятеляхъ, какъ напр., Н. И. Ильминскомъ, то отъ 
личности этого „сухого", по изображен1ю враговъ, оберъ- 
прокурора повЪетъ такими тепломъ, такими благоухан1емъ 
чистосердечнаго служен1я великому д'Ьлу, что по невол'Ь 
ощутишь полную искренность его свид'Ьтельства о себ-Ь: 
„Д’Ьла наши пойдутъ всл’Ьдъ за нами на праведный суди 
Господень. По м'Ьр'Ь силъ своихъ и сердечной ревности про
должали я труды свои, помышляя о благЬ Святой Церкви и 
ея служителей" (36).

Предоставляемъ проч1й б10графическ1Й матер1алъ этихъ 
писемъ изучать самими читателями, какъ мен-Ье относящ1Йся 
къ выяснен1Ю внутренняго М1ра К. П. И. изъ вышеизложен- 
наго, кажется, можно сд'Ьлать выводи, что въ переписк-Ь 
К. П. разсыпаны обильно, какъ бываютъ вкраплены въ 
породу мельчайш1я песчинки золота, драгоц'Ь'нныя подроб
ности для уяснен1я его образа, и что желательно бы ихъ 
собрать во едино си такой же тщательностью, какъ 
собирается золото.

(Продолжеше сл'Ьдуетъ)

р  ъ  ч  ь,
л р е д ъ  панихидою  в ъ  церкви Томской Маргинской Ж енской  Гииназ! 
по случаю  2 -й  годовщ ины  бы вш его  Законоучителя Гииназги, прото1ерея

Аполлона Л аш кова.
Незабвенный и глубокочтимый о. Аполлонъ Алексан

дровичи! Два года тому минуло, какъ мы дали послед
нее деловаше тебе, прощаясь съ тобой въ этой времен
ной жизни. Два года—сроки достаточный для того.
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чтобы не только сгладить горькое чувство разлуки съ 
почивпшмъ, но часто, и память о немъ. Но ты незаб
венный, смотри, ибо в-Ьримь, что ты зд-Ьсв среди насъ, 
смотри, что соединило насъ въ этомъ святомъ м'Ьст'̂ Ь? 
Твой св’Ьтлый образъ, нашъ другъ мучитель! Слишкомъ 
ты с1яешь, чтобы дюжно было забыть тебя. Вотъ и те
перь ты передъ нами живой, память неотразимо воскре-, 
шаетъ каждую черточку твоего дивнаго характера.

Учителемъ ты нашимъ былъ при жизни, учителемъ 
остался и по смерти. Трогательная, граничащая съ са- 
моотвержен1емъ, любовь и сострадан1е,— вотъ твой об- 
ликъ. У меня хранится письмо къ твоей матери отъ 
тебя, тогда еще школьника, ты умоляешь ее не посы
лать теб’Ь ничего изъ ея, правда скудныхъ, средствъ, 
ув-Ьряя, что ты им’Ьещь даже избытокъ во всемъ, а кто 
не знаетъ довольства тогдашняго бурсака. Ты кончилъ 
семинар1ю однимъ изъ первыхъ студентовъ, теб'Ь пред- 
лагаютъ на казенный счетъ продолженге учешя въ Ака- 
дем1и,—опять же изъ любви къ просфорн'Ь матери и 
сирогЬ брату, ты отказываешься отъ заманчивой тогда 
карьеры. Ты священникъ и священникъ истинный, учи
тель добросов’Ьстный, другъ—нелицем’Ьрный, начальникъ 
снисходительный... словомъ всегда и везд'Ь ты челов'Ькъ 
— христ1анинъ. Да, ты учитель!

Прощаясь съ тобой два года тому назадъ, мы проси
ли тебя молиться за насъ, не забывать насъ, а намъ не 
забыть тебя, незабвеннаго. Миръ праху твоему, царство 
небесное душ'Ь твоей. Молись-же, не забывай! Да и за- 
будешь-ли? Н'Ьтъ, нЬтъ, этого, уб'Ьждены, не можетъ 
быть. Ты съ нами! Аминь.

Кузнедкш уЬздный наблюдатель ц. щколъ
Священникъ I. Завадовскш,
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страница въ исторш русскаго реляп оз' 
наго самосознан1н.

(По поводу „В'Ьхъ").
(Продолжен1е).

П .
Порвавши всякую связь съ христ1анскою релипей и воспри- 

нявъ идею челов'Ькобожества, наша интеллигенц!я не въ силахъ 
воодушевить себя въ своемъ служен1и народу. Ея порывы, чувства 
и стремлен1я принимаютъ саиыя уродливыя фориы, составляю1Ц1Я 
прямую противоположность христ1анскииъ чувствамъ и формамъ 
служен1я ближнему. Часто говорятъ о тоиъ, что въ служен1и 
народу интеллигенц1я проявила самоотвержеше, героизмъ, истин
ное подвижничество. Но, если всмотр'Ьться внимательно, между 
интеллигентскимъ и христ1анскимъ подвижничествомъ лежитъ глу
бокая пропасть. Религ1я, что ни говорить, прежде всего смиря- 
етъ челов'Ька, заставляетъ видЬть въ истор1И челов'Ьчества и въ 
жизни каждаго человека промыслите.тьвую десницу Бож;ю, управ
ляющую стопами челов'Ьческими. Бззъ воли Божьей и волосъ не 
падаетъ съ головы челов’Ьческой. Къ этому святому чувству 
когда-то призывалъ интеллигенщю Достоевск1й. „Смирись, гордый 
челов’Ькъ, и прежде всего сложи свою гордость. Победишь, сми
ришь себя, и станешь свободенъ какъ никогда и не воображалъ 
себ'Ь; и начнешь великое Д'Ьло и другихъ свободными сд1}лаешь
и узришь счастье и наполнится жизнь твоя*)“ .....

Но н'Ьтъ ш в а  бол'Ье непопулярнаго въ интелигентской 
сред'Ь, ч-Ьмъ смирен1е. Мало найдется понят1й, которыя подверга- 
лись-бы такому грубому осм'ёян1ю и нзвращен1ю, какъ христ1ан- 
ская добродетель смирен1я. И вотъ здесь-то всего более раскры
вается противореч1е интеллигентскихъ нравствеяныхъ доктринъ. 
Хотя по убежден1ю интеллигента личность сама по себе достойна

*) В-Ьхи стр. 49 Достоевск1й собр. сочив, изд. 6 т. XII стр. 245.
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всякаго уважен‘|я, доходящаго до самообожев1я, т'Ьнъ не мен4е 
на пути къ совершенству личность пич’Ьмъ проявлять себя не 
должна и не можетъ. Личнаго подвига, гамоусовершенствован1я, 
личной нравственности н^тъ. Образъ Божественной Личности, сми
рившей Себя до принятгя челов'Ьческой природы, не предносится 
уму нев'Ьрующаго интелигента. Его воображен1Ю предносится его 
собственная личность, обладающая необыкновенно высокими ка
чествами; предъ самимъ собой онъ ставитъ себя въ героическую 
позу. Если-бы в'Ьрилъ въ Бога, интелигентъ непрем4пно 
долженъ былъ-бы молиться словами фарисея: Боже, благодарю Тебя, 
что я не таковъ, какъ обыкновенные прочее люди. Такимъ ге- 
роеиъ интелигентъ и чувствуетъ себя въ то время, когда при- 
лоситъ себя въ жертву за благо народа.

Все, что даетъ личности религ1озное направлея1е мыслей,—  
неизб'Ьжно остается у интелигенцш г.ъ полной запущенности. У 
нея отсутствуетъ понят1е гр'Ьха и чувство виновности передъ Бо- 
гомъ. Понятге гр'Ьха д.ля нея такъ-же дико, какъ 110нят1е сми- 
рен1я. Интеллигенщя ув'Ьровала, что естественный челов'Ькъ 
добръ по своей природ'Ь, и что ученге о первородномъ гр'Ьх'Ь и 
порча человеческой природы есть суеверный миоъ. Поэтому вся 
сила греха, мучительная тяжесть, однимъ словомъ вся психо.юг1я 
греховнаго СОСТОЯН1Я— все это остается вне поля иателигентска- 
го сознания. Все усил1я интеллигентъ направляетъ не къ тому, 
чтобы бороться со своими страстями. Вся энергия его уходитъ 
на борьбу съ внешними услов1ями среды и за ея улучшен1в. И 
въ этомъ случае противореч1е интеллигевтскихъ воззрен1й оче
видно само собою. Личности предоставляется улучшать ту среду, 
часть которой она составляетъ и продуктомъ которой она являет
ся. Похоже на то, что челозекъ, завязш1й въ болоте, самъ 
себя старался-бы вытащить за волосы.

*) В4хи стр. 60.
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Интрллмгентстй героизмъ и хрисг1а некое подвижничество это 
два явлен1я, которые им'Ьютътолько вн'Ьшнее сходство, но суще
ственно разнятся между собою по впутреннимъ мотиваиъ. Пер
вый направляется иротивъ существующпхъ порядковъ, повсюду 
зам'Ьчая сучокъ, а въ своемъ внутреппемъ м1р’Ь не замечая 
бревна. Въ гордовъ самоос.1 'Ьилен1И свонмъ идейныиъ 
служеа1еяъ, онъ готовъ на всяк1е подвиги самоотреченгя и аске
тизма, лишь бы достичь своей ц'Ьли, и не разбирая средствъ. 
Онъ разечитываетъ только на свои силы и в'Ьритъ только въ 
себя, какъ въ вепогр’Ьшимую личность, доходя до са«ообожен1я.

Христ!анск1й нодвижпикъ, видя кругомъ себя и въ себ* 
самомъ дМств1Я промысла Бож1Я, стремится направить свою во
лю въ послушаше высшей Во.Т'Ь. Всл15дств!е этого, его самоотре
чение и аскетизмъ нолучаютъ иной смыс.тъ— отвергнуть себя,
взять врестъ, исполнить покорно закопъ Христа. Отсюда выдержка, 
мерность, самодисциплина,, терп’Ьнье и смиреме, по прим’бру Хри
ста; таковы качества христ1анскаго подвижника, качества какъ 
разъ отсутствующ1я у интеллигента *).

Это глубокое и коренное различье сказывается на образъ 
Д'Ьйствьй интеллигенцьи, когда она нроявляетъ свое служенье 
народу. Не ст^снясь никакими нравственными норнами, не 
признавая идеи нравственнаго долга и личной отв11тственности, 
инте.тлигенц1я не признавала ихъ обязательными и для народа. 
Никакихъ нравственно-воспитательныхъ задачъ она себЬ не ставитъ, 
когда идетъ ,въ  народъ“ . А  такъ какъ народъ состоитъ изъ 
людей, движущихся прежде всего лччвыии интересами и мелкими 
эгоистическими наклонностями, то и понятно какими результатами 
должна была окончиться ея просв'Ьтительная миссья. Просочившись 
въ народную среду, интеллигентская идеологья дала вовсе не 
идеалистическьй плодъ въ вид'Ь общей разнузданности, деморали- 
защи, убьйствъ, погромовъ, иллюмиьацьй *).

*) ВЬхн стр. 62—56.
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Забывъ в'Ьчныя религюзння ценности, интеллвгвищя всту
пила иа СБользюЁ путь жизни съ идеалами сомнительнаго ка
чества. Идеалы истины, добра и красоты, идея личнаго совер- 
шенн’ЬЁшаго существа— Бога не имЁютъ власти вадъ сердцемъ 
русскаго интечлигеита. А такъ какъ религшзаыя потребности 
неискоренимы въ челов-Ьческомъ сердц'Ь, то на нихъ смотрятъ 
или какъ на неискоренимую слабость, или какъ на росконхь, 
забаву въ часы досуга, своего рода чудачество. Интел
лигенты, не порвавшее связи съ религ1ей, —  редкое
явлен1е, да и т* стыдятся своей религ'юзной наклонности, 
прячутъ ее въ себй, стараясь не обнаруживать такого „реакц'юн- 
наго* направления.

Отсутств!е религ1ознаго настроеи1я самниъ пагубнымъ обра- 
зомъ отозвалось на интеллигентской морали. В'Ьчная универсальная 
опора, сообщаемая религюзной в'Ьрой, выпала изъ нодъ ногъ. 
Любовь къ вйчноиу, небесному изсякла и .заменилась любовью 
къ земнымъ и временнымъ цйнностяиъ. Настроение релипозное 
заиени.юсь нигилистическииъ, и на этоиъ основанк ноложена 
интелелигентская мораль, низкая, жалкая, убогая.

С. Франкъ, иослйднк изъ авторовъ яВЬхъ“ даетъ безно- 
щадную критику нравственнаго и!ровоззрен1я русской интеллиген- 
Ц1И. Изъ нигилистическаго настроен!я, строго говоря, нельзя вы
вести обязательности нравственяыхъ нормъ. Нигилизмъ теорети- 
чесшй логически приводить въ нигилизму практическому, т. е. 
къ отрицашю морали. Если для человека не существуетъ ничего 
святого, что было-бы вне его и выше его, то для него не дол
жны иметь силу никак1я заповеди, кроме техъ побуждвп1й, 
который человекъ чувствуетъ въ самомъ себе. Въ человеке 
прежде всего даетъ о себе знать внутреннее неискоренимое стрем- 
левте къ счастью, матер1а.льноиу довольству. Это и есть и должно 
быть единственной целью для деятельности человека. Удовтетво-
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рев1е эконоиическйхъ потребностей я иатер1альныя обезпеченность 
составляютъ благо народа, первое и единственное. Отсюда пря
ная задача должна состоять въ служен!и благу народа. Интел- 
лигенщя такъ и поняла свои нравственныя обязанности— служить 
вс̂ Ьмн м15рами народному благу. Для нея богомъ служить народъ, 
а  единственной ц'Ь.тью— счастье большинства. Все, что отвлекаетъ 
отъ этого служвн1я, должно быть признаваемо зломъ и должно 
подвергаться безпощадному истребленгю. Народничество, хожден1е 
въ народъ сд'Ьлалось обязанностью русскаго интеллигента. Кар
тину такого хожден1я въ народъ и его поел'Ьдств!я блестяще на- 
рисовалъ Гершензонъ, одинъ изъ авторовъ ,В 4 х ъ “ .

„Что д'Ьлала наша интеллигентская мысль посл'Ьдше нолв'йва? 
Я  говорю, разумеется объ интеллигентной массе. Кучка рево- 
революцгонеровъ ходила изъ дома въ донъ и стучала въ каж
дую дверь: „Все на улицу, стыдно сидеть дома!“

И все высыпали на улицу, хромые, слепые, безрукге, никто 
не остался дома. Полвека толкутся они на площади, голося и 
перебраниваясь. Дома грязь, нищета, безпорядокъ, но хозяину нетъ 
дела до этого. Онъ на людяхъ, спасаетъ народъ- Да оно и 
легче и занятнее, нежели черная работа дома.

Никто не жилъ, все делали (или ноказывали видъ, что 
делаютъ) общественное дело. Не жили даже эгоистически, не 
радовались жизни, не наслаждались свободно ея утехами, но 
урывками хватали куски и глотали, почти неразжевывая, сты
дясь и вместе вожделея, какъ проказливая собака. Это быль 
какой-то странный аскетизнъ, не отречеше отъ личной чувствен
ной жизни, а отреченге отъ руководства ею. Она шла сама 
собою, черезъ пень— колоду, угрюмо и судорожно. То вдругъ 
сознанге спохватится, тогда вспыхиваетъ жесток1й фанатизмъ въ 
одной точке; начинается ругань приятеля за выпитую бутылку 
шампанскаго, возникаетъ кружокъ съ какой-нибудь аскетической
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ц̂ Ьлью- А въ ц'Ьломъ пнтелл0гсптск1й бытъ ужасенъ, аодлинная 
мерзость запуст'Ё111я: пи мал'Ьйгаей дисцпплипн, ни мал'Ьйшей
иоел'Ьдовательности: день уходить неизв'Ьстио на что, сегодня 
такъ, а завтра, по вдохновеи1ю, все вверхъ ногами. Праздность, 
неряшливость, гомерическая неаккуратность вь личной жизни, наив
ная недобросов’Ёстность въ работ'Ь, въ общественнихъ д'Ьлахъ, 
необузданная склонность къ деснотизму и совершенное отсугств1е 
уважен1я къ чужой личности"^)...

Хожден1в въ народъ для народнаго бшга продолжалось до 
т^хъ поръ, пока наша ингеллпгешря не познакомилась и не увлек
лась соц1алистическою системою Маркса и его преемниковъ. 
Видя безнлодность мирныхъ способозъ служешя народному благу, 
интел.лигенщя избрала другой тзнъ служен1я—-въ вид'Ъ револю- 
цюннаго соц1ализиа. Современный интеллйгентск1й тинъ ищеть 
ужо не людей, не народъ, а идею будущаго народнаго счастья. 
Эту идею онъ нолучилъ въ готономъ вяд'6 изъ готовыхъ теорш. 
Ради осуществлен1я этой идзи онъ не поколеблется принести въ 
жертву себя и другихъ, если они станутъ па дорогй. По отно- 
шешю къ противникаяъ и носоглаеаымъ съ идеею соц'шлизмасовреяеи- 
пый ингеллитентъ чувствуетъ ненависть и объявляетъ имъ борьбу 
не на жизнь, а на смерть. Строго говоря, вся работа современ- 
наго интеллигента сводится не къ созидан1Ю, а къ разрушензю 
народнаго блага, того санаго земного благоаолуч!я, служить ко
торому онъ чувствуетъ призван1е. Естественно, что къ подобному 
интеллигентному типу нельзя питать никакого другого чувства, 
крон15 инстинктивнаю страха и желанзя быть отъ него пода 1 ьше. 
Современному интеллигенту не на кого жаловаться, если его не 
не понймаютъ, если онъ, живя въ изрй, является одинокинъ, 
какъ ионахъ. Все его м1 росозерцап!е, основанное на религзозномъ 
безв’Ьрзи и па моральныхъ принципахъ противорйчивыхъ, взаимно

*) В'Ьхп стр. 193—205 ст. С. Франка.
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другъ друга исЕЛЮчагощйХЪ, способно произвести отталкивающее 
впечатл'Ьте

(Окончанге будегь).

ОбозрЪн1е Епарх1и ВысокопреосвященнЪйшимъ Манар1емъ 
Арх1епископомъ Томскимъ, въ 1907 году (вторая летняя

поездка).

(Окончаше).

Въ Легостаевскомъ для встр'бчи Высокопреосвященнаго собра
лось много народу съ возжеяныии св11чаии. Это дало поводъ Вла- 
ДЫ1СЬ разсказать притчу о 10-тн д'Ьвахъ и кром'Ь того ел!! ду
ющее назадан1е. Христосъ жепнхъ церкви, за нее Онъ предалъ 
себя, чтобы очистить ее и омыть банею крещентя. Вознесшись на 
небеса, Онъ послалъ ей руководителя Духа Святаго. Духъ Сня
тый поставляетъ вядимыхъ руководителей— пастырей церкви. Въ 
церкви епископъ занииаетъ М'Ьето Христа, по с.ювамъ одного 
Вогоаоснаго Отца церкви, а священники м'бста апостоловъ. 
И такъ, говорилъ Владыка, между нами и пасомыми т-Ёсная связь, 
ны родные между собой— по Христу.

ПослЁ вечерни съ крыльца церковнаго была прочитана бро
шюра „объединимся". Эго чтен1е, какъ и вышеизложенное нази- 
Дан1е, выбраны были потому, что въ нриходахъ здЁсь ирояв- 
ляется стремленье отбирать у духовяыхъ ругу и землю. По 
окоичап!и чтен!я народъ дружно проп'Ё.1ъ „Спаси, Господи, люди 
Твоя“ ... трижды.

Въ Легоетаевскомь чтится частымъ совершешемъ нанихидъ 
память 0 . Петра Мухина, срящепнпка, служившаго здЁсь

’) ВЬхи стр. 80—81, ст. Гершензона.
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ъо второй цоловив'Ь 18 в’йка; къ могил'Ь его, кавъ иогвл’Ь угод- 
пика Бох1я, собирается особенно иного народа 29 1юня, въ день 
памяти апостоловъ Петра и Павла. Нын'Ь м'Ьсто его могилы 
огорожено, надъ могилой ноставленъ паиятникъ.

Переночевавъ въ Легостаевсцомъ, Высокопрсосвященаый 17 
ш ля отслужилъ въ немъ Дитурпю, а поел* Литурпи совершилъ 
крестный ходъ къ могил’Ь дивно во ХрисгЬ почившаго 1ерея 
Петра Мухина. На могил’Ь совершена панихида, послЬ коей 
Легостаевск1й причтъ представилъ Владык’Ь актъ за годписомъ 
членовъ коииисс1и, свидЬтельствовавшей мЬсто нахохден1Я старой 
деревянной церкви, сгор’Ьвшей въ конц'Ь восемнадцатаго столЬт1я. 
По осмотрЬ оказалось, что на глубинЬ 1 7 з  арш., подъ навозомъ 
и разнымъ мусоромъ, накопившимся въ течен1е 100 л’Ьтъ, отъ 
церкви остались едва уцЬлЬвшими нижн!я окладныя бревна 10 
арш. длиною и 6 аршинъ шириною. Рази’Ьръ алтаря въ точ
ности опредЬлить нельзя, но долженъ быть не болЬе 4 7 з  арш. 
Престолъ былъ устроенъ на балкахъ. По средин’Ь между балками 
оказались остатки сгнившаго столба, но всей вероятности, креста 
ноставленнаго послЬ пожара церкви. Местоположен1е остатковъ 
старой церкви находится но правую сторону могилы о. Петра 
Мухина. Актъ осмотра этого места составленъ 12 1юля 1907 г. 
За подписомъ настоятеля церкви свящ. Андрея Дмитр1ева, Д1а- 
кона Хвалыескаго, псаломщика, церковнаго старосты и 4 нри- 
хожанъ.

Въ деревняхъ, лежащихъ по дороге изъ села Легостаевскаго 
въ Гутовское, Мостовой'и ВоровлянкЬ, состоялась обычная беседа 
Высокопреосвященнаго съ народомъ, катихизац1я и чтение о вое- 
питав!и детей.

Въ Гутовскомъ селе после торжественной вечерни народ'ь 
вышелъ изъ церкви и собрался у южнаго крыльца церковнаго, 
где ему прочтенъ былъ листокъ „объединимся", съ нризывомъ
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къ едйнев1ю церковному и государственному; зат'Ьмъ Владыкой 
<)ыла произведена катехизащл.

Местный священнйкъ о. Ник. Виссоновъ, онъ же и благо
чинный, жаловался на грубость нрихожанъ, которые нам'Ьренн 
обложить налогомъ въ 10 руб. собственный его домъ, построен
ный имъ на крестьянской усадьба, купленной у одной вдовы. Онъ 
же свйД’Ьтельствуетъ, что прихожане мало носЬщаютъ храиъ 
Бож1й и преданы пороку пьянства.

Вотъ почему при прощан1и съ Гутовскими жителями на 
лиц'Ь имъ пренодано бы.ю наставленге— Бога боятсья, властямъ 

повиноваться, хереевъ чтить. На посл'Ьднее Владыкой обращено 
особенное вниманге потому, что Гутовцы выразили свою неблаго
дарность къ своему священнику въ отношен1и къ его дому. Разъяснено, 
сколь гр'ЬхоЕна неблагодарность ихъ къ своему пастырю, служив
шему у нихъ около 20 л'Ьть. Добрый хозяинъ не только в'Ьр- 
наго слугу своего, приказчика, дов'Ьреннаго, иного л’Ьтъ в'Ьрпо 

с.чужившаго ему, вознаграждаетъ, на старости .гЬтъ даетъ ему пр1ютъ, 
пищу или пенс1Ю, по даже и состарившемуся хилому животному 
даетъ хл’Ьбъ и м4сто во двор'Ь; и стараго пса не выгоняетъ со двора. 
А Гутовцы не хот'Ьл и оказать милости состарившемуся своему душепа- 
«тырю. Съ т4мъ вм'Ьст'Ь высказана Высоконреосвященнымъ и угроза 
тЬмъ, кто захот'Ёлъ бы обид'Ьть своего священника налогомъ на его 
домъ: не будетъ тому счастья, ибо Господь не попуститъ безна
казанно обид'Ьть служителя своего; проклят1е будетъ на томъ, кто 
поселится въ отобранномъ у пастыря жилищ*. Сд'Ьлано также 
чредупрежденхе Гутовскимъ прихожанамъ, что имъ не будетъ 
Даиъ новый священнйкъ, если они отберутъ у причта ругу или 
землю; приходъ ихъ будетъ припи<’ань къ другому приходу и 
тогда имъ придется ’Ьздить за священникомъ многге десятки 
черстъ. Этииъ они накажутъ не только каждый самъ себя но и 
^̂’Ьдныхъ сосЬдей своихъ, жителей скрестныхъ деревень, которымъ

4
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не но сил’Ь ' будетъ посылать за священниконъ; отнят1е руги у 
причта ииъ самим'ь обойдется дороже того, что они отберутъ у 
посл-Ёдняго.

ПослЬ Гутовскаго села следовали двЁ деревни. Въ одной 
изъ нихъ, Долговой, существовала церковная школа грамоты, но 
жителя прикрыли ее за неимЁн1емъ якобы средствъ. По этому по
воду Высокопреосвященнымъ говорено было, между прочимъ, то, 
что не школа отнимаетъ у нихъ средства, а кабакъ. Школы не 
разоряютъ народъ, а ведутъ къ обогащению чрезъ благовоспитан- 
ныхъ дЁтей.

Въ другой деревнЁ АчЁ есть министерское училище. Учи
тельница представила ВладыкЁ учениковъ, которые прекрасно 
читали молитвы и сииволъ вЁры, что составляетъ рЁдкость въ 
школахъ этого рода. Она вдова псаломщика, училась въ прогим- 
наз1и; заслуживаетъ поощренхя.— И народъ въ АчЁ хорошо от- 
вЁчалъ на вопросы о вЁрЁ и дружно пЁлъ.

Ночь на 19-е 1юля Высокопреосвященный провелъ въ с. 
Проскоковскомъ, гдЁ были отслужены Владыкой всенощное бдЁн1е 
съ чествован1емъ препод. Сераф. Саровскаго и литург1я съ по- 
учешемъ о СерафимЁ Саровскомъ и иолебномъ предъ его иконой.

Въ слЁдовавшей за Проскоковскимъ селонъ дерезнЁ Маль
цевой народъ ожидалъ пр1Ёзда Владыки, не смотря на горячую 
рабочую пору. Впрочемъ эго были большей частью женщины съ 
дЁтьми. Имъ было преподано ВысокопреосвященнЁйшимъ благо- 
словен1в и краткое наставление.

Въ селЁ ЗеледЁевсконъ также было довольно много собрав
шихся въ храмъ для встрЁчн Его Высокопреосвященства. При 
катехизац1и по вопросамъ, отвЁты о вЁрЁ сперва давали учащляся 
дЁти, а за ними довольно несмЁло отвЁчали и старшге. БесЁдуя 
съ собравшимися о приближающемся празднвкЁ св. пророка Ил1и 
въ наставлен!е имъ Владыка расказа.тъ случай наказашя за не- 
ночтеше праздника пророка Ильи, какъ молодые люди собрались въ
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втоть деаь для пляски, а одинъ изъ молодцевъ дерзко говорилъ, при
плясывая; „пророкъ Илья, не боюсь, не боюсь тебя*, и тутъ хе 
иораженъ былъ яодн)ей.

Зелед'Ёевск1й священникъ о. Д». Доброхотовъ заботливо 
оберегаетъ свою паству отъ всего вредааго для сиасен1я ея.—  
Нравственвый уровень ея заветно подвивается: При иоступлен1и 
его въ этотъ приходь говйвшихъ было только 200 челов'Ькъ, а 
теперь около 1500 чел. Прихожане нослуппивы ему, выстроили 
новый хравъ и домъ для священника.

Около 2-хъ часовъ дня 19 шля прибыль Высокопреосвя
щенный въ с. Ярское, расположенное на правовъ берегу рйки 
Тови въ соснововъ бору. Въ сел4 этомъ находится чтимая икона 
Введения во хравъ Богородицы. Народъ встр'Ьтилъ Высокопре- 
освященнаго у парома при рйкЬ и съ п-Ьшемь пповодилъ его до 
сельскаго храма, гд^ посл'Ь обычной лит1и сказано иоучен1е о 
томъ, что непочтительное отношенхе къ праздникавъ вызываетъ 
Бох1е наказан1е на нераскаянныхъ, а особенно на тйхъ, кто 
говорить въ сердц* своемъ: „не взыщетъ Богъ“ . По русскому 
народному изр’Ьчен1Ю, Богъ долго терпитъ, да больно бьетъ. Ука
зано на современную смуту, какъ на кару Божью, посланную на 
русскШ народъ за отступлен1в отъ Бога, за повлонен1е иамонЪ и 
золотому тельцу, за пьянство и развратъ. Указано, между прочивъ, 
на то, что народъ пропиваетъ свое достоян1е. свое благополучно, 
свои школы, свои храмы, ибо тй средства, как1я должны упо
требляться на устройство школь, храмовъ, на содержанне причтовь, 
идутъ въ казенный винныя лавки.

На всенощноиъ бдйнш въ Ярскомъ селй сказана былъ Высоко- 
преосвященнымъ изустная проповйдь на текстъ изъ паремни на день 
пророка Ильи: „Помажеши Азаила на царство Сирнйское и 1вуя, 
сына Аиессхина, поиажеши на царство надъ Израилемъ и Елисея, 
сына Асафатова, помажеши вместо себе пророка" (3 Царств. 19 гл. 
1 5 — 16 ст.). Содержанне проповйди можно кратко передать въ такомъ
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Вйд4. Цари— помазанники Бож1и и пророки, равно и священники, 
также помазанники. Православные наши Цари помазываются св. ми> 
ровъ при В0СШВСТВ1И на престолы. А священники рукополагаются 
въ свое зван1е, что равносильно иомазан1ю. О помазанникахъ ска
зано: не прикасайтесь помазаннымь Моимъ и о пророц'Ьхъ Моихъ не 
лукавнуйте (Пс. 104, 16). Следовательно, возстающ1е иротивъ Царя 
и властей, отъ него поставленныхъ, возстаютъ иротивъ божествен- 
наго учрежден1я. А также оскорб.1ен1е священнику есть оскорбле- 
Н10 самому Христу. Христосъ сказалъ апостоламъ: ^Слушаяй
васъ, мене слушаетъ, отметаяйся васъ, мене отметается “ . Нужно 
почитать священниковъ какъ преемниковъ апостоловъ, не смотря 
на ихъ убожество внешнее, ибо и апостолы были по внешнему 
виду просты и убоги какъ сосуды скудельные (глиняные горшки), 
но они носили сокровище благодати Бож1ей. какъ и священники 
носятъ б.']агодать священства. Имъ дана отъ Господа великая власть 
вязать и разрешать, хотя они носятъ это сокровище въ своихъ ску- 
дельныхь еосудахъ, подъ покровомъ своей немощной плоти, и не имея 
въ своемъ распоряжеР1И никакихъ внешнихъ преимуществъ, по- 
добныхъ темъ, напримеръ коими обладаютъ светек1е властители.

20 1юля Владыка служилъ въ Ярскомъ литург1ю и въ 
тотъ же день выехалъ въ Томскъ. На пути останавливался въ 
с. Снасскомъ, где въ церкви была устроена ему торжественная 
встреча и отслужена вечерня при пен!и невчихъ Томскаго жен- 
скаго монастыря, выехавшихъ во главе со своей игуменьей на 
встречу Высокопреосвященному. Кроме того, Владыка останавли- 
ва.1ся еще въ Басандайской церкви. Въ Томскъ прибылъ Архи
пастырь въ ТУа часовъ вечера 20  1юля, после 32-хъ дневнаго 
путйшеств1я, совершивъ всего 1456 верстъ.

Въ описанную поездку Архипастыря, Высокопреосвященней- 
шаго Макар1я, какъ и при другихъ Его путешеств1яхъ для 
обозрен1я епарх1и, Владыка обращалъ свое вниманге на все сто
роны церковной жизни посещенныхъ приходовъ. Прежде всего
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онъ осиатривалъ приходск!й храмъ, уб'Ьждаясь, достаточво-ли 
онъ спабженъ веобходииою утварью, церковными книгами, нот
ными (биходами, книгами для са«ообразован1я духовенства и 
релЕГ103 !0-!1равсгвеннаго нросв4щвц1я народа. Знакомился Высоко
преосвященный и съ состоян1емъ и д'Ьятельностью клира и школь- 
наго просв’Ьщевья въ приход'Ь. Замечая как1я-либо неиснравности 
или опущен1я въ той или другой сторон'Ь приходской жизни или 
деятельности причта, Владыка давалъ советы, какъ ихъ устра
нять и иногда ‘делалъ заиечан1я и вцушен1я. Предметомъ осо- 
беннаго вниман1я Архипастыря везде являлось ознакомлен1в съ 
состояшемъ религ!озно-нравственной жизнл нрихожанъ чрезъ раз- 
енросы о ней у священвиковъ, разсиотренге церковныхъ докумен- 
товъ, докладовъ и рапортовъ о.о. благочинныхъ или же чрезъ 
неноередственныя беседы съ прихожанами. При этомъ особенное 
вниман1б обраща.тогь Владыкой на то, усердны-ли прихожане къ 
с.юву Божш, иснолняють-ли неотстунительно долгъ исповеди и 
СВ. цричащен1я, умеютъ-ли правильно и истово полагать на себе 
крестное знамен'.е и принимать благоеловен1е, знаютъ-ли молитвы, 
поютъ-ли употребительный церковный иеснопен1я, заботятся-ли о 
воспитан1й и обучен1и детей, какъ относятся къ школьному обу- 
чен1ю ихъ, къ пастырямъ, как1е встречаются между ними грубые 
пороки и пр. По поводу всехъ заиеченныхъ яедостатковъ Его 
Высокопреосвященство обращался съ обличительными или увеща
тельными речами и наставленгями, где же усматривалъ иреусиея- 
Н10 въ христ1анской жизни, тамъ иризывалъ къ дальнейшему 
совершенствовангю и возвышеп1ю на новыя ступени веры и нрав
ственности. Все наставленгя и внушен1я Архинастыря принима
лись съ нолною готовностью къ исполпен1ю.

Такъ какъ самыиъ распространеннымъ порокомъ среди при- 
юаинъ обыкновенно являлось пьянство, то со своимъ обличитель- 
аымъ словомъ Высокопреосвященный чаще всего обращался именно
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лротнвъ этого порока, ув'Ьщевая исправиться и отрезвиться. И 
Бъ ц'Ь.тяхъ усилен1Я л'Ь0ств1я ув'1шан1й и обличен1й Архипастыря 
на слушателей, его воззван1я о веобходичости трезвенности иногда 
сопровождались п’Ьн!емъ глубокопрочувствованпыхъ, вазидательныхъ 
стихогворен1й; „Что ты пьешь, мужпчекъ" и „Пора теб^ ужъ 
пробудиться".

Такимъ образоиБ, Владыка Архзепископъ, всегда съ поразитель
ной чуткостью у.лавлйвая назр'Ьвающ1еся потребности и нужды практи
ческой жизни, еще задолго до рсзсужден1Й вь Государственной 
Дуи'Ь о тоиъ, что народъ нашъ пьеть и необходимо озаботиться 
его кытрезвлен1емъ, и задолго до послйднихъ распоряжешй Свя- 
т'Ьйшаго Синода, призвавшаго все православное духовенство для 
борьбы съ народнымъ пьянствомъ, уже трудился со свойственной 
ему эяерг1ей и усп'Ьхомъ падъ нравственнымъ оздоровлен1емъ на
рода и его отрезвленгемъ. По м-Ьстамъ въ самый коротк|'й проме- 
жутокъ времени, благодаря воззвангямъ Архипастыря, совершалось 
то. чего нриходск!й священникъ никогда совсймъ не надеялся и 
добиться. Одни прихожане давали торжественное об'Ьщанте изгнать 
отъ себя питейное заведен1е и вмйсто него завести школу, друг1е 
не устраивать „помочей" по праздникамъ и пр.

Секреть этого усп'Ьха заключался прежде всего въ усердги и на
стойчивости, съ какими трудится Его Высокопреосвященство надъ каж- 
дымъ д'йломъ, аглавнымъобразоиъвъ личномъодушевляющемъпри- 
м'Ьр'Ь полна го отр'Ьшен1я отъ страстей и слабостей житейскихъ, 
прим’йр’Ь того подвижничества, аскетизма и стремлен1я къ горнему, 
каковой являетъ Владыка— Арх1епископъ всею своею жизнью.

Всякая по’Ьздка Его Высокопреосвященства по епарх1и яв
ляется какъ-бы живымъ откровешемъ населен1Ю ея изъ того 
возвышевнаго М1ра самоотречон1я, самозабвен1я, неуетаннаго под
вига, въ какоиъ живетъ и вращается Владыка— Архипастырь. 
Къ подвигу, трезвенности, къ борьб* со зломъ и страстями, къ
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«тр'Ьшеи1Ю отъ И1ра и его золъ зоветъ Владыка какъ при- 
«■Ьромь своей Ж03НВ, такъ и своими одушевленными, убедительными 
проповедями, наставлен1яии, речами и обращениями къ населен1ю, 
яримеры которыхъ выше уже преводились большею частью въ 
сокращее!яхъ и извлечен1яхг.

А. Смердынскгй.

Открыт1е общесгва трезвости.
15-го Ноября 1909 г., въ 3 ч. дня, въ помещенш 

Владим1рскаго училища состоялось торжественное откры- 
т1е Общества Трезвости при градо-Томской Сретенской 
церкви по следующей программе: Преосвященнейщ1й 
Мелет1й, Председатель Общества, обратился къ много
численному собрашю, посетивщему открытге общества, 
съ глубоконазидательнымъ Архипастырскимъ словомъ, 
выяснивщимъ щирошя задачи и цель открываемаго об
щества, призвавъ Бож1е благословенге на дело и лицъ, 
взявщихъ на себя долгъ выполнять задачи учреждаемаго 
общества трезвости. После сего, Преосвященнейшимъ 
председателемъ въ сослужеши 6 священниковъ—членовъ 
Общества былъ отслуженъ молебенъ Матери Божхей и 
небесному Покровителю Общества великомученику и ц е 
лителю Пантелеймону, съ чиноположешемъ водоосвяще- 
шя и многолетствовашемъ ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ 
и всему ЦАРСТВУЮЩЕМУ дому. По окончан1и молеб- 
СТВ1Я священникомъ П. Н. Кзмаровымъ была сказана 
речь, въ которой весьма сердечно и вдохновлеено была 
выражена мысль о техъ дущевныхъ побуждешяхъ и 
причинахъ, который заставили учредителей общества 
взяться за великое дело отрезвлен1я народныхъ массъ. 
Почетнымъ и дорогимъ гостемъ на открытии былъ
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г. Начальникъ губерн1и Н. Л. Гондатти, который посл-Ь 
р-Ьчи о. П. Комарова обратился сь сердечнымъ прив’Ь- 
томъ ко всЬмъ присутствующимъ по случаю открытая 
Общества Трезвости, об’Ьщая оказывать новому обществу 
свое покровительственное вниманте и сод'Ьйствте въ вы- 
полненти задачъ общества. Въ заключенте стар'Ьйщ1й 
работникъ на нив'Ь народнаго отрезвлентя, основатель 
перваго общества трезвости въ г. Томск'Ь, прототерей 
С. Л. Сосуновъ задушевно выразилъ свои благожелашя 
новооткрытому обществу, также об-Ьщая Д’Ьлиться съ 
руководителями новаго общества своимъ опытомъ и 
знашями въ д’Ьл'Ь. Въ перерывы р-Ёчей и прив'Ьтствтй 
стройно и благозвучно хоромъ Ср’Ьтенской церкви, подъ 
управлешемъ опытнаго руководителя, былъ исполненъ 
„гимнъ трезвости*. П'Ёшемъ в с ё м и  присутствующими 
„хвалы Богородицы* закончилось торжество открытая 
Общества Трезвости при Ср'Ьтенской церкви.

24-го января въ пом'Ёщеши школы общества ре- 
месленниковъ, по Петровской улиц'Ь, Ср’Ётенское общество 
трезвости открыло чтен1я по Воскреснымъ днямъ.

Секретарь Комитета Общества Трезвости при Ср’Ь- 
тенской Церкви священникъ веодоръ Смиренскгй.

Торжество благочин1й № № 25 и 40.
10 марта 1909 с. г. по постановлешю духовеаства благо- 

ЧИН1Я №  25, БШскаго уЬзда, Томской епархш, и съ разрЁгаенха 
Его Высокопреосвященства, ВнсокоареосвящеаиМшаго Макар1я, 
въ селЁ Ново-Покровскомъ состоялось торжествеввое поднесевте 
духовенствомъ благочинхй №  25 и выдЁлившагося изъ него
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ЛЕ 4 0  золотого наперснаго креста Благочинному №  25, про
тоиерею 0. Стефану Хмылеву, въ ознаменовав1е его 16 л’Ьтней 
службы въ должности благочиннаго № 25.

Постановлен1е духовенства благочин1Я №  25 . 1908  года 
марта 11 дня. Духовенство благочин1я №  25, бывъ на общемъ 
собравги, имЬло суждеаге о сл'Ёдующемъ: Благочинный № 25, 
прото1ерей о. Стефанъ Хмылевъ въ нродо-тжеши 16-ти л'Ьтняго про- 
хожден1я должности благочиннаго, прим'Ьромъ, сов'Ьтомъ и нравтиче- 
скимъ руководствомъ ободрялъ, поддерживалъ и направлялъ духовен
ство въ его многотрудномъ пастырскомъ служенш. При всявомь воз- 
никшемъ въ д’Ьл'Ь пастырскаго служешя недоум4н1И у молодого не- 
0ПЫ1ПЯГ0 священника, о. благочинный являлся надежнымъ сов'йт- 
никомъ и руководителемъ. При вознивающихъ между духовенствомъ 
недоразум4н!яхъ, яеизб'Ьжныхъ въ обыденной жизни, о. благочинный 
являлся безнристрастнымъ судьей— нримирите.темъ. Одаимъ сло- 
вомъ, духовенство благочин1я ^6 25, привыкло вид’Ьть въ лиц’Ь 
0. благочиннаго не только строгаго начальника, но и отца, стар- 
шаго брата, готоваго всегда придти на помощь евоимъ опытомъ, 
совЬтомъ врученному его руководительству духовенству, часто 
недоразум'Ьвающему какъ поступить въ томъ или иномъ случай 
пастырскаго служен1я.

Желая выразить свою сердечную признательность о. прото
иерею Стефану Хмылеву, за его благотворное руководительство въ 
продолжен1в 15-ти лйтняго прохожден1я должности благочиннаго, 
духовенство благочингя № 25 едиаодушно и единогласно постановило: 
почтить его труды подаесен1емъ золотого наперснаго креста: Мысль 
поднесен!я креста вызывается не желан1емъ духовенства подслужиться 
или задобрить начальника благочиннаго, но исходитъ отъ чистаго 
сердца; духовенство желаетъ почтить своего опытнаго руководи
теля, дабы онъ на склонй лйтъ своей жизни имйлъ пргятное 
ут’Ьшея1е сознавать, что труды его достойно оцйнены благодар- 
нымъ и признательнымъ руководимымъ имъ духовенствомъ.
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Ходатайствовать предъ нашимъ Архипастыремъ, Его Вы- 
сокопреосвящепствоиъ, о разр'Ьгаен1й поднести наперсный золотой 
крестъ благочинному №  25, прото1ерею о. Стефану Хмылеву, 
поручаемъ священнику села Смоленскаго о. Дииитр!гоСмирнову®.

На настоящее постановлен1е последовало разрегаеше Его 
Высокопреосвященства (Макар1я Арх1епископа Томскаго и Бар- 
наульскаго на имя священника о. Дииитр1я Смирнова) (указъ Т. 
Д . Кон. отъ 2 севтяб. 1908  года за №  13238-мъ). Духовен
ство благочин1й № 25 и 40 , но предложению священника о.
Димитргя Смирнова, 10 марта с. г. собралось въ село Ново-По- 
кровское, место служен1Я благочиннаго '̂е 25 , прото1ерея о. 
Сгефана Хмылева, за исключенгемъ немногихъ священно-церковно
служителей не явившихся попричинамъ, недозволяющимъ оставле- 
Н1Я прихода,

Въ 12 часовъ дня священникомъ, о, Димитргемъ Смирно- 
вымъ, крестъ былъ освященъ и иоложенъ на блюде покрытомъ 
воздухонъ на св. престоле въ местпомъ храме. Духовенство во 
главе съ 0 . прото1ореемъ Стефаномъ Хмелевымъ собралось въ 
храмъ для служен1я молебна соборне. Собравш1еся 1ереи, об-тачив- 
шись въ священныя одежды, въ предшествш о. д)ачона Айкина 
съ СВ. крестомъ, возложеннымъ на блюде, вышли на средину 
храма, а о. прото1ерей Стефанъ Хиылевъ остановился на солее, 
тогда священникъ о. Динитр1й Смирновъ обратился къ о. про- 
то1ерею Стефану Хмылеву съ речью следующаго содержан1я:

„Ваше Высокоблагословен!е,
Глубокоуважаемый о. Благочинный!

Ваше 16 летнее примерное служеш'е въ должности благо- 
чиинаго вызвало у подведомаго вамъ духовенства благочишя 

25 и выделившагося изъ него б-тагочингя №  40  искреннее 
желан1е почтить васъ поднесен)емъ золотого наперснаго креста.
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Почтить Васъ такимъ обрязош пашъ Высокопреосвящеин’Ьйш1й 
Архипастырь благословилъ и разр'Ьшилъ духовенству.

Честь, оказываемая вамъ духовенствомъ, вполн'Ь вами за
служена. О. Благочинный! Будучи нашимъ ближайшииъ началь- 
никоиъ, Вы на д'йл'Ь былиотечееки-добрыиъ, снисходительнымъ 
л всегда мудрымъ руководителемъ и сов’Ьтникомъ нашимъ; а по
тому мы во вс4хъ случаяхъ жизни— въ радости и гор'й, въ 
сомн'Ьн1яхъ и недоум15Н1Яхъ, сн'Ьшили къ ваиъ и всегда радушно 
и ласково принятые получали отъ васъ мудрый сов’Ьтъ и отеческое 
наставлен1е, сл'Ьдуя которымъ, изб’Ьга.ш многихъ ошибокъ въ 
жизни и по служб'Ь.

Такое ваше отеческое отношен1е къ наяъ не могло не выз
вать въ насъ чувствъ признательности и благодарности къ вамъ.

Т'Ёснып союзъ и любовь существующге между нами извест
ные доселе только намъ, пусть отныне будутъ известны и всему 
духовному М1ру.

Примите-же, о. Благочинный, сей св. крестъ, какъ выра
жение нашего искренняго расположен1Я къ вамъ. Мы-же со своей 
стороны, молимъ изображеннаго на немъ Спасителя вашего, да 
продлитъ Онъ вашу жизнь на мнопя лета и дастъ вамъ силы 
къ прохожденш занимаемой вами должности еще на долгов время 
на славу и пользу св. церкви и радость подведомаго вамъ ду
ховенства! “

По окончан1й речи о. Дииитр1й Смирновъ взялъ изъ рукъ 
О. д!акона Айкина блюдо съ св, крестомъ и поднесъ о. прото1е- 
рею св. крестъ. О. прото1ерей, принявши св. крестъ и прило
жившись къ нему, наделъ Его на себя, и обратившись къ при
сутствующему духовенству, сказалъ:

«Досточтимые и уважаемые отцы и брат1е мои! Не заслуги 
мои предъ вами и качество моего характера, отъ лица всехъ
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васъ высказаяныя сейчасъ, собрали васъ сюда для братской мо
литвы и почтить меня въ ознаменован1е 16 лЬтъ моей благо- 
чиннической службы, а наша общая взаимная братская любовь, 
братское единен1е, коими мы съ Вами, благодаря Отцу Небесному, 
можеиъ не лим'Ьрно похвалиться предъ другими благочинническими 
округами. Послышишь, почитаешь, то тамъ, то инд’Ь шумъ, несоглас1е 
между духовенствоиъ, ненравильныя отпошен1я духовенства къ своему 
благочинному, у насъ же съ вами— тишь, соглае1е вовсемъ, единодуш1в, 
дов'Ьр1е; н4тъ между, нами и разд'Ьленхй полйтически-иарт!йяыхъ. 
ВсЬ мы съ вами кр'Ьпко стоимъ за САМОДЕРЖАВНАГО ЦАРЯ 
за в4ру православную и за отечество свое, всЬ мы кром'Ь сего 
на добрыя д’Ьла отзывчивы, ум'Ьеиъ съ радующимися радо
ваться, съ печальными печалиться. За все это слава и благода- 
реше Богу!

Не льстя вамъ, скажу, что при посЬщешяхъ васъ, отцы и 
я брат!я, я всегда замЬчалъ съ вашей стороны ласковые прхемы, 
радушное предложенге хлЬбн-еоли, въ разговорахъ откровенность 
искреннюю. Будемъ же стараться, да пребудемъ въ такихъ доб- 
рнхъ отношешяхъ между вами и на будущее время, въ чемъ да 
поможетъ намъ Господь Богъ

Согласились вы сегодня, съ разр4шен1я и благоеловен1я Вы- 
сокопреосвященн'Ёйшаго нашего Архипастыря, поднести мн^ отъ 
своихъ щедротъ въ ознаменовая1в моей 16 л'Ьтней благочинни- 
чеекой службы дорогой нодарокъ,— этотъ золотой наперстный 
крестъ, движимые, какъ было высказано отъ лица васъ всЬхъ, 
братскою любов1ю и признательност1Ю ко мн'Ь недостойному. Та
кого дорогого подарка отъ васъ я, нелицем'Ьрво скажу, не заслу- 
живалъ и недостоинъ; въ свое время старался отказаться, откло
нить нам’Ьрен1в, но подчинился волЬ вашей, помня слово Божае, 
что никто-же самъ себ’Ь честь пр1емлетъ, но только званный отъ 
Бога; что безъ воли Бож1вй у насъ я волосъ съ головы не па-
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давтъ. Въ поднесеп1и мвё вами креста этого, я усматриваю волю 
Вож1ю, руководящую вами, а потому съ благогов'Ьн1емъ прекло
няю выю и кол'Ьна предъ Распятымъ на пемъ, смиренно пр1емл1о 
его отъ васъ и, лобызая Его, молюсь, да сохранить Господь Богъ 
Вась съ вами отъ всЬхъ враговъ видимнхъ и тайныхъ, б'Ьдъ и 
несчаст1Й, да утвердить нась вь в'Ьр'Ь во Единаго Бога въ 
Троиц'Ь покланяемаго: Отца и Сына и св. Духа. Вамъ же 
всЬмъ паки приношу искреннюю благодарность за этотъ яёоц1!- 
ненный для меня подарокъ, за честь оказанную «нЪ, за брат
скую любовь, раепо.10женность и добрыя отношешя. Многая и мно
гая Вамъ .тЁта!"

По окончан1и словъ о. прото1ервя, изъ среды духовенства 
выступилъ духовникъ благочип!я № 25, священникъ села Точи- 
ленскаго о. 1оаннъ Прибытковъ, и сЕаза.лъ сЁЁдующую рЁчь:

„Досточтимый 0. Прото1ерей!

Время жизни нашей есть время сЁян1я. Не можетъ быть 
жатвы, если на голЁ ничего не посЁяно; равнымъ образомъ уро
жай будетъ плохой, если землю не воздЁлнвать, не очищать отъ 
сорныхъ травъ и не ограждать отъ вторжен1я въ нее тЁхъ, ко
торые могутъ истреблять посЁвъ. Для этого нуженъ трудъ и 
при ТОМЬ, въ особенности въ нывЁшнее время, трудъ уси
ленный, сопряженный со скорбями. Трудъ этотъ присущи тебЁ, 
и для нась поучителенъ. Трудъ этотъ съ добрыми дЁлами вЁрн 
и хрисианской любви достоинъ той скромной награды, которую мы, 
сослуживцы твои, поднесли тебЁ сегодня. Да подкрЁпитъ тебя 
Господь силою честнаго и животворящаго креста на дальнЁйшй 
подвиги служев1Я и да продлить дни жизни твоей на многая лЁта“ .

По окончан1И рЁчи о. Гоанна Прибнткова Началось служе
ние молебна соборне Спасителю и Вож1ей Матери. Молебенъ окон- 
ЧИ.1 СЯ возношенгемъ много.1ЁТ1Я ГОСУДАГЮ ИМПЕГАТОГУ,
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Царствующему Дому, ОвягЬйшему Синоду, Арх1еиискоиу Томскому 
и Алтайскому ВысокоIIреосвященн'Ьйшеяу Макарш, Преосвящен- 
н-Ьйшему Ииаокеат1ю, Еаискоиу БШскому, и виновнику торже
ства, О. прото1ерею, со всЬмн предстоящими и молящимися. На 
молебн'Ь п'Ьлъ сн'Ьп1ааый хоръ м'Ьстной церкви ивъ бывшихъ уче- 
никовъ и ученицъ местной щколы и любителей подъ руковод- 
ствомъ й. д. псаломщика местной церкви Т. Попова. Храмъ 
былъ полоаь молящимися. По окоачан1и молебна закончилось 
собственно церковное торжество. Участвующ!е въ немъ священао- 
церковно-служвтели были приглашены въ квартиру о. прото1ерея 
Стефана Хмылева, гд^ предварительно проп'Ьли „Царю Небес
ный*. Тогда О. прото1ерей обратился съ краткииъ словемь бла
годарности къ почтившему его своей признательностью духовенству; 
на ато священвикъ села Михайловскаго, благочия1я №  40, о. 
ВаеилШ Хонерск1й произнесъ о. прото1ерею следующую рйчь:

,  Ваше Внсокопреподоб'ш,
Досточтимый 0. протоиерей!

Сегодня мы священно-служители, поднесли ваиъ сей св. 
крестъ, дорогой и святой знакъ нашей благодарности вамъ за 
ваше достойное шестнадцати-лйтнее служен1е въ должности бла- 
гочиннаго. Теперь позвольте мнй единолично выразить вамъ мои 
чувства искренней и сердечной благодарности за ваше отечески 
милостивое отношенле ко мнй, какъ бывшему когда-то сослуживцу 
вашему по приходу Верхъ Ануйскому, а потомъ какъ при
ходскому священнику. Слабое мое слово безеильно выразить 
вамъ глубину сердечной моей благодарности за ваши отеческ1я 
отношен1я ко мн*. Ваше душевное расположен1е ко мп'Ь я 
не забуду, да и не долженъ забывать. В ш е  внушен1е на- 
ставлен!е и советы были, не какъ начальника, а какъ любя- 
щаго отца. А  потому я въ радости и гор’Ь, въ сомн'Ьн1и и не- 
доразум'Ьн1Яхъ въ жизни и по служба, сп'Ьшилъ къ вамъ, и вы
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всегда радушно и ласково принимали меня, и я полуналъ всегда 
опытный и мудрый сов'Ьтъ а наставлеше, сл'Ьдуя которымъ изб-Ь- 
галъ ошибокъ вы въ жизни своей и по служб'Ь. А когда и слу
чалось, по неопытности и легкомысл!ю своему, д'Ьлать ошибки, вы 
были не строгимъ начальниковъ, а отечески милостивыиъ наста- 
вйтелеиъ моимъ.

Теперь всепокорн'Ьйше прошу васъ, глубокоуважаемый о. 
протоиерей, принять отъ меня на долгую и молитвенную память 
С1Ю св. Икону, на которой изображены т1> святыя, которыхъ вы 
и ваша любезнейшая супруга носите имена".

О. Васил1й Хоперск!й приподнесъ отъ себя единолично 
икону изображенныхъ на ней нреподобныхъ Стефана, Мар1И Еги
петской. За ноднесен1еиъ иконы о. Васил!еиъ Хоперскимъ, свя- 
щенникомъ села Ануйскаго о. Евфим1емъ Поповымъ была про
изнесена речь следующаго содержатя:

,П р «  виде святаго креста, украшающаго Вашу грудь, мне 
приходятъ на умъ слова нашего перваго Великаго Крестоносца,—  
1исуса Христа: ,иже хощетъ по мне итти, да отвержется себе 
и возьмегь крестъ свой и по мне грядетъ“ . Эти велик1я слова, 
думаю, какъ нельзя более, подходить къ ваиъ, досточтимый о. 
прото1ерей. Каждому человеку въ его жизни отъ Бога дается 
тотъ или другой крестъ: одному крестъ терпен1я, другому крестъ 
труда, иному крестъ руководительства: многоразличны кресты, 
возлагаемые премудросию Божьею на рамена дюдей. Жаль только 
что люди не всегда и не все несутъ свой крестъ съ терпен1емъ 
и покорност1ю воле Бож1ей, часто люди идутъ своимъ путемъ, не 
замечая, что крестъ остался далеко за ними на пути, сбро
шенный ихъ произволен1емъ. И достойны удивлен1я, уважей!я 
и почтенхя те изъ людей, что несутъ свой крестъ, крепко держа 
его на раменахъ своихъ, дабы не соскользнулъ онъ съ плечъ 
отъ разннхъ препятствгй на пути. Такого удивлвн1я, уважеехя и 
почета сугубо достойны вы, о. нротогерей, пронесш!й на своихъ
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плечахъ 'тяжелый кртстъ— крестъ руководительства своими млад
шими собрат1Яии— духовенствомъ благочин1я 25. Вы, о. иро- 
то1ерей, несли этотъ крестъ шестнадцать л'Ьтъ съ терп'Ён1емъ 
сиирен1емъ и многими трудами и, следовательно, исполняли слова 
Спасителя о кресгЬ. Моему мысленному взору представляется, что 
крестъ руководительства, териен1я, труда и мпог1е друг1е кресты, 
слившись въ одинъ тяжелый крестъ, легли на ваши плечи назадъ 
тому 16 летъ и лежатъ до сихъ поръ.

И съ чест1ю пронесли вы этотъ крестъ!

Какъ руководитель духовенства, вы были для пожилыхъ 
священниковъ более опытныиъ н тактичаымъ священпикоиъ, для 
молодыхъ вы были пряктичнымъ руководителемъ и наставникомъ, 
а для младшаго причта вы были ходатаемъ и всегда защитни- 
комъ. Для всего-хе духовенства вы были старшимъ собратомъ, 
руководителемъ и отцоиъ, а некоторымъ даже более отца. Вы 
о. прото1ерей, съ нами радовались вашимъ удачааъ, съ нами пе
чалились нашимъ ошибкамъ, съ нами и трудились, да еще более 
нашего трудились. Наши труды большииъ бременемъ ложились 
на ваши плечи.

Поистине тяжелый крестъ несете вы въ продолжена 16 
летъ! Мне предполагается, что руководимое вами духовенство 
25 и 40 благочин1Й, почтя васъ сииъ золотымъ наперснымъ 
святымъ крестомъ, желаетъ выразить не только свою б.гагодарность 
за сердечное руководительство его вами, но главнымъ образомъ 
выразить ту глубокую мысль, что 16 летъ прохожденгя вами 
должности благочиннаго было для васъ тяжелымъ крестомъ. Хотя 
каждый изъ насъ и виделъ, что тяжелый кресгъ вы песете, хотя 
п сами вы чувствуете тяжесть этого креста, но для видимаго 
всемъ напоминан1я этого крестоношен1л и возложило духовенство 
на васъ св. крестъ. Этотъ крестъ теперь будетъ служить напо- 
минангемъ духовенству, что руководительство духовенствомъ есть 
крестъ, возложенный Богомъ на рамена могущаго нести сей 
крестъ, а вамъ еапоминангемъ, что должность благочиннаго есть 
не обаян1е власти, а крестъ,— крестъ смирен1я, крестъ терп'Ьч1я
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I  крестъ труда. Крои^Ь того, въ мвнуты наиряженныхъ заботъ и 
труда да воспомянетъ вааъ сей св. крестъ, что духовенство ванн 
руководимое, видитъ эти труды, какъ видело ихъ 16 л-Ьть, и 
всегда будетъ вид'Ьть и не останется неб.1агодарнымъ.

Теперь позвольте им'Ьть счаст1е поздравить васъ многоува
жаемый О. прото1ерей, съ знакомъ вниман!я со стороны духовен- 
ства 25 и 40  благочин1й въ воздаянге вашихъ трудовъ на пользу 
церкви и духовенства!

Желаю ннопе и мнопе годы жить и быть руководителенъ 
яашимъ на счаст1с и радость всЬмъ искренно лкбящимъ васъ‘ !

По окончан1И р̂ Ьчи о. Евфимгя о. протогерей провозгласилъ 
тостъ за ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО ГОСУДАРЯ 
ИМПЕРАТОРА и весь Царствуюш1й До»ъ; на этотъ тостъ 
хоръ п^^вчихъ исполнилъ руссскгй народный гимнъ „Боже Царя 
храни.* Посл'й гимна были произнесены тосты: за Свдт'Ьйш1й 
Синодъ, за ВысокопреосвященаМшаго Макар1я Арх1епископа 
Тонскаго и Алтайскаго, и за ПреосвященнМшаго ИнноЕент1я, 
Епископа Б1йскаго, и за вс4хъ яредстоящихъ; на каждый тостъ 
хоръ п'Ьлъ я Многая л4та*. Посл'Ь тостовъ собравшееся духо
венство и друг1е почитатели приносили поздравленгя виновнику 
торжества, о, прото1ерею, и его супруг^, матушк* Мар1и Геор- 
г1евн4.

Во время поздравлен1й хоръ п'Ьвчихъ исполнилъ концертъ 
1,Се что добро или что красно.* .ЧагЬмъ вивовникомъ торжества, 
0. прото1ереемъ, и его матушкой собравшимся почитателямъ былъ 
яредложенъ чай и скромная закуска.

Тр. Попово.
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О распространен1н труда .Апостолы Алтая" въ 
простомъ народ-Ё.

Симпатичный по иде'Ь и назначен1ю святой трудъ изв-Ьстной 
Сибирской писательницы А. И, Макаровой-Мирской,— .Апо
столы Алтая*, достоинъ глубокаго всесторонняго внвман1я и ши
рокой популяризацЫ- Сколько чуствт. свягахъ, сколько благо- 
родныхъ мыслей, сколько энерпи къ подражан1ю будитъ въ чита- 
тел'Ьэта краткая Алтайская библ1я—„Апостолы Алтая,, Она явля- 
ся св'Ьтлымъ огонькомь, возл'б котораго холодныя сердца ио- 
гутъ согр'Ьться; огонькОмъ, возл'Ь котораго заблудивш1еся мо- 
гутъ найти 06615 покой и пристанище. Посл'Ь Андреевской ,Ана- 
тэмы* .Апостолы Алтая* являются днемъ посл15 ночи. Только 
одно каменное сердце разв’Ь не разчувствуется отъ т1;хъ благо- 
гов'ЬЯныхъ разсказовъ, которые вошли въ книгу „Апостолы Алтая*. 
См'Ьло могу сказать, что если бы Катунск1е Ледниковые столбы 
были людьми и прочли бы .Апостолы Алтая*, увЬряю, раста
яли бы. Съ какимъ захватывающямъ интересомъ и упоительнымъ 
умилешемъ читается эта книга однимъ. Но еще большее впе- 
чатл'Ьн1е, еще больше душевное наслажден1е даегь эта книга, 
когда читаешь ее народу вслухъ. Лучшимъ доказательствомъ, 
этого можеть служить опытъ.

Опытомъ установлено, что „Алостолы Алтая* върукахъхо- 
рошаго лектора на народныхъ праздничныхъ чтеп'шхъ произво- 
дятъ неотразимое д'Ьйствге на слушателей.

1909 года декабря 27 дня, мною между прочимъ, въ составъ 
чтен1я была поставлена статья изъ Апостоловъ Алтая* ,Пода- 
рокъ Кудая*. Рождествепсьчй разска.чъ „Подарокъ Кудая* чи
тала учительница И—ва. Съ какимъ глубокимъ вниман!емъ на- 
родъ слушалъ разсказъ, героемъ въ которомъ фигурируетъ нашъ 
маститый Архипастырь Макар1й. Тотъ псдвигъ, который опи
сывается въ разсказ’Ь, совершаемый нашимъ Алтайскимъ пе- 
чальникомъ въ Святую Рождественскую ночь въ дебряхъ дикаго 
Алтая, въ слушателяхъ пробудилъ умилен1е, слезы къ торжеству 
добра и благогов'Ьн1е къ трудамъ и личности Велнкаго Алтайскаго 
Св'Ьтильнйка. Когда читался этогь разсказъ, не смотря на мно-
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жество народа, была полная тишина. Гла.та всЬхъ гор'Ьли огнемъ 
интереса и изумрудными слезинками. Изъ устъ слушателей 
слышны были только задушевные вздохи. Образность выражен1й 
автора ярко и отчетливо нарисовала по истин'Ь литературную 
личность Великаго печальника страны Алтайской Арх1епископа 
Макар1я. Сколько жизни зд'Ьсь. Холодная Рождественская ночь. 
Диьчя горы. Юрта калмыка. Неопрятные калмычата и вотъ среди 
нихъ тотъ, имя когораго, какъ какого-нибудь богатыря, произ
носится есЬми на Алга'Ь съ благогов'Ьн1емъ.

Н-Ёкоторые изъ слушателей посл'Ь бесЬды обратились ко 
мнЁ съ просьбою, чтобы имъ еще что-нибудь подобное почитать 
на слЁдующемь чтенш. Просьба слушателей была исполнена. 
Интересъ первой статеички привлекъ еще^ большее число слу
шателей къ новогодней бес Ьд-Ь. Въ новый годъ былъ поставленъ 
на чте1пи разсказъ „Милосердный*. Слушался этотъ разсказъ съ 
большимъ вниман1емъ. Не дароиъ одна крестьянка потомъ спро
сила меня: „а что этотъ отецъ Васил1й святой, нав-Ёрное мощи 
его есть*?.

Народъ любить божественное, святое, доброе, на что „Апо
столы Алтая* вполн'Ё отв'Ёчаютъ, пригождаются. Остается одного 
пожелать, чтобы добрый трудъ доброй труженицы А. И. Мака
ровой читатся народу на воскресныхъ и праздничныхъ чтен1яхъ. 
Дай Вогъ, чтобы ея святыя сЁмена сЁялись въ сердцахъ доб- 
раго русскаго простого народа! Простой народъ мало видить 
добраго, мало чувствуетъ теплаго. А эта книга „Апостолы 
Алтая* вдохнетъ въ сердце народное доброту любви и теплоту 
сердечной в'Ёры и пр1учитъ къ самоотверженному труду. 
Чрезъ ознакомленте съ этой книгой народъ осведомится о мисс10- 
онерскомъ деле, узнаетъ пеотложныя миссюнерск1я нужды и 
будетъ помогать отзывчивее мисс!ямъ, где цена копейки—рубль.

Лавлинъ Алтайспш.
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Объявлен!е.
Въ сел’Ь Постниковскомъ, Почитаеской волости, Ма- 

р1инскаго уЬзда, 22 февраля 1910 года им'Ьюгь быть 
торги на отдачу подряда постройки камеоааго храма 
въ с. Постниковскомъ.

Желающ1е взять подрядъ благоволятъ предъявить 
Комитету по постройк’Ь видъ на жительство и залогъ 
въ разм'Ьр'Ь 3000 руб. Торгь начнется съ 22614 р. 23 к. 
Планъ, кондицш и см'Ьту желающ1е могутъ разсматривать 
въ квартир'Ь священника въ с- Постниковскомъ.

Библ1ограф1я.
Начальное образоваше въ Томской губерши въ 1908 г. 

сравнительно съ земскими губершями и культурными 
странами всего м1ра. Павелъ Виноградовъ, ц-Ьна 20  к.

Только что вышедшая брошюра на основаши оф- 
фищальныхъ данныхъ указываетъ положен1е начальнаго 
образован1я въ Томской губ. какъ въ городахъ, такъ 
отдельно и въуЬздахъ. ВъТом. г. къ 1 января 1909 г. 
изъ 3,100,940 жителей насчитывается 245,200 л’Ьтей 
школьнаго возраста, изъ которыхъ 78045 обучались въ 
школахъ грамоты, одноклассныхъ и двухклассныхъ, а 
вн4 школы было 165157, т. е. 68°/о.

Въ в'Ьдомств’Ь Св. Синода въ школахъ обучалось 
д'Ьтей 40,051, а въ школахъ в'Ьдомства Министерства 
Народнаго Просв*щен1я 37,994. Изъ 78045 д-Ьтей обоего 
пола мальчиковъ обучалосъ 59885, а д^вочекъ 21,160... 
Авторъ говорить о необходимости перейти отъ трехго- 
детнаго курса обучения въ одно классной школ'Ь къ че
тырехгодичному.
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Иетересующ1еся положее1емъ начальнаго образова- 
Н1Я въ Томской губернии могутъ прхобр’Ьсти Д'ЬЙСТВИ- 

тельно нов^йш1я данныя о школьномъ д'Ьл’Ь изъ ука
занной брошюрки, которую мы рекомендуемъ...

Въ брошюр’Ь находятся слЬдующ1я дополнен1я: 
1 правила открытхя школъ въ переселенческихъ посел- 
кахъ Томской губ. 2 Положеше о школьно-строитель- 
номъ фонд’Ь Министерства Народнаго просв'Ьщеюя, в ы- 
с о ч а й ш е  утвержденное 22 1юня 1909 года. 3 Положе- 
т е  о попечительствахъ при начальныхъ училищахъ, 
В ы с о ч а й ш е  утвержденное 26 марта 1907 года и 
4 УСЛОВ1Я открыт1Я сельскихъ начальныхъ училищъ въ 
Томской губ.

Выписать брошюру можно отъ автора: 
(Томскъ, Нечевскга переулокъ, 18), приложивъ при 
письм-Ь, вм'Ьсто денегъ, марокъ на 24 к.; при 
желан1И получить брошюру заказной бандеролью 
еще приложить семикопеечную марку.

Вышла изъ печати и поступила въ продажу брошюра 
П роф ессора Протогерея I, Галахова:

„Печальная сшраипца бь пстортп русскаго 
релнгшкаго самосозиак1я“.

( П о  П О В О Д У '  В ' ^ Х Ъ ) .  

Ц-Ьна 3 0  коп.
Продажа въ кн. маг. Макушина и у автора, Университетъ.
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(Год^ игдаш я второй).

Ежемесячный проповедничесюй и релипозно-нрав- 
ственный журналъ дастъ своимъ подписчикамъ

в ъ  1910 го д у :
1 2  книж еиъ поучительны хъ чтен1й вы д аю щ и х ся  д у х о в н ы х ъ  п и сател ей  

и пропов% дниковъ на в с ^  воскресны е и п раздн и ч н ы е д н и  ц ^ л а г о  г о д а .
П Р И Л О Ж Е Н 1 Я  К Ъ  Н И М Ъ :

12 выпусковъ словъ и бес-Ьдъ 
на всевозможные случаи изъ приход
ской жизни.

6 выпусковъ статей по пропо- 
в-Ьдничеству.

3 выпуска катихизическихъ 
поучительныхъ чтвн1й ,В^ра, Наде
жда и Любовь*.

I 12 выпусковъ темъ, плановъ и 
а конспектовъ пропов'Ьдей для импро- 
I визащи.
I 3 выпуска миссюнерск. бесЬдъ:
I „За в-Ьру и противъ лжев'Ьр1я*.
I 3 выпуска назид. бесЬдъ право-
I славнымъ ВОИНАМЪ.
I 3 выпуска душеполезныхъ бе-
I с%дъ и поучешй ЙНОКАМЪ.

КЙДЕНДЙРЬ-СПРЙВОЧНЙКЪ
на 1910 г. для духовенства и м1рянъ

ц ел ь  издан1я „Духовной Беседы” заключается въ томъ, 
чтобы съ церковной каеедры дать ответь на запросы времени, 
вызываемые религ1озною жизн1ю и потребностями современ- 
ныхъ христ1анъ, а любителямъ душеполезнаго чтен1я—про
вести праздничный досугъ съ пользою для ума и сердца.

2 р. въ годъ, за границу 3 р.

1 р. 50 к. въ полгода, за границу 2 р.

Адресъ редакщи: НАВОЛОЧЬ, Киевской губ.

Редактора-Издатель свящ. С. БрояковокШ.

Подписная цена
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Продолжается и принимается на ^9^0 годъ подписка
еа ежемесячный проповедвичесшй листокъ

..ПАСТЫРЬ-ПРОПОВМНИК!".
Ешомш № 1-го Ш1 1909 г,

въ которомъ помещаются краткря, но содержательныя, 
простыя, общедоступныя, современныя поучен1я на вос
кресные, празхничные и Царскхе дни, а также на разные 
случаи и поучен1я катихизичесщя.

Отзывъ см. въ приложенги «Колокола*— .Голосъ ис
тины*, № 42-й с. г.

Подписная цена годовому издан1ю 1 руб. 30 коп. съ 
пересылкою.
Адресъ; СысергскШ зав. Пермск. губ., ред. листка .Пастырь-Пропов-Ьдннкъ".

Редакторъ—Издатель
Свящ. Александръ Ф илиповъ ,

Всеобщая Библютека
К аж д ы й  вы п ускъ  1 0  коп.

Если „Всеобщей Библиотеки" нетъ въ мести, книжн. магаз. 
обращаться въ издательство: СПБ., 7 рота, 26.

Акц. 0-во Тип. дел а въ СПб. Складъ: СПб., 7 рота, 26.
Задача ,.Всеобщей Библютеки" дать возможность русскому читателю 

за скромную плату получить: литературный произведен1я въ строго пров-Ь- 
ренной редакцГи ихъ текстовъ или въ хорошихъ переводахъ, сочиненГя вы
дающихся мыслителей и ученыхъ во всЬхъ областяхъ знан1я, а также книги 
широкаго практическаго значея1я.
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Каждый выпускъ „Всеобщей Биб11отеки“ стоить 10 коп-Ьекъ. Бол'Ье 
обширные труды издаются въ двойныхъ (20 коп.) или въ тройныхъ (30 коп.) 
выпуска хъ.

Выпуски 1909 года.
—Въ 1908 Г. вышли выпуски №№ 1—33.

34. Э. Мюнцъ. Рафаэль (Б1ограф1я съ 4-мя иллюстр.).—10 к. 35. Ф. Шил- 
леръ. Избранный стихотворен1я, съ портр.—10 к. 36. Н. Римсий-Корсаковъ. 
Б1ограф1я. Списокъ произведен1й. Содержан1е оперъ, съ портр.—10 к. 37. Сло
во о полку Игорев-Ь. Текстъ, переводы, критич. литература. (М. Н. Пр. до
пущено какъ учебное пособ1е).—10 к., въ мягкомъ пер. Й  к. 38. В. Николь- 
ск1й. Народных движен1я въ Росс1и. II. Стенька Разинь и .разиновщина" 
(съ картами).—10 к. 39. 40. Р. Базенъ. Возраждающаяса земля. Романъ.—20 к. 
41. Э. Верхарнъ. Рембрандтъ. Б!ограф1я (съ 4-мя иллюстр.). - 10 к. 42. В. 
Щексииръ. Макбетъ (съ иллюстр.).—10 к. 43. Проф. Ку^дрявцевъ. Римсщя 
женщины. П.— 10 к. 44. М. Реймонъ. Микель-Анджело. Бюграф1я (съ 4-мя 
иллюстр.).—10 к. 45. Ж. Ришпенъ. Пмвые шаги Цезаря Бордж1а. Историч. 
повЪсть, съ портр. автора.—10 в, 46. Проф. Г. Сэайль. Люнардо де Винчи. 
Б1ограф1я (съ 4-мя иллюстр.).—10 в. 47. Княгиня Н. Б. Долгорукая. Запи
ски. Поэмы И. Козлова и П. Рыл'Ьева. Съ портретомъ.—10 к. М. Дрей- 
еръ. Зимшй сонь. Пьеса.—10 к. 49 Проф. Р. 1ерингъ. Борьба за право. Изсл'Ь- 
дован1е, съ портр. автора.—10 к. 50. А. Франсъ. Перламутровый ларецъ. 
Восемь разсказовъ, съ портр. автора.—10 к. 51. А. Гейне. М. Метерджнкъ. 
Б1ограф1я, съ портретомъ.—10 к. 52. В. Джекобсъ. Обезьянья лапа. Шесть 
разсказовъ, съ портр. автора.—11 к. 53. Н. Гоголь. Ревизоръ (съ илл.).
10 к. 54. Г. Лахманнъ. Оскаръ Уайльдъ. Бюграф1я, съ портр.—10 к. 55. Ф. 
Деличъ. Вавилонъ и Библ1я. ИзслЪдован1е.—10 к, 56. О. Мирбо. Эпидемия.— 
Старые супруги. Интервьюеръ. Три пьесы, съ портр. автора.-10 к 64. 65. 
А. Лихтенберже. Пд1ратъ Горри. Историч, романъ.—20 к. 66.67. Ш. Бодлэръ. 
Маленюя поэмы въ прозЪ.—20 к. 68. Проф. Кудрявцевъ. Римск1я женщина. 
111,— 10 к. 69. Ф. Коппэ. Мимолетно.—Скрипачъ изъ Кремоны.—У мольберта. 
(Три пьесы). - 1 0  к. 70. Л. Байронъ. Избранный стихотворешя, съ портре
томъ.--10  к. 71. Г. Бангь. Четыре дьявола. ПовЪсть, съ портр. автора.—10 к. 
72. Проф. М. ТарЪевъ. Основы христтанства (краткое изложенге автора).— 
10 к. 73, 74, 75. А. Шопенгауеръ. Афоризмы житейской мудрости.—30 к. 
76. Уставь о наказангяхъ, налагаемыхъ мировыми судьями. Съ алфавит, 
указателемъ.—10 к., въ мягкомъ перепл.—20 к. 77, 78. А. Кольцовъ. Полное 
собран1е стихотворетй. Юбилейное издан1е, съ портретомъ и б1ограф1ей.— 
20 к. 79. Л. Базальжеттъ. Эмиль Верхарнъ. Бюграф1я съ портр.—10 к, 80. Т. 
Готье. Шарль Бодлэръ. Б1ограф1я съ портретомъ.—10 к. 81,82. Г. Френсенъ. 
Жизнь Спасителя, съ портр. автора.—20 к. 83. А. Кольцовъ. Избранный 
стихотворешя съ портр., бшграф. и критич. статьей. Классное издан1е.—10 к.
84. Основные Государственные законы съ алфавитными указателемъ.—10 к.
85. Учрежден1я Государственнаго Сов'Ьта и Думы съ алфавитн. указателемъ. 
10 к. 85, 87, 88. Е. Марлиттъ. Тайна старой д-Ьвы. Романъ.—30 к. 89. Проф. 
Кудрявцевъ. Римск!я женщины. Выв. IV. Поппея, Сабина и Октав1я. 10 к.

Печатается юбилейное издан1е „Избранный сочинен1я'‘ В. Г. Б'Ьлнн-
скаго.
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О ПОДПИСКЪ ВЪ 1910 Г-
на еженедельный иллюстрированный журналъ.

х х п годъ издан1я.

Въ течение года подпис
чики получатъ:

50 1Чо Д  о и л х п э и  л тг А содержащихъ интересный и увлекательный 
матер1алъ для чтешя, всегда обильно иллю

стрированный. Множество различныхъ отд'Ьловъ. Въ течен1е года— 
рядъ конкурсныхъ задачъ на ц'Ьнныя книжныя прем1и.

Основные отд'Ьлы журнала;

ГЕОГРАФ1Я, ПУТЕШЕСТВ1Я, ЭТНОГРАФ1Я, ЕСТЕСТВОЗНАН1Е.

1 4

книгъ великол'Ьпно иллюстрированныхъ ' „ Х “ го
писателя, талантиваго последователя школы Жюля Верна

ЭМИЛЮ  С А Л Ь Г А Р Й .
РЛПСОШАШС. ВЛАДЫКА МОРЕЙ. Картины жизни Инд1йскаго океана.— 
ииДиГЛ1пп1С. ЧЕЛОВ'ЬКЪ ОГНЯ. Истор1я появлен1я первыхъ епропей- 
цевъ въ Вразил1и и ихъ столквовен1я съ туземцами.—СОКРОВИЩЕ ГОЛУ- 
БЫХЪ ГОРЪ. Морская жизнь и экзоатическая природа.- ВЪ ДЕБРЯХЪ 
АТЛАСА. Охота, приключен1я и природа нев-Ьдомаго уголка Северной Аф
рики.—НА ДАЛЬНЕМЪ ЗАОАДе. Борьба б'Ьлыхъ съ краснокожими въ С'Ь- 
верной Америкф.—КАПИТАНЪ УРАГАНЪ. Историческ1й ромаяъ эпохи 
борьВы Венецш съ турками.—ОХОТНИЦА ЗА СКАЛЬПАМИ. Природа, охота 

и приключен1я среди индфйцевъ.

1 0
квйгъ полнаго собран1я сочнеен1й р°иГнска”го"пVате̂
ля, единственнаго въ своемъ родф художника-бытописателя живот- 
наго м!ра, создавшаго цФлый рядъ последователей и подражателей

Эрнеета Томпеона-Вэтона,
обильно и прекрасно иллюстрированныхъ самимъ авторомъ.

СОДЕРЖАЩЕ." дикари .Жизнь двухъ подростковъ въ ле- 
’ су.—Мои дик1е знакомы. Разсказы,— Б10граф1я
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Серебристой Лисицы..—Животныя-Герои. Разсказы.—Б 10гра- 
ф1я Гризли.—По слЪдамъ оленя.—Монархъ—большой талак- 

СК1Й медв-Ьдь.—Изъ жизни гонимыхъ. Разсказы.

ОСОБОЕ БЕЗПЛМТНОЕ ПРИЛ0ЖЕН1Е 1910 Г.
Полный практический и обще
доступный самоучитель и хре- 

стомат1я вспомогательнаго 
МЕЖДУНАРОДНАГО ЯЗЫКА 
изучить который можно въ 2—4 нед’Ьли, и знан1е котораго 
можетъ заменить для людей, не владЪющихъ иностранными 
языками, всЬ языки м1ра, открывая возможность широкаго 
общен1я съ огромной арм1ей эсперантистовъ всЬхъ частей

св-Ьта.

Кром-Ь того, съ приплатою одного )1убля подписчики полу
чать роскошную премхю

12 выпусЕпъ а Щ Е Д Ш Ш в Й  3 9В Д 9Ш
изв-Ьстнаго англ!йскаго натуралиста Чарльса Корнишъ:

| У11рЪ Ж и в о т н ы х ъ
В1, | о т о г р а ф |щ  С1, н а 1 | р и < г : ы ) , ' ’ с о й р ж а ш е Г “ к с т ^ 1
нисколько сотъ фотограф1й. Это въ высшей степени содер
жательное сочинен1е необходимо для каждой школы, для 

каждаго любителя природы.

Ц'БНА НА ГОДЪ съ пересылкой и доставкой 4  рубля безъ 
альбома ,М1РЪ ЖИВОТНЫХЪ въ фот. съ натуры".

ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА: при подписк’Ь 2 р., 1 апр’Ьля 
2 р., 1 1ЮНЯ 1 р. Адресъ Конторы журнала “ВОКРУГЪ 
СВЪТА": Москва, Тверская улица, домъ Т-ва И. Д. Сытина

йздаше т-ва И- Д. Сытина.
ЦЪНА НА ГОДЪ съ доставкой и пересылкой 5 рублей съ 

альбомомъ „М1РЪ ЖИВОТНЫХЪ въ фот. съ натуры.
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ЯНВАРЬСКАЯ КНИЖКА

С Б О Р Н И К Ъ  Р О М А Н О В Ъ

„ с в ъ т ъ “ .
Въ январьской книжк-Ь напечатаны;

Т ш Ш ш ъ

ЧАСТЬ II.
Большой романъ В. И. Крыжановской. (Рочестеръ).

Оккультическ1е романы В. И. Крыжановской „Жизнен
ный Элексиръ“ и „Маги* при своемъ появлен1и про
извели громадное впечатл^н1е на читающую публику и 
составляютъ теперь 6ибл1ографическую редкость. Романъ 
„ГнФвъ Бож1й“, 1-я часть которэго была напечатана 
въ декабр-Ь 1909 г., являясь самостоятельнымъ произ- 
веден1емъ, въ тоже время входитъ въ сер1ю т^.хъ же 
таинственныхъ романовъ, въ которыхъ г-жа Крыжа- 

новская не знаетъ себ'Ь соперниковъ.

ДРАМА И М А Ш  1801 ГОДА.
Историчесшй романъ С. С. Окрейца.

ЗлодЬйскгй заговоръ, прекратившей жизнь непонятна- 
го и неправильно оц’Ьниваемаго Императора Павла, не 
могъ быть досел% достаточно осв’Ьщенъ въ силу цен- 
зурныхъ УСЛОВ1Й. Большой романъ изв’Ьстнаго писателя 
С. С. Окрейца, даетъ живую потрясающую картину т'Ьхъ 
интригъ, которыя повлекли за собою небывалую въ 

истор1и Росс1и развязку.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА

Н4  литературный, популярно-богословснтй, церковно-обще
ственный, съ рисунками

ЖУРНАЛЪ

Приглашены къ сотрудничеутву лучш1я литературный 
силы. Съ 1-й кн. журнала будетъ печататься большая исто
рическая пов-Ьсть изв-Ьстнаго беллетриста Г. Т. С^верцева- 
Полилова „Царск1Й духовникъ“. Р. II. Кумовъ дастъ рядъ 
разсказовъ и полные захватывающаго интереса се.минарск1е 
очерки подъ заглав1емъ „Константинъ Трубинъ". Ирофессоръ 
университета св. Владимира прот. И. Я. Св’Ьтловъ поместить 
сер1ю статей подъ сл-Ьдующимн заглав1ями: 1) Отчего люди 
не в’Ьрятъ? 2) Разумность в-Ьры и безсмысленность нев’Ьр1я. 
3) Религ1я и наука. 4) Нев-Ьр1е и наука или о причинахъ 
нев'Ьр1я среди ученыхъ, особенно русскихъ. 5) Библ1я и наука. 
6) Философ1я, какъ путь къ хрисДанской религ1и, а не 
отрицанхе ея. Прежними сотрудниками будзггъ вестись постоян
ные отделы: „Отголоски жизни и литературы**, „Церковное 
обозр%н1е**, .Д а  будутъ всЬ едино**. Е. Н. Погожевъ (Посе- 
лянинъ) дастъ рядъ художественныхъ очерковъ, преимуще
ственно на ЖИТ1ЙНЫЯ темы. Прот. С. Остроумовъ, проф. М. 
М. Тар-Ьевъ, Н. II. Смоленск1й, И. II. Ювачевъ (Миролюбовъ)’ 
Д. И. Боголюбовъ, А. А. Клавинъ и др. попрежнему будутт» 
участвовать въ издан1и журнала своими литературными 
трудами.
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Въ противов^съ той литератур-Ь, которая разлагаетъ 
мысль и душу читателей, обрекая ихъ на нравственное 
бездорожье и ,блуждан1е по распут1ямъ м1ра сего“ въ 
безплодной надежд-Ь найти гд-Ь-нибудь разр^шен1е этическихъ 
проблеммъ жизни, „Отдыхъ Христ1анина“ своими статьями 
старается установить т% „в'Ьхи", по указанию которыхъ всяк1й 
можетъ легко подойти къ истин'Ь. И мы бы хотели, чтобы 
страницы нашего журнала пылали „огненными глаголаии“, 
а не заполнялись вялыми и скучными речами. И тогда эти 
горящ1я письмена, вводящ1я мысль читателя въ высш1й м1ръ 
в-Ьчныхъ идей, зав'Ьтовъ и образовъ, прюбр'Ьтутъ покоряющую 
властность и будутъ лучшими противояд1емъ той беллетри- 
стик-Ь, что теперь такъ открыто отравляетъ юныя сердца.

Въ качеств-Ь безплатнаго приложен1я, подписчики полу
чать: 1) Для д-Ьтей дв% книжки—два подарка—одинъ къ 
Пасх'Ь, другой къ Р. Хр. и 2) большую новую книгу Ив. П. 
Ювачева (Миролюбова—автора книги ,Н а сахалин’Ь*) .Тайны 
Царствия Небеснаго“, отв-Ьчающую на мнопе вопросы, кото
рые являются при чтен1и СВ. Писан)я.

Ц^на журнала 3 рубля съ приложен1ями.

За границу 5 рублей.

(Стоимость приложен1я, безплатнаго при журнал'Ь, въ отд-Ьль- 
ной продаж'Ь—будеть не мен'Ье 3 рублей. Получить отдель
ное приложен1е можно только въ конце издательскаго года).

А д р есъ : СПБ. О бводны й кан ., 1 1 6 .

Редакторъ Прот. П. Миртовъ.



О Т К Р ЫТ А  П О Д П И С К А  НА 1910 Г О Д Ъ

ЗАДУШЕВНОЕ
СЛОВО Д В А  Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н Ы Е

идлюстркрованные журнала для дЪтеД а  юно» 
тества, основанные О. М , К А Н А Р О В О Й  
в нздаваехше подъ редавц1ед П. М. ОЛЫСВ2 А.

ПОДПИСНОЙ ГОДЪ СЪ 1-го НОЯБРЯ 1909 г  -  ПЕРВЫЕ КФ ВЫСЫЛАЮТСЯ НЕМЕДЛЕННО. ШВ\
Гг. годовые подписчики журнала „3. СлЛ для д̂ тей

М Л А Д Ш А Г О  В О З Р А С Т А
(отъ в до 9 ДВГк) лодучотъ

52 и  4 8  П Р Ш 1Й .
Въ чнсдВ юсдВднихъ; Вольшдд стВдная дартина „НИЧЬЯ" анад. 
Хардадоаа; 12 навВвш. ИГРЪ И ЗАНЯТ1Й нараскраш. а черн, аистаху 
12 ида. ппмехг РАЗСКАЗОВЪ, ПОВ-КСТЕЙ V СКАЗОНЪ; 12 еып. 
„ДНЕВНИКЪ МУРЗИЛНИ"; „МАЛЕНЬК1Й РУССН1Й НАТУРА- 

ЛИСТЪ"; игра „СТЕПКА-РАСТРЕПКА" и щ|. Др. .

Гг. годовые подписчанй журнада „3. Са." дла дАтаВ

С Т А Р Ш А Г О  В О З Р А С Т А
(ОТА в  ДО 14 д а т а ) ПОДУЧДТА

52 и  4 8  П РЕМ Ш .
В а  ЧИСЛА посвАд н и х а : акварельиая картина—„ПОДАЙТЕ СЛЪ > 
ПОМУ"; 12 илдпстр. ли. ПОВ-БСТЕЙ, РАЗСКАЗОВЪ и ЛЬЕСЬ 
два юношаетаа, 8 аыя. „КНИГИ ЗНАМЕНИТ. ЛЮДЕЙ": 6 выя. „Гр> 
ЛУБАЯ В0ЛНА *,-Я.Д. Чарсаой;„БИБД. ЮНАГО НАТУРАЛИСТАМ 

„КАЛЕНДАРЬ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ" с а  эаиисиоВ шада к п  Дк
КроиА тог(А при «аждояъ иэдаШи ВудутА виаылдтьед; „ЗАДУШЕВНОЕ ВОСЛИТАН1Е'' И „ДБУСЮЯ МОДЫМ 

Подписная о^ва яаждаго нздавуя « З а д у ш св н а го  Слова» , со всБми объявленными преы1яий  
и приложенуями, съ доставкой и пересылкой,—за гОдъ Ш Е С Т ! »  р> чТлев. 

Допускается разорочка на 3 срока; 1) ори  подписка, 2) къ 1 февраля и 3) къ 1 мая—-80
Съ требо8ан1яии, са  обоэначен1еиА издан1д (возраста), обращатьвяс въ конторы «ЗДДУШВВНДГО ОЛОВЛ>> Лра 

^  кннжныхъ магазинахъ Т-У1а М. О. В о д ь ф ъ—О.-ПЕТЕРВУРГЬ; 1) Гооэ. Двор», 18, ила 3) Невас!^^ ^  ^

ЗА ГОДЪ — 6 рублей, РАЗСРОЧКА— по 2 рубля.

1̂



—  205 —

На Съ 1-го Января 1910 Г. ПО 31-е Декабря 1910 г.
1 9 1 0  годъ

На
1910  годъОТКРЫТА -ПОДПИСКА

на самый общедоступный въ Россж илюстрированный еженед’Ьльный
журналъ

НА ВОСЬМОЙ ГОДЪ ИЗДАН1Я

Выходящ1й одинъ разъ въ неделю по воскресеньямъ.
„ДРУЖЕСК1Я РЪЧИ“ —излаше безиарДйное, проводящее въ жизвь на

чала, возв-Ёщеннын Б ы с о ч а й ш и н ъ  нани||>естонъ 17-го октября 1905 года, и 
служащее нуждамъ и интересажъ сельскаго обывателя по преимуществу.

Въ журна.!* помещаются текущ1я событ1я, вопросы сельскаго и доиаш- 
влго хозяйства, военный отд^лъ, врачебные советы, разсказы, иллюсгрврованпне 
очерки по научнымъ и общсс1веннымъ вопросамъ, портреты выдающихся людей, 
историчесше очерки, с т р а н и ч к и  с м е х а  на интересння темы изъ русской и 
иностранной жизни.
Въ каждомъ номергь подробные отчеты о заетъданшхъ 

Государотзениой Думы. 
въ КАЖДОМЪ НОМЕРЪ МНОГОЧИСЛЕННЫЕ РИСУНКИ.

Все новости н все выдающгяся статьи, появляющгяся въ дорогнхъ изда- 
н!яхъ, будутъ иомещены и на страницахъ „Дружескихъ Речей'^

Но ннтересующимъ подписчиковъ вопросамъ Редакдгя даетъ обстоятель
ные ответы; лицамъ, прнложившимъ къ вопросу 15-ть двухкопеечныхъ марокъ, 
ответы носылаютсл отдельными письмами почтою. Въ 1908 в 1909 г. г. было 
дано около 10000 ответовъ.

Словомъ, наше изданге, служа интересаиъ сельскаго хозяйства, способ- 
ствуетъ вместе съ темъ самообразован1ю вашихъ читателей.

Начиная съ 1910 г. журналъ „Дружесюя РЬчи“ будетъ выходить по об
разцу лучшихъ заграничиыхъ изданШ—въ изящной обложке. Количество в каче 
ство рисунковъ, а также ценность иремШ будутъ повышены.

Всемъ годовымъ подписчикамъ даются 4 БЕЗПЛАТНЫЯ ПРЕМ1И.

1УЕзпТл7Гь1х т а  Г р у б . 85 ноп. в ъ  г о д ъ .
1- я прем1я. .Д р у ж е с к Ш  К а л е н д а р ь "  на 1910 годъ съ 84 рисунками 

и картой Россгйской Импер1и, въ роскошной обложке.
2- я прем1я. Безсмертная поэма пеликаго русскаго писателя-юмориста 

Н. В. Гоголя „ М е р т в ы й  д у ш и "  (оба тома).
3- я прем1я. „ Н о в ы й  п у т ь  к ъ  р а зв е д е н 1 ю  п л о д о в ы х ъ  с а д о в ъ  

и  н о в ы е  с п о с о б ы  у х о д а  д л я  п о л у ч е н 1 я  у р о ж а я  п л о д о в ъ " .
4- я прем1я. Б о л ь ш а я  к а р т и н а - п е й з а ж ъ  в ъ  к р а с к а х ъ .  Изящное 

украшеше каждой комнаты.
Подписная плата на журна.гъ со всемп кь нему приложетяии на годъ 
1 руб. 85 ноп.. на ’/г года—92 коп., а на 1 месяцъ—15 КОП.

Адрееъ конторы журнала: С.-Петербургъ. Фонтанка, 39.
Редакторъ-Нздатель В . И . БафталовснШ .
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Оп Тмшго Е п а р п а л и  Св'||«го аавора.
Согласно постановлен1я о6щеепарх1альнаго Съезда духо
венства Томской епархж,бывшаго въТомскавъ 1юнЪ 1 9 0 9 г .,  

Томскимъ Епархтальнымъ св'Ьчнымъ заводомъ
открыта продажа церковной утвари и ризницы при Барнауль

ской и Байской Епарх. лавкахъ.
И м ею тся в ъ  п р о д а ж ^ :

Паникадила. Подсв-Ьчники м’Ьстн. и выносные. Ковчеги сер., фут
ляры къ ниыъ. Сосуды серебр. отъ 45 руб. Кресты напреет, сер. 
отъ 7 руб. Хоругви металич. и матерч. В'Ьнцы брачные. Чаши 
водосвятныя. Кадило сер. отъ 22 руб. и др. утв.

Готовое церковное облачен1е
Ризы отъ 15 до 80 руб. Стихари, Подризники отъ 8 руб.. Покро

вы, Воздухи, Плащаницы, Парча отъ 50 к. до 6 руб. аршинъ и 
приборы къ облачен1ямъ.

Кром-Ь сего им'Ьется въ продаж'Ь: ладонъ всЁхъ сортовь, 
дерев, галлип. масло, Богослужебн. книги, зажигат. нитка, фи
тильки, кадильные угли и др. товары.

Комитетъ Епарх. Св'Ьчн. Завода принимаетъ заказы на 
выписку всЬхъ церковно-утварныхъ товаровъ непосредственно 
съ фабрвкъ, а также иринимаются заказы какъ Комитетомъ, 
такъ и Епарх. складами на выписку Колоколовъ отъ фирмы 
Оловяввшннкова.

СОДЕРЖАШЕ. Часть оффиц1альваа. Указъ изъ Св. Синода на вмя Его 
Внсокрпреосвящевстм. Распорякев1я Епарх1альнаго Начальства. Огь Томской 
Духовной Консвс10 р1н, Отъ Комитета но сооружен!!) храма. Отъ Томскаго Епарх. 
Уч. Сов<гга. Извлечев!я изъ отчета Т. Д. Уч. Утвержден!е въ должности церков- 
ныхъ старость. Отъ Томскаго Православнаго Палествнекаго О-ва. Изв'Ьст!я. 
Праадвва мфста. Отъ Редакцш.

Часть неоффиц!альная. Очеркъ состоян!я и д'йлтельностн Томскаго Бр. 
Св. Дмитр!я Ростовск. 38 писемъ б. Об.-Пр. Св. Синода К. П. Победоносцева. 
Р4чь предъ панихидою. Печальная страница. Обозр4в!е епарх!н. Открытие О-ва 
Трезвости. Торжество благочвн!й. О расиространев!н труда Авостолы Алтая. 
Объяалени.

Цензоръ свящ С. Дмитревск1й.
Редакторъ Прото1ерей С. Путод'Ьевъ 

Томскъ. Типограф1я Дома Трудолюб!я. Подгорный, с. д.


