
Редакц1я въ здан1и ^  Ц’Ьна на годъ
Духовной Семинары. ШЕСТЬ рублей.

ГОДЪ 15 Марта 1910 г. XXXI

ОФФИШАЛЬНАЯ ЧАСТЬ.
Объявляемыя чрезъ Епаршльныя Ведомости 
сообщен1я и распоряжен1я Епаршльнаго Началь
ства обязательны къ исполнен!ю для всего во
обще духовенства и должностныхъ лицъ Том

ской Епарх|'и, до коихъ они касаются.

Отношен1е Первенствующаго члена Свят^йшаго Прави- 
тельствующаго Сунода Митрополита С.-Петербургскаго и Ла- 
дожскаго на имя Высокопреосвященнаго Макар1я, Арх!епи- 

скопа Томскаго и Алтайснаго

Высо1сопреосвящеинМш1Й В.тадыко, 
Ми.10стивый Архипастырь.

Во исполнев1е опред’Ьленш СвягЬйшаго Сунода, 
отъ 20—27 мая 1902 г. и 19 января 1908 г., состоя
щее подъ АвгусгЬйшимъ покровнтельствомъ Государы
ни Императрицы Александры Веодоровны и въ моекъ 
вЪд'Ьнхй Братство во имя Царицы Небесной для приз- 
рЬн1я д'Ьтей-ид1отовъ и эпилептиковъ и въ текущемъ
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году будетъ производить сборъ по всЬмъ церквамъ Пра
вославной Россш въ нед'Ьлю Кростопокловную, съ 20-го 
по 27-е марта. Такъ какъ этотъ сборъ служнтъ глав- 
нымъ источникомъ. для содержания существуютихъ тже 
учрежден1Й Братства и вызова къ жизни, по указан1ю 
опыта и д'Ьйствительной нужды на м’Ьстахъ, новыхъ 
учрежден1Й, то я, по прим’Ьру прежнихъ л'Ьтъ, и нын'Ь 
усердн'Ьйше прошу Ваше Высокопреосвященство по
мочь Братству въ святомъ д’Ьл'Ь призр'Ьшя несчастн'Ьй- 
шихъ д’Ьтей—сод’Ьйств1емъ усп1;шности перковнаго сбо
ра въ Вашей епарх1и.

Мн-Ь н^тъ надобности распространяться о значенш 
д'Ьятелънб'сти Братства, вызваннаго къ жизни чудбмъ 
Б ож1ВМЪ и совершающа1'о велиюй трудъ милосер Т1Я 
подъ покровомъ Святой Православной Церкви. И его 
начало, совершившееся по явному указан1ю свыше, и 
источникъ содержашя— копЬйки, собираемый но всему 
лицу земли Русской во имя Царицы Небесной, и не- 
счастныц д’Ьти, которыхъ призрЬваетъ Братство, и со
вершенно исключительный трудъ ухода за ними со сто- 
ронц цодвижницъ-сестеръ, все въ этомъ д'Ьл̂ ! пропита
но христ1анскимъ церковнымъ духомъ, всё зоветъ къ 
помощи общество в']^рующихъ. Много сд'Ьлало Братство 
на народный .лепты за сравнительно недолг!й перходъ 
своего существования: оно призр'Ьваетъ уже до 500 д’Ь
тей въ своихъ пр1ютахъ въ ПетербургЬ, Райво.лЬ, 
МосквЬ, КурскЬ и Бятк'Ь. Но это— капля въ морЬ го-^ 
ря народнаго, жуткаго, тяжелаго, часто невыносимаго. 
Какъ велика нужда въ учрежден1яхъ Братства, пока- 
зываетъ списокъ кандидатовъ, со всЬхъ концовъ Росс:и 
стучащихся въ двери Братства съ мольбою о призр’Ь-
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Н1И. Этихъ кандидатовъ, н о . спискамъ Братства. 1634! 
Сколько надо учредить пр1Ютовъ для призр'Ьн1я столь 
большого числа больньтхъ д1;тей, а ихъ, конечно, го
раздо больше вь глубин*Ь народной жизни.

Им1;я въ виду таковыя нужды Братства и мнрго- 
численныя нужды его но организац1и призр1;н1я, лече- 
Н1я, обучен!я грамогЬ н ремейламъ несчастныхъ дЬтей, 
лашентовъ Братства. усердн1)йше прошу Басъ, Бысо* 
кОпреосвященн'Ьйпйй Владыко, оказать милостивое со- 
д'Ьйств1е успешности дерковнаго сбора съ 20 по 27 
марта сего года въ дерквахъ Вашей епарх1и чрезъ 
приглашен1е подв1;домственнаго Вамъ духовенства къ 
сердечному участда въ сенъ сборе и расноряжен1е о 
нанечатан1и воззван1я Братства въ Вашемъ епарх1аль- 
номъ органе.

При семъ прилагается воззван1е Братства и бро
шюра „Наши путеводители^ К'Б небу” съ изложешемъ 
вкратце исторш Братства и характеристикою того тя- 
желаго и подвижническаго труда, котораго требуетъ 
Братство отъ лицъ, неаоередственно; етояшихъ у де.да 
дризрен1я больныхъ детей.

Испра1пйвая Вашихъ святыхъ молитвъ, им1;ю честь 
быть съ истиннымъ КЪ’ Вамъ почтешемъ и братскою 
во Христе любов1Ю и совершенною преданноспго 

‘ Вашегб Высокопреосйяшенства п'окорнеЯшгй слуга
Митрополитъ Антонш.

6 марта 1910 г. Въ Еонсйстбрт. Предлагаю 
духовенству епархш отнестись со всею искренно
стью и усердьемъ къ исполнешю по содержанИо на- 
стоящаго отношетя Высокопреосвященн1ЪйШа̂ д 
Владики Митрополита,

Архьепископъ МатрШ.
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В033ВАН1Е.
Братство во имя Царицы Небесной взываетъ кьвамъ, пра

вославные, о помощи.
Ц'Ьль братства—призр'квать несчастныхъ д'Ьтей. Д'Ьти ка- 

Л'Ьки, слабоумный и припадочным обременяютъ собою б15дныя 
семьи и осуждены на постоянную муку.

Братство приголубило уже около 500 такихъ д'Ьтей. Но 
остаются еще тысячи, нуждающихся въ помощи.

„Кто приметъ ребенка во имя Мое, тот'ь Меня принимаетъ". 
(Матвея, 18).

Знайте: .за этими тысячами невинныхъ страдальцевъ стоит'ь 
Самъ Христосъ, протягивая къ вамъ руки, за васъ прободенныя 
на кресгЬ.

Онъ приметъ оть васъ, какъ подаян1е Себ"Ь всяк1й грощъ.
Откликнитесь, помогиге! Во имя Его подайте на Д'Ьло, соз

данное милосерд1емъ Его Пресвятой Матери.
Вотъ,' Он'ь стоитъ, протягивая къ нанъ руки. Вложимъ же 

въ эги пречистыя руки усердную и щедрую лепту.
Адресъ Братства во имя Царицы Небесной: С.-Пе- 

тербургъ, Петербургская сторона. Большая БЬло- 
зерская улица, домъ № 1 .

11 февраля 1910 г. № 754. Конси- 
стор1я сд-Ьлаеть по сему соотв^тствен- 
ныя распоряжения.

Арх1еп. МакарШ.
На имя Его Высокопреосвященства, Высокопреосвященный-  
шаго Макар1я, Арх1епископа Томскаго и Алтайскаго письмо 
ПредсЫдателя СовЫта, состоящаго подъ АВГУСТЪЙШИМЪ 
понровительсгвомъ ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА ГО
СУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ МАР1И ФЕОДОРОВНЫ, Попечи
тельства ИМПЕРАТРИЦЫ МАР1И АЛЕКСАНДРОВНЫ о слЫ-

пыхъ.
Ваше Высокопреосвященство,

Милостивый Архипастырь.
По примеру прежнихъ лЫтъ, Попечительство ИМ

ПЕРАТРИЦЫ ' МАРШ ФЕОДОРОВНЫ о слЫпыхъ и 
въ насгоящемъ году командируетъ въ разныя .чЫстноств 
Импер1и глазные отряды для оказан1я безплатной вра-
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чебной помощи страждупщмъ глазами, преимущественно 
среди б^дн'Ьйшаго васелеатя.

Два такихъ отряда, снаряжаемые при участш про
фессора ИМПЕРАТОРСКАГО Томскаго Университета 
С. В. Лобанова, командируются къ 1 мая во вверен
ную Вашему Высокопреосвященству епарх!ю, при чемъ 
одинъ изъ отрядовъ огкрываетъ свою деятельность въ 
с. Камень, Барнаульскаго у., а другой въ с. Бочатъ, 
Кузненкаго у., срокомъ на два месяца каждый. Заве- 
дыван1е отрядами поручено ординаторамъ глазной кли
ники Томскаго Университета, а именно въ с. Камень 
Александру Павловичу Владыченскому, а въ с. Бочатъ—  
Владим1ру Матвеевичу Остроумову, при помощникахъ 
студентахъ.

Уведомляя объ этомъ, позволяю себе обратиться 
къ Вашему Высокопреосвященству съ покорнейшею 
просьбою не отказать въ распоряжеа1и, чтобы духовен
ство Барнаульскаго и Кузпецкаго уездовъ заблаговре
менно оповестило своихъ прихожанъ о времени прибы- 
Т1я и месте деятельности отрядовъ Попечительства.

Испрашивая Вашего Архипастырскаго благословен1Я и 
поручая себя святымъ молитвамъ Вагаимъ, съ чувствомъ 
искренняго уважен!я и совершенной преданности имею 
честь быть Вашего Высокопреосвященства покорней- 
шимъ слугою Алексей Ермолаевъ.

Сообщение по телеграфу.
Его Высокопреосвяп1енство, Высокопреосвящен- 

нейш1Й Макар1й, Арххепископъ Томск1й и Алтайск1й за 
нщдрую свою жертву на благотворительно-просвети-
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тельння нужды Пегербургскаго Общества въ память 
незабвеннаго молитвенника—пастыря земли Русской 
отца Хоанна Кронштадскаго въ общемъ сббраши Об
щества 26-го (|)евраля сего года избранъ пожизненнымъ и 
первыми почетными членомъ Общества.

Предложен1е Его Высокопреосвященства, Высоколреосвящен- 
наго Макарш, Арх!епископа Томскаго и Алтайскаго, на имя 

Томской Духовной Консистор1и.
Изъ Томской епарх1альной библиотеки будутъ разо

сланы благочинными наложенными платежемъ ,Троицк1е 
Пантелеймоновск1е листки" для чтен1й народу и для 
церковныхъ библтотекъ. Консистор1я сд-Ьдаетъ распоря- 
женте, чтобы благочинные получили таковые съ уплатокт 
за нихъ денегъ изъ церковныхъ суммъ подв'Ьдомыхъ 
ими церквей.

Распоряжешя Ёпарх1альнаго Начальства.
Назначешя, утвержден1я, перемЪщен)Я и увольнен1я.

Его Преосвященствомъ 17 января 1910 года рукоположенъ 
въ санъ священника къ церкви стана УДаганскаго, благочин1я 
Мисс1онерскихъ церквей, д1аконъ ц. с. Черно-Ануйскаго 1оаннъ 
Чисмочаковъ.
' Его Преосвященствомъ, Епископомъ Иннокент1емъ, 17 января 

1910 года рукоположенъ въ санъ д1акона къ Церкви стана 
Кондомскаго, благочин1я Мисс1онерскихъ церквей,—учитель Кон- 
домской мисс10нерской церковно-приходской щколы Констан- 
тинъ Тыйрешевъ.

Его Преосвященствомъ 24 января 1910 года рукоположенъ 
въ санъ д!акона къ церкви с. Кобезенскаго, благочин1я Мисс1- 
онерскихъ церквей, и. д. псаломщика той-же церкви Андрей То- 
зыяковъ.
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. Его Преосвящеыствомъ 19 января 1910 года рукоположенъ въ 
санъ д1акона—псаломицшъ церкви села Сростинскаго, благочи- 
Н1Я № 30, Иванъ Спицинъ.

По резолюц1и Его Преосвященства, Преосвященц-Ёйшаго Ме- 
лет1я, огь 13 февраля с. г. за № 439, и. д. псаломщика ц. с. 
Айскаго, бл. № 20, 1оаннъ Агафоновъ утвержденъ въ занима
емой должности и принять въ духовное зван1е.

По резолющи Его Преосвященства, Преосвященп'Ьйшаго Ме
лется, отъ 5 февраля с. г. за 338, и. д. псаломщика ц. с. 
Плосскаго, бл. № 20, Ьаннъ Лазуткинъ принять въ духовное 
зван1е и утвержденъ въ занимаемой имъ должности.

Резолющей Его Преосвященства, Преосвященн-Ьйшаго Мелет1я, 
отъ 20 февраля с. г. за № 501, и, д. псаломщика ц. с. Боба- 
рыкинскаго, бл. № 5, Петръ Яитровъ утвержденъ въ занима
емой должности.

По резолющи Его Бысокопреосвященства, Бысокопреосвящен- 
н-Ьйшаго Макар1я, отъ 18 февраля с. г' за № 911, священникъ 
ц. с. Круглоозернаго, бл. № 22, Тоаннъ Шепелевъ перем-Ьщень 
на таковую же должность къ ц. с. Зюзинскаго, бл. № 22.

Согласно журнальному опред'Ьлен1ю Енарх1альнаго Началь
ства, отъ 3—10 февраля 1910 года, священникъ с. Казаче-Мыс- 
скаго, бл. № 33, Александра» Орфеевъ перем'Ьщен.ъ на священ
ническое м’Ёсто къ церкви с. Константиновскаго, бл. № 9.

По резолющи Его Преосвященства, Преосвященн-Ьйшаго Ме- 
лет1я, отъ 17 февраля с. г. за № 471, нсаломщикъ ц. с. Вале- 
р1ановскаго Феодос1й Чулковъ перем-Ьщенъ на таковую же долж
ность къ церкви на каменноугольныхъ копяхъ Михетьсона, 
бл. № 3.

По резолющи Его Высокопреосвященства, Высокопреосвящен- 
нфйшаго Макар1я, отъ 18 февраля с. г. за № 897, псаломщикъ 
градо-Томской Знаменской ц. Павелъ Нижегородовъ перем’Ь- 
щенъ на таковую же должность къ градо-Томской Богоявлен
ской церкви.

По журнальному онред'Ьлешю Консистор1и, утвержденному 
Его Высокопреосвященствомъ 16 февраля 1910 года за № 844, 
СОСТОЯЩ1Й на псаломщической должности при церкви с. Верхъ-
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Чиковскаго, бл. № 16, запрещенный евященникъ Петръ Фав- 
стрицк1й, согласно прошен1ю, переведенъ на таковую же должность 
къ церкви села Клепечихи, бл. № 36.

По журнальному спред'Ьлен1ю Консисторп), утвержденному 
Его Высокопреосвященствомъ 3 февраля 1910 года за № 561, 
евященникъ с. Ляпуновскаго, бл. № 30, Николай До6ротворск!й 
уволенъ за штап..

Отъ Томской Духовной Консисторж.

I. ^"казомъ Св. Синода, отъ 26 января с. г. за №  
1228, при Петропавловской церкви деревни Усть-Лу- 
ковки, Варнаульскаго уЬзда, приписной къ приходу 
села Ординскаго, открытъ самостоятельный приходъ 
съ причтомъ изъ священника и псаломщика съ гЬмъ, 
чтобы содержан1е причта новооткрытаго прихода отно
силось исключительно на изысканный м'Ьстныя сред
ства,

II. Указомъ СвятМшаго Синода, отъ 21 января 
с. г. за 960, опред'Ьлено: 1) при Сарачумнтской 
церкви, Кузнецкаго уЬзда, благочие1я Л» 14, закрыть 
вторую священническую и вторую псаломщическую ва- 
кансти и 2) при Аило-Кузед'Ьевской церкви открыть 
самостоятельный приходъ съ причтомъ изъ священника 
и псаломщика, съ перечислен1емъ освобождающихся по 
закрываемымъ ваканстямъ окладовъ жалованья, въ ко- 
личеств'б 400 р. въ годъ, на причтъ новооткрываемаго 
прихода.
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№ 641. 6 Февра.тя 1910. Утверждается. Въ частно
сти постоиовлен1е по пуаатаиъ А и Б исполнить Пре- 
освлщеянаго Бикар1л прошу юять на себя ту̂ улъ ор- 
ганивовав1я и руководства Коммисс1и подъ назваш'енъ; 
„Закоыоучительской Коиниссш*. Дай Богъ, чтобы бла- 
пл пожела1пя настолщага собран1я не постигла участь 
ывллдоновъ неислолнившилсл благнхъ пожеланий и 
нан'Ьрен|й. Арх1еиископъ Макар1й.

Н Р о т о к о л  ь
Обща го собрав1я Тояскаго городского духовенстга подъ 

пррдсЬдательствомъ Его Преосвященства, Преосвлщенн'Ьйтаго 
Ме.1ет1я, Епископа Варнау.1ьскаго Вакар|я, Томской Еиарх1и, 11 
января 1910 года.

Въ засЬдан1и собран1я Томскаго городского духо
венства присутствовали: Преосвященн'Ьйшш Мелет! й, 
Епископъ Барнаульск!й, прото!ереи; Александръ Зава- 
довск!й. Андрей Горизонтовъ, Петръ Мстиславск!й, Си- 
меовъ Сосуновъ. Симеонъ Титовъ, Васил1й Сиротиеск!й. 
!ереи: АлексЬй Жигачевъ, АлексМ Аль({>еръ, Василхй 
Окороковъ, Михаилъ Коснаревъ, Васил!й Юр1.евъ, Па- 
велъ Еомаровъ, Капитонъ Коедаковъ, беодоръ Смирен- 
ск!й, Валер!анъ Маминъ, Илья Коровивъ, Ивааъ Ли- 
вановъ, АлексЬй Ливановъ, Серг!й Дмигревск!й, Сер
ий Коноваловъ, Михаилъ Маевск1й, Александръ Арто- 
болевск!й, Константинъ Заыятинъ, Андрей 31еньшенинъ, 
д!аконъ Илья Благов’Ьстовъ, псаломщикъ Константинъ 
Ливановъ, Епарх!альный Наблюдатель В. Е. Мироно
сицей, Инспекторъ нар. училищъ 11. Н. Алекторовъ и 
У'Ьздеый Наблюдатель Е. А. Крестинсёй. ПредсЬдате- 
лемъ собран!я былъ Преосвященн^ш1й Мелет!й, Епи
скопъ Варнаульск!й, секретаремъ-у’Ьзд. наблюдатель Е. 
А. Крестинсей.

СЛУШАЛИ: К0П1Ю съ предложен!я Высокопре- 
«священвМгааго Макар1я, Арх!епископа Томскаго и
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Алтайскаго слЬдующаго содержан1я: „Коптя. Въ Том
скую Духовную Консисторш. Предлагаю Томской Ду
ховной Консисторти сд1тлать зависящее распоряженте 
о немедленномъ созывЬ городского духовенства въ об
щее собранте, подъ предсЬдательствомъ Преосвящен- 
наго Мелеття, Епископа Барнаульскаго, Викартя Том
ской ецархти, для обсуждентя вопроса о наклучшей по- 
становк1) преподавантя Закона Болстя въ школахъ 
(церковныхъ и гражданскихъ) г. Томска, въ частности 
для приведен1я въ точную извЬстность, сколько школъ 
находится въ в'Ьд'Ьнти прихода каждой церкви, кто въ шко
лахъ состоитъ законочителемъ, въ чемъ состоитъ наблюде
т е  за пронодавантемъ Закона Бож1я въ т’Ьхъ школахъ, 
гд'Ь преподавантемъ Закона Божтя занимаются св'Ьтсктя 
лица, кто долженъ бытьвъ ответственности въ случае не
удовлетворительной постановки преподавашя въ той или 
иной школе и т. п. Лцрнальное определеше предста
вить непосредственно мне. Макартй, Архтепископъ Том- 
скш. Съ подлиннымъ верно:' Секретарь Автуховъ.

По внслушан1и означеннаго раСпоряжентя Высо- 
копреосвященнеИшаго Арх1епископа, собран1е занялось 
обсужден1емь намеченныхъ вопросовъ.

а) По справкамъ оказалось, что церковныхъ школъ 
въ г. Томске— 12, школъ М. Н. П. 30 и частныхъ школъ- 
15. По приходамъ школы (церковныя и министерсшя) 
распределяются такъ: въ приходахъ церквей: Вокзаль
ной— 1 шк., М.Н. П., Мухино-Бугорской—4 шк. минист., 
Сретенской—4 шк. минист., Благовещенской— 7 минист. 
и1 ц.— пр. шко.та, Преображенской—6 мин. школъ, Зна
менской—1 ц.'пр. и 3 мин., 1оанна Лествичаика 2 минист.»
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Троицкаго Каведральнаго собора—(при Вознесенской 
церкви) 1 ц.-пр.  ̂ Воскресенской— 1 ц.-пр. и 1 мин., 
ДухоЕскойЬц.пр.,Вогоявленской— 1 ц.-пр., Никольской- 
] ц. пр.,при Епарх1альномъженскомъ училищ-Ь— 1 образцо
вая ц. пр. школа; при духовной Семинар1и 1 образцо
вая цер.-пр., при женскомъ монастыре—2 ц.пр. школы, 
при Арх1ерейскомъ дом1?— 1-двухклассная ц. пр. школа, 
при Троицкой единов'Ьрческой церкви—2 школы мини- 
стерскйхъ.

б) Законоучителями во всЬхъ школахъ, за исклю- 
чен1емъ двухъ, за послЬднее время состоять священ
ники, въ двухъ^те—св'Ьтсшя лица, но окончивпие ду
ховную семинарш,

в) Наблюден1е за преиодаванхемъ Закона Вож1я въ 
школахъ со с в15тским и  законоучителями возлагалось на 
приходскаго священника, благочиннаго и на школьную 
инспекщю въ лиц!; Епарх1альнаго и У^зднаго На^блю- 
дателей. Что касается отв-Ьтственности въ случа-Ь не
удовлетворительной постановки Закона Вож'ш въ той 
или иной Дпкол'Ь, то до сего времени ответственность 
.эта падала на приходскаго священника и Уезднаго на
блюдателя.

После обмена мненш по предложеннымъ вопро- 
самъ собрате постановило:

а) Желательно, чтобы законоучителями во всехъ 
школахъ были священники. Въ настоящее время въ 
школахъ Законъ Вож1й преподаютъ светск1я лица и 
собранле предлагаетъ, не пожелаетъ .чи кто изъ о. о. 
лереевъ взять на себя законоучительство {таковые на
ходятся).
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б) Отв'Ьтственность за направлен1екъ въ препода- 
ван1И Закона Бож1я светскими лицами должна быть 
возложена на приходскаго священника, а за усн'Ьш- 
ностью преподавания должны сл’Ьдить лица школьной 
инспекцш.

Въ заключеше засЬдан1Я законоучителемъ учитель- 
скаго Института священникомъ о. Хоанномъ Ливано- 
вымъ предложенъ быль къ выслушан'но докладъ на тему 
о постановк'Ь преиодаван1я Закона Вож1я въ школахъ 
вообще. По выслушан1и доклада и обсул:ден1и выра- 
женныхъ въ немъ мыслей, Собран1е, во 1-хъ, одобрило 
его, во 2-хъ, постановило нам'Ьтить лицъ, желательныхъ 
для состава коммиссти и пригласить ихъ. Таковыми 
являются сл'Ьдуюния лица: Преосвященн1)йш1й МелеЛй, 
Епископъ Барнаульсий, Профессоръ богослов1я въ 
Университет'Ь протоиерей о. Галаховъ, законоучитель 
мужской гизназ1и о. Мих. Солнцевъ, законоучитель Учит. 
Института О. Ив. Ливановъ, Инспекторъ классовъ Епар- 
х'шльнаго женскаго училища о. С. Дмитревский, свя
щенники: о. П. Комаровъ,о. В. Макаровъ, о. В. Юрьевъ,о. 
Жигачевъ; смотритель Дух. училища А. М. Курочкинъ, 
Епарх1альный Наблюдатель цер.-пр. школъ В. Е. Ми- 
РОНОСИЦК1Й, инспекторъ нар. училищъ И. Н. Алекто- 
ровъ и У453ДН. Наблюдатель Е. А. Крестинск1й.

По окончаши обсужден1я всЬхъ постановленныхъ 
вопросовъ, собранте обратилось къ Преосвященн'Ьйшему 
Мелет1Ю съ просьбой принять подъ свое покровите-чь- 
ство проэктируемое д'Ьло образования коммиссчи и быть 
ея руководителемъ какъ при начальной организащи, 
такъ и при дальн'Ьйшемъ ея развиЛи.

Подлинный за надлежащимъ подписомъ.
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Отъ Томскаго Епарх1альнаго Училищнаго Сов-Ьта.

ГОСУДАР1> ИМПЕРАТОРЪ, согласно съ заключе- 
Н1смъ Комитета для разсмотр’Ьн'ш предстаилен1й къ 
ВЫСОЧАИШИМЪ наградамъ, Всемилостив-Ьйше соиз- 
волйлъ въ 6 й день мая 1909 года пожаловать письмо
водителю кавцеляр1и Томскаго Епарх1альнаго Училищ
наго Совета Оерапонту Волынскому и крестьянину Пор- 
<[»ир1Ю Кузнецову серебрянныя медали для ношен1я на 
груди на Станиславской лент'Ь, за заслуги по духовно
му ведомству, вслЬдств1епредставлешя Томскаго Епар- 
х1альнаго Начальства.

Свяг’Ьйш1’й Правительству ЮШ1Й Сунодъ, во вниман1е 
къ отлично-усердной служб1; учителя градо-Бтйской 
Сахаровской церковно-приходской школы Николая Разу- 
мовска1'0 и во вниман1е къ пожертвован1Ю попечителя 
Ильинской церковно приходской школы, Барнаульекаго 
у'Ьзда, крестьянина Тимофея Брюханова,— 19-го декабря 
1909 года преподалъ означеннымъ лацамъ благословен1е 
съ выдачею установленныхъ грамотъ.

Посвящены въ стнхарь:
ПсалолщяБЪ церкви с. Сявиновекаго, благочян1Я .М 24 , 

Андрей Москалевъ Его Преосвященством!, Енискодомъ Иннокен- 
т1ень, 24 января сего года.

Псаломщикъ церкви с. Наумовскаго, благочин1я 2, Серг1Й 
Св'Ьтозоровъ Его Преосвященствомъ, Епнскопоаъ Мелет1еи!, 31 
января сего года.

Псаломщикъ церкви с. Бэгоеловскаго, благочин1я № 10, 
веодотъ Райгуцк1й Его Преосвященствомъ, Ечископомъ Мелет1емъ, 
20 декабря 1909 года.
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Псалйищикъ церкви ст. Томскъ II Сибирсрй ж. д,^,.блпг. 
жел'Ьзнб-дорожвы'хъ церквей, Константинъ Ливановъ” Его Прео- 
свищенствомъ, Еииокопомъ Мелет1емъ, 31 явваря сего года.

Утвержденге въ должности церковнаго старосты;
Его Преоевященствомъ, Лреоевященн'Ьйшимъ Мелепемъ. 

Еиископояъ Барнаульсвимъ утверждены въ должности 
церковнаго старосты; 1) къ градо-Кузпецкоиу Слаео: 
Преображенскому собору 2.-й гильдии купецъ Максимъ Ма- 
нуйловъ Окуловъ, на четвертое трехл'Ьт!е; 2) къ Петровавлов- 
ской церкви с. .Шнеречно-Искитймскаго крестьянинъ Арсен1й 
Николаевъ Болыпааинъ; 3) къ Вознесенской церкви с. Верхотом- 
скаго Федотъ Никифоровъ Кемеровъ; 4) къ 1оапно‘ Вогогловсгсой 
церкви с. Каллиетратовскаго крестьянинъ ЯковъИзиайловъ Кро- 
товъ, на пятое трехл’Ьт1о; 5) къ Михаиле-Архащ'ельской церкви 
с. Ребрихинскаго крестьянинъ Петръ Панкратьевъ Михалевъ, на 
третье трехл’Ьт1е; 6) къ св. Духовской церкви е. Селинертов- 
скаго крестьянинъ Григор1Й Петровъ Тимошенко; 7) къ Миха- 
ило-Архангельской церкви с. Дорогино-Заимскаго чрестьявиаъ 
Втефанъ 1^игорьевъ Вагайцевъ; 8) къ Вророко-Ильинской цер
кви с. Красноярскаго крестьянинъ Николай Ефремовъ Абраиовъ, 
на второе трехл'ЁТ1е;, 9) къ Св. Троицкой церкви с. ЗалЬсов- 
скаго крестьянивъ Кири.ыъ Терентьевъ Красиловъ; 10) къ 
Квязе-Владим1рской церкви с. Куликовскаго крестьянинъ Григоргй 
Платоновъ Кирпичяико'въ; П У  къ Богородице-Введенской церкви 
с. Усть-Колбинскаго крестьянинъ Евграфъ Павловъ Оубочевъ; 
12) къ Пророко'Ильпнекой церкви с. .Буланихинскаго крэстья- 
нинъ Михаилъ Архиновъ Ананьевъ; 1,3). къ Воскресенской церкви 
с. Луговскаго крестьянинъ Полуевктъ Ивановъ Шебалинъ, на 
второе трехл'Ьт1е; 14) къ 51ихаило-Архангельскрй церкви дер. 
Фоминской крестьянинъ Семенъ Косьиинъ Кузовлевт; 15) къ 
Христо-Рождественской церкви с. Бергульскаго крестьянинъ Гри- 
гор1й Макаровъ Петровъ; 1б) къ Св. Никольской церкви !с. Ор- 
дйвскаго Иванъ Серг'Ёевъ Кир'Ёевъ па второе трех.ч^тте; 17) 
къ Богородице-Казанской церкви с. Елбанскаго— крестьянинъ



—  151 —

Мартинъ Егоровъ Ш а.1ьневъ, на второе трех.тЬт)*; 18) къ Св. 
Дияитр!евской церкви е. БыструхинскагО— крестьяяиаъ ВасиЛ1Й 
веодоровъ Ивановъ, на второе трехлМе; 19) къ Ов.-Троицкой 
церкви с. Заковришинскаго— крестьянинъ Евфимш Павловъ Че- 
репановъ; 20) къ Вознесенской церкт с. Вэлговскаво— крестья
нинъ Петръ Григорьевъ Хлюстинъ; 21) къ градо-Томской Н и 
кольской церкви яйЩВНипъПавелъ Ивановъ Даниловъ; 22) къ 
Покровской церкви р, Лукгччкина, приписной къ Усть-Сосн'рнйкой 
церкви— крестьянинъ Евфииш Пиконовъ Шиловъ; 23) къ Возне
сенской церкви с. Гоньбинскаго креетьяиинъ Меоод1Й Минаевъ Гор^ 
буновъ; 24) къ Никольской церкви с. Болотиискаго я’Ьщанинъ Ми- 
хаилъ Нйколаевъ Иволинъ; 25) къ Возиесеиской церкви с. Сузунскаго 
мфщаиинъ 1осифъ Кондратьевъ Усольцевъ; 26) къ 1оанно-Богослов- 
ской церкви с. Корниловекаго крестьянинъ Дам1анъ 1осифовъ 
Карагодинъ; 27) къ Богоявленской церкви с. Чернопятовекаго 
крестьянинъ Михаилъ Павловъ Рйчкуновъ; 28) къ Богородице- 
Казанской церкви с. Камарьинскаго крестьянинъ Сте(})анъ Ива
новъ Карасенко; 29) къ Михаило-Архангельской церкви с. Ш и- 
иицинскаго-кресгьянинъ Иванъ Евнловъ Шатохинъ; 30) къ Ми- 
хаило-Архангельской церкви с. Черновекаго— -крестьянинъ Алек- 
саидръ Герасимовъ Михйевъ; 31) къ приписной Св. Троицкой 
церкви с. Кадианскаро-—крестьянднъ, Адександръ Ваеильевъ Х о - 
хловъ, на третье трехл'Ёт1е; и 32) къ приписной Косбмо-Дам!анской 
церкви с. Лебяжьяго— крестьянинъ Васил1й Игватьевъ Ждановъ.

О Т Ч Е Т Ъ
О С0СТ0ЯН1Й Томскап Епаввалыап) женскаго училища въ учебио-во- сшиатйльвоиъ отисшеяш за 1908-1909 уч. щчь

^' 7. Личный составь служащахъ.
За отчетный учебный годъ въ состав-Ь служащихъ учебно- 

воспитателБиаго персонала произошли сл-Ьдующ1Я пбрем-Ьны:
1. 21 1ЮНЯ 1908 года посл-Ь продолжительной бо.п’кчни

скончался учитель п-Ьшя, Н. Вечтомовъ. ■ ■
2. По журналу сов-Ьта, отъ 25 авг. № 40, опред'Ьленъ 

на вакантное м'Ьсто учителя п'Ьн1я м^щанинъ г. Закаталы, 
В. Колмыковъ, имфтощтй зван1е регента.
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3. По тому же журналу учительница образцовой при 
училищ-Ь школы М. Иванова определена учительницей исто- 
р1и и географии въ младшихъ классахъ училища.

4. По тому же журналу на свободное м%сто учитель
ницы образцовой школы определена воспитательница Н. 
Никольская.

5. По журналу совета, отъ 11 сентября за № 93, на 
свободное место преподавателя гигиены определенъ лабо- 
рантъ Томскаго Университета врачъ М. Протод1аконовъ.

6. По журналу совета, отъ 9 янв. 1909 г. за№  1, осво- 
божденъ отъ обязанностей преподавателя физики В. Плот- 
никовъ, за переходомъ его на службу по министерству внут- 
реннихъ делъ.

7. По тому же журналу на освободившееся место пре
подавателя физики временно приглашенъ инспекторъ техни- 
ческаго желёзнодорожнаго училища инженеръ В. Воеводинъ.

8. По журналу совета, отъ 12 марта за № 6, освобож- 
денъ отъ обязанностей дёлопроизводителя совета д 1аконъ 
В. Сметанинъ, за переводомъ его на службу въ село.

9. Но тому же журналу на освободившееся место де
лопроизводителя Совета определенъ учитель чистописан1я и 
рисован1я А. Константиновъ.

10. По журналу Совета, отъ 16 апр. за №14, на свобод
ное место члена Совета отъ учителей избранъ делопроизво
дитель Совета А. Константиновъ.

Перемёны въ составе воспитательницъ.
1. Отъ 15 августа 1908 г. вновь приняты на службу въ 

училище въ зван1и пепиньеръ девицы; М. Двинянинова, А. 
Скопина, М. Чистосердова, А. Тихомирова, Т. Спасская, 3. 
Богословская.

2. Отъ того же числа уволены отъ исполнен1я должно
сти пепиньеръ Е. Бызова, А. Краснова. М. Шелютто.

3. По журналу Совета № 2 определены воспитательни
цами пепиньеры; А. Тихомирова, Т. Спасская, Ю. Любоми
рова и 3. Богословская.

4. Въ течен1е года оставили службу въ училище.- М. 
Двинянинова, М. Чистосердова и А. Тихомирова.

5. Вновь принята на службу въ зван1и пепиньеры М. 
Солнцева.

Къ началу учебнаго года составъ администрац1и и учеб- 
но-воспитательнаго персонала былъ следующ!й:
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Должность, зван1е, имя и фами-
-

Л1Я служащаго лица.

Степень
■

о 6 р азо ван 1 Я .

оо.>1
ос:о

I...............
|' Окладъ 

: жалованья.

! Время 
; поступлен1я 
1 на службу.

1. Предс-Ьдатель Совета, прот. 
Мстиславский. ^

кандидатъбо-
Г0СЛОВ1Я.

300 руб. 5 фев. 1897 г.

2. Начальница училища, В. оконч. гим- 300 руб. и 28 авг. 1891 г.
Субботина. 1н а з 1Ю. содержан1е.

3, Инспекторъ классовъ, свящ.; кандид. баго- 
С. Дмитревск1й. 1’СЛ0В1Я.

Члены С овт н а  отъ духовенст ва: !|

' 350 руб. и '26 апр. 1906 г. 
квартира.

Л ' ■ ; .

4. Прот. Благовещенок, церкви 5 авг; 1888 г.
С. Титовъ

5. Священникъ и духовникъ студенты 180 руб. 5 фев. 1897 г.
с е м и н а р 1И Н, ЗаводовскШ. , ССмИ|~1с1̂ .

6. Тюремный свящ. А. Жкга- 
чевъ.

и- . ■ , ...........
19 фев. 1908г.

' - ■
Л р еи о д а ви т ели :  ̂ ■■■ :  ̂ ’

7. Закона- Бож!я съ Ш по V I . _ 21 1440 руб.
кл. инспекторъ классовъ, св. С. 
Дмитревсюй; 1 Г ■'

8. Закона Божш въ 1 и П кл. тгя Ч1 ? 480 руб. , 1 ■
СВ. Н. Заводовскж, членъ Совета. 1 . — :-Я1 1 л я ц ю г;

9. Словесности и литературы ■ 
въ V и VI кл. и географ1и въ V

канд. богосл. 15 750 руб. 1 окт. 1907 г.

кл. преп семинар1и В, Сибирск1й. , н
- ’ г

10. Словесности въ IV кл. и; оконч. жен. 18 780 руб. 2 сен. 1891 г.
РУ СОК. яз. во II, Ш осн. и 1У*асн. | 
и пар. кл. учит. А. Берестова.

гимназ1Ю. ■ I
. Г0>1С.

11. Русскаго языка въ I осн.. инстит. благ. 18< 720 руб. 1 сен. 1907 г.
и пар., во П и Ш пар. учительн. 
С. Золотова.

д-^вицъ. - . . к

кандид. бого-^12. Церковно славянскаго яз., 
во II осн. въ III и IV кл. прот.:СЛ0В1Я.

5 300 руб. 1 сен. 19(16 г.

С. Путодеевъ,- лреп. .̂ е̂̂ н̂нар)н,,I : ; 15 Н ОЬ к .  . Э ■ Я  ;
г . . П
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13. Дидактики въ VI кл. ин- 
спекторъ по д'кпамъ печати Ц. 
Виноградовъ.

оконч. уни- 
верситетъ.

6 300 руб. 1 фев. 1908 г.

1 14. Ариеметики въ оси. отд. 
I I —IV кл. учительница Е. Горба

чевская.

окончила Еп. 
училище.

12 480 руб.

15. Ариеметики въ парал. отд. 
I—IV кл. и географ1и въ III кл. 
учительница Е. Бызова.

окончила Еп. 
училище.

16 640 руб. 1 сен. 1907 г.

16. Алгебры и геометрш въ V 
и VI кл. инспекторъ правитель- 
ственнаго ремесленнаго училища 
В. Сорокинъ.

москов. техн. 
училище.

12 600 руб. 1 окт. 190/ г.

17. Физики въ V и VI кл. пре
подаватель семинар!и В. Плот- 
никовъ.

кандидатъбо-
ГОСЛОВ1Я.

9 450 руб. 18 сен. 1904 г.

18. Гражданок, исторш съ Ш— 
VI кл. преподаватель семинар1и 
А. Дружининъ.

кандидатъбо-
ГОСЛОВ1Я.

20 1200 руб. 27 авг. 1891 г.

19. Исторш во II кл. и геог- 
раф1и во Ц и IV кл. учительни
ца М. Иванова.

Епарх. учил. 12

600 руб. 25 авг. 1908 г.
Она же славян, яз. въ I и 0 

пар. кл.
3

20. ириродов-Ьд-Ьи1я въ IV и V 
кл. и косиограф1и въ VI кл. пре
подаватель церковно-учительск. 
школы И. Бутк-Ьевъ.

ОКОНЧ. гим
назию.

12 600 руб. 10 окт. 1905 г.

21. Церковнаго п%н1я В. Кол- 
мыковъ.

регентъ. 22 720 руб. 25 авг. 1908 г.

22. Чистописан1я, рисования и 
черчен1я А Константиновъ.

строган, учи
лища.

25 950 руб. 1 сен. 1907 г

23. Гипены въ V и VI кл. 
врачъ Протод1аконовъ.

оконч. Унив. 5 250 руб. 11 сен. 1908 г.

24. Французскаго языка Е. Пав
лова.

институт. 240 руб. 15 апр. 1906 г.

25. Рукод'Ьл1я С. Черемнова и 
П. Дементьева.

епарх. учил.

1

204 р. при 
содержати.

12 окт. 1902 г. 
25 авг. 1905 г.
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Б о сп и т а т ел ь н  ииы:
I
1

1. Старшая воспитательница 
Е. Горбачевская . . . .

360 руб. 9 окт. 1890 г.

2. Н. Кондакова 300 руб. 10 окт. 1894г.
3. А. Носова . . . . а 300 руб. 10 дек. 1899г.
4. Г. Скопина . . . . с; 300 руб. 10 окт. 1903 г.
5. А. Акципетрова . т 240 руб. 15 окт. 1904г.
6. А. Беневоленская 240 руб. 1 окт. 1907 г.
7. С. Чулкова . . . . о 240 руб. 25 авг. 1905 г.
8. А. Рождественская л 240 руб. 25 авг. 1905 г.
9. С. Герасимова *><о.

240 руб. 15 авг. 1906 г.
10. Л. Попова . . . . 240 руб. 10 окт. 1907 г.

П ом ощ ницы  воспит ат ельницъ'. а>
к

11. А. Тихомирова Во 180 руб. 15 авг. 1908г.
12. Т. Спасская 3" 180 руб. 15 авг. 1908 г.
13. А. Скопина . . . . о 180 руб. 15 авг. 1908 г.
14. М. Двинянинова . о 180 руб. 15 авг. 1908 г.
15. М. Чистосердова. 180 руб. 15 авг. 1908г.

П рочее служ ащее:

Врачъ училищной больницы докторъ ме- 300 руб. 1 дек. 1906 г.
А. Романовъ . . . . цицины.

Надзирательница больницы Л. 
Загибалова . . . . .

дом. образ. 180 руб. 14 дек. 1903 г.

Д-Ьлопроизводитель Совета А. 
Константиновъ . . . .

— 600 руб. 12 мар. 1909 г.

Экономъ училища А. Журав- — 300 руб. 24 мая 1903 г.
л е в ъ ..............................................

Кастелянша М. Ботвинкина . •7- 180 руб. 1905 г.

Иримгьчаше. Кром^ означенныхъ лицъ при учи- 
лищ^ имеются буфетчица, спальная и хозяйственная 
дамы.
Настоятелемъ училищной церкви и духовникомъ воспи- 

танницъ состоялъ инспекторъ классовъ. священникъ С. Дми- 
тревск1й. По должности настоятеля жалован1я получаетъ 
Й50 руб.

( Продолженге смьдуепкъ).
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Праздный м-Ьста.
Священническ1я: Благочин1е № 1 Троицкая гор. Томска 

(единов.), 3 Емельяновсшй пос., 5 Кривошеинскос, 11 Пр1иско- 
вая Никольская, 19 Елбанское, Крутихинское, 21 Ново-Песчан- 
ское, 26 Успенское, 32 Секисовское 2-е, 31 Чернаковское, Ново- 
Троицкое, 40 ст. Ан10н1евская.

Д1аконск1я: Благочин1е № 4 Вороновское, 10 Тутальское, 
18 Средне-Красиловское, 22 Тагановское, 23 Булатовскоё^! 
Ушковское, Колмаковское, 28 Марушкинское, при Катих. уч. г. 
Б1йска, 31 Усть-Каменный Истокъ, 33 Камышенское.

Псаломщическ1я: Благочин1е № 1 Градо-Томская Воскре
сенская, Гр. Томская Никольская, 2 П'Ьтуховское, Таловское, 
Конининское, 3 Емельяновск1й нос., 5 Кривошеинское, 7 Куп- 
чурукское, 8 АлексЬевское, 9 Валер1ановское, 13 Салаирское, 
14 Терентьевское, Березовское. 18 БЬшенцевское, 19 Заковря- 
жинское, 20 Усть-Алейское, 21 Ново-Песчаная, 23 Балманское, 
Яковлевское, 30 Ляпуновское, 33 Покровское, Кабаклинское, 34 
Ново-Троицкое, Бочкаревское, 35 Окуловское. 36 Маралинское*. 
38 Бобровское.

Отъ редакщй.
Принты, а равно и всЬ подписчики, не получив- 

Ш16 какого-нибудь № В'Ьдомостей, благоволятъ заяв
лять объ этомъ Редакц1и немедленно по получен1и 
сл-Ьдующаго №, при этомъ обязательно прислать пе
чатный адресъ, подъ которымъ высылаются Епарх1зль- 
ныя В-Ьдомости или, по крайн-Ь м-Ьр-Ь, указать № 
адреса.

----- -------------



ЧАСТЬ НЕОФФИШАЛЬНАЯ.
I. О Т Д Ъ Л Ъ  М ИССЮ НЕРСК1Й .

О ч  в  р  К ъ

С0СТ0ЯН1Я и деятельности Томскаго Епарх1альнаго Братства 
Св. Димитр1я, Митрополита Ростовскаго, за 25 л^тъ суще-

ствован1я *).

(Окончан1е).

Братство разослало по всЬмъ церквамъ Епарх1и бро
шюру свящ. Сысуева; Христ1анск1я св-Ьточи Сибири и свящ. 
Павлина Смирнова: Церковь—Спасительный корабль.

Выписало изъ Рижской Епарх1и необходимый церковно-бо- 
гослужебн. книги на эстонскомъ языке для переселившихся 
въ Томскую губ. уроженцевъ Лифляндской губерн1и.

Ассигновало средства на содержан1е воспитывающихся 
въ Б1йскомъ Катихизаторскомъ училище стипенд1этовъ (300 
руб.). ; , .

Ассигновано 500 руб. на прюбретен1е книгъ противо- 
сектантскаго и прот.-раскольнич. содержан1я для продажи и 
безплатной раздачи народу.,

Разсматривало вопросъ о назначен1и Епарх. проповед
ника.

Для участ1я на 4-мъ всерос. мис. съезде въ К;еве въ 
1898 г. командировало членовъ Совета: священника I. Лива
нова и делопроизводителя, священника 0 . Смиренскаго, и 
представило ответы на вопросы, подлежащ1е юбсужден1ю 
съезда Высокопреосвященному Флав1ану, Митрополиту К1ев- 
скому.

Въ текущемъ 1909 г. обратило особое вниман1е на борь
бу съ такъ называемыми юаннитами, особенно резко про
явившими себя въ г. Колывани. По постановлен1ю Совета 
туда былъ командированъ членъ Совета братства священ-
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никъ П. Комаровъ для выяснен1я положен1я д-Ьла и бес’Ьдъ 
съ упорствующими. По возвращен1и изъ по’Ьздки о. П. Ко
маровъ представилъ обстоятельный докладъ о результатахъ 
деятельности, который былъ отпечатанъ въ Епарх. Ведомо- 
стяхъ и отдельными оттисками для распространен1я въ на
роде

Высокопреосвященный Председатель Братства разо- 
слалъ архипастырское воззванхе къ чадамъ прав, церкви съ 
убежден1емъ не слушать самозванныхъ учителей и лично 
ездилъ въ г. Колывань для успокоен1я волнующихся.

Въ текущемъ году заявили о себе въ г. Ново-Нико- 
лаевске сектанты- баптисты, которые появились здесь летъ 
5 тому назадъ изъ Европ. Росс1и. Въ настоящемъ году при
хожане вокзальной церкви заявили своему священнику, о. 
Гр. Д 1атроптову, что баптисты ихъ смущаютъ. Для успоко
ения волнующихся и противодейств1я баптистской пропаган
де  о. Григор1Й открылъ беседы въ школе пр.-сектантскагб 
характера, очень заинтересовавш!я слушателей. Чтобы при
дать больше значен1я беседамъ, о. Гр. Д1атроптовъ просилъ 
Советъ Братства командировать кого нибудь изъ лицъ, хо
рошо знакомыхъ съ пр.-сектантской полемикой въ г. Ново- 
Николаевскъ для устройства публичныхъ беседъ. Советъ 
братства предложилъ члену своему, бывшему въ Омске 
Епарх. миссшнеромъ, священнику о. I. Ливанову, съездить 
въ Ново-Николаевскъ и провести несколько беседъ. О. I. 
Ливановъ въ мае дважды ездилъ туда и съ успехомъ велъ 
беседы, производивш1я на духовенство и слушателей доброе 
впечатлен1е.

Въ текущемъ году Братство пр1обрело новаго сотруд
ника въ лице присоединившагося изъ Австр!йскаго раскола, 
бывшаго личнымъ секретаремъ у Томскаго Австр!йск. арх1е- 
рея 1оасафа, А. Е. Морщакова.

Переработало уставъ Братства, согласно съ изданными 
Св. Синодомъ въ 1908 г. правилами объ устройстве Мисс1й 
и Епарх1альныхъ Мисс10н. Советовъ. Согласно переработан- 
наро устава задачи Братства расширяются; кроме расколе-



251 —

сектантства предметомъ заботъ Братства им-Ьетъ быть борь
ба съ релипознымъ одичан1емъ народа, съ развит1емъ без- 
божныхъ учен1й въ народной сред'Ь, въ форм-Ь сощализма и 
нигилизма, о появлен1и которыхъ въ нашей Епарх1и гово
рить Епарх. мисс10неръ свящ. П. Смирновъ въ отчет% за
1904 г.; онъ пишетъ, что съ распространен1емъ во многихъ 
м'Ьстахъ Барн. уЬзда сектанства въ деревню п|)оникаетъ ни- 
гилизмъ. Какт. это ни странно, но это такъ. Въ дер. Трав
ной, Воровской вол., крестьяне сообщали, что „пр1'%зжали 
как1е то люди и расказывали: Бога н-Ьтъ, Царя не надо, а 
церковь Бож1ю называли столбомъ, стоящимъ на широкой 
дорогЬ въ погибель". Вопросы соц1альные, въ вид'Ь отры- 
вочныхъ и пока неясныхъ слуховъ, все бол-Ье и бол-Ье зав- 
лад-Ьваютъ умами крестьянъ... *)

Конецъ 1909 г. и двадцатипятил%т1я Братства ознаме
новался пр1ятными изв%ст1ями: Св. Синодъ ассигновалъ въ 
помощь къ Епарх1альнымъ средствамъ 2000 руб. на содер- 
жан1е мисс1онеровъ, а мисс1онеръ Нижегородской Епарх1и, 
свящ. Кавальск1й, согласился быть Епарх1альнымъ пр. ра- 
скольническимъ мисс1онеромъ въ нашей Епарх1и. О. Каваль- 
ск1й челов'Ькъ опытный въ борьб-Ь съ расколомъ и можно 
над’Ьяться, что въ его лиц'Ь Епарх1я найдетъ д'Ьлателя не- 
постыднаго и усерднаго.

Заканчивая очеркъ жизни Братства за 25 л-Ьтъ нельзя 
не пожелать ему усп-Ьховъ въ дальн'Ьйшемъ существован1и, 
т’Ьмъ бол'Ье, что дальн'Ьйшее существован1е потребуетъ отъ 
Братства бол'Ье напряженной дЬятельности, чЬмъ это было 
въ 1-е десятилЬт1е; т. к. Манифесты 17 апрЬля и 17 октября
1905 г. ставятъ русской православной церкви новыя задачи, 
требующ1я новыхъ усил1й для огражден1я чадъ ея отъ воз- 
дЬйств1я всякаго рода религ1озной пропаганды; а т. к. дЬло 
ограждешя, поднят1е релипознаго сознан!я православныхъ и 
воздЬйств1я на заблуждающихся лежитъ гл. обр. на Мисс1и, 
то, слЬдовательно, Братство, имЬющее мисс1онерск1я задачи, 
должно напрягать свои силы, чтобы быть на высотЬ назна-

1) См. Отчетъ Братства за 1904 г.
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чен1Я. Въ частности, нашему Томскому Братству предлежитъ 
усиленная д-Ьятельность еще и потому, что переселенческая 
громадная волна, хлынувшая въ нашу Епарх1Ю, несетъ съ 
собой вм-Ьст-Ь съ хорошей пшеницей и плевелы, которые 
легко будутъ разрастаться на поляхъ Сибири, если во время 
не придутъ работники и не задержатъ ихъ роста. А такъ 
какъ Братство сильно любовью и единен1емъ членовъ Св. 
Церкви Христовой, то оно зоветъ Васъ, составляющихъ изъ 
себя Церковь Христову, объединиться въ любви Христовой 
и помогать Братству, кто ч-Ьмъ можетъ: сочувств1емъ, сот- 
рудничествомъ, матерьяльными средствами, или другими ка
кими способами. Святитель Бож1й Димитр1Й да не оставитъ 
насъ своими молитвами и небесной помощью и въ будущ1я 
л'Ьта!

Свящ. 1. Л  ива новь.
I'. Томскъ.

1909 г. 23 октября.

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

Архипастырское слово
при поднесенш сельскими жителями х л У а -со л и .

Благодарю васъ, Христолюбивые люди, за хлЬбъ- 
соль, которые вы иодвесли мн'Ь по старому русскому 
обычаю. Въ лиц-Ь моемъ вы приносите дары прив'Ьта 
служите.тю Христову. А ир1емлющ1й служителей Христо- 
выхъ, ир1емлетъ Христа. Итакъ мы истину сказали, что 
С1И дары ваши вы приносите какъ бы Самому Христу.

Да пр1иметъ Христосъ Господь с1е приношение ваше 
и воздастъ всЬмъ вамъ Милосттю Своею, по об'Ьтован)Ю 
своему. А его об'Ьтован1е было таковое: Кто напоить 
васъ чашей воды во имя Мое потому, что вы Христовы, 
истинно говорю вамъ, не потеряетъ награды своей.
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Да воздастъ вамъ Христосъ Боп. за вашу хл'Ьбъ- 
соль богатою милост1Ю своею. Да умножить онъ хл'Ьбъ 
вашъ въ житницахъ вашихъ, въ поляхъ вашихъ, что<?ы 
вы им'Ьли его въ довольств'Ь и могли уд'Ьлять нужлаю- 
щимся.

Да умножить Господь все, что вы пр1обр’Ьтаете 
честнымъ трудомъ, и даруетъ благословен1е на всяк!й 
добрый трудъ вашъ; дабы вы, имЬя довольство во всемъ, 
нреизбыточествовалй во всякое д'Ьло благое: принимали 
бы странныхъ, од’Ьвали нагихъ, питали бы голодныхъ, 
не оставляли бы сиротъ; снабжали бы всемъ иотреб- 
нымъ пастырей и учителей вашихъ; чтобы вы могли 
уд’Ьлять нужное для устроен1я и украшенля храмовъ 
Божлихъ; охотно заводили бы и поддерживали школы 
для обучен1я дЬтей вашихъ чтенш и разумЬнш божествен- 
ныхъ книгъ и всего полезнаго для земной жизни ихъ.

За соль, которую вы предлагаете мнЬ вмЬстЬ съ 
хлЬбомъ, да даруетъ вамъ Господь ту соль, о которой 
сказано въ Евангел1и: имЬйте соль въ себЬ и миръ 
имЬйте между собою. Какъ для стола потребна соль, 
тпкъ для жизни нуженъ миръ. Безъ соли пища не вку
сна, безъ мира и взаимнаго соглас1я не пр1ятна жизнь ни 
въ семьЬ, ни въ обществЬ. Безъ соли пища портится, 
безъ мира разстраиваегся жизнь людей. Домъ, раздЬ- 
ЛИВШ1ЙСЯ самъ на себя, опусгЬегъ, и общество, раздЬ- 
лившееся между собой, не устоитъ; но вотъ что добро 
и что прекрасно: чтобы жить братьямъ вмЬстЬ. Лучше 
кусокъ черстваго хлЬба съ миромъ, чЬмъ столь полный 
яствъ съ раздоромъ.

Б о1'ъ мира и Отецъ щедротъ да будетъ съ вами.
Арх1епископъ Томш й МакарШ.
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Осужден1е современнымъ м1ромъ въ Дум* в*ро- 
учен1я и церкви Господа 1исуса Христа.

{//о мыслямъ Святителя русской церкви, изложилъ Е . Н .
Воронецъ) *)

.Помни Росс1я, что въ тотъ день? 
когда ты посягнешь на свою православ

ную в'Ьру, ты посягнешь на свою жизнь! “

Вотъ зр'Ёлище, возмутительное зр'Ьлище, которое открывается 
въ наше время предъ нашими глазами: Вм’Ьсто должнаго обсуж- 
дешя Государственною Думою всЬхъ, правительствомъ предложен- 
ннхъ, гражданскихъ законопроектовъ, въ особенности всЬхъ 
частностей лучгааго землеустройства, столь существеннаго для 
стомиллшннаго земледйльческаго няселен!я православной Россьи, 
въ Петербургской Дум’Ь третьягосозыва съ величайшею посп'Ьшност1Ю 
выдвинуто было октябристсвимъ центроиъ и лйвыми инов'йрцами 
обсужден1е законопроекта совсЬмъ не М1рскаго, а церковнаго, 
духовнаго, о переход'Ь изъ одного в’Ьроиспов’Ьдан!я въ другое. И  
тутъ, въ лиц'Ь православнаго христ1анства и церкви православ
ной, Гисусъ Христосъ былъ преданъ и предсталъ снова на суд’ь 
челов'Ьковъ.

Принято думать, говорить и писать, что „современное об
щество управляется идеями цивилизац!и и как1я иягк1я формы 
придаетъ суду этого общества пивилизацгя! Какгя великол'Ьпныя 
правила предписываетъ она для его дМств!й! Современное обще
ство внсказываетъ полную терпимость въ отношенхи къ самымъ 
раэличнымъ мнйн1ямъ и уб'Ьждев1ямъ, хотя бы само и не раз- 
д'йляло ихъ; оно любить оказывать величайшее свисхожден10 

лицамъ подсудимыяъ и расположено бол'Ье извинять, даже оправ
дывать ихъ, ч4мъ осуждать; оно обращаетъ особенное вниман10

*) □ередаваеиыя на слФдующихъ страницахъ мысля о суд* современнаго 
]|1ра иадъ в^роучен1енъ и церковью Господа 1всуса Хряста высказаны въ 
,,Бес'Ьдахъ и поучен1ях1> С110^енсxой пастей" Святите1л 1оанна. скончавшагоса 
Кипскопомъ Смоленскимъ.
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на обстоятельства жизни и по нииъ судить о д’Ьлахъ людей; 
оно отвращается отъ всяквхъ тяжкихъ карь надъ самыми пре
ступными людьми и не позволяегъ никакихъ осворблевхй ихъ 
личности и поруган!й“ ...

Но вотъ, въ ма* текушаго года по обсуждешю в'Ьроиспо- 
в'Ьдныхъ законовъ, проевтированныхъ самыиъ освободительнымь 
СвятонолБЪ-Виттевскинъ правительствомъ, православное христ1ан- 
ство и церковь Христова преданы были въ Дум'й на судъ со- 
временнаго намъ М1ра... яЗд’Ьсь уже не тотъ грубый невеже
ственный судъ, который происходилъ въ древней 1удеЬ, не те  
жалБ1е судьи, которые въ отунеши мыслей и чувствъ сами ясно 
не сознавали, что делали. Здесь, чтобы судить Христа и его 
учен1е, соединяется все, что есть высоваго и блестящаго въ со- 
вреиенномъ намъ цивилизованноиъ н1ре: нросвещен1е, политика, 
все новый и ученыа идеи времени; сюда обращены взоры всего 
образованнаго и1ра, чтобы по суду образованнейшихъ его пред
ставителей определить отношен!я современнаго человечества (и на 
Руси) ко Христу: какъ разуметь учен1в Христово и что съ 
Нимъ делать?*

И  что же оказывается, какое зрелище, какой судъ этого 
нового великаго синедршна современнаго намъ просвещен1Я?..

Обнаруживается чрезвычайное раздражение, особенное оже- 
сточен1е, систематическое, неслыханное надругательство надъ пра- 
вославнымъ христ1анствомъ и надъ церковью Христовою особенно 
со стороны левыхъ членовъ Думы .Съ Думской каеедры въ слухъ 
всего м!ра, при аннлодисментахъ слева и при полномъ попусти
тельстве председателя и его товарища изъзападныхъ инородцевъ, 
невозбранно говорили, что правос.1авная церковь въ Росс1и есть 
не что иное, какъ яПолицейск1й институтъ", что она , чисто 
полицейская организац1я, обслуживающая полицейск1я (11!) зада
чи,—  ,оп1умъ народнаго духа*,— ,оруд1в всякаго, самаго грубаго
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насил)я“ ,— ^„оруд1в порабощен1я вс4хъ страждущихъ и обреме- 
ненвыхъ";— говорили еще, что православное духовенство *распро- 
страняетъ ложь, лицеи'Ьр1е, ханжество, изув'Ьрсгво, темноту",—  
что „православная христ1анская в'Ьра этого духовенства можетъ 
быть охраняема только тюрьмами, арестами, нагайками, штыками“ 
и проч. и проч. Все это и такое пересыпалось еще грубыми, 
дерзкими насм’Ьшками...

Отчего же это, за что?.. — „Все за свободу и за разумъ, 
будто стесняемые христ1анствомъ... Учен1е Христово само по се- 
64 будто не легкое, еще бол'Ье отягченное '>’Олкован1емъ Церкви, 
угрожаетъ, если будетъ оставлено въ сил'к, внести въ жизнь 
навсегда мракъ и темноту... Церковь Христова— учрежден1е
совершенно устаревшее, явно враждебное развит1ю общества... 
Церковь, Христомъ основанная, представляется какъ учрежденье, 
принадлежащее временамъ нев'Ьжвства и мрака нравственнаго,—  
учреждевьеиъ невужнымъ для врененъ бол'Ье нросв'Ьщенныхъ въ 
«ред'Ь образовавныхъ народовъ; словомъ: все дЬло Хисуса Христа 
етрицается, отвергается и всЬ религ'|и признаются равными"...

„Сказалось общество. Вотъ оно, это современное намъ, 
яросв'Ьщенное общество, въ настоящемъ его дух'Ь, въ большинств'Ь 
его цивилизованннхъ представителей. Тутъ Христосъ осужденъ, 
отверженъ; Его учен1е, Его церковь поруганы. Тутъ Христосъ 
страдаетъ и етрадаетъ. А  какъ вы думаете, эти страдантя безъ 
тавихъ поругав1й и насилтй, как1я были нанесены Христу на 
1удейскйхъ еудилищахъ, мен'йе ли должны быть тяжки, ч'Ьмъ 
страданья того времени] Не только не мен’Ье, но еще бол'Ье 
глубоки и сильны; зд'Ьсь страданья Христа невыразимы! Тамъ 
вн'Ьшнияъ, т'Ьлеснымъ образомъ наругалось надъ Нимъ грубое 
нев'Ьжество и дикость вравовъ; здЬсь нравственно безчеститъ Его 
утонченная образованность; тамъ онъ вид'Ьлъ передъ собою мракъ 
заблужденьй, почти безсознатедьвыхъ, при неполномъ еще рас-
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крыт!и Богооткровепной истины, тахъ преел-Ьговаяи Его люди' 
ничего не нонимавшге ни въ Немъ С.шоиъ, ни въ Его учен!а: 
зд’Ьсь при ясиохъ св'Ьт'Ь истины, при всеи!ряоиъ, в4ковомъ раз
витии хрисианства, со всЬиъ его достоинствояъ и силою, судягъ 
и осуждаютъ Его люди, и»'Ёющ1е возможность постигать высоту 
и святость его учен!я и д-бла; тамъ оскорбляема была Его лич
ность и хотя люди оспаривали Его учен1е, но по крайней мЬр11 

спорили во имя Бога и Его закона, воображая, что 1исус'ь 
учитъ и д15йствуетъ вопреки имъ: зд'Ьеь, не касаясь Его  личности, 
обдуманно отвергаютъ все великое'Д'Ьло снасешя, Имь совершен
ное, во имя только челов'Ьчвства, челоз11Чвскаго разума и свободы, 
представляя ихъ единственными основами истины и всякаго добра; 
а различную важность того и лругаго обстоягельсггва объясни.г» 
самъ Тисусъ Христосъ, сказавъ: „кто произнееетъ хулу на сыча 
челов4ческаго, тому еще можетъ быть прощено, но кто выскажотъ 
хулу на святаго Духа, тому не будетъ прощено".

Современный Думский суДЧ. и приговоръ надъ христ!анскимъ 
в'6роиспов4дан!емъ, надъ в'Ьроученлемъ Христовнмъ, съ полныиъ 
уравнен!емъ его со всякимъ инымъ до язычества, есть только 
„выражеше совершеннаго равнодуш1я къ религ!и крайяяго либе
рализма, грубое д'Ьйствге осиовпаго начала нов'Ьйшей государ
ственной жизни— свободы совести и в'Ьроис110вЬдан!й.— „Н е  будь 
врагомъ общеетвеннаго порядка и предержащей власти; а въ рели- 
г1и можешь думать, чувствовать/ какъ хочешь; па эго н’Ьтъ су.-г 
да"... — Правда, скажемъ и мы, судъ человйчесшй не им'Ьегь 
пранъ надъ гов'Ьстью и религ1ею; • это область суда Бож!я. Но 
разв'Ё суАъ челов’Ьческ1й не обязанъ самъ для себя и д.тя обще
ственной жйзйи различать истину и.ложь въ дЧ;.!* религли также, 
какъ и во всякомъ другоиъ д'ЬлЪ? Разв^Ь судъ человйчесшй 
им-Ьеть право уравнивать въ свобод'Ь ложь и истину, и такимъ 
образомъ ставить ихъ въ нескончаемую, и непримиримую борьб̂ у
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'между собою, и, тааъ сказать, топтать истину религ1и въ грязь 
всякихъ заблуждев1й, страстей и золт, къ какииъ только спо
собна нравствевно испорченная сов'Ьсть людская, неограниченная 
и ложно ваправленная свобода?

„Одинъ и тотъ же по существу м1ръ, прежде мало разви
тый, нын'Ь иного развитый, судитъ Христа. И  современный ли- 
берализнъ въ релипи развъ есть исключительная принадлежность 
новаго времени? Рииъ и его агентъ Пилатъ были въ свое время 
очень и очень не малые либералы въ религ1и. Римляне имйли 
обычай свозить въ Римъ боговъ отъ всЬхъ поб'Ьжденныхъ народовъ 
и допускали у себя и сами себй позволяли безразличное, все
народное ихъ чествовав1е наряду съ нац1ональвыми божествами. 
Пилатъ совершенно выразилъ этотъ безхарактервый либерализмъ, 
этотъ духъ, это бездут1е своего правительства и народа...—  
Только къ чему наковецъ привело Римъ его безразлич!е и без- 
душ1е? Привело къ тому, что религтя сделалась посмйшищемъ 
въ народй, предиетомъ презр'Ьн1а и отвращен1я серьезпыхъ уиовъ; 
привело къ крайней въ жизни народа безнравственпости, кото
рая растлила и ослабила в<‘сь государственный и народный орга- 
пизмъ и ваконецъ погубило Римскую импер1ю!..

Как1Я же страшныя посл'Ьдств1я могутъ быть для госу
дарства Русскаго отъ нов'Ьйшаго Думского либерализма въ 
отношеши къ вйроучен1Ю нравослэвно-христ)анскому?! Помилуй 
Богъ 6 семогущ1й отъ авалогичныхъ сь римскиии иослЬдств1я-

И  такъ вотъ передъ вашими г.лазами на святой Руси въ 
высокомъ собран1и Государственной Думы повторилась 1удейскяя 
истор>я поруган1я и осуждвн!я Христа и Его вйроучен1я, какъ 
въ древненъ избранномъ вародй Бож1емъ. Просвещенный н1ръ 
нашего времени точно также, какъ невежественный м1ръ девят
надцать вйковъ назадъ, распинаетъ Христа. Неужели же нетъ
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и нын'Ь защитниковъ Христа? Неужели не нашлось тавихъ, нре- 
данныхъ ему посл'Ьдователей, воторые решили бы встунить въ 
борьбу за Него со всею ложью и зломъ вйка?.. А  Его посвя
щенные служители и преемники апостоловъ?.. Почему не подви
заются за Него они, призванные и обязанные въ тому прежде 
я бол-Ье, чймъ кто-нибудь? Гд'Ьжеони и что они д’Ьлаютъ?®... 
В4дь они слышатъ и видятъ все происходящее...—  Рязвй 

они не страдаюгь вм'Ьсгё съ распинаемынъ тенерь Хрис- 
томъ?...— Разв1> все презр'Ьн1е и ненависть современнаго м1ра во 
Христу и его учен1Ю не падаетъ на нихъ?.. Разв* всЬ дерзости, 
оказанный въ Дуяй православной христ1анской церкви, не яз* 
вятъ, не поражаютъ ихъ?..— В^дь Думск1й приговоръ оротявъ 
православнаго христ1анскаго в'Ьроучен1а есть вмйсгЬ приговоръ и 
противъ нихъ.....

Такъ-то здйсь, оказывается, повторяется то же, что было 
въ началй Апостольской истор1и первыхъ дней времени осужденгя 
я распят1я 1удеяии Христа. Но только вынй на святой Руси 
мы имйемъ уповаше и уг1!шен1е, что Кесарь у насъ не Риисвгй, 
какъ было у древнихъ хриспавъ, а православный „Иилераторъ, 
который не можетъ исповЪдывать никакой иной в^ры, кро- 

православной— и яко христганскШ Государь, есть верхов
ный защитникъ и хранитель господствующей и первенствующей 
вйры, которая въ росс1Йской Импер1и есть хрисланская право
славная".

Такъ пусть же подождутъ торжествовать Дуиск1е и всяк1е 
антихрислане. Пусть подождутъ провозглашать уничижен1е пра
вославнаго хрисланства на святой Руси, ради ихъ призрачнаго 
современнаго м1рскаго просв'йщен1я и свободы отъ всякой сове
сти. Хотя натяскъ на православие со стороны всякихъ его вра- 
говъ усиливается съ каждымъ днемъ, по, что-бы ни измыслилъ 
буйный М1ръ противъ Богочеловйка Христа Спасителя, противъ
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Его Божественнаго в’Ьроучев1я и его церкви иравославной, мы, 
христ1ане, в’Ьрующге и знающ1е поб'Ьдоносную во вселенной исто- 
р1ю нашей церкви,— иы не боимся! Да,— подтверждаетъ вашъ 
Святитель, ,м ч  не боимся за Христа и, не боясь на Него, не 
страшимся за христ1анство, за церковь и за себя.— 'Еще тысячи 
Л'Ьтъ пройдутъ въ борьб'Ь м1ра съ христ'шнствомъ; еще. тысячи 
крестовъ зло Н1ра устроить Христу, и Онъ всЬ эти кресты по* 
несетъ на Себ^ и пострадаетъ на нихъ за самихъ же людей и 
каждая капля пролитой Имъ крови за нихъ будетъ токомъ но
вой жизни для ист.тбвающаго организма растл'Ьннаго м1ра. Очень 
можетъ быть, что безв'Ьр е̂ и безнравственность М1ра дойдутъ- 
няконецъ до открытыхъ гонен!й па хрис'панство: тогда возвра
тятся первые в'Ька Церкви съ ея торжествующимъ мученичествомъ, 
и она явится въ новой сил1), тогда истинные . посл1!ДОватели 
Христа, теперь большею частью сокровенные и безио-1вствующ!е 
среди буйяаго м1ра, и впереди ихъ— истинные Пастыря Х р и 
стова стада выступятъ на; открытые подвиги в'Ьры, и на всЬ 
дик1е возгласы безв'Ьр1я: дСмерть Христу!“ — будутъ отвечать
съ неодолимою силою в'йры: ,  Христосъ воскресе!^^

--------------------.1̂1

38 иисемъ бывшаго оберъ-ирокурора Свят-Ьй- 
шаго Синода К. И . Поб'Едоносцева къ Бысо- 
копреосвященн’Ьйшему Архдеиископу М ака- 

р1ю Томскому.
- Щррдолжеше).

V. -ГК ,№ 10.

’ Пре6свящённМш1й Взгйдыка!  ̂ '
' Ик по'ч'генн’ЬЙШеё т/иёьм'б ВаЫе отъ 17-го‘января досел1>' 

ечйё' нге'Удосужился 'Йтв15;тить. Вы, конечно, ужё^Знаёте 6 зна- 
чятелБномъ пособ1иу .которое посылаетъ Богъ Алтайской
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Мисс1и; доходный домъ на бойкомъ м’Ьст'Ь въ Москв%, жер
твуемый г-жёю Товаровою. Дарственный актъ совершенъ 
уже, и остается испросить Высочайшее утвержден1е. Дай 
Богь. Прискорбно только, что здоровье изм^няетъ Преосвя
щенному Владим1ру, и опять предстоять ему необходимость 
лечиться.

О Мулл-Ь—Абдул’Ь Измайлов^ я уже давно читалъ из- 
в'Ьст1е въ Томскихъ Епарх. В-Ьд. и всл-Ьдъ за т’Ьмъ писалъ 
объ немъ ревностный Н. И. Ильминск1й.

Тогда-же я не преминулъ обратить на него вниман1е 
въ Минист. Внутр. д-^лъ; говорилъ и съ Т. при свидан1и съ 
нимъ зД’Ьсь.

Много утрать было у нась горестныхъ. Всего чувстви- 
тельн-Ье утрата Н. И. Ильминскаго и всл-Ьдь за т%мъ Пре- 
освященнаго Вен1амина. Трудно заменить его.

Посл’Ь долгаго колебан1я избрали Преосвященнаго Ти
хона Епископа. Дай Богь!

Но Иркутская Мисс1я много даеть намъ хлопотъ.
Признаюсь, что я не всегда могъ соглашаться со взгля

дами Преосвященнаго Вениамина на способь обращен1я Бу- 
рять, а тамошн1е Мисс10неры обращались съ этимъ д-Ьломъ 
какъ-то механически.

Очень прискорбна посл-Ьдняя истор1я, донын"Ь произво
дящая немало шума. Къ прискорб1ю, кажется, несомненно, *) 
что Исправникъ, не безъ участ1я духовенства, употреблялъ на- 
СИЛ1Я и даже истязан1я при крещенш Бурятъ, соединяя еще 
это крещен1е съ именемъ Цесаревича...

Свежее отъ насъ извест1е привезетъ Вамъ Мать казна
чея Зинаида; изъ ея словъ могъ я заметить, что монастырь 
ихъ пришелъ въ нужду особливо съ того времени, какъ 
отнято у нихъ (не знаю благоразумно-ли) приготовлен1е 
свечей по Епарх1и; а у нихъ есть и училище, несомненно 
полезное.

') См. письмо № 12. Эти св'Ьд^нгя оказались неправильными.
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Я нашелъ возможность послать Игумен1и 3000 рублей 
на нужды монастыря, 950 руб. на школу, 50 руб. въ пособ1е 
учительниц'^.

Есть надежда на н'Ькое пожертвован1е для Вашей Епар- 
Х1И. Покойный Н. В. Елагинъ при жизни говорилъ о своемъ 
нам-Ьрен^и при помощи ревнителей добыть около 25 тысячъ 
руб. на построен1е церквей для переселенцевъ. Онъ скон
чался, не усп'Ьвъ довершить это Д'Ьло, но брать его и на- 
сл-Ьдникъ твердо нам^ренъ исполнить оное. Посмотримъ, что 
будетъ дал'Ье.

Примите отъ меня сердечное поздравлен1е съ насту- 
пающимъ днемъ Св%тлаго праздника Воскресен1я Христова.

Съ совершеннымъ почтен1емъ и проч.
К. Побгьдоносцевъ.

27 марта 1892 г. Петербургъ.

№ И.
Христосъ Воскресъ!

Преосвященн'Ьйш1й Владыка!
Посл-Ь недавняго письма своего сп-Ьшу отв-Ьтить на 

только что полученное почтенн-Ьйшее Ваше письмо, отъ 10 
марта, относительно перенесен1я т'Ьла о. Макар1я изъ Вол
хова въ Улалу ’).

Представлен1е Ваше о семъ, полученное въ Синод'Ь, 
еще не доложено, но я никакъ не полагаю, чтобы Св. Си- 
нодъ соизволилъ на Ваше ходатайство—перенесен1е тЬла 
усопшаго Архимандрита, столь многими чтимаго; и при томъ 
перенесен1е на столь дальнемъ разстоян1и произвело-бы, ко
нечно, немалое волнен1е въ народ'Ь, и возбудило-бы толки 
о вновь открытыхъ мощахъ Св. Угодника: это было-бы со
пряжено съ такими неудобствами, коихъ желательно, всяче
ски, изб'Ьгнуть.

Съ совершеннымъ почтен1емъ и проч.
К. Побгьдоносцевъ.

10 апр'Ь.тя 1892 г. Петербургъ.

’) Основатель мисс1и арх. Макар1й погребенъ въ Болховскомъ монастыр'Ь, | 
Орл. губ., гд'Ь доживалъ свой в'Ькъ на поко%. г
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№ 12.
Преосвященн'Ьйш1Й Владыка!

Почтенн'Ьйш1я письма Ваши, отъ 27 марта и отъ 28 апр., 
я въ свое время получилъ, но за многими работами не 
усп'Ьлъ еще отв’Ьтить на нихъ.

Объ Алтайской Мисс1и, слава Богу, забота есть и сред
ства на нее будутъ: и Мисс!онерское общество не забудетъ 
объ ней. Дай Богъ только поправиться здоровьемъ Прео
священному Владим1ру '). Вижу по газетамъ, что онъ нахо
дится въ Крыму. Безъ сомн'Ьн!я огорчитъ его и Васъ изв'Ь- 
ст1е, что Синодъ не разр’Ьщилъ перенесен1е на Алтай т’Ьла 
о. Макар1я, но это сопряжено было-бы съ такими затрудне- 
Н1ЯМИ и, можетъ-быть, неудобствами церковными, что разр'Ь- 
щить было трудно.

Оплакиваемъ кончину Преосвященнаго Вен1амина, а 
всл-Ьдъ за нимъ и Павла -). Об-Ь потери незам-Ьнимыя.

Иркутская истор1я о насильственномъ крещен1и Бурятъ, 
немало сделала шума! И казалось, что и въ начал-Ь предви- 
Д’Ьть было можно, что это—ложь, нам'Ьренно сплетенная и, 
къ сожал'Ьн1Ю, побудившая Ген. Губернатора послать на м%- 
сто чиновника. Первоначальный слухъ подхваченъ негоднымъ 
журналистомъ и пущенъ въ публику за достов-Ьрное: у насъ 
всЬ в^рятъ еще печатному,—а въ нын-Ьшнее время закона 
свободы н-Ьтъ никакой управы на сплетателей лжи. При 
томъ газета ,Гражданинъ“, поистин-Ь переполненная самой 
нахальной лжи, состоитъ еще подъ какимъ-то особымъ по- 
кровительствомъ. И обстоятельное дознан1е, доставленное мн^ 
отъ Преосвященнаго Агавангела, и донесен!е самого Гене- 
ралъ-Губернатора Министру Внутр. д"Ьлъ неоставляютъ сом- 
н%н1я въ томъ, что все обвинен1е лживо и никакихъ насилий 
д-Ьлано не было. И т^мъ не мен%е—ложь остается не обли
ченною. Въ послЪднемъ № Церковныхъ Ведомостей напеча
тана часть записки, составленной въ Иркутске Брызгаловымъ, 
и темъ не менее вчера ,Гражданинъ“ съ наглостью повто-

’) Еп. Бшск1й, Влацим1ръ Сеньковск!й. 
*) Арх. Казанск1й.

3*
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ряетъ прежнее обвинен1е! Изъ сего разсудите, какъ трудно 
зд-Ьсь достигнуть возстановлен1я правды... И, прибавлю, съ 
какою осторожностью надо на м'Ьстахъ действовать. Покой
ный Преосвященный Венхаминъ былъ исполненъ ревности 
Ил1иной и требовалъ нередко того, что по здешнимъ обсто- 
ятельствамъ уразуметь трудно. И то неоспоримо, что отъ 
него самого нередко на местахъ скрывали истину. Бывш1й 
здесь Бар. Корфъ поднималъ опять вопросъ о Миссии,—по 
этому случаю напечатана у насъ въ несколькихъ экземпля- 
рахъ записка Ухтомскаго.—Посылаю вамъ два экземпляра.

Благодарю за доставлен1е интереснаго отчета Алтайской 
Мисс1и; я распространилъ его по возможности. Но люди не 
трудятся читать, а трудятся болтать, не разсуждая, всяк1Я 
сплетни.

Статьямъ „Гражданинъ"—въ защиту раскола не диви
тесь. Тамъ усердствуеть известный защитникъ раскола Т. Ив. 
Филлиповъ, ныне Государственный Контролеръ. Ныне въ 
Томске должны находиться (въ женскомъ монастыре) сестры, 
посланный изъ Москвы для следован1я въ Якутскъ на слу- 
жен1е прокаженнымъ.

Эту посылку я не одобрялъ: едутъ неведомо куда, не
ведомо зачемъ, ибо на месте ничего еще не устроено и не 
приготовлено.

Но меня не послущали. Начальница общины Княж. Ш., 
вместе съ Англичанкою Миссъ-Марсденъ, кипящая ревностью 
безъ разума,—достали денегь и отправили экспедищю. Не 
знаю, чемъ она кончится. Годъ у насъ тяжелый и время 
испытан1я. Голодъ былъ велиюй, люди обнищали, а ныне 
надвигается холера со всеми ея ужасами.

Недавно получено мною, уже не въ первый разъ, про- 
шен1е отъ монаха, бывщаго сосланнаго казначея Мельницка- 
го, о возвращеши его.

Оно оставлено безъ действ1я, какъ и все прежн1я его 
просьбы.

Съ совершеннымъ почтен1емъ и проч.
К. Побгьдоносцевъ.

37 1ЮНЯ, 1892 Г. Петербургь.
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№ 13.

Преосвященн-Ьйш1й Владыка!
За многими заботами замедлилъ я отв-Ьтить на почтен- 

н-Ьйшее письмо ваше, отъ 9-января, полученое мною 27 числа 
Прежде всего сп'Ьшу усердн-Ьйше благодарить Васъ за до 
ставленный св1Ьд'Ьн1я о вашемъ кра%. Крайне прискорбно, 
что у Васъ оказывается такой недостатокъ въ священослу- 
жителяхъ; 32 ваканс1и! Съ этою б%дой, боремся мы немало 
въ отдаленныхъ Епарх1яхъ, да даже и въ ближайшихъ, какъ 
наприм-Ьръ, въ Самарской Семинар1и плохо помогаютъ Д’Ьлу, 
особливо у Васъ, гд% Университетъ, Богъ знаетъ для чего 
учрежденный, оттягиваетъ, и р%дко на добро, лучш1я силы.

Что касается до Духовныхъ Семинар1й, то въ отдален
ныхъ краяхъ надлежало бы учреждать ихъ на особыхъ на- 
чалахъ, упрощая курсъ и сосредоточивая его на существен- 
ныхъ предметахъ, дабы юноши, иногда напыщенные мнимою 
наукой, не стремились вдаль на широк1я поприща. Но, къ 
сожал'Ьн1ю, досел-Ь мнопе не хотятъ понять сего и настаи- 
ваютъ на многопредметности и на расширен1и путей въ Ака- 
дем1И. Думаю, что когда устроится у Васъ Церковно^—учи
тельская Семинар1я, она усп%шн%е будетъ давать вамъ лю
дей для клира, а они то и нужны для народа бол-Ье, ч-Ьмъ 
ученые богословы, стремящ1еся въ городъ и изб'Ьгающ1е узкихъ 
путей. Вызовъ желающихъ "Ьхать въ отдаленный край никогда 
не приносилъ пользы, ибо на него отзываются обыкновенно 
лишь захудалые неудачники или совсЬмъ негодные на своихъ 
м-Ьстахъ клирики.

Постройка Семинар1и давно у насъ на забот-Ь; но д%ло 
не за нами стоитъ, и прежде всего—не р-Ьшенъ еще вопросъ 
о м-Ьст^. Сначала предполагалась она при монастыре, а из
бранное зат'Ьмъ м'Ьсто оказалось занято чиншевиками, отъ 
коихъ надлежитъ еще очистить его;—по сему предмету ожи
даются отъ Васъ св-Ьд%н1я, равно какъ и по вопросу о см’ЬтНЬ.

Первонаначально исчислена была на 175 тысячъ и оказа
лась неисправною, что всегда бываетъ со сметами м^стныхъ ар-



-  266 —

хитекторовъ, а зат'Ьмъ подрядчикъ возвысилъ сумму до 275 
т. рублей.

По'Ьздка по приходамъ и школамъ оставила Вамъ, какъ 
вижу, благопр1ятное впечатл-Ьн1е. Дай Богь возрастать доб
рому С’Ьмени. Просимъ на сл'Ьдующ1й срокъ прибавки въ 
земскихъ см-Ьткахъ на церковно-приходск1я школы. О Пре 
освященномъ Владим1р-Ь Б1йскомъ не оставляемъ заботы; на
деюсь, что при первой возможности онъ переведенъ будетъ. 
Полагаю, что Сухумъ или Владикавказъ во всякомъ случа1> 
будетъ благопр1ятн'Ье Б1Йска для его здоровья. Тянется и 
д’Ьло о строен1и Томскаго Собора. Я писалъ къ Тобизену и 
просилъ его приложить руку къ ускорен1Ю д%ла. Писали о 
капитал'Ь Цыбульской,—отыскиваемъ въ М-вЪ Внутреннихъ 
д'Ьлъ.

По поводу письма Вашего я уже телеграфировалъ Вамъ 
относительно лживаго слуха о Перми. Вообще не извольте в%- 
руть слухамъ: они подобно мухамъ въ л%тнюю пору, отъ 
коихъ слЪдуетъ отмахиваться, равно какъ и отъ газетныхъ 
изв'ЬсДй.

Отъ бывшаго священника Лобатынскаго я получилъ 
вчера письмо. Соберу справки о судьб'Ь Всеподданн-Ьишей 
его просьбы и постараюсь сод’Ьйствовать благопр!ятному 
исходу д-Ьла.

Эти строки дойдутъ до Васъ безъ сомн'Ьн1я тогда уже, 
когда настанетъ Пасха Христова;—и такъ примите отъ меня 
радостное прив'Ьтств1е: Христосъ Воскресъ!

Съ совершеннымъ почтен1емъ и т. д.
К. Побгьдоносцевъ.

12 марта 1893 г.
Петербуррь

№ 14

ПреосвященнЪйш1й Владыка!
Получивъ сегодня письмо Вашего Преосвященства о 

построен1и церкви въ Киргизской слобод% г. Семипалатин
ска, приложу все старан1е къ успеху сего д-Ьла. Жаль, что
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не сд-Ьлано еще прим-Ьрной см%ты о способахъ и стоимости 
строен1я по м-Ьстнымъ услов1ямъ. За этимъ у насъ всегда 
замедляются постройки въ отдаленныхъ м-Ьстностяхъ. На 
первый разъ могъ- -бы я отпустить отъ 2 до 3 тысячъ руб
лей изъ им’Ьющагося въ моемъ распоряжен1и пожертвован- 
наго капитала Г-жею Медынцевой. Еще н-Ьсколько сотъ 
можно набрать изъ другихъ средствъ. Записку о нуждахъ 
сей местности напечатаемъ „въ Церковныхъ В^домостяхъ" 
на тотъ конецъ, не привлекутся-ли пожертвователи.

Съ соверщеннымъ почтен1емъ и т. д.
К. Побгьдоносцевъ

20 февра1 я 1894 г.
Петербургъ.

№ 15

Преосвященн-Ьйш1й Владыка!
Сейчасъ получилъ почтенн-Ьйшее письмо Ваше, отъ 3 фев., 

По поводу безымянныхъ писемъ не извольте тревожиться. Я 
достаточно знаю имъ ц’Ьну. Если Вы получаете ихъ много, 
то я во сто разъ бол’Ье. Ежедневно приходятъ они съ раз- 
ныхъ концовъ Росс1и, и Мнопя Епарх1и богаче ими, нежели 
Томская. Къ несчаст1ю нигд-Ь эта язва такъ не распростра
нена, какъ въ сфер’Ь духовной. Вс'Ь они бросаются, но въ 
р^дкихъ случаяхъ, по содержанию письма, я отсылаю оное 
на благоусмотр'Ьн1е Преосвященнымъ, гд-Ь есть указан!е на 
как1е либо факты; но большею част1ю я и не читаю ихъ.

Въ письм"Ь о Сидонскомъ было указан1е на разный 
Д'Ьйств1я, почему и посылаю его къ Вамъ въ томъ предпо
ложении, что Вамъ ближе изв-Ьстно, что правда, и что не
правда. Сожал'Ью, что далъ Вамъ трудъ пространнаго объ- 
яснен1я.

Что касается до Вашего слова о театральныхъ представ- 
лен1яхъ, то я, лишь усмотр-Ьвъ оное въ Епарх1альныхъ В-Ь- 
домостяхъ, послалъ въ Редакщю Церковныхъ В-Ьдмосте’й 
Къ прискорб!ю это беззакон1е всего чаще встр%чается у насъ
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въ столиц-Ь, а еще прискорбн-Ье, что наше духовенство съ 
семействами, пристрастное къ развлечен1ямъ, не чуждо того- 
же порока.

Съ совершеннымъ почтен1емъ и т. д.
 ̂ К. Лобгьдоносцевъ.12 феврадя 1896 г. ^

Пегербургь.
№ 16.

Премного благодарю Ваше Преосвященство за доста- 
влен1е мн% .Памятного завЪщан1я Чевалкова". Правда, я давно 
обратилъ на него вниман1е въ н-Ьмецкомъ текст-Ь у Радлова 
и далъ мысль покойному Н. И. Ильминскому, что необхо
димо издать его въ русскомъ перевод'Ь, а Н И. призналъ 
лучшимъ просить Васъ о перевод^ съ Алтайскаго. Наконецъ 
оно явилось. Надобно только пожелать, чтобы мног1е съ 
нимъ познакомились и оц’Ьнили его.

Съ совершеннымъ почтен1емъ и т. д.
17 марта 1895 г. П о б г ь д о Н О С Ц е в Ь .

Петербургъ.

№ 17.
Преосвященн’Ьйш1й Владыка!

Сейчасъ попалось мн-Ь на глаза въ № 5-мъ Томскихъ 
Епарх1альныхъ В-Ьдомостей, въ описан1и по’Ьздки Вашей въ 
Нарымск1й край, на стр. 9-й, изв^ст1е объ учительниц'Ь дер. 
Карнауховой, д'Ьвиц'Ь Тюменцевой, очень хорошо ведущей 
школу грамоты и получающей всего 5 руб. въ м-Ьсяцъ.

Достойно ободрить ее къ добрымъ трудамъ.
Прилагаемые 40 рублей прошу Ваше Преосвященство 

переслать ей въ пособ1ё.
Съ совершеннымъ, почтен!емъ и т. д.
2 аир^ля 1896 г. Петербургъ. Н о б ^ьд о н о сЦ С въ .

№ 18.

Преосвященн-Ьйш1Й Владыка!
По поводу присланныхъ отъ Вашего Преосвященства 

отд-Ьльныхъ листковъ изъ .Лепты“ почитаю не лишнимъ 
препроводить къ Вамъ отзывъ Директора Синодальнаго
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училища церк. п-Ьн1я, г. Смоленскаго. Отсюда изволите усмо- 
тр-Ьть, что къ отд-Ьльному м-Ьстному изданию лепты не пред
видится никакого препятствия. Остающ1еся у насъ экземпляры 
нашего издания, если угодно, доставимъ къ Вамъ. Сегодня 
былъ у меня Г. съ женою. Незнаю, какъ исполнить Ваше и 
его усильно повторяемое желанхе. Нын-Ь д-Ьла о наградахъ 
не въ нашей власти. Постараюсь сделать, что могу.

Съ совершеннымъ почтен1емъ и т. д.
К. Побньдоносцевь.

8 аирЪя 1896 г. Петербургъ.

№ 19.
Преосвященн-Ьйш1й Владыка,

Милостивый Государь и Архипастырь!
Примите глубокую сердечную мою признательность за 

добрый прив-Ьтъ Вашъ и добрыя мн-Ь пожелан1я по случаю 
совершившагося 50 л-Ьт1я служения моего св. церкви. Госу
дарю и Отечеству.

При сердечномъ желан1и Вашему Преосвященству доб- 
раго здоровья и кр-Ьпкой силы для великихъ д'Ьлъ, попече- 
Н1ю Вашему вв'Ьренныхъ, им-Ью честь быть съ совершеннымъ 
почтен1емъ и т. д.

К- Поблдоносцевъ.
27 1юня 1896 г. Петербургъ.

№ 20.
Томск. Епарх. В-Ьд. № 9, стр. 15, о священ. Покров- 

скомъ. ’) „Хорошо было бы, если-бъ нашелся добрый чело- 
в'Ькъ, кто бы помогъ ему въ св. д-Ьл-Ь матер!альными сред
ствами*.

Ув-Ьдомите, чЪмъ бы помочь. Можно поискать средствъ,

№ 2Ь
Преосвященн-Ьйш1й Владыка!

Усердн'Ьйше благодарю за сообщенный изв^ст1я о Ва- 
шихъ непорядкахъ и соблазнахъ. Не оставляю сообщать объ

') Помощникъ зав^дующаго Катихизаторскимъ училищемъ, священ- 
никъ Леонидъ Покровск)й, перешелъ на службу въ Киргизскую миср1ю (Еп. 
В-Ьл. № 9 стр. 15).
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этомъ, кому сл-Ьдуетъ,—но нельзя не вид-Ьть, что нын-Ь мно
гое, бывшее твердымъ, поколебалось. Начало сего, узелъ 
вс%хъ этихъ соблазновъ въ провинщи, есть столица, и все 
это распространяется изъ центра къ окружности. Какъ бы 
худо у Васъ ни было,—зд'Ьсь, у всЬхъ на глазахъ, не мен'Ье 
худо. О театрахъ написано мною Вашему Губернатору; что 
касается до чтен1й, то нын'Ь мода на нихъ распространилась 
повсюду,—конечно, не съ добрыми целями, и Министерство 
Нар. Пр. присылаетъ мн% ежедневно по н-Ьсколько запро- 
совъ.

И н-Ьтъ руки, которая могла-бы и р-Ьшилась-бы остановить 
это. Д'Ьлаемъ у себя, что возможно въ нын'Ьшнее время.

Съ совершеннымъ почтен1емъ и т. д.
4-го ноября 1896 г. Петербургь. • Поб/ьдонОСЦввЬ.

№  22.
Преосвященн'Ьйш1й Владыка!

Вернувшись въ начал-Ь августа изъ-за границы, гд-Ь 
провелъ 6 нед-Ьль, нашелъ я уже въ Петербург^ почтенн-Ьй- 
шее письмо Вашего Преосвященства. Посп-Ьшаю теперь от
ветить на изложенное въ семъ письме (отъ 18 1юня) сомне
ние и опасен1е Ваши.

1. д ело  объ учрежден1и Мисс1онерскаго Института въ 
Покровскомъ монастыре въ Москве—совсемъ затихло, и 
слава Богу. Я всегда былъ того мнен1я, которое выражаете 
Вы, что идея приготовлять Мисс1онеровъ въ центральномъ, 
нарочито устроенномъ, учебномъ заведен1и есть идея мечта
тельная. Такъ умеютъ действовать Р. Католики, создающ!е 
у себя дисциплинированную арм1ю слугъ, коихъ разсылаютъ 
во все концы света. Но мы такой силы не имеемъ и дол
жны действовать иными способами.

2. д ел о  о Бшскомъ Катихизаторскомъ училище остано
вилось—за непр1искан1емъ потребной суммы.

Спрашиваемъ Миссионерское Общество, не найдетъ-ли 
ся въ своихъ средствахъ, но не имеемъ еще ответа.

Съ совершеннымъ почтенхемъ и т. д.
21 августа 1897 г. Петербургь. Л. ИобгьдоНОСЦввЪ.
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№ 23.
Преосвя1ценн'Ьйш1Й Владыка!

На настоящ1й праздникъ и на предстоящ1й Новый годъ 
примите мое поздравлен1е. Да даруетъ вамъ Господь кр-Ь- 
пость силъ душевныхъ и гЬлесныхъ, миръ и радость. Хода
тайство Ваше о назначен1и къ Вамъ второго викар1я будетъ 
разсмотр-Ьно, когда придетъ, Св. Синодомъ. Однако едва-ли 
можно над'Ьяться на скорое и удовлетворительное разр%ше- 
Н1е. Главная причина—самый печальный недостатокъ людей 
на м'Ьста Епископск1я.

И пов-Ьрить трудно, что изъ нын’Ьшнихъ Викар1евъ ма
ло кого и избрать можно, когда требуется назначен1е на ка- 
еедру; а такихъ много, коихъ Епарх1альные Арх1ереи про- 
сятъ и молятъ взять отъ нихъ. Оскуд-Ьли мы людьми до 
крайности!

Съ совершеннымъ почтен1емъ и т. д.
К. Побгьдоносцевъ.

26 декабря. 1897 г. Петербургъ.

№ 24.
Преосвященн%йш1Й Владыка!

Усердн-Ьйше благодарю Ваше Преосвященство за по- 
чтенн'Ьйшее письмо Ваше отъ 3 апреля и за благоволитель- 
ныя слова, коими меня прив-Ьтствуете и не по достоинству 
меня похваляете. И я нахожу по своему опыту, что многое 
въ посл-Ьднхе годы въ церковной жизни оживилось къ луч
шему, но съ другой стороны много труднее и сложн-Ье ста
ла д-Ьятельность церковная къ удовлетворению проснувшихся 
повсюду въ народ'Ь потребностей. Нын'Ь больше отъ насъ 
всюду требуется, нежели мы по силамъ своимъ дать можемъ 
и въ тоже время, бывъ лишены прежней отъ Гражданскихъ 
властей поддержки, принуждены одними лишь силами церкви 
вести борьбу съ плодящимися повсюду лжеучителями, опа
сными не только для церкви, но и въ особенности для Го
сударства,—въ виду всеобщего упадка нравовъ, который не 
можетъ не отражаться и на самомъ духовенств-Ь. О почтен 
номъ о. Чевалков-Ь постараюсь, нельзя-ли ут-Ьшить его. Знаю
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его весьма чрезъ усопшаго друга Н. И. Ильминскаго, чело- 
в'Ька Бож1я, коего письма, недавно отпечатанный, сп-Ьшу по
слать вамъ съ иными книгами.

Преосвященный Мееод1Й былъ зд-Ьсь; на всЬхъ произ- 
велъ благопр'щтное впечатл’Ьн1е: дай Богь ему подвизатьзя 
въ Б1Йск^, гд'Ь Господь указалъ ему жреб1Й. Много приня
лись строить церквей да и школъ по Сибирской лин1и. Но 
приходится спрашивать,—гд'Ь найдемъ вскор'Ь пастырей и 
учителей—для великой жатвы.

Съ совершеннымъ почтен1емъ и т. д.
К. Побгьдоносцевъ.

14 апреля 1898 г.
Петербургъ.

(Продолженье будешь).

Поездка Его Преосвященства, Преосвященнаго Иннокент1я, 
Епископа Б1йскаго, Начальника Алтайской мисс1и, по станамъ 

МИСС1И въ 1909 году.
[Продолжете).

Въ Мыютинскомъ стан'Ь ночлегъ на 20-е 1юля. Всенощ
ная и литурпя, съ поучен1емъ на тему о современныхъ 
поклонникахъ Ваала, и молебномъ празднуемому св. пророку 
Иль-Ь. ЗагЬмъ—панихида на могил-Ь покойнаго о. прото1ерея 
В. Постникова, 35 л-Ьтъ зд-Ьсь съ ч‘ест1ю прослужившаго и 
бставившаго по себ’Ь добрую память не только въ своихъ 
прихожанахъ, но и самыхъ язычникахъ отд%лен1я, изъ коихъ 
МНОГ1Я сотни его усерд1емъ введены въ ограду Церкви 
Христовой. Сос%дн1е прихожане, Шебалинцы (15 вер.) хо- 
датайствуютъ о переводЪ къ нимъ Мыютинскаго мисс1онера, 
или назначенГи особаго священника. Последнее еще можно 
исполнить, если прихожане назначатъ отъ себя содержан1б 
причту. Но переводъ миссионера изъ Мыюты въ Шебалину 
не въ интересахъ миссии.

Отъ о. мисс10нера получены нами интересный св'Ьд'Ьн}!! 
о м-Ьстныхъ бурханистахъ, у коихъ, какъ оказывается, не
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все обстоитъ благополучно. Такъ, проживающ1й по р%чк-Ь 
Куяктанар-Ь важный пропов-Ьдникъ (Яан-Ярлыкны) бурханиз- 
ма, богачъ Тайтакъ въ текущемъ году сначала схоронилъ 
двухъ сыновей своихъ женатыхъ, умершихъ отъ тифа, по- 
томъ и самъ умеръ отъ той-же бол-Ьзни. 8-мь ярлыкчей 
‘пр1'Ьзжали на его могилу молиться, но не о упокоен1и души 
его, а о прекращен1и губительной бол'Ьзни, чтобы не дать 
ей возможности перебраться въ сос^дн1.ч калмыцк1я кочевья. 
Для этого умными головами ярлыкчей выработанъ былъ 
сл-Ьдующ1й планъ; вырыть трупъ Тайтака, привязать оный 
къ л'Ьсин’Ь и стр1>лять въ него, чгобы выгнать изъ него 
злого духа—губителя людей, потомъ сжечь трупъ и разв'Ьять 
по в'Ьтру. Зат-Ьмъ: ,съ вершины р-Ьчки, гд-Ь жилъ умерший, 
до устья ея стр'Ьлять въ воду, съ ц-Ьл1Ю изгнан1я б'Ьса изъ 
воды. Но осуществиться этому проэкту пом-Ьшали, съ одной 
стороны, м’Ьстные новокрещенные, стращавщ1е бурханистовъ 
доносомъ на нихъ по начальству въ случа’Ь разрыДя ими 
могилы, съ другой—крестьяне Шебалинцы, шутя угрожавш1е 
ярлыкчамъ стр-Ьлять въ нихъ самихъ при ихъ выстр-Ьлахъ 
въ р-Ьку. Такъ и остались непошевеленными кости Тайтака. 
Да и можно-ли было шевелить такую знаменитость: в-Ьдь̂  у 
него при жизни было шесть косъ на голов"Ь, съ б-Ьлыми 
лентами, а въ юрт"Ь стояли купленный депутатомъ Аргымаемъ 
въ ПетербургЬ бронзовый бурханъ и гд-Ь-то добытый имъ 
самимъ волшебный фонарикъ, посредствомъ котораго онъ 
показывалъ калмыкамъ разныя вид'Ьн1я, производивш1я на 
темный народъ впечатл'Ьн^е чего-то неестественнаго, чудес- 
наго! По смерти Тайтака бурханство поколебалось. Причины 
сему сл-Ьдующ1я: а) Тайтакъ, при всякихъ будто-бы бол-Ьз- 
няхъ людей исц'Ьлявш1й ихъ, себя и сыновей своихъ не 
могъ исцелить, б) Равно пропов-Ьдуемый имъ Ойротъ-Хаанъ, 
какъ им-Ьющ1й вотъ-вотъ придти, доселЪ не является, в) По 
той же р-Ьчк-Ь Кукктанар-Ь, гд-Ь проживалъ Тайтакъ съ сы
новьями, умерло и еще челов-Ькъ 20-ть бурханистовъ, тогда 
какъ кочевавш1е тутъ-же шаманцы остались ц-Ьлы, также и 
новокрещенные. Т'Ь и друпе колятъ теперь глаза бурханистамъ
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говоря: „ладную же вы нашли в’Ьру, что смерть вамъ при
носить;" или: „это Бож1е наказан1е на васъ за перемену 
в'Ьры". Особенно эти укоры бурханистамъ съ стороны ша- 
манцевъ усилились посл-Ь сл-Ьдующаго случая. Не далеко отъ 
Тайтака проживалъ еще бол-Ье богатый бурханистъ Кыйтыкъ, 
бывш1й въ 1904 году во глав^ калмыцкаго движен1я, зако- 
ЛОВШ1Й въ то время своихъ сто лошадей въ жертву бурхану 
и кормивш1й этимъ мясомъ собравш1Йся народъ, мечтая 
быть княземъ Алтая, а потомъ заплативщ1й своимъ защит- 
никамъ изъ собственныхъ денегъ 15000 руб., когда угрожала 
ему отв’Ьтственность передъ закономъ за произведенную въ 
народ-Ь смуту.

Было изъ чего тратить Кыйтыку такую сумму: у него 
80 табуновъ лошадей, изъ коихъ ежегодно раздаетъ подъ 
съ-Ьздъ русскимъ и калмыкамъ до 600 головъ, получая за 
каждаго коня по 6 рублей. Продаетъ до 500 быковъ. Коровъ 
раздаетъ тоже до 600, пользуясь только приплодомъ, молоко 
же и масло остаются у гЬхъ, кто за ними ходитъ.

И вотъ у этого счастливца, у этого, можно сказать, 
баловня природы нын% старш1й сынъ Барантакъ, любимецъ 
его умираетъ, не хворавши. Д'Ьло было такъ. Барантакъ 
Ъдетъ л-Ьсомъ на своемъ кон-Ь. Дотол-Ь смирный, непугли 
вый конь мгновенно, чего-то страшно успугавшись, бросается 
въ сторону, причемъ всадникъ наскакиваетъ грудью на тор- 
чавш1й у одного дерева острый и кр%пк1й сукъ, который и 
пронизываетъ его насквозь. Смерть моментальная, но траги
ческая ! А тутъ еще померли у Кайтыка дв-Ь снохи, и опять 
таки скоропостижно... Не даромъ вскоре посл'Ь этого случая 
завзятый бурханистъ старикъ Якопъ крестился.

Живущ1Й въ А ш 1я к гЬ знаменитый камъ мампылъ, "Ьз- 
д ИВШ1Й нын’Ь весною, по приглашен1ю г. Потанина и К», въ 
г. Томскъ съ переводчикомъ Н. Я. Никифоровымъ и тамъ 
хорошо принятый въ обществ-Ь, награжденный и деньгами и 
подарками’*), тоже не мало повредилъ бурханистамъ. Теперь

*) См. „Свбарскгю Жвшь* за 1909 г. .'в 38, ст. .Къ Сибирскому вече" 
ру“, № 39 „Алайскш камъ" и .V 46 „11ребыван1е кама въ Томск^“.
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шаманисты такъ говорятъ новов-Ьрнымъ; „если-бы ваша 
в-Ьра (бурханизмъ) была хорошая, на нее обратили бы внима- 
н1е и одобрили ее и въ Томска и другихъ м-Ьстахъ. А вы- 
ходитъ на обороты никто на вашу в-Ьру не обращаетъ ни 
мал-Ьйшаго внимания, а вотъ нашей в%рой (шаманствомъ) и 
сейчасъ интересуются въ Томск-Ь, что доказываетъ вызовъ 
туда Мампыла для нагляднаго знакомства горожанъ съ нро- 
цессомъ камлан1я и лестный пр1емъ его тамъ**).

Наконецъ, не стало проклятаго усп-Ьха въ пропаганд% 
ярлыкчыларами новаго в’Ьрован1я и отъ собственнаго ихъ 
крайне возмутительнаго поведен1я. ВсЬ они оказались са
мыми наглыми эксплоататорами народной темноты, конокра
дами... Д-Ьло велось такъ; одинъ изъ ярлыкчей крадетъ у 
кого-либо со своими сообщниками лошадь, колетъ ее и мясо 
ночью привозитъ въ свой аилъ.

А чтобы не узнали сего сос'Ьди и проч1е, д-Ьлаетъ такъ 
называемое „запрещен1е ' на н-Ьсколько дней входить посто- 
роннимъ въ его юрту, подъ предлогомъ, что онъ совершаетъ 
тамъ особое молен1е наедин-Ь. Потомъ другой ярлыкчы со
вершаетъ подобную кражу съ такимъ же запрещен!емъ по- 
стороннимъ входа въ его юрту, въ которой пируетъ съ 
товарищами на славу. А иному изъ ярлыкчей и безъ коно
крадства жилось хорошо.

Такъ, известный проходимецъ, калмыкъ Трый откровенно 
говоритъ русскимъ: „пока я былъ шаманистомъ, бМствовалъ, 
а теперь живу сытно, обморачивая дураковъ, говоря имъ о

**) Жявя въ Томск* Н. Я. Н. и камъ ;иоу1ГОтребвля данвымъ имъ 
иравомъ подьзэватьса йуфетомъ въ городскомъ кдуб* въ счетъ г. Потанина и К°., 
пили коньякъ но 25 руб., за бутылку и т. под., всл’Ьдетвш чего лицамъ, пригла- 
сившинъ ихъ въ Тонскъ, пришлось заплатить за нихъ по счету буфетчика 
200 рублей. Да и вообще, приглашеииые пьянствовали не въ м*ру, а получивши, 
на дорогу прогонныхъ 100 рублей, изъ Б1Йска телеграфирова.1н г. Потанину: 
что денсгъ на нроъздъ до м*ста (Онос1 ) не хватить и просили выслать еще 
НЮ рублей. Однако въ Томск* разсудили, что зто ухъ слишкомъ много, и 
выслали 50 рублен. Но поел* радости всегда бывають слезы, такъ и тутъ. 
Никифорова, про*зд1 вш1Й д*лый м*сяцъ съ камомъ, лишился :<а ото время 
своего писарскаго м*ста въ Оное*, на которомъ получала 500 руб. жалованья. 
Ого уже 2-е м*сто теряетъ она, благодаря нетрезвости своей. А будь выдержана 
въ атома огношенги. пошелъ-бы далеко, какъ челов*къ способный, и полезенъ 
былъ-бы и дли самой миссги, на службу которой и готовился ран*с....
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разныхъ мн-Ь вид'Ьн1яхъ бурхановъ и проч. небылицы*.— 
Но такъ такъ ничто же покровенно есть, еже не открыется, 
то ясенъ для многихъ сталъ и обманъ ярлыкчей, что и 
заставило благоразумныхъ задуматься надъ вопросомъ о 
в-Ьр-Ь.

20 Тюля. Черезъ Усть-'Кеньгу, гд-Ь встречены мы были 
Аргымаемъ и другими представителями м-Ьстнаго калмыцкаго 
населен1я, прибыли въ деревню Туякту. Зд%сь им’Ьется хо- 
рош1й молитвенный домъ, построенный въ форм-Ь церкви 
на м'Ьстныя средства, въ которомъ и об-Ьщались мы по 
просьб’Ь сельчанъ отслужить литурпю въ день празднован1я 
памяти СВ. Великомученника Пантелеймона (27 1юля).

21 1юля. Прибыт1е въ Онгудай. Всенощное бд-Ьн1е и на 
утро литург1я по случаю царскаго дня. Слово—на тему 
.женщина можетъ быть „св-Ьтомъ м1ра“ для нев-Ьдущихъ 
истиннаго Бога и въ особенности въ своей семь’Ь для д^- 
тей. Посл’Ь литурпи и царскаго молебна—освящен1е и под- 
нят1е на новый, благол-Ьпный храмъ выписанныхъ изъ 
Гатчинскаго завода Лаврова четырехъ малыхъ (въ 8, б, 4 и 2 п.) 
колоколовъ. Вс'Ьхъ колоколовъ выписано пять, но главный 
40 пудовый еще не доставленъ изъ Б1йска. Подъ руковод- 
ствомъ изв'Ьстнаго своею спещальностью о. Аристарха 
Израилева, заводъ Лаврова установилъ у себя настройку 
колоколовъ по камертонамъ и составляетъ вс'Ь заказываемые 
ему или пр1обр-Ьтаемые отъ него церковные звоны изъ гар
монично подобранныхъ колоколовъ, дающихъ при трезвон'Ь 
пр1ятный для слуха правильный аккордъ въ мажорномъ 
или минорномъ тон-Ь, смотря по желанш заказчика. Особен
ность колоколовъ Гатчинскаго завода еще та, что языки къ 
нимъ изготовляются стальные съ м^днымъ бойкомъ на ре
зиновой прокладк’Ь, на которые заводъ им'Ьетъ привиллег1ю. 
Ударъ такимъ языкомъ, сохраняя силу звука колокола,— 
устраняетъ непр1ятный лязгъ при звон-Ь, который часто за
мечается при ударахъ обыкновеннымъ стальнымъ или же- 
лезнымъ языкомъ и вследств1е упругости и сравнительной 
мягкости бойка, придаетъ звуку колокола пр1ятность и гу-
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стоту. Кром'Ь этого, так1е языки безопасн'Ье для ц'Ьлости 
колокола. Помимо сказанныхъ преимуществъ устройство 
новаго языка позволяетъ, нетрогая его съ м^ста, поворачи
вать боекъ св-Ьжей стороной, если-бы со временемъ онъ 
обился отъ ударовъ въ колоколъ, а потому время служен1я 
такого языка будетъ несравненно больше всякаго другаго.

Въ виду этого рекомендуемъ вс%мъ причтамъ и цер- 
ковнымъ старостамъ, какъ мисс10нерскихъ, такъ и приход- 
скихъ церквей, пр1обр%тать для своихъ церквей колокола 
именно съ завода А. С. Лаврова въ Гатчина, СПБ. губ. 
Правда, колокола эти дороже, ч'Ьмъ на другихъ заводахъ 
(21 руб. 50 коп. за пудъ, не считая языковъ оплачиваемыхъ 
по 20 руб. съ пуда), но за то выходитъ по пословиц^: дорого 
да мило. Провозъ же колоколовъ по жел’Ьзнымъ дорогамъ 
льготный: по '/юо коп. съ пудо-версты.

Въ 6 часовъ вечера Онгудай осчастливленъ былъ 
пр1-Ьздомъ Г-на Губернатора и Начальника Алтайскаго гор- 
наго округа. Инородцы устроили Высокимъ путешествен- 
никамъ торжественную встречу за селомъ съ поднесен1емъ 
хл%ба-соли. Путешествие Ихъ Превосходительствъ, по слу- 
хамъ, стоитъ въ тесной связи съ предстоящимъ въ буду- 
шемъ году землеустройствомъ кочевыхъ инородцевъ горнаго 
Алтая и одновременной съ этимъ землеустройствомъ коло- 
низац1и свободнаго земельнаго фонда.

Въ 8 часовъ вечера Ихъ Превосходительства посетили 
меня въ дом-Ь мисс1онера. Утромъ, 23-го, посл% отданнаго 
мною визита, ими осмотр-Ьныг садъ и огородъ миссюнера, 
Старая и новая церковь и училище. Посл% этого г. Началь- 
никъ губерн1и изволилъ беседовать съ народомъ, выслуши
вая разныя просьбы, жалобы и проч. Новокрещенные жа
ловались, что обделены землею, захваченною русскими. Г-нъ 
губернаторъ успокоилъ ихъ обещан1емъ похлопотать объ 
отводе и имъ земли въ будущемъ году. При этомъ поднятъ 
былъ вопросъ о томъ, почему они отказались отъ нарезки 
земли въ то время, когда происходило отмежеван 1е ея въ 
пользу крестьянъ? Оказалось, что виною всему—Аргымац
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Кульжинъ, у котораго на Алта-Ь 26 заимокъ съ 300 головъ 
на каждой. Ему, конечно, крайне невыгодно было получить 
земельный над-Ьлъ въ как1е-нибудь 15 десятинъ, поэтому онъ 
и настроилъ народъ, всегда ему, какъ богачу, послушный, 
отъ нар-Ьзки земли отказаться. Когда все это выяснилось, 
г. Начальникъ губерн1и стоявшему тутъ же Аргымаю зам’й- 
тилъ, что поступать такъ, преследуя личные интересы, въ 
ущербъ интересамъ народнымъ, крайне нечестно. Но д-Ьло 
уже непоправимо, надо полагать. Правда, новокрещенные 
получать земельный над-Ьлъ, но уже далеко не тотъ, что 
достался на в-Ьки крестьянамъ. Въ 1-мъ часу дня именитые 
путешественники, напутственные благословенгемъ Епископа 
и сопровождемые 50-ю всадниками изъ мЬстныхъ жителей, 
просл-Ьдовали въ дальн-Ьйш1й путь, по направленхю къ Кошъ- 
Агачу. Передъ отъ-Ьздомъ снята была фотограф1я всего кор
тежа состоящимъ въ свит-Ь Епископа 1ерод1акономъ Феог- 
ностомъ.

24- го д-Ьланы нами визиты Онгудайскимъ чиновникамъ, 
начиная съ. г. Управляющаго мЬстной таможней. Теперь 
Онгудайская таможня переводится въ Кошъ-Агачъ, гд-Ь ей 
самое подходящеее м-Ьсто въ интересахъ казны.

25- го Выслушиваше жалобъ новокрещенныхъ. Вотъ 
приходить со слезами вдова Чапыева, прося защитить отъ 
родственника Уппаша, живущаго на Каньшнинскомъ озерЬ, 
который по смерти ея мужа пригласилъ ее къ себ-Ь на жи
тельство, об-Ьщаясь сод-Ьйствовать поддержк-Ь прежняго ея 
хозяйства, на самомъ-же д-Ьл-Ь— съ хулиганскою ц-Ьл1ю,—хотя 
и крещенный,—обобрать у вдовы весь скотъ ея, состоящ1й 
изъ 2-хъ десятковъ разнаго скота, что и сд-Ьлалъ. М-Ьстный 
г. приставь, по нащему ходатайству, даль слово разсл-Ьдовать 
это д-Ьло и удовлетворить обиженную.

26- го воскресенье,—служба въ Онгуда-Ь. За литуг1ей 
поучен1е по содержанию читаннаго евангел1я. Посл-Ь литург1и— 
визитъ къ намъ изв-Ьстнаго путешественника по Сибири 
Григор1я Николаевича Потанина, который вотъ уже третш 
годъ собираетъ алтайск1я народный сказки, интересуясь бы-
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томъ и м!росозе|эцан1емъ калмыковъ не только современныхъ-, 
но и прежнихъ временъ. При дом^ мисс1онера, путешествен
ника заинтерисодали два предмета: не давно вырытая изъ 
земли, такъ называемая, „каменная баба" съ портретомъ 
какой-то древней знаменитости и диюй прирученный мисс1о- 
неромъ козленокъ; съ обоихъ ихъ сняты имъ фотограф1и 
Вечеромъ по-Ьздка въ дер. Туякту, ночлегъ тамъ и празднич
ная служба. За литург1ей поучен1е по руководству жит1я св. 
В. Пантелеймона. И зД'Ьсь не обошлось безъ выслушан1я 
жалобъ. Молодая, П/йгода тому назадъ вышедшая за-мужъ, 
крестьянка Клементьева жалуется на свекровь свою, отъ 
которой ей житья не стало. Въ свою очередь мужъ жалуется 
на жену, какъ непослушную ему, невоздержную на языкъ 
и проч. Словомъ, оказывается, что между новобрачными 
любви и соглас1я нФтъ. УвКщевалъ къ примирен1ю и словомъ 
Божшмъ и доводами здраваго разума, но ц-Ьли не достигъ. 
Супруги р-Ьшили до поры-до времени жить порознь, а даль
ше—де видно будетъ, что и какъ Д'Ьлать.

27-го. Возвращен1е въ Онгудай, по'Ьздка на пашни для 
осмотра причтоваго земельнаго надКла.

28-го. и 29-го ПосЬщен1е нами н'Ькрторыхъ прихожанъ, 
принимавшихъ особое участ1е въ построен1и новой церкви.

30-го. Служба по случаю царскаго дня. На литурпи 
слово на тему-о воспитан1И д'Ьтей въ дух-Ь св. в-Ьры и хри- 
христ1анскаго благочест1я.

Вечеромъ— прибытие въ Онгудай на возвратномъ пути 
изъ Кошъ-Агача Г. Начальника губернии, встрКченнаго мною 
на его квартир-Ь, а потомъ изволившаго посЬтить меня 
снова въ квартир'Ь о. миссюнера, какъ и в-ь первый пр1'Ьздъ 
въ Онгудай. Путешеств1емъ своимъ въ Кошъ—Агачъ Его 
Превосходительсто остался видимо доволенъ, хотя соверши
лось таковое не безъ труда, о чемъ отчасти свид-Ьтельство- 
валъ поломанный экипажъ.

(Продолжен1е будетъ).
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Пеяальная страница въ исторш русскаго религ10знагв
самосознан1я.

( П о  п о в о д у  „ В ^ х ъ “ ).

(продолжеше).
1У.

Посл'Ь всего, что сказано авторами „ В ’Ьхъ" о русской 
интеллигенц1и, нужно считать нечальнынъ недоразум'Ьн1ехъ ин'Ь- 
н1е г. Розанова, будто виновнякомъ отдаленья интеллигенц1и отъ 
церкви является духовенство, и что стоить духовенству норвать 
съ своею замкнутостью, какъ д’Ьло наладится и единен1е состо
ится. Говоря такъ, мы не намерены писать аполопи духовен
ства. Мы хотимъ лишь отм'Ьтитъ легкомысл1е утвержден!! и 
скоросц-Ьлость н’Ькоторыхъ сужденгй но затронутому вопросу. 
Даже такимъ оригинальвынъ умаиъ, какъ Розановъ, вопросъ 
разрыв*" представлялся всего какихъ нибудь шесть л’Ьтъ тому 
назадъ въ ложномъ осв’Ёщен1и. Интеллигенщю составляетъ обра
зованный классъ, а церковь олицетворяется духовенствомъ, сосло- 
В1емъ отсталымъ, замкнутымъ, кастой. Собнт!я посл'Ьднихъ л*тъ 
показали всю нелепость такихъ обобшен1й. Обнажилась истинная 
природа интеллигенц1и, той самой, которая порвала всякое обще- 
н1е гъ церков1ю. Во всей ужасающей нагот* раскрылась ея 
атеистическая настроенность, оторванность отъ народа. И  р*чь 
идегъ уже но о тоиъ, чтобы духовенство порвало со своею 
замкнутостью, но чтобы сама интеллигенщя взв'Ьсила свое м1росо- 
Зерцав1е, пров*ри.т свои моральные принципы и определила 
настоящую ценность своего идейнаго содержания. Авторы „В * х ъ “ 
считаютъ это ближайшею задачею интеллигенц!», вонросомъ са
мой насущной необходимости. И  нельзя не согласиться съ г. 
Струве, который, определяя безрелиг1озное отщепенство интелли- 
генц1и, ея моральное легкомысл!е, и какъ результагь всего этого
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нед'Ьловитость въ иолитик’Ь, сираш иваетъ; что сл'Ьдуетъ изъ 
такого  Д1агноза бол^зви?

,  Прежде всего внтекаетъ то, что недугъ заложеяъ глубоко, 
что си'Ьшно, разсуждая о неяъ, говорить о политической тактик^. 
Интеллигенц!и необходимо пересмотр'Ьть все своз м1росозерцан1в 
и въ томъ числ'Ь подвергнуть коренному пересмотру его главный 
](стой сощалистическое отрицан1е личной отв-Ьтственности. Съ
вынут1емъ этого камня рушится все здан1е этого м1росозерцан1я.....
Въ  основу политики должна лечь идея не вн'йшняго устроенш 
общественной жизни, а внутренняго совершенствован!я челов'Ька. 
Господство политики надъ духовной жизнью челов'Ьва должно 
окончиться" ̂ ).

„В-Ьхи* встрЪтили массу возражензй. Въ защиту интелли- 
генщи написано въ любой газет'Ь и журнал'Ь „л'йваго" направ- 
лвн1я. Предъ вами антив'йховгкзй ,Сборникъ статей въ защиту 
Интеллигевщи".') Но напрасно и« стали-бы искать въ немъ 
онровержен1Я главнаго тезиса ,В:йхъ‘‘ . Въ стать’й Игнатова 
содержится, правда, нисколько инсинуащй на тему о томъ, какъ 
нонимаютъ и ч'йнъ онравдываютъ авторы В'Ьхъ необходимость 
религзи въ д’Ьдахъ обществевнаго служензя. Но это инсинуащя, 
а не серьезное возражен1е. Но существу-же никто ничего не 
могъ сказать. Фактъ безрелипозности интеллигенщи, устанавли
ваемый авторами В'Ьхъ, ник'Ьмъ не опровергнутъ. И  взя сила 
аргунентовъ, построенныхъ на немъ, остается незыблемою

Некоторые вздумали критиковать иВ ’Ьхи" съ другой сто
роны. Нашли что въ «В^хахъ* в’Ьтъ точнаго опред^лешя „ин- 
теллигенцти". Авторы В ’Ьхъ собрались въ походъ и не сговори
лись противъ кого. Одни изъ иихъ разум'йю.тъ подъ интеллиген- 
Ц16Й образованное общество, друг1е— посд-Ьдователей запада, третьи 
учащуюся иолодежь, четвертые кружковую интеллигевцш, трет|^

*) яВЬхи* стр. 171. ст. II. Струве.
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элементъ и т. д. Почти всЬ критики гопорятъ о томъ, что 
авторы въ своихъ ВЪхахъ осудили самихъ себя, иотому что ран’Ье 
появленхя В'Ьхъ они сами были типичными интеллигентами."ТЬмь 
бол'Ье пр1ятно слышать такое саиообличен1в и верить всему 
сказанному. А  что касается самого понят1я яинтеллигенщи*'—  
оно устанавливается очень ясно по прочтенги В'Ьхъ.

Авторы В'Ьхъ имЬютъ въ виду очень оаредЬ-тенный типъ 
интеллигента, хотя прилагаютъ въ нему разный ' наименовашя. 
Это человЬкъ потерявш1й ре)1ИГ1Ю, вЬру въ Бога, и поставивт1й 
своею релипею соц1алистическ1й принцинъ— служеше благу народа. 
Обоготворивш1Й временный цЬнности, считаюш,!й идеаломъ „рав- 
номЬрное распредЬлен1е“ благъ и подчиняющ1Й земнымъ интё- 
ресамъ всЬ остальные. Не гнушающ1йгя въ средствахъ къ доети- 
жешю цЬли и провозглатающ1й личное нравственное совершен- 
ствован1е необязательнымъ; иолагающ1Й, что внЬшнее устроеше 
должно ^дЬйствовать на личность, а не наоборотъ. Таковы въ 
общёмъ контуры того интеллигентнаго типа, который имЬютъ 
въ виду авторы ВЬхъ. Этотъ тинъ окончательно опредЬлился съ 
развиНеиъ журналистики и публицистики въ 60  годахъ нрош- 
лаго столЬт1я, хотя идеи заиадно-европейскаго образован1я про
никли въ РосС1ю раньше, со времёнъ Петра Великаго.' Духовное 
рождение русской интеллигенц'ш совершилось послЬ воспр1ят1Я 
нЬкоторыми умами западнаго атеистическаго соц!ализма. Такимъ 
первыиъ русскимъ интеллигентомъ былъ Бакунинъ, безъ котораго 
мы не имЬли-бы ни БЬлинскагб, ни Чернышевскаго. Одинъ 
изъ критиковъ „В Ь хъ “ проф. МалиновсйШ*) родоначальниками 
русской интеллигенщи считаетъ извЬстныхъ политическихъ дЬя- 
тёлей эпохи Екатерины П -й  Радищева и Новикова. Но въ 
статьЬ Ма.1иновскаго приведена одна историческая справка, ко
торая даетъ очень яркую характеристику Новикова. Московскому

’) Изд. .Заря* 1909 г. пСборвикъ статей въ за>цвту ввтелвгевц1в*.
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арх1епйскопу Платову поручено было разсмотр4гь квигя Нови* 
нова в испытать его самого въ заков'Ё Вож1ежъ. Исвнтан1е за* 
кончилось торжественнымъ заввлевгеиъ Платова Имвератрвц'Ь 
Екатерин'Ь: ,Молю всещедраго Бога, чтобы не только въ словес
ной паств'Ь, Богомъ и Тобою, Всемилостив'Ьйшая Государыня, 
мн-Ь вверенной, но и во всемъ м1р’Ь были христгане таковые, 
какъ Новиковъ*. Если сопоставить эту характеристику со вс-Ьмъ 
гЬмъ, что говорится въ В'Ьхахъ о религюзномъ настроен1и совре
менной интеллигснц1и, то будетъ ясно, что между носл'Ьдиею и 
Новиковымъ не можетъ быть ничего общаго въ д'Ьл'й служев1я 
народному благу. Считать Радищева и Новикова родоначальни
ками интеллигенщи можно лишь по недоразуи'Ьн1ю. Одивъ изъ 
авторовъ В'Ёхъ,— Струве, категорически заявляетъ эту мысль,

„Достаточно, говорить онъ, сопоставить Новикова, Ради
щева и Чаадаева съ Бакунивымъ и Червышевскимъ, чтобы 
понять какая идейная пропасть отд'Ьляетъ светочей русскаго 
образованнаго класса отъ св'Ьточей русской иятеллигвнц1и, Нови- 
ковъ, Радищевъ, Чаадаевъ— это воистину Богомъ уноеннне люди ‘ 
тогда какъ атеизмъ въ глубочайшемъ философскомъ смысл* есть 
подлинная духовная стих1я, которою живутъ и Бакунинъ въ его 
окончательной роли и Черпыгаевск1й съ начала и до конца его 
д*ятельности. Разница между Новиковымъ, Радищевнмъ и Чаадае- 
вымъ съ одной стороны и Бакуниныиъ и Чернышевскимъ съ 
другой не есть просто историческое равлич1е. Это не звенья 
одного и того-же ряда, это два по существу непримиримыя 
духовныя течен1я, которыя на всякой стад! и развиНя должны 
вести борьбу

Могутъ подумать, что „В * х и “ нанисавы врагами интелли-< 
Г6НЦ1И. Н ’Ьть, авторы В*хъ (Бердяевъ, Булгаковъ, Гершензонъ,

') Проф. Малиновск1Й. .Начальная страввца изъ встор1в русской интелаи- 
гевц1и. стр. 28.
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Кистяковеа1й, Изгоевъ, Струве, Франкъ) сами типичине интел
лигенты. Они и сами итого не отвергаютъ; за это ихъ упрекаюгь 
и критики, говоря, что обличев!я должны пасть на ихъ-же го
ловы. Н'Ьтъ,— В'Ьхи написаны не врагами ивтеллигенща, а ея 
истинными, неподкупными друзьями. Посл'Ьдн^е, придя къ созна- 
в1ю необходимости для жизни челов'Ьческой рвлнг!озно-нравствев- 
ныхъ устоевъ,— не побоялись своего открытая, но посп'Ьшили 
пригласить иг тотъ-же путь братьевъ, у которыхъ не открылось 
еще зр'Ьнге. ВсЬ должны пров'Ьрить и снова свои взгляды и 
уб'Ьжденгя. Только любовь и желэн1е добра могли руководить 
руками писавшихъ страницы ВЬхъ. Эго д'Ьлаетъ инъ честь, 
честь ихъ мужеству и неустрашимости. Сказать что-либо противъ 
интеллигенщи,— этой современной страшной силы, своего рода 
героизмъ, на который способны немнопе. Идти наперекоръ об
щественному мн’Ьн1Ю и догнатамъ значить обрекать себя на 
мученичество, и только любовь христ1анская способна поддержать 
ихъ на избравномъ пути.

Если-бы авторы В'Ьхъ были врагами ИЕтеллигвнц1и, они не 
написали'бы т'Ьхъ глубокосимпатичныхъ страницъ, отъ которыхъ 
в'Ьетъ истинной хриспанской любовью къ заблудшимъ.

Ап. Павелъ когда-то писалъ, что онъ готовъ умереть за 
своихъ братьевъ по плоти, Ёвреевъ, но это не удержитъ его 
отъ слова правды въ обличен1е изъ заблуждвн!й^). Авторы В'йхъ 
отдаютъ должную дань тЪмъ качествамъ интеллигенц1и, кото
рая присущи ей, ея безкорыстному служен1Ю народу, самоотвер
женности, аскетизму своего рода. Все это остатки былой рели- 
позности. Въ  страдальческомъ облик'Ь интеллигенцш зам'йтнн 
сл'йды прежней духовной красоты. Рядомъ съ антихристовымъ 
началомъ въ ней чувствуются высш)я религ!озныя потенщц. Урод
ливость интеллигентскихъ крайностей, ихъ практическая непри-

*) ,В*хи* стр. 163.
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годность есть сл’Ьдстте релипознаго извращее1я, но они могутъ 
быть побеждены релипознымъ оздоровлен1е»ъ.

Очень трогательны заключнтельныя строки въ стать'Ь Булга
кова ̂ ).

„Достоевский въ „В'Ьсахъ" сравнивалъ Росс1ю и прежде 
всего ея интеллигенщю съ Евангельскинъ б'йсноватыяг, который 
былъ исц^ленъ только Христоиъ и могъ найти здоровье и возста- 
вовлевге силы лишь у ногъ Спасителя. Эго сравнев1е остается 
въ сил'Ь и теперь. Леп'онъ б'Ьсовъ вошелъ въ гигантское т'Ьло 
Росс1и и сотрясаетъ его въ конвульс1яхъ, мучитъ и кал’Ьчитъ. 
Только релип'ознынъ нодвигомъ, незримыиъ— но великихъ, можно 
изл’Ьчить ее, освободить отъ этого лепона. Интеллигеяц1я от
вергла Христа, она отвернулась отъ Его лица, исторгла и п  
сердца своего Его образъ, лишила себя внутренняго св'йта жизни, 
и платится, вм'йст'Ь со своей родиной, за эту изм'йну, за это 
религюзное саиоубгйство. Но странно, она не въ силахъ забыть 
объ этой сердечной ран'й, возстановить душевное равнов'Ьс!е, 
успокоиться посл'Ь произведенваго вадъ собой опустошев1Я. 
Отказавшись отъ Христа, она носить печать Его на сердц'Ь 
своеиъ и мечется въ безсознательной тоск'й но Немъ, не зная 
утолен1я своей жажд’й духовной. И  эта мятущаяся тревога, эта 
незд'Ьшняя мечта о незд'Ьшней правд'Ь кладетъ на нее свой 
особый отпечатокъ, д'Ьлаетъ ее такой странной, изступленной, 
неуравнов'йшенной, какъ-бы одержимой. Бакъ та прекрасная 
Суламита, потерявшая своего жениха: на лож^ своемъ ночью, 
оо улицаиъ и площадямъ искала она того, кого любила душа 
ея; спрашивала у стражей городскихъ, не видали-ли они ея воз- 
любленнаго. Но стражи, обходящее городъ, вместо отв'Ьта только 
избива.1и и ранили ее (П4снь П'Ьсней 3, 1— 31; 4, 1). А  между

‘) Поел, гь Рямл. 9 г1. I —16 ст. 
*) .ВЬхв** стр. 68—69.
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т'Ьмъ Возлюбленный, Тотъ, о комъ тоскуетъ душа ея, близокъ. 
Оиъ стоитъ и стучится въ это сердце, гордое, непокорное ин
теллигентское сердце..... Будетъ-ли когда-нибудь услышанъ стукъ
Его?...“

Къ этимъ прекраснымъ строкамъ Булгакова мы можеиъ 
только нрисоединйться и добавить, что самое появление „В'Ьхъ* 
служитъ добрыаъ симптомомъ.. Н'Ькоторна интеллигентск1я сердца 
готовы слушать стукъ Возлюбленнаго. Пусть и друг1е посл'Ьдуютъ 
благому прим'Ьру ихъ.

(Окончанге будегь).

МВ1^ТЫ Ш ? Ш Ъ  ЕОСПШИЕЗЕШ ВЪ Г0Вк1Е ВЪ
двмовоЕ рркви 1(1^еЕВГ({ Дриввзстурв.

Прощеное воскресенье. Маеляеичный разгулъ сги- 
хаетъ. Наступаетъ сравнительная 'гашина. Тонъ вн'Ьш- 
ней жизни меняется. Съ колоколенъ городскихъ церк
вей несутся глух1е, жалобные, печально-унылые ударь! 
колоколовъ, и дрожащье, стонущье звуки ихъ какъ бы 
таютъ въ воздух1Ь. То церковь зоветъ своихъ чадъ къ 
нокаян1Ю, приглашаетъ каждаго заняться внимательно 
самоиспытатемъ, уйти въ домъ своей души, остаться 
наединъ съ своей сов'Ьстью, познать самого себя, уз
нать свою душу, осмотр-Ьть свое повеление. Все зати* 
хаетъ какъ-бы въ глубокой и сосредоточенной дум4- 
Идетъ народъ православный въ Вожтй храмъ къ ве- 
черн'Ь. Переполнена народомъ Архьерейская домовая 
церковь. Примыкающ1й къ ней залъ тоже полонъ наро
домъ, внимательно слушающимъ поучеше Архипастыря 
и другихъ пропов’Ьдниковъ о покаянья и о томъ—какъ 
сл15дуетъ испов^дываться. Многие въ зал^ стоятъ, пони-
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кнувъ головами, и изъ груди н’Ькоторыхъ раздается 
вздохъ и зовъ „помилуй мя, Воже“. У мвогихъ глаза 
влажны отъ слезъ. Стройно, съ чувствомъ, съ особен- 
нымъ релипознымъ подъемомъ и эатузхазмомъ вс̂ Ь ири
су тствуюнн’е пооп'Ьли „пора теб15 ужъ пробудиться б-Ьдная 
душа моя*, и бесЬда закончилась. Владыка—пропов'Ьд- 
никъ просл'Ьдовалъ въ храмъ, сдф началась вечерня. 
Трогагельное умилительное зр'Ьлище представляло 
церковное собран1е ьъ Арх1ерейскомъ храм'Ь. Стройное п-Ь- 
ше чудныхъ, дивныхъ великопостныхъ п’Ьсноп’Ьшй, особен
но великаго прокимна: „не отврати лица Твоего отъ отрока 
Твоего, яко скорблю, скоро услыши мя,вонми души моей и 
избави ю“, проникающаго въ охладЬваюшую душу 
гр'Ьшника и разливающаго въ ней какое-то особенное 
чувство уыилешя и успокоешя, отрады и нравственнаго 
подъема,—торжественное богослужен1е, поклоны съ мо
литвою СВ. Ефрема Сирина и съ сердечнымъ воздыха- 
нюмъ: я Боже, очисти мя гр'Ьшнаго*, поучеше о сущно
сти, сил’Ь, важности и степени гов-Ьн1я,— все это тр!0- 
гало душу, вызывало среди молящихся вздохъ сокру- 
шешя и слезы умилешя. Но вотъ вечерня окончилась. 
Владыка прочиталъ молитву повечер1я. Молящ1еся 
встали. И вотъ среди гробовой тишины раздался 
твердый врзгласъ Святителя: „простите мя, отцы
и братте*, и маститый Терархъ склонился кол’Ьнопре- 
К.10НН0 до земли. Трогательный, святыя, торжественныя 
минуты! он’Ь уносили мысль къ далекому апостольскому 
времени, къ прошлому жизни первенствующихъ хрй- 
сттанъ; чФмъ-то неземнымъ вФяло отъ всего этого. Какъ 
одинъ челбв'Ькъ, весь народъ палъ ницъ, и слова „Вогъ 
тя простить и насъ' прости, Владыко святый, и благо-
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слови", см'Ьшались съ рыдан1ями ы'Ькоторыхъ богомоль- 
цевъ. Н-Ьть слоиъ описать этого чуднаго момента, когда, 
быть можетъ, совершилось множество душевныхъ пере- 
воротовъ въ сторону добра, подобно Закхееву обраще- 
Н1Ю. Это что-то такое необъяснимое, чудесное, таинст
венное, возвышенное, святое, неиоддающееся вн'Ъшнему 
наблюден1ю, а постигаемое только сердцемъ. Въ моментъ, 
когда богомольцы подходили къ Архипастырю подъ 
бла1’ословеше, испрашивая земнымъ поклономъ проще- 
Н1Я, когда лики торжественно восп'Ьвали п4снь всепро- 
щен1я, мира и воскресен1я, когда читалось жит1е свя- 
д-ой Евдоыи— какъ примЬра образца покаянхя и испра- 
влен1я жизни,— тогда въ душ-Ь невольно пробуждалась 
жажда Вожественнаго, святого волнен1я, хот'Ьлось про
длить эти трогательный минуты вдали отъ земныхъ 
попеченш. Зд'Ьсь, въ храм'Ь, вооч1Ю ясно дано было 
сокращенное опред'Ьленхе всего христ1анства: ,всехри- 
сыанство есть прощен1е, прощенхе в'Ьчное”. Милосердте 
вызываетъ милосерд1е. О, если бы эти чувства были 
постоянными спутниками нашей жизни, тогда бы мы 
въ жизненной неурядиц'Ь, насъ окружающей, всегда бы 
находились подъ управлетемъ той силы нравственной, 
которая бы подчиняла себ'Ь всю нашу д’Ьятельность, 
направленную на то, чтобы найти единое на потребу.

Итакъ святой велик1й постъ начался. Всякш, забо- 
ТЯЩ1ЙСЯ о единомъ па потребу, о спасеши своей души, 
занять естественно мысл1ю о томъ, какъ бы ему достойнымъ 
сбразомъ совершить подвиги покаян1я, сосредоточиться 
въ себ'Ь самомъ, отрЬшиться, хотя н'Ьсколько. отъ земной 
сутолоки, забыться духовнымъ забытьемъ. И вотъ онт. 
идетъ въ храмъ Бож1й въ дни своего гов'Ьн1я, въ эту
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душевную врачебницу, въ это училище в'Ьры, гд’Ь бого- 
служен1е служить лучшимъ проводникомъ релипозныхъ 
в’Ьрован1й и нравственныхъ истинъ въ сознан1е общества, 
помогаетъ развипю въ обществ’Ь христтанскаго братства'  ̂
облагораживаетъ и возвышаетъ чувства челов'Ька. Велико
постная обстановка богослужешя, особенно чтен1я вели- 
каго покаяннаго канона св. Андрея Критскаго, такъ 
обаятельно д'Ьйствуетъ, что невольно въ душ !̂ вниматель- 
наго богомольца ощущается благогов’Ьеге, умилен1е, вое- 
торгъ. Глубоко д'Мствуетъ на молящагося п'Ьвхе ,да  
исправится молитва моя* и „нын’Ь силы небесныя*, 
такъ что душа хот'Ьла бы, кажется, слиться съ трогатель
ными звуками этой музыки и лет-Ьть вм'ёст’Ь съ ними 
выше и выше. Пища духовная въдеи поста дается св. 
церков1ю въ изобил1и, и душа, погрязшая въ земномъ 
и чувственномъ, можетъ воспрянуть для жизни духовной, 
ожить для неба. Особенно это религ1озное возвышенге 
зам'Ьчается тогда, когда во время чтешя часовъ въ ар- 
Х1ерейской домовой церкви предлагаются вниман1ю гов'Ь- 
ющихъ „простыя р’Ьчи* Томскаго святителя, продикто- 
ванныя любящимъ сердцемъ. Прислушиваясь къ содер- 
жан1Ю этихъ простыхъ р'Ьчей гов'6ющ1е слыпгатъ, какъ 
и во что в'Ьруетъ св. Церковь и какъ они сами должны 
в'Ьровать, чтобы быть верными сынами своей матери 
Церкви. Слезами умилешя и вздохами сердечными сопро
вождается слушаше молящимися „простыхъ рЪчёй“, про- 
нвкающихъ своею 1Юмазанност1Ю въ сокровенн'Ьйшхе 
тайники челов-Ьческой души. Съ затаеннымъ вниматемъ 
слушаютъ гов’Ьлыцики и чтете Архипастырскихъ наста- 
влен1Й о покаяши и другихъ поученхй, призывающихъ 
къ покаян1Ю, когда владыка посл'Ь окончан1я повечер1я
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бпагословляетъ съ амвова богомольцевъ. Съ какимъ 
глубокимъ смирентемъ молящ1еся склоняютъ свои головы, 
когда Архипастырь съ солеи, по окончав1и каждаго 
богослуженш—утреви, часбвъ, литург1и и вовечер1я 
преподаеть обп1ее благословевю народу съ благожела- 
В1емъ водвизаться при пОмощи Бож1ей въ пост'Ь и мо- 
литв’Ь. Весьма замечательна и трогательна сл'Ьдующая 
отличительная, едва ли, пожалуй, не единственная въ 
Росс1и, особенность въ богослужен1яхъ первой седмицы 
поста, въ домовой Арххерейской церкви, бросающаяся въ 
глаза своимъ величхемъ, захватывающая сердца богомоль- 
цевъ и побуждающая ихъ къ сосредоточенному вниманш. 
Эта особенность— чтен1е на русскомт. языке парем1и изъ 
книги пророка Иса1и на 6-мъ часе, нЬкоторыхъ 
псалмовъ изъ каеизмъ и паремхи изъ книги Притчей 
на вечерни. Чтеше это происходитъ такъ: 1ерей или 
д1аконъ, обратясь къ народу, читаютъ по-русски поло
женное на ряду парим1йное или псаломное чтеню, 
вместо славянскаго чтентя. Эготъ обычай производить 
глубокое впечатленте на молящихся, которые читаемое 
простымъ понятнымъ языкомъ, въ виде проповеди, слу- 
шаютъ сосредоточенно, внимательно, понимая и усвояя 
все то, что предлагается чтешемъ. Здесь моляпцеся 
слышать ИСТОР1Ю народа Божтя, водительства его Госпо- 
домъ, видятъ проявлен1Я Промысла Бож!явъ жизни людей 
и мтра, знакомятся съ нравственными ноняттями, возбуж
даются къ покаян1ю и пр. Положимъ, все это внушается 
и чтентемъ по-славянски. Но, во первыхъ, не всегда все 
понимаютъ, а чтенте некоторыхъ псалмовъ и 
паремш и особенно изъ учительскихъ книп. за 
богослужентемъ по-русски, въ виде проповеди, съ цер-
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ковнаго амвона, производить сильное неотразимое впечат- 
л’Ьн1е, приковывая вниманхе слущающихъ и заставляя 
Н’Ькоторыхъ почувствовать всю тяжесть гр’Ьха, зам’Ьтить 
въ себ^ разладь и нравственныя неурядицы вь своей 
жизни; отъ этого обычая в'Ьеть живымь духомь, онь 
зад-Ьваеть самыя живыя струны челов^ческаго организма' 
вызывая вь молящемся волнующхя его чувства любви 
кь Богу, надежды на Его милосердхе и пр., которыя 
хшь бережеть и лел’Ьеть, какь святыню. Дай Богь, 
чтобы этоть обычай Томскаго Архипастыря получилъ 
бы самое широкое распространенхе. Онь им1;еть 
громадиМшее значен1е особенно вь настоящее 
время, когда сектантское движенте у нась усилилось. 
Этоть обычай является прогивов’Ьсомь обычая сектантовъ 
читать на своихь собрантяхь священное писан1е по- 
русски. И если бы онь привился и вь другихь м'Ьстахъ 
вн'Ь Томска, то сь уверенностью можно сказать, что воз- 
^бужденте релипознаго настроентя вь народе заметно 
усилится, и вл1яше сектантства, действующаго на народь 
главнымь образомь чген1емь свящевнаго писантя на 
русскомь языке сь извращешемь при толкованхи смысла 
читаем ыхь текстовь, сократилось бы. Въ Архтерейской 
домовой церкви чтешс некоторыхъ парем1й и псалмовъ 
по-русски, не представляя ничего не обычнаго, экстрн- 
ординарнаго, производить на молящихся неотразимое 
впечатдеше, и они всегда все превращаются въ слухъ, 
^оясь проронить слово.

Нельзя не остановиться бдагоговейнымъ вниман1емъ 
еще на одной особенности въ богослуженш первой не
жели великаго поста въ домовой арх1ерейской церкви. 
В ъ  четверть после иовечер1я и прочтен1я молитвъ
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предъ исповедью, изъ алтаря вышелъ Архипастырь 
въ мант1и и обратился къ народу съ трогатель- 
нымъ поучен1емъ объ испов'Ьди. Отъ поучее1я Владыки 
в'Ьяло какою-то отеческою любовью, отзывчивостью о 
душ'Ь гр’Ьшника. Посл'Ь поучеетя Владыка началъ вслухъ 
читать испов'Ьдате гр'Ьховъ по руководству святителя 
Димитр1я Ростовскаго, а весь народъ за нямъ повто- 
рялъ испов'Ьданхе. Что-то потрясающее было въ этой 
общей испов'Ьди и вм'ЬсгЬ торжественное. Мнопе пла
кали. Особенно величественъ былъ моментъ, когда 
весь народъ, какъ одинъ челов’Ькъ, палъ на землю, 
прося прощешя и молитвъ Архипастыря. Святитель 
преподалъ благословлете словами; „да сохранить васъ 
Господь Богъ и помилуетъ". ВсЬ произнесли вслухъ: 
„Аминь*. Эта общая испов’Ьдь им’Ьетъ значенте подго
товительной, и она въ душ'Ь грЬшника создаетъ ту 
почву, на которой онъ видитъ себя во всЬхъ своихъ 
грЬховныхъ проявлешяхъ и предъ духовникомъ своимъ  ̂
когда онъ на другой день, въ пятницу, придетъ къ нему, 
согласно наставлен1я Архипастыря, не затрудится 
уже разбираться въ своей совЬсти.

Обычай этотъ весьма знаменательный, трогатель
ный, имЬющ1й глубокое нравственное значен1е тоже 
является противодЬйств1емъ общему исповЬдан1Ю грЬ- 
ховъ у секстантовъ на ихъ молитвенныхъ собрашяхъ 
и заслуживаетъ весьма широкаго распространешя.

1еромонахъ Алексж.

Пострижен1е въ монашество.
Торжественно гудитъ колоколъ въ Томском’Ь АлевсЬевсконъ 

мухскояъ монастырь, сзывая правос.тавннхъ ко всенощному бЦ'Ь-
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нш 27-го февраля. Богомольцы длинной вереницей тянутся въ 
монастырь и къ началу уже всенощнаго бд'Ьн1я моеастнрск1Й 
храмъ до т'Ьснотн переполнился мо-лящимися. Пройти впередъ 
очень трудно. Яблоку упасть нвгд%. Св*чя отъ духоты гаснуть. 
Служба въ иовастыр'Ь уставная, продолжительная, безъ нропусковъ, 
но никто изъ богочольцевъ изъ храма не выходилъ, ожидая 
конца богослужен1я, когда должно состояться пострижвн1е въ мо
нашество бывшаго эконома местной Духовной Семинарги К . С. 
Прокудиеа и монастырскаго свечника Ракчини. Вотъ Владыка 
Мелет)й провозгласилъ: .св'Ьтъ Христовъ просв’Ьщаетъ всЬхъ“ , 
П'Ёвч1е зап'йли славослов1е и изъ алтаря съ возженвыми св’Ьчахи 
вышли въ иант1яхъ: ректоръ семинарлн архимандритъ ЕввикШ, 
1оромонахи Алекслй и Ксенофоггъ, 1‘ерод1аконы, монахи, послуш-* 
ники встали въ рядъ но об'Ь стороны церкви отъ солеи. Мона* 
шествующ1е просл’Ьдовали въ ризницу, гд* въ одний. срачицахъ 
предъ ана.юемъ, на которомъ лежали св. крессъ и икона стояли 
же.1авш1е воспр1Ять монашеское пострижен1е. Монахи накрыли ихъ 
мавт1ямй и повели ихъ необувенныхъ, ненреноясанныхъ къ вос- 
пр!ят1ю великаго ангельекаго образа при п'Ьн1Н н'Ьвчихъ умили- 
тельнаго тропаря „(Збъят1я отча отверсти ми потщися*. Тихо 
двигалась процессля, им'Ьвшая во г.тав'Ь )еромонаха Тихона, осЬ- 
нявшаго ев. креетомъ шествовавшихъ иноковъ. Умилительное зре
лище предста&тяла дружина иноковъ, покрывавшихъ своими ман- 
Т1ЯМИ будущихъ мопаховъ, которые три раза во время шеств1я 
распростирались на полу крестообразно, въ знаиенован1е своего сми- 
рен1я и ераспят1я со Хрнстомъ. Но вотъ процессгя приблизилас!. 
къ соле4, ГД* въ маат1и съ посохомъ въ рукахъ Преосвященный 
Настоятель оби1'е(ли ожидалъ съ сонмомъ священнослужителей при
ближающихся иноковъ. Упавъ ницъ, къ ногамъ Святителя, но- 
стригаеные находились въ такомъ по.тожешн, пока Владыка, но 
окончанги П'Ьсноп'Ён!я ,Объятгя отча* взявъ ихъ за руки, не 

• 5



— 294 —

подналъ съ ПОДНОХ1Я солеи словами: ,Богъ  килосердвыб, ябо 
Отецъ чадолюбивый, зря ваше снирен1е и истинаое сердца по̂  
Баяв1е орхемлетъ васъ, яко блудваго сына. „Начался трогатель- 
вый обрядъ востри2 ев1я, СОСТОЯВШ1Й въ чтен1я различвыхъ мо- 
литвъ 1  настав.1ен1й о сущности монашескаго хи т1я, въ отрече-г 
в1яхъ отъ и1ра и сущихъ въ М1р'й, въ об'Ьщан1лхъ аослушан1я, 
ц'Ьломудр1Я, нестяхательвости, соблюдев1я новашесвяхъ уетавовъ, 
въ оострихеа1и власовъ и въ облачен!» въ ивоческ1я одежды, 
Ностригаемые твердынъ голосомъ давали об'Ьты в исвов'йдывали 
свое добровольное ваи'Ьрев!е, безъ прннухдев!я, востричься въ 
монашество. „Возьми нохницы и отдаждь ни я “, раздался голосъ 
Святителя, среди гробовой тишины въ храи'й, не смотра на т'Ь-' 
своту среди молящихся, съ уиилен!емъ вслушивавшихся въ чтеа!е 
молитвъ и цаставлен!й и даваемыхъ - отв'Ьтовъ постригаемыми. 
Постригаенне съ евангел!я трижды брали ножницы и нодавали 
мхъ Еаисвону, выражая этимъ свое добровольное хелав!е нривять 
пострнгь. Наеталъ иоментъ саиаго пострижен!», когда и-Ьняется 
м!рское имя постригаемаго на иноческое. Прокудина наименовалъ 
Святитель Антон1й, а Ракчини— 6 еодос!б. Въ цолномъ монаше- 
СЕомъ од'Ьян!и, съ крестами и возженными свйчами предстали 
нововачальные иноки предъ св. вратами на солв’Ь и стояли тамъ 
до окончан!я всенощнаго бд'Ьв!я, когда Преосвященный, выйдя изъ 
алтаря, обратился къ нимъ съ сл'Ьдующимъ прочувствованнынъ 
назидашемъ:

„Возлюбленные о Христе нововачальные иноки!
П о  неизреченному милосерд1ю Бох!ю съ ныв'Ьшняго дня 

вы встали въ число подвизающихся во иночеств'й. Воистину бла
гое иго возложили вы на рамена свои. Ибо что важн'йе всего 
въ жизни хриспавина, какъ не искаше царств!» Бох!я, какъ не 
забота о спасев!и своей души? Ищите нрехде всего царстшя 
Бох!я и правды Его (Мято. 6 . 33) Сегодня вы въ присутств!»
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Самаго Госаода произнесли об'Ьты: о цослушан1и, ц'Ьлом7др1и и 
добровольной нищетЪ. Эти обйты да буцутъ для васъ указашеиъ 
на то, въ чемъ долгна занлючаться ваша ноел'Ьдующая жизнь, 
Бъ чему вы должны стремигьея, чтобы не вотще носить имя
ивоБа--воина Христова.

Послугаав1е заБЛЮчается въ повмновен1И зааону Бож1Ю, пра- 
виламъ церковвымъ и старцу-руБОводителю. Для неонытнаго въ 
подвижничеств'й можетъ встретиться много развыхъ арепятст1Й 
и затрудаенИ, иной разъ даже и мнимыхъ. Чтобы ясно видеть 
о себе волю Божш, веобходимоотвергнуться самого себя (Мате. 1 6 .2 4 )  
то есть, но слову Макария Веливаго, совершенно не следуетъ 
повиноваться своей воле и всецело рувоводитьсд наставленгями 
настоятелей и старцевъ духоввыхъ. Все завоведанвое ими инокъ 
долженъ исполнять съ нолнымьдо ер!еиъ и готовност1ю и тольбо  

въ томъ случае можетъ не иеволнять ихъ веленьй, когда они 
явно противны воле Бож1ей. Подвизающ1йса подъ строгимъ ру- 
Боводствомъ опытваго старца освобождается отъ произвола, пра
вильно разуиев.тетъ о себе волю Бож1ю и чрезъ это успешно 
дпстигаетъ нравствевваго совершенствовав1я. Плодомъ всего этого 
бываетъ снокойствхе и миръ души— этотъ залогъ райской сла
дости.

девство, ауж а  саиымь лучшимъ лутемъ кь достиженш 
горняго отечества, есть само но себе высочайшая добродетель. 
.Н е тъ  подвига болЬе девства, говоритъ пр. веогяостъ; веду
щему безбрачную жизнь, удивляются самые ангелы: потону что 
сколько трудовъ и усил1й потребно, чтобы состоя изъ плоти и 
крови, стремиться всегда непорочвостёю подражатъ невеществев- 
ности авгеловъ. И  подлинно, сколь велика и возвышенва с1я 
добродетель, что почти кажется невозможною, какъ превышаю
щая природу, если Господь свыше не поиожетъ“ (Гл. о деят.; 
о сващ. 66.) Поэтому святые отцы совершенво справедливо на-

5*
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зываютъ эту добродетель „совершенною святост1ю, цветомъ въ 
вертограде Церкви, пр1ятаейшимъ благоуха«)вмъ Господу 1нсусу 
Христу. “ Совершенное девство есть не только телесное уда1ен1е 
отъ всего иринадлежавшаго браку, но и всецелое сохранен!» 
своей души какъ отъ плотскихъ поиысловъ, такъ и отъ помыс- 
ловъ са«олюб1я и гордости. Для еохранетя этого обета святые 
отцы предниснваютъ— ностъ, юлитву и удален!е отъ обращен1я 
съ противоположныиъ поломъ. Снятый Нилъ говеритъ: »воздер- 
жаа1е раждаетъ целомудр!е, а чревоугодге есть мать еладостраст1я. 
Кто вресыщаетъ чрево и даетъ обетъ быть целомудренннмъ, 
тотъ подобенъ утверждающему, что онъ можетъ потушить горя
щую солому. Ибо какъ нельзя удержать стрвм.тен!е огня, объ- 
лвшато солому, такъ и нресыщаясь невозможно унять н.ламенн 
любострастнаго стремлешя*.

Добровольная нищета состоитъ въ отчужден!я сердца отъ 
всего земнаго, въ лишен!и себя всехъ излишествъ, даже при 
унотреблен!и вещей веобходимыхъ. До какой высоты въ этомъ 
отношен1и поднимались святые подвижники, можно видеть изъ 
примера святаго Макартя Егиаетскяго, который, когда при воз- 
вращев!и въ свою келл1ю увиделъ вора, выносившаго его вещи, 
санъ сталь помогать ему выносить свои скудные пожитки и укла
дывать на лошадь. Совершенная нестяжательность делаетъ монаха 
свободнымъ отъ всЬхъ заботь м!рскихъ, тогда какъ большое 
имен1е приносить много заботъ и печалей. Не привязанный къ 
чешу либо вещественному, съ весе-пемь исходить изъ этой жизни,, 
видя въ смерти нр1обретен1е.

Чтобы укрепить себя въ этихъ добродетеляхъ, необходимо 
продолжительное и усилепное уиражнен1е въ нихъ. Какъ въ те- 
лесномъ своемъ возрастантн че.Ю8 Ькъ проходить известный сту
пени, такъ и въ духовной жизни наблюдаются своего рода-дет- 
С'гво, юность и возмужалость. Соответственно этому всяк1й, ставш!й
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яа путь подвихничества долхенъ помнить, что правильное возт- 
растан!е въ духовной хизни вознохно только ори постепеономъ 
лрохохден1И чрезъ эти ступени, и что путь этотъ узокъ и усЬявъ 
многими терв1ями и волчцами, и что добрый д'Ьла только тру- 
яоиъ стяхаваются. Но да не смущается сердце ваше, новоначаль- 
вые иноки, и да не устрашется. ^Ащ е бы и хена забыла 
исчад1е свое, Азъ хе не забуду тебе". Эги слова неизреченной 
любви и милости Бох!ей вы слышали сегодня въ чин'Ь постри- 
хен1я. При Нох1ей помощи и своемъ усйл1и возхохно преодол'Ьть 
ВСЯК1Я трудности. Въ  минуты душевной туги и борьбы съ пре- 
лестникомъ-д1аволомъ приб'Ьгайте подъ кровъ Заступницы хри
стианской, въ обители которой вамъ Богъ судилъ полохить начало 
ионашескаго хит!я и своихъ небесныхъ покровителей Антошя и 
6 еодос1я Шевопечерекихъ чудотворцевъ, молитвами которыхъ да 
водворится въ душахъ вашихъ миръ в  радость о Дус* Свят’Ь. 
Аминь."

Посл-й этого Владыко вручилъ ихъ, по обычаю иноческому, 
духовному старцу 1еромонаху Тихону, послй чего (50стоялся обрядъ 
€прашиван1я имени у новоначалъннхъ иноковъ, въ первый разъ 
лроизнесшихъ свои монашеск1я имена. Монахи вей во главй съ 
Епископонъ подходили къ новоначальнымъ и цйлуя крестъ и 
«лечо, спрашивали: „что-тн ееть имя, брате*, ,Антон1й‘‘ ,
, 0 еодос1й*; , спасайся о Госдодй*. ЗатЬмъ, послй этого при 
ойши пйвчими стихира: ^„позяаехъ брат1е,“  вей нонашествую- 
Щ1е, въ предшеств1и Епископа, старца и нбвоначальныхъ иноковъ 
съ заххенными евйчами нрослйдовали въ келью, находящуюся 
подъ колокольней, гдй новопострихенные, принявъ благословея1е 
у Владыки^ и остались, а брат1я разошлась по кел1янъ, благо- 
даряще Бога.

Торхественннй чинъ поетрихенгя въ монашество произве.ть 
сильное вцечатлйн1е на молящихся, мзъ которыхъ ниог1е плакали
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я воздыхали, особенно во время отречен1я постригаеинхъ огь 
1пра.

Ло церковному уставу новонанальвые пребывали въ Драм'Ь̂  
я'Ьсколько дней, предаваясь богомысл1ю и саиосозерцпшю.

1ероЫнать А.1екс1й.

В О 3 3 В А НIЕ.
.Православные, русск1е люди! Особенно вы, испытавш!е силу 

б;Й1годатной молитвы о. 1оаниа при жизни его, вы, ободренные 
‘тяжкой житейской борьб'Ь и страдан!ямъ 6114) мудрымъ со- 

в'Ътоиъ, его добрымъ словомъ и пастырскимъ назидпн!емъ, вы, 
милосерддемь пастыря возставш!е изъ нужды, вы, спасенные отъ 
порока я отчаяшя, пбмните Ли въ Воз'Ь ПочивШагб вАшего бла- 
год1ггеля? помните ли его такт, какъ повел'Ьваетъ намъ помнить 
своихъ усопшихъ благод'^елей, своихъ отцовъ и близкихъ лю
дей наша Православная церковь, слушать которую такъ вдох
новенно наставлялъ васъ о. Ьаннъ? Въ нужд-Ь и б'Ьд'Ё вы уве
ренно шли къ Кронштадтскому благод'Ьтелю, и онъ вакъ по- 
могалъ. А теперь онъ, усопш1й, в’Ёрный рабъ Господень, для 
■бо̂ гЬе сильнАгб своего дерзноАеМГя въ молитвахъ й насъ йерёдъ 
Господомъ, ждетъ вашей понощв чреяъ ваши молитвы и Мило
стыни въ память его.

Его съ нами н'Ьтъ. Но любовь, но память о немъ, память 
св-йтлай, благодарная, 'глубоко и сильно волнуе‘гъ ндсй'ь русскЛ 
православный народъ. Сердцу русское, любящее, жадно стре
мится принести теперь благодарную жертву свою къ доро^й 
гробй'И1!Гб. Вережетъ й бУдетъ лкУбитй это б.Ткгодарно'4 сердЦО 
наше и все то, что 'дорого и близко было незабвойному мило
стивцу при жизни его. ^

19 октября сего года, въ ;<ень Ангела о. Гбанна, составилось 
Й1. ПетОрбуфгЬ, йо уставу, утвержденному Правительственною 
властью, особое общество такихъ горячихъ и хчюданныхъ почи
тателей о. 1оанна Кронштадтскаго, которые желаютт , по м'Ьр'Ь 
йск'ренне* в^рн И силы !!йобви к*ь РаСйятому за йас'Ь' Х^йсту, 
дружно совершать благотворен1я тЬмъ, кого такъ берегъ всегда 
Кронштадтск1Й пастырь, то-есть: вс:^мъ голоднымъ, бездомныиъ 
сйры’мъ и всячески 0'Ьдству1бщимъ бтъ нужды й лишен1й‘. Уставъ 
ВТОРО общества ная^йбаетъ'Лсь!Ма Щ»фойое полё'бйаТотяорйТйАь-
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ной д'Ьятельности. Но благотворительность его развиваться ста- 
нетъ постепенно, по м'Ьр'Ь притока средс^въ. Въ настоящее же 
время , Общество въ память отца |оанна Кронштадтскаго“ откры- 
ваетъ такое уб'Ьжище, вблизи усыпальницы дорого батюшки, 
которое могло бы давать за недорогую плату пргютъ прг-Ьзжимъ 
паломникамъ ко гробу о. 1оанна, а также служить пристани- 
щемъ несчастнымъ работникамъ, почему либо лишившимся за
работка, и въ ожиданги работы нуждающимся въ безплатномъ 
пом1>ще1й1й. По «-Ьр-Ь увеличен!* своихъ средствъ, Общество 
открываетъ при этомъ странно-пргимномъ доМ’Ь свою столовую 
с5» дешевыми и безплатными об'Ьдамя, а также небольшую 6вб- 
лготеку, преимущественно съ книгами объ о. Ьанн-Ь и его со- 
чиненгями.

Откликнитесь, добрые люди, откликнитесь всЬ чтущге память 
дорогого батюшки, о. 1оанна. Несите свою посильную лепту на 
д'Ьла „Общества въ память о. 1оанна Кронштадтсяаго*. Несите эту 
лепту свою, какъ милостыню на поминъ чистой души незабвен- 
наго вь 503*6 почившаго пастыря.

Членскге взносы (5 р. па званге дбИствительнаго члена и 1 р. 
—члена сотрудника и пожертвовангя принимаютъ члены Правле- 
нгя: ПредсЬдатель, протогерей Александръ Александровичъ Дер- 
новъ,—Спб. Петровская ул., д. 10, кв. 17 (тел. 239-53); свяшен- 
никъ Леушинскаго подворья Николай Оеодоровичъ Гронскгй,— 
Бассейная ул. 25; надворн. сов. Константинъ Семенович ь Звя- 
гинъ,—Смольн. пр. 6; протогерей Александръ Михайловичъ Ива- 
новъ,—Невск. пр. 25 (тел. 245-08); графиня Софгя Сергеевна 
Игнатьева,—Французская наб. 26 (тел. 23-99); с.т. сов. Яковъ 
Валергановичъ Илляшевичъ,— Смольн. пр., д. 6 (тел, 93-50); 
протогерей Павелъ Никаноровичъ Левашевъ,—Спб. кр1>пость, 
архиьн. д. кв. 7, можно чрезъ ред. ж. „Доброе Слово" (тел. 71- 
53); капитанъ Дмитргй Николаевичъ Ломанъ,—Царское Село, 
казармы Соб. Е. И. В. своди. пФх. л. (тел. 1-35), священникъ 
1оаннъ Николаевичъ Орнатскгй,—Карповка, д. 45, 1оавновск1й 
монастырь; священникъ Михаилъ Кирилловичъ Прудниковъ,— 
Б. Зеленина ул. 9 (тел 309-87); подполковникъ въ отстав»гЬ 
Евдокимъ Васильевичъ Фиделинъ,^—Б. Пушкарская 47 (№ 298- 
2б); членъ-учредитель, протогерей Петръ АлексФевичъ Миртовъ, 
—Обводи, кан. 116, можно чрезъ ред. ж. „Отдыхъ христгани- 
на“—(№ 251-26); и членъ Общества протогерей Димитргй Ди- 
митргевичъ Ц-бликовъ,—Екатерин, кан., 74, кв. 3 (тел. 310-59.
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О Б Ъ Я В Л Е Ш Я .

Продолжается подписка на 1910 годъ

НА ЕЖЕДНЕВНУЮ ГАЗЕТУ

(выходящую въ г. ОМОНЪ, Акмолинской области).

Направлен1е газеты нащонально-русское.
Газета поставляетъ своей задачей неустанную борьбу за 

интересы коренной русской массы, за в'Ьковыя основы русскаго 
нацюнальнаго м1ровоззр'Ьн1я, за Православную в̂ Ьру, Царское 
Самодержав1е и хозяйск1я права въ Росс1и русскаго народа.

Газета будетъ бороться противъ повсем'йстнаго вт. Россш 
инородческаго засил1я, противъ духовнаго ига, налагаемаго на 
русскаго челов^Ька еврейской печатью, противъ унижен1я и по- 
пран1я въ Росс1и русскаго нащональнаго чувства, релипозныхъ 
в'Ьрован1й нашего народа и его государственныхъ идеаловъ. Га
зета иад'Ьется, что русское нацюнально-мыслящее населен1е Сиби
ри откликнется повсюду на нашъ призывъ и сд'Ьлаетъ „Голосъ 
Сибири* выразителемъ своихъ чувствъ,мыслей,въровашй,идеаловъ.

Р а з е т а  и м ^ е т ъ  всЬ обычные газетные о т д 'ё л ы . ВъгазетЬ. 
принимаются для напечатания всевозможный объявлев1я по ио- 
н и ж е н н о й  ц-Ьн-Ь.

Подрксйа яркррмаетея въ ковторЪ редакц1м. Баронская ул., дойъ № 26, О н с п .

П о д п и с н а я  ц-Ьн а:
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О ПОДПИСКЪ въ 1910 году на ежемесячный журналъ

„ ] № и с с 1 о к е р с к 1 п  С б о р х и к ъ ^

изд. Р я з ж ш ъ  Епар!1альвы1ъ Мдсаонерскиъ С0В11Ш
( X X  Г О Д Ъ  И З Д А Н 1 Я ) .

„Мисс10нерск1й Сборникъ." иаеегь своею целью служить 
янтересамъ ев. Церкви Христовов въ ея борьбе еъ расколоиъ 
старообрядчества, русскимъ сектаатствоиъ рац1оналистичесваго и 
иистичесваго направлен1Й и иагоиетавствоиъ. Возвратить въ число 
члевовъ СВ. Правосл. церкви и наставить на правый путь заблу
дившихся чадъ ея— старообрядцевъ и сектантовъ, а равно и ожи
вить, въ настоящее время оскудев1я веры, въ сердцахъ людей 
веру Христову— вотъ цель и задача журна.т ,Масс!онерск1Й 
Сборникъ“ . Съ 1910 г. ,М йсс1он. Сборникъ*, вступая въ Х Х - й  
г. своего существовав1я, расширяеть свои рамки, делается изъ 
двухмесячнаго рж«шесячнымъ, въ виду насущныхъ нуждъ вре- 
неии и въ виду высказанныхъ на последнемъ Всеросс1йскомъ 
Мисс10перскомъ Съезде (въ г. К 1еве) иожелан1й касательно изда- 
Н1Я журнала (см. ,Ц ерк . ВЬд“ ). № 36, 39 1908 г.)

,Мисс10нерскж Сборникъ“ въ 1910 году издается по 
программ^, утвержденной Свят^йшимъ Сунодомъ.

ОтдтьАЪ первый (оффиц1альный). Узаконен1я и расноряже- 
Н1я гражданской, центрально-церковной и местной (Рязанской) 
еиарх1альной власти относительно миесшнерскаго дела, равно какъ 
относительно положен1я сектантовъ, раскольниковъ и инородцевъ— г 
нехрист1анъ, — техъ, как1е встречаются въ пределахъ Р я 
занской епархли.— Оффищальные отчеты (и извлечен!я изъ нихъ) 
епархГальныхъ мисс'юнеровъ и миссшаерскихъ учрежден1й Мисс1о- 
нерскаго Комитета, Миссшнерскаго Совета я Братства св. В а -  
СИЛ1Я Ряз.), имеющ1е непосредственное отношвн1о къ мнсс1он^ - 
скому делу.
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Отдгьлъ второй (литературный). СобесЬдован1Я и бесЬды 
съ сектантами и раскольниками, равно какъ слова и поучея1я, 
няйря'й.’геиныя нротивъ нихъ.—*-Научно-1итературевя статьи й за- 
И'Ьтки по истбрсй и бблипен1Ю сектантства и раскола.— Вибя10-' 
графическ!я зам'Ьтки о книгахъ, журнальныхъ статьяхъ, ин'Ью- 
щихъ отнотеи1в къ ииссшнерсконт Д'Ьлу и полезныхъ для м'Ьст- 
ныхъ иисс1оверовъ и пастырей Церкви въ ихъ борьб'й съ рас- 
коломъ, сектавтствомъ и иагометаяствонъ.

Списки для иисссонерскихъ библютекъ кнйгъ и брошюръ.—  
Неизданные иатер1алы для иетор1и сектантства я раскола, а также 
и полемики съ ники.

Отдгьлъ третгй (епарх'шльныа изв’Ьст1я). Св'Ьд'Ьн1я о дея
тельности пастырей Церкви, мисс’юнеровъ и общчхъ мисс1онерскихъ 
учрежден1Й Рязанской еиарх1И въ борьб-Ь съ расколомъ, сектант- 
ствомъ и иагометанствбмъ: объ отврыт1и миссЬяерскихъ библш- 
текъ, о собесйдоваа^яхъ, обращен!яхъ въ православ1е и т. н .—  
Св^Д'Ъа’ш о м^стномъ сектантств'Ь, раскол-Ь и инородческомъ—  
вехряст!анскомъ населен1и и выдающихся д1;ятеляхъ въ средй ихъ,

Отдгьлъ четвертый (иноеиарх1альныя язв'Ьот1я). Распоря- 
жешя и д'Ьйств1я въ ивыхъ епарх1яхъ по части противосектант- 
ской и протяво-раскольнйческой ниес!и, вм'Ьющ1я 1фактичес1Яй 
интересъ и полезный для м'Ьстной Рязанской нисс!и.— Оообще- 
Г̂IЯ о п^лдаюшйхся елучаяхъ обращен1я въ нравославсе йзъ рас- 

вола, сектанТстйа и йагомета'нства (трудами м'исс1бйеровъ или 
пастырей Церкви) и о шдающихся событ1яхъ въ жизни раскол» 
й, сжтантства вв'й Рязанской еиарх1п.

Такое соДержав1е журнала было оцйнено и одобрено пред- 
етавятеляйи мисссонернаго дФла на третьемъ Всеросс1Йскомъ С ъ 'Ь д ’й 
мйсТшнербвъ въ г. Казани (1 897  г.) Съ'ЬЗд^ рекомендовалъ 

Мясс10нерск1й 'Сборникъ* бо всЬми его й.чдашя;,и для выписки 
во всФ против6ряско.тъннчеек1Я блаТгоЧинни<<еск1я и противосектант- 
Эрнй церковно-прйходсия библГоТеки. На ,Мисс1онерск1й Сбор- 
Уйкь* обращено внинанте д-Ьятелями мйсс!и и на ХУ-мъ Все- 
осс1йскомъ Мисс!оверскоиъ Оъ'Ьзд'Ь въ Шевй (1юль м.): Съ'Ьздъ
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выразивъ пожелав1е объ издаа!и журн. „Мисетон. Сборвякъ* еже* 
месячными книжкаяи вя'Ьсто двухм'Ьсдчныхъ, поставовилъ реко- 
мевдовать сей журналъ сЬ его издайями всгьмь лицамъ, заинте- 
ресовованнымъ въ дтьлть миссги (См. *Церк. В'Ьд.* 36, 39 
1908  г.; ,Мясс1он. Сбор.* № б, 1908 г.). Такимъ образомъ, 
журвалъ ^Мисс!онерск1й Сборникъ*, признавнвй двумя Съ'ймдами 
спещалистовъ кисс1оверовъ аолезвнмъ для д'Ьла оравоелаввой 
ввутреввей мисе!и, является самыхъ доступвымъ по цЪн'Ь (3 руб. 
за готовое издан1е съ пересылкой) для православнаго приходска- 
го духовенства и всЬхъ труженивовъ святого миссЬнерскаго д'Ьла.

Кром-Ь четырехъ отдЬловъ, въ программу журнала ,М ис. 
Сборникъ* въ 1910  г. будетъ вк.1юченъ, разр'Ьюенный Свят'Ьй- 
шимъ Стаодомъ, отд'Ьлъ (пятый): „обзвръ верйдической печати 
по вопросамъ иисс1и и расколосектантства".

Въ  журнал'Ь примугь участ!е своинъ сотрудничествоиъ мис- 
С10неры, преподаватели ееминар|й и профессора дух. Академ1й. В'ь 
1910  г. въ журвал’Ь, помимо трудовъ и статей по расволо-сек* 
тантству мзв^Ьствыxъ въ миссшнерской литератур! я мисс1и лвцъ 
(н 1пр., 0 . Д . А4ександрова, д . Д. Круглова, о. . Полянска’ 
го, Ив. Ц. Строева, о . С. Богдановича, о. Е . Зубарева, о 
Д. ХолОтва М . А . Калънева, Д. И. оголюбова и пр.). 
будутъ, между прочимъ, печататься им-Ьющ1я въ настоящее вре
мя животрепещупцй иагересъ статьи прот. Д . Ив. Альфеева: 
, Критическое изсл'Ьдоваахе Толстовскаго Евангелия*, „О  поио- 
нен1и Богу въ дух*! и истин'!* (иротивъ гр. Л. Н . Толстого и 
современныхъ сектантовъ) и мног(я др. Будутъ въ журнал! да
ваться также, по возможности, от!!ты  и на возражен!я нев!р1я 
и безбож1а, въ какой-бы форм! они не являлись.

д,Мисс1онерск1Й Сборникъ' выходя ежем!сячно книжками 
въ 5 печатныхъ листовъ, дастъ въ годъ подписчнкамъ вдвое 
больше прежнихъ печатныхъ листовъ, вм!сто 30  печатньпгь ли- 
стовъ 60 листовъ. (ц%на за годовое издаН1'е 3 рублй).
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Вышла и разсылаетея подлисчвкаиъ Февральская книжка

СБОРНИКЪ РОМ АНОВЪ

„ С  В  Ъ  Т  Ъ “ .

Въ февральской книжв'Ь напечатаны:

I.

Женская месть.
Большой романъ Е- 0. ДцброВИНОН.

Сложная и необыкновенная занинательная интрига этого 
романа талантливой русской писательницы развертывается на бле- 
ётящемъ фон% исторически в1}рнаго описашя двора Наполеона 
Ш. ЗагадЬЦйый я удивительно Ь'Ёрно схваченый тицъ гордой 
мстительпой красавицы. Слабовольный русск1й ■ князь,—идеально 
чистая герцогиня—вотт. главныя д'Ьйствующ!я лица житейской 
драны, крнецъ. ,котсфОй разыгрывается въ русской, еще доре
форменной деревн'Ь.

II.

Нравственные кал16кн.
Большой разсказъ Г. Т. С̂верЦВВН-ПОНИЛОВЗ.

Талантливый писатель касается больныхь сторонъ нашего 
обйьества.

Цфна за три тома романовъ: ^
январь, феврцль и маргь ^  У

Выписывающ!е одновременно газ. „СВ'ЪТЪ“ и три тома 
романовъ съ 1-го января 1910 г. иосылаютъ въ контору 2 руб.
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Если .Всеобщей Библ10теки“ н-Ьтъ въ м’Ьстн. книжн. магаз. 
обращаться въ издательство: СПБ., 7 рота, 26.

Акц. О-во Тип. Д^ла въ 
7 рота 26.

СПБ., Складъ

Задача „Всеобщей Библ!отеки“ дать возможность русскому читателю 
за скромную плату получись: литературный произведен!я въ строго, прове
ренной редакши ихъ текстовъ или въ хорошихъ переводахъ, сочинешя вы
дающихся мыслителей и ученыхъ во всехт>лбластяхъ знан!я, а также книги 
широкаго практическаго значен!я.

Каждый выпускъ „Всеобщей Библ!отеки‘‘ стоить 10 копеекъ. Бол^е 
обширные труды издаются въ двойныхъ (20 коп.) или въ тройныхъ (30 коп.) 
выпускахъ.

В ы п у с к и  1 9 0 9  года.
Въ 1908 г. вышли выпуски №№ 1—33.

‘34. Э. Мюнцъ. Рафаэль (Б1ограф1я съ 4-мя иллюстр.).—10 к. 'Й5. Ф. Шил 
керъ. Избранный стихотворен1я, съ портр.—10 к. 36. Н. Римсюй-Корсаковъ • 
Б1ограф1я. Списокъ произведещй. Содержание оперъ, съ портр.-т-10 к. 37. Сло
во о полку Игореве. Текстъ, переводы,''критич. .■^тература. (М. Н. Пр. до
пущено какъ учебное иособ1е).—10 к-, въ мягко.мъ пер. 20 к. 38. В. Николь- 
ск1й. Народный движешя въ Россш. II. Стенька Разинъ и .разиновщина" 
(съ картами).—10 к. 39. 40. Р. Базенъ. Возраждающаяся земля. Романъ.—20 к. 
41. Э. Верхарнъ. Рембрандтъ. Б1ограф1я (съ 4-мя иллюстр.).;—10 к. 42. В. 
Шекспиръ. Макбетъ (съ иллюстр.).— 10 к. 43. Проф. Кудрявцевъ. Римск1я 
женщины. II.— 10 к. 44. М. Реймонъ. Микель-.^нджело. Б1ограф1я (съ 4-мя 
иллюстр.).— 10 к. 45. Ж. Ришпенъ. Первые шаги Цезаря Бордж1а. История 
пов-Ьсть, съ портр. автора.—10 к, 46. Проф. Г, Сэафть. /Ирнардо де Винчи 
Б1ограф1я (съ 4-мя нллюстр.).—10 к. 47. Княгиня Н. Б. Долгорукая, Запи
ски. Поэмы И. .Козлова и П. Рылеева. Съ портретомъ.—10 к. 48. М. Дрей- 
еръ. ЗимнШ сонъ. Пьеса.—10 к. 49. Проф. Р. 1ерингъ. Борьба за право. И?сле- 
дован1е', съ портр. автора.-10 к. 50. А. Франсъ. Перламутровый ларецъ. 
Восемь разсказовъ, съ портр. автора.-ч^Ю к. 51. А. Гейне. М. Метерлинкъ 
Б1ограф1я, съ портретомъ.— 10 к. 52. В. Джекобсъ. Обезьянья лапа. Шесть 
разсказовъ, съ портр. автора.—И к. ,53. Н. Гоголь. Ревизоръ (съ илл.).
10 к. 54. Г. Лахманнъ. Оскаръ Уайльдъ. Б1ограф1я, съ портр.-1 0  к. 55. Ф. 
Деличь. Вавилонъ и Библ1я, ИзсЛ'едован1е.—10 к. 56. О. Мнрбо. Эпидем1я.



- 3 0 6 -
Старые-супруги. Интврвьюеръ. Три п^есы, съ прртр. автора.—10 к. 64, 65. 
А. Лиггенберже. Пирагь Горой. Иеторич. романъ,—20 к. 66.67. Ш. Бодлэръ. 
Малений поэмы въ проз-Ь,—20 л  68. Проф. Кудрявцевъ. Римсшя женщины. 
III,-г-10 09. Ф. Ковпэ. Мимолетно.—Скрипачъ изъ Кремоны.—У мольберта.
(Три пьесы).- 1 0  к. 70. Л. Байронъ. Избранный стихотворен1я, съ портре- 
тоМЪ..-10 к. 71. Г. Бан!^. Четыре дьявола. Пов'Ьсть, съ портр. автора.—10 к 
72. Проф. М. Тар'Ьевъ. Основы христ1анства (краткое изложенш автора).— 
10. к. 73, 74, 75. А. Шопенгауеръ. Афоризмы житейской мудрости.—30 к 
76. Уставъ о наказан1яхъ, налагаемыхъ мировыми судьями. Съ алфавит, 
указателемъ.—10 к., въ мягкомъ перепл.—20 к. 77, 78. А. Кольцовъ. Полное 
ср6ран1е стихотворен1й. Юбилейное издан1е, съ портретомъ и б1ограф1ей.— 
20 к. 79. Л. Базальжеттъ, Эмиль Верхарнъ. Б1ограф1я съ портр.—10 к. 80. Т 
Готье. Шарль Бодлэръ. Б1ограф1я съ портретомъ.—10 к. 81, 82. Г. Фревсенъ 
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 алфавитнымъ указателемъ.-г40 * 
85. Учрежден1я Государственнаго Сов'Ьта и Думы съ алфавитн. указателемъ 
10 к. 87, 88. Е. Марлиттъ. Тайна старо* дфвы. Романъ.—30 к. 89. Проф 
Кудрявцевъ. Римск1я женщины. Вып. IV. Поппея, Сабина и Октав1я. 10 к.

П ечатается юбилейное издаш е „Избранный 
сочинешя" В. Г. Б^линскаго.

ВЫ Ш ЛА В Ъ  СВЪТЪ

важная въ инсс1онерскомъ смысла книга подъ заглав1емъ

„ Р у с с Е 0 - ’ 1у в а ш с ю 1  ш в а в ь ' ' .

Книга 1910 г. 8 д. л. 640 стр. ц-Ьна 2 руб.

Въ словар^Ь пом-Ьщены: 1) Этинолопя и синдаксисъ чувашскаго 
языка (3—15 стр.), словарь изъ 40,000 чув. словъ (17—635), 
3) перечень источниковъ, по которымъ составленъ словарь (636 
—639), и 4) отв’Ьть на вопросъ; какъ пользоваться словаремъ 

зъ чувашской школ15 (639—640).

Требовашя адресовать: Казань, проф. Н. 0 .  Катанову, Аллея 3-й гимназш
д. Бурячковой.
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З А Д У Ш Е В Н О Е  
С Л О В О * Д В А  Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н Ы Е

иллю стрированные ж ур нала для Д'Ьтей в  ю во; 
ш ества, основанные С. М. М А К А Р О В О Й  
в издаваемые подъ редаЕЦ1ей П. М. ОЛЬКИНА.

ПОДПИСНОЙ ГОДЪ СЪ к о  НОЯБРЯ 1909 г. -  ПЕРВЫЕ М »  ВЫСЫЛАЮТСЯ НЕМЕДЛЕННО.
Гг. ГОДОВЫ» поАГШСч1ма журнала С«.“  для д^тоР

М Л А Д Ш А Г О  В О З Р А С Т А
(от> в до • латъ) яолучатк

5 2  и  4 8  ПРБМ1Й.
Гг. ГОД01Ы* подписчики мурнада „3. Са.** д м  д1тоВ

С Т А Р Ш А Г О  В О З Р А С Т А
(от-ь а АО 14 лат» получагк

5 2  и  4 8  п р е ш й .
Въ числа оослад|маы акварельная картина— „ПОДАЙТЕ СЛС* 
ПОМУ“; 12 1илпстр. ян. ПОВ-БСТЕЙ, РАЗСКАЗОВЪ и ПЬЕСЪ 
длл пношостаа, 8 выл. „КНИГИ ЗНАМЕНИТ. ЛЮДЕЙ"; 6 выл. „ГО
ЛУБАЯ ВОЛНА",-Л.А.Чарскв11;„БИБЛ. ЮНАГО НАТУРАЛИСТА": 

„КАЛЕНДАРЬ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ" сь аалисной никла в АВ

Вь числа лвсладннхъ; «ольшал станнлл нартлна „НИЧЬЯ" аллд.
Хлрлааоал; К  нолаНш. ИГРЪ N ЗАНЯТ1Й на расвраш. н чврн. лнетах»
12 нлл. яншвяь РАЗСКАЗОВЪ, ЛОВЪСТЕЙ и СКАЗОНЪ: 12 лып.
„ДНЕВНИКЪ МУРЗИЛКИ"; „МАЛЕНЬК1Й РУССК1Й НАТУРА- 

ЛИСТЪ"; «гра „СТЕПКА-РАСТРЕПИА" и ел. др. (_)
Кр»а того, при ялмдоиь издали Оудпъ аисыллтьел: „ЗАДУШЕВНОЕ ВОСПИТАН1Е............ МОДЫ».

Подписная ц1ва каждато вздан1я «З адуш ев в аго  Слова», со всаыи объявленными прем1ямв 
В  приложен1ями, оъ доставкой и пересылкой,—за годъ ШЕЮ'Х'Т» р у б л е й .

Допускается разсрочка на 3 срока: 1) нрн подписка, 2 ) хъ 1 февраля и 3) къ 1 мая—ПО
Съ требован1яии, съ обозначеи1енъ нздан1я (возраста), обращаться; въ конторы «ЗАДУШЫВНЛГО СЛОВЛлГ лрп  

I ^  хинжныхъ магазинахъ Т-ла М. О, В о л ь ф %—С.-ПЕТЕРВУРГЪ: 1) Гост. Дворъ, 18, или 2] НевохШ, 18. ^

ЗА ГОДЪ — 6 рублей, РАЗСРОЧКА— по 2 рубля.
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О п  Т ш э г о  Е п ар аш ар о С в 1 т  завоЕ
Согласно постановлен1н о6щерпарх(альнаго Съезда духо
венства Томской епарх1и,бывшаго въТомсн^въ 1ю нЫ 909г., 

ТомскиМъ Ёпархальнымъ ев'Ьчныяъ заводомъ
открыта продажа церковной утварк и ризтш ы при Барнауль

ской и Б1.ЙСКОЙ Ёнарх. лаввахъ.
Имеются въ продаж%: ^

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

Готовое церковное облачензе
Ризы отъ 15 до 80 руб. Стихари, 1]одризяики отъ 8 руб., Покро

вы, Воздухи, Плащаницы, Парча отъ 50 к. до 6 .руб. аршинън 
приборы къ облаченЗяиъ., :

Кромф им15ется .. цредайк'Ьздладонь, вс-&съ тсортовъ, 
дерев', гаялип^иаслб, Во!$рлужр^н. книги-, зажиГат. нитка, фи
тильки, Кадильные, угли й-др. т^арчл.

. Комитетъ Ецарх, , Св’ёчщ ..Завода принимаетъ заказы на 
вьшиску в(гЬ}съ церковно-утварныхт^ товаровъ непосредственно 
съ фабрикъ,-а также иринима*)Тс>т заказы какъ Комитетомъ, 
такъ и Бкзарх. складами на вьшиску Колоколовъ отъ фирмы 
Оловянишникова, -- '

% 0 ДЕРЖАН1Е. Часп> оффишадьми. ОшошенЗя Высокоиреосвящ; Ант»Н1я 
митр. СПБ. в Ладохск. Воззшн1е. ВиськпЗ ПредеЗнатедя Сот^та иоаечительства 
о сд^пвгъ. ,Сооб1цев1&, ио телеграфу. Прыдохенте Арх. Макарй, Томск. Дух. 
Коясис!.. Распоряя^нЫ ЕвархЗальвагонНачадьстве:, Огь Томской Дух. Консисг. 
З^токоль общ. собр. Томск, городск. ?д^[^вевст»а. Огъ Т. Виарх. Уч.К^о1*та. 
Посвящены въ стихарь. Утвержяеаы |ъ дрлжноет. церков, втареетъ. О тче» о 
С0СТ0ЛН1В Томскаго' Еиарх. хёнск. \ ч. - Щ)аздныл мкст4. Оть РвхакцЗи.

Часть аеоффва1альнаа.-Очерть'о .пятельнорпь- Томскаго Вр. Св. ДмятрЗл 
Ростовск, Архвиастырское слово ври водтесенЗн хИ!&-соли. Осухден1§ въ сов- 
ременвниъ мЗро^ъ; 38 нвеемъ П^Лобкдоносцсва. Пскова Начальника Алтай
ской НИСС1И. Печальцаа стравинаоМинутм ьклтнхъ роеггомимангб. Побтриже>пе 
въ монашестве. Ноззваше; Обълвлвни. _- . .... - *» , ■ . I I

Ценз. евящ. С. Дйитрев ЙД. ПротоМрей С. Путйдфевъ. 
ТкИ|екь. 'Ризограф я ома 'Ррудол10б1я. ГГодгорный, с. д.


