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Ц’Ьна на годъ 
ШЕСТЬ рублей.

ГОДЪ 1 Аир̂ Ьля 1910 г. XXXI

ОФФИШАЛЬНАЯ ЧАСТЬ.

Объявляемый чрезъ Епарх1альныя В'Ьдо- 
мостп сооб1цен1я II распоряяген1я Ёпархь 
альнаго Начальства обязательны къ ис- 
полнен1то для всего вообще д>"ховенства 
и должностныхъ лицъ Томской епарх1и, 

до коихъ они касаются.

Распоряжен1я Ёпар11альваго Начальства.
С п ис о нъ

священно-служителей Томской епарх!и, кои Его Высокопреосвящен- 
ствонъ, Высокопреосвя1иенн%йшимъ Макар(емъ, Арх1епмснош>н'ь Тои- 

скииъ и Алтайскимъ награждены ко дню св. Пасхи 1910 года.

Удостоены Аргияастырскаю 6.*ащловен1я\
Б .т г . 1 , Томской Никольской церкви— прото!ерей Си- 

■еоаъ Соеуновъ, е. Зоркальцввскаго— свишеиникъ Вячеславъ 
Дьякововъ, 2 5 , с. Стаоо-Тырышкивскаго— свящевнякъ Гавр1илъ 
Доноиарввъ 2 6 , Зм^ивогорскИ уЬвда. вабл. — свищенвикъ Петръ
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Пановъ, 31, с. 5сть-Чарышской иристани— евящевиикъ Иннокен- 
Т1Й Новочадовск1Й, 30 , с. Сростивсваго— священвикъ Тимоеей 
Дазуривъ, 33 , е. Ур'Ьзекаго— священвикъ Николай Орловъ, 34, 
с. Верхъ-Кулебинскаго— священвикъ Серий Даврентьевъ, 3 6  с. 
Березовскаго— священвикъ Михаилъ Бовининъ, с. Ельцовскаго—  
священвикъ Феолоръ Толмачевъ, 39 с. Вьюнскаго— священвикъ 
Косьма Раевъ, с. Тырышкинскаго— свяпщнникъ Иллар1овъ Нев- 
теровъ, Ыйской Длександро-Невской цер,— священвикъ Нилъ 
Глушивск1й.

Награждены набедренникомъ:
Благ, 3 , с. Рождествеаскаго— свящевникъ Николай Че- 

модановъ, с. Казанскаго— священвикъ Ивнокевий Мраиорновъ, 
9 , с. Благов’йщенскаго— свящевникъ Николай Марсовъ, с. И ва- 
новскаго— священвикъ Филаретъ Веселовъ, 10, с. Тутальскаго—  
свящевникъ Ьаннъ Кукандинъ, 15, с. Кытиановскаго— священ- 
ликъ Михаилъ Ал«в«'Ьевек1Й, 18, с. Черенуякинскаго— свлв^ен- 
яикъ Петръ Шалабановъ, 1 9 , с. Бодтовскаго,^— свящевникъ Вла- 
димлръ П'Ьшехоновъ, с. Быструхи— свящевникъ Константинъ 
Гирсаиовъ, с. Рогалевскаго— евящевиикъ Павелъ Солнцевъ, 20, 
с. Усть-Мосихиаскаго— священвикъ АлексЬй Успеаскш, 2 1 ,  села 
Внсокогривскаго— священвикъ АлексМ  Базилевсюй, 33 , с. В оз- 
несеяскаго— свящевникъ Павелъ Сорокинъ, с. Усть-Тарскаго—  
евященвикъ Андрей Цнбенко, 3 8 , е, Урлановскаго— свящевникъ 
А лексМ  Пашковъ.

Награждены с к у ф ъ е ю'. •

Благ. Л  8 , с, Семилужчаго— свящевникъ Константинъ Лв» 
<1едевъ, 9 ; Мартинскаго Собора— свящевникъ Алексаадръ ПобЬ-
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ДИНСК10, Мар1ияскаго Собора— свящепникъ Илья Двинявиновъ, 
1 0 , с. Громашевскаго— священникъ Феодоръ Ромаповск1й, с. Ново- 
Никольскаго— свящеааикъ АлексМ  Авдаковъ, 1 2 , г. Тяживскаго —  
свящеаяикъ Тоанаъ Короватовъ, 13, с. Каракавскаго— свящеа- 
никъ Димитрьй Шалабановъ, 1 4 , с. Красвоярскаго— свящеввикъ 
Ромааъ Зырявовъ, 15, с. Семено-Красиловскаго— свящеввикъ Ва- 
СИЛ1Й Смольявниковъ, Ал. вас. Александровскаго става— свящее- 
вивъ Михаилъ Тырмаковъ, 19, с. Кобыливскаго— священникъ 
Михаилъ Быстровъ, 2 6 , Зм'Ьиногорскаго собора— священникъ Ни
колай Николаевъ, 2 7 , с. Верхъ-Бехтемирскаго— священникъ 
Александръ Терщевъ, 3 0 , с. Веселоярскаго— свящеввикъ Николай 
Моревъ, 3 1 , с. Кабановскаго— священникъ Васил1й Завадовск!й, 
35 , се.1а Чернопятовскаго— священникъ СтефанъПоторжинск!й, 37 , 
с. Ключевскаго— священникъ В.тади11ръ Калугиаъ, 39, с. Кро.ха.лев- 
скаго— свящеввикъ Теорий Ми.1яаов1).

Назначен!я, утвержден1я, перемЪщен1я и увольнен1я.

Предложев1еиъ Его Внсоковреосвященства, Высокопреосвя- 
щ енвМ таго Макар1я, отъ 9  парта 1 9 1 0  г. за  1 1 8 3 , свя
щенникъ Томской Воскресенской церкви Капитонъ Ковдаковъ пе- 
рем'Ьщенъ, для пользы службы, къ Томской Хоанвно-Л'Ьствичной 
церкви,— а священникъ последней Ва1ер1анъ М амннъ'-на второе 
священническое н'кто къ Воскресенской церкви^ Настоятелеиъ 
Воскресенской церкви назначенъ сващевникъ веодоръ (киренок1й.

Его Преосвященствомъ, Енископоиъ Ме.лв'пеяъ, 3 1  января 
с. руконолокеяъ въ санъ ди к оаа нсадомщшъ Алеясандро- 
Невской церкви гор. Ново-Николаевска Петръ Головачевь.

1*
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Резолюц1ею Его Высокопреосвященства, Внсокопреосвящен- 
иМшаго Макар1я, отъ 2 5  февраля с. г. за 1 0 5 7 ,  свя- 
щенвикъ на псалоищнческоЁ ваканс1и при ц. с. Березовскаго, бл.

1 4 , Илья Каташевъ назначенъ временно для завЬдыван1я Ба- 
чатскимъ приходоаъ, благ, 1 3 .

П о  резолюц1и Его Высокопреосвященства, Высокопреосвя- 
щенаМгааго Макар1я, отъ 2 4  февраля с. г. за № 1 0 1 6 ,  свя- 
щеаникъ, студентъ Томскаго Уннверситета, АлексЬй Кассеньевъ 
назначенъ вр. до открыт!» прихода къ церкви на каменоуголь- 
ныхъ копяхъ Михельсона, бл. № 3 .

Резолющею Его Преосвященства, ПреосвященнМшаго Ме- 
лет1я, отъ 5  нарта с. г. за № 5 7 8 ,  заштатные псалонщикъ 
Павелъ Соколовъ опред'Ьленъ на псаломщическое м’Ьсто къ ц. с. 
Вобровскаго, бл. 3 8 .

Журпальнымъ опред’Ьленгемъ Консисторш, утверхденвымъ 
Его Высокопреосвященствомъ, ВысокопреосвященнМшинъ Мава- 
р!емъ, 17  февраля с. г. за № 8 6 4 ,  переведенный на священни
ческое «"Ьсто къ ц. станицы Антонтевской, бл. № 4 0 ,  священ- 
никъ Александръ Ленехиаъ оставленъ на прежненъ и'йст'й слу- 
жвв1я при ц. с . Шиловскаго, б'лаг. 2 0 .

По резолюц|'и Его Высокопреосвященства, Высокопреосвящен- 
нМшаго Макар!я, отъ 2 4  февраля с. г. за 1 0 1 0 ,  священ- 
викъ БИскаго Тихвивскаго женскаго монастыря Александръ Вик- 
торовъ перен'Ьщенъ на таковую же должность къ ц. с. Болтов- 
скаго, бл. № 4 3 .

Резолюц1ею Его Высокопреосвященства, Высокопреосвящен- 
нъйшаго Макартя, отъ 1 нарта с. г. за 1 1 1 3 ,  священникъ 
ц. с. Ронавовскаго, бл. № 3 8 ,  Серий Краеновъ и ц. с. Никовов- 
скаго, бл. ЛЁ 4 4 ,  Владим!ръ П'Ьшвхоновъ перен’Ьщевы одинъ на 
м-Ьсто другого.
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Резолюц1ею Его Высокопреосвященства, Высокопреосвящен- 
чМшаго Макар1я, отъ 2 6  февраля с- г. за 1 0 6 7 ,  священ- 
никъ ц. с. Зелед’Ёевскаго, бл. .''е 2 , Д и 11итр1й Добросердовъ пе- 
рем'Ьщенъ на священническое м'Ьсто при Улалинскомъ Николаев- 
сконъ женском'Ь яонастыр'й. Алтайской мисс!и.

По резолюц1и Его Внсокопрсосвященства, Высокоиреосвящен- 
иМшаго Макария, отъ 2 4  февраля с. г. за № 1 0 1 5 , священ- 
никъ ц. с. Криводановскаго, бл. 3 9 , Евген1й Астагаевъ пере- 
м4щепъ къ ц. с. Троиинскаго, бл. ."'ё 3 9 -ж е , въ зван1и сверх- 
гататнаго.

Резолющею Его Высоконреосвящеяства, Высоконреосвящен- 
н1;йгааго Макар1Я, отъ 2 7  февра.ля с. г. за №  1 0 8 8 , д1аконъ 
ц. с. Средне-Красиловскаго, бл. №  1 8 , Филипнъ Дуплевъ пере- 
м1;шенъ на д1аконское м'Ьсто къ ц. с. Думчевскаго, того-же бла-
Г0ЧЕН1Я.

Журнальныиъ опредЬлешемъ Консистор1и, утвержденнымъ 
Его Высокопреосвященствомъ, ВысокопреосвященнЬйшимъ Мака- 
р!емъ, 2  марта с. г. за № 1 1 0 6 ,  д!аконъ ц. с. Воронова, бл. 
№  4 , Петра Трусовъ перемЬщенъ на д^аконское учительское 
мЬсто къ ц. с. Валер1ановскаго, бл. №  9 .

Резолюц1ею Его Высокопреосвященства, Высокопреосвящен- 
нЬйшаго Макар1я, отъ 2 3  февраля с. г. за № 1 0 0 0 , и. д . нса- 
ломщика градо-Томекой Воскресенской церкви, бл. 1 , Михаи.тъ 
Трушковсый перемЬщенъ на таковую же должность къ Томской 
Знаменской церкви.

Резолющею Его Преосвященства, ПреосвященнЬйшаго Ме- 
лет1Я, о'гъ 2 2  февраля с. г. за № 5 3 1 ,  перемЬщенный къ ц . с. 
Усть-Алтайскаго, псалоищикъ ц. с. Ши.товскаго, бл. 2 0 ,  
Владим1ръ Мякишевъ оставленъ на прежнемъ мЬстЬ служешя къ 
с. Шиловскомъ.
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По журнальному оиред’Ьлен1ю Консистор!й, утвержденному 
Его Высокопреоскященствомъ 16  февраля с. г . за № 8 4 3 , свя- 
щенник'ь ЕвфимШ Азбукинъ устраненъ отъ должности благочин- 
наго №  19  и ви'Ьсто него на таковую должность назначенъ 
священникъ с. Камень Горасимъ Реаьевъ съ пвречислен1емъ К а
менской церкви изъ благочйН1я № 3 5  въ благочан1е № 1 9 .

По журналу Консистор1И, утвержденному Его Высоконре- 
освященствомъ 2 2  февраля с. г. за № 9 7 5 ,  состоящ1й на д1акон- 
ской вакансш при церкви седа Деяьковскаго, бл. № 3 7 ,  священ
никъ 1оаннъ Покровск1й уволенъ за гататъ, согласно его про- 
шен1я.

По журнальному опред'Ьлешю Консистор1и, утвержденному 
Его Высокопреосвященствомъ 10  февраля с. г. за № 7 3 1 ,  со- 
СТОЯЩ1Й на д1аконс1(ой ваканс1и псаломщикъ с. Алчедатскаго, бл. 
№  1 1 , Андрей Жнхаревъ отстраненъ отъ занимаеиаго амъ д1а- 
конскаго м'Ёста.

Отъ Томской Духовной К0НСИСТ0р1И.

I, Въ течен1в 1 9 1 0  года будутъ производиться ноземельно- 
устроительныя работы но отводу церквамъ земельныхъ и л'Ьсныхъ 
участковъ въ Барнаульскомъ уЬзд'Ь, въ волостяхъ: Покровской, 
Крестьянской, Новичихинской, Селиверстовской, Касмалинской, 
Боровской, Кумышской, Нижне-Каргатской, Нижне-Чулымекой, 
Суминской, Павловской, Клочковекой, Малышевской, Сузунской, 
Тальменской, Черемушенской, Оредне-Краюшенской, Боровлянской, 
Кулундинской, Обской, ('ибирской, Куликовской, Ребрихинской, 
Б’Ьлоярской; въ Кузнецкоиъ уЬздй въ волостяхъ: Тарсиинской,
Касминской, Верхотомской съ инород. и Мунгатской; въ Зм-Ьино- 
горскомъ уЁзд'Ь въ волостяхъ: Ново-Шульбинской, Успенской, 
Локтевской, Алейской и Курьинской.
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Въ виду этого оиред'Ьлен1емъ Епарх1альваго Начальства, 
отъ 2 2 — 25февраля 191 0  года за № 2 5 5 , ПО СТАНО ВЛЕН О : 
Депутатами при отвод'Ь церковно-ткольаыхъ участковъ назначить 
у Ьствыхъ приходсЕихъ свлв;енвиЕОвъ. Влагочиннымъ предписать, 
чтобы они обязали т'Ьхъ свяпгенниЕОвъ, въ приходахъ Еоторыхъ 
будутъ въ 1910 г. производиться землеустроительныя работы, 
не брать себ'Ь отпусЕовъ и не отлучаться изъ м'Ьста жительства 
въ отдаленпыя м’Ьста и чтобы они на м'Ьста отвода церЕОВно- 
ШЕОЛьныхъ земельныхъ участЕовъ являлись въ уназанный топо- 
графомъ сроЕЪ, при чемъ, если сельсЕ1Я власти откажутъ въ дачЬ 
для нихъ общественной подводы, выЬхали на м'Ьста на своей 
лошади, или, въ нрайнемъ случа'Ь, нанимали лошадь па цервов- 
ныя средства. Если же изъ тЬхъ священниЕОВъ, въ приходахъ 
коихъ производиться будутъ земельво-устроительныя работы, 
представится неотложная надобность отлучиться, то тановнмъ 
священниЕямъ давать отпусЕЪ на это время тольео въ томъ 
случа'Ь, если они нредставятъ подписку сосЬдняго священнива о 
зам'Ьнй его при отвод'11 цервовно-ШЕОЛЬныхъ участЕовъ, о чемъ 
уволенный священниЕЪ обязанъ изв’Ьстить отъ себя подлежащаго 
топографа.

II)  Священниви: 1)П етръ  Б огословсе1й , 2 ) Васил1й Е еши- 

баровъ, 3 )  Димитр!й Смирновъ, 4 )  Андрей Димитр1езъ, 5) П а- 
велъ ЗаводовсЕ1Й, 6) 1оаннъ Добросердовъ, 7 )  Владим1ръ К ра- 
синъ, 8 )  Ьавнъ Добросердовъ, сог.тасно избран1я духовенства бла- 
гочивническаго округа Ёпарх1альнымъ Начальствомъ утверждены 
въ должностяхъ: 1) сл'Ьдовэтеля благочин1я, 2 ) депутата на обще- 
€парх1альвые съ'Ьзды и 3 )  кандидата къ нему, 4 ) и 5) ч.1ввовъ 
благочиннйческаго сов'Ьта и 6) кандидата къ нимъ 7 )  миссгонера 
благочинна, 8 )  духоввива благочинна.

I I I )  Священники: 1) Григорнй Хонинъ, 2 )  Василий СмЬль- 
СК1Й, 3 )  беоктистъ Мелентьевъ и 4 )  Петръ Соколовъ, согласно



1 6 4

избран!» духовенства благочиняическаго округа, Епарх1альным'ь 
Начальствояъ утверждены въ должностяхъ: 1) члена благочинни- 
ческаго сов'Ьта,— благочин!я 3 4 ,  2 )  кандидата по немъ 3 )
следователя благочиния 2 1 ,  4 )  миссшнера благочин!я.

IV ) Опрвделеа1еиъ Еиарх1альнаго Начальства, отъ 1 8 — 2 5  
февраля с. г. за 8 7 ,  между прочимъ, постановлено: „Такъ  
какъ жители дер. Б1азы обязались имеющему у нихъ быть причту 
до постройки причтовыхъ домовъ дать отъ себя вреиенныя квар
тиры, то места священника и псаломщика въ деревне Б !азе счи
тать открытыми п вакантными".

Отъ Сов’Ьта Томскаго Епархтальиаго жеяскаго
училища

I) Советь училища симъ объявляетъ, что пр1емныя испытан!» 
для поступлентя въ I к.тассъ училища въ текущемъ учебномъ 
году на.значаются на 2 6 - е  мая и въ начале будущаго учебнаго 
года после 15-го  Августа, о чеиъ последуетъ особое объявле- 
н!е

Ж елающ!я держать вступительные экзамены весной въ стар- 
Ш1е классы училища будутъ эк.заменоваться вместе съ воспита- 
ницами соответствующихъ к.лассовъ въ течен!и мая месяца.

Для иепытан!я въ 1-й классъ училища дети подвергаются 
пр!емному испнтан!ю въ объеме полнаго курса одноклассной цер
ковно-приходской школы (Цирк. Св. Синода №  5 3 2 5  — 1 9 0 7  
года.

Пр!емъ въ училище выдержавшихъ испнтан!е до каникулъ 
совершается по окончан!и пр1емныхъ испытан!й въ августе м е
ся ц е по сравнительвыму достоинству полученныхъ экзаменовав
шимися на техъ и другихъ испытан!яхъ ба.ш въ , безъ предоета-
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влев1я дерхавшинъ испытан1я до кавивудъ каквхъ либо преииу- 
ществъ.

Изъ невыдержавшихъ пр1емння испнтан1я вродъ л1»тяйии 
каникулами къ вторичвымъ испытан1яяъ въ август'Ь м'Ьсяц'Ь до
пускаются только т*, которня получили на первомъ испытан1и 
неудовлетворительные баллы по одному иля по двумъ предме
там!.

Принимаются въ училище иодвергш1яся вторичнымъ испы- 
тан1ямъ только въ томъ случай, если останутся свободный вакан- 
С1И посл'Ь прхема усп’Ьпшо выдоржавгаихъ испытан1я предъ л’Ьт- 
ними каникулами и пос.Л'Ь оныхъ (Цирк. Св. Синода № 2 6 7 0  
отъ 1 9 0 8  года),

Объяв,1яя эти правила пр1ема въ 1-й класеъ училища, Со- 
в'Ётъ считаетъ долгомъ разъяснить родителямъ иийющпхъ дер
жать вступите.львыя иснытан1Я, что за время д'Ьиств1я этихъ 
правилъ съ 1 9 0 7  года практика показала сл4дующ1в недостатки 
въ подготовк'Ь являющихся на испытап1е д’Ьтей:— по русскому 
языку слабая грамотность и часто полное отсутств1е навыка въ 
чтенш печатнаго даже текста книги:— по славянскому языку со
вершенное неумйнье читать; но ариеметикЬ незнанте нуиерацти 
отъ 1 0 0 0 — 1 0 0 0 0 0 0 .  У ж еодипъ изъ иеречисленныхъ недостат- 
ковъ д'Ьлаетъ учащихся неспособными къ усп’Ьшному прохожден!» 
курсов! училища; обычно же наблюдается, что плохо читающая 
по-русски, не можетъ читать и по-славянски,— не можетъ усп'Ьш- 
но готовиться и по другимъ предметам!.

Такъ какъ съ указанными недостатками дйти проходить 
успЬшво 1-го курса не въ силахъ и являются тяжелннъ бреме- 
немъ для преподавателей, задерживая ихъ въ прохождеши п р о
грамм!, то пргемъ АйтеВ, получивших! хотя^быодинъ неудовлет
ворительный баллъ на испытан1в, допускаться не будетъ.
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II). Сов-Ьть училища считаетъ своимъдолгомъ предуп
редить епарх1альное духовенство, что, согласно журнала 
№  40 съ'Ьзда о.о. благочинныхъ 1909 г., ученицы, 
за шторыми къ 1 мая сего 1910 г. будетъ состоять 
недоимка за содержан1е, до экзаменовъ въ ма’Ь м^ся- 
1ГЬ допущены не будутъ, но, въ случай уплаты долга 
до 15 августа, могутъ держать переводныя испытан1я 
Осенью.

С II И С О К Ъ
воспитанницъ Томскаго Епарх!альнаго женскаго училища, 

за которыми числится недоимка:

I  к л а с с а ;
Герасимова Александра 8 0  р ., Базина Анастас1а 5 р.,

Моцартова Ыар1я 5 5  р., Орлова Евлал1я 3 0  р., Покровская 
Ааастас1я 5 0  р ., Прибыткова Клавд1я 5 р ., Сметанина Ксен1Я 
7 0  р ., Студенская Марта 4 0  р., Студенская Серафима 5 5  р., 
Тетерина Марта 2 0  р ., Анфиногенова Марта 5 0  р., Иванова 
Елена 6 0  р., КавендроваДартя 3 0  р., Кадымаева Нина 4 0  р., 
Лукина Зинаида 15  р ., Солнт1ева Евгентя 1 1 0  р ., Степанова В а
лентина 5 5  р., Токпегаева Анна 6 0  р., Хиль Мартя 2 0  р., 
и Свидинская Антонина 7 0  р.

П  к л а с с а :
Васильевская Клавдтя 8 0  р., Данорская Татьяна 3 5  р., 

Дунская Людмила 5 0  р ., Ховановичъ Татьяна 2 5  р ., Лебединская 
Варвара 5 0  р,, Мягкова Мартя 5 0  р., Никитина Мартя 5 5  р., 
Мигай Лидтя 2 0  р., Панская Ангелина 5 5  р., Балыкова Татьяна 
3 5  р ., Володина Нива 1 1 0  р., Герасимова Таистя 5 5  р., 
Рйдикульцева В 4 р а 5 5 р ., Рязанова Руфина 3 0  р.. Тертацттая Елена 
6 0  р ., Шешкова Екатерина 1 1 5  р. и Яковлева Кира 1 1 0  р.
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III  к л а с с  а:
Асташева В’Ьра 3 0  р., Воробьева Анна 5 5  р., Донорская 

Елизавета 5 5  р ., Кудрявцева Варвара 8 0  р., Магницкая Любовь 
8 0  р., Маевская Ангелина 1 1 0  р., Покровская В'Ьра 5 5  р., Со- 
сунова Мар1я 8 0  р., Аргеятова Мар1я 2 0  р., Войнова Мар1я 4 0  р., 
Павская Елена 8 0  р., Поливанова Таис1я 6 0  р., Пономарева 
Елизавета 5 5  р., Прибыткова Серафима 5 5  р ., Репьева Валенти
на 5 5  р., и Россгйская В'Ьра 2 5  р.

IV к л а с с а :

Вавилова Лид1я 3 5  р., Завьялова Александра 3 0  р., Лебе- 
лева Елизавета 5 5  р ., Милянова Таис!я 2 5  р.. Разумова Таис1Я 
2 0  р., Яковлева Клавд1я П О  р., БЬловидова Валер1я 5 0  р., 
ГнЬдовская Натал1я 5 0  р ., Дягилева Натал1я 5 5  р ., Жернав- 
кова беозва 6 0  р., Кожевникова Капитолина 6 0  р., Кузьмина 
Екатерина 2 5  р., Лабенская Лид1я 5 0  р. Моцартова Лид1я 
5 5  р., Павская Мар1я 5 5  р., Сорокина П ав.т П О  р., и Троиц
кая Мар!я 5 5  р.

V к л а с с а :

Архангельская Нина 55 р., Згурекая Макрина 8 0  р., По
номарева А гн1я 4 0  р., БЬлозерская Анфуса 4 0  р., Кожеваиеова 
Августа 25  р., Смирнова Нина 5 0  р., Соколова Любовь 40  р., 
Желтова Агафоя 30  р., Казанская Людмила 8 0  р., Козминская 
Евгешя 20 р., Коробейникова Елизавета 20 р., Павская Анна 55 р., 
Прибыткова Елизавета 10 р., Пушкарева Мар1я 10 р. и Солнцева 
Анна 15 р.

VI к л а с с а :

Воробьева Таис1я 5 5  р., Иванова Александра 5 5  р ., Кос- 
мина Екатерина 5 р ., Москалева Антонина 4 0  р ., НЬмчинова 
Агриппина П О  р., Смирнова Соф1я 3 0  р ., Сребрянская Мар1я 5 0  р., 
Трофимовская Екатерина 2 5  р ., и Тюяенцева Анфуса 5 0  р.
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о С0СТ0ЯН1И Томскаго Епа  ̂ ^
^^^альнаго св%чного завода

Съ 1 окт. 1907
/  окт. 1908 года.

На 1-ое октября 1907 г. каии-
талъ завода б ы л ъ ................

Въ томъ числ'Ь наличными . .
Имущества . . . .
Матер1аловъ . . . .
ДолгоБъ за складами .
Въ банк'Ь Госуд. . .

и долговъ завода ........................
За отчетный годъ заводъ им'Ьлъ

желтаго воска.......................
Огара б'Ьлаго и желтаю . . .
Подтееа ...................................
Средняя стоимость желтаго воска. 
Изъ желтаго воска выб-Ьлено . 
Изъ огара вытоплено огарочн. 

воска .......................................
Изъ подтесовъ выработано под-

теснаго воска ........................
Средняя стоим. 1 п. 6-Ьл. воска 
Расходъ по б'Ьлензю воска опре- 

д-Ьдяется на 1 пудъ воска . . 
Трата воска прй поб-Ьдк-Ь на 1 

пудъ 51 золотаикъ 
Посл’Ь отб'йлки осталось желта

го воска ...............................
Изъ б'йлаго воска выработано

св'Ьчъ ...................................
Ц'Ьна св'Ьчъ завода . . . . . .

ВЪСЪ.
Пуды. I Ф.

8130
2905

602

5253

2633

536

2361

9736

СУММА. •

34

23:

02|

02,
10

197:

14

Руб.

350929.
5234'

11319̂
352522;
.^2873;

10;
41030'

199753|
69577:

24'
1469521

68071

25

1

58009

267160
27

ВЪСЪ. СУММА.

Пуд. 1 Ф. Руб. Коп.

ыд'ёлка 1 п. св'Ьчъ опред-Ёлил. 1 49
рата воска на 1 п. св’Ьчъ 21 з.
ш'Ьтильни на 1 п. св'Ьчъ пош-
ло 60 золотниковъ ................

•сталось бЬлаго воска . . . . 3877 >* 100811 82
, Желтаго , . . . . 2361 1972 58009 94
„ Огарочнаго „ . . . . 616 08 15944 58
„ Подтеснаго „ . . . . п я —

•аловой прибыли получено . . 87447 32
(истой прибыли........................ 63437 97
^зъ чистой прибыли выдано на

постройку здан1й Епарх. жен.
45034 __училищ а...............................

1особ1е вдов'Ь заштатнаго учи-
теля Том. Дух. училища . . 240 —

'-нисано фальшивыхъ монетъ . 9 40
)статокъ присоедин. къ капиталу 18154 57
1а 1 окт. 1908 г. капит. завода 369083 63

, въ томъ числ'Ь наличн. 7760 02
, „ имуществ'Ь . . . . 13263 45
, , матер1алахъ . . . . 350681 48
, „ долгахъ за церква-

ИИ и складами . . . . . . . 1 24509 17
, ,  и др. статьяхъ въ

Банкахъ ................................ 342
« „ и  долговъ завода . 27472 49
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Обороты по продаж^ изд-Ьлхй и товаровъ п( складамъ съ указан1емъ прибыли приносимой 
каждымъ складомъ и каж- дымъ предметомъ торговли.
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Отъ Комитета по управлен1Ю Томскимъ епар- 
х!альнымъ св'Ёчнымъ заводомъ.

При ревизии одного изъ енарх1альпыхъ св^^чвыхъ СЕладовъ 
Томской епарх1и зан'Ьчено, что зав’Ьдующ^е епарх1альными скла
дами при ревиз!и складовъ, въ 110дтвер»ден1в долговъ за церк
вами за отпущенный имъ въ кредитъ св'Ьчи, представляютъ та-  
к1е документы, по которымъ нельзя съ точностью опред’Ьлить,—  
действительно ли числится долгъ за этими церквами къ данному 
времени и въ той именно сумме, какъ заявляетъ заведующ1й 
складомъ. Такъ, напримеръ, складчикомъ представляется отноше- 
н1е причта, выданное более года тому назадъ, по которому долгъ 
можетъ быть уже давно уплаченъ. Вообще ревизующ)й бываетъ 
ноставленъ въ затруднительное положев1е при определена долговъ 
за церквами и долженъ довольствоваться показан1емъ заведую - 
щаго складомъ.

Для устранен1я подобныхъ недоумен1й въ будущенъ, Коми- 
теть по управлея1Ю Томскимъ епарх1альннмъ свечнымъ заводомъ, 
но докладе о семь Его Высокопреосвященству, Высоконреосвя- 
щеннейшсму Макар1ю, Арх1енископу Томскому и Алтайскому, 
высказалъ свои соображен1Я по сему вопросу:

Отпускъ свечъ въ кредитъ производить только церквамъ, 
действительно нуждающимся въ кредите.

Причтъ церкви, желающ1й взять изъ склада свечи въ вре
дить, даетъ церковному старосте на имя заведующаго епарх!аль- 
нымъ складомъ оффпц1альное отношен!е за нодппсью всего состава 
причта и церковнаго старосты; въ отнотев1и должно быть ука
зано сколько требуется свечъ и когда будутъ упшчены за вихъ 
деньги.

При н}собл|)ден1и этого услов1я складчики обязываются не 
отпускать свечъ въ кредитъ, въ цротивномъ же случае, за не-
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им'Ёихемъ таквхъ отношен1й, они облзанн при ревиз1и склада вие- 
сти деньги въ кассу склада изъ личныхъ средстнъ.

Причти церквей, взявш!е свЬчи въ кредитъ, по указанному 
выше отношен1ю, обязаны уплатить складчику деньги въ тотъ 
срокъ, какой ими указанъ въ отнотеп1и, въ иротивноиъ случа'Ь 
они, какъ неисправные плательщики, лишаются кредита на буду
щее время.

При уплат'Ь депегъ заведующему складомъ какъ за налич
ный, такъ и въ кредитъ, а также и по поручен1яиъ жертвова
телей (частныхъ лицъ) церковные старосты должны обязательна 
требовать отъ складчика квитанц1ю (счетъ) на купленный свечи.

Складчикъ также обязанъ вы дав<т квитанцш и на деньги, 
полученаыя имъ за свечи отпущенный ранее въ кредитъ, съ 
пометкой на этой квитанц1и, что деньги получены за свечи, от- 
пущввныя въ кредитъ по счету за № такииъ то, а не доволь
ствоваться однииъ только уведом.тен!емъ о получен1и долга, какъ 
это делаютъ некоторые складчики.

По уплате всехъ денегъ за свечи, взятые въ кредитъ, принты 
должны требовать отъ заведующаго складомъ кроме квитанц1и о 
получен1и денегъ и возвращен1я того отношетя по которому тре
бовались эти свечи въ кредитъ, съ надписью на немъ складчика, 
что деньги по нему получены и записаны на приходъ подъ кви- 
танцгю за — .

Настоящее постановлен1е Комитета Его Высокопреосвящен
ству, Высокопреосвященнейшему Мавар1ю, Арх1епископу Томскому 
и Алтайскому угодно было утвердить резолюц1ею, отъ 9  марта 
1 9 1 0  г. за № 1 2 2 7 ,  и предложить напечатать въ Епарх1аль- 
ныхъ Ведомостяхъ къ сведен ш  и руководству какъ для прич- 
товъ церквей Томской епархш, такъ и для заведующ ихъ епар- 
Х1альвыми свечными складами Томскаго епарх1альнаго свечнаго 
завода.

2
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О Т Ч Е Т Ъ
о состоянш Томскаго Епарх1алыаго женскаго училща въ уяейо-вос- 

штательномъ отношеши за 1908-1909 уч. годъ,
(Продолжеше).

§ 2. Составь учащихся.
Въ отчетномъ году училище им"Ьло 11 классовъ:—6 ос- 

новныхъ и 5 параллельныхъ. Въ нихъ обучалось 316 воспи- 
танницъ. Св'Ьд’Ьн1я о состав-Ь ихъ, распред'Ьлен1и по классамъ 
и о средствахъ содержания представляются въ нижесл-Ьдую- 
щей таблиц'Ь:

К Л А С С Ы .

О  : С  
о

|:? .о'
'■ <1> ± 3 §

чО уо >>

С ^
о X X л с; с; о П}С ’Р

‘5I .« гО
Ис!3 я

1‘Р
а . . 
сб [0 
с  X

о  1с я

1Н
Н3
4) Йш 3 

X

4)ОС
О

с а

О  .
X  гО 5 X  
С и Xр  3

Й2XшоX>ч

Ш
Ос;
оО «и  (0 
О  X

з: I

I основной .................... 25 6 3 _ 20

1

5 22 3
I параллельный . . . 26 — 2 — 24 2 25 1
II основной . . . . сО и — 3 — 29 1 28 2
II параллельный. . . 29 8 — 2 1 26 3 28 1
III основной . . . . 26 § — 1 — 22 4 24 2
III параллельный . . 29 4 1 2 — 23 6 26 3
IV основной . . . . 28 10 — 1 1 25 3 26 2
IV параллельный . . 28 — 1 1 — 27 1 27 1
V классъ .................... 42 19 — 1 — 37 5 39 3
VI основной . . . . 26 7 — 1 — 23 3 23 3
VI параллельный . . 27 1 9 2 26 27 —

Итого . . . 316 103 4 18 3'|282 34'295
1 !

21

На содержан1е воспитанницъ, находящихся на епарх1аль- 
номъ кощт-Ь, ассигновано въ годъ 13500 руб. Кром-Ь того
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имеется 4 стипенд1и: имени Епископа Петра, Арх1епископа 
Владим1ра, Арх1еписк6па Макар1я и стипенд1я Каеедральнаго 
Собора.

Плата за содержан1е своекоштныхъ ученицъ изъ д’Ьтей 
духовенства Томской епарх1и взималась въ разм'Ьр'Ь ПО р. 
со священниковъ и штатныхъ д1аконовъ и 80 руб. съ пса- 
ломщиковъ. Съ иноепарх1альнаго духовенства взималось по 
160 руб. и съ иносословныхъ 270 р. Приходящ1я иносословныя 
ученицы платили за право учен!я 40 рублей въ годъ.

Вновь поступающ1я въ училище къ панс1онерной плат% 
единовременно добавляютъ по 10 руб. на спальныя принад
лежности.

Изучающ1я необязательные предметы вносятъ за обу- 
чен1е музык-Ь 40 руб. и за обучен1е французскому языку 
12 руб. въ годъ.

(Окончан1е будетъ).

Посвящены въ стихарь:
1) Пгаломщичъ церкви с. Уртаискаго, б.тагочин1я 4 ,  

Васил10 Рощинъ Е го Преосвященствомъ, Еаископомъ М.елет1емъ, 
21 февраля с. г .

2 ) Псалонщикъ церкви с. Ново-Александровекаго, благоч. 
5 , 1осифъ Тетеринъ Его Преосвященствомъ, Еиископомъ Ме-

лет!емъ, 21  февраля с. г.

Утверждены въ должности церковнаго старосты:
1) Къ Николаевской церкви с. Кетваго крестьянинъ Иванъ 

Андреевъ Питеръ; 2 )  къ Богородице-Одигитр^евской церкви села 
Зоркальцевскаго ТояскШ Ь й  гильд1и купецъ АлексЬй Дормидоа- 
товвчъ Родюковъ, на 5 -е  трехл’Ьтхе; 3 )  къ Покровской церкви 
дер . Ивановки крестьянинъ Серг11Й Матв’Ьевъ Бухало; 4 )  къ ц.

2*
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дер. Мочище, приписной къ ПоЕровсной церкви с. Каменскаго^ 
крестьянинъ Андрей Елисеевъ Артляововъ; 5 )  къ Никодаевской 
церкви с. Карасукскаго— крестьянинъ Павелъ А-лександровъ Мо- 
лотиловъ, на четвертое трехл'Ьт1е; 6 )  къ 1оаняо-Богословской цер. 
с. Таскаевскаго— крестьянинъ Григор1Й Платоновъ Заворинъ, на 
второе трехл^тхе; 7 ) къ Михаило-Архангельской церкви с. Л о- 
бинскаго— крестьянинъ Тимофей Федоровъ Яковлевъ; 8 )  къ П е
тропавловской церкви села Петронавловскаго— крестьянинъ Гри- 
гор1й Павловъ Кислый, на второе трехл-йтче; 9 )  къ Петро-Пав- 
ловской церкви с. Ш аховскаго— крестьянинъ Пазелъ Николаевь 
Колонеецъ и 1 0 )  къ приписной Вогородице-Казанской церкви дер , 
Власихи— крестьянинъ Герасимъ Тимофеевъ Дорофеевъ.

Праздныя м-Ьста.
Священническгп: Влагочин1е № 1 Троицкая г. Томска 
!.), 2 Зеледфевскэе (съ открыПемъ весен, навигащи),

3  Емельяно8ск1й пос., 5  Кривошеинское, 1 0  Кояыонская съ I . 
1юля 1 9 1 0  г., 11 Пряисковая Никольская, 19  Елбанское, 2 0  
Шадринское, 21  Ново-Песчанское, 2 6  Успенское, 3 0  Ляпуновское, 
3 3  Казачемысское, 3 2  Оекисовское 2 -е , 3 4  Чернаковское, Н ово- 
Троицкое, Вяазинское, 4 0  ст. Антон1евская.

Дгаконскгя: благочиняе 10  Тутальское, 11 Альчедатское, 
1 8  Средне-Красиловское, 2 2  Таганское, 2 3  Ушковское, К зл м а -  
ковское, 2 8  Марушкинское, При Катих. уч. г. В 1йска, 3 1  Усть- 
Каменвый Пстокъ, 3 3  Канышенское, 3 7  Леньковское. 
Пеаммщическ'ш: Влагочин1е 1'ё 1 г. Томская Воскресенская,
г. Томская Никольская, 3  Еиельяновск1й нос., 4  Уртамское,
5  Кривошеинское, 7 Кунчурукское, 1 4  Терентьевское, Березовское, 
1 6  Усть- Луковское, Верхъ-Чиковское, 18  БФшенцезское, 2 0  
Усть-.4.тейское, 21  Ново-Пеечанная, 2 3  Балманское, Яков.яевское, 
3 3  Кабаклинекое, 3 4  Ново-Троицкое, Вочкаревское, Б1азйяское, 
3 5  Оку.1овское, 3 6  Маралинское, 3 7  Родинское.

Редакторъ Протохерей С. ПутодЬевъ.



ЧАСТЬ НЕОФФИШАЛЬНАЯ.

I. ОТДЪЛЪ МИССЮНЕРСК1Й.

И с т о р и ч е с к а я  за п и в к а
о С0СТ0ЯН1И старообрядчества въ Томской Епарх1и, состав
ленная преподавателемъ Томской Духовной Семинар1и 1еро- 
монахомъ Алекс1емъ, для Иркутского Миссшнерскаго съезда.

Старообрядчество посл'Ь его возникновения въ Цент
ральной Росс1и появилось въ Томскихъ пред’Ьлахъ очень ра
но. Его распространяли зд’Ьсь невольные пришельцы, умно
жали и укореняли пришельцы добровольные. Среди ссыль- 
ныхъ людей второй половины XVIII в. мы встр’Ьчаемъ та
кого яраго представителя старообрядчества и такого силь- 
наго расколоучителя, какимъ былъ Протопопъ Аввакумъ, 
прибывшш въ ссылку въ Сибирь, въТобольскъ, въ 1654 г., 
гд’Ь Сибирск1й Арх1епископъ Симеонъ, принявш1й ссыльна- 
го радушно, нашелъ возможнымъ определить его на свя
щенническое место при одной изъ городскихъ тобольскихъ 
церквей. По разнымъ поводамъ протопопъ Аввакумъ шу- 
мелъ и въ Тобольске, что ему не прошло даромъ. Изъ 
Москвы пришло приказан1е увезти ссыльнаго въ глубь Си
бири—на Лену, а когда довезли его до Енисейска, въ 1656 г. 
присланъ былъ другой указъ отправить его въ Даурскую 
землю. Даурское скитан)е протопопа Аввакума продолжалось 
до 1ЮНЯ 1662 года, когда Царскою милостью ему разреше
но было снова быть въ Москве. Три года возвращался 
обратно протопопъ Аввакумъ и везде по градамъ и селамъ 
я  въ пустынныхъ местахъ обличалъ Никон1анскую ересь. 
Въ то время, когда протопопъ Аввакумъ жилъ въ Даур1и, 
въ Сибирь былъ сосланъ другой видный вождь старообряд
чества монахъ 1осифъ Истоминъ. Одновременно съ ссыльны
ми щли въ отдаленную страну старообрядцы и добровольно.
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а въ 1867 году изъ поморскихъ городовъ б-Ьжали въ Си
бирь разныхъ чиновъ люди уЬздные и пашенные крестьяне. 
Съ т’Ьхъ поръ, какъ изданы были строжайш1я противъ рас
кола постановлен1я Церевны Софьи, старообрядцы усиленно 
поб'Ьжали изъ Центральной Росс1и во всЬ окраины и въ 
частности за Уралъ, гд-Ь укрывались отъ пресл'Ьдован1Й. 
Быстро распространивш1Йся расколъ по всей Сибири не 
могъ не проникнуть въ Томск1й край. Не безъ значен1я для 
его возникновен!я было зд"Ьсь то, что с-Ьверной частью Том- 
скаго края прошли Аввакумъ и Истоминъ—первый въ Дау- 
р1ю и обратно, второй въ Енисейскъ. Но самымъ настойчи- 
вымъ пропов'Ьдникомъ раскола въ Томскихъ пред'Ьлахъ 
былъ н’Ькто Васил1Й Шапочниковъ. Пропов'Ьдь его им'Ьла 
богатый для старообрядчества результатъ. Шапочниковъ 
былъ заключенъ въ Томскомъ Алекс^евскомъ монастыр'Ь, но 
далъ архимандриту н'Ьк1й отъ сребренницъ подарокъ и былъ 
отпущенъ на волю. На этотъ разъ онъ воспользовался сво
бодой для того, что-бы уговорить многихъ изъ своихъ еди- 
номышленниковъ для принят1я огненнаго, неоскверняемаго 
крещен1я. Властями тогдашними были приняты м'Ьры предуп- 
режден1я, но ничто не помогло. Не подействовали ни уве
щатели, ни воины. Собрание въ лесу, въ особо устроенномъ 
срубе, самосожглось. При Петре 1-мъ старообрядчество уси
лилось въ Томскихъ пределахъ, увеличилось количество пу
стынь и скитовъ, где и откуда шла самая фанатическая про
поведь объ антихристе и его всецеломъ воцарен1и въ Рос
сии и где для спасен1я отъ антихриста самосожигательства 
повторялись то и дело. После времени Петра 1-го старооб
рядчество въ населен1и Томскаго края не переставало умно
жаться. Оно увеличивалось, съ одной стороны, путемъ есте- 
ственнаго прироста отъ старообрядцевъ, осевшихъ здесь 
въ прежнюю пору, съ другой—вследств1е притока новыхъ 
пришельцевъ изъ последователей старообрядья, и Томскъ 
съ его областью явился, по словамъ Сибирскаго митрополи
та Антон1я, дномъ раскольничества. Въ начале царствования 
Императрицы Екатерины П-й въ пределы нынешней Том-
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ской губерн1и пришла новая масса старообрядческаго насе- 
лен1я. Олонецше поморск1с скиты, организованные д'Ьятель- 
ностью братьевъ Денисовыхъ, въ свою очередь посылали 
въ Томск1Й край делегатовъ для расколоучительства.

Постоянный сношен1я православныхъ съ старообрядца
ми при относительномъ обилии посл'Ьднихъ въ Томскомъ 
кра-Ь—сношения по разнымъ нуждамъ жизни и быта, частыя 
родственный связи между тЪми и другими, устанавливаемый 
необходимостью брачныхъ заключений въ малонаселенномъ 
крао, движен1е изъ России переселенцевъ—старообрядцевъ, 
все это довершаетъ рядъ причинъ, почему духовная атмос
фера въ Томскихъ селен1яхъ и деревняхъ насыщена старо
обрядческими в'Ьян1ями. Старообрядчество Томской Епарх1и 
слишкомъ многочисленно и разнообразно. Количество старо
обрядцевъ разныхъ толковъ представляется въ сл-Ьдующихъ 
цифрахъ: Томскъ, Колывань, Нарымъ съ уЬздами им-Ьетъ 
6.000 старообрядцевъ, въ Мар1инскомъ уЬзд'Ь— 5.000, въ 
Каинскомъ—6.000, въ Кузнецкомъ 4000, въ Б1йскомъ 23.634 
и въ Барнаульскомъ 35.132, а всего по Томской Епарх1и оффиц!- 
ально значится 79.766 старообрядцевъ. Вс^хъ зарегистрирован- 
ныхъ старообрядческихъ общинъ къ концу 1909 г. насчитыва
лось 57. Изъ нихъ въ Барнаульскомъ уЬзд'Ь 21,- Зм^иногор- 
скомъ—17, Б1йскомъ—9, Каинскомъ—7, Томскомъ—2, Мар1ин- 
скомъ—1. По толкамъ он'Ьраспред'Ьляются такъ: Австр1йцевъ— 
21 община, поморцевъ брачныхъ—21, соловецкихъ—3, бКглопо- 
повцевъ—1, выгор'Ьцкаго общежиБя—1, стариковщины—1, 
Соловецкаго соглас1я, окормляемаго австр1йцами—1, спасова 
соглас1я—1, каллистратова—1, спасо-поморскаго благочест1я, 
допускающаго наставниковъ—1, СОЛОВ. соглас1я, допускаюшаго 
наставниковъ—1;28 общинъ им-Ьютъ молитвенные дома. По 
времени он-Ь распред-Ьляются такъ: въ 1907 г. зарегистрировано 
27 общинъ, въ 1908 г.—19 общинъ и въ 1909 г.—И  общинъ.

Въ настоящее время зарегистрированныхъ общинъ зна
чится 61, наставниковъ и настоятелей числится 43. Посл’Ьд- 
нею зарегистрированною общиною является община въ д. 
Средне-Алеусской, Барнаульскаго уЬзда, поморскаго зако-
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нобрачнаго соглас1я изъ 102 лицъ. Наставниками состоять 
сл-Ьдующ1я лица: Спиридонъ Мартыновъ Кривыхъ (с. Верхъ- 
Убинское, Зм-Ьиногор. уНзда), Григор1й Арефьевъ Козловъ 
(тамъ-же), Кириллъ Андреевъ Зиновьевъ (тамъ-же), Савел1й 
1осифовъ Казаковъ (с. Алтайское, Б1йскаго у^зда,—старико- 
вецъ), Павелъ Козьминъ Храмцевъ, Никифоръ Тереньтьевъ 
Вяткинъ (с. Новогеорпевск., Барн. у.), Антонъ Климентьевъ 
Арихинъ (с. Новое., Барнаульскаго у.), Викулъ Ефремовъ 
Сидоровъ (д. Воробьева, Зм%ин. у.), Феодоръ Григорьевъ 
Козицинъ ^тамъ-же), Маркъ Михайловъ Тюменцевъ ('тамъ- 
же), Никифоръ Савельевъ Головановъ (австр., Влад. вол. 
Зм-Ьиногор. у.), Александръ Михаиловъ Вахминцевъ (с. Воро
ниха, Барн. у., поморецъ), Петръ Назаровъ Черемухинъ (г. 
Ново-Николаевскъ, австр1ецъ), Андрей Ивановъ Бархатовъ 
(д. Нижне-Суздинской, Барн. у.], Дан1илъ Семеновъ Шамовъ 
(д. Лебяжьей, Барн. у., поморецъ), 1осифъ Антоновъ Коно- 
валовъ (с. Черновское, Каинск. у., австр.), Иванъ Севастья- 
новъ Шадринъ (д. Платова. Б1йск. у., австр.), Игнат1й Ни- 
китинъ Чучалинъ (д. Нижне-Каянча, Б1йск. у., австр.), Осипъ 
Николаевъ Васильевъ (с. Окуловское, Барн. у., поморецъ), 
Маркъ Трифоновъ Рябовъ (д. Шмаковой, Барн. у., австр. 
Иванъ Степановъ Антроповъ (д. Поперечная, ЗмЬиног. у. 
австр.), Зотикъ Антоновъ Ярославцевъ [. Большая рЬчка, 
ЗмЬин. у., австр.), Лаврентий Антоновъ Оборинъ (д. Ново- 
Мойзасская, Каинск. у., австр.), Дан1илъ Иллар1оновъ Дяги- 
левъ (д. Согорная, Зм-Ьин. у., спасова соглас1я), Степанъ 
Дмитр1евъ Глазовъ (с. Букайское, Барн. у., поморецъ). Анд
рей Леонтьевъ Кузнецовъ, Семенъ Никифоръ Болдыревъ 
(д. Заячья, Каинск. у., помор.), Яковъ Матв-Ьевъ Болдыревъ, 
Иванъ ©едоровъ Посоховъ (д. Песчаная, Барн. у., помор.), 
Яковъ Лаврентьевъ Берсеневъ (д. Никольская, Б1йск. у., 
австр.), Антон1й Адр1ановъ Пучковъ (г. Барнаулъ], Евтих1й 
Герасимовъ Тарасовъ (с. Старо-Алейское, австр.), Иванъ Аеа- 
насьевъ Трофимовъ, Миронъ Никитинъ Гамаюновъ (с. Бла- 
говЬщенское. Барн. у., аевтр.), Иванъ Трофимовъ Зыковъ (д. 
Куячи, Б1ЙСК. у., помор.), Семенъ Аеанасьевъ Шумиловъ,
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Андрей Ивановъ Деревнинъ (с. Усть-Калманское, Б1йск. у., 
помор.). Михаилъ Осиповъ Поповъ, Яковъ Андреевъ Поповъ 
(д. Кулунда, Каинск. у.), Авд1й Мартыновъ Звонцовъ (с. 
Александр., Зм’Ьин. у.), Филиппъ Кирилловъ Чакинъ (с. Ши- 
ловское, Барн. у, поморск.), Ефимъ Евстратовъ Смотриковъ 
(с. Чисто-Озерское, Барн. у., австр.).

Томское старообрядчество разнообразно по своимъ ре- 
липознымь воззр%н1ямъ, дробящимъ его на множество мел- 
кихъ толковъ; такъ, въ Томской Епарх1и проживаютъ старо
обрядцы: австр1йцы окружники и неокружники, б'Ьглопоповцы, 
стариковщина, т. е. б-Ьглопоповцы, оставш1еся по возникнове- 
Н1и б'Ьлокриницкой 1ерарх1и вовсе безъ священства, стари- 
ковцы—часовенные-истые посл-Ьдователи б'Ьглопоповщины— 
филипповцы, оедосЬевцы, поморцы, даниловцы, б’Ьгуны, стран
ники, рябиновцы, перекрещенцы, самокрещенцы, желающ1е 
во всемъ жизнь свою устроить по евангел1ю, н-Ьтовцы, дыр- 
ники, такъ называемые б%лоног1е и немоляки или воздыханцы

(Продолжение сл’Ьдуеть)

П. ОТДЪЛЪ ОБЩЕ-ЦЕРКОВНЫЙ.

Годичное собран1е Томского Отд'Ьла Православного Мис- 
с!онерскаго Общества.

Въ воскресенье, 21 марта, въ 12 часовъ дня въ 
читальномъ залФ при Арх1ерейскомъ домФ подъ пред- 
сФдательствомъ Его Высокопреосвященства, Высокопре- 
освященнФйшаго Макар1я, Арх1епископа Томскаго и 
Алтайскаго состоялось торжественное мФстное годич
ное собран1е членовъ Томскаго Православнаго Мисс10- 
нерскаго Общества при громадвомъ стечен1и народа, 
переполнившаго залъ. Собран1е было открыто пФтемъ
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молитвы Царю Небесный. Высокопреосвященн'Ьйш1Й 
Председатель собран1я обратился къ собран1Ю С1. р’Ьчью, 
въ которой, исходя изъ текста евангел1я: „шедше на
учите вся язики^, выяснилъ сущность, важность, зна- 
чен!е и необходимосп. мисс1онерскаго служен1я, оста
новился вниман1емъ на Алтайской миссхи, деятельность 
которой, благодаря .заботамъ Святейшаго Синода, Том
ска го г. губернатора Н. Л. Гондатги и жертвователямъ 
изъ Петербурга, какъ напр. М. Д. Усова, приславшаго 
5000 рублей на постройку храма въ с. Таштыкъ, вме
сто сгоревшаго и изъявившаго жедаше соорудить въ 
немъ иконостасъ,—развивается, и число новокрещен- 
ныхъ изъ инородцевъ увеличивается. Архипастырь раз- 
сказалъ о чуде, бывшемъ съ одним ь крещенным ь языч- 
никомъ, которому предъ его смертью была прислана 
икона въ благос.товете; св. икона, которую умирающ1Й 
держалъ въ своихъ рукахъ, покрылась какъ-бы инеемъ 
и все усилтя, стереть ею, были тщетными, умирающ1й 
пророчески говорилъ, что все его домашн1е должны бу- 
дутъ креститься. Алтайская миссхя, подкрепляемая Са- 
мимъ Господомъ—залогомъ чего служатъ чудесный об- 
ращен1Я язычниковъ въ христ1анство, смело смотритъ 
въ свое будущее, надеясь на помощь Вож1Ю* После 
речи Владыки делопроизводителемъ Миссюнерскаго Об
щества кафедральнымъ прото1ерееиъ П. Мстиславскииъ 
былъ предложенъ вниманхю собранхя отчетъ Томскаго 
Комитета Православнаго Миссюнерскаго Общества за 
1909-й годъ. После прочтен1я отчета мужской хоръ ар- 
х1ерейскихъ иевчихъ подъ управлен1емъ регента хора ( 
священника Васил1Я Литвинова прекрасно исполнилъ; 
.Помолись", муз. А. Анохина. Затемъ, 1еромонахъ АлС’ .
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КС1Й прочиталъ кратк1й отчегъ Алтайской духовной 
миссш за 1909 годъ. Алтайская мисс1я, какъ видно изъ 
отчета, въ 1909 г. им’Ьла кром'6 нентральнаго пункта 
25 становъ, Зо церквей, 45 молитвенныхъ домовъ, 
54 школы и 391 селенхе, гд'Ь проживало 50238 душъ 
обоего пола православнаго населен1Я. Въ 25 станахъ 
работало 27 свлщенниковъ, 9 дьяконовъ, 17 псаломщи- 
ковъ, 49 учителей и 8 учительницл,. Алтайская мисс1я — 
крупное явлен1е на окраан’Ь Сибири. Благодаря ея за- 
слугамъ Алтай—наканун1> великаго государегвеннаго 
акта—землеустройства алтайскихъ калмыковъ и перечи- 
слен1я ихъ въ ос'Ьдлое иаселен1е. Изъ 50000 душъ пра
вославнаго населен1я Алтая бо.тЬе 20000 инородцевъ, 
принявшихъ вм'Ьст'Ё съ крещен1емъ и русск1й укладъ 
жизни. Новокрещенные инородцы не только готовы къ 
землеустройству по своему оседлому русскому образу 
жизни, по своему подобно русскому самоуправлен1ю, а 
желаютъ землеустройства, желаютъ регулировать свою 
жизнь об1це-имп(фскими законами, тяготясь старыми, 
часто нел'Ьпыми, кочевыми обычаями. Эту коренную пе- 
рем-Ьну большей части инородцевъ Алтая, это перево
спитайте дикаго кочевника совершила Алтайская мис- 
с1я, являющаяся форпостомъ русскаго народа на дале
кой окраинф. Будущее ея—пропов1тдь евангелтя въ смеж
ной съ Алтаемъ Монголш.

Хоръ арххерейскихъ п'Ьвчихъ чудно исполнилъ кон- 
цертъ Бортнянскаго „Влаженъ мужъ“. П'Ьнтемъ „До
стойно есть" собран1е закончилось.

Собранте почтили своимъ присутствтемъ: Преосвя
щенный Мелеттй, Епископъ Барнаульсктй, ректоръ се- 
минарти, архимандритъ Евеимш, вице-губернаторъ И. В.
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Штевенъ, Начальникъ Томской бригады А. Е. Редько, 
Начальникъ Сибирской ж. д. Б . П. Осиповъ, Началь
никъ жандармскаго управлен1я С. А. Романовъ, игумен1я 
Зинаида, смотритель духовнаго училища А. М. Еуроч- 
кинъ, городское духовенство, преподаватели семинар1и 
и др... Собран1е закончилось во второмъ часу.

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

МИСС1И въ 1 9 0 9  году.

(Продолжение).

31-го 1ЮЛЯ. Торжественные проводы Г-на Начальника 
губерн1И изъ Онгудая по направлен1Ю къ Черному- Аную, 
при чемъ снова снята фотограф1я съ его кортежа. День этотъ 
ознаменовался еще однимъ событ1емъ, для мисс1и весьма 
важнымъ. Передъ самымъ отъ-Ьздомъ Г-на Начальника гу- 
берн1и получено имъ почтою изв^щен1е Г-на Товарища Оберъ- 
Прокурора Св. Сунода о томъ, что 6-го 1юля состоялось 
предположен1е Св. Сунода о назначен1и жалованья отъ Каз
ны еще 9-ти станамъ мисс1и, по ходатайству Г-на Томскаго 
Губернатора. Итакъ, благодаря высокому вниман1ю Его Пре
восходительства къ нуждамъ Алтайской мисс1и, она въ са
мый критическ1й моментъ своего существован1я, когда всЬ 
ея материальный средства пришли къ полному истощен1ю, 
получаетъ существенную помощь отъ Высшей церковной 
власти, что и даетъ ей возможность съ новою энерг1ей про
должать свое благов-Ьстническое служен1е во славу Бож1ю и 
на благо дорогаго отечества. Для насъ особенно дорога ини- 
щатива въ этомъ д"Ьл% св'Ьтской Власти, вполн’Ь убедившей
ся въ томъ, что Алтайская мисс1я совершаетъ служен1е не 
только церковное, но и государственное,—что она вносить 
въ Алтай русскую культуру чрезъ православие, школы и
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проч., объединяетъ инородцевъ съ русскими, и потому впол- 
н'Ь заслуживаетъ содМств1я Государства въ ея служен1и ока- 
зан1емъ ей матер1альной помощи. Добр-Ьйш1й Николай Льво- 
вичъ хлопоталъ по этому д'Ьлу и предъ Св. С унодомъ и 
предъ Оберъ-Прокуроромъ и предъ Министрами. Миссия ни
когда не забудетъ этой услуги Его Превосходительства. 
Впрочемъ не въ одной только мисс1и нын%шн1й Начальникъ 
губерн1и оставитъ по себ-Ь добрую память. И въ народ’Ь 
везд'Ь, гд'Ь только приходилось про'Ьзжать сему благонам’Ь- 
ренному сановнику, своею мягкостью въ обращен1и, своею 
готовностью всякаго выслушать и каждаго удовлетворить 
Его Превосходительство производилъ впечатл'Ьн1е самаго гу- 
манн’Ьйшаго Начальника.

Въ тотъ же день выЪздъ мой на Иню и прибыНе туда 
въ 10 часовъ вечера. На Ин% инородцы крещенные и некре- 
щенные жаловались Г. Губернатору на русскихъ, самовольно - 
захватившихъ ихъ земли, досадуя особенно на крестьянина 
Медв-Ьдева, у котораго хл-Ьбъ уродился самый лучш1й. Г-нъ 
Губернаторъ далъ право инородцамъ хл’Ьбъ этотъ сжать и 
взять себ'Ь, а Медведеву приказалъ возвратиться на преж
нее м’Ьсто жительства. Но сей р^шилъ не отступаться отъ 
своего хл-Ьба, угрожая выстр-Ьломъ изъ ружья всякому, кто 
р'Ьшится м'Ьшать ему въ уборк'Ь хл'Ьба. Ув'Ьщан1я мои под
чиниться распоряжен1ямъ Начальника губерн1и не им-Ьли ус
пеха. Борьба за существован1е и зд'Ьсь, видимо, нашла собЪ 
м-Ьсто.

1-го августа. Хожден1е на р-Ьчку Иню съ крестнымъ 
ходомъ для водоосвящен1я. Прихожанамъ Ининскаго молит- 
веннаго дома, въ которомъ не представилось намъ возмож
ности служить Божественную литурпю, этимъ торжествомъ, 
а также и нашимъ словомъ назидан1я^ доставили мы все-же 
некоторое духовное ут'Ьшен1е, за что и получено отъ нихъ 
словесное выражен1е ихъ благодарности. Въ тотъ же день 
ночью прибытие въ Чибитъ. За версту до этой станц1и мн’Ь, 
келейнику и ямщику угрожала опасность быть изув-Ьченными, 
а то и совсЬмъ убитыми, такъ какъ кони наши, спускаясь
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съ горы къ перекинутому черезъ р. Чибитъ мосту, въ тем- 
нотЬ не попали на оный, а своротили въ сторону, остано
вившись у самаго обрыва надъ р'Ькою, при чемъ отъ паде
ния коренной лошади переломилась оглобля, такъ что сл-Ь- 
довать дал'Ье въ экипаж'Ь уже не было возможности, а нуж
но было идти до станши п-Ьшкомъ. Но это приключен1е, не 
безъ участ1я Промысла Бож1я, конечно, совершившееся, по
служило собственно мн-Ь на пользу въ томъ отношен1и, что 
боль поясницы (мышечный ревматизмъ), которою я страдалъ 
во всю дорогу, съ этого момента совершенно прекратилась 
и уже бол%е не повторялась; такъ под-Ьйствовала на орга- 
низмъ мысль объ угрожавшей намъ катастроф-Ь! И это уже 
не въ первый разъ хранитъ меня Господь отъ смертной 
опасности. Слава Богу!

' 2-го августа. Воскресенье. Служен!е въ Чибитскомъ 
молитвенномъ дом% молебна Казанской икон-Ь Бож1ей Мате
ри, коей посвященъ храмъ, съ назидан1емъ новокрещенныхъ 
въ в-Ьр-Ь и жизни христ1анской. Отъ-Ьздъ, верхомъ, на Ула- 
ганъ. Ночлегь въ 40 верстахъ отъ Чибита, на вершин’Ь р. 
Кубатры, въ палатк%, при сильномъ холод'Ь и вЪтр'Ь.—

3-го Пр1%здъ на Балыкту—Юлъ. Служен1е молебна въ 
недостроенной церкви, которую 20 л'Ьтъ тому назадъ далъ 
об%щан1е выстроить торгующ1й зд-Ьсь Б^йскш м^щанинъ Н. 
А. Щетининъ, а на самомъ д'Ьл1Ь строитъ местное общество 
новокрещенныхъ, уже израсходовавшихъ на этотъ предметъ 
4,000 рублей, изъ коихъ 1,000 руб. пожертвованы добрымъ 
Митрофаномъ Макаровымъ Белеемъ, представленнымъ нын% 
нами къ серебряной медали за это пожертвован1е. Любя- 
щимъ благол-Ьн1е дома Бож1я оказался и сынъ его Констан- 
тинъ, выстроившей при р. Саратан-Ь, впадающей съ л-Ьвой 
стороны въ р. Башкаусъ, молитвенный домъ стоимостью въ 
600 рублей. И сей представленъ къ наград^ (благословенёю 
Св. Смнода).—Къ вечеру прё^здъ на Усть-Улаганъ (миссёо- 
нерскёй станъ). Вечерня съ утреней, а на утро литургёя съ 
приличнымъ для новокрещеныхъ поученёемъ. Нарочно остал
ся до сл-Ьдующаго дня, чтобы помочь больному миссёонеру
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въ составленш отчетовъ, которыхъ онъ не представлялъ не 
только за 1909, но и за 1908 годъ, но ничего не вышло. 
Подалъ прошен1е объ отставк-Ь. Зав-Ьдыван1е станомъ пору
чено соседнему мисс1онеру (80 верстъ) Башкаусскому.

5- го Пр1'Ьздъ на 1олъ—Уузы, отстоящ1й въ 30 верстахъ 
отъ Усть-Улагана. Но прежде ч-Ьмъ попасть въ этотъ улусъ, 
пришлось совершить крайне тяжелое п-Ьшехожден1е по гор
ному каменистому перевалу, -Ьхать черезъ который на кон-Ь 
мы не решились въ виду крайней опасности этого пути, иду- 
щаго по горному карнизу, крутого и обрывистаго. Но 1олъ- 
Ууз’Ь убог1Й молитвенный домикъ, въ которомъ и пришлось 
встретить велик1й праздникъ Г1реображен1я Господня. Какъ 
за всенощной, такъ и литурпей большая часть новокрещен- 
ныхъ (зд%сь русскихъ н-Ьтъ ни одного челов-Ька) стояли вн-Ь 
церкви, впрочемъ и служба и поучен1е наше всЬмъ были 
слышны. Посл-Ь об-Ьдни приходили въ нашу палатку боль
ные и сл-Ьпые. Первымъ дано л-Ькарство изъ походной на
шей аптеки, вторымъ сд'Ьлано ув^щан1е съ терп’Ьн1емъ не
сти свой крестъ. Четыремъ полунагимъ, въ томъ числ-Ь од
ной вдов'Ь, у которой все имущество заключается въ 9 яма- 
нушкахъ (домашнихъ козахъ), дана суровая бязь на б'Ьлье. 
И съ какою глубокою благодарносНю принимала эти б’Ьд- 
няки этотъ даръ нашъ!

6- го Ночлегъ на монастырской границ'Ь. Зд'Ьсь насъ 
встр'Ьтилъ Усть-Башкаусск1й мисс1онеръ съ избранными при
хожанами. И опять больные: животомъ, глистами и проч. 
Дано и симъ л'Ькарство.

7- го Пр1-Ьздъ на Усть-Башкаусъ. Церковь (крыша) кра
сится. Взялся было за это д'Ьло мутный учитель, но поле- 
тЬлъ съ крыши, отделавшись впрочемъ не особенно силь
ными ушибами. Теперь нанятъ бол%е знающ1й это д^ло че- 
ловекъ. 8-го служилъ здесь Божественную литурпю. Не 
смотря на будни церковь была полна народомъ, съ глубо- 
кимъ благоговен1емъ стоявшимъ за службою и внимательно 
выслушавшимъ наше поучение. Въ церкви довольно чисто и 
светло, но сосуды церковные, видимо, давно уже не чищены.
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на что и обращено нами внимаше о. Миссюнера. Сей по- 
сл'Ьдн1й при отъ'Ьзд-Ь нашемъ обратился къ намъ съ своею 
нуждою. По его словамъ сейчасъ пшеничный хлЪбъ можно 
купить на м-ЬсгЬ по 1 рублю за пудъ, а осенью или зимой 
тотъ же хл'Ьбъ будетъ продаваться по 2 руб. 30 коп. По 
этому просилъ выдать въ счетъ будущаго жалованья за 2-ю 
половину 1909 года сто (100) рублей. Просьба эта уважена.

Усть-Башкауск1Й станъ по своему положен1ю въ мест
ности глухой, удаленной отъ г. Б1йска, съ одной стороны 
(черезъ Улаганъ) на 580 верстъ, съ другой (черезъ Телецкое 
озеро) на 350 вер., при самыхъ первобытныхъ путяхъ сооб- 
щен1я, трудно доступенъ для путешественниковъ, однако и 
сюда проникаетъ русская свободомыслящая интеллигенщя, 
чтобы соблазнить не единаго, но многихъ изъ малыхъ сихъ 
своимъ отрицательнымъ отношен1емъ къ верЪ въ будущую 
загробную жизнь. Разумею случившееся здесь съ месяцъ 
тому назадъ самоуб1йство студента Томскаго университета, 
геолога Васил1я Васильева Сычинскаго (X), командированнаго 
въ числе другихъ для собиран1я разныхъ научныхъ коллек- 
щй, и страдавшаго за это время сильнымъ катарромъ же
лудка. Наши новокрещенные, находящ1е утешен1е въ религ1и 
при самыхъ тяжкихъ страдан1яхъ физическихъ, выразили 
полное порицан1е такому разсчету безумца со своею жизн1ю. 
Но тутъ же нашлись руссюе либералы, которые взглянули 
на это дело иначе, что видно изъ следующаго восклицан1я, 
вырвавшагося съ языка одного изь таковыхъ; „какая пре
красная смерть безъ малейшаго страдания*! О 1етрога, ошогез!

(Продолжение слгьдуетъ).
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38 писемъ бывшаго оберъ-прокурора Свят-Ьй- 
шаго Синода К. П. П обедоносцева къ Высо- 
копреосвящ еннейш ему Арх1епископу М ака

р а  Томскому.
(Продолженье).

№ 25.
Преосвященн'Ьйш1й Владыка!

Письмо Вашего Преосвященства о священник’Ь, желаю- 
щемъ поступить въ Университетъ, возбуждаетъ важный об- 
Щ1Й вопросъ, требующ1й разр’Ьшен1я Св. Синода, и я пола
гаю, что слушание университетскихъ лекц1й будетъ признано 
р-Ьшительно несовм-Ьстимымъ съ саномъ и звашемъ свя
щенника.

На порогЬ новаго года прив-Ьтствую Ваще Преосвящен
ство съ наступающимъ новол'Ьт^емъ, въ коемъ да даруетъ 
Господь Вамъ и паств-Ь вашей миръ и утвержден1е.

Съ совершеннымъ почтен!емъ и т. д.
К. Побгьдоносцевъ.

31 декабря 1898 г.
Петербургъ

№ 26.
Преосвященн’Ьйш1Й Владыка!

Присланные отъ Вашего Преосвященства экземпляры 
второго выпуска поучений и бес'Ьдъ Вашихъ я им-Ьлъ честь 
представить и Государю Императору и Государыне Импе
ратрице, Мар1и 0еодоровне. Ихъ Величества, блщосклонно 
принявъ эти книги, поручили мне передать Вашему Пре
освященству благодарность Ихъ Величествъ.

Долгомъ почитаю съ своей стороны усерднейше бла
годарить Васъ, какъ за присланный для меня экземпляръ, 
такъ и за присоединенное къ нему лестное письмо Ващего 
Преосвященства. Дай Богъ Вамъ еще долпе годы продол
жить во славу Б ож1ю и въ  благо паствы учительную вашу 
деятельность.

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

И Января 1899 г.
ЦетербургБ.
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№ 27.

Преосвященн^йш1й Владыка!

Усердн-Ьйше благодарю за почтенн%йщее письмо Ваше
го Преосвященства отъ 25 марта. Могу себ'Ь представить, 
сколько смущен1я и огорчен1й доставили Вамъ поднявш1еся 
въ Томск-Ь безпорядки безумной толпы студентовъ. Къ со- 
жал'Ьн1ю, это безум1е, подобно заразительной бол-Ьзни, охва
тило всю Росс1Ю. И не было бы оно такъ повально, когда-бы 
не поддерживалось еще вящшимъ безум!емъ взрослыхъ лю
дей, составляющихъ у насъ общество. Горячка не успокои- 
вается и до сихъ поръ,—ибо, къ сожал'Ьн1ю, н-Ьтъ еще вла
стной той руки со властнымъ голосомъ, который изрекъ-бы: 
до сего дойдеши и не прейдеши.—Слава Богу, что Семина- 
р1я пока еще не зад'Ьта;—были уже случаи безпорядка—въ 
Псковской Семинар1и, Слава Богу, вскор-Ь прекращеннаго, и 
въ посл'Ьднее время въ Казанской, гд-Ь пришлось, однако, 
уволить до 50 учениковъ. Время повсюду смутное, и дай 
Богъ намъ дождаться успокоен1я смятенныхъ всюду умовъ. 
Остается каждому д-Ьлать свое д^ло, докол-Ь можно. Пр1ятно 
узнать отъ васъ, что вы замечаете поднят1е релипознаго 
духа въ городскомъ населен1и. Народъ благочестивъ еще 
всюду, и зд-Ьсь церкви не могутъ вмещать вс-Ьхъ молящих
ся; но такъ называемая интеллигенщя погрязла въ тупомъ 
искан1и увеселен1й и въ разврат-Ь мысли... Якоже бысть во 
дни ноевы.

Усердн-Ьйше благодарю за присылку мн-Ь пов-Ьсти о 
спор% чая съ виномъ.

Дай Богъ Вашему Преосвященству мирно войти въ 
предвер1е Пасхи Христовой и радостно встретить Св-Ьтлый 
день Воскресения.

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

7 апреля 1899 г.
Петербургъ.
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№ 28.
Христосъ Воскресъ!

Сердечно благодарю, Преосвященн'Ьйш1й Владыка, за 
доброе писание Ваше мн'Ь на Велиюй праздникъ. Запов'Ьдано 
намъ радоваться, егда во искушен1я впадаемъ различна, а 
нын-Ь искушен1е великое и время старымъ и юнымъ усердно 
возносить молен1я молитвы Господней: „избави насъ оть 
лукаваго".

Т-Ьмъ не мен-Ье въ нын'Ьшн1е святые дни в%рующ1е и 
любящ1е СВ. церковь радуются, каковую радость да хранить 
Господь въ сердц'Ь Вашемъ присно.

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

19 апр'Ьля 1899 г. Петербургъ.

№ 29.
Преосвященн-Ьйшхй Владыка!

Усердн-Ьйше благодарю Вась за почтенн-Ьйшее благо
желательное письмо Ваше отъ 19 декабря.

Да благословить Господь и для Вась наступающее Л’Ьто 
благост1ю своею на всякое д-Ьло благое въ мир-Ь, радости и 
здрав1и.

Стоимъ даже на порогЬ новаго года въ трепетной мо- 
литв-Ь, ,яже имутъ приключитися намъ не в-Ьдуще“. Уповаемъ 
на милость Бож1ю, но не можемъ не ощущать, сколь мы ея 
недостойны и какими являемся безумными чадами Бож1ей 
благодати. Озираясь на истекающее стол’Ьт1е, особливо на 
вторую его половину, можемъ ужаснуться,—чего мы въ духЪ 
лишились и что пр1обр-Ьли для себя, духу противное. Скор- 
б-Ьть надобно особливо о томъ, что утд?ачено много простоты 
и въ мысляхъ и въ обыча-Ь, и пр1обрЪтено для сердца много 
новыхъ желан1й и похотей и злыхъ помышлен1й; вс% хотятъ 
денегь и наслажден!я, нсЪ готовы за деньги поступиться 
правдою. Да стоить твердыня церкви Бож1ей—и служители 
€я да не колеблются;—буде зд'Ьсь изсякнетъ правда, гд-Ь 
искать ее“.

3*
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Между т’Ьмъ, да помогаетъ Господь Вамъ и всЬмъ намъ 
д'Ьлать по в'Ьр'Ь и разум-Ьн1ю, „дондеже день есть".

Отъ всей души желаю Вашему Преосвященству кр'Ьпости 
силъ и духовныхъ и т'Ьлесныхъ, въ упован1и на милость 
В0Ж1Ю.

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

31 декабря 1899 г. Петербургъ.

№  30.
Преосвященн-Ьйш1Й Владыка!

Усердн^йше благодарю Васъ за приглашен1е къ торже
ству освящен1я соборнаго храма Вашего.

Къ сожал%н1ю не можемъ ни я, ни Саблеръ, имъ вос
пользоваться. Я уже по старости и слабости силъ не могу 
пускаться въ дальн1я поездки; а по нын-Ьшнимъ д-Ьламъ на- 
шимъ пребыван1е наше зд-Ьсь существенно необходимо, особ
ливо въ эту пору, когда ежедневное почти засЬдан1е въ Го- 
сударственномъ Сов-Ьт^ и Комитет'Ь Министровъ требуютъ 
нашего присутств1я по сложнымъ д'Ьламъ. Вотъ недавно уда
лось выпросить значительное пособ1е на жалованье нашимъ 
учителямъ съ сл-Ьдующаго года,—а не будь насъ на м'Ьст'Ь,— 
не удалось-бы. Что касается до безумнаго стремлен1я къ 
устройству народныхъ увеселен1й подъ предлогомъ трезвости, 
то уже мы безсильны противъ этого,—стараемся д-Ьлать не
многое, но уже жестоко иротивъ сего рожна прати. Если-бы 
м-Ьстныя власти им-Ьли твердый и здравый духъ, могли-бы 
многому воспрепятствовать. И тому не удивляйтесь, что га
зеты, кои вс% безумны, нахальны и продажны, печатаютъ 
клеветы и брань на 1̂ ‘ковно-приходск1я школы.

Это—„собач1й лай", на который отв-Ьчать не сл-Ьдуетъ, 
а сл'Ьдуетъ вдвое внимательн-Ье смотр-Ьть за д^ломъ, чтобы 
въ немъ обмана не было; ибо внутренн1е враги челов'Ьку, 
„домашше его", всего опаснее.

Враги сш суть: л’Ьнь, неправда, обманъ, равнодуш1е 
своекорыст1е. Новый Губернаторъ Вашъ, думаю, окажется
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челов’Ькомъ церковнымъ. Онъ Костромичъ и измлада при- 
выкъ къ церкви. Въ Петрозаводск'Ь весьма ценили его.

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

1 ная 1900 г. Цетербургв.

№ 31.
ПреосвященнМш1Й Владыка!

Получивъ сегодня почтенн’Ьйшее письмо Ваше, сп’Ьшу 
и я прислать Вамъ поздравлен1е и сердечный пожелан1я, да 
будетъ наступающее л-Ьто для Васъ л'Ьто благопр1ятное, и 
для вс’Ьхъ насъ да принесетъ день спасен1я. Спасен1е-же 
весьма нужно намъ отъ гибели нравовъ, всюду распростра
нившейся. Приходится лишь беречь народъ, а съ граждан
скими властями борьба безплодная. Вотъ Вы пишете о теат- 
рахъ. Они всюду заводятся едва не насильственно, подъ 
предлогомъ отвращен1я народа отъ пьянства, а въ сущности 
эти представлен1я служатъ возбужден1емъ къ пьянству, да и 
составъ ихъ большею частью совс^мъ не нравственный 
Между тЪмъ нын"5, стараниями земствъ и подъ покровомъ 
властей, театры заводятся и въ селахъ, а зд'Ьсь въ Петер- 
бургЬ все ими наполнено, и строятся они и содержатся они 
на казенный счетъ. Жестоко становится противу сего рожна 
прати.

Надобно усердно охранять свою церковную храмину.
Зд'Ьсь опасность, ибо крайне умножились и развратъ, 

и преступлен1е въ средЪ духовенства, особливо-же по мона- 
стырямъ, и много срамныхъ д-Ьлъ обличается въ судебномъ 
разсмотр^н1и.

Назначенную ревиз1ю Семинар1и напрасно изволите при
нимать, какъ-бы въ предосужден1е.

Въ Томск-Ь она не первая, и безъ этихъ ревизий обой
тись нельзя, и он% должны служить пособ1емъ прежде всего 
для самихъ Преосвященныхъ, открывая имъ истину, обык
новенно тщательно скрываемую. Къ крайнему сожал%н1ю, 
иные Преосвященные едва разъ въ годъ на АкгЬ посЬ-



— Я26 -

щаютъ Семинар1ю, гд-Ь все отъ нихъ сокрыто обманомъ. 
Но нын-Ь все обличаетъ, и о безпорядкахъ въ Семинар1и Св. 
Синодъ узнаетъ нередко не отъ Епарх1альной власти, а отъ 
сообщен1я Государственной полищи.

При семъ препровождаю свою книжку, на сихъ дняхъ 
отпечатанную. Присоединяю и другую, изданную въ обли- 
чен1е безумныхъ д'Ьйств1й Графа-Толстого и его сподвижни- 
ковъ

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

29 декабря 1900 г.
Петербургъ.

№ 32.

Христосъ Воскресъ!, 
Преосвященн-Ьйшхй Владыка,

Усердн-Ьйше благодарю за почтеннейшее письмо Вашего 
Преосвященства отъ 6 апреля.

Неутешительно, что Вы пишете о нынешней народной 
нужде отъ недорода въ Вашемъ крае; а мы отсюда что 
имели-бы сообщить, менее утешительно: настаетъ область 
темная. Иной разъ просится на языкъ слово; „Се сатана 
проситъ, дабы сеялъ Васъ яко пшеницу"; а людей точно ос* 
лепилъ Господь, да видяще, не видятъ, и слыша, не разуме* 
ютъ. Тутъ уже непоборимо, не только театральный пред- 
ставлен1я подъ П])аздники, но и много важнейшее.

Услышимъ, что рёчётъ о насъ Госнодь Богъ, а дотоле 
остается намъ слова Пророческ1я: „обидяй да обидитъ еще, 
и скверный да сквернится еще, и праведный правду да тво
рить еще и святый да святится еще". Пишете о нуждахъ 
школьниковъ, прекращающихъ хожден1е въ школу отъ исто- 
щен!я, отъ недостатка хлеба. Всемъ пособить нётъ силъ, но 
примите на С1Ю нужду особо препровождаемые пятьсотъ руб- 
блей изъ особыхъ средствъ, коими располагать могу. Крайне 
утомленный долженъ искать отдыха и леченья, для чего ду
маю выехать на некоторое время за границу.

Съ совершеннымъ почтен1емъ и т. д.
А'. Побгьдоносцевъ.

17 аир'Ьля 1902 г.
Петербург!..
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№ 33.

Преосвященн-Ьйш1й Владыка,
Милостивый Государь и Архипастырь!

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по представлен1и ЕГО ИМ
ПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ ирепровожденнаго Вашимъ 
Преосвященствомъ при письмК отъ 14 августа сего года 3-го 
выпуска Вашихъ, Милостивый Государь и Архипастырь, про- 
повЪдническихъ трудовъ^ въ 12-й день текущаго сентября 
ВСЕМИЛОСТИВЕЙШЕ соизволил1ь на всеподданн'Ъйшемъ 
доклад'Ь моеМъ по сему предмету собственноручно начер
тать: „Благодарю Преосвященнаго Макар1я за книгу*. О та
ковой ВСЕМИЛОСТИВЕЙШЕЙ благодарности им-Ью честь 
ув'Ьдомить Ваше Преосвященство и вм'Ьст'Ь съ тЬмъ покор- 
н-Ьйше прошу Васъ, Милостивый Государь и Архипастырь, 
принять и мою искреннюю благодарность за доставлен1е при 
томъ же письм-Ь и мн-Ь экземпляра означенной книги.

Поручая себя молитвамъ Вашимъ,

Съ совершеннымъ почтен1емъ и т. д.
К. Поб/ьдоносцевъ.

13 сентября 1904 г.
Петербургъ.

(Окончаше слгьдуетъ).

Религ1озно-нравственныя чтен1я для народа при 
каевдрЕ Томскаго Архипастыря.

2 0  февраля 1 9 1 0  года на имя Его Высокопреосвященства, 
Высокопреосвященв'Ьйшаго Макар1я, получилось письмо сл^дую- 
щаго содержан1я: ВнсокоиреосвящепнТ)йгт’0 Владыка! приян го
рячую благодарность и земной поклопъ за тФ св'^тлня, свяпня 
минуты, кбторык я, оторванная отъ родины, отъ родны.тъ' (ко
нечно, по своей глупости) пережала 1 3  февраля с. г. йъ за.гН 
Вашего дома во время чтен1й. Эги тпх1я минуты заставили меня 
пережить, передумать многое... и выйти изъ зала Т'Ьиъ, ч1ечъ
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была ран'Ьз, л^тъ 6 тому назадъ, челов'Ькомъ в'Ьрующимъ, съ  
мягкимъ сердцемъ, съ твердой решимостью уйти навсегда отъ 
техъ  „товарищей", который довели меня до ссылки... прими 
з е  драгоценвый Владыка, земной поклонъ и аозелаи1е здравство
вать много, иного лйтъ!!

Письмо это, какъ свидетельство благотворнаго перелома въ 
въ болящей душ е подъ воздейств1емх прослушаннаго въ Арх1ерей- 
скомъ доме чтен1я, несомненно, должно служить высшимъ удов- 
летворев1емъ для труженниковъ по организащи втихъ чтен1й и 
показателемъ той пользы, какую эти чтен1я приносятъ обществу.

Въ окружающей насъ жизни такихъ разбитыхъ душъ не 
мало. Почти у каждаго человека есть въ сердце надорванный 
струны, которым болезненно звучатъ въ общемь аккорде пере- 
живаемыхъ ииъ чувствованШ

Прямое воздейств1е на скорбь такого человека словомъ 
утешен1я, увещан1я, назидан1я редко имеетъ успехъ и неохотно 
принимается. Современный человекъ любитъ носить свое горе въ 
глубине своего сердца и съ трудомъ раскрываетъ предъ другимъ 
’человекомъ тайникъ своего духа.

Но вотъ случайно послышится такому человеку въ чужомъ 
голосе нотка той же печали,— встрепенется онъ, затрепещетъ 
его сердце, разобьются ледянныя оковы еамоуглубленнаго пережи- 
ван1я инъ своего горя в человекъ возращается для жизни смяг
ченный и примиренный.

Если, т. О., средства открытаго воздействия на больную со
весть человека заставляютъ его отвергать ихъ и еще глубже 
уходить въ себя, то возможно придти къ такому больному д у - 
хомъ человеку на помощь и другимъ путемъ, не навязываться 
ему съ руководствомъ и назидан1емъ, но сделать полученге этого 
назидан1Я доступнымъ всякому, кто въ немъ ощутитъ нужду.
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Эту задачу ужъ 2 5  л’Ьтъ выполняютъ релийозно-нравственныя 
чтен1я для народа при Томской Архипастырской каеедр']^.

Начало этимъ чтен1яиъ положено Томскимъ Епископрмъ^ 
Преосвященн'ЁЁшимъ Владим1роиъ, впосл'1Ьдетвш Л р х1епископомъ 
Еазанскииъ, въ первый же годъ его Архипастырскаго служешя 
въ Томск’Ь (1 8 8 5 -г .) ;  съ того времени чтения неизм'Ьнно под
держиваются Тонскиии Архипастырями. Но особенно практическую 
постановку и ц'йлесообразную организацш получили они подъ 
руководствомъ выи'Ё здравствующаго Высоконреосвященн'ЬЁшаго 
Архгепископа Макаргя. Благоприятными услов1яни для широкой 
организац1и этихъ чтен1й служить наличность хорошихъ лекторовъ, 
которыхъ доставляютъ м'Ьстныя духовно-учебныя заведенгя, .осо-> 
бенно духовная сеиинар!я, большой арх!ерейсЕ1й хорь, неутомимо 
въ течен1и 2 5  л^ т̂ъ украшающгй чтешя духовнымъ п^йн1емъ, 
всего же бол'йе, несомв^Ьнно, сильное вл!ян1е самаго Архипастыря, 
не смотря на трудъ правлен1я, на преклонныя лЬта, до сего вре
мени вкладывающаго всю свою душу въ это святое и много-по
лезное для церкви д'Ьло.

Чтешя устраиваются два раза въ неделю: по воскресиымъ , 
днямъ отъ 2 — 4  ч. и по четвергамъ отъ 7 часовъ вечера. Вос- 
кресныя чтен1Я назначаются для простого народа, вечерн1я чет
верговый для интеллигентной публики.

За  долгое время своего существовангя чтен1я эти создали 
уже опред’Ьленный составь слушателей, который, подвергаясь неиз- 
б'Ьжнымъ перем'йнаиъ подъ вл1ян1емъ убыли привычныхъ погЬ- 
тителей и прибыли новыхъ слушателей, въ общей массй остается 
бол'Ье или нен’йе постояннымъ, а потому способнымъ къ прочному 
усвоен!ю сообщаемыхъ на чтен1яхъ знан1й по в'йр'й и нравствен
ной жизни и даже къ организовангю вароднаго хора.

Обычная картина этихъ чтен1й, наблюдаемая каждое воск- 
ресен1е, такова.
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Пос.гЬ божествепйой литурпл двери читальнаго зала госте- 
пр1вмно раскрываются предъ богомольцами. М нопе изъ молив- 
тпйхся ръ домовой арх1ерейской церкви, не уходя домой, оста
ются, въ зал'Ь дожидаться часа чтеи1Й. Тяй1е слушатели чтен1й 
обычно изь да.1еко живущихъ, приносятъ съ собой листки и бро
шюрки, который и читаются въ составляющихся группахъ для 
назиданья и провожденья времени.

Къ 2  часамъ слушатели начинаюгь собираться большими 
массами. ; . : ■

Тогда для занятья подходящ его' народа начинается въ зал'Ь 
Ц'Ьше общенароднаго хора. Поютъ подъ руковдствоиъ о. дьакона 
Ру&авишникова канты изъ дара алтайской миссьи— „Денты". 
Бо.льшинство поютъ на слухъ, повторяя слова за руководителемъ, 
но есть и такье, которые запасаются сборникомъ лепты и по 
нему сл'Ьдятъ за текстомъ песней. • ■

Дружный, могучьй хоръ втягиваетъ невольно всЬхъ при- 
сутствующихъ и объединиеТъ ихъ въ одномъ чувств'Ь.

Въ 2 часа въ залъ вступаетъ Его Высокопреосвященство; 
Доръ встр4чаётъ Его п'Ьньеиъ молитвы.

Посл4 молитвы, по назначенью Владыки, еще долго расп*- 
ваютъ духовный п'Ьсни, часто подъ речитативъ Архипастыря. 
Проникновеняымъ, яснымъ толосомъ произноситъ Онъ строфы 
пЪеноп'Ьтя, и дружный хоръ воодушевленныиъ п^н1емъ возво- 
свтъ ихъ къ вебу.

ПР окончанш п'Ьаья Владыка Святитель говоритъ краткое 
наставлеше собравшимся. Зат4мъ внступаетъ лекторъ.

Внборъ статей для чтевья разнообразенъ. НЬсколько .Л'Ьтъ 
въ нача.л'Ь чтенья предлагалось обьясненье дневиаго еваигелья, чи
таются житья СВ. угодаиковъ Божьихъ,— но чаще всего назида- 
тельвыя статьи пзъ духовны хъ сборниковъ и журналовъ.

Чтенья перемежаются съ п’Ьньемъ лепты.
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Что особенно производитъ на народъ ваечагл'Ьн1е,— это 
личное присутсгв19 Владыки вовсе время чтешя. Для всЬхъ оче
видный трудъ, принимаемый Имъ на себя по руководству чте
ниями, заставляетъ невольно чувствовать глубину его любви къ 
этому д'Ёлу и отвечать на эту Любовь такой же любовью кь 
своему архинастырю, руководителю и просв’Ьтителю.

Вбскрёсныя чтеи1я продолжаются до часа вечерни, когда вся 
яудитор!я переходить въ домовую церковь арх1ерейскаго дома 
для молитвы.

Зд'Ьсь Архипастырь саиъ совершаеть молебное п'Ьнге съ 
акаеистомъ предъ чудотворннмъ образомъ Пресвятой Богородицы 
„Иверской“— м-Ьстною чтимою святынею и ужъ посл'Ь этого' рас- 
пускаеть собрание

Вечерн1я чтен!я для интеллигентной публики, отличаясьсо- 
отв'Ьтственнымъ подборомь статей и п’Ьсноп'Ьнгй сохраняет ь въ 
общемъ тотъ же характеръ, какой им'Ьютъ и воскресный чхен1я. 
Къ особенностямъ ихъ относятся деионстритрован!» картинъ—  
туманныхъ и исключительное участ1е на нихъ арх1ерейскаго хора.

Какъ утренн1я, воскреення, такъ и вечерн1я, четверговый, чте
шя на слушателей производятъ благоар1ятное д'Ьйств1е по царящему 
на нихъ духу религюзнаго воодушввлеа1я. На эти чтендя пуб
лика собирается не какъ на увеселец1я и развлечен1я;— ;сюда 
идутъ не послушать тогб или другого .лектора, послушать 
хорошее исполненде п'Ьш’я и чтешя; критическихъ зам'Ьчандй 
и выражен1я похвалы Зд'Ьсь не услышите. М1рское какъ будто 
не пронвкаетъ за стЬны чотальнаго зала, гдЬ господствуегъ 
атмосфера сосредоточенпаго вниманля къ содержаеш  чтевдя 
и п’Ьн!я.

Релйггознонравственныя статьи и духовння пЬсни по суще
ству своему является всегда бо.гЬе или менЬе г.лубокини психо
логическими этюдами. В ъ нихъ на разные мотивы развивается
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одна иов'Ёсть— новость скорби душевной иодъ бременеиъ гр’Ьха. По- 
зтому неудивительно, что слушашеихъ вызываетъвъ народа глу- 
боюя душевный иереживаи!я, налагающ!я на еобран1е свой осо
бый торжественный отнечатокъ, Зд'Ьсь не редкость увид'Ьть обиль- 
ння слезы уиилен1я и особенное религ1озное успокоен1е. Очевидно 
для каждаго сердца Зд'Ьсь находятся сродные звуки, на которые 
оно и отзывается свойствевнымъ ему чувствомъ. Это чувство, 
раждаясь на общемъ фон'Ь религюзяаго настроен1я аудитор1и, 
возбуждаетъ челов'Ька, увлекаетъ его, нодчиняетъ царящему 
зд'Ьсь духу и перерождаетъ,

Въ виду такого благотворнаго д ’Ьйствтя этихъ чтен1й на 
народную душу ихъ сл'Ьдуетъ отвести къ разряду наибол’Ье 
св'Ьтлнхъ проявлен1й церковной жизни епарх1и и пожелать имъ 
большаго укр'Ьнлентя и процв'Ьтан1я, пожелать, чтобы они сд'Ьла- 
лись образцомъ для нодражен1я , хотя бы и въ иеньшихъ размЬ- 
рахъ, для пастырей Томской паствы

Думаемъ поэтому, что появлен1е въ печати пространнаго 
обзора двацатипяти л'Ьтней истории развйт1я этихъ чтен1й удов- 
летворило-бы не только интересу общества къ этому д4лу, но и 
послужило бы лучшимъ руководствомъ для устройства подобныхъ 
же чтен1й при церквахъ и школахъ по городамъ и весянъ 
Томской епарх1и.

Свящ. С. Дмитревшй

Печальная страница въ истор!и русскаго релипознаго
самосознан1я.

( П о  п о в о д у  „ В Ь х ъ “ .
(Окончаше).

Г .
Печальная страница современнаго релипознаго состояшя 

русской интеллигснщи В'Ьхами не дописана. Внизу ея осталось 
пустое м'Ьсто. Пропущено очень зам'Ьтное явлен1е, показывающее
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въ какихъ сумеркахъ оказалась та часть интеллигенц!и, которая 
не порвала всЬхъ релипозныхъ связей. Это явлен)в обозначилось 
еще раньше освободительнаго движешя, а съ окончаа1емъ посл’Ьд- 
няго и отчасти благодаря ему, получило бол'Ье р'Ьзк1я формы. 
Оно заключается въ сл'Ьдующемъ.

Въ основ!! нашего освободительнаго движешя лежали блапе 
порывы къ лучшему соц1альному будущему. Благо, нужда, польза 
народная были лозунгомъ, которому привыкли повиноваться всЬ. 
И само собою понятно, это благо, пользу и нужду понимали въ 
смнс-тЬ устройства исключительно вн'Ьшняго быта народа и урав- 
нительнаго распред'Ьлеша насущнаго хл'Ьба. Люди, чутше къ 
христ1анскимъ в'Ьрован1Ямъ, полагали, что въ данномъ случай 
само христ1анство на ихъ сторон'Ё. ^ристосъ обличалъ богатыхъ 
и ублажалъ нищихъ Лазарей. Посл^днимъ об'Ьщалъ небесное 
царство, а для первыхъ путь въ это царство съузилъ до раз- 
м'Ьровъ игольнаго ушка. Однако, раскрнвъ Евангел1е и внима
тельно просмотр'Ёвъ его священный страницы, интеллигентные 
В'Ьрующ1е умы наталкивались на очень неповятныя и странныя 
съ точки зр'Ён1я народнаго блага вещи. „Н е заботьтесь о томъ, 
что вамъ "Ьсть или нить, или во что од'Ьться. Отецъ небесный 
знаетъ объ этомъ". Не собирайте себ'6 сокровища на земл^, 
гд'Ё моль и ржавчина истребляютъ, гд4 воры подкапываютъ и 
крадутъ". А. пуще всего так!я выражен1я: »не о хл'Ьба единомъ 
живъ будетъ челов'Ькъ, или „х.тЬбъ нагаъ насущный даждь 
намъ днесь". Какъ ихъ номирить съ ненасытной жаждой благъ 
земныхъ, съ в'Ьчиымъ стремлен1емъ каждаго челов'Ька къ сытой, 
довольной, обезнеченной жизни? Д  при чемъ-же остаются всЬ 
блага культуры, если следовать Евангел1Ю? Какъ примирить съ 
евангел1емъ технику, творчество, поэз!ю, музыку, всякое искуство 
Ц литературу, который украшаютъ человеческую жизнь, даютъ 
ВЫСОК1Я наслзжден!я? Ужасное противоречте для верующаго
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интеллигента, усп'Ьвгааго нр1общиться къ благамъ культуры, по
лучить къ нимъ привычку и вкусъ. Противор'Ьчхе усилилось, 
когда оглянулись назадъ и нашли, что вся истор1Я церкви 
(благодаря указан1ямъ Евангел1я, приведеннымъ выше) уклони
лась въ сторону аскетическаго идеала, съ полнымъ пренебреже- 
н1емъ ко всякой понытк'Ь скрасить эту земную жизнь, улучшить, 
обновить общественный строй. Не вынесла такого нротивор'Ьч1я 
интеллигентная душа и отвернулась отъ всего историческаго 
хрис'павства, объявивъ, что христ1ане до сихъ поръ жили 
старыиъ религюзныяъ сознангемъ, на см’Ьну которому идетъ ново» 
религшзное сознап1е.

Проще сказать. Не уда.1ась гражданская револющя,— нач- 
немъ церковную, религюзную. Это явлен1е очень характерно для 
настоящаго времени; на него стоить обратить вниманге. Т'Ьмъ 
бол'Ье, что оно т'Ьсно вяжется съ интеллнгентскимъ нониман1еиъ 
исторш вообще. Въ нрошломъ государство взяло верхъ надъ 
личностью, задавило последнюю. Поэтому на прошлой истор1и 
сл'Ьдуетъ поставить крестъ и смотр'Ьть лишь на будущую судьбу 
человечества, когда личность получить свободу. То же самое и 
съ хрисНанствомъ. Грехи историческаго христ1анства известны. 
Ооюзъ съ государствомъ, поглотивъ церковь, лиши.1ъ ее силы и 
авторитета. И уже не церковь вл1яетъ тенерь на государство, а 
государство на церковь. Къ такой порабощенной церкви следуетъ  
обратиться снйною и смотреть лучше на ея будущую судьбу, 
которая должна сложиться подъ вл1ян1емъ просветленнаго рели- 
познаго сознашя. Новые религшные идеалы, новую святость, 
новое религ103ное созван1е нужно противопоставить неправде 
исторической церкви. Съ подобными пророческими обличен1ями 
по адресу церкви, какъ представительницы стараго релип'ознаго 
сознап1я, выступили ваши философы-вублицвсты М^режковск1й, 
Минск!й, Розановъ, Философовъ и одинъ изъ авторовъ В ехъ
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Вердяевъ. Они не скрываютх, что къ отрицательнымъ взглядаиъ 
на историческое христ1анство они ириведсны сощализяомъ. Е о  
ихъ мн'Ьн!»), иоявлен!е въ христ1анскоиъ М1р'Ь соц1ализма только 
и можно объяснить крайне дуалистическимъ взглядомъ христ1ан- 
ства на человЬческую жизаь, его исключительнымъ вниман1емъ 
къ духовнымъ запросамъ жизни и нолнымъ пренебрежен1емъ на- 
тер1альныхъ интересовъ. Поэтому они хот’Ьли-бы объединить зем
ные и духовные интересы челов'йка въ однонъ высшемъ синтез'й, 
освятить матер1ю, плоть, культуру и вообще все, что досел'Ь 
было игнорировано христ1анствомъ.

Но такъ какъ историческое христ1анство въ своихъ взгля- 
дахъ отправлялось отъ Евангел1я и опиралось на его-же нряныя 
указан1я, то и любопытно знать какъ справляются съ Евангелхехъ 
и со всЬмъ вообще христ{анскииъ м1росозерцан1емъ вышеуказан
ные представители новаго религюзнаго сознан1я .—

Отношение къ Евангел1ю Бердяева довольно правильное, ра
зумное и основательное. Въ одномъ изъ своихъ сочинен1й онъ 
пишетъ^): „В ъ Евангел1и н'Ьтъ положительныхъ и ясныхъ ука- 
зан!й о томъ, какъ смотр’Ьть на матерш , экономику, хозяйство, 
на все, что питаетъ ве духъ , но т'Ёсно связанную съ духомъ 
плоть. Тамъ ц'Ьтъ отвровен1я о хл'Ьб'й насу1Цномъ и о томъ об- 
ществевномъ устроенги, которое р'Ьшало-бы этот"ь вопросъ. Въ 
Евангел1и на этотъ счетъ содержатся одн'Ь отрицательныя истины. 
Можно подумать, что Христосъ даже какъ-бы осудилъ все ма- 
тергальное производство, указавши на примйръ птицъ небесныхъ 
и полевыхъ ЛИЛ1Й. Но н'йтъ, этого не можетъ быть. Н е могъ 
Онъ обречь земное наше устройство на погибель б'Ьдныхъ, тру* 
дящйхся нассъ. Д ля людей новаго религ!ознаго сознан1я ясно, 
1ТО Христосъ не всякое матер1альное производство осудилъ, а

') Бермегь „Новое релипозаое сознан1е в общественность* стр. 114—115.
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только безбожное, то, которое им^Ьетъ ц*Л1Ю только само себя, 
накину и обогащея1е, служеше золотому тельцу. Напротивъ 
организащя натер1альнаго труда, не имеющая такой ц'Ьли, а для 
Бога, для устройства такого порядка, когда не будетъ б'Ьдности 
и непосильнаго труда однихъ, роскоши и праздности другихъ, 
такую организац1Ю, хотя-бн она покоилась на припцинахъ 
соц1ализма, мы должны признать священною въ религгозномъ 
сшысл’Ь. Если такихъ положительныхъ указашй въ Евангел1И 
н'Ьтъ, то это не потому, чтобы самое Евангел1е было ложно, 
или утопично, а потому, что оно еще не вполн'Ь раскрыто 
нами".

Минсюй уже Прямо высказываетъ свое недовольство Евгш- 
Гел1емъ, хотя прикрываеть его упреками по адресу религ1и вообще 
и сЬтуетъ на аскетическое отреченге христ1анства отъ благъ 
культуры. „Матер1альная культура, говорить Минск1й*), создала 
несчетныя блага, и каждый мигь создаетъ новыя. Земля .томится 
подъ ихъ тяжестью, а мы стоимъ передъ' ними окутанные мра- 
комъ, томимые холодомъ, голодомъ и отвращен1емъ, ибо пасъ 
в’Ьками пртучили презирать житейская блага, которыхъ мы 
инстинктивно жаждемъ. И стоимъ мы, какъ въ теянотЪ, и ждемъ, 
когда-же явится такая религхозная истина, которая принесетъ 
йсвящен1'е благамъ культуры, сд'Ьлаетъ ихъ желанными, священ
ными и пртобщитъ къ в'Ьчностй. Рано или поздно религия должна 
переродить современную мораль такъ, чтобы челов15ческ1Я закон- 
ныя потребности освятить, отнять тяжесть гр’Ьховности у нас.таж- 
ден1я земною жизнью и ввести въ практику жизни новый идеалъ 
бтречешя. Прежн1й аскетичесюй идеалъ отречен1я ужН' испытанъ 
въ пустнняхъ Египетскихъ, виваидскихъ, СирШскихъ, въ йеще- 
рахъ горъ, въ затворахъ и ке.льяхъ монастырей. Опытъ съ ними

')  МПНСЕ1Й „Ре1иг1я будущаго* стр. 145, 148, 149.
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уже доведенъ до конца. ВсЬ слезы, колитвы, восторги отшель
ничества истощены и человечество отвернулось отъ этого идеала. 
Д ел о  идетъ о новой истине, о новой грядущей форме чистоты 
и святости, которая не претила-бы современному и будущему 
человеку, д е л о  идетъ о новой форме аскетизма, которая не 
исключала-бы святыни морского счастья, а сливалась-бы съ нею 
воедино. Д ел о  идетъ о сл1ян1и двухъ путей добра, которые шли
до сихъ иоръ отде.1ьно и рядомъ“ .... .

Еще более откровенно разсуждаетъ о христ1анстве Д . Фи- 
дософовъ ^). По его нвен1ю, историческая церковь есть инсти- 
тутъ совершенно безнадежный вь д е л е  уетроен1я доброй обще
ственности. Она не въ силахъ преодолеть тотъ разрывъ, который 
обра.човался между нею и м1ромъ, между наукой и верой, куль
турой а христ1анствомъ. Церковь оиирается на так1е религ10зно- 
метафйзическ1я основы, который въ лучшемъ случае ниспровер- 
гаютъ ВСЯК1Й общественный прогрессъ и не признаютъ его. Вся 
ея метафизика настолько противоречитъ идее освободительнаго 
движен1я, что членамъ Церкви надо иля уйти изъ яея, или на 
веки нримириться съ устарелыми формами общественности, са- 
модержав1емъ, монарх1ей, абсолютизмомъ, пронзволоиъ и насил1емъ. 
Поэтому люди новаго религ10знаго созван1я идутъ и должны 
идти по другому пути, нежели церковь. Они борются съ церковью 
въ религ1озной плоскости, подвергая безпощадной критике самую 
ся метафизику. Они добиваются не реформы церкви, а реформы 
сяиыхъ религшзныхъ основъ, на которые она опирается. Поэтому 
Филоссфовъ очень ведоволенъ Бердяевымъ и Булгаковымъ, ко
торые въ своихъ взглядахъ на религ1ю слишкомъ близко подощли 
къ Церкви. Эта близость роковымъ образомъ скажется на ихъ 
общественныхъ идеалахъ.

*) Д. в. Философовъ. „Слава и Жизнь*. 1909 стр. 188, 190, 211 в друг.
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Однимъ словомъ, Философовъ по отнотен1ю къ церкви 
держится на той же точк'Ь зр'Ьн1Я, на которой стоялъ некогда 
еврейск1й народъ по отношевш ко Христу, не ожидавш'ш ничего 
добраго изъ Назарета.

Но самымъ радикальнымъ противникояъ Христа, христ1анства 
и церкви является своеобразный представитель новаго религюзааго 
сознан1я В . Розановъ ^). Т^отъ самый Розановъ, который такъ 
много пишетъ объ отд’Ьленхи интеллигеецш отъ церкви. Въ от- 
рицаши христханства онъ пошелъ дальше всйхъ, ведетъ съ нимъ 
прйнцин1альную борьбу и въ сущности возвращается ко временамъ 
добраго эллинизма, стараго язычества. Нозищя Розанова слиш- 
комъ оригинальна и долго не была разгадана. Но кто знакомъ 
съ его йроизведен!емъ „Около церковныхъ ст’Ёнъ®, тотъ не могъ 
не уб'бдиться въ абсолютномъ отрицан1и Розановымъ самыхъ 
принпипгальныхъ основъ христ!анства. Такого обоготворен1я м1ра, 
такой влюбенности въ плоть еще не давала религшзно-обновлвн- 
ческая литература. Однако геркулесовы столбы Розановскаго религюз- 
наго сознав1я открываются не сразу, и не всякгй пожалуй способевъ от
личить обильную шелуху разныхъ идей въ его сочинен1яхъ отъ 
настоящаго зерна. Всякому, кто ччталъ кое-как1я произведен1Я 
Розанова, показаться можетъ, что оаъ желаетъ частичной цер
ковной реформы и уб'Ьжденный противникъ монашества. На самомъ 
д'Ьл'Ь это далеко не такъ. Новое религиозное созеан!е Розанова 
идетъ гораздо дальше реформъ и касается сущности самого хрн- 
ет1анства. Розановъ поставилъ передЪ собою с.тЬдующую ди.Ге.иму. 
Если м1ръ есть абсолютное зло, тогда христ1анство, отвергающее 
м1ръ, есть абсолютное доб'ро. Или мгръ— добро, но тогда само 
христ1апство, не признающее мгра, есть ' зло, Кто-жё признаетъ 
игръ злоиъ? Одни монахи, отшельники, вс4 отвёргаюгцге радости

Ропаповъ В. „йкпло церковныхъ стЬнъ“. Томъ I—И СПБ. 1905 — 1906 г
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семейння, красоту природы, бракг, восп'Ьвающ1е сиерть и ожи- 
дающ1й только загробнаго блаженства. Н о, поступая такъ, всЬ 
христ1анск1е пустынники, яоьахи, аскеты правы. Они опираются 
на Евангел1е, на слова и прим'Ьръ Хряста, Который отвергалъ 
этотъ м!ръ и звалъ къ небесному загробному м1ру. Стлло-быть, 
самъ Основатель христ1аиства есть главный источникъ отрицан1я 
М1'ра и главный виновникъ того, что христ1ане стали кругомъ 
себя вид'Ьть одну сплошную пелену гр'Ьха и никакой радости, 
никакого добра. Такимъ образомъ, для Розанова вопросъ о томъ, 
добрая или злая сила само христ1анство, само Евангел1е, Самъ 
Христосъ— решается очень просто. Христ1аиство сила злая, 
религ1Я гр'Ьха и смерти, отречен!я отъ Н1ра, монашества, загроб
наго идела, пустоты.

Вотъ до какихъ геркулесовыхъ столбовъ дошло новое рели- 
позное сознан!е въ лицЬ Розанова. Это почище, чЬмъ тЬ бе
зотрадный картины интеллигентскаго отрицан1Я, которыя нарисованы 
въ ВЬхахъ. И что всего хуже, отрицаше Розанова явилось изъ 
нЬдръ самой церкви, самаго христ1анства. Оно не есть плодъ 
внЬцерковнаго позитивнаго сознапгя, отвергающаго религш въ 
самой идеЬ. Это плодъ глубокоизвращенваго церковваго сознан1я, 
ничего не видящаго въ хриспанствЬ кромЬ пустой символики и 
аскетизма. Интеллигеетск1й типъ, подобный Розановскому,— самое 
печальное явлеп1е современныхъ релипозныхъ сумерекъ и для 
русской церкви гораздо опаснЬе, чЬиъ вся остальная арм1я атеи
стической интвляигенц!и. Въ немг, въ этомъ типЬ, есть проблески 
той необыкновенной сатанинской силы, которая въ лицЬ анти* 
Христа (дрйкона'СЬсемью головами) возстанетъ на жену .{церковь), 
чтобы пог.лотйть ее и съ прочими отъ сЬневи ея, сохраняющими 
зановЬди Вож1и и имЬющиии свидЬтельство 1исуса Х риста*  
(Анокал. Г.1. X I I ) .
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М!росозерцан1е людей новаго религюзнаго сознан!я явилось 
результатомъ т'Ьхъ-же интеллигентсвихъ исканШ. Въ погонЪ за 
новыми идеалами, часть интеллигенщи, не норвавшад связей съ 
религ1ею, избрала среднш путь служеахя Богу и м1ру, плоти и 
духу. Опора непрочная и путь скользкШ, что мы и видимъ на 
прим^рй Розанова, который предпочелъ любовь къ м!ру любви 
пъ Христу, отвергъ христ1анство для жазнерадостнаго и ж изне- 
любиваго язычества. Не чувствуютъ твердой земли у себя подъ 
ногами и друпе представители новаго религюзнаго сознан1я. 
Напр. г. Философовъ все время трактуетъ о пересмотрй метафи
зики христханства, требуетъ реформы не церкви (церковь по его 
мнйшю инстйтутъ 0ТЖИВШ1Й), а самой религ1и. Къ сожалйнш  
онъ не договариваетъ, въ чемъ-же должна состоять эта реформа 
релипи, хотя уже самое слово реформа по отношеяш къ хрисНан- 
ской религш, сообп^евнои Сыномъ Бож1имъ, слишкомъ смйлое 
слово, чтобы не сказать больше. У Минскаго дйло поставлено 
проще и гораздо откровеннйе. Основную метафизическую пред
посылку христ1анства о бытш личнаго Бога онъ форнулируетъ 
такъ: „Б огъ и  человйчеектй духъ одно и тоже*. „Позивитисты, 
разсуждаетъ Минскгй, озлоблены противъ самой идеи о Богй. 
Но они воюютъ противъ того незримаго идола (курсивъ нашъ), 
котораю наивная вгьра надпляетъ реалънымь бытгемъ. Если 
такъ, то признйемъ за ними побйду и предоставимъ имъ ос
колки разбитаго идола, а сани удалимся въ храмъ живаго Бога, 
т. е. въ храмъ человйческаго ду ха '^ ). Слова, не оставляющ1я 
никакихъ сомнйшй въ томъ, что типичный признакъ интеллигент- 
екаго стреилешд къ санообожешю присущъ Минскому въ полной 
мйрй. Хотя саиъ Минск1й и его единомышленники смиренно на- 
знваютъ себя только богоискателями и богостроителями, но это

*) Минсйй. „ Р61ИГ1Я будущаго* стр. 161.
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емире(11е паче гордости. Ихъ богоискательство и богостроительство 
по оаиолу существу своему есть типичное интеллигентское само* 
обожен1е. Еще большей гордостью и лицеи^ргемъ звучать грозяо- 
обличительныя р-Ьчи этихъ богоискателей по адресу исторической 
церкви. Мы не будемъ вдаваться въ полемику съ ними на этой 
почв'Ь. Но неужели это не гордость думать, будто историческая 
церковь никогда не звала людей къ оевящен1Ю всЬхъ сторонъ 
человеческой жизни храст1анскимъ светомъ, и никогда не ука
зывала въ самомъ Евангел1и основы для любви къ жизни, для 
светлой радости? Проповедническая речь объ этомъ раздается 
въ церкви со временъ апостоловъ, призывавшихъ христ1анъ даже 
пить и есть во славу Божлю. Нулгно лишь удивляться неспра
ведливости къ прошлой истор1И церкви нашихъ публицистовъ, 
претендующихъ на оригинальность. Въ данноиъ случае ихъ но
вое религ10зное сознанге не сказало ииъ решительно ничего но- 
ваго. Они ломятся въ открытую дверь.

Непостижимымъ 11ротивореч1емъ веетъ и отъ следующаго 
обвинен1Я современной церкви. Въ этомъ, строго говоря, вся суть 
современнаго церковнаго грЬха, благодаря которому инте.'1лигенц1я 
бежитъ отъ церкви и въ лице Философова торжественно объ- 
являетъ, что если „она когда нибудь и подойдетъ ко Х ристу, 
то, конечно, не черезъ Церковь“ ^). Эго, коиечно, сказано но 
адресу нашей православной церкви за ея приверженность „къ 
старымъ формамъ обществеаиости,“ за ея симиат1Ю къ правыиъ 
полцтическииъ парйямъ, за ея черносотенство. Тяжкое обвине- 
н1е, и зъ -за  котораго, строго говоря, горитъ весь сыръ-боръ. И 
нужно сказать, обвиненге справедливое, иротивъ котораго ничего 
не скажешь. Церковь тяготеетъ въ нравыиъ парПямъ всею массою сво
его организма, и духовенства и народа. Но, въ такомъ случае, за ;

*) Фиюсофовъ. .С ю ва и жизнь.* 1909 стр. 211.
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ч'Ьмъ же обвинять Церковь въ оторванности отъ м1ра, въ нре- 
небреж.ен1и къ м1рсаимъ интересаиъ, къ земному устроен1ю, къ 
интересамъ насущнаго хл'Ьба? В'Ьдь и „старыя формы обществен
ности" существуютъ не въ заоблачныхъ сферахъ, а на той-же 
гр'Ьшной зеил'Ь, и если ихъ защищаетъ церковь, то защищаетъ 
тоже земное устроея1е, а не какое нибудь сверхчувственное. Ста- 
ло-быть Церковь не оторвана отъ земли и ея интересовъ. Вон- 
росъ сводится лишь къ тому, почему Церковь льнетъ къ пра- 
вымъ нолитическимъ нарт1яяъ. Если только это и смущаетъ 
представителей иоваго религ1ознаго сознан1я, то отв'Ьтъ простъ, 
сотому что .1'Ьвыя парт1и состоятъ изъ людей, настроенныхъ 
атеистически, отвергающихъ не одну релипозную обрядность, 
символизмъ и аскетизмъ, но и самую сущность религш, ея ме
тафизику. Ч’Ьмъ л'Ьв4е нарт1я, т’Ьмъ откровенн'Ье она отрицаетъ 
всякую религ1Ю, не исключая христ1анства. И могла-ли бы Ц ер
ковь поступать иначе? Никогда. Читайте ,В 'Ь хи“ , если не 
хотите признавать духовной литературы.— Они вамъ скажутъ, 
ночему Церковь не разд'Ьляетъ ярограммы лйвыхъ п»рт1й. Она 
не в’Ьритъ въ прогрессъ безрелигтозной общественности.

Церковь никогда не будетъ согласна на реформу своихъ 
метафизическихъ основъ, какъ требуютъ представители новаго 
религтознаго сознан1я. Это значило-бн вынуть камень, на которомъ 
она утверждена. А  это въ свою очередь равнялось-бы самоупраздне- 
Н1Ю церкви, ея прекращентю, смерти. Вынуть камень, положен
ный во главу церковнаго угла, д'Ьло не легкое. Сколько ни дуютъ 
интеллигентскте вихри, какъ ни подмываютъ берегъ церковный 
Розановек1я р'Ькй, Церковь стоить, ибо она утверждена на кам- 
я-Ь. Пусть ее за это считаютъ реакщоняою, черносотенною, пусть 
между нею и союзомъ русскаго народа ставятъ знакъ равенства, 
она не можетъ изм’Ьнить зав'Ьтамъ своего Божественнаго Основа
теля. Интеллигенц1Я сама, работая на благо общественности, дол-
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жна иересмотр4ть т'Ь начала, на которыхъ нокоится ея работа, и 
отвергнуть Т'Ь изъ нихъ, коя противорЬчатъ Еваягел1Ю. Ыы убЬж- 
дены, что ея работа нойдеть усп'ЬшнЬе, и въ иЬдрахъ Церкви 
она найдетъ себЬ въ помощь много свЬжихъ, неночатыхъ силъ.

Профессоръ Протоиерей I .  Та-мховъ.

Молебенъ п чтете для новобранцевъ въ Арх1- 
ерейской домовой церкви 16 марта

Во вторникъ, 1 6 -г о  марта, въ 11 часовъ дня въ домовой 
архгерейской церкви ВысоконреосвященнЬшимъ Макар1емъ, Арх1е- 
иискономъ Томскимъ и Алтайскимъ въ сослужен1и нрото1врея 
Александрова, !еромоиаха Алекс1я и военныхъ свящеяниковъ 
Ш елютто и Авдгевскаго былъ отслуженъ молебенъ для новобран
цевъ Томскаго гарнизона. Вся церковъ была переполнена солдати
ками. Предъ мозебствгемъ ВысокопреосвященнЬйшгй Архгенисвонъ 
Макар1й обратился къ вовобравцаиъ съ прочувствованною рЬчью, 
дышавшею отеческою заботливостью святителя о воинахъ и про
никнутою глубокимъ убЬжденгемъ и сердечностью. Съ чувствомъ, 
съ особеннымъ подъемомъ говорилъ Владыка о томъ, какъ надо 
велицемЬрно проходитъ великое служенге воива, какъ охрани
теля ваЬшняго и внутренпяго порядка и спокойствия въ государ- 
ствЬ, защитника Государя и народа, какъ надо дорожить при
сягой, данной на вЬрность службЬ Царю Самодержавному и жизни 
своей не щадить за ВЬру, Царя и Отечество. Особенно под
робно Вла,дык% остановился внимав!емъ на нослЬднихъ собыпяхъ, 
имЬвшйхъ мЬсто въ нашемъ дорогомъ ОтечествЬ, когда враги 
Церкви и русской Государственности, чтобы поколебать оплотъ, 
славу и велич1е Россги— русскую ариш , стали разбрасывать 
въ войскахъ подметную литературу, содержащую въ себЬ револю- 
цшнные призывы къ ниспровержен1ю существующаго государ- 
ственпаго строя въ Россги, къ не повиповен1ю законныаъ властямъ
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и начальникамъ. Святитель отечески ув'Ьщавалъ новобранцевъ, 
сосредоточенно слутпавшихъ своего Духовнаго Вождя, не следо
вать темъ вреднымъ учен1ячъ, которая вносятъ разложенхе въ 
русское общество и въ арм1ю, а твердо, несокрушимо стоять на 
страже Православ1я, Самодержав1я и русской народности и 
жизнь свою вести такъ, какъ зановедуетъ Ь суеъ Христосъ, стре
миться, проходя воинское великое служен1е, въ тоже время быть 
воинами духовными, отражающими все вражеск1я д1авольск!я на- 
паден1я на душу человека.

Цо окончанш н ардан 1Я, орослушавнаго всеми нри гробо- 
вомъ молчан1и, маститый 1ерархъ вышелъ на средину храма для 
совершен1Я м0лебств1Я. Трогательно было видеть духовнаго Вож дя, 
Пастыря душъ среди простыхъ, серыхъ воиновъ, съ благогове- 
шемъ осенявшихъ себя крестяыиъ знамен1емъ и устремлявшихъ 
влажные отъ слезъ глаза къ Престолу Вседержителя. Молебенъ 
бы.1ъ совергаенъ но особому чину, указанному Его Высокопреосвя- 
щенствомъ, съ присовокуцлеп1емъ трогате.льныхъ црошен!й екте- 
ши изъ чина освящетя воинскнхъ зваменъ. Тропарь „Спаси, 
Госиоди, люди Твоя“ былъ дружно пронетъ всЬми солдатами. 
Молебенъ закончился многолетхемъ, произнесепнымъ протод1а- 
кономъ Александровымъ, ГОСУ ДАРЮ  И М П ЕРА ТО РУ  и 
всему Царствующему Дому, Святейшему Синоду и Высоко- 
нреосвященнейшему Архсенискону Макарш и Христолюби
вому всеросссйскому победоносному воинству. Осенивъ всехъ  
СВ. крестомъ, В.тадыка снова обратился къ воинамъ съ 
Архипастырскииъ назидашемъ 6 силе и значен1и Креста 
Христова. „Крестъ Христовъ, поучалъ Владыка, наша слава. 
Крестомъ посрамленъ и норуганъ адъ. Крестомъ отворенъ рай. 
Крестъ наше упован1е и надежда. Крестомъ вырази.гась вся без- 
конечвая любовь Вож!я къ намъ, греганикамъ, ибо на Кресте 
нролилъ свою животворящую Кровь Господь, нашъ 1исусъ Х р и 
стосъ, яви.дъ всему м1ру Свою Божествевную любовь къ иадшеиу 
че.товечеству. Съ благоговен^емъ и съ треиетомъ, подходите, 
воины, къ сему святому Древу, на немже Христосъ Царь славы 
волею р уц е распростре, съ любовью и уповав1енъ лобызайте свя
той Крестъ, который да сохрааитъ васъ и защититъ во вся дни
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вашей жизни Съ великпмъ усерд1емъ подходили новобранцы къ 
животворящему Древу Христову, истово крестясь и лобызая его, 
а въ это время, съ благословен1я Его Высокоареосвященства, 1е- 
ромоиахъ Алекс1Й говорилъ проповЬдь о томъ— вакъ надо слу
жить въ войскахъ и стараться о нравственномъ усовершенствован!и; 
нронов'Ьдникъ разсказалъ слушателямь воинамь о томъ, какъ 
святой воинъ Никонъ, получившей въ благословенёе отъ своей 
матери св. крестъ, всегда хранилъ его на своей груди и, не 

'смотря на то, что подчасъ находился въ опасностяхъ для жизни, 
оставался невредимыиъ и ц-Ьлымъ,— благоеловенёе материнское 
его постоянно охраняло и снасало;. каждый изъ воиновъ долженъ 
хранить и дорожить благословенёемъ родительсвимъ, которое въ 
огн’Ь не горитъ и въ вод11 не юнетъ, особенно ув-Ьщеваль нро- 
пов'Ьднинъ юныхъ воиновъ быть всегда нравственными и трезвен
ными, сохранять чистоту души и т4ла, ибо многёе, не борюнцеся 
съ своими страстями и дающее волю своимъ иохот'Ьяёямъ, гиб
нуть, наживаютъ страшння болезни и оказываются негодными 
для семейной жизни, ч'Ьмъ разрушаютъ блае’осостоянее обществе! 
и ц^лаго государства, которому нужны здоровые члены не только 
нравственно, но и физически, умолялъ ихъ читать въ казармажъ 
слово Божее, святое Евангелёе и книжки и листки религшзно- 
нравственяаго содержанёя, а не скаезки какёя нибудь или разврат
ную литературу съ неприличными рисунками, вмЪсто св’Ьтскихъ 
п'Ьсенъ иЪть св. молитвы и духовно-нравственнаго и датрёотиче- 
скаго содержанёя нЪснои'Ьнёя.

Зат^мъ всЬ новобранцы перешли изъ храма въ читальный 
залъ при архёерейскомъ деий, гд'Ь всЬ вмЬстЪ прон'Ьли яЦ^рю 
Небесный” и ,Отче Наш ъ*. Владыко произнесъ возгласъ: ,Я к о  
подобаетъ ТебЪ всякая слава” и пред.’еожплъ солдатикамъ выслу
шать н'Ьсколько натрёотическихъ п’Ёснон'Ьнёй. Хоромъ архёерейскихъ 
нЪвчихъ сначала было исполнено „Золотое сердце”; пЪнёе произ
вело сильное впечатлЪнёе. П'Ьвчёе пЪли съ особенныиъ чуветвомъ 
и воодушевленёемъ. Патрёотическое содержанёе п^снон'1'.вёя, гд’Ь 
сказывается великёй, иогучёй, несокрушимый золотой духъ рус- 
каго человЬка, съ его величавымъ спокойствёемъ и твердою во
лею, добротою и отзывчивостью возбуждало благородныя душев-
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ныя иатр10тическ1Я волнен1я. Зат1я1Ъ, на кяеедру взошелъ 
1ероионахъ Алекай и сказалъ р'Ьчь на тему „О любви ко оте
честву и о нредавности Престолу и Р один’ё“ . Исходя изъ 
того иолояен1я, что всякому челов-Ьку милъ тотъ кусокъ земли, 
гд'Ь онъ виервые увид'Ьлъ св'Ьтъ, гд'Ь стояла его колыбелька, 
гд'Ь онъ прожилъ первое время своей жизни, мила родина, милы 
друзья и товарищи д'Ьтскихъ л1;тъ, мила родная изба, родная 
церковь, поля, луга и всякое деревцо, и р'Ька, и ручей, и род
ной говоръ, и обычай и народная родная сЬсня, иропов1здникъ 
сд'Ьлалъ выводъ о врожденности въ челов'Ьк'Ь любви къ своему 
отечеству, каковое чувство вложилъ Господь нъ сердце челов'Ька, 
когда предназначилъ его обладать землею и наполнять ее, т. е. 
жить во вс’Ьхъ странахъ земли, не только въ тепломъ климат* 
и на плодородной почвЬ, а везд* и при всякихъ услов1яхъ 
жизни. Сила вложенной въ сердце человека любви къ родин* 
велика. Не любить свое отечество не возможно. Неудивительно 
поэтому, что каждый защищаетъ его огъ нападентй врага, каждый 
долженъ жертвовать для нея имуществомъ и даже жизнью своею; 
затЬмъ, было выяснено— какъ самоотверженно любили свою ро
дину наши предки, оставивш1е намъ зав*щан)в такъ-же безза- 
в*тно любить Россш , какъ они; на прим*рахъ, въ дни лихол*т1я 
Росс1и, когда ей грозила опасность отъ враговъ, особенно отъ 
поляковъ и французовъ въ 1 8 1 2  году, была выяснена сущность 
любви къ отечеству и отм*чена беззав*тная храбрость нашихъ 
с*рыхъ героевъ, удивлявшихъ м1ръ весь своимъ мужествомъ и 
стойкостью въ .защит* своей дорогой Родины отъ враговъ.

П о  окончан1И р*чи хоръ ся*.1ъ ,В ъ  бурю во грозу “ , 
причемъ съ особеннымъ чувствомъ и старая1емъ исполнилъ свою 
парт1ю первый теноръ Артиховъ. П*н1е этой патрготической 
п*сни, переносившей мысль къ вреаенамъ доблестнаго героя 
Ивана Сусанина, своею кровью снасшаго династ1ю нашихъ Бла- 
гочестивыхъ Государей Романовыхъ отъ ваглнхъ посягательствъ 
поляковъ и СВ. Церковь отъ латинскихъ поругавтй, произвело 
неотразимо потрясающее впечатл*н1е. Сосредоточенно слушали 
СО.ШТИКИ чудное н*н1е, по окончав1и которого имъ были роз
даны листки: ,К т о  за Бога и за Ц аря*. В.тадыка иренодалъ
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воинзмъ архииастырское благословеБхе; „да сохрааитъ васъ Гос- 
иодь Богъ и пом туетъ® , и они, радостные, одугаевленые пошли 
Бъ СВОЙ казармы, унося въ сердцахъ своихъ трогательное воспо- 
минан1е Отъ пережитнхъ впечатл'Ьн10 молитвенваго общенья съ 
Архивастыремъ,

1еромонахъ Алексш.

Село Брюхановское, Кузяецкаго у.

(Освященге храма).

1 8  февраля сего года въ сел4 Брюхаковскомъ состоялось 
торжественное освящеше вновь воздвигнутаго камеанаго храма.

В ъ  1 8 9 8  г. прежньй деревянный храмъ сгор'Ьлъ, а на М'Ь- 

ст’й его былъ оостроенъ крайне т'Ьсный и неудобный молитвенный 
домъ. Велика была скорбь ирихожннъ, объ утрат* храма. Она 
усугублялась еще бол*е т*иъ, что надежды на построен1е новаго 
храма было очень мало. И , можетъ быть, много л*тъ пришлось 
бы прихожанамъ переносить неудобства молитвеннаго дома, если бы 
не пришелъ на помощь общественной нужд* церковный староста 
П — въ, который съ горстью другйхъ ревнителей ко храму Божью, 
энергично принялся за хлопоты но постройк* новаго храма.

Д*томъ 1 9 0 8  г. было приступлено къ работамъ по соору
женью церкви, а черезъ полтора года на м*ст* убогаго молит- 
веанаго дома уже красовался велико.л*иный пятиглавый каменный 
храмъ.

К о дню осващешя храма прибылъ о. Благочинный 1 3 ,  
маститый протоьерей о. Леонтьй Поновъ, и пять сос*дпихъ 
ьереевъ.

Всенощное бд*нье служилъ м*ствый священникъ, о. П . Ко- 
былецкьй, съ двумя дьяконами, а божественная литургья была со-
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вершена соборн'Ё. В ъ конц'Ь лятурпи настоятель м’Ьстной церкви 
произнесъ приличествующее случаю слово.

При отправлен1и всЬхъ богослуженш иФли два хора— м’Ьст- 
ный и изъ сосЁдняго села Вагановскаго; посл'Ёдн1й хоръ особенно 
отличался мелодичностью и отчетливостью при исполнен1и п'Ьсно- 
п'Ьнхй.

Н е смотря на страшную вьюгу, народу на торжество собра
лось такъ много, что обширный храиъ не могъ вместить всЁхъ 
желавшихъ помолиться.

П о  окончан1и литург1п и молебна церковнымъ старостой 
была предложена почетнымъ гостяиъ трапеза, за которой первый 
тостъ былъ провозглашеаъ за Державпаго Хозяина Земли Р ус
ской,— ГО С У ДА РЯ  ИМПЕРАТОРА, покрытый несмолкаеинмъ 
яУра“ 1 Потомъ следовали тосты: за здоровье Высокбпреосвяпщн- 
н'ЁЙшаго Ангела Тоискля паствы и за строителей вновь освящен- 
наго храма.

Дгак. П.

Чествоваше регента народнаго хора д1акона Ва- 
сил!а Рукавишникова.

Въ воскресенье, 7 -го  марта, въ 2  часа въ читальномъ зал'Ь 
архгерейскаго дома происхоцпло чествовйн1е регента народнаго 
хора во время собес1Ёдован1Й въ читальномъ за-тЬ при арх1ерей- 
скомъ дом-Ь д1акона Томской Благовещенской церкви Васил1я Р у
кавишникова. Посетители беседъ и участники народнаго хора 
поднесли 0. д!акону серебряный подстаканникъ съ серебряною 
ложкою за его 15-ти летите труды въ управлеши церковно-на- 
роднымъ хоромъ. Разстроганнвй о. дтаконъ произнесъ нижесле
дующую речь:
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„Досточтимые, усердные и ревностные служители Христа, 
доропе братья и сестры!

Глубоко разстроганный Вашимъ вниман1емъ къ моему недо- 
стоинству, приношу Вамъ мою глубокую благодарность за Вашу 
любовь ко мн'Ё. Этотъ вашъ даръ любви и расположен1я будетъ 
всегда мн'Ь напоминать о тЬхъ трогательныхъ, святыхъ нинутахъ 
молитвеннаго общен1я, когда вы отъ великаго усердия п'Ьн1емъ 
возсылали славослов1е Господу. Всегдашняя молитва за васъ предъ 
ярестоломъ Вседержителя будетъ моею признательност1ю къ вамъ 
за ваше добро. Н е  см’ёю къ себ'Ь лично относить т'Ьхъ заслугъ, 
о которыхъ Вы говорите; я недостойный служитель Господа Бога, 
былъ только исполнителемъ Архипастырской воли нашего дорогого 
Святителя молитвенника Высокопреосвяш.енв'Ьйшаго Арх1епископа 
Мавар1я, своими Архипастырскими, отеческими, задушевными бе* 
судами вдохновлявшаго всЬхъ насъ, собиравшаго въ эту спаси
тельную ограду— въ свой залъ— ревнующихъ о спасен1и, побуж
дая къ сему и своими наставлешями и п'Ьшемъ, въ которомъ 
нашъ Архипастырь нринимаетъ самъ всегда живое непосредствен
ное участ1е, чудныхъ п'Ьсвоп'Ьн1й изъ Алтайской лепты, услаж- 
дающихъ душу и умиротворяющнхъ совесть. Главнымъ виновни- 
комъ настоящаго св’Ьтлаго событ1я, когда скромные труды служи
теля храма Бож!я, оц'йниваются не по его заслугамъ, является 
нашъ дорогой Святитель и ему— Архипастырю пропов'Ьднику, 
миссшнеру и молитвеннику пожелаемъ усн'йховъ въ прохожденш 
великаго свнтительскаго служен1я на радость Томской паствы, бу- 
демъ молить Господа Бога да  нисоошлетъ на него Вседержитель 
свое небесное благословен1е, да даруетъ Ему здрав1е на мнопя 
Л’Ьта“ .

Чествован!е носило трогательный характеръ.



—  3 5 0  —

О Б Ъ Я В Л Е Ш Я .

Продолжается подписка на 1910 годъ

НА ЕЖЕДНЕВНУЮ ГАЗЕТУ

(выходящую въ г. ОМСК'В, Акмолинской области).

Направление газеты нацюнально-русское.
Газета поставляетъ своей задачей неустанную борьбу за 

интересы коренной русской массы, за в’Ьковыя основы русскаго 
нацшнальнаго м1ровоззр'Ьн1я, за Православную в'Ьру, Царское 
Самодержав!е и хозяйсюя права въ Россш русскаго народа.

Газета будетъ бороться противъ повсем'Ьстнаго вт. Россш 
инородческаго засил1я, противъ духовнаго ига, налагаемаго на 
русскаго челов'Ька еврейской печатью, противъ унижешя и по- 
пран1Я въ Россш русскаго нацшнальнаго чувства, религ!озныхъ 
в'Ьрованлй нашего народа и его государственныхъ идеаловъ. Га
зета над’Ьется, что русское нац1оналыю-мыслящее цаселен1е Сиби
ри откликнется повсюду на нашъ призывъ и сд'Ьлаетъ „Голосъ 
Сибири* выразителемъсвоихъ чувствъ,мыслей,В'Брован1й,идеаловъ.

Г азета  им’Ьетъ всгЬ обычный газетные отд'Ьлы. Въ газетЬ 
принимаются для напечатания всевозможный объявленгя по по
ниж енной ц-йн-й.
П одпита принимается въ контор^ редакц1и, Баронсиая ул .,дом ъ  № 26 ,0м скъ .

П о д п и с н а я  ц-йна: '
На годъ — — — — 5 р. 20 к.
полгода — 2 р. 60 1{.

3 М'йсяца —  —  —  1 р. 30 к.
1 м-йсяцъ ' —  — 45 к.
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О Б Ъ Я В Л Е Н г е .
Въ Варнаульскомъ женскомъ монасты- 

Р 'Ь  вновь открываются живописная и ико
ностасная мастерск1я, въ которыхъ будутъ 

, исполняться всевозможныя заказы.

„Кандидатъ богослов1я, оааачивающш курсъ Императорской 
Академии художествъ, Н . А . Иротовоаовъ принимаетъ на себя 
всевозможныя работы но религ1озно-церковной живописи, какъ-то: 
роспись ст'Ёнъ, иконостасную живопись, отд'Ьльныя образа всякаго 
рода и т. п. Особенно желательны работы въ дух"Ь Шевскаго 
Владим1рскаго собора (проф. Васнецова я Нестерова). Адресъ: 
Петербургъ, Академ1я художествъ, Н . А . Протопопову, или 
Томскъ, у'Ьздному наблюдателю Е. А . Ерестинскому съ передачей 
Протопопову".

ПОСТУПИЛА ВЪ ПРОДАЖУ НОВАЯ КНИГА

П У Т Е В О Д И Т Е Л Ь
по Святымъ м'Ёстамъ Востока.

Руководство для русскихъ богомольцевъ, отправляющихся въ 
1ерусалимъ, на Аеонъ, Синай, въ Баръ-градъ и Римъ. СПБ. 
1910 г., П6 стр., съ картою Палестины. Ц'Ьна 40 к. въ пе- 
^плёт'Е^ съ перёсыл. 50 к., съ наложеннымъ платежемъ ёО 
коп. Требован1я адресовать: въ Канцеляр1ю ИМПЕРАТОР- 
СКАГОПравославнаго Палестинскаго Общества С.-Петербургь 

Вознёсенск1й, 36.
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Согласно постановлен1я о6щеепарх!альнаго Съезда духо
венства Томской епархж, бывшаго въ Томска въ 1ю н Ы 909г., 

Томскияъ Епархтальнымъ св'Ьчнымъ заводояъ
открыта продажа церковной утвари и ризницы при Барнауль

ской и Б1ЙСКОЙ Епарх. лавкахъ.
Ии̂ ются въ продаж :̂ <

Паникадила. Подсв'Ьчники м’Ьстн. и выносные. Ковчеги сер., фут.* 
лиры къ нимъ. Сосуды ееребр. отъ 45 руб. Кресты напреет, сер. < 
отъ 7 руб. Хоругви металич. и матерч. В-Ьнцы брачные. Чаши 
водосвятныя. Кадило сер. оть 22 руб. и др. утв.

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

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

Кром’Ь сего им-Ьется въ продаж'Ь: Îадонъ всЁхъ сортовъ, 
дерев, галлип. масло, Вогослужебн. книги, зажигат. нитка, фи
тильки, кадильные угли и др. товары. -

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

СОДЕРЖАН1Е. Часть оффищальнаа. Распоражев1я Епарx^а^ьнаго Ната.^ь- 
стм . Отъ То11СГ<  ̂ Д г-' Коьсь.'орш. Отт Совета Тонскаго Епарх. хенск. ут. 
Кратк1Я св%д(н1я о СОСТОЯН1И Томск. Епарх. св^чн. завода. Отъ комитета по 
управдев!!) Т. Е. св. заводомъ. Отчетъ о состоян1в Т. Е. х . уч. Посвящены въ 
стихарь. Утверхдены въ додхност. церков. старость. Праздныл м'Ьста.

Часть веоффищадьная. Историческая записка о состоявши старообряче- 
ства въ Томской еиарх1и. Годичное собрате Т. О. Пр. М. О. 11оЪдва Преосв. 
Иваокеипя. 38 писемъ К. П. Победоносцева. Редипозно-нравств. чтея1а для на
рода ври каоедрй Арх1еонск. Тонскаго. Печальная странвца. Молебенъ и чтенгя 
для новобравцевъ. Село Брюхавовское. Чествован1е регента народнаго хора 
дткона В. А. Рухаввшввкова.

Ценз. свящ. С. Дмитр1евск1Й. Ред. Протохерей С. Путод'Ьевъ.
Томскъ. Типограф'ш Дома Трудолюб1я. Подгорный, с. д.


