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Духовной Семиняр1и.

ГОДЪ  1 Мая 1910 г,

Ц-Ёна на ГОДЪ 
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ОФФИШАЛЬНАЯ ЧАСТЬ.
Объявляемый чрезъ Еиарх1ал1,ныя В'Ьдо- 
мостн сообщен1я п рас1юряжен1я Ршарх1- 
альнаго Начачьства обязательны къ нс- 
полнен1Ю для всего вообще духовенства 
и должностиыхъ лиц'ь Томской епарх1И, 

до коихъ они касаются.

Х р и с т о с ъ  Во с к ре с е !
Указъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, САМОДЕРЖЦА 
ВСЕР0СС1ЙСКАГ0, изъ Свят^йшаго Правительствующаго

Сунода.
По указу ЕГО ИМПЕРАТОРОКАГО ВЕЛИЧЕ

СТВА, СвятЬйш1Й Правительствуюпйй С унодъ слушали: 
предложете Г. Товарища Су'нодальнаго Оберъ-Проку- 
рора, отъ 8 сего Марта за Ле 7596, объ установлении 
одного опред'Ьленнаго дня для сбора по церквамъ за 
богослужен1ями пожертвований ,на пос1 роете церквей 
и школъ для переселенцевъ“. Прина^дли:  СвягЬй-

\ I *
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шимъ Сгнодомъ, по опред’1;лешю отъ 29 1юля—4 Ав
густа 1908 года, установленъ „на построенхе церквей 
и школъ для переселенцевъ‘ ежегодный повсем’Ь- 
стный въ Импер1и 'сборъ пожертвовав1Й въ церквахъ 
за богослужен!ям0 съ тъмъ: 1) чтобы аготъ сборъ про
изводился въ какой-либо праздничный или нисколько 
праздничныхъ дней посредствомъ обнесен1я кружки 
или тарелки во время богослужен1я,—не прхурочивая 
при этомъ къ одному какому-либо дню или сроку для 
вс4хъ епарх1Й, но предоставивъ епарх1альнымъ Пре- 
освященнымъ, каждому въ своей епарххи, назначать 
дни для производства сбора во всЬхъ церквахъ по ихъ 
усмотр’Ьшю, и 2) чтобы производство сбора предваря
лось въ городскихъ церквахъ особыми на сей случай 
пропов'Ьдями, съ приглашешемъ къ пожертвован1ямъ, а 
въ сельскихъ—по крайней м4р4 разъяснен1емъ прихо- 
жанамъ важности этого Д'Ьла и близости его для всЬхъ 
православныхъ хрисыанъ. Нын4 ВЫСОЧАЙШЕ учреж
денное Особое Сов'Ьщаше по удовлетворенш релипоз- 
ныхъ нуждъ переселенцевъ въ Зауральскихъ епарх1яхъ, 
им’Ья въ виду, что означеннымъ Сгнодальнымъ опре- 
д’Ьлен1емъ не установленъ опред'Ьленный срокъ сбора, 
и посему въ н'Ькоторыхъ епарх1яхъ этотъ сборъ не 
производился даже въ 1908 году, въ другихъ же епар- 
Х1яхъ произведенъ однажды въ томъ году и болЬе не 
повторялся, признаетъ необходимымъ, для достижения 
въ этомъ д’Ьл'Ь большихъ усп'Ьховъ, назначить для оз- 
наченнаго сбора одинъ определенный тля всей Импер1и 
день. Выслушавъ изложенное и вполне разделяя при- 
веденныя соображешя ВЫСОЧАЙШ Е учрежденеаго 
Особаго Совещан1я по удовлетворешю релипозеыхъ
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нуждъ переселенцевъ въ Зауральски хъ впарх1яхъ о 
необходимости установлешя для всероссдйскаго сбора 
пожертвован1Й за богослужен!ями „на построен1е церк
вей и школь для Переселенцевъ“ опред^^леннаго для 
всей Имперш дня, СвятМшш Синодъ о п р е д е л я е т ъ :  
назначить для производства за богослужен1ями по всемъ 
церквамъ Импер1и, въ теченхи пяти летъ, сбора по- 
жертвован1й на указанный предметъ день Св. Троицы, 
съ темь, чтобы сборъ этотъ производился на основа- 
Н1яхъ, указанныхъ въ определен1и СвятМшаго Сгнода 
отъ 29 1юля—4 Августа 1908 года, т. е. чтобы про
изводство сбора предварялось въ городскихъ церквахъ 
особыми на сей случай проповедями, съ приглашенхемъ 
къ пожертвован1ямъ, а въ сельскихъ—по крайней мере 
разъяснешемъ прихожанамъ важности этого дела и 
близости его для всехъ православныхъ хриспанъ. О 
чемъ и послать Епарх1альнымъ Преосвященнымъ, Су- 
нодальнымъ Конгорамъ, Заведываюш,ему придворнымъ 
духовенствомъ и Протопресвитеру военнаго и морскаго 
духовенства циркулярные указы, въ Хозяйственное 
Управлен1е передать выписку, а въ редакщю Церков- 
ныхъ ведомостей сообщить по принятому порядку. 
Марта 23 дня 1910 года.

Распоряжевш Епарх1альнаго Начальства.
Утвержден!я, назначен1я, перемещен1я и увольнен1я.

Еиарх1а.1ьнымъ Начальствояъ, согласно избрания духовенства, 
утверждены въ должностяхъ:

Священники Малах1й Пивтусовъ и Алексапдръ Житецк1Ё—
1*
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1-й  депутата отъ духовенства благочинхя № 6 на общеепар- 
Х1альные съезды, а 2-й кандидатомъкъ нему;

Священники: Петръ Магницк!й, Малах1й Пинтусовъ, Алек- 
сандръ Казанск1й и Алекслндръ Житицк1Й— первые двое— члена 
Благочинническаго Совета благочин1я № 6 , а вторые двое— канди
дата къ нимъ;

Свящевникъ Арсешй Двиняниновъ —  духовника благо-
ЧИН1Я № 16;

Священники: 1оаннъ Калмаковъ, Александръ Акцинетровъ, 
Александръ Лисицынъ и Александръ Владияировъ— первые 
двое— члена благочинническаго Совета, а вторые двое— кандида
та къ вияъ;

Священяикъ Аноллонлй Экзерцевъ —Мисс1онера благочип1я 
16;

Священники: Евфимгй Азбукинъ и АлексМ Вознесенск1й— 1-й 
депутата на общеенарх1альный съ'Ьздъ и 2 -й кандидата къ нему;

Священники: Благоч. № 19 Всеволодъ Омск!й, Владии1ръ 
ТроицкШ, Гоаннъ Доброхотевъ и Николай Сперанск1й— первые двое—  
члена благочинническаго сов'Ьта, а вторые двое— къ нимъ канди
датами;

Священники: Всеволодъ Омск1й и АлексЬй Базилевск1й— ду- 
ховниковъ благочишя № 19;

Священники благоч. № 42: Викентгй Соколовъ, Паве.лъ 
Хоризоментовъ, Александръ Поновъ, Дчитр1й Васильевск1й и 
Александръ Благов11щенск1й— 1-й следователя, 2-й депутата на 
Общеепархлальные съезды, 3-й ч.лена благочинническаго совета, 
4 й духовника и 5-й мисслонера;

Священники; Александръ Владимлровъ и Ьапнъ Осколковъ-
1-  й депутата на окружные и обще-епарх1альные съезды, а
2-  й кандидсатоиъ къ нему;

Резолюцлею Его Высоконреосвященства, Высокопреосвященный-
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шаго Макар1я, отъ 26 марта 1910 г. за 1'е 1506, срященникъ 
веодоръ Семеновт- назначенъ на священническое м'Ьсто къ ц. вое. 
Емельяновскаго, бл. 6̂ 3.

Резолюшею Его Высокопреосвященства, Высокойреосвящев- 
иМшаго Макар1я, отъ 1 апр’Ьля 1910 г. .за .Т\« 1594, окончив- 
Ш1Й Московск1б пастыреше курсы священпикъ Григорий Крыса- 
Н0ВСК1Й назначенъ на священническое мЬсто въ Зотикову степь, 
бл. № 12.

Запрещенный священникъ с. Подонинскаго, благ. № 2, 
Константинъ Тарховъ по|резолюц1и Его Высокопреосвященства, отъ 
Я апр'Ьля с. г. за № 1640, разр'Ьшенъ въ свящепнослуженш съ 
назначен1емъ сверхштатнымъ въ помощь настоятелю къ ц. с. 
Камень.

Протокольнымъ опред’Ьлен:емъ Консистор1И, утвержденнымъ 
Его Высокопреосвященствомъ, Высокопреосвященн'Ьйшимъ Мака- 
р1емъ, 16 марта 1910 г. .за № 1309, крестьянинъ Петръ Семевовъ 
Шитиковъ принять на Государственную службу въ гататъ Том
ской Духовной Консистор1И канцелярскимъ служителемъ 2-го 
разряда.

Резолющею Его Преосвященства, Преосвященн'Ьйшаго Ме- 
лет1я, отъ 22 марта 1910 г. за № 736, крестьянинъ АлексЬй 
Ивановъ опред’Ьленъ церковникоиъ къ ц. с. Угловскаго, бл. 
№ 30.

Резолющею Его Преосвященства, Преосвященн'Ьйшаго Ме- 
лет1я, отъ 29 марта 1910 г. за 787 , церковникъ ц. нос. 
Ново-Никольскаго. бл. 10, Сер1*Ёй Лукинъ перемЬщенъ на 
таковую же должность къ ц. с. Усть— Алейскаго, благ. № 20.

Резолюшею Его Высокопреосвященства, Высокопреосвящен- 
нЬйшаго Макар1я, отъ 29 марта 1910 г. за № 1554, сынъ 
псаломщика Васил1й ТарновсЕ1й опред'Ьлепъ на м'Ьсто псаломщика 
къ ц. с. Ново-Дубропскаго, бл. .т'ё 23,
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По резолюц10 Его Преосвященства, Преосвященн'Ьйшаго 
Мелетгя, отъ 22 марта с. г. са 740, и. д. псаломщика По
кровской церкви села Огневскаго, бл. №  40, Антон1й Завадов- 
ск1й утвержденъ въ занимаемой имъ должности.

Релолющей Его Преосвященства, Преосвященн'Ьйшаго Ме- 
лет1Я, отъ 29 марта с. г. за 788, запасный старш1й писарь 
Фавстъ Лаврентьевъ опред'Ьленъ церковникомъ на одинъ годъ 
къ ц. с. Бопкаревскаго, бл. 34.

Резолюц1ею Его Высокопреосвященства, Высокопреосвящен- 
наго Макар1я, отъ 2 апр'Ьля 1910 г. за № 1616, крестьянинъ 
Херсонской губервгп Василгй Варжинск1й назначенъ и. об. пса
ломщика не дольше одного года въ разъ'Ьзднай причтъ Зотико- 
вой степи, бл. № 1 2 .

По журнальному постаповлен1Ю Консиеторш, утвержденному 
Его Преосвященетвомъ, Преосвященн4йшимъ Мелетгемь, 18 марта 
с. г. за №  696, и. д. псаломщика ц. с. Осколковскаго, бл. № 31,. 
Васил1й Бердниковъ принятъ въ духовное зван1е и утвержденъ 
въ занимаемой должности.

По резо.1Ющи Его Высокопреосвященства, Высокопреосвя- 
щенв’Ьйшаго Макар1Я, отъ 1б марта с. г. за № 1289, и. д. 
псаломщика при градо-Тоиской Крестовоздвиженской Арх1ерей- 
ской церкви Павелъ Логутовъ принятъ въ духовное званге и 
утвержденъ въ занимаемой имъ должности.

Ре.золющею Его Высокопреосвященства, Высокопреосвящен- 
н'Ьйшаго Макаргя отъ 18 февраля 1910 г. за №  906, и. д. 
псаломщика градо-Томской церкви, бл. №  1, Яковъ Царьковъ, 
съ привят1емъ въ духовное звание, утвержденъ въ должности 
пса.томщика.

Резолгощею Его Преосвященства, Преосвященн'Ьйшаго Ме
лется, отъ 22 марта 1910  г. за 725, окончивш1й курсъ Том-
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ской Духовной Семинар1и Даи1илъ Бабкиаъ назначеиъ исалоащп- 
комг къ ц. с. Тереетьевскаго, бл. № 14.

Но резолющи Его Преосвященства, Преосвященн'Ьйтаго
Мелет1Я, отъ 18 марта с. г. за № ’/Об, окончивш1й курсъ 
Томскаго духовнаго училища Николай Чулковъ опред'Ьленъ цер- 
ковникомъ къ ц. с, Ва.1ер1ановскаго, бл. 9.

По резолюцш Его Преосвященства, Преосвященн’Ьйтаго
МелеНя, отъ 18 марта с. г. за 703, и. д. псаломщика ц. с. 
Воронихинскаго, бл. №  35, Георг1й Миловзоровъ принятъ въ 
духовное зван1е и утвержденъ въ занимаемой должности.

По резолющи Его Преосвященства, ПреосвященнЬйшаго
Мелет1Я, отъ У2 нарта с. г. за 738, и. д. аса.10мщика ц. с. 
Волчей-Прнтыкн, бл. .''ё 42, Сампсопъ Желтовъ принять въ ду
ховное зван1е и утвержденъ въ занимаемой должности.

Резолюц1ею Его Преосвященства, Преосвященн’Ьйтаго Меле- 
Т1Я, отъ 31 марта 1910 г. за № 836 , Студентъ Томской Ду
ховной Сем1!нар1н Михаилъ Потоцк1й опредЬленъ на псаломщи- 
ческое мЬсто къ градо-Кузнецкому собору, бл. № 14.

Резолющей Его Преосвященства, ПреосвященнЬйшаго Ме- 
лет1я, отъ 27 марта с. г. за Лё 783, в. д. псаломщика ц. с. 
Камышепскаго, бл. 40, 1ояннъ Рождественск1й утвержденъ въ 
занимаемой имъ должностп.

Бывш1й псаломщикъ, учитель с. Алчедатскато Андрей Ж и- 
харевъ по журналу Кинсисторди, утвержденному Его Высоконрео- 
священствомъ 3 апрЬля о. г. .за № 1642, возстановленъ въ
должности псаломщика на д1аконской ваканс1и въ с. Алчедат- 
скоиъ, бл. л\* 11.

Резолющею Его Высокопреосвященства, Высокопреосвящен- 
вЬйшаго Макар1я, отъ марта 1910 г., свящепникъ градо- 
Колыванскаго Свято— Троацкаго собора, бл. № 39, А.дексаядръ
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Шереметинск1й перрм'Ьщенъ къ церкви дер. Е.1тышевой Гутовскаго 
прихода, блйг. № 7.

По протоко.1ьному оиред‘Ьлен1ю Консистор1И, утвержденаому 
Его Высокоареосвященствомъ 21 сего марта за .''е 1419 , свящ. 
с. Зимиаскаго, бл. №  20, Тимофей Зелеаевъ переведенъ аа 
д1аконскую вакаасгю въ с. Булатовское, бл. № 23.

Резолюц1ею Его Высокопреосвящеаства, Высокоареосвящеа- 
н'Ьйшаго Макар1я, отъ 30 марта 1910 г. за № 1561, свящеа- 
никъ ц. с. Ейшенцевскаго, бл. 18, Григоргй Безобразовъ ае- 
рем'Ьщенъ па второе свяп^евначеское ийсто къ ц. с. Болотнаго, 
бл. № 7.

Резолюц1ею Его Высокопреосвяа(енства, Внсокопреосвяпген- 
Н'Ьйшаго Макар1я, отъ 2 аарФля 19 Ю г. .за № 1618, млад 
П11Й свящеаникъ ц. с. Болотинскаго, бл. № 7, Николай Батыревъ 
перем’Ьщенъ на старшее свяпгенническое м'Ьето къ ц. станицы 
Антонгевской, бл. бл. И'ё 40.

Рсзолюц1ею Его Высокопреосвященства, Высокопреосвящен- 
Н’Ьйгоаго Макар1Я, отъ 3 апр’Ьля 1910 г. за № 1641, священ- 
никъ, на дгакояской ваканс1И, ц. с. Шипицынскаго, бл. №  34, 
Серг1й Поаовъ аерем1!щенъ на священническое м'Ьето къ несамо
стоятельной церкви д. Сибирцевской, бл. №  33.

Ре.золющею Его Высокопреосвященства, Высокпреосвяшея- 
н'Ьйшаго Макаргя, отъ 22 марта 1910 г. .за № 1444, священ- 
никъ Шипуновской единоверческой церкви, бл. № 32, АлексМ 
Назаровъ перемещенъ аа второе священническое место въ ц. с. 
Бе.юглазовскаго, бл. № 36.

Резолюц1ею Его Высокопреосвященства, Высокопреосвящен- 
нейшаго Макаргя, отъ 16 марта 1910 года за №  1290, свя- 
щенникъ ц. с. Шадринскаго, бл. 20, Александръ Низяевъ 
переиещенъ на таковую же должность къ ц. <■. Касмалинскаго, 
бл. 35.
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Журнальвынъ опред'Ьлеп1емъ Консистор!», утверждеинымъ 
Его Высокопреосвящевствомъ, Высокопреосвящевв'Ьйшимъ Мака- 
р!емъ, 19 марта 1910 г. за № 1361, священникъ ц. с. Колы- 
ова, бл. № 10, Николай Рыжкиаъ сь 1юля 1910 г. перея’Ьщенъ 
на священническое и'Ьсто къ церкви Суджевскихъ коней Ми
хельсона, бл. № 3.

Резолющею Его Высокопреосвященства, Высоконреосвящен- 
нМгааго Макар1я, отъ 2 апр'йля 1910 г. за 1617, д1аконъ 
псаломщикъ церкви поселка при ст. Тайга, Сибирской ж. д., 
Валер1анъ Моцартовъ нерея'Ьщенъ на д1аконское и'Ьсто къ ц. с. 
Средне-Красиловскаго, бл. 18.

Резолюц1ею Его Высокопреосвященства, Высокопреосвящен- 
нЬйшаго Макар1я, отъ 23 марта 1910 г. за №  1451, д1аконъ- 
псаломшикъ градо-Кузнецкаго собора Григор1й Ярыгипъ перемЬ- 
щенъ на псаломщическое нЬсто къ ц. с. Березовскаго, благ. 
№  14.

Резолюфею Его Высокопреосвященства, отъ 17 марга 1910 г. 
за №  1334, экономъ Томскаго Арх1ерейскаго дома ирото1ерей 
Александръ Александровъ, согласно прогаея1Ю, уволенъ отъ за- 
маемой должности, а на его мЬсто исполнен1в обязанностей по 
Арх1ерейскому доиоправлен1Ю временно возложено па священвика 
Стефана Мраморнова.

Журнальнымъ опредЬлен!емъ Консистор1и, утвержденнымъ 
Его Преосвященствомъ, ПреосвященвЬйшимъ Мелот1емъ, 24  марта 
с. г. за 776, церковникъ ЗалЬсовской Свято-Троицкой церкви, 
бл. Л» 18, Александръ Пономаревъ отчисленъ отъ предоставлен- 
наго мЬста.

Журнальнымъ опредЬ.ден1еяъ консистор!и, утвержденнымъ 
Его Преосвященствомъ., ПреосвященвЬйшимъМелейеиъ, 18 марта 
1910  г. за №  696, вривятый въ Томскую енархш изъ Харь
ковской и назначенвый на псаломщическое мЬсто къ ц. с. За-
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ковряжинскаго, бл. №  19, исалоищикъ Семенъ Иолтавцевъ от- 
численъ отъ м^ста.

По журнальному иостаповлеи1ю консистор1и, утвержденному 
Его Преосвященствомъ, Преосвященн'Ьйшнмъ Мелетгеиъ, 11 марта 
с. г. за № 672, и. д. нсалоищика ц. с. Родинскаго Константинъ 
Козловъ, по бол'Ьзненпому его состояа1ю, отстраненъ отъ занииае- 
наго м’Ьста.

Резолющею Его Высокопреосвященства, Высовоореосвящен- 
н'Ьйшаго Макар1я, отъ 10 марта 1910 г. за №  1 216 , приня
тый на службу въ Томскую епархш, указный послушай къ Орлов
ской Арх1ерейской Крестовой церкви Кириллъ Оедоровъ, по про- 
шешю, уволенъ изъ Томской епарх1и.

Резолюц|’ею Его Высоконреосвящепства, Высокопреосвящен- 
н'Ьйшаго Макар1я, отъ 26 марта с. г. за №  1495, псалоищакъ 
ц, с, Георг1ввскаго, бл. № 44, Васил1й Новиковъ отстраненъ 
отъ исполнен1я обязанностей, съ предоетавленгеиъ ему права слу
жить тамъ, гд'Ь приметъ его настоятель церкви въ качеств'Ь воль- 
ваемна о.

Д1аконъ Михаилъ Тимашевъ по протоколу ковсистор1и, 
утвержденному Его Высоконреосвященствомъ 16 марта с. г. за 
Л  1311, какъ уже судивш1йся за нетрезвость, отр'Ьшенъ отъ за- 
нимаемаго м'Ёста при Томскомъ Кюедральномъ собор'Ь и низве- 
денъ на псаломщическую должность впредь до расваян1я и 
игправлен1я, съ предоставленгемъ ему права ир1искать себ'Ь нса- 
ломщическое м'Ьсто.

По протокольному опред’Ьлен1ю Томской Духовной конеисто- 
р1и, состоявшемуся 15-22 февраля 1910 года, исаломщикъ ц. с. 
Черемновскаго, Варяаульскаго уйзда, Фома Долгихъ за проступки 
противъ должности и блнгоповедешя, на основан1и 180, 182, 
186 и 187 ст. Уст. Дух. Коне., исключенъ пзъ духовнаго зва- 
шя-
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Еь свЪд'Ьнш духовенства Томской епарх1и.
I) Отношен1е Зеиснаго О тдела г. Иркутскому военному Генералъ-Губер-

натору.

Геяералъ отъ Иифаитер1и Горемынинъ, въ бытность свою 
Иркутскимъ Генералъ-Губериаторомъ, возбудилъ вонросъ объ 
изм'Ьнев1и существующей нын'Ь ноставовки дЬла о ружноиъ до- 
вольств1и духовенства въ Сибири нутемъ установлен!я и'Ькоторыхъ 
обязательныхъ для него постааовлен1й.

Возбужден1е своего ходатайства бнвш1й Иркутск1й военный 
Геяералъ-Губернаторъ объяснилъ т^иъ, что духовенство весьма 
часто уклоняется отъ своеврененнаго получен1я ружнаго хл'Ьба въ 
урожайные годы, съ цйлью дождаться бол'Ье высокихъ на него 
Ц'Ёнъ и ви'Ьст’Ь съ т'Ёяъ избавиться отъ издержекъ по его хра- 
не1пю, и т'Ьмъ ставитъ крестьянъ въ затруднительное положенге.

При сношен1И по настоящему д'Ёлу съ В-Ьдомствоиъ Право- 
славнаго Испов'Ьдаа1Я, последнее, въ свою очередь, нашло, что 
наибол'Ёе часто уклоняющейся отъ исаолнен!я своихъ обязанностей 
въ вопросЬ о руг-Ь стороною является сельское населенуе, иногда 
совершенно отказывающее духовенству въ выдач'Ё ружнаго дозоль- 
СТВ1Я, и посему названное в'йдоиство признало съ своей стороны 
необходииымъ устаноБлен1е обязательныхъ постановлен1й и для 
крестьянскаго населен1я.

За симъ настоящ1й вонросъ былъ подвергнуть посл11дова- 
тельному обсуждея1ю предм'йстниковъ Вашего Высоконреосвящен- 
ства, Генералъ Лейтенанта Пантелеева и графя Кутайсова, 06- 
щихъ Присутствуй Иркутскаго и Енисейскаго Губернскихъ Унрав- 
лен1й и Овятейшаго Правительствующаго Синода, въ результате 
чего были выработаны нижеследующ1я правила;

1) Въ виду удостоверенныхъ крестьянскими начальниками 
и ранее полиц1ей случаевъ отказа иричтовъ отъ своевременнаго
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получев1я ружнаго хлЬба, вызывающаго совершенно излвшн1я траты 
по хранеп1ю, просушк'Ь и зам'Ьн'Ь хл'Ьба, обязать принты еже
годно получать до 1 января сл'Ьдующ!й имъ за истекшей годъ 
ружный хл'йбъ, признавъ при этомъ за ними право на получен1е 
посл'Ёлняго за иетекш1й годъ только 000311 уборки урожая и не 
ран'Ёе ноября месяца; въ случай же неполучен!» своевременнаго 
ружнаго хл'Ьба, но собственной винЬ, принты теряютъ право на 
получен1е его за истекшее время.

2) Бри замЬаЬ ружнаго хлЬба уплатой денегъ какъ соглас!е 
на таковую заиЬну, такъ и опредЬлеп1в подлежащей суммы должно 
быть предоставлено исключите.1ьно совершенно добровольному со- 
глашен1ю крестьянъ съ подлежащими причтаии, такъ какъ на 
основан1и ст. 189 т. IX  Св. зак. никакая натуральная повин
ность не можетъ быть обращаема въ денежную безъ положитель- 
наго на то желан1я обывателя, отправляющаго ее натурою. Хотя 
оцЬнка хлЬба производится по добровольному соглашен1ю причтовъ 
съ прихожанами, во означенная оцЬнка не можетъ быть ниже 
справочпыхъ цЬнъ, и аеньгя вносятся сразу иослЬ соглашевгя въ 
мЬстпое волостное правлвн\е, которое таковыя вндаетъ причтамъ 
помЬсячно.

3) За исключен1емъ случаевъ неурожая хлЬбовъ, сельск1я 
общества обязаны до 1 января выдавать причтамъ слЬдующ1й 
имъ за истекш1й годъ ружной хлЬбъ, начальнымъ срокомъ како
вой выдачи считать время послЬ уборки урожая, т. е. 1 ноября 
и въ случаЬ невыдачи, причитающаяся причтамъ руга зачисляется 
въ общественную недоимку и взыскивается на общемъ основанги 
должностными лицами сельской адиинистрац1и; при веурожаЬ же 
хлЬбовъ слЬдующее причтамъ ружвое довольств1е выплачивается | 
имъ по иЬрЬ возможности, хотя и послЬ 1 января, прихожанами, 
въ сроки по взаимному соглашен1Ю съ причтомъ.

4) Ружяое донольств1е полагается въ размЬр'Ь: священнику;
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240 п., д1акону 140 и., приче1ни«у 84 п,, просвирн'Ь 24 п. 
въ годъ.

5) Ружное довольств!е не можетъ быть вндавтемо изъ за- 
пасовъ обществевныхъ эконояическихъ магазиновъ, им'Ьющихг наз- 
начен!е обезпечен1я населен1я носёвнымъ и продовольственныиъ 
хл'Ьбомъ, но для сокращен1я расходовъ по хранен1ю ружнаго 
хл’Ьба, во время его сбора и до выдачи, допускается засыпать 
таковой въ отдельные свободные закрома— въ экономическ1е об- 
пгественаыв магазины.

6) Выпгеизложенныя правила им’Ьютъ силу, пока не будетъ 
отведена иричтамъ земля по закону 23 мая 1896 г.

По вопросу о способ!! придан1я симъ правиламъ обязатель
ной силы для прихожанъ и духовенства, бывш1й Иркугск1й Ге- 
нера-п-Губернаторъ просилъ указан!й Министерства Внутреннихъ 
Д'Ьлъ, а Оберъ-Прокуроръ СвягЬйгааго Синода полагалъ, что 
таковыя могли бы быть сд'Ьланы обязательными для причтовъ по 
расцоряжен1ю и'Ьствыхъ епарх1альныхъ начальсгвъ, а для сель- 
екаго общества— но распоряжвн1ю м'йстнаго гражданскаго началь
ства.

Обращаясь съ своей стороны къ разсмотр'Ьнш настоящаго 
Д'Ьла, Министерство Внутреннихъ Д'Ьлъ признаетъ необходимымъ 
прежде всего остановиться на т'Ьхъ положен1яхъ, коими опред'Ь- 
ляется существующ1й нын'Ь порядокъ ружнаго довольств!я духо
венства сибирскихъ губерн1й.

Обязанность прихожанъ довольствовать духовенство ругою 
бы.та установлена впервые духовнымъ регдаментомъ Императора 
Петра 1-го (П. С. 3. 1722 г., 4022).

Но за симъ: Высочайше утвержденнымъ 6 декабря 1829 г. 
По.1ожен1емъ о способахъ къ улучшен1Ю состоян1я духовенства 
(2-е П . С. 3 ., т. 1У, №  3223) взносъ прихожанами руги за- 
яйневъ отводомъ духовенству церковныхъ уд'Ьловъ.
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Однако законъ этотъ въ отношев1и Оибирскаго сельскаго ду
ховенства бнлъ изм'Ьненъ административнымъ распоряжен1емъ осо
бам Комитета объ улучшен1и быта сельскаго въ Восточной Си
бири, Комитетъ этотъ въ журнал'Ь, состоявшемся 16 мая 1852 г. 
ноложилъ: „над'Ьлить сельск1я церкви землями только подъ необ
ходимые для нричта огороды и сЬнокосы, дабы они могли 
им'Ьть свое хозяйство и съ этой Ц'йльн) нарезать и для каждой 
сельской церкви по 55 десятинъ, т. ег. половину противъ того 
количества земли, коимъ на основаши при«'Ьч!1Н1я къ 387 ст. 
зак. меж. том, 10 ч. И  сбор, законовъ изд. 1802 г. х) на- 
д'Ьляются приходск1я церкви въ горныхъ и соляныхъ заводахъ, 
какъ изобилующихъ .землею, что касается до пахотной, собственно, 
земли, то Комитетъ нризнаетъ бол'Ье удобнымъ, взам’Ьнъ таковой 
и употребляемыхъ для возд’Ьлывавгя работнаковъ, отпускать изъ 
состоящихъ по нриходамъ сельскихъ занасныхъ магазиновъ на 
свой причтъ ежемесячно для священника и его семейства но 20 и. 
муки, для дгакона и его семейства но 12 н. на каждаго изъ 
причетниковъ и все ихъ семейство но 7 и для просфорни по 
2 п. Чрезъ подобную выдачу крестьянск1я общества будутъ из
бавлены отъ обременительнаго для нихъ обработыван1я церковныхъ 
земель, духовенство будетъ въ продовольств1и своемъ обезаечено 
всюду равномерно: ,Х отя это онределеа1е особаго комитета, одо
бренное Св. Синодомъ и Министерствомъ Ваутреннихъ Делъ, не 
получило въ законодательномъ порядке утвержденгя, темъ не 
менее оно было, по распоряжен1ю Гевера.тъ-Губернатора, съ ок
тября 1853 г. обращено къ иснолнев1ю“ .

Относительно губерагй Тобольской и Томской цоложви1ями 
Совета главваго Управлен1я Занадной Сибири 22 мая 1853 г. 
за № 54 и 9 ноября 1867 г. за № 109, въ видахъ вренен- 
наго улучшен!я быта православнаго духовенства, определено было: 
„обя.чать общество, взаменъ получаемыхъ въ пользован1в церков-
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аыхъ земель, вносить ежегодно въ пользу своего причта въ запас
ные хл’Ьбные магазины хл'Ьбъ (ругу): священнику 300  н,, д1а- 
кону 200 п. и каждому причетнику по 125 л. Хл'Ьбъ этотъ 
собирать въ одно время съ окладными хл’Ьбоаъ; количество хл^ба, 
подлежящаго къ сбору для упомянутой Ц'йли должно быть раз
ложено по общественнымъ приговорамъ между всЁми домохозяе
вами уравнительно по числу душъ каждаго прихода и никто изъ 
членовъ общества не им'Ьетъ права отказаться отъ взноса при- 
читающагося количества, такъ какъ церковный земли предостав
ляются въ пользованье всЬхъ членовъ общества*.

Оба приведенныя положенья Сов’Ьта Главнаго Управленья 
Западной Сибири равнымъ образомъ, какъ и журналъ Особаго 
Комитета Восточной Сибири отъ 16 мая 1852 г. не были раз- 
смотр'Ьны въ законодательномъ порядк'Ь, но точно также были 
Главнымъ Управлевьемъ Западной Сибири предложены къ испол- 
нен1ю Губернаторамъ и епархьальаыиъ начальствамъ Томской и 
Тобольской губершй.

Изъ изложеннаго оказывается, что права Сибирскаго духо
венства на полученье съ прихожанъ ружнаго довольствья основаны 
не на какоиъ либо законодательномъ акт'Ь, а на расноряженьяхъ 
М'Ьстныхъ административныхъ учрежденьй.

Призваная, такимъ образомъ, что порядокъ ружнаго до- 
вольствья духовенства Сибирскихъ губерньй не опирается на как1е 
либо законодательные акты. Министерство Внутреннихъ Д'йлъ 
находитъ, что основывающьяся на семъ порядк'Ь правоотношетя 
духовенства къ ихъ прихожанамъ не могутъ быть регулируемы 
обязательными ностановленгяни, издаваемыми въ аднинистративнонъ 
порядкЬ.

Посему обращенье изложенвыхъ выше прявилъ о ружноиъ 
довольствьи духовенства въ Сибири въ обязательный постаярвле-
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В1Я МОГЛО бы посл’Ьдовать, по мнЬа1ю Министерства Ваутреннихъ 
Д'Ьлъ, не иначе, какъ въ законедательномъ норядк'Ё.

Для сего необходимо было бы прежде всего облечь въ за
конодательную форму самое устаповлен1е порядка ружнаго доволь- 
СТВ1Я духовенства въ Сибири.

Между т'Ёмъ проведение сего вопроса въ законодательномъ 
порядк'Ь едва ли бы представлялось своевременнымъ, такъ какъ 
остаю1Ц1йся для д’Ьиствдя сего порядка срокъ во всякомъ случа'Ь 
не ножетъ быть продолжительнымъ въ виду начавшихся уже въ 
Сибири, въ силу закона 23 мая 1896 г., позелельно-устроигель- 
ныхъ работъ, при коихъ церковнымъ причтамъ подлежатъ отводу, 
взам'Ьнъ руги, окончательные земельные над'Ёлы.

По симъ соображешямъ Мистерсгво Внутреннихъ Д'Ьлъ за
трудняется въ удовлетворен!и возбужденнаго бывшимъ Иркутскимъ 
Военнымъ Генералъ-Губернаторомъ, Генераломъ отъ Инфантер1и 
Горемыкинымъ ходатайства.

О семъ ии'Ью честь уведомить Ваше Высокопреосвященство, 
въ отв'Ьтъ на отношен1е отъ 13 ноября 1904 г. за .М 7 0 7 7 .

Подлинный за надлежащимъ подписонъ.

II) Въ виду поступающихъ въ Страховой Отд’Ьлъ Ду- 
ховнаго Ведомства запросовъ н'Ькоторыхъ Духовеыхъ 
Консистор1й о порядк'Ь возобновлендя сграховандя въ 
часхныхъ страховыхъ учреждешяхъ гтроешй духовнаго 
ведомства, сроки страховандя которыхъ истекаютъ въ 
1910 д’оду, Страховой Огд'Ьлъ духовнаго в'Ьдомства счи- 
таетъ долгомъ разъяснить, что согласно ддиркуляру, отъ 
20 февраля с. г. за № 5963, строендя духовнаго в-Ь- 
домства, застрахованыя въ какихъ либо страховыхъ 
учреждешяхъ, должны поступить во взаимное страхо- 
ванде строендй духовнад’о в'Ьдомства со дня окончандя
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срока вышеуказаннаго страхован1я въ другихъ учреж- 
ден1яхъ, но не ран'Ье 1 января 1911 1., съ производ- 
ствомъ страховыхъ платежей въ порядк'Ь ст. 48 В Ы 
СОЧАЙШЕ утвержденнаго 6 1юня 1904 г. Положетя о 
взаимномъ страховаши отъ огня строен!й духовнаго ве
домства. Подлинный за надлежащимъ подписомъ.

23  марта 1910 г. Л" 144:9. „Священнику законоучите.т 
Ивановскаго селъскаю М . Н. II. учи.тща Филарету Весе
лову объявить Архипастырское блаюаовлете за весьма 
усердное отноУ1еше ело къ своимъ законоучительскимъ обязан- 
ностямъ. Пастоящгй отзывъ о немъ г. Инспектора и съ 
моей резолюцгей, въ примгьръ для другихъ, напечатать въ 
Епарх. Вгьдомост. и какъ заслугу внести въ форму.гярный 
списокъ о. Веселова. Сообгцить резолюцгю мою г. Инспектору.

Арх!епископъ Макар!й.

Докладъ Инспектора Народныхъ училищъ на имя Его Высо
копреосвященства, Высокопреосвященнейшаго Макар1я, Архг 

епископа Томскаго и Алтайскаго.

Его Высокопреосвященству, Высокопреосвящеенейшему 
Макар!ю, Арх!епископу Томскому и Алтайскому.

Осматривая Ивановское сельское одноклассное 
М. В. Д. училище, Алчедатской волости, Мар1инскаго у., 
я обратилъ вниман!е на особенно плодотворную дея
тельность священника въ этомъ се.те о. Филарета Ве
селова, какъ законоучителя Ивановскаго сельскаго учи
лища. Успехи учащихся по Закону Вож1Ю во всехъ 
отделешяхъ блестянре, дети поютъ, и довольно стройно, 
все молитвы и церковный песнопен1я, принимая участте 
въ церковномъ пен1и во время богослужен1й. Законе-
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учитель о. Веселовъ исаолняетъ свои обязанвости выше 
воякой похвалы съ любовью и отм'Ьннымъ старднхемъ, 
не пропуская учебныхъ занятой, положенвыхъ по роспи- 
сан1ю; всЬ д’Ьти любятъ и уважаютъ его.

О такомъ въ высшей степени внимательномъ и 
усердеомъ отношен1и къ д'Ьлу законоучителя Иванов- 
скаго сельскаго училища—священника о. Филарета Ве
селова им'Ью честь доложить Вашему Высокопреосвя
щенству.

Инспекторъ Нар. училищъ П. Грязновъ.

Отъ 11равлен1я Барнаульскаго Духовнаго
училища.

Си*ъ объявляется, что предвакацгонныя испытан1я д'Ьтей, 
желающихъ поступить въ училище въ настоящемъ 1910 году, 
будутъ произведены съ 9 по 12 1юня.

Открыт1е самостоятельнаго прихода.
Указомъ Св. Синода, огъ 22 февраля 1910 года 

за № 2740, при Хоанпо-Предтеченской церкви с. Уг- 
ловскаго, благочинхя 30, Зм'Ьиногорскаго у^ада от
крыть самостоятельный приходъ со штатомъ причта изъ 
священника и псаломщика съ тФмъ, чтобы содержате 
причта ново-открытаго прихода относилось исключи
тельно на изысканныя мФстныя средства.
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-----О Т Ч Е Т Ъ
» состомш Тонскаго Епаршальнаго женскаго училища въ учебно-вас- 

питательномъ отношеюи за 1908-1909 уч. годъ
I _

{Продолжеше).

§ 3. Учебно-воспитательная часть.
Обучен1е въ отчетномъ году велось согласно учебныхъ 

таблицъ и указаний Учебнаго Комитета при Свят^йшемъ 
Синод'Ь, опубликованныхъ въ № 36 Церковныхъ Ведомостей 
за 1907 годъ.

И зъ новыхъ языковъ, положенныхъ по вышеназванной 
таблице, въ училище за отчетный годъ преподавался фран- 
цузск1Й языкъ.

Сверхъ означенныхъ въ таблице предметовъ въ отчет
номъ году продолжалось преподаван1е гиг1ены въ V и VI 
классахъ.

Дополнительнаго педагогическаго класса при училище 
въ отчетномъ году не открылось вследствие недостаточнаго 
числа пожелавшихъ обучаться въ этомъ классе. О тк р ьте  
его отложено до следующаго года.

Въ зависимости отъ вышеизложеннаго таблица недель- 
ныхъ уроковъ была выработана въ следующемъ виде.

Назваже предметовъ.

К Л А С С ы.
ОиО)и
СО

6
.1 .

=  =
С 6

>
с !

> '>1

6

>

С

>

Законъ Бож 1й...................... 3 3 3 3 3 3 3
1!

3 3 3 3 33
Руссшй язы к ъ ...................... 5 5 4 4 4 .4 2 2 - — — 30
Славянск1Й языкъ . . . 1 11 1 1 1 1 1 1 — — — 8
Словесность ...................... — , 3 3 — 6
История литературы . . 4 4 4 12
А риеметика........................... 3 3 3 3 3 3 3 3 — __ — 24
Алгебра и геометр1я . . — ____ — — — ! 4 4 4 12
Ф и з и к а ................................. ■1 1 3 3 9

2*
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Природов-Ьд-Ьн1е . . . .
1 _ _ _ _ 3 3 2 __ _ 8

Географ1я ........................... — 2 2 2 2 2 2 3 2 2 19
Гражданская истор!я . . — — 2 2 2 2 3 3| 2 4 4 24
Д и д а к т и к а ........................... — — — ---'— — — ; 3 3 6
Г и п е н а ................................ 2 2 5
П%н1е................................ ..... 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22
Ч истописан1е...................... ,2 2 2 2 2 2 — 1 —' 12
Черчен1е и рисован1е . . 2 2 1 1 1 1 1 1, 1 1 1;,13
Р у ко д 'Ь л 1 е ........................... ■2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22
Французск1Й языкъ три у 1Р ок!а въ 11гр уп и 13 1ВО II, 6

Примгьчан1е. Преподаван1е французскаго языка вве
дено въ училищ-Ь съ 1906—7 уч. года и организовано 
не по классамъ, потому что такое обучен1е при неболь- 
шомъ числ-Ь учащихся было бы слишкомъ дорого, а по 
группамъ. Учащ1яся д-Ьлились на д в^  группы въ зави
симости отъ возраста и познан1й изъ изучаемаго пред
мета.

Сверхъ общеобразовательныхъ предметовъ въ свобод
ные отъ уроковъ часы воспитанницы вс’Ьхъ классовъ по 
желан1Ю обучались игр-Ь на рояли; воспитанницы VI класса 
панс1онерки изучали кулинарное искусство и просфоропечен1е. 
Въ конц’Ь учебнаго года подъ руководствомъ преподавателя 
гиг1ены, врача Протодхаконова, вс'Ь воспитанницы выпуск
ного класса обучались оспопрививан1Ю и получили отъ вра
чебной управы установленное свид-Ьтельство на право оспо- 
прививан1я.

Время учебнаго дня располагалось по сл-Ьдующему рос- 
писан1ю: классныя занят1я начинались въ 9 час. 'утра и 
оканчивались при пяти урокахъ въ 2 ч. 10 м. дня. Каждый 
урокъ продолжался 50 м. Между вторымъ и третьимъ уро
ками д-Ьлалась перем-Ьна въ 30 минутъ для завтрака ученицъ; 
проч1я перемены продолжались по 10 м.

По средамъ и пятницамъ Великаго поста до начала уро
ковъ воспитанницы слушали литург1ю Преждеосвященныхъ-' 
Даровъ, почему начало уроковъ отодвигалось на 1 ч. и уро-
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ки сокращались до 45 минутъ. Оканчивались въ эти дни 
уроки въ обычное время.

Съ 57г и до 8 часовъ вечера воспитанницы занимались 
приготовлентемъ заданныхъ на домъ уроковъ и исполнен1емъ 
очередныхъ письменныхъ работъ. Ближайшее наблюден1е за 
воспитанницами въ эти часы лежало на воспитательницахъ; 
он-Ь же помогали слабымъ ученицамъ въ подготовлен1и уро
ковъ.

б. Указаше учебныхъ руководствъ, употребляемыхъ въ учи- 
лищгь, но не указанныхъ въ установленной программгь.

При прохожден1и курсовъ по каждому предмету училище 
пользуется по возможности учебниками, указанными въ уста
новленной программ-Ь. Отступлен1я сд-Ьланы въ учебникахъ 
по истор1и литературы, которая преподается част1ю по учеб
нику Галахова, част1ю же по новымъ руководствамъ Незе- 
ленова и Саводника.

Для изучен1я элементарнаго курса русской истор1и во 
II класса учебникомъ принята книжка Острогорскаго .Э ле
ментарный курсъ".

Для изучен1я Алгебры употребляется руководство Ша- 
пощникова.

Гиг1ена преподается по книгЪ врача А. Макущина.

е. Выполнена ли  въ каждомъ классп установленная прог
рамма. Если нп>тъ, почему и как1я мп>ры приняты къ вос- 

полнешю пропущеннаго.
Въ отчетномъ году программы по вс^мъ предметамъ 

были выполнены преподавателями своевременно, курсы изу- 
чаемыхъ предметовъ разработаны были съ достаточной пол
нотой и по многимъ предметамъ въ конц% года были по
вторены.

г. Распредплеше письменныхъ упражнешй и степень дости- 
гаемыхъ успП)Ховъ.

Письменный упражнен1я воспитанницъ д'Ьлились на клас
сный и домащн1я. Классныя давались по русскому языку въ
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I—IV кл., домашшя работы писались по разнымъ предме- 
тамъ воспитанницами старшихъ классовъ съ

Классный письменный упражнен1я состояли иэъ дикто- 
вокъ предупредительныхъ и пов-Ьрочныхъ. Первыя писались 
по возможности за каждымъ урокомъ русскаго языка; пове
рочный диктовки давались по м ере необходимости. Кроме 
этого ученицы этихъ классовъ пр1учались и къ составлен1ю 
самостоятельныхъ письменныхъ работъ. Съ означенной ц е 
лью уже съ 1 класса подъ руководствомъ учительницы уче
ницы составляли пересказъ изученныхъ статей и переложен1е 
басенъ. Въ 111 классе эти работы давались ученицамъ уже 
вз> качестве поверочныхъ упражнений; въ IV классе учени
цы работали въ виде экспромптовъ на заданный темы.

Домашняя письменный работы давались на срокъ 12 
дней. Темы для этихъ работъ представлялись каждымъ пре- 
подавателемъ по своему предмету на разсмртрен1е Совета 
училища и по одобрен1и Советомъ восходили на утвержде- 
н1е Его Высокопреосвященства.

Сочинен1я на срокъ назначались по-очередно препода
вателями всехъ предметовъ, кроме математическихъ, въ цЬ- 
ляхъ облегчен1я труда проверки этихъ работъ. Просмотръ и 
исправлен1е этихъ работъ, т. о., лежалъ на всехъ препода- 
вателяхъ, а руководство ходомъ письменныхъ работъ на ин
спекторе классовъ, которому эти работы представлялись пре
подавателями по исправлен1и ихъ.

Домашмихъ работъ въ течение года было выполнено 10.

Въ общемъ результаты работъ могутъ быть признаны 
удовлетворительными, хотя нельзя не отметить присущую мно- 
гимъ работамъ даже ученицъ старшихъ классовъ неустой
чивость въ ор0ограф1и. Последнее Ьбстоятельств'о &кставля- 
етъ сожалеть, что изучен1е русскаго языка заканчивается 
четвертымъ классомъ и нетъ повторительнаго курса для 
русскаго языка въ выпускномъ классе.
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д. Продолжительность учебного года и время экзаменовъ.
Отчетный годъ начался и проходилъ при нормальныхъ 

услов1яхъ безъ какихъ либо непредвид'Ьнныхъ сокращен1й. 
Учебныя занят1я открылись съ 26 августа и съ положенными 
каникулярными перерывами продолжались до 5 мая. Годич
ный испытания были произведены въ течен1е м'Ьсяца и закон
чились 10 1юня.

е. Число переведенныхъ изъ класса въ классъ, число окончи- 
вшихъ полный курсь и число выбывшихъ изъ училища въ от- 

четномъ году по разнымъ причинамъ.
Результаты годичныхъ испытаний представляются въ 

нижесл-Ьдующей таблиц-Ь:

К Л А С С Ы .

С В Ъ Д  -Ь Н I Я.

Общее число уч. , 
Переведено. . . . 
Осталось . . . .  
Уволено по прошен1ю 
Искл. за смерт1ю 
Уволено по бол"Ьзни 
Уволено за малоусп. 
Награда 1 ст. . . . 
Награда 2 ст. . . .

6 с 6 С'О 1=
. .— 1 1̂ =  > > >_

26 30 
2429 

1 -

29 26,29
292426

—  1 —

1 2

- 1

28|28 42 
2612742

Ц— —
1 I

—; 1

о . с

Награды выданы только въ VI классЬ.
Окончило курсъ въ отчетномъ году 52 воспитанницы. 

ВсЬ онЬ удостоены аттестатовъ съ полнымъ балломъ изъ 
всЬхъ предметовъ.

(Продолженле слтдуетъ).
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Кратк1й отчетъ за 1906-1909 года
0 церковно-приходскоиъ Попечительств^, въ с. Орловскоиъ при, Бого- 
родице-Владим1рской единов%рческой церкви, Зм'Ьиногорскаго у^зда.

Орловское Церковно-вриходское Поиечительство открыто, ио 
ходатайству причта и желан'по прихожанъ, Указомъ Томской 
Духовной Консястор1и отъ 18-го янв. 1906 года за № 122, 
подъ предсЬдательствомъ я'Ьстнаго священника Филарета Сляднева

Главнейшая ц%ль попечительства состояла въ расширен1и 
и благоуврашен1и приходскаго храма, который былъ весьма беденъ 
и тесенъ.

Другая задача Попечительства была— помогать беднейшимъ 
прихожанамъ села.

Почетнымъ членомъ попечительства состоитъ Его Высокопрео
священство, Высокопреосвященнейш1й Макар1й, Архгепископъ 
Томск1й и Алтайсий

За все время существовамя попечительства, съ 1906 г. по 
1909  г., поступило на приходъ пожертвованШ и сборовъ на 800  р. 
50  коп.; изъ нихъ до 1 авг. 1909 г. израсходовано на 
расширен1е и украшен1е храма 796 р. 46 коп. и на цособ1е 
беднымъ 3 р. 50 к.; а всего 799 р. 96 коп; въ остатке на
1 августа 1909 г. состояло 54 коп.

Слава Богу! Теперь нашъ храмъ достаточно поместите- 
леяъ и благолепенъ снаружи! Приносимъ (;ррдечаое спасибо всемъ 
жертвователямъ и тЬмъ лицаиъ, которые такъ или иначе содей
ствовали намъ совершить С1в доброе, святое дело. Молимъ Ми.то- 
сердаго Господа о ихъ мире, здравги, спасвн1и и благоденствш 
на многая, многая л е т а ..
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О  Т  Ч  Е  Т  Ъ

о  С0СТ0ЯН1И и деятельности Кузнецкаго Общества вспо- 
моществовангя нуждающимся учащимся,

З а  1 9 0 8  г о д ъ .

(существовашя годъ девятый).

Составь Общества:

Въ отчетномъ году въ обществ  ̂ состояло членовъ: 
почетныхъ 11, д’Ьйствительныхъ 49, соревнователей и 
жертвователей 18, всего 78 челов^къ, въ томъ числе 
21 действительныхъ члена Оезплатныхъ, на основаши 
§ 8 устава общества.

Кассовый отчетъ.

Къ 1908 с о с т о я л о :

Неприкосновеннаго капитала . . . . 908 р. 66 к.
Расходнаго капитала .............................. 1086, я
Книгъ и учебныхъ пос0б1й.................... 251 ,
Въ 1908 году поступило .................... 1098 „ 97 ,
Въ расходе въ 1908 г. состояло . . 553 , 48 ,

Къ 1909 году оставалось:

Неприкосновеннаго капитала . . . . 945 р. 66 к.
Расходнаго „ . . . . 1870 , 56 .
Долгъ за книжн. склад.............................. 6 4 . 89 „
Разнаго им ущ ества............................... 186, 54 ,
Книгъ и учебныхъ пособ1й 1031 экзем-

пляръ н а .................................... ..... 232 , 29 ,



—  234 —

Правдныя м-Ьста.
Священтчешя: Влагочии1в № 1 Троицкая г. Томска 

(единов.), 2 Зелед'Ьевпкое (еъ отвры1чемъ весен, аавигащи),
10 Кошонское съ I 1юля 1910 г., 15 Хм'Ьлевское, Жуламское, 
18 Б-Ьшенцевское, Крутихинское, 20 Зимннское, 21 Индерское, 
29 Демино, 30  Угловское, Лянуноаское, 32 Секисовское 2-е, 
83 Казачемысское, 34 Чернаковское, Ново-Троицкое, В1азиаское,
36 Комарьихинское.

Дгаконскгя: благочин1е 7 От. Ново-Николаевскъ-Пророко- 
Дан1иловская, Гр. Ново-Николаевская-Казанская, 10 Тутальское,
11 Альчедатское. 12 Боготолъ Сиб. жел. дор. (нуженъ свя- 
щенникъ), 22 Таганское, 23 Ушковское, Колмаковское, 28 Ма- 
рушкинское, При Катих. уч. г. Вшска, 33 Камышенсвое, 34 Ши- 
пицинское, 37 Леньковское, (нуженъ снященникъ).

Псаломщичеекгя: Влагочин1е 1 г. Томская Никольская, 
5 Кривошеинское, 7 Кувчуруксков, 10 Ново-Никольское, 16 
Верхъ-Чиковское, Усть-Луковское, Георг1евское, 21 Ново-Песчан- 
ское, Ирбизиаское, 23 Валмаяекое, Яков.тевское, 34 Б1азвнское, 
Чернаковское, Ново-Троицкое, Зб Комарьихинское, Марадинское,
37 Родйнское, 38 Прослаухинское.

Отъ редакщй.
Причты, а равно и вс'Ь подписчики, не получив- 

ш1е какого-нибудь № В'Ьдомостей, благоволить заяв
лять объ этомъ Редакц1и немедленно но получен1и 
сл-Ьдующаго №, при этомъ обязательно прислать пе
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ЧАСТЬ НЕОФФИШАЛЬНАЯ.
I. О Т Д Ъ Л Ъ  МИССЮНЕРСКШ.

И с т о р и ч е с к а я  з а п и с к а
о С0СТ0ЯН1И старообрядчества въ Томской Епарх1и, состав* 
ленная преподавателемъ Томской Духовной Семинар1и 1еро- 
монахомъ Аленс1емъ, для Иркутскаго Мисс1онерснаго съезда.

(Окончаше).

Въ Каинскомъ уЬздЪ старообрядчество съ особою си
лою развилось и окр-Ьпло по верхнему и среднему течен1Ю 
р'Ьки Тартаса, гд^ постоянно черпало для себя одушевлен1е 
отъ старообрядцевъ деревень: Тычкиной, Кузьминой. Помор- 
ство въ Каинскомъ уЬзд’Ь, въ форм-Ь такъ называемаго за- 
коно-брачнаго соглас1я, какъ такого, которое вполн% разр'Ь- 
шаетъ браки, заключаемые съ благословен1я родителей и 
наставниковъ, издавна пр1обр’Ьло себ'Ь больш1я симпат1и въ 
Каинскомъ укадЪ. Въ деревнкУ сть—Тартасской въ прежнее 
время указывали въ небольшихъ количествахъ окно-поклон- 
никовъ или дырниковъ. Въ настоящую пору стало извкстно, 
что названные старообрядцы пр1ютились еще въ деревняхъ 
Язовой Ануйской волости и Печи Бухтарминской волости. 
Въ настоящее время среди Каинскихъ старообрядцевъ есть 
много и австр1Йцевъ. Старообрядчество Каинское распрост
ранялось въ зфманахъ, малодоступныхъ болотистыхъ и лкси- 
стыхъ мкстахъ въ верховьяхъ ркки Шагарки. На половинк 
пути отъ Каинска къ Нарыму, въ урманк, находится безпо- 
ПОВЩИНСК1Й скитъ безбрачныхъ, гдк живетъ до 20 человккъ 
старообрядцевъ. Предполагаютъ, что подобные же расколь
ничьи скиты ютятся въ верховьяхъ Тара и Оми въ урманахъ. 
Наиболке заселеннымъ старообрядческимъ центромъ служитъ 
деревня Яркуль, Александровскаго прихода, гдк поморцевъ
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насчитывается обоего пола 427 челов-Ькъ. Старообрядцы ав- 
стр1Йскаго соглас1я и безпоповцы живутъ въ сл-Ьдующихъ 
приходахъ; Верхмазайскомъ, Верхнекулябинскомъ, Киштов- 
скомъ, Верхъичинскомъ и Черновскомъ. У старообрядцевъ, 
проживающихъ въ перечисленныхъ приходахъ имеются мо
лельни. Особенно много старообрядцевъ въ Шипицинскомъ 
приход'Ь—въ деревн'Ь Тычкино, гд% молельня старообряд
цевъ именуется соборомъ; при собор'Ь живутъ мужчины и 
женщины. Молельня—соборъ до 17-го апр'Ьля 1905 года бы
ла запечатана; старообрядцы молиться въ нее ходили съ 
заднихъ дверей. Много старообрядцевъ живетъ въ Шипицы- 
н-Ь, въ Б'Ьлкин'Ь и въ ПоловинкЬ. Б-Ьглопоповщина, или по 
м'Ьстному выражен1ю „стариковщина“, сосредоточилась въ 
сел’Ь Кам'Ь и въ сел-Ь Ур-Ьзскомъ. Въ Угуйскомъ приход’Ь 
живутъ и поповцы и безпоповцы, особенно много ихъ въ 
деревн’Ь Мартыновой. Въ Казачемысскомъ приход^ расколъ 
сосредоточенъ въ деревняхъ Кочиевой и Лопатиной. Очень 
много старообрядцевъ въ деревн’Ь Сибирцевой Устьизерска- 
го прихода. Въ Сибирцевой деревн'Ь есть особая молельня. 
Приходъ Усть-тарск1й, или Новоназаровск1й зараженъ безпо- 
повщиной; особенно много раскольниковъ въ деревн'Ь Щ ер- 
баково. Въ Меньшиковскомъ приходЬ то-же много безпо- 
повцевъ, особенно въ Яркульской Малининой деревнЬ, гдЬ 
есть особый домъ—молельня; Верхнекрасноярск1й приходъ 
то-же зараженъ безпоповщиной; много безпоповцевъ прожи- 
ваетъ въ деревняхъ Дорофеевой и въ Большихъ Куликахъ 
указаннаго прихода. Всего старообрядцевъ различныхъ тол- 
ковъ и соглас1й насчитывается не менЬе 6,000. Центромъ 
старообрядчества служатъ Киштовская волость благочин1я 
№  34 и Шипицынская волость того-же благочин1я; меньше 
всего старообрядцевъ въ южной части Каинскаго уЬзда, а 
именно—въ Казанской волости—благочин1я №  22 и отчасти 
въ Спасской волости—благочин1я № 33—на С'Ьверо-запад'Ь 
отъ  Каинска.

Въ Мар1инскомъ уЬздЬ старообрядчество съ особенной 
силой развилось въ деревняхъ, расположенныхъ по берегу
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Р’Ь ки  Тяжинъ, въ Баимской волости и отчасти Дмитр1Свской. 
Деревни Рубина и Прокопьева заимка съ одной стороны и 
Тамбарская съ другой связываютъ Мар1инское старообряд
чество съ его тайными притонами въ таежныхъ л-Ьсахъ. Ря- 
биновцы живутъ въ сел'Ь Мало-Пещанскомъ и въ деревн'Ь 
Благов-Ьщенской. Центрами Мар1инскаго старообрядчества 
служатъ: г. Мар]инскъ и деревни градо-Мар1инскаго прихо
да: Рубина, Прим’Ьткина и Прокопьева. Въ Мар1инской тай- 
г% не мало живетъ б'Ьгуновъ. Среди старообрядческаго на- 
селен1я Мар1инскаго у^зда встр-Ьчаются последователи даже 
ращоналистическихъ сектъ—молоканской и субботнической. 
Очень заражены расколомъ следующ1е приходы: Благове- 
щенск1й—с. Благовещенское и деревня Туйгулинская, Кай- 
чатск1й—деревни Кудудатъ, Солдатова и Тамбарская; Мало- 
Пичугинск!й—деревни: Ново-Подзорная и Чернышева состав- 
ляютъ центръ австр1йщины (на границе Енисейской губерн1и), 
Тяжинск1й, Больше-Косульск1й, Итатск1й и Сусловск1й.

Что касается Томскаго Округа, старообрядцы пр1юти- 
лись здесь на отдельныхъ заимкахъ, обильно раскинувших
ся къ северо-востоку отъ г. Томска въ такъ называемой 
Томско-Чулымской и Черневой тайгахъ. Кроме того старо
обрядчество коренилось и въ деревняхъ по р. Яе, откуда 
съ недавней поры подъ давленхемъ переселенцевъ старооб
рядцы начали выходить въ друг1я места, и между прочимъ 
на западной окраине Петуховской тайги завели поголовно 
старообрядческую деревню Светленькую. Въ самыхъ живыхъ 
отношен1яхъ Светленькая находилась съ другимъ пунктомъ 
энергичнаго старообрядчества въ деревне Батуриной по р е 
ке Томи. Заведомо известныхъ старообрядцевъ въ Томскомъ 
округе насчитывается не меньше 4 тысячъ. Въ самомъ го
роде Томске есть не мало последователей различныхъ тол- 
ковъ, но важнейш!е вожаки ихъ проживаютъ вне Томска 
Въ г. Томске на Солдатской ул., д. №  4 при австр1Йской 
молельне проживаетъ лжеепископъ 1оасафъ Ж уравлевъ, а въ 
тайге за Наумовскимъ поселкомъ, Томскаго уезда живетъ 
въ монастырскомъ скиту аркимандритъ Савинъ; сколько съ
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нимъ обитаетъ старообрядцевъ—неизв'Ьстно. Чулымская тай
га, гд’Ь пребываютъ вожди Томскаго старообрядчества сами
ми старообрядцами обыкновенно называется м'Ьстомъ спасе- 
н1я, чуждымъ антихристова присутств1я. Большинство насель- 
никовъ Чулымской тайги принадлежатъ къ сект% странни- 
ковъ. Есть среди ихъ и воздыханцы и немоляки. Нужно за- 
м'Ьтить, что Томское бЪгунство разделяется на два толка: 
есть въ Томскомъ странничестве денежники и безденежники, 
т. е. бегуны, дозволяющ1е себе употреблен1е для купли и 
продажи денежныхъ знаковъ и отказывающ1еся отъ послед-: 
нихъ, такъ какъ деньги печать антихристова. Безденежники 
укрываются по р. Чети и за деревней Тамбаръ. Есть еще 
въ Томскомъ округе и такъ называемые последователи Тю- 
менскаго соглас1я, возстающ1е противъ записи въ граждан- 
СК1Я ревиз1и. Часовенные старообрядцы, иначе именующее се-' 
бя отписными, обитаютъ въ приходахъ: Ярскомъ—въ деревне 
Батуриной, Коневой и Косогоровой, Зеледеевскомъ—въ де- 
ревняхъ: Черной и Манухиной, Пачинскомъ,—въ деревняхъ 
Яшкиной, Миничевой, Еловке и Верхъ-Пача и въ Кулаков- 
скомъ—въ Поломошной. Въ лесныхъ местахъ по р е к е  Чу- , 
мышу около деревень; Элуниной, Шадриной и Фунтиковой 
основался целый рядъ старообрядческихъ селен1й. Старооб
рядчество въ Нарымскомъ крае живетъ на окраинахъ двухъ 
приходовъ Парабельскаго и Ново-Ильинскаго, по верховьямъ 
рекъ  Парабели и Чае, но численность и вероучен1е ихъ не 
известны, такъ какъ живутъ они въ отдаленныхъ (200—400 
верстъ) и малодоступныхъ местахъ. Поселились они .здесь 
летъ  20—35 тому назадъ изъ Томскаго и Каинскаго окру- 
говъ. Ж ивутъ хорошо, занимаются хлебопашествомъ, зверо- 
ловствомъ, рыболовствомъ и торговлей среди инородцевъ.

Пропаганда Нарымскихъ раскольниковъ не имеетъ ус
пеха, отпаден1Й въ  расколъ не было. Сектантство, главнымъ 
образомъ баптизмъ распространяется по лин1и железной 
дороги. Центръ сплоченнаго сектантства—это Г. Н.-Никола- 
евскъ. Наконецъ, въ  Панкрушихинскомъ приходе Барнауль- 
скаго уезда есть последователи белоногой веры , распрост-



—  373 —

раненной, н'Ьк1имъ Толстокоровымъ. Названа она такъ въ 
подражан1е посл’Ьдователей того б'Ьглаго старообрядческаго 
арх1ерея, который, объ'Ьзжая Сибирь въ конц-Ь 1860 г. везд-Ь 
отправлялъ службу Великаго Четверга съ умовен1емъ ногъ. 
Кто приставалъ къ арх1ерею, того онъ называлъ б^лоногимъ, 
что означало чистоту души и тКла передъ Богомъ. Въ озна
менование душевной чистоты и непорочности сталъ называть 
б'Ьлонргими своихъ сторонниковъ и Толстокоровъ. Австр1й- 
ство въ Томской Епарх1и появилось съ 1867 года. Австр1й- 
цевъ насчитывается 15000. Скопчество тоже есть въ Том
ской Епарх1и. кром-Ь самаго Томска скопцы проживали въ 
деревняхъ Кузовлевой н Б-Ьлобородовой. Скопцы были так
же и въ Боготольской волости, а въ одиночку встречались 
въ Колывани, Барнауле и Кузнецке. На Томскомъ мисс1о- 
нерскомъ С ъ езд е  въ августе 1898 г. установлено, что скоп
чество въ самомъ незначительномъ количестве существуетъ 
въ г. Томске и близъ него на заимкахъ. О какой либо про
паганде или новыхъ случаяхъ оскоплен1я ничего не слышно

Хлыстовщина появилась на заимке Дрязговитой Б1йска- 
го округа, прихода с. Солонеченскаго. Сюда ересь скакуновъ 
занесли пересенцы изъ Вологодской губ. Прочнее и обиль
нее скопчества и хлыстовщины укоренилось въ Томской 
Епарх1и молоканство. Всехъ молоканъ по епарх1и насчиты
вается до 1.800 человекъ. Они живутъ въ Боровскомъ при
ходе, въ с. Черемновскомъ, с. Павловомъ, дер. Ново-Обин- 
цевой Ильинскаго прихода, Маломъ Плесе и Велижаниномъ 
лугу, Хабаровскаго прихода, Грамотной, Черно-Курьинскаго 
прихода, Полойке и Травяныхъ озерахъ, Карасукскаго при
хода, Высокой Гривъ, Кривыхъ озерахъ и Зыковой, Панкру- 
шихинскаго прихода, с. Крутихинскомъ, дер. Долговой 
Мармышинскаго прихода, въ Ярославскомъ Лугу Ново-Пок- 
ровской волости, въ волостяхъ Уртамской, Спасской и Дмит- 
р1евской дер. Емельяновой, Ишимскаго прихода.

И зъ представленной характеристики Томскаго старо
обрядчества видно, что оно живуче въ Томской Епарх1и. Въ 
всоемъ седержан1и оно не представляло и не представляетъ
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ничего оригинальнаго. Соглас1я и толки зд'Ьсь тЪ-же, что и 
въ старообрядчеств'Ь Центральной Росс1и и изъ нихъ н'Ь- 
товщина, стариковщина и поморское соглас1е им’Ьютъ въ 
пред'Ьлахъ Томской Епарх1и наибольшее количество посл-Ь- 
дователей. Съ ц'Ьлью пропаганды безпоповщины Томск1Й 
край пос'Ьтилъ изв-Ьстный начетчикъ—сл^пецъ Коноваловъ; 
съ Ц'Ьлью распространен1я въ Томской Епарх1и австр1йства 
пр1'Ьзжалъ сюда начетчикъ Варакинъ. Главн'Ьйшею силою, 
которой поддерживается старообрядчество Томской Епарх1и 
служить нев-Ьжество старообрядцевъ, сл-Ьпая приверженность 
ко всему тому, что старо. Сильн-Ьйшей опорой его служатъ 
наставники—вожди старообрядцевъ. Значительную поддерж
ку старообрядчеству Томской Епарх1и оказываютъ и пере
селенцы изъ Великоросс1Йскихъ губерн1Й. Во всЬхъ прихо- 
дахъ города Барнаула старообрядчество поддерживается 
исключительно наплывомъ старообрядцевъ изъ Европейской 
Росс1и. Тоже можно сказать и о Кулунд-Ь.

Есть еще одна довольно р'Ьзко бросающаяся въ глаза, 
характерная черта Томскаго раскола, всл'Ьдств1е которой онъ 
слишкомъ мало поддается вл1ян1ю мисС10нерской д'Ьятельно- 
сти, это именно релипозный индефферентизмъ, пассивное 
отношен1е къ вопросамъ в%ры. Черта эта всего бол-Ье свой
ственна раскольникамъ изъ природныхъ сибиряковъ, на что, 
безъ сомн'Ьн1я, вл1яли всЬмъ изв'Ьстныя историческ1я усло- 
в1я церковно-религ1озной жизни въ Сибири. Эта характерная 
черта подм'Ьчена раскольниками изъ переселенцевъ, которые 
нер'Ьдко, принадлежа съ Сибирскими раскольниками къ  
одному и тому-же соглас1ю, прерываютъ съ ними всякое 
общен1е всл%дств1е того, что „они слишкомъ слабы" въ в-Ь- 
Р'Ь. Есть въ сред^ Томскихъ раскольниковъ немало людей 
такъ называемой „гуляющей в'Ьры", т. е. такихъ, которые 
отлучены самими раскольниками за ихъ релипозное безраз- 
лич1е и несоблюден1е уставовъ старообрядчества, есть не ма
ло и такихъ, которые всегда способны входить въ сд-Ьлку 
съ своей сов'Ьстью. Признавая, напр., табакъ антихристовой 
прелестью или общение съ православными въ пищЪ и пит1и
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страшнымъ гр%хомъ, они въ то-же время курятъ такъ на
зываемый „картузный табакъ" говоря: мы называемъ антих- 
ристовымъ произведен1емъ и гнушаемся только простымъ 
табакомъ, отъ котораго худо пахнетъ, а хорошимъ табакомъ 
не пренебрегаемъ;—пьютъ вм'ЬстЬ съ православными изъ 
одной рюмки вино, оправдываясь, что къ стеклу „ничего 
не пристаетъ".

Въ ц'Ьляхъ противодействуя старообрядчеству и ограж- 
денуяправославныхъ отъ его посягательствъвъТомскойЕпархуи 
возникло въ 1894 году въ гор. Томске Братство Святителя Ди- 
митруя, имеющее свои отделен1я въ Б1йске, Каинске, Барна
уле, Маруинске и др. городахъ. Такъ какъ старообрядчество въ 
значительной степени держится невежествомъ, то Братство 
въ местностяхъ, зараженныхъ расколомъ поставило своею 
целью устраивать школы. Въ некоторыхъ селенуЯхъ: Шуль- 
гинъ Логъ, Тайна, Демина, Паутова, Рубина, Тамбарская, 
оно имело свои школьный помещенуя (теперь переданы учи
лищному совету). Такъ какъ старообрядчество Томской Епар- 
Х1И раскинуто на довольно обширномъ пространстве и для 
успешной борьбы съ  нимъ требуется значительное число 
деятелей, то одной изъ главнейшихъ заботъ Братства было 
увеличенуе числа противораскольническихъ деятелей, пруоб- 
ретенуе и распространенуе въ среде народа разнаго рода 
полемическихъ книгъ и брошюръ. Въ виду отдаленности н е
которыхъ селенуй отъ приходскихъ храмовъ, что содейст- 
вуетъ устойчивости старообрядчества. Братство во многихъ 
изъ деревень, населенныхъ православными и старообряд
цами, открыло свои собственные молитвенные дома, какъ 
напр. въ Тайне, въ Шульгиномъ Логу, въ Карагайке, въ 
Огневой, Паутовой. Открывая православные молитвенные 
дома. Братство помогало открывать даже целые приходы и 
строить церкви. Такъ, при его содействуй выстроены церкви 
въ Тоураке, Куегане, Паутовой, Солонечной, Солоновке и 
Катанде. Къ числу действительныхъ м еръ противодействуя 
расколу духовенство Томской Епархуи высказалось на своихъ 
благочинническихъ съездахъ за то, что-бы 1) въ каждомъ
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уЬзд'Ь им'Ьть непрем-Ьнно одного уЬзднаго мисс1онера, кото
рый могь-бы по первому изв-Ьщен1ю являться въ приходы 
зараженные расколосектанствомъ для веден1я бесЬдъ и 
преподан1я руководственныхъ указан1й приходскимъ прич- 
тамъ 2) Кром'Ь сего выражается желан1е теперь-же обратить 
серьезное внимание на релипознонравственное просв’Ьщенхе 
д^тей въ школахъ и на усилен1е благотворительности въ 
приход’Ь, 3) Въ семинарии курсъ истор1и и обличен1я раско- 
лосектанства весьма желательно поставить на другихъ на- 
ч^лахъ, именно съ веден1емъ практическихъ занят1Й. 4) Уст
ройство мисс10нерскихъ курсовъ съ практическимъ указа- 
Н1емъ прхемовъ полемики съ непрем-Ьннымъ участ1емъ на 
курсахъ кого либо изъ членовъ причта приходовъ, заражен- 
ныхъ расколосектантствомъ признается весьма неотложнымъ и 
необходимымъ. 5) Распространен1е въ возможно большомъ 
количеств^ противораскольнической и противосектантской 
литературы. 6) Образован1е особыхъ мисс10нерскихъ приход- 
скихъ кружковъ, въ составъ которыхъ вошли-бы кромЪ мис- 
с1онеровъ,сотрудниковъ и причта членами лица и изъ другихъ 
СОСЛОВ1Й, а вм’ЬсгЬ съ этимъ выражается желан1е основать 
особый миссюяерск1й м’Ьстный органъ печати, въ которомъ 
могь-бы быть общ1й обм-Ьнъ по вопросамъ миссионерства. 
Для проведен1я въ жизнь всЬхъ этихъ м^ръ, для успешности 
борьбы съ расколосектантствомъ необходимы материальный 
средства, и духовенство въ целомъ ряде своихъ постанов
лений выражаетъ готовность по м ер е  своихъ средствъ и воз
можности придти и въ этомъ на помощь.

При всехъ плодотворныхъ результатахъ деятельности 
Братства деятели православ1я на Томской ниве, однако, не 
имеютъ надежды на скорое и полное ослаблен1е или иско- 
ренен)е раскола, такъ какъ расколъ Томской Епарх1и еже
годно пополняется переселенцами. Выбывание изъ рядовъ 
старообрядчества замещается еще большимъ числомъ но- 
воприбывшихъ ярыхъ последователей. Нужна энергичная 
»  неослабная деятельность, нужны опытные, убеж 
денные деятели, нужны больш1я матер|'альныя затраты, что-
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бы сломить и сокрушить ложь старообрядчества, особенно 
при современныхъ услов1яхъ.

Преподаватель Томской Духовной Семинар1и
1ероионахъ АленЫй.

П. О Т Д Ъ Л Ъ  ОБЩ Е-ЦЕРКОВНЬМ.

Воекреее!
ДниВрскресенхя. Весва аробуждед1а природы и души 

челов'Ьческой. Объ этомъ звонятъ пасхальные колокола- 
Объ этомъ говорить яркое солнце, которое, по народ
ному выражешш, играетъ въ святой день. Всякая тварь 
веселится и радуется тому, что совершилось по предо- 
пред'Ьлен^ю Господню. Утро Воскресен1я срываетъ ту 
печать, которой быль .зацечцтанъ Гробъ Господень. 
Ацгелъ Господень отваливаетъ камень отъ дверей гроба. 
Сынъ Б ож1й возстаетъ изъ мертвыхъ и въ поб'Ьдной 
слав-Ь выходить изъ каменной гробницы. Радостная 
вЬсть Воскресен1я, обновлен1я человечества быстро ра
спространяется по земле; Христосъ Воскресъ!
Воистину Христосъ Воскресъ! Праздникъ страданш за- 
в^ершается радостнымъ блаженнымъ Воскресешемъ, Пас
хою, въ которой заключается для насъ наилучшее обод- 
рен1е и утешен1е въ нашихъ трудахъ за дело и Цар
ство Христа... Звонятъ о радостной вести колокола. 
Торжественные ихъ звуки несутся въ небо. О чемъ говорятъ 
эти звуки: они пропоцедуютъ—души людей воскресните, 
люди, окрасьте жизнь добрыми делами, чтобы она свер
кала цветами ярче, чемъ полевые цветки, облеките её

3*
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вм^Ьсто сЬрыхъ цв'Ьтовъ въ краски ярк1я, какъ радуга 
и кринъ сельный, къ жизни полной, радостной—къ 
жизни христианской идите. Въ эго1’ъ праздниковъ пра- 
здникъ и торжество изъ торжествъ церковь пригла- 
шаетъ насъ нрхобщаться новаго винограда рожден1я, 
божественнаго весел1я Царств1я Христова, т. е. вкусить 
новаго плода лознаго, новаго лучшаго вина, такого, ка
кого на земл'Ь прежде никогда не бывало и котораго 
земля никогда не могла произвести. Эго вино новое— 
Царств1е Христово и Божественное весел1е, неразлуч
ный всегда между собою, такъ что, гд’Ь первое, тамъ 
непрем’Ьнно и посл'Ьднее и то и другое, утвердившись 
въ душ’Ь, разливаегъ благодать по всЬмъ ея часгямъ 
и, такъ сказать, перерождаегъ душу, даруя ей просв-Ь- 
щеше и кр'Ьпость.

Несется красный звонъ съ колоколенъ всЬхъ церк
вей, будить онъ уснувшую сов’Ьсть гр'Ьшника, вливая 
въ душу его обновлен!е, всюду разноситъ в'Ьсть о бо- 
жественномъ веселш, приглашая вс4хъ восп'Ьвать и 
славословить Воскресенхе.

Несетъ пасхальный звонъ в’Ьсть всепрощенхя въ 
отуманенную ненавистью и злобою душу челов’Ька, ко
торый ненавидитъ другого, хочетъ мстить ему. И вотъ 
онъ С'лышитъ въ звон’Ь пасхальныхъ колоколовъ, что 
всякая вражда поб’Ьждена любовью Воскресшаго Христа 
и должна водвориться на земл'Ь одна только святая лю
бовь. Теперь должно быть только прошен1е, яДругъ 
друга обымемъ, простимъ все воскресенхемъ*.

Безрадостно среди сплошной нужды и сплошного 
горя живетъ человЬкъ. У него н'Ьтъ ничего въ прош- 
ломъ и онъ не видигь ничего въ будупхемъ. Въ отча-
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анш онъ хочетъ отказаться даже отъ бремени жизни— 
оно слишкомъ тяжело для его плечъ. Онъ усталь, па- 
даетъ на пути, и вотъ Воскресен1е Христово его обод- 
ряетъ и учить, что самый скорбный путь, который быль 
пройденъ Спасителемь, приводиль кь воскресен1Ю. Иди 
вставай и иди1 Иди, тебя поддержить Воскресшхй, и ты 
ноб'Ьдишь. Христосъ Голгоеой купиль воскресен1е. Онъ 
придетъ, хотя бы въ посл'Ьднюю минуту и поможетъ 
усталой душ-Ь поб'Ьдить: Христосъ Воскресъ!

Вотъ люди, которые всю жизнь отдаютъ другимъ 
и благу другихъ. И ихъ жизнь—борьба за счастье. Они 
стремятся уничтожить страдаше. Но зло не уменьша
ется, а растетъ. Праведникъ думаетъ въ душ’Ь своей, 
что д’Ьло спасенхя ближнихъ гибнетъ. Но н'Ьтъ, д'Ьло 
праведника растетъ въ тишин’Ь, какъ росла въ тишин11 
и въ мрак’Ь могильныхъ катакомбъ в1;ра и церковь хри
стова, пока торжественное благов'Ьсэте этой в'Ьры не 
пронеслось победою по м1ру въ торжественномъ коло- 
кольномъ пасхальномъ звон'Ь. Всяк1й, кто работаетъ для 
добра и ради добра победить съ номо1цью Воскресшаго 
Христа. Пасха Христова торжественно пропов'Ьдуетъ— 
люди, люди, вспомните о забытомъ ВогЬ, о любви, о 
М1р’Ь потустороннемъ, о завЬтахъ Христовыхъ, о сози- 
даши Его Царства, воскресните къ новой святой жизни 
и пусть прив'Ьтств1е, которымъ вы обмениваетесь между 
собою въ святые дни Пасхи пройдетъ въ ваши души и 
переродить ихъ.

Христосъ воскресе! Воистину воскресе!
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Поездка Его Преосвященства, Преосвященнаго Иннокент1я, 
Епископа Б1йскаго, Начальника Алтайской миссж, по станамъ 

МИСС1И въ 1909 году.

(Окончаше).

15- го. Литург1я, поучение, молебенъ. Церковь малая, но 
была очень просторна, не смотря на двунадесятый праздникъ 
и Арх1ерейское служен1е. Мисс1онеръ объясняетъ это т-Ьмъ, 
что большинство его прихожанъ уЬхали на ореховый про- 
мыселъ съ женами и д-Ьтьми. И въ трущебную Кебезень 
проникла безбожная и безнравственная русская интеллиген- 
Ц1Я, неходящая въ церковь, никогда небывающая у иснов-Ь- 
ди и СВ. Причаст1Я, живущая блудно. Прим-Ьръ этихъ раз
вратителей народныхъ губительно д'Ьйствуетъ на новокре- 
щенныхъ. Такъ, инородецъ Кергешской волости Иванъ Ка- 
заковъ, 50 л-Ьтъ, бросилъ законную жену и живетъ съ нало
жницей. Нев'Ьнчанными живутъ и мнопе друг1е новокрещен- 
ные. На ув-Ьщан1я мисс10нера таковые прямо отв^чаютъ: „мы 
беремъ прим-Ьръ съ русскихъ". Кстати о. Кергешской воло
сти. Число язычниковъ въ оной меньше, ч'Ьмъ крещенныхъ; 
не смотря на это и Зайсанъ, и помощникъ его, и демичи— 
язычники. Такъ ведется 9 л-Ьтъ, а ран-Ье эти чиновники вы
бирались изъ крещенныхъ. Раскольниковъ въ отд’Ьлен1и до 
130 дворовъ, изъ Пермской губернии. Дв'Ь семьи православ- 
ныхъ въ прощломъ году перешли въ расколъ (австр1йв. сек
ту) а именно: дочь АлексЬя Казанцева, строителя (Ктитора) 
церкви въ Турачак-Ь, солдатка, вдова съ пятерыми д-Ьтьми. 
Въ Верхне-ГПянковой деревн-Ь 80 дворовъ раскольниковъ. 
Никто этой деревней не зав-Ьдуетъ: ни Кебезенск1й, ни Тай- 
НИНСК1Й мисс10неръ, и н'Ьтъ о ней св'Ьд'Ьн1й въ Братств'Ь Св. 
Димитр1я.

16- го. Посл-Ь совершенной нами литурпи, за которой 
еще менЪе вчеращняго было богомольцевъ, хотя день былъ 
воскресный,—вы-Ьздъ и ночлегъ въ дер. Нижне-П1янковой 
(60 вер).
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17- го Пр1%здъ въ Паспаулъ. Служба съ обычнымъ на- 
зидан1емъ народа. Изъ разсказовъ мисс1онера видно, какъ 
попадаются на удочку Одесскихъ лжемонаховъ его прихожа
не русск1е и инородцы. Одинъ по указанному „монахами" 
адресу уже съ годъ тому назадъ послалъ на Аеонъ 70 руб
лей и никакого изв^ст1я оттуда о получении его денегъ не 
им’Ьетъ, другой—50 руб. и таже истор1я. Но тутъ еще не 
конецъ прод-Ьлкамъ „монаховъ". Многимъ предлагаютъ они 
свои услуги отслужить об-Ьдню за нихъ въ Патр1арх1и, при 
участ1и самаго Патр1арха, въ отпущен1е всЬхъ ихъ гр-Ьховъ; 
прошедшихъ, настоящихъ и будущихъ (въ род'Ь индульген- 
ц1й). И н-Ькоторые неразумные д-Ьйствительно заказываютъ 
таковыя об-Ьдни, по 40 рублей, потомъ уже въ свою церковь 
не ходятъ, благо всЬ гр%хи отпущены. Со стороны мисс1о- 
нера принимаются пастырск1я м-Ьры ув-Ьщан1я и вразумлен1я 
по ддавшихся обману. Старается мисс1онеръ и о церкви сво 
ей: пр^обр'Ьлъ на собранную имъ сумму 5 колоколовъ, изъ 
коихъ старш1Й в-Ьсомъ въ 30 пудовъ, 2 иконы съ Аоона, н-Ь- 
которую утварь и проч. А церковь мала. Поэтому предпо
лагается прихожанами купить старую, но большую и кр-Ьп- 
кую еще деревянную церковь у Николаевскаго женскаго мо
настыря, для котораго эта . церковь становится уже лишнею 
посл% того, какъ въ нын-Ьшнемъ году недостроенный ран^е 
соборъ ув-ёнчался наконецъ желаннымъ куполомъ, что дастъ 
возможность монастырю при большомъ стечен1и богомоль- 
цевъ въ л-Ьтнюю пору совершать службу уже въ этомъ но- 
вомъ обширномъ и величественномъ храм'Ь, хотя пока и 
съ временнымъ иконостасомъ.

18- го. Вы'Ьздъ изъ Паспаула, попутное пос%щен1е Ни
колаевскаго женскаго монастыря и прибыт1е въ Улалу. И 
Улала просвещается. Отецъ Настоятель жалуется, что въ но
вой сельской сборне нетъ иконы и самая сборня не освя
щена, хотя построена уже несколько месяцевъ тому назадъ. 
А въ Чемале, оказывается, было устроено дачниками, въ от- 
сутств1е мисс10нера, торжественное камланье ночью.

Сколько тутъ соблазна для нашихъ новокрещенныхъ^



этихъ младенцевъ въ в%р%, да и для самихъ язычниковъ, 
могущихъ подумать, что ихъ релипозный культъ—по душ’Ь 
многимъ русскимъ. Да и въ самомъ д-Ьл-Ь—по душ’Ы

20-го. Вы'Ьздъ изъ Улалы и благополучное возвращение 
въ Б1йскъ посл-Ь длинаго (на 877 вер.) и утомительнаго, но 
во славу Бож1ю совершеннаго пути!

Епископъ Иннокент1й.

ПосЪщен1е Его Высокопреосвященствомъ, Высокопреосвя- 
щенн^йшимъАрх1епископомъ Манар1емъ, духовной семинарш.

Въ пятницу, 2-го апр'Ьля, м'Ьсгную духовную семи- 
нар1ю осчастливилъ своимъ пос15щен1емъ Высокопрео- 
священн'Ьйгшй Макар1й, Арх1епископъ Томсюй и Алгай- 
скш. Владыка прибылъ въ семинар1Ю въ Ю'Д часовъ 
и, встреченный воспитанниками семин |р1и (левымъ хо- 
ромъ) въ главе съ о. ректоромъ въ весгибюле здан1Я 
пен1емъ тропаря святителю Иннокентию Иркутскому, 
проследовалъ въ церковь, где началось чтен1е часовъ. 
На третьемъ и шестомъ часахъ Владыко говбрилъ по- 
учен1е объ идеалахъ пастырскаго служен1я съ свойст- 
веннымъ ему чувствомъ одушевлен1я, отъ поучен1Я ве
яло отеческою заботливостью Архипастыря. Парем1и на 
6-мъ часе и на вечерни читались по-русски. После за- 
цричастнаго стиха Владыка трепй разъ назида.лъ свою 
юную молодую паству, со вниман1емъ слушавшую на- 
ставлсшя своего духовнаго отца и Архипастыря. По 
окончан1и литурпи святитель раздавалъ воспитанникамъ 
6-го кл. свои поучен1я и, преподавъ всЬмъ благосло- 
вен1е, отбылъ въ 12'/г часовъ изъ семинарти,. провожа
емый корпоращей и воспитанниками до кареты.

----- -------------
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О Б Ъ Я В Л Е Н Ш .
Рекомендую .всгьмъ настоятелямь церквей, если окажется возмож- 
нымъ, выписывать „Троицкое Слово“ для иерковныхь и ткольныхь 

библготекъ. Архгепископь Манарш.

Съ февраля сего 1910 года въ Троицкой Серпевой Лавр-Ь вы- 
ходитъ подъ редакц1ей Преосвященнаго Н1кона, епископа Воло- 

годскаго, еженед'Ёльное издан1е:

ТР01Щ110Ё 00111) а

Ц'Ьна за 50 №№ въ годь одинъ рубль гъ пересылкою.

Издан1е это предпринято обител1ю преподобнаго Серг1я въ 
ознаменован1е исполнившагося 300-л'Ьт1я освобожден1я лавры 
отъ польско-литовской осады. Какь живой памятникъ славныхъ 
подвиговъ великихъ борцовъ за св. Церковь Православную, за 
Самодержавнаго Царя и Святую Русь, въ тяжелую годину 
смутнаго времени „Троицкое Слово" будетъ продолжать, по 
м'Ьр'Ь сйлъ, святое служеше троицкихъ иноковъ гЬмъ св'Ьтлымъ 
идеаламъ, за которые полагали души свои наши присноблажен
ные предки на зар'Ь новой, Богомъ благословенной, динаспв 
славнаго Царственнаго Дома Романовыхъ. Отв'Ьчая на запросы 
современной духовной жизни оно ставитъ своею задачею рас
крывать въ сознан1и русскихъ людей и укр-Ьплять въ ихъ серд- 
цахъ т6 основныя начала православнаго м1ровоззр’Ьн1я, который 
легли въ основу нашей русской народной души. По своему со- 
держан1ю, духу и направлен1ю „Троицкое Спово“ будеп. тоже, 
что и изв'Ёстные ,Троицк1е Листки", вотъ уже 32-й годъ изда
ваемые лаврою и разошедш1еся въ количеств-Ь до 150 милл1о- 
новъ оттисковъ. Редакщя „Троицкагс Слово" надеется, что и 
новое начинан1е обители преподобнаго Серия будетъ встречено 
православными русскими людьми съ тою же лю6ов1ю, какъ и 
„Троицше Листки".
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Подписка принимается: 1) въ редакц1и „Троицкаго Слова* 
Серпевъ посадъ. Моек. губ. губ.; 2) въ ПетербургЁ—вь часовн-Ь 
Троицкаго подворья, Фонтанка, 44, у Аничкина моста; 3) въ 
Ррлогд'Ь, кта канцеляр1и преосвященнаго; 4) вь Москв'Ё на 
Троицкомъ подворь’Ь у о. эконома, на Самотек'Ь.

ВсЬ письма и статьи, назначаемый для издаН1я, высыла
ются по адресу редак'гора; Вологда, преосвященному ВНкону.

Редакторъ цензоръ Шконъ, Епископъ Волоюдскгй и Тотемскгй

Великая Лавра Преподобнаго и Богоноснагп Отца нашего 
Серг!я 12-го минувшаго января молитвенно воспомянула велик1я 
д'Ьла Боной, надъ нею совершивш1яся ровно триста л'Ьтъ тому 
назадъ. Возстали въ памяти нашей дивные образы великихъ 
героевъ духа и несокрушимой в1>ры, раскрылись предъ нами 
безц-йнныя для русскаго сердца страницы родной истор1и; про
шли св1>тлия вид'Ьн1я, ьитавш1я въ сгЁнахь славной обители 
Серпевой въ в'Ьчнопамятные дни ея осады... Встрепенулось 
русское сердце какимъ-то давно неизв-Ьданнымъ, но роднымъ 
чувствомь любви къ своимъ зав'Ьтнымъ святынямъ и рвется оно 
къ стародавней старин-Ь, и проситъ русская душа подышать 
т'Ёмъ воздухомъ, какимъ дышалъ руссшй человъкъ во дни опы 
древнье...

А ч'Ьмъ онъ дышалъ?

О, конечно—беззав’Ьтпой любовью къ Церкви-матери, къ 
Православному Царю, къ родной земл'Ь святорусской... Встоско- 
валось нын1> русское сердце безъ этой любви; опротив'Ьли ему 
всЬ эти современный „в'Ьян1я“, всЬ эти на запад'й давно изно
шенный, а намъ нын-Ь врагами подброшенный, ложью пропи
танный идеи „свободы, равенства, братства*, опротив'Ёла вся 
эта духовная муть, отъ которой душно и тошно стало жить на 
Руси! Скор'Ье—1гъ роднымъ зав'Ьтамъ старины, скор'Ье—въ 
н^дра матери Церкви, туда, гд’Ь в-Ьетъ Духъ Животворящ1й, 
гд’Ё живымъ благодатныиъ ключемт. бьетъ на(?гоящая, истинно- 
челов'бческая жизнь, жизнь богоподобнаго духа, гд'6 ярко све
тятся идеалы вечности...

Не мертвымъ, бездушнымъ лаиятникомъ хотела бы обитель 
Преподобнаго Серия ознаменовать трехсотолет!е своего осво- 
божден1я молитвами Преподобнаго отъ вражьей осады: она
тхоела создать и;йвой памятникъ великимъ носителямъ русскаго 
народнаго духа, пустить по лицу родной земли скромнаго, но
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беззав’Ьтно своему святому д-Ьлу преданнаго мирнаго борца за 
гЬ святые идеалы, коими жили и духомт. живы были наши 
предки, коими кр-Ьпка была наша матушка Русь православная, 
коими она и царств1я поб1^ждала и седьмую часть м1ра завоевала. 
Враги Церкви и Отечества ничего не жал'Ьютъ, чтобы смутить 
народную душу и увлечь русскаго челов'Ька къ изм-Ьн-Ь своей 
в'Ьры, а зат'Ьмъ и Царю и Отечеству, и отравляютт. народъ 
ядомъ сектанства, соц1алистическихъ бредней до безбож1я вклю
чительно; пусть же нашъ в’Ьстникъ, наше еженед'Ьльное „ТРО
ИЦКОЕ СЛОВО* противоц-Ьйствуеть ятой отрав!; по м'Ьр'Ь силъ, 
давая здоровую духовную пищу православнымъ; пусть оно хо
дить отъ хаты до хаты крестьянской и оть жилищъ смирен- 
наго пастыря до роскошныхъ палать еще своей в'Ьр'й неизм'й- 
нившихъ русскихъ бояръ; пусть оно раскрываетъ вс’Ьмъ, кто въ 
ТОМЬ нужду им'йетъ, всю духовную красоту и полноту положи- 
тельнаго уче1пя нашей матери Церкви Православной и предо- 
стерегаеть противъ всякихъ лжеучен1й какъ въ области в^ры, 
такъ и въ области духовной и общественной ж и1ни. Пусть оно 
будетъ живымъ, неумолкающимъ откликомъ на Монарш1й при- 
в1;тъ, выраженный Лавр'Ь въ ВЫСОЧАЙШЕМЪ рескрипгЁ на 
имя ея Настоятеля. Митрополита Московскаго, и на Царское 
„сердечное пожелан1е, да не оскуд'Ёваетъ она и впредь, по хо
датайству великаго подвижника земли Русской, Преподобнаго 
Серия, духомъ иноческаго благочест1я и духомъ благой ревно
сти о сохранен1и спасительныхъ зав!товъ прошлаго, во славу 
Святой Церкви Православной и ко всем'Ьрному утверждению^ 
нравственной мощи Народа Русскаго".

Вотъ прибли;тительно программа сего издан1я:
I. Благодатное слово; выписки изъ творен1й святоотеческихъ. 

Слово отъ опыта—что живая вода, утоляющая жажду дущи, 
тогда какъ слово безъ опыта—вода, написанная на ст^н'Ь’ 
Иногда одно свято-отеческое выражен1е, ударивъ въ сердце, 
подобно слову Божгю, надолго остается въ пеыъ какъ с-Ьмя 
благодатное и возращаетъ плодъ во спасе1не. Если, какъ на
добно думать, у каждого инока и даже послушника им'Ьются 
всегда подъ руками писан1я свято-отеческ1я, то нельзя сказать 
сего о мирянахъ, къ сожал'йн!ю, такъ мало знакомыхъ съ свя
тоотеческой литературой. Заронить въ сердце такое благодатное 
(гбмячко, дать м1рянину отв'Ьдать сладости святоотеческихъ пи- 
сан1й и им'Ьетъ ц'Ьл1ю этотъ отд'Ьлъ нашего издания.

II. Старческое слово. По своему благотворному д-Ьйствт 
оно близко подходить къ святоотеческому слову. Зд'ЁСь дадим!.
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м'Ьсто выдсржкамъ изъ писан1й изв-Ьстныхъ старцевъ-подвиж- 
никовъ, ихъ письмамъ, дневникамъ, наставлен1ямъ и под.

III. Толкован1Р на священное писан1е и особенно на гЬ 
«•Ьста, который искажаются въ смысл'Ь врагами Православной 
Церкви—еретиками и сектантами. Съ Бож1ею помощ1ю, за мо
литвы великаго толкователя слова Бож1я святителя веофана, 
мы надеемся дать читателямъ сжатое толкован1е на поелашя 
Апостола Павла, особенно потребное въ наше время всяческихъ 
лжетолкован1И, но въ изложен1и святителя веофана мало до
ступное народу какъ по ц'Ьн'Ь, такъ и по обширному своему 
об'ьому: оно заключаеть въ себ'Ь до 10 томовъ. Мы остановимся 
особенно на пререкаемыхъ м'Ьстахъ послан1й сего великаго 
Апостола и такимъ образомъ над-бемся дать читателямъ блаю- 
датное оруж1е на враговъ нашей православной в'Ьры.

IV. Подвижничество во Христ'Ь. Жизнеописан!я бол'Ье 
близкихъ къ намъ по времени подвижниковъ, воспоминан1я о 
нихъ, ихъ письма и разныя матер1алы для ихъ б1ограф1й.

V. Явлен1я Вож!ей благодати въ наше время. Чудеса про
мысла Бож1я, служащ1я къ укр'Ьплешю в’Ьры.

VI. Отв'Ьты на запросы духовной жизни. Поучен1я. Поло
жительное раскрыт1е учешя православной Церкви и аполопя 
(защита) православ1Я.

VII. Мой дневникъ. Зам’Ьтки редактора по вопросамъ цер
ковной и общественной жизни.

VIII. Переписка съ читателями.

IX. Троицкая л'Ьтопись. Наибол'Ье достойный внимашя со- 
6ыт1я въ жизни Троицкой Серпевой лавры.

X. К н и ж н ая  л ’Ьтопись. Зам ’Ьтки о к н и гах ъ , достойны хъ 
вним ан 1я и п редостереж ен1е о тъ  кн и гъ , вредны х'ь и п у сты х ъ  
по содержан1Ю.

Ц-Ьна за 50 №№ въ годъ съ пересылкою ОДИНЪ рубль.

„Троицкое Слово'' исходитъ на д'Ьлан1е свое въ многотруд
ные, но и знаменательные для Церкви и Отечества дни. Испол
нилось трехсотл-ЬНе приснопамятныхъ подвиговъ нноковъ-за- 
щитников'ь Лавры. Приближаются не мен'Ье поучительные для 
русскаго челов'Ька юбилеи.' избавлен1я Москвы отъ поляковъ въ 
1612 г., изгнан1я французовъ изъ той же первопрестольной



—  387 —

столицы въ 1812 г., избрашя на царство благословеннаго юноши 
Михаила веодоровича, родоначальника благополучно царствую- 
щаго Дома Романовыхъ въ 1613 году... Сколько великихъ исто- 
рическихъ воспоминан1й! Сколько побужден(й , для русскаго 
чёлов'Ька оглянуться назадъ, помянуть дни древн!е и поучиться! 
И какъ благовременны эти историческ1я воспоминлн1я въ такое 
смутное время, какъ наше, когда всЬ устои нашей государствен
ной и церковной жизни колеблются, когда враги Церкви и 
Отечества всЬми силами стремятся подм'Ьнить наши зав-Ьтныя 
идеалы, пытаются перевоспитать русскую душу на иноземный 
ладъ, обезличить Русск1й велик1й народъ... Кому дорога Церковь 
православная, кому дорога родина-магь и родной народъ, тотъ 
не можетъ не вид'Ьть особевнаго д1;йств1я промысла Бож1я въ сов- 
паден1и современной намъ смуты съсими великими историческими 
воспоминашями. Они властно зовутъ насъ ()олой, къ зав'Ьтной ста- 
рин'Ё, они указываютъ намъ путь спасешя въ прим'Ьр’Ь нашихъ 
предковъ; они побуждаютъ насъ в с ё м и  силами бороться съ т'Ьми 
идеями, который насильственно врываются, какъ ядовитый ту- 
манъ, какъ зараза, какъ эпидем1я, въ нашу народную душу... 
Скромнымъ, мирнымъ борцомъ выстунаетъ наше „Троицкое 
Слово" въ ряду подобныхъ ему издашй, на защиту православ
ной в'Ьры и отечества. Оно будетъ путемъ печатнаго слова 
продолжать то святое д'Ьло, которое творили наши приснобла
женные предки Троицше иноки въ смутную эпоху самозванщи- 
ны и междуцарств1я, укр'бпляя в"Ёру православную, возбуждая 
любовь къ Царю и Отечеству, раскрывая сокровища нашей 
народной души для гЬхъ, кто не видитъ ихъ... Итакъ, съ Бо- 
гомъ—за святое д’Ьло! Преподобие отче Серг!е, благослови наше 
доброе начинаше во славу Бож1ю, на пользу Церкви Право
славной и Русской землЬ, а намъ, смиреннымъ дЬлателямъ, во 
спасен1е души!..

Редакторъ Нгконь Епископъ Бологодшй и Тотемекш.
1 февраля, 1910.

ПокорнЬйше прошу всЬхъ,кто кожелаетъ откликнуться на 
наше начинан!е добрымъ словомъ или присылкою статей, пи- 
семъ и под., направлять все с1е по адресу моему: въ Петербургь, 
Невская лавра, Н1кону Епископу Вологодскому. Можно р въ 
Вологду, откуда ежедневно мною получается почта. А подпи- 
сныя деньги за годъ—ОДИНЪ рубль—въ Серпевъ пос. на имя 
редакщи „Троицкаго Слова".

Я. ш.
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ОБЪЯВЛЕНШ.
Поступила пъ продажу книга: .Ответы  мусульманину на его 

возражен1я противъ христ!анства“, сост. Ипспекторомъ народныхъ 
училищъ Н. Одигитр1евскимъ. 11-|-3574-Ш стр. Малмыжъ. Ц'Ьна 
1 руб. безъ пересылки. Съ требован1Ями обращаться къ автору. 
Адресъ: Городъ Ма.лмыжъ, Вятской губ. Николаю Николаевичу. 
Одигитр1евскоиу. Выписывать можно и наложеннымъ платежемъ. 
За пересылку 1 экз. 25 коп., въ большомъ количеств'Ё пересыл
ка дешевле. Въ Казани продается: въ Сгнодальной лавк'Ь Спа- 
со-Преображенскаго монастыря и въ книжномъ магазин'Ь Мар
келова и Шаронова иа Воскресенской улиц'й.

Поименованное сочинение содержитъ въ себ-Ь подробный 
разборъ весьма распространенной между мусульманами книги 
догматико-полемическаго содержан1я, направленной противъ хри- 
ст1анства, подъ заглав1емъ ,Шемсул-Хакикатъ“ (Солнце исти
ны), изъ коей обычно грамотные мусульмане— и особенно мул
лы и шакирды—заимствуютъ въ релипозныхъ спорахъ съ хри- 
ст1аыами свои возражен1я въ опровержен1е истины христ1анскаго 
в-йроучешя и въ защиту мусульманской религ1и. Соответственно 
такому содержанию сочинен!е Одигитр1е8Скаго “Ответы мусуль
манину*, какъ дающее О Т В ' В Т Ы Н А В С ' Б  В О З Р А Ж Е -  
Н1Я, кашя нанъ христ1анамъ, приходится чаще всего выслу
шивать изъ устъ грамотныхъ мухаммеданъ, можетъ быть по- 
лезнымъ для всякаго вообще христ1анина-апологета, при бэсе- 
дахъ съ мусульманами о сравнительныхъ достоинствахъ истинъ 
религхй христ1анской и магометанской, и особенно—для священ- 
нмковъ ивородческйхъ приходовъ и для учителей мисс10нерскихъ, 
братскихъ и иныхъ начальныхъ школъ, находящихся въ мест- 
ностяхъ съ инородческимъ населен!емь, где пропаганда ислама 
настойчиво распространяется со сдороны нусульманъ въ среде 
христ1анскаго населен1я нашихъ инородцевъ.
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Вышла и разсы.7ается подписчикамъ.
АПРЪЛЬСКАЯ КНИЖКА

СБОРНИКЪ РОМАНОВЪ

„ С В ’Ь Т Ъ " .
Въ апрельской книжке напечатаны;

I.

Черный )У!агъ.
Большой романъ княгини 0. Г. Бебутовой.

Современное русское общество широко охватилъ ин- 
тересъ къ спиритизму, мистицизму и разнымъ оккульт- 
нымъ наукамъ. „Черные Маги“ раскрываютъ загадоч
ную жизнь спиритическихъ кружковъ высшаго общества, 
хорошо знакомую талантливой романистке. Романъ чи
тается съ неослабленнымъ интересомъ.

„ДИХоЬтЬР.
' А. А. Навроцкаго.

Въ драматической хронике большого русскаго писа
теля описана мрачная эпоха 1612 года, закончившаяся 
изгнан1емъ изъ Росс1и иноплеиенниковъ и возведевтемъ 
на престолъ Михаила Федоровича Романова.

Ц'Ёна за три тома романовъ: апр'кль, май и 1ювь
1 Р У Б Л Ь .

Выписывасш!е одновременно газету .СВ’ЬТЪ* и три тона романовъ съ 1-го 
ашр-Ьдя 1910 г. по 1-е геля посылэютъ въ контору 2 рубля.
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Оп Т о т г о  Е д а р ш ы п  С й п го  шопа.
Согласно постановлен1я о6щеепарх1альнаго Съезда д у х о 
венства Томской епарх1и, бывшаго въТомска въ 1юнЫ909 г.,

Томскяшъ Епарх1альны1нъ св'Ьчнымъ заводомъ
отк ры та  п р о д аж а  ц ерковн ой  утвари  и ри зни ц ы  при Б ар н ау л ь - 

:Ской и Б1ЙСК0Й Б п арх . л авк ах ъ .

Ии^ются въ продаж^:

Паникадила. Подсв'Ьчники м'Ьстн. и выносные. Ковчеги сер., ф ут. 
ляры къ нимъ. Сосуды серебр. отъ 45 руб. Кресты напреет, сер 
огь 7 руб. Хоругви металич. и матерч. В^нцы брачные. Чаши 
водосвятныя. Кадило сер. отъ 22 руб. и др. утв.

Готовое церковное о6лачен1е

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-к сего им'Ьется въ  продаж 'Ь : ^Iадонъ всЬ хъ  со р то въ , 
дерев , галлип. масло, Б огослуж ебн . книги, за ж и г а т . н и тк а , ф и 
ти льк и , к ади л ьн ы е угли и др . товары .

Комитетъ Епарх. Св'Ьчн. Завода принимаеть заказы на 
выписку всЬхъ церковно-утварныхъ товаровъ непосредственно 
съ фабрикъ, а также нринимаются заказы какъ Комитетомъ, 
такъ и Епарх. складами на выписку Колоколовъ отъ фирмы 
Оловянишникова.
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