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XXXI

РФФИ ШАЛЬНАЯ ЧАСТЬ.

Объявляемыя чрезъ Епарх1альныя В'Ьдо- 
мости сообщен1я и распоряжен1я Епар- 
х1альнаго Начальства обязательны къ 
исполнен1ю для всего вообще духовенства 
и должностныхъ лицъ Томской епарх1и, 

до коихъ они касаются.

И З В ’Ь С П Е .

Его Высокопреосвященство, Высоко- 
преосвященн'Ьйш1й Макар1й, Арх1епископъ 
Томсшй и Алтайскш, 13 августа благопо
лучно возвратился въ г. Томскъ изгь 
своей по^^здки на Мисс1онерск1й съ'Ьздъ 
въ г. Иркутскъ.



_  442  -

РаспоряжбН1я Ёнарх1альнаго Начальства.
Утвержден1Я, опредЪлен!я, перем%щен1я и увольнен1я.

Священники Аркад1й Коронатовъ, Илья Коровинъ и 
Серг1й Б'Ьлоруссовъ,согласно избран1я духовенства благочинни- 
ческаго округа, Епарх1альным1> Начальствомъ утверждены 
въ должнбстяхъ: 1-й—ду^овнйка жел-Ьзнодорожныхъ церквей 
благочин1я, 2-й—депутата на обще-епарх1альный съ%здъ духо
венства и 3-й—кандидатомъ къ нему.

Д1аК5Н'Ь Ббюрьдйцё-Казанскаго Барнаульскаго женскаго 
монастыря 1оаннъ Леоновъ Его Преосвященствомъ, 18 1юля 
1910 года, рукоп0л0жен1> в1> санъ священника къ церкви 
Богородице-Казанскаго Барнаульскаго женскаго монастыря.

Ёго Преосвященствомъ, Епйскбпбмъ МеЛёт1ёмъ, 10 1юля 
1910 года, рукоположенъ въ санъ священника къ церкви с. 
Колыонскаго, благочин1я № 10-й, д1аконъ церкви с. Пестерев- 
скаго, благ6чин1я 1̂ 9 13-й, Ил1я г1оповъ.

Его Преосвященствомъ, Епископомъ Тамбовскимъ и 
Шацкимъ Кирилломъ, 18-го 1юня 1910 года рукоположенъ 
въ сакъ свяЩенНика къ церкйи с. К^ндранскагб, 6Лагочин1й 
№ 21-й, д1аконъ с. ШаморгН, Тамбовской епарх1и, Николай 
Богоявленск1Й.

РезолюЩею Его Высокопреосвященства, Высокопреосвя- 
щенн-кйшаго Макар1я, отъ 8-го 1юля 1910 г. за № 2662, свя- 
щенникъ Волынской епарх1и Николай ^ингалевичъ принять 
на служешё въ Томскую епарх|ю на священническое мксто 
къ церкви села Щегловскаго, благбчин1я №

Его ВысокоНреоёЫи^ёНст^мъ, 13-го чйсла 1юня 1910 г., 
рук(йю1Дожёнъ въ сайъ д1акона къ Зм'ЬИмогорскс|Лу Спасс1- 
Преображенск. сббору, благочин1я № 26-й, псаломщикъ сего 
собора Владим1ръ Красильниковъ, съ оставлен1емъ на пса- 
Лсй»ЩйнёскоиН> М-ЙёгЙ;

РезолюЩею Его Высокопреосвященства, ВысбкопреосВй<' 
щенн-Нйщаго Макар1я, отъ 8 1юля 1910 года за № 2659, сту- 
дентъ Томскаго Университета, священникъ Алексей Кассень-
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евъ допущенъ для временнаго зав'Ьдыван1я Тундинскимъ 
приходомъ, бл. № 11.

Рёзолюц1ею Его Преосвященства, Преосвященн'Ьйшаго 
Меле+1я, Ртъ 17 1юля 1910 года за № 1969, окончившей Курсъ 
Томской духовной семинарёи Александръ Брусницынъ опре- 
д-Ьленъ псаломщикомъ къ ц. с. Соколовскаго, благ. № 24-й.

Резолюцёею Его Преосвященства, Преосвященн^йщаго 
Мелетёя, бтъ 16 ёюля 1910 года зй № 1937, учитель Михай- 
лойской церкбвно-п{)иходсйой школы, Бёйскаго уЬзда, Тро- 
фймъ Гребенкинъ опред’Ьлёнъ и. д. псаломщика къ ц. с. 
СоЙонеченскаго, благочинёя № 40.

Резолгощей Его Высокопреосвящекста, отъ 10 1юЛя 1910 
1-ЬДа за № 2/00, запрещенный сйященникъ с. Покровскаго, 
бл. № 26, 1оаннъ Назаровъ казначёНъ на псаломщическое 
М^сто къ церкви с. Мало-Убинскаго, бл. № 32.

Резолюцёею Его Преосвященства, Прёосвященн^йшаго 
Мелетёя, отъ 13 ёюля 1910 года за № 1906, окончившёй дух. 
семинарёёо Василёй Казанскёй опредклейъ псаломщикомъ къ 
ц. с. Гилевъ Логъ, бл. № 38, съ 15 Августа сего года.

Резолюцёей Его Пребсйяёценства, ПреоСвящёнйкйшВго 
Мелетёя, отъ 13 ёюля 1910 года за № 1921, сынъ дёакона 
Вейёаминъ Нйколаевъ Яхон4овъ назначенъ церковникоМъ 
йъ с. Борисовское, бЛ. № 18.

Резолюцёею Его Высокопреосвященства, Высокопреосвя- 
щенн-Ьйшаго Макарёя, отъ 6 ёюля 1910 г. за № 2632, священнйкъ 
Ц. с. Лебёдянскаго, благ. № 3-й, ДиМитрёй КоСтылёвъ пере- 
мкщенъ на 2-е священническое мкстб къ ц. с. Ояшинскаго, 
бл. № 8-й.

Журнйльнымъ опред'Ьлейёемъ Консисторёи, утвержден- 
нымъ Еёо Преосвященстйомъ, Пребсвященн-Ьйшимъ МелетёеМъ 
23 ёюля 1910 гоДа Ва № 2019, священнйкъ ц. с Крёпивин- 
скаго, бл. № 13, Василёй РблОвинъ перемкщенъ йа священ- 
Вйческое мксто въ ц. с. Мало-Г1есчанскаго, бЛаг. № 10-й, 
*ёог^асно ёго о томъ прошенёю.

ПЬ Журналу Консисторёи, утвержденному Ёго Высоко- 
преосвященствомъ 10 ёюля с. г. за № 2697, священнйкъ с-
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Воронихи, бл. № 35, Максимъ Лютаевъ перем-Ьщенъ къ церк
ви с. Б1азовскаго, бл. № 34.

Резолющею Его Высоконреосвященства, Высокопреосвя- 
щеннМшаго Макария, отъ 13 1юля 1910 года за № 2717, д1- 
дконъ-учитель-псаломщнкъ ц. с. Слколовскаго, бл. № 24, 
Васил1й Прокудинъ перем'Ьщенъ на д1аконское м'Ьсто къ ц. 
с. Ново-Чемровскаго, того-же благочин1я.

Журнальнымъ опред'Ьлен1емъ Консистор1и, утвержден- 
нымъ Его Преосвященствомъ, Преосвященн-Ьйшимъ Меле- 
т1емъ, отъ 11 1юля 1910 г. за № 1898, псаломщики градо- 
Барнаульской Покровской церкви, бл. № 17, Стефанъ Нико
лаенко и села Усть-Чарышской Пристани, бл. № 31, Яковъ 
Васильевъ Никитинъ перем-Ьщены одинъ на м-Ьсто другого.

Журнальнымъ опред^лен1емъ Консисторш, утвержден- 
нымъ Его Преосвященствомъ, Преосвященн^йщимъ Меле- 
т1емъ 23 1юля 1910 года за № 2005, псаломщикъ ц. с. Л-Ь- 
щачьихъ Озеръ, благ. № 19, Митрофанъ Пухначевъ, согласно 
прошен1ю, уволенъ отъ занимаемой имъ должности.

Резолющею Его Преосвященства, Преосвященн-Ьйшаго 
Мелеття, отъ 19 1юля 1910 года за № 1980, и. д. псалом
щика ц. с. Тисульскаго, благ. № 11-й, Николай Яковлевъ, 
согласно прошен1ю, з’воленъ отъ занимаемой имъ должности.

Журнальнымъ опред%лен1емъ Консистории, утвержден- 
нымъ Его Преосвященствомъ, Преосвященн^йшимъ Меле- 
т1емъ, отъ П 1юля 1910 года, за № 1898, церковникъ ц. с. 
Преображенскаго, бл. № 9, Иванъ Студенск1й, согласно про- 
шен1ю, уволенъ отъ занимаемаго имъ м1>ста.

Резолющею Его Преосвященства, Преосвященн-Ьйщаго 
Мелет1я отъ 30 1юня 1910 года за № 1812, псаломщикъ ц. с. 
П-Ьтуховскаго, благ. № 2-й, Иванъ Сидонск1й, согласно про- 
шен1ю, уволенъ отъ занимаемой имъ должности.

Резолющею Его Преосвященства, Преосвященн-Ьйшаго 
Мелет1я, отъ 11 шля 1910 года за X® 1887, и. д. псалом
щика ц. с. Верхне-Почитанскаго, благ. X® 10, Анатол1й Ср- 
ловьевъ, согласно прошен1ю, уволенъ отъ занимаемой имъ 
должности.
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Резолюц1ею Его Преосвященства, Преосвященн-Ьйшаго 
Мелет1я, отъ 11 1юля 1910 года,, за № 1897, псаломщикъ 
церкви села Р^шетовскаго, благочин1я № 19-й, Павелъ Сав- 
винъ отстраненъ отъ занимаемой имъ должности.

Отъ 0равлен1я Томской Духовкой семинар1и.
Въ (]еминар10 свободна должность эконома семи- 

нар1и. Жалованья при готовой квартир1; 441 рубль. 
Прошен1Я подаются на имя правлрн1я Семинар1и, и лица 
не им'Ьющ1я чина, вносить не мбн'Ье 800 руб. залога.

Отъ Томскаго Бпарх!ал1[>наго Попечитель
ства о б’Ьдныхъ духойнаго звашя.

Согласно отнсшен1я священника о. Виктора Лаврова 
объявляется къ св'ЬдЬн1ю вдовъ и сиротъ духовнаго 
зван1я, что при церкви села Усть-Сосновскаго им'Ьется 
свободное м'Ёсто просфорни сь жалованьеыъ но 7 р. въ 
м-Ьсядь. Есть надежда, что съ Января; 1911 года цросфорн’Ь 
будегь предоставлена готовая квартира и увеличено 
жалованье.

списокъ
членовъ кассы взаимопомощи, сД4лавшихъ взносы въ 1-й 

пол. с. 1910  г.*).
Благочите Л? 2 — Протоиерея Арсен1я Кивина.
(Прот. и свяш. ввеми по 7 р. 50  в., а д1ав. и псалом, 

по 8 р- 50 к.)
Протогер. 1. Кикинъ Арсен. Тн.

2. Троицк|'й 1н. Кор.,
*) Продолжен1е: см. № 15 Епар. В’Ьд.
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Священ. 1. ВащвнсшЁ Сер. 1н.,
Владинировъ Вас. Вас.,
Д1аконовъ Нив. 0ед.,
Дроздовъ Ал. Ник.

5. Кольцевъ Вас. 1н.,
Кояетрвъ Пет. Ан.,
Лебедевъ Гавр. Никан.,
Лебедерг Евф. Евф.,
Любимовъ Пет. Ег.,

10. Мальцевъ 1н. В^рв.,
Поповъ Вас. Ник.,
Цв'Ьт̂ срвъ Серг. Ал.,
Щрвррвр ,Сер;’. Цав.^

14. Шалабавовъ Ар. Ас.,
Псалом. \.Атг'Ьевъ Дим. Григ.,

Аристовъ Ал. Пав.,
Архангельск1й Ал. Ив.,
Васильевъ Апол. Пет.,

5. Введевск1й Ив. Пет.,
Дроздовъ Ал. Ал.,
Жеребятьевъ Ив. Патрик.,
Кайдаловъ Вас. Як.,
Леоновъ ^ е р > 4  В^с.,

. Ю(, ]|[^Л0Цк]й Мр?. Мих.,
Пикольек1й Ив. Ар^.^
Пономаревъ Ал. Ив.^
Св-Ьтозаревг Сер. Ник.,

14. Шалабавовъ Дим. Арт.,
Благочинге № 5 — Свящеввика Василия Ильинскаго. 
(Прот. и свящеввики внесли но 7 р. 50  к., а д1акона 

псаломщики— по 3 р. 50 к.)
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Протогер. 1. Сидоншб Ал. ГррГм 
Свлгг(ем.1.Авдаковъ Дим. Ник., 

Алекс’Ьввск1Й (’т. Мат., 
Вивокуровъ Митр. Никг, 
Ильинсв1й Вас. Ник.,

5. Ильицск1й Дин. Вас., 
Кассентьевъ Ал. 1., 
Костнлевъ Дим. Григ., 
Лебедевъ Коп. Влад., 
Лоновицк)  ̂ Дд. Вире., 

10. Мранорвовъ Ивв. Ст., 
Никитинъ 1н. Ник., 
Цц .̂}ьск11| Ад., 
Ов(:лпйй1ЕОИ̂ Петр., 
Оеетровъ Вит. От.,

15. Гусаковск1й Влад. Ник,, 
Сеуевовъ Мих. Род., 
Сриевовъ Вод. 1н.,
Тптовъ Дин. Вас., 
Ченодавовъ Ник. Мид., 

^0. ввдор|овъ Ават. 1в. 
Дсцломщ: 1. Бережвцй 1'риг. Ив., 

Б’йдозерск1| Вас. Нетр., 
Дрыгиат. Вед. И в , 
Зибаровс^!  ̂ Ал. Пав,,

5. |{,оротаев'ь Бг. Петр., 
Красивск1Й Ал. Мих., 
Крыловъ Ив. Петр., 
Лебедеву Сем. Ст., 
Лукивъ Вас. Ал.,

10. Никольсв1Й Нетръ Сем.,
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Осгашевко Авц, Петр.,
Сененовъ Нвк. Мих.,
Св'Ьловсшй Пав. Ди*.,
Солотчинъ Ив. Петр.,

15. Трескинъ Ан. Сем.
Хроицовъ Ал. Арист,,
Хромцовъ Арист. Плат.,
Чулковъ 0ед. Ал.,

19. Шадривъ Пив. Ник.
{Продолжен1е будётъ).

Призывь Императорскаго Московскаго Археоло
ги ческаго Общества къ пожертвован1ямъ на па- 
мятникъ патр1арху Гермогену я архимандриту

Д 10НИС1Ю.

25 октября 1912 года исполнится ровно 3 00  л'Ьтъ съ 
того дня, когда польсв19 гарвизовъ  ̂ зани>авпи'й Москву слиш- 
комъ два года, сдался осаждавптеиу его русскому ополчен1Ю. 
Столица бы.ла освобождена отъ яе|{р1ятеля восл'Ь долгой, крово
пролитной и дорого стоившей борьбы: тогда получи.1Ась возмож
ность возстановить въ стран'Ь государственный порядовъ и при
ступить къ избран1ю истиннаго руескаго Царя. На насъ, какъ 
на потомкахъ геройскаго покотЬн1я освободителей, лежитъ свя
щенный долгъ съ подобающимъ б.лагогов1Ьн1емъ отнестись къ ихъ 
подвигамъ и ознаменовать этотъ незабвенный историческ1Й день 
достойнымъ его памятнивомъ.

Около стол'ЬНя тому назадъ (въ 1813 г.) при император'Ь 
Алевсандр'Ь I въ Москв'й на Красной площади былъ воздвиг
нуть, внушительный по замыслу и по своимъ разм'Ьрамъ, жону- 
мевтъ двунъ главнымъ вождя мъ освободительнаго ополчев1я, князю
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Дянитр1ю Михайловичу Пожарсвону и няжегородекону гражда
нину Козьн'Ь Минину. Этииъ монуиентожъ иенолнена бнла то.1Ько 
половина задачи. Тутъ въ лиц'Ь князя Пожарекаго воздана 
честь военнослужилону сослов1ю, а въ лиц'Ь Минина— зеневону. 
Но былъ еще трет1й и едва ли не самый главный двигатель 
освобожден1я— это Православная Церковг, нравославное духовен
ство. Самое освободительное движен1е поднялось и совершилось 
подъ знамененъ православия, которое сплотило и вдохнови.то рус- 
вкихъ людей въ тотъ моментъ, когда на Руси не существова.ю 
единой верховной власти, когда государство Русское готово было 
распасться на составныя части и сдЬлаться добычею йновЬрныхъ, 
алчвыхъ сосЬдей.

Въ зту критическую пору среди православнаго духовенства 
нашлось не мало добрыхъ пастырей, горячо призывавшихъ свою 
паству постоять за вЬру и отечество и презнрнвшихъ личную 
опасность, которая грозила имъ какъ отъ непргятелей-иноземцевъ, 
такъ и отъ иногочисленныхъ русскихъ воровъ, или измЬвниковъ. 
Во главЬ такихъ неустрашимыхъ пастырей явились два великихъ 
вдохновевныхъ подвижника: престарЬлый Гермогенъ, патргархъ 
Московсшй, и Дшнис!й, новоназначенный архинаддритъ Троице- 
Серг1евой Яавры, которая незадолго передъ тЬмъ выдержала 
знаменитую осаду.

Когда обнаружились замыслы польскаго короля Сигизмунда, 
ревностнаго католика, воспользоваться выборомъ на Московск1й 
престолъ его сына Владиславала, чтобы самому водвориться въ 
МосквЬ (благодаря тому, что бояре неосторожно позволили по- 
лякамъ занять ее своимъ гарнизономъ), тогда Гермогенъ, немедля, 
началъ разсылать по областямъ грамоты, призывая народъ для 
защиты православной вЬры отъ латинскаго короля и для изгна
ния враговъ. Тщетно поляки и русск!е изнЬниики окружали его 
стражей и старались прекратить всяк!я гношен!я его съ наро-



—  450

доаъ; грандты достигади сворго назвачев1я и проивводвди гд^- 
бовое виечатд:Ьв1в. Подъ ихъ вл1ав1е11Ъ собралось и двивулосв 
къ Москва вервое оволчвн|е, глвв'Ь кртрраго стал1> рязааскИ 
вревода ПроБ0П1& Ляьувовъ. Несцртря ва удаввое вавало, ото 
первое ополчев1е не дрстигло ц^ли; Дяпувоьъ валъ дертвою 
коварства вв’Ьшвихъ и ввутреввихъ враговъ. Теоррь, когда б’Ьд- 
СТВ1Я Рюши доствгли высшеК стевепв в ова оказалась на враю 
гибели̂  а рвят'Ьйш!̂  патрхаркъ быдъ псрдвергвутъ т-Ьсвоау закдю- 
вев1ю въ 11удово1ръ вовастыр'Ь, вродола^ателенъ его иодвига 
дввлгя его ставленвивъ на архи1авдр1ю Троицкой Лаврц, скрои- 
вый, д'Ьдтвльвый и талацтливый Д!оаис1й. Ряъ совивялъ красво- 
р'Ьвивыл иослав1я, а сид'Ьвш1е въ его кель'Ь борзовнсцн еиисы-' 
вади ихъ въ звавительвонъ коливеств'й, и они разсцлалиеь по 
городаиъ.

Эти тровцк1я грамоты особенно могув1й отзвукъ нашли въ 
Нивненъ-Новгород'й, гд'Ь земек1й староста ГСозьма Минивъ 
своими влаиевными сатрютивными р-йчаии съум'Ьлъ чрезвычайно 
одушевить своихъ сограхдавъ и подвигнуть ихъ на велик1я 
жертвы. Зд'Ьсь собралось второе ополчен1е, которое Н1Щло себ’̂  
достойнаго вождя въ лиц'Ь князя Пожарскаго. Польские вредно,-  
двтелв потребовали отъ Гермогена, чтобы онъ написалъ въ Ниж- 
н1й-Новгородъ ув'Ьщан1е отменить воходъ. Патр1архъ отр'Ьчалъ 
благословев1емъ русской рати и ароклят1енъ изн'йвникаиъ. В|)пги 
стали морить его голодомъ. Велик1й старець, называемый совре- 
мевникани яКрйпк^й адамавтъ", 17 февра-̂ я 1612 года, нр 
слов<чмъ л’Ьтописца, ^предалъ свою праведную душу въ руц’Ь 
Бож1и“.

Троицкая Лавра це ограничвдась одв'Ьии вризыввыми гра* 
мотами; она вер вреув арвнима.р д'йятвлраое учдст1о въ поход’й 
второго ополчен1Я. При немъ находялсд ея келарь, знаменитый
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А^ра|1̂ |р котор^ явился урердвыи'ь поиощиикои'ь Д1о>
НИС1Я. Оаъ съуиЪлъ ^ажечь патрЬтйЧвсвре рвеа1е да̂ е̂ среди 
буйныдъ казааов^, которые еще со вренени лерваго оаолчевьи 
стрялв табораии лодъ Москвою.

Императорское Московское Археологическое Общество вздло 
на себя починъ въ д'Ьл'Ь чвствован1я названаыхъ церковныхъ 
нодвихникоръ по поводу исгекщаго трехсотл'Ьпн, и вошло со 
всеоодданн'Ьйшинъ ходнтайетвомъ о возведении еихъ подвикои- 
каиъ величественваго памятника на той хе Красной площади, 
протпвъ монумента Минину и Полсарскоиу. Ыа этомъ панятни|гЬ 
предполагается воздвигнуть дв-Ь фигуры ро ресь рость, патр1арха 
Гериогеаа и архимандрита Д|онис1я; а засдуги Авраам1я Пали- 
цина могутъ быть увйков'йчеиы на баредьефахъ, изобразкающихъ 
вахн'ЬйШ1е моменты событ1й. Иын'Ь благополучно цгрсгвующ1й 
Государь Императоръ Всемилостив'Ьйше соизволилъ на с1е хода
тайство и ви'ЬсгЬ съ т'Ьиъ (̂ азр'Ьшилъ открыть по всей Иипер|и 
сборъ аохертвован1й на памнтникъ. Археологическое Общество 
кр'Ьпко надеется, что его обращен!е къ руескимъ людянъ не 
останется безъ соотв'Ьтственнаго отзвука и что на его призывную 
грамоту откликнется все правослвноеи патрготически настроенное 
часелен1е Росс1и.

ПредсЬдатель Графиня Уварова. Секретарь Д. Трутов-
скги.

Отъ Томской Духовной Консистор1и.

Собранный пожертвоватя должны бышь направ.гены 
въ Московское Археологическое Общество [Москва. Берсеневка, 
собств. д.) или въ мтьстныя казеннныя па^ащы длу 
передачи Обгцествг^.
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Утверждены въ должности церковнаго старосты:
1) Къ Михаиле-Архангельской ц. с. Коченевскаго крестья- 

нинъ Иванъ АлексЬевъ Тарховъ, 2) къ церкви стаНши Каинскъ, 
Сиб. ж. дор.—м-Ьщанинъ Иванъ Петровъ ВласовЪ, 3) къ 
церкви поселка при ст. Тайга—крестьянинъ Никифоръ Про- 
копьевъ Титовъ, 4) къ Димитр1'евской ц. с. Емельяновскаго 
крестьянинъ Герасимъ Поликарповъ Игнатовъ, 5) къ Троиц
кой ц. с. Тюменевскаго, крестьянинъ Васил1Й ©едоровъ По- 
луэктовъ, 6) къ !оанно-Предтеченской ц. с. Средне-Красилов- 
скаго, крестьянинъ Исаакъ АлександровъТоманица, 7) къ 
Михаило-Архангельской ц. с. Тальменскаго, крестьянинъ Ни
колай Ивановъ Лепиловъ, 8) къ Прокопьевской ц. с. Бан,- 
новскаго кр. АлексЬй Васильевъ Чирухинъ, 9) къ Одигитр1ев- 
ской ц. с. Караканскаго кр. Димктр1й Стефановъ Копыловъ, 
10) къ Николаевской ц. с. Борисовскаго инородецъ СергЬй 
Климентьевъ Кайдаринъ, И ) Къ Николаевской церкви дер. 
Суздальской кр. Яковъ Петровъ Ивановъ, 12) къ Покров
ской церкви с. Жулановскагр кр. Андрей Петровъ Матв'Ьевъ, 
13) къ Покровской церкви с. Юрьевскаго кр. Михаилъ 
АлексЬевъ Балаболинъ.

О Т ' Ч К Т Ъ

Томскаго Епарх1альнаго Наблюдателя о состоянж церков- 
ныхъ школъ Томской епарх1и въ учебно-воспитательномъ 

отношен1и за 1 9 0 8 — 1909 учебный годъ.
(Цродолженге).

По Томскому уЬзду: неутомимымъ трудолюб»емъ отли
чался опять учитель Батуринской церковно-приходской школы 
К. Аршинъ. Онъ ведетъ и воскресный чтен1я съ учениками; 
занимается по воскреснымъ днямъ обучен'шмъ грамогЬ взрос- 
лыхъ; ходить по долгимъ зимнимъ вечерамъ по домамъ
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крестьянъ и читаетъ имъ полезный книжки.—гУчитель Амбар- 
цевской школы Меньшенинъ, учительствуя въ школ'Ь недавно, 
достигъ усп-Ьховъ весьма хорошихъ. Не довольствуясь днев
ными занятиями, онъ ведетъ еще вечерн1я, знакомитъ учащихся 
съ н-Ькоторыми св'Ьд'Ьн1ями изъ географии и отечественной 
истор1и; занимается по п'Ьн1ю; въ свободное время учитъ и 
взрослыхъ. Его школа производитъ во вс'Ьхъ отношен1яхъ 
хорошее впечатл’Ьн1е.—Псаломшикъ Тетеринъ давно и съ 
любовью занимается п'Ьн1емъ въ Кривошеинской церковно
приходской школ-Ь. Изъ учащихся имъ составленъ хоръ, кото
рый и поетъ въ церкви. Д%ти прекрасно поютъ и въ школ^ 
Многол-Ьтнимъ усерднымъ и безмезднымъ трудомъ продол- 
жаетъ заявлять себя и учитель п’Ьн1я—псаломщикъ Вознесен
ской школы П. П. Красивск1й. Изъ многихъ ревностныхъ о.о. 
зав^дующихъ выделился въ отчетномъ году священникъ 
при ст. Тутальской о. Е. Гн-Ьдовск1й. Назначенный зав-Ьды- 
вать жалкой, холодной и ветхой школой чужого ему прихода, 
онъ въ рдинъ годъ совершенно возродилъ Поломошинскую 
школу: построилъ отличное на каменномъ фундаменгЬ школь
ное здан1е, крытое жел'Ьзомъ, съ квартирой для учителя, 
завелъ новыя парты, устроилъ при школ'Ь чтешя, библютеку. 
И теперь Поломошинская школа стала одной изъ лучшихъ 
школъ уЬзда. Количество учащихся въ ней почти удвоилось 
и потребовался второй учитель.

По Мар1инскому у^зду: лучшими школами въ уЬздф 
можно назвать Лазаревскую и Коробейниковскую. Въ Лаза
ревской ШКОЛ'Ь завЬдующимъ состоить о. Илья Тертацюй, 
учителемъ А. Тихоновъ. Учащихся 70 человЬкъ; отвЬты по 
всЬмъ предметамъ даютъ твердые, бойк1е; при рЬшенш труд- 
ныхъ задачъ изъ Гольденберга обнаруживаютъ быструю 
сообразительность. Два часа въ недЬлю удЬляется о. Тер- 
тацкимъ на бесЬды съ учениками по пчеловодству, для чего 
при школЬ имЬются 4 рамочныхъ улья. По воскресыымъ 
днямъ въ школЬ бываетъ по 2 чтения: одно днемъ, религюзно- 
нравственное, другое—вечеромъ, общеобразовательное, съ 
туманными картинами, граммофономъ и хоромъ пЬвчихъ подъ
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уйравлен1емъ учителя ТихонЬва. Тихонову за отличное п'Ьше 
еъ учениками въ школ'Ь М церкви попечительство платить 
60 руб. в-ц годъ, а на сл’Ьдующ!й годъ эту плату нам4рёно 
увеличить до 120 рублей. Въ ЛазареИской школ% п^н1е по
ставлено до того хорошо, что крестьяне сос^днихъ деревень 
Пузановой и Волынки просили нын'Ь Наблюдателя прислать 
въ ихъ школы такихъ-же учителей, какъ Тихоновъ. О. И. Тер- 
тацшй за свое двухгодичное служеЙ1е въ приходЪ Лазарев- 
скомъ усп'Ьлъ открыть н-ЬсколькО Школъ церковно-приход- 
скихъ и грамоты, и почти для всЬхъ этихъ школъ пойастро- 
йлъ свои собственный пом-Ьщен1Й.—Коробейниковская школа 
была лучшей школой въ прежн!е годы, таковой она остается 
и по настоящее время. Дв-Ь безЗйв'Ьтно преданный своему 
д-Ьлу учительницы В. Плотникова И В. Кудрявцеёа Йопрёж- 
нему ведутъ свое д4Л0 съ любовью и йнан1емъ Д4ла. Ихъ 
не соблазнили заманчивыя предложен1я поступить на бол-Вё 
обёзпеченныя м-Ьста; скромно и тихо он% йродолжаюП! совер
шать свой самоотверженный йодвигъ.—Попрежнему много 
трудились учащ1е въ школахъ грамоты Ледюковъ и МрамОр- 
нова. Ихъ ученики по познан1яйъ далеко 6стайляют1> за со
бой учениковъ другихъ шйолъ.—Съ большой пользой, йе Нб- 
кЛадая рукъ, работаютъ згчитёльнйцы Дубровской шко.^ы 
грамоты—Безм-Ьнникова, Иверской—Резинина и Ново-ОрЛб'Й- 
ской—Тихонова. Вей эти учительницы служатъ по пр^аздни- 
камъ часы и ведутъ съ народомъ религ10зно-нравстйенныя 
чтей1я.-^Кузнецк1й уйздный Наблюдатель не далъ рйшительно 
никакихъ СВЙДЙН1Й о  ревностныхъ учащихъ лицахъ.—Изъ 
уёердныхъ завйдующихъ и законоучителей КаиНскйгО уйзда 
обращаютъ на себя вниман1е священникъ села Верхне-Кулё- 
бинскаго Серий Лаврентьевъ и Урйзскаго Николай ОрлбВъ. 
Старай1емъ того и другого изыскано достаточно м-Ьстныхъ 
средствъ на постройку первымъ Изъ нихъ новаго пом-Ьститель- 
наго школьнагб здан1й, а вторымъ на капитальный ремонтъ 
школы съ пристройкой при ней квартиры для учащйго. Оба 
свящёИника при обширности прйходовъ сЛ. усп'Ьхомъ труДйтся 
и По прёйодаванйо Закона Бож1й Въ м-ЬстныйЪ церковно-Мри-
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ходскихъ школахъ.— По Б1йскомуу%зду: зав'Ьдующ1й и законо
учитель Б1ЙСКОЙ Александро-Невской школы Нилъ Глушин- 
СК1Й. Этому зав-Ьдующемз досталась школа, йЬрядко1йъ Запу
щенная его предшественникомъ и на его долю выпала труд
ная задача обнови1-ь, подтянуть школу; т-Ь-же самыя учи
тельницы при о. Нил'Ь стали заниматься усердн-Ье и усп'Ьхъ 
обучен!я въ школЗ? значительно повысился. Благодаря забо- 
тамъ о. Нила, Александро-Невская школа обильно снабжёна 
учебниками и пособ1ями; законоучительствуетъ о. Нилъ съ 
выдающимся усп-Ьхомъ.—Села Тоуракскаго священникъ о. 
М. Дагаевъ усердно законоучительствуётъ и вникаеть во вс% 
нужды школы. Его трудами Тоуракская школа представляетъ 
изъ себя р-Ьдк1Й прим-Ьръ школьнаго изобилия: обширная 
6ибл1отека, читальня, столярная мастерская, залъ для народ- 
ныхъ чтен1й. Жизнь въ Тоуракской шкЬл-Ь бьетъ ключ01Яъ 
съ утра до вечера, и весь этотъ механизмъ приводится въ 
движен1е энерг1ей одного челов-Ька.—Зав%дующ1й Нижне-Оэер- 
нинской школой о. К. Серебрянск1Й съ удивительнымъ искус- 
ствомъ изыскиваетъ средства на покрыт1е расходовъ по с6- 
держан1Ю огромной и многолюдной школы; въ школ% биб- 
Л1отека, минералогическая коллекщя, теллур1й, коллекц1я 
картинъ для нагляднаго обучения и проч.—Священникъ Усть- 
Чарышской Пристани Иннокент1й Новочадовск1й изыскалъ уже 
бол-Ье 5000 руб. на постройку здан1я двухлассной школы и 
законоучительствуетъ неопустительно; достигъ того, что его 
школа сразу изъ школы грамоты была преобразована въ 
двухклассную школу.—Священникъ Усть-Журавлихинск1Й А. 
Ломшаковъ на м-Ьсгнын средства выстроилъ прекрасное школь
ное здан1е стоимостью до 2000 рублей.—Изъ многИхъ усерд- 
ныхъ законозгчителей и учителей и въ настоящемъ году вы
деляется ^читеДьнйЦа Зйгайновской церковно-приходской, 
школы Б. Перцова. Работая съ изумительной плодотворностью, 
достигая неимонерныхъ результатовъ въ своей школе, она 
въ настоящее Ирейя задалась целью приготовить опытныхъ 
и неп^йтязатеДьиЫхъ згчнтельницъ изъ девочекъ—местныхъ 
Урожёнокъ. Съ этой целью она Взяла въ школу 2-хъ кон-
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чившихъ курсъ церковной школы д'Ьвочекъ и заставила, ихъ 
заниматься съ учениками младшаго отд’Ьлен1я подъ своимъ 
руководствомъ по заран-Ье составленнымъ и просматриваемымъ 
конспектамъ.—Учащ1е школъ Барнаульскаго уЬзда почти вс^, 
за исключен1емъ незначительнаго меньшинства, занимались 
весьма усердно. Да иначе и быть не могло. Безъ усиленнаго 
труда и нельзя было обойтись, чтобы вести учебное д-Ьло 
сколько-нибудь удовлетворительно, въ виду переполненности 
школъ учащимися, Особаго вниман1я заслуживаютъ какъ по 
усерд1ю къ школьному д%лу, такъ и по усп-Ьхамъ въ заня- 
т1яхъ прежде всего вс% учительницы Барнаульскихъ город- 
скихъ школъ, въ коихъ уровень познан1й учащихся гораздо 
выше такового учащихся сельскихъ школъ, благодаря, съ 
одной стороны, образцовому преподаванию, съ другой—боль
шей продолжительности учебныхъ занят1й, начинаемыхъ со 
второй половины августа и кончаемыхъ въ маЪ м^яц'Ь.—Изъ 
учащихъ школъ сельскихъ сл-Ьдуетъ отметить: А. Цареву 
учительницу Средне-Краюшкинской школы, единолично за
нимавшуюся въ воскресной школ-Ь,— М̂. Степанова, учителя 
Кочновской школы, занимающагося въ школ'Ь до самозабве- 
Н1Я, устроившего прекрасный хоръ, заведшего чтен1я съ фо- 
наремъ и увеличившего школьную библ10теку, и др.—По 
Зм^иногородскому у^зду: въ Хлопуновской школ^Ь учитель- 
ствуетъ д1аконъ А. Шевелковъ, учениковъ 50 челов'Ькъ. Не 
смотря на то, что о. д1аконъ 2 м-Ьсяца бол-Ьлъ тифомъ, 
усп-Ьхи въ школ’Ь весьма хорошее; онъ-же преподавалъ и 
Законъ Б о ж 1Й. В ся нжола подъ его руководствомъ прекрасно 
поетъ въ церкви; въ школ'Ь поютъ канты изъ Лепты. Школь
ное пом^щен1е было очень гЬсное и грязное; благодаря ста- 
ран1ямъ о. д;акона построилось новое обширное школьное 
здание, которое обошлось до 5 тысячъ рублей. Чтобы изыс
кать так1я средства, о. д^аконъ говорилъ прихожанамъ о  
школ-Ь въ церкви, ходилъ къ нимъ въ сборню, уб-Ьдилъ м-Ьст- 
наго комерсанта Ершова быть попечителемъ школы, ходатай- 
ствовалъ предъ крестьянскимъ Начальникомъ о ссуд'Ь изъ 
м1рского капитала, писалъ въ Сов^тъ, Наблюдателямъ. Можно
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см’Ьло сказать, что школа выстроена неусыпными трудами 
о. дракона, м%стный-же священникъ о. В. Коронатовъ не 
принималъ въ этомъ д ’Ьл^ никакого участ1я. Съ удоволь- 
ств1емъ отм’Ьчаемъ, что труды о. д1акона не остались не 
вознагражденными: онъ получилъ санъ священства, и можно 
см-Ьло надеяться, что и въ этомъ сан-Ь онъ не бросить (и не 
бросаетъ) любимой ему церковной школы.— Съ прежней энер- 
пей и любовью занималась учительница Секисовской школы 
А. Антропова. Она отдавала школ-Ь вс'Ь свои силы; кром-Ь 
школы для нея ничего не существовало; это самая идеальная 
учительница; усп'Ьхи въ ея школ-Ь такъ хороши, что лучшаго 
и желать невозможно. Въ школ-Ь было 90 челов-Ькъ.—Въ 
Каменской школ%—Евфросин1я Нехорошева, окончила курсъ 
только начальной школы, но занимается вполн-Ь ум-Ьло и съ 
знан1емъ методовъ, служить 6 л%тъ, въ означенной школ"Ь 
1-й годъ. Въ прошлый учебный годъ въ Каменской школ-Ь 
смЬнились 3 преподавателя, успЬхи были слабые; Нехорошева 
въ одинъ годъ съумЬла поднять школу, занималась съ 70 чело- 
вЬками одна по всЬмъ предметамъ и приготовила къ выпуску 
11 человЬкъ. Нехорошева допущена въ Каменскую школу 
только на 1 годъ, какъ не имЬющая свидЬтельства на зван1е 
учительницы; очень будетъ жаль, если ОтдЬлен1е переведетъ 
ее въ школу грамоты или помощницей учительницы изъ-за того 
только, что у нея нЬтъ указаннаго „диплома". Она занимается 
и разумнЬе, и прилежнЬе многихъ патентованныхъ учителей.— 
Въ Гилевской школЬ грамоты учитель Милютинъ велъ заня- 
Т1Я одинъ по всЬмъ предметамъ при 77 учащихся; былъ вы- 
пускъ въ 2 человЬка. Населен1е с. Гилевскаго больше чЬмъ на 
половину старообрядцы; имЬется у нихъ своя старообрядче
ская школа, и все-же Милютинъ пользовался среди нихъ осо- 
^ымъ уважен1емъ, и въ течен1и года у него обучались 7 человЬкъ 
старообрядцевъ.—Въ Уст^>янской школЬ занималась учитель
ница Загайнова одна по всЬмъ предметамъ при 78 учащихся, 
и сдЬлала выпускъ 5 человЬкъ. Загайнова была настолько при
лежна, что въ продолжен1е зимы 2 раза болЬла отъ переуто- 
млен1Я и съ трудомъ закончила годъ. Въ Половинкинской школЬ



•458

учитель Усиковъ им^етъ зван1е учителя одноклассной школы, 
сд^лалъ выпускъ учениковъ, учебное Д'Ьло поставлено лучше 
церковно-приходской школы. По воскреснымъ и праздничнымъ 
Днямъ отправляетъ богослужен1е въ м-Ьстномъ молитвенномъ 
дом'Ь при д-Ьятельномъ участ1и учениковъ; пользуется любовью 
и уважен1емъ м-Ьстнаго общества, а между т-Ьмъ заниматься 
ему приходится при весьма неблагопр1ятныхъ услов1яхъ,—  
школьное пом%щен1е весьма обширное, но холодное; дрова 
доставляются неисправно, часто школа остается нетопленой, 
ученикамъ и учителю приходится заниматься въ шубахъ.— Въ 
Выдрихинской школ-Ь учительница Емельянова служитъ вто
рой годъ, къ занят1ямъ относится старательно. Кром% цер
ковной школы въ сел-Ь имеется министерское училище; не 
смотря на это, въ школ-Ь грамоты было свыше 30 челов-Ькъ, 
количество, свыше котораго школа по своимъ малымъ раз- 
м'Ьрамъ вм-Ьстить не можетъ. Въ настоящее время попечитель 
школы А. П. Фирсовъ строитъ новое школьное здан1е, кото
рое можетъ вм%стить до 100 челов’Ькъ. Населен1е относится 
къ школ'Ь весьма внимательно, отоплен1е доставляется акку
ратно; родители учениковъ исправно пр^обр-Ьтаютъ письмен
ный принадлежности, чего о другихъ селахъ сказать нельзя.— 
Въ Ручьевской школ'Ь учительница П. Щербинина—съ сви- 
дЬтельствомъ на зван1е учительницы; служила прежде въ 
Воронежской губерн1и 4 года и имЬетъ отличныя аттестац1и; 
въ Ручьеву пр1Ьхала 3 ноября, занималась весьма прилежно 
и умЬло: ученики неисправно посЬщали школу, она сама 
ходила по домамъ и собирала ихъ. Но общество отплатило 
ей за это черной неблагодарностью: для отправлен1я богослу
жений имъ нуженъ былъ учитель, и вотъ они составили при- 
говоръ, въ которомъ возводились на учительницу разный 
обвинен!я, который на дознан1и, произведенномъ уЬзднымъ 
Наблюдателемъ, не подтвердились; а нЬкоторые изъ роди
телей учениковъ заявили, что жалоба явилась слЬдств1емъ 
происковъ одного изъ общественнЫхъ воротилъ.— Въ Харлов*- 
ской школЬ учительница Астафьева и въ Карповской учитель 
Азаровъ занимались съ прежнимъ усерд1емъ и любовью;
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усп-Ьхи весьма хороши по всЬмъ предметамъ и во вс^хъ. от- 
д'Ьлен1яхъ; они-же занимались и преподаван^емъ Закона Бож1я, 
не смотря на то, что въ обоихъ селен1яхъ есть священники— 
о. о. Михайловск1й и Рождественский, им^ющ1е и приходами 
своими только по одному селу. Въ 1-йшкол'Ь былъ выпускъ 
въ 9 челов-Ькъ, а во 2-й—4; въ каждой школ-Ь количество 
учащихся свыше 50.—Въ Кочусовской школ.'Ь учительница 
Воротникова им'Ьла 40 челов'Ькъ учащихся и сд'Ьлала выпускъ 
въ 5 челов-Ькъ. Сельск1я власти настояли открыть въ сел-Ь 
министерское училище, говоря про Воротникову, что она 
малограмотна и учить не можетъ (вышла изъ 3 класса Бар
наульской прогимназ1и); но д ’Ьйствительность показала обрат
ное. Воротникова благополучно закончила учебный годъ, а 
министерская учительница оставилаКочусову^Въ Б-Ьдоглазов- 
скрй школЪ занимаются священникъ. Павловъ и его супруга 
въ продолжен1е уже 9 л-Ьтъ; оба съ педагогическимъ образо- 
вашемъ; занимаются не ради матер1альныхъ выгодъ, а исклю
чительно ради любви и пользы д-кча. Не смотря на то, что 
въ сел’Ь имеется двухклассная школа министерская, въ цер
ковной школ'Ь количество учащихся изъ года въ годъ уве
личивается; нын-Ь былъ выпускъ въ 5 челов’Ькъ.—Въ Плотов- 
ской щкол-Ь учитель Невскш им'Ьетъ зван1е учителя началь
ной школы, учениковъ 50 челов^къ, которые посЬщали школу 
весьма исправно; учитель самъ ходилъ по домамъ родителей 
своихъ учениковъ и уб'Ьждалъ ихъ посылать д'Ьтей въ школу 
неопустительно.

Г Л А В А  III.
Здоровье учащихся и м-Ьры къ его охранен1ю.— Общежит1я и ночлежные пр1- 

юты, снабжен!е б’Ьдн’Ьйшихъ учениковъ пищею и одеждою.

Въ истекшемъ году здоровье учащихся было удовлетво
рительно, за исключен1емъ Зм^иногорскаго у^зда. Почти въ 
каждой школ’Ь посл'Ьдняго д-Ьти страдали головной болью и об- 
щимъ недомоган1емъ недкли по двк и больше, въ нккото- 
рыхъ школахъ болкли тифомъ, скарлатиной,, корью, даже со 
смертнымъ исходомъ. Въ Ивановской школк было 2 холер-

2*
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ныхъ случая: одинъ мальчикъ умеръ, другой выздоров-Ьлъ 
При страдан1яхъ головной болью и корью обходились безъ, 
всякой медицинской помощи, при тиф^-же и скарлатин’Ь 
навещали медицинск!е фельдшера. Въ Ивановской школ-Ь по 
случаю холерной эпидемхи ученье прекращалось на 10 дней. 
Случай аз1атской холеры былъ и въ Б1Йскомъ у%зд-Ь— въ 
Красноярской школ'Ь; школа была закрыта на 1 м-Ьсяцъ. На 
н'Ьсколько дней для дезинфекц1и закрывалась и Б1йская Успен
ская школа, когда одинъ изъ учениковъ ея забол'Ьлъ оспой.

Общежит1я были: 1) при образцовой школ'Ь Епарх1аль- 
наго училища—32 д'Ьвочки, 2) при дом-Ь трудолюбия 22 д-Ьвоч- 
ки, 3) при школ’Ь Томскаго женскаго монастыря—12 д'Ьвочекъ, 
4) въ образцовой школ'Ь Колыванской второклассной— 
5 мальчиковъ, 5) при школ-Ь Барнаульскаго женскаго мона
стыря— 15 д%вочекъ, и 6) Благотворительнаго общества— 
23 мальчика. Всего, такимъ образомъ, было 6 общежит1й съ 
109 воспитанниками. За исключен1емъ общежит1й при Колы
ванской школ-Ь и Епарх1альномъ училищ-Ь въ остальныхъ 
общежит1яхъ д-Ьти пом-Ьщались безплатно, пользуясь готовымъ 
содержан1емъ.

Ночлежныхъ пр1ютовъ не было.
Попечителемъ Нарымской женской школы и Ильинской 

Н. Д. Родюковымъ всЬмъ д-Ьвочкамъ были выданы платья и 
фартуки, а мальчикамъ блузы и брюки. Въ Томскихъ город- 
скихъ школахъ: Богоявленской, Знаменской и Никольской 
выдается б-Ьдн-Ьйшимъ ученикамъ одежда къ празднику Рож
дества Христова. Въ н-Ькоторыхъ, преимущественно город- 
скихъ, школахъ учащ1еся въ большую перем-Ьну пьютъ чай: 
чай покупаютъ въ складчину, а булку и сахаръ приносятъ 
изъ дома.

Г Л А В А  (V.
Воскресныя школы.—Усп-Ьхи обучен!я въ нихъ.—Рукод^ьны е классы и уроки 

техническаго рисован1я въ сихъ школахъ.
Въ таблиц^ Епарх1альнаго Совета зарегистрована только 

одна воскресная школа—Батуринская, Томскаго у^зда, и опу
щена Средне-Краюшкинская, Барнаульскаго. А между тЬмъ
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эта школа функщонировала весь почти учебный сезонъ. 
Ученье началось съ 15 ноября и окончилось 15 марта. Уча
щихся было до 50 челов-Ькъ, изъ нихъ 5 старше 20 л’Ьтъ, 
остальные въ возраст^ отъ 10 до 15 л'Ьтъ. Учащ1еся разд'Ь- 
лены были на 3 группы: къ первой принадлежали неграмот
ные, ко второй малограмотные и къ третьей окончивш1е 
курсъ одноклассной школы (5 человЪкъ). Начинались занят1я 
посл-Ь обедни и продолжались до 3-хъ часовъ пополудни. 
Ученье велось весьма удовлетворительно. Въ первой группЪ, 
наприм-Ьръ, пройдено: начальный молитвы, алфавитъ, чтен1е 
небольшихъ статей, списыван1е съ книги, изучен1е чиселъ до 
100 и несложный задачи въ пред'Ьл'Ь 100. Въ старшей групп% 
занят1я носили повторительный характеръ 3-го года одно
классной школы, при чемъ по русскому языку учащ1еся уп
ражнялись въ составлен1и самостоятельныхъ разсказовъ по 
вопросамъ (и безъ) учительницы. По ариометик’Ь упражня
лись на счетахъ, р'Ьшали задачи на квадратный м'Ьры и дроби. 
Серьезное затруднен1е въ веден1и воскресной школы пред- 
ставляетъ то обстоятельство, что учительница Царева одна 
должна вести занят1я. Члены причта—священникъ и псалом- 
щикъ отказываются помогать ей, ссылаясь на множество 
требъ въ праздничные дни. Уездный Наблюдатель пытался 
привлечь къ занят1ямъ въ воскресной школ'Ь учительницу 
Палашевской школы, отстоящей отъ села въ 7 верстахъ, но 
обыватели отказались возить ее въ праздники въ село Кра- 
ющкинское.

Воскресный занятая въ Батуринской школ’Ь велъ учи
тель К. Аршинъ, а жена его преподавала рукодЬл1е. Уча
щихся было 2дЬтей и 10 взрослыхъ. Учебныхъ дней было 19. 
Учащ1еся раздЬлялись на 3 группы. Къ сожалЬн1ю, уЬздный 
Наблюдатель ничего не сообщаетъ объ успЬхахъ школы.

Г Л А В А  V.
Порядокъ сна6жен!я школъ учебниками, учебными пособ1ями, письменными 

принадлежностями.— Книжные склады и отдЬлен1я оныхъ.

Школы снабжаются учебными письменными принадлеж
ностями двоякимъ образомъ: почтой и „оказ!ей“. Почтой
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пересылать книги затруднительно для 0 тд’Ьлен1я, почта при- 
нимаетъ казенный посылки в'Ьсомъ только до 12 фун. и не 
бол-Ье 3-хъ м-Ьстъ заразъ; если-бы Отд'Ьлен1я ограничились 
этимъ способомъ пересылки, произошло-бы страшное замед
ление въ доставк-Ь книгь. Второй способъ лучше; предъ на- 
чаломъ учебнаго года зав-Ьдующ1Й или самъ за’Ьзжаетъ въ 
Отд'Ьлен1е за книгами, или засылаетъ кого-либо изъ членовъ 
причта, церковнаго старосту, м’Ьстныхъ торговыхъ людей. 
Но и этотъ способъ по характеру своему чисто случайный; 
найдется „оказ1я“—значитъ, счаст1е школы, не найдется—и 
д-Ьло пропало. А иногда при помощи этого способа разсылки 
получаются больш1я недоразум'Ьн1я, печально отражающ1яся 
на ход% школьной жизни. Мар1инск1Й уЬздный Наблюдатель 
констатируетъ такой случай. ПосЬтивъ Иловскую школу 
14 ноября, онъ зам-Ьтилъ что ученики старшаго отд4^лен1я 
читаютъ и пишутъ плохо. Учитель ему заявилъ, что у него 
н-Ьтъ книгъ для чтен1я, н"Ьтъ и бумаги, и что онъ изъ Ко- 
лыонскаго книжнаго склада ничего еще не получалъ. За- 
•Ьхавъ въ Колыонъ къ о. Благочинному, заведующему книж- 
нымъ складомъ. Наблюдатель узналъ, что для Иловской 
щколы книги и письменный принадлежности имъ были по
сланы своевременно, но посланный вместо заведующаго 
Иловской школой К. Ильинскаго передалъ ихъ Семеновскому 
священнику Н. Ильинскому, а последней разделилъ эти 
книги на две свои школы: Семеновскую и Арышевскую. Го
раздо счастливее этотъ затруднительный для Отделен1я во- 
просъ вырешился для Змеиногорскаго Отделения. Нынешнимъ 
летомъ мног1е церковныя школы посетилъ Его Превосходи- 
тельство^ Г. Начальникъ губерн1и. Посетивъ ЗмЬиногорское 
Отделен1е и узнавъ о затруднительномъ его положен1и от
носительно разсылки книгъ, Г. Начальникъ губерн1и распо
рядился, чтобы книги и письменный принадлежности разсы- 
лали чрезъ канцелярии Крестьянскихъ Начальниковъ. Вопросъ 
вырешился, такимъ образомъ, весьма благопр1ятно: въ самые 
отдаленные уголки Змеиногорскаго уезда теперь будутъ 
доставляться книги и скоро, и съ надежными людьми. Отъ
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всей души прив-Ьтствуя такую неоц-Ьненную помощь, я про- 
силъ-бы Епарх1альный Со'В’Ьгь ходатай^ствовать предъ Г. Том- 
скимъ Губернаторомъ о распространен1и этой м-Ьры на вс'Ь 
у-Ьзды Томской епарх1и, предупредивъ Отд'Ьлен1я, что этой 
м-Ьрой они злоупотреблять не должны и обращаться къ ней 
только въ т-Ьхъ случаяхъ, когда книги нельзя переслать поч
той и съ надежной оказ1ей.

Письменными принадлежностями школы снабжаются за 
плату. Наблюдатель Томскаго уЬзда въ своемъ отчет’Ь сильно 
жалуется на т-Ьхъ зав-Ьдующихъ, которые не платятъ въ От- 
д-Ьлен1я за письменный принадлежности и на требован1я От- 
Д’Ьлен1я отв'Ьчаютъ полнымъ молчан1емъ. Неужели о.о. задЪ- 
дующ1е не могутъ понять, что, задерживая уплату денегъ, 
они т'Ьмъ самымъ лишаютъ Отд-Ьлен1е средствъ, а школы 
Остаются безъ необходимыхъ пособ1й?

Книгъ, отпускаемыхъ Синодальнымъ Училищнымъ Со- 
В'Ьтомъ на Томскую епарх1ю, не достаточно. Количество 
учащихся годъ отъ году прибываетъ, требуется годъ отъ 
году и книгъ больше Въ отчетномъ году на книжный го- 
лодъ жаловались въ Мар1инскомъ и Барнаульскомъ уЬздахъ. 
При каждомъ уЬздномъ Отд'Ьлен^и им-Ьется книжный складъ. 
Имъ зав-Ьдуютъ особыя лица „зав-Ьдующ1е книжнымъ скла- 
домъ“, на обязанности котсГрыхъ лёжйтъ и р^зсылка'кнйг^ 
и письменныхъ принадлежностей по школамъ. Лица эти по-: 
лучаютъ небольшое вознагражден1е—отъ 5— 10 рублей въ. 
м-Ьсяцъ. При Томскомъ Отд-Ьлен1и им-Ьется еще книжный 
складъ въ г. Нарым’Ь; имъ безмездно въ течении уже мно- 
Н1хъ л%тъ зав'Ьдуетъ Наблюдатель священникъ Никольск1й. 
При Мар1инскомъ Отд’Ьлен^и им-Ьется складъ въ сел-Ь Ко- 
лыон-Ь; имъ зав-Ьдуетъ благочинный о. Н. Рыжкинъ—без-: 
мездно.

{Продолжение слгьдуетъ). |



О213̂

X
X

X
Xпл
X
Xо
Xо*

о\<г
•о

о::а
XX
п>очXо

XX“тз
X
ао
соо

3
XX

Xчо

оо»

X

5
X
X

З:Xх«
>атз
о»-

2
X

►оч
о'

е
п>
X

*о
X
ь
X

:̂ э
X
X
Xтз
X

I I I
I I I

1 1 1 1

5 :
С7̂
О
X
а:
3̂

Священ.

Д1акон.

Псалом.

Послуш. 
и церк.

Xеюсо
Xонто

Преподават

о
00
0^

Ы
X

л
к
о
:э
0^

аоо
0ч̂
яч
п
Ь]
(Т)
к=

Но
3о
Ко
»

ГП
а
а

"О
>4

08

н. Ю СО
_ка_

Учащ1еся.

00 со  о  о  00 ^
I I I

Дворяне.

1 1 1 1 1
Чиновники,

а
а
(Гао
к=

СП
8
0 \
а
о'ч
п>
а
а
о
(Н

8:1а0а
тза
а
о
со
О

§■а
а

со
О

0 8
«Л



— 466 —

п р и г л а ш а е т с яI I
I Въ деревню Татарку при ст. Татарская Сибирск. ж. д.; 
заштатный священникъ для служен1я по праздникамъ и 
воскреснымъ днямъ. Разъ’Ьздовъ н’Ьтъ. Объ услов1яхъ‘ 
обращаться къ священнику Петру Павскому на станц. 
Татарская, Сибирской жел. дор. |

Праздный м11ста. I
Священническгя- Влагочин1е № I, Градо-Томская 1оанно-: 

Л'Ьствичниковская, Троицкая г. Томска (единов.). 3, Лебедянское;' 
7, Тапкинское, Богородицс-Казанскяя г. Ново-Николаевска 2-е,;. 
Градо-Ново-Николаевское Пророко-Дан1иловское: 21, Хабарин-  ̂
Ское (старшее); 22, Кругло-озерное; 35, Покровское; 29 Демино;: 
30, Угловское, Ляпуновское; 32, Мало-Убинское; 37, Ново-Ку-| 
лундинское. Ключевое, Ярославъ Логъ; 38, Ноломошинское;| 
^б, (^олонеченское. 1
1 . I
I Д1аконск1я: Благочин1е № Ю, Тутальское; 13, СалаирскШ:
рудникъ съ 20 августа; 1,5, Локтевское, Семено-Красиловское;, 
^2, Таганов с̂кое; 23, Ушковское, Колмаковское, Верхне:Ичинскре;. 
$4, Пл'Ьшковское; 33, Камышенское; 36, Кашинское; 37, Пень-; 
ковское (нуженъ священникъ). 1

Псаломщическгя: Благочин1е № 3, Данковское; 4. Десятов-|
(}кое; 9, Преображенское; 10, Верхне-Почитанское; 12, Бого-  ̂
Дольское; 11, Тисульское 1-е; 11, Тисульское 2-е; 13, Петров-: 
(|кое, (нуженъ д1аконъ); 15, Протопоповское; 19, Л'Ьшачья Озера;' 
23, Ново-Деуровское; 23, Колмаковское; 50, Ляпуновское;' 
23, Каргатск1й форпостъ; 33, Кабаклинское; 34, Вараксинское; 
42, Лянияское; 44, Николаевское.



ЧАСТЬ НЕ ОФФИША^ПЬНАЯ.

1. ОТДЪЛЪ МИССЮНЕРСК1Й.

Иркутсшй мйсс1ойерсшй съ1 з̂дъ.
(Дневникъ участника съгьзда).

Не такъ давно окончились зас'Ьдан1я мисс10нерскаго 
съ'Ьзда въ г. Казани. Они им%ли и им-Ьютъ громадное зна- 
ченхе. ЗасЬданхя Казанскаго мис^схонерскаго съ'Ьзда опредЬ- 
лили, такъ сказать, дхагнозъ нашихъ церковно-обществен- 
ныхъ недуговъ въ отношенхи миссюнерскаго д'Ьла. Казан- 
СК1Й съ-Ьздъ произвелъ смотръ своимъ миссхонерскимъ си- 
ламъ и выработалъ рядъ мЬръ вн-Ьшняго и внутренняго ха
рактера по упорядоченхю миссхонерскаго Д'Ьла й по вопро- 
самъ борьбы, главнымъ образомъ съ мусульманствомъ. Въ 
настоящее время, въ ИркутскЬ, собрались дЬятели загранич- 
ныхъ дальневосточныхъ православныхъ миссхй, представи
тели разныхъ сибирскихъ епарххй и миссхй и пропов-Ьдники 
среди инородцевъ крайняго сЬверо-запада Россхи и крайняго 
севера-востока РосСхи для того, чтобы осмотреть свои мис- 
С10нерск1я силы, объединиться въ дружной, серьезной борьбе 
съ язычествомъ и расколо-сёктантствомъ, Роставить дхагнозъ 
болезни нашего церковно-общественнаго организма, вырабо
тать меры и способы леченхя немощныхъ, страдающихъ на
шихъ братхй по плоти. Оффицхальное открытхе миссхонер- 
скаго съезда въ Иркутске, согласно указа Святейшаго Су- 
нода, назначено на 24-е хюля, но задолго до этого времени 
шли подготовительный, организащонныя работы къ съезду, 
производившхяся местными деятелями—спешалистами по тому 
или по другому вопросу миссюнерскаго характера. Иркут
ское общество живо интересовалось предстоящимъ небыва- 
лымъ въ Сибири съездомъ Архипастырей, о.о. миссхонеровъ 
и светскихъ деятелей на ниве Божх'ей съ разныхъ концовъ



636 —

необъятной Росс1и, а простой народъ ожидалъ съезда, какъ 
побудитель наго средства къ скорейшему прославлен1ю чти- 
маго по всей Сибири святителя Софрон1я, Епископа Иркут- 
скаго, мощи которого почиваютъ въ старомъ Иркутскомъ 
соборе ВТ гробу, который извлеченъ изъ земли и поставленъ 
въ могиле на особомъ возвышен1и, подъ церковнымъ поломъ. 
Туда, въ могилу Святителя спускаются православные и ло- 
бызаютъ гробъ съ останками приснопамятнаго Святителя, 
местная пресса тоже была весьма заинтересована предсто- 
ящимъ съездомъ и представители ея ходатайствовали предъ 
Арх1епископомъ Тихономъ о разрешен1и допускать на за се
дай 1я съезда корреспондентовъ местныхъ газетъ. Некото
рые изъ участниковъ съезда прибыли въ г. Иркутскъ н е
сколько раньше открыт1я съезда, и 22-го 1юля, въ день те
зоименитства вдовствующей ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ 
МАРШ 0ЕОДОРОВНЫ приняли учасНе въ соверщен1и ли- 
тург1и въ Каеедральномъ соборе. Литург1ю совершали: ар- 
Х1епископъ Владивостотск1Й и Камчатский Евсев1й, епископъ 
Киренсюй 1оаннъ и епископъ Кютоск1й Серий въ сослуже- 
н1и ректора местной духовной семинар1и архимандрита Евге
ния, начальника Корейской мисс1и архимандрита Павла, про- 
то1ерея Восторгова, каеедральнаго протоиерея вивейскаго, 
монгольскаго мисс1онера протоиерея Мил1я Чефранова, кам- 
чатскаго мисс1онера иеромонаха Нестора и др. После причаст- 
наго стиха проповедь произнесъ прот. Восторговъ: »о
эмансипащи женщинъ". По окончании литург1и на молебенъ, 
кроме указанныхъ лицъ, вышли многхе изъ прибывшихъ о.о 
мисс1онеровъ.— На другой день въ 10 час. утра, 23-го 1юля, 
въ пятницу, въ покояхъ Арх1епископа состоялось организа- 
щонное предварительное заседан1е, на которомъ присутство
вали: Томский Арх1епископъ Макар1й, Арх1епископъ Евсев1й, 
Забайкальский и Нерчинск1й епископъ Мевод1й, К1отоск1й 
епископъ Сергей и Киренск1й епископъ 1оаннъ. Собран1е 
открылось пен1емъ тропаря Святителю Иннокентию Иркут
скому. Затемъ епископъ 1оаннъ ознакомилъ чле- 
новъ предварительнаго собран1я съ выработаннымъ заранее
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коммисс1ею порядкомъ открыт1я и окончан1я съ-Ьзда и по- 
ставилъ на обсужден1е собрания вопросъ о разд'Ьлен1и занят!й 
съ-Ьзда на секц1и. ПослЬ незначительнаго обм-Ьна мн-Ьн1Й по 
данному вопросу принято сл'Ьдующее разд'Ьлен1е на секц1и: 
Секция 1-я: „мисс1я среди Иркутскихъ и Забайкальскихъ бу- 
рятъ“,—председатель Епископъ 1оаннъ, докладчикъ—доцентъ 
Казанской духовной Академ1и магистръ богослов1я, 1еромо- 
нахъ Гур1й; секц1я 2-я: „мисс1я Западной Сибири",—предсе
датель Арх1епископъ Макар1й, докладчикъ игуменъ Иринархъ, 
начальникъ Обдорской мисс1и; секция 3-я: „подготовка дея
телей МИСС1И",— председатель епископъ Мееод1Й, докладчикъ 
архимандритъ Ефремъ, начальникъ Забайкальской мисс1и; 
секц1я 4-я: „содержан1е и управление мисс1и и способы воз- 
действ1я на язычниковъ и отпадаюшихъ членовъ церкви“,— 
председатель епископъ Серий, докладчики священникъ Ва- 
СИЛ1Й Флоренцевъ и прото1ерей Восторговъ (проповедниче
ство); секщя 5-я: „миссия на Дальнемъ Востоке*,—предсе
датель арх1епископъ Евсев1й, докладчикъ архимандритъ Па- 
велъ, начальникъ Корейской мисс1и, и прото1ерей Чефрановъ 
и секц1я 6-я: ,мисс1я противораскольническая и противосек-  ̂
тантская",—председатель епископъ Якутск1й и Вилюйск1й 
Иннокент1й, докладчикъ {еромонахъ Алекс1й, преподаватель 
Томской духовной семинар1и. Секретарей секц1онныхъ пору
чено избрать членамъ секц1й, на которые записываются по 
желан1ю все участники съезда. Прото1ереемъ Восторговымъ 
былъ предложенъ проектъ образования при съ езде бюро, 
которое бы ведало всеми делами съезда, направляло и ру
ководило бы докладчиками секц1й, предварительно обсуж
дало бы вопросы, возникающ1е въ связи съ вопросами про
граммы съезда и т. п. Проектъ этотъ былъ принятъ. 
Председателемъ бюро былъ избранъ арх!епископъ Макар1й, 
секретарями—Тринякинъ и Гайдукъ и членами его все Архи
пастыри— председатели секщй, В. М. Скворцовъ и доклад
чики. Сильные, оживленный прен1я вызвалъ вопросъ о томъ, 
допускать-ли корреспондентовъ местныхъ газеть на засе- 
дан1я съезда или не допускать? Иркутяне стояли за допу-
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щен1е корреспондентовъ на зас'Ьдан1я съезда, остальные чле
ны собран1я—за недопущение. По поводу этого вопроса про
изнесли р'Ьчи; епископъ 1оаннъ, прото1ерей 0ивейск1й и свя- 
щенникъ Флоренцевъ (за допущен1е представителей м'Ьстной 
прессы на зас%дан1я съ-Ьзда), епископъ Серг1й, прот. Востор- 
говъ, архим. Аверк1й—настоятель Корейской посольской 
церкви, игуменъ Иринархъ, »еромонахъ Алекс1й (за недопу- 
щен1е репортеровъ на съ'Ьздъ). Большинствомъ голосовъ 
(за допущен1е высказалось 5 челов’Ькъ) вопросъ о присутство- 
ван1и на зас'Ьдан1яхъ съ-Ьзда газетныхъ репортеровъ р-Ьшенъ 
въ отрицательномъ смысл'Ь. Некоторые изъ членовъ съ'Ьзда 
выразили желан1е сами писать корреспонденц1и въ различ
ные печатные органы, чтобы- предупреждать искажен1я, до
пускаемый репортерами л-Ьвыхъ газетъ, отрицательно отно
сящимися вообще къ такимъ явлен1ямъ церковной жизни, 
какъ миссюнерск1й съ%здъ. Зат11мъ, 1еромонахомъ Алекс1емъ 
были поставлены вопросы о необходимости совершен1я о.о. 
миссюнерами каждодневной литурпи въ городскихъ храмахъ 
съ произнесен1емъ пропов"Ьдей и о желательности скорей
шей канонизац1и святителя Софрон1я, епископа Иркутскаго, 
и объ открыт1и его мощей. Оба вопроса постановлено сдать 
на обсужден1е въ бюро. Относительно опов%щен1я общества 
о заседан1яхъ съ-Ьзда собран1емъ принято предложен1е игу
мена Иринарха—о каждодневномъ выпуске въ светъ бюл
летеней о работахъ съезда. После этого организащоннаго 
предварительнаго совещан1я секретаремъ съезда А. Н. Гай- 
дукомъ (бывш1й секретарь Иркутской, ныне Воронежской 
духовной консистор1и) были вручены участникамъ съезда  
билеты для входа въ залъ заседаний съезда, который будутъ  
происходить въ зале духовнаго училища; посторонняя пуб
лика будетъ допускаться только по особой рекомендац1и 
лично знающихъ желающихъ присутствовать на общихъ эа- 
седан1яхъ съезда.. Для входа постороннихъ установлены 
особые билеты. Для входа. членовъ съ правомъ решающего 
голоса установлены билеты белаго цвета, а для входа чле
новъ съ правомъ совещательнаго голоса—билеты синяго
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цв%та. Высокопреосвященн'Ьйш1Й Арх)епископъ Макар1Й въ 
заключен1е предложилъ собран1Ю слБдующее: „Мы собрались 
сюда для великаго, святого Д'Ьла, обменялись визитами, а глав- 
наго молитвеннаго визита къ первому миссионеру среди монго- 
ловъ святителю Иянокент1ю не сделали, поэтому я предложилъ бы 
въ Вознесенскомъмонастыре собраться всемъо.о.мисс10неремъ 
и помолиться у мощей святителя и испросить у него благо- 
словен1я на предстоящее миссёонерскёе труды; я бы предло
жилъ, далее, на молебне, который будетъ отслуженъ предъ 
открытёемъ съезда прочитать молитву, какою научены мо
литься алтайскёе миссёонеры въ клети своего сердца*. Пред- 
ложенёя архёепископа Макарёя были приняты, и Богослуже- 
нёе въ Вознесенскомъ монастыре назначено въ воскресенье, 
25-го 1ЮЛЯ, а на молебне, 24-го ёюля, постановлено прочитать 
предложенную Его Высокопреосвященствомъ миссёонерскую 
молитву. Затемъ Владыка роздалъ всемъ присутствующимъ 
„Архипастырскую речь въ день юбилейнаго празднованёя, по 
случаю исполнившагося 50-летёя со дня кончины основателя 
Алтайской миссёи архимандрита Макарёя". Пенёемъ „Достойно 
есть" собранёе закончилось. Ежедневно съ понедельника, 26 
ёюля, будутъ происходить секцёонныя заседанёя утромъ съ 
91/2 ч. до 12 ч. и съ 12 ч. до 2 часовъ дня и вечеромъ съ 
6 до 8 час.—Въ субботу, 24 ёюля, въ день открытёя съезда, въ 
Казанскомъ каведральномъ соборе въ 9 ч. утра была совер
шена Божественная литургёя по скончавшимся деятелямъ 
миссёи. Въ служенёи приняли участёе: Забайкальскёй началь- 
никъ миссёи архимандритъ Ефремъ и миссёонеры-священ- 
ники; Елисеевъ (Тобольск, епарх.), Кудрявцевъ (Благовещен, 
епарх.), Пайшевъ (Благ, епарх.), Кавлейскёй (Томской епарх.), 
Глуховцевъ (Тобольск, епарх.) и Писаревъ (Забайкальской 
епарх.). Въ И часовъ дня въ томъ же соборге былъ отслу
женъ, по особому чину, молебенъ предъ открытёемъ съезда  
всеми архипастырями, прибывшими на съездъ, въ сослуже- 
нён 0.0. миссёонеровъ. Дивное было церковное зрелище! 
Едва ли когда либо Иркутскъ виделъ у себя такое множе
ство архёереевъ и священниковъ. На молебенъ вышли 7
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арх1ереевъ и 64 священнослужителя. Тутъ были и якутск1е 
мисс1онеры со своимъ епископомъ Иннокент1емъ, %хавш1е 
изъ Якутска съ 18-го 1юня, то на пароход'Ь, то на лодкахъ, 
то на лошадяхъ. Вотъ делегаты изъ Японш, Кореи, Монго
лии (представителей отъ Пекинской миссш н-Ьтъ), суровой 
Камчатки, дикаго Обдорска, мрачнаго Туруханскаго края. 
Вотъ 0.0. миссионеры изъ Благов-Ьщенска, Забайкалья, Крас
ноярска, Томска, Владивостока, катихизаторы изъ Кореи 
(кореецъ), изъ Пр1амурья (гольдъ) и др. Одинъ перечень 
архипастырей свид^тельствуетъ о томъ, какую широкую по
лосу захватываетъ съ-Ьздъ, собравш1й изъ разныхъ концовъ 
д"Ьятелей на нив’Ь Бож1ей: Иркутскъ и Верхоленскъ, Томскъ 
и Алтай, Забайкалье и Нерчинскъ, Якутскъ и Вилюйскъ, Вла- 
дивостокъ и Камчатка, Япон1я и Корея (архимандриты).

По окончан1и Богослужен1я, всЪ члены съ-Ьзда собрались 
въ залъ духовнаго училища, и въ 12 часовъ дня открыто 
было первое зас'Ьдан1е,въ присутств1и переполнившихъ залъ по- 
стороннихъ лицъ (народу было до 400 челов-Ькъ). М-Ьста за сто- 
ломъ на эстрад-Ь заняли: председатель съ-Ьзда арх1епископъ Ти- 
хонъ, арх1епископъ Макар1й, арх1епископъ Евсевш, и епископы: 
Ме0ОД1й, Иннокент1й, 1оаннъ и Серг1й, зам-Ьститель генералъ- 
губернатора начальникъ Иркутскаго щтаба генералъ Ратке- 
вичъ, Иркутскш губернаторъ П. К. Гранъ и чиновникъ осо- 
^ыхъ поручен1й при Св. Сунод-Ь В. М. Скворцовъ. Въ зал-Ь 
разм-Ьстились о.о. миссюнеры, почетные посетители: город
ской голова докторъ Жбановъ, окружный инспекторъ Во
сточной Сибири Г. П. Василенко, директоръ народныхъ учи- 
лищъ И. М. Тихомировъ, инспекторъ народныхъ училищъ 
Верхоленскаго уезда М. П. Березовск1й, директоръ мужской 
гимназ1и Александровичъ и др. За особымъ столомъ разме
стился секретар1атъ въ составе следующихъ членовъ: Гри- 
някина, Туркестанскаго епарх1альнаго наблюдателя церков- 
ныхъ школъ И. Л. Брызгалова и А. Н. Гайдука. После того 
какъ пропели стихиру „Днесь благодать Св. Духа насъ 
собра“ и тропарь святителю ИннокенДю, Арх1епископъ Ти- 
хонъ приветствовалъ собравшихся краткою речью и объ-



—  641

явилъ собран1е съезда открытымъ Секретарь съ'Ьзда А. Н. 
Гайдукъ прочиталъ указъ св. СVнода о созыв-Ь Мисс1онер- 
скаго съезда въ г. Иркутск-Ь. Посл'Ь прочтен1я указа св. 
Сунода каеедру занялъ Высокопреосвященн-Ьйш1й Макар1й 
и произнесъ съ большимъ воодушевлен1емъ, громко, выра
зительно, энергично програмную р-Ьчь, *) которой нам^ченъ 
былъ путь работъ съ'Ьзда. Сильная р’Ьчь Владыки, выслушан
ная вс^мъ собран1емъ съ большимъ вниман1емъ при гробовомъ 
молчан1и, произвела сильное впечатл-Ьн1е и сразу определила 
направлен1е и характеръ съезда. ЗагЬмъ произнесъ речь 
епископъ Киренск1й 1оаннъ на тему: „Православная мисс1я въ 
языческихъ странахъ Дальняго Востока и въ Сибири". Со
держание речи следующее: „Представители дравославной
МИСС1И въ языческихъ странахъ Дальняго Востока и въ великой 
Сибир. стране собрались на мисс1онерск1й съездъ въ Иркут
ске для того, чтобы обсудить, какъ вести дело христ1ан- 
ской проповеди, распространен1е и утвержден1е православной 
веры, среди народовъ монгольской расы и, съ другой сто
роны, какъ ограждать самихъ православныхъ, живущихъ 
въ Сибири, отъ сектъ и раскола, которые вместе съ пере- 
селенческимъ движен1емъ направляются изъ Европейской 
Росс1и въ Сибирь и здесь стремятся пропагандировать свои 
заблужден1я. Народы монгольской расы, исповедуя язычество 
и создавъ значительный по своей численности и организац1к 
государства, въ настоящее время представляютъ одинъ изъ 
главныхъ оплотовъ князя тьмы въ борьбе его съ Хри- 
стомъ. Долгое время эти народы были неизвестны христ1ан- 
скому м1ру, или же недоступны для него, но ныне они стали 
вступать въ общенге съ нимъ и съ каждымъ годомъ это 
общен1е делается шире; чрезъ что языческ1е устои этихъ на
родовъ колеблются и создаются благопр1ятныя услов1я для 
распространен!» среди нихъ хрисДанства. Этимъ моментомъ 
не преминули воспользоваться инославныя миссш. Оне по
ставили дело распространения христ1анства среди языческихъ 
странъ Дальняго Востока широко и имеютъ тамъ многочи
сленную паству. Христ1анство въ этихъ странахъ становится

*) РЬчь пом-Ыцена ниже стр. 663.
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настолько зам-Ьтнымъ, что, наприм-Ьръ, въ Сеул-Ь—столич- 
номъ город-Ь Кореи, утромъ въ праздничные дни забываешь, 
что находишься въ языческомъ город'Ь: со всЬхъ сторонъ 
несется звонъ, призывающ1й вЪрующихъ въ христ1анс1ае 
храмы, и на этотъ зовъ толпы бывшихъ язычниковъ, а те
перь христ1анъ, сп'Ьшатъ въ свои церкви. Равнымъ образомъ 
и въ Кита'Ь среди языческихъ построекъ въ н-Ькоторыхъ горо- 
дахъ рельефно выделяются соборы и храмы, принадлежащ1е 
католической или англиканской мисс1и. Я уже не говорю объ 
Япон1И, где Христ1анство еще более заметно и где вместе 
съ храмами имеются и хрйст1анская семинар!я и др. хри- 
ст1анск1Я учрежден1я. Но вотъ что заслуживаетъ вниман1я: 
народы монгольск1е, о которыхъ у насъ речь, географически 
поставлены въ непосредственную смежную близость не съ 
инославными государствами Европы, а съ народомъ, испо- 
ведуЮщимъ православную веру. Если по слову Писан1Я „отъ 
Господа исправляются стопы человека" (пс. XXXVI, 23), то 
не отъ иного кого зависятъ стопы и пути языческихъ наро- 
довъ. Въ частности, что.касается народовъ монгольской расы, 
то эти народы поставлены въ смежную непосредственную 
близость съ народомъ, исповедующимъ православ!е, несом
ненно для того, чтобы они могли воспринять христ!анство 
въ неповрежденномъ виде, и на нашемъ православномъ на
роде лежитъ священный долгъ распространять христ1анскуго 
веру среди седящихъ во тьме язычествующихъ соседей на- 
шИхъ, и если бы нашъ народъ действительно распростра- 
нялъ и утвердилъ среди нихъ хрисланство, то онъ, по слову 
Писан1я, былъ бы вел5имъ нареченъ въ Царств1и небесномъ, 
а по человеческому суду оказалъ бы величайшую услугу 
человечеству. Но увы! действительность мало соответствуетъ 
этимъ желан1ямъ. Для примера укажу Корею: католики въ 
ней имеютъ около 90 тысячъ хрисДанъ и 100 школъ, пре- 
свитер!анская мисс1я до 30 тысячъ, методисты около 22 ты
сячъ, англиканская—около 3-хъ тысячъ, а православная мис- 
С1я всего только 100 человекъ. У нея нетъ даже храма, цер- 
ковныя службы совершаются въ школьномъ доме, нетъ лю-
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дей и н'Ьтъ средствъ для расширен1я д-Ьятельности. 
Между гЬмъ корейцы сочувствуютъ православ1ю и Россш и 
стали бы охотно принимать нашу в’Ьру, если бы православ
ная МИСС1Я им-Ьла храмы, школы и пропов-Ьдниковъ. Буддизмъ, 
конфущанство и шаманство приходятъ въ Коре-Ь въ полный 
упадокъ. Жатвы въ этой стран'Ь предстоять много, но кто 
соберетъ эту жатву? Въ Кита-Ь, посл'Ь происшедшаго въ 1900 
году погрома мисс1и, православныхъ осталось только И че- 
лов'Ькъ, а нын^ ихъ считается до 1400 челов-Ькъ. Но что 
это значить въ сравнен1и съ сотнями миллюновъ людей, 
живущихъ въ этомъ языческомъ мор'Ь въ нев'Ьд'Ьн1и истины? 
Между т%мъ и китайцы не чужды стремлен1я къ выходу изъ 
языческой тьмы; ихъ храмы и боги стали разрушаться и при- 
ходятъ въ запуст'Ьн1е. Дальн-Ьйшее усвоен1е ими христ1анской 
культуры поведетъ къ окончательному падению и запусгЬн1Ю 
ихъ нащональныхъ саятилищъ. Инославныя мисс1и, поль
зуясь такими обстоятельствами, собираютъ въ КитаЪ обиль 
ный ловъ, считая своихъ посл'Ьдователей сотнями тысячъ и 
даже миллюнами, какъ католичество, а православная мисс1я, 
за недостаткомъ людей и средствъ, теряетъ свой ловъ даже 
и тамъ, куда усиленно её зовутъ сами же китайцы. Бывали 
случаи, что китайцы, желая принять православие, но не до
ждавшись изъ нашей мисс1и пропов-Ьдниковъ, переходили въ 
ивославное исповЬдан1е. Въ, истории обращения людей изъ 
язычества въ христианство имЬетъ немалое значение и такое 
обстоятельство, какъ великолЬп1е храма, привлекающее къ 
себЬ вниман1е язычниковъ и рождающее въ нихъ вЬру въ 
истинность христианства. Отсутствш въ нащей миссти собора 
при существован1И величественныхъ соборовъ католической 
миссш и при множествЬ языческихъ храмовъ. изъ коихъ нЬ- 
которые отличаются массивностью и красотой своей архи
тектуры, отсутствте въ православной миссш не только семи- 
нар1и, но и сноснаго катихиза-торскаго училища наряду съ 
благоустроенной католической семинар1ей, гдЬ обучается бо- 
лЬе 200 воспитанниковъ—будущихъ дЬятелей мисс1и, все это 
тяжело видЬть православному, ревнующему о святомъ дЬлЬ

3*
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хрисг1анской МИСС1И, и эта тяжесть д'Ьлается еще бол%е чув
ствительной, когда узнаешь, что въ нашей Пекинской духов
ной МИСС1И средства для бол%е широкой постановки д'Ьла 
есть, но эти средства, пр1обр’Ьтенныя отъ китайскаго прави
тельства за разрушенный боксерами мисс!Йск1я здан1я, почему- 
то МИСС1И не даются, не смотря на усиленный съ ея стороны 
просьбы. Въ виду вс^хъ этихъ обстоятельствъ не хот'йлось бы 
складывать оруж1е и считать многочисленный и живуч1й ки- 
ТЗЙСК1Й народъ потеряннымъ для церкви, или же видеть его 
обращеннымъ въ католичество или протестантство. Хот'Ьлось 
бы, чтобы этотъ народъ сд’Ьлался православнымъ, но какъ 
этого достигнуть? Съ'Ьзду предстоитъ подумать объ этомъ-и 
сказать свое слово. Переходя къ Япон1и, испытываешь не
которое облегчен1е въ сердце, такъ какъ въ Японии право- 
славныхъ более 30 тысячъ. Здесь есть и православная семи- 
нар1я и женск1Я училища, еоответствующ1я нашимъ епар- 
Х1альнымъ: здесь имеется и благолепный православный со- 
боръ. Здесь среди христ1анъ царитъ высоюй патр10тическ1й 
духъ, ревностно стремящ1йся вывести свою страну изъ язы
чества на хрис-панск1Й путь. Всемъ этимъ мы обязаны Япон
скому арх1епископу Николаю, мужу по истине апостоль- 
скихъ качествъ, котораго въ Япон1и знаютъ не только хри
стиане, но и язычники, отъ Императора до простолюдина. 
50 ле-гь онъ светить Японии христ1анскимъ светомъ и своими 
трудами заложилъ въ ней незыблемое основание для церкви. 
Пусть эта церковь растетъ и покроетъ своими ветвями всю 
страну Японскую, но въ настоящее время и она терпитъ 
нужду въ средствахъ и вследствие этого вместо расширен1я 
своихъ просветительныхъ средствъ сокращаетъ ихъ.

„Арх1епископъ Николай, глубок1й знатокъ Японскаго язы
ка и Японской литературы, какъ известно, неустанно тру
дится надъ переводомъ Богослужебныхъ книгъ на ЯпонскШ 
языкъ; мнопя изъ книгъ переведены имъ, но для издаН 1Я 
ихъ нередко не оказывается средствъ, и нужныя книги по
долгу лехсатъ безъ употреблен1я подъ спудомъ. Точно также 
и катихизаторское училище, заведенное и устроенное арх1-
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епископомъ, вместо того, чтобы возрастать въ числ-Ь уча
щихся, за недостаткомъ средствъ закрыто. Зат-Ьмъ арх1епи- 
скопъ сталъ старъ; ему нужны преемники и продолжатели 
Д'Ьла, и онъ хот-Ьлъ бы, кром'Ь помощника, который у него 
есть, им-Ьть еще двухъ молодыхъ образованныхъ !еромона- 
ховъ, но найти таковыхъ не легко, такъ какъ у насъ н-Ьтъ 
учебныхъ заведен1Й, въ которыхъ бы приготовляли учащихся 
къ мисс10нерской д’Ьятельности среди язычниковъ, говоря- 
щихъ на чуждыхъ намъ языкахъ, идти же къ нимъ безъ 
подготовки, безъ знан1я ихъ языка и быта, р’Ьдк1й согласится, 
да и тотъ долгое время, пока не изучитъ ихъ языка и быта, 
будетъ безполезнымъ мисс1и.

я Отпрыски Монгольскихъ народовъ мы им-Ьемъ и у себя 
самихъ; они составляютъ туземное населен1е Сибири. Зна
чительная часть этого населен1я еще не просвещена светомъ 
христианской веры, а другая часть, хотя и считается креще
ной, но по вер е и жизни она мало чемъ отличается отъ 
языческой. Говоря это, мы исключаемъ Алтайскую мисс1ю, 
где инородцы, благодаря проповедничеству и устройству 
Богослужен1я на ихъ природномъ языке, узнали христ1ан- 
скую веру, обнаруживаютъ любовь къ ней и съ усерд1емъ 
посещаютъ христ1анск1е храмы; упрочилось христ1анство и 
среди Якутовъ, которые также имеютъ богослужен1е и книги 
на своемъ нащональномъ языке. Но тамъ, где хотели при
вить христханство къ инородцамъ на чуждомъ для нихъ 
языке, не прибегая къ ихъ нацюнальнымъ средствамъ, тамъ 
обнаруживается среди инородцевъ отсутствие разумен1я хри- 
ст1анской веры и даже сдремленхе къ возвращен1ю изъ хри- 
ст1анства въ язычество. Это прежде всего нужно сказать от
носительно бурятъ, живущихъ въ Иркутской и Забайкаль- 
сщзй епарх1яхъ. Массовый обращенхя изъ язычества въ хри- 
ст1анство среди нихъ начались въ 50-хъ годахъ прошлаго 
столетия при архиепископе Ниле. Въ его управлен1е ино
родцевъ крестилось до 10 тысячъ; оставлять такую массу 
безъ хрисНанскаго просвещен1я нельзя было и арх1епископъ 
хотелъ, чтобы богослужен1е и все требы совершались на
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ихъ язык-Ь; съ этою ц-Ьл1ю онъ ходатайствовалъ предъ Св.' 
С у н о д о м ъ  о  разр^шенш ввести совершенные имъ и другими 
лицами переводы церковныхъ службъ на бурятск1Й языкъ 
въ церковное употребленхе, на что въ 1852 году и после
довало со стороны Св. Сунода разрешен1е. Къ сожал%н1ю,' 
арх1епископъ Нилъ вскоре перемещенъ былъ въ Ярославль 
и дело по устройству для инородцевъ христ1анскаго бого- 
служен1я на ихъ нац1ональномъ языке разстроилось. Бли- 
жайш1е преемники арх1епископа Нила стали открывать 
станы и строить церкви, но не имея въ своемъ распоряже- 
Н1И ни проповедниковъ, знающихъ инородческш языкъ, ни 
богослужен1я и школъ на инородческомъ языке, они не 
могли въ отношен1и инородцевъ достигнуть желаемыхъ ре- 
зультатовъ. Прошло 50 летъ со времени вступлешя на Ир
кутскую каеедру арх|'епископа Пар0ен1я—этого перваго ор
ганизатора МИСС1И среди Иркутскихъ и Забайкальскихъ бу- 
рятъ,—и инородцы, въ сущности, не знаютъ христианской 
веры, крещеные изъ нихъ веруютъ и живутъ какъ языч
ники, и въ довершен!е всего подъ вл1ян1'емъ агитащи и да
рованной имъ въ делахъ веры свободы устремились опять 
въ язычество. Недостаткомъ разумен1я христ1анской веры 
страдаютъ и крещеные инородцы Енисейской епарх1и, жи- 
вущ1е въ Минусинскомъ и Туруханскомъ крае, чукчи Якут
ской епарх1и, корейцы и проч1е инородцы Владивостокской 
епарх1и. Крещеныхъ корейцевъ во Владивостокской епарх1и 
до 10 тысячъ. Корейцы склонны къ принятш христ1анства, 
но мнопе изъ нихъ крестились изъ-за того, чтобы быть 
принятыми въ русское подданство, христ1анства они не зна
ютъ и исполняютъ обряды будд1йск1е. Мисс1онеры среди 
нихъ-случайный лица, языка корейскаго не знаютъ и въ 
жизнь ^сбрейцевъ не проникаютъ. Среди корейцевъ этой 
епархШ появилась даже пресвитер1анская мисс1я. Еще более  
въ неблагопр1ятныхъ услов1яхъ находится мисс1й среди чук
чей—многочисленнаго племени, кочующаго по обширнымъ 
пробтранствамъ северной сибирской тундры. Чукчи счита
ются православными, но христ1ансева, по словамъ Якутскага
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губернатора, совсЬмъ не знаютъ, креститься не ум-Ьютъ, 
православнаго своего имени не знаютъ и молятся „шайтану", 
школъ при мисс1онерскихъ станахъ не имеется. Губернаторъ 
считаетъ желательнымъ учрежден1е богослужен1я на чукот- 
скомъ языкЪ. Вообще инородцы Сибири представляютъ серь- 
озную задачу для мисс10неровъ. Если мы не въ состоян1и 
будемъ справиться съ этой задачей, то какъ можемъ разсчи- 
тывать на усп-Ьхъ миссии среди язычниковъ, живущихъ въ 
главныхъ очагахъ язычества—въ Кита'Ь, Коре'Ь и Япон1и? И 
тамъ и тутъ православной мисс1и сл-Ьдуетъ быть ревностной 
въ своей д-Ьятельности и не дать народамъ монгольскимъ 
сделаться достоян1емъ чуждыхъ намъ мисс1Й, который изъ 
этихъ народовъ сдЪлаютъ не друзей Росс1и, а враговъ. Сд'Ь- 
лавшись католической или протестантской, монгольская раса, 
безъ сомн-Ьн1я, больше доставить Росс1и затруднен1Й, ч-Ьмъ 
она теперь доставляетъ ей, будучи языческой. Для мисс1и 
т-Ьмъ паче сл-Ьдуетъ ревновать о расширен1и православной 
церкви путемъ пр10бщен1я къ христ1анству монгольской расы> 
что среди народовъ Европы и даже въ самой Росс1и в-Ьра 
христ1анская стала ослаб-Ьвать и раздробляться на секты. 
Расколъ и секты вм’Ьст’Ь съ персселенческимъ потокомъ 
мутной струей устремились изъ Росс1и въ Сибирь и гро
зить замутить и загрязнить в'Ьрован1я христ1анъ изъ сиби- 
ряковъ, которые до переселенческаго движен1я съ сектант- 
ствомъ были почти не знакомы. Штундизмъ, баптизмъ, хлы
стовщина и друг1я секты нынЬ свободно распространяются 
по разнымъ угламъ обширной Сибири и причиняютъ не 
мало нейр1ятностей и православному населен1Ю. МисС1и и 
пастырямъ церкви сл-Ьдуетъ усилить свою бдительность въ 
огражден1и своихъ чадъ отъ размножившихся нынЬ волковъ, 
устремляющихся на стадо Христово.

„Время и обстоятельства требуютъ щирокой, разносто
ронней дЬятельности на пользу церкви. Нуждается въ рас- 
ширен1и и обновлении и миссионерское дЬло. Дай Бргъ, 
чтобы настояидй съЬздъ сдвинулъ ато дЬло. съ застоя и со- 
общилъ ему новое, болЬе широкое направлен1е и сдЬлалъ
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трудъ МИСС10НерСК1Й многоплоднымъ и обильнымъ во славу 
Господа и Спасителя нашего 1исуса Христа и Его непороч
ной нев-Ьсты Св. Церкви, которую Онъ стяжалъ своею кров1ю*.

Посл-Ь р-Ьчи епископа 1оанна каеедру занялъ епископъ 
К1отоск!й Серг1Й, прочитавш1й прив-Ьтъ съ'Ьзду отъ Арх1епи- 
скопа Японскаго Николая; въ своемъ прив-Ьтств1и апостолъ 
Япон1и выражаетъ радость, что ему „Господь судилъ служить 
церкви Бож1ей на земл-Ь въ далекой Япон1и. Служен1е церкви 
вообще важно, потому что Самъ Гисусъ Христосъ служилъ, 
апостолы—тоже, и поприще для этого служен1я весьма об
ширное—оно обнимаетъ собою весь м1ръ. Мы не можемъ 
объять всего м1ра, но, насколько возможно, мы творили и 
творимъ православно-христ1анское Д'Ьло. Будемъ молить Бога 
о томъ, чтобы Онъ помогъ продолжать Его великое д%ло 
благов'Ьстническаго служен1я, чтобы облегчилъ несен1е кре
ста. Мисс10нерское служен1е—рожден1е чадъ духовныхъ, а 
всякое рожден1е им%етъ муки; поэтому и духовное рожде- 
н1е тоже им-Ьетъ свои муки, душевныя. Мы должны служить 
православ1ю, ибо истина не въ блуждающемъ католичеств'Ь 
и не въ дробящемся протестантства. Католичество кичится 
т%мъ, что им-Ьетъ много посл%дователей. Но, в"Ьдь, и ар1зн- 
ство тоже кичилось т'Ьмъ-же. Придетъ время, кончится эта 
рознь и наступитъ полное единство. Православие станетъ во 
главу угла этого единства. Что къ этому теперь идетъ, это 
видно изъ того, что и въ католичеств'Ь и въ протестантств'Ь 
начались дробленая. Такъ въ католичеств’Ь появились: модер- 
низмъ и мар1авитство. Настанетъ время, когда вс"Ь сольются 
въ православной вЪр-Ь. Будемъ до конца жизни служить 
д'Ьлу пропов-Ьди“.— Зат'Ьмъ, р%чь произнесъ прот. Восторговъ. 
Сущность его р-Ьчи заключалась въ сл’Ьдующемъ: настоящ1Й 
съ'Ьздъ собрался н"Ьсколько при иныхъ услов1яхъ, ч-Ьмъ 
можно было ожидать. Въ начал-Ь 1908 г., когда прот. Вос
торговъ былъ командированъ Св. Синодомъ въ Сибирь для 
открыт1я новыхъ приходовъ, тогда онъ, будучи въ Иркутск^, 
въ собран1и Мисс10нерскаго Комитета предложилъ собраться 
всКмъ сибирскимъ пастырямъ для обсужден1я мисс1онер-
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скихъ нуждъ. Мысль эта была встр-Ьчена сочувственно и 
Иркутским-Ь епарх1альнымъ Начальствомъ, и Св. Синодомъ, 
куда о. Восторговъ представилъ обстоятельный докладъ. 
Р-Ьшено было созвать съ-Ьздъ въ 1909 г., но потомъ пере
несли созывъ его на 1910 годъ и не безъ основан1я. Въ 
1908 г. не предполагали того, что соберется всеросс1йск1й 
Мисс10нерск1й съ'Ьздъ въ Юев-Ь, посп-Ьшность созыва кото- 
раго была вызвана особыми современными услов1ями жизни, 
когда свир-Ьпствовала и революц1я, и ужасы въ обществ-Ь,— 
была вызвана всл^дств1е особыхъ обстоятельствъ, среди ко- 
т'орыхъ находилась Церковь, какъ-то; разныя отпаден1я въ 
инослав1е, расколъ, сектанство, 17-е октября и т. д. Дал-Ье, 
никакъ не предполагали, что будетъ Казансшй съ'Ьздъ. Вотъ 
причины почему Иркутск1й съ'Ьздъ получилъ свое осуще- 
стВлен1е только теперь. Прот. Восторговъ представлялъ от- 
четъ Св. Синоду о нуждахъ мисс1й въ Сибири и нам-Ьтилъ 
рядъ вопросовъ; некоторые изъ нихъ уже решены Св. Си
нодомъ, а друг1е подлежатъ разсмотр-Ьнхю съезда. Вопросы 
эти сл-Ьдующхе: изм-Ьненхе границъ сибирскихъ епарх!Й, вве- 
ден1е общихъ началъ относительно содержан1я гЬхъ мис- 
С1Й, а также и учителей; начальники мисс!й переводятся на 
содержание Св. Синода; открыт1е должностей противосектант- 
скихъ и противораскольническихъ мисс1онеровъ въ Иркутск^, 
Чйт-Ь и Владивосток^; учрежден1е Камчатской епарх1и и 
викар1евъ во Владивосток^ и ЧигЬ; викар1и эти и началь
ники же МИСС1Й; открыт1е во Владивосток'Ь церковно-учи
тельской школы и двухклассной школы въ Уссур1йскомъ 
кра"В. Помимо всего этого уже сд'Ьлано: открыты новые 
приходы для 2-хъ милл10новъ переселенцевъ, открыто 300 
школъ, 100 храмовъ и молитвенныхъ домовъ. Но скажутъ; 
не лишенъ ли съ%здъ? Н-Ьтъ, онъ необходимъ въ смысла 
общен1я мисс5онеровъ между собою. Сюда собрались съ раз- 
ныхъ концовъ необъятной Росс1и деятели на мисс1онерскомъ 
поприщ'Ь. Вотъ арх1епископъ Макар1й-^живой носитель пре- 
дан1й Алтая, съ юношескимъ увлечен1емъ отдающ1Йся мис- 
сюнерскому д-Ьлу; вотъ арх1епископъ Тихонъ, 50 слишкомъ
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л-Ьтъ подвизающ1Йся на нив'Ь Бож1ей.— „Встанемъ же, брат1Я, 
воскликнулъ ораторъ, поклонимся святителямъ-мисс10не- 
рамъ и пропоемъ имъ многая л'Ьта“.Все собран1е поднялось 
и проп'Ьло „многая л-Ьта“.~ „ А  преосвященнаго Серия—про- 
должалъ ораторъ,—будемъ просить передать нашъ прив%тъ 
апостолу Япон1и, арххепископу Николаю. Общен1е съ такими 
архипастырями им-Ьетъ громадное значение для миссюнеровъ,. 
побуждая ихъ трудиться по прим-Ьру святителей на поприщ'Б 
мисс10нерскаго служен1я“. Дал-Ье, прот. Восторговъ коснулся 
СОСТОЯН1Я Н'ЬкОТОрЫХЪ нашихъ МИСС1Й и особенно подробно 
остановился на Алтайской, которую онъ охаректеризовадъ 
„славной”, по ея переводческой, издательской и про.пов'Ьд* 
нической д'Ьятельности. Въ конц-Ь своей р^чи прот. Востор
говъ указалъ на значен1е противораскольнической, а осо
бенно противосектантской мисс1и, такъ какъ волна раскола 
и сектантства съ переселенческимъ движен1емъ захватила 
всю Сибирь; поэтому, усиленно нужно бороться, особенно 
съ сектантствомъ.

По окончан1и р’Ьчи прот. Восторгова, произнесъ при- 
вЪтств1е съ пожелан1емъ успеха съезду отъ Св. Синода 
чиновникъ особыхъ поручен1Й В. М. Скворцрвъ. Зат'Ьмъ, 
онъ разсказалъ историю возникнозен1я Иркутскаго мисс1о- 
нерскаго съ-Ьзда и выяснилъ его значен1е. Ораторъ срав- 
нилъ съ'Ьздъ съ поворотными столбо.мъ, съ котораго ^ъ 
д-Ьл-Ь мисс10нерства начинается новая славная эра. Мисс1о- 
нерск1е съ-Ьзды приняли широюе раз.м-Ьры. Падаетъ то сре
достение, которое отделяло голосъ рядовыхъ деятелей мис- 
С1И отъ высшихъ руководителей мисс1онерскаго дела. Для 
процветан1я делъ мисс1и нужно мисс1онерство сделать пред- 
метомъ заботъ всего православнаго верующаго, общества.

Затемъ, отъ имени генералъ-губернатора Селиванова 
съездъ приветствовалъ правитель Канцеляр1и ген.-губ. Ци- 
церинъ.

Преосвященный 1оаннъ предложилъ выбрать председа
теля съезда—заместителя Архиепископа Тихона, к о т о р ы й  
вследств1е болезни не можетъ участвовать на всехъ собра-
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Н1яхъ. Единогласно былъ избранъ Высокопреосвященн'Ьйш1Й 
Арх1епископъ Макар1й. Товарищами Предс'Ьдателя избраны: 
епископъ 1оаннъ и В. М. Скворцовъ, делопроизводителями: 
Гринякинъ и Омск1Й каеедральный протоиерей А. Голосовъ.

Тов. председателя В. М. Скворцовъ предложилъ съезду  
послать Всеподданнейшую телеграмму Государю Императору 
въ следующихъ выражен1яхъ: „Торжественно открытый ныне 
въ Иркутске первый Сибирск1й общемисс10нерск1Й Съездъ  
архипастырей, начальниковъ и представителей дальневосточ- 
ныхъ православныхъ мисс1Й, а также Япон1и, Китая и Кореи, 
вознесши усердный молитвы къ небесному покровителю 
Сибирскихъ странъ, святителю Иннокент1ю о здрав1и Вашего 
Императорскаго Величества, какъ защитника и покровителя 
православной церкви, много разъ милостиво являвшаго сви
детельство царственныхъ своихъ заботь и любви къ Сибир
скому краю, всеподданнейше повергаетъ къ стопамъ Вашего 
Величества чувства безграничной любви и вернопреданности".

Отъ лица съезда послана также телеграмма и Св. Си
ноду. Гимномъ „Боже, Царя храни'—торжественное засе- 
дан1е перваГо Общесибирскаго Мисс10нерскаго Съезда 
закончилось.

Въ 6 часовъ вечера въ Вознесенскомъ монастыре было 
совершено всенощное бден1е Арх1епископомъ Евсев1емъ и 
епископами Мевод1емъ, 1оанномъ и Серпемъ въ сослужен1и 
0.0. мисспонеровъ. Ве конце всенощной, после великаго сла- 
В0СЛ0В1Я, епископъ К10Т0СК1Й Серий совершилъ чинъ постри- 
жен1я въ монашество двухъ рясофорныхъ послушниковъ 
обители: трапезнаго и расходчика съ наречен1емъ имъ мона- 
шескихъ именъ: Иннокентия и Димитр1я. Въ воскресенье, 
25-го 1ЮЛЯ, въ 6 ч., совершена была въ обители ранняя Бо
жественная литург1я прото1ереемъ I. Восторговымъ въ сослу- 
жен1и 3 0.0. мисс1онеровъ. После запричастнаго стиха прот 
поведь произнесъ 1еромонахъАлекс1й „О духовной слепоте*. 
Въ 9 ч. была отслужена поздняя литург1я всеми 6-ю Архи
пастырями подъ предстательствомъ Высокопреосвященней- 
щаго Макар1я, въ сослужети 22 о.о. миссюяеровъ. Пропо-
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в'Ьдь за литург1ей произносилъ прото1ерей Восторговъ „О 
значении мисс10нерскаго служен1я“. На молебенъ Святителю 
Иннокент1ю вышло до 70 священнослужителей и 3 протодиа
кона: Иркутск1й, Забайкальск1й и Владивостокск1й (изъ опер- 
ныхъ п'Ьвцовъ). За Богослужен1емъ присутствовалъ губерна- 
торъ Гранъ и др. представители власти. Монастырск1й со- 
бОръ до гЬсноты былъ переполненъ богомольцами. По окон- 
чан1и Богослужен1я Арх1епископъ Макар1й съ арх1ерейскаго 
амвона произнесъ народу поучен1е ,о  значен1и священниче- 
скаго благословен1я“ и, преподавъ всЬмъ, преклонившимъ 
главы, благословен1е, просл-Ьдовалъ въ мант1и со славой въ 
арх1ерейск1е покои, гд% состоялся об-Ьдъ для вс'Ьхъ участ- 
никовъ съ-Ьзда. За об-Ьдомъ произнесено было много р-Ьчей 
и тостовъ. Особенно интересна была р-Ьчь епископа К1ото- 
скаго Серг1я, обрисовавшаго тяжелое положение нашихъ са- 
халинцевъ въ религ10зномъ отношен1и; такъ, въ посгЬ, быв- 
шемъ Корсаковскомъ, Владыка вид-Ьлъ, какъ изъ< нашего 
храма православнаго выносили помои, а въ Владимирскомъ 
пост"Ь въ нашей церкви живетъ сожительница одного японца; 
разсказывалъ епископъ—какъ русские люди бежали къ нему, 
падали на колени и просили благословен1я; Владыка молилъ 
понять русскую великую душу и съ тройной энерпей рабо
тать на благо народа. По окончан1и об-Ьда вс'Ь участники 
съ'Ьзда снялись на общей фотографической карточка.

Вечеромъ, въ 8 ч., подъ предс-Ьдательствомъ Архиепи
скопа Макар1я въ арх1епископскихъ покояхъ состоялось пред
варительное собрание преосвящ. председателей секц1Й и до- 
кладчиковъ. 1еромонахъ АлексШ.

{Продолженье слгьдуетъ).

Баптисты въ Ново-Николаевск^^ и духовная борьба съ
ними.

До 1908 года въ городе Ново-Нико.тевске Томской гу- 
берв1в не бы.ю слышно о сектаетахъ штуадо-баитистахъ. Прич-
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"тамъ города известны бвли два-три доив савтаетовь, 1и)торыхъ 
народ! называл! нолюкаВаАи. Севтанты виЧ'Ьнъ себя не арвявяяни 
I православное на«влвв1е относилось въ ни*'ы1ндиффереитш). 9тгау 
обстоятельству благоир1ятСтвовало то сообра*ен1в, что сородъ 
Ново-Николаевскъ представлялъ и еще представляеть такое м'Ьсто, 
въ вотороиъ жители, не зная другь друга, сшотр!яй на овое м -  
тельство какъ на временное. Населен1е быстро и'Ьия.»ось. В% част
ности приходъ вокзальной частя по своему населен!*) предста- 
вляегь см’Ьсь людей различннхъ вйроиснов^дайВ. Крон! право- 
славныхъ, въ приход! проживаютъ католики, лютеране, 1удои, 
магометане, раскольники. И такъ какъ большинство проживаетъ 
людей служащяхъ ва Сибирской железной дорог!, а с.1ужащ1е 
весьма часто н!няютъ м!сто своего служев1я или но домашаимъ 
обстоятегьствамъ или по распоряжен1Ю начальства, то учесть хотя 
бы приблизительно число инославяаго населеа1я не представ.1яется 
возможнниъ. Сообщаю объ этонъ для уяснен1я того, что*бы было 
понятно, почему два-три дома сектантовъ сове!мъ 'были ие за- 
и!твы.

Въ Еонц! 1908 года баггисты стали нроивлять свою д !-  
ятельность. До этого времени они вели подпольную вроявганду и 
ни!ли прозелитовъ среди .людей малограмотннхъ, во развращер- 
ныхъ освободительеымъ движеи1вмъ и аедовольнвхъ обществеавнмъ 
строеиъ и ноложен1емъ церкви, въ которой пастыря остались в!р* 
ннми истолкователями манифеста 17 октября.

Въ 1909 году сектанты баптисты уже с»!ао стали нрояв- 
лять свою д!ятельвость. Открыли публичное «ропов!двванй своего 
в!роучен1я, снявши квартиру подъ молитвенное себржн», и.черевъ 
м!стную газету впов!стяли насвлен1в объ зтомъ и о готввящемся 
крещен1И по евавангельскому учев1Ю. Вго заинтересовало публику 
и народъ пошелъ еютр!ть толпами службу новаго жЬроучетя. 
По наведенннмъ саравкамъ, число сектантовъ бантистовь въ го-
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род̂ Ь Ново-Николаевск'Ь не велико, оно не превышаетъ 15 се- 
аействъ, изъ воторыхъ до десятя сеиействъ отпали отъ нравоилав1я 
ран'Ье пр!'ЬздавъНово-Николаевскъ. Въ частности,въ вокзальной части 
города въ бантизиъ перешли сеиейства: Ревенко, Коваленко и Ва
сильева. Появившееся въ иЪстной газет'й изв'йст1е, насчитывающее 
Ыптистовъ сотнщ лишено справедливости.Ллше. и толпу людей, 
любопытствующую осиотроиъ нолитвенваго дома бантистовъ, сочлОкЗа 
сектантовъ и,такимъ образоиъ,появилось извФст1е, чтовъНово-Нико- 
лаевсЕ'Ь до 400 человгькъ сектантовъ-баотистовъ. Оъ м'Ьстнаго 
газетнаго изв'Ьсия взяты св'Ьд'Ёв1я и въ газетахъ Русское Слово, 
Колоколъ и др.

Духовенство гор. Ново-Николаевска сильно встревохидось 
прояв.1ешемъ активной д'Ьятельности сектантовъ, и вотъ причтъ 
Алевсандро-Невской церкви вошелъ съ докладоиъ къ Енарх1аль' 
ноиу начальству объ онред'Ьлен1И на праздное священническое п'й- 
сто лица правоепособнаго и ногущаго заняться ииссщерской д'Ь- 

ятельностью, оевободивъ его отъ трудныхъ обязанностей по приходу. 
До вазвачев1л-хе такого лица, мною открыты бестьды съ сек
тантами баптистами въ зданш церковно-приходской школы 
при станщи. Ц'Ьль зтихъ бесЬдъ предостеречь нравославныхъ отъ 
увлечевля веправильвымъ учевлеиъ сектантовъ съ улснен1емъ Олова 
Б ох1я,обличающаго лхемудрованля бантистовъ.

Беседы начались 3 апр'йля 1909 г. и велись каждую ве- 
Д'Ьлю одинъ разъ. На первой бесЬд'Ё, за незнан1енъ мЪста и 
времени бесЬды, народу было мало— челов11къ до 25-ти. Со 
стороны бантистовъ взялись вести бесЬду Федоренко и Ре
венко. На зтой бес'Ьд'Ь разбирался вонросъ о церкви Христовой, 
который но моей неонытностм не совсйнъ былъ законченъ и не- 
ренесевъ былъ на сл'йдующую бесЬду. Второе собесЬдрванле было 
10 числа; оппоненты, со стороны бантистовъ были гй-хе. Закон
чена была бес:йда о церкви и перешли къ вопросу о средствахъ
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ко спасен!Ю, въ частности о таинств  ̂ крещетя. Сектантн особенно 
горячо возставали о неправильности креьценхя младенцевъ. 
Такъ какъ вопросъ втотъ найденъ очень важвьпгь, то за позд- 
нимъ временемъ отложенъ былъ до следующей бесЬды. На этотъ 
разъ народу было очень иного. Православные, видя упорство 
сектантовъ въ предвзятоиъ непопинан1и истивнаго толкован1я 
Плова Бож1я, недружелюбно относились къ винъ и порывались 
даже сами вступать съ ними въ дебаты, но мною были останав
ливаемы. Сл11дующая бвсЬда была 17 числа. ВвсЬда о крещен1и 
младенцевъ привлекла массу народа. Сектанты выставили новаго 
нр1'Ьзжа1'о собесЬдвйка. На бес'Ьд’Ь выяснена необходимость кре
щеная младенцевъ и сектанты возражали не по существу вопроса, 
а больше говорили объ обрядовой сторон* совершения таинства. 
19 числа была бес*да о храм*, 23-го о таинств* причащеия. 

Об* бес*ды ведевы мною при гроиадномъ стечен1и народа. На 
посл*дней бес*д* сектанты не могли ничего сказать въ свое оп- 
равдан!е о томъ, что они постунаюгъ правильно по Евангел1ю, 
причащаясь хл*ба и вияа въ воспоминало страданий Христовыхъ. 
Православные были возмущены упорствомъ сектантовъ и много 
тпум*ли. Приходилось упрашивать и сдерживать толпу. Сектанты 
яросили отложить бес*ду до 3 числа мая.

3, 4 и 10 мая бес*ды съ сектантами велъ законоучитель 
учительскаго института Священникъ 1оаннъ Ливановъ и на
столько усп*шно, что сектанты, чувствуя себя несостоятельными, 
отказались отъ бес*дъ, а православные утвердились въ правиль
ности православтя и въ неправот* баптизма.

2-го Января сего года во мн* въ квартиру пришни два 
пожилыхъ челов*ка съ просьбой о пов*нчан1и ихъ д*тей. При 
«томъ заявили, что молодые люди, будучи склонны къ вновь по- 
лвившемуея баптизму, не же.таютъ в*вчаться въ храм*. Родители 
поэтому я просили меня пр1*хать къ нимъ для вразунлен1я за-
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блуждающи хся. Я охотво согласился исполнить вполв'Ь естествен
ную просьбу роддтелей и ванн сообща бшо шарачопо врехд 
беседы, а имедво 2 часа пополудни 3 янв. въ воонресвньо» Въ 
условленное врекя аа иной ир1'Ьхалъ одивъ изъ просит«1̂1ей —крв- 
стьанивъ Медв'Ьдевъ. Взявъ бпбд1ю, иы отлравились на Турухан- 
скую улицу. Во днор'й Медведева толдился народъ, очевидно, за- 
ран’Ье оповещенный о беседе. А когда « воше.п иъ доиъ, п> 
едва ниелъ вовножность пройти во вторую комнату, такг было 
тесно отъ собравшихся на беседу. Въ народе а заметилъ неко- 
торыхъ звакомнхъ ннЬ еектавтовъ-бадтдстовъ. Вудучи уверенъ, 

-что еду беседовать исключительно съ члрвии семьи Медведева, 
теперь я увиделъ, что придется вести {беседу «о многими воаро- 

.шающими, что должно сильно ррсчленить беседу и обоваорндочить 

.ее, чего, иривнаться, сильно добаивдлса.
(Оконнаше слгьдуетл).

О Т Ч Е Т Ъ
объ Алтайской Миссш за  1909 годъ.

(Окончаше).

Не прошелъ отчетный годъ и безъ тяжелыхъ испытаний 
для МИСС1И. Въ 1909 году пожаръ Дотла' истребилъ церковь 
на Матуре и сильно повреднлъ церкви въ Тихвинскомъ жен- 
скомъ монастыре и Чергинскамъ стане.

Матуръ—одинъ и.зъ отдаленнейшихъ стадовъ нашей 
МИСС1И, лежащхй на границе Томской и Еиисейской губернш- 
Самый стань открыть недавно, выделившись изт» общирнаго 
Мрасскаго отделен1я. Крайнее восточное селенхе нашей мис
сии, 'Матуръ требовалъ особаго священника для себя, такъ 

' какъ удаленъ быль отъ Мрасской церкви и миссионера более 
чемъ на .100 верстъ пути самаго труднаго на Алтае. Этотъ 
путь былъ НИЧТО иное, какъ верховая трюпа чреэъ гори и
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невылазныя грязи Кузнецкой тайги. Зимой же между Мрассой. 
и Матуромъ прекращались всяк1я сообщен1я; глубок1й сн-Ьгъ 
заваливалъ верховую тропу и сношение возможно было лишь, 
на лыжахъ. Назначенный въ этотъ далекш уголъ, мисс1онеръ- 
священникъ 1. Щтыгашевъ нашелъ зд'Ьсь маленькш и убогш  
молитвенный домъ, въ которомъ при крайней т'Ьснот'Ь и совер
шались вс^ богослужения. Съ первыхъ же л-Ьтъ служения на Ма- 
тур^ о. 1оаннъ положилъ себ'Ь ц-Ьл1ю создать новый, бол^е по- 
м'Ьстительный домъ молитвы. Ц'Ьлые годы лел'Ьялъ эту мысль о. 
иганнъ, собиралъ по крохамъ у своихъ прихожанъ необходимый 
при постройк'Ь церкви капиталъ, обращался съ просьбою везд'Ь 
и ко всЬмъ. Томск1й Архипастырь, Владыка Арх1епископъ Ма- 
кар1й, первый отозвался на просьбы мисс1онера и нащелт? 
Врзможнымъ послать на построен1е Матурскои церкви изъ 
суммъ, находившихся въ распоряжении Духовной Консистор1и, 
500 рублей. При такой крупной поддержк'Ь миссюнеръ при- 
ступилъ къ построй к'Ь церкви и окончилъ д%ло въ два года. 
Много трудовъ, заботъ и огорчен1Й вынесъ о. 1оаннъ, много1 
беэсонныхъ ночей провелъ этотъ труженникъ, когда встр^- 
чалъ как1я-либо затруднен1я при постройк'Ь храма, каковыд 
бываютъ неизб'Ьжны при всякой постройк'Ь, ведущейся на доб
ровольный жертвы. Часто постройка останавливалась, и наг. 
долго, отъ недостатка средствъ, за неим'Ьн1емъ опытныхъ 
мастеровъ въ этомъ далекомъ селен1и, за трудностью достать 
необходимый строительный матер^алъ и проч... Но вотъ вс"Ь 
затруднения преодолены, постройка окончена и храмъ въ 1юле 
месяце текущаго года освященъ. Радости миссюнера нЬть 
пределовъ, не меньше рада и его небольшая, бедная паства* 
Насколько велика бь1ла радость пастыря и паствы, настолько 
же она оказалась кратковременной. 22-го октября отчетнаго 
года передъ самой литург1ей новосозданная церковь загоре
лась отъ печной трубы и сгорела дотла. Усил1я собравшихся 
богомольцевъ не могли остановить пожара, потому что на 
Матуре не имеется никакихь пожарныхъ кнструмецторъ. 
Спасены были отъ огня только иконостасъ, и вся церковная 
утварь; Н опять перебрались въ тесный молитвенный домъ.
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а о бывшемъ св%тломъ просторномъ храм% напоминало 
только печальное пепелище. Можно себ% представить отчаян1е 
мисс10нера, горе вс^хъ прихожанъ! Мисс1онеръ даже забол^лъ 
отъ огорчен1я и до сего времени еще вполн-Ь не оправился. 
Мы даже представить себ% не можемъ, гд"Ь мы найдемъ 
средства для постройки новой церкви на Матур%, потому 
что б'Ьдные прихожане Матура отдали на сгор^вщую цер- 
кйсь все, что могли дать, и нужны долг1е годы, чтобы они 
забыли постигшее ихъ горе и понесенные убытки. Причина по
жара, какъ мы уже заметили, была неисправность печей. Во 
многихъ церквахъ и молитвенныхъ домахъ нашей мисс1и упо
требляются чугунныя печи вм-Ьсто кирпичныхъ. Это д-Ьлается 
во-первыхъ потому, что чугу нныя печи нагр%ваютъ здан1е ско- 
р-Ье и лучше всякой другой печи, и при чугунной печи н-Ьтъ 
необходимости топить церковь каждый день. Последнее об
стоятельство особенно располагаетъ къ принят1ю для отопле- 
Н1Я церквей чугунной печи, потому что въ такихъ маленькихъ 
и глухихъ инородческихъ селен1яхъ, какъ Матуръ, много 
бываетъ хлопотъ по доставк% топлива и особенно по найму сто
рожей. При бедности жителей и церквей приходится мирить
ся съ такими сторожами, которые стоять какъ можно деше
вле. Поэтому въ сторожа часто попадаютъ лица преклоннаго 
Возраста и почти неспособные ни къ какому труду. Такому 
Человеку, конечно, не легко было-бы ежедневно протапливать 
церковь, если бы она им-Ьла кирпичныя печи, а протопить чугун
ную печь передъ самымъ совершен1емъ богослужен1я не соста
вить особеннаго труда даже и для ребенка, такъ какъ чугун
ная печь даетъ много жару при самой незначительной затратЬ 
топлива. Но и помимо вышесказанныхъ соображений чугун
ный печи приняты во многихъ м%стахъ Алтая, потому что 
трудно достать хорошихъ мастеровъ для устройства кирпич
ныхъ печей, а особенно трудно, а въ некоторый м'Ьста и со- 
всЬмъ невозможно добыть необходимый для кладки печей 
кирпичъ. Кнрпичъ же м-Ьстнаго производства такъ плохъ, 
что сложенный изъ него печи разсыпаются черезъ два, три 
года. Это объясняется плохими качествами м-Ьстной глины и
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песка. Говорятъ, что чугунный печи опасны въ пожарномъ 
отношении. Мы спорить не будемъ, но скажемъ зд-Ьсь, что 
отъ чугунной печи за все время существован1я мисс1и сгор-Ьла 
еще первая церковь, не смотря на то, что эти печи очень 
распространены на Алта'Ь, тогда какъ отъ кирпичной печи 
сгор^лъ въ 70-хъ годахъ храмъ въ Улал% и въ нын^шнемъ 
году случился пожаръ въ церкви Б{йскаго Тихвинскаго мона
стыря, гд'Ь печи сложены изъ лучшаго кирпича и лучшими 
городскими мастерами. Наконецъ, многочисленные пожары 
церквей и частныхъ домовъ въ городахъ и селен1яхъ не только 
Сибири, но и Росс1и, могутъ служить подтвержден1емъ нашей 
мысли, что кирпичныя печи не гарантируютъ отъ несчастныхъ 
случаевъ деревянный здан1я. Было-бы жестоко обвинять въ 
пожар-Ь строителей Матурской церкви, которые нашли нужнымъ 
поставить въ новой церкви чугунную, а не кирпичную печь. 
Мы смотримъ на пожаръ Матурской церкви, какъ на несча- 
сг1е, могущее всегда прюизойти въ любомъ сел-Ь или город%. 
Невольно у всякаго читающаго эти строки зарождается во- 
лросъ: почему не была церковь застрахована отъ огня? На это 
скажемъ вотъ что; государственнаго страхованхя н-Ьтъ на 
Алта%. Страхован1е же въ частныхъ обществахъ по своей 
высокой ПОШЛИН'̂  тяжело для б'кдныхъ церквей мисс1и, едва 
нм-Ьющихъ средства на прюбр'Ьтен^е необходимыхъ предме- 
товъ для богослужения, да и сопряжено съ величайшими за
труднениями. Ни одно страховое общество не возьметъ на 
страхъ здан1я заочно, особенно здан1я деревяннаго. А доста
вать агента изъ города за сотни верстъ слишкомъ дорого, 
да еще вопросъ, по'Ьдетъ-ли представитель какого-либо стра- 
ховаго общества за такую даль для страхован1я одной церкви, 
каковое страхован1е дастъ обществу ничтожную выгоду. 
Давно уже поднятъ вопросъ о страхован1и зданий, принадле- 
жащихъ православной церкви Росс1и. Какое бы благод%ян1е ока
зала высшая церковная власть для всЬхъ селенхй и глухихъ 
угловъ нашей родины, учредивъ свое спец1альное и обязатель
ное страхован1е всЬхъ здан1й, принадлежащихъ ведомству 
лравославнаго испов'йдан1я. При общемъ и обязательномъ

4*
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страхованщ страховая премия не должна быть великд, стра- 
хован1е было бы по силамъ и для бЬдн'Ьйшихъ церквей, не 
нужно бы доставать ни агентовъ, ни оц’Ьнщиковъ. М'Ьстный 
причтъ и благочинные могутъ во всякое время доставить 
всЬ нужныя для страхован1я св-Ьд-Ьн1я съ самою обстоятеды 
ною подробностью. Только эта единственная м'Ьра и можетъ 
смягчить, если не совсЬмъ предотвратить тЪ несчаст1я, кото
рый ежегодно бываютъ на Руси отъ пожаровъ.

Церковь въ Тихвинскрмъ монаетыр'Ь загор'Ьлась от'ь 
дымовой трубы. Пламя сразу охватило верхнюю часть храма 
и стало распространяться по наружной обшивк'^ церкви. 
Вызванная изъ города пожарная команда проявила необычную 
энерпю и спасла храмъ отъ дибели. Пострадали обшивка, 
потолки, а ст-Ьны храма уц'Ьл'Ьли. Теперь, благодаря жертвамъ 
гражданъ Шйска, монастырский храмъ возстановленъ и освя- 
щенъ. Но сколько скорби, трудовъ и заботь принесло это 
несчаст1е сестрамъ б-Ьдной Тихвинской обители, видить Богь,

Въ Чергинскомъ храм-Ь пожарь начался отъ неосторож
ности сторожа, оставившаго горячее угли въ церкви послъ 
богослужения. Обгор’Ьла внутренняя обшивка церкви и его- 
р-Ьлъ иконостасъ. Прихожане не упали духомъ и уже при
ступили къ обновлен1Ю храма, которое, над^емся^. скоро окон
чится. Жители села Черги, лежащаго на большомъ Чуйскимъ 
тракт^, вс-Ь РУССК1С и довольно состоятельные. Для нихъ не 
будетъ большимъ лишен1емъ возобновить свою пострадавшую 
отъ огня церковь.

Говоря о  пожарахъ церквей, считаемъ нужнымъ сказать 
о СОЗДЭН1И на Алта'Ь и новыхъ храмовъ. Въ отчетномъ году 
законченъ постройкой и освященъ новый храмъ въ сел'Ь 
Кошъ-Агач%, Чуйскаго отд'Ьлен1я. Зд%сь издавна былъ очень 
тесный храмъ. Съ увеличен1емъ населен1я въ Кошъ-Агач-Ь, 
который теперь является виднымъ пограничнымъ пунктом!» 
и гд"Ь им'Ьются таможня, телеграфъ, почта, явилась нужда И 
въ новомъ храм%. Энергичный мисс»онеръ, Священникъ Вл. 
Токпешевъ, служащ1й зд'Ьсь уже 15 л'йтъ, ' деятельно сталь 
собирать нужныя для постройки средства. Первымъ отклик*



-  661 —

нулся на призывъ мисс10нера торгующ1й въ Кошъ-Агач-Ь 
чиновникъ Копыловъ, пожертвовавш1й сразу 10.000 рублей. 
За нимъ пошли мелк1е жертвователи, и благолепный храмъ 
украшаетъ теперь Кошъ-Агачъ. Стоимость этой церкви 
14.000 рублей.

Инородецъ М. В. Тобоковъ выстроилъ хорошенькую 
поместительную церковь въ своемъ родномъ селен1и Карасуке, 
Паспаульскаго отделен1я, которая уже готова къ освящен1ю.

Такъ, еще не оскудела рука любящихъ благолеп1е дома 
Господня, еще Господь являетъ къ намъ свою великую ми
лость.

До отчетнаго года наши начальный школы считались 
церковно-приходскими и пользовались правами наравне съ 
таковыми школами всей Импер!и. Со времени открыт1я цер- 
ковно-приходскихъ школъ въ Росс1и, наши мисс1онерск1я 
школы приняли выработанный Училищнымъ СовЬтомь про
граммы, получили сообразно последнимъ классифмкац1ю, т. е. 
делились на школы церковно-приходск1я, двухклассный и 
одноклассныя, и школы грамоты. Ученье въ нашихъ школахъ 
кончалось, какъ и во всехъ церковно-приходскихъ школахъ, 
экзаменами,которые производили утвержденный начальникомъ 
МИСС1И КОМИСС1И. Такжс выдавались окончившимъ успешно 
учен1е детямъ установленный свидетельства Б1йскимъ От- 
делен1емъ Епарх1альнаго Училищнаго Совета. Наши школы 
получаютъ уже много летъ субсид1ю на свое содержание отъ 
Епарх1альнаго Училищнаго Совета. Наконецъ въ минувшемъ 
году устраиваются въ Улалинскихъ школахъ учительск1е 
курсы, на которыхъ половина учителей вызывается изъ 
Епарх1альныхъ школъ. Руководитъ курсами Уездный Наблю
датель и делопроизводитель Б1йскаго Отделен1я Епарх1аль- 
наго Училищнаго Совета. Все мисс1онерск1я школы счита
лись церковно-приходскими, такими они показывались и въ 
нашемъ отчете, таковыми оне по существу и въ настоящее 
время. Но въ 1909 году намъ объявили; такъ какъ Б1йское 
Отделен1е Епарх1альнаго Училищнаго Совета не имеетъ 
надзора за нашими школами, то оно не можетъ выдавать
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свид%тельствъ ученикамъ объ окончан1и школьнаго обучен1я, 
и съ отчетнаго года выдача свид-Ьтельствъ ученикамъ объ  
окончан1и учен1я прекратилась. Такимъ образомъ, наши 
школы сразу лишены вс'Ьхъ правъ. Не принадлежа, по смыслу 
распоряжен1я, къ церковно-приходскимъ школамъ, школы 
МИСС1И не принадлежатъ ни къ какому типу д%йствующихъ 
въ Импер1и школъ, а составляютъ особый небывалый видъ 
безправныхъ школъ. У насъ въ мисс1и бол-Ье 50 школъ, обу
чается въ нихъ бодЪе 1500 д"Ьтей. Ежегодно десятки д%тей 
кончали учен1е, получали установленный свид-Ьтельства, а 
теперь къ чему сводится обучен1е въ нашихъ школахъ, для 
чего устраивать экзамены, назначать комисс1и и т. д.? Въ 
настоящемъ году много д'Ьтей сдавали экзамены и ждутъ, 
и съ нетерп'Ьн1емъ ждутъ свид'Ьтельства, а кипа экзамена- 
Ц10нныхъ д'Ьлъ, возвращенная отд-Ьлен1емъ, покрывается 
пылью въ канцеляр1и мисс1и. Что все это значитъ, почему 
такъ случилось,—недоум-Ьваетъ читатель, недоум'Ьваемъ и мы,’ 
По точному и решительному определен1ю Томскаго Епар- 
х1альнаго Училищнаго Совета, установленный свидетельства 
не будутъ выдаваться до техъ поръ, пока школы мисс1и не 
перейдутъ въ веден1е Б1йскаго Отделен1я Томскаго Епар- 
х1альнаго Училищнаго Совета. Когда-же совершится эта пе
редача? А если прежде, чемъ наши школы будутъ приняты 
въ свое веден1е Училищнымъ Советомъ, пройдетъ годъ, 
два и более... Что мы скажемъ детямъ, учащимся въ на- 
щихъ щколахъ, что скажемъ ихъ родителямъ? И почему-бы 
не выдавать свидетельствъ объ окончан1и обучен1я детямъ 
нашихъ школъ попрежнемуг* Почему известная статья за
кона, мирно почивавшая долпе годы и никого не безпоко- 
ившая, вдругъ пр1обрела необычайное, неотложное значен1е, и 
ради нея потребовалась ломка живого дела, жизни школъ 
целаго края? Б1йское Отделен1е мотивируетъ свой отказъ 
въ выдаче свидетельствъ темъ, что не имеетъ конт
роля надъ школами, что наши школы имеютъ свою инспек- 
Ц1Ю. Правда,-*но какая инспекщя нашихъ школъ, чемъ она 
отличается отъ инспекц1и отделен1й? Главный Инспекторъ
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нашихъ школъ—-Начальникъ миссии, Епископ'ь Б1йск1й. По- 
лагаемъ, что Епископъ можетъ, не нарушая ничьйхъ правъ, 
заглянуть въ лю1^ую школу, подв-Ьдомственную отд’Ьлен!ю... 
И если Епископу предоставлено право контролировать школы 
его епарх!и, то почему этого права не хотятъ признать за 
мисс1ей? Правда, у мисс10нерскихъ школъ есть особый На
блюдатель. Но наблюдателемъ служитъ священникъ, знающш 
алтайскш языкъ. Б1йск1й У'Ьздный Наблюдатель не могъ бы 
следить за нашими школами и по громадности разстоян1я, 
и по незнан1ю алтайскаго языка. Почему-бы не поставить 
Наблюдателя мисс10нерскихъ школъ въ такое-же положен1е 
къ Отд%лен1ю, въ какомъ стоитъ У'Ьздный Наблюдатель, ■ч'Ьмъ 
лишать правъ школы мисс1и? Кь чему этотъ сепаратизмъ, 
нетерпимость, проявленный Б1йскимъ Отд-Ьлен1емъ? Все это 
вопросы, и вопросы больные, отъ скорЬйшаго р'Ьшен1я ко- 
торыхъ зависитъ усп'Ьхъ школьнаго д'Ьла мисс1и.

Епископъ ИннокентШ.

II. ОТДЪЛЪ ОБЩЕЦЕРКОВНЫЙ.

Р ъ ч ь
Его Высокопреосвященства, Высонопреосвященн^йшаго Ма- 
кар1я, Арх1епископа Томскаго и Алтайскаго, произнесенная 
на мисс1онерскомъ съ^зд^ въ г. Иркутск^, 24  1юля 1910

года.
Богомудрые Архипастыри, возлюбленные о Тосподть сопа- 

стыри и сотрудники'.
Мн’Ь предоставлена честь говорить предъ этимъ 

досточтимымъ собрашеиъ. Избираю предметомъ р'Ьчи 
моей то, что, по моему уб'Ьжден1Ю, наибол’Ье нужно 
для ц-Ьлей настояшаго собрания. Въ оглову р'Ьчи моей 
полагаю слова Господа: жатва мноы, дтьлате.гей же
МЛ.10. ]Кдкъ тогда, когда произнесены были впервые эти
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слова, была жатва многа, а д-Ёлателей мало, такъ и те
перь л'Ьло не изменилось. Жатва мною и теперь. По
смотрите. какъ она созрела и ждетъ жателей. Зерна 
валились и высыпаются, а хищныя птицы собираютъ 
и уносятъ ихъ. Жатва многа, а делателей мало, да и 
эти немнопе какъ бы страшатся приступать къ дЁлу, 
ибо не знаютъ, какъ вести его. На собравшихся здесь 
лежитъ долгъ обсудить это и, при помощи Вож1ей, изы
скать делателей для нивы Вож)ей, указать способы 
для благоуспешнаго делан1я на этой ниве.

Нужно ли объяснять, что таковую ниву составля- 
ютъ те люди, или, вернее, те племена, которыя, оби
тая въ пределахъ нашего отечеству, а также и вне 
пределовъ его, еще не познали Вога истиннаго, не 
вошли в'(> церковь Христову, а также и те, которые 
хотя познали Христа и были чадами церкви, но укло
нились отъ истины и оставили спасительный ковчегъ 
церкви:— обольщенные лжеучите.тями, пошли вследъ за 
ними искать истины вне церкви.

На пастыряхъ Церкви, какъ преемникахъ апостоль-* 
скаго служешя, лежитъ долгъ проповедывать Евангел1в 
во всемъ М1ре, они же обязаны хранить вверенную имъ 
паству отъ волковъ, губящихъ ее. Вотъ основанхе для 
учреждешя внешней мисс1и—сонма веропроповедниковъ 
среди мусульманъ и язычниковъ, а также для учрежден1я 
института миссшнеровъ противусектантскихъ и проти- 
вураскольническихъ,—института, составляющаго внутрен
нюю миссш.

Я  буду говорить о внешней миссш—противуязы- 
ческой.

Успехъ пь обращен1и отъ невер1я къ вере, т̂гъ
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заблуждетя къ истив^Ь, «ъ 1гЬр^ весьма значительной 
зависишь отъ количества пропов'Ьдвиковь истины. Для 
многой жатвы требуется и д1;лателей много. Посему за
бота об'ь умножении числа в'Ьропропов'Ьдниковъ есть 
забота объ усп'Ьх'Ь пропов'Ьди. Божественная Мудрость 
уподобила первыхъ в'Ьропропов'Ьдниковъ соли,' должен
ствующей осолить вселенную, съ такимъ притомъ пре- 
достережен1емъ, что если соль эга потеряеть силу, то 
ничто ж е будежъ тпом^, т от ю и зс ы т н а  будет е вонъ и 

попираем а человгьки. Изъ ЭТОГО усмотреть МОЖНО, ЧТО 
усц'Ьхъ Евангельской проповеди зависигъ не отъ коли
чества только, но и отъ качества в’Ьропропов'Ьлниковъ. 
Изв'Ьстно изречен1е хриспанской мудрости: или не учи, 

или  ж е правам и у'Ш.

Итакъ, для миссюнерскаго служетя среди язычни* 
ковъ и мусульманъ нужны д'Ьлатели мнопе, въ такомъ 
количеств'^, чтобы число ихъ соответствовало количе
ству обращаемыхъ; при томъ так1е деятели, которые 
могли бы учить не словомъ только, но и нравами своими. 
Где взять такихъ веропроповедниковъ?--Окажетъ ли 
кто: нужно кличъ кликнуть,—въ православной Руси най- 
дутся-де люди. желающ1е посвятить себя на миссю- 
нерское служеше, какъ находятся избранники, ради 
Бога оставляюнйе домъ, семью, имущество и уходя- 
пйе въ обители для подвиговъ иночества.

Что ответимъ на это? Недостатка въ призывномъ 
кличе, кажется, нетъ, но не все, точнее сказать, не- 
мнопе слышать этотъ кличъ, а откликающихся на него 
еще менее. И вотъ попрежнему остается жатва многа, 
делателей же мало. Значить, опять и опять нужно мо
лить Господина жатвы, да изведетъ делателей на жатву
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свою. Но кром1) вризывнаго клача, кром^ модагвы и 
призвав1я д’Ьягелей на воле миссюнерства, не 
сл'Ьдуетъ-ли что-либо д'Ьлагь инамъ самимъ, на которыхъ 
лежитъ долгъ заботиться объ изыскан1и таковыхъ д'Ьлате- 
лей. Когда первые Вогозванные благов-Ьсгники Еванге- 
л1я Св. Апостолы кончили свое служеше, то преемники 
ихъ, пастыри церкви, сами снаряжали и посылали ъЪ~ 
ропропов'Ьдниковъ для пропов'Ьди язычникамъ. А неко
торые учреждали особыя училища для миссхонерских!» 
целей. Я  разумею Александр1йское огласительное учи
лище Святаго Кирилла. Не следуетъ ли и намъ обра
тить особенное внимаше на таковой способъ пригото- 
влен1я деятелей для миссгонерства? Не следуетъ ли и 
намъ озаботиться учрежден1емъ училищъ, исключительно 
съ мисс10нерскою целью, училищъ какъ низшихъ, лакъ 
и среднихъ? А можетъ быть придетъ время, когда 
нужно будегъ и высщее учебное заведен1е— миссюнер- 
ская академ1я. Говоря о миссюнерскихъ училищахъ, мы 
разумеемъ не ташя учебныя заведенхя, каюя суще- 
ствуютьу насъ—общеобра.зовательныя а спещальныя,— 
нетъ, миссюнерсюя училища должны быть не учебными 
только, но и воспитательными заведензями. И  эта по
следняя цель должна иметь преимущественное значе* 
ше. Миссшнерсщя училища должны воспитывать де
ятелей для миссли, оттуда должны выходить и катихиза- 
торы, и клирики-чтецы, и певцы для отнравлешя бого- 
служентя на инородческихъ языкахъ, тамъ должны при
готовляться и дтаконы-проповедники, и пастыри-миесто* 
неры.

Весь строй жизни таковыхъ миссюнерскихъ инсти" 
тутовъ долженъ быть приспособленъ къ тому, чтобы
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питомцы ихъ безъ колебав1Й направляли себя исключи
тельно на миссюнерское служеш’е, чтобы, вышедши 
изъ мисс10нерскаго института, они см'Ьло и ум’Ёло 
могли приниматься за то дФло, на которое бу- 
дутъ поставлены.

Еакь на идеалъ такого учреждешя, я указалъ бы 
на мисоюнерсшЁ институтъ, проектированный блаженной 
памяти основателемъ Алтайской мисс1и Архимандритомъ 
Макархемъ. Но еслибы этотъ идеальный мисс1онерск1Й 
институтъ и получилъ когда либо осуществление, то не 
иначе, какъ только въ далекомъ будущемъ. А намъ 
нужно д'Ьло д'Ьлать теперь же. Намъ нужны начальный 
школы для приготовлен1я деятелей миссхи теперь же. 
А для этого нужно прежде всего разрешить вопросы: 
1) как1Я должны быть такого рода школы? сколько ихъ 
и гд-Ь имъ быть? 2) какой системы держаться при обу- 
чен1и иноролческихъ д-Ьтей грамотЙЗ) какая трансскрип- 
щя пригодн'Ье при употреблен1и русскаго алфавита? 
4) какого алфавита держаться предпочтительно въ тЬхъ 
случаяхъ, если у инородцевъ уже существуетъ свой 
алфавить?

Что во всЬхъ мисс1яхъ для всЬхъ инородцевъ 
должны быть заводимы начальный школы, объ этомъ 
не можетъ быть спора. Что касается среднихъ учеб- 
ныхъ заведешй спещально мисс10нерскаго характера, 
то это требуетъ особаго обсужден1Я. Въ настоящее время 
въ пред'Ьлахъ нашего отечества существуютъ четыре 
Мйсс1онерскихъ училища съ программой среднихъ учеб- 
ныхъ заведен1й: 1) Казанская учительская семинар1Я 
для приволжскихъ (мусульманъ и язычниковъ) татаръ, 
черемисъ и чувагаъ, 2) Арденская семинартя для Еав-
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каза, Ш Ыйское катихизаторское училище для Алчая 
и 4) Иркутская перковно-учительская миссюеерская 
семинарчя.

При существованчи этихъ, спец1альнмхъ для н15Ко* 
торыхъ МИСС1Й, средне-учебныхъ заведевчй требуется ли 
еще какое либо учебное заведете, общее для всЬхъ 
НИСС1Й, съ бол’Ье широкой программой, подходящей къ 
орограмм’Ь высшихъ учебныхъ заведеач'й, притомъ съ Да- 
вимъ назначенхемъ. чтобы въ таковое учебное заведе- 
н1е могли поступать окончивш1е курсъ въ миссчонер- 
скихъ средне-учебныхъ заведен1яхъ, не только инородцы, 
но и руссте, желающче посвятить себя на миссювер- 
ское служенче?»

Об(чуждете этого войр'оса также пОдлежитъ насто
ящему собранчю досточДимыхъ представителей Сибир- 
скаго мисщоверства.

Мы приступаемъ къ великому по своей задач* 
д^лу, и въ тоже время по исаолненхю овоему весьма 
трудному: найти д'Ьлателей для распространен1я царства 
Божчя на земл*. Какъ Божхе Д'Ьло, оно и исполнено 
можетъ быть только при сод'Ьйствхи благодати Божчей. 
Не потйму ли и сказано было Верховнымъ Устроителемъ 
Царства Бож1я на земл*: молите Господина жатвы, да 
изведетъ д’Ьлателей на жатву свою.

Игакъ, приступая кд. нашимъ занят1ямъ и начавши 
ихъ общею молитвой, будемъ сопровождать ихъ тако
вою же каждый про себя, въ клЬти своего сердца, 
умоляя премудрости Наставника и смысла Подателя, да 
утвердить и вразумить наши сердца совершить пору
ченное намъ дЬло во славу свята го и покланяемаго
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Его имени, къ созидан1ю Его Святой Церкви на пользу 
и во спасен1е нашихъ соотечественниковъ, пребыва- 
ющихъ вн4 спасительваго ковчега церкви.

Пастырвмъ Томском кпарх1и.
{Открытое письмо.)

Шелая послужить д'Ёлу объединен1я поборнйковъ 
народной трезвости, работающихъ 1гь пред'Ьлах’Ь Том
ской Епарх1и. Общество трезвости при градо-Томской 
Ср'Ьтенской церкви покорн-ййше просить пастырей церй- 
ви не отказать ему въ сОобщенш свЬд'ЬнЩ: въ какихъ 
приходахъ Томской Епарх1и имЬются организащи—союзы, 
общества или кружки—нароДноЙ трезвости, когда тако- 
вня открыты и кто вь настоящее время стоить во глав1. 
такихъ организащй, есть ли у нихъ особые усДавн и 
к'Ьмъ они утверждены, какъ велико число членовъ при^ 
ходскихЬ обществь трезвости и въ чемъ главнымъ обра- 
зомъ проявляется ихъ деятельность. Адресъ для присылки 
просимыхъ сведений: г. Томскъ, настоятелю Сретенской 
церкви.

Товарищъ председателя Общества' Трезвости при 
градо-Томской СрЬтенской Церйви

Павелъ Едмарот.

§0 л'1̂тъ служев1я въ свящвввомъ сав1 Ёввскопа 
Ёввсевскаго Ёвеим1я.

Въ соселней съ н аи  епархш, въ г. Красноярске, въ 
>ниувп1емъ марте месяце состоялось юбиле1вое ораздвовяя1е 50- 
лет1я служев1я Ореосвященнаго Евоим1я въ евященяомъ сане.



6 70  —

Лреосващенвы! юбиляръ шнъ священника Нижнегородской 
Ёпарх1и. Родился въ 1838 г., до приняпя нонашеотва овъ име
новался ведоръ Дорннедовтоиичъ Снаствевъ. Образован1е аолучилъ 
въ Нижегородской духовной Сенинар!и, которую окончилъ въ 
1858 г. съ зван1вмъ студента. 5 марта 1860 г. былъ руконо- 
ложевъ въ санъ священника къ Вознеснской церкви села Терю- 
шева Нижегордской Епарх1и. Въ этомъ приход* о. ведоръ Счаст- 
невъ оставался безсн*нво 3 3 '/  ̂ г.

Въ 1875 г. 0. ведоръ овдов*лъ, но не нокидалъ своего 
дрихода. Только подъ вл1ян1емъ Нижегородскаго Арх1влископа 
В.ладвмира въ 1893 г. онъ р*шилса нринать монашество. По 
дринятти монашества съ именемъ Ёвоимтя, онъ былъ вазначенъ 
настоятелемъ Арзамасскаго Снасо-преображенскаго монастыря и 
возведенъ въ санъ Архимандрита въ 18914 г а черезъ 2 года въ 
1896 г. былъ поставленъ Енископонъ Новгородъ-с*верскимъ, 
внвар!емъ Черниговской Енархги. На каеедру самостоятельваго 
Бнископа въ г. Красноярскъ Преосвященный переведенъ въ 1898 г.

Преосвященный Ёвеим1й на вс*хъ ностахъ своего 50-л*тняго 
служев1я пользовался любовью своей паствы и расположентемъ 
внающихъ его людей. Обращение его отличается сердечностью, 
гуманностью, деликатностью, наства въ немъ видитъ высокаго на
ставника и руководителя въ благочест1и, в*р* и нравственности; 
Светское общество уважаетъ его за высов1я унотвенвыя и нрав- 
ственныя качества, за его богатый опыгь въ религ1озно нравств н- 
ной жизни. Уважаютъ его даже лица вныхъ в*роисиов*дав1Й.

Свои чувства уважев1я къ своему Архипастырю Красно
ярское общество выразило поднесешемъ маститому юбиляру въ день 
«го юбилея множества адросовъ и ц*нныхъ нрдарковъ.

Овъ духовенства Ёпархш установлена юбилейная ствпевд1я 
ори одаомъ изъ духовно-учебвыхъ заведеи1й г. Красноярска въ 
.3000  р. Городская дума нриняла на содержаа1е города одного
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«осситанника въ вврооитательвомъ до1 '&, съ обязательствоаъ 
ежегодпо уплачивать 100 руб. Представители города поднесли 
Преосвященному золотую панаг1ю и матер1и на рясу. Иконы 
были поднесены отт. чиновъ судебнаго в'Ьдомства, отъ духовенства 
и старостъ г. Красноярска, отъ Успенскаго монастыря, отъ Зна- 
менскаго скита и отъ Янамеяскаго монастыря; отъ Иверскаго но 
настыря Евя|ггел1е, отъ корпоращй духовно-учебныхъ заведен1й пись
менный ориборъ; отъ депутац1и дамъ аметистовыя четки; отъ же- 
л'Ьзно-дорохвыхъ слухащихъ писаный масляными красками 
портретъ юби.тяра.

Кроить адресовъ я прив’Ьтств1й отъ мйстныхъ обществъ. 
Преосвященный получилъ изъ разныхъ концовъ Роес1и множество 
благожелательныхъ те.юграммъ. Во вгЬхъ прив'Ьтств1ахъ этяхъ 
явучитъ одна теплая нота увахен1я въ маститому 1ерарху и по- 
желав1я ему благополучнаго продолжеа1я многополезнаго служени.

Пожелаемъ ему и мы отъ Господа мира и благоденств1я по 
примЪру вашего Архипастыря, прив'Ьтствовлвшаго юбиляра такою 
телеграммой: «Шлю Вашему Преосвященству сердечный приветь 
«ъ молнтвеннымъ желан!емъ Вамъ силъ къ совершен1ю архипа- 
«тнрскаго служен1я благопосп’Ьшно, мирно еще на мнопя л’Ьта*.

О волшебномъ фонар%.
ДПервая спещальная мастерскаяпроекщонныхъприборовъ.Проекщя'. Варшава

Пенкная, 21).

Назван1е „волшебнаго фонаря" надо отнести къ тому 
времени, когда его употребляли для фантастическихъ спек
таклей и фокусовъ, не имйющихъ ничего общаго съ про- 
св'Ьщен1емъ. Нын’Ь приборъ этотъ, называемый правильн-Ье 
.проекцюннымъ", или ,ск1оптикономъ“, является однимъ изъ 
самыхъ необходимыхъ учебныхъ пособий, какъ въ школь- 
номъ обучен1и, такъ и въ кружкахъ, заботящихся о народ- 
вомъ образован1и. Наилучш1я сгЬнныя картины не могутъ
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соперничать съ изображен1ями, произволимцми фрнаремъ 
съ проекцией, т. н. .туманными картинами", кои прявд^ются 
и исчезаютъ по желан!ю, и могутъ быть произвольной Величины.

Самое интересное чтен!е, преподаван1е и даже публич
ный' Лекц1И, бё^ъ иллюстрац1и на экран'Ь, скоро утомляю'гь 
слушателей, а т1^мъ мен%е, системат-ичесюй курсъ не въ со̂ ' 
СТОЯН1И привлечь публику, если живое слово не пополняется 
й не объясняется сценами, видами, портретами, и т. п. явлег 
нщми, производ^^щими впечатл'Ьн1ед-Ьйствительнаго. В;^средн^1̂ 
учебныхъ заведен1яхъ, гд-Ь применили проекщю при обуче- 
Н1И географ1и, истор1и, космограф1и, естествов'6д'Ьн1Ю, техни- 
ческимъ наукамъ, юношество пл-Ьняется ими, такъ, что пёда- 
коги, польэовав1шеся разъ и другой фонаремъ, едва да мо
гутъ обойтись безъ него. Важную педагогическую роль иро+ 
екщи сознаютъ въ самыхъ просв'Ьщенныхъ странахъ, рдф* 
волшебный фонарь сталь класрнымь приборомь, необходип 
мым'ь подобно доск-Ь и картЪ.

Однако стоимость прибора действительно хорошагб 
препятствовала до последняго ‘времен1и еёо распространен1ю. 
Ныне же, когда стало возможнымъ выделывать у насъ вс% 
части фонаря и .только применять къ нимъ лу.чшую загра» 
ничную; оптику, цены фонарей, при ТОМЬ же ихъ,достоинстве 
значительно упали. Именно, вмес;го трго, что^ь( придацать фо
нарю роскошный внешн1й видь, который и составляётъ главную 
часть цены дорогихъ заграничныхъ приборовь, полезно, на- 
оборотъ, сохранить въ приборе. с̂у1..жесущественную часть— 
отличныя стекла, а внешность сделать более скромною.

0свещен1е фонаря представляетъ одно изъ важныхъ за- 
труднен1Й, мешавшихъ ему до сихъ поръ распространяться, 
такъ какъ въ Росс1и сильные источники света, электриче
ски и газо кислородный (Друммондовъ) пока малодоступны. 
Друг1е же источники имеютъ разные недостатки. Керосино
вый лампы не только, слабо освещаютъ, но вследств1е сильг 
наго нагревантя фонаря иадаютъ противный запахъ и копт 
тятся. Газо-калильныя горелки Ауэра, даже самые ярюя, 
для фонаря мало пригодны, такъ какъ имеютъ слишкомъ
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большое пламя (с'Ьточку); между т-^мъ, по изв'Ьстнымъ зако- 
намъ оптики, картина осв’Ьщается только лучами, исходящими 
изъ середины пламени, остальные разс^яваются попусту въ 
фонар’Ь, откуда изображен1е на экранЪ выходитъ слабымъ. 
Ацетиленовое осв-Ьщен1е распространяетъ вредный запахъ и 
требуетъ большой осторожности и ум-Ьн1я: впрочемъ онони- 
какъ не ярче спиртоваго подъ давлен1емъ. Единственно удоб- 
нымъ, повсюду возможнымъ, оказывается спирто-калильный 
св’Ьтъ; однако большинство спиртовыхъ лампъ для фонаря 
настолько сложны (лампы съ давлен1емъ или подъемомъ), 
что опять-таки нужно тщательно ухаживать за ними, чтобы 
получить ХОрОШ1Й св^тъ.

Нов-Ьйщая практика показываетъ, что не трудно прим-Ь- 
нить для проекщи спиртовую калильную лампу, средоточивая 
ея св-Ьть на маленькой сЬточк% и усиливая до 100 или 200 
св'Ьчей; фонарю приходится тогда дать особый разм’Ьръ. Та
кая лампа, горящая ярко и ровно безъ всякаго ухода, поз- 
воляетъ употреблять фонарь, кому и гд-Ь угодно.

Части фонаря составляютъ: собственно фонарь, или же
стяной ящикъ съ дверцами и крышкою, лампа, рамка для 
передвижен1я картинъ и 2 оптическ1я части; конденсаторъ 
и объективъ. Св%тъ отъ лампы, попадая въ конденсаторъ, 
осв'Ьщаетъ ярко и равном-Ьрно картину, которая д'Ьйств!- 
емъ объектива сильно увеличивается и появляется на экрана.

Не р'Ьдко слышится вопросъ: больш1я-ли изображешя 
даетъ фонарь? Вопросъ зтотъ лишенъ всякаго основания. Вся
кий фонарь способенъ давать изображения произвольныхъ раз- 
м-Ьровъ, независимо отъ достоинства его; отодвигая фонарь 
отъ экрана, получаютъ изображен1е побольше, но за то и мен'Ье 
яркое, такъ что размеры изображен1й можно изменять по 
произволу, если лампа издаетъ довольно сильный св'Ьтъ.

Одинъ и тотъ же фонарь, въ коемъ спирз^овая лампа 
хорошо освфщаетъ изображен1я до 2 или, много, 3 метровъ 
въ длину и ширину (3—4 аршина), можетъ служить для изо- 
бражен1й въ 5 ^  'метр. (7—8 арш.) при употребленш элек- 
трическаго св^та и достаточномъ разстрян1и.
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Д о б р о к а ч е с т в е н н о с т ъ  фонаря не трудно оценить вся
кому, уже на первый взглядъ, если онъ обратитъ вниманхе 
на прочность фонаря и его практичность, а также на над- 
лежащ1Й подборъ стеколъ (объективъ).

Прочный фонарь не можетъ заключать раздвижныхъ ча
стей (кром-Ь зубчатки у объектива). Къ сожал-Ьн1ю, много 
продажныхъ фонарей снабжены высовывающимися трубами, 
который вскор'Ь и неизб'Ьжно должны расшататься, и кар
тины на экран'Ь становятся все мен-Ье р'Ьзкими. Непрочными 
являются и всЬ фонари съ деревянными ст'Ьнками; какъ бы 
они ни были дороги и защищены жестью и азбестомъ, спу
стя короткое время дерево коробится и трескается отъ жара.

Практичныиъ же фонарь является лишь тогда,, если онъ 
легко устанавливается и снабженз^ лампою, горящею равно
мерно, безъ капризовъ.

Объективъ есть самая существенная часть прибора для 
получен1я хорошихъ изображен1й; подъ словомъ „хорошихъ" 
понимаютъ: 1) отчетливыхъ, 2) светосильныхъ. Первое свой
ство зависитъ отъ точной шлифовки и сочетан1я стеколъ; 
эту отчетливость изображен1й легко проверить, помещая въ 
фонарь резкую картину, напр. сделанную по чертежу или 
географической карте. Светосила же, или яркость изображе- 
Н1Я зависитъ отъ величины объективныхъ стеколъ, при томъ 
же разстоян1и и лампе: чемъ больше объективъ, темъ ярче 
изображен1я.

Конденсаторъ долженъ быть лишь такой величины, чтобы 
онъ покрывалъ собою картинку (д1апозитивъ), для чего до- 
статоченъ д^аметръ въ Ю'/г сантим. Больш1е конденстаторы 
для проекции безполезны, и даже освещаютъ картинку сла
бее, потому что ихъ фокусное разстоян1е длиннее, и лампа 
должна стоять подальше.

Энраномъ можетъ служить всякая белая плоскость: по
лотно, бумага, стена. Обыкновенно ставятъ фонарь въ самой 
аудитор1и, впереди экрана; чемъ менее прозраченъ экранъ, 
темъ ярче изображен1я. На чистомъ полотне получаются до
вольно бедныя картины, либо половина света проходитъ на
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другую сторону; раскрашенное же б’Ьлою, ненрозрачною 
краскою, полотно даетъ гораздо лучш1й эффектъ. Иногда 
изображения получаютъ въ прохОдящемъ св%т ,̂ т. е. фонарь 
стоить позади смоченнаго, просв-Ьчивающаго полотна, что 
однако ослабляетъ изображение и затрачиваетъ живость 
цв'Ьтовъ.

Картины для фонаря, или ,д1апозитивы“, им%ютъ вн-Ьш- 
Н1Й общепринятый квадратный разм-Ьръ сантим.,
Р'Ьдко удлиненный З'/аХЮ см. (французскж форматъ); он’Ь 
представляютъ фотограф1и на стекл-Ь, окаймленныя черной 
бумажной рамкой, такъ что въ обоихъ форматахъ на самую 
картинку приходиться не болФе 7)>0 с м . Д 1апозитивы вкла* 
дываются въ фонарь впереди конденстатора, который и освФ- 
щаетъ ихъ насквозь (отсюда требуемый размФръ конден
статора 1 0 '/2  с м .). Д 1апозитивы бываютъ черные, подобно 
рисунку, или же раскрашенные прозрачными красками. ВстрФ- 
чаются и цвФтныя картинки, полученный путемъ хромолито- 
граф1и; онф не имФютъ той тонкости рисунка, какую даетъ 
фотограф1я, но бываютъ эффектны, осббенно для молодого 
возраста, и стоютъ дёшевле.

ЗатеинФше комнаты, необходимое для проекц1и днемъ, 
производится удобно шторами изъ черной клеенки, окаймлен
ными деревиной рамкой.

О выбирф фонаря. Въ громадномъ большинствФ случаевъ 
совершенно достаточны изображения на экранФ величиной 
въ 2 или 3 метра (3—4 аршина), напр. для чтен1Й въ залахъ, 
вмФщаЯэщйхъ отъ нФсколькихъ десятковъ до 400 и болФе 
человФкъ. Принявъ такую величину нормальной,- надо имФть 
въ виду разстоян1е, на которомъ желаютъ поставить фонарь 
отъ экрана.

Если удобно помФстить фонарь близъ экрана, напр. на 
3—4 метра (4—6 арш,), можно ограничиться объективомъ 
небольщихъ размФровъ (43 мм.)' и съ короткимъ фокусомъ; 
тогда и весь приборъ обходится недорого. (Изъ нашихъ фо
нарей сюда относятся „Титанъ“ № 1 и 2).

5*
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Если приходится поставить фонарь подальше, напр. на 
разстоян1и 7-^10 м. (10— 14 арш.), необходимъ объективъ 
съ фокусомъ бол-Ье длиннымъ, сл’Ьд. и большими стеклами 
(60 нм.), дабы изображение было ярко осв-Ьщено; оттого и 
фонарь выходитъ дороже, но представляетъ удобство, что не 
такъ бросается въ глаза зрителямъ, или даже можетъ стоять 
позади ихъ. Конечно, картины на разстоян1и 7 метровъ вы
ходить ярче, ч-Ьмъ на 10 м. Эти разстоян1я чаще всего встр-Ь- 
чаются на практик-Ь. (Нашъ „Титанъ* № 3, 4, 5 отв-Ьчають 
даннымъ услов1ямъ).

При бол’Ье значительномъ удален1и фонаря, напр. въ 
14—18 м. (20—25 арш.), т. е. въ необыкновенно длинныхъ за- 
лахъ, нуженъ объективъ весьма большого размера (стекла 
въ 80 мм.), что сильно увеличиваетъ в-Ьсъ, объемъ и сто
имость прибора. (Нашъ „Титанъ“ № 6).

Наконецъ, можно устроить фонарь съ 2 объективами, 
или съ „телеобъективомъ", которые позволяютъ получать 
изображен1я всевозможной величины, не стЬсняясь разсто- 
яшемъ. (Нашъ ,Титанъ“ № 7, 8, 9, 10.

Все сказанное относится къ спирто-калильному осв-Ьще- 
н1ю. Ацетиленъ даетъ изображения почти столь же ярк1я. 
При бол-Ье сильномъ св-ЬтЬ, напр. электрическомъ, йли газо- 
кислородномъ, величина объектива маловажна, такъ какъ 
слабая св'Ьтосила объектива можетъ вознаграждаться гро
мадной яркостью лампы. Съ такими источниками свЪта каж
дый изъ нашихъ фонарей „Титанъ“ можетъ быть пом^щенъ 
даже въ конц% самаго большого зала и даетъ изображен1я 
любого, хотя бы самаго большого разм-Ьра, прии-брно; друм- 
мондовъ св'бтъ—до 4 метр. (6 арш.), электрическ1й—др 5 или 
6 м. (7—9 арш.) длиною и шириною.

н о в ы й  УСОВЕРШЕНСТВОВАНЫИ 

волшебный фонарь „Титанъ".
Въ последнее время стремятся придавать научнымъ 

приборамъ всЬ бол%е роскошный видъ, въ практическомъ
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0ТН0ШСН1И совершенно безполезный, а только увеличивающей 
стоимость приборовъ. Такъ напр., волшебные фонари снаб- 
жаютъ бронзовыми и золоченными украшенёями, обложкою 
изъ краснаго дерева и т. п. эффектами, не им-Ьющими ни
чего общаго съ точностью и солидностью прибора. Оттого 
мнопе прёобрЪтатели, оценивая доброкачественность фонаря 
его стоимостью, нер'Ьдко въ 200 руб. и бол-Ье, не обраща- 
ютъ вниманёя, что оц'Ьнка главнымъ образомъ касается 
вн-Ьшнихъ украшенёй, и что фонарь столь же хорошей, или 
даже лучшей по д-Ьйствёю, можно получить за половину сей 
суммы.

Фонарь ^,Титанъ“, варшавской выд-Ьлки, съ оптикой луч- 
шихъ франееузскихъ или англёйскихъ заводовъ, является ре- 
зультатомъ многол-Ьтней технической и лекехёонной практики 
и удовлетворяетъ самымъ строгимъ условёямъ прочности, 
легкости въ обращенёи, отчетливости и яркости изображснёй. 
При ум-Ьренной ее-Ьн-Ь, онъ можетъ соперничать съ самыми 
дорогими приборами чужихъ фирмъ; послёЬднёе могу1'ъ отли
чаться лишь болФе роскошнымъ видомъ, но ни одинъ не 
превосходить „Титана", по качеству изображенёй на экран-Ь.

Отличительный свойства „Титана".'
1) Высокёй типъ и хорошая тяга позволяютъ пом'Ьстить 

въ фонарь самые сильные источники св-Ьта, спиртовые или 
другёе, причемъ фонарь не разогр-Ьвается черезчуръ сильно, 
и стекла въ немъ не лопаются.

2) СтФнки фонаря состоять изъ луженаго листового 
жел-Ьза, покрытаго прочнымъ и изяецнымъ лакомь; этимъ 
двойнымъ слоемъ фонарь защищается вполн-Ь отъ ржавчины, 
разъедающей фонари изъ толя.

3) Оптическая часть, т. е. объективная труба съ ея 
основанёемъ, сделана изъ желтой меди и тщательно полиро
вана; она прикрепляется неподвижно къ фонарю помощью 
винтовъ, что сообщаетъ прибору необыкновенную стойкость 
и прочность.

4) Установка фонаря крайне проста, ибо совершается 
однимъ вращенёемъ пуговки у объек ива, и лампа попадаетъ
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прямо въ надлежащее м-Ьсто, безъ какого-бы то ни было подъ
ема или вращешя.

5) Крышка фонаря, равно какъ и оптическая часть, 
легко снимаются и укладываются внутри фонаря, посл'Ь чего 
фонарь служить футляромъ для своихъ составныхъ частей: 
онъ принимаетъ видъ ящика, который удобно перевозить 
без'ь упаковки (небольшой в'Ьсъ и объемъ). Особые дере
вянные ящики, съ замкомъ, доставляются по желашю.

6) Объективъ по систем-Ь Пецваля (сочетан1С 2 архома- 
тическихъ паръ стеколъ) обладаетъ наибольшей возможной 
св'Ьтосилой: отверст1е по отношен1ю къ фокусному разсто- 
ЯН1Ю =  1 ;3 до 1 .• 4.

7) Фонарь снабженъ лампою „Паръ“, яркостью въ 200 
св'Ьчей, съ которой легко ознакомиться и получить всегда на
дежное д'Ьйств1е. Лампа ,;Паръ“ можетъ быть, по желан1ю, 
зам'Ьнена лампою „Выгода", силою всего въ 100 св-Ьчей, но 
за то не требующей никакого ухода въ течен1и самыхъ про
должится ьныхъ чтен1Й (см. нижр подробное описание обЪихъ 
лампъ).

Стоимость каждаго фонаря „Титанъ" при такой зам^н-Ь 
уменьшается на 5 рублей.

Къ каждому изъ фонарей прилагается двойная 
рамка для перем-Ьны картинъ, н-Ьсколько образцовыхъ кар- 
тинъ и подробное наставлен1е къ употреблен1ю.

Сверхъ того эти фонари могутъ служить для проек- 
ц1и непрозрачныхъ предметовъ, фотограф1й, книжныхъ чер
тежей и т. п., при снабжен1и т. назв. „мегаскопомъ" (см. опи- 
сан1е этого прибора).

Цгьны фонарей обусловливаются ихъ различными 
объективами.

Ц^ны фонарей „ Титанъ
Со вс'Ьми выше приведенными принадлежностями. 
(Каждый фонарь съ лампою „Выгода". вм-Ьсто „Пара*, 

стоить на 5 руб. меньше).
„Титанъ" № 1, съ объективомъ въ 43 мм. д1ам. и 13— 

61см .фокусомъ, не смотря на самую низкую ц-Ьну (45 руб.
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съ лампою „Выгода"), даетъ хорош1я изображен1я для неболь- 
шихъ залъ; онъ отличается отъ сл'Ьдующаго № 2 немного 
меньшей св-Ьтосилой и бол-Ье скромной отд-Ьлкой объектива. 
Ц"Ьна съ лампою „Паръ“ .....................................................50 руб.

„Титанъ" № 2, съ объективомъ въ 43 мм. д1ам. и 13 
см. фокусомъ. значительной св%тосилы, изящной отд'Ьлки, съ 
двойной пуговкой для вращен1я; объективъ съ вращающейся 
или снимающейся крыщкой. Годится для получен1я большихъ 
изображен1й, при установк-Ь фонаря вблизи экрана. Ц'Ьна 60  р.

Величина изображен1й на экранЪдля „Титана" № 1и№  2:
На разст!'ян1и 3 метр. (4 арш.) и;юбражен1е велич. 1’,ч м. {24% арш. .̂

4 „ (6 „ •) „ „ 24% „ (3 „ ).
.  ,  5 . (7 „ ) „ . 24*  „ (4 . .).

6 .  (9 „ ) ,  .  34% „ (5 .

«Титанъ* № 3, съ объективомъ въ 60 мм. д!ам. и 18 см.
фок., наивысшей св'Ьтосилы, отд'Ьлка и устройство объектива 
какъ у предыдущаго № 2, годится для сравнительно боль
шихъ разстоян1й фонаря отъ экрана (см. ниже таблицу), 
Ц 'Ь н а ....................................................................................... ....  75 руб-

„Титанъ" № 4 отличается отъ предыдущаго Ж  3 лишь 
болЬе длиннымъ фокусомъ объектива, равнымъ 24 см., от
чего даетъ изображения той же величины, находясь дальше 
отъ экрана, ч-Ьмъ Хэ 3. Ц'Ьна........................................... 75 руб.

„Титанъ" X® 5 снабженъ объективомъ еще бол-Ье дЛин- 
нымъ (фок. 27—30 см.), д1ам. въ 66 мм.; оттого его и можно 
установить еще дальше отъ экрана, ч'Ьмъ Х9 4. По причин-Ь 
значительной длины объективной трубы, эта посл-Ьдияя со
ставлена зд-Ьсь исключительно изъ двухъ частей (впрочемъ, 
сдвигающихся весьма плотно). Ц Ь н а .......................... 8 0  руб.

Посл'Ьдн1я 3 модели, „Титанъ" X» 3, X® 4 и X® 5, пред- 
ставляютъ самые употребительные фонари, для залъ средней 
величины.

Ведичивя изображен1Й ждя Титана 3, Титана 4, Тптана б. 
На разстоян. 4 м.(6 ар.) изибраж. вед. 1'/* м.{2 ар.' 1‘/4 м. (В/д ар.) 1 м. (и /«ар.)

« 6 „ ( 9 „ )  , . 2 ‘/л ,  (З '/Ь ) IV* . (2-7* в ) Г /‘ - . )
„ .  8 *  ( 1 2 . )  „ „ З'/д ,  (4>/,„) 2*/. . (3 : ) 2  .  „ )

. 1 0 , ( 1 4 . )  ,  .  4 „ (6 . )  3 , (4 „)  2 ‘/» .  (З','. ,  )
„ 1 2 . ( 1 7 . )  „ ,  4*Уд .  (7 .)  3>/. .  (5 . ) 3  . ( 4  . )
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„Титанъ" № 6, съ объективомъ въ 80 мм. Д1ам. и 35— 
40 см. фок., на выдвижномъ станк-Ь, годится для картинъ въ 
огромныхъ лекшонныхъ залахъ, не могущихъ пользоваться 
ни электрическимъ, ни друммондовымъ св-Ьтомъ. Кром-Ь того, 
онъ можетъ служить для проекц1и физическихъ и химиче- 
скихъ приборовъ, надлежащее устроенныхъ. Ц'Ьна . 110  руб.

Величина изображен1Й для „Титана" № 6.'
На раистоя1П11 10 м. (14 арш ) и:!обракен1е аеляч. въ 1’/4 м. (2'/г арш.).
„ . 20 м. (28 „ ) , , . -бЧг ы. (5 . )

, ,Я0 м. (42 , .  ) . . Ь'Ы м. (8 , ).
„Титанъ" № 7, универсальный, съ „теле-объективомъ" 

въ 60 мм. Д13М., служить для 1юлучен1я изображен!й произ
вольной величины, какъ на близкомъ, такъ и на далекомъ 
разстоян1и. Ц -Ьна................................................................. 140 руб.

„Титанъ" № 8 представляетъ сочетание 2 объективовъ: 
№ 2 и № 4 (или 5) съ однимъ и гЬмъ же фонаремъ, откуда 
получаются изображен1я двоякаго разм-Ьра, съ того же м'Ьста; 
годится какъ для небольшихъ, такъ и для средней величины 
залъ. Ц'Ьна.............................................................................. 100 руб.

„Титанъ" № 9 представляетъ сочетан1е 2 Об-ьективовъ: 
3 (или 4) и № 6; годится для картинъ въ залахъ средней 

величины, равно какъ и для самыхъ большихъ, и можетъ 
служить тоже для проекц1и различныхъ аппаратовъ, подобно 
№ 6. Ц 'Ьна...............................................................................150 руб.

„Титанъ" № 10 снабженъ универсальнымъ, „теле-объ- 
ективомъ", подобно № 7, и электрической лампою въ 1000— 
3000 св'Ьчей, съ реостатомъ для регулировки тока. Для осв'Ь- 
щен1я небольшихъ картинъ служить лампа „Парь", для 
большихъ, до шести метровъ (9 арш.)—электрическая лампа. 
Онъ же годится и для проекщи аппаратовъ, подобно № 6 
Ц'Ьна .......................................................................................  200 руб.

Кромгь того, всгь фонари могутъ быть снабжены 
другимъ освгьщешемъ: ацетиленовымъ, друммондовымъ, элек- 
трически чь. Цгьна по запросу.

Отдельно продаются сд%дующ1я принадлежности:
Спирто-калильная лампа „Выгода", 100 свЬчей! Пригодна 

не только для фонарей „Титанъ", но и для всякаго
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другого фонаря, любой системы; кром-Ь того, она чрезвы
чайно удобна для фотографическихъ увеличен1Й и въ этомъ 
отношен1и уже достаточно известна фотографамъ спец1али- 
стамъ.

Кому случалось им-Ьть д-Ьло съ лампами разной кон- 
струкщи, гд'Ь для получен1я сильнаго св-Ьта необходимы на
сосы, или притокъ жидкости, тому надо'Ьли капризы этихъ 
лампъ, и онъ найдетъ въ ламп-Ь „Выгода” неоц'Ьнимый ис- 
точникъ св’Ьта. Лампа „Выгода” издаетъ св%тъ вполн'Ь доста
точный для изображений въ Р/г—2 метр. (2—3 арш.), и по
строена такъ, что зажигается весьма просто и не требуетъ 
ни малМшаго вниман!я, даже установки на фокусъ; она даже 
въ рукахъ неопытныхъ даетъ сразу хорош1е результаты. 
Ц-Ьна.......................................................................... • . . 8 р. 50 к.

Зам ’Ьчан1е. При зака.т!) лампы .Выгода* для чужого фонаря, необходимо 
прислать фонарь для лриснособлевгл къ нему лампы (что обходится въ 
1—2 руб.), или же укачать разстоянге огъ 1(ентра конденсатора до дна фонаря, 
на основанги чего отправляется лампа желаемой высоты, безъ особой нри- 
платы.

. СПИРТО-КАЛИЛЬНАЯ ЛАМПА
(пат. заявл. въ РосС1Я и заграницей).

„Парь” 200  свечей! Безъ фитиля, безъ насоса и безъ при
тока. Эта новая лампа превосходитъ нсЬ извЬстныя лампы 
для проекц1и, ГД’Ь давлен1е вызывается накачиван1емъ или 
подъеъюмъ, т. е. д'Ьйств1ями мало надежными и даже опас
ными (разлит1е горящаго спирта). Свойства;

СвЬтъ ослЬпительно-бЬлый, концентированный, похож1й 
на Друммондовъ; оттуда изображения на экранЬ ярче, чЬмъ 
при употреблен1и другихъ лампъ, даже тЬхъ, коихъ пламя 
св-Ьтл-Ье, но кои снабжены большими колпачками.

ДЬйств1е простое и надежное: при нагр-Ьван1и спирта 
въ резервуарЬ особой маленькой лампочкой, образуются 
пары, которые подъ собственнымъ давлен1смъ устремляются 
въ горЬлку и накаливаютъ колпачекъ. Вся регулировка 
свЬта сводится ко вращен1ю пуговки, по м-Ьр-Ь надобности, 
подобно тому, какъ въ обыкновенной керосиновой лампЬ.
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Неограниченная прочность: пламя безъ фитиля, гор’Ьлка 
не накаливается сильно и не окисляется, а потому и выход
ное отверст1е не засоряется продуктами гор’Ьн1я.

Полная безопасность; резервуаръ сд'Ьланъ изъ сплош
ного, м'Ьднаго листа и испробовано надавлен1е 3 атмосферъ, 
хотя при гор%н1и д-Ьйствуетъ не бол^е ‘/а атм. Давлен1е кон
тролируется манометромъ; въ случай перегр-Ьван1я, откры
вается автоматически клапанъ. Ц -Ь н а .......................... 14 руб.

Для фонарей другихъ системъ лампа „Паръ“ не можетъ 
быть применена.

М Е Г А С К О П  Ъ.
Это приспособлен1е къ фонарю позволяётъ во многихъ 

случаяхъ обойтись безъ стеклянныхъ картинокъ и даетъ же
лаемое сбережен1е. Мегаскопомъ можно напр. получать на эк- 
ран’Ь сильно увеличенный изображен1я портретовъ съ фото- 
графическихъ карточекъ, рисунковъ, чертежей прямо изъ 
книги, мелкихъ предметовъ. какъ часовъ, монетъ, медалей, 
листьевъ, цв-Ьтковъ и т. п. Онъ годится къ фонарямъ № 2, 3, 
4, 7, 8, 9, 10. Ц-Ьна...................... 8 руб.

Для фонарей другой конструкц1и этотъ мегаскопъ не 
можетъ быть приспособленъ.

ЭКРАНЫ „ЭФФЕКТЪ"
самой употребительной величины, до 2 метровъ (4 ар.), 
им'Ьются всегда въ продаж-Ь; больш1е могутъ быть изгото
влены по соглашению. Они свиваются на валикахъ автомати
чески, при потягиван1и за веревку, и очень ^'добны для пере
возки и хранен1я, не пачкаются и не лопаются. Экраны 
,Эффектъ“ состоять изъ полотна безъ швовъ, покрытаго 
матовымъ, б-Ьлымъ слоемъ, почти непрозрачнымъ, отчего ими 
отражается почти весь св^тъ, а изображение выходитъ ярче 
и жинЪе, ч-Ьмъ на обыкновенномъ полотна,

„Эффектъ“ № 1. Размеры 160X160 сан. (21/4 арш.) 9 руб. 
,Эффектъ“ № 2. . 205X205 „ (3 „ )12  „

ЯЩИКИ (чемоданы).
Ящинъ для пом'Ьщен1я фонаря, съ замкомъ и ручкой, 

4 руб. М коп.
Ящинъ съ кассетами, весьма практичный для хранен1я и 

безопасной перевозки картинъ (до 100 штукъ), полирован
ный, съ замкомъ, 3 руб. 75 коп.
Первая спец1альная мастерская проекцюнныхъ приборовъ

Варшава, Пенкнак, 21.
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Постройка и пов-Ьрка фонарей находится подъ руко- 
водствомъ преподавателя физики К. Споржинскаго.

Д 1 А П О З И Т И В Ы

(картины для фонаря имеются сл%дующаго содержан1я):

Библейская истор1я: Ветх1й зав-Ьть, Новый зав-Ьть,
а) Небесныя тгьла и явлешя. (Астроном!я и космограф1я); 

Солнце, Луна, Планеты, Кометы, Падающ1я звезды (метео
риты), Зв-Ьзды и туманности. Спектры, (сравнит, со спект- 
ромъ солнца). Обсерватории и инструменты,

б) Земная поверхность (Физическая географ1я): Атмо
сфера (метеоролог1я). Вода (орошение). Море, Ледъ, Суша* 
(устройство поверхности).

в) Всеобщая географ1я. Е в р о п а .  Итал1я, Швейцар1Я 
Франщя, Австро-Венгр1я, Герман1я, Англия, Швец1я, Норвепя, 
Дан1я, Голландия, Бельпя, Испан1я, Португал1я, Грещя, Бал- 
канск1я государства, Румын1я, Отдельные европейск1е ос
трова. А 3 1 я. Япон1я, Китай, Сибирь и Туркестанъ, Иран- 
ск1я государства. Малая Аз1я, Сир1я и Палестина, Арав1я, 
Остъ-Инд1я и Индо-Китай. А ф р и к а .  Египегь, С'Ьверная 
Африка, Тропическая Африка, Южная Африка, Африканск1е 
острова. А м е р и к а .  Северная, Центральная Америка, Вестъ- 
Инд1я, Южная Америка. А в с т р а л 1 я—материкъ, Австралш- 
сюе острова (Нолинез1я), Полярныя страны. Планы и карты.

г) Геолог1я: Строен1е земли, Вулканическая д-Ьятель- 
ность, Горяч1е ключи, Д-Ьйств1е воды и воздуха.

Палеонтология: Ископаемый животныя. Ископаемый 
растен1я. Идеальные виды древнихъ геол. пер10Довъ.

е) Археология и антрополог1я\ Доисторическ1я древности. 
Жизнь первоб. человека. Челов. расы.

ж) Минералогия и петрограф1я.
з) Зоология.
и) Строение иеловгьнескаго тп>ла. Органы челов'Ьческаго 

■гЬла, Животныя ткани, БолФзненныя явлен1я, Съемки по
мощью лучей Рентгена.

I) Ботаника: Наружное расчленен1е раст. (органография). 
Внутреннее (микроск.) строен1е растен1й, Главн. цв'Ьтковыя
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растен1я (ум-Ьр. стр.), Тропическ1я растен!я, Возд-Ьлыван1е 
растен1й, Споровыя растен1я.

к) Физика.
л) Х и м 1Я.
м) Промышленность и технология: Горное Д'Ьло, Метал- 

лург1я, Обработка металловъ, Обработка дерева и древесные 
продукты, Строительное Д’Ьло, Машины (общеупотребитель
ный), Электротехника, Оруж1е и военное дЪло, Обработка 
шкуръ. Бумажное производство. Печатное д'Ьло, Мелк1й про- 
мыселъ, Об.работка волокнистыхъ веществъ. Пищевые про
дукты и пряности, Землед%л1е, Химическое производство, 
Жиры и смолистые продукты. Рыбный и охотнич1й промы- 
селъ.

и) Пути сообщешя: Сухопутный сообщен1я, Водныя со- 
общен1я. Воздушный сообщен1я. Мосты, дороги, станщи, сиг
налы.

o) Всеобш,ая история: Древняя истор1я. Средняя истор1я, 
Новая истор1я.

п) Русская истор'ш: До-Петровск1й пер1одъ. Время 
Петра I, Время Екатерины 1—Л, Новейшее время.

p) Географ1я Росст.
С) Портреты: Ученые, изобретатели, путешественники. 

Писатели и поэты. Живописцы и ваятели. Муз. сочинители, 
театр, артисты.

т) Искусства: Живопись, Скульптура,
у) Жанровые пейзажи.
ф) Бытовыя (жанровыя) сцены.
х) Картины смгьишннаго содержанья.

Дешевыя цветныя картины.

(Хромолитографск1я).
Картины эти, хотя не могутъ соперничать съ фотогра- 

ф{ей по тонкости контуровъ и нежности полутоновъ, отли
чаются однако живыми цветами и отчетливостью, а мног1Я 
изъ нихъ отвечаютъ даже серьознымъ требован1ядъ (напр. 
бабочки, птицы и вообще животныя, виды Швейцар1И 
и т. п.) . Оке продаются только полными сер1яии, т. коллек- 
щями, къ которымъ прилагается описан1е или объяснитель
ная записка. Подробный списокъ картинъ въ каждой сер1И 
высылается по требован1ю.
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В О З З В А Н Ш .
Въ 1861 гогу, 19-го февраля, ц'Ьлые иилл1оны русскихъ 

людей получили освобождете огъ кр'Ёпостной зависимости, 
по милости въ Боз^ почившаго САМОДЕРЖАВН'БЙШАГО ГО
СУДАРЯ ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА П-го. И радовались 
тогда русск1е люди радост1ю великою, святою. Въ чувств'Ь бла
годарности къ Господу Богу, Отцу щедротъ и всяк1я ут-Ьхи, 
тогда же на Руси Святой положено было, по общему соглас11г, 
воздвигнуть величественный храмъ на молитвенное воспоминаше 
о великонъ и славномъ дн"!; освобожден!я русскихъ крестьянъ 
отъ тяжелаго ига. Потекли пожертвован1я на доброе д'Ьло. Но, 
къ сожал'Ьн1ю, чувства христолюбцевъ мало помалу начали 
охлад'Ьвать. На русскихъ людей нашло .забвен1е важности вели- 
каго дня и даннаго об'Ьта. А въ силу этого пожертвован1я стали 
сокращаться и понизились до изумительной степени. Вт. 1908 г. 
наприм-Ьръ, на построение храма въ память освобожден1я кресть
янъ былъ пожертвованъ отъ всей необъятной матушки Росс1И 
только один* рубль, а въ сл-Ьдующемъ 1909 году 28 рублей. 
Тарелочный сбоцъ въ день 19 февраля, хотя не надалъ такъ 
низко, но и не бывалъ особенно высокинъ.

Плань храма выработанъ и ВЫСОЧАЙШЕ утвержденъ, 
составлена и см'Ьта. Требуется на построение храма почти два 
милл)0на рублей. Денегъ же собранныхъ въ наличности къ Ьму 
января 1910 года числилось только <119.457 руб. 31 коп. Ясно: 
на такую сумму не возвести двухмилл1оннаго храма. Вотъ почему 
Комитетъ по построен1Ю его, въ одномъ изъ своихъ засфдан1й, 
постановилъ обратиться къ благочестивому чувству и усерд1ю 
великаго русскаго народа.

Русь Святая! В4!дь ты обширна и многолюдна. Откликнись 
же, родная! Христолюбцы благочестивые! Вспомните велик1й 
день и данный об'Ьтъ и придите на помощь Комитету своими 
пожертвован1ями. Твердо помните, что рука дающаю, особенно 
на такое великое д'Ьло, не оскуд1;етъ.

Знайте, что ни одна копейка изъ накопившагося капитала 
не пропала, и впредь не коснется его рука любителя чужой 
собственности. Для успокоен1я вашего печатается подробный 
отчетъ о собранныхъ суммахъ.

Пожертвован1я принимаются въ Московскомъ Чудовомъ 
монастыр'Ь. Можно пересылать ихъ в на имя ПредсЁдателя Ко
митета, Епископа Можайскаго, Викар!я Московскаго.
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ЛУЧШ Ш  въ РОСС1И

КОЛОКОЛА церковные, заводовъ ПР1УРАЛЬЯ
$акуле6а С-ха3.31.Хуршако6а.

Зав одь  одинъ изъ  старинн-Ьйшихъ въ РосЫи.

Существуетъ бол^е 150 л^тъ оъ 1758 года.
За отливку колоколовъ заводь удостоенъ наградъ на выставкахъ и отовсюду

благодарныхъ отзывовъ отъ разнмхъ лицъ и обществъ.
Представитель для всей России

Ксенофонтъ Соколовъ^ въ Челябиск%.
Заводь, находясь вь исключительно благопр1ятныхъ услов1яхь по сво

ему м’Ьстонахожден1го^вблизи м%сторожден1й м-Ьдныхъ рудъ и старинней- 
шихь (основ, при ПЕТРЪ ВЕЛИКОМЪ) М'Ьдноплавнльныхь зав. на УралВ: 
Демидова, Бргословскихь, В.-Исетскихь, Рязанова, Кыштымскхь и мн. др. 
нов'Ьйшихь—им'Ьеть возможность изготовлять свои колокола не только всегда 
изь высокагб качества м^ди штыковой Уральскихъ зав. (лучшая вь Росс(и), 
но и продавать ихъ во всякое время на полтора-два руб. вь пуд% дешевле 
всЬхь другихь колоколо-литейныхъ заводовь, находящихся въ губерн1яхъ 
центральной Россги и Поволожья.

Заводь отливаль въ разныя м’Ьста колокола ты сячепудоваго в%са. 
Полуторав-Ьковое сушествован1е завода, Пр1урапья, съ его громадной прак
тикой, дало ему возможность выработать и отличн-ЬйшШ отъ всЬхъ сплавь 
колокольной бронзы и форму и размеры колоколовъ наибол'Ь благозвуч- 
ныхъ, справедливо считающихся по своей п'Ьвучести, густогЬ и лр1ятности 
звука—лучшими по всей Росс(н.

Колокола завода (1р1уралья выгодно отличаются отъ вс-Ьхъ другихь 
своею музыкальностью голосовъ и особой мелод1ей, крассггой и силой звука.

Колокола Бакулева также хорошо изв-Ьстны и Томской Епархги.
Въ завода и на склад'Ь въ ЧелябиносЬ колокола готовые и на заказъ 

отъ '/» пуда,.хо 12СЮ пуд. вфса. Подборъ полнаго щщковнаго звона (хора) 
колоколовъ производится по камертону и роялю.

Полное ручательство за превосходные, сильные й пр!ятные звуки 
колоколовъ и ихъ прочность (неразбиваеность). Обм'Хнъ старыхъ, разбитыхъ 
или неблагозвучныхъ колоколовъ. Разсрочка платежа.

Подъемка на колокольни храмовъ и доставка во всФ м'Ьста. Отдален
ность завода отъ м'Ьста заказовъ потеряла всякое значен1е, т. к. теперь еу- 
ществуеТъ на желЬзныхъ дор. льготный тарифъ;- провбзъ по которому коло- 
коловъ во всЬ и Ь ста  заводь приниыаетъ на свой счетъ .

Складъ РОЯЛЕЙ, П1АНИН0 и (1>ИСЪ-ГАРМ0Н1Й придворныхъ фаб
ри къ.

Складъ издЬл1й изъ Уральскаго цв’Ьтного мрамора и опоки. 
Прейсъ-куранты , образцы мрамора и рисунки в ы с ы л  а ю т с я  по.требб- 
ван|1>'. '

А дресоваться съ запросами л  .заказами; 
вителю К. А. СОКОЛОВУ.

г. Челябкнскъ. п р ед ста-



—  687

1 ю л ь с к а я  к н и ж к а
СБОРНИКЪ РОМАНОВЪ

„ С В Ъ Т Ъ “ .
Въ 1юльской кНйжк-Ь" напечатаны:

Большой романъ Э н т о н и  Г о п ъ ,  изъ эпохи французскаго 
,Короля-Солнца“—Людовика XIV. Перев. Н. Д . О блеухова. 
Энтони Гопъ принадлежитъ къ числу наиболее выдающихся 
англ1йскихъ беллетристовъ. Его историческ1е романы напи
саны живо, блестяще и увлекательно. Въ „Любовниц^ короля" 
въ числ-Ь д-Ьйствующихъ лицъ фигурируетъ .Король-солнце*

Людовикъ XIV.

„ОРДЫНСК1 В"вЫХОДЕаЪ“.
Историческая повесть М. Н. Л ебедева.

Изв-Ьстный изсл"Ьдователь русской жизни ХЩ-гб й XIV-го■ й. 
М . Н. Л еб ед ев ъ  далъ намъ свою повесть „Ордынск1й  
выходецъ^*. Прекрасное описан1е быта великокняжеской Руси 

придаетъ особый интересъ этой пов-Ьсти.
0 6 ^  вещи читаются съ большимъ интересомъ.

ДИНА ЗА ТРИ ТОМА РОМАНОВЪ: НОЛЬ. АВГУСТЪ I СЕНТЯБРЬ

\ рубль.
Выписывающ1е одновременно газ. .СВЪТЪ* и три тома ро- 
мановъ съ 1-го 1юля 1910 г. по 1-е октября посылаютъ въ

контору 2 руб.
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Отъ Томскаго Е париаж наго Св^ чеого завода.
Согласно постановлен1я 06щееларх'|альнаго Съезда духо
венства Томской епархж,бывшаго въТомск^въ 1 ю н И 9 0 д г.,

Томекияъ Епархтальнымъ ев'Ьчныяъ заводвмъ
открыта продажа цсрк̂ вной утвари и ризницы при Барнауль

ской и Б1ЙСКОЙ Ёиарх. лавкахъ.
Ии^ются въ продаж'Ь:

Паникадила. Подсв'Ьчники м'Ьстн. и выносные. Ковчеги сер., фут
ляры къ нимъ. Сосуды серебр. отъ 45 руб. Кресты напреет, сер. 
огь 7 руб. Хоругви металлич. в яат«рч. В'йнц1Г брачные. Чаши 
водосвятныя. Кадила сер. огь 22 руб. и др. утв.

Готовое церковное о6лачен1е:
Ризы огь 15 до 80 руб., Стихари, Подризники отъ 8 руб., Покро

вы, Воздухй, Плащаницы, Парча отъ 50 к. до 6 руб. аршинъ и 
приборы къ облачен1янъ.

Кром'й сего им'Ьется въ продаж'Ь: г̂адонъ всгЬхъ сортовъ, 
дерев, галлип. масло, Вогослужебн. книги, зажигат. нитка, фи
тильки, кадильные угли и др. товары.

Комитетъ Епарх. Св'Ьчн. Завода принимаетъ заказы на 
выписку всЬхъ церковно-утварныхъ товаровъ непосредственно 
съ фабрикъ, а также принимаются заказы какъ Комитетомъ, 
такъ и Епарх. Складами на выписку колокрлрвъ оть фирмы 
Олоьянишаикова.

СОДЁРЖАШК. Часть оффиц!ааьная. Изн'Ьсп'е.--Распоражеи1я Еиарх. 
Начальства.--Отъ Правлея1я Тонсапй Духовной Сеидиар1и.—Оть Тоаскаге 
Еаарх1альяаго Попечительства.—Соасокъ ляцъ кассы иаииоиомоца. —Признвъ 
хъ пожертвовав!!) аа панатввкъ иатр(арху Гермогену.— Утверахеам въ должаости 
церковв. старость. Ответь Томскаго епарх. ваблюдателл. Свфд&и!а о чвелй 
посетителей Томск, епарх. библиотеки. —Кнзовъ священника. 1[ра.тдиы1( места.

Часть неоффиц1альнал. Иркутсый мисс10нерск1Й съеадъ.—Ьаптветы въ г. 
Шиц-На«олаевске.—Отчеп. объ' Лдтайсаой ипес!Я.—Речь Арх)в1|Вскш1а Макар1Я. 
Оитфйтое письмо аастырамъ Томской еЬарх1и.—50 леть служевтя въ твящен- 
номъ сане еоископа Енисейскаго Еафмн1я.—О волщебнонъ фонаре.—1(оя»ваи1е. 
Объявления. Л   ̂ ... в ' ■ . ' -  ■
■  I. I - V  а  -

Ценз. свищ. С. Дмитревск1й. Ред. Прото1ерей С. Путод'Ьевъ. 

Томскъ. Типограф1я Дома Трудолюб1я. Подгорный, с. д.


