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XXXI

Р Ф Ф И  Ш АЛЬН АЯ ЧАСТЬ.

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

до коихъ они касаются.

ш Его Высокопреосбщенства, 
шага Иакар1я, Ариепаскона Т о к с ш  а Алтааскаго, о п  В  

Ш ля с. .г за № Ш ,  Т м с к о а  Духовной Консасгар1а.
Въ ариход'Ь Клочевскоаъ е иоселк'Ь того же прихода Ва- 

сньчйвовсконъ, какъ усиатривается изъ журнала Кониссш Со- 
В'кта Братства свят. Дннвтр1я М. Р., отъ 22 1ювя с. г. за 

10, за посл’Ьдн1е годы аоявнлвсь севтавты-баптистн. Н'Ько-̂  
торые изъ иравос.1авннхъ орихожавъ зтнхъ с«лев1й, часпп подъ 
вя1ян1енъ пропов-Ьдя бавтазаа, а чаетш ■ подъ физнчесин'а 
давлен1енъ со стороны уже уадовнвихся въ бантвзнъ родствен-
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никовъ, перешли в1. сеитантство; Между т'Ьмъ приходск1й свя- 
щенникъ, увлекшись хозяйствевеыми и крупными торговыми пред- 
пр11Т1ян0, просмотр^лг яадвивувшуюся ва его приходг опасность 
со (5торонн бектаптства н т'Ьмъ далъ возможность сектантству въ 
его приход'Ь окр’Ьппуть и сд11латься цевтральнымъ пувктомъ для^ 
пропаганды баптизма въ сосйдни-хъ селен1яхъ. Не обратилъ долж- 
ваго ввиман1я на пропагавду сектантства въ приход'Ь свящеа- 
някъ и тогда, когда его прихожане, оскорбляемые кощунствен
ными пронов'Ьдями сектантовъ и не видя пн откуда помощи, 
стали приб'Ьгать къ грубыиъ м'йрамъ самозащиты и когда даже 
публично было употреблено со стороны сектантовъ насил1е надъ 
православною женщиною, ее согласившейся изм'Вннть правослашД). 
Что же касается м'Ьстнаго благочипнаго, то овъ не только не 
вразунилъ подв'Ьдомаго ему священника, но и самъ сд'Ёлался со- 
участвикомъ сего посл-Ьдияго въ сокрнт1и отъ Епарх1альнаго 
Начальства факта появлен!я сектантства въ его благ6чив1я, за- 
свидЪтельствовавъ въ годичномъ благочийническомъ отчегЬ, что 
расколъ и сектантство на православное населен1е въ его благо* 
чшш ВЛ1Я1ЦЯ не оказываютъ. А,потому священникъ, какъ про- 
ЯВИВШ1Й крайнюю небрежность во вв^^ренвомъ ему пастырскомъ 
служеы1и и поставивппй свои ■атер1альные рвзсчеты выше духов- 
выхъ вуждъ своей паствы, увольняется за штатъ. Благочинный 
же, какъ не оцравдавш1й лов’Вр1я Епархтальнаго Начальства, 
увольняется отъ должности благочивнаго, съ гЬмъ, чтобы въ 
клировыхъ в'Ьдомостахъ обоихъ священниковъ были ед'Ьлавн о 
сёмъ !йдлежаЩ1Я отм'Ьтки.

Настоящее расноряжеше печатается въ Томскихъ ЕпарХ1- 
альныхъ В-Ьдомостяхъ къ св'Ьд'Ьн1ю духовенства, съ предуоре®’* 
Аен1емъ, чтобы пастыри церкви ваималм своему стаду и памя
товали слона Господа, сказанные пророку, т» въ лиц-Ь его я 
вгЬмъ паетнрямъ церкви: ,Я  поставилъ тебя стражемъ дому
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Израилеву....... и отъ рукг твоихъ взыщу кройь кажАаго, по-
гибшаго въ бе.ззаков1и, если ты не вразуялялг его огь безза- 
коннаго нута его“ . (1ез. 3, 1т— 18).

Р а с п о р ш н 1я Ёпарх1альнаго Начальства.
Утвержден1я, назначежя, перемЪщешя и увольнен1я.

Резолюц!ей Его Высокопреосвящевства, огь 15 Аюля с. г. 
за 2834, въ должности следователя но бла1'0чин!ю 1, 
утверждеаъ сващенвнкъ Алевс^й Жигачевъ.

Жураальнынъ онределен1ехъ Ковсистор1В, утвержденнняъ 
Его Вреосвящевствомъ, Преосвящевнейшянъ Медет1ехъ, оть 9 ав
густа 1910 года за № 2274, состоят!! при ц. с. Троиянсваго, 
<^агочин1я № 39, въ звав1и сверхштатваго свяшевнивъ Евген1й 
Асташевъ утверждеаъ штатвыхъ на заниваеномъ инъ месте, свя- 
щенниБомъ.

Журнальвынъ определен!емъ Еонсисторш, утвержденнымъ 
Его Преосвящевствомъ, Преосвященяейшииъ Мелепеиъ, отъ 
12 августа 1910 года .за 2351, сыаъ личааго почетнаго 
гражданина Конставтивъ Архавгельск!й принятъ въ штатъ Том
ской Духовной Консистор!и канцелярскияъ служителемъ 2-го 
разряда.

Журнальнымъ ойределен!емъ Консисторш, утвержденнымъ 
Его ПреоевященстВомъ, Лреосвящеянейшимъ Мелет1е11Ъ, отъ 
'23 1ЮЛЯ 1910 года за № 1993, принятый на службу въ Ени
сейскую енярх1ю священвйБЪ ц. с. Айскаго Владйм1ръ Пальминъ 
прйвятъ оЛратио на службу въ Томскую епархтю на священни
ческое место въ прежн1й приходъ ц. с. Айскаго, благ. 29-й.

По нредложешю Его Высокопреосвященства, Внсокбпреосвя- 
лценнейшаго Макар1я, отъ 'шня 1910 года за 2497, мо-

1*



470 —

нахи Аеоносаго Пантелеймонова монастыря— 0еодое1б, Владим1ръ 
и Петр'ь нриняты въ братство Чолышмансааго монастыря, Ал
тайской МИСС1И.

По предложен1Ю Его Высокопреосвященства, Высокопреосвя- 
щенн'Ьйшаго Макар1Я, отъ 30 1юня 1910 года за № 2501, 
проживавш1й въ качеств'Ь послушника въ Аеонскомъ Павтелеи- 
моновскомъ мовастыр’Ь кр-нъ Семир'Ьченсвой области Иванъ 6о- 
минъ Щербаковъ принять въ число брат1и Чолышмавскаго мо
настыря Алтайской МИСС1П.

Резолющею Его Преосвященства, Преосвященн'Ьйгааго Меле- 
Т1Я, отъ 9 августа 1910 года за 6̂ 2286, студевтъ Томской 
Духовной Сенинар!и Павелъ Угодинъ, опред'Ьленъ псаломщикомъ 
къ церкви села Ляпинскаго, благ. № 42-й.

Резолюфею Его Преосвященства, Преосвященн'Ьйшаго Меле- 
Т1Я, отъ 24 шля 1910 года за № 2012, и. д. псаломщика ц. 
с. Покровскаго, благ. 26-й, Стефанъ Барышевъ утвержденъ 
на занимаемонъ м^^т'й съ принят!емъ въ духовное зван1е.

Резолющею Его Преосвященства, Преосвященн'Ьйшаго Меле- 
Т1Я, отъ 2-го августа 1910 года за № 2189, и. д. псалом
щика ц. е. Рубцовскаго, благ. 36 30, Александръ Сидонск1й. 
утвержденъ въ должности псаломщика.

Резолющею Его Преосвященства, ПреосвященпЬишаго Меле- 
т1я, отъ 9 августа 1910 года за 36 2251, учитель Усть-Тар- 
тасской церковно-приходской школы, Каинскаго уЬзда, Николай 
Архавгельск1й, опредЬлевъ я л. псаломщика ц. с. Боготольекаго, 
б.1агочив1я 36 12-й.

Его Преоевящеветвонъ, Еписвопомъ Мелет1енъ, 10 августа 
1910 года руконоложевъ въ санъ д1акона къ церкви села Лебе- 
дякхаго, благочин1я 36 3-й, псаломщивъ сего села Георпй Ко- 
ротаевъ, съ сставлен1емъ на псаломщическонъ м1%стЬ.



471 —

Резолюц1ею Его Преоевященства, Преосвящеин'Ьйтаго Меле- 
Т1Я, отъ 2 августа 1910 года за 2196, учитель Кариовской 
школы грамоты, Василгй Азаровъ, опред'Ьленъ и. д. исаломщяка 
къ ц. пос. Тигир'Ькскаго благ. 40.

Резолюц1ею Его Цреосвящевства, Преосвнщенн'Ьйтаго Меле- 
Т1Я, отъ 9 августа 1910 года за № 2284, заштатный пеалож- 
щикъ Протогевъ Гярсамовъ, овред'Ьленъ на псаломщивеское М'Ьсто 
къ церкви села Точиленскаго, благ. № 25-й.

Резолюц1ею Его Преосвященства, Преосвященн'Ьйшаго Меле
тся, отъ 9 августа 1910 года за № 2293, бывшей воспитан- 
викъ 5 класса Томской Духовной Семинар1и Ил1я Завадовск1й, 
опред'Ьленъ и. д. нсаломщика къ ц. с. Ново-Песчавекаго, бла-
ГОЧИН1Я № 21.

Журнальвынъ онред'Ьлен1емъ Консистор1и, утвержденнымъ 
Его Преосвященствомъ, Преосвященн’Ьйшимъ Мв.тет!емъ, отъ 
23 шля 1910 года за 2019, псаломщикъ По.1тавекой епар- 
Х1И Григор1й Колбаса, принять на службу въ Томскую епархгю 
на псаломщввеское М'Ьсто въ церкви села Озернвнскаго, благ.

85-й, согласно его о томъ прошения.
Резолюц1ею Его Преосвященства, ПреосвященнЬйшаго Меле- 

Т1Я, отъ 24-го 1ЮЛЯ 1910 года за № 2020, учитель Николай 
Косыхъ, опредЬленъ и. д псаломщика къ ц. с. РЬшетовскаго, 
бл. № 19.

Резолюц1ею Его Преосвященства, ПреосвященнЬйшаго Меле
тся, отъ 7-го августа 1910 года за 2202, кр. веодоръ 
Антроновъ, опредЬленъ и. д. иса.юмщива къ ц. с. Утяяскаго, 
6.1. 21.

Резолюц1вю Его Преосвященства, ПреосвященнЬйшаго Меле- 
т1я, отъ 31-го шля 1910 года за 36 2127, крестьянинъ вео- 
длръ Евстратьевъ, опредЬленъ церковникомъ къ ц. г. Ново-Тро- 
ицкаго, бл. 36 34.
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ТКурнильаынъ оирел'Ьлен)еяъ Консистор!», утверзленаымъ 
Его Преосвяшенствоиъ, Преосвящевн’Ыишяъ Мелег1емъ, отъ 
2 августа 1910 года за 21.87, старш1й священвикь церкви 
села Солонеченскаго, благочин1я 40-й, Павелъ Вехтеревъ,. 
иерея'ёщеыъ ва свящеаническое м'Ьсто къ церкви с. Соловьихи, 
того же 40 благочив1я.

Журнадьвынъ опред'Ьлев1еиъ Бовсисторш, утверждеенынъ 
Его ПреосвященствоиТ), ПреосвящевнМшииъ Мелет1емъ, отъ 
12 августа 1910 года за № 2352, свяв1еннивъ ц. с. Ново- 
Шивуновскаго, благ. № 36, АнатолШ Сервицкш, согласно вро- 
шенш, перегЬщенъ на 2-е священническое и'Ьсто къ Богородице- 
Казанской церкви гор. Ново-Николаевсца, благ. градо-Ново-Ни- 
колаевскихъ церквей.

Резолюц1ею Его Высокопреосвященства, Выеоковреосвящен- 
н4йгааго Макаргя, отъ 7 1юля 1910 года за 2654, состо
ящей на вс,алоащической ваканеёи д^аконъ ц. с. Лебедннскаго, 
благ. № 3, Георгёй Коротаевъ и и. д. псаломщика ц. с. Ново- 
Рождественскаго, того-же 3 благочин1я, Алекеандръ Хрои- 
цовъ переи-Ьщены одинъ на м'Ьсто другого.

Резолюцёею Его Преосвящеиетва, Преосвященн'Ьйшаго Меле- 
тёя, отъ 24-го доля 1910 года за 2010, псаломщики с. Боб- 
ровскаго, бл. .Лё 18, Николай Сорокинъ и с. Косихинскаго, бд.

28, Николай АлексЁевск1Й, согласно ихъ проп1ен1я*ъ, нере- 
и'йщевы одинъ на н'йсхо другого.

Журнальныкъ овред'йлев1еиъ Бощсвсторёи, утввржденныхъ 
Его НреОсвящеиствомъ, НреосвященнМпеимъ Мелетёемъ, отъ 
1910 года .за № 2204, священникъ ц. с. Завьяловскаго, бл.

38, Стефанъ Орловъ. согласно врошевёю, переведенъ на свя
щенническое М'Ьсто къ церкви села Мармыши, бл. 37.

Но журнальному опред'Ьлешю Конеистор1И, утвержденному 
Его Нреосвященствомъ 9 августа 1910 г. га 6̂ 2245, пса-
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лонщивъ с. Чарышскаго, 6л. № 36, Алевхавдръ Чиркоьъ, цере- 
веденъ на псаломщическое мЬсто вь с. Козихинское, бл, 16.

Резолюц1ею Его Преосвященства, Преосвяшенн’Ьйшаго Мело- 
т1я, отъ 7 августа 1910 года за 2225, псаломщикъ ц. с. 
Зелед^евекаго, благ, 2, Васил!й Кяйдаловъ, согласно проше- 
В1Ю, перем'Ьщенъ на псалоищичесвое яЪсто къ ц. с. Никонов- 
скаго, благ. )ё 44.

Резолюц1ею Его Преосвященства, Преосвященн^Йшаго Меле- 
Т1Я. отъ 9 августа 1910 года за ^  2288, псаломщикъ ц. с. 
Мало-Вутнрскаго, благ. № 38, Владим1ръ Вивоградовъ, согласно 
прошен1ю, перелгЬщенъ на псаломщическое м'Ьсто къ церкви нос. 
при ст. Тайга, благ. же.тЬзно-дорожиыхъ церквей.

Резолюдлею Его Преосвященства, Преосвященн’Ьйшаго Меле* 
Т1Я, отъ 9 августа 1910 года за 2285, псаломщикъ ц. с. 
Точиленскаго, бл. ]'ё 25, Вентаминъ Васильевъ, согласно про
шению, перея'Ьщенъ на псаломщическое м’Ь,сто къ ц, станицы Ан-Г ' ' ' *
тон1евской, б.гаг. ]'ё 40.

Предложен1еиъ Его Высокопреосвященства, отъ 13 1юля с. г. 
за 1*ё 2766, и. д. благочинпаго 37 округа, свящ. Васил1й Ди- 
митр1евъ уволенъ отъ должности благочиннаго, а свящ. с. Клю- 
чевскаго В.1адиюръ Калугинъ уволенъ за штатъ.

Журнальнымъ опред'Ьлеа1енъ Консисторш, утвержденнымъ 
Его Преосвященствоиъ, Преосвященн'Ьйтимъ Мелет1емъ, отъ 
7-го августа 1910 г. Лё 2212, псадамщи^ се-ла Пышкин- 
сваго, бл. 3, ВасилШ Б'Ьлозерсый, сог.]асно прошен1я, уво- 
леиъ за штатъ, а ва его м'Ьсто назначевъ сынъ его Владвм1ръ 
Б'й.шерск1й.

Журнальнымъ «цред'Ьлен1емъ Конснстор1и, тткержденнымъ 
Его Преосвященствояъ, Преос1ШП(евн'Ышвмъ Мелет1енъ, отъ 1910 
года за № 2335, оеаломщикч церкви станицы Чарышской. бл._
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16 40, Константипъ Макси»овъ, согласно его прошен1Ю, уволенъ 
отъ занигаеноб имъ должности.

Журвальнынъ опрод'Ьлев1еиъ Консистор1и, утверхденнынъ 
Его Преосвящевствоиъ ПреосвященнМшияъ Мелет1емъ, отъ 1910 
года за № 1992, исаломщикъ ц. с. Никоновскаго, бл. № 44, 
Синеовъ Юрьевъ, согласно прошен1Ю, уволенъ за штатъ.

Резолющею Его Высокопреосвященства, отъ 13 шля с. г. 
за Л: 2758, вольнонаемный псалоищикъ вое. Ново'Дубровскаго, 
бл. № 23, Васил1Й Торновск!й, отстраненъ отъ исполнешя пса* 
лонщическихъ обязанностей.

Резолющею Его Преосвященства, Преосвященн'Ьйшаго Меле- 
т!я, отъ 2-го августа 1910 года за № 2194, псаломщикъ ц. с. 
Десятовскаго, бл. .т'ё 4, Леонидъ Пановъ, согласно прошен1ю, 
уволенъ отъ занимаемой имъ должности.

Отъ Томской Духовной Консистор1й.
Томская Духовная Консисторхя объявляетъ, что опред’Ьле- 

н1еиъ Епарх!альнаго Начальства отъ 24 — 28 1юля сего года за 
№ 8 2 1  рекомендуется монастырямъ, церквамъ и духовно-учеб- 
нымъ заведен1ямъ Томской енархьи для пршбр11тен’я огяетуши- 
тельный аппаратъ „Мивимаксъ**, объявлен1е о коемъ и отзывъ о 
полезности его пом'Ьщевы ниже.

Томской Духовной Консистор'1и.
Настоящимъ им-Ью честь обратить Ваше благосклонное вни- 

иан1е на ручной огяетушительяый аппаратъ МИНИМАКСЪ для 
защиты отъ пожара вв'Ьренныхъ Ваиъ здан1й Томской Духовной 
Конеистор!и.

Ц'Ьль аппарата МИНИМАКСЪ тушенге пожара при его 
возникновен1и и въ особенности въ т’Ьхъ случаяхъ, когда другихъ
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ириепособлен1й но иа-Ьетея, или, если токовый дахе и нм-Ьются, 
во для ариведев1Я ихъ въ д’Ьйств{е требуется бол'Ье или иев'Ье 
продолхительное вреав.

Аппаратъ МИНИМАКСЪ распространевъ по всеиу и1ру въ 
количеств'Ь бол'Ье 500,000 штукъ и инъ потушено по с1е вреая 
болЬе 18000 похаровъ, въ тоаъ числЬ въ Росс1И 551, начи
ная съ ная 1906 года.

МИНИМАКСЪ въ Росс1и оффищально призванъ въ Мвни- 
стерствЬ Путей Сообщен1я, Морскоаъ и Военвоаъ, гдЬ и пр;об- 
рЬтенъ въ количествЬ нЬсколькихъ тнсячъ.

При сенъ прейсъ-курантъ, техническое описаше, нЬсволько 
КОП1Й удостовЬрен1Й о потушевныхъ похарахъ и коа1я отвошен1я 
Саратовской Духовной Консистор1и за № 13171, изъ которой 
благоволите уснотрЬть, что ею реконендуется апварать МИНИ
МАКСЪ для всЬхъ учрежден1й Саратовской Епарх1и.

ВсЬ израсходованные при тушеп1и заряды высылаются без- 
платно по получ8Н1И подробнаго извЬщен1я объ ихъ дЬйств!н 
при тушен1и.

При устройствЬ аппарата МИНИМАКСЪ особенное вни- 
иан1е обращено на его долговЬчность, почему мы и гярантируеиъ 
абсолютную исправность его до десяти лЬтъ. Жидкость въ ап- 
паратЬ не портятся и не испаряется. Соляная кислота нахо
дится въ запаянной стеклянной трубвЬ и порчЬ ни въ коеиъ 
случаЬ не подлехитъ. Аппаратъ освинцовавъ, почему и не рха- 
вЬетъ ни внутри, ни снарухи.

Аппаратъ МИНИМАКСЪ нзготоазяется на ст. Сиверской 
на русской фабрикЬ и изъ русекаго иатергала.

Льщу себя надеждой на нолучен1е Вашихъ почтенвыхъ за- 
казовъ. Пребываю готовый къ услугамъ съ соверюеннымъ почтен!- 
мъ по дов. Э. Безенбруть Рейнэш.

Адресъ: Э. Безенбрухъ, Москва, Чистые пруды, домъ
Кабанова 17, кв. 9.
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Отзывъ Московскаго Никольскаго единов'Ёрче* 
скаго монастыря.

Несчастный с.1учай отъ пожар», вечеромъ 15 декабря, въ 
общежительноаъ корпусЬ Никольскаго Едйнов^Ьр^ескаго мона
стыря, зам’Ьченвый брат1ей, не нолучилг характера б'Ьдств1Я й 
бнлъ остановленъ въ разгар'Ь гор'6В1я им’Ьющимся въ обители 
однииъ ручаымъ огнетушите.1емъ „Минимаксъ" въ 6 литровъ 
тратой одного заряда, чего оказалось достаточно, чтобы остано- 
вять пожаръ в дать возйожиогть разобрать гор-Ьвпгую переборку.

Печать Монастыря. Подписи: Никольскаго Единов^рческаго 
Монастыря Казначей 1еромонахь Нектар1Й. Благочинный 1еро- 
монахъ Павелъ. Поиощникъ Благочинняго 1ерод!аконъ 1аковъ.

списокъ
чденовъ кассы взаимопомощи, сд'Ьлавшихъ взносы въ 1-й пол. 1 9 1 0  г.

(Продолжеше).

Блаючите 7Ё 8 —^̂ Священни«1 Васи.пя Нигровскаго.
(Оващенникн внесли но 7 р. 50 к., а л1акона и нса.]011' 

щцки—но 8 р. 75; к.)
Священ. 1. Архангельск1й Вас, Карп.,

Вознееенск1й 1н. Ал.,
Каихниковъ Пав. Мак.,
Кузнецовъ Леон. Ил.,

5. Лебедииск1Й Ал. Як,,
Мйляновъ Георг. Гавр.,
НигровскШ Вас. Дим.,
Подовъ Маркъ Ал.,
Русановъ Мих. 1н.,

10. Су>рг1едрк1й Аф. Ад., <
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Черн0цк1й 1н. Вас.,
12. Шабановъ Мих. Сер., 

Псаломщ. 1. Базилевс1С1й Ив. Ал., 
Вивюковъ Я е. Мих., 
Мальцевг Никан. Григ., 
НикольсеШ Викт. Ник.

5. Никоновичъ Ник. Ант., 
ПолянсЕ13 Кон. Ив., 
Ребринъ Ник, Вен., 
Синявск1й Ал. Ник., 
Солдатовъ Вас. Кирил.,

10. Тиковеевъ Ник. Мих,, ;
Турдакинъ Вас. Дим.,

12. Хныкаловъ 1ос. Яв.,

Благочите М 12— священника АлексЬя Соколова. 
(Священники нредставили но 7 р. 5 0 /к., а ддакона и псалои' 

щики по 3 р. 50 к.).
Священ. 1. Атане.чевичъ Дим. Ст.

Борисовъ 1н. Петр.
БЪлоруссовъ Георг, ведот.
Вавиловъ Вас. 1н.

5. Васильченко Инн. Ал. ;
Голубовичъ Леон. 1н.
Дружининъ Мих. В.1ад.,
Ивапипк1й 1н. Вас.
Коронатовъ 1н. Вас.,

10. Коронатовъ Мих. 0еод.
Крыхановск1й Григ. Вас.,
Кузнецовъ Никиф. 1уст.
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Севастьяновъ Мих. 1н., 
Соколовъ АлексЬй Сем.,

15. Соколовъ Вас. Евламв., 
Соловьевъ Вас. Серг., 
Счаствевъ Мих. 1н.,

18. Тертацк1й Ил. Дим., 
Дгакона: 1. Авсевевъ 1ак. Митр., 

Брилл1антовъ Сеи. Вас., 
Парншевъ 1ос. Ал.,

4. Соловьевъ 1н. Блавд., 
Псаломщ. 1. Акцапетровъ Вас. Анд.

Багеновъ Нив. Самос, уи., 
БогородицЕ1й Ал. Бодр., 
Былинск1й Ник. Ал.,

5. Боржинск1й Вас. Фил. 
Зыбаловъ Ёвф. Бвстаф., 
Ильинск1й Ал. Ст. 
КазансБ1Й Ал. 1в., 
ИльивскШ Вяч. Пав.,

10. Красносельсв1й Ал. Вас., 
Пронинъ Ег. Ег.
Райгутск1й Фед. Фадд., 
Рязановъ Фед. Ал., 
Тихововъ Ал. Ник,, 
Третьяковъ Дим. Вас.,

16. Шу.ленвинъ Дин. Як.,

(Продолжеше будешь)
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О Т Ч Е Т Ъ
Томснаго Епарх1альнаго Наблюдателя о состсянт церков- 
ныхъ шнолъ Томской епарх1и въ учебно-воспитательномъ 

отношены за 1 9 0 8 -  1909 учебный годъ.
(  Цродплжете).

Г Л А В А  VI.
Второклассныя школы,—Успехи обучешя по предметамъ учебнаго курса.—До
полнительные уроки или курсы по иконописан1ю, музыкЬ, ремесламъ и сель
скому хозяйству. - Практичесмя занят1я еоспитанниковъ второкласныхъ школъ 
въ образцовыхъ школахъ,—Общежит1я.—Разм-йръ взносовъ на содержан!е.— 

Строй жизни въ общежит1яхъ.—Здоровье воспитанниковъ.

ВсЬхъ второклассныхъ школъ въ Томской епарх1и чис
лилось 5, мен-Ье прошлаго года на одну школу. Верхъ-Ануй- 
ская школа сгор'Ьла и была закрыта навсегда. Вс'Ь 5 школъ 
помещались въ собственныхъ здан1яхъ; учащихся въ нихъ 
ыт} 275 челов^къ. Учителей было 12 (не считая учителей 
пен1я) и учительницъ 3 (не считая учптельницъ рукодел1я). 
Образовательный цензъ ихъ представляется въ слЪдующемъ 
виде." учителей съ среднимъ образован1емъ 6, съ спещально 
педагогическимъ 8 и 1 со свидетельствомъ на зван1е учителя 
начальной школы.

Колыванская школа. Колыванская второклассная школа 
открыта въ 1898 году. Составъ учащихъ въ ней за отчетное 
время былъ следующ1й: заведующ1Й школой и законоучи
тель—священникъ Михаилъ Ерлексовъ, окончилъ курсъ Ду
ховной Семинар1и въ 1891 году; законоучительствуетъ во 
второклассной школе 2 года; жалованья получаетъ 360 руб. 
Старш1й учитель—А. 0 . Сосуновъ, окончилъ курсъ Духовной 
Семинарш въ 1902 году; учителемъ второклассной школы 
состоитъ 5 летъ; жалованья—540 руб. въ годъ. Съ перваго 
декабря Сосуновъ уволенъ, по прошен1ю, отъ занимаемой 
имъ должности. На его место назначенъ 2-й учитель—А. А. 
Пичугинъ, ОКОНЧИВШ1Й курсъ Церковно-учительской школы 
въ  1902 году. Учительствуетъ 3-й годъ, во второклассной
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школ'Ь 2-й годъ; жалованья йодучаетъ 4Б0 руб., а съ 1 де
кабря 540 руб. Второй учитель А. М. Львовъ, окончиль 
к^^рсъ Дд^ховнбй Семинар1и въ 1898 году; во 'второклассной 
^нкол’Ь съ 1 .Декабря 1908 ,-годк;. жалойанья пб^^учаётъ "480 
руб. ТретШ учитель М. П. Сит'никбвъ—окончилъ курсъ 
Церковно-учительской школы въ 1904 году, учительствуетъ 
5-й годъ, въ.томъ числ'Ь во второклассной шк. 3 года; жало
ванья получаетъ 480 руб. Уроки п'Ьн1я велъ д1аконъ Собора 
В. А. Курковъ, за особое вознагражден1е въ количеств^ 
200 руб. въ годъ.

Попечителемъ школы состоялъ до 1юля 1908 года Ко- 
лыванск1й купецъ Е. А. Жернаковъ. За его смерт1ю съ ок
тября попечительницей школы утверждена Елизавета Ильи
нична Жернакова. Сов'Ьтъ второклассной школы за отчетное 
время состоялъ изъ предс"Ьдателя, свящённика Михаила Ер- 
лекСова, делопроизводителя Ситникова и членовъ Сосунова 
и Пичугина. Учащихся въ школЪ за отчетное время было 
въ 1-мъ классе 29 человекъ, во 2-мъ 15 и въ 3-мъ 20, а 
всего 64 ученика. Все учащ1еся православнаго вероиспове- 
Аангя. По 'соёлйв1ям'ъ учеййки распределяются такъ; крёстькнъ 
19, м-ЬщаНъ "36 и детей духовныхъ 8.

Ученики второклассной школы ознакомлены учителями 
съ веден1емъ пчеловодства, садоводства, огородничества, а 
также и съ переплетнымъ ремесломъ.

Успехи по всемъ предметамъ въ общеМъ могутъ быть 
названы удовлетворительными, хотя первая половина учеб- 
наго года была неблагопр1ятна, вследств1е смены учителей. 
Во все воскресные и праздничные дни ученики совместно 
съ учителями посещали церковное богослужен1е и принимали 
учасйе въ чтен1и и пен1и. Для ознакомлен1Я съ церковнымъ 
уставомъ и богослужебными книгами ученики 1 класса по
очередно (по 2 человека) посещали церковный службы и въ 
будше дни, отправляя при этомъ всю службу самостоятельно.

Въ помещен1и образцовой школы еженедельно по чёт- 
вергамъ велись чтен1я съ туманными картинами; читали учи-
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теля, а картины объясняли ученики изъ старшаго класса, къ 
чему предварительно готовились.

При второклассной школ-Ь были организованы воскрес
ный занят1я со взрослыми.

Въ библ^отек-Ь второклассной школы значится: учебни- 
ковъ 1150, книгъ для вн'Ькласснаго чтен1я 1200 экземпляровъ 
и руководствъ для учителей 350 книгъ.

За пользован1е учебниками ученики вносятъ ежегодно 
по 2 рубля, а б'Ьдные безплатно.

При школ^ имеется общежит1е, въ которомъ въ тече- 
Н1и отчетнаго времени помещалось 39 челов^къ, изъ нихъ 
два воспитанника содержались на стипендш отъ духовенства 
благочин1Й №№ 8 и 9, и два другихъ воспитанника на счетъ 
пособия изъ суммъ Святейшего Синода; остальные 35 учени- 
ковъ вносили за свое содержание по 35 руб, въ годъ.

Поведен1е воспитанниковъ особыхъ уклонен1й отъ нормы 
не представляло и можетъ быть признано удовлетворитель- 
нымъ. Въ отношен1и здоровья учащихся можно сказать 
то-же.

Кольюнская школа. Въ Колыонской второклассной 
школе составъ учащихъ следующ1й: заведующ1й школой и 
законоучитель священникъ о. Николай Рыжкинъ, получившей 
образованее въ Томской Духовной Семинарёи, назначенъ съ 
апреля месяца 1906 года. За заведыванёе и законоучитель- 
ство получаетъ 360 руб. въ годъ. Старшая учительница 
М. С. Доброхотова, окончившая курсъ Томскаго Епархёаль- 
яаго женскаго училища, назначена был» въ октябре месяце 
1904 года съ окладомъ 480 руб. въ годъ. На обязанности 
старшей учительницы лежитъ эаведыванёе школьной аптекой, 
библиотекой, учебными и письменными принадлежностями 
и частью письмоводствомъ.

: Вторая учительница Е. Т. Георпевская, окончившая 
курсъ Томскаго Епархеальнаго женскаго училища, назначена 
въ октябре месяце иастоящаго учебнаго года, съ жало- 
ваньемъ 360 руб. въ годъ. Вторая учительница заведуетъ 
библютекой для внекласснаго чтенёя.
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Третья учительница А. Г. Моцартова, окончившая курсъ 
Томскаго Епарх1альнаго женскаго училища, назначена въ 
сентябр'Ь м'Ьсяц’Ь текущаго учебнаго года, съ жалованьемъ 
360 руб. въ годъ. На обязанности третьей учительницы ле- 
житъ письмоводительство.

Учитель п’Ьн1я П. Н. Веселовъ, получивш1Й образован1е 
въ Б1йскомъ Катихизаторскомъ училищ'Ь, назначенъ 28 ноября 
1904 года, вознагражден1я получаетъ 200 руб. въ годъ. Учи
тельница рукод'Ьл1я Е. С. Булгакова съ домашнимъ образо- 
ван1емъ, назначена съ января м-Ьсяца 1905 года, съ жало
ваньемъ 240 руб. въ годъ; на ней лежитъ распорядительная 
часть по хозяйству, за что она получаетъ 35 руб. въ годъ 
изъ средствъ, поступающихъ отъ воспитанницъ. Съ наступ- 
лен1емъ сего учебнаго года—попечителемъ состоитъ Кресть- 
ЯНСК1Й Начальникъ 3-го участка Василий Васильевичъ Ле- 
вашевъ.

Сов’Ьтъ Колыонской второклассной женской школы ут- 
вержденъ Мар1инскимъ Отд'Ьлен1емъ Епарх1альнаго Училищ- 
наго сов-Ьта отъ 13 сентября 1904 года за № 476.

Въ первомъ отд^лен1и обучалось 35 челов'Ькъ, во вто- 
ромъ 16 и въ третьемъ 24. По домашнимъ обстоятельствамъ 
въ течен1и года выбыли изъ школы 2 ученицы: одна изъ 
перваго отд-Ьлен1я и одна изъ третьяго. Всего въ школ% 
обучалось 74 д-Ьвочки,—православныхъ 69 и 5 католическаго 
в^роиспов'Ьдан1я.

Ученицы старшаго отд’Ьленхя по-очереди ходили каж
дый день въ образцовую школу для практическихъ занят1й 
подъ руководствомъ учительницы означенной школы. Кром%  ̂
этого, вначале учительницей дидактики было дано н-Ьсколько 
показныхъ уроковъ въ присутств1и вс%хъ ученицъ третьяго 
отд'Ьлен^я, посл-Ь чего въ известные дни нед’Ьли, также въ 
присутств1и вс'Ьхъ ученицъ старшаго отд-Ьлен1я, давала проб
ный урокъ одна изъ ученицъ старшаго отд’Ьлен^я. Занят1я 
велись по росписан1ю, составленному согласно съ програм
мой для второклассныхъ школъ. Въ истекшемъ учебномъ 
году ученицами было подано срочныхъ работъ письменныхъ
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по русскому языку, истор1и, географ1и, Закону Бож1ю, ди* 
дактик% и ари0метик-Ь—въ первомъ огд^ленш 13, во вто- 
ромъ 15 и въ третьемъ 14. Срочныя и лисьменныя работы 
велись по росписан1ю, составленному Сов'Ьтомъ школы.

Въ виду того, что съ 20 мая начался ремонтъ школь- 
наго здан1я, переводные экзамены, съ р^ргьшенля начальства, 
производились съ 1-го мая по 8. Изъ перваго отд'Ьлен1я во 
второе переведено 26 ученицъ, тремъ дана переэкзаменовка 
по русскому письменному, одной по русскому устному и 
Закону Б ож1ю, двумъ по аривметикф; одна оставлена на по
вторительный курсъ по малоуспФшности и одна уволена за 
неаккуратное пос%щен1е школьныхъ занятой. Изъ второго 
отд'Ьлен^я переведено въ третей 10 человФкъ; двумъ переэк’- 
заменорка по русскому письменному, двумъ по ареметикф, 
одной по Закону бо>Н1ю и одной до географ1и. Ученицы I и 
II отделен!» отпущены на лфтн1е каникулы 2 мая. Программы 
пройдены по всФмъ предметамъ во вс^хъ трехъ отд'Ьлен1яхъ. 
Въ день роспуска первыхъ двух> отд^ленш въ школу при
носились иконы и зав'Ьдуювднмъ школою былъ отслужент» 
благодарственный молебедъ, посл^ молебна было прочитано 
жит1е Св. Кирилла и Мееод1я, проп-Ьта кантата Св. Братьямъ 
и прочитаны были списки о переводф ученицъ изъ одного 
отд-Ьлен1я въ другое.

Съ 15 по 18 мая были выпускные экзамены подъ пред- 
сЬдательствомъ УФзднаго Наблюдателя. Изъ 24 ученицъ 23 
удостоены получен1я свид’Ьтельства, а одна признана не 
достойной. 6 ученицъ окончили курсъ съ похвальными ли
стами и одна съ книгой, кром^ похвальнаго листа.

Къ дополнительнымъ урокамъ относится рукод%л1е. 
Ученицы обучались кройк'Ь, самостоятельному шитью на ру- 
кахъ и машин%, вязанью и штопк% чулокъ, починк% и раз- 
нымъ изшцнымъ работамъ; тканью ковровъ. ВсФ работы ис
полнялись изъ казеннаго материала, который на этотъ разъ 
былъ пр1обр^тенъ на вырученныя деньги отъ продажи руко- 
д'Ьльныхъ изд^1й, а казенный деньги, идущ1я на рукодФл1е 
за первое полугод1е, были потрачены на покупку швейной

2
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машины. Въ течен1е всего учебнаго года, кром-Ь казенныхъ 
работъ, ученицы шили себ'Ь платья и б'Ьлье.

Въ конц-Ь отчетнаго года была распродажа рукод'Ьль- 
ныхъ изд'Ьл1й, приготовленныхъ ученицами за весь учебный 
годъ. Отъ продажи выручено 62 руб. 35 к., не проданныхъ 
изд-Ьл^й осталось на 17 руб. 10 к.

Въ общежи-пи находилось 43 ученицы съ платой 38 р. 
въ годъ; 3 изъ нихъ пользовались стипенд1ей, открытой Со- 
в^томъ школы изъ средствъ, пожертвованныхъ церквами 
благочин1я № 10. Одежда у вс^хъ ученицъ своя, но матрацы 
и н-Ьсколько од%ялъ казенные.

Ученицы вставали въ 7 часовъ; од'Ьвались, умывались, 
молились Богу, каждая отд'Ьльно. Зат'Ьмъ убирали свое по- 
м’Ьщен^е. Въ 8 час. пили чай. Въ 8 час. 15 мин. вс-Ь ученицы, 
включая и приходящихъ, собирались на общую молитву въ 
присутствии зав^дующаго школою или дежурной учительницы. 
Въ 8 часовъ 30 мин. начинались уроки, которые продолжа
лись по часу; перем-Ьны по 10 минутъ. Кончались уроки въ 
2 часа 40 минутъ. Въ зимн1е коротк1е дни уроки начинались 
въ 9 часовъ и кончались нъ 3 часа. Посл’Ь третьяго урока 
перем'Ьна продолжалась 40 минутъ и ученицы об'Ьдали, а 
приходящая пили чай; хл%бъ и сахаръ им’Ьли свой. По окон- 
чан1и уроковъ ученицы пользовались отдыхомъ.

Въ 4 часа пили чай. Въ 57г часовъ начинались вечерн1я 
занятая, во время которыхъ ученицы готовили уроки къ 
сл-Ьдующему дню.

Въ 8 ‘/г час. ужинъ, а въ 9 час. общая молитва въ при- 
сутств1и дежурной учительницы. По окончан1и молитвы уче
ницы ложились спать. По пятницамъ везд'Ь сами ученицы 
мыли полы. Въ воскресные и праздничные дни ученицы обя
зательно посещали богослужен1е, принимали участие въ чте
нии и п-Ьнш. Иногда зав-Ьдующ1Й школою служилъ всенощное 
бд’Ьн1е въ училищ-Ь. Два раза въ годъ ученицы гов'Ьли и 
пршбщались святыхъ таинъ. Изъ ученицъ организованъ хоръ; 
поютъ нотныя четырехголосный п'Ьсноп'Ьн1Я подъ управле- 
н1емъ учителя п%н1я. На чтен1яхъ, который велись при образ-
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цовой школ-Ь, ученицы также .присутствовали и принимали 
участ1е въ п’Ьнхи кантовъ. Нисколько разъ чтен1я устраива
лись при второклассной школ'Ь, съ волшебнымъ фонаремъ и 
граммофономъ. Въ день юбилея Гоголя, посл-Ь службы, при 
второклассной школ-Ь было чтение; прочитана была бюграфхя 
писателя и н'Ькоторыя произведен1я. Показывались картины 
волшебнаго фонаря. 23-го ноября былъ литературный вечеръ. 
Программа вечера состояла изъ н-Ьсколькихъ №№ декламаши 
и П’Ьн1я. вечер'Ь принимали участ1е не только ученицы 
второклассной школы, но и образцовой.

Тяжелыхъ забол’Ьван1й среди ученицъ въ отчетномъ 
году не было. Помощь больнымъ ученицамъ оказывалась 
м-Ьстнымъ фельдшеромъ, за что онъ получалъ отъ школы 
по 8 рублей въ м-Ьсяцъ изъ средствъ, поступающихъ отъ 
ученицъ. За отсутств1емъ фельдшера помощь больнымъ уче
ницамъ подавалась учительницей, зав-Ьдующей школьной 
иптекой.

( Продолженге слгьдуетъ).

п р и г л а ш а е т с я

Въ деревню Татарку при ст. Татарская Сибирск. ж, д. 
заштатный священникъ для служен1я по праздникамъ и 
воскреснымъ днямъ. Разъ’Ьздовъ н'Ьтъ. Объ условшхъ 
обращаться къ священнику Петру Павскому на станц. 
Татарская, Сибирской жел. дор.

И зв 'Ь ст1я .
Волею Бож>ею, скончались: Псаломщикъ церкви села Солояечен-* 

СКОРО, благочив1я 40, Васил1й Поваляевъ 17 1ювя сего года, 
И. д. псалонщика Михаило-Архангельской церкви села Красно* 

Р’йчевскаго, б.1агочин1я 12, Николай Бахеновъ 24 го 1юня с. г.

2*
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Праздиыя м-Ьста.
Свящ енническая; Благоч}1Н)Я 1, Троищга,я г- То1̂ ска ед., 

3 Лебел4вс((о«, 5 Кривощедпс^ов, 7 Твоей новое, 21 Хабарнв-1 

свое (старшее), 26 иокровсвое, 29 Демино, 30 Угловское, Дя- 
иувовское, 82 Мало-Убивское, 37 Ново-Кулундинекое, Ключевое, 
Ярославъ-Логъ, 40 Солонеченское.

Д1аконск1я: Благочив1я 5̂ 10 Тутальсвое, 13 Салаирсв1й 
рудвикъ, 15 Локтевское, 22 Тагановсвое, 23 Ушковское, Колг 
иавовсвое, Вердве-Ичинское, 24 Пл'Ьшвовское, 83 Бамышевсвое, 
36 Кашивекое, 37 Певьвовское (вукенъ священвивъ).

Псаломщичесшя: Ъя‘Ахвцш\я № 2 Зелед1>евекое, 3 Дан- 
вовсвое, Казанское и Десятовское, 5 Кривошеинское, 9 Преобра- 
жевское, 10 Верхве-Цочитавское, 11 Тисульское 1-е, Тисульсвое 
2-е, 23 Пестеревское (вужевъ д1аковъ), 15 Семево-Красиловекое, 
Протовововское, 18 Б’Ьшенцевское, 19 Л'Ьшачьи-Озера, 20 Лебя- 
живское, 23 Ново-Дубровское, Ново-Колмаковское, Каргатск1Й 
форпостъ, 30 Ляпувовсвое, 33 Кабакливское, Сибирцевекое, 
38 Мало-БутырсмоОх 39 Троащоец 40 Ст, Чарышская.

Отъ редакщв.
Причты, а равно и всЬ подписчики, не получив- 

ш1е какого-нибудь №  В-Ьдомостей. благоволить заяв
лять объ этомъ Редакши немедленно по получен1и 
сл-Ьдующаго №. при этомъ обязательно прислать пе
чатный адресъ, подъ которымъ высылаются Епарх1аль- 
ныя Ведомости, или, по крайней м'Ьр'Ь, указать Хе 
адреса.



ЧАСТЬ НЕОФ Ф ИЦ1а .ЛЬНАЯ-

I. ОТДЪЛЪ МИССЮНЕРСК1Й.

Иркутсшй мишоеерсшй съ16здъ.
{Дневнияъ участника съгьзда).

(Продолжетё).

26-го 1ЮЛЯ въ 10 ч. утра состоялось первое общее за- 
с'Ьдан1е съезда подъ предсЬдательствомъ Его Высокопрео
священства, Высокопреосвященн'Ьшаго Макар1я, Арх1епископа 
Томскаго и Алтайскаго съ участ1емъ вс^хъ членовъ съ'Ьзда. 
Епископъ Киренск1й 1оаннъ доложилъ съезду о подготови- 
тельныхъ работахъ съ'Ьзда и о подразд'Ьлен1и съ'Ьзда на 6 
секций съ указан1емъ предметовъ и вопросовъ, подлежащихъ 
ихъ обсужден1ю, предложилъ членамъ с'ыЬзда записаться въ 
составъ той или другой секщи и познакомилъ собрание съ 
способами собирашя материала, иеобходимаго съ'Ьзду: сначала 
была выработана программа^вопросовъ и разослана по всЬмъ 
Иркутскимъ станамъ, откуда стали получаться нужныя для 
съЬзда данный, зат'Ьмъ, были разосланы указы Св. Сунода 
во вс'Ь сибирск1я епарх1и и въ заграничный мисс1и съ прось
бою о высылкЬ необходимыхъ свЬдЬнхй для съ'Ьзда. Доклады 
изъ епарх1й поступали очень медленно, н-Ькоторые изъ нихъ 
были присланы уже въ 1юл'Ь м'Ьсяц'Ь и притомъ—докладовъ 
представлено очень немного, такъ что подготовительная 
пред'ьсъ'Ьздная коммисс1я не могла съ всею полнотою, тща
тельностью и обстоятеьностью разобраться въ этомъ, хотя 
немногомъ, сыромъ матер1ал'Ь. Поэтому, на членахъ секц1й 
лежитъ обязанность детальной разработки существ)пощаго 
матер1ала. Въ цЬляхъ выяснен1я сущности д'Ьла и подлежа- 
щаго разр'Ьшен1я поставленныхъ въ программ'Ь вопросовъ 
необходимъ, по словамъ Иреосвященнаго оратора, полный,
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свободный, непринужденный обм%нъ мн-Ьн1й и мыслей. Дал•Ье^ 
епископъ 1оаннъ просилъ сь-Ьздъ, назначить ему въ помощ
ники прото1ерея Восторгова, такъ какъ всл’Ьдств1е тяжкой 
бол’Ьзни Арх1епископа Тихона ему, епископу 1оанну, придется 
заняться епарх1альными д-Ьлами и отвлекаться, такимъ обра- 
зомъ, отъ занят1Й съезда. Въ заключен1е, просилъ членовъ 
съ-Ьзда помолиться о здрав1и Владыки.

Зат-Ьмъ, В. М. Скворцевъ доложилъ съезду о сд'Ьлан- 
ныхъ вчерашнихъ постановлен1яхъ бюро съ-Ьзда, а именно: 
1) о распред'Ьлен!и времени секщонныхъ занят1й,— 1,3, 4 и 6 
секц1и признаны по существу разсматриваемыхъ ими во- 
просовъ основными, т. е. такими, который должны занимать 
вниман!е большинства членовъ, поэтому зас'Ьдан1я ихъ сл’Ь- 
дуетъ назначать такъ, чтобы они не совпадали съ другими 
засЬдан1ями секц!й, 2) о разгруппирован1и членовъ съ-Ьзда 
по секфямъ, 3) о продолжительности занят1й секщй, 4) о за- 
слушиван1И на общихъ собран1яхъ бол'Ье ц-Ьнныхъ докладовъ,
5) о возложен1и на секретархатъ составлен1я отчетовъ съезда 
для м-Кстной печати, о предоставлении корреспондентамъ 
права обращаться въ бюро за справками и о допущен1и ихъ 
на общ1я засЬдан1я, не им%ющ1я строго делового характера,
6) о допущен1и постороннихъ слушателей на засЬдан1я съезда 
по рекомендащи Иркутскихъ пастырей, 7) заслушано предло- 
жен1е епископа 1оанна о томъ, чтобы о.о. члены съ’Ьзда при
няли участ1е въ пропов-Ьдыван1и слова Бож1я ежедневно въ 
Успенскомъ и Казанскомъ храмахъ за литург1ей, а въ вос
кресные и праздничные дни во всЬхъ храмахъ, въ веден1и 
бесЬдъ съ старообрядцами и сектантами и въ чтен1и лекщй 
для интеллигенши въ зал^ городской думы; предложен1е при
нято, 8) заслушано предложен1е епископа Гоанна объ устрой- 
ств-Ь 1-го августа торжественна го крестнаго хода съ перене- 
сен1емъ частицы св. мощей Анны Кашинской изъ Вознесен- 
скаго монастыря въ женск1й Знаменск1й монастырь; предло- 
жен1е принято, 9) заслушано предложеше В. М. Скворцева о 
состав'Ь секретар1ата съ"Ьзда, 10) прочитаны были прив-Ьтствен- 
ныя телеграммы Государя Императора: .искренно благодарю
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Васъ, Владыко, и членовъ перваго сибирскаго общемисс1о- 
нерскаго съезда за молитвы и выраженный Мн'Ь чувства, 
отъ души желаю полнаго усп'Ьха благотворной рабогЬ съ-Ьзда 
на пользу и славу нашей св. православной в%ры. НИКОЛАЙ" • 
По прочтен1и Высочайшей телеграммы былъ проп’Ьгь гимнъ 
„Боже, Царя, храни*. Телеграмы: отъ Арх!епископа Никанора 
Казанскаго; „прив^тъ съезду и наилучш!я пожелан!я“, отъ 
епископа Иннокентия начальника Пекинской мисс1и: „почти- 
тельн-Ьйше прив-Ьтствую соборъ сибирскихъ епископовъ; из
виняюсь, что представитель отъ нашей мисс1и не можетъ 
явиться на соборъ; усердно молюсь, чтобы д-Ьян1я собора за
вершились единодушнымъ рЪшен1емъ прославить Святителя 
Софрон1я; испрашиваю молитвъ и благословен1я“; отъ епи
скопа Омскаго Гавр1ила: „Ваше Высокопреосвященство, пере
дайте въ день открыт1я мисс1онерскаго съ'Ьзда мое и моей 
паствы сердечное прив%тств1е подвизающимся деятелями 
среди инов%рнаго инородчества, нын'Ь собравщимся для об- 
сужден1я вопросовъ о наилучшей постановк-Ь православнаго 
миссионерства на началахъ мира и любви по зав'Нту Спаси
теля; дай Богъ, чтобы молитвами Святителя Иркутска го Чудо
творца Иннокент1я святое д-Ьло мисс10нерства принесло въ 
будущемъ обильный плодъ православной церкви, преследу
емой сектантствомъ и дрзп'ими врагами ея“, отъ Мелет1я, 
епископа Барнаульскаго: „вознося молитвы о просвещен1и 
языческихъ народовъ светомъ Христова учен1я и о возсо- 
единен1и отпадшихъ съ православной церковью, Томск1Й 
Мисс10нерск1Й Комитетъ и Советь Братства просить Ваше 
Высокопреосвященство быть выразителемъ искреннихъ по- 
желан1й успеха въ великомъ деле миссии всемъ участникамъ 
мисс10нерскаго съезда ревнителямъ Христовой истины"; отъ 
игумена Серия; „Уссуршское православное Пресвятыя Бого
родицы Братство почтительнейщее просить Ваше Высоко
преосвященство передать Иркутскому мисс1онерскому съезду 
сердечное приветств1е и молитвенное пожелан1е успеха въ 
предстоящей съезду работе на благо единоспасающей св. 
церкви прав." Всемъ приславшимъ приветственный теле-
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граммы прогтЬли .многая л%та“; 11) поднятъ былъ во- 
просъ о прославлен1и святителя Софрон1я и предложено 
сд'Ьлать докладъ о семъ; 12) предложено послать теле
грамму митрополиту Владимиру, какъ предсЬдателью Мис- 
с1онерскаго Общества въ сл^дующихъ выражен1яхъ: „от- 
крывш1йся общесибирск1й миес1онерск1й съ-Ьздъ въ Ир- 
кутск-Ь почтительно прив-Ьтствуетъ Ваше Высокопреосвя
щенство, какъ славнаго въ Росс1и пропов'Ьдника, любящаго 
горячо д"Ьло МИСС1И, и какъ предс'Ьдателя Миссюнерскаго 
Общества столь много благод'Ьявшаго работникамъ и учреж- 
ден1ямъ МИСС1И по всей Сибири и за пределами ея въ дале
кой Япон1и; просимъ усердно молитвъ вашихъ и благосло
венья". Священникъ Азлецк1й поставилъ вопросъ о необхо
димости приветствовать отъ лица съезда Архьепископа Япо- 
н1и Николая, на что епископъ Сергьй ответилъ, что такъ 
какъ каждое слово телеграммы стоитъ 1 р. 40 к., то посылка 
ея въ Япошю весьма тяжело отразится и на бюджете съезда, 
и Архьепископа Николая, которому придется посылать благо
дарственную телеграмму, а лучше приветствовать Владыку 
письмомъ", Этимъ и закончилось общее заседан1е съезда. 
Все члены его перешли изъ зала заседанья въ училищный 
храмъ, где Архьопископъ Макарьй въ сослужен1и некоторыхъ 
членовъ съезда совершилъ о здравьи Арх1епископа Тихона 
молебенъ.

Въ 12 ч. дня состоялось первое секцьонное заседан1е 
подъ председательствомъ епископа 1оанна по вопросу о мис- 
с1яхъ Иркутской и Забайкальской. Докладчикъ секц1и 1еро- 
монахъ Гурьй прочиталъ отчетъ епископа 1оанна объ истор1й 
бурятской мисс1и, о ея недостаткахъ и о .меропрьятьяхъ въ 
отношенья къ ней; председателеьыъ былъ поставленъ на об- 
сужден1е вопросъ: „на какомъ .языке вести въ бурятскихъ 
школахъ обучен1е„? Вопросъ вызвалъ оживленный пренья. 
Председатель съезда Арх1епископъ Макарьй—мисс1онеръ и 
знатокъ миссьонерскаго дела—высказался за то, чтобы въ 
инородческихъ школахъ непременно преподаванье велось бы 
на родномъ языке инородцевъ; дело миссьй просвещен1е
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инородцевъ св'Ьтомъ Христова учен1я, а не о6русен1я ихъ; 
когда инородецъ, обученный на своемъ родномъ язык-Ь, уз- 
наетъ Христову истину, онъ самъ изучить тогда русский яз. 
безъ посредства другихъ чрезъ общен1е съ русскими; обу- 
чен1е на русскомъ яз. въ инородческихъ школахъ способ- 
ствуетъ только тому, что инородецъ забываетъ свой родной 
языкъ, особенно отучаюгь отъ него русск1я матери, на ко- 
торыхъ женятся иногда инородцы, и так1е инородцы уже 
пропадаютъ для иисс!и и не идутъ работать въ ней. Епис- 
копъ Мевод1й, поддерживая Арх1епископа Макар!я, выска
зался, что д-Ьло МИСС1И 1-е просв'Ьщен1е, 2-е ассимилироваН1е 
съ русскими. Епископъ 1оаннъ поддерживаетъ мн'Ьн1е Арх1е- 
пископа Макар1я. Священникъ ЕлисЬевъ, противомусульман- 
СК1Й Тобольск1й мисс1онеръ, предлагаетъ Богослз^ен1е со
вершать на инородческихъ языкахъ, предварительно спро- 
сивъ у бурятъ—любятъ ли они свой языкъ, есть ли у нихъ 
СВОЯ нащональная гордость? Туркестанск1й епарх1альный 
наблюдатель И. Л. Брызгаловъ, критически разсмотр’Ьлъ те* 
ор1ю Ильминскаго о обученш на родномъ яз. и р-Ьшительно 
отвергъ мн'Ьнхе, высказанное предшествующими ораторами, 
т. к. онъ не находить основан1й для этого мн-Ьн1Я—инородцу 
нуженъ русск1й яз., какъ государственный, необходимъ онъ 
ВЪ торговыхъ сношен1яхъ инородца съ русскими и т. п. 
Особенно удивительнымъ показалась р'Ьчь одного бурятскаго 
священника, который сообщилъ, что инородцевъ—буряТъ 
надо учить не на родномъ яз., а по-русски, ибо буряты съ 
уважен1емъ относятся только къ гЬмъ, кто говоритъ по- 
русски, а съ тЬми, кто объясняется на ихъ бурятскомъ яз., 
они обращаются за панибрата; изъ своей пастырской прак
тики бурятъ-священникъ разсказалъ о томъ, что буряты его 
прихожане, просили его служить имъ не на бурятскомъ яз., 
а по-славянски. Прот. Восторговъ высказался за обучен1е 
Въ школахъ на инородческомъ язык'Ь. Прения закончились 
принят1емъ предложения Арх1епископа Макар1я.

Въ 6 ч. вечера состоялось засЬдан^е 2-й секши. До- 
кладчикъ архимандритъ Павелъ прочиталъ докладъ о Корей-
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ской МИСС1И и о необходимости увеличен1я содержания ея 
до 25000 р., о назначен1и трехъ 1еромонаховъ для Западнаго 
Корейскаго стана, для С’Ьвернаго стана и въ Сеулъ, въ ка- 
честв’Ь помощника начальника мисс1и. Докладъ о Китайской 
МИСС1И сд'Ьлалъ прот. Восторговъ, предложивш1й н-Ьсколько 
М'Ьропр1ЯТ1й относительно ея, а именно: 1) о расширен1й 
пропов'Ьдническо-миссюнерской деятельности среди китай- 
цевъ, 2) о вытребован1и 200000 рублей отъ китайскаго пра
вительства за разрушенный боксерами во время возстан1я 
наши церкви, 3) о возобновлен1и храма въ Портъ-Артуре, 
4) объ открыли въ Дальнемъ православныхъ мисс10нерскихъ 
становъ и 5) о ходатайствован1и предъ Арх1епископомъ Ма- 
кар^емъ и епископомъ Туркестанскимъ Димитр1емъ о на- 
значенш миссюнеровъ съ Алтая и изъ Туркестана въ Улясу- 
тай къ соенцамъ, ЗатЪмъ, архимандритъ Павелъ сд^лалъ 
докладъ объ Японской мисс1и и о ея просьбе прислать туда 
2-хъ ученыхъ 1еромонаховъ въ помощь Арх{епископу Николаю 
и епископу СерГ1Ю. Докладъ вызвалъ оживленный обменъ 
мнен1Й. Особенно интересно было сообщен1е епископа Серия 
о японцахъ. Японцы, по словамъ епископа, хотя, и лов- 
к1й и энергичный народъ, но требующ1Й постояннаго возбу- 
жден1я, иначе онъ спокойно можетъ „заснуть** и предаться 
ничегонеделан1ю. Поэтому, необходимо все время японцевъ 
такъ сказать подталкивать; ему надо разъ сказать, два ска
зать, десять разъ сказать и тогда только онъ, усвоивъ ска
занное, будетъ делать то, чему его учили. Въ виду этого въ 
МИСС1И необходимо увеличить составъ ея членовъ еще двумя 
учеными, которые бы помогали преосвященнымъ въ д еле 
просвещения и научен1я христганству японцевъ.

Пр. Восторговъ поднялъ вопросъ о необходимости все 
наши МИСС1И преобразовать по образцу общежительныхъ 
монастырей, фиксируя содержан1е, назначаемое членамъ мис- 
С1Й и употребляя его на мисс1йск1я нужды. Вызванный по- 
ставленнымъ вопросомъ прен1я не привели къ положитель- 
нымъ выводамъ. Мног1я изъ членовъ съезда возражали, находя 
неудобства проектируемаго способа содержан1я мисс1й и об-
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ращен1я посл^днихъ въ общежительные монастыри, н-Ькото- 
рые даже не рекомендовали монаховъ посылать въ мисс:и, 
иные сов-Ьтовали изъ среды сибиряковъ выбирать подходя- 
щихъ для иноческой жизни въ мисс1яхъ. Въ 9 часовъ вечера 
зас-Ьдан1е секц5и окончилось, и предложен1е начальника Ко
рейской МИСС1И архимандрита Павла приняты.

27-е 1ЮЛЯ, вторникъ. Арх1епископы Макар1й и Евсев1й 
совершили чинъ соборован1я надъ Арх1епископомъ Тихономъ. 
Согласно распоряжен1я бюро съ-Ьзда 1еромонахъ Алексей пред- 
ложилъ въ Успенской церкви бесЬду ,о  значен1и вЪры въ 
жизни христ1анина“. Въ этотъ день состоялись засЬдан1я че
тырехъ секщй. На первой секщи докладчикъ 1еромонахъ Гу- 
р1й продолжалъ чтен1е отчетовъ объ Иркутскихъ и Забай- 
кальскихъ бурятахъ и о ламаизм-Ь. На 2-й секц1и подъ пред- 
С’Ьдательствомъ Арх1епископа Макар1я докладчикъ игуменъ 
Иринархъ прочиталъ отчетъ объ Алтайской миссии и поста
новлено ходатайствовать объ обезпечен1и матерхальнаго со
стояния МИСС1И и алтайскихъ мисс10неровъ. Въ 3-й секщи 
подъ предс'Ьдательствомъ епископа Забайкальскаго Мевод1я 
разсматривался вопросъ о подготовка миссюнеровъ. Пр. Вос- 
торговъ предложилъ проектъ трехъ типовъ мисс1онерскихъ 
школъ: высшей, средней и низшей. Желательно открыт1С выс- 
шаго мисс10нерскаго института въ Москв% при Покровскомъ 
мисс1онерскомъ монастыр'Ь, или же во Владивосток^. Среднее 
миссюнерское образован1е должны давать особый катихи- 
заторск1я училища или ихъ типа церковно-учительск1я школы. 
Это—пастырско-мисс10нерск1я школы. Низшее образование 
дается въ особыхъ училищахъ, зам'Ьняющихъ собою второ
классный съ 8-ми-лЬтнимъ курсомъ школы. Зат'Ьмъ, доклад
чикъ архимандритъ Ефремъ, начальникъ Забайкальской мис
сии, предложилъ членамъ секщи докладъ объ Иркутской цер
ковно-учительской школ-Ь при Крестовоздвиженскомъ мона
стыре. Согласно доклада предполагается открыть при школе 
миссюнерск1й классъ, где въ течен1е года проходить бу- 
РЯТСК1Й языкъ и мисс10нерск1е предметы. 4-й классъ дол- 
женъ быть обязательнымъ для инородцевъ, а изучен1е бу-
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рятскаго языка обязательно для всЬхъ учащихся въ немъ. 
Кром% миссюнерскихъ предметовъ должны проходиться въ 
Дополнительномъ 4-мъ классЬ еще и пастырск1е предметы: 
литургика и практическое руководство для пастырей; жела
тельно также изучен!е св. писан1я и богословия.

Но для всего этого нужны средства, въ вид'Ь стипенд1й, 
который бы отпускались св. Синодомъ. Предлагается въ учи
лище принимать изъ Якутска, Забайкалья и Благов-Ьщенска 
по одному челов'Ьку на стипенд1ю. Жалованье учащимъ на? 
эначается такое: учителямъ съ высщимъ обрааован1емъ 1200, 
съ среднимъ 800 р. В. М. Скворцевъ по поводу доклада 
сдЪлалъ возражен1я касательно прохожден1е мисс1онерскихъ 
предметовъ, на изучение которыхъ отведенъ только одинъ годъ> 
что весьма не достаточно. ЗатЪмъ содержан1е учителямъ, какъ 
Съ высшимъ, такъ и съ среднимъ образован1емъ, должно быть 
одинаковое. И. Л. Брызгаловъ представилъ секщи историю 
возникновен1я Крестовождвиженской церковно-учительской 
школы въ Иркутск-Ь. Въ бытность свою Иркутскимъ епарх!- 
альнымъ наблюдателемъ, Брызгаловъ ■Ьздилъ въ Петербургъ, 
былъ у покойнаго Оберъ-Прокурора св. Синода К. П. По
бедоносцева, который и сказалъ, что въ Иркутске, согласно 
завещаН1Я Литвинцева, долженъ быть прежде всего монастырь. 
Когда же пр1езжалъ въ Иркутскъ Шемякинъ, всеросс1Йск1й 
наблюдатель цеоковныхъ щколъ, то онъ предложилъ строить 
школу. Въ это же время арх1епископъ Тихонъ предложилъ 
проектъ объ открыт1и въ Иркутске церковно-учительской 
школы, въ виду того, что духовный семинар1и перестали вы
пускать кандидатовъ священства и мисс1онеровъ, а церковно
учительская щкола давала бы священниковъ изъ народа и 
и учиться въ ней должны будутъ учителя.

Прот. I. Восторговъ отметилъ въ разсматривалъ вопросе 
две стороны. Первая--матер1альная, вторая—учебно-воспита
тельная. Онъ весьма удивленъ темъ обстоятельствомъ, что 
Иркутская церковно-учительская, школа, получая 17 тысячъ 
содержан1я, не можетъ, какъ проч1я школы такого-же типа, 
содержаться на эту сумму и проситъ еще прибавокъ въ виде
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стипенд1й. Проектъ зав-Ьдующаго церк.-уч. школой архиман
дрита Зосимы вызывастъ страдан1е. По проектируемому 
плану мисс10нерск1е классы могутъ быть открыты гд'Ь угодно, 
при какой угодно ц.-уч. школ%. Почему непременно нужно 
въ Иркутске?. Удивляется ораторъ и тому обстоятельству, что 
40тысячъ рублей ушло на постройку настоятельскаго корпуса, 
тогда какъ было сделано представлен1е о пристройке мис- 
С10нерскаго класса, который выведенъ былъ изъ назначеннаго 
ему помещен1я. По мнен1ю прот. Восторгова мисс10нерск!е 
классы должны содержаться на местный средства и Не пред
ставляется совершенно необходимымъ брать въ школу уче- 
никовъ изъ Якутской и Благовещенской епархти. На этомъ 
собрание секц10нное и закончилось.

Въ 6 часовъ вечера состоялось подъ председательствомъ 
епископа Якутскаго Иннокент1я заседан1е 6-й секц1и по во- 
просамъ противо-раскольнической мисс1и. Докладчикъ 1еро- 
монахъ Алекс1Й познакомилъ собран1е съ истор1ей раскола въ 
Сибири, съ пропагандой раскола, съ постановкой современ
ной полемики зъ расколомъ и разсмотрелъ 3 положен1я; о 
преподаван1и раскола въ семинар1яхъ, о миссюнерахъ и о бе- 
седахъ съ старообрядцами. По первому положению докладчикъ 
настаивалъ на изменен1и программы семинарской по этому 
предмету, на увеличении количества уроковъ по обличен11р 
раскола. По второму положен1ю докладчикъ рекомендовалъ 
быть мисс10нерамъ духовнымъ, а не светскимъ и уравнять 
мисс1онеровъ въ содержан1И, т. к. въ настоящее время жа
лованье мисс1онеры получаютъ не одинаковое—отъ 500 до 
3000 рублей въ годъ, докладчикъ предлагаетъ назначить 
всемъ мисс10нерамъ жалованья въ годъ 1200 рублей, а на 
разъезды выдавать по м ере надобности. Председатель 
секши, епископъ Иннокентий, резюмируя доложенное о. 
Алекс1емъ, указалъ на 3 пункта, подлежащ1е обсужден1ю чле- 
новъ секц1и, а именно; 1) о средствахъ борьбы съ расколомъ, 
2) о новейщихъ способахъ полемики съ старообрядчествомъ 
и 3) о предотвращен1и отпадений отъ православ1я чадъ Церкви. 
Оренбургсю'й епарх1альный мисс1онеръ Александровъ еде-
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лалъ къ докладу 1еромонаха Алексея добавлен1я изъ истор1и 
сибирскаго раскола и о мЪрахъ, каю'я нужно принимать въ 
отношен1и къ расколу. Омск1й противосектантск1Й мисс1онеръ 
Несм-Ьяновъ доложилъ о раскол-Ь Бухтарминскаго края. 
Пермск1Й епарх1альный миссюнеръ Куляшевъ указалъ разницу 
между стариковщиной пермской и сибирской стариковщиной. 
Н. М. Гринякинъ констатировалъ тотъ фактъ, что съ прове- 
ден1емъ Сибирской ж. д. усилилось движен1е въ Сибирь ста- 
рообрядцевъ, поэтому необходимо усилить въ Сибири мис- 
С10нерскую литературу, нужно усилить контингентъ мисс1оне- 
ровъ. Пр. Восторговъ сд'Ьлалъ сообщен1е о семейскихъ рас- 
кольникахъ въ Забайкаль-Ь и предложилъ членамъ секщи 
ходатайствовать о назначен1и епарх1альныхъ мисс1онеровъ въ 
Чит"Ь, въ Тобольск’Ь и др. городахъ Сибири; онъ находитъ нуж- 
нымъ усиленно открывать переселенческ1е приходы въ мисс1- 
онерскихь ц'Ьляхъ и ходатайствовать объ ассигнован1и изъ об- 
щихъ кредитовъ 1/2 милл1она на переселенческ1я нужды части 
средствъ наусилен!е содержан1е мисс1онерскихъ приходовъ. На- 
чальникъ Благов-Ьщенской мисс1и свящ. Кудрявцевъ познако- 
милъ собран1е съ истор1ей возникновен1я раскола въ Благове
щенской епарх1и. Насадителями Благовещенскаго раскола были 
казаки. Раскольники стали селиться тамъ, где не было дорогъ; 
съ 1900 г. усилился расколъ, а въ 1908 года онъ сталъ особенно 
увеличиваться и достигъ 19000 человекъ. Въ Благов. епарх1и 
известенъ безпоповщинск1й расколъ, хотя въ деревне Пла
товой и Ново-Николаевской и были попы раскольничьи. Въ 
1909 г. поселилось до 7 тысячъ раскольниковъ; изъ Румын1и 
съ своими священниками переселились сюда выходцы и осно
вали свой приходъ. Борьбу вести съ расколомъ очень трудно, 
т. к. теперь одинъ только священникъ, получающ!й 800 р. 
жалованья и 900 разъездныхъ, ведетъ борьбу съ нимъ. 
Желательно назначен1е епарх. мисс1онера и 3-хъ окружныхъ 
(одного въ Хабаровске). Священникъ Толмачевъ сделалъ со- 
общен1е о Портъ-Агинскомъ приходе, где изъ Витебской губ- 
поселились старопоморцы въ количествЬ 280 человекъ- Въ 
настоящее время старообрядцы намерены строить въ 9 саж.
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отъ православнаго креста свой храмъ. Зд’Ьсь весьма необхо
димо пвстроен1е ггравославнаго храма.

Постановлено, согласно доклада, открывать приходы 
предпочтительно въ приходахъ, гд-Ь живутъ старообрядцы. 
Благов%щенск1й противосектантск1й миссюнеръ священникъ 
Папщевъ сообщилъ собранию о тайныхъ старообрядческихъ 
крещен1яхъ надъ православными: поповъ раскольничьихъ не- 
знаютъ, деятельности ихъ не проверяютъ, а изъ Румынии 
идетъ усиленное переселение раскольниковъ, получается оттуда 
церковная утварь, книги и пр. Въ самомъ Благовещенске 
образовался разъездной старообр. причтъ, а епарх1альный 
православный мисс10неръ мало уделяетъ времени своимъ 
обязанностямъ и называетъ себя ,коммисс1онеромъ“. Пред
полагается въ Благовещенске. учрежден»е старообрядческой 
каеедры, и въ Хабаровске. Томск1й старообрядческ1й лже- 
епископъ 1оасафъ Журавлевъ пр^езжалъ сюда для подгото- 
вительныхъ работъ по открыт1ю каеедры епископской. Въ 
Благовещенской епарххи 33 тысячи сектантовъ и 18 тысячъ 
раскольн. Въ саномъ Благовещенске рядомъ съ разрушен- 
нымъ православнымъ храмомъ народится молоканская мо
лельня, что производитъ весьма тяжелое впечатлеще. Въ селе 
Васильевке есть часовня, но въ ней не совершается никакихъ 
богослужений, хотя приходъотъ нея находится въ 25 верстахъ. 
Православные одного прихода просили строить имъ храмъ, 
т. к. было ассигновано 4 тысячи на его постройку, но до сихъ 
поръ храмъ не строится, и православные заявляютъ,- .не
ужели вы насъ принуждаете продавать свою веру въ Япон1Ю‘? 
Въ 9 час. вечера заседан1е закончилось.

1еромонахъ Алексш.

(Продолжеше слтдуетъ).
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Баптисты въ Н .-Н иколаевсй и духоввая борьба съними.
(Окончаше).

Помолившись предъ иконой, я обратился къ народу съ аре- 
подан1емъ мира дому и собравшимся въ ненъ. Зат'Ънъ объяснилъ 
ц-бль моего посЬщен)я. Изъ толпы вышелъ молодой челов^къ и 
заявилъ, что онъ желаетъ вступить въ бракъ съ д’ЬвицеЙ, подо
шедшей въ это время къ столу, на которомъ было положено ма
ленькое Евавгел1е. Я попросилъ ихъ объяснить мн^, кякъ они 
смотрять на бракъ и что собственно ст'йсняетъ ихъ в'Ьнчаться въ 
хрнм'Ь Божтемъ? На первый воиросъ они не ответили, а па вто
рой оъ большой готовностью, перебивая другъ друга, стали гово
рить, что въ хран’Ь они не могутъ венчаться, такъ какъ тамъ 
много идоловъ. Въ доказательство ими приведена была 2 замо- 
н'кдь Закона Бож1я. Посл’Ь этого мной раскрыто было учен!е Св. 
Православной церкви о. таинств'Ь брака съ доказательствомъ 
слова БоЖ1я (Еф. 5, 31— зе. 1оан. 1, 14; 1 Кор. 7, зэ; 
Евр. 18, 4; 1 Кор. 7, 10—п ). Съ этвмъ какъ женихъ, такъ 
и невеста наружно какъ бы согласились, но снова заговорили 
объ идолахъ. Теперь для меня вполн’Ь опред’Ьлилаеь тема беседы 
и я новелъ ее, раскрывъ предварительно нонят!е о томъ, что 
такое куияръ-ндо.тъ, съ нодтвержден!емъ Слова Вож1я (Кор 8, 4-е, 
10, 19— *о), и что изображеше истиннаго Бога не есть идола, 
и что Библ1я не запрещаеть почитать рукотворный святыни 
(Иск. 30, 85— 8»; 25, 1, 18— 21, 4о; Числъ 21, 8— э; (1оан. 
3, 14) 3 Цар. 6, 18— 42; О, 1— з; 2 иврал. 7, г; Гезек. 4 1 , ь  
17— 1э; 43, 10— и ; Марк. И , и — п ; Д4ян. 2, 4в; 5, 1*; 
22, 17; 24, и ).

На помощь молодымъ людяиъ выступилъ сектантъ-старецъ 
съ вопросонъ: ,на какомъ осаоваши православные пишутъ иконы 
Бога, ибо въ Евавгел1и прямо сказано: Бога не вид'Ьлъ никто 
никогда (1оан. 1, 18). По разъяснев1н ему, что Богъ явился на 
земл-Ь во нлоти и что въ православти все обосновано на слов*

*) См. № 16 Т. Е, в. за 1910 г.
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Во*(вмъ (1 Тем. 3, 1*; Колос., 2, *; 1оан, 14, т— »; 12,45), 
онъ съ ирон1ей за«*тилъ, что Богъ— духъ, а иеаду т-Ьнг Его 
изображають старцехъ. На мое доказательство ему изъ книги 
Ир. Дан1ила (Даншл. 7, »), онъ возразилъ только т'Ьмъ, что 
Пророкъ на яву этого не вид'Ьлъ, а въ вид'Ьн1и, во сн'Ь. По 
моемъ вразувглен1и, что въ словамъ пророчесвинъ нужно отно- 
смться съ нолнымъ дов'Ьр1емъ и благогов^в1е»ъ, ибо чрезъ Про
рока говорилъ Духъ БожШ—совоаросвикъ заиолчалъ. Тогда и.зъ 
толлы послышались голоса: да что вы. толкуете объ иконахъ, 
когда самые храмы-то не нужны, такъ какъ изъ писан1Я видно, 
что Богъ не въ рукотворенныхъ храмахъ живетъ! Богъ— Духъ к 
кланяться Ему вадлежитъ въ дух'Ь и истин'Ь.

На это иной разъяснено, что Ап. Павелъ, говоря въ арео- 
ваг'Ь язычниканъ, обличалъ вхъ «и'Ьн1е, но которому они думали, 
что ихъ боги жявутъ въ капищахъ, какъ люди въ жилищахъ, 
но Богъ своею благодат1ю присутствуетъ въ храм'Ь, какъ видно 
и изъ ветхаго, такъ в новаго зав'Ьтовъ (3 Цар. 8, гэ— 4о; 
Д'Ьян. 22, 17— 18). Православная Церковь такъ и учить, что 
нужно по слову Спасителя нашего служить и поклоняться Богу 
въ дух^ и истин'Ь. При этомъ мной разъяснено, что значить по
клоняться ,въ  дух'Ь и истин'Ь‘‘. Посл'Ь этого кн4 сд11ланъ во- 
просъ, на какомъ рснован1и цравослэвные ночитаютъ крестъ. Я по- 
яснилъ, что Крестъ Христовъ по преимуществу достоинъ ночита- 
н1я и поклонен1я, какъ знамеше Христово (Ме. 27, зг), и какъ 
жертвеннйкъ, обагренный безц'йнной кров1ю Снасвтеля (Колос. 1, 
19—2о), на которомъ уничтожевъ гр'Ьхъ, снято ироклят1е и по- 
б'Ьгденъ д1аволъ. Изъ толпы послнша.1ось 83x^43310, что до 3-го 
В'Ьва хриспане не почитали креста, такъ какъ его не было, а 
потому и намъ н’Ьтъ надобности почитать его. Мною тотчасъ-же 
была разъяснена неправда зам'Ьчан1я, будто хрисг1аве первыхъ 
В'Ьковъ не почитали Св. Крестъ. Аностолъ Павелъ ноучаетъ, что 
«I креетомъ пребываетъ еи,та Бож1я (I Кор. 1, 1в) и потому 
м ъ  не стыдится хвалиться креетомъ (Гал. 6, и ). Хриетчане 
была гонимы во времена апоетодьск1я за крестъ Христовъ, т. е. 
за почитание его (Гал. 6, 12).
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ОдиБъ изъ йектантовъ' веожидааво не только для меня, но 
и для всЬхъ окружающихъ спросилъ: дСколько у православных^ 
таинствъ и всЬ ли они святы?* На мой отвЁтъ, что въ Цйркв  ̂ нра- 
вославной семь таинствъ и всЬ они святы/—онъ съ усмЁшкой сталь 
говорить, что вотъ говорятъ нам'ь, что ВСЁ таиаства одинаковы, а бе- 
ругь ’за нихъ разно,— то семь рублей, то тридцать конЁекъ. Поднялся 
тумъ. Слышалось и одобрев1е сказанному, но было и норицаше, 
что не О'СловЁ Бож1емъ завели рЁчь. -Я попроситъ народъ стих
нуть и сталъ говорить, что сектанты вмЁстб того, Чтобы уяснять 
Слово Вож1е для общаго назидан1я, по своему йевЁжеству на бе* 
сЁДЁ хотятъ поглумиться надъ правосл. священникоиъ. Глумлен1е 
нхъ падаетъ на ихъ-же голову, такъ кякъ вся В1Й православный 
христганинъ хорошо знаетъ, что благодать Вож1Ю, подаваемую во 
ев. таивствахъ, за деньги купить невозможно. Если-же при требахъ 
и даЮтъ пб МЁрЁ возможности деньги, то даютъ .за трудъ свя
щеннослужителей, что не противно Слову Б ож1ю (Дув. 8 ,3 , 10, ъ; 
1 Кор. 9, 7— 1л). При этомь богатые даютъ больше, бЁд- 
ные меньше и даже совсЁмъ ничего не даютъ, такъ что строго 
опредЁ-тенной таксы за труды нЁтъ и не можетъ быть. Вё это 
время молодой человЁкъ (женихъ) съ особой запальчивостью -заго- 
ворилъ, что за браки берутъ много и вотъ съ него, человЁка 
бЁднаго, взяли семь рублей. Я  въ недоумЁн1и посмотрЁлъ на него 
и попросилъ новторить, что онъ сказалъ. Свонфузявшись, онъ 
сталъ увЁрять, что онъ ошибся. Наступила тишина. Я всталъ и, 
обратившись въ народу, сказалъ: вы слышали, что женихъ ока
зывается человЁкомъ женатннъ. Что же это такое? ЗачЁмъ бап
тисты допускаютъ обманъ даже въ такомъ сватомъ д ё л ё , какъ 
бесЁда о СловЁ Вож1еяъ? Не служитъ ли это лучшимъ ноказа- 
телемъ неправоты и лукавства ихъ? Вёдь я никогда не отказы
вался отъ бесЁдъ и впредь прошу всёхъ, кто желаегъ получить 
разъясвен1е по какому либо недоумЁнному вопросу, обращаться ко
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ив4 или другому правоел. пастырю. А такъ поступать не хо
рошо! Обманъ и лоась иротяввы Слову Бохш.

На этонъ закончилась бес:Ьда. Православные, нровохая меня, 
б.1агодарили за бесЬду, порицая обманъ, допущенный баптистами.

Священпикъ Гриюрщ Дгатрттовг. . ,

Печатая настоящее доклады 6. Гр. Д1атр6птова, Сой’Ьгь 
Братства предупрЬжДаегь духойенстйо Епархш, что въ лицё бап- 
тистовъ оно встр-Втигь лицем'крныхц хитрыхъ и даже иногда 
новарныхъ людей, которые пользуются всякими средствами для 
унижен1я духовенства, старац^Ь уловить растырей на слов'й и 
показать аравославнымъ, что, дескать, ихъ духовные руководители 
сами себя не могуть защитить отъ Писан1Я,—какъ же онимогута 
пасти и наставлять своё стадо?

Для ознакомлетя" отцовъ и браттй православны^^ъ 1(тЬ мис- 
(понерской полемикой противъ расколо-сектанства, съ 8 сентября 
с. г. въ :Ново>-Николаввск’Ь устраиваются миссюнерск1в курсч, 
на которыхъ вей желающее могуть получить отъ о.о. руководи
телей _ необходимый св'Ьд'Ён1я и ука?ан1я, какъ теоретическаго, 
такъ и практическагр характера.

ш
П. ОТДЪЛГН ОБЩЕЦЕРКОВНЫЙ.

Б Е С Ъ  Д  А
Его Высокопреосвященства, ВысокопреосвященнЪйшаго Ма
кар!!), Арх1епископа Томскаго и АлтайСкаго, на Апостольское 

чтеше въ педелю 19 по пятидесятнй)^^.
че10в4ка о ХрисН, ихе восхищенъ бысть въ 

рай, в инша нензреченаыя гвагояа, аже не яйть есть 
чеюв'Ьку гааголати: о таков'Ьнъ иохвалюса, о себй 
хе  не похвалюся, токмо о яеиоцехъ мовхъ.

(2 Корине. 11, 1К, 12, I—§),.

Въ читанномъ сегодня послав1и къ Коринескимъ 
христ!анамъ Апостолъ Павелъ продолжаетъ защищать 
свое апостольское служен1е, опровергая клевету, взве-

3*
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ленную на него н'Ькотороми лжеучителями. Эти недоб** 
рые люди, явившись въ Коринескую общину хрисачанъ, 
старались унизить апостольское достоинство со» [Павла, 
распространяя о вемъ ложные слухи. Апостолъ, по христа- 
анскому смиренном уд р1Ю, не любилъ говорить даже объ 
истинныхъ своихъ достоинствахъ, свид'Ётельствова- 
вшихъ о его аностольскомъ призванш, о т^хъ духов- 
выхъ дарован1яхъ, которыя изобильно получилъ отъ 
Бога, о дар'Ь языковъ, о знан1яхъ и чудесахъ, совер- 
шаемыхъ имъ силою Христовою. Но когда онъ усмо- 
тр’Ьлъ, что лжеучители, желая привлечь къ себ'Ь учени- 
ковъ изъ ув'Ьровавшихъ во Христа, стали унижать до
стоинство его, какъ Апостола, называя его меньшимъ 
прочихъ апостоловъ, не сияьнымъ въ слов'Ь, не важ- 
нымъ по наружности, прнтомъ не вид^вшимъ Господа 
Гисуса: тогда онъ призналъ необходимымъ сказать въ 
защиту себя то, что им^лъ достохвальнаго въ своей 
жизни, что сд'Ьлалъ Господь для него и чрезъ него. 
Такъ, онъ говорилъ сперва о своемъ происхождеши,—• 
какъ евре’Ь отъ евреевъ, по правд’Ь законной—безпо- 
рочномъ; по ревности, хотя и неразумной,—гонител'Ь 
Церкви Вож1ей. Зат'Ьиъ говорилъ о своемъ чудесномъ 
обращенхи ко Христу, призван1и своемъ къ апостоль
скому служешю, о д'Ьдахъ благодатныхъ, о своихъ апо- 
стольскихъ трудах!., лищен1яхъ, гонен1яхъ, въ чемъ бо- 
л^е всего проявлялось его апостольское призванхе. 
Наконецъ, для пользы своего великаго апостоль- 
скаго Д’Ьла, чтобы совершенно заградить уста клевет- 
никовъ, СВ. Павелъ р'Ьшасзтся говорить о вил^в1яхъ. 
Изъ этихъ вид’Ьтй и огкровен1й всяк1й безпристраст- 
ный челов'1Ькъ могъ уб'Ьдиться, что онъ, удостоившейся'
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такихъ благодатныхъ даровъ, обладаетъ всЬми свойства
ми истинваго апостольства, Ч1Ч» онъ призванъ самимъ 
Господомъ, что онъ получидъ столько же даровъ, сколь
ко и друпе Апостолы, что Господь помогалъ ему такъ 
же, какъ другимъ. Словомъ,—у него н'Ьтъ никакого не
достатка предъ прочими Апостолами. О своемъ вид’Ьв1и 
онъ говорить такъ: „Знаю человека во Христ'Ь, кото
рый назадъ тому четырнадцать л’Ьтъ восхищенъ быль 
до третьяго неба, и зн ш  о таковомъ челов'Ьк'Ь (только 
не знаю—въ т'Ьл’Ь ли, или вн'Ь тЁла, Вогъ знаетъ), 
что онъ восхищенъ быль въ рай и слышалъ неизре- 
чеввыя слова, которыхъ челов-Ёку нельзя пересказать". 
Эти слова Апостола и восхищен1е его въ рай им’Ёютъ 
такой смыслъ. Вид1Ьн1’е было ему давно, л'Ётъ четыр
надцать тому назадъ. Значить, онъ молчадъ о немъ 
досел'Ё четырнадцать л’Ётъ, носилъ въ сердц’Ё сво
емъ воспоминан1е объ эгомъ вид’Ён1и: никому не гово- 
рилъ о немъ, боясь самовосхвалетя и опасаясь дать в4 - 
рующимъ поводъ хвалиться о немъ бол’Ёе, ч'Ёмъ онъ былъ 
въ д’Ёйствительности. Прим’Ёръ такого неум'Ёреннаго по- 
читашя даже истинныхъ учителей, облагодатствован- 
ныхъ пропов'Ёдниковъ, пастырей и учителей, мывидимъ 
и въ наше время на н^которыхъ почитателяхъ Крон- 
штадтскаго пастыря, готовыхъ составить особую секту 
ради неразумваго почиташя въ немъ того, что онъ 
самь отрицалъ, обличадъ ихъ неразум1е. О вид’ЁН1и 
своемъ Апостолъ говорить весьма осторожно, какъ 
будто это вид'Ёнхе было не ему, а кому-то другому, хо
тя по всему видно, что онъ говорить это о себ'Ё: 
.Знаю челов'Ёка о Хрис-гЁ*. Челов’Ёкъ во ХрисгЁ, т. е. 
в'Ёровавшгй во Христа, бывш1й единое съ Нимъ; д'Ёй-
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ствовавппй Ег(» силою и во имя - Его. Эготъ челов^къ 
во Хри(Я”Ь былъ восхищенъ до трегьяго неба—въ'рай. 
Значить, восхищенъ былъ силою Христовою (во Хри- 
ст1'0, а не демонскою силою, какъ Оимонъ волхвъ былъ 
восхищенъ демономъ по воздуху"; Для чего онъ Оылъ 
восхищенъ? Но тояковашго св'/ Златоуста—д;чя того, 
чтобы его не почитали меньшймъ -другихъ Апостол овъ. 
Т'Ь были вм'ЬсгЬ со Христомъ, а онъ не былъ^ посему 
Госнодь, въ пок‘азан1е славва: его; и его восхитилъ въ 
рай. „О таков'Ьяъ похвалюся, О себР же не похва- 
люся“; Очевидно, что подъ словами „о таков’Ьмъ чело* 
в^к1;“ Апостолъ разум’Ьетъ себя. „О! себ-Ь же ее вохва- 
люся“, т. е., если-бы не было крайней нужды, если- бы 
я не вид’Ьлъ гибели брата, то не решился бы сказать 
о таковомъ вид’Ьши. ,0  себ"Ь̂  же не похвалюся, только 
о немощеХъ моихъ“, т . ' е. о скорбяхъ, лиш етяхъ и 
гонен1яхъ. Можетъ быть, Апостолъ и Лютому сказаЛъ 
такъ, чтобы все приписать Вогуг что въ сказанномъ 
вйд'Ёши дМствовалъ Вогь; а за собой Апостолъ, не при*- 
зеаегь ни наслугъ какихъ либо,Ни особеннаго благоче- 
отиваго напряжен1я. которое могло* бы йривести въ 
н'Ькое нзступлен1е. 0д"1лалось это просто, для него 
неожиданно; онъ не знаетъ и не можетъ сказать 
въ гЬл'Ь .чи это, или вн"Ь т'Ь̂ ла. „Все зд'Ьсь было Вож1е 
и ничего лично чеЛо'в’Ьческаго. Но было въ моемъ Апо- 
стольскомъ служении н'Ьчто и мое,“ продолжаетъ Ано- 
столъ. Что же это? Это—немощи его: скорби, лишешн 
и гонения. „Вота эгимъ, Говоритъ, я  могу похвалиться; 
могу похвалиться т15мъ, что я  былъ иодъ ударами палокъ, 
былъ избить до полусмерти, былъ выо.Юд'Ь, въ жажд*: 
терпЪлъ во всемъ недостатокъ, нередко своимъ тру-
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домъ добывалъ себ4 пропи'гаще,им-Ья право пользо
ваться этимъ ;отъ в’Ьрныхъ, какъ : друпе. Апостолы. 
Сверхъ же всего этого, сверхъ', этихъ случайнихъ, по- 
вре*менныхъ лишенш и скорбей, „данъ мн'Ь постоянный 
пакостникъ плоти, ангелъ сатанин'ь, да ми пакости 
д'Ьетъ, да не превозвошуея", Кто это^ъ пакостникъ 
плоти? Слово это означаетъ н'Ьчто бо,1ущее, колющее, 
какъ рожонъ въ плоть; ,да  ми пакостя д'Ьетъ, “ чтобы 
жалилъ меня,, .кололъ, билъ по щекамъ, унижая и П|Э- 
'срамляя меня. Никоторые думали, что пакостникъ, пло
ти, ангедъ сатанинъ, есть нИчто смущавшее и бездо- 
коившее СВ. Павла со стороны плоти и находившееся 
въ самой , плоти. Но друпе толковники. Не безъ проч- 
наго основан1я, полат’аютъ, что св. Павелъ говори'гъ 
здИсь 0; ваИшнихъ б'Ьдств1яхъ и о непршзненности со 
стороны враговъ Еваш елкя, кои суть орудия сатаны. 
-Посему слова Апостола имИють такой смыслъ: Богъ
-не благоволилъ, чтобы проповИдь. наша распространя
лась безпренятственно; желая смирить наше о себ!Ь 
высокое .мв’6н1е, Оаъ допустилъ противниковъ нападать 
на насъ. Такимъ образомъ подъангеломъ сатаны, разу- 
мИетъ онъ Александра ковача, сообщниковъ Иминея и 
Филига, и , всЬхъ. противниковъ . Слова, которые всту
пили оъ нимъ пь состязашя и противоборствовали ему; 

.ввергали его въ темвицу, били и. влачили; ибо они Д'Ь- 
лали дИла; оатанинсшя. Аностолъ не скрываеръ немощи 
своей, но говорить, что онъ тяготился этими пакостни
ками идоти, ; этимъ ангеломъ сатаны, и потому говорить: 
»0 ,семъ трикраты Господа молихъ, да отступить отъ 
мене; да; ютступять отъ мене враждующш моему апо- 

.стольокому служена). “ Но ■ Господь отв1)Тилъ ему. »Дов-
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.тЬетъ ти благ одать Моя: сила 6о Моя въ немощи со
вершается". Довольно для тебя, что ты воскрешаешь 
цертвыхъ, исц'Ьляешь больныхъ, прогоняешь б'Ьсовъ. 
Враги Евангелтя стараются препятствовать вашей апо
стольской пропов-Ьди, но они не им-Ьютъ въ этомь 
усп’Ьха. Сила Моя препоб1Ьждаетъ ихъ злобу и ковар
ство- Евангел1е бол'Ье и бол'Ье распространяется и ут
верждается при всемъ вашемъ безсил1и противь 
враговъ пропов'Ьди, царей, правителей, мудрыхъ и силь- 
ныхъ в’Ька сего: сквозь ваши немощи проявляется 
сила Моя: итакъ довольно для тебя благодати Моей: 
ибо сила Моя въ немощи совершается. Всл'Ьдств1е 
всего этого Апостолъ заключаетъ: „Сладц'Ь убо, гораздо 
охотн'Ье, похвалюся въ немощехъ моихъ, да вселится 
въ мя сила Христова. Итакъ, я не огорчаюся этимъ 
пакостникомъ плоти, не боюсь этого ангела сатаны; 
ибо онъ не только не вредитъ моему Д'Ьлу, но еод^й- 
ствуетт. усп’Ьхамъ его. По той м'Ьр’Ь, какъ этоть па- 
востникъ плоти пакостить мн'Ь, этоть рожонъ колетъ 
меня, бьетъ по щекамъ,—вселяется въ меня сила Хри
стова, является МН’Ь благодатная помощь, и я бываю 
особенно силенъ 'Тогда, когда умножаются у меня скор
би, лишен1я и гонен1я. Когда я кораблекрушенхемъ со 
спутниками бы.гь выброшенъ на островъ, тогда въ 
этой страна МН'Ь оказаны были особенное внинан1е и 
почести. Когда посл'Ь позора и б1вн1я на городской 
площади я быль заключенъ въ темниц'Ь, тогда сл'Ьла.пось 
землетрясеше; двери темницы отворились, оковы на 
узнивахъ ослаб'Ьди и плодомъ этого было крещви1е 
темничнаго стража съ семвйегвомъ. Когда связанный я 
приведееъ быль въ судилище и спдялъ предъ судьей.
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то слово мое явилось столь сильнымъ и у1^Ьдитель-  ̂
нымъ, что вызвало ыризнан1е этого язычника въ тонъ, 
что онъ едва не сделался хриспаниномъ*.

Итакъ, святой Павел'ь, желавш1й хвалиться толь
ко немощами своими, чтобы вселилась въ него сила 
Хрисюва, этотъ самый первоверховный Апостолъ, такъ 
дорожитъ своею честью, что говорить: „лучше ми унер- 
ти, нежели кто похвалу мою да упразднить*. Онъ 
защищаетъ свою честь, выставляя на видь все, что 
еоставляетъ его похвалу; р-Ьшается открыть тайну вй- 
д'Ён1я, о которой онъ не говорилъ четырнадцать Л'Ьгь, 
конечно, по своей скромности, и онъ сдгЬлалъ это тогда, 
когда увйд1>лъ, что клевета на него можетъ смуИ|^ь 
в^^рующиxъ, ослабить дов'6р1е и уважен1е къ нему, какъ 
Апостолу, им-Ьвшему полномоч1е, равное съ прочими 
Апостолами. Это обстоятельство изъ живни великаго 
Апостола пэучительео для пастырей и пропов'Ьдниковъ 
нашего времени. Пастыреначальникъ Господь говорилъ 
своимъ ученикамъ и Апостоламъ: «аще Мене изгнаша, 
и васъ изженуть, аще слово Мое соблюдоша, и ваше 
соблюдутъ" (1оанн. 15 , 20)). Такъ и было съ Апосто
лами: по той м^р'Ь, какъ они прославляли Господа, 
прославлялъ и ихъ Господь, совершая чрезъ нихъ ве- 
ЛИК1Я знамешя и чудеса. По той М'Ьр'Ь, квкъ они разно
сили повсюду благоух»н1е благов^ствовашя Христова/ 
Хриетосъ привлекалъ къ нимъ сет)дца людей, обильно 
изливалъ на нихъ благоуханье мура-благодатйыхъ да- 
ровъ. Тогда какъ в^Ьрующье, видя въ св. Аоостолахъ 
посланниковъ Христовыхъ, оказывали имъ всякое по
слушанье и подобающую ихъ великому служенью честь, 
привося къ ногамъ ихъ свои имущества, на д'Ьла благо-
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в'Ь(;тво11ан1яи благв:1,'зорен1^?,враги Христова Евангел1ясга- 
рались всячески противод'Ьйствовать имъ, распространяя 
онихъ ложные слухи, называя ихъ иногда всесветными 
обианншками, преследуя и даже убивая ихъ. Такъ бы
ло сперва, во времена апостольская, такъ было потомъ, 
трже совершается, и рыне. Не видиыъ ли теперь, ка- 
кимъ понО|Щвн1ямъ, оклеветан)ю и злословью подвер- 

д’аются и преемники апостольскаго служен1я, пастыри 
и учители церковные* Отступники отъ веры, а иногда 

-и мнимые рыны перкви, публично позорятъ ихъу вы
ставляя на, видъ немощи иекоторыхъ изъ нихъ, ,а 

,иногда и выдумывая случаи уклонешя отъ; правидъ бла- 
■юповеденья и приписывая это всемъ членамъ церков* 
■паго клира. Есть такье даже изъ.среды верующихъ, ревни- 
делей закона, этихъ современныхъ книжниковъ и фа- 
рисеекь, мнящихъ чрезъ позоръ настырей церкви, какъ 

.мнили, .убивавщге Апостоловъ, службу цриносити Богу* 
Да не смущается этимъ совесть истинныхъ чадъ Церк
ви, д а , ре. оскудеетъ вЬра въ слова и обетовашя Хри
стовы» Е1сли ьсть между членами клира и немоще- 
С|вующ1е> то .таковые всегда были, и будутъ; помнить 
нужно, что си.^а Христова въ немощи совершается: 

-она однихЪ(„терпитъ, другихъ исправляетъ, иныхъ про- 
-йдавляетъ, Мы, пастыри, хотя и скудельные сосуды,, но 
.ноеимь великую благодать Христову, спасительную для 
всех,'Б,.человековъ. И въ лике, апосголовъ были немо- 
щес’̂ вуюпйе, по Господь не лишилъ идъ своей мило- 

.оди и благодати. Такъ было всегда, так,ъ быва.еть и 
-ныне. Мы, служители Церкви, также не можетъ хвалит ь- 
,оя ни ралою, ни важностью ни дарами благодатными, 
но только немощами. И мы будемъ хвалиться этими.не*
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нощами, когда васъ понося'пь, когда оставляю'гь, когда 
наказы^ваюгБ насъ 'голодомъ, холодомъ и презр4н1ем'ь 
несправедливымъ, будемъ хвалиться этимъ, да Рселится 
въ насъ сила Христова. Аминь.

Поездка Его Высокопреосвященства, Высокопреосвященный- 
шаго Макар1я, для обозрЫн1я щерквей Б1йскаг6 и ЗмЫино- 

горскаго уЫздовъ до Бель-Агача и Семипалатинска.

Ц1родо.Аж^Н1е),

Йа пароход*, по обычаю, Владыка- утромъ И вечоромъ со* 
верталъ богослужен!е для народа и велъ посл-Ь богоОлуайнТя бо- 
гЬды. Первой богослуженхе по вн-Взд* изъ Барнаула ирявлекло 
особенно много народа. Чтен№ и а*н1е Слушалось съ вниматем» 
и вядимнмъ йнтррёсомъ. Значительный иятервсъ’ возбудилъ стих* 
„Что ты пьетпь, мужичекъ* и „Зяв*щяи1е покяявшаСосЯ пьяницы 
своимъ д-Ьтямъ*. ’Собрай!е это благояр1ятствовало'рат.првс'рранен«о 
релипЬзно'Яравствеяныхъ брогаюръ и листковъ, которые йродява- 
лвсь тутъ--же книгоношей.  ̂ <

Въ 3 ч. пЬцо.Тудни, 25 мая, иароходъ прНбы.'1'Б нъ Усть- 
Чарышскую прис-Л1Нь.- На берегу пристани вобрался народъ гь 
ДуХовенйтвомъ блатония}я и волостнЫмъ старшиною. Когда Его 
ВысоконреЬсвящеяство вышелъ кЪ народу  ̂ ему старшина ■ подяееъ 
хл-Ьбъ-соль- отъ всей во.лости. Владыка,- благодаря за воднеьепв^ 
выразил* народу молитвенное пожелан!» умножен!» х.тЬба йъ до- 
мах-ь идг. Это Ножелав!е Архипастыря народъ помнить съ-бла* 
годарностБю^ не прош.10 2-хь часовъ -по' отъ-йзд* Владыки изъ 
Пристани, какъ пошелъ такой сильный дождь, какого зд-Ьек: я« 
бы 10 'во всю весну. Дождь гаелъ ц-Ьлы» сутки и оживилъ вивы 
и всю растительность.
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По случаю кануна отданм Пасхи, вечеронъ этого днл на 
пароход'Ь была отнята нослЪдвян насхальнад служба —вечерня и 
насхальный канонъ.

Въ 10 часовъ утра, 26 над, пароходъ нрвбылъ въ г. Б^йскъ. 
Съ парохода Владыка отбылъ въ Троицв1й соборъ, гд'Ь и былъ 
встр'Ьченъ нножествохъ народа и нредставителдми города и со- 
сяов1й. Та&ъ вакъ къ этану вренени дитур г1я уже окончиласц 
то во прибыхш въ соборъ Бдаднк'Ь была сделана встр'Ьча, 
носл'Ь которой онъ обратился къ народу съ бесЬдой. Во время 
благословен1я народа было иредложено чтен1е о спасев1и души.

Изъ собора Его Высокопреосвященство просл'Ьдовалъ въ 
арх1ерейск1й домъ, куда явились для нрив’йтствовангя предста
вители города.

ЗдЪсь въ бесйд-Ь съ носЬтителями Владыка посвятилъ ихъ 
въ занимавшую его заботу объ устройств^ участи бедной боль
ной д'Ьвочкн, проживающей въ с. Чемал'й и нуждающейся въ 
оерьезнонъ лечен1и, для чего ее необходимо доставить въ Тонскъ. 
Больная не можетъ двигаться и требуетъ постояннаго ухода за 
собой. Поэтому доставить ее въ Тонскъ очень затруднительно. 
Но къ чести добрыхъ людей, тутъ-же еобес'йдники В,1адыки 
иринялн въ судьб'й ея теплое учаспе и обещали свое сод'Ьй- 
ств1е по доставлен1Ю страдалицы въ Тонскъ на изл'Ьчеше. Такъ 
благодаря понечешю Владыки и отзывчивости добрыхъ людей 
будетъ облегчена участь одной маленькой страдалицы и, можетъ 
быть, возвратится для жизни рано поблекш1й цв’йтокъ.

Наканун'Ь Вознесен1я, въ этотъ день, Владыка всенощную 
служилъ въ домовой арх1ерейской церкви, а лнтург1ю въ собор- 
лонъ храм'Ь. Проповедь за лнтург1ей была прочитана о. Аль- 
феронъ.

Въ этотъ-же день Его Высокопреосвященство сд'Ьлалъ ответ
ные визиты представителянъ города.
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27 н 28 вая Его Ввеокоареосвящевлтво яосватилъ ся^хебнннъ 
за»ят1явъ. Между прочимъ бнлъ на эвзавенагь въ дороговъ еиу 
по служба въ Мисс1И Катихизаторсковъ учялипгЬ, гд^савг эква- 
вевовалъ учениковъ инородцевъ. При втовъ Владнва гь прв- 
екорбгевт отв’Ётилг недостаточную приспособлееность програввъ 
училища къ нуждавъ висс>онерства н потребностявъ ияороД1<ев*. 
По внсс!ояврству особаго предвета не положено. ИвороДчвскивъ 
языкаиъ отведенъ посл'Ь-об'Ёдвнннй часъ. Но саво по себб учя  ̂
лвще произвело на Владыку хорошев впечатл'Ьте.

Въ воскресенье, 30 вая, всенощвую и литург1ю Его Высо
копреосвященство совершалъ въ женсковъ Тихвинсковъ вона- 
стыр^. Посл'Ь же обЪда при обычннхъ нроводахъ отбнлъ изъ 
Б]йсЕа для обозр'6н1я нагЬчёнвыхъ но варшруту церквей. Далъ- 
н^йш1й путь соверпга.1ся уже на лошадяхъ.

'Бзда въ. вкипаж'Ь не представляетъ такихъ удобствъ, какъ 
на пароход*, и д’Ьйствуетъ утовительно. Одвако, для настырскаг 
д*ла она при всей своей утовительности несравненно плодотвор- 
н*е. Даже йожно сказать, что, но сравнешю съ вонотонвывъ 
путешеств!евъ на пароход*, она интересн*е по тову разнообраз!ю 
впечатл*н1й, которое доставляется дорогой. Но тутъ-то и заклю
чается причина трудности этого рода по*здокъ. Чаетня оста
новки, бес*ды съ народовъ, благословвн1в, бес*ды съ духовен" 
ствовъ,— все это т,1ебуетъ большого фязическаго и увственнаго 
нанряжвн|я, я потону и д*йствуеть утонляющивъ обрааовъ.

Пос*щен1е каждого в*стечка для Владыки проходитъ въ 
непрерывной почтя бес*д* съ народовъ. Поэтову, прежде, ч*въ 
приступить къ обозр*нгю отд*льннхъ приходовъ, постараевс* 
воспроизвести картину того В8аинообщен1я, какое устанавливается 
въ каждонъ в*стечк* вежду Архипастнренъ I  народовъ по прг- 
быт1и туда Владыки.
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Кдкъ это и везд^ бываетъ, ирвбыт1е Архипастыря ожи
дается . народомъ съ чувствоиъ особевнаго благогов'Ён1я къ орит 
ближающемуся 1ерарху,— т^мъ брлЬе это чувство ищетъ своего 
выражен1Я ври встр'Ьч̂ Ь всЬия уважаекаго Н'Ьстнаго 1ерарха, Арт 
х1еиискова нашего Макар1я. Народъ во маожеств'Ь собирается въ 
церковь, одни оставаясь въ оград-Ь церковной, друг1е разм'Ьпга-г 
ясь въ самой цериви. Причтъ въ обдачен1и .со св. . рестомъ я 
св. водой ожидаютъ Владыку при вратахъ храма;, колокольный 
звонъ сливается съ П'йн1енъ молебныхъ нап’Ьвовъ: «Сдава Теб^, 
Боже нашъ, слава Теб'Ь“ ,— „Цресвятая Богородице, спаси насъ“ — 
испблняеныкъ ожидающимъ народомъ.

■;а:
При приблйжен1и по'Ьзда къ церковной оград-Ь, отъ селен!я 

Владыку встр4чаютъ,.съ хлъбомъ и солью, пр исконному русскому 
обычаю. Прияявъ хл'Ьбъ-соль, 'Владыка входить въ храмъ, гдЬ 
произносится краткая ектен1я и молитвослов1е. По отпустЬ 
Его Высокопреосвященство обращается къ васе.тев1Ю съ словомъ 
въ отв%тъ на поднёсен1е ему хл'Ьба-соли.

Р4чь эта, обычно начинается выраженгемъ яелашя жите- 
лямъ. отъ Господа унножен1я хл'йба въ ихъ поляхъ, и домахъ, 
чтрбъ ОКИ им^и возможность не только питать себя и свою семью, 
цо и нуждающимся помогать, удйлять на храмъ Бож1й. на 
школьвыя нужды, содержать нричты церковные, уплачивать по
дати и друг1я повинности.

Но хлйбъ обычно нодносится съ ео.тью. Нто же выражаетъ 
этотъ обычай1— Владыка выясняетъ его иносказательно.

За соль, которую ему подносятъ въ даръ по русскому обы
чаю, ^нъ желаетъ народу, чтобы Господь даровалъ имъ соль 
небесную. ^Имййте соль въ себ'й* и ,Миръ ииМте между со̂ ою**̂  
сказалъ Господь учениканъ. Поэтому рйчен1ю .соль" есть знаме
ние мира.
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Какъ безъ соли биваетъ не вкусна пища, такъ и безт. мира 
непр!ятна жизнь, какъ семейная, такъ и общественная. Тяжело 
живется въ той семь'Ь, гд* заведется вражда, ■ ед-Ь мужъ оби- 
жаетъ жену, жена оскорб.тяётъ мужа; гд'Ь • д^ти не повинуются'' 
родителям-Ьч и родители- не любятъ свОихъ д1Ьтей. Лучше кусокъ 
чернасо хл'Ьба да съ мироиъ, Ч'Ьмъ столъ 1гол|1ый яетвъ, но съ‘ 
враждой.

Точно также и въ обществ-Ь.' Тяжело живется гамъ, гд-Ь 
другъ съ другомъ враждуюгь, другъ другу яму копаютъ, другъ 
у друга отнимаютъ, воруютъ.

Въ заключеше Владыка высказываетъ свое пожелян1е, чтобы' 
миръ огь Господа вселя.тся надъ ними: миръ въ семьяхъ, миръ 
въ «бществ'Ь, миръ въ душахъ ихъ; чтобы сов'беть ни въ чемъ 
не упрекала ихъ. Пос.!'Ьднюю- мысль Владыка разв«гвае'^ъ предъ 
слушателями новымъ то.1ковашемъ значен1Я соли. Какъ безъ соли 
пища портится, гя1еТъ, издаетъ смрадный запахъ; УакЪ и й^якое; 
даже доброе д'Ьло, но сд'Ё-ланное съ вредбмъ для другихъ, !;ъ 
враждой, неугодно Богу. Поэтому Господь сказалъг „если при
несешь даръ твой къ алтарю и тутъ вспомнишь, что брать твой 
им-Ьетъ н’Ьчто, т. е., неудовольств1в на тебя, остайь тутъ Даръ 
твой и поди примирись съ братомъ твоимъ и тогда, вр ^ аги - 
вщись,, принеси даръ твой Богу (Мв. V гл. 23— 24 ст.).

Если кто строить храмъ и д'Ьлаетъ это, находясь во. вражд'Ь 
съ другими, или съ обидой для кого-либо, I то не будет'ъ ему 
воздаян1я за доброе д'Ьло. Благоухав1е ладона бнваетъ для Гос
пода непр1ятно. д Кадило мерзость ми есть,— говорить Господь,— 
праздники ваши ненавидитъ душа моя. Когда Вы воздеваете ко 
мне руки Ваши, тогда я отвращаю лице мое отъ васъ, ибо В1Г 
обидите другъ друга” . (Ис. I гл. 13 и 15 ст.).

Впрбчемъ, так1Я речи Владыка произносить не во всехъ 
безъ исключешя церквахъ.
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Смотри цо обстоятельствамъ, въ иныхъ церввахъ Его Вы- 
■сокоареосвя1Ц«нство цосл’Ь краткой ектенш и многол%тствован1я 
прямо приступаетъ къ бес’Ьд'Ь съ вародомъ о В'Ьр'Ь. Начало отой 
бес'Ьды бываегь такое: По запов'Ьди Спасителя, Владыка прежде 
всего прваодаггъ мирь народу словами Апостоловъ: .благодать 
Господа, милость и миръ да будутъ со вс'Ьми вами"; а иногда и 
просто краткимъ прив'Ьтств1емъ: »миръ вамъ*. Зат'Ьмъ пригла- 
шяетъ народъ къ исаов-Ьдангк) в'Ьры словами: исаов'Ьдайте нанъ 
вашу в'Ьру. Какъ вы в'Ьруете? Народъ, непривычный къ бес'Ьд'Ь 
съ Архипастыремъ, обычно не р'Ьшается отв'Ьчать на этотъ во- 
просъ, потому р'Ьдко удается сразу получить отвътъ на такой 
вонросъ и приходится побочными вопросами, что называется, 
втянуть народъ въ бесйду и уяснить ему, что отъ него тре
буется. Ц'Ьлый рядъ вопросовъ вуженъ для того, чтобы народъ 
на поставленное ему предлохенге отв'Ьтилъ: .в'Ьру!) во единого 
Вога Отца я Сына и Св. Духа, Троицу единосущную и не- 
разд'Ьльную". По полученги удовлетворительнаго отв'Ьта, т'Ьмъ хе 
порддкомъ ватихизац1я продолхается, въ иосл'Ьдовательности во- 
цросовъ и отв'Ьтовъ, какъ она мзлохена въ брошюр'Ь Его Высо- 
Еонреосвященства: .Какъ в’Ьровать, хить и молиться".

Кром'Ь катихизафи о в'Ьр'Ь по Сгмволу в’Ьры, В.тадыка 
везд'Ь ороизводилъ бесЬды съ народомъ о главвомъ порок'Ь, под- 
тачивающемъ въ корн-Ь укладъ крестьянскаго быта,— пьянств^. 
Въ этихъ бес1^дахъ Его Высокопреосвященство подробно останав
ливался на изъяенев1и гибельныхъ иосл'Ьдств1й отъ пьянства въ 
хизни крестьянипа: раздоръ въ семь'Ь, упадокъ благосостоян1я, 
раззореше хозяйства и распадъ семьи. У пьяницы все достоян1е 
идетъ въ кабакъ: туда сносятся т'Ь средства, на который мохно 
бы содержать и церковь, и причтъ церковный;—туда идутъ по
дати, туда уходить женино достоявге и одежда д'Ьтей и средства
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для ихъ воспитамя. Если врестьянииъ отдалъ въ церковь пя- 
тавъ, то въ кабакъ охотно несетъ рубль.

. Эта личная лропов'Ьдь Арханастыря въ свльсвихъ храиахъ 
еще дополняется чтев1емъ разныхъ брошюръ н листковъ вслухъ 
народа во время благословев1я Владыкою паствы.

Обычно посл'Ь катнхйзац1и Его Высокопреосвященство или 
подпусваетъ народъ ко Св, Кресту, или ве благословляетъ; въ 
иосд’Ьдаемъ случа'Ь, если благопр1ятствувтъ погода, Владыка вы- 
ходитъ съ народомъ изъ церкви на ограду и тааъ ужъ благо* 
словляетъ, а сопутствующ1В еяу свапщнникъ, или другое какое 
либр лицо, читаетъ народу р'Ьчь о домостроительств'Ь вашего 
спасен1я—по брошюр* Его Высокопреосвященства: .Простыл р’Ьчи 
о великихъ д*лах> рож1ихъ‘ , р*чь 2-я. Изъ другихъ брошюръ 
въ это время чаще всего читались на современный собыпя: „За 
что мы ваказывяемся“, „Объединимся", „Наше смутное время", 
Часто читались листки о пьянств*. Въ носл*днемъ случа* кто 
нибудь изъ спутниковъ Владыки п*лъ „Зав*щпн1е покаявшагося
НЬЯНЙЦЫ своимъ д*тямъ", или же вс* спутники Владыки п*лв
трехголосную канту: „Что ты пьешь, мужичекъ".

Въ промежутки между чтенгемъ и п*н1емъ весь народъ 
поетъ обычные прип*вы, употребляемые па молебнахъ и при 
крестныхъ ходахъ: „Слава Теб*, Боже нашъ, слава Теб*“ , 
«Пресвятая Богородице, спаси насъ“ и пр.

Поел* благословев1я, когда Его Высокопреосвященство изво- 
литъ нос*тить домъ м*стнаго священника, народъ съ п*н1емъ 
провомиетъ Его; при этомъ въ шеств1и соблюдается обычно опре- 
д*ленвн1 яорлдакъ: мужчины идутъ еорава, амвщивы сл*ва, а 
д*ти впереди.

При отъ*зд* Владыки изъ села народъ съ п*н1еиъ сонро- 
вождаетъ Его часто за селен1ед иногда же Владыка отцускаетъ 
нровождающихъ на улиц* села. При этомъ снять производится

4
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бесЬда, носящая характеръ иосл’Ьдняго наставлен1я Архипастыря 
оставляемой паств'Ь. Кратао это впставлеп1е выражается немно
гими словами: Бога бойтесь, Царя чтите, власти повинуйтесь, 
съ мятежниками не. сообщайтесь, 1ереевъ почитайте.

При благопр1ятныхъ обстоятельствахъ эти наставлен1я предла
гаются въ бол’Ье простравномъ вид’Ь. Въ этожъ случа’Ь вароду 
нзъясвялось въ отд'Ьльности одно какое либо изъ этихъ положе- 
Н1Й, папр., о хо«ден1и передъ Богомъ,— памятован1и о Богъ;— 
о почвтан!й Царя, какъ помазанника Бож1я;— о повиновен1и вла- 
стям’ь, какъ божественному учреждешю;— объ уклонении отъ об- 
щен1я съ мятежниками, которые, какъ волки въ овечьихъ шку- 
рахъ, рыщуть по русской земл'6;— о почитан1и священниковъ, 
какъ служителей Христовыхъ;— о добровольномъ доставлен1и чмъ 
всего иеобходимаго по заповеди Господней.

Въ заключен!е бесЬды народъ преклоняеть головы и Вла
дыка читаетъ молитву: «Владыко многомилостиве“; затЬмъ пору
чивши себя молитвамъ предстоящихъ, преподаетъ ииъ посл'Ьднее 
благословен1е словами: «Да благословить Васъ Господь я сохра
нить своею благодаттею и челов'Ьволюб!емъ“ . Народъ отв'Ьчаетъ 
«Аминь*.

Составивши себ'Ь предстазлеше о томъ, какъ происходитъ 
пос‘йщен1е Его Высокопреосвященствомъ церквей енархш, посл'Ь- 
дуенъ теперь за нимъ по этинъ селен1ямъ.

{Иродолженге слгьдуетъ).

Посвящаю Алтайскимъ мисс1онерамъ.
о памятнин^-часовн^ на Алтай.

И.1Ъ одного письма сь Алтая я узналъ, что въ сел'Ь Улал* 
на ийстЬ дома начальника нисс1и сооружается на средства добро- 
хотныхъ благотворителей часовня— памятникъ Алтайской мисс!и.
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Въ этой чаеовв'Ь предаолагается пом'Ьстить портреты всйхъ Д’Ья- 
телей ниши огь ея оеноваа|’я.

В'Ьсточка очеаь отрадна». Дай Богъ этому святому д'Ьлу 
осуществиться съ усп'Ьхомъ. Почтить память д'Ьятелей мисс1и со- 
оружен1емъ этого р'Ьдкаго музейчива— мысль богатая. Это симпа
тичное аачинан1е будетъ должною данью мисгшнерамъ за их'ь 
самоотверженные подвиги, за ихъ героическ!е труды на нив'Ь Ал> 
тайской.

Так1е видные А.тйск1е апостолы, какъ Архимандритъ Ма
карий Глухаревъ, Еавъ Арх1епископъ Макар1й Томск1Й и, по ис- 
тин'Ь, .Алтайск1й“ , какъ Арх1епископъ Владим1ръ БазавскШ, 
Епископъ Иннокентий, нын'й Б1йск1й, прото!ерей о. Васил1й Вер- 
бицк1й, прото1ерей о. Стефанъ Лавдышевъ, протогерей о. Бенедик- 
товъ и друпе, за свои саиоотверхенные труды въ области какъ 
нравственной-христханской, такъ и въ культуро-просв'Ьти- 
тельной деятельности среди Алтайцевъ давно заслужили Божьей 
и человеческой награды. Бак!я священныя имена! 6елик!й трехъ 
будетъ ва нашихъ душахъ не почтить память техъ, кто все свое 
существо, всю душу свою отдавалъ за други своя. Святая обя
занность всякаго христ1анина— откликнуться на это. Разве не 
следуетъ отметить добрннъ воспо1 иван1емъ тйхъ, кто для спа- 
сешя душъ другихъ рисковалъ всемъ, даже жизнью? Сколько въ 
душу человека можетъ в.лйть силы и энерг1и къ перенесен1Ю жнз- 
невнаго бремени молитвенное восноминаше объ Алтайекихъ стра- 
Дальцахъ-просветителяхъ! Какъ много могутъ иодвмгнуть чело
века къ труду, въ терпенш, къ любви деятельной героичесв1е 
подвиги мисслонеровъ, память которыхъ сохранится портретами 
въ музее! Какъ всмотришься внимательно въ жизнь Алтайскаго 
ннсс1онера, поразишься тени лишенхяни и невзгодами, как1я онъ 
тихо в мирно переносить; умъ тогда и сердце тамъ въ дале- 
кнхъ потайвикахъ говорить; ,это подвижники* «это Божьи

4»
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угодники*, „втъ нихъ можно научиться Христовой жизни*. Гос
поди, что миссюнеръ не исьытаетъ! Чего онъ только не встр’Ь- 
тйтъ въ своей жизни!

Вотъ она быстрая горная р'Ька. Грохочет?» своими волнами, 
п'Йнится. Чудные л'Ьсистые берега. Воздухъ полояъ ароматовъ. 
Жизнь полна аоэз1и. А вглядись пристально тамъ въ даль р'Ьки,— 
и предъ твоими глазами картина полная ужаса: въ р'Ьгс'Ь, въ ея 
могучихъ волнахъ, кто-то барахтается, кто-то борется за жизнь, 
челов'Ькъ тонетъ... Кто это?—^Алта0ск1й мисс?онеръ. Онъ ■Ьхалъ 
въ аулъ съ пропов'Ьдью, сталъ переходить р'йку, но стремниин 
сбили лопгадь и онъ на волосокъ отъ смерти! Буди память та- 
кихъ подвижниковъ велика.

Чудный ТИХ1Й вечеръ. Р’йчка Кокъ-су б'Ьшено скачетъ надъ 
бомомъ. По бону кто-то тихо ведетъ усталую лошадь. Лошадь 
неосторожно скользнула и падаетъ воизъ, въ пропасть. Разби
вается на смерть. Кто это со слезами на глазахъ нерекрвстилсэл, 
что онъ спасся отъ гибели? Да все тотъ-же Алтайсый мнсс1о- 
ндръ- Он’̂  :йхалъ на пропов’йдь, но теперь остался ц-йш̂ й, безъ 
припаса. Но гибель лошади и припаса духъ ииссаонера не 
убила—онъ ц'Ьш1й идетъ, онъ голодный идетъ туда, куда стре
мился пр1йхать. Добрый миссюнеръ, да будетъ о теб-й память 
свята!

Вонь оно —могучее Телецкое озеро. Разбушевалось, расходи
лось. Волны белыми грядами смачутъ, бйгутъ. Страшно и жутко 
смотр'кть на него. А танъ, въ далекой туманности, на б'Ьлыхъ 
гребняхъ волвъ что-то чери11ется, бросается то внизъ, то вверхъ.. 
Боже мой! Лодка да и люди въ ией! Сногринъ, и кажется, вотъ, 
вотъ этотъ большой ва:гь аахлееавтъ н затоантъ Л0дв:у,.. Но 
кто темъ иалввьв1й, тщедушанй на вида,: ободряетъ гребцовъ. 
К»о ИЮ? Дм этб ояять Алтайский миссюнеръ ;Велвк?й подвмх*
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ник'ь Алтая, вусть иия твое мавитъ Бога! Цриян и ваш; иа- 
1ять1

— »Езен^), Нойон".
—  ,Езен“ .
Я елышалъ, ты изб; ва^ошь?
—  Ев^)^ абыс®) научвлъ строить,— якши въ изб4 жать....

— Нойон, а у тебя что это въ пазух'Ь?....
— „Книга, вон читать увЬетъ, въ школ'Ь научился писать и

молитвы а'1>ть... Я ш и  ма4 теперь... Спасибо ниъ... Моя благо
дарит! 1;

Бя'Ъст'Ь съ Ноюиоиъ за культуру и аросв'Ьщен1е ваиъ одно 
остается сказать Алтайскому мвссЬперу: снаснбо, другъ нисегонеръ! 
Это твои труды. Благодарим! тебя оть всего сердца и въ па
мять ТВОИХ! великихъ трудовъ прими малое за великое въ 
награду,:—сен калый памятнмкъ.

Грядущ1е потомки А-лтая, смотря на памятникъ-часовн», 
в-крь, аа твои труды, тебя, иисиоперъ, будутъ помнить всегда.

Другъ ииссюаеръ, не бойся трудовъ и лишешй! Господь 
ве забудетъ тебя викогда. Съ Богоиъ имя твое прославится, еъ 
Вегоиъ бремя тво^ жмзви будегъ легко и иго твоего слухенгя 
благо!

Лавлинъ Алтайскт.

Средство отъ холеры,
Г. Ваеилевсв1Й въ „Свг]̂ Т’Ь‘‘ предлатетъ таков средство 

отъ холеры. Н(.
Въ 1854 году, я, служа въ г. Оренбурга и командуя 

ротою, изъ числа 37 вихвихъ чиновъ, забол'Ьвшихъ холерою, ни 
одвого в« отнравилъ въ госпиталь, а такъ равно въ 1866 году,

') Ейен—здравствуй. *) Б е —д а.-^  АОнс--свящевнивъ.
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кохандуя въ г. Казани отд'Ьльяою частью, изл'Ьчнлъ огь холеры 
18 челов’Ьвъ, такхе не отнравялъ никого изъ части для изле- 
чен1я. При этомъ нахожу излишнииъ уноаивать о помощи дру- 
гииъ, частнымъ лицамъ.

Средство, которое при долгол'Ьтней нрактив'Ь моей такъ це
лебно помогало для изл'Ьчен1Я холеры и другихъ бол’Ьзвей крови 
и отъ простуды, заключается въ нижесл'Ьдующемъ рецепт'Ь, до
ставшемся мн'Ь отъ покойпаго отца. Взять штофъ хорошей очи
щенной водки и всыпать туда, въ измельченномъ вид'Ь нихе- 
сл'Ьдующ1я спец1и: 1) Диственичзой б’Ьлой губы Агарнка— 1 зол., 
2) Венещааскаго Тер1ака— 1 зол., 3) Корня Горечавки— 1 зол., 
4) Цйтваряаго корня— 1 зол., 5) Шафрана— 1 зол., 6) Ко- 
пытчатаго ревеня— 1 зол., 7) Корня калгана— 1 зол., 8) Очи
щенной сЬры— 1 зол., 9) Трифоли— 1 .зол., 10) Серсепарели— 1 зол. 
11) Корня большого девятисила 1 зол. в 12) Сабура 7 золотни- 
ковъ. Засвмъ штофъ поставить въ теплое м'Ьсто и взбалтывать 
ежедневно 2— 3 раза. Черезъ 6 дней настой будетъ готовъ для 
употребленгя. При первоначальныхъ забол'Ьван1яхъ вообще, а такъ 
равно и при холер*, взрослому человеку сл*дуетъ выпить настоя 
большую рюмку, лечь въ постель, натереть все т*ло камфорнымъ 
поноламъ съ мыльнымъ спиртоиъ, закутаться въ од*яло и пить 
горячаго чая съ рономъ или другимъ какимъ-либо виномъ, при 
чемъ посл*дуетъ сильнейшая испарина, поел* которой переменить 
белье чистымъ и теплымъ. Если поел* перваго пр1ема вырветъ, то, 
прополоскавъ хорошо ротъ и горло отварной водой, принять на- 
етоя второй таковой жо пр1енъ. Д*тянъ, смотря по возрасту ихъ, 
давать пр1емы отъ небольшой рюмки до чайной ложечки. Спе- 
щи для настоя можно получить въ кахдомъ аптекарскомъ мага
зин* или въ аптекахъ.

{,Колоколъ‘ ).
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Д'Ьятельность сельской матушки.
Савц1альвы0 корреспондентъ „Гол. Приур.‘ , объ-Ьзкая 

кооперативные углы Урала и Западной Сибири, въ одвомъ изъ 
больших^ таиоганихъ селъ натолквулся ва потребительное об
щество, делами котораго заправляетъ матушка, жена священника.

Неказистая лавчонка, съ потускн’Ьвшей, какъ бы стыдливо 
прячущейся подъ кровлею, выв-Ьской. Н'йсколько бабъ выбирають 
тесьму, одна смотритъ кумачъ.

— Гд* вашъ иредсЬдатель?
—  У батюшки она живет?.
—  Кто она?!
—  Матушка наша...
Матугака-кооператоръ— предсЬдательница м'Ьстнаго вотреби- 

тельнаго общества, она же секретарь, казначей и фактически все 
правлен1е. Она ведетъ съ и’йстныии торговцами конкурревцш, в, 
надо сказать, ведетъ ее успешно. Приемы ея просты. Но она 
хочетъ отучить мужика отъ пьянства, научить его пчеловодству, 
а бабъ нориа.льно питать и няньчить д'Ьтей. Не знаетъ она ни 
колебан1й рынка, ни биржевыхъ бюллетеней. Корреспондентъ по- 
сЬтилъ эту энергичную женщину и былъ ласково и тепло ею 
принять.

— Вы вотъ "бздите, читаете, устраиваете всякую штуку,— 
не знаете ли, какъ закр'Ьпить мою сберегательную кассу.

— Какую кассу?
— Видите ли, есть тутъ стареаьк1Я старушки. Каждая 

изъ нихъ «опжтъ на смерть. У каждой есть капиталецъ. Вотъ 
он* и говорятъ: „Ты, матушка, хорошее д^ло затЬяла. Д'йло 
надежное; возьми наши деньги. Помремъ, отдашь на похороны*.

Такимъ образомъ, по гловамъ матушки, изъ старушечьихъ 
сбережен1й составилась сберегательная касса съ капиталомъ бо- 
л^е 1.000 р., которые и пускаются обществомъ въ оборотъ. 
Благодаря этому потребительному обществу, руководимому попадьей, 
не приходится даже платить и проценты по ссуд'Ь.

{Соер. Лгьт.)
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Село Каргалинское Богородской волости.
Страшные бичъ руесшго народа, пьянство, аос.1^дв1е годы 

оеобевно укоренилось въ сел'К Каргалинсконъ, Почто въ вахдомъ 
дон'Ь содержалась таДнад продажа вина; опассн1в конкурревц1д 
заставляло шинкарей отпускать водку въ любое время дня и ночи: 
не дашь— у другого возьмут». Многие этозанятге обратилили въ 
особый промыселъ, имъ и жили. За водку брали всйнъ: и ия- 
сомъ, и иаслоиъ, и мукой и картошкой. При такой доступности 
отравы, село спилось; вародъ обленился. Работать не хочетъ; а 
потому и обнйщалъ. Д'Ьти голыя, босыя, безъ п-татья, безъ сер
мяги; одинъ запунъ на трои.хъ. Хл'Ьба ни крошки. Жена холод
ная, голодная, больна лежитъ, а мухъ не позаботится, саиъ 
иьянъ лежитъ. Та повалялась да Богу душу и отдала. Это за
частую.

А тутъ еще два гола неу'рожав Богъ цослалъ, видно по трЬ- 
ханъ вашииъ. Все лишнее и нелишнее понродали; все проЪ.1и и 
и ходимъ чуть не наг1е. А если еще этотъ годъ будет» г’одод- 
ныЛ? Охъ> Создатель, спаси насъ, калов'Ьрныхъ!

Такое б'Ьдств1е села тронуло нашелю батюшку. До него ни
кто не см'Ьлъ сказать пьяницамъ слова напротивъ,— оемЪютъ, оплю- 
ютъ, обругаютъ, да, пожалуй, и нодзатыльпиковъ надаютъ. 
Но батюшка, вскор'й по пр!йзд'Ь въ наше село, каждый нраздникъ 
началъ говорить въ церкви о вредЪ пьянства, да, не довольствуясь 
зтим.ъ, и на С|Ходъ еще оришелъ и тамъ началъ ув'йщевать, чтобы 
вародъ одумался. Настойчивость его ин'йла усп'Ьхъ, общество дало 
приговоръ, чтобы тайной нродахи вина въ о̂ л11 не было, а сели 
объявится такая продажа, то съ вииовныхъ брать штрафу 15 
руб.1е1  на церковь и бйдаыхъ.

Приговоръ этотъ оказалъ на шинкарей свое дЪйствге. Тор
говля утихла, утихло и пьянство, сразу все изменилось, какъ въ 
воду все кавудо.

Самъ же вародъ говоритъ спасибо, что его изъ этой тины 
вытащили. Если бы побольше такихъ настойчивыхъ ваставниковъ 
народу, ведь можно бы было оздоровить русск1й народъ.

Прежде у насъ целая беда была: воровство, разгулъ, рас-
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путство, особенво среди молодежи— вечеромъ и ночью хоть ве 
ходи; обругаютъ скверяымъ словомъ или зашибутъ, а го и яа 
в4ки кал'Ькой оставятъ. Теперь аарддъ пришелт> въ чувство и 
въ се.гЬ наступила тишина. Да! великое зло пьянство. Сохрани 
насъ отъ него, Господь, и помилуй!

Капиталь имени Присяжныхъ Заседателей Том- 
скаго Окружнаго Суда.

Среди присяжныхъ засЬдателей Томскаго окружнаго суда 
съ гордостью можно отм'Ьтить т* явлен1я, который ставять ихъ 
въ ряды почетныхъ отправите.тей правосуд1я культурннхъ странъ. 
Это доказнваегь вполн'Ь, что вввдея1е этого всем1рно-гумаанаго 
института, йснолняю1Даго высок1я задачи правосуд1я, представ
ляется и для Сибири и жизнерадостнымъ, и жизнеспособныхъ явле- 
Н1еиъ.

Со времени введен1я этого института въ Сибири не ма.ю 
ннсоко-нравственныхъ привнчекъ Томск1е присяжные заседатели 
внедрили въ жизнь Томской губернии. Первый составъ иригяж- 
ннхъ заседате.1ей, оправдавъ одно лицо, совершившее преступле- 
Н1в подъ вл)ян1емъ нравственнаго угнетев1Я и болезненнаго эф
фекта, выводя его на свободу, не забылъ и дать ему на первое 
время кусокъ хлеба. Тоже мы встречаемъ и въ другихъ слу- 
чаяхъ, ков нельзя проходить молчан1е*ъ. Настоящая сессгя при- 

сяжннхъ .заседателей вывела за стены суда, одну молодую де
вушку, вовлеченную въ преетуи.тен1е порочною женщиною. И, по- 
ставивъ ее на твердую почву, они предоставили ей не только что 
свободу, но и дали возможность начать новую, трудовую, честную 
жизнь. Нельзя забыть, невозможно не оглянуться вазадъ и недо
пустимо не следовать благотворному примеру сесс1и присяжныхъ 
заседателей Томскаго окружнаго суда, которая по предложенш 
С. Н. Кочергина, единодушно поддержанному его единомышленви- 
камв по отправлен1ю правосудия и по отношешю къ своему долгу, 
какъ лучшихъ .?юдей, позаботилась о судьбе лицъ, впавшихъ въ 
преетуплен1е, даба ихъ вернуть къ честной жизни. Этого призыва
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0рис2гвые заседатели составили такой документъ, подаисавъ 
цротоколъ объ учрехдев1и кавитала ииеви орисягныхг заседа
телей Тоискаго окружваго суда, который является одвииъ изъ 
актовъ въ истор1и русскаго суда. Составлевный ими каииталъ 
имеетъ целью образовав1е последуюп^ими, лершдическиин, добро- 
воаьнаго характера, взносами учрежден!я веприкосновеннаго капи
тала имени присяжныхъ заседателей, проценты съ коего должны 
идти на расходы Томскаго Общества „Патронатъ". Образованге 
этого рода капитала въ Сибири елужитъ еще новнмъ Доказ<атель- 
ствомъ цельности разумной жизви Сибиргкаго общества. После
дующая сесс1и, поддерживая мудрое, авторитетное и достойное под- 
ражан1я это доброе начинанге, носредствонъ своевреиеннаго сбора 
добровольныхъ пожертвовандй, будутъ доставлять Томскому Обще
ству ,Патронатъ“ капиталъ, который уже въ городе Томске сталъ 
образовываться, а образовавш1йся хранится въ Томскомъ Отделе- 
в1и Сибирского торговаго банка, будучи полученъ правлен1вмъ 
общества черезъ Председателя Томскаго окружнаго суда, Без- 
спорво это нововведен1е въ жизни русскаго суда не останется не 
затрогивающимъ сердца грядущихъ иоколен1й нрисяжаыхъ .засе
дателей и принесетъ Обществу ,Патронатъ“ не безс.ледныя услуги 
русскаго общества. И при образован1и надлежащаго капитала 
члены общества яПатронатъ“ на своемъобщемъ собран1и гряду
щихъ врененъ вспоивятъ благотворныя стреилен1я отзывчивыхъ 
сердецъ людей правды и добра. А Сибирск1е города выведусь 
прочныя стены большихъ здансй имени присяжныхъ заседателей. 
И здався эти будутъ вмещать въ себе дома призрен1я для от- 
жившихъ людей, дома трудолюб1я для трудоспособнаго класса и 
образоваш'я для новыхъ свежихъ жизненныхъ элементовъ гряду
щихъ поколен1й бывшихъ людей. И нног1е вспоинятъ благое на
парю присяжныхъ заседателей Тоискаго призыва и ножалеютъ, 
что мысль ихъ ни у кого не зародилась со времени учрежденся 
суда присяжныхъ заседателей въ Европейской Росс1и 20 ноября 
1864 года. Да, далекая окраина, приблизившись уже къ культу 
европейской жизви, станетъ местэмъ, на которое нног1е будутъ 
указывать, какъ но место чарующаго вдохновения сибирскаго 
ума. Да, прошедш1я времена, если бы дали жизнь этому свежему
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зародышу, то иног1е люди, быть можетъ, были бы спасены отъ 
гибели н МНОГ1Я св'Ьтлыя идеи великихъ людей коснулись бы 
жизни талантливыхъ но рождению лицъ, впавшихъ въ преступле
ние отъ натер1ально-искал'ЬченноЁ жизни, и тогда уже на Руси 
мы вид'Ьли бы— и вид-Ьли бы давно —богад-бльни, пр1юты, уб'Ьжища 
и школы, которые иногихъ сирыхъ призр-Ьди бы и вели бы на 
честную трудящуюся жизнь кадры покол-Ьн!! бывшихъ престун- 
ныхъ людей. Но творить благое, д'йлать доброе и совершать все 
великое никогда не поздно. И, быть ножетъ, св'Ьтлый ночинъ при- 
сяжныхъ заседателей Тоискаго окружнаго суда послужить прим'Ь- 
рояъ и для присяжныхъ заседателей всйхъ городовъ и селенИ 
обширной русской земли. И тогда зарево этого почина осветить 
темные углы русской преступной жизни, той жизни, где погре
бено много талантовъ, зпан1й и мыслей въ борьбе за существо- 
ван1е.

Изливая порывъ души своей и доводя до всеобщаго слуха 
б|ен1е своего сердца, я считаю нравственною своею обязанностью 
заявить, что при окончан1и первой годовщины деятельности Том- 
скаго Общества яПатронатъ* 15 ноября текущаго года будетъ 
общему собран1Ю представленъ отчетъ по образовавшемуся капи
талу имени присяжныхъ заседателей Тоискаго окружнаго суда 
съ приложен1емъ именнего списка лицъ, составившихъ таковой,— 
составившихъ тотъ капиталь, который своимъ процевтнымъ при- 
ростомъ дастъ обществу „Патронатъ* известный доходъ, о способе 
употреблен1я коего и будетъ представл<*нъ надлежащ1й отчеТъ въ 
въ смысле выдачи пособ1й патронируемымъ лицамъ.

Одинъ мыслитель сказалъ: „делитесь съ людьми добромъ, 
забывая причиненное вамъ зло“ . И действительно, Тинск1е при
сяжные заседатели, образуя вышесказанный капиталь, делятся 
своимъ благопр1обретеннниъ съ людьми, которые совершен1енъ пре- 
1туплен1й причинили многимъ зло. И действительно, Томск1в 
присяжные заседатели уже въ короткое время доказали, что вы
вести на честный путь можно и преступное лицо, давъ средства 
возвращевгя къ трудовой жизни.

Высказанная здесь мыс.1ь нрисяжныхъ заседателей Томскаго 
окружнаго суда подтвердила сказанное еще Пушкинымъ: „что же
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и составляетъ иелич1е че.10»1»ка, какъ не мысль*. А если это 
правда, 1Л> чемъ сомневаться нельзя, то съ велич1е*ъ.. мыслей 
людей слелуетъ знакомить общество. Вотъ ночему мы и желаемъ 
ознакомить ночетное общество съ проведен1енъ въ жизнь мысли 
ирисяжныхъ заседателей Томскаго окружнаго суда, положившей 
начало образован1я капитала имени ихъ. И действительно всякое 
ознакомление съ мыслями людей, достойными подраж;1Шя, способ- 
ствуетъ расширен1(о нашего умственнаго кругозора. Оно возвы- 
тпаетъ, оросветляегь насъ, ввоситъ въ нашу жизнь внутренней 
миръ съ освежающииъ элемеитомъ, делая насъ лучшими въ врав- 
«твенномъ отнотев1и.

А потому иожелаемъ, чтобы указанная здесь мысль Том- 
скихъ присяжныхъ заседателей распространилась по святой Руси, 
сея доброе, честное, за что сеятелямъ скажетъ спасибо русский 
народъ.

А что посевъ дастъ плоды— служить доказательствонъ ре- 
зультатъслужен1я Томскаго Общества ,Патронатъ*, которое, будучи 
учреждено 15 ноября 1909 г., собрало, кроме платья, белья и 
обуви, капиталь въ 2855 р. При чемь обезпечпло годовой до- 
ходъ отъ члеясквхъ взносовъ, благотворительности разннхъ уч- 
режден1й, кроме б.таготворительности частныхъ лиць, кружечяаго 
сбора и доходовъ отъ благотворительныхъ вечеровъ, сборъ въ 
1630 рублей.

Е . М . Баранцевичъ.

О Б Ъ  Я В Л Е Н I Я.

Въ Барнаульскомъ женскомъ мона- 
.стыр̂ Ь вновь открываются живописная и 
иконостасная мастерск1я, въ которыхъ бу- 
дутъ исполняться всевозможные заказы.
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ЛУЧШ1Е въ РОСС1И
КОЛОКОЛА церковные, зеводов'Ь ППУРАЛЬЛ 

)(>||Н9С Ц. ̂ кулеба С-ка Я. Хурюаквба.
Завлд> од(№ к^ь старинн^шихъ »  Росс|1 .

Существуетъ бол'ёе 150  л'Ьтъ съ 1758  года.
За отливку колоколовъ заво1[т<^дЛ4тбе1Нь лаград1 1 на выставкахъ и отовсюду 

благодарныхъ отзывовъ отъ разныхъ лицъ и обществъ.
.Предетаоитель для всей Роесш

Ксенофонтъ СоколовЪ; въ Челябиск^.
Заводъ, находясь въ исключительно благопр!ятныхъ услов1яхъ по сво

ему м-Ьстонахожден1ю—вблизи м'Ьсторожден^й м-Ьдныхъ рудъ и старинн-Ьй- 
шихъ (основ, при ПЕТРЪ ВЕЛИКОМЪ) м'ЬдноплавишЛыхъ зав. на УралЬ: 
Демидова, Богословскихъ, В -Исетскихъ, Рязанова, Кыштымскихъ и мн. др. 
нов'Ьйшихъ—им%етъ возможность изготовлять свои колокола не только всегда 
изъ высохаго качества м'Ьди штыковой Уральскихъ зав. (Лучшая въ Росс{н}1 
но и продавать ихъ во всякое время на полтора—два руб. въ пуд-Ь дешевле 
всЬхъ другихъ.1(од91(одо-4ихеДшхъ заводовъ, находяшихся въ губерн!яхъ 
центральной Рвсс1Я В .Лозолжья. ’

Заводъ отливалъ въ разныя мЕста колокола тысячепудоваго в'Ьса. 
Полуторов'Ековое сушествоваше завода Пр!уралья. съ его громадной прак
тикой, дало ему возможность выработать и отличн'Ьйш1й отъ всЬхъ сплавъ 
кмоколыюй бронзы н форму п размеры .колоколовъ наибодЦ блзигозвуч. 
ньфсь, ‘ справедяяво счйтатэтцяхсп по Л о ^  гг^вучеАи,' густот^ 'й тгргят?!вств; 
з85^а—лучшими по всей Россш.

. 4 Колокола завода Пр1уралья выго.щ10 отличаются отъ вскхъ других» 
своею музыкальностью голосовъ и особой мвюд1ей,' красотой и силой звук% 

Колокола Бакулева также хорошо изв'Ьстяы и Томской Епархш.
Въ завод'Ь и на склад’Ь въ Челябинс1сЬ колокола готовые и на заказ» 

отъ Чг пудй, до 1300 яуд. в(са. Подбор» пранаго пеокогааго»звона (хора), 
кбюколовъ прсш$1фв<тс^ по «Нортону и рволю. ' ,

Полное ручательство за ч1ревосхадн[Це, сильные и притные звука 
колоколовъ и ихъ прочность (неразбиваемость). Обм'Ьнъ стЦрыхъ, разбитых» 
ндг.неблагоовучаылъ колоноаовъ. Разсрочна платеж а.

Подъемка на колокольни храмовъ и доставка во всЬ м'Ьста. Отдале»- 
но.5ть завода отъ м-Ье$а_авказр»ъ вотервла всякое зиачеше, т. к. теперь су- 
зЖЭ'вуетъ на жел’Ьзныхъ дор. льготный тарифъ, провозъ по которому колр* 
кдаавъ во всЬ  и ^ т а  заводъ прнннмаегъ на свой счетъ .

Сняадъ РОЯЛЕЙ, П1 АНИНО и ФИСЪ-ГАРМ0Н1И прадворны п фа#-

Складъ изд^Ш  изъ Уральскаго цветного мрамора и опокук, 
съ-куранты , образцы мрамора и рисунки в . ы с ы я а ю т с я  по требо®

А дресоваться съ защ>осами и заказами:
в в т в я л  К- А. с о а о я е » .  ^ »

г. Челябинскъ, предста»
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Торговый домъ

Е
въ Томек^>

а

им-Ьетъ въ продаж^Ь готовыя священниче- 
сшя облаченш, парчу и приборы къ ней.

ПО ЖЕЛАН1Ю ,
причтамъ церквей можетъ быть допущена 

РНЗСРОЧКН ПЛНТЕЖВ.

т

т
ш

По распоряжению Командира 3-го армейскаго корпуса Генералъ- 
Лейтеяанта Ренненкампфа печатается и на дняхъ выйдетъ въ 
св'Ьть сборяикъ стихотворенШ па тр 1от ич еск аг о  х а р а к т е р а

„РОДНОЕ РУССКОЕ СВОЕ“
Ив. Ив. К есарева. В ы  п у с к ъ  И-й, для войскъ и народа.

—  Ц Ъ Н А  Ю К О П . =
Для м он архи ч ески хъ  организац1й, войсковыхъ и 
школьныхъ библ10текъ, при выписк’Ь сотнями, до 

15-го сентября 1910 года,

ц11ва 5 руб. за 100 экзешляроБЪ съ пересымог.
Обращ. къ автору: Внльна, Погулянка, 28, Ив. Ив. Кесареву.

ш
ш
т
ш
т
т

т

т
ш
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Августовская книжка
сЦкпкъ ромамоб'ь

„ С В Ъ Т Ъ " .
Въ августовской книжк'Ь напечатано:

„ В ъ  т т п  1 С Т 1 Е Н “ .
Большой романъ Н . И . М е р д е р ъ .

Конецъ XVIII и начало XIX в'Ька были временемъ 
расцв'Ьта мистицизма и сектантства въ русскомъ обще- 
ств'Ь. Отъ низшихъ до высшихъ словъ его все бродило 
въ поискахъ релипознаго идеала. Романъ Н. И. Мер** 
деръ, посвященный этому времени, въ черезвычайно 
интересной интригЬ осв’Ьщаетъ д-Ьятельность иллюми- 
натовъ, масоновъ и хлыстовъ.

Ц'Ьна за три тома романовъ: 1юль̂  августъ
и сентябрь

1 рубль.
Выписывающ!е одновременно газ. „СВ'ЬТЪ* и три 

тома романовъ съ 1-го ш ля 1910  г. по 1-е октября 
посылаютъ въ контору 2 р у б .
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Оп ТшЕаго Дпарщл №рп) ар. >
Согласно постановлен1я 06щеепарх1альнаго 6ъ ^ зд а  духо
венства Томской е1трх]и, бывшасо въ Томон^ въ 1юнЬ 1909 г..

41* Ч- . г- ' -
Т о м с к и м ъ  Е п а р х т а л ь н ы м ъ  е в 'Ь ч н ь ш ъ  за в о д о м ъ

откр1^^ прода|*са Цврв̂ овабй утаар* м р1Йни1ш яри Барнауль- 
 ̂ ской и Б1ЙСКОЙ Ёмрх. лдвках>.

И*4ютсЯ 8Ъ. п|И)даж%!
Паникадила. Подсв'Ьчники м'Ьстн. и выносные. Ковчеги сер., фут

ляры къ нимъ. Сосуды серебр. ртт, 45 руб. Кресты напреет, сер. 
оть 7 руб. Хоругви мёталлич. и матерч. В'Ьнцы брачные. Чаши 
водосвятныя. Кадила сер. отъ 22  руб. и др. утв. ^

Готавве церноаноё облачеяю:
Риак ся-ь 15 дя 80 руЬ., Стахар*, По;о№зяи(и отъ Э руб., Пэ1фо- 

вы, ’ЙоЭдухй, Пл&щанЛТы, 1Гарча оТъ 5Ъ к. до б р ^ .  аршинъ й 
лриборы къ облачен1Ям ь.

Кром-Ь сРпк •и̂ '§е*гся йъ ‘продаж16: Ладойъ вебХъ сортов ь, 
дерев, галлип. масло, Богослужебн. книги,, зажигат. нитка, фи- 
твя1>кя, кадильные угЛй » др. -йоварн.

Комйтетъ Едарх. Св^чр. Завода принимаетъ заказы на. 
выписку всЬхъ церковно-утварныхъ товаровъ непосред<;твенно 
съ фабрякъ, а так*е 11ринимяйтся заказы как'ь Ко.мйтетбмъ, 
такъ в & 1арх.; складаик на выписку колоколовъ отъ фи])мы 
Оловянишникова.

СОДЕРЖАН1Е. Часть оффищаяьная,—Предл(лке(пе ЕЬо ВыКжопрёоев!^ 
шенства Арх1епископа Томскагэ.—Распоряжен1л Епарх1альнаго Началь
ства.—Отъ Томской Духовной Консистор1и. — Списокъ членовъ кассы взаимо- 
помощнг-^Огяетъ Тржкаг^^ Е рарш лы чго  Н»6людатм».-—Выэрвъ свящф*- 
ника. -  ИзвФеДя.'—Праздныя мкста. - Отъ редакшй. ■ ' .

Часть неоффищальная..—1^кутааВ  ,ми(;фонерскШ съкздъ. —Баптисты 
въ Н.-НиколаевскЪ.—БесЪда Его'ВысокЬт^рёоскященства, Арх1епископа Ма- 
кар1я. —По-Ьздка Его Высокопреосвященства, Арх1|пископа Макар1я. —О па- 
мятник-к-часовн-Ь на Алта'Ь. -^ф едей р  ,л».-^р)лер|»-Д-Ьятельность сельской 
матушки.—Село Каргалинс«о«..;^К^Л'а'л^ | ч 1ни присяжныхъ заседателей.— 
Объявлен1я.

■>•̂ 11 ’! “< Г ||Ч ------ -
Ценз. свящ. С. Дмитревский. Ред. Прртр1ерей С. Путрд'Ьевъ.
бяя у н й  1и 4 .и ... .1.-» -Л------а - ^  ^  .... . ,и л  М

Томскъ. Типография Дома, Тр}адо(11юб1я. Подгорный, с. и-


