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5 -го  сего  сентября въ 10 час. 12 м. в е ч е - . 
ра въ B o a t почилъ отъ ранъ, нанесен-' 
ныхъ гнусной рукой уб1йцы, П редседа
тель С овета М инистровъ, Г  офмейстеръ 

П етръ Аркад1евичъ Столыпинъ.
6 сентября при громадномъ стечен1и народа 

въ каеедральномъ co6opt была отслужена пани- 
хида по усопшемъ.

Упокой, Господи, ^ш у усопшаго новопреста- 
вленнаго раба Твоего болярина Петра!^
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Распоряжен1н Епарх1альнаго Начальства.
Назначен1я, утвержден1я, пepeмtщeнiя и увольнен1я.

Ж урнальнымъ опред'Ьлен1емъ Консистор1и, отъ 26 ав
густа 1911 года за № 623, утвержденнымъ Его Высокопрео- 
священствомъ, священиикъ Николаевской церкви села Кыт- 
манова Михаилъ Алекс'Ьевск1й назначенъ духовнымъ сл'Ьдо- 
вателемъ 15-го благочинническаго округа.

Священники селъ: Усть-Чарышской пристани Иннокент1й 
Новочадовск1й, Усть-Ж уравлихи Александръ Ломш аковъ и 
Троицкаго Андрей Цйбенко, согласно избран1я духовенства
31-го благочинническаго округа, Епарх1альнымъ Начальствомъ 
утверждены въ должностяхъ; 1-й члена благочинническаго 
Совета, а 2 и 3— кандидатовъ къ членамъ Сов1>та.

Его Преосвященствомъ, Преосвящ енн^йш имъ Иннокен- 
т1емъ, 15-го числа августа 1911 года рукоположенъ въ санъ 
священника къ церкви села Чибита, благочин1я 3-го округа 
Алтайской мисс1и. д1аконъ церкви села Созоповскаго, Алтай
ской мисс1и, Георг1й Апанаевъ.

Его Преосвященствомъ, Преосвященн'Ьйщимъ Иннокен- 
т1емъ,-августа 14-го дня 1911 года рукоположенъ въ санъ 
священника къ церкви села Едиганскаго, благочин1я 1-го 
округа Алтайской духовной мисс1и, д1аконъ Кебезенской 
Покровской церкви. Алтайской мисс1и, Андрей Тозыякэвъ.

Резопю 1цею Его Высокопреосвященства, Высокопреосвя 
щ eннtйш aгo Макар1я, отъ 19 августа 1911 года за № 3068, 
и. д. псаломщика при Томскомъ епарх1альномъ миссюнер^ 
Михаилъ Л авровъ утвержденъ въ должности псаломщика.

Резолюц1ею Его Высокопреосвященства, Высокопреосвя- 
щенн-Ьйшаго Макар1я, отъ 17 августа 1911 года за № 3038, 
бывш1й и. д. псаломщика Богородице-Казанской церкви города 
Ново-Николаевска Константинъ Кончицъ назначенъ къ церкви 
Нижне-Каменскаго прихода, благочин1я 16 округа, въ зван1и 
исполняющаго должность псаломщика.

Резолюц!ею Его Высокопреосвященства, Высокопреосвя-
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щенн^йшаго Макар1я, отъ 25 августа 1911 гола за № 3295, 
псаломщикъ церкви села Кетнаго, благочин1я 6 округа, Алек- 
сандръ Пушкаревъ назначеиъ временно сверхштатнымъ пса- 
ломщикомъ въ село Посп-Ьлиху, благочин1я 36-го округа.

Рсзолюц1ею Его Преосвященства, Преосвященн1>йшаго 
Мелет1я, отъ 29 августа 1911 года за № 2316, сынъ умершаго 
псаломщика Евграфъ Шукщинъ опред-Ьленъ и.д . псаломщика 
къ церкви села Ново-АлексЬевскаго, благочин1я 7 округа.

Резолюц1ею Его Преосвященства, Преосвященн-Ьйшаго 
Мелет1я, отъ 27 августа 1911 года за № 2312, учитель Верхъ- 
Камышенской церковно-приходской щколы Зм-Ьиногорскаго 
у-^.зда, Емел1анъ Плехановъ опред^лёнъ и. д. псаломщика къ 
церкви села Маралинскаго, благочин1я 45 округа.

Резолюц1ею Его Высокопреосвященства, Высокопреосвя- 
щенн^йшаго Макар1я, отъ 26 августа 1911 года за № 3333, 
и. д. псаломщика церкви села Лебедянскаго, благочин1я 3-го 
округа, Николай Ш адринъ утвержден ь въ должности псалом
щика.

Резолюц1ею Его Преосвященства, Преосвященн'Ьйщаго 
Мелет1я, отъ 27 августа 1911 года за 2304, учитель Чулым
ской церковно-приходской школы Иванъ Лозовск1й опред-fe- 
ленъ и. д. псаломщика къ церкви села Ляпуновскаго, благо- 
чин1я 30-го округа.

Резолюц1ею Его Высокопреосвященства, Высокопреосвя- 
щенн^йшаго Макар1я, отъ 25 августа 1911 года за № 3310, 
и. д. псаломщика церкви села Л-Ьшачьихъ-Озеръ, благочин1я 
19 округа, Яковъ Захаровъ, съ принят1емъ въ духовное зван1е, 
утвержденъ въ должности псаломщика.

Ж урнальнымъ опред^лен1емъ Консистор1и, утвержден- 
нымъ Его Высокопреосвященствомъ 24 августа 1911 года за 
№  3236, бывш1й воспитанникъ Алатырскаго Духовнаго Учи
лища Михаилъ Синявск1й допущенъ къ исполнен1ю псалом- 
щическихъ обязанностей къ церкви села Балманскаго, благо- 
чин1я 23-го округа.

Ж урнальнымъ опред'Ьлен1емъ Консистор’т ,  утвержден- 
нымъ Его Высокопреосвященствомъ, Высокопреосвященный-
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шимъ Макар1емъ. 22 го а в г у с т  1911 г. аа №  3159, помощнииъ 
учителя Каменно-Ключииской церковно-приходской школы, 
Малмыжскаго у1эзда, Вятской губерн1и, Петр ь ОбуХовъ принять 
на службу нъ Томскую епарх1ю на псаломщическос мксто 
къ церкви поселка Александровскаго, благочин1я 2 округа.

Ж урнальнымъ опред'клен1емъ Консистор1и, утвержден- 
нымь Его Высоконреосвяшснствомъ 24 августа 1911 года .за 
N° 3236, бывш1й воспитанникъ Донской Духовной Семинар1и 
П етрь 0 е д о р о в ь  назьачень на псаломщическую ваканс1ю к ь  
церкви села Вулатовскаго, благочин1я 23-го округа.

Ж урнальнымь опредЬлен1емь Консистор1и, утвержден- 
нымь Его Высокопреосвящснствомь 24 августа 1911 года, за 
X? 3241, крестьянинь Самарской губерн1и, Ставропольскаго 
укзда, села Малой Кандалы, в е о д о р ь  М атв^евь Овчаровь, 
согласно прошен1ю, назначень на псаломщическое м4,сто кь 
церкви села Старо-Бутырскаго, благочин1я 38 го округа.

Резолюц1ею Его Высокопреосвященства, Высокопреосвя- 
щенн-кйшаго Макар1я, оть 27 августа 1911 года за Кя 3331, 
заштатный запрещенный свящ енникь Николай Вознесенск1й 
опред’клень на псаломщическое м-Ьсто кь  церкви села Воз- 
несенскаго, 6лагочин1я 37-го округа.

Резолющею Его Преосвященства, Преосвященн-кйшаго 
Иннокент1я, оть 16 августа 1911 года за N° 706, инородець 
Германь Пстигеш евь назначень и. д. псаломщика к ь  Миха- 
ило-Архангельской церкви Едиганскаго стана Алтайской ду
ховной мисс1и, сь 15 августа 1911 года.

Резолющею Его Преосвященства, Преосвященн-кйшаго 
Иннокент1я, оть 17 августа 1911 года за № 719, уволивш1йся 
изь 2 го класса Б1йскаго катихизаторскаго училища, инород- 
ческ1й сынь Теорий Бекеневь назначень сь  1 августа 1911 
года и. д. псаломщика кь  церкви Чуйскаго отд^лен1я, благо- 
чин1я 2 округа Алтайской духовной мисс1и.

Резолющею Его Высокопреосвященства, Высокопреосвя- 
щенн-Ьйшаго Макар1я, оть 18 августа 1911 года за N° 3065, 
свящ енникь церкви села Полтавскаго, благочиния 33 округа^ 
1оаннь Волкь, согласно прошен1ю, перем-Ьщень на священ-
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ничсское MiiCTO къ церкви села Ново-1ушиискаго, благочтпя 
15 го округа.

Священникъ церкви села Ново-1ушинскаго АлексЬй Пва- 
новъ, согласно резолю 1ии Его Высокопреосвященства, отъ 19 
августа 1911 года за № Я071, перем^щенъ къ церкви поселка 
Тройного, благочин1я 37 округа.

Резолюц1ею Его Высокопреосвященства, Высокопреосвя- 
щенн^йшаго Макар1я, отъ 24 августа 1911 года за № 3267, 
священникъ церкви села Верхне-Почитанскаго, благочин1я 
10-го округа, Васил1й Б%левск1й, согласно прошен1ю, пере- 
м'Ьщенъ на священническое wkcTO клэ церкви села Б1азин- 
скаго, благочин1я 34-го округа.

Резолюц1ею Его Высокопреосвященства, Высокопреосвя- 
щенн-Ьйщаго Макар1я. отъ 23 августа 1911 года за № 3193, 
свящ енникъ церкви села Красноярскаго, благочин1я 14-го ок
руга, Ромачъ Зыряновъ, согласно желан1ю его, перем4ьщенъ 
на священническое м-Ьсто къ церкви села Камышенскаго, 
благочин1я 37 округа.

Резолюц1ею Его Высокопреосвященства, Высокопреосвя- 
щени-Ьйшаго Макар1я, отъ 26 августа 1911 года за № 3335, 
священникъ церкви села Сосноваго Лога, благочин1я 15 го 
округа, Александръ Голосовъ, согласно прошен1ю, перемЬ- 
щенъ на священническое м-Ьсто къ церкви села Краснояр
скаго, благочин1Я 14 округа.

Резолюц1ею Бго Высокопреосвященства, Высокопреосвя- 
щенн-Ьйшаго. Макар1я, отъ 27 августа 1911 года за № 3343, 
свящ енникъ церкви села Усть-Чарышской пристани, благочи- 
н1я 31 округа, Петръ Фавстрицк1й, согласно прощен1ю, пере- 
м^щ енъ на священническое м^сто къ церкви села Ново-Алек- 
сандровскаго, благочин1я 33 округа.

Резолюц1ею Его Преосвященства, Преосвященн%йшаго 
Мелет1я, отъ 26 августа 1911 года за № 2302, д1аконъ-пса- 
ломщ икъ церкви села Старо-Бутырскаго, благочин1я 38 округа, 
1оаннъ Бонинъ и и. д. псаломщика церкви села Овечкингкаго, 
того же благочин1я. Евтих1й Ш остакъ, согласно ихъ прошен1ю, 
перемЬщены одинъ на м^сто другого.



382

Резолюц1ею Его Преосвященства, Преосвященн1>йшаго 
Мелст1я, отъ 26 августа 1911 года за № 2307, церковникъ 
церкви села Михайловскаго, благочин1я 11-го округа, Григор1й 
Огурцовъ, согласно прошен1ю, перем1>щенъ съ перваго сен
тября 1911 года на -таковую же должность къ церкви села 
Ново-Александровскаго, того же благочин1я.

Резолющею Его Высокопреосвященства, Высокопреосвя- 
щ eннtйщ aro Макар1я, отъ 17 августа 1911 года за № 3036, 
псаломщикъ церкви села Балманскаго, благочин1я 26 округа, 
1оаннъ Калининъ, согласно прощен1ю, перем^щ ень на пса- 
ломщическое м-Ьсто къ церкви села Усть-Тарскаго, благочин1я 
33-го округа.

Резолющею Его Высокопреосвященства, Высокопреосвя- 
щенн-Ьйщаго Макар1я, отъ 17 августа 1911 года за № 3043, 
псаломщики церквей: села Ж уравлихинскаго, благочин1я 18 
округа, Иванъ Гирсамовъ и села Быструхинскаго, благочи- 
н1я 41 округа, Иванъ Юловск1й, согласно ихъ прощен1ю, 
перем'Ьщены одинъ на M-fecTO другого.

Резо-гюц1ею Его Высокопреосвященства, Высокопрео- 
cвящeнн4iщaгo Макар1я, отъ 22 августа 1911 года за Х» 
3141, псаломщики церквей: Верхъ-Камышенской, благочин1я 
18 округа, Андрей Смоленцевъ и Жилинской Михаилъ Рыб- 
я и н ъ ,о г л а с н о  ихъ прошен1ю, перемещены одинъ на место 
другого.

Резолющею Его Высокопреосвященства, Высокопрео- 
священнешаго Макар1я, отъ 17 августа 1911 года за'Х° 3051, 
священникъ церкви села Акъ-Сакалъ (Бель-Агачъ тожъ), 
благочин1я 30-го округа, Павелъ Нечеевичъ, согласно проше- 
н1ю, уволенъ за щтатъ.

Резолюц1ею Его Высокопреосвященства, Высокопрео- 
священнейщаго Макар1я, отъ 19 августа 1911 года № 3075, 
священникъ церкви села Александровскаго при станщи Ко- 
журла, Сибирской железной дороги, благочин1я 23 округа, 
Петръ Троицк1й, согласно прошен1ю, уволенъ за щтатъ съ
1-го сентебря 1911 года.

Резолющ ею Его Высокопреосвященства, . Высокопрео-
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свящ енн^ш аго Макар1я, отъ 19 августа 1911 года № 3066, 
состоящ1й на должности штатнаго псаломщика церкви села 
Бердскаго, благочин1я 44 округа, заштатный священникъ 
Алексей Фелидовъ, согласно прошен1ю, уволенъ отъ зани
маемой должности.

Ж урнальнымъ опред^лен1ямъ Консистор1и, утверж ден- 
нымъ Его Высокопреосвященствомъ 24 августа 1911 года 
за № 3207, и. д. псаломщика церкви села Усть-Изесскаго, 
благочин1я 33-го округа, Павелъ Хромцовъ, согласно проше- 
н1я, по болезни, уволенъ отъ занимаемой должности псалом
щика.

Ж урнальнымъ опред^лен1емъ Консистор1и, утвержден- 
нымъ Его Высокопреосвященствомъ 24 августа 1911 года 
за № 3207, и. д. псаломщика церкви села Маралинскаго, 
благочин1я 45 округа. Александръ Горчаковск1й, согласно, 
прошен1я, уволенъ отъ занимаемой должности псаломщика.

Резолюш'ею Его Высокопреосвященста, Высокопрео- 
священн-Ьйшаго Макар1я, отъ 19 августа 1911 года за № 3073 
и. д. псаломщика церкви села Вознесенскаго, благочин1я 
37-го округа, Александръ Климовъ уволенъ отъ занимаемой 
должности.

Ж урнальнымъ опред'ктен1емъ Консистор1и, утвержден- 
нымъ Его Высокопреосвященствомъ, Высокопреосвященн%й- 
шимъ Макар1емъ, 22-гс августа 1911 г. за № 3159, и. д. 
псаломщика церкви села Яковлевскаго, благочин1я 23-го 
округа, Иванъ Рыжковъ, согласно прошён1ю, уволенъ за 
ш татъ.

Резолюц1ею Его Преосвященства, Преосвящ енн^йш аго 
Мелет1я, отъ 25 августа 1911 года за № 2237, и. д. псалом
щика Богородице-Казанской церкви города Ново-Николаев- 
ска П авелъ Смолинъ, согласно прошен1ю, уволенъ за ш татъ.
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Письмо отъ Главнаго Совета Союза Русскаго Народа на 
имя Его Высокопреосвященства, Bыcoнoпpeocвящeннtйшaгo 

Макар1я, ApxienncKona Томскаго и Алтайснаго.
Препровождая при семь коп1ю Сииодальнаго опред1з- 

леп)я объ установлен1и въ день Покрова Пресвятыя Кого 
роднцы ежегоднаго сбора пожертвован1й на сооружен1е хра
ма въ память трехсотл^т1я царствован1я ДОМА РОМАНО- 
ВЫХЪ, Главный Сов4>тъ Союза Русскаго Народа им-Гетъ 
честь просить Ваше Высокопреосвященство оказать сод'Ьй- 
CTBie этому д-Ьлу, извЬщая при этомь, что о поступившихъ 
пожертвован1яхъ будетъ своевременно напечатано въ .В-Ьстни- 
к'Ь Союза Русскаго Народа". Исключительная важность пред
стоящей задачи даетъ полную ув4>ренность, что Русск1й На- 
родъ не пожал'Ьетъ средствъ на ув1^ков'Ьчен1е памяти не- 
усыпныхъ трудовъ, понесенныхъ венценосными созидателями 
велич1я и благоденств1я Poccin, а православное духовенство, 
чутко понимающее народную душу, найдетъ и скажетъ но
вый слова, который всколыхнутъ Царелюбивую Русь. Глав
ный Советъ увёренъ, что при высокопатр1отическомъ содей- 
CTBin Вашего Высокопреосвященства, къ которому будетт> 
привлечено и все подведомственное Вамъ духовенство, 
пожертвован1я во вверенной Вамъ enapxin достигнуть раз- 
меровъ, соответствуюшихъ важности цели производимаго 
сбора. За Председателя, Товарищъ Председателя Главнаго 
Совета Союза Русскаго Народа 1'рафъ Эммануилъ Конов- 
ницынъ, делопроизводитель А. Плотниковъ.

На подлинномъ последовала резолюц1я Его Высоко
преосвященства, A p x ie n n c K o n a  Макар1я, отъ 2 6  Августа 1911  
года за № 3330, такая;

Въ K o H c u c m o p i i o  для соогпв/ътствующихъ распоряженш. 
Пригласить духовенство e n a p x i u  принять самое теплое 

y n a c m i e  въ м1ьропр1ят1яхъ къ осуществ^ген1ю задачи по со
оружена знаменательного храма-памятника. Желательно, 
чтобы духовенство, а пастыри въ особенности, не только 
обратились съ приглашешями правоелавно-русскихъ людей 
къ пожертвован'тмъ на церковно-патрютическое дп>ло, но 
и личными приношен1ями изъ своихъ средствъ, хотя и скуд- 
ныхъ, подало примп>ръ щедродательности для своихъ пасо- 
мыхъ. Цля почина дпгла сбора пожертвоватй на сооружен1е 
сказанного хра.ма-па.яятника принять отъ меня сто рублей.
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О тъ Жомской Пухобкой коисисторш.
I. Преосвя1цеин'Ьйши“1 Мелет1й, Епнскопь Бариаульсюй, 

29-го августа 1911 года отбылъ въ городъ Якутскъ для вре- 
меннаго управлен1я Якутскою епарх!ею. О чемъ поставляется 
въ nBBt^CTHOCTb духовенство Томской enapxin.

II. Томская Духовная Конспстор1я даетъ знать духо
венству Томской enapxin для св-Ьд%н1я н иадлежащаго испол- 
нен1я. что опред'ёлен1емъ Свят-Ьйшаго Правительствующаго 
Синода, отъ 1 — 4 1юля 1911 года за № 4942, разреш ено со
стоящему подъ предс'Ьдательствомъ Его Императорскаго Вы
сочества, Великаго Князя Михаила Александровича, учреж
денному съ ВЫСОЧАЙШАГО соизволен1я. Комитету по со- 
оружен1ю въ Лейпциг-fe, на отводимомъ городомъ м-Ьст4>, хра
ма памятника русскимъ воинамъ, павшимъ жертвою долга 
на пол^ Лейпцигскаго сражен1я народовъ въ 1813 году, про
изводить сборъ пожертвован1й въ текущемъ 1911 году 26 Сен
тября въ день святого Апостола 1оанна Богослова, а въ 
1912 году и 1913 году въ первый воскресный день посл-Ь 
Крещеп1я за литург1ею.

III. Согласно журнальнаго опред'Ьлен1я Консистор1и, ут- 
вержденнаго Его Высокопреосвященствомъ 20-го 1юля 1911 
года за № 2761-мъ, и. д. благочиннаго 42-го округа, священ* 
никъ церкви села Чулымскаго Александръ Б'Ьльск1й осво- 
божденъ отъ обязанностей приходскаго священника и бла
гочиннаго 42-го округа, за предоставлен1емъ ему права за
нять должность епарх1альнаго противосектантскаго миссю- 
нера, и исполнен1е обязанностей благочиннаго 42-го округа 
возложено на священника церкви села Верхъ-Каргатскаго 
Александра Попова.
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Отношен1е Общества распространен1я религ1озно-нравствен- 
наго пpocвtщeнiя въ a y x t  Православной Церкви на имя 
Его Высокопреосвященства, Bыcoкoпpeocвящeнritйшaгo Ма- 

кар1я, Арх1епископа Томскаго и Алтайскаго.
Ваше Высокопреосвященство,

Милостив-Ьйш1й Архипастырь!

Сов'Ьтъ Общества распространен1я релипозно-нравствен- 
наго просв'Ьщен1я въ дух-Ь Православной Церкви честь им^- 
етъ обратиться къ Вашему Высокопреосвященству съ почти- 
тельн'Ьйшею просьбою нижесл1>дующаго содержан1я.

Им-Ьющ1йся при О бщ еств^ книжный складъ въ настоя
щее время широко развилъ свою деятельность по распро- 
странен1ю какъ въ П етербурге, такъ и въ провинщи (въ по
следней, главнымъ образомъ, черезъ книгонош ь Общества), 
книгъ собственнаго издан1я, Александро-Невскаго Общества 
трезвости, синодальныхъ учебниковъ по Закону Бож1ю, учеб- 
ныхъ руководствъ и друг.

Книжный складъ Общества могъ бы обслуживать и ча- 
ст'|ю уже обслуживаетъ духовно-учебныя заведен1я по выписке 
всехъ, безъ исключен1я, требуемыхъ ими книгъ, исполняя за
казы быстро и аккуратно и съ обычными книгопродавческими 
скидками. Съ синодальныхъ издан1й складъ д елаетъ  скидку 
20-ть процентовь.

С оветъ  Общества позволяетъ себе покорнейш е просить 
Ваше Высокопреосвященство не отказать порекомендовать 
С кладъ вверенны мъ Вамъ учебнымъ заведен1ямъ; тем ъ  Вы 
окажете съ Вашей стороны дорогое для Общ ества содейств!е 
развит1ю его просветительной деятельности.

Адресъ Общества; С .-П етербургъ, Стремянная ул., д. 20.
Подлинный за надлежащими подписями.
На семъ последовала резолюц!я: „15 'ноля 1911 г. Черезъ 

редакц1ю Епарх1альныхъ Вгъдомостей предложить внимашю 
начальствующихъ духовно-учебныхь заведенш enapxiu и биб- 
лютекаря Епарх1альной библютеки.— А. Макарш'^.
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Отъ Комитета Общества по npuaptHiio д ^ те й  лицъ, погиб - 
шихъ при исполнсн1и служебныхъ обязанностей.

I) Точный д-Ьловыя справки всякаго рода изъ всЬхъ 
казенныхъ, общественныхъ и частныхъ учрежденш всей Рос- 
с1и и иностранныхъ государствъ можно получать въ крат- 
чайш1й срокъ черезъ справочный отд^лъ при Комитет^ Об
щества по npHaptniio д-^тей лицъ, погибшихъ при испол- 
нен1и служебныхъ обязанностей: С.-Петербургъ, Надеждин
ская, 32, кв. 6, тслефонъ № 116—85. Ц%ны: а) за справки 
въ С.-Петербург11—3 руб., по иногороднимъ запросамъ—5 руб.; 
б) за иногородныя справки —10 руб.; в) за заграничный 
справки—15 руб. Почтовые и телеграфные расходы оплачи
ваются отд-Ьльно. Переписка на вс’Ьхъ языкахъ.

И) Въ дополнен1е къ циркуляру и услов1ю считаю удоб- 
нымъ добавить, что во глав11 Справочнаго Отдела, въ ка- 
честв-fe руководителей и сотрудниковъ, состоятъ осв-Ьдомлен- 
ныя лица и спец1алисты разныхъ знан1й, которые всегда 
готовы,—въ случаъ предложения,—принять на себя и подъ 
свою ответственность какъ исполнен1е, въ рамкахъ закон
ности, отдельныхъ действтй и поручен1й, такъ и наблюден1е 
за ходомъ дела и могутъ давать необходимый указан1я. -  
Справочный О тделъ встречаетъ вполне сочувственное отно- 
шен1е всехъ учрежден1й правительства въ Poccin, а съ ино
странными государствами будетъ иметь связь чрезъ гг. кон- 
суловъ, на что последовало одобрен1е г. Министра Иностран
ныхъ Д елъ .

Заведующ1й Справочнымъ Отделомъ
полк. А. А. Радзеевскж

I l s B ’b c T i e :  .
6-го августа с. г., волею Бож1ею, скончался священникъ 

Николаевской церкви села Беловодовскаго, 6лагочин1я 10-го 
округа, Михаилъ Коронатовъ.
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Праадния мФ>ста:
Свищенническчя: Благочим1я Л« 1 -  г .’ Томска единов.- 

Тронцкая; 3 - Ишимская; 7/*- Боровлянское; 10- Б-Ьловодов- 
ское; Верхъ-Тулинское;— Верхъ-П очитанское; 13—П анфилов
ское; 15 Сосновый-Логъ; 26— Плосское; 29-^Булатовское; 
30 А къ-С акалъ - Бель-Агачъ тожъ; 33—Турумовское;—1Цег- 
ловское; Полтавское; 34—Воробьевское: 36— Пороженское; 
37— Ярославъ - Логъ; 38—Брбровск1й; 40— Сибирячихинское 
(единов.); 42 Чулымское.

Д1(1конск1н: Благочин1я №  1 — г. Томска Никольская; 
11 Алчедатское; 12— Больш е-Барандатское; 22— К ругло-О зер
ное; Т агановское;—23—Осиновые * Колки; 34—М еньщиков- 
ское: 33— Камышенское; 26 -Зм-Ьиногорск1й Соборъ (нуженъ 
свящ енникъ;; 37 Ключевское (нуженъ свящ енникъ. знаю 1шй 
расколъ).

ПсаАОмщическ1я\ Благочин1я Хг 1— гр.-Томская Н иколь
ская; гр.-Томская М ухинО'Бугорская;— гр.-Томская единов. 
5 —Кожевниковское; Каргалинское; 6— Капновское; 7 —пос. 
Дальни'!; Боровлянское,' Верхъ-Тулинское; 8—Серебрянской; 
Воробьевское; — И ткульское;— Богородице-Казанск. г. Ново- 
Николаевска; 11— Тисульское;—М ихайловскоеЛЗ П анф илов
ское; 16—Верхъ-Чиковское; 22—Тагановское; - К руглоозер
ное; 23— Борисо-Гл1>бск1й пос.; 3 0 —А къ-С акалъ—Бель-А гачъ 
тож ъ;—Ляпуновское; 32—Каменское единов.; 3 3 —УрЪзское; 
Щ егловское; 34— Воробьевское; 36 - Пороженское; 38— Кад- 
никовскос; —Черно-Курьинское.

О т ъ  р е д а к ц 1 и .
Причты, а равно и всФ подписчики, не получивш1е 

какого-нибудь № иФдомостей, благоволятъ ваявля1ь 
объ эгомъ Редакщи н ем едлен н о  по получен1и слФдую- 
щаго №; при этомъ о б я за т е л ь н о  прислать печатный 
адресъ, подъ которымъ высылаются Епарх1альныя ВЬдо- 
мости, или, по крайней м'ЬрФ, указать Дг адреса.



ЧАСТЬ НЕОФФИШАЛЬНАЯ.

I. о т д и  ;i ' i .  м II с ( ' I о II к |> с к'I ii.

О лричивахъ отд'Ълвиш старообрядцевъ въ  связи съ  
клятвами соборовъ 1666 и 1667 г.г.

Печальной страницей изъ ncTopin православной русской 
Церкви является возникновен1е среди членовъ ея старообряд
чества и отд1>лен1е посл-Ьдняго отъ союза съ первой. Главнымъ 
мотивомь для отд1>лен1я старообрядчества послужило пред
принятое патр!архомъ Никономъ исправлен1с нашихъ i^p - 
ковныхъ обрядовъ, обычаевъ и текста нашихъ богослужеб- 
ныхъ книгъ. Поэтому Никонъ считается обыкновенно глав
нымъ виновникомъ изм^нен^я прежняго цсрковнаго быта и 
разрыва между большинствомъ, принявшимъ эти преобразо- 
ван1я,и меньшинствомъ, оставшимся в^рнымъ „старой Btp-fe“.

Въ глазахъ раскольниковъ Никонъ только и былъ ви
новникомъ и нарушителемъ древняго благочест1я, а потому 
посл-Ьдователи господствующей Церкви, какъ принявт1е 
nepeMliHbi Никона, являются не истинными, не настоящими 
христ1анами, а „никон1анами“.

Такъ разсуждаю тъ старообрядцы. Но прежде ч"Ьмъ су
дить, насколько такой взглядъ старообрядцевъ в^рснъ или 
лживъ, нужно вернуться назадъ и обратить вниман1е на то 
обстоятельство, что начало-то раскола или, такъ сказать, 
зароды ш ъ его проявлялся задолго до того времени, когда 
онъ выступилъ полнымъ пламенемъ и произвелъ смуты и 
волнен1я въ церковной жизни. Время же Никона и его ,Ttn- 
тельности были только последней ступенью въ развит1и 
расколам окончательнымъ его сформирован1емъ. Что действи
тельно расколъ свилъ себе гнездо гораздо ранее своего 
окончательнаго отделен1я, то на это указываетъ деятельность 
патр1арховъ до вре.менъ Никона. Патр1архами этого пер1ода»
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особенно первыми, хотя не были предпринимаемы переводы 
богослужебныхъ книгъ и ихъ исправлен1е, однако заботы 
объ улучшен1и церковной жизни были и проявились, глав- 
нымъ образомъ, въ перепечатыванп! прежнихъ книгъ со 
BctMH т-Нми ошибками, пропусками, которые вкрадывались 
въ нихъ отъ несв-Ьдущихъ переводчиковъ и полуграмотныхъ 
переписчиковъ. Въ доказательство неисправности старопеча- 
танны хъ книгъ можно привести зд-Ьсь н-Ьсколько ф актовъ' 
ясно свид-Ьтельствующихъ о томъ, насколько далеко наши 
богослужебный книги ушли отъ надлежащей чистоты и пра
вильности. Такъ, наприм'Ьръ, въ требник^, напечатанномъ 
при naTpiapxt Ф иларет-fe, не положено на крещен1и младенца 
читать ни Апостола, ни Евангел1я, что безъ coMH'feHiB есть 
во всЬхъ требникахъ греческихъ и древнихъ и новыхъ. 
Немало ош ибокъ и при томъ грубыхъ ecTi и въ служебник-fe. 
Въ немъ, наприм^ръ, въ чин+. литург1и изъ евхаристическихъ 
молитвъ пропущены так1я важныя и многознаменательный 
слова: „преложивъ Духомъ Твоимъ Святымъ". Было немало 
ош ибокъ и немало пропущено молитвъ и въ другихъ бого
служебныхъ книгахъ. Однимъ словомъ, наши тогдашн1я бо
гослужебный книги требовали тщ ательнаго исправлен1я. А 
между т^м ъ  подобныя-то неточности и разности, еще съ 
большими своевольными добавками и толкован1ями, перепе
чатывались и переписывались и этимъ еще больш е затем
няли самый смыслъ текста богослужебныхъ книгъ. Хотя 
необходимо упомянуть, что некоторы е изъ 1ерарховъ сили
лись исправлять книги, какъ, наприм-Ьръ, патр1архъ 1осифъ; 
но онъ не могъ много исправить, во-первыхъ, потому, что 
самъ былъ не компетентенъ и мало образованъ, а во вторыхъ, 
не было хорош ихъ помощниковъ ему въ этомъ трудномъ 
д'Ьл'Ь. Т акъ что много оставалось еще ош ибокъ въ богослу
жебныхъ книгахъ; много пропущено молитвъ, стиховъ и 
прип^вовъ. Если, наконецъ, мы обратимся къ пересмотру и 
сличен1ю всЬхъ богослужебныхъ книгъ п̂ ^и первыхъ пяти 
патр1архахъ, то мы увидимъ въ нихъ множество несходствъ, 
разностей и разноглас1й между собой. Для насъ станетъ
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тогда яснымъ, насколько наши богослужебный книги ушли 
отъ  своей первоначальной чистоты. Причина этого заключа
лась отъ неправильной переписки и отъ несв-Ьдущихъ пере- 
писчиковъ и переводчиковъ и, какъ свид'Ьтельствуетъ Сто
главый соборъ, „опись къ описи прибываетъ".

А между т-Ьмъ по такимъ книгамъ въ церквахъ чита- 
ютъ и поютъ. И не смотря на то, что уже ясно было, что 
книги испорчены и требуютъ исправлен1я, однако люди, 
всецело преданные старин-fe, привязанные къ обряду и букв-Ь, 
не могли помириться съ т'Ьмъ, что въ книгахъ много оши- 
бокъ и пропусковъ и что посл-Ьдн1я необходимо требовали 
исправлен1я. И вотъ, когда патр1архи обратили на это об
стоятельство серьезное вниман1е и начали сличать наши бо
гослужебный книги уже не по славянскимъ только спискамъ, 
но и по греческимъ, то появилось еще больше неудоволь- 
ств1й среди приверженцевъ старины и противниковъ всякаго 
изм^нен1я. Главная же причина, почему староверы  не хотели 
допустить исправлен1я книгъ, заключалась въ томъ, что не
обходимо нужно было сличать наши сущ ествовавш и испор
ченный книги съ греческими древними подлинниками и на 
основан1и ихъ производить исправлен1е. А между т tм ъ  
у русскихъ составился взглядъ на грековъ, какъ на отступ- 
никовъ отъ чистоты древняго православ1Я, а потому они 
никакъ не могли помириться съ мыслью, что у нихъ, въ 
древнихъ подлинникахь, н-^тъ никакихъ перем-^нъ и что 
исправлен1е и сличен1е будетъ совершаться не по т%мъ кни
гамъ, по какимъ они теперь правятъ свое богослужен1е, ко
торый, можетъ быть, отступили отъ первоначальной чистоты, 
а по древнимъ харатейнымъ спискамъ, coMH-feHin въ которыхъ 
не должно быть никакого. И вотъ, какъ только былъ оконча
тельно р-Ьшенъ вопросъ объ исправлен1и книгъ по греческимъ 
подлинникамъ, то староверы , или, в^рн-^^е, ревнители стараго 
устоя, составили оппозищю этому благому начинан1ю и на
чали обнаруживать протесты, которые обрушились главнымъ 
образом ъ на голову Никона, какъ самаго энергичнаго и 
д%ятельнаго участника. Его главные враги, какъ Нероновъ,
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Аввакумъ, В оииф атт и др., пока онь былъ на одномъ съ 
ними положен1и, находились въ самыхъ дружескихъ отно- 
шен1яхъ съ нимъ, но какь только онъ началъ восходить по
степенно по ступенямъ возвышен1я, а особенно, когда до- 
стигъ сана патр1арха, они стали враждовать съ нимъ и об
разовали два зл-Ьйшихъ и противоположныхъ лагеря. Воз- 
ставая противъ Никона, его враги, староверы , забыли, что 
нс такъ давно они стояли на одной съ нимъ почв'к, р а зд е 
ляли одни интересы, а такъж е не могли понять такой про
стой вещи, что Никонъ-то принялся за д^ло  исправлен]я 
книгъ по греческимъ образцамъ не какъ за новое дело, а 
какъ уже начатое патр1архами до его времени.

Следовательно, онъ явился не съ новыми идеями и ре- 
фор.мами, а былъ продолжателемъ деятельности своихъ пред- 
шественниковъ. А что касается до того, почему староверы 
не обнаруживали своего протеста ранее, то зто объясняется 
исключительно тем ъ, что они только теперь за.метили, куда 
клонится де.ю,^ а къ тому же знергичныя и крутыя меры 
Никона противъ ослуш никовъ доверш или убежден1е, что 
старая вера гибнетъ.

И вотъ они хватаются за старые обряды, какъ уто- 
пающ 1Й за соломинку, и думаютъ правдой-неправдой защ и
тить ихъ. Фанатичность ихъ въ данномъ случае доходила 
до такихъ крайностей, что они стали въ своихъ прен1яхъ и 
упорстве букву и обрядъ отожествлять съ догматомъ и 
сущностью веры . Стали приравнивать обрядъ къ догмату. 
Следовательно, Никону пришлось действовать въ среде 
враждебно настроенной всякому даже самому ничтожному 
изменен1ю старины, а книги и вообще церковная жизнь не
обходимо требовали коренного преобразован1я.

Н вотъ, какъ только Никонъ началъ действовать, то 
онъ съ  первыхъ же ш аговъ своей деятельности пр1обрелъ 
много враговъ, среди которы хъ были не только недоволь
ные имъ, какъ деятелем ъ по исправлен1ю книгъ и церков
ной жизни, но и недовольные имъ, какъ человекомъ, какъ 
личностью. И вотъ, эти-то личные враги Никона, какъ
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им-Ью1ц 1е сильное вл1ян1е на простой народъ, постарались 
воспользоваться своимъ авторитетомъ, чтобы вооружить на
родъ противъ своего личнаго врага, ,т. е. Никона. Имъ ну- 
женъ былъ только предлогъу и в̂ ь исправлеши книгъ они 
вид%ли самый удобный случай и.; решили воспользоваться 
имъ. Возставая не столько противъ исправлен1я книгъ, 
сколько желая мстить Никону, каравшему люден недовольныхъ 
и возмутителей спокойств1я Церкви, ohhi стали распускать въ 
народ-Ь нел-Ьпые слухи и злословить Церковь Бож1ю и iepap- 
ховъ. Но еще больш1е размеры эта ненависть по отношен1ю 
къ Никону npio6ptaa въ то время, когда онъ удалилъ ихъ 
съ должности справщиковъ, которую имъ какими-то судь
бами пришлось исполнять при naTpiapxt 1осиф^.

Лишившись теперь такого почетнаго M-fecTa, по вин-й Ни
кона,они естественно, воспылали гн^вомъ и начали распростра
нять разныя клеветы на него и злохулен1я на исправленные 
обряды и главнымъ образом s порицали троеперст1е. Подня
лись споры и распри изъ-за обрядовъ. „Воздвигаютъ убо, 
писалъ самъ Никонъ* н-Ьцыи прю, како персты им-Ьти десницы 
для молен1я“. Чтобъ прекратить споры былъ составленъ со- 
боръ, на которомъ подвергли осужден1ю т-Ьхъ, кто , изъ-за 
двуперст1я воздвизаетъ прю и нарушаетъ , миръ церковный. 
C лtдoвaтeльнo, первыя осужден1я падали не за употреблен!^, 
старыхъ обрядовъ, а за сопротивлен!е и,, хуленie православ
ной церкви и раздоры, которые начали обнаруживаться 
среди членовъ Церкви, благодаря усиленной npoпaгaндt 
первыхъ расколоучителей. А въ этомъ сопротивлен!и, въ этой 
хул-fe выразилось явное нарушен!е церковнаго мира, о сохра- 
нен!и и соблюден!и котораго Самъ Христост^ Спаситель за- 
пов'Ьдалъ своимъ ученикамъ, а черезъ,нихъ и вс^мъ нам,ъ. 
И святая православная церковь, сл11дуя, примеру lucyca 
Христа, просить у Господа мира| ВС^мъ,|Людямъ. Стало быть,, 
ослушники соборныхъ>,распоряжен!й !, ЯВЛЯЮТСЯ ослушниками 
церкви и Господь сказалъ про .такихъ; ;„преслушающ!й цер
ковь,н-то-есть, кто противлен1емъ ея власти нарушаетъ миръ 
церковный,—да будетъ, якоже'|Язычникъ и ,м ы т а р ь \ Такъ

2
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вотъ кому уподоблялись первые расколо-учители и ихъ 
последователи. Изъ вышеска.заннаго ясно видно, что первые 
протесты старообрядцевъ возникли на почве недовольства 
Никономъ, какъ администраторомъ, и что эти неудовольств1я, 
возникш1я въ небольшомъ кругу лицъ, лично недовольныхъ 
Никономъ, потомъ вышли въ простой народъ и нашли въ 
немъ благопр1ятную почву.

Хотя соборныя постановлеи1я осудили раскольниковъ, 
однако они продолжали все еще твердо и упорно стоять на 
своемъ ложномъ убежден1и. Такой фанатичности старообряд
цевъ много содействовали первые расколоучители (враги 
Никона), которые настраивали такъ толпу, что она подъ 
вл1ян 1ем ъ ихъ словъ готова была идти въ огонь и воду.

Не придавая значен1я соборнымъ постановлен1ямъ, старо
обрядцы своей дерзостью и своевол1емъ дошли до того, что 
потеряли всякое уважен1е и повиновен1е не только къ власти 
церковной, но и къ власти царской и установлен1ямъ граж- 
данскимъ. А такое поведен1е раскольниковъ вынудило царя 
Алексея Михайловича созвать въ 1666 году соборъ, который 
занялся разсмотрен1емъ и указан1емъ средствъ, как1я должны 
быть приняты къ уничтожен1ю раздора среди членовъ 
Церкви. Этотъ соборъ былъ только подготовкой къ боль
шому московскому собору и былъ, такъ сказать, началомъ 
церковнаго суда надъ приверженцами раскола. Более же 
энергичный меры по отношен1ю къ раскольникамъ были 
приняты на соборе въ 1667 году. На этомъ соборе были 
произнесены на раскольниковъ клятвы, который суть не что 
иное, какъ осужден1е, произнесенное на людей за ихъ непо
корность Церкви и за смущен1е и нарушен1е ея спокойств1я, 
а не за обряды, какъ силятся доказать старообрядцы. Но 
еще задолго до соборнаго определен1я, до наложен1я клятвъ 
на старообрядцевъ, последн1е существовали, какъ отделив- 
ш1еся отъ Церкви и поносили последнюю, оказывая непо- 
слушан1е ей и даже новоисправленные обряды и книги счи
тали еретическими. Православные iepapxn, не желая такого 
печальнаго явлен1я для Церкви, какъ разделен1е между ея чле-
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нами, предпринимали всевозможный м^ры къ yB-biueeaHiio и 
вразумлен1ю ихъ, но Bct эти м-Ьры не привели къ желаемымъ 
результатамъ. Старообрядцы оставались т^ми же фанатиками 
и сл’Ьпыми приверженцами старины со всЬми ея недочетами. 
Они попрежнему хулили и поносили Церковь, ся служите
лей, новоисправленныя книги и обряды и даже не переста
вали упорно утверждать, что черезъ HSMtHeHie н"Ькоторыхъ 
обрядовъ церкви стали не церкви, тайны— не тайны, епи
скопы— не епископы и что въ Церкви, содержащей ново
исправленныя книги и обряды, н'Ьтъ спасен1я. И вотъ соборъ 
и вынужденъ былъ на таковыхъ произнести клятвы, кото- 
рыя падали прямо на ослушниковъ и хулителей, а не на 
самые предметы прекослов1я, какъ видно изъ словъ, кото
рыми соборъ закончиль свои р-Ьшен1я: .дондеже уразумятся 
и обратятся", то-есть пока старообрядцы не исправятся, не 
оставятъ своихъ нел'Ьпыхъ уб'Ьжден1й и не пойдутъ путемъ 
правильнымъ, истиннымъ, клятвы будутъ на нихъ, какъ на 
достойно-заслужившихъ так1я кары.

1еромонахъ А.гексш.

II. О Т Д Ъ Л Ъ  О Б 1 Ц Е Ц Е Р К О В Н Ы И .

Р Ъ Ч Ь
Его Высокопреосвященства, Bыcoкoпpeocвящeннtйшaгo 
Манар1я, Арх1епископа Томскаго и Алтайснаго, при открытж 
перваго въ Сибири торговаго училища въ ToMCKt,— 30 ав

густа 1911 г.
Досточтимое собран1е!

Мы приглашены сюда для участ1я въ акт^Ь от- 
крыт1я новаго для нашего города учебнаго заведен1я 
— перваго въ Сибири Торговаго училища. Начннаемъ 
это событ1е молитвою, чтобы даровано было Бож1е
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благословен1е на это новое учрежден1е. По принято
му обычаю, вероятно/мы услышимъ зд'Ьсь по поводу 
настоящаго событ1я подобающ1е доклады, р^чи, бла- 
гожелан1я и т. п. Хот'Ьлось бы и намъ воспользо
ваться настоящей минутой, чтобы сказать и зд'Ьсь 
слово на потребу. Слово о школ'К въ наше время — 
наипотребн'Ьйшее слово. Школа нашего времени 
есть такъ называемое „страшное дитя“, не дающее 
никому покоя, готовое и себ'Ь вредъ сд'Ьлать, и дру- 
гимъ безпокойство. Впрочемъ, можно сказать, что 
наша школа не столько с т р а ш н а , сколько ш а л о в л и в а .

Ч'Ьмъ хочетъ быть настоящая открываемая шко
ла? Кажется ее желаютъ сд'Ьлать не „философствую
щею о начал-fe всЬхъ началъ“. а д-Ьловою, хотятъ 
приготовить способныхъ д'Ьятелей для служен1я тор
говому д^лу. Въ старину такого рода деятели приго
товлялись просто, наприм'Ьръ: —при дом'Ь добраго и 
благочестиваго купца пом'Ьщалнсь такъ называемые 
„молодцы'"  и прикашики, составляя какъ бы пан- 
с1онъ или общежиле. Они состояли подъ чьимъ-либо 
бднтельнымъ надзоромъ. Bc4i были заняты даннымъ 
имъ д'Ьломъ; BC"fe были подчинены правиламъ доб
раго христ1анскаго воспитан1я; BC'fe обязаны были 
п о сл а т ь  въ праздники храмъ Бож1й; въ простые 
дни вечера отдава;шсь или Д'Ьлу, или чтен1ю полез- 
ныхъ книгъ; выходы куда попало, а тЬмъ бол’Ье— 
туда, гд^ теперь большею част1ю проводятъ свобод
ное время прикашики и подростки, никакъ не допу
скались. Хозяинъ подавалъ собою прим-Ьръ христ1ан- 
ской благовоспитанности. И выходили изъ этой до 
машней школы люди, способные и благонравные,
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ставш1е впосл'Ьдств1и хозяевами своего  торговаго 
д-каа и пользовавшимися доброю славою въ торго- 
вомъ Mipt. Они не изучали много наукъ, но хорошо 
знали науку опыта, науку доброй жизни, ум'Ьли со
бирать капиталы, у м ^ и  и употреблять ихъ съ поль
зою не для себя только, но и для другихъ, для церк
ви Бож1ей, для общества и на друг1я д'Ьла благо- 
TBopeHiH.

Таковой способъ приготовлен1я людей для тор
говаго д-Ьла въ настояшее время оказался неудобо- 
исполнимымъ, можетъ быть потому, что онъ уста- 
р-Ьлъ; в'feдь теперь все идетъ по новому, хотя иногда 
худшему: говорятъ теперь: „хоть хуже, да иньше“. 
Мы не хотимъ этимъ сказать, что все новое хуже 
стараго, но только то, что новое нужно принимать 
съ разборомъ. Итакъ, ч-Ьмъ хочетъ быть настоящая 
новая торговая школа? Науки въ ней несомн'Ьнно 
подобраны так1я, как1я отв'Ьчали бы нaм'feчeннoй 
ц-кли. Будетъ ученье, и ученья можетъ быть очень 
много. Но будетъ ли воспнтан1е? Какое воспита- 
Hie? Въ дух'Ь ли обшечелов-Ьческой морали, гума
низма, космополитизма и т. п., или въ дух-fe христ!- 
анскаго благочест1я, въ д'Ьтскомъ повиновен1и Ма
тери Церкви, въ любви и преданности Царю и Оте
честву? Будетъ ли дано среди наукъ м-fecTO право
славному учен1ю о Бог-Ь, о Церкви, о христ1анской 
нравственности,—наук-fe, изв'Ьстной подъ именемъ 
Закона Бож1я? Если этому предмету будетъ отведено 
MtcTO, то какое: впереди или назади? Если по уставу 
школы Законъ Бож1й будетъ на первомъ м-fccT-fe, то 
на самомъ д-Ьл-Ь онъ не окажется ли на посл'кднемъ.
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какъ это случается въ н'Ькоторыхъ учебныхъ заведе* 
н1яхъ? Мы ставимъ эти вопросы не для того, чтобы 
получить на нихъ отв-Ьты, но чтобы обратить на нихъ 
вниман{е т%хъ, кому подобаетъ в1>дать это. В^дь и 
въ самомъ д-Ьл-̂ : что пользы выпускать изъ школы 
людей многоэнающихъ, но мало д-клаюшихъ; людей 
ученыхъ, но неблаговоспитанных1> и нравственно ис- 
порченныхъ? Какая польза, если будутъ по уставу 
приготовляться д'Ьятели для торговли въ качеств^ 
прикащиковъ, бухгалтеровъ, опытныхъ комерсантовъ, 
а будутъ выходить казнокрады, неизменные посети
тели театровъ, политиканы, люди не известно ка
кой веры, граждане всего Mipa, и не принадлежа- 
mie ни къ какому государству, друзья враговъ ро
дины, враги своего отечества.

Говоримъ объ этомъ, чтобы яснее видно было, 
къ чему должна стремиться новая школа, чего и збе
гать. и как1я къ тому меры принимать.

Закончимъ нашу речь молитвеннымъ желан1емъ 
первому въ Сибири торговому училищу Бож1я бла- 
гословежя, чтобы это училище, первое въ порядке 
времени, было первымъ по своему благоустройству, 
по исполнен1ю своего устава, во славу Бож1ю, во 
благо Церкви и отечества и на радость его учреди
телей и попечителей.

Отъ^здъ Преосвященнаго Мелет1я.
Его Преосвященство, Преосвящ енн^йш ж Мелет!й, еп. 

Барнаульск1й, второй викар1й Томской Епарх1и, назначенъ 
къ  управлен1ю Якутской Епарх1ей.
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На м^сто своего назначения Его Преосвященство от- 
былъ въ ночь на 30 августа. Посл-Ьдн1й разь  Его Преосвя
щенство служилъ въ г. Томска 29 августа вм-Ьст-Ь съ Его 
Высокопреосвященствомъ въ женскомъ 1оанно-Предтечен- 
скомъ монастыре, а вечеромъ этого дня слушалъ всенощное 
efl-fenie въ мужскомъ монастыре. гд'Ь им-Ьлъ свое пре6ыван1е. 
Посл'Ь всенощной въ покои Его Преосвященства прибылъ 
Высокопреосвященн^йипй Владыка Макар1й, собралось боль
шинство городского духовенства и MHorie почитатели отъ-Ьз- 
жающаго Епископа.

Прощальная беседа Преосвященнаго съ посетителями 
затянулось до 10 ч. вечера. Въ двенадцатомъ часу Его Пре
освященство отбылъ на станщю Томскъ 1, где былъ Ему 
приготовленъ вагонъ.

Для проводовъ на станц1ю собрались о. Ректоръ и 
г. Пнспекторъ духовной семинар1и, Инспекторъ классовъ Еп. 
женск. уч., г.г. Д иректоръ и Пнспекторъ мужской гимназ1и, 
0 .0 . Законоучители гимназ1и и института, г. Секретарь Кон- 
систор1и, некоторые преподаватели семинар1и и друг1е почи
татели Преосвященнаго. Среди нихъ былъ местный купецъ 
Д  Малышевъ.

Часть публики въ ожидан1и поезда по.местилась въ на
гоне съ отъезж аю щ имъ 1ерархомъ; другая часть, стоя око
ло вагона, занимала время пен1емъ Свящ. песенъ.

Отбылъ Его Преосвященство подъ дружныя пожелан1я 
Ему счастливаго пути и пен1е „исъ полла эти деспота*.

И зъ ж изви Епарх1альваго ж евскаго у)илвв1а.
2 8  сего авгугг.1 исполни.нк'ь 2 0  . le r i .  служен‘1я нь должно

сти начальницы училища Валентины Вагильевны Оуьботиной. Го- 
быпе ото отмечено ирежде всего ми.кнтивымъ нисьмомъ Его В н - 
соконреосвященп'ВА, пригланнымъ виновнице торжества чреаь Со- 
ветъ училища. Вас.1ушавп1и ато письмо Владыки, Г(»вегь поста-
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ноиилг :н1Н<̂ ти r̂ i’d вь ПимуЛной' гпислкъ г. на«1а.п.БИЦЫ училища 
и от1|С'гатаи. иилностью на страницахъ К|1а |1х1альннхъ в'Ьдпмигтей. 
Письмо rtaid гл^дующаго содержанГя:

,, . В алентина Васильевна!

.В ъ  насгоилщмъ Г(»ду игцолняеаси 20 ^гЬтъ Bauiei’ti служен1я 
въ должности Начальницн Eiiapxia.ii.Haro жснскап» училища. Бла- 
1т»даря Вашему истинно-хригпянскому, «1е:щорыстному, самоотвер
женному, всегда ('оагорааумному и доГ1р('|сов1>стному глужен1ю, зав^- 
дуемое Вами Eiiajtxiaabuoe учи.1ище ностав.1ен(» на должную высоту, 
как'ь въ акономичегко-хознйственномъ, такъ и нравгтвенно-ре.|и- 
позно-воспитательномъ отношен1яхъ. Въ нкон<»мическомъ отношен1и 
Вы всегда были 11редусм(»трительны, заботливы и бережливы, за 
BctMT. надзирая свг)ими глазами. Благодаря Вашему не ()н»рмаль- 
ному только, но добросов'Ьстному денно-ночному, неуто.мимому на- 
б.1юден1ю, выстронлисл. повыл образцовый во BcliX'b (»тношен1яхъ зда- 
н1я Енарх!а.п.нап» женс]:аго училища, состав.1ЯЮ1ЩЯ честь Томской 
Епарх!и. Въ отношен1и денежнаго бюджета училища, бла1одаря 
Вашей аккуратности и бережливсстм. училище не только не выхо
дило и:п. сметной ассигновк'и суммъ, но почти всегда им-Ёло <»статкп, 
благодаря которымъ нако1ыя.1Нсь значительныя сбережен1я, на ко- 
то|>ыя Можно было производить сверхсм’Ьтные расходы на нужды 
того же училища. Воспитанницы всегда питались сытно, одевались 
прилично,

.Ваши заботы <• нравственн(»-ре.1ипозномъ воспитан1и учащихся 
всегда Возбуждали в(> мн^ чувства признательности къ Вамъ за 
достав.тен1е eiiapxin добрыхъ школьныхъ учительницъ, бла1’овосни- 
танныхъ дочерей и благонравннхъ женъ для служителей церкви 
и образцовыхъ христ1анс1;ихъ матерей. Все это давалось Вамъ не 
легко, не]('Ьдко соединялось со скорбями и слезами, когда блапя 
нам1>рен1я Ваши встречали 11репятств1я или враждебно - нев'Ьрныя 
истолкован1я.



U19 —

, Все это 11(*буждаетъ меня въ этотъ энаменате.1ьный для Васъ 
1ч>дъ выразить Вамъ, достоуважаемая Валентина Васильевна, мою 
искреннюю признательность.

иГос1шдь да подастъ Вамъ кр'1шость сидъ дунювныхъ и т'Ьлес- 
ныхъ с'ь прежним!. неоиаб'Ьвающимъ духомъ продолжать BBtj>eHHoe 
Вамъ служен1е на пользу святой церкви, во дорогой нашей
родины, а Вамъ «ьчимъ въ радость вйчную въ день В(кцаян1я.

„Призывая на B<ici> бла['ословен1е Бож1е, прнбыван» къ Вамъ 
съ искреннимъ всегда уважен1емъ, благ(»желательный Валп, MaKapiii, 
ApxieuHCKoH’b ToMci;iii и Алтанск1и**.

Съ своей стороны CoBt.T'b вм'Ьст'Ь съ кориорац1ей учителей и 
воспнтательницъ училища [сЬшил'ь ознаменовать этотъ день торже- 
ственнымъ богослужен!ем'|. и лоднесен1емъ Ва,1ентин1’. Васильевн!; 
художес,твеннн1'0 ,1а.1ьбома „Библ1я въ ,картинахъ“ лучшихъ худ<»жни- 
коиъ, изд Суворина.

2Н литург1я нъ уч1ыи1дной церкви была отслужена соборне — 
11редс’Ьдате.1ем'1. Совета инспе1П'0ро.мъ классовъ и однцм'1. изъ чле
нов!, Сов’Ьта ОТ!, дух«»венства. Посл'й литург1и был!, совершен!, б.т-

4

годарственный молебевъ c/i. К(*з1'лашен]емъ зшогод-йт я ииновницЬ тор- 
жества. По гсгнуст'Ь молебна, когда г. нача,1ьница Ц((Допиа прило
житься ко Св. Ь'ресту, инспектор!. к.|а1;совъ ,о)брат1ися кь ней съ 
сл'Ьдуюи1ими с.юнаяи: ,>1ногоув;1жаемая Валентина Бас^ыьевна! се
годня. въ день мсиолнен1я двадцатой годовщины Вашего служен!я 
училищу. корпорац1я училища и учаиияся собрались нъ этомъ хра- 
м1>, чтобы благодарственным!. молен1емь ознаменовать важность на- 
ст«шщаго дня.

„День этотъ знаменате.1ень не в!. Вашей только жизни, но и 
въ жизни училища. Современное состоян1е училшца, его внутренняя 
жизнь, его порядки, ei4> блал'оустройство, даже каждый кирпичъ 
эт(»го здан1я, НОСЯТ!, на себ'Ь печать Вашихъ забот!., Вашнхъ ру къ 
и политы Вашими слезами. Что было гдЬлано для училищ.т дру-



—  <^20 —

гили лицами, о("галосг. тамъ въ паромъ ;)дан1и. 8д11(*ь иге плоды 
Ват и XI. трудов'ь.

Но устрояя ото училище, Вы вложили irb него не только 
много трулд и заботъ;— Вамъ пришлось перетерпеть еще больше 
скорбей. Для '.ггого радогтнаго дня и не стоило*бн тревожить »то 
больное место вг Вашей жизни. Однако сде1ат1. это необходимо, 
чт(*бы ‘ охарактеризовать прослуженный Вами 20  летъ. В'ь уте- 
шен!е при агомъ восиомииан!и* можно сказать только, что скорби 
въ жизни неизбежный уделъ велкаго трудящагося человека, ибо 
ему приходится вступать въ борьбу за св(*и идеи съ волями дрт- 
гихъ людей я т. о возбуждать ихъ про-гинъ себя. Но довольно 
объ :<томъ. Какъ темное облачко наб1жало это воспоминан1е въ 
нястоящемъ торжестве. Здесь, въ стенахъ храма церковь учитъ 
насъ :щбнвать житейск!я невзгоды. <>гметимъ .1учше то, 'гго мо- 
жетъ служить Вамъ въ Вашемъ сознан1и исп»чникомъ удовлетво- 
|»ен!я и у'гешен!я. Никемъ не отвергалось и не можегь отвер
гаться. а иастоящимъ собран1емъ громко свидетел1.ствуется, что вся 
Ваша двадцати.1етняя деятельно*ть въ училище была направлена 
на пользу училища;— все, что Вы делали и предпринимали, 
вытекало изъ желан!я принести добро возлюбленному Вами делу. И 
вотъ, благодаря Вашимъ трудамъ и .заботамъ, Ваше любимое дети
ще благоустроено во внутренней жизни и даже пр!украшено со- 
вне великолепнымъ помещен1емъ.

, Отмечая эту полезную для училища Вашу деятельность, кор- 
порашя училища решила сделать Вамъ небольшое символическое 
подношее!е. Зга книга безъ словъ, но яснее словъ изображаетъ 
священное Повествован1е. Такъ и личность че,ювека яснее выра
жается въ делахъ, 1гежели въ словахъ. Поэтому Ваше двадцати
летнее служен1е училищу— Ваша похвала, о чемъ, по мысли кор- 
порац1и, и будетъ Вамъ напоминать эта библ*1я въ картинахъ зна- 
менитыхъ мастеровъ “ .
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Из1. церкви г. начальаици была приглашена въ актовый 
эалъ, для выслушан|’я прив^тгтв1й отъ вогпитательницъ и учащий* 
ся. Зд^сь Д'Ьвочкн встретили ее г.ъ букетом'1. живыхь цв'Ьтовг, а 
воспитательницы иоднеслй хЛЬбъ-соль.

Для Kopiiopauiu чепъовавшихъ ее лицъ г. начальница пред
ложила вг своей квартир^ чай и об'Ьдъ. Изъ застольныхъ р^чей и|»и- 
ведеиъ зд'Ьсь полностью npuBtrcTBie, ска;{анное v. помощницей началь
ницы, Е. А. Го|)бачев<'кой: .Глубокоуважаемая Валентина Васильевна! 
Ровно 20  Л'Ьгь I'OMV назадъ, 2S августа, Вы иплучили назначен1е на 
должн(»сть Начальницы Т. Е. Ж. уч, Такимь образомъ съ итого 
дня Вы взяли на себя велик!й подвип> служен1я Д'Ьтямъ, |>Одителямь, 
общ,еству и Самому Богу. Тяжело ито служен1е, тернистъ, мн(»го- 
гложенъ, труденъ избранный Вами путь. Не всякому нодт. силу 
твердо и неустанно всегда держать въ рукакь cBtTb истины и 
правды и не только освещать имъ дорогу нодростакоцему, начи
нающему жить, иокол^н!»), но и вести его, |)уководить н наставлять, 
исправлять н вкоренять все доброе, светлое, святое.... Много, очень 
много надо ннерг!и, терп'Ьн1я, настойчивости, даже прозорливости, 
любви, опыта, ;{або'гь и хлопоть, чтобы достигнуть желаемаго 
успеха, чтобы чувствовать, что взятое на себя дЬло подвш'ается 
впередъ. ВгЬми этими Щ1чествами Вы, Валентина Васильевна, 
обладали вполне достаточно, а живая н^ра въ Бога, надежда на 
Его помощь въ трудный минуты, а гакихъ бывало не мало въ 
Вашей жизни, и н-престанная молитва— укр4шляли Васъ, не допу
скали до малодуш1я и отчаятя, ободряли, помогали переносить 
Bcli невзгоды, напрасный обиды и обвинен1я и Bl)])HTb, что Вогъ 
правду видитъ, хотя и не ско]ю, но вс'ймъ ее нокажетъ. В'Ьрьте, 
дорогая В. В., что изъ тЪхъ, кт<> пользона.1нсг, вашнмъ руковод- 
ствомъ за исте1;ш1я 20 Лти Вашей дЬятельности иаЧал1.ницы, 
найдется >гаого такихъ, который питаютъ вч. сердцахъ своихъ 
любовь и благодарность къ Вамъ, и въ этотъ день, если бы знали



—  9 2 2  —

о нем'ь, шнесли бы оамое ис1:ренее молен!е къ престолу Всевышня- 
го, да 11|)0д.шгь оеъ дни Вашей жизни еще на мног1я, мнопя 
-тЬта.

,Мы же, Ваши сотрудницы и сослуживцы, |;читаемъ своимъ 
iipiflTHHH’ii нравственнымъ дол1омъ принести Вамъ въ зто1”ь день свое 
самое задушевние поздравлен ie, самыя наилучш1я иожелан!я и 
готовность все1да. по м^рЬ силъ своихъ и уменья. разд'к1ять съ 
Вами всю тя1'оту Вашею отв'Ьтственнаго служешя и хотя немного 
обличать ту труднонсполнимуи» задачу воспитан1я, какою является 
оно въ настоя1це«; время.

,Д а  ниспошлетъ Вамъ 1\щио/Т̂ > Богь здоровья и сн.1ъ идти 
впередъ такъ же уверенно, твердо, стойко, какъ Вы шли до сихъ 
пор'!., и про<‘.1ужить училищу еще столько же л1>тъ,— но чт(*бы вто
рое 20-.itT ie было для Васъ легко и пр1ятно, св'Ьтло и радостно, 

здравствуе-п. Ва.1ентина Васильевна на мно1'1я .гЬта!“

Высокопреосвященный Иокар1й, орх!епископъ 
Т0МСК1Й, кокъ пропов'Ьдникъ').

Bet 11оучен]я Томскаго святителя, с,ка:я1ниыя но обычнымъ 
иоводамъ nepitoHHaro учительства, содержать въ ce6t архипастырсюй 
нризывъ къ насл'Ьд1ю величайшаго, несравненна го блага— дарован- 
наго 6.jara снасен1я. Они заключаютъ въ fe6t .многочисленные, 
подробные, жизненные советы, настав.1ен!н, у|.азан1я относите.1ьно 
вящего достижен1я спасен1а при помощи б.1Ягодати Бож1ей, при 
iiitcpfACTHt л'Ьры, молитвы, покаян1я, деятельной любви къ Богу 
и б.шжнему, въ услов1яхъ неуклоняаго ш»слушан!я материнскому руко
водству свят(»й Церкви. PasyMteTca, въ настоящемъ б^гломь очерка 
мы можемъ косвутьсл только нвкоторыхъ изъ этихъ поучетй. Нач- 

’) Иродолж(и1е. См. .>6 17 „ Т. Е. В.* с. г.
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немъ гь Ttx'b, нъ которыхъ преогнященный авторъ гь истинной аа- 
ботливост1ю архинагтырскаго любящаго, рад'кющаго сердца старается 
возбудить въ пасомыхъ ревность къ спасен1ю, раскрыть нредъ ни
ми всю пагубу нашего обыннаго преступнаго нера.1,'Ьшя къ нуж
нейшему, святейшему делу. Изъ длиннаго ]>яда учнтельныхъ и 
на:шдательныхъ сл(»въ и речей по этому предмету мы, съ иел1ю 
показать задушевность тона, силу отечесь'аго призыва, несК(»лько 
остановимся на слове въ Вели1пй Вторникъ „О  сне духовномъ^^.

Спя1щй человекъ, говорить проповедникъ, жйветъ не действи
тельной жизн!ю, а сонными мечтан1ями. Въ большинстве живемъ и 
мы, какъ Bf» сне. Посмотрите кругомъ, насколько одолевае'гь насъ 
наше опасное сонное состояше. Духовно спить юноша, увлекаясь 
несбыточными мечтами толььм» (» благахъ м1ра сего. Опять .1юди въ 
зреломъ возрасте, живущ1е толко тела и забывающ1е о драго
ценной душе. (>яп едятъ, пьютъ, иокупаютъ, продаютъ, женятся 
и замужъ выходятъ, нисколько не думая, что ихт. (»жидаетъ, каь'ъ 
внезапный потоиъ, страшный день смерти. Спить, повидимому, 
исправный, деловой человекъ, день и ночь проводяпцй надъ дела
ми своего зван1я и нисколько не думаюнци о единомь на потребу... 
Спптъ и старчесьчй возрагп.. Старецъ мечтаеть жить еще MHorie 

годы. Онъ мятется, суетится и съ суете продолжаетъ запасать 
нужное для суетной жизни и не хочетъ думать о т(»мт., чт(» въ 
грядущую ночь истяжутъ душу его. Тяжекъ сонь, въ котпр(»й мы 
погружены. Нелегко или даже нев«»зможно отъ него освободиться 
безъ благодати Господней... Спишь ты и не видпгаь, что иредъ 
тобою бездна, еще шап. и ты упадешь вт. нее. (hinnii. ты и не 
замечаешь врага, который неусыпно и каждую минуту сте)»еже1’ъ 
тебя... Встань, эт(» сонь не телесный, но с(»нъ души, не тотъ 
сонь, которымъ укрепляется тело, а сонъ нездоровый; это бо.тез- 
ненная спячка. Встань, пока время не ушло, встань, пока благо
дать Бож1я ждетъ и усиленно зоветъ тебя!., (стр. 3 8 8 — 3 9 0 ).
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Въ др)1пмъ глов1> npouoBl)ABBkii. со всею наг.1Илност11о ука- 
;шваегь и рааъясняетъ иушателямъ, какимъ образомъ духовно* 
сиянии чаюв'Ькъ пнреход1Г1“ь в'ь conoBHie духовной смерти. Снящ1й,
т. е. нврадящ1й о спасен1и чел*в'Ькъ не нользуется т'Ьми си-зами 
и средствами, кашя uo,vhotch ему благодат1ш Бож1ею д.1я его 
ciiaceHifl. Всл'Ь̂ 1,п'в1е сего (ч> всею мощ1ю в'ь немъ начинаетъ раз
виваться и действовать губите.1ьная. разрушител1.ная сила греха. 
Человекъ нравственно оиусадется. Отъ одного греха онъ нере- 
ходнтъ къ другому, третьему. Чемь болЬе 1-])ешитъ, темъ более 
теряетъ способность соир(»тив.1яться греховному влепен1ю. „Какъ
н.ювеиъ, BbiiiycTiiBiuiii изъ рук1. весло и кормило, иеудерягнмо 
несется бурнымъ течен1ем'ь и неи:збежно тонегь въ во.знахъ, такъ 
||ере11лывающ’|й jteuy жизни и нерестающ1й бор<Я’Ы̂я с,ъ греховны
ми в.1ечен!яии и искушен1ями ув.1екаетсм греховнымъ иотономъ 
внизъ и иогружаетсн къ бездну... Изъ такого состоян1я ему выд- 
ти почти такт, же грудно, какъ трудно подняться изъ пропасти 
связанному по pjKiiM’b и ногамъ" (стр. 710).

Предостерегая и отвращая пасомыхъ отъ такого гибельнаго 
состоян1я, архипаслирь въ слове о благодати, которая не должна 
быть для насъ тщетной, пастырски умоляетъ; „спасАйтесь, воз
любленные, спасайтесь при помощи Божзей, спасайтесь, пока есть 
время. Ге ныне время бла1опр1ятно, w ныне день спасен'ш. Не 
пропускайте дор(»гиго времени. Теперь время торга, время базара,. 
Покупайте, пр’юбретайте ваше спасен1е. Ркзи пропустите зто время, 
если не .кшасетесь делами сиасен1я, то ii<ic.ie не воротите.,. За
коснеете въ rjiexax’ii, затемъ жястигнетъ смерть, застанетъ судъ 
Бож1й. Въ чемт. застигнетъ часъ смерти, въ томт. и судимы будете. 
Помните притчу о десяти девахъ" (стр. 296:— 298).

Оъ KiiKoro времени нужно начинать дело устр<1ен1я спасен1я 
и 1сакъ должно вести его?— В.1адыка люби.1Ъ гов<фить о восиита- 
н!и детей, любилъ привлекать детей къ своей .1юбви, духовно
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собирать ихъ околи себя, около своего сердца для отече<‘каго но- 
иечен1я о ихъ дЬтскихт. душахъ и сердцахъ.

На животрепещущую тему о релнпозномъ и нравственномъ 
воспитан1и д^тей онъ предложилъ въ ]*азсматриваем(»мъ том'й десятки 
драгоц'Ьвныхъ бесЬдъ. ,Иосиитан1е. д’Ьтеи состоитъ не въ томъ 
только, чтобы кормить, поить и одевать ихъ, беречь ихъ здоровье 
и жизнь. Этотъ долгъ знаютъ и животныя и исполняютъ его: они 
кормятъ своихъ д'Ьтенышей и берегутъ ихъ жизнь, а од'Ьваетъ ихъ 
сама iipapo^vi. Важнейшую часп. челов'Ька, отличающую его (»тъ 
животныхъ, состав.1яетъ богоподобная душа. ней родители и 
должны :1аботиться бол'Ье вс^го. Питая и одевая тЬла д'йтей, 
родители Д0.1ЖНЫ питать и одевать души ихъ. Т-йло питается 
вещественною пищею, а душа— добрылъ учен1‘е.мт., в'Ьрою, благо- 
чест1емъ. Т'Ьло украшается уборами, а душа- добрыми навыками. 
Красота душевная выше красоты телесной, и д1>.1<1 украшсн1Я души 
добродетелями гораздо Tpy,i,Hte д'Ьла украшен!я Tt-ia одеждой. Не
много труда стоитт., чтобы сшить одежду для прикры'п’я Tli.ia, 
купить уборъ для 10.ЮВЫ И.1И готовую одежду по посл-йдней вы- 
кройк1>. Но укрш итьдушу чистотою, смирен 1емъ, честноптю— д^-ю весь
ма трудное. Убранство души не покупается и золотомъ. Оно пр1обр'й- 
тается многимъ ум’йн'щмъ и мшпими усил!ями“ (стр. 798).

Родители, указываетъ ашдыка,— (»дни по HeBt,i,tHiio. друлте 
С4»знател1.но не даютъ своимъ д1>тям'1, релшзознаго воспитан1я въ 
ихъ раннем'ь возра<п”й, отлагая это до школьная» возраста. „И 
расту'П. ихъ д'йти иногда безъ молитвы, безъ иозиан!я Бога, безъ 
страха Бож!я и во(»бще безъ добраг(* наставлен1я. И жчростаетъ 
нива ихъ сердецъ терн1емъ раз.1ичныхъ нороковт., кот1»рые школа 
уже не можетъ исп1)авить“ , ес.1И бы современная iiiKo.ia и взялась 
за это д^ло (стр. 5 8 — 59).

Родители должны знать и помнить, чт(» дитя есть храмъ 
Божли, что въ душу дитяти аюжена искра благо.щти Бож1ей, с-ймя лш



9 2 6

будущей благочестпой жгглНи. Эту искру Божчк» они должны со
хранять и ралдувать, • At<V с11мя i>6eperatb, чт(*бн не засохло, но 
постепенно произростало. Она должны ото Д'Ьлать для -д^тей съ 
лоры ихъ н'ЬжнаГо*’'войраста; Родители должны ггоступать при 
воспитанл! TliTefl, как’ь ’постуНаетъ сал1овникъ ст. только лишь поса
женными деревдами. (’адотшикъ бережт» привязываетт. пхъ кт. 
кол1лмъ. 'iVo6h atTepT. не коЛебалг и колебан!е!яъ не нотрясалъ, 
не портилт, ихъ корней.*'='„Та|{'Ь »г' вы, 1>одятели, утверждайте д-йтей 
въ добрнхй правилах'ь, внушайте нмъ, что В(»гь нее видигь. все 
глышитъ, все знаегь, не только видигь д’Ьло. но лиаегь мысль, су- 
дитъ нам'Нрен!е. Помня ато, Д^ти будутъ бе!»ечься отъ дурныхъ 
поступконъ, не только явныхъ, но и тайныхъ Садовникъ o6ct- 
каегь (п. молодыхъ деревьевъ л’нилыя и cyxia bIjtbh, такъ н родители 
должны нравственно и "дух(»вно оздоровлять д-Ьтей, заботливо и 
немедленно пресекая въ нихъ 3aMli4eHHHH дурныя склонности^ 
(стр. 794).

Xopomie или дурные склонности и навыки, пр'юбр'йтаемые въ 
ранней мо.Т(»до(Т'и, весьма чаС4о г»стаалтя на всю жизнь. „Какимъ 
веществомъ бУдегь иропитанъ новый сосудъ. такой онъ и будетъ 
издавать отъ себя :ишахъ: благоухан1е или смрадъ не скоро и 
не легко уничтожантсл въ иемъ... Чему будетъ обучено нЬжное 
д'Ьтство, то не.'1еп;о оставляетъ и дряхлая стар(»п'Ь“ , „мбо уча- 
щпигемъ одною и тою же дть.ш щпобрп>тается привычка, 
а черезъ продолжительное время установивиайсн правь по
лучаешь силу природы^ (й:ть предислов1я къ Часослову). Или <
еще; ,.дитя можно упбдобить Доск1;, нригот<шенной для изображеюя 
на ней картины. Что живописецъ изобразнп, на доск'Ь— доброе 
или худое, святое или 1’р%шное, т(> и orranercHj Какое родители 
дадутъ дитяти иервоначал1.ное вос11Нтая1е, къ какимъ щ)авиламъ 
пр1учатъ его, съ такими оно и будетъ жить“ . Но душа ребенка 
должна''быть неЙ1)ем'йнно чистымъ, благовоннымъ сосудомъ, она
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даьжна быи. храмимг Г)(1ж1имъ, жи.шщем'ь Сшггого Духа. Укапывая 
это. 111>еисвященный Aaei-b родите.1я.мъ, въ особенности матери, ире- 
вогходиыя наставлен1я о томь, 1;акъ у.мъ ребенка можно и. до.тжно 
энпо.1нять ре.1нг1озныли образами, его нужную душу постепенно 
напитывать задатками б.1агочест1я (стр. 7 9 8 — 799).

Доп‘ижен1е fiiac^Hia должж» быть дЬломъ всей жизни отъ 
pauHuxi. л11тъ до ноа11>дняг(» момента нашего земного существова- 
н1я. Т(»му, кто не иристушыъ къ нему съ молодости, учите.1ьный 
вла,шка внушаетъ: , начинай твое снасен1е не съ того, что болЪе 
трудно, не съ подвига удален!л отъ м!ра, не со строгаго поста и 
продолжительныхъ молитвъ. а съ самаго легкаго. Самое же легкое 
есть то, чтобы гр'Ьшникъ созналъ свою греховность, вздохнулъ 
о <-ебе, обратился п. молитвок* къ Богу, хотя краткою, не усерд
ною, въ роде с.гЬдуъндей: Г(»сноди, грешенъ я, спаси меня, поги
баю! :̂)ту молитву нужно повторять чаще. !:)та молитва, эта дума 
о греховности, о необходимости спасен!я я будетъ началомъ, 
ведущимъ ко спасен!ю**. После того, нужно деятельно приступить 
къ очищен!ю греховъ, которые , обложили душу подобно тому, какъ 
смердящш трупъ облепляютъ мухи, жуки, черви и т. п. Нужно 
вынимать изъ души и откидывать этихъ 1мдинъ о щ  за другой". 
Иначе сказать, нужно начинать борьбу со своими дурными при
вычками, со своими пороками, страстями. Но и эту борьбу, чтобы 
она была посильна для немощныхъ, ufiKa еще не окрепшихъ 
душевныхъ силъ, следуетъ вести также постепенно, начиная съ 
малаго. ,В едь и въ тяжк!е грехи мы впадаемъ не вдругъ, а 
приходимъ къ нимъ съ ничтожнаго, едва заметнаго слу
чая". Въ пояснен!е влады1Ш воспользова.1ся прекраснымъ изображе- 
Л1емъ, взятымъ изъ признан!й писательииды, какъ человекъ по
степенно иодходитъ къ тяжкому греху, начиная съ ничтожна1’о. 
„Е<ми бы, по совершен!и тяжкаго греха, я захотела добраться до 
причины, приведшей меня къ такому действ!ю, то я увидела бы,

3
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что :<To бы.ю 1JU4TH ни'1Т(»,— ма.тст|., безд’Ьлпца. «ho был» двусмы- 
f.ifHime cjoRt», которому я ycMtxHy.iari., ото бы.п. равнодушно 
бр(»шрнный мною взгляд'Ь, (»'п. кот(»раго Г(»в’1>п’ь однако удерживала 
меня, ;лч1 был»» ненужн»»е изъяснен1е. к»»тораго я д»»билагь изъ 
лю»‘»»»пытства, зт«» |1ыла м»»литва, к»»тор»»ю я иренеб}»егла, ;»т<» была 
остав.1енная мн»»ю рабшта* и т. д. (»'Тр. 7 8 3 — 784).

П|»гтененно мы наживали гр^хи. поучаетъ в.1адыка. постепен
но нужн»» искоренять ихъ б»»рьб»»й гь ними и съ са.мимъ с»»би»й,—  
борьб(»н неук.к»нной, неустанной. Так»»й настойчнв»»й раб»»той надъ 
соб»»ю Blipy»)iuiii, при 1юм»»щи |'»лагодати Б»»ж1ей, д»»лжен1. д»»сти1'ать, 
„чтобы все существо, его дмпа и т1;ло, сд-Ьла-Юсь 
обиталищемъ 1’.пж!имъ. чт»»бы чел<»вЬкъ-христ1анинг нр1обр'Ьлъ 
въ ce«'»t. единъ духъ гь Г»1сп»»д<»мъ, чт<»бы былт. въ с»»стоян1и 
<»твергнутыя себя н идти ш Христ»»м'ь даже туда, аможе не 
хощепи". Въ общемъ »м»гоугодная жизнь, плод»».мъ к»»т»»рой яв.1яет- 
ся миръ и рад»»сть, есть д1'>л» трудн»»е, а трудное «безъ усил1й не 
совершается. „П»»см<»трпте на в.1ад'Ьльца мн1»гочисленнап» бо1ат»тва, 
начавшаг»» тори, »’'ь грошей. Не чрезмерными ли уснл1ямп, преду- 
см»»трительн»»ст1ю, »»стор»»жн»»ст1ю и черезвычайной в»»здержн(»пчю онъ 
iipi»»6pt.n. св»»е б»»гатство? Нн»»гда опь н»»чи не сиалъ. не д»^еда.т'ь, 
не Д(»пйвалъ. не боялся страха, не страшился наиаден1я разб»»йни- 
к»»въ. переезжал'ь высок1я г»»ры, переплыва.1Ъ (»насныя ]»еки. носи.гся 
съ ь'орпбкой ') за плечами и въ бурю и п»»дъ д«»ждемъ. Кт»» х«»чегь въ 
Б»»га б»»гаг1>ть. должен!. по(т\пать также. А ед»»й. питьемъ 
спаньемъ, пок»»емъ, пирами, забавами ца]»ств1я Б»»ж1я не 1Г|)1»»бретешь. 
Чт»»бы npii»6ptcTH б»»гат(ТВ1» Божме, н\жн»» делать все, чт»» требуется 
б»»гс»уг»»дн»»ю жизн1ю, а не кое-что и не кое-какъ. При самомъ 
тщате.1ьн»»мъ и внимательном!. <»бережен1и чистоты своего внутрен- 
няго человека „верующему нужн»» и ь"ь б»»льн<»му »’Ходить и нуж-

') Св'ЗирсЮс богачи-куи»1ы часто начинали енот Ataic.ibKocrb съ торгонли въ 
короОкахъ (офени).
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дающемуся помочь, съ илачущимъ пои.шкать, и (гь радующимися 
порадоваться; нужно и въ церковь ходить и молиться Богу дома“ 
и т. д.

Во всякомт. случаЬ, ,знай, что ];о1да начнешь работать Богу 
искренно, то встр'Ьтишь чного ирепятств1й, много враговъ: и плоть 
тв<1я— Bpai'b твой, п доманш1е— враги человеку, и м1рь— его врагь. 
А самый 3.10Й твой врап.— сатана, иск1й кош поглотити. Ходи 
всегда во всеоружли. Бу,пь подобень в(*ину. вооруженному и ;тщи- 
щенному съ ногь до пмовы. И ты облекись во всеоруж'щ Бож'|е. 
Иначе может», случиться, что Bpiiin. твой уязвитъ тебя вт. то сяное 
м’Ьсто, которое не защищено... Воинъ, стояпуй н а . страж'Ь, по- 
стиянно ходить в;задъ и нпередъ и не спитъ. ' Д’Ьлай такт, же и 
ты; не спи, держи оруж1е въ рукахъ, осматривайся— не подходить 
.»и врагь откуда-.шбо. „Когда въ чeлoв'bкt является такая бди- 
те.1ьность, сей о10нь ревности о богоугодной жизни, то можно ду
мать, что его ностиже ца]>ств1е Бож1е, что хриптанская жизнь, 
ведущая ко спасен1к», въ немъ нача.1ась“ <стр. 784 — 749). 
„Начинайте же съ Богомъ ваше спа<ен1е, начинайте теперь же. 
Кто по.южи.гь нача.10. тотъ, 1Ч)ворятъ, сд'Ьла.тъ по.ювину д'Ь.и. 
Помните, что Bct уси.ия и страдан1я въ атомъ в'Ьк'Ь ничеш не 
значатъ въ сравнен|'и съ той славой, которая уготована любящимъ 
Господа**.— Такими и подс/шыми призывами, наставлен!ями, (юв1>тами, 
уб1)Ждаюпц1МИ, умиляющими, одушев.1яющими слушателей и чита
телей, ио.тны поучен!я настоящей высокоучительной, драгоц-Ьншп! 
книги.

Вт. поучен!яхъ о Bi>pli, какъ основиомъ утловш сиасен!я, 
пропов’Ьдникъ прежде всего скорбитъ объ унадк'Ь в^ры, какъ пе- 
чальномъ прйзнак1> нашего времени, и усматривая, что этогь упадокъ 
съ «(Собой силой выраженъ въ инте.ыигентной сред'Ь, объясняетъ его 
TtMb, что современное ;шан!е ра:зош.тось съ в'Ьрою, что нынешняя 
наука но своему духу и направ.тен!ю атеистична (стр. 8 8 1 — 388).

• 3*
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Соврсюияое и|ждгтавит1 и ваучва1ч> «rtAliHiH. ifbHB глльми анаше, 
къ B̂ pli (угноеятгл п]>енебрежятельно. А при такояь отЁ0шен1и къ 
ней они те|»1ютъ вкусъ, и|)!о6р'Ьтаютъ , духовную атро«|Г1ю‘‘ ко всему 
выгокоиу, ешп'ому. на чтг) уьазыиаетъ BtjKi, что в(гав1ицаегь она, 
къ чему она насъ ириаываетъ. Они 1!0 [1«женн такой ат]*о- 
ф1ей r.iyfmiio и оиаено, такъ какг не шнають б-Ьды
овоегс» нев'Ь1»укица1Ч) со(-тоян!а и не чувствуютъ потребн̂ )стй 
выйти и;п> нет. „Кто mjuo ;и1 нимяется разгчатриван1емъ и иауче- 
uien. духовнат м!ра, у 1 Ч)|н> есте4-твенно—духовное ;ф1>н!е оггаетгя 
нера;{витып.. Кто съ лопатою' иепытуноцаго п гь предвзятою 
мысл1ю не1гЁр1я спугкаегся въ и'Ьдра земли, тотъ теряетъ спо
собность подняться выше ;и‘мли. Кто ип:л1(»чительно пж’вящае'п. 
себя и:зучен1ю явлен!й и законовъ матер1н, тотъ иривыкаетъ къ 
матер1ально»|у такъ, что все не матер1альное сташжнтся для него 
непонятным'!, и непр!емлемымъ“ (ггр. 55). Лн1ди, п|»едуб%жденные 
нр<»тивъ BtpH, ста)чаю'|тя сами утрдить себя въ атомъ предуб'Ьж- 
ден1и и склонить къ нему другихъ ссылками на „носл'йднее слово 
науки". Но м'Ьра, кото|)ой ’ишегъ здравый челов'йчесьлй духъ, 
Btpa Христова, данная нам1. сныше, есть истина, которая не 
боится никакихъ научных!. !!Ос.1’Ьдннхъ словъ. „Не пора ли бы 
намъ знать, что каждый десять. 1!ять, а иногда меньше .!'Ьтъ 
даксгъ ноную научную иггину, отрицаюш,ую !1 режн1 я мнимо-научныя 
истины. Позтому, к(*гда въ nip'b современной науки является новая 
ЗВ%ЗДа съ СВОИМЪ !Ю<-Л̂ДНИМ'1. СЛОВОМЪ. UIM>THK0pt4illUHM'b в̂ р-Ь или 
расходяш,имся съ ней, мы уже няпередъ должны догадываться, чт̂* 
это новый метеоръ, новый блуждаю!Ц!й, шп’ильный огонект.". Ита!гь. 
д'Ьлаетъ выводъ нага!. !!ропов'ЬднИ1гъ, „если услышишь какое-либо 
новое учен*!е, противное тому, что возв'Ь!цено намъ въ бпжествеи* 
номъ от!:ровен'!И. не !itpb ему. )̂то новое наблужден1е, 1;отор(*е не 
;имед.читъ обваружиться “ (стр. 3S4).

Им'Ья нъ виду обычный нъ нашемъ образованномъ и чрзъ
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epiv иъ 1ИоуиГ»р!»; 1̂шнн<>лъ оии1,в4ТВ'Ь iw;q>aa{«ni;i’ иротивъ.' BtpN в 
наиядкн на нее, HJa,i,HKa-upoiioHt,iHHK'h ирад.1«гнет1> гв1»имъ глуша- 
телямъ оильи(*е, ум'Ьдительное слово въ «ащиту н*ры съ; краткимъ, 
но м'Ьткимъ оцровержден1емъ доводовъ cuMH'hHia н нев'кр‘|я. Нд'Ьеь 
нреосвягденный аноло1ггъ, между ир(»чимъ, укашваеть <»тлич1в 
Mipcivoii, гражданской Mopâ iH отъ нравственности христ1янской. 
.H eatp y  говорягь. что мы не должны вкровать,* ибо н'Ьтъ надобно
сти В'ь рели полной B^pt; бев1. нея об<1Йдемся, нужш» только про
водить чеотную жилнь, быть честнымь (въ граждянскомъ мысл'Ь) 
челов'Ькоиъ“. „Да, отвЬчаетъ в.1адыьа, гражданская честность 
мижетъ сохранить отъ тюр|.мы, отъ вис'Ьлицы, но не иабав1ггь отъ 
ада, не приведегь на небо. Граж,1,анпсая честность говорптъ: не 
обманывай, не q>a6b, не разрушай бужчныхъ сон»зовъ. Но она 
раздражительна, мстительна, горда, жестка, заботится только о себ'Ь, 
а не о другихъ... В̂ Ьра же говорить, что не только уклонись отъ 
3.1а, Но и С1*твори благо, не только не обижай, но и обидевшему 
тебя простп, не толы.о не'бери, но и просящему дай. Везбож!в 
говори’п.: все дтя себя и ничего д.1я другихъ- В-Нра внушаетъ: 
чт(» же.1аеш1. ceot, то желай и другому. Н'Ьтъ бо.1ьше той любви, 
1:акъ если кто душу свою положить за друзей своихъ“ (стр. 290).

Обширное слово, 11р«щзнесенное в'ь Ве.1ик!й Пятокъ, о велвч1и 
1'оснода 1исуса Христа, о веизм’Ьримимъ иревосходств'Ь Его пре- 
чис'гаго ,1ица иредъ кс'Ьми когда-.шбо жившими великими людьми, 
о ТОМЬ Ег(» сувершенств'Ь, иредъ которымъ достоинства веиичайнтехъ 
сыновъ чел(»в'Ьческихъ меркнутъ такъ же. какъ меркнетъ блескъ 
вс'Ьхъ вмЬстЬ взятыхъ зв'Ьздъ при св'Ьт'Ь восшедшап* солнца —зто 
восторженное, мощное слово можеть украсить собою страницы на
шего отечественнаго апологетичеекаги бого«лов1я (стр. 4 1 2  — 422). 
КромЬ того, алол(»1'егическ1я бесЬдн прсшзнесены въ защиту дЬй- 
гтвительности событ1я воскре«‘ен1'я 1исуса Христа, истинности и дЬй- 
(тви’гельноп’и ПромыСчШ какъ въ физическомъ м1р’Ь, такъ въ жизни
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н;|родовъ и (>TAt.ibHbiX'b -людей 0*тр. 2 0 9 — 212; 2 8 9 — 243). 
□ололительное учен1е о в'Ьр'Ь, ямяющейся гв'Ьтомъ для вашихъ 
очей, утвержден1емъ жизни, 1Юоужден1’емъ и указан1емъ пути ко 
сппген1ю,— <» бл'годяти, тяинетв'хь и другихъ Ч'ггныхъ, oTAt-ib- 
ныхъ ип'инахъ в11ры, мы читземг hi множеетв'Ь етр'ницъ. (>го(»ен- 
но ц'Ьнными я&1лются беседы, оГфлщеннын къ прогто.1н>дин мъ, 
гдЪ кратко, точно, с/ь необычайной догту|1Ноп|’ю и проп-отой из
ложено все |фпвослявно-христ1анское BtpovMeHie в'ь его посл1>дов‘- 
тельномъ, систем тическомт. порядк'Ь. Д  ется пр(*стому в роду то, 
въ чемъ для своего |»елипо;ш11го научен1я (»нъ особенно нужднется 
и что въ ц'Ьльвомъ видЬ съ церковной к оедры П|>едл гнется ему 
р^дко. Для крп'кой К1тихиз1ц1и зти беседы с.гЬдуегь признать 
образцовыми (стр. 5 5 1 — 580).

( ( h o H u a u i e  r . t r b d i f e n n ) .

О ц е р к о в н о м ъ  ч т е н 1и .
Пеликан важность неркпвнат чтешя заключается въ томь, 

что оно состаазяетъ значительную часть Вогослужен1я, которое есть 
выражен1е нашего духовнаго общен1я съ Вогомъ, част1'ю молитвен- 
eaix», част1ю священнотаинственнаго. Изъ сего открывается, что 
церковное чтен1е должно быть совершенн'Ьйпшмъ и наилучгаимъ, 
наско.тько Вогъ выше и совершенн'Ье всего и наско.1Ько отношен!я 
наши къ В(»гу Д0.1ЖНЫ во всемъ быть .заиечатл'Ьнными самыми вы
сокими качествами и свойствами.

Если и къ земнымь владыкамъ и царямъ люди благоразумные 
по<‘ылаюгь для вырвжен!я своихъ желан1й, цросьбъ и всякаго рода 
заявлен1й такихъ представителей, кото|>ые могузъ высказаться наи- 
лучшимъ образомъ, то т'Ьмъ бoлte наилучшимъ обра.зомъ должны 
выражаться представители церковные, иередан1щ1е on. лица мно
жества людей ихъ мысли, чувства и пожелан1я предъ Царемъ ца
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рей и Госиодомь госиодей, предь Bui-OMb и чидившими Ему—  
приближенными uj. Нему — Богородицею и вгЬми снятыми.,

Церковное чтен1е— ото дЬло Бож!е, а нророкъ Бож1й гласитъ: 
,нроклятъ всякъ, творяй д'Ьло Б(»ж1е ст. небрежен!емъ“ . Небреж
ности противоположно Т1цан1е. Посему добрые чтецы должны быть 
тщан1ем'ь не л^ниви, Господеви работающе. л

Но какъ исполнить ототь пелик!й и святой до.пт. церков- 
нымъ чтецамъ? 1{ак1е можно указать о семъ руководственные 1«гляды 
и правила]

Это великое и святое дЬло должно быть совершенн1>йшимъ. 
Но всякое совершенство имЬетъ свои степени или ступени, 

которымъ предше^-твуетт. много д|»угихъ ступеней, ведущихъ кт. 
совершенству. И само собою понятно, что е<‘ть разный ступени 
чтен!я плохого, небрежнаго, даже 1:ощунственнаго, за которое ви
новные по,1̂ 1ежатъ суду и наказан!ю шл.ма тяжкому, а также и 
пзвержен1ю изь це ковнаго причта.

Изъ множе1Тва возможны.хъ степеней сове|»тенства нь цер|;ов- 
номъ чтен1и можно указать важнЬйш1»1 три степени.

Исриин степень хорошаго церковнаго чтен!я состоитъ иь 
правильности, т. е. въ такомъ произношен1и словъ, какое тре
буется церковно-славянск ю ркч1.ю, не допускающей тЁхъ видоиз- 
MtHenia, как1я бываютъ ори произиошен!и русской р1>чи; тамъ не
редко е переходитъ в'ь ё, а —въ о и наоборотть, такъ что ,его“ 
нельзя зам'Ьнить ,ево“ , помилуй— помилуй. Непростительно также 
смешивать ниже (и не) гь ниже (русск. слов., не употребл. въ 
слав.), ropt съ roi>e. Дал-Ье правильност!ю требуется, чкобы так1я 
славлнск!я слова, какъ, напр., и (ихъ) не произносились за союзъ и. 
Понятно, что знаки препинан1я тоже должны быть строго со
блюдаемы, при чемъ Д.1Я ;тиятой можегь быть уд^-тяемо время въ 
одинъ тактъ, для двоеточ1я въ д в 1 такта, для точки въ три, а 
когда ею оканчивается особливое чтен1е (иса.юмъ), — четыре и бо-
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.rbe, такг irairb при 0 1 1 ончнн1 и, для оИнач<*в1я неЛ<<ходимости irfcrb 
или сказывать рктен1ю, должно еще’сд'ЬлатЬ HliKoropop удлинена 
посл1 1 дпихъ звуковъ чтен1я, что придаетг чтря'гю отбенный харак- 
трръ, который и везд1> должеяь быть нЬсколько птучимь. а вм'Ь- 
rrfc <1. гЬмъ н неторопливымь. к-:: . .  .....

Н е п т т н о с т ь  чтрн1я pcti. одно и:гь первых!. услов)й пра
вильности чтен1я. HecnliniHocTb требуется гишъ механикою чтен1я, 
такг и способност1и1 В(ипр1ят1я пронзносимаго и многими другими 
обстоятельствами.

ВгЬмъ известно, скол, не скоро дается механизм!, правиль- 
наго чтен!я, ибо для зтого 11)ебуется глазомь воспр1ять каждую 
букву, сочетат!. ихъ В1. слоги и слова. пе1»едать ото сочстан1е въ 
сознан1е, ьч>торт* должно сд'Ьлап, распорижен1е въ «б асть звуко- 
выхъ органов!,, чтобы т1> произнесли зто слово Ч1»ез'ь сложную 
механику гортаннаго и устнаго пронзношен1я. И ;за однимъ* с.и 
вомъ Должна сейчасъ же происходить [»абота надъ другимъ с.ю- 
вомъ, ПОТОМ!, надъ т|)ртьим!„ сотн>п,, тысячнымг. Не меньтая ра
бота. как!, слуховых!,, такь и других!, органовг Boenpiatia долж
на быть и у слушателей, молящихся Вогу 1-1Ьми мо.тптвенными 
чтен1ями, который читает!, церковный чтецъ.

Крайне неудобны Нйкак1я о ш и б к и  при всяком!, общемъ чте- 
н!и, особенно при чтен1и написаннаго важными лицами, наир., Ца
рями. Зд1>сь всякое искажен1е слов'ь М1*жетъ быть С(»чтен<» .» не
почтительность къ великим!, особамь. Такз;е дерзостным!, являептя и 
чтец!, церковный, читаигщ1й неправильно, потому что зд'Ьсь искажен1е 
с.тон'ь можегь быть хулою на Б о т  и святыхъ Его. Такъ, напр.. 
Когда BMlicTo— „во yrpie избинахъ“ — читаютъ избавлях'/., т^мъ 
извращается все содержанк* псалма (на первомъ чж"Ь).

Чтобы изб-йжать сихъ н подобных!. 01пиб(»кг, нужно не только 
читать не тфопливо, но и готовиться къ чтен1ю, или, по край
ней M'fept, просмотреть то, что предстоит!, чизить, особенно въ
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НОВОМ!. M-ferTfe, ии новымъ невидавннм’ь книтм’ь. Можетъ', напри- 
M-fep'b, случиться читать канонъ по книгЬ, (сгпочатанж|Ц при Им- 
псратрпц-Ь E-iMaRHCTt Пстронн'Ь, или при другомъ когь^ гд^ «»че- 
нидно, должна быть лам'Ьиа имснсмт. сонременнап» Государя ' Но 
бываотъ, когда отой ;тм1>ны и нс д лжно быть, напр , въ день 
воспоми11ан1я Полтавской битвы, когда Импсраторь Пстр'ь у![оми- 
нястся. канг поб'Ьдовогепт*. Можетъ случиться, чп!» выпаДстъ imIj- 
дующ{|! листъ, или о'Пфвс'гся у1Ч)лъ листка, или пакапано будстъ 
необходимое слово. Чрезъ предварительный п]»осмо1'ръ Bct. затруд- 
нен1я, вы1Ч‘каю1Д1я изъ сихъ обстоятельствь, могутъ быть уст])а- 
нены. а съ ними и опшбки.

Несп'Ьганость чтен1Ю полезна и самому читающему, иб(» чрезъ 
это (Ч1Ъ своевременно им-Ьетт. необходимый отднхД». неизбежный 
при чтен'ш- длинномъ. И таковой чтецъ постепенно привыкаэтъ 
къ чтен1ю отчетливому, ра;д'Ь 1 ьному” и ясному. Наиротивъ, тотъ 
чтецъ, который читаегь то]к>п.тиво,'—постепенно крадт. сначала 
MHoiie слот, потомъ с.юва и даже речен1я. такт, п’п* у Hcitr пра
вильности чтен!я уже не бываегь никогда, ибо он’Ь не читаетъ, 
а какъ бы отбарабанпваетъ языкомт. своимъ что-то неопре,i.'fe.ieH- 
ное, въ которомъ слышится какой-либо излюбленный звукъ, напр., 
е, f, е,' или о, о, о, который онъ itthti. и т<п'да, когда не )ш- 
береп. то или Д1»угое слов-; Нто, такъ называемое, «пономарское" 
чтен1е, безсмыс.1 енн(»е. о которомъ зти несчастные люди сами iobo- 

рятъ: „отзвонилъ и съ ко.ток(»льни долой". Но был. м1)ДЫ() зве- 
ня1цею, hmIjcto челов̂ тса, аыдно и грешно. Ет,е гр'Ьшн'Ье отзы
ваться потомъ, что ЯЗЫК!, перебилъ и потому не можетъ прочесть 
даже ,Отче вашъ" и.ш .П-крую".

Первое предупрежден!е ир<сгввъ перебитости языка—зто чте- 
Hie не наизусть, а по книг̂ , г:акъ бы по ск.тдамъ, и п-квучее.

Лтьвцчимь, а не разпторнымь или речитативнымъ, церков
ное чтен!е должно быть потому, что эт<»го требуегь обпйй тонъ
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церковного Ги1П>с.1}жеи!л, имЬющаго много чтен1й, поющихся скоро 
и протяжно. <К»щнопь тона (тональность) треЛуеп. и Т(»го, чт1>(*ы 
чтен1е было одинаково 1'ромко или тихо, с.ообра:шо съ числомь 
м<»лящихси и м'Ь ТОМЬ чтен|’я, ибо понятно, чт(* чтен1е двухъ 
лицъ не можетъ быть такое же. щисъ и д.1я тысячи, гд^ тре
буется наибольшее усил1е голоса. Однако, никакимь стечен1емъ 
ннроднымъ нелш  оправдать того выкрикиван1я конечныхъ словъ 
апостольскихъ чтен1й, которое нрактикуегь некоторые дерак1е чтецы. 
Вм^^тЬ съ т'Ьмь не.|ыв1 не заметить, что Геликимъ носто.мъ и 
си'обенно на похоронахъ долженъ поддерживаться иной тонъ, нежели 
3it ве.1ИКопр(13дничными чтен1ями.

Boo6uie же церковное чтен1е всегда до.1жно быть въ границ1> 
среднихъ тоновь, чт(»бы быть внолнй ч.1еноразд'Ь.1Ьвымъ. ясно слы- 
шимымъ даже старцами, изъ коихъ у многихъ начииае1 Ъ притуп
ляться с.1ухъ. А чтобы помочь зтой немощи, должно читать съ 
м^стъ серединныхъ и, но возможности, возвышенныхъ. Заведомо 
же гдуховатыхъ нужно п]я>сит1. становиться 1к»ближе къ чтецу, а 
также и шьиботиться о Т(»нъ, чтобы никто и ничКмъ на яару* 
ша.гь достодолжной тишины и норядочншти вооб1це, необходимыхъ 
всегда и, въ особенности, при чтен1и церковник »въ.

Вторая степень лучптго чтен1я есть чтен1е толковое, ког
да чтецъ читаетъ, ра;^ум'Ья, что читаетъ, и такъ осмысленно чи- 
таетъ, что даегь В(»зможно<'ть понимать читаемое и слышащимъ. 
Зд^сь см’обенное значен1е им-Ьетъ, такъ на;шваемое. логическое 
ударен!е на главной мысли илн 4ye<'rBt, изображаемомъ въ чата- 
емомъ. При чтен'ш толковомъ всяк1й отгЬнокъ мыслей и чувствъ 
выражается соотв'Ьтствующимъ тномъ голоса, но особенно своеоб
разный тонъ придается т’Ьмъ словамъ, въ которыхъ зак.1ючаются 
главныя МЫС.1И и чувства. Глубокая иеча.11., торжественная радость, 
величественное славослов1е—все зто должш» находить въ lu ioct чи- 
тающаго свое ос(»б«̂ е выражен!е.
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;>га ступень чтетя южетъ быть доступна людямъ бол'Ье или 
мегЬе рааумнымъ, получившт1Ъ достаточное р»авит1е, когда чело- 
BtK'b бывает, въ состоян1и не только понимать мысли кяждаго от- 
Д’Ьльваго предложен1я, но способен'ь сл-Ьдить за обпц1М'ь ходомъ 
ихъ, ypaayMiiBaTb ту (логическукО нить, которая внутренно свя- 
зуегь ихъ и дает, имъ то или другое достоинство и значен1е 
молитвенное.

KpoMli осмысленности, зд^сь многое :ткисйт'ь и огь способ
ности выразить толково читаемое.

Посему, к|ЮМ'Ь изучен1я читаемаго (всесторонняго), требуется 
еще и не малое уп1 >ажяен1е въ томъ, чтобы понятое (надлежаще) 
выразить въ соотв'Ьтственннхъ толковыхъ способах!, произно- 
шев1я. .

Толкож»е чтен1е такъ ценится повсюду, что ему обучают, вт. 
«тартихъ отд1>лен1ях1. низшей школы, а еще бол'Ье въ п1кол'Ь 
средней, въ к(»торой почти нельзя и учиться, не ум'Ья читать 
толково.

Церковь есть училище б.1агочест’|я для малыхъ и совершен- 
ныхъ. Посему т|»ебован1е отъ церковныхъ чтецовъ чтен1я толко- 
ваго есть требован1е насущное. Еще Ап. Иавелъ говорилъ, что 
лучше сказать н'Ьсколькс» словъ съ пониман1емъ, нежели тысячи безъ 
пониман1я. Но если читающ!й не |[онимаетъ читаемаго, то онъ 
затруднится п}ючесть такъ, чтобы самымъ чтен1емъ дать понять 
читаемое, хотя бы и отчасти. Отсюда очевидно, чго для толко- 
ваго чтен!я необходимо чтецу много и долго го'говиться, ка1.*ъ 
теоретически, так'1. и практически.

Теоретичмьая подготовка къ '1ч»лковому церковному чтен1ю 
должна обнимать разное знакомство со вс'Ьми нредмпами, входя
щими въ сос'ган'ь церковнаго чтен1я, особенно же съ книгой» 
Псалтирь, такъ какъ почти на )с«ждои служб-Ь читается н'Ьсколько 
псал-мовъ. Можно ска;«ть даже, чго вся Ппитирь каждымъ чте-
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цимъ до.1Хыа быть пройдена гь иозя<«жны]пъ для его нозроста и 
пониман'ш то.п:овал1емъ, начиная съ перевода слонъ и оканчивая 
угн1>ен!е>'ь еодерханш всего нсалма. Так1е псалмы, как.ъ 50  н 38 
должны быть изучены и наизусть, равно канъ и молитвы, посто
янно уиотребляиппясж, какъ, напр., „Иже Ш1 всякое время ... 
Незнан1е ихъ такъ же неизвинительно, 1сакъ и незнан!е р^дко 
в<*тр1)Чающ11хс,я II, так'1. сказать, необычайныхъ словъ, напр., котва 
(якорь), 1ерод!ево (аиста) жи.1И1и.е, вырИ1це (развалина), неясыть 
(пеликан’ь) и т. и. Еще непростительнее мног1я сланянск1я ре- 
чен1я. понимать по-русски, напр., ныну— в<*егда— въ смысл1* глагола 
вынимать. . • ••

Чтен!я ннреи!й. каноновъ и т. иод. перем'Ьнныхъ чтен1н пред- 
стааиштъ еще болын!я трудности, а поточу и изучен‘|е ихъдатж- 
но быть «'lo.ilie тщательное. Практически можно ii«M,roToaTHTWH ко 
всякому чтен1ю, чтобы оно бы.ю то.1Ковымъ, хотя бы чтен1е это 
было и знакомое, ибо для 11роизношен!я нслухъ многихъ догжны 
быть особые пр1емы, кото)>ыхъ МОП, не держаться прочитывавш!! 
Л1Н себя. Им'кюпий возможность приготовиться чи1ать толково 
можегь, такъ сказать, разумно служить Богу, сод11Йствуя мо- 
.1итв1> общей. И наоборитъ, читая нетолково, чтецъ можетъ свопмъ 
безпорядочныи'ь чтен‘|емь ра:зст)»аивать доброе религ1озное piwipoe- 
Hie и вн1»дить даже вь соблазнъ. Посему вгем-Ьрно должно рабо
тать надъ Собою, чтобы сознан1е ума и желан1е воли иомужить 
общему благу и сиасен1к» мог.1и осуществляться, но cH.it нашего 
учапзя въ ономъ, и чрезъ цер1совное чтсн'|е и его благодетельное 
вл1ян‘|е на слушате.1ей.

(Существенное свойство разумнаго чтен1я он[)ед'Ьляется .юги- 
ческимъ тдарен1ем1,, которое должно д'кшться на главной мысли 
въ читаемом'!, вообще, и, въ частности, въ каждомъ 11редложен1И. 
А нос̂ ему очевидно, что для толш1ваго чтен!я необходимъ грамма* 
тическ'|Й разборъ читаемап» и въ особенности от.тич1е глагаювъ,
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какъ »ыразит«*лей гущости д'Ьла, мысли или чувства. Скюла от
крывается, что д-тя ианы1га къ чтен!н1 толковому нек»̂ 1Ходимо много
кратное прочтен1е того, что должно читаться, и притомъ )1рочтен1с 
съ глубокою вдумчивост1ю въ содержан1е чтеи1я. ’

'Гретг.ю п ’епрнь 6onte совершеннаго чтен!я составляет'1. уми
лительное, liOTopoe состоитъ въ томъ, что чтецъ читаетч. ггь духов
ною настроенност1ю сердца и производитъ душеспасительное д'Ьй- 
CTBie на слушателей.

Умилительность, какь 1к»к зываеть и самое это слово, есть 
пр1ятность Поэтому читаемое д<>лжно бычч. мило, ир1ятно самом} 
чтецу. Онъ долженъ, такъ С1.а:ш'ь, самъ пережить и перечувств(г 
вать Tt чувства, которыя должны быть внушаемы чтен!ем'Ь, и. 
переживши ихъ, чрезъ свое умилительное чтен1е передать ихъ 
слушателямъ. Пъ nipt св1>тскомъ так1е чтецы называются худож
никами, а чтен1е ихъ художественным!.. Для церковнаго чтен!я 
требуется меньшее. Тутъ не столько важенъ талангь, с1солько 
живая сердечность и, вообще, дух<щная настроенность, ду
ховная настроенность, какъ благодатный дарч. (помш!ан'|я), должна 
быть всегда щщсуща церковному чтецу. Но разности чтен1й должны 
возбуждать въ немъ |1азные виды и (|юрмы умилительности. Такъ, 
наир., при чтен!и о могущестенномъ творен1п м1ра Божчя чрезъ 
слова: „рече и быша, пoвeлt и создашася", необходимо выря- 
.зить такую силу, KOTopaii бы невольно возбуждала въ слушателяхъ 
страхъ и благогов'Ьн1е предъ всемогуществомъ Бож1имъ. При чте- 
Н1И грустной arropiii о продаж^ 1оси(1»а должно постараться возбу
дить печал!. о нашей жестокости и черствости, 1сакъ при чтен1и о 
злострадан'|яхъ 1ова —чувство безпред'Ьльной преданности Бг»гу и 
могуществу Его Провид'Ён1я.

Гр(»зныя р^чи пророковъ и особенно п]1е1цен’|я Вож1и, угрозы 
и тгроклятчя должны HM'feTi, свой особый характеръ произношен1я. 
Но при ЭТОМ!, должно помнить, что многое изъ того, что свой-
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CTBfHHo было втозав'Ьтнымъ лкдямъ, теперь должно имЬть 
б**л’Ье умеренную силу, такъ какъ въ Новозав'Ьтной церкви 6о- • 
л-Ье царствую’гь бла1 одать и милость, нежели страхъ и наказа- 
н!я. (̂ Ь'.обенною любвеобильност1к> должны быть проникнуты поучи- 
тельныя чтен1я изъ Апостола, гд'Ь нер’Ьдш» встр-Ьчаются живыя 
|>бращен1я къ слушателямъ съ наименован!емъ ихт. братьями. 
Сл'Ьдовата1 ЬНо, зд'Ьсь братская любовь, желающая i-naceHiH Btp- 
нымъ, должна быт1. самы.мъ тсподственнымч. чувствомъ церковнаго 
чтеца.

При чтен1и поучительных'!, и назидательныхъ чтен'|й чтец'ь 
яа1яется какъ бы благов'Ьстником'ь и п|)опов'Ьдникомъ Церк(*в* 
нымъ; посему во многомъ онъ можетъ руководствоватыя зд'Ьсь 
1’Ьми 11|»авилами и сов'Ь'гами, которые предписынаю1'(‘я наукою о 
пропов'Ьдничепв'Ь (]омиле'1икою). А когда чтецъ выступает!, какъ 
молитвенник'!, отъ лица предстоящихъ, онъ я а 1яе'гся какъ бы 
иредстпятелемъ или священнос.1ужителемъ церковнымъ, а потому 
онъ долженъ руководствоваться всгЬин гЬми высокими правилам):, 
юпорыя внушаются 1!!1с'гырямъ Церкви д.!я ихъ спа<иге.!ьна!ю воз- 
д'Ьйп’в1я на вв'Ь|)енныхь ихъ !!омощи и руководству въ дЬл'Ь спа- 
|'ен1я. Изъ сего открывается, ч'п», хотя наши чтецы на!ываютса 
це1>ковно-служ1!телями, но, !!ользуясь высшими с,!!о<ч»бами своего 
сл>жен1я, они могу'гъ быть и бываюгь и свя!ценно-аужи'1'е.1ями, 
д'Ьйствуя на слун!ающихъ ихъ священн(*-’гаинственно, чрезъ aiianie 
!.iaiTb!a Бож1я, возв'Ьщаемаю ими въ рЬчахъ П]н»}н1ковъ, Апосто- 
.и»в'!., (.’вятыхъ Бож1их'ь и Само!'о Х|>иста и Boi-a.

Сознан1е ббжественнситги совершаема!'*» д-кш и •м-обенно его 
неликой важшкти и спасител!.нос'ги для множества х)»И1т1ан1. должно 
всегда возбуждать и В(юд\шеа!ять къ наилучшему чтен!ю церков
ному, чтобы и<яче<'ки !!ом«»чь об|цему спасен1ю вгЬхъ. Только н|»ав- 
сткенно-глухой и бездарный Пашн'Ькъ можеть не !и»нимать iBoero 
высокат гвященнаго назначен]я. И нап|»отнвъ. всяьчй, сознающ!й
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себя хрш‘т1аниномъ, поп-арартгя всемирно соотв11тгтвонать гнорму 
великому налначен'ио.

Си. П.ерковь наша, гга|>аягь и|»иготовить мтецов'1. кь ,1,осто- 
должному гл\жен1ю ихъ, такъ ун'Ьщеварт'ь 1шждаго иаь нихл. мрезъ 
Еиискоиа, при иосшли,ен1и вл. стихарь; ,4адо, первая степень свя
щенства ест1. степень чл-еца. По»Т1»му теб-Ь сл-Ьдуеть ежедневно чи
тать 6оже<твенныя иисан1я, чтобы слушающ!е, видя это, восприняли 
бы это къ созидан!ю ихъ спасен1я и теб'Ь самому дана была бы 
большая степень, и никоимъ образомъ ты не постыжагь бы жреб1я 
пзбран1я твоего, и я.ивя цtлoмyдpellнo, свято и праведно, ты сцо- 
добилсл бы наибильшаго служен1я в»* ХристЬ 1исус1> Госп<*д'Ь на- 
шемъ. Ему же слава во в1>ки в'Ьковъ".

^^тотъ 1'ла«‘л. церковный М1>и:зываеть и нсЬхл. нась къ досто
должному служен1ю въ степени чтецовъ. И вамь всёмъ об'Ьщаюлся 
возможный возмезд1я зд'Ьсь, а еще больппя тамъ, на небесахъ, ибо 
непреложно слово 1’осподне: ,иже сотворитъ н научигь. сей вел1й 
наречется въ царств1и небесномъ“ . (Изв. по Каз. Еп.).

Т о р ж е с т в о
200-HtTHflro юбилея 42-го Сибирскаго стр^лковаго полка 

и освящен1я новаго Георг'1евскаго знамени 29 1юня с. г.
19 февраля 1711 года волею ИМПЕРАТОРА ПЕТРА 

ВЕЛИКАГО былъ созданъ въ города Тобольск-fe Московск1й 
гарнизонный полкъ. Одинъ баталюнъ его былъ расквартиро- 
ванъ въ гор. Томск4> и впосл-1>дств1и переименованъ въ Том- 
ск1й резервный батал1онъ. Въ 1835 году ему было пожало
вано знамя, а чрезъ 3 года Александровская лента. Въ 1904 г. 
батал1онъ развернулся въ 8-й пtxoтный Сибирск1й Томск1й 
полкъ. Въ течен1и всей Русско-Японской войны полкъ нахо
дился въ состав-Ь д'Ьйствующей арм1и. Въ сражен1яхъ подъ 
Шахе, Цунье и Хомуталь, Ляояномъ- и Мукденомъ онъ зара-
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■боталъ ceOii Георпевское знамя. Въ 1910 голу полкъ отъ 
сл1ян1я съ 7-мъ п-Ьхотнымъ Красноярскимъ полкомъ, тоже за 
отлич1е въ минувшую войну им^вш имъ Георг1евское знамя, 
образовалъ изъ себя 42-ой Сибирск1й стрелковый полкъ.

ГОСУДАРЮ  ИМ ПЕРАТОРУ угодно было пр1урочить 
праздновам1е 200-л Ьт1я полка къ291гоня 1911 года, т. е. ко дню 
празднован1я памяти тезоименитства основателя полка, ПЕТ
РА ВЕЛИКА "О. Въ этотъ-же день должно было состояться 
и освящен1е новаго Георг1евскаго знамени, пожалован наго 
полку ГОСУДАРЕМЪ по случаю юбилея.

Юбилейныя торжества начались съ 28-го (юня. Въ этотъ 
день к ъ ’'3-мъ часамъ пополудни весь лагерь былъ украш енъ 
Георг1евскими и нац1ональными флагами, арками, убранными 
зеленью, портретами ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА и всей ЕГО 
АВГУСТЪЙШЕЙ СЕМЬИ, патр1отическими надписями, а так
же портретами основателя полка ПЕТРА ВЕЛИКАГО. Въ 3 
часа на плацу предъ лагеремъ построились нижн1е чины пол
ка и собрались все г.г. офицеры и классные чины полка. 
По прибыт1и командира бригады, генералъ-ма1ора Кучина, 
новое знамя было вынесено на переднюю лин1ю лагеря, где 
и совершена, былъ церемон1алъ прибивки полотнища знамени 
къ древку. Первый гвоздь вколотилъ, перекрестившись, ко- 
мандиръ бригады; за нимъ последовательно по старшинству 
подходили все  штабъ и оберъ-офицеры, подпрапорщики и 
унтеръ-офицеры. Участвовали въ прибивке и приглащенные 
на торжество гости.

Въ 6 часовъ вечера началось всенощное бден1е, а после 
него была отслужена полковымъ священникомъ панихида по 
основателе паака, ИМ ПЕРАТОРА ПЕТРА ВЕЛИКОМ Ъ и по 
всем ъ христолюбивымъ воинамъ, за веру, Царя и отечество 
животъ свой на брани положившимъ. При воэглащенш веч 
ной памяти усопшимъ весь полкъ и все присутствовавш1е опу
стились на колена.

29 1юня съ 10 часовъ утра полковымъ священникомъ,
о. Н. Шелютто, въ сослужен1и соборнаго д1акона о. Шига- 
рова, въ лагерной церкшА была совершена литургия въ при-
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cyrcTBiH вс%хъ чиновъ полка. Посл-Ь п1Ьн1я «Буди имя Гос
подне*... гЬмъ же полковымъ священникомъ было сказано 
следую щ ее поучсн!е:

„Помянухъ дни древн1я и поучихся* (142 пс. 5 ст.), гово- 
ритъсв . пророкъ Д авидъ. И действительно, ничто на н асъ так ъ  
вразумительно и благотворно не воздействуетъ, какъ размы- 
шлен1е о минувши.чъ временахъ и событ1яхъ, который могутъ 
иметь связь или отношен1е къ нашей жизни и деятельности. 
Въ данномъ случае такими поучительными для насъ ф акта
ми могутъ послужить событ1я изъ 200-летней истор1и на
шего полка.

,19  февраля сего года исполнилось ровно 2(Ю летъ , какъ 
волею верховнаго Вождя русской арм1и, незабвеннаго ИМ ПЕ
РАТОРА ПЕТРА ВЕЛИКАГО, былъ созданъ Московск1й гар
низонный полкъ, часть котораго, преобразованная въ 8-й Си- 
бирск1й Томск1й полкъ, отъ сл1ян1я въ прошломъ 1910 году 
съ  7-мъ Сибирскимъ Красноярскимъ полкомъ и образовала 
изъ себя 42-ой Сибирск1й стрелковый полкъ.

,В есь пер1одъ своей службы Томск1й и Красноярск1й 
полки провели въ Сибири. До последнихъ л етъ  скромна 
истор1я ихъ. Они просто служили охраною порядка, закон
ности и вообще государственности въ мало-населенной и ма
ло-культурной встарину Сибирской стране. Но все-же можно 
съ чувствомъ удовлетворен1я отметить тотъ фактъ, что свою 
скромную службу Царю и Родине полки несли честно; въ 
ихъ истор1и нетъ  ни именъ, ни событ1й, который давали бы 
основан1е къ какимъ-нибудь укоризненнымъ толкамъ.

,С о  времени только Русско-Японской войны началась 
боевая история нашихъ полковъ и началась она, къ чести и 
славе ихъ, самымъ блестящимъ образомъ. При воспоминан1и 
этой истор1и, намъ невольно вырисовываются событ1я изъ 
боевой жизни полковъ подъ Дашичао, Шахе, Цунье и Хо- 
.мутань, М укденомъ, Гоунжулинскимъ переваломъ и пр. Эти 
и.мена суть этапы, на которыхъ полки во вре.мя минувшей 
войны особенно отличились въ борьбе со врагомъ. Читая
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записки объ этихъ бояхъ и слушая очевидцевъ и участни- 
ковъ ихъ, приходится всему удивляться: и необычайному 
мужеству, и большой храбрости, и необыкновенной выносли
вости, и преданности своему долгу, какъ отд4>льныхъ лицъ, 
такъ  и ц-Ьлыхъ частей полковъ. Были тамъ случаи упорной 
и неравной борьбы съ многочисленн%йшимъ врагомъ по ни
скольку сутокъ сряду; были случаи, что во время такихъ 
жаркихъ сражен!й наши части буквально засыпались враж е
скими пулями и снарядами, такъ что изъ строя ихъ выбы
вали убитыми и ранеными почти n e t  люди, какъ, напр., это 
было въ сражен1и подъ М укденомъ, гд-Ь отъ 2-хъ ротъ Том- 
скаго полка осталось въ целости что-то около 10 челов'Ькъ; 
были случаи, что командиръ и Bct старш1е офицеры выбы
вали изъ строя убитыми и ранеными, такъ что полкомъ 
(Томскимъ) однажды командовалъ ш табсъ-капитанъ, а рота
ми- -фельдфебеля и унтеръ-офицеры. Но не смотря на Bct 
ужасы такихъ отчаянныхъ сражен1й, наши полки, помня 
долгъ присяги, ни въ одномъ изъ сраженш  не уступали вра
гу ни пяди земли. Они реш ались скорее умереть, ч'Ьмъ от
ступить. И было не мало случаевъ геройской смерти и офи- 
церовъ и нижнихъ чиновъ; точно такою же смерт1ю погибъ 
подъ Мукденомъ и свящ енникъ Томскаго полка, какъ гла- 
ситъ объ этомъ хроника боевыхъ д%йств1й полка. Достаточно 
сказать, что въ  течен1и всей войны Томск1й, напр., полкъ 
потерялъ убитыми и ранеными 80 офицеровъ и 2346 нижнихъ 
чиновъ, а всего BMtcTt съ безв^сти пропавшими 2717 чел. 
О славныхъ д^йств1яхъ нашихъ полковъ свид%тельствуютъ 
релчц1и ГОСУДАРЮ ИМ ПЕРАТОРУ главнокомандующаго 
арм1ей, его личныя благодарности полкамъ. объ этомъ гово- 
рятъ журналы боевыхъ д%йств1й полковъ, объ этомъ свид-Ь- 
тельствую тъ очевидцы и участники Русско-Японской войны. 
Наконецъ, лучшимъ показателемъ боевыхъ отлич1й полковъ 
служ атъ пожалованный ГОСУДАРЕМ Ъ ИМ ПЕРАТОРОМ Ъ 
Георпевсю я знамена, даруемыя по статуту только за осо
бенно выдающ1еся подвиги мужества и храбрости. Эти зна
мена теперь составляютъ нашу гордость. Благодаря имъ.
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нашъ полкъ получилъ право занять почетное м-Ьсто среди 
заслуженныхъ Росс1йскнхъ полковъ.

„Да будетъ же в-^чная память основателю полка ИМПЕ* 
РАТОРУ ПЕТРУ ВЕЛИКОМУ и да живетъ на в-Нчныя вре
мена въ нашемъ полку тотъ мощный, богатырск!й духъ и та 
искренняя и страстная любовь къ своей Матери-Родин-Ь, ко
торыми былъ Самъ проникнуть и которые вдохнуть вь на
шу часть Велик!й основатель ея!

„Да будеть вечная память вс"Ьмь воинамь, геройски 
павшимь вь  борьба со врагомь и т-Ьмь давшимь намь, пре- 
емникамь ихь, примЪрь того, до какого самопожертвован1я 
мы должны доходить, выполгЛя свой воинск1й долгь на пол^ 
брани при защ ита Матери-Родины!

.Н а нась, по преемству получившихь высш1е знаки отли- 
ч1я, лежитъ священный долгь своею службой доказать, что и 
мы достойны такого отлич1я.

„По всеобщему признан1ю истор1я жизни и деятельности 
людей есть великая учительница человечества. Да будеть же 
вь  данномь случае и для нась учительницей сначала скром
ная, а потомь доблестная истор1я теперешняго нашего полка. 
Аминь“.

Вь IP'I* ч, утра полкь вь полномь составе быль по- 
строень покоемь налагерномь плацу около сени, где должень 
бы ль совершиться чинь освящен1я знамени. Здесь же собра
лось приглашенное духовенство и гости Вь 12 часовь при
бы ль Высокопреосвященнейш1й Макар1й, Арх1епископь Том- 
ск1й и Алтайск1й, и сейчась же облачился. Подъ звуки 
музыки было вынесено новое Георпевское знамя сь отдан1емь 
ему всехь воинскихь почестей. По прочтен1и ВЫСОЧАЙШЕЙ 
грамоты командиромь полка о пожалован1и знамени, начался 
„чинь освящен1я воинскаго знамени". Внятное, задушевнымь 
голосомь произносимое чтен1е молитвь и возгласовь масти- 
ты мь iepapxoMb Тосмкой церкви невольно всехь умиляло и 
располагало кь молитве и тем ь  создало какое-то особенно
торжественное настроен1е. Этому не мало способствовало еще
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и стройное niinie полкового хора изъ гг. офицеровъ и ниж- 
нихъ чиновъ, подъ управлен1емъ капитана Дмитр1ева.

По окропленш св. водой Владыкою новаго знамени, 
полковой священникъ, въ предш еств1и ключаря собора, при 
торжественномъ п^н1и вс^мъ полкомъ тропаря , Спаси Гос
поди люди Твоя"..., окропилъ полкъ СВ. водой, а потомъ 
привелъ его къ присяг-fe на верность службы подъ новымъ 
знаменемъ ГОСУДАРЮ и ОТЕЧЕСТВУ. Молебств1е закончи
лось многол’Ьт1емъ ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ, всему Ц ар
ствующему Дому, Св. Суноду, ApxienncKony М акар1ю, прото
пресвитеру воен. и морского духовенства Теорию 1оанновичу 
Ш авельскому и всему христо.1юбивому воинству.

Посл% молебств1я арх1епископъ, съ произнесен1емъ по- 
ложенныхъ въ чин^ освящен1я знамени словъ, вручилъ знамя 
генералу Кучину, который передалъ его кол'Ьнопреклонен- 
ному командиру полка, полковнику Николаю Михайловичу 
Пепеляеву, а посл'Ьдн1й, съ соблюден1емъ той же церемон1и, 
въ свою очередь передалъ его полковому знаменщику, ко
торый и обошелъ со знаменемъ по фронту всЬхъ ротъ.

Командиръ бригады, генералъ Кучинъ р-^чью поздра- 
вилъ полкъ съ 200-л'Ьтнимъ юбилеемъ и пожелалъ ему преж
ней молодецкой службы подъ с^нью новаго знамени въ 3-мъ 
B^Kt. Въ заключен1и онъ превозгласилъ „ура“ въ честь Вер- 
ховнаго Вождя русской арм1и. Громкое, восторженное, не
смолкаемое ура было отв"Ьтомъ на это предложение. Хоръ 
музыкантовъ н-Ьсколько разъ  исполнилъ народный гимнъ. 
Съ точно такимъ же восторгомъбыло принято полкомъ „ура‘ 
и въ честь М атуш екъ-Царицъ, Наследника Цесаревича и 
всего Царствующаго Дома.

Было также провозглашено ура въ честь военно началь- 
ствующихъ, а потомъ генералъ Кучинъ и полковникъ Пепе- 
ляевъ, поворотившись лицомъ къ стоявшему на каведре 
apxieriHCKony Макар1ю и снявъ свои головные уборы, съ по- 
клономъ благодарили его за святительск1я молитвы при освя- 
шен!и знамени. На это Владыка въ сжатой речи высказалъ, 
что 42-ой Сибирск1й стрелковый полкъ близокъ и дорогъ
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его сердцу, онъ помнитъ, какъ предъ войною благославлялъ 
полкъ на ратное д^ло, своими молитвами сопутствовалъ ему 
на бранномъ полЪ; онъ и вс% Томичи им-^ли ут-Ьшен1е слы
шать о славныхъ д%лахъ полка. Да хранитъ Господь полкъ 
и укр'Ьпляетъ силу его, чтобы враги всегда постыдно бежали 
отъ него.

Обратившись къ нижнимъ чинамъ, Архипастырь про
никновенно и очень громко сказалъ имъ: ,Н е забудьте
братьевъ, которые пали на пол-fe брани: да будетъ имъ па
мять в'Ьчная, а полку— многая л^та!"

Когда же командиръ полка съ словами благодарности 
подошелъ получить святительское благословен1е, то ему Вла
дыка сказалъ: „Сохраните в'Ьру и знамя‘̂ . Во все это время 
вс% гг. офицеры полка держали подъ козырекъ, а нижн1е 
чины, по команд-fe полкового командира, стояли съ обнажен
ными головами.

Въ заключен1е полкъ прошелъ церемон1альнымъ мар- 
шемъ предъ генералъ-мз1оромъ Кучинымъ.

ВсЬ гости командиромъ полка были приглашены въ 
офицерское собран1е на об'Ьдъ.

Посл11 об'Ьда BC'fe присутствовавш1е снялись въ общей 
группа.

Посл-Ь церковнаго торжества командиръ телеграфиро- 
валъ командующему войсками: „Помолившись сегодня подъ 
с%нью освященнаго новаго знамени о драгоц'Ьнномъ здрав1и 
Нашего обожаемаго Верховнаго Вождя, ГОСУДАРЯ ИМПЕ
РАТОРА, полкъ проситъ Ваше Высокопревосходительство 
повергнуть къ священнымъ стопамъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО 
ВЕЛИЧЕСТВА наполняющ1я насъ чувства горячей любви, 
безграничной преданности и непоколебимой готовности отдать 
жизнь во славу возлюбленнаго Монарха и на пользу родины".

Въ отв-Ьтъ 30 1‘юля была получена следующ ая телеграм
ма: „На повергнутое мною къ стопамъ ЕГО ИМ ПЕРАТОР
СКАГО ВЕЛИЧЕСТВА выражен1е , в^рноподанническихъ 
чувствъ сибирскихъ стр1эЛковыхъ полковъ, праздновавшихъ 
свой 200-лtтнiй юбилей, по случаю освящен1я ВЫСОЧАЙШЕ
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пожалованныхъ имъ Георг1евскихъ знаменъ, я удостоился по
лучить отъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА следую 
щую телеграмму: „Омскъ. Генералу отъ кавалер!и Шмитъ. 
Передайте Сибирскимъ стр^лковы мь полкамъ, праздновав- 
шимъ свой 200-летн1й юбилей, Мое сердечное спасибо за 
молитвы и выраженный М не верноподанническ!я чувства. 
Благодарю ихъ за верную службу и верю  въ ихъ готов
ность честно служить своимъ Царямъ и родине подъ сенью  
новыхъ знаменъ. Николай". Счастливь объявить Высокоми- 
лостивыя слова Державнаго Вождя славному 42-му Сибир
скому стрелковому полку; приказываю высокомилостивыя 
Ц арск'я слова прочесть предъ фронтомъ полка съ подобаю
щею къ сему торжественност1ю. Командующ1й войсками ге- 
нералъ отъ кавалер1и Ш митъ".

Такъ закончилось юбилейное торжество 42-го Сибир- 
скаго стрелковаго полка.

Свящ. Н. IJJe.mmmo.

Деревенск1й университетъ.
Въ ж урнале „Народное Образован1е“ одинъ приходск1й 

священникъ (?) описываетъ деятельность сельской матушки, до
стойную подражан1я.

Бы ль уже седьмой часъ вечера, когда я входилъ въ 
земскую квартиру, къ удивлен1ю, ока.завшуюся и чистой, и 
просторной. ,

— Чайку бы съ дорожки испить,—обратился я къ плот
ному, коренастому хозяину квартиры.

— А нельзя ли, ваше 6лагород1е, чуточку поврем енить..
— Отчего это—искренно удивился я.
— Да бабы все ушли... И моя Акулина, и дочки въ 

ш коле. Учатся тамъ... Теперечя недолго. Мигомъ вернутся.
— Въ школу. Учатся. Да разве  у васъ и вечерами бы- 

ваютъ занят1я. И разве  у васъ и взрослые учатся.
Хозяинъ съ самымъ довольнымъ видомъ заулыбался.
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насколько могь, cд tл aл ъ  осмыс.1енные глаза и нисколько 
разъ погладилъ свою густую, окладистую бороду.

— Не вы первый дивитесь,.. Много Ilpotзж aгo люда и 
слухомъ не слышали о нашемъ ж ить^... Учатся. А что, ска
жите на милость, имъ зимой-то и д-Ьлать. Зимой у насъ въ 
деревне, известно, .мертвая спячка... Не знаешь, куда д-Ьвать 
время, куда пристроить себя. Учатся... Да еще какъ. Наши 
павловск1Я бабы умн^е мужиковъ сделались...

Бородачъ немного помолчалъ, видимо, довольный тЪмъ 
впечатл1^н1емъ, которое произвелъ на меня его несложный 
разсказъ.

— Учатся. А все, ваше благород1е, отъ людей зависитъ, 
которые за.чотятъ нашему люду крестьянско.му грамоту от
крыть. Есть у насъ матушка умная, сошлась она съ нашей 
учительницей... Вотъ и пор'Ьшили они вдвоемъ нашихъ бабъ 
образовать. Учатъ ихъ разнымъ мудреностямъ. СовсЬмъ в'Ьдь 
наши женщины другими сделались. Бабы да не тЪ.

Я им"Ьлъ некоторое соприьфсновен1е съ д-ёлами народ- 
наго образован1я и сейчасъ "Ьхадъ на ревиз1ю одной земской 
школы.

— Деревенск1й университету,—думалъ я про себя... Въ 
первый разъ слы ш у.--И  надо же, что-бы это доброе д%ло 
возникло въ какомъ-то медв-Ьжьемъ углу, куда н^тъ ни пути, 
ни дороги и откуда никуда не доходить да и, кажется, дой
ти не можетъ никакихъ вестей. Деревенск1й университетъ. 
Я ничуть не удивился бы, если бы встр-Ьтилъ его за грани
цей. въ какомъ нибудь французскомъ сел-fe съ французскими 
пейзанами, а не у насъ, въ Чухломскомъ уЬзд-Ь, гд-Ь я надеялся 
если найти зе.мскую квартиру, такъ неп|)ем^нно скверную, 
съ тараканами, клопами и прочими принадлежностями не- 
сложнаго деревенскаго обихода. Я еще разъ осмотр^лъ пред
назначенную MH-fe комнату. Все было чисто, опрятно, на 
каждой мелочи была заметна заботливая женская рука. Но 
теперь мн'Ь стало понятно, и я уже не удивлялся.

— А нельзя ли мн%... въ щколу эту сходить... Послу
шать, чему тамъ вашихъ бабъ обучаютъ...
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— Отчего нельзя. Конечно, можно. Еще какъ рада бу- 
детъ матушка-то. Я сейчасъ, я мигомъ, я провожу васъ... 
Только npioil’feHycb немного.

Черезъ десять минутъ мы входили въ пом'^щен1е цер
ковно-приходской школы, гд-Ь и происходило всегда обучен1е 
взрослыхъ крестьянокъ. Въ школ-fc было душно. Около вось
мидесяти женщинъ слушали чтен1е матушки. А та, поминутно 
обрывая aaM-fenaHinMn, дополнен1ями, разъяснен1ями, читала 
брошюру женщины врача Покровской объ уход11 за груднымъ 
ребенкомъ. Отложивъ книгу, она дала смотреть по рядамъ 
стеклянный флаконъ съ резиновымъ соскомъ, которымъ надо 
заменить крестьянскж д%тск1й рогъ и кислую соску. Пока
зала она на стол'Ь, какъ нужно пеленать ребенка. Отъ гиг1ены 
незаметно перешла p1i4b къ бол'Ьзнямъ д'Ьтскаго возраста и 
тутъ, опять на ^тол%, матушка показала, какъ надо при пу
почной грыж-fe накладывать давящую на пупъ повязку изъ 
липкаго пластыря, намазаннаго на холстъ. Когда чтен1е бро
шюры Покровской было окончено, матушка по какой-то дру
гой книжк-fe начала читать яекшю по сельскому хозяйству. 
Читала она о такомъ вопрос^, который можетъ городскимъ 
жителямъ показаться см"Ьшнымъ, а въ крестьянскомъ быту 
онъ им^етъ большое значен1е: о полвз^ разведен1я фасоли 
и гороха... Говорила матушка о польза растительной пищи, 
о ея преимуществахъ предъ мясомъ, которое слишкомъ об- 
ременяетъ желудокъ, отъ котораго челов-Ькъ такъ часто бы- 
ваетъ раздражительнымъ, которое является причиною мно- 
гихъ такихъ болезней, какихъ не знали бы люди, употребляй 
они пишу растительную. На классной доск-Ь она написала 
таблицу, изъ которой было ясно видно, сколько б-^лковъ и 
жировъ содержатъ бобы, горохъ и мясо. Она сравнила эти 
количества и д-Ьлала все это такъ просто и вм%сгЬ съ т^мъ 
такою убедительностью дышала ея речь, что становилось 
радостно за крестьянокъ.

Передъ перерывомъ матушка раздала мешечки крестья- 
намъ.

Это—на пробу, сказала она.
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Въ м-Ьшечкахъ были семена фасоли и лучшаго, ч^мъ 
обыкновенно бываетъ въ AepeBHli, гороха. Посл'Ь перерыва 
начался урокъ учительницы, было объяснительное чтен1е, и 
сколько новаго, нев-Ьдомаго раньше открылось крестьянамъ, 
хотя бы въ тотъ часъ, на которомъ я былъ, Зд-fecL были и 
очерки американской жизни и св%Д'Ьн1я по этнограф1и, и 
разсказы изъ быта животныхъ. Очевидно, надъ подборомь 
статей много думали. Занят1я начались въ пять часовъ, когда 
я еще "Ьхалъ въ глубокой тьм-fe, въ своихъ розвальняхъ по 
серебристому еловому л-fecy, а кончились въ девять... Ушли 
сразу далеко не вс1 .̂ Подходили по одной, сов-Ьтовались, 
плакали, пытались целовать матушкину ручку... Уходили до
вольный и счастливый, на покойный сонъ, и я думаю, на сча
стливый. грезный сонъ, когда фасоль переплеталась съ деся
тиэтажными нью1оркскими домами, полосатая зебра гнала изъ 
крестьянкой избы кислую соску, а надъ вс'Ьмъ этимъ выси
лись сказочные дворцы, залитые огнями, съ расписными узо
рами. Эти дворцы - были св^томъ знан1я, маяками, озаряв
шими св'Ьтомъ крестьянскую жизнь, эту жизнь поднимав
шими и осмысливавшими.

Много думъ родилось въ моей голов'Ь, пока я стоялъ 
въ сторон^ и смотр-Ьлъ на этихъ бабъ, обступившихъ лект- 
рисъ, и плачущихъ, и довольныхъ,—̂ вс^хъ, одинаково благо- 
дарныхъ, вс'Ьхъ одинаково радостныхъ надеждою на что-то 
въ очахъ.

— Земной поклонъ вамъ, народные просветители,—ска- 
залъ я, подходя къ матушке и пожимая ея руку.

— Ну ужъ, извините,—застеснялась та.—Ч емъ богаты, 
тем ъ  и рады... Лучше что-нибудь, чемъ ничего. Мы все съ 
бабами о бабахъ и толкуемъ... Для нихъ это интереснее и 
скорее въ душу западетъ...

Чрезъ несколько минутъ мы уже совершенно познако
мились и сделались друзьями.

Она съ увлечен1емъ говорила:
— Да, если хотите, у насъ деревенск1й университетъ, ко

нечно, въ своемъ роде. У насъ есть целый рядъ каведръ:
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наприм-^ръ, истор1я женщины. Зд^сь говоримъ о женщинахъ, 
добрыхъ, святыхъ, ученыхъ, о «выдуманныхъ* (литератур- 
ныхъ) женщинахъ. Зат^мъ, о современной русской женщин'Ь 
и ея положен1и.

ПотОмъ гиг1ена женщины и ребенка. Немного анатом1и, 
много о л’Ьтскихъ бол'Ьзняхъ. Есть сельское хозяйство, дере- 
венск{й столъ, нащи жилища, да мало ли, о чемъ можно го
ворить.. В'Ьрьте, работы такъ много, что времени не хватаетъ, 
плачешься, что такъ скоро проходитъ вечеръ.

— Скажите же, матушка, что заставляетъ васъ возиться 
съ ни.ми... съ этими бабами.

— Этого требуетъ долгъ каждаго порядочнаго интелли- 
гентнаго человека, живущаго въ деревн^. Ж аль вотъ, что 
почти Bct заботы у насъ уходятъ въ доходы, либо въ %ду, 
либо въ наряды... Есть бол’Ье высокое, бол"Ье святое... А объ 
этомъ заботъ н^тъ. Никто и думать не .хочетъ, что влачить 
въ грязи, въ жалкой конур-Ь всю свою жизнь народъ, пух- 
нетъ отъ голода, .мретъ, лишенный всякаго ухода за собой, 
всякой помощи.

На это.мъ разговоръ нашъ оборвался..Мы распростились.
И когда я шелъ къ себ'Ь на „земскую квартиру“, гд"Ь, 

по всей вероятности, ждалъ меня кипящ1й самоваръ, разсказы 
Акулины и ея дочерей, все время задавал! себ ! вопросы...

— Много ли теперь у насъ, на Руси, такихъ матушекъ. 
И.чъ почти н !т ъ .

А какъ много можно было бы сделать. И какое широ
кое, необозримое поле деятельности открылось бы предъ 
русской женщиной—интеллигенткой, ушедшей въ деревню, 
въ народъ, полюбившей этотъ народъ до самозабвен1я и эту 
свою любовь, ласку, теплоту участ1я принесшей въ жертву 
безчисленнымъ, неизмеримымъ деревенскимъ страдан1ямъ.

в е д ь  тогда легче стало бы жить на Руси. И не такъ 
остро давала бы себя чувствовать тягота жизни крестьян
ском. „Университетами", больницами, яслями., библ1отеками, 
народными чтен1ями светились бы наши русск1я села.
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И этотъ огонекъ зажгла бы добрая заботливая женская 
рука—рука матушки, сельскаго приходскаго священника.

Пожелаемъ-же, что бы подобныхъ матушекъ было какъ 
можно бол^е на Руси, чтобы Bct интеллигентные люди, жиг 
вущ1е въ деревн-fe, сознали свой долгъ и помогли крестья- 
намъ выбраться изъ того мрака, въ который его погрузила 
истор1я. Народъ грубъ, пьянъ, нев’Ьжественъ. Но скажите, 
кто-же занимался его просв^щен1емъ, кто его облагораживалъ 
кто позаботился о томъ, что бы разогнать тотъ мракъ, кото
рый сгустился надъ его жизнью? Н ^тъ, немного только стоить 
поработать для народа, немного открыть ему глаза на луч
шую жизнь и народъ поразить своей воспр1имчивостью и 
жаждой лучшей жизни.

Р Ш о е  явлен!е природы.
}Vb Map'iii iilii'an’li сего io;ia на имя Его Иысоко11реосш11ценг|ъа 

ноп'уни.ш два письменны.хъ заяв.|ри1я: одно ori. священника села 
1)езруковскаго. Кузнецкап» уЬзда, 1оання Шелйагашева,— друп»е отъ 
псаломщика того же села Ильи К'узругашева, <• tomi., что въ 
нриход'Ь названнаго села, въ улуг1; „Госновая гора“ , состоящемъ изъ 
16 домовъ инородческаго населетя, въ ночь на 17-е Majira раз- 
|)азилась сн'Ьжная мятель съ внхремъ. На утро жйте.1И зам1’>тили, 
что куры iLHoiorb 4to-To' въ сн'Ьгу. Когда нрисмотр'Ьлигь, то 
увид'Ьли выпавшую со сн1)Гомъ крупу, которую cTiLiH собирать и 
п1юбовали 'Ьсть. Невиданная въ этой м'Ьстности к|)упа мпнтере- 
сова.т выше названных!, лицъ и они при письмахъ на имя Его 
Высокопреосвяшенства прислали нисколько ьрупинокъ для образца. 
По просьб'Ь Владыки npo(|ieccopi. мЬегнаго университета М. Сапожни- 
ковъ H3C.rfeA0Ba.n. эту крупу и далъ сл-Ьдущний отзывъ о явлен!и: 

„Раше Высокопреосвященство Милостивый отецъ Архипастырь!
,Священникомъ П. II. Давыдовым!. MHt были достантенн пять
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аеренъ, «ригланиыхъ пса.юмщикимъ Ильей иул]1)гашевыиъ. Ми- 
крос1сониче<‘кое и;«мЬдовнн1« двухь з^'ренъ иок'.мло, что они нри'Д- 
т в л я ю п .  искугственное vnio, при1отовленное и:ть карто<1»ельной 
муки, что (•ов1тла(*Г1. и съ вн1'.тней формой :^еренъ. К ь  рему 
ДОЛГОМ!, считаю иросовокупить, что случаи вынаден1я -п , дождемъ 
мелкихъ земным, 11|>едметовь, поднятых!, вихремь, отм'Ёчались вь 
литератур1! и прежде.

„<• резуль’1а'1' 1> изс.гйлован1я честь имЬю почтительно сри/инить 
Вашему Вырокоп|»еосвящен1Тву. Письмо Кузругашева, вм-ЬсгЬ съ 
ортавшимигя тремя зернами, при семь прилагается.

.Испрашивая молитвъ Вашего Высоко|1реогвя1ценства, п|юшу 
принять увК|»сн1я в'1. совершенном!, ува*жен1и н преданности

1’ашего поко на1о слуги
•2 iu i iH 1911 г. в . C a n O M H U K t  в а ' "

Интересно оы знать, откуда туча принесла зго саго
А.ггай?.

на

Чудны й писатель.
Писатель— воспитате.1Ь народа. Какъ разные бываютъ воспи

татели, такъ разные бываютъ и писатели. Одни воспитатели бы
ваютъ добрыми воспитателями, друг1е плохими. Такъ и писатели; 
одни изъ нихъ бываютъ xopoiuie писате.1и, друг1е luoxie. Одни 
писатели воспитываюгь в!, челов'ЬкЬ добрые качества, друПе раз* 
виваютъ злыя стороны въ челов'Ьк'Ь. Писателей много, но не 
много изъ НИХ!, i-bx'b, которые глаголомъ жгутъ сердца людей, 
а особенно нын1!, когда всюду челов'йческому взору представляется 
густой тумань жизни. А вслкому челов'Ьку, который боится заблу
диться въ жизненном!, туман1>, который боится сбиться съ Btp- 
наго нути, интересно и полезно знать и им-Ьть руководителемъ
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для себя добраго, хорошаго восиитате.1я, испшннаго писателя. 
Вогь такимь-то мое сердце, мой умъ признаеть и назыиаетъ изъ 
no.iiia совремеиныхъ писателей писателя К. Поселянина.

Мн’1’>, далеко ;аброшенному въ деревенскую (’лупп. обывателю, 
и хочетсл под-клигься впечатл11н1ями, почему, каким'и 1сачествами 
и достоинствами завоевалъ мое вниман!е писатель Е. Поселянинъ, 
и въ то-же амое время хочется порекомендовать его другимъ, ко
торые имя сего писателя не знаютъ. Предполагаю, что мои сужде- 
н!и о семт. писател'й не будутъ безполезными для других!., кому 
в^ра Христова до)юга, кому :заноны Христа святы.

Прочитыш1я странички современной духовно-нравственной ли
тературы, 1[росматривая пер1одиче кую печат!., душа невольно, ка- 
кимъ-то непонятнымъ чутьемъ HeiipeMtHHO привязывается къ лите- 
ратурнымъ трудамъ Е Поселянина. Произведен1я Е. Поселянина 
прпковываютъ вниман1е читающаго. Почему? X причинъ къ атому 
много, и о нйхъ-то сл'Ьдуетъ хотя немного потолковать.

Поселянинъ своими статьями штавляетт. читателя восторгаться 
потому, что ве-Ь его статьи написаны съ ptдкoю теплотою, съ 
поразите.1ьною 1ердечностью, съ глубокою elipoHj христ!анина, съ 
широкими разносторонними знан1ями наукъ, съ художественннмъ 
и;{яществомъ, съ живыми воспитательными мыслями, съ простыми 
на;шдательными чувствами. Поселянинъ им1>етъ большой талантли- 
вы1| даръ: онъ шлуживаетъ того, чтобы всяк!й хрипъанинт. обра- 
тилъ на нею серьезное вниман1е.

О его талантливости, о его трудоспособности гов(фятъ сами 
его труды.

Иозьм ите любой ду.ховно-нравственный современный журна.1ъ— 
его учаечче везд^ усмот|)1П'е. [кажется н'Ьтъ духовной пшеты и 
журнала, гд-Ь бы вы не встретили eio чудныхъ .титературныхъ 
ра;шообразныхъ цв'Ьтковъ. Онъ пишетт. везд-Ь и о(и» всомъ. Его 
дущ-Ь больны вгЬ интересы жизни челов-Ьческой. Вы въ одн(*мъ



— 956 -

3h}peiu1> читаете патьк» ri, психологическими анализами, к'ь дру- 
гом'ь вы видите бытилук» ка1 >тии\, нъ трет1.ем'ь съ упов:ш!емъ 
1фо<'>1и‘аете г.шзами статьк! изь истор'|и древних'ь христ1анъ, 
на етраницахъ четвергаго журнала читаете филог(ч|и’к1е трак
таты, облеченные въ литературную форму. Вче1 *а онъ пиеалъ 
объ участи духовенства, сед'одня пишетъ о гЬхъ или другихъ 
улучшен1яхъ духовной жизни человФка, на сл1эдующ1й день нриго- 
тов.1 лется статья о 1юдде}»и.ан!и си.ш вЬры Христовой. Такъ онь 
иишет’1. широко разносторонне, разнообразно, но въ зто время каж
дое его слово золото, Ц'Ьнно, выстрадано, прочувствовано.

1'>ть чему \ nei’O поучиться, ес'п. кз. чему у него прислушаться. 
Присмотрии1ься и поражаешься, какая глубокая православво-хри- 
слчанская вЬра во вгЬхъ его трудахъ выливается... Желате.н.но, что
бы его сгатьн не остались безь вниз1ае1я читающими. Ма.ю этот, 
чтобы (»нн читающими рекомендона.1Ись другимь для тот, чтобы 
нам ь не ;{аблуд,иться въ дебряхъ современной ])елнг1озной революц1и.

Самому Поселянину пожелаемъ чтобы онъ трудился для бзага 
церкви Христовой, для блага (иасен1я души человеческой и ско
рее осуществилъ бы наши мечты вцдЪть его труды въ отд'Ьльныхъ 
издан1яхь.

Навлинъ Ампайскгй.

списокъ школъ,
находящихся въ в'feд'feнiи Томскаго Епарх{альна:о Учи-

лищнаго CoB'fera.

{Продолжение).

IV. Томстй ytsAb.

А. В т о р о к л а с с н а я  у ч и т е л ь с к а я .

1. Городъ Колывань.
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Б , Д в у к л а с с н а я .

Ь  Станщя Ново-Николаевскъ, Сиб. ж. д.

В , О дн оклассн ы я .

Г о р о д с к 1 я :  ’ ■

а) въ г. ToMCK-fe:
'2. Благовещенская.
3. Богоявленская.
4. Вознесенская.
5. Воскресенская.
6. Духосошественская. ' >
7. Знаменская.
8. Никольская.
9. При Духовной Семинар!и (образцовая).

10. — Епарх1альномъ женскомъ училище (образцовая).
1 1 . — женскомъ монастыре.
12. — Д ом е Трудолю61я.

, . б) въ г. Колывани;
13. Александро-Невская.
14. Троицкая.
15. При второклассной школе (образцовая)

в) въ г. Нарыме:
16. Крестовоздвиженская. , ‘ ►

г) въ г. Ново-Николаевске; 1
17. Ново-Николаевская соборная.

С е л ь с к i я:
18. д. Алатаева, Нарымскаго прихода, Парабельской вол. 

(6л. 6)
19. с. Алексеевское, Тутальской вол. (бл. 7).
20. д. Алексеевская, Прркудскаго прих. и вол. (бл. 8).
21. д. Амбарцева, Молчановскаго прихода, Никольской 

вол. (бл. 6).
22. д. Атяева (Комарова), Кетскаго прихода и волости 

(бл. 6)..
>’ 23.  ̂ юрты Барзнаковы, Ново-Ильинскаго прихода, Тас- 

кинской вол. (бл, 6). '
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24 с. Барышевское, Каменской вол. (бл. 7).
25. д. Батурина, Ярковскаго прихода, Спасской волости 

(бл. 2 ).
26. с. Болотное, Гондагьевской вол. (бл. 7).
27. д. Болтовская, Кулаковскаго прихода, Литвиновской 

вол. (бл. 2 ).
28. д. Боровлянка, Карпысакскаго прихода, Кайлинской 

вол. (бл. 1).
29. д. Буготакская, Карпысакскаго прихода и волости 

(бл. 7).
30. д. Бунькова, Крохалевскаго прихода, Прокудской 

вол. (бл. 39).
31 с. Бугры, той-же вол. (бл. 8).
32. д. Белобородова, Иглаковскаго прихода, Нетропав- 

ской вол. (бл. 5).
33. д. Варюхина, Зеледеевскаго прихода, Варюхинской 

вол. (бл. 2).
34. д. Вассинская, Горевскаго прихода и вол. (бл. 7).
35. с. Васюганское, той-же волости (бл. 6).
36 с. Верхъ-Тулинское, Бугринской вол. (бл. 8).
37. д. Владим1ровка, Карпысакскаго прихода и волости 

(бл. 7).
38. д. Власкова, Пачинскаго прихода и вол. (бл. 2).
39. д. Волкова, Тогурскаго прихода, Кетской вол. (бл. 6).
40. с. Вьюнское, Чаусской вол. (бл. 39).
41. д. Городище, градо-Нарымскаго прихода, Парабель- 

ской вол. (бл. 6).
42. д. Гусиный-Бродъ, Каменскаго прихода и волости 

(бл. 8].
43. д. Ельцовка, Барышевскаго прихода, Каменской вол. 

(бл. 8].
44. с. Емельяново. Ишимской вол. (бл. 3(.
45. д. Еркино, Протопоповскаго прихода, Спасской вол. 

(бл. 2).
46. д. Еловская, Вороновскаго прихода, Уртамской вол. 

(бл. 4).
47. д. Ж еребцова, Каменскаго прихода, и вол. [бл. 8].
48. д. Ж укова, Кривошеинскаго прихода. Николаевской 

вол. (бл. 5].
49. с. Зеледеевское, Варюхинской вол. (бл. 2].
50. с. Зоркальцевское, Нелюбинской вол. (бл. 1 ].
51. д. Зудова, Болотинскаго при.хода, Гондатьевской вол. 

(бл 71.
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52. юрты Иванкины, Инкинскаго прихода, Пиковской 
вол. [бл. 6].

53. д. Издрева, Барышевскаго прихода, Каменской вол. 
[бл. 8].

54. д. Ильина, градо-Нарымскаго прихода, Парабель- 
ской вол. [бл. 6].

55. с. Инкинское, Кетской вол. [бл. 6J.
56. *с. Калтайское, Варюхинской вол. [бл. 2].
57. с. Каменское, той-же волости [бл. 8].
58. д. Кандыкова, Вьюнскаго прихода, Чаусской волости 

[бл. 39).
59. д. Карбышева, Нелюбинскаго прихода и вол. [бл. 4].
60. с. Каргасокское, Парабельской вол. [бл. 6].
61. с. Каргалинское, Богородской вол. [бл. 5].
62. д. Карнаухова, Николаевскаго прих. и вол. (6л. 5.)
63. с. Кетное, Кетской вол. (бл. 6).
64. д. Колмогорова, Пачинскаго прих. и вол. (бл. 2).
65. д. Кондаурова. Вьюнскаго прихода, Чаусской вол. 

(благоч. 39).
6Ъ д. Косогорова, Ярскаго прих., Варюхинской вол. (бл. 2).
67. с. Коченевское, Прокудской вол. (бл. 8).
68. д. Красный-Яръ, Вьюнскаго прих. Малокоряковской 

вол. (бл. 39).
69. с. Криводаново, Прокудской вол. (бл. 39).
70. с. Кривошеинское, Николаевской вол. (бл. 5).
71. с. Крохалевское, Прокудской вол. (бл. 39).
73. д. Кругликова, Вороновской вол. (бл. 4).
73. д. Крутовская, Таловскаго прих. Спасской вол. (бл.2).
74. с. Кулаковское, Тутальской вол. (бл. 2).
75. д. Кулманы, Богородскаго прих. и вол. (бл. 5).
76. д. Курья, Кетновскаго прих., Кетской вол. (бл. 6).
77. с. Лебедянское, Судженской вол. (бл. 3).
78. с. Литвиново, Кулаковскаго прих., Литвиновской 

вол. (бл. 2).
79. д.Л уговская, градо-Нарымскаго прих., Парабельской 

вол. (бл. 6).
80. с.М ало-Ж ировское, Вороно-Пашенскаго прих., Ишим- 

ской вол. (бл. 3).
81. д. Мануйлова, Болотнаго прих., Гондаттьевской вол. 

(бл. 7).
82. д. Моткова, Картысакскаго прих. и вол. (бл. 7).
83. д. М итрофановская, Ново-Кусковскаго прих. и вол. 

(бл. 3).
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84. с. Монастырское, Никвлаевской вол. (бл. 5).
85. д. Мохова, Кетской вол. (бл. 6).
86. д. Мочище, Каменскаго прих. и вол. (бл. 8)
87. с. Наумовсхое, Семилуженской вол. (бл. 2).
88. д. Нестерова, Парабельскаго прих. и вол. (бл. 6].
89. с. Ново Александровка, той-же волости (бл. 5).
90. с. Ново-Архангельское, Ново-Кусковской вол, (бл. 3).
91. пос. Ново-Архангельск1й, Подломскаго прих* Турун- 

таевской вол. (бл. 3).
92. с. Ново-Кусковское, той-же вол. (бл. 3).
93. д. Ново-Луговская, Барышевскаго прих., Каменской 

вол. (бл. 8).
94. пос. Ново Николаевск1й, Ново - Кусковскаго прих., 

той-же вол, (бл. 3).
95. д. Ново-Никольская, Больше-Трубачевскаго прих., 

Богородской вол. (бл. 5).
96. с. Ново-Рождественское, Ишимской вол. (бл. 3).
97. д. Новосельцева, Парабельскаго прихода и волости 

(бл. 6).
98. д. Ново-Серпевская, Уртамскаго прих., Кожевников- 

ской вол. (бл. 4),
99. д. Ново-Успенская, Б ольш е-Т рубачевскаго  прих., 

Богородской вол. (бл. 5).
100. с. Пайвинское, Бугринской вол. (бл. 8).
101. д. Панова, Кетскаго прих., и вол, (бл. 6).
102. с. Парабельское, той-же волости (бл. 6).
103. д. Паутова, Троицкаго прих., Чаусской вол. (бл. 39).
104. с. Пачинское, той-же вол. (бл. 2).
105. д. Плотникова. Барышевскаго прих., Каменской 

вол. (бл. 8).
106. д. Подволошная, Тырышкинскаго прих., Ново-Ты- 

рышкинской вол. (бл.39).
107. д. Подъельничная, Каргасокскаго прих., Парабель- 

ской вол, (бл. 6).
108. д. Покровская, Ишимскаго прих. Колыонской вол. 

(MapiHHCK. у), (бл. 3).
109. д. Поломошная, Тутальскаго прих. и вол. (бл. 2).
ПО. д. Романова, Кулаковскаго прих., Литвиновской

вол. (бл. 2).
111. д. Р-Ьчка, Богородскаго прих. и вол. (бл. 5).
112. с. Семилужное, той-же вол. (бл. 3),
113. д. Сем1озерская, Петропавловскаго прих. и вол. 

(благ. 2 ).
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114. д. Сидорова, Тырышкинскаго прих. Чаусской вол. 
(бл. 39).

115. д. Скалинская, Чаусскаго прих. и вол. (бл. 39).
116. с. Сосновый-Острогъ, Варюхинской вол. (бл. 2).
117. д. Спасо-Яйская, Мазаловскаго прих., Турунтаевской 

вол. (бл. 3).
118. разъ ^зд ъ  „Сураново“, прих. станщи Томскъ 2-й (бл.2).

119. д. Северная, Тогурскаго прих., Кетской вол. [бл. 6).
120. ст. „Тайга“, того-же при.хода (бл. 2).
121. пос. Тат1ановск1й. Анастас1евскаго прих. (бл. 6).
122 . д. Типсино, Кетскаго прих. и вол. (бл. 6).
123. д. Тих-feeBKa, Ишимскаго прих. Колыонской вол. (Ма- 

р1инскаго у.) (бл. 3.)
124. д. Толмачева, Парабельскаго прих. и вол. (бл. 6).
125. с. Томиловское, Карпысакской вол. (бл. 8).
126. с. Тропинское, Чаусской вол. (бл. 38).
127. с. Тымское, Парабельской вол. (бл. 6).
128. с. Тырышкинское, Ново-Тырышкинской вол.(бл. 39).
129. д. Уб1енская, Пачинскаго прих. и вол. (бл. 2).
130. д. Усть-Инская, градо-Ново-Николаевскаго прих. 

Каменской вол. (бл. 8).
131. д. Усть-Каменская, Карпысакскаго пр. и вол. (бл. 7).
132. При спичечной фабрик^ Торг. Дома „Е. Кухте- 

рина сыновья*-
133. д. Черемшанка (Малая), Вьюнскаго прих. Чаусской 

вол. (бл. 39).
134. д. Черная. Зелед-Ьевскаго прих., Варюхинской вол. 

(бл. 2 ).
135. д. Чернилыдикова, Иглаковскаго прих., Петропав

ловской вол. (бл. 5).
136. д. Чикъ, Крохалевскаго прих., Прокудской вол. 

(бл. 39).
137. д. Шалай, Алекс-Ьевскаго прихода, Тутальской вол. 

(бл. 7).
138. д. Южина, Тропинскаго прих., Чаусской вол. (бл. 39).
139. д. Яшкина, Пачинскаго прих. и вол. (бл. 2). i
140. пос. Яя-Бобровск1й, Таловскаго прих., Спасской 

вол. (бл. 2).

3 *
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V. Наинсиж у%здъ

А. Д в у к л а с с н а я .
Ф'

1. Ст. „Каинскъ", Сиб, ж. д.

О д н о к л а с с н ы я .

а) Г о р о д с к а я . •»
2. Градо - Каннская Соборная. ,

б). С е л ь с к i я.

3. д. Абрамова, градо-Каиискаго прих., Нижне-Каинской 
вол. (бл. 23).

4. с. Антошинское, Покровской вол. (бл. 33).
5. пос. Асинкритовсюй, Убинскаго, прих., и вол. (бл. 23).
6 . д. Бадажкова, Кругло-Озернаго прих., Казанской вол. 

(бл. 22).
7. д. Бакмасиха, Таскаевскаго прих., и вол. (бл. 22).
8. с. Бергуль, Нижне-Каинской вол. (бл. 23).
9. д. Бехтель, Чистоозерскаго прих.. Казанской вол. 

(благоч. 22).
10. д. Больш е-Сухопутная, Тагановскаго прих.. Казан

ской вол. (бл. 22).
11. д. Бородина, Колмаковскаго прих., Убинской вол. 

(благ. 23).
12. д. Белова, Тагановскаго прих.. Казанской вол. (бл. 22).
13. д. Ваганова, Верхне-Ичинскаго прих., Нижне-Каин

ской вол. (бл. 23).
14. с. Вараксинское, Кыштовской вол. (бл. 34).
15. д. Вахрушева, Крутологовскаго прих., Ново-Тырыш- 

кинской вол. (бл. 8). (Томскаго уЬзда).
16. с. Верхне-Ичинское, Нижне-Каинской вол. (бл. 23).
17. с. Верхне-Красноярское, Ш ипицынской вол. (бл. 34).
18. с. Верхъ-'Кулебинское, Верхне-Тарской вол. (бл. 34).
19. с. Верхъ-М айэасское, той-же вол. (бл. 3*4).
20. д. Верхне-Омская. Камышевскаго прих. Верхне-О м

ской вол. [бл. 33).
21. д. Верхне-Чекина (Бабиновка). Кыштовскаго прих. и 

вол. (бл. 34).
22. д. Воздвиженская, Каргатскаго прих. и вол. (бл. 23)’
23. с. Воробьевское, М еньщиковскаго прих. и вол. (бл.34).
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24. д. Геррпевская, Кожурлинскаго прих. Нижне-Ка- 
инекой вол. (6л. 23).

25. д. Гжатская, Верхне^Ичинскаго прих., Нижне-Каин- 
ской вол. [6л. 23).

26. д. Голдоба, Круглоозернаго, прих., Казанской вол. 
(благ. 22).

27. д. Горбунова, прих. Осиновыхъ Колокъ, Верхне-Ка- 
инской вол. [6л. 23].

28. д. Григорьевка, У р^зскаго прих., Усть-Тартасской 
вол. (6л, 34].

29. пос. Гуськовск1й, Сектинскаго прих., Иткульской 
вол. (6л. 8).

30. д. Долгоозерная, Чистоозернаго прих.. Казанской 
вол. (6л, 2 1 ).

31. пос. Дупленск1й, Сектинскаго прих., Иткульской 
вол. (6.1 . 8 )

32. д. Еремина, Кыштовскаго прих. и вол. (6л. 34).
33. с. Ичинское, Верхне-Тарской вол, (6л. 34),
34. д. Казанцева, Зюзинскаго прихода. Казанской волости 

[6л. 22].
35. с. Казачемысское, Верхне-Омской вол. (6л. 33).
36. с. Кама, Каминской вол. (6л. 34).
3 / . д. Камбаръ, Вознесенскаго прих. и вол. (6л. 33).
38. д. Каргатская-Д уброва, Каргатской вол. [бл. 23].
39. д. Кармаклинская, Кожевниковскаго прих., Казанской 

вол. (бл. 22).
40. д. Квашнина, Зю зинскаго прих.. Казанской волости 

(бл. 22).
41. с. Киселевское, Верхне-Каинской вол, [бл. 23].
42 ст. „Кож урла“, Александровскаго прих., Убинской вол. 

[благ. ж. д. J
43. д. Козловская, Турумовскаго прих., Покровской вол. 

[благоч. 33].
44. ‘ д. Комаровка, Чернаковскаго прих., Верхне-Тарской 

вол. (бл. 34),
45. пос. Ксен1евск1й, Колмаковскаго прих., Убинской 

вол. (бл. 23).
46. д. Кузнецова, Каминскаго прих. и вол. [бл. 34[.
47. д. Кузнецова, Вознесенскаго прих. и вол. [бл. 33].
48. д. Лобановская, Колмаковскаго прих., Убинской вол. 

‘[благ. 23].
’ 49. д. Малинина, градо-Каинскаго прих., Верхне-Каин

ской вол. [бл. 23].
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50. д. М ангазерская, Булатовскаго прих., Нижне-Каин- 
ской вол. [бл. 23).

51. д. М аркова, Овечкинскаго^’ прих. Нижне-Каинской 
вол. (бл. 22).

52. д. М ельникова, Вознесенскаго прих. и вол. (бл. 33).
53. с. М еньщиковское, той-же вол. (бл. 34).
54. д. Михайловка, Верхне-Ичинскаго прих., Нижне-Ка

инской вол. [бл. 23).
55. с. Михайловское, Каминской вол. (бл. 34).
56. с. Маршанское, той-же вол. (Барнаульскаго укада)., 

(бл. 23).
57. д. Н азаровка.А нтош инскагопр.,П окровской в. (бл. 33).
58. д. Никольская, Камышевскаго прих., Верхне-Омской 

вол. (бл. 33].
59. с. Ново-Александровское, Верхне-Омской вол. (бл. 33).
60. д. Ново-Александровка, Тагановскаго прих.. Казан

ской вол. [бл. 22).
61. д. Ново-Гребенщикова, Кожевниковскаго прих.. Ка

занской вол. (бл. 22).
62. д. Ново-Каменевка, Булатовскаго прих. и вол. (бл. 23).
63. д. Ново-Кондакова, Булатовскаго прих., Нижне-Каин

ской вол. (бл. 23).
64. пос. Ново-Красновск1й, прих. Осиновыхъ Колокъ, 

Верхне-Каинской вол. (бл. 23).
65. д. Ново-Ложникова, Кыштовскаго прих. и вол. (бл. 34).
'66. д. Ново-Плотникова, Верхне-Ичинскаго прих., Нижне-

Каинской вол. (бл. 23].
67. с. Ново-Покровское [при ст. «Чаны“ Сиб. ж. д.] 

Карачинской вол^ [бл. 34].
6S. д. Н-#ио-Троицкая, Черновскаго прих., Кыштовской 

вол. [бл. 34).
69. д. Ново-Феклина, Покровскаго прих., Карачинской 

вол. [бл. 33.].
70. д. Ново-Чернова, Ново-Гутовскаго прих., Таскаев- 

ской вол. [бл. 22].
71. д. Ново-Щ ербакова, Ново-Карапузскаго прих., Та- 

скаевской вол. [бл. 22].
72. д. Новсг-Яркова, Чистоозерскаго прих.. Казанской 

вол. (бл. 22).
73. д. Овчинникова, Сектинскаго прих., Иткульской 

вол. (бл. 8).
74. д. Оглухино, Черновскаго прих., Кыштовской вол. 

(благ. 34).
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75. д. Орловка, Черневскаго прих., Кьшдовской вол.
[бл. 34). '

76. д. Осинцева, Булатовскаго прих., Нижне-Каинской 
вол. [бл. 23].

77. д. Осинцева. Карачинскаго прих., Покровской вол. 
(бл. 23).

78. д. Патрушева, Бергульскаго прих., Нижне-Каинской 
вол. [бл. 23),

79. д. Пахомова, Кыштовскаго прих. и вол. [бл. 34].
80. д. Песчаная, Овечкинскаго прих., Нижне-Каинской 

вол. [бл. 22].
81. д. Погор-Ьлка, Антошинскаго прих., Покровской вол. 

(бл. 33].
82. д. Половинная, Круглоозерскаго прих., Казанской вол. 

(бл. 33].
84. с. Раисенское, Убинской вол. [бл. 34).
85. д. Сайгуль, Бергульскаго прих., Нижне-Каинской 

вол. [бл. 23]
86. д. Сергина, Антошинскаго прих., Покровской вол. 

(бл. 33).
87. с. Сибирцевское, Шипицынской вол. (бл. 33).
88. д. Сизева, Кожевниковскаго прих., Казанской вол. 

(бл. 22).
89. д. Средне-Яркова, Чистоозернаго прих.. Казанской 

вол. (бл. 22).
90. д. Старо-Гутова, Киселевскаго прих, Верхне-Каин- 

ской пол. (бл. 23).
91. д. Старый-Карапузъ, Ново Карапузскаго прих.. Та- 

скаевской вол. (бл. 22).
92. с. Старый-Майзасъ, Верхъ-Майзасской вол. (бл. 34).
93. д. Таганова, Булатовскаго прих., Нижне-Каинской 

вол. (бл. 23).
94. д. Тайлакова, Покровскаго прих. и вол. (бл. 33).
95. д. Тихоновна, Усть-Изесскаго прих., Усть-Тартасской 

вол. (бл. 33).
96. л. Торгашина, Круглоозернаго прих.. Казанской вол. 

(бл. 22).
97. с. Турумовское, Покровской вол. (бл. 33).
98. с. Угуйское, Верхне-Омской вол (бл. 34).

, 99. с. У р^зъ, Шипицынской вол. (бл. 34).
100. с. Усть-Изесское, Усть-Тартасской вол. (бл. 33).

,, 101. д. Усть-Тандовская, Кожевниковскаго прих.. Казан
ской вол. (бл. 22).
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102. с. Усть-Тартасское, той*же волости (бл. 33).
103. с. Устьянцево, Нижне-Каинской вол. (бл. 22).
104. д. Филошинская, Ш ипицынскаго прих. и вол. (бл. 34).
105. с. Черновское, Кыштовской вол. (бл. 34).
106. пос. Шумайловск1й, Иткульскаго прих., и волости 

|6л. 34].
107. с. Щеглово, Вознесенской вол. (бл. 33).
108. д. Щ ербакова, Усть-Тарскаго прих., Верхне-Омской 

вол. (бл. 33).
109. д. Яркова, Булатовскаго лрих., Нижне-Каинской 

вол. (бл. 23).

VI. Зм^иногорстй ytsAb.

А . В т о р о к л а сс н а я .

С. Ново-Егорьевское, той-же вол. (бл. 26).

Б . О дн о к л а ссн ы я .

1. с. Александровское, Успенской вол. (бл. 26).
2. д. Асинкритовка, Новинскаго прих. Локтевской вол. 

(благоч. 30).
3. д. Баталова, Хлопуновскаго прих. Чарышской вол. 

(благоч. 36).
4. д. Безстужева (Островная), Б^логлазовскаго прих., 

Чарышской вол. (бл. 36).
5. с. Березовское, Покровской вол. (бл. 36).
6. с Бобковское, Ново-Алейской вол. (6л. ^ ) .
7. с. Бобровское, той-же волости (бл. 26).
8. с. Бобровское Чарышской вол. (бл. № 38),
9. д. Бугрышиха, Колыванскаго прих. и вол. (бл. 26).

10. д. Быкова, Шипуновскаго прих., Чарышской вол. 
(благоч. 36).

11. с. Б-Ьлоглазовское, Чарышской вол. (бл. 36).
12. д. Вавиловка, Николаевскаго прих., Александровской 

вол. (бл. 26).
13. с. Верхъ-Камышенка, Покровской вол. (бл. 36].
14. с. Веселоярское, Локтевской вол. [бл. 30).
15. с. Выдрихинское, Александровской вол. (бл. 32].
16. д. Генеральская, Чинетинскаго прих., Колыванской 

вол. (бл. 36).
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17. д. Гилева, Корбалихинскаго пр., Алейской в. (6л. 26>.
18. с. Гольцовское. Зм^иногорскаго вал. и вол. (бл. 26).
19. д. Дурнева, Красноярскаго прих. Ново-Алейской 

вол. (бл 30),
20. с. Егорьевское, Успенской вол. (бл. 26).
21. с. Ельцовское, Покровской вол. [бл. 361.
22. д. Захарова, Бобковскаго прих., Ново-Алейской вол. 

(благоч. 30J.
23. с. Ивановское, Курьинской вол. [бл. 26].
24. д. Кабакова, Кашинскаго лрих. и вол. [бл. 36].
25. с. Кабановское, Покровской вол. [бл. 31].
26. д. Казанцева, Колыванскаго прих. и вол. (бл. 26).
27. с. Калмыцк1е*Мысы, Чарышской вол. \бп. 36].
28. д. Каменка (Огневка), Александровскаго прих., Ус

пенской. вол. [бл. 26J.
29. д. Каменское, Алейской вол. [бл. 32].
30. д. Карамышева, Зм-Ьиногорскаго прихода и волости 

[бл. 26].
31. с. Карповское, Покровской вол. [бл. 36].
32. с. Клепичихинское, Ново-Алейской вол. [бл. 36].
33. с. Корбалиха, Алейской вол. [бл. 26].
34. д. Кормиха, Озерно-Кузнецовскаго прих., Угловской 

вол. [бл. 30].
35. д. Коростели первые, Шелковниковскаго прих., Лок- 

тевской вол. [бл. 30].
36. д. Коростели вторые, Ш елковниковскаго прих., Лок- 

тевской вол. [бл. 30].
37. д. Кособокова, Б'Ьлоглазовскаго прих., Чарышской 

вол. [бл. 36],
38. д. Костромка, Успенскаго прих., Локтевской вол. 

[благоч. 26].
39 д. Кругленькая, Ш елковниковскаго прих., Л октев

ской вол. [бл. 30].
40. с. Кузнецово, Курьинской вол. (бл. 36].
41. с. Курьинское, той-же волости (бл. 26).
42. с. Лебяжье, Ново-Георпевской вол. (бл. 30).
43. пос. Локтевск1е Хутора, Локтевскаго прих. и вол. 

[благоч. 30],
44. с. Ляпуновское, Угловской вол. [бл. 30].
45. д. Маханова, Красноярскаго прих., Ново-Алейской 

вол. [бл. 30].
46. с. Нечунаевское, Чарышской вол. [бл. 36).
47. с. Николаевское, Курьинской вол. [бл. 36].
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48. д. Николаевская, Егорьевскаго прих., Успенской вол. 
[благоч. 26].

49. с. Ново-Александровское, Локтевской вол. [бл. 30].
50. с. Ново-Егорьевское, той-же вол. (образцовая при

второклассной школ-fe) (бл. 301. "
51. с. Ново-Егорьевское, той-же волости (бл. 30].
52. д. Ново-Троицкая, Ново-Покровской вол. (бл. Зо].
53. д. Ново-Фирсова, Курьинскаго прих. и вол, [бл. 26].
54. с. Ново-Шипуновское, Покровской вол. (бл. 36].
55. с, Озерно-Кузнецовское, Угловской вол. (бл. 30].
56. с. Оловянишниковское, Рубцовскаго прих., Ново- 

Алейской вол. (бл. 30].
57. с. Петровское, Зм^иногорскаго прих. и в. (бл. 2 6 /
58. с. Полтава, Б^логлазовскаго прих., Чарышской вол. 

(благоч. 30].
59. с. Покровское, Локтевской вол. (бл. 26(.
60. д. Половинкина, Локтевскаго прих., и вол. [бл. 30].
61. д. Поломошнова. Красноярскаго прих., Ново-Алей- 

ской вол. (бл. 30].
62. с. Пономаревское, Чарышской вол. [бл. 31].
63. д. Поперечная, Риддерскаго прих., и вол. (бл. 26].
64. д. Порожняя, Хлопуновскаго прих., Чарышской вол. 

[бл. 36].
65. с. Посп'Ьлинское, Ново-Алейской вол. (бл. 36].
66. с. Рубцовское, Ново-Алейское вол. (бл. 30].

67. д. Ручьева, Колыванскаго прих. и вол. [бл. 26].
68. д. Самсонова, Б'Ьлоглазовскаго прих., Чарыш ской 

вол. [бл. 36].
69. с. Секисовское, Владим1рской вол. (бл. 32].
70 с. Семеновское, Верхъ-Алейскаго прих., Зм-Ьиногор- 

ской вол. (бл. 36].
71. с. Сростинское, Ново-Егорьевской вол, (бл. 30].
72. д. Стрежная, Руддерскаго прих. и вол. (бл. 26].
73. д. Суетка, Усгь-Б'Ьловскаго прих., Колыванской вол. 

(благоч. 36].
74. с. Таловское, Курьинской вол. (бл. 36],
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75. д. Токарева, Озерно-Титовскаго прих., НовогЕгорь-
евской вол. (бл. 30]. ..

76. д. Трусова, Курьинскаго прих: и вол. (бл. 26].
77. д. Тугозвонова, Б%логлазовскаго прих., Чарышской

вол. [бл. 36). ’
78. с. Угловское, той-же вол. [бл. 30^.
79. с. Успенское, той-же вол. [бл. 26].
80. с. Усть-Б-Ьлое, Колыванской вол. [бл. 36)..
81. д. Усть-Козлушенка, Маралинскаго пр., Колыванской 

вол. (бл. 36^.
82. д. Усть-Порозиха [Самодурка], Б^^юглазовскаго пр., 

Чарышской вол. [бл. 36].
83. д. Усть-Пустынка, Маралинскаго прих., Колыванской 

вол. (бл. 36].
84. д. Усть-Склюиха, Бобковскаго прих., Ново-Алейской 

вол. [бл. 30J.
85. с. Устьинское [Мусорное], Алейской вол. [бл. 26].
86. с. Харловское, Колыванской вол. (бл. 36].
87. с. Хлопуновское, Чарышской вол. [бл. 36].
88. с. Черепановское, Зм^иногорскаго пр. и вол. [бл. 26].
89. с. Чинетинское, Колыванской вол. [бл. 36].
90. д. Чупина, Б^логлазовскаго прих., Чарышской вол. 

[благоч. 36].
91. с. Шелковниковское, Локтевской вол. [бл. 30].
92. Ш ершневская [въ Зм^иногорск^], (бл. 30).
93. с. Шипуновское, Алейской вол. (бл. 32).
94. с. Шипуновское, Чарышской вол. (бл. 36).

■ VT
(Окончаше слгьдуепи,). '

г
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• О б ъ я : В л е н 1 е

ОГЬ иКОНОСТАСНОЙ МАСТЕРСКОЙ

С. Е. Васильева и Сына С.
Считаю нужнымъ довести до св1 \д'Ьн!я священно-церковно- 
служителей, церковныхъ старостъ и частныхъ лицъ, что 
иконостасная моя мастерская существуетъ въ г. Томск-fe

съ 1884 года.

П р и н и м а ю  з а к а з ы
по РИСУНКАМЪ РАЗНЫХЪ СТИЛЕЙ.

Д^лаю иконостасы, заклиросные К10ты и на горн1я м-ёста, 
стенные к1оты съ иконами на золоченыхъ чеканныхъ фонахъ 
и простые безъ чеканки на гюлотн-Ь,. деревф, цинк'Ь, жел%3"15; 
и д-клаю новыя ризы,, серебряный и мета-тличесюя, зо- 
лоченыя и серебреныя, а также ремонтирую старые 
иконостасы, к1оты и старыя иконы; реставрирую на 
стЬнахъ храмовъ живопись и малярныя работы, д-Ьлаю 
для церквей кресты съ маковицами, кованные изъ 
железа и пустые, принимаю золрчен1е крестовъ на

гульфарбу к марданъ. ,
B e t эти работы производятся непосредственно подъ моимъ 
наблюден1емъ, въ чемъ каждый заказчикъ можетъ yдocтoвt-

риться лично.

Ц ^вы  ва работы самый ум^реввы в-
Мастерская находится въ ToMCKt, на Воскресенской ropt, 

Воскресенская улица, въ  с€>б. д o м t, Л? 23-й.

Съ почтешемь мастеръ иконостасныхъ работъ С. Е. Васимевъ
и Сынъ А. С.

Адресъ для телеграимъ; Томснъ, иконостасная Васильева.
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Вышла к разеылаегсл ш»лписмикамъ "

А В Г У С Т О В С К А Я .  К Н И Ж К А
СБОРНИКЪ РОМАНОВЪ

„С в Т  Тэ“.
6ъ августовской книжка напечатано:

1 .

„ Д Ъ Ъ  А Р М Я Н К И " .
II.

РАЗСКАЗЫ
В . К о з л о в а .

III.

IV.

R  А .  3  с  Ь С  А  3  к > 1 .
О. И . О л о х о в о й . >

Ц^на за три тома романовъ: 1юль, августъ и сентябрь

1  р у б л ь .

BuaHCbiBSDiaie одвонрененво гав. .СВ'ЬТЪ* я три тома ромаяовъ съ 1-го id ji 
во 1-« октября посмяаютъ вг контору 2 рубле.
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Въ Томской Епарх1альной Библ1отек'Ъ можно 
npioOptoTb сл'1^дун)щ1я книги:

Полное собран1е пропов^дническихъ трудовъ (словъ, 
бесЬдъ, поучен1й, послан1й, воззван1й и наставлен1й). 
Преосвященнаго Макар1я, ApxienucKona Томскаго и 
Алтайскаго за все время служен1я, его въ Арх1ерейскомъ 

сан% (1884— 1910 гг.). Щ н а 2 р. 50 к.
Слова, р^чи и беседы Арх1епископа Томскаго и Алтай

скаго, Высокопреосвященн^йшаго Макар1я, выпускъ III, съ 
портретомъ. Ц-feHa 1 рубль.

Беседы о Богослужен1и. Проскомид1я 3 к. Литург1я огла- 
шенныхъ 3 к., в-Ьрныхъ 3 к. Объяснен1е Литург1и 10 к.

Простыя ptsH о церкви. Р-Нчб первая 2. к. Простыя р^чи 
о великихъ Д"^лахъ Бож1ихъ. Р^чь вторая 4 к. Отд. книжка 
о великихъ д'Ьлахъ Бож1ихъ (четыре рЪчи) 12 к.

Единое на потребу. Какъ сл-Ьдуетъ в"Ьровать, жить и мо
литься 2 к. Наставлен1е о молитв'Ь 2 к. ПоговЪйте 2 к. 
Наставлен1е для гов^ющихъ ц. 2 к. Беседа о воспитан1и 
д-^тей 2 к. БеС'Ьда къ простому народу о томъ, какъ роди
тели должны воспитывать своихъ д*Ьтей 2 к. Духовный 
сокровища народной мудрости 2 к. Уроки изъ учитель- 
скихъ книгъ священнаго писан1я, школьникамъ для учен1я 
на память 2 к. Семейный разладъ 2 к. О спасен1и души. Душа 
дороже всего 2 к. Беседа о спасен1и души. Какъ начать спа- 
сен1е души 2 к. Беседа на всенощномъ бд’Ьнш, въ церкви 
Каннской женской гимназ1и 2 к. Бес'Ьда 5-я о воспитан1и 2 к. 
Признаки истинной церкви 2 к. Изложен1е заповедей, соблю- 
ден1емъ которыхъ можно спасти свою душу 2 к. Христосъ 
воскресе! 2 к. Любовь какъ мировой законъ быт1я 2 к. На- 
ставлен1е монашествующему, какъ сл%дуетъ по об-^тамъ, дан- 
нымъ при креш ен1и и пострижен1и, поступать, и напутств1е 
новоначальному иноку 2 к. Бес'Ьда по поводу увеселеи1й и 
театральныхъ представлен1й, устраиваемыхъ въ навечер1я 
воскресныхъ и праздничныхъ дней 5 к. Пастырское ув^щан1е 
родителямъ по поводу допущен1я д'Ьтей къ театральнымъ 
представлен1ямъ въ утренше воскресные часы 3 к.

Листки. Погов-^йте! къ негов^вшимъ и нежелающимъ го- 
B’feTb 1 к. Пастырскж прив'Ьтъ и сов^тъ  причастникамъ 1 к. 
Архипастырская беседа о святомъ причащен1и 1 к. Опом-
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нимся, покаемся 1 к. Объединимся 1 к. Наставлен1с его Вы
сокопреосвящ енства ApxienHCKona Томскаго и Алтайскаго Ма- 
кар1я о почитан!и свящ енниковъ 1 к. Архипастырское наста- 
влен1е о повиновен1и властямъ и о почитан1и пастырей 1 к. 
Архипастырская беседа о почитан1и пастырей 1 к. Архипастыр
ское воззван1е къ воинамъ 1 к.
KpoMt того MMtioTCfl въ пpoдaж t разныя нотныя духовно-нравственныя

ntcHontHiB.
Первая лепта, гармонизащя Анохина, ц. безъ переплета 

30 к., въ переплет^ 50 к. Въ непродолжительномъ времени 
выйдетъ въ св-Ьтъ вторая лепта нотная и безъ нотъ.

Вторая лепта безъ нотъ 19 к.
n-fecHH на отд-Ьльныхъ листахъ: а) О Л азар-fe убогомъ, б) 

1осиф-Ь ц%ломудренномъ въ темницЬ, в) Уралъ, г) О посл^д- 
немъ суд% Христовомъ, д) О преподобномъ Алекс1и, чело- 
B'feKt Бож1емъ, е) Гимнъ памяти Архимандрита Макар1я, ц^на 
каждаго экземпляра по 10 коп.

П'Ьсноп'Ьн1я изъ первой лепты на отд%льныхъ листикахъ; 
I, n tcH b  Богородицы. II, п. На Рождество Христово. III, п. 
Нафанаилъ, IV п. На Преображен1е Господне, V, п. Плачъ 
Богородицы VI, п. Покаянная, VII п. Благодарен1я, VIII п. О 
таинств^ пресв. Троицы, IX, п. Слово крестное, X, п .О  Л азар^  
убогомъ, XI, п. 1осифа ц^ломудреннаго, XII, п. изъ псалма, 
XIII п. Уралъ. XIV п. Надгробная, XV п. О посл^днемъ суд"Ь 
Христовомъ. XVI п. Хвала Богородиц-fe. XVII п. О преподоб
номъ Алекс1и, челов^к-Ь Бож1емъ. XVIII, п. Пятидесятый пса- 
ломъ. XIX п. Нафанаилъ. XX, п. Благодарен1я, ц%на каждаго 
отд-Ьльнаго листка 3 к.

Собоан1е п-Ьсноп^н1й въ одной тетради: Блаженъ мужъ 
№ 1 Переложен1е 1-го псалма. № 2. Псаломъ XIV
переложен1е. №  3. Переложен1е 36 псалма. Музыка Щ иглева. 
№  4. Отче нашъ, переложен1е. № 5. Христосъ воскресе. № 6 . 
Слышишь-ли ты горьк1я слезы, музыка Анохина. №  7. Хри
стосъ воскресъ для всЪхъ гонимыхъ и несчастныхъ, муз. М. 
Д. Щ иглева. № 8 . Псаломъ, муз. Анохина. № 9. Христосъ 
воскресъ „Н адъ 1исусомъ Назореемъ совершивши казнь".
U.'feA 25 к.

Собран1е п-Ьсноп-Нн1Й въ одной тетради: Блаженъ мужъ 
№ 1. Переложен1е 1-го псалма. № 2. Псаломъ XIV переложен1е. 
№ 3. Перел. 36 псалма, муз. Щиглева. № 4. Отче нашъ, перелож., 
муз. А. В. Анохина. № 5. Христосъ воскресъ для всЬхъ го
нимыхъ. Для однородного хора трехъ-голоснаго, муз. Щ иг
лева. Ц. 5 к.
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Посл'Ьднее напутстн1е несчастнаго отца, въ нотномъ из* 
ложен1и. Ц. 5 к.

Что ты пьешь мужичекъ, въ нотномъ изложен1и. Ц. 3 к. 
Гимны трезвости. 1. Слова и муз. свящ. I. Ландышева. 

И. „Слышите-ль, братья, вздохи и стоны", муз. Анохина. Ц. 
10 коп.

Золотое средце, слова Некрасова, муз. Ано.чина. Что ты 
пьешь, мужичекъ? Ц. 10 к.
Ц%ны обозначены безъ пересылки. Книгопродавцам1| и понупателямъ, 
выписы8ающим1> не меи%е 100 экз., уступка отъ 15 до 30Vo. Выпи- 

сывающимъ не Mente 500 экз. уступка по соглашен1ю

С О Д Е Р Ж А Н 1 Е .  Ч а с т ь  о ф ф я ц 1Ы ь в а я : - - И э г к с л е  о  с м е р т и  П . А. С т о а н -  
п я н а .— Р а с п о р я ж е н !л  E n a p x ia jb H a r o  Н а ч а а ь с т а а .— П и с ь м о  о г ъ  Г а а в в а го  С о в Ф т а  
С о ю з а  Р у с с а а го  Н а р о д а  в а  и м я  В ы с о а о п р е о с в я щ е н в А й т а го  A p a ie o B c a o a a  М а к а -  
p i« .— О т ъ  Т о м с к о й  Д у х о в я о й  К о н с в с т о р ^ в .— О тя о ш е в 1 е  О б щ е с тв а  р а с о р о с гр а в е -  
В1я р е д в п 'о з н о -в р а в с т в е в в а го  иросв-Ь щ ен1л въ P o c c ia .— О т н о ш е в 1е  ю м в т е т а  во  
D p R ip iR iD  дФ тей  д я ц ь , п о г в б т в х ъ  п р в  и с а о л н е в 1 в  с д у н е б в ы х ъ  о б л а а в н о с т е й .—  
U s B t c r ia . — П р а э д в ы я  м Ь с т а .

Ч а с т ь  н е о ф ф и п 1 а л ьв а л :— О  п р н ч в в а х ъ  о тд 'Ь д е в1я  с т а р о о б р я д ц е в ъ .— А р х в -  
п а с т н р с к а я  рФ чь в р в  о т к р ы т 1 а  а о р в а го  въ С и б и р и  т о р го в а го  у ч а д а ц а .— О тъ Ф зд ъ  
П р е о с в л щ е в в а го  M e j e i i a . — И з ъ  ж и з н и  Т о м с а а го  Е о а р х ш д ь в е го  ж е н с а а го  у ч м д н - 
щ а .— В ы С о ао ор ео свя1 ценнФ й ш 1 й  M a a a p i l ,  к а к ъ  п р о п о в ф д н я а ъ .— О  ц е р а о в в о м ъ  
В1я.— Т о р ж е с т в о  З О О -лФ твяго  ю бил ея  4 2  с в б и р с к а г о  с т р ^ л в о в а г о  о о л а а .— Д е р е -  
BCBcaift у н я в е р е н т е т ъ . Р Ф д во е  я в л е н 1е  п р и р о д ы . Ч у д в ы й  п и с а т е л ь .— С я в с о а ъ  
сел ений , въ  в о а х ъ  ч и с л я т с я  в е р а . ш хо .*ы .— О б ъ я в л е н {я .

Ценз. СВЯЩ. С. Дмитревск1й. Ред. Прото1ерей С. Путод’Ьевъ 

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


