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ОФФИШАЛЬНАЯ ЧАСТЬ- ___
Объявляемыя чрезъ Епарх1альныя Ведо
мости сообщен1я и расиоряжен1я Епар- 
х1альнаго Начальства обязательны къ 
йсполнен1ю для всего вообще духовенства 
и должностныхъ лицъ Томской епарх1и, 

до копхъ они касаются.
f

Распоражен1я Епарх1альнаго Начальства.
Утвержден*1я, назначен'гя, nepeMtiueHia и увольнен1я.

Указомъ Свят'Ьйшаго Синода, отъ 13 го сентября 1911 
года за 12329, священникъ церкви села Чулымскаго, 
благочин1я 42-го округа, Александръ Б-Ьльск1й, утвержденъ 
въ должности противо-сектантскаго мисс1онера-пропов%д- 
ника Томской enapxin.

Священникъ церкви села Зиминскаго ‘ Димитр1й Алферь- 
евъ, согласно избрания духовенства 47 благочинническаго 
округа, Епарх1альнымъ Начальствомъ утвержденъ въ долж
ности духовника благочин1я.

Священники: села Вяткинскаго Митрофанъ Новиковъ и
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села Фунтиковскаго Васил1й Даниловъ, согласно избран1я 
духовенства 47-го благочиниическаго округа, Епарх1альнымъ 
Начальствомъ утверждены въ должностяхъ: 1-й депутата на 
общеепарх1альные съезды  въ 1912— 1914 годахъ, а 2-й— 
кандидата къ нему.

Священники селъ: Б^ловодскаго—Александръ Перевод- 
чиковъ, Осколковскаго— Васил1й Никодимовъ, Фунтиковскаго 
Васил1й Даниловъ и Чистюньскаго 1оаннъ Ц в^тковъ, согласно 
избран1я духовенства 47 благочиниическаго округа, епарх1аль- 
нымъ Начальствомъ утверждены въ должностяхъ; 1 и 2-й— 
членовъ благочиниическаго сов4^та, а 3 и 4-й кандидатовъ 
къ нимъ.

Священники селъ: Усть-Каменнаго Истока Михаилъ Пен- 
ск1йиНижне-ОзернинскагоКонстантинъСеребрянск1й, согласно 
избран1я духовенства 31 благочиниическаго округа, Епарх1аль- 
нымъ начальствомъ утверждены въ должностяхъ: 1-й депу
тата на трехл%т1е съ 1911 — 1914 годъ на Барнаульск1й ду
ховно-училищный и Епарх1альный съ1>зды, а 2-й кандидата 
къ нему.

Его Высокопреосвященствомъ, Высокопреосвященн%й- 
щимъ Арх1епископомъ Макар1емъ 29-го августа с. г. руко- 
положенъ въ санъ священника къ Томскому каеедральному 
собору д1аконъ сего собора Николай Благов'Ьстовъ, съ оста- 
влен1емъ на занимаемомъ д1аконскомъ M-fecrfe.

Его Высокопреосвященствомъ, Высокопреосвященный- 
шимъ Арх1епископомъ Макар1емъ 4-го сентября с. г. ру- 
коположенъ въ санъ священника къ церкви села Усть-Ис- 
китимскаго, благочин1я 7-го округа, студентъ Томской духов
ной семинар1и Александръ Волынкинъ, рукоположенный во 
д1акона 28 августа 1911 года.

Его Преосвященствомъ, ПреосвященнЫйшимъ Еписко- 
помъ Иннокент1емъ, 18 числа сентября с. г. рукоположенъ 
въ санъ священника къ церкви села Легостаевскаго, благо- 
ЧИН1Я 44-го округа, д1аконъ сей церкви Симеонъ Брилл1ан- 
товъ, съ оставлен1емъ на занимаемомъ д 1аконскомъ мЫстЫ.

Его Высокопреосвященствомъ, Высокопреосвященный-
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шимъ Арх1епископомъ М акар1емъ, 28-го августа с. г. рукопо- 
ложенъ въ санъ священника къ церкви села Усть-Искитим- 
скаго, благочин1я 7-го округа, д1аконъ сей церкви Александръ 
Кедринъ, съ оставлен1емъ его на занимаемомъ д1аконскомъ 
м%ст1>.

Его Преосвященствомъ, Преосвященн'Ьйшимъ Еписко- 
помъ Иннокент1емъ, 14 числа сентября с. г. рукоположенъ 
въ санъ священника къ церкви села Мало-Сосновскаго, бла- 
гочин1я 40-го округа, д1аконъ станицы Чарыщской, того же 
благочин1я, Васил1й Тюкинъ.

Его Высокопреосвященствомъ, Высокопреосвященн-Ьй- 
шимъ Арх1епископомъ Макар1емъ, 21-го числа сентября с. г. 
рукоположенъ въ санъ священника къ церкви Улалинскаго 
Николаевскаго мисс1онерскаго женскаго монастыря д1аконъ 
церкви села Бабарыкинскаго, благочин1я 5 округа, 0еодос1й 
Нишкунъ.

Его Преосвященствомъ, Преосвященн'кйшимъ Еписко- 
Иннокент1емъ, 25 числа сентября с. г. рукоположенъ въ санъ 
священника къ церкви села Б^ловодовскаго, благочин1я 9-го 
округа, д1аконъ церкви села Верхъ-Ш убинскаго, благочин1я 
28-го округа, С ергей Кайбичевъ.

Его Преосвященствомъ, Преосвященн'Ьйщимъ Еписко- 
помъ Иннокент1емъ, 16 числа сентября с. г. рукоположенъ 
въ санъ д1акона къ церкви села Анисимовскаго, благочин1я 
46-го округа, псаломщикъ сей церкви Сильвестръ Ш елеповъ, 
съ  оставлен1емъ на занимаемомъ псаломщическомъ M^crfe.

Его Преосвященствомъ, Преосвященн'Ьйшимъ Еписко- 
помъ Иннокент1емъ, 21 числа сентября с. г. рукоположенъ 
въ санъ д1акона къ церкви села Краснор^чинскаго, благочи- 
н1я 12 -го округа, псаломщикъ сей церкви Димитр1й Тре- 
тьяковъ, съ оставлен1емъ на занимаемомъ псаломщическомъ 
M tcrfe.

Его Преосвященствомъ, Преосвященн^йщимъ Еписко- 
помъ Иннокент1емъ, 18 числа сентября с. г. рукоположенъ 
въ санъ д 1акона къ церкви станщи Тутальской, Сибирской 
ж. д., благочин1я жел-Ьзнодорожныхъ церквей, псаломщикъ
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сей церкви Александръ Злобинъ, съ оставлен1емъ на занимае- 
момъ псаломщическомъ м%ст%.

Резолюшею Его Высокопреосвященства, Высокопреосвя- 
щенн^ншаго Макар1я, отъ 17 сентября с. г. за № 3737, при
нятый на службу въ Томскую епарх1ю изъ Самарской свя- 
щенникъ Константинъ Полетаевъ опред'^ленъ сверхш татнымъ 
священникомъ къ градо-Томской Знаменской церкви, благо- 
чин1я 1-го округа.

Резолюц1ею Его Высокопреосвященства, Высокопреосвя- 
щенн%йшаго Макар1я, отъ 22-го сентября с. г. за №  3823, со- 
стоящ 1й на д 1аконской ваканс1и свящ енникъ церкви села 
Горевскаго, 6лагочин1я 7-го округа, 0 ео д о р ъ  Ясинецк1й опре- 
д%ленъ на священническое м1>сто къ церкви села Боровлян- 
скаго, Г-го благочин1я.

Резолюшею Его Высокопреосвященства, Высокопреосвя- 
щенн'Ьйшаго Макар1я, отъ 24-го сентября с. г. за № 3882, 
священникъ Серг1й Третьяковъ, съ отчислен1емъ отъ Хлопу- 
новскаго прихода, опред'Ьленъ на священническое м%сто къ 
Порожнинской церкви, благочин1я Зб-го округа.

Резолюц1ею Его Высокопреосвященства, Высокопреосвя- 
щенн'Ьйшаго Макар1я, отъ 21-го сентября с. г. за №  8904, 
безм'Ьстный священникъ Александръ Л ебедевъ назначенъ на 
д1аконское м%сто къ Зм^иногорскому собору, въ помощь на
стоятелю въ священнослужен1и и требоисправлен1и.

Резолюц1ею Его Высокопреосвященства, Высокопреосвя- 
щенн'Ьйшаго Макар1я, отъ 29-го сентября с. г. за № 3950. 
принятый на служен1е въ Томскую епарх1ю изъ Забайкаль
ской священникъ Алекс'Ьй Степановъ назначенъ на свящ ен
ническое M-fecTO къ церкви села Чесноковскаго, 6лагочин1я 
15-го округа.

Резолюц1ею Его Высокопреосвященства, Высокопреосвя- 
щенн^йшаго Макар1я, отъ 25-го сентября с. г. за Х® 3627, 
заштатный псаломщикъ Тобольской епарх1и П етръ Калугинъ 
назначенъ на одинъ годъ и. д. псаломщика къ  церкви села 
Кожевниковскаго, благочин1я 4 го округа^ -

Резолюц1ею Его Преосвященства, Преосвящ енн^йш аго
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Епископа Иннокент1я, отъ 12-го сентября с. г. за № 3637, 
вр и. об. псаломщика при церкви села Ново-Александров- 
скаго, Зм-Ьиногорскаго у1>зда, крестьянинъ Ми роф анъ Бу- 
даринъ опред^ленъ на псаломщическую ваканс1ю къ церкви 
села Сростинскаго, 6 лагочин1я 30-го округа, съ утвержден1емъ 
въ должности псаломщика и принят1емъ въ духовное зван1е.

Резолюц1ек> Его Преосвященства, Преосвященн'Ьйшаго 
Епископа Иннокент1я, отъ 10 сентября с. г. за Кя 3656, быв- 
ш1й воспитанникъ II класса Томской духовной семинар1и 
И ванъ Выходцевъ назначенъ и. д. псаломщика къ церкви 
села Боровскаго, 6 лагочин1я 38-го округа.

Резолюц1ею Его Преосвященства, Преосвчщенн'Ьйшаго 
Епископа Иннокент1я, отъ 11 сентября с, г. за .V' 3619, лич
ный почетный граж данинъ Димитр1й Златогорск1й назначенъ 
и. д. псаломщика къ церкви села Щ егловскаго, благочин1я 
33-го округа.

Резолюц1ею Его Преосвященства, Преосвященн-^йшаго 
Иннокент1я, оть 11-го сентября с. г. за jV  3640, студентъ 
Томской духовной семн.нар1и 1езек1иль Введенск1й назначенъ 
на псаломщическое м^сто къ церкви села Верхъ-Чиковскаго, 
благочин1я 16-го округа.

Резолющ ею Его Преосвященства, Преосвящ енн^йш аго 
Иннокент1я, отъ  13 сентября с. г. за № 3669, священ- 
никъ 1оаннъ Соколовъ назначенъ и. д. псаломщика къ церкви 
села Кадниковскаго, благочин1я 38-го округа,

Резолюц1ею Его Преосвященства, Преосвящ енн^йш аго 
Иннокент1я, отъ 11 сентября с. г. за № 3651, учитель 
Черно-Курьинскаго сел ьскаго училища, Барнаульскаъо уЬзда, 
Васил1й Л авровъ  назначенъ и. д. псаломщика къ церкви села 
Пороженскаго, 6лагочин1я 36 округа.

Резолюц1ею Его Преосвященства, Преосвященн-^йшаго 
Иннокент1я, отъ  i3 сентября с г. за № 3693, бывш1й 
псаломщ икъ церкви села Александровскаго, благочин1я 3-го 
округа, Васил1й Л укинъ опред%ленъ на должность псалом
щика къ церкви села Кулаковскаго, благочин1я 2-го округа.

Резолюц1ею Его Преосвященства, ПреосвященнЬйшаго
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Иннокент1я, отъ 16 сентября с. г. за № 2338, сынъ почетнаго 
гражданина Сергей Серебренниковъ назначенъ церковникомъ 
къ храму села Каргалинскаго, благочин1я 5-го округа.

Резолюц1ею Его Преосвященства, Преосвящ енн^йш аго 
Иннокент1я, отъ 16 сентября с. г. за № 2339, крестьянинъ 
Тамбовской губерн1и Петръ Кабузихинъ опред%ленъ и. д. 
псаломщика къ церкви переселенческаго поселка А къ-Сакалъ 
(Бель-Агачъ тоже), благочин1я 2б-го округа.

Резолюц1ею Его Преосвященства, Преосвященн%йщаго 
Иннокент1я, отъ 15 сентября с г. за № 2330, бывш1й учи
теля церковно-приходской школы Михаилъ Л омш аковъ назна
ченъ псаломщикомъ къ церкви села Устъ-Ж уравлихинскаго, 
6лагочин1я 31-го округа.

Резолюшею Его Преосвящ енства, Преосвящ енн^йш аго 
Иннокент1я. отъ 16 сентября с. г. за N° 2337, запасный 
унтеръ-офицеръ села Веселоярскаго, Зм^иногорскаго уЬзда, 
Тихонъ Осадчукъ назначенъ церковникомъ къ храм у ' села 
Гилевскаго, благочин1я 26-го округа.

Резолюшею Его Преосвященства, Преосвященн%йшаго 
Иннокент1я, отъ 16 сентября с. г. за № 2342, младш1й палат
ный надзиратель К1евскаго военнаю  госпиталя Васил1й Крас- 
новъ назначенъ и. д. псаломшика къ церкви поселка Бори- 
со-Гл%бскаго, благочин1я 23-го округа.

Резолюшею Его Преосвящ енства, Преосвящ енн^йш аго 
Иннокент1я, отъ 16 сентября с. г. за № 2341, бывш1й пса- 
ломщикъ села Тисульскаго Анатот1й П арш аковъ назначенъ 
и. д. псаломщика къ церкви ce ia  Инкинскаго, благочин1я 
6  округа.

Резолюшею Его Преосвященства, Преосвященн-^йшаго 
Иннокент1я, отъ 17 сентября с. г. за № 2344, надсмотрщ икъ 
Болотинской почтово-телеграфной конторы, коллежск1й реги- 
страторъ Поликарпъ Малюто допущ енъ къ исправлен1ю 
должности псаломщика къ церкви села Верхъ-Тулинскаго, 
благочин1я градо-Ново-Николаевскихъ церквей.

Резолюц1ею Его Преосвященства, П реосвящ енн^йш аго 
Иннокент1я, отъ 15 сентября с. г. за ^  2332, и д. псалом-
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щика церкви села Тырышкинскаго, 6лагочин1я 39-го округа, 
1аковъ М азаевъ утверж денъ въ должности псаломщика, 
съ принят1емъ въ духовное зван1е.

Резолю щ ею  Его Высокопреосвященства, Высокопрео- 
священн'Ьйщаго Макар1я, отъ 17 сентября с. г. за № 3740, 
сверхштатный псаломщикъ Томскаго Троицкаго каеедраль- 
наго собора Андрей Бирю ковъ назначенъ на щтатное псалом- 
щическое м-fecTO къ градо-Томской Воскресенской церкви, 
безъ  права пользован1я доходами.

Резолющ ею Его Преосвященства, Преосвященп'Ьйшаго 
Иннокент1я, отъ 19 сентября с. г. за № 2352, сынъ м ещ ани
на города Колывани Иннокент1й Балакинъ определенъ цер- 
ковникомъ къ храму села Кетновскаго, благочин1я 6  округа.

Резолющ ею Его Преосвящ енства, П реосвящ еннейш аго 
Иннокент1Я, отъ 17 сентября с. г. за № 2346, учитель Боро- 
влянской церковной щколы, Б1йскаго у^зда, Гавр1илъ Торо- 
повъ назначенъ и. д. псаломщика къ церкви села Воробьев- 
скаго, благочин1я 34-го округа.

Резолюц1ею Его Преосвящ енства, Преосвящ еннейщ аго 
Иннокент1я, отъ 19 сентября с. г. за № 2351, окончивш1й 
курсъ Томской второкласной школы- Василш Андреевъ на
значенъ и. д. псаломщика къ церкви поселка Д альняго, благо- 
чин1я 7-го округа.

Резолющ ею Его Преосвящ енства, Преосвящ еннейш аго 
Иннокент1я, отъ 15 сентября с. г. за JV® 2340, бывш1й и. д. 
псаломщика Александръ Д обронравовъ назначенъ на пса- 
ломщическое место къ церкви села Боготольскаго, благочин1я 
12 округа

Резолющ ею Его Преосвященства, П реосвящ еннейш аго 
Иннокент1я, отъ 20-го сентября с. г. за № 2359, крестьянинъ 
Каинскаго уезда , Кыштовской волости, И ванъ Глуш ковъ 
определенъ и. д. псаломщика къ церкви села Верхъ- 
Урюмскаго, благочин1я 42-го округа

Резолющ ею Его Преосвящ енства, Прсосвящ еннейщ аго 
Иннокент1я, отъ 19 сентября с. г. за № 2354, сынъ свящ ен
на Саратовской епарх1и Андрей Б едняковъ  назначенъ и. д.
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псаломщика къ церкви поселка Серебрянскаго, благочин1я
8 -го округа.

Резолющею Его Преосвященства, Преосвященн'Ьйшаго 
Иннокент1я, отъ 20 сентября с. г. за JS? 2360, окончивш1й 
курсъ Томской духовной семинар1и Александръ Тозыяковъ 
опред1>ленъ на должность псаломщика къ церкви села Но- 
во-Енисейскаго, благочин1я 27-го округа.

Резолюц1еюЕго Преосвященства, Преосвященн%йшагоИн- 
нокент1я, отъ 21 сентября с. г. за № 2362, окончивш1й 2 класса 
Владим1рской духовной семинар1и сынъ фельдшера 0еодоръ  
Губановъ опред^ленъ и. д. псаломщика къ церкви села 
Кругло-Озернаго, благочин1я 22 округа.

Резолюц1ею Его Преосвященства, Преосвященн^йшаго 
Иннокент1я, о т ъ '22 сентября с. г. за № 2369, псаломщикъ 
церкви села Харховскаго, благочин1я 45 округа, Андрей 5 t -  
лоуско принятъ въ духовное зван1е.

Резолющею Его Преосвященства, Преосвященн^йшаго 
Иннокент1я, отъ 24 сентября с. г. за N2 2386, сынъ псалом
щика Викторъ Синявскш опред'Ьленъ и. д. псаломщика къ 
церкви села Клочковскаго, благочин1я 2 0 -го округа

Резолюц1ею Его Высокопреосвященства, Высокопрео- 
священн^йшаго Макар1я, отъ 27 сентября с. г. за N° 3913, 
п%вч1й арх1ерейскаго хора, м^щанинъ Алексей Акинф1евъ 
временно назначенъ для исполнен1я псаломщическихъ обя
занностей къ градо-Томской Мухино-Бугорской Петро-Пав- 
ловской церкви.

Резолюц1ею Его Преосвященства, Преосвященн^йшаго 
Иннокент1я, отъ 27 сентября с. г. за № 2392, учитель Ан- 
новской церковно-приходской щколы. Уфимской enapxin, 
Аванас1й Коноваловъ опред-Ьленъ и. д. псаломщика къ цер
кви села Козихинскаго, благочин1я 16 округа.

Резолюц1ею Его Преосвященства, Преосвященн1>йшаго 
Иннокент1я отъ 27 сентября с. г. за № 2393, и. д. псаломщика 
церкви села Лебяженскаго, благочин1я 30-го округа, Димитр1й 
Котовъ принятъ въ духовное зван1е и утвержденъ въ должности 
псаломщика.
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Резолюц1ею Его Преосвященства, Преосвященн^йшаго 
Иннокент1я, отъ 27 сентября с. г. за X» 2390, церковникъ 
Томскаго Троицкаго каеедральнаго собора Васил1й Ковалевъ 
опред-Ьленъ и. д . псаломщика къ церкви села Средне-Краюш- 
кинскаго, 6 лагочин1я 18-го округа.

Резолюц1ею Его Преосвященства, Преосвященн%йшаго 
Иннокент1я, отъ 29 сентября с. г. за Х® 2402, заштатный пса- 
ломщикъ 14-го благочин1я Александръ Бенедиктовъ опред^- 
ленъ псаломщикомъ къ церкви села Ново-Дубровскаго, бла- 
гочин1я 23-го округа.

Резолюц1ею Его Преосвященства, Преосвященн'Ьйшаго 
Иннокент1я, отъ 29 сентября с. г. за Х9 2403, окончивш1й 
курсъ 1 Омской второкласной школы, крестьянинъ Емельянъ 
Ржаницынъ, опред^ленъ и. д. псаломщика къ церкви села 
Сулинскаго, благочин1я 41 округа.

Резолюц1ею Его Высокопреосвященства, Высокопреосвя- 
щенн^йш аго Макар1я, отъ 19 сентября с. г. за Nq 3762, 
свящ енникъ церкви села Казанцевскаго, благочин1я 46 ок
руга, 1оаннъ Соколовъ, согласно прошен1ю, перем^щенъ 
на священническое м-fecTO къ церкви села Верхъ-Тулинокаго, 
благочин1я градо-Ново-Николаевскихъ церквей.

Резолюц1ею Его Высокопреосвященства, Высокопрео- 
священн'Ьйшаго Макар1я, отъ 19 сентября с. г. за Х9 3773, 
священникъ церкви села Юдихинскаго, благочин1я 35 округа, 
1оаннъ Крыловъ, согласно прошен1ю, перемЪщенъ на свя
щенническое M-fecTO къ церкви села Нелюбинскаго, благочи- 
н1я 5 округа.

Резолющею Его Высокопреосвященства, Высокопрео- 
священн'Ьйшаго Макар1я, отъ 20 сентября с. г. за Хэ 3777, 
свящ енникъ градо-Колыван'скаго Свято-Троицкаго собора, бла- 
гочин1я 39 округа, Михаилъ Ерлексовъ, согласно прошен1ю, 
перем'Ьщенъ на священническое мЪсто къ церкви села Чу- 
лымскаго, благочин1я 42 округа, съ 1-го октября 1911 года.

• Резолющею Его Высокопреосвященства, Высокопрео- 
священн'Ьйшаго Макар1я, отъ 14 сентября с. г. за Х9 3701, 
свящ енникъ церкви села Деминскаго, благочин1я 29 округа.
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Александръ Скворцовъ, согласно прошен1ю, nepeMtmeHb на 
священническое м-fecTO къ церкви села Булатовскаго, того-же 
благочин1я.

Протокольнымъ опред'Ьлен1емъ Консистор1и, отъ 12—26 
сентября с. г, за № 393, священникъ Александръ Б ^тинъ 
перем%щенъ, для пользы службы, изъ села Чесноковскаго на 
псаломщическое м^сто села Панфиловскаго, благочин1*я 13 
округа.

Резолюц1ею Его Высокопреосвященства, Высокопрео- 
священн-Ьйщаго Макар1я, отъ 22 сентября с. г. за X® 3867, 
священникъ 23 округа, Михаилъ Румянцевъ, согласно про- 
шен1ю, перем'Ьщенъ на д1аконское м^сто къ градо-Каинскому 
собору, благочин1я 23-же округа, въ помощь настоятелю для 
требоисправлен!я

Резолюц1ею Его Высокопреосвященства, Высокопреосвя- 
щенн^йщаго Макар1я, отъ 22 сентября с. г. за Х® 3858, свя
щенникъ церкви села Троицкаго, благочин1*я 11 округа, Иро- 
д 1онъ Зяблицк1й, согласно прощен1ю, перем-Ьщенъ сверх- 
щтатнымъ священникомъ къ церкви деревни Горносталевой, 
приписной къ Чулымской, благочин1я 42-го округа.

Резолюц1ею Его Высокопреосвященства, Высокопреосвя* 
щенн-Ьйщаго Макар1я, отъ 23 сентября с. г. за № 3875, 
священникъ градо-Б1йской Александро-Невской церкви Нилъ 
Глушинск1й, согласно его желан1*ю, перем'Ьщенъ на настоя
тельское м%сто къ собору города Колывани, благ. 39 окр.

Резолюшею Его Высокопреосвященства, Высокопреосвя- 
щенн%йщаго Макар1я, отъ 27 сентября с. г. за Х9 3909, свя
щенникъ церкви села Михайловскаго, благочин1я 34 округа, 
Александръ Щ егловъ, согласно прошешю перем^щ енъ на 
священническое м%сто къ церкви села Кушагинскаго, того- 
же благочин1я.

Резолюшею Его Высокопреосвященства, Высокопреосвя- 
щенн-Ьйщаго Макар1я, отъ 23 сентября с. г. за № 3874, 
свящ енникъ церкви села Атамановскаго, благочишя 14-г6 ок
руга, Константинъ Ш улаевъ перем'Ьщенъ на д1аконское 
M-fecTO къ церкви ce ia  Горевскаго, благочин1я 7-го округа.
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Резолющею Его Высокопреосвященства, Высокопреосвя- 
mcHH-feAmaro Макар1я, отъ 29 сентября с. г. за № 3942, 
свящ енникъ церкви села Серпевскаго, благочин1я 3 округа, 
Стефанъ Алекс'Ьевсюй, согласно прошен1ю, перем%щенъ 
на священническое M-fecTO къ церкви села Троицкаго, благо- 
чин1я 11 округа.

Резолюц!ею Его Высокопреосвященства, Высокопреосвя- 
щенн-Ьйшаго М акар1я, отъ 29-го сентября с. г. за JV® 3958, 
священникъ церкви села Ивановскаго, благочин1'я 45 округа, 
П етръ Ярцевъ, согласно прошен1ю, перем%щенъ на свящ ен
ническое M'fecTO въ Усть-Склюихинск1й приходъ, благочин1я 
30-то округа.

Резолюц1ею Его Высокопреосвященства, Высокопрео- 
священн-Ьйшаго Manapin, отъ 29 сентября с. г. за 3939, 
свящ енникъ церкви села Ракитовскаго, благочин1я 37 округа, 
П етръ Донскихъ, согласно пpoшeнiю, перем%щенъ на свя
щенническое MtcTO къ церкви села Верхне-Почитанскаго, 
благочин1я 1 0 -го округа.

Резолюц1ею Его Высокопреосвященства, Высокопреосвя- 
щенн%йшаго Макар1я, отъ 13 сентября с. г. за Х® 3672, д1а- 
конъ-псаломщ икъ градо-Б1йской Успенской церкви Григор1й 
М ироновъ, согласно прошен1ю, перем'Ьщенъ на штатное д1а- 
конское MtcTO къ церкви села Большер'Ьчинскаго, благочин1я 
28-го округа.

Резолюц1ею Его Преосвященства, Преосвященн'Ьйшаго 
Иннокент1я, отъ 11 сентября с. г. за Х® 3620, и. д. псаломщика 
церкви села Боготольскаго, благочин1я 12 округа, Васил1й Ле- 
ваш евъ, согласно прошен1ю, пepeм•feщeнъ и. д. псаломщика къ 
церкви села Тагановскаго, благочин1я 22 округа.

Резолюц1ею Его Преосвященства, Преосвященн^йшаго 
Иннокент!я, отъ 10 сентября с. г. за Х® 3643, псаломщикъ 
церкви села Инкинскаго, благочин1я 6  округа, Игнат1й Бул- 
гаковъ, согласно прошен1ю, перем^щ енъ на псаломщическое 
MtcTO къ церкви села Ур^зскаго, благочин1я 33 округа.

Резолюц1ею Его Преосвященства, Преосвященн^йшаго 
Иннокент1я, отъ 12 сентября 1911 года за № 3636, и. д. пса-
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ломщика церкви села Верхъ-Урюмскаго, благочин1я 42 окру
га, Александръ Татарниковъ, согласно прошен1ю, перем1>- 
щенъ и. д. псаломщика къ церкви села Семилужнаго, бла- 
гочин1я 3 округа.

Резолюшею Его Преосвященства, Преосвященн1>йшаго 
Иннокент1я, отъ 12 сентября с. г. за 3638, псаломщикъ 
церкви села Гилева, благочин1я 26 округа, 1оаннъ С'Ьдаковъ, 
согласно прош ен1ю, перем^щ енъ на псаломщическое м^сто 
къ церкви села Пл^ш ковскаго, благочин1я 24 округа.

Резолюшею Его Преосвященства, Преосвящ енн^йш аго 
Иннокент1я, отъ 11 сентября с. г. за 3618, псаломщикъ 
церкви села Кулаковскаго. благочин1я 2 округа, Димитрш 
Ш алабановъ, согласно прощен1ю, перем'Ьщенъ на псаломщи
ческое MtcTO къ церкви села Урско-Бедаревскаго. благочин1я 
13 округа.

Резолюц1ею Его Преосвященства, ПреосвященнЪйшаго 
М елет1я, отъ 27 августа с. г. са № 2313, и. д. псаломщика 
церкви села Урско-Бедаревскаго, благочин1я 13 округа, Па- 
велъ Тимофеевъ, согласно прошен1ю, перем-кщенъ на пса
ломщическое MtcTO къ церкви села Иткульскаго, благочин1я 
8  округа.

Резолюц1ею Его Преосвященства, Преосвященн'Ьйщаго 
Иннокент1я, отъ 17 сентября с. г. за Ле 2345, псаломщикъ- 
д1аконъ церкви села Песчанскаго, благочин1я 25 округа, Ди- 
митр1й Цыбенко, согласно прощ ен1ю, перем^щ енъ на пса
ломщическое mIjCto къ  церкви села Верхъ-Ш убннскаго, бла- 
гочин1я 28 округа.

Резолюц1ею Его Преосвященства, Преосвященн'Ьйшаго 
Иннокент1я, отъ 19 сентября с. г. за N2 2356, псаломщикъ 
церкви села Ново-Енисейскаго, 6лагочин1я 27 округа, Григо- 
р1й Александровский, для пользы службы, перем'Ьщенъ на ту
же должность къ церкви села Песчанскаго, благочин1я 25 
округа.

Резолюшею Его Преосвященства, Преосвящ енн^йш аго 
Иннокент1я, отъ 24 сентября с. г. за Хо 2387, псаломщикъ 
церкви села Клочковскаго, благочин1я 20 округа, Павелъ Ка-
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саткннъ, согласно прошен1ю, перем-Ьщенъ на псаломщическое 
M-fecTO къ церкви села Горносталевскаго, благочин1я 42 окр.

Резолюц1ею Его Высокопреосвященства, Высокопреосвя- 
щенн^йшаго Макар1я, отъ 28 сентября с. г., за № 3930, свя- 
щенникъ Улалинскаго Николаевскаго женскаго монастыря 
Димитр1й Добросердовъ, согласно прошен1ю, уволенъ за 
штатъ.

Ж урнальнымъ опред^лен1емъ Консистор1и, утвержден- 
нымъ Его Преосвященствомъ, Преосвященн-Ьйшимъ Инно- 
кент1емъ 29 сентября с. г. за № 3963, псаломщикъ церкви 
села Суминскаго, 6 лагочин1я 41 округа, Александръ Димит- 
ровск1й уволенъ за штатъ.

Резолющею Его Преосвященства, Преосвященн'Ьйшаго 
Иннокент1я, отъ 27 сентября с. г. за X® 2391, и. д. псалом
щика церкви села Козихинскаго, благочин1я \6 округа, Теорий 
Пузановъ, согласно прошен1ю, уволенъ за штатъ.

Ж урнальнымъ опред-^лен1емъ Консистор1н, утвержден- 
нымъ Его Преосвященствомъ, Преосвященн'Ьйшимъ Инно- 
кениемъ 29 сентября с. г. за № 3963, церковникъ села Ново- 
Дубровскаго, благочин1я 23 округа, Виссар1онъ Даниловъ 
уволенъ отъ занимаемаго м^ста.

Отъ Томской Духовкой Ковсистор1и.
Всл'Ьдств1е рапорта Председателя Б1йской Епарх1аль- 

ной экзэменашонной комисс1и, отъ 14 сентября за X® 284, 
состоялось нижеследующее журнальное определен1е Томской 
Духовной Консистор1и: Признавая ходатайство П редседа
теля Б1йской экзаменац1онной комисс1и прото1ерея Иванов- 
скаго заслуживающимъ удовлетворен1я. Консистор1я опре- 
деляетъ : объявить черезъ напечатан1е въ Томскихъ Епар- 
х1альныхъ Ведомостяхъ для сведен1я духовенства, что п о 
вторные экзамены въ комисс1яхъ могутъ быть произведены 
только по истечен1и года со дня производства перваго экза
мена, на которомъ были даны неудовлетворительные ответы ,
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и что лица, желаю1ц1я экзаменоваться вторично, должны, по 
истеченж года, вновь просить Епарх1альное Начальство о 
разр^ш ен1и держать экзаменъ особыми прошен1ями.

На вышеизложенное опред'^лен1е Консистор1и после
довала резолющя Его Высокопреосвященства, отъ 3-го ок
тября 1911 года за N9 3986, таковая: ,Услов1я о повторныхъ 
экзаменахъ распространить и на Томскую Экзаменацюнную 
Комисс1ю “.

Отъ Правлен1я Томской духовной семинор1и.
Ж урнальнымъ постановлен1емъ Правлен1я, отъ 27—31 

августа с. г. за№  35, утвержденнымъ резолюц1ею Его Высо
копреосвященства, отъ 22 сентября с. г. за № 3852, определе
но, между прочимъ, следующее: „Если число желающихъ 
поступить въ I классъ семинар1и въ будущемъ учебномъ 
году превыситъ цифру 50, открыть же параллельное отде- 
лен1е при I классе, за неимен1емъ средствъ на то, не пред
ставится возможности, Правлен1е, принимая во вниман1е, что 
занят1я съ классомъ даже въ 50 человекъ весьма затрудни^ 
тельны и приносятъ ущ ербъ учебному делу, настоящимъ 
журналомъ определяетъ впредь принимать въ I классъ не 
более 50 человекъ, какъ это требуется § 122 уст. дух. сем., 
а остальнымъ, желающимъ поступить въ 1 классъ, если тако
вые будутъ, отказывать за неимен1емъ ваканНй, о чемъ 
довести (и доводится) до св ед ен 1я духовенства чрезъ напе- 
чатан{е въ местныхъ Епарх1альныхъ Ведомостяхъ.**

С П И С О К Ъ
Священникобъ, кои могутъ быть назначены катихиваторами

на 1912 годъ.
Благочин1я № 2. Мисс1онеръ - священникъ села Ярков- 

скаго Серг1й Ш авровъ. •
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Благочин1я № 19. 3. Священникъ села Князе-Михайловскаго
Михаилъ Никольск1й.

п Священникъ села Богородскаго 0ео-
доръ Усевичъ.

7. Священникъ села Елтышева Александръ 
Шереметинск1й.

„ 8 . Священникъ села Барыщевскаго Миха
илъ Ш абановъ.

„ 9. Священникъ села Б'Ьлогородскаго Алек
сандръ Любомировъ.

, 10. Священникъ села Чердатскаго Констан-
тинъ Ильинск1й.

„ П . Священникъ села Алчедатскаго Нико
лай Хромцевъ.

, 12. Священникъ села Больщ е-Барандат-
скаго Михаилъ Дружининъ.

и 13. Священникъ села Борисовскаго Витал1й
Самсоновъ,

„ 14. М иссюнеръ-священникъ села Березов-
скаго 1оаннъ Оттыгащевъ.

, 15. Села Ельцовскаго священникъ Парее-
н1й Ш евелевъ.

, 16. Священникъ села Козихи Александръ
Владим1ровъ.

„ 17. Барнаульской Одигитр1евской церкви
' священникъ Иннокент1й Долининъ, мис-

Нонеръ.
, 18. Села Сорокинскаго священникъ Вик-

торъ Никольск1й.
, 19. Села Бyкpteвo-П лeccкaгo священникъ

Азбукинъ.
„ 20. Села Ребрихи священникъ 1оаннъ Б%ло-

зерск1й (предс'Ьдатель благоч. мисс, ко
митета). .

, 21. Села Панкрушихи священникъ 1оаннъ
Безсоновъ.
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1 Благочин1я Jsfe 22. Села Карачи свящ еннйкъ Александръ
,, Толмачевъ.

„ ,  ̂ 23. Села Сокольскаго свящ еннйкъ Ceprift
* ' Б-Ьльск1й.

, 25. С ела’ Ново-Обинскаго свящ еннйкъ Си-
'• ' меонъ Любимцевъ.
, 26. Села Александровскаго свящ еннйкъ Ва-
,, ;i::i сил1й Асиповъ.
„ ‘28. Села В ерхъ-Бобровскаго свящ еннйкъ

Александръ Л ебедевъ.
„ ' '  '' 29. Села Куюганскаго свящ еннйкъ Кон-

стантинъ Никольск1й.
„ . 1  30. Села Ново-Александровскаго священ-

никъ П авелъ Орловск1й.
, , 31. Села Кабановскаго свящ еннйкъ Ва*

сил1й Завадовск1й!
и 33. С ела ' Вознесенскаго свящ еннйкъ Па-

' вёлъ Чемодановъ—мисс1онеръ.
34. Села Черновскаго свящ еннйкъ П етръ 
I Соколовъ.

„ 35. Села Меретскаго свящ еннйкъ Георг1й
Иволйнъ

„ ' 37. С ела’ Волчи.хи ‘свящ еннйкъ Владим1ръ
U1. Васнльевъ. ^

nt 38. Села Боровского- свящ еннйкъ Алек
сандръ © едоровъ.

„ 39. Села Криводановскаго свящ еннйкъ Вла-
дйм1ръ Лахинъ.

„ 40. Села Чарыш скаго свящ еннйкъ Андрей
1 ‘ Ливановъ.

„ ' иГ 4b i Села Кобылинскаго свящ еннйкъ Ми-
.хаилъ Быстровъ.

, 42. Села Бак'лущевскаго свящ еннйкъ Ви-
'кенпй  Соколовъ.

п 43. Сёла Битковскаго свящ еннйкъ Алекс1й
0  1 у- Важеновъ

„ 44. Села М аслянинскаго свящ еннйкъ Ва-
СИЛ1Й Екш ибаровъ.

 ̂ 45. Села Курьинскаго свящ еннйкъ Нико
лай Д яги л ев ъ .'

; •)

^’0 „ 

ж
I
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PaaptmacTCfl руководствоваться 
этими временными правилами сесграмъ 
Чемальской женской общины. 

М акарШ , A p x ie n ,  ТомскШ.
8 сент. 1911 г.

ВРЕМЕННЫЯ ПРАВИЛА
для сестеръ Чемальской женской Общины.

Прежде и паче всего да хранятъ сестры Чемальской 
общины зав-Ьтъ Господа нашего 1исуса Христа, рекшаго: с1я 
заповедаю  Вамъ, да любите другъ друга. Потому узнаютъ 
Bcfe, что вы Мои ученики, если будете им-Ьть любовь между 
собою (1оанн. 14, 35; 15, 17).

Чтобы исполнить этотъ зав^тъ Господа, сестры должны 
помнить слова Апостола: другъ друга тяготы носите и тако 
исполните законъ Христовъ. Всякое раздражен1е, и ярость, и 
гн-Ьвъ, и крикъ, и злор'Ьч1е со всякою злобою да будутъ 
удалены отъ васъ. Но будьте другъ ко другу добры, сострада
тельны, прощайте другъ друга, какъ и Богъ во Христ-fe про
стил ъ васъ.

Для благоустроен1я своего вн^шняго поведен!я сестры 
да руководствуются следующими правилами:

1) Сестры Чемальской Общины, по надлежащемъ пригото- 
влен1и, причащаются Святыхъ Христовыхъ Таинъ во все 
посты; а въ Велик1й и Рождественск1й—по два раза; а 
сверхъ сего и въ не постное время, по желан)ю.

2) У сестеръ Чемальской Общины да будетъ все об
щее; пусть будетъ у каждой не более трехъ одеждъ: одна 
праздничная и две  смены для работы.

3) Сестры Общины не должны стыдиться ходить въ 
обуткахъ, и вообще носить самую простую одежду и обувь.

4 ) На кроватяхъ не иметь мягкихъ постелей, перинъ и
т. п., но твердый тюфякъ или войлокъ, при одной подушке.

5) Пусть въ кел1яхъ не будетъ лишнихъ портретовъ и 
картинъ, исключая портретовъ Государя и Государыни и дру- 
гихъ лицъ Царствующаго Дома, местныхъ и другихъ Преосвя- 
щенныхъ и другихъ'досточтимыхъ духовныхъ лицъ. Могутъ 
быть также помещаемы и стенныя картины съ изречен1ями, 
относящимися къ духовной жизни, а наипаче къ иноческой; 
таковы изречен1я и календари, прилагаемые къ журналу: „Рус- 
ск1й И нокъ“.
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6 ) Пусть сестры стараются исполнять правила веж ли
вости, приложенный на листахъ къ журналу „Русск1й И нокъ“. 
Списокъ съ этихъ листовъ полезно иметь въ каждой келш.

7) Прогулки по вечерамъ, даже въ п]>еделахъ своей 
ограды, воспрещаются.

8 ) Посланныя за делом ъ куда-либо не должны безъ 
благословен1я заходить въ MipcKie домы, хотя бы ихъ и 
приглашали туда.

9) Пусть сестры Чемальской Общины стараются изу
чить Алтайск!й языкъ и пр1учать детей говорить и читать 
на своемъ язы ке, чтобы они не забывали его.

10) Сестры Общины не должны угощать гостей въ 
своихъ кельяхъ, а только въ общей столовой, вм есте съ 
другими. Тайнояден1е считается грехомъ.

И ) Пусть за столомъ всегда бываетъ душеполезное чте- 
н1е; не нарушать этого и ради м1рскихъ гостей.

12) Въ праздники пусть кушаютъ чай вместе, какъ и 
въ будни.

13) Безъ благословен1я никто не долженъ топить баню, 
ни стирать, ни стряпать отдельно.

14) Въ Велик1й постъ на 1, 4 и 7-й неделяхъ пусть го- 
товятъ кушанья безъ масла.

15) Сестры после утренни.хъ молитвъ все слушаютъ 
чтен1е дневного зачала изъ Евангел1я и Апостола. А въ кел- 
л 1яхъусебя читаютъ или слуш аю тъчтен1екаеизмы или псалтири.

16) Сестры имею тъ всегда при себе четки. Во время 
пути и дома да творятъ по нимъ молитву 1исусову, чтобы не 
допускать въ сердце суетныхъ помысловъ. Если во время 
работы неудобно будетъ держать четки на руке, то дер
жать ихъ у себя, какъ удобнее.

17) Когда старш1е сделаю тъ замечан1е млэдшимъ, то 
с1и принимаютъ таковое со смирен1емъ. Если ты чувствуешь 
виновность свою, то попроси прощен1я. А если не признаешь 
себя виновною, то скажи сперва: „прости" и потомъ со 
смирен1емъ объясни, почему тобою такъ сделано было, но 
отнюдь не входи въ пререкан1е, чтобы оправдать себя.

18) Съ непокрытой головой и съ растрепаннымъ ви- 
домъ не ходить, и детям ъ этого не позволять. Д етей нужно 
пр1учать къ опрятности. Малыя дети  могутъ ходить съ 
непокрытой головой, а старш 1я въ платочкахъ.

19) Особенно оказывать приветливость и ласку некре- 
щеннымъ, неопрятно живущимъ кочевникамъ, чтобы они ви
дели преимущество христ1анской любви.
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20) Сестры не должны выражать брезгливость къ 
этимъ простымъ людямъ, но оказывать имъ ласку; съ любо- 
в1ю показывать имъ, что и какъ должно д-клать, отнюдь 
не называя ихъ оскорбительными именами: татаринъ, кал- 
мыкъ и т. под.

21) Пусть сохраняется зав-^тъ, данный въ день открыт1я 
Чемальской Общины: н и к о г д а ,  — ни въ как1е праздники—не 
угощ ать гостей в и н о м ъ.

22) Эти правила, чтобы не забывались, пусть прочиты
ваются каждый м1>сяцъ 1-го числа, во время трапезы.

Отъ Ком итета Общества по призр^н1ю д ^ те й  лицъ, погиб
ших!) при исполнен!и служебныхъ облзанностей.

I) Точныя д-Ьловыя справки всякаго рода изъ вс%хъ 
казенныхъ, общественныхъ и частныхъ учрежден1й всей Рос- 
с1и и иностранныхъ государствъ можно получать въ крат- 
чайш1й срокъ черезъ справочный отд^лъ при Комитет^ Об
щества по призр%н!ю д-Ьтей лицъ, погибщихъ при испол- 
нен1и служебныхъ обязанностей: С.-Петербургъ, Надеждин
ская, 32, кв. 6 , телефонъ № 116—85. Щ ны : а) за справки 
въ С.-Петербург%—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%хъ языкахъ.

II) Въ дополнен1е къ циркуляру и услов1ю считаю удоб- 
нымъ добавить, что во глав-Ь Справочнаго Отдела, въ ка- 
честв-fe руководителей и сотрудниковъ, состоятъ осведомлен
ный лица и спец1алисты разныхъ знан1й, которые всегда 
готовы,—въ случае предложен1я,*—принять на себя и подъ 
свою ответственность какъ исполнен1е, въ рамкахъ закон
ности, отдельныхъ действш  и порученш, 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 е л ъ .

Заведующ1й Справочнымъ Отделомъ
полк. А. А. Радзеевск1й.
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Посвящены въ стихарь:
Псаломщикъ церкви села Усть-Луковскаго, благочин1я 

16-го округа, Стефанъ Ватлинъ.
Псаломщикъ церкви села Курьинскаго, благочин1я 45-го 

округа, 1оаннъ Суторминъ.

Утверждены въ должности церк. старосты;
1) Къ Троицкой' де}»кви деревни Кашкарагаихя, Барнауль- 

скаго уЬзда, креетьянинъ Игнат)й Ершовъ: 2) къ церкви села
Ужанихинскаго, Парнаульскаго у^зда, крестьянинъ иеодоръ Гурья- 
новъ; 3) къ церкви села Пл^шковекаго, Б1йскаго уЬзда, крестья
нинъ Миханлъ Александровъ Потанин^ь, на третье трехл'Ьт1е; 4 )  къ 
церкви посел1йя Лисицынскаго, Томскаго уЬзда, крестьянинъ 0ео- 
дотъ М|!хайловъ Мишуковъ. на иервое TpexatTie; 5) къ церкви 
села П(»вареикинска1Х), Мар1инскаго у'Ьзда. крестьянинъ Григор1й 
Георг!евъ Собаргаовъ; 6) къ церкви села Нови чихи нскаго, Барна- 
ульскаго уЬзда, крестьянинъ Макспмъ Оеофилактовъ Ждановъ, на 
первое трехлЬт1е; 7) къ церкви села Тагановскаго, Каи нскаго у., 
крестьянинъ названнаго села Гавр1илъ Нвановъ Уржумовъ, на пер
вое трехл'Ёт1е; 8 ) къ церкви деревни Новосоколенской, Б1йскаго 
у'йзда, крестьянинъ Емельянъ Неодоровъ, на первое трехл'Ьт1е; 9) 
къ церкви села Харловскаго, ЗмЬпногорскаго уЬзда, крестьянинъ 
села Харловскаго Михаилъ Неодоровъ, на первое трехл'Ьт1е; 10) 
къ церкви села Мало-Арханге.тьскаго, KaiiHCicaro уЁзда, крестья
нинъ Андрей Никитинъ Карагодинъ, на первое трехл'йт1е; 11) къ 
церкви села Батуровскаго, Барнаульскаго у'Ьзда, крестьянинъ Пор- 
фир1й Меркурьевъ Орловъ, на первое трехл'Ьт1е; 12) къ церкви 
села Р'Ьгаетовскаго, Жсовъ Зиновьевъ Ждановъ. на первое трех- 
л1>т1е; 13) къ церкви поселка БорнеонтЬбскаго, Каинскаго уЪзда, 
крестьянинъ Иванъ Карповъ Обуховъ, на первое трехл'Ьт1е; 14) 
къ церкви ЦОС. Студенкинскаго, Каинскаго уЬзда, крестьянинъ на
званнаго поселка Иванъ Насильевъ Ковалевъ на первое трехл'й- 
Tie; 15) къ церкви села Вагановскаго, Кузнецкаго уЬзда, кресть-
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янинъ Анан1й Андреевъ Кип1мановъна первое Tpex-itiie; 16) къ цер
кви деревни Верхне-Омской, приписной къ Камышевскому приходу, 
бл. Ml 33 , на первое трехлЬт1е, крестьянинъ Андрей Жидковъ; 
17) къ церкви деревни Мар1иной, приписной къ церкви с. Ypta- 
скагобл. 33 , на первое трехл'Ьт1е крестьянинъ Пладим1ръ Михайловъ;

къ церкви села Зюзинскаго, бл. М 22 , на первое трехл'Ьт1е, 
крестьянинъ Игнат1й Елистратовъ; 1У) къ церкви села Ново- 
Черновскаго на первое Tpex.i1iTie крестьянлнъ Иванъ Жарковъ; 
iO )  къ церкви села Верхъ-Чиковскаго, благочин1я 16, на 
третье трехл'йт1е утвержденъ крестьянинъ Ермо.1ай Башутинъ; 21) 
къ церкви поселка ( ’еребрянскаго, бл. Ле 8 , на первое Tpex.itTi’e 
крестьянинъ Епнфан1‘й Гобручевъ; 22) къ церкви села Казачинскаго 
на второе трехл'йт1*е крестьянинъ Матвей Рыжковъ; 23 ) къ церк. 
ce.ia Ново-Копыловскаго крестьянинъ Павелъ Ь'олоди.ювъ: 24 ) къ 
церкви деревни Каркавиной крестьянинъ Тихонъ Калачевъ: 25 )
къ ^фонцкой церкви деревни ^>т{.-< клюихи крестьянинъ Максимъ 
Евдокимовъ Вурку.1ъ: 26) къ церкви села Берикульскаго, бл. .№ 
10, HI второе трех.гЬт1е, к естьянинъ «'ергМ Вихоревъ; 27 ) къ 
церкви села Голубцовскаго, благочпн1я М 18, на первое Tpex.itTie 
крестьянинъ Пасил1й Стрпгпнъ: 28) къ церкви села Краснощеков- 
скаго, на третье Tpex.itTie, кре(™ нинъ Оома Гусевъ.

Изв'Ьст1е.
9-го сентября с. г., волею Бож1ею, скончался церковникъ 

М ихаило-Архангельской церкви села Средне-Краюшкинскаго, 
благочин1я 18-го округа, Константинъ Вознесенск1й.

Праздныя м-Ьста.
Священническ1я: Благочин1я № 1.— Г.-Томская единов. 

Троицкая; 13 —Панфиловское; 14—Атамановское; 15—Сосно
вый Логъ; Градо-Б1йская Александро-Невская церковь; 29— 
Деминское; 33—Турумовское; Щ егловское; Полтавское: 35—
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Кипринское 2-е; 37— Ярославъ-Логъ; Ракитинское; 38— Боб- 
poBCKift; 40—Сибирячихинское— единов.; 45—Ивановское; 46— 
Казанцевское. f

.Д1аконск1я: Благочин1я № 1—Г.-Томская—Никольская;
2—Пачинское; 5—Бабарыкинское; 20—Барнаульское; 22— 
Кругло-Озерное; Тагановское; 23—Ушковское; 34—Меныци- 
ковское; 33—Камышенское; 37—Ключевское (нуженъ священ- 
никъ, знающ1й расколъ).

Псаломш,ическ1я: Благочин1я М  1.— Градо-Томская— Ни
кольская; Гр.-Том. единов. Троицкая;. Градо-Б1йской Успен
ской церкви.

Отъ редакц1и.
1. Редакщ’я Каарх1иьныхь Ведомостей покорнейше 

проситъ 0.0. Благочинных ь нри возобновлеши подписки 
на Еп. Ведомости въ 1912 году делагь перечень всехъ 
церквей, выпи(ываю1цих1. Ведомп(;ги, с.ъ указан1емъ точ- 
ныхъ адресовъ церквей, ч гоОы заблаговременно можно было 
напечатать ихъ.

2 . Причты, а равно и ш.е п о л п и с ч и к р , не получивш1е 
какого-нибудь Л® Веюмостей, блаюво.тягъ заявлять 
объ агомъ Редакц1и немедленно пополучен!и с.тедую- 
щаго при этомъ обязательно прислать печатный 
адресъ, подъ которымъ в(лсы.таюгсп Епарх1альныя Ведо
мости, или, по крайней м1;ре, указать адреса.

I

---------------------—



ЧАСТЬ НЁОФФИЦ1А ПЬНАЯ.

I. О т д т. л ъ м п с с I о Н Е Р с к I й.

О Х М Е Х Т о
о еоетоян1и раскодо-еектантства въ (пред%даз(ъ Томской 
EnapxiM и деятельности Томского Совета Братства Св. Ди- 

митр1я Митрополита Ростовского за 1910—11 г.
(Проб о лжете).

Баптизмъ въ Кулундинской степи находится въ 
исключительно благопр1ятныхъ для его распростране* 
н1я обстоятельствахъ; заражена имъ западная часть 
этой громадной степи, каковая еще назадъ тому 3 —4 
года представляла собою совершенно безлюдное 
пространство, гд-fe зимою лишь свободно гуляли, ни- 
ч'Ьмъ не задерживаемые, могуч1е снежные бураны, а 
л^томъ возвышались м'Ьстами недвижимые, казавш1еся 
издали какими-то чудовищными, застывшими вели
канами, какъ будто приросш1е къ своимъ конямъ, 
верховые пастухи-киргизы, сторожащ1е разбредш1е- 
ся на далек1я разстоян1я табуны лошадей,— и вотъ 
въ какихъ-нибудь 3 года вся эта дикая, травяная пу
стыня оказалась покрытою множествомъ—бол-ке 150 — 
незначительныхъ заселковъ съ пришлымъ изъ раз- 
ныхъ росс1йскихъ губерн1й, принесшимъ съ собою 
свои, сложивш1яся веками, религ1озно-бытовыя осо
бенности, населен1емъ. И на все это громадное про
странство съ его многочисленными въ настоящее 
время обитателями, въ отчетномъ году былъ одинъ 
лишь православный храмъ въ сел'Ь Славгородскомъ 
съ однимъ причтомъ. Естественно, что изображенный
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услов1я губительно отзывались на религ1озномъ со- 
стоян1и насельниковъ Кулундинской степи, предста
вляя непреодолимыя препоны къ должному возд^й- 
ств1ю на нихъ со стороны православной церкви и да
вая т'^мъ полный просторъ распространен1ю по степи 
сектантскихъ лжеучен1й. Отчетный годъ однакожъ 
явился зарею новаго состоян1я религюзной жизни 
Кулундинской степи, когда носивш1йся надъ нею 
мракъ сектантскихъ заблужден1й начали npop”fe3biBaTb 
лучи св^та Христова учен1я. Кулундинскую степь въ 
отчетномъ году два раза объ'Ьхалъ, а иные пункты 
и три раза, производя публичныя и частныя беседы 
съ сектантами, Епарх1альный противосектантск1й мис- 
cioHepb, причемъ въ посл1^днюю по'Ьздку въ феврал'Ь 
M'fecBU'fe—посл'Ь бес'кдъ въ сел-Ь Славгородскомъ, въ 
каковыхъ принималъ участ1е и мисс1онеръ ,противо- 
раскольническ1й, и на каковыхъ, по случайному стечен1ю 
обстоятельствъ, были представители православ1я и 
баптизма почти изъ вс'Ьхъ переселенческихъ пунктовъ 
Кулундинской степи,— баптисты въ дальн4^йшемъ сл'Ь- 
дован1и MuccioHepa по другимъ заселкамъ степи, всю
ду, публично, при православныхъ отказывались отъ 
бес'Ьдъ. Въ отчетномъ же году Сов'Ьту Братства уда
лось воздвигнуть и м'Ьстныхъ въ степи борцовъ про- 
тивъ баптизма. Съ последней по'кздки мисс1онера 
священники селъ Ключевскаго и Славгородскаго, бла- 
гочин1я № 37, выступили съ д'Ьятельност1ю противъ 
баптизма, и баптизмъ въ своемъ стремлен1и къ рас- 
пространен1ю встр'Ьтилъ въ нихъ серьезное препят- 
CTBie. Самъ священникъ села Ключевского, о. Алек- 
сандръ Старокадомск1й, въ своей частной переписк'Ь
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съ секретаремъ Сов-Ьта Братства такъ описываетъ 
свою деятельность: „беседъ съ начетчиками сектант
скими не веду, боюсь, признаться, оскандалиться, но 
православныхъ всячески оберегаю, для чего Василь- 
чиково посещаю чаще другихъ деревень прихода. 
Вотъ и теперь въ трет1й разъ еду постомъ отправ
лять тамъ службу и думаю пробыть тамъ несколько 
дней. Обыкновенно за службою веду беседы съ пра
вославными по вопросамъ, касающимся заблужден1й 
сектантовъ, призываю православныхъ къ единен1ю и 
защите себя отъ сектантовъ; уклонившихся -посе
щаю на домахъ и веду съ ними отдельныя беседы...“ 
(Письмо отъ 28 марта с. г.). Вотъ по письмамъ о. 
Старокадомскаго-же противосектанскому мисс1онеру, 
вторая неделя поста: „Вечеромъ во вторникъ, пи- 
шетъ Старокадомск1й, перебрался въ Васильчиково— 
въ место моей постоянной заботы и душевной муки. 
Народу за службою множество, духота и теснота; въ 
два раза пришлось исповедовать и пр1общать до 
1500 человекъ. За службой— беседа съ православ
ными до полнаго изнеможен1я, но въ Васильчикове 
несвойственно отдыхать священнику. После службы 
отправляюсь посещать въ ихъ домахъ баптистовъ. 
Первой оказалась женщина—некая Шелякина (мужъ 
ея живетъ въ Ключевскомъ въ работникахъ право
славный) совершенно неграмотная, но глубоковерую
щая и впечатлительная, ее совратилъ соседъ баптистъ. 
Пришлось присесть и заняться ею Почти вся беседа 
свелась къ простому навстален1ю, Шелякина тутъ-же 
покаялась въ томъ, что , поступила въ штунды“ и те
перь проситъ помолиться за нее и простить ее греш-
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ную. На другой день она испов'Ьдывалась. и на утро 
сл^дующаго дня пр1общалась Св. Таинъ... Въ четвергъ 
вечеромъ пос^тилъ баптистовъ—Григор1я Колонтая 
съ женой и Грнгор1я Сл'Ьпченко съ женой и д ^ о ч -  
кой. B et означенныя лица собрались въ xaxt Колон
тая послушать Евангел1е, которое лежало на стол%. 
Началась беседа. Беседовали о церкви, о кресте, 
крещен1и младенцевъ, причащен1и и другимъ пре- 
рекаемымъ вопросамъ.. Кончили беседу въ два 
часа ночи.

, Четвергъ третьей недели поста—снова все въ 
доме Колонтая. На этотъ разъ прибылъ еще братъ 
Колонтая—Алексей, молодой, парень. Пришлось снова 
разъяснять пререкаемыя места и изложить право
славное учен1е о церкви и таинствахъ, и о необхо
димости для детей крещен1я; заметилъ, между про- 
чимъ, некоторую расположенность къ себе собе- 
седниковъ. Наконецъ, спрашиваю Григор1я Колонтая: 
дНучто-жъ, Григор1й?будутвоихъ детей крестить или 
нетъ?,—Перекрести, батюшка!" Тутъ же я совершилъ 
крещен1е надъ детьми... Оттуда я уехалъ на сходъ, 
где просилъ обшественниковъ вести себя съ сектан
тами въ интереса.хъ православ1я по-христ1ански, сдер
жанно... Колонтаю оставилъ „Щитъ веры" и обещалъ 
дать свою библ1ю, если онъ ко мне за нею пр1едетъ 
самъ".- (Письмо отъ 11-го марта противосектантскому 
MHCcioHepy).—Вотъ картина деятельности другого бор
ца съ баптизмомъ въ Кулундинской степи—священ
ника о. Васил1я Бондаренко: С луж бу 1-й седмицы 
Великаго поста", пишетъ противосектанскому мисс!о- 
неру Бондаренко, „въ самомъ Славгороде. когда было
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такъ много гoвtющиxъ—самое удобное время для 
пропов'Ьди — MH-fe со среды пришлось прервать: я силь
но забол'^лъ, слегъ и только въ субботу могъ под
няться, чтобы испов'Ьдывать народъ, прюбщать при
шлось въ воскресенье— въ нед'Ьлю Торжества Право- 
слав1я. Съ глубокимъ сожал'Ьн1емъ долженъ сооб
щить, что за бол'Ьзнью лишь въ этотъ одинъ день 
мною сказана была при переполненномъ xpaM'fe про
поведь, написанная мною по разнымъ источникамъ 
о единой вер е Христовой, которая отъ Бога че* 
резъ апостоловъ и ихъ преемниковъ, непрерывно 
и преемственно сохраняется и сохранится до скон- 
чан1я века въ единой истинной церкви Христовой... 
Почему нужно твердо держаться церкви Христовой-, 
хранить и охранять истинную веру православную... 
дабы не попасть и намъ въ число осуждаемыхъ въ 
неделю Православ1я церков1ю и Богомъ. Со второй 
недели отправился съ походнымъ храмомъ по посел- 
камъ. разбросаннымъ по обширной Кулундинской 
степи.

Пр1езжаю на поселокъ, староста объявляетъ объ 
этомъ жителямъ, и сразу поселокъ оживаетъ. Къ 
избе, предназначенной для службы, потянулись и ста
рые и малые, а въ избе уже кипитъ работа— чемо
даны раскрыты, изъ нихъ вынимаются принадлежно
сти походнаго храма, развешиваются, устанавливаются 
и черезъ полчаса на всехъ лииахъ видны радостное 
смущен1еи удивлен1е,— вдругъ изъ простой избы сталъ 
храмъ, предъ ними иконостасъ, отделяющ1й алтарь, 
въ которомъ стоитъ облаченный престолъ, и какое- 
то умилен1е с!яетъ на лицахъ присутствующихъ... На-
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чинается повечер1е. Посл'Ь него говорю пропов'Ьдь... 
Приглашаю BctiXb молящихся принять участ1е въ служ
ба общимъ n*feHieMb и начинаю служить акаеистъ, 
молящ1еся начинаютъ п'Ьть, сначала неув'Ьренно - роб- 
кимъ голосомъ, но ч'Ьмъ дальше, т'Ьмъ ntnie захва- 
тываетъ все больш1й и больш1й кругъ, наконецъ, по-' 
лилось оно бурной волной, всколыхнувши сердца 
вс^хъ моляшихся... Первый, такъ прекрасно удавш1йся 
опытъ заставилъ меня вводить общее n-fenie и на дру- 
гихъ поселкахъ, и я не разставался съ нимъ въ весь 
Велик1й постъ“.

„Р-^шаю устроить, продолжаетъ Бондаренко, бе
седу съ баптистами. Объявивъ объ этомъ православ- 
нымъ, я попросилъ пригласить на беседу баптистовъ. 
Поуправившись за день съ требами, я освободился 
къ вечеру и отправился въ назначенную для беседы 
просторную избу, въ которую собралось уже поря
дочно народу и подходили все новыя лица, желаю- 
щ1я послушать беседу; баптисты долго не шли, за 
ними пришлось послать. Наконецъ пришелъ одинъ 
изъ баптистовъ — В'Ьричъ—урожденецъ юга Poccin, 
баптистъ отъ рожден1я... Беседа была о крещен1и 
младенцевъ... B'fepичъ въ конц^ бес'Ьды заявилъ. что 
бес'Ьдовать со.мною не будетъ, потому что у меня 
подъ руками разныя книги (пособ1я для веден1я бе- 
с'Ьды), а у него одна библ1я: ,вотъ если бы и я за- 
хватилъ свои книги тогда-бы можно съ вами бес'Ьдо- 
вать“. Предложивъ ему на сл'Ьдующ1й вечеръ взять 
свои книги и приходить опять на беседу, я обратился 
къ православнымъ слушателямъ съ заключительнымъ 
словомъ. Бес'Ьда произвела на слушателей отрадное
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впечатл'Ьн1е; мнопе какъ во время самой бес'Ьды, 
такъ и посл'Ь нея выражали свое удовольств1е, обра
щаясь къ В'Ьрнчу съ словами укора, что онъ берется 
учить другихъ, самъ не понимая слова Бож1я или на
меренно его извращая. Такъ какъ время еще позво
ляло, то я прочиталъ слущателямъ два небольшихъ 
разсказа (изд. свящ. Брояковскаго) изъ жизни ущед- 
шихъ въ сектантство. -На другой день баптисты не 
смотря на то, что за ними неоднократно посылали, 
на беседу не явились. Дабы не прошелъ вечеръ да- 
ромъ, я счелъ нужнымъ ознакомить собравщихся 
православныхъ съ учен1емъ православной церкви по 
иререкаемымъ сектантами предметамъ. Мною было 
прочитано несколько беседъ священника 1устина Тер- 
тацкаго. . чтен1е сопровождалось указан1емъ и раз- 
боромъ техъ местъ Свящ. Писан1я, на которыхъ 
основывается учен1е православной церкви, равно и 
местъ пререкаемыхъ сектантами..." (Изъ письма про- 
тивосектанскому мисс1онеру отъ 20 апреля).

Въ такую фазу вступила въ отчетномъ году ре- 
липозная жизнь въ Кулундинской степи: баптизмъ, 
до того времени почти безпрепятственно развивав- 
ш1йся въ ней, сталъ лицомъ къ лицу съ организо
ванною Говетомъ Братства дружиною противъ него, 
о которую разрывается хитро-сплетенная паутина его 
учен1я на глазахъ чадъ православной церкви. Теперь 
открыто на поле вл1ян1я баптизма Кулундинской сте
пи новыхъ 4 православныхъ прихода. Советъ Брат
ства, направляя мисс1онера въ эти места, устраивая 
тамъ противосектантск1е курсы, питаеть надежду и 
эти новые причты ввести въ число борцовъ противъ
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баптизма, a съ'^здомъ духовенства 6лагочнн1я поста
новлено им'Ьть отд'^льнаго въ благочин1и противосек- 
тантскаго сотрудника; къ сожал^н1ю на ассигнованныя 
6лагочин1емъ 180 руб. на этотъ предметъ невозможно 
будетъ,’кажется, найти таковаго. ^

Какъ очагъ распространен1я баптизма, Ново-Ни- 
колаевскъ занимаетъ въ Томской епарх1и первое M'fe- 
сто. Количество баптистовъ въ самомъ Ново-Нико- 
лаевск'Ь простирается до 200 челов'Ькъ; они им'Ьютъ 
въ немъ въ наемномъ пом'Ьщен1и молитвенный домъ, 
каковой, однакожъ, широкою изв-Ьстностью въ го- 
род'Ь не пользовался, такъ что противосектантскому 
MHCcioHepy съ трудомъ лишь, посл'Ь долгихъ разспро- 
совъ, удалось найти его. Православные, по отзыву 
духовенства, не пос'Ьшаютъ молитвенныхъ собран1й 
баптистовъ или пoc'feщaютъ изъ любопытства, и мис- 
с1онеромъ въ его пос'Ьщен1е молен1я баптистовъ, быв- 
шаго въ воскресный день, зам'Ьчено на немъ было 
лишь два православныхъ, по поведен1ю коихъ видно 
было, что баптистское молен1е релипознаго возд'Ьй- 
ств1я на нихъ не производило, а служило лишь зр'Ь- 
лищемъ. Баптистовъ на молен1и было 82, въ томъ 
числ'Ь подростки-д'Ьти; среди баптистовъ былъ, между 
прочимъ, вновь примкнувш1й къ нимъ старикъ-ни- 
щ1й, челов'Ькъ весьма безхитростный; во время са- 
маго молен1я онъ безъ дальнихъ околичностей выра- 
зилъ все свое религ1озное м1ровоззр'Ьн1е: „б'Ьденъ я, 
братья, одежды не им'Ью; холодно мн'Ь; пришелъ къ 
вамъ, помолитесь, чтобы Господь облегчилъ на ста
рости л^тъ мою бедность, помогите мн^, одежку 
дайте
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Вообще, въ самомъ Ново-Николаевск'Ь баптисты, 
по отзывамъ Ново-Николаевскаго духовенства, не 
им-^ютъ въ настоящее время успеха. Духовенство 
стоить на •страж'Ь церкви Христовой. Н ово-Н ико
лаевское Отд'Ьлен1е Совета Братства изыскало сред
ства для содержан1я постояннаго для Ново-Николаев- 
ска противосектантскаго сотрудника, каковыя м^ры, 
по отзыву компетентнаго въ д'feл'fe борьбы съ баптиз- 
момъ предс'Ьдателя Ново-Николаевскаго Отд'Ьлен1я 
Совета Братства, являются достаточными для обезза- 
ражен1’я баптизма въ города,

Не то въ окрестностяхъ Ново-Николаевска; зд'Ьсь 
обосновались за посл'Ьдн1е годы въ* изр'Ьзанной ов
рагами л'Ьсистой M'fecTHOCTH множество новыхъ пере- 
селенческихъ заселковъ. На родин'Ь своей въ Евро- 
пейскихъ губерн1яхъ жившее подъ с'Ьнью храма Бо- 
ж1я, чрезъ его постоянное пос'Ьщен1е развившее въ 
себ"к влечен1е къ общественному богослужен1ю, по 
незначительности своихъ заселковъ и б'Ьднот'Ь своей 
въ новомъ м'Ьстожительств'Ь не могущее воздвиг
нуть своего храма, но всею душою своей бол'Ь- 
ющее по немъ, переполнившее сверхъ всякаго ком
плекта приходы и т^мъ парализовавшее возмож
ность пастырскаго возд'Ьйств1я ихъ причтовъ,— на 
родонаселен1е этихъ заселковъ, и по своему настро- 
ен1ю духовному, и’ по своему имущественному 
состоян1ю, представляетъ самую благопр1ятную почву 
для распространен1я въ сред'Ь ихъ баптизма, и 
баптизмъ, въ лиц'Ь Ново-Николаевскихъ пропо- 
в'Ьдниковъ его, крадучись, тщательно обходя се
ла, гд-Ь им'Ьютъ резиденщю причты, вооружившись
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рублемъ, поползъ по этимъ глухимъ заселкамъ и, 
успокаивая сов'Ьсть нхъ обитателей хитроспленною 
ложью толкован1я слова Бож1я, началъ покупать ce6'fe 
последователей. Въ настоящее время баптизмомъ 
заражены—въ благочин1и № 8 приходы: 1) Сектин-
ск1й, въ заселке коего -  Студенкинскомъ 3 чел. 
баптистовъ, въ дер. Овчинниковской 6 челов^къ; 2) 
Алексеевск!й, въ заселке Семачевскомъ до 100 душъ 
баптистовъ и въ В.-Пузыревскомъ 25 душъ; 3) Томи- 
ловск1й, въ заселке Петровскомъ 40 баптистовъ; въ 
благочин1и № З9'мъ въ приходахъ: 1) Крутологов- 
скомъ, въ посел. Владиславскомъ 27 чел. баптистовъ, 
Крытоновскомъ—до с0*ти человекъ; 2) въ .приходе 
Дубровинскомъ въ заселкке Вятскомъ до 60 челов.; 
въ благочин1и № 4 2 —въ деревне Сарбалыкъ, при
хода Ярковскаго, до 50 душъ баптистовъ; въ благо- 
чин1и № 7 въ приходахъ Усть-Сосновскомъ, Иски- 
тимскомъ и Болотинскомъ; въ с. Камень, благочин1я 
№ 19; количество сектантовъ въ благочин1яхъ 
7 и i9  въ известность не приведено.

Все указанные пункты, кроме благочин1я N 2 7, 
были посещены, по поручен1ю Совета Братства, про- 
тивосектантскимъ мисс1онеромъ за недостаткомъ вре
мени одинъ разъ, и организац1я противосектантской 
деятельности въ указанномъ районе Советомъ Брат
ства намечена въ первую очередь, тотчасъ по окон- 
чан1и работъ по уборке хлебовъ въ текущемъ году.

Кроме трехъ вышеуказанныхъ баптистскихъ рай- 
оновъ, имеющихъ центрами своими г.г. Каинскъ, 
Ново-Николаевскъ и поселокъ Васильчиковъ, въ 
благочин1яхъ №№ 5 и 30 живутъ отдельною, само-
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стоятельною, безъ спошен1п съ другими пунктами 
сектантстьа жизнью, баптисты, переселивш1еся изъ 
росс1йскихъ губернЮ—въ д. Подоба, благочин1я № 5, 
48 челов'ккъ; въ сел'Ь Ново-Покровскомъ, благочи- 
н1я № 30.

Всего вообще баптистовъ въ Томской enapxin 
зарег'истровано бол^е тысячи' челов^къ, по, во вся- 
комъ случа'Ь, баптистовъ на волнахъ переселенческаго 
потока прибыло въ Томскую епарх1ю больше,—часть 
ихъ, особенно попавш1е въ старожильческ1я селен1я, 
еще не обнаружили себя, еще притворно исполняютъ 
BC'fe обряды православной церкви. По в'Ьроучен1ю 
своему Томск1й баптизмъ прелставляетъ особенность 
присутств1емъ въ немъ не приведенныхъ въ систему 
адвентистскихъ понят1й

(Продолжение CAt>>dy€mb).

I I .  О Т Д Ъ Л Ъ  О Б Щ Е  Ц Е Р К О В Н Ы Й .

Общее годичное собран1е членовъ Братства 
Свят. Д11митр1я Ростовскаго.

26 сентября въ затЬ арх1ерейскаго дома послЪ литург1и 
состоялось обычное ежегодное собран!е членовъ Братства 
Святителя Димитр1я Ростовскаго.

Заверш ая 28 годовщину своего существован!я. Братство 
вступаетъ въ новую эру своего быт1я. До посл-Ьднихъ л%тъ 
ему приходилось вести борьбу преимущественно съ раско- 
ломъ,— нужно сказать, борьбу сравнительно тихую. Но вотъ 
за посл-Ьдн1е годы на Томскую церковь надвинулись полчи
ща ожесточенныхъ враговъ православ1я въ лиц'Ь разнаго ро-
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да сектантовъ-ращ оналистовъ съ баптизмомъ во глав-Ь. 
Борьба съ новымъ врагомъ для Епархж еще непривычна; 
борьба должна быть упорною, и для поражен1я врага тре- 
буетъ отъ EnapxiH силъ и подготовки. Потому на Братство, 
какъ руководителя въ этой борьб-fe, обращено вниман!е всей 
EnapxiH. О той важности значен1я, какое пр1обр*Ьло въ 
въ настоящее время Братство для своей Enapxin, говоритъ 
фактъ, что на съ'Ьзд'Ь духовенства въ минувшемъ 1юн% м^- 
сяц-fe на нужды Братства единодущно было сделано крупное 
дополнительное ассигнован1е въ сумм% 7200 рублей.

Но это сочувств1е къ Братствупроявле но духовенствомъ, 
стоящимъ у самой борьбы. Ж елательно бы такое же сочув- 
CTBie видеть и со стороны св^тскаго общества.

Къ великому удовлетворенною Братства, отрадно OTMt- 
тить, что годичное торжество его почтили своимъ присут- 
ств1емъ важные представители г. Томска: г. начальннкъ гу- 
6ерн1и П. К. Гранъ, г. вице-губернаторъ И. В. Ш тевенъ съ 
супругой, начальникъ горнаго управлен1я П. С. Боголюбск1й, 
жандармск1й полковникъ Гиберъ-фонъ-Грейфенфельсъ, инспек- 
торъ по д-Ьламъ печати П. Т. Виноградовъ, представители гО' 
родского духовенства, учебныхъ заведен1й и полный залъ го- 
родскихъ обывателей.

Торжество началось п-Ьн1емъ молитвы „Царю Небесный“ . 
Посл'Ь нея Его Высокопреосвященство, объявивъ собран1е 
открытымъ, предложилъ участникамъ торжества выслущать 
гимнъ памяти новоявленнаго Б^лгородскаго чудотворца 
1оасафа.

Хоръ п'Ьвчихъ исполнилъ трогательную молитву Св. 
1оасафа, положенную на музыку г. Лядовымъ. Текстъ ея 
сл%дующ1й:

„Буди благословенъ день и часъ, въ оньже Господь мой 
1исусъ Христосъ мене ради родися, распяпе претерпи и 
смерт1ю пострада. О, Господи 1исусе Христе, Сыне Божш, 
въ часъ смерти моея пр1ими духъ раба Твоего, въ странств1и 
суща, молитвами Пречнстыя Твоея Матери и вс'Ьхъ святыхъ 
Твоихъ, яко  благословенъ если во"вЪки в%ковъ. Аминь*.
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Зат-^мъ делопроизводитель Братства, священникъ 0 .  
Смиренск1й сд^лалъ докладъ о состоян1и расколосектантства 
въ пределахъ Томской Enapxin.

Ж ивое, воодушевленное изложен1е доклада ярко ри- 
суетъ картину враждебнаго натиска на церковь со стороны 
рашоналистическаго сектантства и заслуживаетъ широкаго 
распространен1я въ общественной среде.

После доклада хоръ исполнилъ кантъ Св. Димитр1я 
Ростовскаго: „1иг.усе мой, прелюбезный“ .

Второй докладъ, сделанный тоже свящ. Смиренскимъ, 
изобразилъ результаты борьбы Братства съ расколосектант- 
ствомъ въ отчетномъ году и обрисовалъ те  средства борьбы, 
какими Братство располагаетъ на будущее время.

Съ будущаго года Братство располагаетъ пятью MHCcio- 
нерами. Изъ нихъ два уже существуютъ и три приглашаются 
на отпущенный епарх1альнымъ съездом ъ средства съ возна- 
гражден1емъ по 2000 руб. въ годъ и съ освобожден1емъ отъ 
всехъ  постороннихъ мисс1онерству занят1й. Одинъ изъ нихъ 
назначается для Б1йскаго paioHa противъ раскола и два про- 
тивъ сектантовъ съ местожительствомъ въ Славгороде и 
Камне.

Для подготовки Епарх1альнаго духовенства къ борьбе 
съ сектантствомъ проектированы курсы для духовенства; для 
руководства въ д е л е  полемики составляется библ1отека.

Все это даетъ отчету бодрящ1й тонъ и вселяетъ на
дежду, что Enapxin не будетъ захвачена сектантствомъ врас- 
плохъ, неподготовленной къ нужному отпору.

П осле этого доклада хоръ певчихъ исполнилъ патрю- 
тическ{й гимнъ: „Колена, Россы, преклоните” .

Засимъ казначей Братства прочиталъ денежный отчетъ 
Братства и co6panie закончилось пен1емъ молитвы; „Достойно 
есть“.

После собран1я гостямъ въ покояхъ Владыки была пред
ложена комитетомъ Братства трапеза.

Пожелаемъ отъ души Братству Св. Димитр1я Ростов
скаго преуспеян1я въ трудной борьбе его за православную
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Btpy и всеобщаго сочувств!я и поддержки на этомъ пол'Ь 
брани съ врагомъ Св. Церкви. Святое воодушевлен1е въ 
борьб% за B tp y  это та скала, на твердын'Ь которой Господь 
oб tш aл ъ  строить Церковь Свою, и будемъ уповать, что вра
та ада не oдoлtю тъ Ея.

На память объ о. loaiiirl; Кронштадтскомъ 
ко дню его Ангела 19 Октября.

Никто другой, кром% почившаго Кронштадтскаго пас
тыря о. 1оанна Ильича Серг1ева, не показалъ своимъ при- 
м%ромъ, какъ .мы—пресвитеры Христовы—должны испол
нять свое высокое священническое служен1е. По принят1и 
священнаго сана, о. 1оаннъ прежде всего поставилъ c e 6 t за 
правило исполнять съ величайшимъ старан1‘емъ свои обя
занности пастыря, учителя и пропов'Ьдника и строго сл-Ьдить 
за своею внутреннею жизн1ю, для чего не ложился спать 
прежде, ч-Ьмъ онъ пов^даетъ предъ Богомъ вс% rp tx n , со
деянные имъ въ течен1е дня; постоянно занимался чтен1емъ 
священнаго писан1я—Евангел1я и послан1й св. апостоловъ, 
и это последнее занят1е (чтен1е) никогда о. 1оаннъ не поки- 
далъ, даже во время свои.хъ путеществ1й. Чтобы правильнее 
следить за своею внутреннею жизн1ю, онъ завелъ свой 
дневникъ, въ который ежедневно записывалъ все свои сокро
венный мысли, чувства и молитвы къ Богу, и всю свою 
внутреннюю борьбу съ самимъ собою. Эти дневники, вощед- 
ш1е въ известную теперь книгу .М оя жизнь во Христе", 
составляютъ величайщее достоя‘н1е, оставленное пастырямъ 
и обществу въ глубокое назидан1е. Затем ъ, будучи сыномъ 
беднаго сельскаго дьячка, о. 1оаннъ на себе испыталъ все 
невзгоды жизни, а потому всю последующую свою жизнь 
неустанно заботился о всехъ нуждающихся и страждущи.хъ 
и, какъ вышедщ1й изъ простой среды, отличался удивитель
ной простотой: въ немъ не было ничего деланнаго, все 
искренно, все откровенно, все естественно. Искренность его
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молитвеннаго благогов%н1я такъ естественна, такъ проста 
въ своемъ выраженж, что прямо такн забываешь, это-ли 
отецъ 1оаннъ Крондштадтск1'й, о которомъ слава гремитъ на 
всю русскую землю, даже и за границей ея. Вся эта непод
дельная простота есть выражен1е простой души, какъ-бы 
только невольно увлекающейся въ привычную ей область 
молитвы, и она*-то, именно эта простота, влечетъ за собой 
туда-же рядомъ стоящаго съ о. 1оанномъ другаго сослужи- 
жителя —священника. Ч ем ъ же достигнута о. 1оанномъ такая 
сила вл1ян1я его молитвеннаго настроен1я на те.хъ, кто вм е
сте  съ нимъ молился? Она достигнута тем ъ  путемъ, по 
которому все мы идемъ, въ особенности-же мы, пастыри,— 
путемъ того же, всем ь на.мъ общаго, пастырскаго служен1я. 
При всей своей удивительной простоте и искренности, о. 
1оаннъ имелъ отличительную особенность —величайш1й даръ 
молитвы. Глубоко веря во всесильную благодать Бож1ю, 
данную ему, какъ служителю Божио—молиться за всехъ лю
дей, почивш1й пастырь не допускалъ ни малейщаго сомне- 
н1я въ исполнен1и Богомъ его прошен1й; даже больше того— 
сомнен1е считалъ за хулу на Бога; а когда онъ просилъ Бога, 
то просилъ совершенно просто, какъ дитя, уверенное въ 
удовлетворен1и своей просьбы, съ живою верою въ Бога, 
представляя Его не только стоящимъ предъ собою, но и 
себя какъ-бы находящимся предъ Нимъ въ такой близости, 
О. 1оаннъ веровалъ, что на молитве за словомъ, какъ тень 
за теломъ, следуетъ и дело, такъ какъ у Господа слово и 
д е ю  нераздельны. Когда онъ молился, то старался больше 
молиться за другихъ, чем ъ за себя, не отделяясь отъ верую- 
щнхъ и находясь въ тесно.мъ духовномъ единен1и съ ними, 
и если въ комъ виделъ недостатки, то усиливалъ свою 
молитву и всегда молился втайне за такого человека, где бы 
онъ, о. 1оаннъ, ни былъ: въ дороге-ли. въ церкви-ли, въ 
общ естве-ли, всегда радуясь представляющемуся случаю 
помолиться по чьей-либо просьбе. Велик1й м'олитвенникъ о. 
1оаннъ всегда сознавалъ, что молитва за другихъ есть благо 
и для него самого, такъ какъ она очищаетъ его сердце,
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утверждаетъ e tp y  и надежду на Бога, возгр^ваетъ любовь 
ко Христу и ближнимъ. И если Господь внималъ молитвен- 
нымъ просьбамъ о. 1оанна, то онъ никогда не приписывалъ 
ycn txa  этого себ%, но всец'Ьло—всесильной благодати Бо- 
ж1ей, въ немъ действую щ ей. Если ему приходилось вразум
лять заблудшихъ, у теш ать  малодушныхъ, то онъ пригла- 
шалъ въ конце беседы  къ общей молитве ^а  такого чело
века, сознавая, что одними словам и нельзя исправить не
достатки другихъ, а надо еще вымолить помощь и силу 
Бож1ю.

Особенность молитвеннаго подвига о. 1оанна Кронштадт- 
скаго заключалась еще въ томъ, что онъ необыкновенно 
внимательно следнлъ за сердечностью своей молитвы и 
немедленно прекращ алъ ее, какъ только виделъ, что мо
литва становится не сердечною, внутреннею, а внешнею, 
механическою. „Молясь, мы непременно должны взять въ 
свою власть сердце и обратить его ко Господу, но никогда 
не допускать ни одного возгласа къ Богу, не исходящаго 
изъ глубины сердца. Когда мы научимся во время молитвы 
говорить изъ сердца только истину, что действительно сознаемъ 
и чувствуемъ, то искренняя, или истинная молитва очиститъ 
наше сердце отъ лжи, и мы не позволимъ себе лгать и въ 
ж изни“ (изъ дневн. о. 1оанна Кроншт.). Поэтому о. 1оаннъ 
считалъ за лучшее и полезное— во время служен1я и на мо
ли тве—иногда сказать несколько своихъ словъ, дыш ащихъ 
горячею верою  и любов1ю ко Господу, чем ъ читать длин
ный молитвы- безъ всякаго внутренняго молитвеннаго на- 
строен1я.

Всехъ, кто когда-либо съ нимъ соприкасался, о. 1оаннъ 
не только поражалъ, но даже потрясалъ глубиною своей 
молитвы. Стоя на молитве претъ Господомъ, какъ предъ 
солнцемъ, и чувствуя невыразимый блескъ божественнаго 
света, батюшка о. 1оаннъ Ильичъ закрывалъ глаза и ощу- 
щалъ свое нахожден1е въ лучахъ этого света и отъ нихъ 
теплоту, радость и близость ко Спасителю. Во время мо
литвы, после причащен1я св. Таинъ, о. 1оаннъ иногда чув-
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ствовалъ, какъ Господь проникастъ сквозь его r t ^ o  въ 
сердце. Чтобы понять самый духъ и Blipy его, надо соучаст
вовать ему въ служен1н и самому видеть его молящимся 
во время божественной литург1и предъ престоломъ Бож!имъ. 
Обыкновенно, посл% совершен1я входной молитвы и обла
чен 1я, о. 1оаннъ вставалъ предъ жертвенникомъ и зд*Ьсь 
усердно поминалъ вс'Ьхь живыхъ и умершихъ, со слезами 
молился о вс'Ьхъ, кого поминалъ, особенно—и страждущихъ, 
временемъ не разъ отходилъ отъ жертвенника и зат^мъ 
снова подходилъ, и еще сильнее молился, вставалъ на ко
лена, ц-Ьловалъ дискосъ и какъ будто страдалъ BM'feCT'fe съ 
людьми, за которыхъ молился. Не взирая на начало литур- 
г1и, батюшка 1оаннъ стоялъ еще у св. жертвенника, выни- 
малъ изъ своихъ кармановъ записки и читалъ, горячо-го
рячо молясь; возвращался къ св. престолу предъ чтен1емъ 
Евангел1я, съ глубокимъ благогов-^н1емъ и вниман1емъ про- 
слушивалъ слово Бож!е, вникалъ въ каждое слово и часто 
покачивалъ головою въ знакъ непреложности и истинности 
благовЬст1я. Какъ только по великомъ вход% св. дары пере
носились съ жертвенника на престолъ, о. 1оаннъ начиналъ 
какъ-бы готввиться къ радостному свидан!ю съ Господомъ 
и уже помышлялъ бол'Ье о присутствующихъ въ xpaM-fe, о 
соучаст1и ихъ въ общей молитв% и общей радости. Особенно 
онъ изм-Ьнялся посл% пресуществлен1я св. Д аровъ. Въ это 
время о. 1оаннъ былъ совершенно неузнаваемъ; то жизнера
достный, то сумрачный; бывали так1я минуты, когда онъ 
превращался въ какую-то неподвижную т'Ьнь, точно зами- 
ралъ, стоя на кол^нахъ; и лицо его изъ живаго постепенно 
превращалось въ бледное и темное. Предъ произнесен1емъ 
возгласа батюшка приходилъ въ себя, открывалъ глаза, и 
изъ нихъ катились, по ожившему уже лицу, крупный слезы, 
такъ что сослужащимъ съ нимъ 1ереямъ становилось не только 
жутко, но и черезъ-чуръ страшно.

Пока св. дары находились на престол-fe, велик1й молит- 
венникъ Бож1й то наклонялся надъ ними, то обнималъ св. 
чашу руками, то прикасался къ ней головою и радостно
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молился, переживая свят%йш1е часы въ жизни своей. Какъ 
только СВ. дары относились на св. жертвенникъ, онъ при
ближался опять къ нимъ, всегда самъ употреблялъ часть 
СВ. даровъ; зат^мъ, по разоблачен1и, снова падалъ на ко- 
л-Ьн^ уже предъ престолоиъ и, склонивъ на него голову свою, 
долго и горячо молился съ благодарностью къ Богу за без- 
конечное милосерд1е къ нему и ко всему роду человеческому.

Отличительною чертою характера о. 1оанна было 
безприм'Ьрное незлоб1е. Вс% гонен1я и нападки на него онъ 
переносилъ съудивительны мъ смирен1емъ,— не слышно было 
ни слова упрека врагамъ его, ни даже слова обиды на кого 
бы то ни было. На все это онъ cм oтp tлъ  истиннымъ духов- 
нымъ взоромъ, считая-всегда виновникомъ древнее зло на 
земл^. Одинъ только Богъ былъ свид'Ьтелемъ его пламен
ной мольбы, безконечныхъ слезъ и дерзновенныхъ молитвъ 
за Царя и Росс1ю, за cnacenie Русской православной церкви, 
который онъ возносилъ съ одра бол'Ьзни или сидя еще въ 
кресл'Ь со СВ. Евангел1емъ въ рукахъ, пресл'Ьдуемый жесто
кими болями, воспламененный лихорадкой и изнеможенный 
отъ подвиговъ и страдан1й. Поэтому, воздвигнутый о. 1оанну 
позоръ въ печати, въ театрахъ и некоторой части общества 
должно считать оскорблен1емъ не ему—великому молитвен
нику за СВ. Русь, но—вс'Ьмъ намъ православнымъ людямъ, 
всей Poccin, которая им%ла право считать свою в^ру, свое 
православ1е, своего дивнаго богомольца и праведника непри
косновенными.

( Полог. Ей. Bfbfi.)

Икона преподобнаго 0нуфр1я Великаго, что въ сел ! 
IRapKOBCKOMi. Ш игарка и Яя тожъ.

С та р ц ы  ва ш и  с и о а и д Ь н !н м и  в р а з у и -  
л/)емы будут ь. Д Ь м н . 2 .1 7 .

Третья часть жнзнн человЬческой .проходить во снЬ. Третью 
чап'ь жизни, 1̂ ждый изъ насъ проводить въ огобоз1ъ зйр1> обра- 
зовъ, часто ТОЛ1.КО похожихъ на д-Ьиствительность. Многое и.зъ 
этого Mipa, по иробужден1и, тотчясъ же забывается, но .зшогое 
остается въ памяти и нерЬдко на вен» жизнь. Съ самой с-Ьдой 
старины и до нашихъ дней, къ сновид'Ьн1ямъ люди относятся съ
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любоиытствомъ и въ Ш1хъ нер'Ьдко ищутъ для себя предсказлн'и! 
и откровенш. Истор1я рода челов1>ческаго, особенно народа Бож1л и 
церкви Х ] 1Ист1анскоЙ, представляетъ намъ немало таковыхъ ири- 
М'Нровъ. Точное псиолнен1е многихь изъ нихъ не разъ бывало 
побудительной причиной искать въ сновидЬн!яхъ знамен’̂  своей бу
дущности и усматривать для себя счапче или несчапче. Необдуман
ность, неразсудительность, какъ и везд1з, бываетъ и зд'Ьсь причиною 
ошибокъ и заблужден1й, не рЬдко побуждающихъ однихъ нанрасно 
радоваться, а другихъ нанрасно скорбеть и страшиться. Нужно 
знать 11роисхожден1е, псточникъ сновъ, чтобы усматривать въ нихъ 
для насъ полезное и вредное.

Съ значительными H3MtHeHiH3iii, въ сновид1зн1яхъ нашпхъ мы 
П(»вторяемъ большею частью то, что на яву видЬли, слышали, о 
чемъ думали, какого поведен1я держались, съ к'кмъ знакомство 
вели II нрочее. Вотъ почему нмница и во снЬ видитъ, что онъ 
предается пьянству, воръ— воровству, распутный — распутству. Вотъ 
почему и во cHt женщина видитъ себя среди своихъ женскихд> 
занят1й, ремесленннкъ— среди ремесленныхъ, землед1).1епъ— зем.чед'Ьль- 
ческихъ, учите.1ь— учительскнхъ. Вотъ почему челов'Ькъ трудящ1йся, 
хозяйственный и во сн'Ь :1аботится о хозяйств^, а челов'Ькъ праздный и 
во cHt не бере'гся* за дЬло. Вотъ почему заботливая мать, хозяйка 
и во CHt заботи'гся о своихъ д'Ьгяхъ и о своемъ хозяйствЬ. а 
женщина л Ьнивая, недомовптая и во снЬ ничего не д'Ьлаетъ. Вотъ 
почему челов'Ькъ благочестивый, .тюбящ1й святой храмъ, и во снЬ 
стоитъ на молнтв'Ь, а челов'Ькъ безъ вЬры и но сн'Ь не знаетъ 
Г>ога п т. д. Все ото намъ ноказываеть, что кто xopoinie видигь 
сны, тотъ и на яву бываетъ хорошимъ 4eH(»Bti;o3rb. а кто видитъ 
сны лурные, тотъ и на яву ведегъ себя дурно. Первыхъ сны 
побуждаютъ благодарить Бога за свои» добрую жи.шь и стараться 
къ жизни доброй, еще большее прилагать усерд1е, и сны ихъ 
будутъ еще совершенн'Ье и св'Ь'Ж'Ье, а послЬднихъ сны побуждают., 
къ исправлен1ю своей жизни на яву, 'гогда и ихъ дурны я снмви- 
Д'Ьн1я переменятся на добрыя. Так'Ъ справедливъ и милосердъ Гос
подь: Онъ и снами награждаетъ добрыхъ ли)дей, Онъ и снами 
открываетъ гр'Ьшнику его гр'Ь.ховную жизнь и зоветъ к». покаян1и).

Бываютъ сны и так1е, кот(»рые начало свое получаияъ хотя
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и иъ жизни нашей, какъ и iiejiHue. но значен1я для нагъ никакого 
не nMt.ioT'b и ест1. нопторен1о видимаго и глыишмаго, а также и 
других!) вн'Ьпшихъ причинъ, дающихъ поводъ къ разнообразиымъ 
11редставлен1ямъ, но уже не на яву а во сн^. Такъ н. и., если 
ночью поднимется буря и в'Ьтеръ застучитъ оконными ставнями, то 
спящему, до слуха которого будетъ доходить стукъ, во cHt можетъ 
послышаться громъ. барабанны!'! бой. (ГгрЬльба и т. подобное Иногда 
на глаза спящаго можеп. упаст!. свЬтъ проносимой св^чи, лампы 
или охватить его холодный воздухъ отворенныхъ дверей,— ему 
можетт. во cHt) представиться пожарь, зпмп1й холодь или купанье 
вь холодной В(»д'Ь. Г)Ы1шеть и такь, что у спящаго высоко под
ложено изголовье и потому дыхан1е ei’o ставиться нt.cкoлькo 
стйсненнымь, —ему мозгегь представиться, что кто-то его душить 
и т. полобное. Разнообраз1е этихь сновь бываеть безконечно, но на 
подобные сны не сл'Ьдуеть и впиман1е обращать и придавать и.мь 
какое-либо значен1е а pa3Bt позаботиться только обь устранен1‘и 
прпчинь, оть которых!) они зависять.

Но есть сны, вь которыхь проявляется не обра.зь жизни 
нашей на яву и 'не  д'Ьйств1я явлен1й видимой природы, а вл1ян1я на 
нась существь разумныхь— или злыхь, или добрыхь. Образь жизни 
даеть только поводь д1>игтв1ям!, T'fexb или другихь существь. Оть 
зла не бываеть добра. Гонныя д{авольск1я навожден1я всегда 
им^ють вь виду недоб|южелательство, вражду и всякое зло и челов'Ёкь, 
получпвш!й во CHt толчекь оть злого духа на зло, творить 
его и на яву. Однако и 3.io,i.tii страшится предь бо.тЬе сильнымъ 
3.KateMb. Такь и rptiHHUKb, хотя и самь допускаетъ кь ce6t 
начальника r]>txa— д1авола, однако страшится его и при пробужден’ш 
всегда испытываеть страхь и трепеть сердечный. Воть и признаь'и, 
fio которым!) можно узнать д1авольское навожден1е. - Берегись, 
христ!анинь. д1авольскаго вл1ян1я во cHt. Душа наша не вполнГ. 
своб(»дна и сь силою не ,i,tficrByeTb вь сонномь состоян1и и потому 
не всегда можеть сопротивляться врагу, а враП) пол1.зуется этимь 
и .1егк(» увлекает!) на зло небрегущихь о ce6t. Добрая жизш. на 
яву. молитва и крестное знамшпе передь сномь. далеко-далеко 
OTroHiiHvn. д!авола оть спящихь.

Наконец!). CHoBn,!tHiH бывають оть Бога, Гв. Ангеловь и
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угодниковъ Бож1ихъ. Сны патр1а)>ховъ 1акова и 1оси(|»а. Фараона и 
Навуходоносора царей, 1осифа— обручнпка Д^вы Mapin и многпхъ 
другихъ лпцъ. о которых’Ь говорится въ Бож. iiurnnin, ес/п. яспыя 
свпд'Ьтельстна тому. „Старцы ваши сновид1.н1ями вразумляемы 
будутъ“ . когда, безъ coMHiiHia, къ тому будетъ нужда— говори п. намъ 
и слово Божче. Милость и благость Бож1я кь человеку, Господне 
промышлен1е о сиасен1и нашем'ь. всегда усматривается въ таковыхъ 
снахъ п никогда что-либо злое и пагубное для насъ. Ангелы же 
и угодники Вож1и есть только слуги 1\»споднп, возв'Ьщаншце Его 
волю, и наши CTa]iiiiie братья, в1^рные друзья и доброжелатели а 
потому что-либо жюе отъ ннхъ и быть не можетъ. Ботъ почему, 
осчастливленный таковымъ сномъ при пробуждеп1п всегда чув- 
ствуетч, Bece.iie и радость и если не поннмаетъ значен1я даннаго 
ему BH,;tHiH. Господь, по милости своей, указывает!, п признаки, 
но которымъ онъ могь бы отличить небесный, 1)ожественнып сонъ 
святой • отъ сноЕъ обыкновепныхъ пли вражескихъ. Боть къ такимъ 
— небеснымъ. святымъ cHOBH^TtHiain.. относится и сновпд'йн1е, по 
которому обретена Икона прсподобнаго Ону(|»р!я, что въ ce.it И\арков- 
скомъ.

1̂ ъ 50 годахъ прошлаго стол11т1я, верстахъ въ 40 отъ села 
Жарковскаго, были <1ткрыты I apoHOBCKie золотые iipiiicKii. ИСена пред
принимателя npiiiCKOBaro д'Ьла, баронесса Павла Александровна 
урожденная Горохова, дочь изв'Ьстныхъ и видныхъ въ то время 
золотопр1искателей, какъ изъ детства воспитанная въ православ1н 
и благочест1‘п въ таковомъ же дух'Ь старалась воспитывать*!! д4>- 
тей своихъ Для нпхъ, подъ смотр1'.н!'емъ сноимъ. пм^ла (»на учителя, 
добраго старца. ХозяЙ!йя разсказывала въ !;1>угу своего семейства и 
своихъ близкихъ. что ей не разъ вид'Ьлась во сн4> какая-то liicoHa 
вни.зъ по pliK li Чалы и въ погл'Ьдн1й |»азь, прибавляла она, голосъ 
утотъ ка!п.-бы гневно сказалъ: „докол'Ё же я буду стоят!, вч. .гку!** 
1»ыслушанный съ особеннымъ внпман1емт. разс!;азъ им'йлъ большое н.ыя- 
Hie на слушателей, !ючему хозяйка, сч. двумя дочерьми-д'йви!^амп и 
прислугой, ра.за тр!! осматрива.;^ у!шзанную во сн'Ь м’йстност!. и нако
нец!., верстахъ въ трехъ отъ !!р1пска, вч. пихтачахъ. подъ деревомъ, 
стоящею на каменистой земл4>, была найдена св. Икона. 1*адость 
благочестиваго семейства была об!цая п каждому хот'Ьл(»съ !!ринять
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святыню на свои руки и никто не могъ: 1сакъ кто иристуна.1ъ и 
прикасался 1съ ней, тотчасъ чувствовмъ или кружен1е головы, 
или ознобъ, или бо.п. въ иоясниц'Ь, или другое что. Ту'п> усерд
ствующими облад1>ла уже робость, iic iiy ib  и страхъ. 1*ъ iiciiyrli 
семейство возвратилось въ домъ и всему своему дому со страхомъ 
разсказывало о случившемся. Внимательно зыслушалъ разсказъ 
доб|)ЫЙ учитель и прибанилъ: „угодники Бож1и смиренны и молитвен
ники, а потому и приходить къ нимъ нужно со смирен1емъ и 
молитвою. Припомните событ1е изъ жизни пророка Бож1я [L iia . 
/1,на отряда посланныхъ отъ царя, съ настойчивостпо и важно- 
ст1ю. cM'li.io нрнстунали 1гь пророку, заявляя что его требуетъ
Царь и угрожали наси.пемъ за ненок»фность им1., и два ра:ш на
смерть поражаемы были огнемъ, спадаьшимъ съ неба. Когда же 
со сми}»ен!емъ и молитвою приступплъ отрядъ трет1й, пророкъ внялъ его 
молитв'Ь, приблизился къ царскимъ пос.шнникамъ и вм'Ьсгк.поше.гь 
къ царю*‘ . ^4тотъ наставнтельны11 разсказъ учителя ба|юнесс1> и 
всему семейству пришелся по дупгЬ, и оно тотчагь поднялось, и 
подъ его руководствомъ отправилось въ ои1»атный путь. <’о смире- 
н1емъ и молитвою бы.то приступлено къ св. Пкон'Ь и хозяйка 
приняла ее на свои руки невозбранно. Икона им'Ьла изображен‘1е 
преподобнаго Онуфр1я Ве.шкаго Когда же она была внесена въ 
домъ, радость семейств11 и особенно хозяйки, была неописуема и, 
въ знакъ б.!агов'Ьн1я къ угоднику 1>ож1ю, тотчасъ же было решено 
баронессой возложить на нее серебряную подъ золотом!, ризу и 
BCKOi»t. таксшая была возложена. •

Разсказы о чудесномъ обрЁтен1и св. Иконы слу.кащими на 
пр1искахъ слушались и })азносплись по соскднимъ селен1ямъ, до 
ходили и до села ИСарковскаго и т1)МЪ болЬе, что Баронесса в[»е- 
.менами въ немъ проживала. Окрестные жители были все поздн11Йш1е 
насел1.нш;и, а село /Карковское, въ основан1и своемъ, им'Ёло корен- 
ныхъ жите.1ей— ясачныхт. инородцевь и, по времени своего нача.’ а. 
восходитъ ко временамъ господства сибирскихъ татаръ. Ио близости 
церквей не было и въ храмЬ настояла крайняя нужда. 1 возбуждае
мые разсказами баронского семе11ства о яв.1енной ИконЬ, жарков- 
cKie жители |сЬшилпсь ходатайгтвовать о построен1и у нихъ церкви, 
во имя преподобнаго Онуфр1я. Грамотою, отъ 30 сентября 18G0
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года, Прропиидени'Ьйшимъ Парнен1емъ таковое дозволен1е было 
дано и чапмю вcлt>дcтвie усерд1я жителей, а част1ю всл'кдстш'е по
мощи поселковъ Судженскаго и Орловского, въ то время мгиолюд* 
НЫХ1*. первый храм1. въ атой м1>стиости постройкой не замедлился. 
Т1]*авда, храмъ былъ не большой и бо.гЬе походилъ на часовню, 
но для числа жителей того времени довольно достаточный. По 
желан!ю и распоряжен1ю обр'йтательницы. въ зтотъ храмъ внесена 
была торжественно и явленная Икона, но самой обрЬтательницы, 
къ атому времени, уже три года въ живыхъ не было. Въ 18 58 
году, Ю  апр'йля. баронесса скончалас!. отъ ти(|»озной горячки и 
была похоронена вт. церковной оград-Ь села Колыонскаго, родилась 
же она въ 1808 году 81 мая.

Села Судженскаго крестьянинъ Филипъ Осовиновъ, 15 .1'Ётъ 
бывш1й церковнымъ старостой, ]>а;}сказыналъ: Сынъ мой Неодоръ, 
будучи Tpex.iliTHUM'b, страдалъ отъ бол'Ьзни всего тЬла. и ноги 
его сводило и (»нъ не могь не только ходить, но и стоять. Отъ 
ег<) постояннаго п.;ача. съ нимъ страдало и все семейство, а особен
но мать. Безъ пользы лечили мы его у ста!ухъ. сельскими сред
ствами. Н(» мать его, нынt покойная, настаивала, чтобы нести его 
К 1. преп. Ин}фр1ю въ Жарковку. Мы послушались матери и въ 
престольный праздникъ. 12 1юня, съ квартиры принесли его 
В1. церковь на рукахъ. Ilo c .it литурп'и просили батюшку 0 , Нико
лая Крылова отслужить молебёнъ угоднику Бож1ю Онуфр1ю, предъ 
его явленной Иконой, о здрав1и болящаго Оеодора и noc.it молебна 
приложили его къ llKOHt. Какъ то.1ько мы при.тожили его къ 
ИконЬ. онъ тотчасъ пересталъ плакать и ста.1Ъ здоровъ. Изъ 
церкви когда шли на квартиру, мать только держала его за рум

ыну, а шелъ онъ 1амъ, на своихъ ножкахъ. Сынъ мой здравствуе'1"Ь 
и дoнынt, ему 44 года и онъ два раза былъ въ военныхъ
шлходахъ противъ Кптзйцевъ и Японцевъ.

%

Тотъ же cBiutTe.ib разсказывалъ и друг1е подтверждаютъ. 
Л tтъ  30 тому назадъ, въ с.^ Судженскомъ умирало много дtтeй 
отъ скарлатины. К|>естнымъ ходомъ была поднята Икона преп. 
Онуфр1я и въ соп1ювожден1и богомольцевъ. изъ с. Жарковскаго 
перенесена въ с. Судженское. Съ усерд1емъ прихоашне приня.1и
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святыню и НООИ1Н по домамъ сиоимъ, умоляя иреиодобнаго предъ 
Госнодомъ. Господь иомиловалъ и 6<u1i3Hi> прекратилась.

Крестьянинъ с. /Карковскаго, Антонъ Наумовъ разскааывалъ 
и Д1»упе подтверждаюсь: по nocTpoeniii церкви въ с. Судженскомъ, 
причтъ церковной отъ ц. Жарковской предполага-юсь перем'Ёстить 
въ с. Гудженское; жителямъ Жарковскимъ не хот'Ьлось лишаться 
причта и чтобы усилить свое ходатайство о томъ передъ началь- 
ствомь, стали склонять на причислен1е къ нимъ деревни Новико
вой. Однако же дов-Ьронный посл'Ьдней, крестьянинъ СергЬй Б-бловь, 
не соглашался на то и предъ дов'Ёреннымъ Жарковскимъ, кресть- 
яниномъ Номою Ку.тиковымъ, въ присутств1и лицъ посторонннхъ, 
кощунственно выражаясь, сказалъ: „Нашли вашего Онуфр1я на 
назьмахъ да и хлопочете, чтобы и насъ къ вамъ перевели. Не 
хотимъ идти къ вамъ!** Б1iлoвъ возвратился домой на другой 
ден1., и въ ‘ тотъ же день въ пожар'Ё сгорало все его имулцество. 
И жители и гамъ Б'Ьловъ, въ одинъ голосъ заговорили, что его 
наказалъ Госш»дь за оскорб.тен1е иреиодобнаго Он\<|>р1я.

Нодобныхъ разсказовъ среди мЬстныхъ жителей можно 
встр'Ьтить не мало, почему и 6.iaroroBtHie къ св. Икон^ Угодника 
Бож‘|я имеется не малое. Въ день преподобнаго Онуфр1я, 12 шня, 
х{»амъ с, Жарковскаго каждогодно переполняется богомольцами, 
пзъ которыхъ MHorie приходятъ издалека и ищутъ въ немъ 
исш»в'Ёдн и удостоиваются и божественнаго причящен1я.

Преподобный Отче 0нуфр1е, моли Бога о насъ!
Upomoiepexi Лмксандръ Сидонскш.

ВысоЕОпреосващеиный Штщ. арк1еаископъ foM caiu .
Ш Ъ  П р О П О В ^ Д Н Е Е Ъ  ' ) .

Самъ неустанный молитвенннкъ. благостный пропов'Ьдникъ о 
мо.1итв1> говорить постоянно. Помп]1й) отд'Ьльныхъ поучен'ш, по- 
священныхъ исключите.н.но предмету о молитв-Ё, вводящей насъ въ 
живое общение съ Госнодомъ', составляющей такую же потребность

’ )  О ко н ч а н 1 е . С м . X® 19 , Т .  Е п . 1 Н д о м .“ .



— 1 0 5 7 ->

для верующей души, какъ дыхан1е для живого т1>ла, каждое и 
другое свое учительное слово онъ неирем1>нно лаканчиваетъ наноми- 
нан1емъ о необходимости молитвы и нрпзывомъ къ ней. Яд-Ьсг сно
ва учительный iepapxb сЬтуетъ. Онъ огорчается современной житей
ской разс'Ьяннопмю, ногонею за удовольств1ями, за увесезе1пями съ 
забвен1емъ нужнййшаго д-Ёла молитвы въ храмахъ и на дому. 
Глубок I возмущаетъ его устройство общественныхъ увеселен1й на- 
канун1> праздничныхъ дней и въ самые нра.здники съ живою от- 
зывчивопчю къ такимъ увеселен1ямъ по преиму1цеству на сторонЬ 
высшаго и средняго классовъ городского общества. Облнчен1я по 
такимъ поводамъ звучать всею си.тою пламенной архипастырской 
ревности.

„ Посмотрим!. “ , говорить онъ по поводу томскаго равнодуш1я 
къ погЬ1ден1ю богос.1ужен1‘я, .,посмотримъ на наши нравы. Начнемъ 
съ lepxHHXb слоевъ гбщества. Что тамъ делается? Не совершается 
ли поголовное отпаден’ш отъ в^ры, отъ Церкви? Нужны ли дока
зательства? Пойдемъ Д.ТЯ примера въ навечер1я пра.здниковъ и дней 
воскресиыхъ въ храмы и посмотримъ: кто тамъ есть? Ряды бого
мольцев!. р1>дки. Кто они— эти богомольцы? Служители церкви, 
женщины— хранительницы в^ры и малая часть мужскш по.ювины 
изъ среды простого народа. Гд'й же тотъ не простой народъ, ко
торый составляез'ъ верхн1е свои об1цества? Онъ отсутствуетъ. Одни 
изъ его п|)едставителей остаются дозш, друг1е пребываютъ въ м'Ьс- 
тахъ увеселенИ!— въ театр'Ь, маскарад'й, на театральномъ вечера... 
Тамъ они будутъ до утра, и это у нихъ называется отдыхомъ. 
Пойдемъ утромъ къ литурп’и и увидимъ почти то же самое съ тою 
разницею, что въ храмахъ простого народа побольше. Но изъ верхнпхъ 
и даже среднихъ слоевъ общества почти никого. Если бы инозе- 
мецъ. при шедши въ нашъ храмъ, сталь по собравшимся зд1>сь на 
молитву заключать о состав^ нашего городского общества, то онъ 
не быль бы несправедливъ въ своемъ заключен1и, что общество наше 
состоитъ изъ двухъ классовъ: изъ к.тира церковнаго и простого 
рабочаго K.iacca, и что ни знатныхъ, ни богатыхъ, ни носящихъ 
обликъ образованныхъ людей, ни даже стоящпхъ во v.wh учреж- 
ден1й у насъ, въ город'Ь, нЬтъ никого" (стр. 1 3 4 — 135).

Храмы пуст'Ьютъ, съ жалобою указываетъ владыка, а театры
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и дома народныхъ увеселен!!! любителями веселья наполняются 
(стр. 122 ;. Любители театральнихп. зр'Ьлищъ готовы назвать театръ 
„ пособииномъ церкви" въ д^л^ нравственнаго воспитан1я народа. 
Но какъ это противор’Ьчитъ тому, что есть въ д'Ьйствите.иности! 
.Н'ь театра все Ишитъ нашу изн^ягенную плоть, тамъ все чув
ственно ласкаеп. взоръ и услаждаетъ слухъ, все тамъ приспособле
но къ тому, чтобы усыплять совесть гр'Ьшника; тамъ ничто не 
напомпнаетъ ему о виновности предъ Богомъ, ничто не въ состоя- 
н!и вызвать въ немъ тяжкаго чувства рас1{аян1‘я “ . Мало того, 
благоразумные CBtTCKie люди со скорб!ю разсказываютъ. „что на 
подмосткахъ сг.временной театральной сцены даются так!я зр'Ьлища, 
что на нихъ стыдно CMOTjtliTb прямо даже прпвыкшпмъ видеть
всякаго рода пошлыя картины" (ст]». 168). I I  так1я зрелища от-
влекаютъ народъ отъ чего? Огь св. храма. И народъ толпами
сп11пипъ на эти разв}»ащаюпия зрелища, п]*оходя мимо х[амовъ съ 
ихъ раскрытыми дверями, не обращая внима1пе на храмовой призывъ 
къ молитв'Ь во святые дни и вечера, „(^помнимся, покаемся! Покай
тесь вы, юторые развращаеге народъ, покайтесь вы. которые иде
те на это развращен!е. Покайтесь, родители, прпносяпи’е д'Ётей 
свойхъ Бахусу и Benept. Покайтесь и вы, молодое покол^ше. И 
Bct мы да убоимся страшнаго суда Бож!я. Не застпгъ бы онъ насъ 
внезапно...— Обратимъ вниман!е на современное сх)стояв!е нашего 
общества Чего «ще недостаетъ намъ, чтобы назвать дни наши
днями Ноевыми? Какого еще б «лыпаго развращен!я ожидать намъ, 
чтобы и насъ постигло б'йдстш’е современеиковъ Ноя? Вотъ про
поведники предосте11егаютъ, i о кто ихъ слушаетъ? Не смеются ли 
они надъ нами, какъ некогда смеялись надъ проповед!ю патр!арха? 
Но смехъ современниковъ Ноя обратился въ крики ужаса и ры- 
данИ!, пиры кончились общею гибелью. Что будетъ съ нами^ Ска- 
жемъ; милостивъ 1'осподь! Правда, милостпвъ къ кающимся. Но у 
Него есть и гневъ на сыповъ противлешя... Господи! Прежде да
же не погибнемъ до конца, спаси ны“ ! (стр. 165).

Убеждая и умоляя свойхъ пасомыхъ отказаться ьтъ учасПя 
въ общественномъ увеселен!и накануне воскресенья, 18 ноября, 
архипастырь закончилъ увещап!е; „петъ благословеп!я Бож!я на 
преслушающихъ голосъ Церкви и пренебрегающихъ .заповедь отече
скую" (стр. 157).
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Г»ъ поучен1яхъ о гамой молитв'й пропов'Ьдникъ многократно 
указываетъ ел значен!е, Г1*В(»рнтъ объ yc.ioBiax'b ел д'йпгпш- 
тельноп'и, даетъ еовЬты и налавлен1я, какъ должно пр|‘учаться 
къ молитв^ (стр 144 —  14S), и разгяспяетъ, что значптъ 
молитьея ненрегтанно и какъ можно исполнить апостоль* 
скую запов'Ьдь о непрестанной молптв'й при обычныхъ жптейсь'ихъ 
трудахъ II занят1яхъ. При своей доступности и п]»остогК этп разъ- 
яснен1я назидательностью мудрихъ указан!!! производятъ особенно 
глубокое впечатл11н!е.

-Молитва есть обращен!е къ Богу и BMtcTli дума о Немъ, ду
ма и о спасен!и души. Идешь ты утромъ на работу и думаешь, 
что только прпдетъ' тебЬ на умъ: о д11.г^, о бездЬль'Ё. Оставь ты 
эти, можетъ быть, пустыя думы и займи свой умъ думой святой: 
твори тихо про себя краткую молитву— „Господи, помилуй^ н 
влагай въ эту молитву nporaeiiie о твоихъ иуждахъ духовныхъ и 
и т15ле*ныхъ, о спасеш'н души, о здрав1и гйлесномъ, объ ycntx'b 
въ д’Ьлахъ твоихъ. Р.1ць это не пом1ш1аетъ теб'1; идти своимъ 
путемъ пли заниматься работой. Когда иримешься за ]>аботу дома 
пли BHt дома, на двор11 или въ no.rt, повторяй непрестанно ту 
же молптву. Когда, по НРПрпвычк'Ё твоей, ты утомишься произно
сить ее, займи умъ твой ра;тчыгален{емъ о P ort, о премудрыхъ 
д'Ьлахъ Бож1Ихъ, объ Incycli ХрисгЁ. о Его страдан!яхъ, смерти и 
и воскресен!и. Исцоминай и о своей смерти и о томъ, что будетъ 
съ тобою по смерти. 1-!ти размы11ыен1я будутъ то же, что молитва. 
Г 1:ажу’п., что все это трудно. „Н икто  не говоригь, что леп:о. Но 
]»азв'й какое-либо доброе Д'Ьло дается легкой Разв11 мы не трудим
ся для пр!обр'Ьтен!я пищи и другихъ земныхъ благъ^ Разв'к не 
работають н1жото]»ые до поту, до бо.гЬзни, съ утра до вечера? 
Почему же не потрудиты’я для спасен1я души своей, для npio6p'fe- 
тен|‘я того, что нужнке всего?.. Будемъ помнить, что всего дороже 
душа, всего нужнее спасен!е души.... Спасти душу безъ помощи 
Вож!еп невозможно. Божья помощь ир1обрЬтается молитвой “ (стр. 
143— 144). Вс'кми уб’кжден1ями и доводами побуждая и распола 

гая пасомыхъ къ посЬщен!ю богослужен1я въ храмахъ, архипастырь 
предложилъ рядъ краткихъ бес11дъ по объяснен1ю литург1п. Бъ 
этомъ вид11 литургическ1я бес-Ьды могли бы быть прочитаны съ боль-
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шою пользою въ городп;ихъ и т'Ьмъ бол^е въ сельскихъ церквахъ 
(стр. 64 — 91).

Призынъ къ пока)1н1ю въ устахъ проповЬдника раздается 
почти такъ же ч.асто, какъ наставлен1я и внугаен1я о молитв^. 
Гр'Ьхъ, спутнпкъ нашей жизни, составляетъ ту немошь духа, кото
рая требуетъ неуклонна1’о врачеван1я. Гр1>хи— это струпья, побуж 
даюпие къ ти^ательному измовен1ю и очищен1ю. Они - наше oliA- 
CTbie, такъ какъ отъ нихъ происходятъ паши т^лесння бо.тЬзнн и 
дшевныя страдан1я (стр. 842 ). Они же являются основной при
чиной нашихъ б'Ьдств1й частныхъ и общественныхъ. Покаян1е— это 
врачевп’во духа, нсиравлен'|е и оздоровлен1е жизни, это благосло
венный путь, ведущ1й ко спасен1ю. Оно и мо.Ш’ва -  это крылья, 
возносяпия насъ къ нему. ( амую великую б1»ду для больныхъ rp t-  ’ 
хами людей нужно усматривать ьъ томъ, что люди нер'йдко не 
соэнаю'гъ болезни, не видятъ и не чувствуютъ необходимости во 
врачевств'Ь, не знаютъ, въ чемъ пмъ нужно каяться. i:)TO самообать- 
щен1е и безчувств1е составляютъ тяже.шй нравственный недуп>, въ 
которомъ нужно покаяться прежде всегс». Говоря о такой нравствен
ной сл1>пот'Ь, пропов'Ьдникъ во cBliTli Божественныхъ запов^/^ей 
даетъ 1'лубок1й п прекрасный анализъ нашего обычнаго гр'Ьховнаго 
состоян1я, какъ оно выражается въ нашемъ лпчномъ настроенш п 
поведен1и, въ нашей домашней и общественной жизни,— того со- 
стоян1я, виновность котораго бедственно ускользаетъ п уб'Ьгаетъ отъ 
нашего вниман1я п сознан1я (стр. 8 4 3 — 345). Разные виды rp t-  
ховнаго пребыван’о! и разныя степени опаснаго гр'Ьховнаго iiocHli- 
н1я со всею обстоятельностчю, выразительност1ю и шгглядност'1Ю изо
бражены въ слов'Ь на 21 нед'Ьлю по Пятидесятниц'Ь съ трогатель- 
нымъ молитвеннымъ обращен1емъ архипастыря ко Господу о на
шемъ общемъ исправлен’ш (стр. 1015 — 1018).

Въ гр'Ьховномъ состоян1и нер1>дко указан’ш грешника; «радъ 
бы покаяться п исправить свою жнзн1., да н'Ьтъ силъ, rplixn вле- 
кутъ меня къ себ'Ь, не могу имъ противиться, не могу отстать 
О’гъ нихъ“ . Владыка, какъ истинный духовный врачъ, предупреж- 
даетъ и охрлняетъ отъ отчаян1я такимъ низидающимъ и ободряю- 
щимъ настаа1ен1емъ: „Ты  же.таешь покаяться и спастись? Хорошо 
и это. Отъ Бога дано теб'Ь это желан1е. Желаешь, но
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не можешь? Тлкъ н нзынай ко Господу: , Господи! /Келалъ бы я 
cuacTiici., но не могу. Помоги мн'Ы“ Поверь, если будешь такъ 
взывать, то Господь поможетъ теб1>. Онъ ношлетъ теб^ спа
сительную благодать, которая поможетъ Te6li, какъ больному, 
подняться и ходить. Онъ дастъ тебГ силу противиться rjcbxy, 
только ты не переставай молитвенно взывать къ Нему, и самъ, 
сколько можешь, употребляй усил'и! противиться твоимъ грешныиъ 
навыкамъ. Исполняй то, что веля'П) д'Ьлать святая Церковь и на
ставники твои духовные. Отъ всего сердца проси Господа, чтобы 
помогь теб’Ь; молись дома, принуждай (ебя ходить въ цер
ковь, нcIloвtдyй гр’кхи твои предъ духоввымъ отцемъ, пр1об1цаися 
Св. Христовымъ Таинъ, читай или слушай (’лово Бож1е, и мало- 
noMiuy ты вступишь на путь псправлен1я и спасен1я. А дальше 
теб'й легче будетъ, и ты пойдешь охотно, ведомый б.1агодат1ю Бо- 
ж1ею... И возрадуется о теб'Ь Господь, какъ возрадовался еван- 
re.ibCKiu отецъ, когда возвратился къ нему блудный сынъ. Возра
дуются о теб'Ь ангелы Бож1и и особенно ангелъ-храните.1Ь твой, 
данный теб'Ь при крещен1и и весьма печаливш1йся, когда ты шелъ 
путемъ погибельнымъ^*... (Стр. 206 — 7).

[Тастырск'ш призывъ къ раскаян1Ю во грЬхахъ звучитъ съ 
неотразимою уб'Ьдиге.1ьност1ю, когда пропов'Ьдникъ выступаетъ съ 
ув'Ьщан1ями не откладывать покаян‘|я подъ тЬми пли иными пред
логами, не зашицывать имъ въ виду 'гого, что „Бо!^ прощен1е 
кающемуся об'Ьща.1ъ, а завтрашняго дня не об'Ьщалъ никому"/Для 
челов'Ька н'Ьтъ ничего неизв'Ьстн'Ье смерти. „Всяк'п! знаетъ, что онъ 
умретъ, но никто не в'Ьдае'гъ, гд'Ь и когда умретъ. Ты думаешь, 
что смерть твоя далеко, тамъ за горами, а она возл'Ь тебя— за 
плечами. Ты думаешь: душе, имапш б.шга многа на .пъта мнош, 
но не дальше, какъ въ с1ю нощь нсгяжугъ душу твою. Ты ду
маешь, умрешь дома на одр'Ь бо.гЬзни, а, може'гъ быть, умрешь на 
пути о'гь руки злод'Ья, отъ неосторожногги возницы. Трудно най
ти что-либо неизв'Ьстн'Ье смерти и потому нужно быть всегда гото- 
вымъ къ ея встрЬчЬ, а приго'говиться къ ней возжножно только 
докаян!емъ“ (стр. 3 4 0 — 341).

УвЬщан1я вступить въ двери покаян'ш учащаются предъ вре- 
менемъ Великаго поста особенно въ виду исконной въ Сибири хо-
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лодноп’и in. от1101пен1и къ христ1анскому долгу ипюв'кдп и Гв. 
lljui'iniueHiii. lepapx’b жалуется, что въ Томск'Ь изъ десяти ираво- 
славиыхъ д'кло гов1>п1я'исполнянггь только одинъ, изъ сотни—де
сять \). Это печальное ооп’оятельство заставляло архипастиря об
ращаться къ пасомымъ съ ос()быми воззван1я>ш, въ которыхъ онъ 
съ мольбою просилл. воспользоваться днями СВ. Четыредрсятницы 
для очпщен1я душъ и сердецъ. „Примиущтесь съ богомъ чрезъ 
испов’кдан1е грЬховъ вапшхъ, да примете прощен1р въ нихъ и спо
добитесь нросуиценно вос1ф 1ять Хл’кбъ жизни и Чашу спасен1я во 
очищрн1е, освящрн1е, радость п здрав1е души и Tt3a‘̂ . Недосугп, 
ради ь'оторыхъ уклоняются огь гов'кн!я, „не тгончатся дото.гк. по
ка мы сами не закончимъ пхъ волей или неволей, какъ оканчи- 
ваемъ таковые по случаю бол'кзней, для гемейныхъ и общественныхъ 
праздниковъ, для отдыха, для гулянья. Огтавимъ напрасный опа- 
сен1я. что будто бы всл'кдств1е у потреблен! я на дк.ю roirfenia Ht- 
ско.ы.кихъ служебныхъ или рабочпхъ дней разстроятся д’кла нашей 
службы, торгоплп, промысла" (стр. 156). Оставимъ все посторон
нее, чтобы въ ПОСТ'!', п молптв'к прин'сти покаян1е. „Сп'кшп при
нести его. Вспомни, что за могилой нктъ покаян!я. Будешь жал'кть 
о потеряпномъ для покаян!я времени. Вспомни, что такое в'Ьчность 
для гр1>шипка. Она— начало бе-.̂ ъ конца. Начнутся мучен1я и ни
когда не кончатся, пройдутъ въ мучен1яхъ гр’кшнпкоьъ десятки, 
сотни л'Ьтъ, а мучеп!я какъ бы не начинались. Пройдутъ тысячи, 
мпл.т1бны л1>тъ, а ожидать конца мучен!ямъ н’ктъ надежды. Двери 
ми 1осерд1я 1>ож1я затво])ятся; струи благодати пзсякнутъ для грешни
ка. Было у него время милости Бож1ей. а теперь настало время 
Господне. Тебя Господь звалъ на покаян!е, и ты не слугаалъ. Те
перь, въ BliMHOCTii. ты будешь звать Его па мп.юсть. п Онъ нс 
послушаетъ тебя. Безпред'кльно милосерд1е Его, но брзпред1>льна и 
правда Его. Безпредкльно блаженслчш праведныхъ, но безп]»ед'Ьльны 
и мучен1я гptшныxъ‘̂ (стр. З^Ю). Внушительно и настойчиво при
зывая в1>рныхъ КТ. roBtHlK), архипастырь предлагаетъ наставлен1е, 
какъ должно совершать его. какъ нужн(» вести себя дома, как!я 
добрыя д'Ьла должны сопуствовать атому < вятиму времени, какъ

З а  п о с л е д н е е  д е о т н д к п е  к ^ и и ч е с т п о  гойЬ г м ц и у ь  ы . Т о м с к а  н п а ч п т с л ы ю  
возросло.
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нужно нриготовнтьол къ истинному. иск|и*нж‘му 1»аскалн1ю и достой
ному пришгпю ( н. Таинъ (стр. 1:Н7— 141).

Изъ доо1»ыхъ д1>лъ, который должны бы1Ъ 1шражен1емъ и 
украшен1емт. хрисллангкой жизнн, иронои'Ьднпкъ съ особеннымъ вни- 
мая1емъ останав.1ивается на благотворительности. 3aiioBli,i.b о любви 
къ Богу нераз|)ывно связана съ за110В'11дьи» о любви къ ближнему, 
и зта любовь къ б.шзжему iieiipeMliHHo должна быть деятельной и 
благотворящей. Бъ отрешен1и отъ лн»бви къ ближнему, любви со
действующей, помогающей, жертвующей, никакой иодвш’ъ хр1ит1анской 
жизни не имееть цЬны и значен1я. Милостыня, являясь дЬломъ любви, 
становится и средствомъ д.1я очищщпя отъ греховъ. „Какъ вода* га- 
ситъ огонь, такъ и милостыня заглаждаетъ, унпчтожаетъ грехи “, — 
говорить владыка. БсЬ нуждаишбеся въ милостынь, все зти бро
шенные младенцы, осиротелыя дети, ьти безиомощные больные, дрях
лые старцы, все бедняки, живуице м. иодвалахъ. часто остающ!е- 
ся безъ куска хлеба и необходнмаго одеян1я. нередко еще и стес- 
няюибеся просить ~ все они намъ б|>атья въ Г>оге, во Христе, 
или, лучше, они —Самъ Хрнстосъ, говоряицй: „бы.1ъ на1Ъ, и одели 
Меня, боленъ, и посетили Меня“ . Х]>исту, возлежащему въ жмяхъ, 
волхвы ирин(с.1и свои дары. „Подите и вы“, уьчгзываетъ ироновед- 
никъ, ,.въ те Ясли* \). где у насъ принимаются младенцы. iij»n- 
носимые матерями для хранен1я ихъ и ухода за ними, чтобы са- 
мпмъ нр1обретать дневнымъ трудомъ iipounraflie себе, и вы сде
лаете дело, одинаковое съ де.юмъ волхвовъ. Подите и въ другое 
место, где также об]»ете1’е Христа младенчествующа1’о. Бто сиро
питательный Домъ Трудолюб1я, где воспитываются дети разныхъ 
возрастовъ. Ихъ много тамъ. они сироты, они малы. Они не иой- 
дутъ къ вамъ просить, какъ И1)Иходятъ взрослые и умали1шн1емъ 
заставляютъ васъ сжалиться надъ ними. Сходите къ нпмъ, зтимъ 
сиротамъ, и принесите нмъ иужное. Что будетъ сде.1ано для атихъ 
младенцевъ, то будетъ сделано ,уя Христа. Бто не мои слова, а 
Христовы. Уто Онъ сказать: цт.» ирпметъ одного мзъ такихъ дЬ- 
тей во имя Мое, тогь ]1]»инпмаетъ Меня. Уначитъ, п]йютишь, на- 
кормишь, согреешь одного такого пцюту. (’амому Христу ото 
сде.1аешь„ (стр. 602).

' Они» изь Гмаготворите 1ьныхь учр“жле1Цй г. ТпмслЬ.
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Ук'пзывая на благотноритРЛьн(»сть, какъ на святор, богоугод- 
нор д1ю, и приглашая къ нрй своихъ насомыхъ, владыка не ра:л 
11роизно<*илъ твое архипастырское п]»авдивое сужден1е и осу/Кден1е 
касательно благотворительности, принято!! въ современномъ св'Ьт- 
скомъ обществ^. У насъ, гово|)ит1. онъ, д1>лаются дружныя и обиль- 
ныя прпношен‘|я въ пользу актеровъ, актрпст. и т. п.. но у при
нося щихъ въ эту сторону ^сжимаются сердца п руки для помощи 
несчастнымъ п б1>днымъ“. А когда вспомня п. о бЬдныхъ, то благо- 
творягь пм’1. чррзъ театральный зр'кипца, мась'арады и друпя уве- 
срлен1я. ,Танцуютъ въ пользу хромыхъ и разлабленннхъ, пируютъ 
въ пользу голодныхъ, устраиваютъ маскарады п балы, чтобы при
крыть наготу сирыхъ“ . Такая благотворительность не только стран
на, уродлива, но она и греховна (стр. 51, 598. 658). Истин
ной благотворительностью по побужден1ямъ ипфенне!! любви къ 
Богу и ближнему,— благотворительностью одушевленной и одухо
творенной можетТ) быть только христ1анская. Въ ней во имя 
нашей б)»атской связанности, должны участвовать не только 
люди состоят '̂льные, но, по прим1фу Евангельской вдовы, 
принесшей .лепту, и люди бедные. „Малую лепту б'Ьдна- 
го. пожертванную на помощь нуждающемуся, можно уподобить 
капл-Ё воды. Что можетъ cдtлaть одна капля воды? Конечно, ни
чего. Но посмотрите, что сд'Ьлаетъ эта капля, когда она соеди
няется со множествомъ другихъ подобныхъ. Изт. капель образуется 
сосудъ воды, и:гь котораго можетъ утолить жажду палимый внут- 
реннпмь жаромъ; изъ капель образуется иотокъ водный, своей стре- 
мительност1ю прпводящ!й въ двпжен1е мельничный жерновъ; изъ 
собран1я капель образуется паръ, приводящ1й въ двнжен1е машины... 
Вотъ какова сила капли воды, соединенной съ другими подобными. 
Не такова ли и сила лепты вдовицы, опущенной въ сокровищницу 
церкви? Не на таковыя ли лепты созидались въ Росп'и вр икол'ёп- 

ные храмы? <’боромъ таковыхъ лептъ содержатся православныл мис- 
cin, имъ существуютъ пр1юты, сц̂ )011итательные дома“ и т. д. 
Г)тсюда, заключаетъ пропов'Ёдниы., общественная благотворитель
ность полезнее, про изводите.! ьн'ке частной.

Одиночная благотворительность возможна только для богятыхъ, 
въ общей благотворительности можетъ участвовать и нищ1й. При

, - r . J V .:.
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одиночной благотворительности рубль богатш'о не и>111етъ того 
значен1я, какое имЬеп, копей а неи.мущаго, когда соединяетсл съ 
копейками подобных!, бйдняковъ. Bi. общей благотворительности 
каждый даетъ столько, скол1.ко можетъ и хочетъ. И сколько бы 
ни далъ, польза отъ этого будетъ несомненная, а при 
одиночномъ благотаорен!!! нужно иногда сделать жертву не вполн-Ь 
посильную, ибо иначе не будетъ достигнута ц'Ьль благотворен1я. 
Л при такий напряженности, сопряженной со скорб1Ю и 
тугий сердечной, легко можеп. запасть въ дугау благотворителя 
ропотъ и унын1е тогда какъ дtлo милостыни, которое апостолъ 
назвалъ fuator.toecnieM?» (2 Корпно. 1), 5), должно быть совер
шаемо съ непомраченнымъ лпцомъ и радостнымъ сердцемъ (стр. 
6 3 4 — 637). Нладыка вс/Ёхъ зоветъ къ благотворительности часто 
и задушевно, зоветъ къ же])твамъ главнымъ образомъ чрезъ по
средство учрежденныхъ имъ церковныхъ попечптельствъ,

Ннушая вс'емъ долгъ христ1анскаго, братскаго благ.»творен!я, 
владыка прпзываетъ къ его исполнен1ю и монастырск1я обители, съ 
сердечнымъ умнлен!емъ вспоминая т1> времена цв^тущаго монаше
ства, когда пустыни Снрш, Египта, Палестины полнились иноками 
и „когда можно было подумать, что любовь бляготворяпщя • изъ 
городовъ перешла въ эти пустыни**, пли к-тда наши jiycci:ie 
монастыри во времена общественныхъ б'Ьдств1й кормили тысячи 
б'Ьдняковъ. Довременное иночество должно подражать древнему". 
Оно должно упражняться въ деятельной .тюбви, устраивая 'около 
себя благотворительныя учрежден1‘я для сирыхъ, непмущихъ, боль- 
ныхъ и самолично участвуя въ труде ухода за призреваемыми. 
,При такпхъ упражнен1яхъ", указываетъ влады1са въ слове, про- 
изнесенномъ въ обители, „приведется опытно узнать, что съ радо- 
ст1ю принимаемое ухомъ весьма часто съ тугой сердца исполняется 
деломъ. Когда мы, напримеръ. слышимъ пли чптаемъ о томъ, 1{лкъ 
некогда благочестивые люди принимали странныхъ, ухаживали за 
больными, погребали умершихъ, корми.ш изъ свопхъ рукъ покры- 
тыхъ гн1ю1цимп струпьями, погреба Iи умерши.хъ огь заразныхъ 
болезней, то. быть мо'жегь, мы взлыхаемъ огь умилен1я, услаждаемся 
таь’ими добродетелями. Но когда предъ нами на самомъ деле 
предстанетъ стран ни къ во всей полноте своего неприг.тяднаго вида,

к
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то пиша мнимаа любош. отв|>пщаетгл (»тъ nei’o, мы отгылаемъ его
отъ себя да еще, можетъ быть, (Ъ упреками. Когда приведется
посид'Ьть у постели больного, мы предаемся унын'по и ропоту, с'Ьтуя, 
что намъ досталось столь трудное c.iyiKenie**... Но, може'гъ быть, 
подвиги д'Ьйтельной, благотворящей любви вовсе и не требуются 
отъ иноковъ? Можетъ быть, инокамъ нужны только це])К0вь да 
келья,— церковь, чтобы учас/гвовать въ бог(»служен1и, и ке.1ья, чтобы 
заниматься бого.мысл1емъ и молитвой. „И'Ьтъ, нужно п другое. 
3aiioBliAb о любви л,ана для вс'Ьхъ, а шщвпжникъ по П])еимуще- 
ству должепъ возлюбить гЬ.хъ, ь'ого Богъ любить. Онъ обязанъ знать, 
что если нр1обр1>лъ такую в-йру, что будетъ и горы преетамять,
что ес.1н ради подвша предапъ тЁло свое .мучительной cMejcin, а
любви им1>ть не будетъ, то не будетъ отъ тиго пользы никакой" 
(стр. 045 — 64U).

Нзъ прочихъ поучен1й преосвященнаго автора об1ьтщають на 
себя oc<j6eHHoe внпман!е бес'Ьды. слова и j»1i4U, относлиияся къ пас
тырству, современной пастырской дкятельностн и мпссмонерству. 
Епарх1альный пнтомникъ для прпготовлен1я пасты1*ей, Томская 
духовная семинар1я вызываетъ тревожную озабоченность архипастыря 
тЬмъ. что ея воспитанники. прошедш1е -полный курсъ учен1я во 
многихъ случаяхъ уклоняются отъ пастырства, препочитая ему 
CB̂ TCKiH професс1п. Въ одномь изъ мно1пхъ с.ювъ, пропзнесенныхъ 
въ семинарской церкви, владыка, останавливаясь на этомъ скорб- 
номъ обстояте.1ьств'Ё, указываетъ его причину не въ уставахъ семи- 
нар1и, не въ воспптательномъ семпнарскоиъ режим’Ь, а въ той не- 
благопр1'ятной настроенности вмспитанниковъ, которая созидается 
вл1ян1ями, действующими вн1> семинар1п. Владыка горячо призываеп. 
мо.юдыхъ с.|ушателей къ самостоятельно!'! рабю]'1> надъ собою для 
H3MliiieiiiH настроен1я, что возможно и достижимо при услов’ш над- 
лежащаги вос1штан1я пли перевос1штан1я сердца (стр. (>78). Въ другомъ 
слов1> къ TiiM'b же питомцамъ духовной школы архипастырь, 
изобразивъ въ яркихъ, ре.тефныхъ чертахъ типы доб]»аго и не- 
ра,1,иваго пастырей, архипастырски и отечески уб4>ждаетъ воспитан- 
никовъ не изм'Ьнять знамени, не уб1>гаг1. оть высокаго, плодотвор
на го, хотя и трудна го, пастырекаго служен'ш съ т Ьмъ, чтобы въ 
зтомъ ве.шкомъ служен’ш они с.гкдовали но славу Церкви и на
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благо будуи[,ихъ пасомыхъ ирсдставленному иорвому типу добраго, 
заботливаш священника (ст]». 6 0 1 — 604)

(Обращаясь ьъ саяимъ пастырямъ, архипастырь, въ виду воз- 
растан>щихъ заи|юсовъ нашего времени и BoamiKHOBeiii.i иъ жизни 
множества соблазновъ, настойчиво иризываетъ ихъ къ усиленному 
учительству: ,  Учите ваишхъ иасомыхъ, учите вскхъ— старыхь и 
малыхъ, учите всякШ возржтъ и ноль. Вамъ всюду отво)»емы 
двери слова - и въ церкви, и въ школ1>. и въ домк, въ городахъ, 
селахъ и въ деревняхъ. Учите книгою и с.ювомъ живымъ. ll]w- 
пов1>дуите слово во время церковныхъ службъ, учите и вн1>-бого- 
служебными чтен'|ями и co6ec1i;i,OBaHiHMn. Учите. иос.гЬдуя ирим'Ьру 
Божественнаго Учителя и Господа, Который училъи въ хрямЬ и въ 
спногогахъ, во град-Ьхъ и въ весехъ, на гор'Ь и ui м'ктк равн'Ь, 
на 6peiii моря, и на мЬ(тЬ 11)4*1̂ “ (ст|). 04). Мн^иократныя вну- 
шен1я о настырскомъ долгЬ неуклоннаго, учительства сопровождают
ся подробными нагтав.1ен1ями, какъ вести учительство въ rop<a1>. 
въ ce.it, въ xpaMt и BHt храма Въ д tл t  церковнаго учительства 
BHt-богослужебнымъ coбectдoвaнiямъ в.1ады1:а иридаетъ очень uo.jb- 
шое значен1е. Для того, чтобы пр1охотить народъ къ погЬщен'ю такихъ 
coбectдoвaнiй, священникъ долженъ приступать къ ннмъ не вдругъ. 
Архииастырь coвtтyeтъ начинать ихъ съ бесйдъ въ избрапныхъ 
частныхъ семьяхъ и домахъ. Для того, чтобы придать BHt-бого- 
служебнымъ coбectдoвaнiямъ большую н])Ивлекательность и больийй 
ннтересъ, ихъ cлtдyeтъ оживлять общияъ iituieMb церковныхъ 
utcHeu. „Священникъ есть мпсс1онеръ въ своемъ iipuxo,i,t‘' и иот(»му 
обязанъ изыскивать Bct сиосс*бы Д1я учительнаго вoздtйcтвiя на 
пасомыхъ. Онъ долженъ ноль:ювнты*я всякимъ случаемъ „для бес'йды 
съ ними, начиная •!акивую иногда съ земного и переходя къ не
бесному “ (стр. 07). Церковное указаше, выраженное въ 10 ир. 
\ ’П Вселенскаго собора „о научен1и божественнымъ иисан1ямъ (.т- 
роковъ", священники всего удобнЬе, внушаетъ архипастырь, могутъ 
исполнить чре.зъ церковную школу. Со всею заботливоптю и усерд1емъ 
они должны стараться объ умножен1и церковно-ириходскихъ школь, 
а ьъ деревняхъ школъ 1рамоты. чтобы чрезъ храм’ь и чрезъ зти 
школы пригот вить добрыхъ, послушныхъ чадъ Церкви, „утиер- 
жденныхъ не только въ иравосльв1п и благочепчи. но и въ любви

'V
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къ Царю, Отечеству и въ 1ювиновен1и богоучрежденной власти" 
(стр. 100).

Уча пасомыхъ,— взрослыхъ и дЬтей, -  пастыри должны пом
нить, что „кто боитсп за слово истины. непр1ятное Л1я слушаю- 
|цих'ь, боптгл потерпеть за него норицан1е, кто потворстуетъ стра- 
стямъ слушателей, какъ это делали злоучители, топ.. iu> изрече- 
н1ю аногтольскому, строить здин1е изъ с-Ьна и соломы. Ivto налагаетъ 
на других'!, бремена тяжк1’я и неудобоносимыя, а самъ и перстомъ 
не хочетъ двинуть, кто одному учитъ, а д1>угое д’Ьлаеп,, кто 
учить тольк • слов4‘1ми, а не нравами своими, д'Ьло его сгоритъ 
ври испытан!!! огнемъ" (стр. 4>2>.

Естественно, что святитель, начав1н!й свою церковную д'кятель- 
ность MHCcioHepcKHM'b служен1емъ, не могъ пройги въ своихъ по- 
учен!яхъ мпссзонерскаго д'Ьла, не могь не отозваться по этому д"й- 
лу свопмъ одушевленеымъ гловомъ и компе'гентными наставлен!ямй. 
Вт. р'Ьчах’ь о MHccioHepcTB'fe архипастырь знакомпгь слушателей съ 
истор!ей MHcciii Томсклго !фая— протпвораскольнической и^противо- 
язычесАой, въ теплыхъ словахъ вспоминаетъ основателя Алтайской 
мисс!и прис!!опамятнаго о. архимандрита Ма!шр!я Глухарева и его 
блпжайшихъ !1реемнп1совъ по предстоятельству въ миссш. говорить 
о трудностяхъ мпссюнерскаго служен!я на Алта'Ь, о тяжкой, изо
лированной жизни мисс!онеровъ въ отда,1енныхъ дебряхъ дикихъ 
горъ и, уштзывая на матер!пльныя нужды Алтайской мпссзи, про- 
си'П) о помощи ей. Окажите ее, говоригъ онъ, во имя Христа. В'Ьдь 
д^ло Miicciii—д-йло Христово. ,'.4то— то Д'Ьло, ради котораго Гос
подь нашъ Iflcyc'b Христосъ приходилъ на землю, [>ади котораго (>нъ 
принеп. Себя въ жертву. Это—д'Ьло спасен!я погибающпхъ въ не- 
знан!и пстиннаго Boia. это д’Ьло прпзван!я нев’Ьрныхъ къ истин
ной B'fep'b** (стр. 5 И 0 . Рядом’1. съ тЬмъ !!р1)пов’Ьднпкъ предлаго- 
етъ полемическое слово сь обличен!емъ главн'Ьйшпхъ заблужден!й 
старообрядчески го раскола, разтЬеваетъ ту идеалнзахцю старообрядче
ства, которая зтпсъ обычна въ св'Ьтскомъ обществ'Ь, и, наконецъ, 
предлагаетъ н'Ьсколько мисс!онерскихъ бес'Ьдъ, обра1ценныхъ къ 
язычнпкамъ-а.1тайцамъ. Эгп бес-Ьды о Вогй, *какъ Творц'Ь м!ра, о 
создаши челов'Ька, о его гр-йхопаден!!!, объ 1цсус’Ь Хрпст'й, какъ 
11ci:yi!iiT*M’b и Спасп'гел'Ь гptшныxъ лн»дей, о страшномъ суд'Ь, из-
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ЛОЖРННЫЯ ЯЗЫКОМ!., прпсиособленнымъ КЪ' И0Ш1Т}яМ'Ь и 110нимян1ю 
полудикарей, даны т> Ka'iecTBli руконпдпвенных!. для мисс1оиерокъ, 
подвизающихся въ Алтайской и при-Алтайской страи'Ь.

Размеры настоящей статьи не даютъ возможности коснуться 
множества другихъ пр пов'Ьдей и pli'ieii, вошедших’ь в’ь настоящее 
пздан1е. Но иолагаемъ, что пзложеннаго Д(»статочно для того, что-бы 
на основан1и содержан1я поучен1й, по ихъ характеру и тону, можно 
было судить о ихъ ДОСТОИНСТВ'Ь

Иъ поучен1яхъ мы видимь святителя'ратоборца. выступившаго 
съ свопмъ см'Ьлымъ. одушевленным!, словомъ въ заищту церкви и 
государства въ бурные дни, пережитые нашимъ Отечеством!.,—  
видимъ и слышимъ архипастыря стоящаго среди пасомыхъ 
съ непрестающеи заботой и пламенеющей ревнсст1ю о ихъ 
cnaecHiii. Какъ истинный добрый пастырь и отецъ. онъ 
собпраетъ вокругъ себя Богомъ врученныхъ чадъ и ко вс^мъ 
подходитъ съ спасающимъ словомъ истины. Передовые, образован
ные классы населен1я внушен1ями вЬры, указан1ями на небесное, 
божесгвенное достоинство Того. Кто облаг‘Д^тельствоваль м1ръ 
св'йтомъ ĵ ToH в1>ры, онъ предохраняет!, и врачуеть <»тъ болезней 
релппознаго равнодуип'я и безв1>р1я.— простецовь усиленно н настой
чиво укр'йпляетъ и утверждает!, въ Btp'K необходимымъ сообщен1емъ 
ея СВ. пстипъ и ихъ разъяспен1емъ. Поучая и назидая пасомыхъ 
вся1{ихъ степенен разв:1т1я и всъхъ возрастовъ, владыка въ разно- 
образ1п нраветвезныхъ состоян1й не хочетъ упусти1Ъ изъ виду ни 
одного, чтобы не приложить къ нему пастнрскаго соз'Ёта, вразум- 
лен'|я, наставлен1*я, а нер’йдко и обличен’я. .Тюдей разсЬянпаго 
ображ1 жизни онъ призываегь къ серьезности и сосредоточенности 
въ жизни,, обращая ихъ вниман!»* на смыслъ и ц^ль жизни, на 
то вечное б.шго. къ насл’йд!’») котораго мы призваны и которое 
п)иобр1'.таетея усил1ями; увлекакнцихся въ .iioroHlj за удовол1.ств1'ями 
отрезвляетъ и вразумляетъ наноминан!ями о MOoiiTBli, о храм1>,—  
о всемъ ТОМ!., пзь чего слагается и ч'ймъ созидается должная и 
добрая хрпст!анская настроенность. Человека. всец1>ло по|'руженнаго 
въ заботы о благахъ Mipa сего, онъ наставительно и внушительно 
предупреждает!, чтобы не упустилъ изъ виду единое на потребу, 
чтобы не забывал!, объ обязанности въ 1>ога богагйть. Сиящаго въ
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гр'Ьхоьномъ (*иРТоян1и Г1'!4»аетгл l)a; (̂^yдить, призвать и рапюложить 
къ шжаяп1ю. тщательно, лн)бовно, отечески оберегая его душу 
отъ опасности возможнаго отчаян1я.

Вы|»азительио, съ восторгомъ пламенной вЬры указывая св'Ьт- 
лости уг(»тованнаго небе«*наго цнрств*1н, владыка побуждаетъ. умо- 
ллет'Ь и o(ид^pяeтъ пасомыхъ, кто бы л каковы бы они ни были, 
идти и подниматься icb пимь, при чемъ отъ избытка архипштыр- 
скаго сердца даеть подробный руководственныи наггавлен1я. какъ 
идти, как'ь подниматься иъ неизб11Жной борьб1> съ соблазномъ и 
гр'Ьхомъ. Гамь неусыпно )>евиую{и1й о cnaceHin вв1>1»енныхъ душъ. 
а)»хипасты|1Ь призымаеть къ той же ревности своихъ ближайшихъ 
въ пастырств1’. сотрудниковъ п, гь ц1>л1ю научеп1я и одобрения въ 
трудахъ паслырскаго дйлан1я. • оби.)ЫЮ дЬлится со священниками 
богатымъ опытомъ своего дол1ч>временнаго церковнаго учптелытва. 
Г‘Ъ душевномъ желан1и привести въ ограду Церкви и ко Христу 
и гЬхъ словесных’ь овецъ, который не отъ двора сего, владыка 
призывает'ь вЬрныхъ на помощь мис(чп и вмкегЬ облегчаетъ трудъ 
мипмонеровъ своими прнм'Ь))нымл, образцовыми мпссюнерскими oect- 
дам*̂ . 13c1i)rb онъ желаетъ дать все, что относится къ истинному 
благу жизни и къ деятельности д.^я этого высшаго блага, инъ 
даегь это отъ души, зовущей къ .1юбви и испо.шеннои любви. 
11оучен1я проникнуты духомъ отеческой любви. Лкибовь .шботливаго, 
ревнующаго, отеческаго сердца явственно слышится ьъ самыхъ 
прещен1я.\ъ и обличен1я.\ъ. О поучен1я.\ъ Томскаго архипастыря—  
сердечныхъ и задушевных!.—должно п;азать. что они не только 
Ш1’П!Ю1’Ъ, но и г])’кютъ. Преосвященный не .1юбитъ отв.1еченностей 
и изб1>гаетъ ихъ. изложен1е его бесЬдъ, с.ювъ и р'йчей, нередко 
ожив.1яемое пов'Ьстнован1ями пзъ ирологовь, полно  ̂ сравнении 
и образовъ. Это придает’ъ нмъ характеръ- жиЗненности и
конкретности. Конкретность въ связи съ иростотою изложен!я 
обусловливаюгь нхь общедоступность. Простота р^чи во многнхъ 
случалхъ и в'ь особенности въ гехъ, когда рЬчь обращена 
къ 111а)столюдпнамъ, ио]»ажающая. 1 владыка самъ 'называ- 
егь свое ироиов'едническое слово „иростымь с.ювомъ i ростыхъ 
людей‘‘ (стр. (>75). Но эта простота, не лишенная красоты, пере
дающая святыя и велик'ш истины непременно и всегда въ cooTiitT- 
ствующей достойной ()topMt>, есть простота муд|М1я.
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ToMcKiii маститый а|»хипа'*тырь, стояирй со си'Ьтильникомъ 
Божествсннаго слова на верху го|)ы, обилыш (»св'Ьп1ап ъ  его евЬ- 
1ч»мъ не только паству въ iipe,;tKiaxi. своей обширной eiiapxiii, но 
св'Ьтитъ для всей русской Церкви. Его поучен|‘я ,— глубоко-содер- 
жательныя. .живыя и сердечный, обнимин)щ1я Bct главн11йш1я нужды 
хрнст1анина. аатрогиваюнбя съ духовной стороны почти каждое 
жизненное с«»стоян1е и ппложен1е, несомненно, найдутъ повсюдное 
заслуженное нризнан1е и гь нимъ самое широкое раснространен1е.

npoToiepeii J m.w. Бпликовъ.
(„ И- Вкд*).

3  А М Ъ  Т  К  И.
Ликъ Христа. На ряду съ предангемъ о вид'Ь и .ihkIi Христа 

с(»храннлось несколько письменныхъ документовъ, въ ь'оторыхъ 
словами данъ образъ Iiicyca Христа. Гамый древн1й нзъ нихъ—  
зто: письмо Римскому Онату правителя Гуден Пуб.п’я Лентула, 
найденное въ бумагахъ Ан.1ел1.ма Кентербер1’йскаго (XI в.). Багемъ 
идетъ новый документь. Три года тому назадъ, въ Рим-е, въ биб- 
.lio’ieK'e Лаза[»нстовъ. открыто новое hhci.mo, которое, нс.11;дств1е 
частности ei'o характе}>а, не можетч. быть подвергнуто Ho,i,o3p1iHiH>. 
îT'ro— чап'ное письмо римскаго правителя 1удеи Публ1я Ленгула къ 

Цезарю, желавшему, очевидно, иметь нредставлен1е о томъ MV.ipeuli, 
слухи о кочч.ромъ доходи.ш до него. Уто письмо написано на ла- 
тинскомъ языке и помечено ..liulicl** 7 въ 11 м'есяце, т. е. 
(н:оЛ(» 8и года Haineii эры Вотъ этогь-то документъ и является 
какъ бы неосни]1имымъ ар|ументомъ вь пользу предан1я. Письмо 
это гласитъ: .,Я слыша.гь, о ГХезарь. что ты пожелалъ узнать о 
томъ благочестив(»мъ челов’ек'е, к<»то1»аго зовутъ Гисусомъ Хрпстомъ 
и K«tToi»aro народъ ночитаетъ нророкомт. и Бэгомъ и о которомъ 
ученики Его говорятъ. что онъ— Сынъ Бож!й и Творецъ неба и 
земли. На самомъ Д'ел'й, Цезарь, объ этомъ Муже еи;едневно слыш
ны чудеснейш1я д'ела. Буду к1>атокъ: Онъ воскрешаетъ мертвыхъ 
я исцечяетъ больныхъ, Онъ средняго роста; д< (броду шва го, но въ 
то же время нарственнаго вида, что сразу зам'етно по чертамъ 
Е»о лица,— такъ что, когда всмо-грпип.ся въ Него, то невольно
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ироникаетыя чувпвомъ и боязни и любви къ Нему. Волосы 
на 1’олон1> до ушей ци1п’а зрЬлыхъ греческихъ орЬховъ; ниже до 
плечъ они блестяще свЬтлаго ц1*1>та. Нроборт. онъ носить посере- 
дйН'Ь, но обычаи» жителей Назарета. Лобъ— гладк1й и лицо безъ 
морщннъ и нятенъ. Борода одина|Щнаго съ волосами liBtyra. кур
чавая, не особенно длинная и носсредин'Ь |)азд'кляющаяся. Взоръ 
Его cTjMd'j. и такой силы, |{акъ лучъ голица. Никто не въ со- 
стоян1и твердо смотр1>ть Ему въ глаза. Когда Онъ иоучаетъ, то 
внушаетъ боязнь; но когда Онъ кончаетъ поучен1е ( ’вое, то пла- 
четъ. Хотя Онъ строгъ, но въ то же время черезвычайно добръ и 
прив1>тливъ. Говорягь, что никто Его не вид1>лъ см’Ьющмся, но 
зат.) часто — плачущимъ. Кисти Его прекрасны, та1:же и руки. 
Публично Его видятъ pt^iKO, и когда Онъ появляется, то 
выстунаетъ чрезвычайно скромно. При зтомъ осанка Его 
величественна. Онъ прекрасенъ-— в111»очемъ. и Мать Его—  
красив'к|1шая женщина, когда-либо видЬнная въ этой страна. 
Если пожелаепп. Деза}»ь, какъ ты однажды выразился, то дай mhIj 
знать, и я тотчасъ вышло Его къ Te61i. Хотя Онъ никогда не 
об}ча.1ся, но знаетъ bcIj науки. Онъ ходитъ босымъ и съ непо
крытой ГОЛОВОЙ). MHorie cm1jh)tch, когда увидятъ Его издали; но 
лишь только Онъ нриблизится, они начинаютъ трепетать н удив
ляться Ему. ГоВ(»рятъ, что такого мужа никогда не видали въ 
9т<1Й стран-Ё. Евреи утверждакпъ, что ни огь кого никогда еще 
не с.1ышали такихъ поучен1й, какъ отъ Него. Мног1е говорятъ, 
что Онъ Богъ; друг1е— что Онъ, о Цезарь— твои врагь. Злые 
ев|»еп стараются причинить Ему всяшя непр1ятности. Говоряп>. что 
(->нъ никогда не возбужда.1ъ неудовольств1я въ другихъ; напротивъ, 
Онъ старается удовлетворить желан1е 1шждаго. Во всякомъ случа-Ё 
я готовъ, о Цезарь, исполнить всякое твое повел'Ён’щ, относящееся 
къ Нему.

1еруса.1имъ. Uy6.iiii Лентулъ, правптель 1удеи“ . Таково со- 
держан1е этой» новап» документа. (Кишин. Ей. В'Ёд.)

BectAa Императора Александра II и митрополита Фи
ларета. Въ записк*)хъ сенатора К . Н . Лебедева, печатающихся 
въ „Русскомъ Архив1>“ , на.ходимъ разспазъ Кокорева о бесгьг)гь

-
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Императора Алексанпра I I  сь митрополитомъ Филарепюмъ 
по поводу гошовиошейгн судебной реформы.

Имиераторъ Л.Т'К'авдръ Н пко.1аеиичъ говорплъ съ митрополи- 
гомъ Филаретомъ объ naMlinoHiii судебнаго д'Ьла.

—  Вотъ и другое iipeuupaaoBaHie ш о в и тс я .— скалаль онъ.
Митроиолитъ молчаль.
—  Я уже иолучилъ ироектъ судебныхъ уп-авовь.
Мптрополптъ молчалъ.
—  Что же, владыко, но отлынаетегь?— С11|1осилъ Государ!..—  

В'ЁД!. ато будетъ судъ не по мертв(»й буквк лакона. а по чело- 
в'Ьческой coB'UcTU.

Тогда Фпларетъ, указывая на находившуюся въ KOMHait 
икону Спасителя въ терновомъ B tHuli. ека;ш ъ:

—  Римское правительство, Пплатъ, готовы были освободить 
Его, но судъ народной совЬстп возложилъ на Него терновый 
в1>нецъ. (Моек. Ц . В .)

Внимац1ю церковныхъ пастырей.
Драндскимъ Успенскнмъ монастыремъ издаются рели- 

г1озно-нравственные листки, посвященные защ ита православ
ной B tp u  и Церкви и опровержен1ю невЪр1я и сектантства.

Съ 15 1юля 1911 г., въ виду открыт1я собственной типо- 
граф1и, ц%на листкамъ понижена, а именно: сотня листковъ 
съ пересылкою 55 коп., за тысячу четыре руб. съ пересыл
кою. (При отправка въ Сибирь взимается разница платы по 
почтовому тарифу).

Ц%ль издан1я листковъ—принести пользу меньшему 
брату—русскому народу, на котораго въ настоящее тяжелое 
время предпринятъ ц^лый походъ со стороны разнаго рода 
враговъ православной в*Ьры и русской государственности.

Ж елая дать возможность о.о. Настоятелямъ приход- 
скихъ церквей щироко пользоваться печатнымъ словомъ для 
борьбы сът^м и  или иными печальными явлениями, разъедаю 
щими релипозно-нравственную жизнь паствы, Драндск1й мо
настырь беретъ на себя печатан1е—безъ взиман1я особой 
платы—техъ  именно листковъ, кои пастыри церковные поже- 
лаютъ, на следующихъ основан1яхъ: 1) Заказъ делается не 
менее какъ на тысячу листковъ (4 руб. съ пересылкою). 2)
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Монастырь, ЯВЛЯЯСЬ излателемъ т15хъ листковъ, им%етъ право, 
при желан1и, печатать таковые, для распространен1я̂  въ не- 
ограниченномъ количеств^. 3) Рукописи должны содержать 
вь  себ-Ь не болЬе 1250 словъ и возвращен1ю не подлежатъ. 
4) Представлен1е статей на цензуру монастырь беретъ на себя, 

Просятъ обращаться по адресу: гор. Сухумъ, Кутаис
ской губ., HaM*feCTHHKy Драндскаго Успенскаго монастыря.

Что 1'оворятъ католики о своемъ ис110В'кдан1и 
и какъ ирисоеднниютъ къ католичеству пра-

вославиыхъ.
( f/зь жизни сгы.гьныхь).

22 Мая с. г. въ НарымК скончался, 33 л1»тъ, нарымск‘1Й 
участксннй врпчъ тъ сснльныхъ '•). Б. ьлотшщкмй, похороненый 
правосланным!. священпш;омъ на ыродскомъ православнл.мъ клад- 
бищ'Ь.

Какъ в}»ачъ н какъ чел<»в1>къ, г. Б.ютницк1й иользова.:ся 
уважсн1смъ м'Ьгтнап) населен1я. Кссь почти Нарымъ провожа.гь его 
на могилу.

Г. Блмтннщпй былъ католнкъ, челов1;къ в'Ьрующ1й. Къ боль- 
нымъ, когда было нужно, онъ всегда прнглаша.тъ православнаго 
гвяшенника для пспив'Ьди п нричашен1я н самъ нерЬдко прпсут- 
ств(»валъ при этомъ.

Передъ смерт1ю одному нзъ м1>стныхъ правпславныхъ .свя
щенников!., навещавшему больного врача, онъ говорплъ: ..если я 
помру, то схороните .ш меня? Я терпЬть не могу рево,поц1онеровъ, 
ногребающихътоварищей бе.зъ священнпческаго отпет1я.“ Со. сто
роны священника, конечно, былъ утвердите.1ьный ответъ.

Г. Блотнпцк1й в»юбще ни къ какимъ соц1а.1истическимъ 
органнза1пямъ не принадлежалъ, а между т^мъ местная газета 
„Риб. Ж и з н ь в с е 1’да тенденц1озно пишущая о ссыльныхъ, поста
ралась въ своей заметк*е о смерти i. Блотницкаги причислить его 
къ соц1алпстамъ, чемь бы.1а глубоко обижена супруга нокойнаго. 
И, действительно, г. Блотнящий всегда возмущался, когда ссыль
ные хорони.ш товарищей бе:л. священнпческаго отпет1я, съ рево-
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.iiouioHHHMH nlirHflsiH и флагами. Конечно, есть ч-Ьмг и* возму
щаться. Btдь так1е похороны • еще во времена пророка 1ерем1и 
назыв{и1ись .ослиными" (Терем. 22, 19), а Нарымцы о такихъ 
похоронахъ говорят!.: „схоронили какъ собаку".

ослиныя погребен1я иногда бываютъ ирямо комичны. 
Перепьются, перережутся, перестреляются, говорилъ г. Блотницк1й, 
а потомъ хоронятъ съ иен1емъ „палъ жертвой въ борьбе ро
ковой ".

Конечно, некоторые и.зъ ссыльныхъ вынуждены бываютъ 
соглашаться на это „страха ради 1удейска".

ГупругЬ (католичке) г. Блотницкаго очень хотелось, чтобы 
правос.!авный священнякъ напутствовалъ eix), но явившемуся свя
щеннику не было возможности исполнить это, такъ какъ г. Блот- 
ницк'ш скоро впалъ въ безсознательное состоян1е и такъ скончался. 
После смерти она просила священника поминать на проскомид1и и 
служила по нсмъ .тит1и. На могиле его постав.1снъ крестъ.

Много покоится ссыльныхъ на Нарымскомъ юадбище пра- 
вославныхъ (русскпхъ) и католиковъ (поляковъ), но только надъ 
друмя могилами католиковъ поставлены кресты, а надъ право
славными два столба п ни одного креста.

П.1агодарен1е Погу, православные жители Нарымскаго края 
еще не устраива.1П ослиныхъ похо])ОНъ и не ставили на моги- 
лахъ столбовъ вместо креста, но жаль нашихъ единоверныхъ 
братьевъ изъ Европейской Росс1и, которые такъ гнушаются своей 
истинной православной церковью, когда даже католики ищутъ въ 
ней духовнаго утешения.

А между гЬмъ, вотъ что говорятъ о католичестве сами като
лики, напримеръ, тотъ-жв врачъ г. Блотницк1й, который бралъ 
для чтен1я изъ Соборной библ1отеки книги и которому очень 
хотелось прочитать нашу библш, но смерть помешала ему сде
лать это.

„К(»гда я учился еще въ Баршавскомъ университете, гово
рилъ г. Блотницк1й, т(» путешествовалъ въ Римъ и мне очень 
хотелось принять б.тгословен1’е огьпапы. После долгихъ мытарствъ 
меня наконецъ допустили до папы, но вместо благословен1я при-
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шлись 11оц1кюьать у папы туфлю. »̂ то вы.шио у меня <>твращен1е 
и расхолодило къ католической ре.шгш.

Но не ото одно, а многое другое.
Почему же у насъ Uiiiia считается неногр1>шимымъ? В’Ьдь 

онъ такой-же челои'Ь!»ъ, какъ и я. Святые люди и )шь были не 
безъ гргъхоеь. *)

Зач'Ьмъ напа им1>етъ войско? p.iout Христосъ им'Ьлъ его.
Почему насъ, м'фянч., причаи1.аютъ только однимъ гЬломъ 

Христовымъ и л0Н1аютъ Крови Его?
Поотому прпчащен1е у православныхъ я считаю правпльнымъ.
Р внымъ образомъ я н-хожу, что и кррщен|‘е у православ

ныхъ совершается бол^е правильно, чЬмъ у н ’съ“.
Не лишнимъ считаю сказать, что г. Влотнпцк1й не ризъбылъ 

въ HapHMii воспр1емникомъ при крещен1’и д'Ьтей правос-швнымъ 
свящеиникомъ.

„А безбрач1е нашего католичечкаго духовенства?
Pa3Bt это законно и нормально. А е т  безобразная н \т- 

вратная жизнь всл'Ьдгтв1е бе.збрач1я? В'Ьдь наши ксендзы живутъ 
п> экономками и пм'Ьютъ отъ нпхъ д^тей. А когда спросишь у 
отца духовнаго— чьи AliTii? Это мои племянники, отв^чаетъ онъ‘*.

Если к'атолпчество такъ несостоятельно въ гла:захъ католи- 
ковъ и такъ претптъ имт, то гЬмъ бол1>е т]»удно заставить iipi- 
вославныхъ ув'Ьровать въ католичество и вызвать у нпхъ расио- 
ложен1е къ нему, а поэтому католическое духовенство въ ц'Ьляхъ 
совращев1я православныхъ въ католичество уш»требляетъ всяк1я 
предосудительныя средства. наприм'Ьръ, подлогь, обманъ и прочее, 
руководствуясь 1езуитскпмъ принципомъ „ц^ль оправдываетъ сред
ства “ •

Вотъ прим’Ьръ. Въ 1906 г. въ ^1арымск1й край былъ со- 
сланъ изъ Одессы полякъ Шимансьчи. Пскор'Ь къ лему прибыла 
крестьянская д'Ьвнца Орловской губ., Rienwuo у., Богато-Платов
ской волости села 1-го Ново-Троицкаго Екатерина Николаева 
Ермакова, которая находилась съ нимъ въ внЬбрачномъ сожиНи, 
отъ котораго у нея родилась дочь Лпд1я, крещенная 28 мая 1904

*) Папа безгрЪшнымъ не почитается, непогрЪшнмость его въ учен1И 
и толкован)и догматовъ вЪры. Р едакщ 'я .
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года Одесс^^ лровоиавной Покровской церкви  ̂ о чевъ и сдй- 
лава соответствующая иадиись на ея паспорт^ прото1ереемъ В.т- 
сил1емъ Фроловскимъ. Изъ этого |io в спорта, выданнаго Богато- 
Платовскимъ Волостнымъ 11равлен1емъ 1903 г. 3 ноября, видно, 
что Екатерина EpniKoBa значится православной.

Посл'Ь на паспорт^ была сд'Ьлана с.ч'Ёдующая надпись:
„Указанные въ этомъ документе Екатерина Ермакова и дочь 

Лид1я, 1юля 1 1 дня 1905* года по добровольному желан1ю и съ 
paaptnieHia Его Преосвященства г. Тирасиольскаго Римско-Католи- 
ческаго Епарх1’альн1Г0 Епископа приняты въ лоно Римско-Католи
ческой церкви II приписаны къ Одесскому Р.-К . прпхоцу. Про
токола № 76. Г. Одесса, шля 11 дня 1905 г. № 1 9 7 6 .“

Надпись сделана штемпелемъ (тагь много, очевидно, пере
ходить въ католичество) и только число и годъ присоединен1я и 
имена и фамил{я прпсоединенныхъ вписаны красными чернилами—  
и засвид'Ьтельствована печатью и подппсомъ настоятеля Одесскаго 
Рим.-Катол. прихода К. Вар— нскяго. При этомъ въ паспорт^ 
„П]>авославное“ зачеркнуто, а сверху красными чернилами надпи
сано ,Римско-Като.1ическое“ .

Шимансш’й посл'Ё утонулъ, Лид'ш умерла, а Екатерина Ерма
кова вышла замужъ 3i\ крестьянина Нарымскаго края Васил1я 
Тршронова.

При этомъ Ермакова заявила, что она никогда не была у 
католичес1;аго ксендза и не заявляла желан’1я перейти въ католи
чество. а переходъ этотъ совершился очень скоро и просто: сожитель ея 
Шиманск1й взялъ ея паспортъ, снесъ къ ксендзу  ̂ который, безъ ея 
ведома, и сд-йлалъ штемпе.темъ надпись на ономъ о ея присое- 
динен1и къ католичеству.

Объ этомъ ирцсоединен1*и она узнала уже посл-Ь, когд» уви
дала на паспорт^ надпись.

Вотъ какъ присоединяютъ иравославныхъ къ католичеству: 
стоить только сд'Ьлать соотв'Ьтствующ1и штемпель и, ничтоже сумняся, 
класть его на чужнхъ паспортахъ.*

Свящ. П ик. ПиКОАЬСНШ.
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Къ свШн1ю посЪчниковъ и пчеловодовъ Сиби
ри и Кавказа.

П  ч е ^ п о в о / х с х в о .
По моему личному докладу общему собратю русскаго об

щества пчеловодства въ С.-Петербург'Ь о положен!и пас'^къ, 
расположенныхъ въ л'Ьсныхъ дачахъ казеннаго л'Ьсного управ- 
лен1я, была избрана особая комисс1я для выработки изм-^нен1я 
н-^которыхъ пунктовъ правилъ допущен1я пас'Ькъ въ rfe дачи.

Посл1} этого русское общество пчеловодства составило из- 
MiiHeHie т1}хъ правилъ въ вид^ проекта. Въ комисс'ш, кром% 
членовъ русскаго общества пчеловодства, принимали участ1е: 
старш*1й пчеловодъ департамента землед-Ьл’|я, представитель отъ 
пчеловодовъ Ферганской области и въ качеств^ представителя 
томскаго общества пчеловодства и, пчеловодовъ Томской губер- 
н!и, принималъ участ1е и я. Выработанныя правила въ проект^ 
касались гЬхъ правилъ, кои были упомянуты въ циркулярЬ г. 
министра государственныхъ имуществъ отъ 7 мая 1871 года за 
№ 7.64-9 и были даны въ руководство управлетямъ rocyiap- 
ственными имуществами и относились до устройства пас'Ёкъ въ 
лёсныхъ дачахъ казеннаго л'Ьсного в'Ьдомства. Въ настоящее 
время правила эти совершенно ноизв-Ьстны не только очелово- 
дамъ, но и большинству чиновъ м'Ьстныхъ управлен1й государ
ственными имуществами, всл'Ьдств1е чего они не им'Ьютъ ника
кого вл*1ян1я на развит1е пчеловодства. Между т'Ьмъ, едва-ли 
нужно пояснять, что въ казенныхъ дачахъ нын'Ь безсл'Ьдно 
пропадаетъ огромное количество нектара, которое могло-бы обез- 
печить благосостоян1е сотнямъ тысячъ жителей и т"Ьмъ самымъ 
увеличить и доходы казны.

Къ сожал-Ьн'но, въ самыхъ этихь правилахъ заключались 
так1я постановлен1е, которыя фактически отдавали пчеловодовъ 
во власть MliCTHofl л'Ьсной стражи. Результатомъ этого явилась 
фактическая невозможность для пчеловодовъ пользоваться казен
ными л'Ьсами.

Въ особенности ж е 1ательно широкое распространен1е сихъ



—  1 0 7 9 —

правилъ въ л15сахъ Сибири, Ферганской, Семир'Ьченской и Се
мипалатинской областей, въ Алтайскомъ округ'Ё и на Кавказ'^.

На огромныхъ пространствахъ атихъ областей им'ёются та- 
Kifl M-fecTHocTu дли пчеловодства, какихъ u t r i , быть можетъ, во 
всемъ Mip-fe. Такъ, въ Ферганской области медосборъ прости
рается въ годъ до 8 пудовъ съ улья, тогда какъ, напр., въ 
Америк1>, славящейся своимъ пчеловодствомъ, средн1й доходъ съ 
улья не превышаетъ l-m  пуда. Развит1е пчеловодства въ казен- 
ныхъ л'Ёсныхъ дачахъ, въ особенности въ эгихъ областяхъ, въ 
ближайш1е же годы можетъ освободить Pocciio отъ необходимо
сти ежегодно уплачивать дань за привозимый медь, нынё про
стирающуюся до 5 милл. р. въ годъ.

Къ числу наибол'Ье сгЬснительныхъ правилъ, не позволяю- 
шихъ пчеловодамъ ставить пас'Ьки въ казенныхъ дачахъ, отно
сятся сл'йдующ’т :

1) Недостаток ь отводимой для пас^къ земли. Предпола
гается, что подъ пас'Ёку требуется такое количество земли, ка
кое занимаютъ ульи съ пчелами. Вь д'Ьйствительности, среди 
населенной mIjcthocth, быть можетъ, и возможно обходиться 
небольшимъ количествомъ земли, пользуясь привозной провиз1ей. 
Но если жить въ глухомъ .I'fecy, далеко отъ се лен!я, то необходимо 
им'ёть землю для огорода, для фруктоваго сада, для пос'йва ме- 
доносовъ, которые не только могутъ улучшить питан1е пчелово
да, но и дать ему побочный доходъ, т'Ьмъ бол'Ье выгодный, что 
ухаживать за этими растен1ями пчеловодъ будетъ въ свобод
ное отъ занят1й пчеловодствомъ время. Въ особенности ст'Ьсне- 
Hie въ количеств'Ь отводимой подъ пасеку земли не им’йетъ оп- 
равдан1я въ Сибири и вообще съ такихъ мЬстахь, гдк земля не 
занята другими культурами и потому не приноситъ дохода. Въ 
интсресахъ д1>ла представлялось бы полезнымъ во вс'йхъ т^хъ 
Л'Ьсныхъ дачахъ, гд'Ё позволяютъ м’Ьстныя услов1я, для пасФкъ 
отводить участки до 12 десятинъ по возможности въ одномъ 
отру61> и предоставить пчеловодамъ право про*Ьзда на пасЬку,

2) Яасимъ весьма серьезнымъ ст'Ьспен1емъ является также 
краткость срока аренды (§ Ю )—при даровой уступк'й до 3 л1>тъ 
и при B3H0c1i оброчной платы до 12 л1?тъ.
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Представлялось бы необходимымъ продлить этотъ срокъ до 
12 л'Ётъ для Bcfex'b пчеловодовъ и предоставить имъ право во
зобновления договора на новый срокъ.

3) Въ связи съ этимъ находится установленное въ § 19огра- 
ничен1е постройки жилыхъ пом'Ьщен1й. Въ § 19 жилые дома 
было вовсе воспрещено строить, и зат^мъ уже циркулярами 18 
февраля 1893 г. за JNs 4772 и 22 февраля 1895 г. за № 5126 
было разр'Ьшено строить сторожки съ печами, открытые омша
ники и, съ особаго paap'femeHia м'Ьстнаго управлен1я государ- 
ственныхъ имуществъ, жилыя пом'Ёшен1я,

На практик"!] так1я ограничен1я, не принося пользы казн1], 
служили лишь предлогомъ для ст1]снен1я и даже вымогательства, 
всл"Ьдств1е чего было бы полезно вовсе это отм"Ёнить, т"Ьмъ бо- 
л"Ье, что устройство жилого пом'Ьщен1я на nac'feK'fc, подвергая 
пчеловода большему риску въ случа1> неисполнен1я имъ прочихъ 
нравилъ, не только не нарушаетъ интересы казны, а, напротивъ, 
соотв1>тствуетъ этимъ интересамъ.

4 )  3асимъ, установленный въ § 27 полугодичный срокъ для 
устройства iiaclJKH чрезм-fepHO малъ, и въ случа"Ь, наприм., не- 
благопр'жтнаго для пчелъ года совершенно лишаетъ возможно
сти достать пчелъ для устройства пас’ккъ. Представлялось бы 
неоОходимымъ срокъ этотъ удлиннить по крайней M'fep'fe до л-хъ 
Л'Ётъ. Равнымъ образомъ необходимо установленный въ § 29 по
лугодичный срокъ для предварен1я пчеловода о предстоящемъ 
отобран1и у него nac'feKH увеличить до 1 года, вм1?нивъ при 
этомъ въ обязанность M"fecTHOMy управлен1ю отводить 8зaм'feнъ 
отбираемаго участка въ другомъ м'Ьст'Ь по возможности такой 
же участоьъ и на т^хъ же услов1яхъ.

По изложеннымъ соображен1ямъ сов'Ьтъ русскаго общества 
пчеловодства просилъ департаментъ землед'Ьл1я, а я ходатайство- 
валъ предъ его высокопревосходительствомъ господиномъ главно- 
управляющимъ землеустройствомъ и землел'Ьл1*емъ, а также и 
предъ кабинетомъ Его Величества, а нын'Ь нижесл'Ьдуюшее хо
датайство заявляю предъ томскимъ управлен1емъ государствен
ными имуществами, прося о нижесл"Ьдующихъ изм'Ьнен1яхъ и 
дополнен1яхъ въ указанныхъ выше правилахъ:

а) § 2 дополнить сл'Ёдующимъ правиломъ: »Для устройства 
пас'Ькъ отводится необходимое количество земли, но не свыше 
12десятинъ, изъкоихъ до 5 десятинъотводитсябезплатно.остальныя 
превышающ1я 5 десятинъ облагаются платежомъ не выше общаго 
M tc T H a ro  обложен'ш. М^ста, отводимыя для пас'ккъ, должны 
быть выд1]ляемы въ особые отруба, въ одномъ участк'Ь, им"Ьть 
доступъ къ дорогамъ, а r a t  таковыхъ нЬтъ, должно быть пре
доставлен j право npotaaa къ ближайшей дорогЬ“.
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б) § 11 изложить сл'Ёдующимъ образомъ: „Сроки длч поль- 
зован1я пас1)чными м1>стами допускаются до 12 л'Ьтъ, съ правомъ 
пчеловода возобновить договорь на новый срокъ на прежнихъ 
услов’тх ъ .

в) Вторую часть § 19 изложить сл1тдуюгцимъ образомъ: 
„На пас'Ёкахг, содержащихъ не мен'Ье 25 ульевъ, разр'ёшается 
устройство жилыхъ пом'Ьщен1й и омшаниковъ".

г) Въ § 27 вместо словъ „i/г года“, поставить слова— 
„трехъ Л'Ьтъ**.

д) Конецъ § 28 изложить сл1>дую1цимъ образомъ: „Управ- 
лен1е предваряетъ о томъ naclJ4HHKa за годъ впередъ, причемъ 
взаы'Ьнъ отбираемаго участка отводитъ въ другомъ м'Ьст'Ь но 
возможности такой же участокъ земли и на т'Ьхъ же услов1яхъ“ .

Сообщаю о семь для св'ЬдЬн1я пас1}чниковъ и пчеловодовъ 
въ ц'Ьляхъ успокоетпя по случаю постоянныхъ заявлен1й ихъ о 
ходатайств’Ь объ регулированти правилъ, ст'Ьсняюшихъ существо- 
ванте и развит!е упадаюшат'о пчеловодства въ Сибири и на Кав* 
каз'Ь. Настоящее сообщен1е, разсмотр'Ьнное разными учрежде- 
н1ями и подлежащими лицами при личномъ мосмъ ходатайгтв-Ь 
въ С.-Петер6ург1> въ текущемъ году и нын^ на съ'кзд'Ь г.г. л^с- 
ничихъ Томской |•y6epнiи, является жпвымъ доказательствомъ 
того, что подлежащ1е органы и власти заинтересованы въ пра- 
вильномъ устройств1> пас'Ькъ въ цЬляхъ развит1я русскаго пче
ловодства. И возможный къ измЬнен!ю Hbint существующихъ, какъ 
ст-Ьсняющихъ развит1е пчеловодства, правила им ьютъ быть пред
ставлены къ утверждентю въ законодательномъ порядк'Ь.

Предс'Ьдатель Томскаго О-ва Пчеловодства
Е. М. Баранцевичъ.

Настоящее сообщен1е прошу друг1я газеты и журналы пере
печатать.

B 0 3 3 B A H I E .
Православные pyCcKie люди!

Святая подвизающаяся на земл’Ь Церковь ежедневно про
сить Господа въ заамвонной молитв'Ь:— „освяти любящихъ бла- 
голгъте Дому Твоего, Ты тгьхъ воспрослави божественною 
Твоею силою'^.

Даже только за любовь къ благолЬп1ю храмовъ Бож’шхъ 
испрашивается у Господа н незримо ниспосылается отъ Него 
Божественная сила, создающая людямъ земное npeycn-feHnie и 
небесное спасен1е. Сл^Ьдовагельно, во-стократъ великъ въ очахъ 
Бога и Его Церквп каждый д'Ьятельттый благотворитель храмовъ
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Бож'жхъ. Не оскуд'Ьваетъ рука, приносящая дары Богу, и ярче 
солнца с1яегь сераце, воодушевленное заботою о строительств'Ь 
церковномъ.

Послушайте же, отцы и 6рат1я, слово мое и отнеситесь съ 
Д'Ьятельнымъ сочувств1емъ въ многотрудной забот'Ь моего пас
тырства.

Годъ назадь K ieecK oe епарх1альное начальство предоставию 
моему попечен1ю приходъ с. Русаловки, Уманскаго у'Ьзда. Это 
село стоитъ на границ'Ь трехъ у1>здовъ, зараженныхъ штундою. 
Я засталъ своихъ насомыхъ въ крайнемъ раздор'Ь, возбужден- 
номъ иропагандою штундистовъ. Н'Ьтъ общественнаго лада, и 
разваливаются семья за семьею. Только немног1Я семьи, какъ 
островки среди бушующего моря, сохранили въ ce6"fe непреклон
ную в1>рность зав'Ётамъ Божественнаго Православ1Я. Увид'ёвъ 
все это, я не вознегодовалъ, а только горько возскорб'Ьлъ. Я 
понялъ, что вся людская б'Ьда въ моемъ новомъ приход'ё про
изошла единственно вслЬдств1е HeHM-feHin соотв'Ьтствующихъ оп- 
лотовъ церковно*общественной жизни.

Здан1е храма въ сел'Ь крайне ветхое и т-fecHoe (и псе иму
щество его: разная церковная утварь, церковно-общественныя 
постройки для причта крайне убог1я и старыя. И кладбище 
только одно). Самый храмъ находится на одномъ конц'Ь села, а 
между т-Ьмъ село растянуто на 5 верстъ. Поэтому жители дру
гого конца лишены всякой возможности посЬщать богослужен1Я, 
особенно во время весенней и осенней распутицы, л'Ьтнихъ про- 
ливныхь дождей и зимней непогоды.

— Чего идти, все равно, если доберешеп до церкви, то не 
проберешься въ церков.ь—такъ отвечали мн'^ жители отдален- 
наго отъ храма сельскаго конца.

Что оставалось возражать на эти вполн’Ь естественные до
воды!? Жалко взрослыхъ, но еще бол'Ье жалко бЬдныхъ д'Ьти- 
шекъ, который по ц'Ёлымъ годамъ совс'Ьмъ не попадаютъ въ 
храмъ и возрастаютъ вдали отъ Церкви.

Наконбцъ, и церковная школа крайне т1>сна и неудобна по 
своему м'^гтоположен1ю, всл'Ьдств1е чего большинство приходскихъ 
д'^тей coBcliM'b остается безъ иравославнаго просв'Ьщен!я.

На устранен1е этихъ двухъ насущныхъ нуждъ прихода не 
оказалось въ моемъ расиоряжен!и ровно никакихъ средствъ. 
Когда же я поднялъ вопросъ о м’фской помощи, то сторонники 
штунды, регистрованные (ихъ до трехсочт.) и нерегистропанные, 
а также часть прихода, отвыкшая отъ церкви, посмотр'Ьли на 
меня какъ на челов'Ька, собравшагося ихъ грабить и раззорять. 
Много горькаго и обиднаго пришлось MH’fe выслушать, но не за
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себя я опечалился, а за людское непониман1е о значен1и Право- 
слав1я въ жизни* Люди не понимали, что отказываютъ не мн'Ь, 
а себ^, и. притомъ, ьъ самомъ насущномъ.

Однимъ словомъ, въ лиц1; новаго прихода Господь послалъ 
MH'fe тяжелый крепь, но въ крест1>—воодушевлен1е!

Уповая на милость Бож1ю, творящую чудеса черезъ лю- 
бящихъ благол'Ьп1е церковное, призывая на помощь благодатную 
силу Нож’|ю, въ немощахъ совершающуюся, я далъ об15тъ постро
ить новый храмъ во имя Преображен1я Господня и основать 
образцовую церковную школу съ ремесленными классами, а также 
обезпечпть приходъ особою богад'Ьльнею для пpecтap'feлыxъ съ 
самостоятельнымъ врачебным'ь пунктомь.

Широки мои замыслы, но не шире они сочувств’|я право- 
славнаго, всегда готоваго поддержать полезное для народа строи
тельство. БольиГш средства необходимы на осушествлен1‘е моихъ 
предначертан1й, но никто изъ понимаюшихъ жизнь не упрекнетъ 
меня за это сложное нам'креп'ш, продиктованноо искреннею лю
бовью къ церковной ceMbi;.

Уповаю, что кан.дый, до кого дойдетъ это воззван1е, не 
откажетъ в’’ присылк1^ мн1> своей посильной лепты. Для этой 
Ц’Ьли образованъ строительный комитетъ лодъ иредсЬдатель- 
ствомъ M”tcTHaro о. благочиннаго священника Андрея Когутовска- 
го изъ церковнаго старосты с. Русаловки Якова Руденко съ н'Ь- 
сколькими благонадежными прихожанами и при моемъ участ1и.

Недавно мы принялись за Д'ёло, но ужо Господь дароралъ 
намъ н-^которые усп'ёхи. Значительную помощь оказалъ Св. Си- 
нодъ, 1000 рублей пожертвовалъ я изъ собственныхъ < редствъ, 
и, сверхъ того, полученъ въ даръ отъ мЬстнаго пом'Ьщика-ка- 
толика необходимый подъ постройку участокъ земли.

Новый храм'ь и здан1я школы, богад'^льни и врачебнаго 
пункта будуть расположены въ центр!; села, доступномъ для 
вс'Ьхъ его концовъ. Над1;емся по возможности улучшить по всему 
селу дорогу, чтобы люди ни ьъ накую непо.оду не тонули въ 
грязи и не им'Ьли бы rp-femnaro основан!я отговариваться отда
ленностью и непроходимымъ состоян1емъ путей къ храму, школ'б 
и больниц'Ь.

Одного остается желать, чтобы наше строительство не за
тянулось и т'ёмъ не истощало бы наши средства и Tepn^nie. Но 
для этого нужны деньги въ количеств!;, обезпечиваюшемъ усп'Ьхъ 
рабогъ. Нужна помощь православныхъ людей и желателенъ наи- 
бол!;е широкой притокъ ихь сочувств'1я къ нашему святому д'Ьлу. 
Легко всякое доброе д'^ло и поснленъ всяк1й подвигъ, но только 
когда чувствуешь себя не одинокимъ и видишь передъ собою
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благословляющ1н и помогающ’|я руки. Общественное полезное 
Д'Ьло должно выполняться только общими силами и средствами. 
Таковъ законъ любви, призывающ1й насъ отъ личнаго 6.iara 
къ общему, и, сл'Ьдовательно, таковъ основной законъ хрислан- 
снаго быта.

Будьте же милостивы, православные pyccKie люди, къ намъ, 
вознамерившимся совершить дЬло милости духовной и практи
ческой для церковной семьи с. Русяловки, Уманскаго у'Ьзда, со
стоящей изъ трехъ тысячъ душъ обоего пола, которыя б'Ьдству- 
ютъ безъ православнаго просв’Ёщен1я и благотворен1я и крайне 
нуждаются въ защит'Ь отъ изув'Ьрскихъ наб'Ёговъ сектантовъ.

За благотворителей будетъ всегдашняя моя и моей паствы 
усердная молитва.

Всяк1я пожертвован1я прошу направлять по адресу: м. Буки, 
KieecKoii губ. Церковно-строительному комитету с. Русаловки. 

Членъ Государственной Думы, приходск1й свяшенникъ
села Русаловки Савва Богдановичъ.

Вышла и разсылаегся подписчикамъ

СЕНТЯБРЬСКАЯ КНИЖКА
СБОРНИКЪ РОМАНОВЪ

„ С  В  ^  X  Х э “ .
Въ сентябрьской книжка напечатано:

1.

=  /Городской голова-убжца. =
Романъ изъ жизни раскольниковъ А. А. Соколова.

BR/\beTo по сЛЮБВИ.
Романъ Камиллы Перъ.

Переводъ съ французскаго С. Облеуховой.
Ц^на за три тома романовъ: 1юль, августъ и сентябрь

1 р у б л ь .
В ы п и с ы в а ю щ е е  и л н о н р е м е н в о  газ . «С В 'Ъ Т Ъ * и т р и  т о м а  р о м а п о в ъ  с ь  1-го  

U0  1 -е  о к т я б р я  и о с ы з а ю т ъ  въ к о н т о р у  2  р у б л я .
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О б 'ь я в л е ы 1 е  ^
О ТЪ  ИКОНОСТАСНОЙ МАСТКНСКОЙ

С1

с. Е. Васильева и Сына f \ ,  С.
Считаю нужкымъ довести до св'Ьд'Ьн1я священно-церковно- 
служителей, церковныхъ старость и частныхъ лицъ, что 
иконостасная моя мастерская существуетъ въ г. Томск'Ь

съ 1884 года.

П р и н и м а ю  з а к а з ы
по РИСУННДМЪ РДЗНЫХЪ СТИЛЕЙ.

Д%лаю иконостасы, заклиросные к1оты и на горн1я м^ста, 
ст'^нные к1оты съ иконами на золоченыхъ чеканныхъ фонахъ 
и простые безъ чеканки на полотна, дерев%, цинк^, жел'Ьз’Ь; 
и д-Ьдаю̂  новыя ризы, серебряный и металлическ1я, зо- 
лоченыя и серебреныя, а также ремонтирую старые 
иконостасы, кюты и старыя иконы; реставрирую на 
сгЬнахъ храмовъ живопись и малярныя работы, д'Ьлаю 
для церквей кресты съ маковицами, кованные изъ 
жел'Ьза и пустые, принимаю золочен1е крестовъ на

гульфарбу и марданъ.
Bc'fe эти работы производятся непосредственно подъ моимъ 
наблюден1емъ, въ чемъ каждый заказчикъ ^ожетъ удостове

риться лично.

Ц11ВЫ ва работы самыв ум1̂ рвввыв.
Мастерская находится въ Томске, на Воскресенской горе, 

Воскресенская улица, въ соб. доме, № 23-й.

Съ почтешемъ машеръ иконостасныхъ работъ (J. Е. Васильевъ
и Сынъ А. С.

Адресъ для телеграимъ; Томскъ, иконостасная Васильева.

I*ПЯл
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Всеобщая £ибл!отека
Каждый выпускъ 10 коп.

Подъ таким'ь назваи1емъ Акц1онерное Общество Типограф- 
скаго Д'^ш въ (:ПБ. издаетъ, fio образцу изв-Ьстной н-Ёмецкой 
,Uuiversal-Bibliothek“, рядъ выдающихся произведен1й писате
лей русской и западно-европейской литературы, начиная съ клас- 
сиковъ. Во „Всеобщую Библ1отеку“ входятъ также труды въ 
области HCTopin  и науки и издан1я справочнаго характера.

Задача .Всеобщей Библ1отеки“ дать возможность русскому 
читателю за скромную плату получить: литературный произведе- 
н1я въ строго npoB'fepeiiHofl редакщи ихъ текстовъ или въ хоро- 
шихъ переводахъ, сочинен1я выдающихся мыслителей и ученыхъ 
во вс*Ьхъ областяхъ знаи1я, а также книги широкаго практиче- 
скаго значен1я.

Каждый выпускъ „Всеобщей Библ1отеки“ стоитъ 10 Kon'fe- 
екъ. Бол1>е обширные труды издаются въ двойныхъ (20 коп.) 
или въ тройныхъ (30 коп.) выпускахъ.

1. Ироф. Т. Грановск1й. Четыре характеристики; Тимуръ, 
Александръ Великий, Людовикъ IX, Бэконъ, съ портр.— 10 к. 1.3.

2. А. Грибо^Ьдовл. Горе отъ ума, съ портр.— 10 к., въ 
мягк. пер. 20 к. 1.

3. В. Гюго. Избранный стихотворен1я, съ портр.— 10к. 1.5.
4. В. Шекспиръ. Гамлетъ, принцъ Датск1й.— 10 к. 1. 3.
5. 6. М. Сервантесъ. Донъ-Кихотъ Ламанческ1й (съ иллюст.) 

20 к., въ мягк. перепл. 30 к. 1.
7. В. Никольск1й. Народи, движ. въ Poccin. I. .Морозов- 

щина".—10 к.
8, 9, 10. Р. Базенъ. Умирающая земля. Романъ.--30 к.

11. Вик. Аловъ. P y ccK ie  еретики XIV—XVI вв.— 10 к.
12, 13. Д. де-Фо. Робинзонъ Крузо (съ илл.)—20 к., въ 

мягк. пер. 30 к. I.
14. Проф. П. Кудрявцевъ. Римск1я женщины. Агриппина 

старшая и Мессалина. Вып. I.— 10 к.
15. М. Метер.тинкъ. Сл*Ьпые.—Внутри.— Сестра Беатриса. 

10 коп. 4.
10, 17, 18. Проф. А. Рамбо. Истор1я французск. револю- 

ши (1789— 1799). 30 к., въ мягк. пер. 40 коп.
19. А. Марлинск1й. На'Ьзды.— 10 к.
20, 21. Е. Марлиттъ. Вторая жена. Романт, съ портр. ав

тора.—20 к.
22. М. Загоскинъ. Кузьма Рощинъ. съ портр.— 10 к. 1.
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23, 23а. А. Чирецк1й. Патр!архъ Никонъ. Бюграф'ш—20 к. 5.
24, 25, 26. К. Байэ. llcxopia искусствъ (Архитектура, Скульп

тура. Живопись).—30 к., въ мягк. пер. 40 к.
27. А. Шнитцлеръ. Зеленый попугай. Подруга жизни, съ 

портр.— 10 к. 4.
28, 29. Г. Бичеръ-Стоу. Хижина дяди Тома, гъ поргр.— 

20 к., въ мягк. пер. 30 к.
30. Г. Флоберъ. Ирод1ада.—Легенда о Юл1ан'Ь Милости- 

вомъ (дв̂ Ь поэмы, съ портр. автора),— 10 к.
31. П. Чэйковск1й. Бюграф1я. Списокъ произведен1й. Со- 

держан1е оперъ (съ портр.).— 10 к.
32. 33. Б . Шекспиръ. Гамлетъ (съ прим1?чан1ями для по

становки на сцен’ё).—20 к. 5.
34. Э. Мюнць. Рафаэль. (Б’юграф1Я съ 4*мя иллюстр.).— 

10 коп. 2.
35. Ф. Шилле| ъ. Избранный стихотворения, съ портр.— 

10 к. 1. 5.
36. Н. Римск1й-Корсаковъ. Б1ограф1я. Списокъ произведе- 

н1й. Содержав, оперъ, съ портр.— 10 к. 5.
37. Слово о полку Игорев^. Текстъ, переводы, ^<ритическ. 

литература. (М. Н. Пр. допущ. какъ учебн. noco6ie).— 10 к., въ 
мягк. цер. 20 к. 3.

38. Г, Никольск‘|й. Народн. движ. въ Poccin. II. Стенька 
Разинъ и ,разиновщина* (съ картами).— 10 к.

39. 40. Р. Базенъ, Возрождающаяся земля. Романъ.—20 к.
41. Э. Верхарнь. Рембрандтъ. Б1ограф1я. 10 к. 5.
42. В. Шекспиръ. Макбетъ (съ иллюстр.).— 10 к. 1. 3.
43. Проф. Кудрявпевъ. Римск1я жевщины. Агриппина млад

шая. Вып. II.— 10 к.
44. М. Реймонъ. Микель-Анжело. Б1ограф1я— 10 к. 2. 5.
45. Ж. Ришпенъ. Первые шаги Цезаря Борджа, съ пор

трет.— 10 к. »
46. Проф. Г. Сэайль. Люнардо да-Винчи. Б1огр. (съ4илл.) 

10 коп. 2. 5.
47. Княгиня Н. Б. Долгорукая. Записки. Съ портр.— 10 к
48. М. Дрейеръ. Зимн1й сонъ.— 10 к. 4.
49. Проф. Р. Герингъ, Борьба за право, съ портр. —10 к.
50. А. Франсъ. Перламутровый ларецъ. 6 разск., съ пор

трет.— 10 к.
51. А. Гейне. М. Метсрлинкъ. Б1ограф1я, сд. портретомъ.— 

10 к. 4.
52. В. Джекобсъ. Обезьянья лапа. 6 разсказовъ, съ ш. ртр. 

10 коп.
р«

1
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53. Н. Гоголь. Ревизоръ (съ илл.)-— Ю к. 3.
54-. Г. Лахманнъ. Оскаръ Уайльдъ. Б1ограф1я съ портр.— 

10 коп. 3.
55. Ф. Деличъ. Вавилонъ и Библ1я. Изсл'Ьдован1‘е.— 10 к.
56. О. Мирбо. Эпидем1я.—Старые супруги. Интервьюеръ; 

портр. 10 к.
57. М. Лермонтовъ. Стихотвор. 10 к.
58—59. М. Лермонтовъ. Поэмы.— 20 к.
60—61. М. Лермонтовъ. Герой нашего времени.—20 к.
62. М. Лермонтовъ. Маскарадъ. 10 к, Bcij шесть вып. въ 

мягк. пер. 70 к.
63. А. Хомяковъ. Избран, стихотвор. съ портр.— 10 к.
64. 65. А. Лихтенберже. Пиратъ Горри. Ист. романъ. 20к.
66, 67. Ш. Бодлэръ. Маленьк1я поэмы, въ проз'Ь.*20 к.
68. Проф. Нудрявцевъ. Римск1я женщины. Агриппина 

младшая. Вып. Ш.---10 к.
69. Ф. Ноппэ. Мимолетно.—Скрипачъ изъ Кремоны.— У 

мольберта. (Три пьесы).— 10 к.
70. Л. Байронъ. Избранный стихотворен1я, съ портрет.— 

10 коп. 5.
71. Г. Бангъ. Четыре дьявола. Пов'Ьсть, съ портр.— 10 к.
72. Проф. М. Тар'кевъ. Основы христ1анства (кратк. изло- 

жен1е).—10 к.
73. 74, 75. А. Шопенгауеръ. Афоризмы житейской муд-. 

рости.—30 к., въ мягк. пер. 40 к.
76. Уставъ о наказан1яхъ, налагаемыхъ мировыми судьями. 

Съ алф. указ.— 10 к., въ мягк. пер. 20 к.
77, 78. А. Кольцовъ. Полное собран1е стихотворен1й. съ 

портр. и 6iorp.—20 к. въ мягк. пер. 30 к.
79. Л. Базальжеттъ. Эмиль Верхарнъ. Б1ограф1я съ пор- 

третомъ.— 10 к.
80. Т. Готье. Шарль Бодлэръ Б!ограф1я съ портр.— 10 к.
83. А. Кольцовъ. Избранный стихотворен1я, съ портрет., 

бюграф. и критич. статей. Классное издан!е.— 10 к. Въ мягк. 
пер. 20 к.

84. Основные Государственные законы съ алфавитнымъ 
указате.лемъ.— 10 к. въ мягк. пер.  ̂ 20 к.

85. Учреждеп1я Государственнаго Сов'Ёта и Думы съ ал
фавит. указ.— 10 к. Въ мягк. пер. 20 к.

86. 87, 88. Е. Марлиттъ. Тайна старой д-^вы. Ром. 30 к. 
Въ мягк. пер. 40 к.

89. Проф. Куирявцевъ.Римск1я женщины. Поппея Сабина 
и Октав1я. Вып. IV*.— 10 к.
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00. Н. Ленау. Избран, стихотв.— 10 к.
91—98. В. Б1>линск1й. Избранныя сочин.—80 к., въ мягк. 

иер. 90 к.
91. В. Б’Ёлинск1й. О поэз|и.— 10.
92. В. B'fe.iHHCKift. Русск. литерат. отъ Ломоносова до Пуш

кина.— 10 к.
93—94. В. Б^линск1й. А. С. Пушкинъ.—20 к.
95. В. Б’Ьлинск1й. Н. В. Гогольт—10 к.
96—97. В. Б'Ьлинск1й. М. Ю. Лермонтовъ.—20 к.
98. В. Б'ёлинск1й. Новая русская литература.— 10 к.
99. А. Ьаринъ. Францискъ Ассизск!й.— 10 к.

100. Г. Файгйнгеръ. Ф. Ницше. Б1ограф1я.— 10 к.
101 — 102. Проф. Кудрявцевъ. Неронт- Эпилогъ къ „Рим- 

скимъ женщинамъ". Вып. V*. 20 к. ВсЬ пять выпуск, вь мягк, 
пер. 70 к.

103— 104. С. Вейманъ. Волч1й домъ. Пов'Ьсть, 20 к.
105— 1о7. М. Твэнъ. Принцъ и Нищ1й. 30 к.
108— 110. Его-же. Приключ. Тома. 30 к.
111— 113. Его-же. Приключен!я Финна. 30 к.
114—116. О. Гельдсмить. Векфильдсьчй свяшенникъ. Ро- 

манъ.— 30 к.
117. М. Конопницкая. Избранныя стихотворен1я съ портр. 

10 коп.
118. П. Верлэнь., Избранныя стихотвор. съ портр.— 10 к.
119. Ш. Водлэръ. Цв1зты зла. Избран, стихотв., о;̂ > портр. 

10 коп.
120— 121. Дж. Флетчеръ. О государ. русск. 1591 г.—20 к. 
122— 123. Дж. Свифтъ. Путеш. Гулливера, съ портр.—20 к. 
124. Фиренсъ-Гевертъ. Антонисъ Ванъ-Дейкъ, съ 4-мя 

илл.— 10 к.
125— 127. Л. Буссе. MipoBoaapli'iie великихъ философовъ 

ноьаго времени.—30 к.
128. И С. Никитинъ. Избранныя стихот. съ портр.— 10 к. 
129— 130. И. С. Никитинъ. Кулакъ. поэма.—20 к.
131. И. С. Никитинъ. Дневникъ семинариста.— 10 к.
Всгъ четыргь выпуска въ мягкомъ переп. 50 к.

Печатается собрате сочинен1й С. Пушкина:
151— 152. Стихотвор. 1814— 1817 гг.—20 к.
153— 154. Стихотвор. 1818— 1824 гг.— 2 0 'к.
155— 157. Стихотвор. 1825— 1836 гг.—30 к.

Всп) семь выпусковъ въ одномъ переплета (томъ I)—80 к.
158. ntcHH западныхъ славянъ.— 10 к.
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159. Русланъ и Людмила.— 10 к.
160. Навказск!й пл'Ьннииъ и др. поямы.—10 к.
If^l— 162. Полтава и др. поэмы.—20 к.
163— 164. Евген1й Он^гинъ.—20 к.
165. Ворисъ Годуновъ.— 10 к.
166. Скупой рыцарь и др. драмы.— 10 к.

Bctb девять выпусковъ въ одномъ переплетгъ (томъ II) I руб.
167. Пов'^сти Б'Ьлкина.^ 10 коп.
16S. Дубровск1'й. Пиковая дама.— 10 к.
169— 170. Капитанская дочка.—20 к.
171. Арапъ Петра Великаго и др.—10 к.

Bctb пять выпусковъ въ одномъ переплетгъ (томъ III)—60 к.
Цифрой 1 отм^ёчеты выпуски, внесенные въ ,Списокъ со- 

чинен!й, заслуживающихъ вниман1я при т10полнен1и Оезпл. народи, 
читален!, и библ1отекъ‘‘. Цифрой 2 отм'Ьчены выпуски, внесен
ные въ списокъ cj4MHeHifl, пр1о6р15таемыхъ въ ученич. 6ибл1о- 
теки среди, учебн. завед. Цифрой 3 шм'ёчены выпуски, рекомен
дуемые для ротн. библ. кадет, корпусов!,. Цифрой 4 отм'ёчены 
выпуски, до11ущенные въ фупдаментал. библ. военно-учебн. аавед. 
Цифрой 5 отм'ёчеиы выпуски, допущенные въ ротныя библ. 
кадете к. корп.

Каждый томикъ продается отдёльно въ инижныхъ магазинахъ. 
Если н'ётъ въ м'ёстныхъ книжныхъ магазинахъ, обращаться въ книж
ный складъ .Герольдъ“ (Акц. Общ. Типогр. Д tл a  въ СПб.), 7-я рота,

д. 26 телефонъ № 91-96.
СОДЕРЖАЩЕ. Часть оффиц1альнал: -Расиорлжен1я Enapxiajbiiaro На- 

ча.1ьстоа.—Отъ Томской Духоиной Конспсторш.—Огь opaejeaia Томской Ду
ховной Семннар1и.—Список^ скященниковъ, кои ыогутъ быть назначены катихв- 
заторамк.—Временный правила для сестеръ Чемальскон женской общины.—Отъ 
Комитета Общества по прнзр1.т‘ю Kt.Tcfi лицъ, ногибшихъ при псполнен1и сду- 
жебныхъ обязанностей.— Посвящены въ стихарь,—Утвержден1е въ должности цер- 
коввыхъ старостъ.—UsetcTia.— Праздныя мЬста.—Отъ редакц1и.

Часть иепффиа!альиая;—Отчетъ иротивораскольническаго Братства Св. 
Димвтр1я Ростовскаго, —Общее годичное собрание членовъ Братства Св. Дпмптр^я 
Ростовскаго.—На память объ о. 1оанв-Ь {«ронштадтскомъ ко дню его ангела 19 
Октября.— Икона преподобнаго Онуфр1я Великаго, что въ сел-к Жарковскомъ, 
Шигарка и Яя тожъ,—Высокопреосвященый Макар1й, арх1еоисконъ Томск1й, 
какъ пронпвфдникъ.—ЗамФткн.—Ьнвмаи1е церковыыхъ пастырей.—Что говорятъ 
католики о скоемъ HCiioBiAauiH и какъ присоедиилють къ католичеству нравослав- 
ныхъ.—Къ св1щ̂ н1ю иас'Ьчмнковъ и ичедоводоьъ Сибири и Кавказа.—Объявления.

При семъ № раэсылается брошюра извлечен1е изъ статьи npeдctдaтe- 
теля управлен1я К1евснаго Епарх1альнаго Св%чнаго завода о. Прото1ерея 
Дииитр1я Никитина; „Всестороннее научное и практическое изcлtдoвaнie

вопроса о церковноиъ винё^.

Ценз. свящ. С. Дмитревск1й. Ред. Прото1ерей С. Путод'ёевъ 
Томскъ. Типограф1я Дома Трудолюбия. Подгорный, с. д.


