
шніпшіа идшин.
Редакція въ зданіи | /Л Цѣна на годъ

Духовной Семинаріи. IV ШЕСТЬ рублей.

годъ 15 Мая 1911 г. хххп
ОФФИЦІАЛЬНАЯ ЧАСТЬ ~

Объявляемыя чрезъ Епархіальныя Вѣдо
мости сообщенія и распоряженія Епар
хіальнаго Начальства обязательны къ 
исполненію для всего вообще духовенства 
и должностныхъ лицъ Томской епархіи, 

до коихъ они касаются.

И 3 В Ъ С Т I Е.
Его Высокопреосвященство, Высоко

преосвященнѣйшій Макарій, Архіепископъ 
Томскій и Алтайскій, 8 мая сего года 
благополучно возвратился въ г. Томскъ 
изъ своей поѣздки по епархіи.
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Указъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕ
СТВА, САМОДЕРЖЦА ВСЕРОССІЙСКАГО, 
изъ Святѣйшаго Правительствующаго Сѵнода.

По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Свя
тѣйшій Правительствующій Сѵнодъ слушали: предложенное 
Г. Сѵнодальнымъ Оберъ Прокуроромъ 5 января 1911 г., за 
№ 182, письмо на его, Г. Оберъ Прокурора, имя Предсѣда
теля Совѣта Министровъ, отъ 22 декабря 1910 г. за № 6025, 
съ просьбою о распоряженіи по вѣдомству Православнаго 
Исповѣданія къ точному исполненію предположеній Мини
стра Иностранныхъ Дѣлъ о томъ, чтобы въ случаяхъ: 1) 
предъявленія исковъ къ русской казнѣ въ иностранныхъ су
дахъ и 2| обращенія русскихъ правительственныхъ органовъ 
въ иностранные суды для защиты интересовъ казны—подле
жащія учрежденія и должностныя лица, имѣющія вчинить 
соотвѣтствующіе иски или вызываемыя въ судъ въ качествѣ 
отвѣтчиковъ, неотлагательно доставляли о семъ Въ извѣст
ность Министерство Иностранныхъ Дѣлъ и притомъ прежде 
вчиненія самыхъ исковъ, если только по дѣлу не предсто
итъ принятія какихъ-либо не терпящихъ отлагательства мѣръ, 
изъ каковаго правила названное Министерство полагаетъ воз
можнымъ сдѣлать исключеніе лишь въ отношеніи исковъ мел
кихъ, не имѣющихъ никакого принципіальнаго значенія, къ 
числу коихъ принадлежатъ, напримѣръ, иски, предъявляемые 
по желѣзнодорожнымъ перевозкамъ на основаніи существу
ющихъ международныхъ конвенцій и т. п. ПРИКАЗАЛИ: При
нявъ къ свѣдѣнію настоящее предложеніе, по содержанію 
его послать, для точнаго въ подлежащихъ случаяхъ испол
ненія, циркулярные указы: Сѵнодальнымъ Конторамъ, Епар
хіальнымъ Преосвященнымъ и Ставропигіальнымъ монасты
рямъ, а также Протопресвитеру военнаго и морского духо
венства и Исполняющему обязанности завѣдывающаго при
дворнымъ духовенствомъ, а въ Канцелярію Оберъ-Прокурора 
Святѣйшаго Сѵнода передать выписку изъ сего опредѣле
нія, для свѣдѣнія.
Марта 17 дня 1911 года.

Подлинный указъ подписали:
Оберъ-Секретарь Г. Левицкій.

Исп. об. Секретаря Петръ Тихомировъ..
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Распоряженія Епархіальнаго Начальства.
Утвержденія, назначенія, перемѣщенія и увольненія.

Согласно избранія духовенства благочинія домовыхъ 
церквей при учебныхъ заведеніяхъ города Томска, журналь
нымъ опредѣленіемъ Консисторіи, отъ 5-го апрѣля 1911 года 
за № 365, священникъ церкви при Учительскомъ Институтѣ 
города Томска утвержденъ въ должности депутата На обще
епархіальные съѣзды.

Согласно избранія духовенства благочинія № 19, жур
нальнымъ опредѣленіемъ Консисторіи, отъ 5-го апрѣля 1911 
года, священники церквей селъ: Крутихинскаго Іоаннъ Ряб
ковъ, Лѣшачьихъ Озеръ Сергій Тяжеловъ и Каменскаго Вла
диміръ Калугинъ утверждены въ должностяхъ: первые двое 
противо-раскольническихъ, а послѣдній противо-сектантскаго 
миссіонеровъ.

Согласно избранія духовенства благочинія № 13, жур
нальнымъ опредѣленіемъ Консисторіи, отъ 22 апрѣля 1911 
года, священникъ церкви села Пестеревскаго Іоаннъ Троиц
кій утвержденъ въ должности духовника благочинія 13 окр.

Его Преосвященствомъ, Преосвященнѣйшимъ Мелетіемъ, 
1 апрѣля 1911 года послушникъ Томскаго Богородице-Алексѣ- 
евскаго мужского монастыря Иванъ Жилинъ постриженъ въ 
монашество съ именемъ Несторъ.

Резолюціею Его Высокопреосвященства, Высокопреосвя
щеннѣйшаго Макарія, отъ 18 апрѣля 1911 года за № 1487, 
священникъ градо-Томской Иверской часовни Андрей Ѳомин- 
скій назначенъ на штатное священническое мѣсто при градо- 
Томской Преображенской церкви.

Резолюціею Его Преосвященства, Преосвященнѣйшаго 
Мелетія, отъ 28 апрѣля 1911 года за № 1154, бывшій учи
тель Подонинской церковно-приходской школы Михаилъ Ши- 
пачевъ опредѣленъ и. д. псаломщика къ церкви села Баба- 
рыкинскаго, благочинія 5-го округа.

Резолюціею Его Преосвященства, Преосвященнѣйшаго 
Мелетія, отъ 28 апрѣля 1911 года за № 1133, учитель Боро- 
влянской церковно-приходской школы Константинъ Акуловъ 
опредѣленъ и. д псаломщика къ церкви села Боровлянскаго, 
благочинія 7-го округа, по открытіи въ означенномъ селѣ 
самостоятельнаго прихода.

Резолюціею Его Преосвященства, Преосвященнѣйшаго 
і*
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Мелетія, отъ 18 апрѣля 1911 года за № 922, учитель Ракит- 
скаго сельскаго училища Петръ Судомойкинъ опредѣленъ и. 
д. псаломщика къ церкви села Мохнатый Логъ, благочинія 
21-го округа.

Резолюціею Его Преосвященства, Преосвященнѣйшаго 
Мелетія, отъ 21 апрѣля І911 года за № 1054, сынъ священ
ника Константинъ Касаткинъ, опредѣленъ и. д. псаломщика 
къ церкви села Гусевскаго, благочинія 5 округа, до 1 сен
тября сего года.

Резолюціею Его Преосвященства, Преосвященнѣйшаго 
Иннокентія, отъ 7-го марта 1911 года за № 1461, запасный 
фельдфебель Андрей Сартаковъ назначенъ временно исправ
ляющимъ должность псаломщика къ церкви села Абайскаго, 
благочинія 2-го округа Алтайской духовной миссіи.

Резолюціею Его Преосвященства, Преосвященнѣйшаго 
Мелетія, отъ 21 апрѣля 1911 года за № 1050, сынъ священ
ника Владимиръ Политовъ опредѣленъ и. д. псаломщика къ 
церкви села Томиловскаго, благочинія 8-го округа; на одинъ 
годъ.

Резолюціею Его Преосвященства, Преосвященнѣйшаго 
Иннокентія, отъ 18 апрѣля 1911 года за № 448, бывшій уче
никъ Бійскаго Катихизаторскаго училища Тимоѳей Ивановъ 
назначенъ и. д. псаломщика при традо Бійской Димитріев- 
ской домовой Архіерейской церкви.

Резолюціею Его Преосвященства, Преосвященнѣйшаго 
Мелетія, отъ 26 апрѣля 1911 года за № 1086, учитель Ос- 
колковской церковно-приходской школы Сергѣй Барковъ оп
редѣленъ и. д. псаломщика къ церкви села Травныя-Озера, 
благочинія 19 округа.

Резолюціею Его Преосвященства, Преосвященнѣйшаго 
Мелетія, отъ 21 апрѣля 1911 года, за № 1039, бывшій почто
вый чиновникъ изъ крестьянъ Минской губерніи Евстаѳій 
Зеленый опредѣленъ на одинъ годъ церковникомъ къ церкви 
села Ояшинскаго, благочинія 8-го округа.

Резолюціею Его Высокопреосвященства, Высокопреосвя
щеннѣйшаго Макарія, отъ 29 марта 1911 года за № 1362 
священникъ Томскаго Троицкаго каѳедральнаго собора Алек
сѣй Альферъ, согласно прошенія, перемѣщенъ на священни
ческое мѣсто къ ц. с. Родинскаго, благ. № 37, съ 1-го іюня 
1911 года.

Журнальнымъ опредѣленіемъ Консисторіи, утвержден
нымъ Его Преосвященствомъ 30 апрѣля 1911 года за №1174, 
діаконъ градо-Томской Петропавловской церкви Константинъ 
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Ливановъ, согласно прошенію, перемѣщенъ на псаломщиче
скую вакансію къ церкви желѣзно-дорожной ст. „Томскъ".

Журнальнымъ опредѣленіемъ Консисторіи, утвержден
нымъ Его Преосвященствомъ 30 апрѣля 1911 года за №1174, 
діаконъ церкви села Парабельскаго, благочинія 6-го округа, 
Михаилъ Ивановъ, согласно прошенію, перемѣщенъ на тако
вую же должность къ церкви села Ильинскаго, благочинія 
35 округа,

Резолюціею Его Преосвященства, Преосвященнѣйшаго 
Мелетія, отъ 21 апрѣля 1911 года за № 1064, псаломщикъ 
церкви села Чисто-Озернаго, благочинія 22 округа, Порфирій 
Топоровъ, перемѣщенъ на таковую же должность къ церкви 
села Михайловскаго, благочинія 37 округа.

Журнальнымъ опредѣленіемъ Консисторіи, утвержден
нымъ Его Преосвященствомъ 30 апрѣля 1911 года за № 1174, 
и. д. псаломщика церкви села Протопоповскаго Іоаннъ Же- 
ребятьевъ перемѣщенъ на таковую же должность къ церкви 
села Таловскаго благочинія того же 2-го округа.

Резолюціею Его Преосвященства, Преосвященнѣйшаго 
Мелетія, отъ 21 апрѣля 1911 года за № 1050, псаломщикъ 
церкви села Ярославъ-Логъ, благочинія 37 округа, Павелъ 
Поповъ перемѣщенъ на таковую же должность къ церкви 
села Чисто-Озернаго, благочинія 22 округа.

Резолюціею Его Преосвященства, Преосвященнѣйшаго 
Мелетія, отъ 21 апрѣля 1911 года за № 1055, псаломщикъ 
церкви села Благовѣщенскаго, благочинія 9 округа, Игнатій 
Гришаковъ, перемѣщенъ на таковую же должность къ церкви 
села Семено-Красиловскаго, благочинія 15 округа.

Журнальнымъ опредѣленіемъ Консисторіи, утвержден
нымъ Его Преосвященствомъ Преосвященнѣйшимъ Мелетіемъ 
18 апрѣля 1911 года за№ 876, псаломщики: села Яминскаго, 
благочинія 15 округа, Павелъ Акшинскій и села Троицкаго, 
благочинія 31 округа, Владиміръ Воронцевъ перемѣщены, 
согласно обоюдному прошенію, одинъ на мѣсто другого.

Резолюціею Его Преосвященства, Преосвященнѣйшаго 
Мелетія, отъ 28 апрѣля 1911 года за № 1147, псаломщикъ 
церкви села Берикульскаго, благочинія іО-го округа, Иванъ 
Корнѣевъ, согласно прошенію, перемѣщенъ на псаломщиче
ское мѣсто къ церкви села Судженскаго, благочинія 3-го ок
руга.

Резолюціею Его Преосвященства, Преосвященнѣйшаго 
Мелетія, отъ 18 апрѣля 1911 года за № 940, псаломщикъ 
церкви села Веселоярскаго, благочинія 30 округа, Викторъ 



— 172 —

Невскій, согласно прошенію, уволенъ отъ занимаемой долж
ности.

Журнальнымъ опредѣленіемъ Консисторіи, утвержден
нымъ Его Преосвященствомъ, Преосвященнѣйшимъ Мелеті- 
емъ 26 апрѣля 1911 года за №1096, и. д. псаломщика церкви 
села Урѣзскаго, благочинія 33 округа, Іосифъ Поротниковъ, 
согласно прошенію, уволенъ за штатъ.

Резолюціею Его Преосвященства, Преосвященнѣйшаго 
Мелетія, отъ 18 апрѣля 1911 года за № 904, и. д. псалом
щика церкви села Александровскаго, благочинія 3 округа, 
Алексѣй Георгіевскій, согласно прошенію, уволенъ отъ зани
маемой должности.

Резолюціею Его Преосвященства, Преосвященнѣйшаго 
Мелетія, отъ 18 апрѣля 1911 года за № 932, церковникъ 
церкви села Тюменевскаго, благочинія 9-го округа, Василій 
Медвѣдевъ уволенъ отъ занимаемой должности, какъ физи
чески не способный къ исправному исполненію своихъ обя
занностей.

Резолюціею Его Преосвященства, Преосвященнѣйшаго 
Мелетія, отъ 28 апрѣля 1911 года за № 1132, и. д. псалом
щика церкви села Савинскаго, благочинія 38-го округа, Иванъ 
Лаврентьевъ отстраненъ отъ занимаемой имъ должности.

Резолюціею Его Преосвященства, Преосвященнѣйшаго 
Мелетія, отъ 28 апрѣля 1911 года за № 1134, и. д. псалом
щика церкви поселка Ново-Троицкаго, благочинія 23-го ок
руга, Аѳанасій Воробьевъ, какъ неявившійся къ мѣсту своего 
служенія, уволенъ отъ занимаемой должности, а на его мѣ
сто назначенъ церковникомъ на одинъ годъ послушникъ 
Свіяжскаго монастыря Иванъ Малкинъ.

Отъ Томской духовной Консисторіи.
I) Указомъ Святѣйшаго Правительствующаго Сѵнода, 

отъ 26 марта сего года за № 4246, открыты вновь при Бла
говѣщенской церкви г. Томска штатныя третья и четвертая 
священническія и третья и четвертая псаломщискія вакансіи; 
при Николаевской и Преображенской церквахъ г. Томска 
третьи штатныя священническая и псаломщическая 
вакансіи по одной при каждой изъ сихъ церквей, съ тѣмъ, 
чтобы вакансіи эти были замѣщаемы священно-церковно слу
жителями, которые состояли-бы при Крестовой церкви Том
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скаго Архіерейскаго дома, но, безъ права пользованія отъ 
тѣхъ церквей доходами или жалованьемъ.

II) Указомъ Святѣйшаго Правительствующаго Сѵнода, 
отъ 22 марта с. г. за № 3905, опредѣлено: на устройство 
для Томскаго Епархіальнаго миссіонера походной церкви от
пустить единовременно триста рублей, при сей церкви от
крыть штатную вакансію псаломщика съ назначеніемъ жа
лованья 600 рублей въ годъ на счетъ суммъ на усиленіе 
средствъ содержанія городского и сельскаго духовенства.

III) Указомъ Святѣйшаго Правительствующаго Синода, 
отъ 26 марта с. г. за № 4240, при Николаевской церкви дер. 
Воробьевой, Каинскаго уѣзда, открытъ самостоятельный при
ходъ съ причтомъ изъ священника и псаломщика съ тѣмъ, 
чтобы содержаніе причта новооткрытаго прихода относилось 
на мѣстныя средства.

25 марта 1911 г. № 1250. Консисторія 
сдѣлаетъ соотвѣтственныя распоряженія 
своевременно безъ запозданія.

Архіепископъ Макарій.

Отношеніе Вице-Предсѣдателя Совѣта состоящаго подъ 
АВГУСТѢЙШИМЪ покровительствомъ ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО 
ВЕЛИЧЕСТВА ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ МАРІИ ѲЕО
ДОРОВНЫ Попечительства ИМПЕРАТРИЦЫ МАРІИ АЛЕК
САНДРОВНЫ о слѣпыхъ на имя Его Высокопреосвященства 
Высокопреосвященнѣйшаго Макарія, Архіепископа Томскаго 

и Алтайскаго *).
ВАШЕ ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕНСТВО, 

Милостивый Архипастырь! 
По примѣру прежнихъ лѣтъ, Попечительство ИМ

ПЕРАТРИЦЫ МАРІИ АЛЕКСАНДРОВНЫ о слѣпыхъ 
и въ текущемъ году командируетъ въ разныя мѣст
ности Имперіи глазные отряды для оказанія безплат
ной врачебной помощи страждущимъ глазами, пре
имущественно среди бѣднѣйшаго населенія.

Одинъ изъ такихъ отрядовъ, снаряженный по
♦) Въ видѣ приложенія было разослано при №8 — 9 Томск. Е. Вѣд. Ред. 
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указаніямъ профессора ИМПЕРАТОРСКАГО Томскаго 
Университета С. В. Лобанова, командируется къ 1 
мая с. г., срокомъ на два мѣсяца, въ село Камень, 
Барнаульскаго уѣзда, ввѣренной Вашему Высокопре
освященству епархіи. Завѣдываніе отрядомъ поручено 
ординатору глазной клиники Томскаго Университета 
Владиміру Матвѣевичу Остроумову, при одномъ по
мощникѣ.

Увѣдомляя объ этомъ, позволяю себѣ обратиться 
къ Вашему Высокопреосвященству съ покорнѣйшею 
просьбою не отказать въ распоряженіи о томъ, что
бы духовенство Барнаульскаго уѣзда заблаговременно 
оповѣстило своихъ прихожанъ о времени и мѣстѣ 
дѣятельности отряда Попечительства.

Испрашивая Вашего Архипастырскаго благо
словенія и поручая себя святымъ молитвамъ Вашимъ, 
съ истиннымъ почтеніемъ и совершенною преданно
стію имѣю честь быть Вашего Высокопреосвященства 
покорнѣйшимъ слугбю Шехмановъ.

О- Ь . С ' ' .. .. ^'.<7: * / . . ‘ ■
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Отъ Томскаго Епархіальнаго Училищнаго Совѣта.
' I) Резолюціею ЕГО ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕНСТВА, ВЫ
СОКОПРЕОСВЯЩЕННѢЙШАГО МАКАРІЯ, АРХІЕПИСКОПА 
ТОМСКАГО и АЛТАЙСКАГО, отъ 23-го Марта с. г. за № 1241, 
послѣдовавшею на журнальномъ ходатайствѣ Совѣта за№5-мъ, 
ст. XIV. преподано Архипастырское благословеніе ЕГО ВЫ
СОКОПРЕОСВЯЩЕНСТВА, съ выдачей грамоты отъ Кон
систоріи, о. Благочинному № 2 Протоіерею Арсенію Кикину 
во вниманіе къ отзывчивости его къ нуждамъ Томскаго 
Отдѣленія Епархіальнаго Училищнаго Совѣта.

II) Резолюціею ЕГО ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕНСТВА, ВЫ
СОКОПРЕОСВЯЩЕННѢЙШАГО МАКАРІЯ, АРХІЕПИСКОПА 
ТОМСКАГО и АЛТАЙСКАГО, отъ 23-го Марта с. г. за № 1241, 
послѣдовавшею на журналѣ Совѣта № 5, ст. XIII, преподано 
Архипастырское благословеніе ЕГО ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕН
СТВА, съ выдачей грамоты отъ Консисторіи, діакону-учи- 
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телю градо-Колыванской Соборной школы о. Іоанну Горя
чеву за долголѣтніе успѣшные и безмездные труды его по 
учительству въ церковныхъ школахъ.

111) Лѣтомъ текущаго года, съ 10 Іюня по 10 Августа, 
въ г. Томскѣ, въ зданіяхъ мужскаго Духовнаго Училища, 
имѣютъ быть курсы для подготовленія неправоспособныхъ 
учащихъ церковныхъ школъ епархіи (въ количествѣ ІООчелов.) 
къ экзаменамъ на званіе учителя одноклассной церковно-при
ходской школы. Кромѣ вызываемыхъ Отдѣленіями Совѣта 
ста человѣкъ неправоспособныхъ учащихъ, на эти курсы 
можетъ быть допущено извѣстное количество вольнослуша
телей (съ платой по 15 руб. въ мѣсяцъ за содержаніе и ру
ководство занятіями),—съ ходатайствомъ о чемъ слѣдуетъ 
обращаться къ г. Инспектору курсовъ, Епархіальному Наблю
дателю Виталію Евѳиміевичу Мироносицкому.

IV) Епархіальный Училищный Совѣтъ считаетъ нуж
нымъ предупредить неправоспособныхъучащихъ(неимѣющихъ 
свидѣтельствъ на званіе учителя или учительницы одно
классной церковно-приходской школы или начальнаго народ
наго училища) церковныхъ школъ епархіи, что они съ Сен
тября мѣсяца текущаго года будутъ замѣняемы правоспо
собными, а потому имъ слѣдуетъ, если они хотятъ продол
жать службу въ церковныхъ школахъ епархіи, озаботиться 
полученіемъ установленныхъ свидѣтельствъ на званіе учи
теля или учительницы (по выдержаніи соотвѣтственнаго 
испытанія) одноклассной церковной школы или начальнаго 
училища.

Отъ Совѣта Учительской Второклассной школы 
въ селѣ Ординсномъ.

Для преподаванія церковнаго пѣнія и игры на 
скрипкѣ (элементарно) въ Ординской второклассной 
учительской школѣ, Барнаульскаго уѣзда, приглашается 
правоспособное лицо. Предпочтительнѣе —учитель, съ 
запасомъ педагогическаго опыта Жалованіе—300 р. 
въ годъ. Обращаться на имя завѣдующаго школой, 
на почт. отд. Ординское, Томской губерніи.
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Отъ Совѣта Колыонской второклассной жен
ской школы.

1) Въ школу будутъ приняты въ число воспитанницъ 
перваго отдѣленія, по удовлетворительномъ выдержаніи по
вѣрочныхъ конкурсныхъ испытаній въ объемѣ программы 
одноклассной церковно-приходской школы, 30 дѣвочекъ изъ 
окончившихъ курсъ начальныхъ одноклассныхъ, какъ церков
но-приходской школы, такъ и министерскаго училища и по
лучившія д1 машнюю подготовку, православнаго вѣроисповѣ
данія, въ возрастѣ отъ 13 до 17 лѣтъ. 10 дѣвочекъ право
славнаго вѣроисповѣданія въ возрастѣ отъ 14ти до 18-ти 
лѣтъ, по удовлетворительномъ выдержаніи ими повѣрочнаго 
испытанія за курсъ перваго отдѣленія второклассной школы, 
съ разрѣшенія Епархіальнаго Преосвященнаго, могутъ быть 
приняты въ число воспитанницъ второго отдѣленія второ
классной школы; пріемъ же учащихся въ третье отдѣленіе 
школы не допускается.

2) Въ августѣ мѣсяцѣ, 28 числа, будутъ произведены 
пріемные экзамены для вновь поступающихъ, а также и пе
реэкзаменовки для нѣкоторыхъ изъ обучавшихся въ минув
шемъ 1909—10 учебномъ году воспитанницъ, 31-го будетъ 
совершенъ молебенъ предъ началомъ ученія и съ 1-го сен
тября начнутся учебныя занятія.

3) При прошеніи о принятіи въ число воспитанницъ 
должны быть представлены метрическая выпись о рожденіи 
и крещеніи и, если имѣется, свидѣтельство объ окончаніи 
курса одноклассной школы или училища; прошенія должно 
адресовать: „почт. отд. Колыонъ, Маріинскаго уѣзда, Совѣту 
Колыонской второклассной женской школы“.

4) Учебниками и учебными и письменными принадлежно
стями ученицы пользуются казенными. Каждая изъ ученицъ 
должна имѣть коричневаго цвѣта платье, "ерный и бѣлый 
фартуки и, вообще, одеждой и обувью должна быть снабжена 
въ достаточномъ количествѣ.

5) Предметы въ школѣ изучаются слѣдующіе: священ
ная исторія ветхаго и новаго завѣтовъ, богослуженіе, крат
кая церковная исторія, пространный катихизисъ, церковное 
пѣніе, русскій языкъ—грамматика, синтаксисъ и теорія сло
весности, церковно-славянскій языкъ, отечественная исторія, 
дидактика: а) бесѣды о начальномъ обученіи и б) практиче
скіе уроки въ образцовой церковно-приходской школѣ, на-
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чатьныя свѣдѣніи по. гигіенѣ, ариѳметика, геометрическое 
черченіе, географіи, свѣдѣнія о явленіяхъ природы и руко
дѣліе.

6) Изъ вновь поступившихъ въ число воспитанницъ мо
гутъ быть приняты въ общежитіе школы только 13, осталь- 
ныхъ-же родители должны будутъ устроить на частныхъ квар
тирахъ въ селѣ Колыонѣ. Размѣрь платы за содержаніе въ 
общежитіи школы—40 рублей за учебный годъ, эта плата 
должна вноситься въ два срока, по 20 рублей—въ началѣ 
учебнаго года и по окончаніи Рождественскихъ каникулъ. 
Ученицы, не внесшія плату за содержаніе въ общежитіи въ 
назначенное Совѣтомъ школы время, увольняются изъ школы. 
Живущія въ общежитіи ученицы одежду, обувь и спальныя, 
кромѣ матрасовъ и кроватей, принадлежности должны имѣть 
собственныя.

Утверждены въ должности церковнаго старосты:
1) къ Михаило-Архангельской ц<ркви с. Лосихинскаго, 

кре<тьяпинь того же села Василій Иродіоаовъ Дьяконовъ; 2) 
къ Анненской церкви с. Жилинскаго, крестьянинъ того же 
села Филиппъ Дмитріевъ Лучкинъ; 3) къ Покровской церкви 
села Гордѣевскаго, к|етьлнинъ тою же села Матвѣй Ильинъ 
Демидова, геѣ вышеозначенныя церкви находятся въ благо
чиніи № 28. 4) къ Покровской церкви, села Коробейниковскаго, 
Маріинскаго уѣзда, благочинія № 12, крестьянинъ тою же села 
Трафимъ Ермиловъ Раменскій, 5) къ Покровской церкви, села Но- 
во-Креітьянскаго, Барнаульскаго уѣзда, благочинія № 38, кресть
янинъ Матвѣй Никифоровъ Князевъ; 6) къ Іоанно-Предтеченекой 
церкви, села Родинскаго, Барнаульскаго уѣзда, благочинія № 37, 
крестьянинъ того же села, Евдокимъ Ѳедосьевъ Лата; 7) къ Воз
несенской церкви, селаГоньбинскаго, Барнаульскаго уѣзда, бл. №35, 
крестьянинъ того же села Маркъ Пилепов'ъ Бѣленько; 8) къ Геор
гіевской церкви, села Верхъ-Урюмскаго, Барнаульскаго уѣзда, 
благочинія № 42, крестьянинъ того же уѣзда и села Яковъ Фи
линовъ Калиниченковъ; 9) къ Сергіевской церкви, села Довольнаго, 
Барнаульскаго уѣзда, б іагочинія № 42, крестьянинъ того же 
села Емельянъ Николаевъ Гребенникъ; 10) къ Сустинской Св.-
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Троицкой единовѣрческой церкви. Барнаульскаго уѣзда, благочи
нія № 44, крестьянинъ дер. Маменовой, Аристархъ Логиновъ 
Шмаковъ; 11) къ Георгіевской Св. Троицкой церкви, Бар
наульскаго уѣзда, благочинія № 44, крестьянинъ с. Георгіев
скаго, Василій Ѳеодоровъ Логутовъ; 12) къ Николаевской церкви 
д. Грязнухи Томскаго уѣзда, благочинія № 39, крестьянинъ той 
же дер. Семенъ Ксенофонтовъ Куляхтинт; 13) къ Троицкой 
церкви, села Бѣловскаго, Барнаульскаго уѣзда, благочинія А» 31, 
крестьянинъ Архипъ Ивановъ Важенина; 14) къ Успенской ц. 
дер. Согорной, Барнаульскаго уѣзда, благочинія А» 19 крестья
нинъ той-же деревни Борисъ Селиверстовъ Деменко; 15) къ 
Троицкой церкви дер. Озерской, Барнаульскаго уѣзда, благоч. 
№ 19, крестьянинъ той же деревни Николай Ѳедоровъ Устиновъ; 
16) къ Николаевской церкви, села Ново-Дубровскаго, Каинскаго 
уѣзда, благочинія № 23, крестьянинъ того же села Алексѣй 
Карповъ Оолодько; 17) къ Николаевской церкви села Старо-Бу- 
тырскаго, крестьянинъ того же села Григорій Семеновъ Кузне
цовъ; 18) къ Вознесенской церкви села Баевскаго, крестьянинъ 
того же села Романъ Ивановъ Топилинъ, 19) къ Покровской 
церкви, села Верхне-Кузнецовскаго, Змѣиногорскаго уѣзда, 
благочинія А» 30, крестьянинъ того-же села Петръ Се
меновъ Теслинъ; 20) къ Михаило-Архангельской церкви дер. 
Листвянки, Барнаульсклго уѣзда, благочинія № 46, крестьянинъ 
той же дер. Василій Павловъ Полянскій; 21) къ Іоанно-Пред- 
теченской церкви, села Угловскаго, Змѣиногорскаго уѣзда, благо
чинія № 30, кростьянинъ того-же села Яковъ Андреевъ Пана- 
сейко; 22) къ Николаевской церкви, села Оловянишинскаго, Змѣ
иногорскаго уѣзда,благочинія № 30, крестьянинъ того-же села Петръ 
Прохоровъ Загурскій; 23) къ Николаевской церкви, Казанака кресть
янинъ Ефимъ Карповъ Пономарскій; 24) къ Успенской церкви с, 
Половиннаго, Барнаульскаго уѣзда, благочинія А» 21, крестьянинъ 
Михаилъ Васильевичъ Ляшенко, на 3-ѳ трехлѣтіе 1911 —1913 
г.г. къ Богородице-Рождественской цѳрки, села Романовскаго, 
Барнаульскаго уѣзда, благочинія А° 38, крестьянинъ того 
же села Павелъ Петровъ Русаковъ; 25) къ Свято-Троицкой 
церкви, села Поломошновскаго, Барнаульскаго уѣзда, благочинія



— 179 —

3& 38, ва первое 3-хъ-лѣтіе 1911—1913 г.г. крестьянинъ 
того же села Діомидъ Васильевъ Колбинъ; 26) на первое 3-хъ-лѣтіе 
къ церкви села Старо-Вутырскаго, Барнаульскаго уѣзда, благочинія 
№ 38, крестьянинъ Николай Дмитріевъ Пѣтуховъ; 27) къ Ни
колаевской церкви села Семеновскаго, Маріинскаго уѣзда, бла
гочинія № 10, на первое 3-хъ-лѣтіе 1911 — 1913 г.г. кресть
янинъ того же села, Стефанъ Глѣбовъ Сиѣсивцѳвъ; 28) къ Ми- 
хаило-Арханге.іьской церкви, села Конгта н і и невскаго, Маріинскаго 
уѣзда, благочинія № 9, ва первое 3-хъ-лѣтіе 1911 —1913 г.г. 
крестьянинъ того же села, Семенъ Максимовъ Булавинъ; 29) къ 
Свято-Троицкой церкви, села Зарубинскаго. Кузнецкаго уѣзда, 
благочинія № 7 на первое 3-хъ-лѣтіе 1911 — 1918 г.г. кре
стьянинъ дер. Симоновой Алексѣй Нйканообвъ Айкинъ; 30) па 
7-е трехъ-лѣтіе 1911 — 1913 г.г. къ БоГородице-Казанской, 
церкви, ітдницы Чарьппской, Бійскаго уѣзда, благочинія № 40, 
казакъ той же станицы Іаконъ Димитріевъ Усольцевъ; 31) на 2-е 
трехъ-лѣтіе 1911—1913 г.г., къ Никольскому Молитвен
ному дому пос. Тулаты, той же станицы и уѣзда, казакъ Спи
ридонъ Денисовъ Назаровъ; 32) къ Вознесенской церкви села. 
Зеркальскаго, Барнаульскаго уѣзда, благочинія № 38, крестья
нинъ Тимооей Гавриловъ Коршуновъ на 2-е трехлѣтіе 
1911 —1913 г.г.; 33) на 3-е трехлѣтіе 1911 — 1913 г.г. 
къ Свяіо-Духовской церкви, села Полтавы, Барнаульскаго уѣзда, 
благочинія № 37, крестьянинъ того же села, -Захарій Ивановъ 
Глуховъ. 34) къ Богородице-Казанской ц., села Деминскйго, кре
стьянинъ того же села Сергѣй Евсевіевъ Рѣхтімъ; 35) къ Пан- 
телеимоновской ц. села Катандинскаго, крестьянинъ л,юго же села 
Ѳеодотъ Михайловъ Барсуковъ, 36) къ Петрб-Паняовской села 
Кокшинскаго, крестьянинъ того же села Андрей Никитинъ Ѳе
доровъ; 37) къ Михаило-Архангельской ц. селѣ Нийне-Камѳнсйаго 
крестьянинъ того же села Никита Васильевъ Шипуновъ, 38)'къ 
Покровской ц. села Старо-Бѣлокурихинскаго, крестьянинъ того же 
села Ѳеодоръ Григорьевъ Посысаѳвъ; 39) кь Иантелеимоновской 
ц. деревни Ново-Бѣлокурихи, крестьянинъ той же деревни Кон
стантинъ Степановъ Тырышкинъ; 40) къ Градо-Томской Пре
ображенской церкви, на первое 3-хлѣтіе 1911—1913 г.г. Том
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скій мѣщанинъ Сера піонъ Меѳодьевъ Солдатовъ: 41) на первое 
3-хлѣтіе 1911—1913 г.г. къ Градо-Томской Духосошествен- 
ской церкви, крестьянинъ Рязанской губ. Касимовскаго уѣзда, 
Дубровской волости, д. Акулова, Петръ Ѳеодоровъ Дроздовъ; 42) 
къ Покровской церкви, села Усть-Бѣло иска го, Змѣииогорекаго 
уѣзда, благочинія № >45, на 1-е трехлѣтіе 1911 —1913 г.г. 
крестьянинъ того же села Іоакимъ Терентьевъ Медвѣдевъ; 4о) 
къ Александро-Невской церкви, дер. Александровки (приписанной 
къ Больше-Косульскому приходу) Маріинскаго уѣзда, благочинія 
№ 12, па первое 3-хъ-лѣтіе 191 Г—1913 г.г. крестьянинъ 
той же деревни Василій Ивановъ Бычковъ; 44) къ Св.-Троиц
кому молитвенному дому, пос. Волынскаго, Маріинскаго уѣзда, 
благочинія № 12, на первое 3-хлѣтіе 1911—1913 г.г, кре
стьянинъ того же поселка Архипъ Іосифовъ Войтюкъ; 45) къ 
Богородице-Казанской церкви, с. Больще-Баравдатскаго, Марі
инскаго уѣзда, благочинія № 12, на первое 3-хлѣтіе 1911—1913 
г.г. крестьянинъ того же села Иванъ Максимовъ Андреевъ; 4б) 
къ Духосошественской церкви, с. Черемушкинскаго, Барнаульскаго 
уѣзда, благочинія № 18, на 1-е трехлѣтіе 1911 —1913 г.г. 
крестьянинъ того же села Максимъ Ивановъ Ивановъ; 47) на 
первое трехлѣтіе 1911 —1918 г.г. къ Михаило-Архянгельской 
церкви с. Пововичевскаго, крестьянинъ того же села, Дмитрій Пе
тровъ Наг.Лцевъ, 48) къ Покровской церкви с. Яминскаго, кре
стьянинъ того же села, Василій Степановъ Андреевъ; 49) 
на первое 3-хлѣтіе 1911—1913 г.г. къ Николаевской церкви 
с. Сектинскаго, Каинскаго уѣзда, крестьянинъ дер. Овчиннико
вой, Андрей Харитоновъ Цвѣтковъ; 50) къ Вознесенской цер
кви с. Пайвинскаго, Томскаго уѣзда, крестьянинъ дер. Ярковой 
Никифоръ Филипповъ Починковъ; 51) къ Св.-Троицкой церкви села 
Томиловскаго, тго же уѣзда, крестьянинъ того же села Ѳеодоръ 
Ивановъ Харинъ; 52) къ Срѣтенской церкви, села Бердскаго, Бар
наульскаго уѣзда, благочинія № 44, на 5-е трехлѣтіе 1911 —1913 
г.г. крестьянинъ того же села, Ефимъ Михайловъ ІПешковъ; 53) 
къ Никольской церкви, села Луговскаго, Барнаульскаго уѣзда, 
благочинія Л 35, на 2-е трехлѣтіе 1911—1913 г.г. крестья
нинъ Алексѣй Степановъ Авиновъ; 54) къ Космо-Даміановской 
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церкви, села Вагипскаго, Маріинскаго уѣзда, благочинія № 12, 
крестьянинъ того же села, Андрей Григорьевъ Рыкинъ, ва 6-е 
трехлѣтіе 1911 —1913 г.г.; 55) къ Богоявленской церкви, с. 
Боготольскаго, Маріинскаго уѣзда, благочинія .№ 12, крестья
нинъ того же села Леонтій Ивановъ Изосимовъ за 2-е трехлѣтіе 
1911 —1913 г.г.; 56) къ Михаило-Архангельской церкви, с. 
Краснорѣчинскаго Маріинскаго уѣзда, благочинія № 12 крестья
нинъ того же села Вуколъ Семеновъ Сальниковъ на 2-е трехлѣ
тіе 1У11—1913 г.г.; 57) къ Георгіевской церкви, села Смолен

скаго, Бійскаго уѣзда, благочинія № 25, крестьянинъ того селй, 
Иванъ Софроновъ Викторовъ, на первое 3-хлѣтіе 1911—1913 
г.г.; 58) къ молитвенному дому дер. Кругленькой, Змѣиногорскагб 
уѣзда, благочинія № 30, на первое 3-хлѣтіе 1911—1913 г.г. 
крестьянинъ Каллиникъ Филиповъ Щербапь; 59) къ молитвен
ному дому дер. МышЛановской, Барнаульскаго уѣзда, благочиній 
№ 43, крестьянинъ той же деревни Трофимъ Яковлевъ Поновъ 
на 1-е трехлѣтіе 1911 —1913 г.г,; 60) на 2-е трехлѣтіе 
1911—1913 г.г. къ Крестовоздвиженскому собору гор. На рыма, 

потомственный почетный гражданинъ Николай Доримедонтовичъ 
Родюковъ; 61) ва 3-хлѣтіе 1911 —1913 г.г. къ Николаевской 
церкви, села Чесаоковскаго, Барнаульскаго уѣзда, благочинія .№ 18, 
крестьянинъ того же села, Ефимъ Прокофьевъ Хламовъ; 62) къ 
Покровской церкви, деревни Ново-ПѳруновоЙ, Барнаульскаго 
уѣзда, благочинія № 35, на первое 3-хлѣтіе 1911—1913 г.г. 
крестьянинъ Ефимовъ Прокофьевъ Комаровъ; 63) къ Михаило- 
Архангельской церкви, села Таловскаго, крестьянинъ того же 
села Сергѣй Матвѣевъ Еринъ на первое 3-хлѣтіе, 64) къ По
кровской церкви, села Бѣловскаго, кр. того же села Іоакимъ Те
рентьевъ Медвѣдевъ на первое 3-хъ-лѣтіе 1911 1913 г.г.; 
65) къ Покровской церкви, села Мало-Убинскаго, крестьянинъ 
того же села Авраамъ Ѳирсовъ Троеглазовъ, 66) къ Покров- 
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слой церкви, села Старо-Алтайскаго, крестьянинъ того же села 
Филиппъ Константиновъ Шаноревъ; 67) къ Введенской церкви, села 
Екатѳриновскаго, крестьянинъ того же села, Аѳанасій Марковъ 
Яковлевъ, па трехлѣтіе 1911—1913 г.г.; 68) къ Покровской 
церкви, села Мало-Угреневскаго, приписанной къ Градо-Бійькому 
Троицкому; собору, крестьянинъ того же села Игнатій Алексѣевъ 
Безсоновъ, на 4-е трехлѣтіе 1911 —1913 т.г. 69) къ Троицкой 
церкви, поселка Тигирецкаго, Бійскаго уѣзда, благочинія № 40, 
казакъ Ѳеодоръ Леонтьевъ Турнаевъ, на первое 3-хлѣтіе 
1911 —1913 г.г.; 70) къ Петропавловской церкви, села Хорошев
скаго, Барнаульскаго уѣзда, благочинія № 21, крестьянинъ 
Анисимъ Ѳеодоровъ Лабенскій; 71) къ Христорождественской церкви, 
дер. Ершовой, Барнаульскаго уѣзда, благочинія № 43, на пер
вое З-хлѣтіе 1911 —1918 г.г. крестьянинъ той же деревни 
Дементій Сильвестровъ Зыряновъ; 72) къ Введенской церкви де- 

реваи Толицы Бійскаго уѣзда, бл. № 29, на 1-е 3-лѣтіе крест. 
тмй-жѳ деревни Филиппъ Ивановъ Бунинъ.

Отъ Комитета общества по призрѣнію дѣтей лицъ, погиб
шихъ при исполненіи служебныхъ обязанностей.

I) Точныя дѣловыя справки всякаго рода изъ всѣхъ 
казенныхъ, общественныхъ и частныхъ учрежденій всей Рос
сіи и иностранныхъ государствъ можно получать въ крат
чайшій срокъ черезъ справочный отдѣлъ при Комитетѣ Об
щества по .призрѣнію дѣтей лицъ, погибшихъ при испол
неніи служебныхъ обязанностей: С.-Петербургъ, Надеждин
ская, 32, кв. 6, телефонъ № 116—85. Цѣны: а) за справки 
вѣ;;С.-Петербургѣ—3 руб., по иногороднимъ запросамъ—5 руб.; 
б) за Иногородныя справки—10 руб.; в) за заграничныя 
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справки—15 руб. Почтовые и телеграфные расходы оплачи
ваются отдѣльно. Переписка на всѣхъ языкахъ.

11) Въ дополненіе къ циркуляру и условію считаю удоб
нымъ добавить, что во главѣ Справочнаго Отдѣла, въ ка
чествѣ руководителей и сотрудниковъ, состоятъ освѣдомлен
ныя лица и спеціалисты разныхъ знаній, которые всегда 
готовы,—въ случаѣ предложенія,—принять на себя и подъ 
свою отвѣтственность какъ исполненіе, въ рамкахъ закон
ности, отдѣльныхъ дѣйствій и порученій, такъ и наблюденіе 
за ходомъ дѣла и могутъ давать необходимыя указанія.— 
Справочный Отдѣлъ встрѣчаетъ вполнѣ сочувственное отно
шеніе всѣхъ учрежденій правительства въ Россіи, а съ ино
странными государствами будетъ имѣть связь чрезъ гг. кон
суловъ, на что послѣдовало одобреніе г. Министра Иностран
ныхъ Дѣлъ.

Завѣдующій Справочнымъ Отдѣломъ
полк. А. А. Радзѣевскій.

Краткій отчетъ
о приходѣ, расходѣ и остаткѣ денежныхъ суммъ Попечительства о 
бѣдныхъ при каѳедрѣ Архіепископа Томскаго и Алтайскаго за 1909-й 

годъ.

ПРИХОДЪ.
На 1-е января 1909 года оставалось:

а) Наличными деньгами на ру
кахъ у казначея и расходнаго 
капитала по книжкамъ сбер. 
кассы........................................ 166 р. 69 к.

б) Въ билетахъ, хранящихся въ 
Государственномъ Банкѣ, и по 
книжкамъ сбер. кассы . . 133 р. 10 к.
Примѣчаніе', въ этой суммѣ 

значится запасного капитала По-
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печительства 4500 р., на случай 
общественныхъ бѣдствій въ г. 
Томскѣ 7810 р. 36 к. и капитала 
на воспитаніе сиротъ Оларь 829 
руб. 74 коп.

Въ 1909 году поступило:

Членскихъ взносовъ 104 р. — к.
Пожертвованій:

лично отъ Его Высокопреосвящен
ства Архіепископа Макарія . 262 р. 39 к.

отъ Преосвященнаго Мелетія, изъ 
суммъ, поступившихъ въ Его 
распоряженіе 151 р. — к.

» Ивана Ивановича Смирнова 200 р. к.
я него-же по духовному завѣ

щанію покойнаго родителя 
И. В. С-ва .... 800 р. — к.

и Д. Гр. Малышева . 100 р. — к.
п Епархіальн. свѣчн. комитета 50 р. — к.
п А. Е. Кухтерина . 100 „ - я

я Евдокіи Потылициной . 200 , я

я Вице-губернатора И. В. Ште- 
вена....................................... ю „ - я

п А. А. Герасимовой. 25 „ - я

п А. И Гороховой . 25 я

Г) Н. И. Щепкиной 20 „ - я

В. А. Вытновой ю „ - я

О. Т. Болотовой . 20 „ - я

п Аг. Макаровой ю „ - *
* Г. Беняшъ .... ю „ - я

я А. А. Казанцевой . Ю , - »
я А. П. Карнакова 10 „ - я

г> П. И. Макушцна . 10 „ - я

и Н. А. Ржаницыной ю „ - я

» П. Долгополовой . 5 „ - и
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отъ Полковника Романова . . 5 р. — к.
„ Н. А. Чистосердовой . . 5 „ — ,
„ И. К. Шабалина . . . 5 „ — ,
„ Священ. В. Сметанина. . 5 , — „
„ г-на Потылицына . . . 5 „ — „

Чрезъ Его Высокопреосвящен
ство отъ разныхъ лицъ всего 222 „ 50 ,

„ М. Гапониной, чрезъ него-же 84 „ — , 
„ Архіерейскаго Домоправл. 72 „ — „

Собрано членами-сотрудниками по подписнымъ 
въ кружки:

листамъ и

М. А. Горизонтовой.
В. В. Субботинной .
М. Ѳ. Барабанщиковой .
М. М. Петлиной .
Въ церквахъ Вознесенской 

и гор. домовыхъ .

365 „
58 , 

297 „ 
251 „

30 „

80 „ 
со „ 
95 „ 
36 „

90 „
Получено °/о% на капиталъ . 
и приписано °/о°/о по книжкѣ сб. 

кассы...............................

411 „ 70 „ 

я 81 р. 13 к.
Поступило въ возвратъ выданной 

ссуды................................
Оборотныхъ и переходящ. суммъ 
Изъ коихъ 1549 р. 46 к. составля

ютъ сумму, полученную отъ про
дажи ренты изъ капитала „на 
случай обществен. бѣдствій въ 
г. Томскѣ11, потребную для по
мощи погорѣльцамъ г. Ново- 
Николаевска

Итого поступило наличными 
„ билетами

50 „
1799 „

5811 „

46

66 , 
л 81 р. 18 к.

а съ остаткомъ отъ пред. года:
Наличными............................... 5978 „
Билетами............................................... — „

35 „
— , 13421 р. 28 к.

2*
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(Чистаго поступленія пожертвова
ній въ пользу бѣдныхъ, за вы
четомъ оборотныхъ суммъ и 
(| и" о на капиталъ въ 1909 году 
поступило 3600 р. 50 к.)

РАСХОДЪ.

Въ теченіе 1909 года израсходовано: 
Выдано ежемѣсячнаго пособія 31

лицу отъ 1 р. 50 к. до 3-хъ р.
въ мѣсяцъ.....................................913 р. 50 к.

Выдано единовременнаго пособія 2419 „ 31 „ 
(Изъ этой сумм >. выдано къ празд

никамъ Пасхи и Рождества
Христова 974 р. 45 к.).

Выдано заимообразно двоимъ ну
ждающимся .............................. 35 „ „

Уплачено за обѣды для бѣдныхъ
въ дни Св. Пасхи и Рождества
Христова. . . . 15. „ - 70

УплаченоДому Трудолюбія за вос
питаніе сиротъ-дѣвочекъ—впе
редъ за 1910 годъ . . . 200 „ — „

Передано въ распоряженіе Губерн
скаго Комитета для помощи по
терпѣвшимъ отъ пожара въ г.
Ново-Николаевскѣ . . . 1500 „ — „

(Согласно журнала Общ. Собр.
Попеч. изъ капитала „на слу
чай общ. бѣдствій въг. Томскѣ")

Переведено на устройство Чемаль-
скаго дѣтскаго пріюта на Алтаѣ 350 „ 25 „ 

И на такой-же пріютъ въ Чолуш-
манѣ....................................... 200 „ — „

Типографскихъ, почтовыхъ, канце-
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лярскихъ и др. мелкихъ расхо
довъ . . . . . 118 „ 76 „

Оборотныхъ и переходящихъ суммъ билетами 1950 р. —к.

Итого въ расходѣ наличн. 5888 „ 52 „
„ „ Билетами 1950 р. — к.

Въ остаткѣ на 1-е января 1910 года состоитъ: 
Наличными въ кассѣ . 90 р. 83 к.
Билетами (запасный кап.) 4500 р. — к.
Капитала „на случай общ, бѣд

ствій въ г. Томскѣ“ 5972 „ 76 к.
На воспитаніе сиротъ Оларь . 898 „ 52 к.

Независимо денежныхъ средствъ въ отчетномъ году 
поступило припасами и матеріалами и роздано нуждающимся: 
отъ А. Д. Родюкова 2 передка мяса и 2 кирпича чаю, отъ 
А. П. Карнакова 32 плитки чаю кирпичнаго, 2*/2,  ф. чаю фа
мильнаго и 20 ф. сахару, отъ А. А. Кухтериной 25 паръ 
разныхъ вещей: скатерть, полотенца, простыни, сорочки, 
кофты и т. под., отъ С. Д. Погылицына, Половкиной и не- 
извѣстн. благотворителя 43 предмета разныхъ ношеныхъ 
вещей

Попечительство, не имѣя у себя богадѣльни, содержитъ 
до 30-ти мѣсячныхъ пансіонеровъ, получающихъ большинство 
по 3 рубля, часть по 2 руб. и двое по 1 р. 50 к. въ мѣсяцъ. 
Это дряхлые старики и старухи—прямые кандидаты въ бога
дѣльню. Не имѣя пріюта—посылаетъ за плату сиротъ въ 
Домъ Трудолюбія. Городомъ предоставлено было 5 мѣстъ въ 
городскихъ пріютахъ, которыя и заполнены. Засѣданія По
печительства и выдача пособій бываютъ еженедѣльно по 
четвергамъ, съ 5-ти часовъ вечера, въ Архіер. домѣ.

Извѣстія.
Волею Божіею, скончались.
24 февраля с. г. псаломщикъ церкви села Бобровскаго, 

благочинія 38-го округа, Павелъ Соколовъ.
5-го марта 1911 года заштатный священникъ Троицкой 

церкви села Тымскаго, благочинія 6-го округа, Макарій Книж
никовъ.
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Праздныя мѣста.
Священническія: Благочинія № 1—Г. Томска единов. Тро

ицкая; Томск. Влад. Дѣтск. Пріютъ; 5—Нагорный Иштанъ; 
Баткатское; 6—Тымское; 11—Золотоисковый подр. (разъѣзд. 
принтъ); Тундинское; 18—Средне-Красиловское; 20—Колыван- 
ское; 21—Ново-Ильинское; 23 —Ушковское; 29—Булатовское; 
Демино; 33—Казаче-Мысское; 40—Сибирячихинское (единов.)

Діаконскія: Благочинія № 1—Гр.-Томская—Никольская; 
6—Парабельскоѳ; 10—Тутальское; 11—Ал чедатское; 14 — 
Салаирское 22—Кругло-Озерное; 23—Осиновые Колки; 22— 
Тагановское; 23—Булатовское; Колмаковское; 33—Камышенское; 
37—Ключевское (нуженъ священникъ, знающій расколъ).

Псаломщическія: Благочинія № 1—Гр.-Томская Мухинобу- 
горская; 2—Протопоповское; 3—Александровское; 5—Каргалин- 
ское; 6—Кетное; 9—Благовѣщенское; Тюменевское; 10—Бери- 
кульское; 11 — Тундинское; 13 — Урско-Бедаревское; Заводо- 
Томское; Гр.-Барнаульская Іоанно-Предтеч. дер.; 21—Нижнѳ- 
Каменское; Ново-Ильинское; 29—Катандинское; Булатовское; 30 
—Весельярское; Ново-Александровское; 33—Урѣзское; 34—Чер- 
наковское; Воробьевское; 35—Тальменское; 37—Ново-Кулундия- 
ское; Ярославъ-Логъ; 38—Сусловское; Савинское; Бобровское; 
42 — Лотошанское.

Отъ редакціи.
Принты, а равно и всѣ подписчики, не получившіе 

какого-нибудь № Вѣдомостей, благоволятъ заявлять 
объ этомъ Редакціи немедленно по полученіи слѣдую
щаго №; при этомъ обязательно прислать печатный 
адресъ, подъ которымъ высылаются Епархіальныя Вѣдо
мости, или, по крайней мѣрѣ, указать № адреса.



ЧАСТЬ НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ.

I. ОТДѢЛЪ МИССІОНЕРСКІЙ.

ОТЧЕТЪ

объ Алтайской Духовной миссіи за 1910 г.
(Продолженіе).

11. Созоповское отдѣленіе.
Въ составъ сего отдѣленія, открытаго въ 1893 году, 

входятъ: селеніе Созопъ, расположенное на границѣ Бійскаго 
уѣзда, и 25 улусовъ, расположенныхъ частію въ Кузнецкомъ 
уѣздѣ, частію въ Бійскомъ уѣздѣ. Жителей, по преимуще
ству крещеныхъ кумандинцевъ: муж. пола 938, женскаго 881, 
об. пола 1819, въ томъ числѣ 99 грамотныхъ.

Въ Созопѣ, какъ станѣ миссіонерскомъ, имѣется дере
вянная церковь, построенная на средства миссіи, примѣни
тельно къ проекту молитвеннаго дома-школы архитектора 
Никонова. Разстояніемъ сія церковь: отъ Консисторіи въ 600 
верстахъ, отъ резиденціи Начальника миссіи въ 150 верстахъ 
и миссіонерскаго благочиннаго въ 400 верстахъ. Миссіонеромъ 
съ 1906 года состоитъ священникъ К. Уканаковъ, изъ ино
родцевъ, обучавшійся на степендію Правосл. Миссіонерскаго 
Общества въ Казанской Учительской семинаріи.

Молитвенные дома, съ алтаремъ, устроены въ 1901 году 
въ улусахъ: а) Бобровскомъ, на средства мѣстныхъ инород
цевъ, и б) Беіиперскомъ, на средства новокрещенаго инородца 
Іоны Рыспаева.

Миссіонерская церковно-приходская одно-классная школа 
открыта, въ с. Созопѣ, въ 1893 году, помѣщаясь въ спе
ціально-школьномъ миссіонерскомъ зданіи, съ квартирою 
для учителя. Кромѣ того, имѣются школы грамоты въ улу
сахъ: а) Кодіинскомъ,съ 1906 года, и б) Половинскомъ, съ 1909 
года, обѣ помѣщаются въ частныхъ домахъ. Въ прежніе годы 
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въ этомъ отдѣленіи дѣланы были опыты передвижныхъ 
школъ въ аилахъ: Кичековскомъ, Карганскомъ и Чонураков- 
скомъ, но эти школы не привились по ненахожденію желаю
щихъ учиться. Наличныя школы содержатся на средства 
миссіи, не имѣя особыхъ попечителей. Обучалось въ нихъ: 
муж, пола 35, жен. пола 6, обоего пола 41.

Приходское попечительство, за недостаткомъ сочув
ствующихъ лицъ, не открыто доселѣ, и миссіонеру изъ соб
ственныхъ его скудныхъ средствъ приходилось оказывать 
помощь нуждающимся, одеждой и хлѣбомъ, а больнымъ - 
лѣкарствами.

Въ отчетномъ году обращено изъ язычества обоего пола 
11 человѣкъ. Обращенія эти по отчетамъ миссіонера, съ 
каждымъ годомъ становятся труднѣе: „поѣздки, пишетъ онъ, 
дѣлаешь большія, а пріобрѣтенія отъ нихъ малыя."

Была и другая печаль у миссіонера—о неудозлетвори- 
тельномъ состояніи жилыхъ и нежилыхъ построекъ миссіо
нерскихъ при станѣ, выраженная въ слѣдующихъ строкахъ 
его годового отчета: „Прислуги у миссіонерскаго дома раз
валиваются: баня на подпоркахъ, погребъ на подпоркахъ, 
амбары протекаютъ, все гніетъ и гніетъ, и рушится".

„Училище тоже требуетъ ремонта: низъ сгнилъ, крыша 
сгнила, мѣстами протекаетъ, печь разваливается".

„Домъ псаломщика въ одну сторону покосился, средина 
сѣла. Все это поправить не на что -церковныхъ денегъ нѣтъ, 
мѣстныхъ средствъ нѣтъ, миссіонерскихъ нѣтъ, своихъ нѣтъ. 
На какія-же средства поправлять? А если не поправлять, то 
можетъ'все это скоро разрушиться окончательно".

Но эта вопіющая нужда о. миссіонера, въ настоящее 
время, въ виду предстоящаго перехода миссіонерскихъ школъ 
въ вѣдѣніе и на содержаніе Томскаго Епархіальнаго Учи
лищнаго Совѣта, что дастъ возможность миссіи сумму, упот*  
ребляемую на жалованье учителямъ, расходовать на другія 
нужды ея,—подлежитъ немедленному удовлетворенію, къ 
утѣшенію о. миссіонера.
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12 Паспаульское отдѣленіе -
до 1902 года входило въ составь Улалинскаго. Къ это

му отдѣленію принадлежатъ слѣдующія селенія:
Паспаулъ въ 40 верстахъ на востокъ отъ Улалы. при 

впаденіи рѣки Паспаула въ р. Малую Ишу. Въ этомъ селеніи 
до 1889 г. находился ветхій миссіонерскій домъ, въ верхнемъ 
этажѣ котораго помѣщалась походная церковь, но въ озна
ченномъ году сгорѣлъ. На мѣсто сгорѣвшаго молитвеннаго 
дома въ 1891 году усердіемъ и на средства новокрещенаго 
зайсана Кондомской волости Михаила Васильева Тобокова 
построена церковь, бѣдная впрочемъ обстановкою. Причтъ 
церкви состоитъ изъ двухъ лицъ: священника и псаломшика, 
У священно-церксвно-служителей 2 дома, построенные на 
средства прихожанъ. Удобны, но требуютъ ремонтировки. 
Причтъ кромѣ казеннаго содержанія получаетъ жалованья 
отъ пр хожанъ въ размѣрѣ 400 рублей (300 руб. священ
нику и 100 руб. псаломщику), но послѣднее уплачивается не 
исправно. Разстояніемъ означенная церковь отъ Консисторіи 
въ. 655 верстахъ, отъ Начальника миссіи въ 135 вер., отъ 
мѣстнаго благочиннаго въ 40 верстахъ.

Деревня Карасукъ, въ 20 верстахъ, съ прекраснымъ 
молитвеннымъ домомъ во имя Св. Архистратига Михаила, 
выстроеннымъ въ отчетномъ году усердіемъ вышеупомянутаго 
новокрещенаго зайсана Михаила Тобокова, вмѣсто прежняго 
молитвеннаго дома, крайне убогаго и грозившаго паденіемъ. 
Освященіе новаго храма 29 іюня с. г. торжественно совер
шено самимь Начальникомъ миссіи въ присутстіи много
численныхъ богомольцевъ изъ русскихъ, новокрещеныхъ и 
даже язычниковъ. Въ ознаменованіе этого событія и въ бла
годарную память строителю, Ангелу - Хранителю коего по
священъ престолъ храма, жители желаютъ переименовать 
свою деревню въ село Михайловское, о чемъ И составленъ 
ими надлежащій приговоръ для представленія гражданскому 
начальству.

Кромѣ того, еще 4 деревни, 1 заселокъ, 3 аила и 6 
заимокъ, разстояніемъ отъ стана отъ 12 до 35 верстъ при 
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неудобныхъ путяхъ сообщенія вслѣдствіе обилія здѣсь гор
ныхъ рѣчекъ, мостовъ не имѣющихъ.

Паспаульское отдѣленіе состоитъ изъ новокрещеныхъ 
(740 душъ об. п.) и русскихъ заимочниковъ (708 душъ об. п.). 
Послѣдніе, живя особнякомъ небольшими группами по уро
чищамъ отдѣленія, не принадлежатъ ни къ одному изъ об
ществъ ГІаспаульскаго прихода; даже въ адмимистративномъ 
отношеніи эти крестьяне подлежатъ вѣдѣнію тѣхъ волостей, 
къ коимъ причислены, а мѣстныя власти не имѣютъ къ 
нимъ никакого отношенія. Такимъ образомъ, Паспаульскому 
миссіонеру приходилось сплачивать эти разнородныя группы, 
привлекать ихъ къ дѣятельному участію въ приходскихъ 
дѣлахъ. Къ чести священника нужно замѣтить, что онъ пре
красно выполнилъ эту задачу.

Мозаическій Паспаульскій приходъ представляетъ въ 
настоящее время сплоченную общину, которая отзывчиво от
носится къ приглашеніямъ священника, но конечно не безъ 
исключеній. Такъ, по словамъ о. миссіонера, одинъ богачъ, 
имѣющій 60 дойныхъ коровъ, пожертвовалъ на колоколъ 
только 5 руб., хотя миссіонеръ нарочно ѣздилъ къ нему на 
заимку за 25 верстъ съ подписнымъ листомъ. Теперь же 
этотъ богачъ, услышавъ о новомъ сборѣ на перестройку 
церкви, говоритъ народу: „что это священникъ—раззорить 
что-ли хочетъ насъ: недавно собиралъ на колоколъ, а сейчасъ 
опять—на церковь44. Бѣдные-же, оказывается, даютъ больше 
и охотнѣе, напримѣръ, имѣющіе только по 4 коровы жерт
вуютъ по 10 рублей. Что бы побудить прихожанъ къ при
несенію болѣе щедрыхъ лептъ на проектируемую перестройку 
церкви, Начальникомъ миссіи въ бытность его въ Паспаулѣ 
нынѣшнимъ лѣтомъ (26—27 іюня), при совершеніи праздничной 
литургіи 27 іюня Архіерейскимъ служеніемъ, нарочито ска
зано поученіе на тему о богоугодности жертвъ въ пользу 
святыхъ храмовъ Божіихъ.

13. Александровское отдѣленіе
имѣетъ девятый годъ самостоятельнаго существованія. 

До 1902 года оно входило въ составъ Улалинскаго. Районъ 
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его не обширенъ. Здѣзь нѣтъ ни быстрыхъ, грозно рокочу
щихъ горныхъ рѣкъ, ни головокружительныхъ бомовъ, ни 
бездонныхъ пропастей, однимъ словомъ—ничего такого, что 
представляло бы опасность при разъѣздахъ, и миссіонеръ 
во всякое время года имѣетъ возможность посѣщать всѣ 
уголки ввѣреннаго ему стана.

Язычники въ отдѣленіи живутъ или вмѣстѣ съ ново
крещенными, или въ недалекихъ разстояніяхъ отъ ихъ посе
леній. Это представляетъ съ одной стороны удобство для 
миссіонерской проповѣди: посѣщая и поучая новокрещен
ныхъ, миссіонеръ имѣетъ полную возможность слово спасе
нія возвѣстить и язычникамъ. Такъ оной дѣлалось. Съ дру
гой стороны, изъ записокъ миссіонера видно, что если бы 
младенчествующіе въ вѣрѣ новокрещенные были болѣе взрос
лыми въ своихъ христіанскихъ убѣжденіяхъ и имѣли рев
ность по Бозѣ, то движеніе язычества въ пользу христіан
ства было бы несомнѣнно, но, къ сожалѣнію, близкое сосѣдство 
язычниковъ служитъ ко вреду нашего св. дѣла. Языческія 
жертвоприношенія, съ закланіемъ тельцовъ упитанныхъ, при
влекаютъ иногда здѣшнихъ новокрещенныхъ. Впрочемъ, по 
убѣжденію миссіонера, большинство изъ нихъ устремляются 
къ языческимъ пиршествамъ движимые побужденіями своихъ 
желудковъ, но не по равнодушію къ воспринятой ими ре
лигіи. При всякой возможности миссіонеръ старался отвлечь 
ихъ отъ пагубнаго участія въ языческихъ празднествахъ, 
представляя имъ всю тяжесть грѣха и угрожая имъ гнѣвомъ 
Божіимъ.

Для утвержденія новокрещенныхъ въ вѣрѣ миссіонеръ, 
по возможности, чаще посѣщалъ ихъ аилы и отправлялъ бо
гослуженія и за каждой службой неопустительно читалъ или 
сказывалъ какое либо поученіе. Для того, чтобы новокре
щенные принимали болѣе активное участіе въ богослуженіи, 
не скучали и не зѣвали во время совершенія онаго, поло
жено начало общему пѣнію въ церкви и во всѣхъ молитвен
ныхъ домахъ.

Въ селѣ Александровскомъ, какъ и во всѣхъ почти ста
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нахъ въ воскресные дни бываютъ акаѳисты и затѣмъ чтенія 
въ школьномъ зданіи: читаются исключительно статьи ду
ховно-нравственнаго содержанія и отчасти историческія, безъ 
опредѣленной программы. Чувствуется недостатокъ въ мате
ріалахъ для этихъ чтеній. Хотѣлось-бы миссіонеру поставить 
въ обязанность учителямъ школъ производить таковыя чте
нія каждому въ своей деревнѣ, но за отсутствіемъ книгъ 
для народныхъ чтеній мысль эта не можетъ быть пока при
ведена въ исполненіе.

Для обращенія язычниковъ, кромѣ случайныхъ бесѣдъ 
съ ними во время посѣщенія новокрещенныхъ, миссіонеромъ 
предпринимались поѣздки съ исключительною цѣлью пропо
вѣди слова Божія. Язычники здѣшніе не избѣгаютъ священ
ника, внимательно слушаютъ проповѣдуемое имъ, во всемъ 
соглашаются съ нимъ, не дѣлая никакихъ возраженій. Со
знаютъ превосходство христіанства предъ язычествомъ, но 
отъ крещенія уклоняются большею частію въ силу чисто 
практическихъ соображеній. Съ другой стороны, по мнѣнію 
■миссіонера, мѣстные язычники крѣпко убѣждены въ чудо
дѣйственной силѣ - своихъ камовъ. Камы здѣсь имѣютъ въ 
народѣ большой авторитетъ, и если не пользуются уваже 
ніеі^ъ, за то внушаютъ страхъ. Поэтому и бурханизмъ здѣсь 
не прививается. Наше посѣщеніе с. Александровскаго нынѣ 
выпало на будни (30 іюня и 1-го іюля), но всетаки мы не 
оставили прихожанъ безъ духовнаго утѣшенія, отслуживши 
1-го іюля Божественную литургію съ произнесеніемъ соот
вѣтствующаго слова. Ко всенощной и литургіи пріѣхали и 
язычники. При этомъ изъ бесѣдъ нашихъ съ ними во внѣ
богослужебное время выяснилось, что дѣтямъ своимъ при
нимать крещеніе старшіе не препятствуютъ. Это подаетъ на
дежду, что и сами они не далеки отъ царствія Божія.

Подтвержденіе послѣдней нашей мысли мы находимъ 
на первой страницѣ дневника, за 1910 годъ, и. д. пс лом
щика Александровскаго отдѣленія Е. Ячменева. Выписыва
емъ эту страницу.

„Мая 16 дня, воскресенье. Сегодня мы, съ отцемъ Ми- 
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хайломъ служили литургію въ дер. Сайдысѣ. Послѣ литур
гіи пошли съ иконами по домамъ жителей этой деревни. 
Обошедши деревню, мы направились съ иконами черезъ гору 
на заимку по р. Юулчаку.

„Отрадно видѣть, когда по чуть замѣтной тропинкѣ, про
ложенной черезъ гору, среди густого лѣса, состоящаго боль
шей частію изъ березника и осинника съ возвышающимися 
по мѣстамъ гигантскими соснами и кедрами, идетъ пестрая 
толпа богомольцевъ, состоящая изъ двухъ сословій, русскаго 
и инородческаго, но объединенная вѣрою въ Воскресшаго 
Спасителя, изображеніе Котораго она несетъ въ своихъ ру
кахъ. Всѣ идущіе едиными усты и единымъ сердцемъ про
славляютъ побѣду Сына Божія надъ смертію и діаволомъ, 
воодушевленно распѣвая вѣчно радостную пѣснь: „Христосъ 
воскресе изъ мертвыхъ"; эхо подхватываетъ эти священно
торжественныя слова и разносить могучею волною по горамъ, 
лѣсамъ и долинамъ. Невольно приходишь въ благоговѣйное 
умиленіе, слушая эту священную пѣснь. Тутъ даже и самое 
черствое сердце можетъ смягчиться, чему фактъ на лицо. 
Былъ тутъ-же, при крестномъ ходѣ, некрещенный - калмыкъ, 
живущій въ аилѣ Туманту-Колѣ, по имени Ады-Іокъ. Слушая 
пѣніе, онъ настолько умилился, что невольно на глазахъ у 
него появились слезы. Намъ онъ это объяснилъ такъ; „Не 
знаю почему, но когда иконы понесли отъ Петрована (Та- 
бокаева), и запѣли такъ хорошо, у меня на сердцѣ ст<.ло не- 
то отрадно, не-то грустно, не могу опредѣлить, но только я 
не могъ удержаться и заплакалъ". Это и дало намъ, поводъ 
къ бесѣдѣ съ калмыкомъ объ истинномъ Богѣ. Попере
мѣнно, то священникъ, то я разсказывали ему: о сотвореніи 
міра и человѣка, грѣхопаденіи первыхъ людей и изгнаніи 
ихъ изъ рая, о Спасителѣ, крестномъ Его страданіи, смерти, 
погребеніи и воскресеніи изъ мертвыхъ; при чемъ священ
никъ прибавилъ, что душа человѣка, пока не омоется отъ 
первороднаго грѣха въ таинствѣ крещенія, тоскуетъ о Богѣ 
и раѣ: „вотъ поэтому-то, Ады-Іокъ, когда ты увидѣлъ тор
жество крещеныхъ, Получающихъ спасеніе свое чрезъ по
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средство Господа Іисуса Христа, душа у тебя и начала то
сковать при мысли, что ты не принадлежишь къ числу спа
саемыхъ, и ты не могъ удержаться, чтобы не заплакать. По
сему, другъ мой, старайся омыть свою душу отъ Адамова 
грѣха въ водѣ крещенія и войти въ общеніе съ Богомъ, отъ 
Котораго теперь тебя отдѣляетъ грѣхъ. Тогда и твоя душа 
будетъ радоваться вмѣстѣ съ крещеными побѣдѣ Сына 
Божія надъ діаволомъ и смертію".—„Подумаю", отвѣчалъ 
Ады-Іокъ.

„Въ это время мы, пріѣхали на заимку обрусѣвшаго 
инородца Ивана Соколова, поэтому и бесѣда наша съ Ады- 
Іокомъ прекратилась".

14. Усть-Канское отдѣленіе,
открытое, подобно Александровскому, въ 1902 году, 

выдѣлилось изъ Черно-Ануйскаго. Черно-Ануйское отдѣле
ніе, одно изъ самыхъ обширныхъ по территоріи отдѣленій 
миссіи, съ многочисленнымъ православнымъ населеніемъ, 
давно нуждалось во второмъ миссіонерѣ, который могъ-бы 
посвятить себя исключительно проповѣди среди язычниковъ, 
во множествѣ живущихъ по долинамъ Чарыша, Кана и Яба- 
гана. Совѣтъ Православнаго миссіонерскаго Общества удо
влетворилъ ходатайство Начальника миссіи, Преосвяшеннаго 
Сергія, далъ средства на содержаніе миссіонера и псалом
щика, и такимъ образомъ явилась возможность открыть но
вый станъ, тѣмъ болѣе, что въ Усть-Канѣ уже имѣлась го
товая, весьма приличная церковь, построенная еще въ 1875 
году мѣстнымъ благочестивымъ купцомъ Т. Е. Мокинымъ, 
не перестающимъ заботиться о поддержаніи и украшеніи 
ея доселѣ. Разстояніемъ сія церковь отъ Консисторіи въ 745 
верстахъ, отъ резиденціи начальника миссіи въ 220 вер. Бли
жайшая къ сей церкви Черно-Ануйская въ 42 вер., и Абай- 
ская въ 60 вер. Приписная къ сей церквиТюдралинская, 
въ 20 верстахъ. Миссіонеромъ съ 1896 года состоитъ свя
щенникъ Макарій Абышкинъ, изъ инородцевъ, окончившій 
курсъ Бійскаго Катихизаторскаго училища. Прихожанъ обо-
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его пола: русскихъ 290 и инородцевъ 226, въ числѣ послѣд
нихъ есть крещеные и изъ киргизъ. Школъ двѣ: въ Усть- 
Канѣ и Тюдралѣ. При небольшомъ, сравнительно, числѣ при
хожанъ миссіонеру представляется удобный случай всецѣло 
заняться дѣломъ проповѣди Евангелія окружнымъ язычни
камъ, во множествѣ, какъ сказано выше, здѣсь кочующимъ, 
что и исполняется имъ съ похвальною ревностію и усер
діемъ.

Усть-Канское отдѣленіе было главнымъ очагомъ, изъ 
котораго начались въ 1904 году религіозно-политическія вол
ненія калмыковъ, вызванныя проповѣдью Чета-Челпанова о 
имѣющемъ воцариться на Алтаѣ Ойротъ-Ханѣ, легендарномъ 
предкѣ калмыцкаго народа. Отсюда же выходили и первые 
ярлыкчылары-—распространители Четова ученія по всему Ал
таю. Съ этими проповѣдниками ,бурханизма“ миссіонеръ 
ведетъ усиленную полемику по вопросамъ вѣры, и часто ста
витъ ихъ втупикъ своею находчивостію. Напримѣръ: до при
нятія Четова ученія калмыки боготворили бѣлаго зайца, по
тому что. по ихъ понятіямъ, при сотвореніи земли прежде 
всѣхъ другихъ твореній появился бѣлый заяцъ. Теперь же у 
бурханистовъ вмѣсто этого зайца воздается божеская почесть 
развѣшаннымъ по аиламъ бѣлымъ, желтымъ и голубымъ 
ленточкамъ, сдѣланнымъ изъ русской бязи. Этимъ миссіо
неръ и колетъ глаза бурханистамъ, говоря: „болѣе чистое, са
мимъ Богомъ прежде другихъ тварей сотворенное существо 
(т. е. зайца) промѣняли вы на бязь, приготовленную на фаб
рикахъ русскими рабочими. Не стыдно-ли это вамъ“? Оппо
ненты остаются безотвѣтнымъ, видимо сознавая свою ошиб
ку въ дѣлѣ перемѣны вѣры.

16. Тайнинское отдѣленіе,
такъ-же какъ, и Александровское и Паспаульское, вы

дѣлилось изъ Улалинскаго и открыто въ 1902 году. Въ со
ставъ Тайнинскаго .отдѣленія входятъ селенія: Тайна, 6 де
ревень, 1 заимка и 6 аиловъ, съ населеніемъ обоего пола 
3469 душъ, въ томъ числѣ раскольниковъ 1181. Миссіоне
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ромъ состоитъ со времени открытія стана священникъ о. А. 
Петропавловскій, ранѣе бывшій чиновникъ акцизнаго вѣдом
ства. Этому миссіонеру приходится бороться и съ языче
ствомъ и стоять на стражѣ своей паствы отъ посягательствъ 
раскола. Тайнинское отдѣленіе центръ раскола нашей мис
сіи: здѣсь прочно устроилось и многочисленное австрійское 
согласіе. У австрійцевъ имѣется въ самомъ селѣ Тайнѣ бла
гоустроенный храмъ съ колокольнымъ звономъ: здѣсь-же 
проживаетъ австрійскій „протоіерей", сюда часто наѣзжаетъ 
и ихъ лжеепископъ. Много нужно имѣть такта, чтобы не 
уронить достоинства православнаго священника въ глазахъ 
раскольниковъ и не мало мужества, чтобы бороться съ пре
обладающимъ по количеству и сильнымъ по матеріальному 
благосостоянію расколомъ. О. Алексѣй Петропавловскій не- 
вступаетъ съ раскольниками въ публичные диспуты о вѣрѣ, 
а борется съ ними другимъ оружіемъ. Онъ устраиваетъ въ 
школѣ бесѣды съ православными для укрѣпленія ихъ въ 
истинахъ православія, старается о благолѣпіи храма, исто
вомъ богослуженіи, и главное вниманіе обращаетъ на школу. 
Въ отчетномъ году о. Алексѣй на собранныя имъ пожертво
ванія отлично отремонтировалъ свою церковь, стоящую на 
удобномъ мѣстѣ и отовсюду видную: покрылъ желѣзомъ, 
обшилъ и выкрасилъ, устроивъ и ограду штафетникомъ, что 
все вмѣстѣ производитъ пріятное впечатлѣніе. Не то было 
раньше: церковь имѣла деревянную прогнившую кровлю, 
была не обшита, не окрашена, съ плохою огралою изъ про
стыхъ жердей. Не желая уступать австрійцамъ въ благо
звучіи колокольнаго звона, о. Алексѣй пріобрѣлъ стройный 
и звучный колокольный звонъ; онъ же устроилъ учениче
скій хоръ, а главное сумѣлъ расположить мѣстнаго жи
теля г. Голованова къ постройкѣ новой школы. Школа эта 
стоитъ болѣе 1000 рублей, покрыта желѣзомъ, свѣтла, об
ширна. Школа пріобрѣла симпатію мѣстныхъ жителей не 
только православныхъ, но и раскольниковъ. Не смотря на 
то, что въ селеніи Тайнѣ имѣлось двѣ раскольническихъ 
школы, въ церковно-приходской школѣ у о. Алексѣя обуча
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и раскольникамъ 
литургіей-же, со- 
день памяти Св. 

іюня)—слово на

лось 8 раскольническихъ дѣтей, кромѣ 24 хъ православныхъ 
дѣтей. Въ отчетномъ году о. Алексѣемъ присоединено изъ 
раскола 8 человѣкъ.

Въ нынѣшнюю лѣтнюю поѣздку нашу по Алтаю с. 
Тайна была посѣщена нами прежде всѣхъ другихъ становъ 
миссіи (10—11 іюня). Привѣтственное слово собравшимся въ 
церкви для встрѣчи насъ православнымъ 
сказано на текстъ: „Миръ дому сему“. За 
вершенной Архіерейскимъ служеніемъ, въ 
Апостоловъ Варѳоломея и Варнавы (11-го 
тему о причинахъ ненависти къ апостоламъ современнаго 
имъ языческаго міра. Пѣли, и весьма стройно, мѣстные и со
сѣдняго (15 вер.) Бардинскаго селенія пѣвчіе. Для большаго 
торжества совершена за литургіей хиротонія во діакона Ма
карьевскаго стана псаломщика Николая Бѣляева. На литур
гіи присутствовали въ церкви нѣкоторые члены австрійскаго 
причта (иподьякъ) и простые міряне. Послѣ литургіи при 
дальнѣйшемъ нашемъ слѣдованіи, согласно маршруту, прежде 
чѣмъ сѣсть въ экипажъ, шли мы съ версту, сопровождаемые 
3-мя священниками, 3-мя діаконами и почти всѣми право
славными прихожанами съ пѣніемъ обычныхъ при этомъ цер
ковныхъ пѣсенъ, что выходило очень торжественно и вну
шительно для раскольниковъ.

На пути заѣзжали въ находящуюся въ 3-хъ верстахъ 
инородческую деревню Нырлыкъ и заходили въ молитвен
ный домъ съ иконостасомъ изъ прежней домовой Улалинской 
церкви. Сказано поученіе собравшимся при этомъ а) рус
скимъ—чтобы были примѣромъ въ доброй жизни для ново- 
крещенныхъ и язычниковъ, б) новокрещеннымъ о достойномъ 
ношеніи своего званія и в) язычникамъ о необходимости спѣ
шить обращеніемъ къ истинной вѣрѣ. Одинъ изъ слушате- 
лей-язычниковъ тутъ-же выразилъ желаніе принять св. кре
щеніе. Поручено о. миссіонеру приготовить его ко св. кре
щенію и потомъ окрестить.

3
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16. Ининское отдѣленіе,
такъ названное по рѣчкѣ Инѣ, впадающей съ правой 

стороны въ р. Катунь въ 15 верстахъ отъ Усть-Чуи и 77-ми 
отъ Онгудайскаго стана, основано 1903 года, на отпущенные 
Совѣтомъ Православнаго Миссіонерскаго Общества, по хо
датайству Его Высокопреосвященства, Архіепископа Том
скаго, 5000 руб. Мотивы къ открытію этого отдѣленія были 
слѣдующіе: здѣсь издавна проживала группа новокреще
ныхъ инородцевъ, благодаря благопріятнымъ климатическимъ 
условіямъ для занятія хлѣбопашествомъ, кругомъ кочевья 
язычниковъ, и тутъ же въ добавокъ пролегаетъ Чуйскій 
торговый трактъ. Но ближайшему миссіонеру, Онгудайскому, 
препятствіемъ къ сообщенію съ этимъ пунктомъ служатъ: 
дальность разстоянія (77 верстъ, какъ сказано выше), много
водная и небезопасная для переправъ рѣка Катунь и два 
большихъ горныхъ перевала. Вслѣдствіе чего мѣстные ново
обращенны, рѣдко навѣщаемые пастыремъ, не были доста
точно утверждены въ вѣрѣ и жизни христіанина и легко 
подчинялись пагубному вліянію окружныхъ язычниковъ, а 
послѣдніе въ свою очередь не были въ достаточной степени 
оглашаемы евангельскимъ словомъ. Съ открытіемъ стана 
все это измѣнилось такъ, какъ давно желательно было мис
сіи. Православные насельники Ины получили возможность 
каждый праздникъ слушать божественную литургію и па
стырское слово въ ранѣе устроенномъ здѣсь молитвенномъ 
домѣ, или лучше сказать, часовнѣ,—которая по своей архи
тектурѣ и вообще убожеству, внѣшнему и внутреннему, да
леко не-гармонируетъ съ новыми красивыми зданіями для 
помѣщенія причта,—язычники стали чаще слышать призывъ 
ко св. крещенію. Словомъ, все свидѣтельствовало о томъ, 
что миссія въ этой мѣстности хотя медленно, но вѣрными ша
гами приближается къ завѣтной цѣли просвѣщенія язычни
ковъ. Для большаго удовлетворенія миссіи не доставало 
здѣсь только вполнѣ приличнаго храма. Но начало къ со
оруженію таковаго храма уже положено было пожертвова
ніемъ покойнаго Бійскаго купца Н. И. Мезенцева 1000 руб-
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лей. Итакъ, все на Инѣ насъ радовало и утѣшало. Но....
не надолго. Постепенное сокращеніе за послѣдніе годы от
пуска средствъ на содержаніе миссіи изъ суммъ Православ
наго миссіонерскаго Общества повело къ тому, что весьма 
нужный для миссіи станъ былъ закрытъ въ 1906 году; а 
миссіонеръ переведенъ на открывшуюся священническую ва
кансію въ Созоповскій станъ. Торжествовали по этому слу
чаю враги православія. Уже покровитель бурханизма на 
Алтаѣ, Урсульскій крезъ Манжи Кульджинъ, которому не
безызвѣстно было тяжелое финансовое положеніе миссіи 
(„слухомъ вѣдь земля полнится"), рѣшилъ воспользоваться 
настоящимъ случаемъ, чтобы лишить миссію этого мѣста 
навсегда. Для этого онъ предлагалъ намъ уступить ему вы
строенныя здѣсь для помѣщенія причта дома, по цѣнѣ ихъ 
стоимости миссіи. Но онъ ошибся въ своихъ разсчетахъ- 
Миссія не пошла на эту удочку, твердо вѣруя, что Всевыш
ній не допуститъ быть запустѣнію духовному на мѣстѣ святѣ,. 
а рано или поздно прійдетъ съ Своей Божественной помощію 
къ проповѣдникамъ Его Св. истины. Такъ и случилось: въ 
1909 году въ числѣ другихъ миссіонерскихъ принтовъ, отпу
щено давно ожидаемое казенное жалованье и на причтъ 
Ининскій, что и дало миссіи возможность снова открыть 
здѣсь станъ и, съ радостію, а не воздыхающе, съ прежнею 
энергіей, продолжать начатое дѣло Евангельскаго благовѣ
ствованія окружнымъ язычникамъ. Миссіонеромъ поставленъ 
священникъ Андрей Пояркинъ изъ инородцевъ, окончившій 
курсъ Бійскаго Катихизаторскаго училища. Въ вѣдѣніи сего 
миссіонера, кромѣ Ининскаго поселка, состоитъ улусъ Чи- 
битскій, въ 80 вер. на югъ, гдѣ имѣется своя церковь, не
сравненно большая и лучшая Ининской.

17. Улаганское отдѣленіе.
До 1903 года улусъ Улаганскій находился въ вѣдѣніи 

Усть-Башкаусскаго (Чолышманскаго) миссіонера, отстоя отъ 
резиденціи его на 120 вер. труднаго верхового пути,—по этой 
причинѣ, а такъ же вслѣдствіе разбросанности улусовъ от

3*
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дѣленія, простиравшагося на 200 верстъ, посѣщался миссіо
неромъ поневолѣ рѣдко. Между тѣмъ здѣсь особенно тре
бовался бдительный надзоръ миссіонера въ виду частыхъ и 
энергичныхъ попытокъ пограничныхъ ламъ къ пропагандѣ 
буддизма среди мѣстныхъ язычниковъ и новокрещеныхъ. Съ 
другой стороны, изъ наблюденія надъ жизнію инородцевъ 
усматривалось, что свѣтъ вѣры Христовой распространяется 
шире и дальше района первоначальной дѣятельности благо
вѣстниковъ христіанства на Алтаѣ. Вслѣдствіе торговыхъ 
сношеній русскихъ и новокрещенныхъ инородцевъ восточ
наго Алтая, обитающихъ около Телецкаго озера, съ род
ственными имъ сойотами, живущими въ китайскихъ предѣ
лахъ, за Саянскимъ хребтомъ, стало обнаруживаться среди 
этихъ послѣднихъ желаніе ознакомиться съ истинами хри
стіанства. Между ними встрѣчались уже и присоединившіеся 
къ благодатному стаду Христову. Явилась надежда, что, при 
усиленной миссіонерской дѣятельности, и все это племя, при 
Божіей помощи, постепенно будетъ входить въ ограду св. 
церкви. Посему настояла неотложная нужда въ открытіи 
здѣсь особаго миссіонерскаго стана. Но для этого требова
лось изыскать средства на жалованье миссіонерскому причту, 
и при томъ въ увеличенномъ размѣрѣ: 800 рублей священ
нику, вмѣсто обычныхъ 500 рублей, и 300 рублей псалом
щику, вмѣсто 180 р. Такое только вознагражденіе тружени
ковъ въ дѣлѣ благовѣстія Христова за подвиги, соединенные 
съ скорбями въ дѣлѣ проповѣди слова Божія въ странѣ 
дикой, среди населенія инородческаго, при отсутствіи дру
гихъ какихъ-бы то ни было источниковъ содержанія, могло 
доставить имъ довольство, обезпечивающее готовность съ 
радостію совершать дѣло служенія слова, а не воздыхающе; 
на устройство самого ста на, т. е. домовъ съ прислугами 
для помѣщенія п'рйчта, такъ какъ церковь, хотя и убогая, 
построенная на средства самихъ инородцевъ, уже имѣлась 
здѣсь, Предположенный къ устройству и открытію миссіо
нерскій станъ находится въ мѣстности, удаленной отъ про
ложенныхъ путей сообщенія; почему доставка туда матеріаловъ, 
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необходимыхъ для устройства стана, должна была обойтись 
дороже, чѣмъ при постройкѣ его среди населенія, пользую
щагося удобствами путей сообщенія.

Въ виду изложеннаго, въ 1902 году миссіею испраши
валось у Совѣта Православнаго Миссіонерскаго Общества: 
а) ежегодныхъ на жалованье причту 1000 руб., б) единовремен
ныхъ на устройство причтовыхъ помѣщеній 5000 руб. Обѣ 
эти просьбы уважены были Совѣтомъ Православнаго миссіо
нерскаго Общества въ томъ смыслѣ, что постановленіемъ 
Совѣта отъ 5 сентября 1902 г. разрѣшено ассигновать изъ 
суммъ Миссіонерскаго Общества 1000 рублей на жалованье 
причту новаго стана, и 5000 рублей на постройку онаго. 
Но увы! начавшееся уменьшеніе средствъ Миссіонерскаго 
Общества позволило ему осуществить только первую половину 
своего постановленія, такъ какъ миссія ассигнованныхъ на 
постройку Улаганскаго стана 5000 рублей не получила и до
селѣ. О постройкѣ приличныхъ зданій для причта нечего 
было и думать. Пришлось соорудить для помѣщенія миссіо
неровъ убогій домикъ въ 2 комнатки, а псаломщика помѣ
стить въ избѣ на частной квартирѣ, въ каковыхъ жилищахъ 
пребываютъ они и доселѣ. Но съ отсутствіемъ удобныхъ по
мѣщеній для причта еще можно-бы мириться. Есть болѣе 
важное неудобство: это отсутствіе здѣсь какого-бы то ни 
было русскаго человѣка, и разобщенность Улагана съ куль
турнымъ міромъ. Такъ, ближайшее селеніе съ русскимъ эле
ментомъ (Онгудай) отстоитъ отъ Улагана на 250 вер., рези
денція Начальника миссіи на 50 верстъ. При этомъ пути 
сообщенія таковы, что если на посланную Начальникомъ 
миссіи, или его помощникомъ, бумагу получится отвѣтъ чрезъ 
два мѣсяца, то считается скорымъ отвѣтомъ; а бываетъ и 
такъ, что таковой получается и чрезъ 9 мѣсяцевъ. Для рус
скаго священника жизнь здѣсь была-бы невыносима, но и 
природному алтайцу, каковъ настоящій миссіонеръ, о. I. 
Чисмачаковъ, жить на Улаганѣ не легко.

(Продолженіе слѣдуетъ).
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Дебри Томскаго раскола.
( Окончаніе).

Часовенные.
Эта категорія раскольниковъ содержитъ въ своихъ убѣжде

ніяхъ какую-то двойственность неопредѣленнаго вида—поповщину 
и безпоповщину. По разсказамъ авторительныхъ лицъ этого толка, 
основаніе „межунщиковъ“ относится ко времени раззоренія" Соло
вецкой обители воеводою Мещериновымъ. который долгое время 
держалъ ее въ осадѣ по приказанію Царя Алексѣя Михайловича, 
предлагая монахамъ принять новоисправленныя книги; но монахи, 
заперлись крѣпко въ стѣнахъ обители, согласились лучше умереть, 
чѣмъ принять еретическія книги. Когда же одинъ монахъ, по 
имени Ѳеоктистъ, видя безполезное сопротивленіе царской власти, 
сообщилъ Мещеринову секретный ходъ въ обитель, тогда Меще- 
риновъ взялъ обитель безъ вся аго приступа, вслѣдствіе чего нѣ
которые разбѣжались но острову, а другіе выбрались на матери ъ 
Видя тщетность отстоять свою обитель въ дѣлахъ церковныхъ, 
бѣжавшіе на островъ монахи устроили въ пустынномъ мѣстѣ ча
совню, въ которой и отправляли богослуженіе и другія требы. 
Прихожанъ въ эту часовню было довольное число, а потому и об
разовался особой толкъ подъ названіемъ часовенныхъ. Послѣдова
тели этого толка бѣжавшихъ изъ Соловецкой обители монах въ 
называютъ „осіпа./ъцамии, т. е. остатками благочестія. Въ непро
должительномъ времени на часовню нагрянула правительственная 
буря, и „остальцы“ разбѣжались въ разныя стороны. Переписку о 
духовныхъ нуждахъ вести было трудно, потому что въ то время 
правильныхъ почтовыхъ сообщеній не было, въ виду чего убѣжде
нія часовенныхъ видоизмѣнились Одни нашли возможнымъ прини
мать бѣглыхъ изъ православной церкви поповъ, чѣмъ и слились і ъ 
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прежнею поповщиной, другіе же утвердили (вою церковь на безпо
повщинскихъ началахъ, каковой порядокъ существуетъ и понынѣ.

По примѣру прочихъ, и часовенные начали устраивать об
щежительства по посадамъ Черниговской губ., гдѣ и покололись 
на мелкія секты, дойдя до послѣдней степени заблужденія. Болѣе 
же устойчивые хранили заповѣдь „остальіьевъ* . Но не было у нихъ 
подходящаго мѣста для прочнаго устройства общежительства и при 
немъ духовнаго правленія на исполненіе нуждъ разбросанныхъ по 
всей Россіи ея послѣдователей.

Вслѣдъ за Тюменскими въ Томскую тайгу пришли и часо
венные изъ Россійскихъ губерній. Жившіе въ западной Сибири послѣдо
ватели этого толка предложили своимъ единовѣрцамъ посѣтить Том
скую тайгу, съ цѣіію, подыскать себѣ удобное мѣсто для обители. 
На это откликнулся капиталистъ монахъ Израиль. Онъ первый на
правился по слѣдамъ Суркова въ Томскую тайгу, но только не 
вправо, гдѣ жилъ 1 урковъ, а влѣво,—въ лѣса. Верстахъ въ пят
надцати отъ пасѣки Тихонова Израиль облюбовалъ себѣ мѣсто и 
приказалъ производить постройку обители. Огромный капиталъ 
позволилъ ему построить все, и въ скоромъ времени въ непрохо
димой чащѣ послышалось гнусавое пѣніе Новая обитель ласково 
принимала всѣхъ приходившихъ искать спасенія душ•, подъ руко
водствомъ Израиля; но деспотическій хара те ъ настоятеля далъ 
себя почувствовать Были случаи, что Израиль провинившемуся 
послушнику закручивалъ въ волосы палку, и повернувъ ее нѣ
сколько разъ пригибалъ несчастнаго къ своимъ стопамъ просить 
прощенія. Обитель была богата всякими людьми, такъ что даже 
суровый Израиль не могъ справиться съ своевольной братіей.

Одинъ изъ подчиненныхъ Израиля, видя варварское его об
ращеніе съ братіей, положилъ въ умѣ своемъ отучить настоятеля 
отъ такой забавы. Избравъ удобный случай, послушникъ далъ по
водъ, чтобы Израиль и ему вкрутилъ въ волосы палку, и настоя
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тель хотѣлъ было уже приступитъ къ завиванію кудрей, ка ъ 
вдругъ очутился на землѣ и бока его затрещали подъ колѣномъ 
послушника. Съ тѣхъ поръ Израиль сталъ жить благочестиво, 
вѣроятно, опасаясь какъ бы и самому не закрутили въ волосы 
палку. Въ 1894 году онъ совсѣмъ уѣхалъ, покинувъ скитъ, а 
съ его оіъѣздомъ обитель пришла въ упадокъ.

Особенности часовеннаго толка отъ прочихъ сектъ: 1) Признаніе су
ществованія въ церкви православной мерзости запустѣнія, стоящей на мѣ
стѣ святѣ. 2) Бракъ и миропомазаніе признаются свято совершенными, 
почему ничѣмъ ихъ не восполняютъ. 3) Принимаютъ изъ право
славія только съ поклятіемъ ереси. 4) Обряды крещенія совершаютъ 
И монахи и простолюдины, съ тою особенностью, что и креститель 
и крещаемый становятся лицемъ къ востоку и при каждомъ по
груженіи крещаемаго поворачиваютъ въ купели по солнцу. 5) 
Жизнь исключительно брачная, кромѣ обѣтовъ монашества. 6) 
Монахи называются накрытыми, потому что ихъ по уставу цер
ковному не постригаютъ: кто только желаетъ быть монахомъ, тотъ, 
раздобывшись подходящей одеждою, самъ ее на себя надѣваетъ и 
черезъ это дѣлается накрытымъ. Сверхъ всего этого непомѣрная 
гордость во всемъ обществѣ, такъ что не спрашивая о вѣрѣ ихъ, 
можно заключить, что собесѣдникъ часовенникъ.

Кадильники.
Кадильники—это тоже часовенные, но только отдѣлившіеся 

отъ нихъ, вслѣдствіе неимѣнія у часовенныхъ самой нужной для 
спасенія души тайны св. причащенія, а чтобы не умереть не 
напутстцовавшись, они изобрѣла оргиндльный способъ причащенія. 
Вытряхнувъ изъ кадильницы цепелъ въ воду, наставникъ даетъ 
говѣющему по цѣлой столовой ложкѣ, а иногда и по чашкѣ этого 
импровизированнаго причастія и съ тѣмъ отправляютъ на тотъ 
свѣтъ. Въ прежнія времена къ кадильникамъ, а равно и къ дру
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гимъ приверженцамъ пустопорожней іерархіи, обитавшимъ въ по
садахъ Черниговской губер., частенько пріѣзжали благочестивые 
торговцы съ продажными св. дарами, которые подъ великимъ се
кретомъ открывали пріобрѣтеніе св. даровъ. „ Вотъ, возлюбленныя 
братія, когда настало гоненіе на христіанъ, такъ тогда еще одинъ 
іерей Божій засмолилъ въ этотъ сосудъ святое-то причащеніе и 
пустилъ въ наше озеро, а дѣдушка мой зналъ, гдѣ находится та
кая святая вещь, и вотъ вынулъ да вотъ и отдалъ мнѣ, что бы я 
отвезъ причащаться достойнымъ людямъ“. Но впослѣдствіи об
манъ этотъ обнаружился и сектанты за благо сочли принимать ка
дильную золу вмѣсто продажнаго причастія. Эта секта по своей 
малочисленности не могла проникнуть въ Томскую тайгу, а ютится 
только въ посадѣ Злынкѣ Черниговской губ., да и то уже на 
канунѣ смерти, т. е. конца своего существованія.

Самоубійцы.
і'екта самоубійцъ составляетъ какъ бы отрасль прежней Фи- 

липовщины или самосожигателей. Лѣтъ около 80 назадъ секта 
эта изрѣдка появлялась и во внутреннихъ губерніяхъ Россіи, но 
въ послѣднее время она имѣетъ свое пребываніе въ Томский тайгѣ 
верстахъ въ 40 отъ пасѣки Рагузина. Представитель этой секты, 
старикъ по имени Степанъ, не особенно давно устроилъ тяжелый 
навѣсъ на движущихся подставкахъ, и соединилъ веревкою, съ 
цѣлью завести подъ него своихъ 4 дочерей—уже невѣстъ, и дер
нувъ за веревку, обрушить на нихъ всю тяжесть навѣса; этимъ 
онъ хотѣлъ представить ихъ въ жертву Богу чистыми и непороч
ными. Когда этотъ варваръ приготовилъ свой ужасный прессъ для 
истребленія собственныхъ дочерей, обманомъ завелъ ихъ въ плот
ный сарай и заперъ тамъ на замокъ, чтобы онѣ не разбѣжались. 
Дѣвушки въ ужасѣ поняли умыселъ отца и горько заплакали, 
разсчитывая быть сожженными въ сараѣ. Въ самую глухую пол
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ночь, когда ихъ отецъ спалъ, дѣвушки принялись съ горячею мо
литвою за дѣло своего освобожденія, часъ—другой и онѣ, про
рывъ подъ стѣну руками да палочками отверствіе, бросились бѣ
жать по направленію къ Матвѣюшкиной пасѣкѣ, рискуя быть 
растерзанными дикими звѣрями. Насѣчникъ Матвѣюшка—старикъ 
рѣдкой доброты, ласково принялъ молодыхъ бѣглянокъ, обезопа
силъ ихъ отъ варварскаго нашествія отца изувѣра, а съ теченіемъ 
времени распредѣлилъ ихъ въ безопасныя мѣста, предоставивъ фа
натику полную свободу становиться подъ навѣсъ самому вмѣсто 
своихъ дочерей.

Нѣтовщина.
Появленіе нѣтовщины относится къ позапрошлому столѣтію. 

Основатели этой секты были безпоповщинскаго толка, которые чи
тая 105 слово преп. Ефрема Сирина, гдѣ говорится: „вос- 
плачатся тогда и церкви Божіи плачемъ веліимъ, занеже не бу
детъ ни жертвы, ни приношенія, ниже слышится служба Бого
угодная,—чтеніе и пѣніе угаснетъ остановились на этихъ словахъ 
и вообразили, что антихристъ окончательно все истребилъ, какъ 
жертву и приношеніе, такъ и чтеніе и пѣніе, а потому учредили 
никакой службы не совершать, а собравшись въ одну избу, шепо
томъ читать св писаніе не въ видѣ моленія, а въ видѣ дру
жеской бесѣды, отъ чего и получили названіе" „шептуновъ* . 
Представителями этой секты являются въ настояшее время Ковров- 
ской и Владимірской г. купцы, братья Першины, но они разош
лись въ убѣжденіяхъ; одинъ братъ держится стараго толка, а дру
гой затѣялъ что-то новое, но что именно, это составляетъ секретъ 
изобрѣтателя. Секта эта имѣетъ еще ту особенность, что всѣ члены 
ея не должны ничего покупать на базарѣ, ни одежды, ни пищи, 
ни прочихъ предметовъ, а довольствоваться во всѣхъ отношеніяхъ 
собственнымъ приготовленіемъ. Миссіонеры шептуновской секты 
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также не преминули посѣтить Томскую тайгу и населиться въ 
ней, по однимъ религіознымъ разсчетамъ, но таежники отнеслись къ 
нимъ какъ римляне къ Петру, и они исчезли яко дымъ.

Немоляки.
Секта немоляковъ—это одно и тоже, что нѣтовщина, но 

только съ тою разницею, что эти не носятъ на себѣ тѣлесныхъ 
крестовъ, называя ихъ „трехъ-пудовая гиря* . Не употребляютъ 
для своего спасенія никакой молитвы, на основаніи словъ Ефрема 
Сирина: „чтеніе и пѣніе угаснетъ* , и книги Колеса, вѣсящей, 
по ихъ словамъ, около 7 п., но что это за книга, и кто ее чи
таетъ, они и сами не знаютъ. А когда нужно помолиться, то, 
возведя очи свои къ небу, они только вздыхаютъ, почему и на
зываются иначе, ,вздыханцами“. Послѣдователи этой секты водятся 
и въ Томской тайгѣ, но такъ какъ ученіе ихъ черезъ-чуръ не
лѣпо, то вновь къ нимъ никто не обращается, за исключеніемъ 
развѣ идіотовъ.

Окнопоклонники.
Секта окнопоклонниковъ получила свое названіе отъ окна, 

чрезъ которое они молятся Ногу, и замѣчательна тѣмъ, что по
слѣдователи оной считаютъ положительно все оскверненнымъ отъ 
антихриста, въ томъ числѣ и св. иконы, которыя они называютъ 
прямо покрышками. Когда нервы сектанта возбуждаютъ къ моле
нію, тогда онъ подходитъ къ нарочито прорубленному окошечку, 
иначе называемому волоковымъ, и, открывъ его, начинаетъ читать 
какія вздумается молитвы, большей частью домашняго приготовле
нія. По окончаніи молитвы окно затыкается тряпкою, какъ въ де
ревенской банѣ, и тѣмъ дѣло кончается. Секта эта достаточно 
распространена по Томской г., но главное сектопредставительство 
находится въ Томской тайгѣ по сосѣдству съ хлыстовщиной, окай
мляющей правую стор ну тайги богатѣйшими пасѣками.
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Н е н а ш е в щ и н а.
Послѣдователи этой секты водятся такъ же, въ числѣ 

прочихъ сектъ, и въ Томск ій тайгѣ. Изъ какого толка возроди
лась эта секта и кто былъ ея основателемъ—узнать нѣтъ никакой 
возможности, потому что и они держатся одного съ ними метода 
говорить, что они истинные христіане, ведутъ свое начало со вре
менъ благочестія. Въ основѣ этой послѣдней секты на первомъ 
планѣ непокореніе начальству. Сектантъ говоритъ съ начальникомъ 
надменно, даетъ отвѣты грубые и высокомѣрные, сидя передъ нимъ 
въ шапкѣ, на замѣчаніе обнажить голову отвѣчаетъ: „ты кто та
кой? я. самъ такой же“. Ненапіевцы не имѣютъ правильной ор
ганизаціи и живутъ по большей части въ лѣсахъ отдѣльными 
семьями, въ банѣ они не моются, рукъ не умываютъ, лица не 
моютъ, волосъ не стригутъ, ногтей тоже; всѣхъ иновѣрцевъ на
зываютъ не нашими, отчего и получили свое прозвище. Сколь ни 
обильна Томская тайга разнаго рода сектами, однако нѣкоторыя 
совсѣмъ не привились, к. напр. нѣтовцы, шептуны, кадильники.

Новыя секты.
На пасѣку Тихонова частенько заявлялся худенькій, лѣтъ 

75, старикъ по имени Василій Ильичъ,— это бывшій служака вре
менъ императора Николая Павловича. Спина этого старика до
статочно свидѣтельствуетъ о его непомѣрной ревности о старой 
вѣрѣ, которую онъ исповѣдывалъ, не страшась Николаевскаго пол
ня ка?. Сначала онъ принадлежалъ къ одному изъ безпоповщинскихъ 
толковъ, но затѣмъ, читая 1 соборное посланіе Іоанна Богослова, 
онъ остановился на 12 ст. гл. 4 гдѣ говорится: „ Боіа никто 
не видѣлъ нккоідаи. Какъ это такъ: Бога никто не видѣлъ, и 
вдругъ Его пишутъ на образахъ. — Это ересь... Начинаетъ вести 
переговоры со стариками Тюменскаго согласія. Тѣ, насколько 
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могли, доказали ему, что писать Господа Саваоѳа на иконахъ нѣтъ 
ереси, это взято изъ книги пророка Даніила, который, между про
чимъ, говоритъ: „и дойдя до ветхаго денъми". Вотъ и пишутъ 
Господа Саваооа старцемъ ветхимъ деньми, а по Божеству Его 
еще никто не описывалъ. Василій Ильичъ не допускалъ мысли 
о возможности писать на иконахъ Господа Саваоѳа, и если гдѣ 
приходилось ему увидѣть такое изображеніе, онъ говорилъ: „ишъ 
старикъ-то, видно на мельницѣ былъ—весь мукой обсыпанъ* . 
На основаніи своего взгляда Василій Ильичъ обозвалъ всѣхъ по
клоняющихся Господу Саваоѳу еретиками и черезъ самоперекрещи
ваніе основалъ еще небывалую секту, близкую къ молокан
ству.

Лѣтомъ 1892 г. въ Томскую тайгу заявился бывшій Ни
жегородскій купецъ по фамиліи Бѣлоусовъ. На видъ этому купцу 
было лѣтъ 45. Онъ испросилъ у пасѣчниковъ позволеніе 
построить себѣ келію подальше отъ прочихъ жилищъ. Зна
комые съ расположеніемъ тайги, пасѣчники указали ему мѣсто, 
на которомъ онъ, въ сотрудничествѣ прибывшаго вмѣстѣ съ нимъ 
товарища, и поставилъ себѣ изящный домикъ. Пасѣчники народъ 
любопытный, заинтересовались купцомъ и обратили вниманіе на 
его благочестіе. Изъ собранныхъ свѣдѣній оказалось, что Бѣлоу
совъ волъ обширную торговлю и въ Н.-Новгородѣ имѣлъ камен
ный домъ, который передъ отъѣздомъ продалъ за 35 тысячъ. 
Раньше исповѣдывалъ Поморскую вѣру, но затѣмъ усумнился въ 
ней. Въ тайгу пріѣхалъ для того, чтобы основать новую вѣру 
черезъ самокрещеніе. Обойдя всѣхъ сектантовъ и не найдя въ нихъ 
того, чего искалъ, Бѣлоусовъ не пожелалъ ни съ кѣмъ имѣть 
общенія. Въ числѣ обитателей Чулымской дачи нашлись ему зе
мляки, которые и заявились съ предложеніемъ какихъ либо ус
лугъ и между тѣмъ спросили, какую онъ будетъ исповѣдывать 
вѣру. Купецъ осерчалъ, обозвалъ Томскую тайгу „чортовымъ гнѣз
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домъ‘; бросилъ келію, исчезъ безслѣдно. ,Ужъ не угорѣлъ ли?“ 
Кромѣ означенныхъ сектъ Томская тайга изобилуетъ странниче
скими сектами: тутъ и денежники и безденежники, брачные и не 
брачные, статейники и нестатейники. И всѣ занимаютъ отдѣльныя 
помѣщенія, тщательно скрывая другъ друга отъ посторонняго 
глаза. Съ наступленіемъ зимы странники на лыжахъ выползаютъ 
изъ своихъ норъ за провіантомъ, избирая для этого время паде
нія густого снѣга, или сильной пороши, чтобы послѣ прохода не 
было видно слѣдовъ лыжища. Грамотные все время зимы посвя
щаютъ молитвѣ и чтенію книгъ, изъ которыхъ цитируютъ пого
ворки, пословицы, а иногда и цѣлыя рѣчи, и дѣлятся своими по
знаніями съ неграмотными, объясняя имъ священное писаніе. Дру
гой до того начитается, что у него и выговоры, и выраженія 
все выходитъ не въ-попадъ, цитированные, какъ это бываетъ у 
лавочныхъ прикащиковъ, наслушавшихся разговоровъ съ примѣсью 
иностранныхъ словъ въ русскомъ нарѣчіи. Начетчики - это высшій 
слой странническихъ обществъ; обязанность ихъ состоитъ въ соби
раніи выписокъ въ „ цвѣтники “, съ которыми они ходятъ на собра
нія, на бесѣды. Болѣе самонадѣянные смѣло берутся за составле
ніе брошюръ съ собственными выводами и умозаключеніями, служа
щими къ подкрѣпленію своего толка и опроверженію доказательствъ 
другихъ сектъ. Одинъ изъ такихъ начетчиковъ, нѣкто Василій 
Можаевъ, составилъ „ цвѣтникъи толщиною около 40 печатныхъ ли
стовъ, въ которомъ доказывалъ, что антихристъ есть не кто иной, 
какъ нашъ императоръ.

Угаръ.
Угаръ это своего рода смертность и нигдѣ онъ такъ сильно 

не даетъ себя знать, какъ въ тайгѣ. Однажды къ трудолюбивому 
Филаткѣ явился угаръ съ какимъ-то твердымъ орудіемъ въ ру
кахъ, но видно часъ его не пробилъ и онъ не угорѣлъ. Затѣмъ, 
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черезъ непродолжительное время, раба Божія Филатку находятъ 
въ своей келіи лежащимъ на полу, съ глазами страшно заведенными 
подъ лобъ, видно на этотъ разъ угаръ не сталъ съ нимъ церемо
ниться. Не болѣе какъ черезъ мѣсяцъ послѣ описаннаго происшест
вія, одинъ изъ пришедшихъ изъ Танбирской тайги, крестьянинъ 
Минусинскаго округа Егоръ Ивановъ, придя съ Матвѣевской па
сѣки въ свою ке.тію, легъ отдохнуть и уже болѣе не вставалъ. 
Свѣдущіе по этому люди сдѣлали заключеніе, что смерть старика 
послѣдовала лишь отъ угара Одинъ насмѣшникъ въ ихнемъ сло
весномъ протоколѣ вмѣсто буквы Г поставилъ Д. Свѣдущіе люди 
только искоса посмотрѣли, но ничего несказали. Вообще, какъ-то, только 
кто окажется лишнимъ въ тайгѣ, такъ его угаръ и подхва
тывалъ.

Отрадное впечатлѣніе производитъ суровая природа тайги, 
когда увидишь ее въ первый разъ, въ особенности въ лѣтнее время; 
она какъ бы возбуждаетъ человѣка къ особенному благоговѣнію, къ 
величію Творца, и вдохновляетъ къ поэтическому творенію, т. ч 
многіе изъ ея обитателей, по врожденному таланту, писали о ней 
стихами, воспѣвая всѣ ея прекрасныя стороны. Не мало также 
выпало труда и на долю прозаиковъ доморощеннаго происхожденія; 
но всѣ пѣвцы и писатели не проложили и маленькой тропинки 
къ цѣли, преслѣдуемой ими вотъ уже 200 лѣтъ, і'колько ни чи
таютъ, сколько ни пишутъ, сколько ни ведутъ бесѣдъ о дѣлахъ 
правой вѣры и между собою и съ православными миссіонерами, 
сколько ни трудятся создать себѣ домъ своихъ убѣжденій на не
зыблемомъ основаніи — все ни къ чему хорошему не ведетъ, кромѣ 
какъ т лько къ разсыпанію своихъ толковъ на мелкіе толки. Этотъ 
напрасны'’ и безпокойный трудъ въ двухъ-вѣковой періодъ не могъ 
создать не только цѣлаго дома, но и даже прочно вкопать конецъ 
одного столба, который бы стоялъ не поколебнувшись: видно, что 
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„аще не Господъ созиждетъ домъ, всуе трудятся зиждущій". 
Интересно слышать, но еще интереснѣе видѣть, какъ раскольники 
учители не призываемые входятъ въ санъ учительства и учатъ не 
такъ. Не было и нѣтъ ни одного ихъ вождя, который бы всесто
ронне оправдалъ свое духовное положеніе. Остановись на ка
комъ нибудь отрывкѣ рѣчи, сказанной когда-то съ амвона церков
наго, они развиваютъ его по собственному усмотрѣнію для оправ
данія своихъ вѣрованій и отраженія истины, представляемой на 
видъ посторонними. Было множество еретиковъ, которые почти со 
дня учрежденія новозавѣтной церкви, какъ скоро появлялись, такъ 
скоро и погибали, но эти, о которыхъ идетъ рѣчь, подобно запад
нымъ отступникамъ, какъ разъ въ умѣ своемъ положили не поко
ряться истинѣ, такъ и пребываютъ до сего времени, явственно про
образуй отступленіе, какъ приготовительный путь, къ открытію 
„сына погибели“, котораго пришествіе по дѣйству сатаны будетъ 
со всякою силою и знаменіями и чудесами ложными, и со всякимъ 
неправеднымъ обольщеніемъ погибающихъ за то. что, они не 
приняли любви истины для своего спасенія. И за сіе пошлетъ имъ 
Богъ дѣйствія заблужденія, т. к. они будутъ вѣрить лжи (къ Ѳесс. 
II пос. ап. Павла, гл. 2).

Надо имѣть желѣзное сердце, что бы, услышавъ истину, 
грубо отвращаться отъ нея. Не воочію ли нашею сбываются 
слова верховнаго апостола по отношенію къ русскому рас
колу?.^-'

Кто самовольно отлучился отъ церкви?—раскольникъ.

Кто провозгласилъ, что архіерей не архіерей?—раскольникъ.

Кто ходилъ на собесѣдованіе въ Грановитую палату при пат
ріархѣ Іоакимѣ съ камнями за пазухой?—раскольникъ.

Кто возбудилъ Емельку Пугачева низложить съ престола Им
ператрицу Екатерину П?—раскольники.
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Кто во время Наполеоновскаго нашествія грабилъ св. храмы 
Московскіе?—раскол ьн и ки.

Кто встрѣчалъ Бонапарта съ хлѣбомъ съ солью?—расколь
никъ.

Кто именуетъ Государя Императора антихристомъ?—расколь
никъ.

Кто ратуетъ на св. церковь?—раскольникъ.

Кто ходитъ по домамъ и совращаетъ простодушныхъ съ пути 
истины?—раскольникъ.

Кто породилъ массу сектъ?—раскольникъ.

Изъ всѣхъ дѣйствій раскольническихъ есть ли хоть одно, 
которое бы оправдало ихъ нравственную сторону?—нѣтъ! Есть 
ли у раскольниковъ любовь къ ближнему?—нѣтъ.

Составляетъ ли раскольникъ тѣло церкви Христовой? —нѣтъ. 
Вѣруютъ ли раскольники въ полноту св. евангелія?—нѣтъ. Испо

вѣдуютъ ли раскольники существованіе церкви Христовой съ пол
ною іерархіею до скончаніи вѣка?—нѣтъ. А если нѣтъ, то и истины 
въ нихъ нѣтъ. А если бы и были хотя мало знакомы съ истиной, 
то нѣкоторые изъ нихъ не говорили бы, что второе пришествіе 
Іисуса Христа уже было. А поэтому и будутъ осуждены всѣ не 
вѣровавшіе истинѣ, но возлюбившіе неправду. (ІІ-е посланіе къ 
Ѳѳсс. гл. 2. ст. 12). „ , т .

Сообщилъ Іеромонахъ Алексіи.

4
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ОТДѢЛЪ ОБЩЕЦЕРКОВНЫЙ.

Пятьдесятъ лѣтъ священнослуженія Высоко
преосвященнѣйшаго Архіепископа Макарія 

(19 марта 1861 г.—19 марта 1911 г).
(Продолженіе.) Д.

Въ обширномъ и многостороннемъ управленіи 
Епархіей попеченіе о православной паствѣ хотя и яв
ляется главною обязанностью пастырей, но эту обя
занность нельзя назвать исключительной. Господу 
было угодно указать, что кромѣ вѣрныхъ, приведен 
ныхъ во дворъ отчій, онъ имѣетъ „ины овцы, яже 
подобаетъ привести" въ тотъ же дворъ, „да будетъ 
едино стадо и единъ пастырь". Такихъ овецъ внѣ ог ■ 
рады Христовой на территоріи Томской Епархіи ве
ликое множество. Сѣверная тайга, долы и дебри Ал
тая и широкая степь Кулундинская—издавна привле ■ 
кали къ себѣ послѣдователей разныхъ раскольниче
скихъ толковъ и сектъ, искавшихъ себѣ простора и 
свободы для своихъ моленій и радѣній, затѣмъ съ 
началомъ переселенческаго движенія изъ Россіи съ 
православными переселенцами прибыло въ Сибирь и 
осѣло въ нашей епархіи кромѣ раскольниковъ много 
сектантовъ: молокане, субботники, хлысты, а въ послѣ
днее время стали проникать штундо-баптисты, іоанниты 
и даже американскіе мормоны.

Для борьбы съ расколомъ, еще въ бытность Бій
скомъ епископомъ, Его Высокопреосвященство открылъ 
противораскольническое братство Св. Димитрія Ростов-

*; Си. № 7 и 8-9 Т. Еи. ВТ.д. за 1911 г. 
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скаго. По переходѣ на Томскую каѳедру, управленіе 
братствомъ онъ перенесъ въ г. Томскъ. При братствѣ 
имѣются отдѣленія въ уѣздныхъ городахъ епархіи. При 
содѣйствіи братства были учреждены епархіальные 
и окружные миссіонеры, избраны имъ сотрудники 
въ каждомъ округѣ Епархіи. Братство стало собирать 
средства для содержанія противораскольнической мис
сіи, открывать школы въ мѣстахъ, заселенныхъ рас
кольниками; миссіонеры, учителя и многіе приходскіе 
священники стали входить въ бесѣды съ уклоняю
щимися въ расколъ и ихъ начетчиками; а въ тоже 
время и православные были утверждаемы въ истин
номъ ученіи церкви. Послѣдствіемъ этого было то, 
что православные,жившіе среди раскольниковъ, замѣтно 
ободрились, распространеніе раскола среди православ
ныхъ сразу пріостановилось: не только стали умень
шаться совращенія, но даже уклонившіеся въ расколъ 
начали возвращаться въ лоно матери Св. церкви. 
Братство не только подвело довольно вѣрный под
счетъ раскольниковъ въ предѣлахъ епархіи, но почти 
поименно узнало и главнѣйшихъ дѣятелей раскола.

Сектантство потребовало особенныхъ миссіоне
ровъ, да и приходскому духовенству потребовалось 
дать въ руки оружіе для борьбы съ усилившимся рас
коломъ и появившимся сектантствомъ, снабдивъ ду
ховенство необходимыми свѣдѣніями по той и дру
гой области обличительнаго богословія. Дѣло брат
ства потребовало частыхъ сношеній между членами 
миссій, обсужденія возникавшихъ вопросовъ и раз
рѣшенія недоумѣній. Для этого понадобился особый 
печатный органъ для миссіи Епархіи. Таковымъ стали 
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служить Епарх. Вѣдомости, въ которыхъ былъ от
крытъ новый, миссіонерскій отдѣлъ, стали учреждать
ся публичныя собесѣдованія миссіонеровъ съ выпи
сываемыми раскольниками начетчиками. Все это со
дѣйствовало выработкѣ общихъ воззрѣній на миссіо
нерское дѣло и тактики въ борьбѣ съ расколосек
тантствомъ. Въ самое послѣднее время по предложе
нію Его Высокопреосвященства братство озабочено 
изысканіемъ средствъ на содержаніе новыхъ двухъ 
епархіальныхъ миссіонеровъ. Съ осуществленіемъ этой 
мѣры епархія будетъ располагать 4-мя спеціально подго
товленными работниками въ борьбѣ съ сектантствомъ.

Для содѣйствія обращенію въ христіанство языч
никовъ, при каѳедрѣ Томскаго архипастыря открыто 
отдѣленіе православнаго Миссіонерскаго Общества. Со
ставляя отдѣлъ при всероссійскомъ Миссіонерскомъ 
Обществѣ, Томское отдѣленіе главную заботу свою по
ставляетъ въ поддержкѣ и развитіи Миссіонерскаго 
дѣла на Алтаѣ. Сборъ средствъ на дѣло миссіи не 
составляетъ исключительной задачи отдѣленія. При 
матеріальномъ обезпеченіи необходимо нужна нрав
ственная и административная поддержка и внутрен
няя организація. Его Высокопреосвященство, состоя 
членомъ и руководителемъ Томскаго отдѣленія съ 
самаго начала существованіи Миссіонерскаго общества, 
является авторитетнымъ,опытнымъивсей душей предан
нымъ родной ему миссіи администраторомъ этого дѣла.

Продолжая застраивать Алтай христіанскими хра
мами, продолжая открывать новые миссіонерскіе станы, 
онъ приложилъ много труда къ благоустроенію и 
внутренней жизни миссіи и быта крещеныхъ инородцевъ.
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Онъ попрежнему до послѣднихъ дней не оставляетъ тру
довъ по переводу на алтайскій языкъ книгъ и св. 
писанія, выпускаетъ школьныя изданія для дѣтей ал
тайцевъ, приглашаетъ учителей, исхлопатываетъ казен
ное содержаніе для всѣхъ миссіонерскихъ школъ; 
обезпечиваетъ отъ казны миссіонерскіе принты; хо
датайствуетъ предъ гражданскими властями объ откры
тіи на Алтаѣ врачебныхъ пунктовъ и объ учрежденіи 
должностей акушерокъ. Въ потребныхъ случаяхъ кре
щеные алтайцы находили себѣ въ лицѣ архипастыря 
и ходатая предъ гражданской властью объ огражде
ніи ихъ отъ притѣсненій со стороны язычниковъ и 
другихъ враговъ.

Къ тому же миссіонерскому дѣлу Архипастыря мож
но отнести и его работу по организаціи отдѣла право
славнаго Палестинскаго общества, ставящаго своей 
цѣлью оказаніе помощи православнымъ паломникамъ 
ко Святымъ мѣстамъ и поддержку дѣла православія 
на Востокѣ. Отдѣлъ этотъ въ Томскѣ открытъ съ 
1894 г. и съ того времени много сдѣлалъ для популя
ризаціи своихъ задачъ среди населенія Епархіи. При 
архіерейскомъ домѣ каждое воскресеніе на народ
ныхъ чтеніяхъ предлагаются статьи о Св. землѣ,—каж
дый четвергъ показываются туманныя картины изъ 
изданныхъ Палестиннскимъ обществомъ. Эта демон
страція картинъ сопровождается устнымъ объясненіемъ 
или соотвѣтствующимъ чтеніемъ. Палестинскія чте
нія широко развиты и въ городѣ по учебнымъ за
веденіямъ, по заводамъ среди рабочихъ, по читаль
нямъ и тюрьмамъ. Внутри епархіи во многихъ мѣ
стахъ тоже ведутся палестинскія чтенія и, гдѣ воз
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можно, соединяются съ показываніемъ картинъ. Иногда 
картины по просьбѣ о.о. благочинныхъ высылаются 
въ епархію для демонстрированія изъ Томскаго от
дѣла. Благодаря авторитету архипастыря и его усер
дію къ дѣлу, отдѣлъ имѣетъ въ ряду своихъ членовъ 
многихъ важныхъ лицъ города и собираетъ значи
тельныя средства на святое дѣло.

Разсматривая мѣры архипастырскаго благопопеченія 
о Богомъ ввѣренной ему паствѣ, необходимо сказать 
и о тѣхъ путешествіяхъ, какія ежегодно Его Высо
копреосвященство предпринимаетъ для обозрѣнія епар
хіи. Не смотря на необъятные размѣры епархіи, на 
непроходимость многихъ ея краевъ и трудность, при
митивность путей сообщенія, Владыку видѣли посе
ленцы всѣхъ уголковъ обширной епархіи. Его посѣ
щенія приходовъ преслѣдуютъ цѣли болѣе всего учи
тельныя. На пути—въ вагонахъ желѣзной дороги, 
особенно на пароходахъ, Владыка бесѣдуетъ съ пас
сажирами;—при проѣздѣ чрезъ деревушки остана
вливается для назиданія и благословенія; въ большихъ 
селахъ и городахъ ведетъ долгія бесѣды, катихиза
цію, поучительныя чтенія, такъ что его архипастыр
скій пріѣздъ вноситъ въ общество свѣжую струю 
назиданія, обновляетъ энергію народа и ободряетъ 
пастырей. Съ послѣдними Владыка ведетъ отдѣльныя 
бесѣды по дѣламъ управленія приходами; часто 
собираетъ изъ окружнаго духовенства соборы и 
на нихъ обсуждаетъ нужды церкви, рекомендуетъ 
мѣры къ удовлетворенію этихъ нуждъ и вырабаты
ваетъ новые пріемы къ народному назиданію и при
ходскому благоустроенію.
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Здѣсь же зачастую рѣшаются и вопросы церков
наго строительства. Томская Епархія, благодаря при
ливу народонаселенія изъ Россіи, находится въ пе
ріодѣ усиленнаго строенія храмовъ Божіяхъ, откры
тія новыхъ приходовъ и работъ по удовлетворенію 
религіозныхъ нуждъ тѣхъ поселковъ, гдѣ нѣтъ хра
мовъ. Это за все время управленія епархіей Его Вы
сокопреосвященства. За послѣднія 20 лѣтъ поселки 
появились въ такихъ мѣстахъ, гдѣ прежде не нахо
дили возможнымъ и селиться: среди болотъ, въ не
проходимой тайгѣ; а мѣста удобныя заселены на
столько, что свободныхъ участковъ остается очень мало; 
отсюда понятно, почему число приходовъ за это время 
удвоилось и еще продолжается интенсивно увеличи
ваться и не видно еще, когда увеличеніе это пре
кратится. Но необходимо помнить, что это благо
творное для церковной жизни строительство всей тя
жестью пало на плечи архипастыря. Ему пришлось и 
возбуждать строительство, и изыскивать мѣры къ 
удовлетворенію религіозныхъ нуждъ народа, и раз 
рѣшать всѣ недоумѣнія по этому дѣлу. Ему выпало 
приготовлять усиленно кандидатовъ для открываемыхъ 
приходовъ и озаботиться обезпеченіемъ этихъ но
выхъ принтовъ.

Въ многосложныхъ хозяйствахъ одно явленіе, возни
кая въ какой либо сторонѣ управленія, неизбѣжно ста
новится въ причинную связь съ цѣлымъ рядомъ дру
гихъ явленій, вызванныхъ имъ. Такъ и въ жизни 
Томской епархіи, переселеніе вызвало такое осложне
ніе механизма епархіальнаго правленія, что потребо
валось крайнее напряженіе и личной энергіи епархі
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альнаго начальства, и денежныхъ средствъ епархіи, 
чтобы благополучно разрѣшить поставленные жизнью 
вопросы церковнаго благоустроенія.

Съ увеличеніемъ числа приходовъ, съ развиті
емъ церковно-строительнаго дѣла, съ открытіемъ но
выхъ штатовъ, для законнаго разрѣшенія всѣхъ воз
никающихъ на этой почвѣ дѣлъ потребовалось пре
жде всего напряженіе дѣятельности консисторіи. На
сколько велика оказалась эта работа, можно судить 
по тому, что наличнаго состава по штату консисто
ріи не доставало на исполненіе канцелярскихъ работъ, 
Многіе годы при духовной консисторіи работалъ 
сверхштатный членъ. Но и при усиленномъ присут
ствіи консисторіи работы годъ отъ году становились 
непосильнѣе. Въ заботахъ о приведеніи состава кон
систоріи въ соотвѣтствіе съ предъявляемыми къ нему 
требованіями, Его Высокопреосвященство принужденъ 
былъ возбудить вопросъ объ открытіи двухъ новыхъ 
столовъ при консисторіи, что и удалось ему осуще
ствить къ 1910 году. Такъ что теперь конси
сторія работаетъ при шести членахъ, т. е., усиленная 
противъ прежняго въ полтора раза.

Соотвѣтственно количеству работъ и численно
сти состава канцеляріи консисторіи потребовалось 
расширить и помѣщеніе ея, до сего времени бывшее 
мало удовлетворительнымъ и безотносительно къ раз
мѣрамъ нужды. Этотъ вопросъ разрѣшился тоже 
благополучно. Безъ особыхъ затратъ консисторіи до
сталось епархіальное зданіе, бывшее помѣщеніе цер
ковно-учительской школы, во дни россійской смуты 
окончившей свое существованіе. Такъ разрѣшился 
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вопросъ объ усиленіи работоспособности и улучше
ніи быта консисторскихъ служащихъ. Но личный 
трудъ епархіальнаго архипастыря этимъ еще не об
легчился.

Параллельно увеличенію дѣлъ въ консисторіи въ 
той же прогрессіи возрастала канцелярская работа и 
Его Высокопреосвященства. Ни одно дѣло епархіаль
наго управленія не проходитъ мимо рукъ епископа. 
Кромѣ консисторскихъ журналовъ, у архипастыря 
производится еще личный пріемъ просителей и тако
вые при извѣстной доступности Владыки особенно 
настойчиво стремятся лично говорить съ нимъ о сво
емъ дѣлѣ. Отсюда очевидно, что и трудъ личный ар
хипастыря настойчиво требовалъ раздѣленія. Требо
вался помощникъ—епископъ, на котораго можно бы 
возложить извѣстную долю епархіальнаго управленія. 
Правда, въ Томской епархіи имѣлся викарный епи
скопъ Бійскій преосвященный. Но онъ несетъ свою 
спеціальную обязанность—управленіе Алтайской мис
сіей, живетъ вдали отъ Томска и потому не можетъ 
принять на себя значительнаго участія въ собственно 
административныхъ дѣлахъ епархіи. Выходомъ изъ 
создавшагося положенія представлялось открытіе 
въ епархіи второго викаріатства. По ходатайству Его 
Высокопреосвященства, и эта задача епархіальнаго 
управленія получила благопріятное разрѣшеніе уч
режденіемъ каѳедры епископа Барнаульскаго, причемъ 
Томскій Владыка получилъ новый титулъ „Томскаго 
и Алтайскаго".

Казалось бы, этимъ и исчерпываются всѣ ослож
ненія. возникшія въ епархіальномъ дѣлѣ по причинѣ 
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увеличенія населенія. Однако такъ полагать было бы 
поспѣшно. Самое тяжелое для епархіи осложненіе 
связалось съ разрѣшеніемъ вопроса объ удовлетво
реніи нуждъ духовно-учебныхъ заведеній. Осложне
ніе это называемъ особенно тяжелымъ потому, что 
ранѣе разсмотрѣнныя измѣненія въ епархіальномъ уп
равленіи стоили сравнительно дешево,- на благо
устройство же духовно учебныхъ заведеній потребны 
даже не десятки, а сотни тысячъ рублей. Между 
тѣмъ вновь открытые и открываемые приходы не мо
гутъ дать епархіи достаточныхъ средствъ на покрытіе 
вызванной ихъ образованіемъ нужды. Поэтому по
требовалось напряженіе платежной силы всей епархіи 
въ ожиданіи, когда вновь устроенные приходы бу
дутъ въ силахъ оправдывать свое существованіе.

Связь между переселеніемъ и духовно-учебными 
заведеніями не всѣмъ бросается въ глаза, между тѣмъ 
и здѣсь отношеніе причинной зависимости. Увеличе
ніе числа причтовъ непосредственно влекло за собою 
увеличеніе числа подрастающаго поколѣнія въ средѣ 
духовенства епархіи. Духовенство поставлено въ ис
ключительныя условія въ отношеніи обученія своихъ 
дѣтей. Свѣтскія учебныя заведенія для огромнаго 
большинства духовенства недоступны по цѣнѣ, да не 
всегда симпатичны и по направленію. Духовныя учеб
ныя заведенія устраиваются при правительственной 
субсидіи только для мальчиковъ, дѣвочки попечені
емъ правительства не пользуются. Т. о. духовенство 
само должно заботиться объ изысканіи средствъ къ 
устроенію и содержанію своихъ учебныхъ заведеній.

Открытыя въ Томской епархіи съ этой цѣлью 
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два духовныхъ училища, духовная семинарія и епар
хіальное женское училище разсчитаны были на обык
новенный приростъ населенія и не имѣли въ виду 
прйливъ народонаселенія извнѣ. Когда же этотъ при
ливъ начался, то уже чрезъ десять лѣтъ послѣ его 
начала въ учебныхъ заведеніяхъ стала замѣчаться тѣс
нота, переходящая съ годами въ переполненіе учеб
ныхъ заведеній. Если еще духовныя училища кое- 
какъ борятся съ этой бѣдой благодаря тому, что ихъ 
два, да отвлекаетъ часть дѣтей катихизаторское Бій
ское училище, то женское училише и семинарія 
скоро оказались въ безысходномъ положеніи. По
требовалось расширеніе ихъ помѣщеній. Его Высоко
преосвященство озаботился исходатайствовать предъ 
Св. Синодомъ отпускъ средствъ на постройку но
выхъ зданій для Духовной Семинаріи. Постройка эта 
осуществилась въ 1899 г. Затѣмъ на очередь сталъ 
вопросъ о постройкѣ новыхъ зданій для женскаго 
епархіальнаго училища. Этотъ вопросъ разрѣшался 
съ большими затрудненіями, потому что средства на 
это дѣло нужно было изыскать въ своей епархіи. Но 
и эти затрудненія были побѣждены; прекрасныя и 
обширныя зданія выросли и для епархіальнаго учи
лища. Остаются необновленными оба духовныхъ 
училища, но не потому, чтобы не нуждались въ 
обновленіи. Нѣтъ, и тамъ уже недостаетъ помѣ
щенія дѣтямъ, и тамъ нужда въ расширеніи на
стоятельно стучится въ дверь. Отложено ихъ рас
ширеніе вслѣдствіе того, что нужно было начать 
работы тамъ, гдѣ онѣ были неотложны. Теперь 
очередь подходитъ и къ духовнымъ училищамъ. Во-
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просъ о постройкѣ Томскаго духовнаго училища уже 
обсуждается и, можетъ быть, недалеко тс> время, 
когда городъ Томскъ трудами Владыки украсится еще 
новымъ зданіемъ. '

По законамъ Россійской церкви средства на 
устройство духовно-учебныхъ заведеній и содержаніе 
ихъ образуются изъ прямыхъ налоговъ на доходы 
церквей. Однако эта система удовлетворенія епархіаль
ныхъ нуждъ никогда не считалась вполнѣ удачной, 
ни тѣмъ болѣе идеальной.. Она существуетъ только 
вслѣдствіе невозможности замѣнить ее какой-либо 
другой системой накопленія нужныхъ для епархіи 
средствъ. Поэтому въ облегченіе названной системы 
по епархіямъ стали устраивать епархіальные свѣчные 
заводы въ надеждѣ при ихъ помощи образовать нуж
ные для епархіи капиталы. Такой заводъ былъ уст
роенъ и въ Томскѣ чрезъ четыре года послѣ вступле
нія въ управленіе епархіей Его Высокопреосвящен
ства. Въ утвержденной Его Высокопреосвященствомъ 
инструкціи комитету завода цѣль этого учрежденія 
указывается—содѣйствіе къ увеличенію средствъ на 
содержаніе духовно-учебныхъ заведеній. Насколько 
эта цѣль достижима, можно судить по тому, что за 
15 лѣтъ своего существованія заводъ уплатилъ тѣ 
долги, какіе епархія сдѣлала для его устройства, об
разовалъ оборотный капиталъ, прекрасно обстановился 
средствами производства и уже нѣсколько лѣтъ даетъ 
на епархіальныя нужды ежегодно свыше 50,000 руб.

Вотъ въ какомъ видѣ представляется намъ схема 
архипастырской дѣятельности Его Высокопреосвя
щенства на Томской каѳедрѣ. Идеальныя, чисто пас
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тырскія предначертанія оказываются неотдѣлимыми 
отъ распоряженій административныхъ, какъ двѣ сто
роны одного общаго дѣла. Первыя являются какъ бы 
самодовлѣющей цѣлью, вторыя содѣйствуютъ осуще
ствленію этой цѣли, а запросы жизни служатъ для 
нихъ началомъ, опредѣляющимъ объемъ и границы 
ихъ примѣненія.

(Продолженіе слѣдуетъ).

Годичное собраніе
Томскаго Отдѣла Императорскаго Православнаго Палестин

скаго Общества.
3-го числа апрѣля, въ праздникъ Входа Господня въ Іеру

салимъ, въ читальномъ залѣ Архіерейскаго дома, непосредственно 
по окончаніи литургіи, состоялось годичное собраніе Отдѣла Пале
стинскаго Общества, которое почтили своимъ присутствіемъ—Высо
копреосвященнѣйшій Макарій, Архіепископъ Томскій и Алтайскій, 
Преосвященнѣйшій Мелетій, епископъ Барнаульскій, начальникъ 
горнаго управленія т. с. Н. 0. Боголюбскій, начальникъ С. ж. д., 
инженеръ Н. П. Осиповъ, профессоръ богословія въ университетѣ 
протоіерей I. Я. Галаховъ, ректоръ семинаріи архимандритъ Евои- 
мій, Томскій Городской Голова И. М. Некрасовъ, представители 
городского духовенства и корпорацій духовно-учебныхъ заведеній и 
члены Палестинскаго Общества. Кромѣ лицъ, извѣщенныхъ о собра
ніи особыми повѣстками—залъ собранія наполнила многочислен
ная публика, бывшая въ архіерейской церкви за литургіей, за
кончившейся. по случаю 17-й годовщины Отдѣла, благодарствен
нымъ м 'лебствіемъ. Предъ открытіемъ собранія, Архіерейскимъ хо
ромъ исполнена была стихира „Днесь благодать Святаго Духа“ 
(муз. Бортнянскаго). По преподаніи Архипастырскаго благословенія, 
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доложенъ былъ Рескриптъ Августѣйшаго Предсѣдателя Импе
раторскаго Православнаго Палестинскаго Общества Великой Кня
гини Елизаветы Ѳеодоровны на имя Предсѣдателя Отдѣла Высо
копреосвященнаго Архіепископа Томскаго и Алтайскаго Макарія. 
По выслушаніи Рескрипта, Дѣлопроизводитель Отдѣла предложилъ 
вниманію собранія статью изъ палестинскихъ изданій „Христіан
скій смыслъ паломничества", въ которой, вопреки встрѣчающемуся 
въ обществѣ легкомысленному взгляду на паломничество, отрицаю
щему его христіанскую цѣнность и пользу для народа, проводится 
та мысль, что паломничество въ Св. Землю отвѣчаетъ глубочай
шимъ запросамъ православной вѣрующей души. Будучи проявле
ніемъ живого религіознаго чувства, жажды молитвеннаго подвига, 
стремленія къ духовному обновленію й утѣшенію, оно вводитъ вѣ
рующихъ людей въ ближайшее общеніе съ источникомъ христіанской 
жизни—со Христомъ, проясняетъ вѣру въ Нег , возгрѣваетъ лю
бовь къ Нему и чрезъ это помогаетъ человѣку достигать того 
внутренняго преобразованія подуху Христову, безъ котораго невоз
можна истинная христіанская жизнь и дѣятельность. Чрезъ палом
ничество вѣрующихъ русскихъ людей вливается въ океанъ народ
ной жизни цѣлое море святыхъ чувствованій и небесныхъ вост эр
говъ, и разбивается въ нашей жизни твердыня грѣховности и хо
лодности къ вѣрѣ. Поэтому, поддерживая своими заботами па ом- 
ничество вѣрующихъ русскихъ людей и благоустрояя пребываніе 
паломниковъ во Св. Градѣ, чтобы они совершили предпринятый 
ими подвигъ съ возможно большею духовною пользою для себя и 
для другихъ,—Императорское Православное Палестинское Общество 
совершаетъ великое, полезное для народа нашего дѣло, достойное 
самаго теплаго сочувствія и благодарной поддержки со стороны на
шего общества.

По окончаніи статьи архіерейскими пѣвчими исполнено было 
пѣснопѣніе „Іерусалимъ*  (муз. Щиголева), послѣ чего доложенъ
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былъ краткій отчетъ Отдѣла за истекшій 1910 — 11 (17-й со 
дня основанія) годъ. Изъ отчета усматривается, что Отдѣлъ состоялъ 

въ отчетномъ году, какъ и во всѣ предшествующіе годы, подъ пред
сѣдательствомъ Почетнаго члена Общества., Высокопреосвященннѣйшаго 
Макарія, архіепископа Томскаго и Алтайскаго; товарищемъ предсѣ
дателя былъ начальникъ Сибирской пѣхотной резервной бригады ге
нералъ-маіоръ А. Е. Редько, утвержденный въ семъ званіи въ отчет
номъ году: обязанности казначея съ 1899 года исполняетъ статскій 
совѣтникъ В. И. Покровскій, кандидатомъ казначея съ 1898 г. со
стоитъ дѣйствительный членъ общества Том. городской голова И. М. 
Некрасовъ; дѣлопроизводствомъ съ 1897 г. завѣдуетъ смотритель 
дух. училища А. М. Курочкинъ. Членомъ совѣщательныхъ собра
ній Отдѣла съ 1894 г. состоялъ дѣйствительный членъ Общества, 
томскій купецъ А. ГІ. Карнаковъ. Уполномоченнымъ отдѣла по 

городу Барнаулу сост я ъ Барнаульскій протоіерей А. А. Зави
довскій.

Въ означенномъ составѣ въ теченіе отчетнаго года произошли 
слѣдующія перемѣны:

Въ августѣ мѣсяцѣ скончался членъ совѣщательныхъ собра
ній Отдѣла, дѣйствительный членъ А. П. Карнаковъ. состоявшій 
въ Отділѣсо дня его основанія въ теченіе 161/2 лѣтъ. Товарищъ 
предсѣдателя А. Е. Редько сложилъ съ себя < значенное званіе, по 
случаю выбытія изъ г. Томска на новое мѣсто службы.—Изъ со
става членовъ Общества по Томскому Отдѣлу въ отчетномъ году, 
кромѣ указанныхъ двухъ лицъ, выбыли: умершій пожизненный членъ, 
томскій купецъ А. Е. Кухтеринъ, вносившій ежегодно въ Отдѣлъ 
значительныя пожертвованія, независимо отъ единовременнаго член
скаго взноса, сдѣланнаго при вступленіи въ пожизненные члены; 
отказались отъ членскаго званія три члена-сотрудника по измѣ
нившимся условіямъ жизни.
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Къ 1 марта 1911 года по Томскому Отдѣлу состояло чле
новъ: 1—почетный, дѣйствительныхъ пожизненныхъ 7, дѣйстви
тельныхъ съ ежегоднымъ взносомъ—4; членовъ-сотрудниковъ по
жизненныхъ 14 и съ ежегоднымъ взносомъ 34, всего—60 членовъ.

Дѣятельность Отдѣла преимущественнымъ образомъ была на
правлена на ознакомленіе мѣстнаго населенія со Св. Землею и дѣя
тельностью въ ней Общества и на привлеченіе пожертвованій въ 
распоряженіе Общества.

Для первой цѣли, по приглашенію Отдѣла, устраивались Па
лестинскія членія по городамъ и селамъ епархіи, для чего чрезъ 
о. о. благочинныхъ безплатно разосланы были по Епархіи бро
шюры и листки для чтенія.

Въ г. Томскѣ палестинскія чтенія устраивались главнымъ 
образомъ при Архіерейскомъ домѣ, одновременно съ другими ду
ховно-нравственными чтеніями, при чемъ читавшіяся статьи иллю
стрировались свѣтовыми картинами. По временамъ статьи, касавшіяся 
священной и церковной исторіи на Св. Зем ѣ, предлага іись и на 
дневныхъ воскресныхъ чтеніяхъ въ Архіерейскомъ домѣ. По обы
чаю прежнихъ лѣтъ палестинскія чтенія съ картинами устраивались 
въ духовномъ мужскомъ и епархіальномъ женскомъ училищахъ. 
Брошюры и свѣтовыя картины Палестинскаго содержанія выдава
лись также въ аудиторіи обществъ трезвости—Никольскаго и Срѣ
тенскаго, во Владимірскій дѣтскій пріютъ, въ Знаменскую цер
ковно-приходскую школу, профессору богословія въ университетѣ, 
а также въ иногородныя мѣстности: станціи Тутальскую Сиб. жел. 
дор. и с. Спасское Каинскаго уѣзда. Объ устройствѣ чтеній по 
уѣзднымъ городамъ и селамъ епархіи въ отчетномъ 1910—11 
году свѣдѣній еще не имѣется, такъ какъ таковыя поступаютъ въ 
Отдѣлъ лишь послѣ Пасхи.—За предшествующій отчетному году 
1909—10 годъ, по доставленнымъ въ Отдѣлъ свѣдѣніямъ,— 
чтенія велись въ 3-хъ городахъ и 55-ти сельскихъ приходахъ, 
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причемъ отдѣльныхъ чтеній устроено было 938 и слушателей на 
нихъ было свыше 71000 человѣкъ. Отдѣлъ съ благодарностію 
засвидѣтельствовалъ за указанный годъ выдающуюся плодотворную 
дѣятельность по устройству чтеній, а равно и по сбору пожертво
ваній—слѣдующихъ своихъ долговременныхъ и неизмѣнно усерд
ныхъ сотрудниковъ на пользу Общества: благочинныхъ свящ. Н. 
Н. Никольскаго, прот. А. И. Кикина, свящ. В. И. Ильинскаго, 
прот. Н. В. Виссонова, прот. Анемпод. А. За вдовскаго, > свящ. 
Г. М. Быстрова, свящ. Е. Смирнова, свящ. В. Димитріева, свящ. 
Н. Рябцева, свящ. М. Попова; прот. Г. С. Вишнякова, священ
никовъ—Маі. Пинтусова, М. Семенова, Тр. И. Савицкаго. Ѳ. 
Мелентьева,^ П. Шабалина. I. Невскаго и учителя А. П. Оаддѣева.

Въ отчетномъ году Отдѣломъ также приняты были всѣ воз
можныя мѣры къ тому, чтобы дѣло Палестинскихъ чтеній, такъ 
любезныхъ правое і явному русскому народу,—развивалось возможно 
шире—какъ на пользу служенія Палестинскаго Общества, такъ и 
вообще для цѣлей духовно-нравственнаго просвѣщенія слушателей, 
для чего они являются испытанно вѣрнымъ и дѣйственнымъ сред
ствомъ.

Для второй цѣли—привлеченія денежныхъ пожертвованій въ 
распоряженіе Общества-—производился сборъ на Палестинскихъ 
чтеніяхъ, а также цо сборнымъ листамъ, разосланнымъ о. о. бла
гочиннымъ епархіи. Кромѣ сего въ вѣдѣніи Отдѣла имѣлось 7 
сборныхъ кружекъ въ г. Томскѣ и 13—въ уѣздныхъ городахъ и 
селахъ' епархіи.

Денежныя средства Отдѣла за отчетный годъ были слѣ
дующія:

Оставалось отъ 1909—10 года ..... 363 р. 92 к.
Поступило въ 1910—11 г.: членскихъ взносовъ 235 р. 
единовременныхъ пожертвованій . . . ; .130 р. 17 к. 
По сборнымъ листамъ Общества......................108 р. 06 к.

5
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Пожертвованій на чтеніяхъ . . . . , . . 131 р. 86 к.
Высыпки изъ сборныхъ кружекъ......................118 р. 90 к.
Пожертвованій къ свв. мѣстамъ.............................. 42 р.
На выписку изданій Общества . . . ■ - . . 8 р.
%% на капиталъ въ сберегат. кассѣ . . . 12 р. 75 к.

Суммъ переходящихъ и поступленій случайныхъ 72 р. 23 к. 
Всего на приходѣ 858 р. 87 к., а съ остаточными 1222 р. 89 к.
Въ теченіе года—переслано въ Совѣтъ Об-ва 700 р.
Израсходовано по канцеляріи Отдѣла . . . 270 р. 67 к.
По устройству чтеній ......... 35 р. 10 к.
и выписано суммъ переходящихъ . . . . . 66 р. 30 к.
Осталось на 1-е марта 1911 года . . . . 150 р. 82 к.
Въ заключеніе отчета выражена была глубокая благодарность 

отдѣла всѣмъ лицамъ, такъ или иначе потрудившимся въ отчет
номъ году на пользу Палестинскаго Общества въ Томской епархіи, 
и во имя высокихъ задачъ, достигаемыхъ Обществомъ, сдѣлано 
обращеніе ко всѣмъ сотрудникамъ о поддержаніи Общества и впредь 
своимъ ^чувствіемъ.

По прочтеніи отчета, на разрѣшеніе собравшихся членовъ Об
щества внесенъ былъ вопросъ объ избраніи товарища Предсѣдателя 
Отдѣла вмѣсто выбывшаго генералъ-маіора А. Е. Редько. По еди
ногласному рѣшенію избранъ былъ въ означенное званіе и согла
сился принять таковое Преосвященный Мелетій, епископъ Барнауль
скій, о паковомъ избраніи, на основаніи § 7 дополненія къ уставу 
Общества,—постановлено было сдѣлать представлеліе въ Совѣтъ 
Общества. Въ заключеніе собранія хоромъ архіерейскихъ пѣвчихъ 
исполнено было пѣснопѣніе: „ Пріидите ублажимъ Іосифа Присно
памятнаго" (муз. Бортнянскаго), послѣ котораго Высокопреосвя
щенный Предсѣдатель Отдѣла высказалъ глубокую благодарность 
всѣмъ, почтившимъ годичное собраніе Отдѣла своимъ вниманіемъ. 
Послѣ сего добраніе закончилось молитвой.
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Хь сбШхію духовенства
по поводу изданія книги „Апостолы Алтая"

(продолженіе-, см. № 4 Еп. Вѣд.).
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1

к. Руб. к.

49 О. Г. Иволину. ..... 2 — — 40 2 60
50 О. благочинному № 41, свящ.

П. Димитріеву.................... 11 1 1 20 15 30
51 Архіепископу для посылки 

благодѣтелямъ Алтайской 
миссіи.............................. 5 —

52 О. благочинному № 16, свящ.
А. Юрьеву ...... 11 1 1 20 15 30

53 О. благочинному № 23, свящ.
В. Бобрикову . . . . . 25 1 2 60 34 90

54 О. Благочинному № 37, свящ.
В. Димитріеву.................... 10 1 1 62 13 38

55 Г. Н. Судакову.................... 4 — — — 6 —
56 О. благочинному №27, свящ.

В. Колмакову . . . . . 9 :— 1 29 12 21
57 О. благочинному № 42, свящ.

А. Бѣльскому.................... 6 — — 9 —
58 О. благочинному № 34, свящ.

Г. Быстрову......................... 3*) — — 50 4 —

ИТОГО . . 431 29 47 97 598 53

*) О. Георгій просилъ прислать 10 экз.; ему послано 3 экз. книги 
„Апостолы Алтая" и 7—„На служеніи Алтаю." Обращались и др. о.о. благо
чинные (№№ 2, 24 и др.), но ихъ просьба осталась безъ удовлетворенія, т. к. 
книгъ „Апостолы Алтая" не осталось ни одного экземпляра.

а за вычетомъ 18 р. 53 к. на укупорку при разсылкѣ книгъ— 
получается на стипендію чистой прибыли 580 р., каковая, по 
мѣрѣ полученія денегъ отъ о.о. Благочинныхъ, передается 
мною лично Высокопреосвященнѣйшему Архіепископу, подъ 
Его особую росписку въ книгѣ. Въ заключеніе отчета при-

5'
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ношу глубокую фшодарно^гь Цр^орашфенным'ь Епископамъ, 
о.о. БлагочнтІймъі, НаСѣоятеІйіЛо "церквей,- завѣдующимъ 
школами и всѣмъ, кто своимъ сочувственнымъ отношеніемъ 
помогли мнѣ, въ сравнительно небольшой періодъ времени, 
осуществить мою задачу. . ,, ..-1 А. Макарова-Мирская.
I ---------------

Добрый пастырь и ЛЮдсвая злоба.
Подумаешь, сколько въ людяхъ зла, ненависти, какъ иногда 

они стараются грязнить въ человѣкѣ все чистое, хорошее, благо
родное, будучи сами и грязны, и нечестны! Но Какъ они ни изощ
ряйся. а чистое всегда останется чистымъ. ■ ; (

Сколько писа юсь всякой клеветы, напр., на священника о. 
Павла Сорокина, служившаго послѣднее время въ с. Вознесенскомъ: 
и въ доносахъ начальству, и въ мѣстной прессѣ Ж.“, „С. II. “ 
и „Г. С.“ Но за что, подумаешь? Онъ служилъ въ Нарымѣ и 
оставилъ по себѣ самую лучшую память: религіозный, гуманный, 
образованный, дѣятельный, онъ весь проникнутъ желаніемъ нести 
всюду свѣтъ и дѣлать добро.

За честь добраго пастыря вступились сами прихожане, а это 
весьма знаменательно. — „Только при этомъ настоятелѣ,—г. ворятъ 
они,—мы, прихожане, почувствовали и увидѣли улучшеніе прихода 
и храма во всѣхъ отношеніяхъ". Въ теченіе 3-хъ лѣтъ имъ 
Изыскано на благоустройство Вознесенскаго храма до 15,000 руб. 
Онъ открылъ здѣсь при храмѣ народную библіотеку, велъ чтенія 
й устроилъ походный храмъ*).

Но онъ своей доброй, благородной душой стремится пролить 
лучъ свѣта и сдѣлать крупицу добра и внѣ предѣловъ своего прихода. 
Такъ, въ одной изъ мѣстныхъ газетъ онъ ратуетъ о необходимо
сти создать для Сибири религіозно-нравственный органъ печати.

Онъ чутко относится къ требованіямъ современной жизни и здѣсь 
старается придти на помощь своимъ собратьямъ добрымъ совѣтомъ.

«Настало кошмарное время, — пишетъ онъ, — наступилъ періодъ 
превратныхъ пониманій и токлованій. Теперь все переоцѣнивается 
новой цѣной. Все настраиваете» на новый ладъ. Псе мѣрится но-

•) „Том. Еп. Вѣдом.“ За 1910 г. № 22. 
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вымъ аршиномъ. Все подвергнуто эгоистическому анализу. Ко всему 
и ко всѣмъ предъявляется критицизмъ крайности, къ духовенству 
въ особенности.

„ Современники во всѣхъ хотятъ видѣть тонкій умъ, широкій 
кругозоръ познанія, а въ духовенствѣ въ особенности. Отъ духо
венства многіе изъ интеллигентовъ ждутъ разрѣшенія тѣхъ отвле
ченныхъ вопросовъ, которые терзаютъ ихъ умъ, мучатъ ихъ сердце. 
Но изъ духовенства много найдется такихъ личностей, которыя, 
хотя бы и желали, не смогутъ обогрѣть холодное сердце интелли
гента, не смогутъ разрѣшить томительнаго сомнѣнія. И эти не
счастные подвергаются насмѣшкамъ, нареканіямъ. Надо знать, что 
среди нашего духовнаго міра масса лицъ есть, которыя не имѣли 
счастія получить спеціальнаго богословскаго образованія. Есть и 
исключительныя личности, которыя не знаютъ даже и элементар
ныхъ богословскихъ истинъ и терминовъ. Какъ ни жалко и ни 
прискорбно, но это такъ. “ — И вотъ о. Павелъ рекомендуетъ та
кимъ собратьямъ Богословскій факультетъ Семейнаго Университета 
Комарскаго*).

•) ,Том. Еп. Вѣд.“ за 1908 г. № 17.
*•) ІЬій за 1909 г. №№ 1, 2 и 3.
***) Отч. Том. Ком. Пр. М«с. Обц. за 1909 г. стр. 10—11.

Въ приходѣ Вознесенскомъ имѣется явленная икона Св. Ве- 
ликомуч. Параскевы. Объ этой иконѣ о. Павелъ издаетъ бро
шюру**),  написанную съ рѣдкою теплотою, увлекательно, задушевно, 
съ глубокой вѣрой въ Творца и Промыслителя вселенной, и чистую 
прибыль (100 руб.) отъ печатнаго труда отсылаетъ на нужды 
Алтайской миссіи. Въ своемъ письмѣ на имя Его Высокопреосвя
щенства онъ заявляетъ, что крайняя матеріальная нужда миссіи 
„въ его истосковавшейся и изболѣвшей душѣ, какъ въ бывшемъ со
служивцѣ, бьетъ тревогу и будитъ сердце его идти на помощь мис- 
сіи“. Ему хотѣлось бы издать отдѣльную книгу въ пользу миссіи. 
Ему желательно бы было въ реестръ этой книги внести нрав
ственные разсказы изъ жизни алтайцевъ, бытовыя картины, легенды, 
сказанія, заклинанія, молитвы, пѣсни алтайцевъ какъ на алтай
скомъ, такъ и на русскомъ языкѣ***).

Теперь о. Павелъ переведенъ на Алтай —въ с. Чемалъ. 0.
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Павелъ еще въ Нарымѣ тосковалъ объ Алтаѣ, гдѣ онъ служилъ 
ранѣе. И. вотъ Богъ привелъ ему опять служить тамъ.

Забудьте людскою злобу, дорогой о. Павелъ, служите съ честью 
и пользою на дорогомъ для Васъ Алтаѣ и доставьте намъ удоволь
ствіе поскорѣе видѣть и читать объ немъ Вашъ печатный трудъ.

Свящ. Ник. Никольскій.

Изъ путевыхъ впечатлѣній.
По сложившимся семейнымъ обстоятельствамъ мнѣ пришлось 

оставить на нѣкоторое время мѣсто своего служенія и сдѣлать по
ѣздку въ нѣкоторыя села. Изъ этой поѣздки я рѣшилъ извлечь 
для себя хотя небольшую пользу. Меня, какъ духовное лицо, очень 
интересуетъ вопросъ о проповѣдничествѣ, для меня было крайне 
интересно знать--не говорятъ ли гдѣ батюшки импровизаціи съ 
церковныхъ каѳедръ. Думалось, что о важности и значеніи даннаго 
вопроса подумываютъ не одни только городскіе пастыри, получив
шіе въ большинствѣ случаевъ среднее богословское образованіе, но 
и сельскіе, изъ которыхъ весьма многіе не имѣютъ богословской 
подготовки. Однако же и д ія нихъ проповѣдническая импровизація— 
жгучій вопросъ. Они прекрасно понимаютъ, что изустное слово бо
лѣе производитъ впечатлѣніе на слушателей, нежели печатное: уст
ная проповѣдь исходить изъ глубины сердца проповѣдующаго, она 
имъ болѣе обдумана, выношена, пережита (пусть даже, что импро
визаторъ передаетъ содержаніе чужой проповѣди, а не собственнаго 
сочиненія) и поэтому она какъ-то невольно отъ сердца къ сердцу 
вѣсть подаетъ. Такая проповѣдь всегда выслушивается съ большимъ 
вниманіемъ и надолго оставляетъ сильное впечатлѣніе въ сердцѣ 
христіанина. Истина эта непреложная и всякому извѣстная, и едвали 
кто будетъ оспаривать истину этой мысли, подтверждаемую самою 
жизнію. Правда, приходилось иногда выслушивать отъ нѣкоторыхъ 
батюшекъ мысли даже противъ этой очевидной истины въ томъ 
родѣ, что изустное слово можетъ быть дѣйственнымъ въ томъ 
лишь случаѣ, когда тотъ или Другой духовный проповѣдникъ имѣ
етъ даръ краснорѣчія. Иначе, говорятъ они, живое слово будетъ 
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безполезнымъ, не назидательнымъ: лучше книги не скажешь. Въ этомъ 
мнѣніи есть только доля правды, а остальное все основано на сплош
номъ нѳдоразумѣніи. Конечно, неразумно было бы отрицать значеніе 
дара слова въ импровизаціи, ибо онъ больше сообщаетъ ей впеча
тлительности и живости, она тогда болѣе, такъ сказать, иріобрѣ- 
таетъ жизненной силы и энергіи. Но вѣдь та «анты , попадаются не 
такъ часто, какъ думаютъ нѣкоторыя лица, и талантъ не яв
ляется продуктомъ постепеннаго развитія, упражненія: талантъ дается 
отъ природы, а путемъ развитія никоимъ образомъ его выжать нельзя. 
Большинство изъ насъ посредственность—и что-жъ, слѣдуетъ ли 
отсюда, что имѣющіе даръ слова и должны только говорить съ 
церковнаго амвона поученія, а не имѣющіе его должны читать по 
книгѣ?.. Ничуть. И это вотъ почему., Церковный амвонъ не три
буна окружнаго суда или другого какого-либо высшаго судебнаго 
учрежденія, гдѣ изящество слога и изворотливость рѣчи занимаютъ 
первостепенное значеніе. Амвонъ—священное для христіанина мѣсто, 
откуда духовнымъ пастыремъ преподается своимъ пасомымъ хлѣбъ 
животный, проповѣдуется слово Божіе, сила коего, по слову апо
стола Павла, состоитъ „не въ препрѣтельныхъ человѣческія пре
мудрости словесѣхъ, но въ явленіи духа и силы“ (1 Кор. 2, 4). 
Трогательность, благотворительность и назидательность проповѣди за
ключается не въ искусствѣ говорить краснорѣчиво, а совершенно въ 
другомъ, именно —„въ явленіи духа и силы". Что сила Божія въ 
проповѣдническомъ словѣ неизмѣннѣе, неотразимѣе дѣйствуетъ на 
сердца слушателей, чѣмъ какая-нибудь мудрость человѣческая, под
твержденіемъ этому служитъ недавно почившій нашъ общій молит
венникъ о. Іоаннъ Кронштадскій, который, какъ извѣстно, не обла
дая даромъ краснорѣчія, въ тоже время потрясалъ до глубины души 
своихъ духовныхъ дѣтей простымъ и живымъ словомъ; онъ камен
ныя и огрубѣвшія сердца дѣлалъ умягченными и воспріимчивыми 
къ Евангельскому ученію. Вѣра, твердая и несокрушимая вѣра въ 
Господа и съ нею связанныя добрыя дѣла являются основнымъ и 
неотъемлемымъ элементомъ всякой проповѣди вообще, а устной въ 
особенности; остальное же все приложится само собою.

При такомъ взглядѣ на изустное слово, нельзя ужъ будетъ, 
по нашему мнѣнію, предполагать, что имъ могутъ пользоваться, въ
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цѣляхъ назиданія, одни только счастливцы, одаренные талантомъ 
краснорѣчія. Нѣтъ, оно доступно всякому пастырю по мѣрѣ его 
силъ и ни въ коемъ случаѣ не должно считаться достояніемъ од
нихъ талантовъ. И какъ послѣ этого отрадно видѣть и мышатъ 
іереевъ-нроповѣдниковъ, которые, не претендуя на таланты, а раз
вивая чрезъ частое упражненіе Правильный священномитературный 
слогъ, въ глуши сельской въ простотѣ своего сердца возвѣщаютъ 
народу-богоносцу глаголы жизни вѣчной. Бываютъ, къ сожалѣнію, 
и уклоненія... Во избѣжаніе нѳдоразумѣній, столкновеній на личной 
почвѣ и отсюда во избѣжаніе подрыва пастырскаго авторитета намъ, 
пастырямъ, прежде всего смотрѣть надо на церковную каѳедру не 
какъ на мѣсто, предназначенное для сведенія какихъ-либо личныхъ 
и острыхъ счетовъ, а какъ на мѣсто и мѣсто святое, откуда мы 
должны вѣщать слово Божіе для исправленія и спасенія своихъ 
овецъ, и только. Храмъ—мѣсто Божіе, домъ Божій; въ немъ вѣрую
щій отводитъ душу свою отъ всѣхъ житейскихъ дрязгъ и невзгодъ; въ немъ 
онъ научается чистотѣ и святости. Изъ храма никто изъ молящихся, 
кто бы онъ ни былъ, не долженъ выходить лично пикированнымъ. 
Обличить человѣка съ пользою для него и исправить гораздо лучше 
и разумнѣе будетъ при самомъ нарушеніи имъ церковнаго благочи
нія: онъ скорѣе тутъ пойметъ свою оплошность и несомнѣнно рас
кается въ неразумности своего поступка, если только пастырь будетъ 
дѣйств 'вать на него духомъ кротости, любви, смиренія и отеческаго 
участія. Поученіе жизненно не потому одному, что оно дѣлаетъ 
извѣстными всѣмъ и каждому лицъ, уклонившихся отъ нормальнаго 
теченія церковной жизни. Совсѣмъ нѣтъ. Современность, дѣйстви
тельность и жизненность устнаго слова заключатся въ соотвѣтствіи 
его съ духовными и жизненными запросами паствы, нерѣдко укло
няющейся' въ обыденной своей жизни отъ святости и чистоты хри
стіанскаго ученія. Тѣ или другія уклоненія отъ Закона Божія об
щи, безъ малаго, для всѣхъ насъ. Обличая общій всѣмъ недоста
токъ, мы втимъ самымъ обличаемъ и себя и свою паству, отчего 
и проповѣдь дѣлается сама по себѣ дѣятельной, жизненной. Во 
всякомъ случаѣ, храмъ, этотъ рай земной для христіанина, веду
щій его отъ земли на небо, не долженъ быть мѣстомъ извѣщенія 
злободневныхъ темъ и укора отдѣльныхъ личностей.

Священникъ Г. Акуловъ.
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Отецъ протоіерей Арсеній Ивановскій-
14 марта сего 1911 г., въ 8 ч.веч., въ г. Бійскѣ почилъ 

о Господѣ заштатный военный протоіерей, отецъ Арсеній Ивановскій.
Личность почившаго, какъ церковнаго дѣятеля, довольно 

примѣчательная, незаурядная, и поэтому нельзя не сказать хотя 
нѣсколько словъ о его прошлой плодотворной дѣятельности въ 
оградѣ Церкви Христовой.

Покойный о. протоіерей окончилъ курсъ ученія въ Вологод
ской духовной семинаріи 1852 г., имѣя отъ роду 19 лѣтъ, к 
долженъ былъ поступить въ Московскую Духовную Академію для 
продолженія образованія; но Промыслу Божію угодно было указать 
ему иную жизненную стезю; для него открывалась другая, невѣ
домая дотолѣ, Духовная Академія—миссіонерская дѣятельность въ 
дебряхъ дикаго, мало початаго тогда еще Алтая.

Въ Москвѣ овч, познакомился съ извѣстнымъ въ то время алтай
скимъ миссіонеромъ, протоіереемъ Лавровымъ, который произвелъ 
на него громадное впечатлѣніе и убѣдилъ его посвятить себя на 
служеніе язычникамъ-шаманистамъ, озаряя ихъ свѣтомъ Христова 
ученія. Алтайская миссія начинала только свое существованіе,—слѣ
довательно, на миссіонерскомъ пути его ожидали однѣ только ко
лючія терніи, всевозможныя лишенія и невзгоды нравственныя и 
душевныя муки. 19-ти лѣтъ, женившись на 16-ти-лѣтней дѣвушкѣ, 
юноша Ивановскій принимаетъ санъ священства и изъ Москвы со 
своею женою ѣдетъ на лошадяхъ до самаго Алтая. Въ то время 
не было еще ни желѣзной дороги, ни пароходовъ, а потому рѣ
шеніе молодой четы на такой способъ передвиженія на тысячи 
верстъ есть уже цѣлый подвигъ. Многіе изъ знакомыхъ спрашивали 
ихъ, по волѣ или по неволѣ ѣдутъ они въ далекую и глухую Си
бирь. И когда получали отвѣтъ: „по волѣ“, то очень удивлялись этому.

Одна „воля“ многое говоритъ о силѣ и крѣпости богатырскаго 
духа юнаго священника. Сколько, на самомъ дѣлѣ, нужно было 
имѣть твердости, рѣшительности и отвагй, ‘ чтобы рѣшиться на 
поѣздку въ такой дальній путь, сопряженный Богъ вѣсть съ ва- 
кими трудностями и опасностями! Ничто другое, какъ твердая и 
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и непоколебимая вѣра въ Господу и Его святой Промыслъ, за
ставило свящѳнника Ивановскаго идти на такой высокій апостоль
скій подвигъ, 'Не созрѣйъ • еіЦе физически, онъ уже былъ вполнѣ 
зрѣлымъ въ духовномъ отношеніи.

Пріѣхавъ въ миссію, о. Арсеній усердно и самоотверженно 
отдается весь дѣлу своего служенія въ продолженіе 16 лѣтъ, и 
результатомъ его дѣятельности является - обращеніе въ православіе 
болѣе ЗОО человѣкъ изъ язычниковъ-шаманистовъ. Представляемъ, 
какъ онъ радовался, когда увидѣлъ первый плодъ своего сѣянія— 
крестилъ первенца. Моментъ по силѣ и глубинѣ чувствъ едва-ли 
описуемъ.

1870 г. о. Арсеній переходитъ изъ миссіи въ приходъ, но пе
реходитъ онъ туда не для того, чтобы почить, отдохнуть отъ 
дѣлъ своихъ и получше устроиться матеріально. Цѣль его и тутъ 
была миссіонерская. Онъ поступилъ въ раскольничій приходъ. 'Гаже 
энергія, тотъ же трудъ самоотверженія и служенія меньшей братіи 
проявляются о. Арсеніемъ и на этомъ мѣстѣ. Трудами о. Иванов
скаго присоединено изъ раскола къ православію болѣе 400 чел. 
Распространяться объ этомъ считаемъ совершенно излишнимъ: факты 
сами говорятъ, кто и что былъ для церкви почившій о. протоіерей 
Ивановскій.

Въ 1883 г. о. Арсеній, по предложенію начальства, занялъ 
мѣсто военнаго священника и несъ эти обязанности вплоть до вы
хода за штатъ, до 1901 года.

Служеніе его въ должности военнаго священника очень богато 
важными событіями.

Съ тою воинскою частью, въ какую онъ поступилъ, ему при
шлось отправиться въ Пріамурскій край, гдѣ только начиналась 
тогда колонизація его. Такимъ образомъ, о. Ивановскій является 
однимъ изъ піонеровъ мало воздѣланнаго Амурскаго края.

Боевыя тяготы онъ также несъ наравнѣ со своимъ полкомъ 
и нерѣдко проявлялъ безпримѣрное мужество и высокій патріо
тизмъ, чѣмъ еще болѣе заслужилъ любовь солдатъ и расположеніе 
начальства. Такъ, 1900 года, когда въ Китаѣ началось броженіе, 
разрѣшившееся боксерскимъ возстаніемъ, онъ принималъ участіе въ 
походѣ для усмиренія мятежниковъ. Походъ былъ крайне труденъ 
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и опасенъ: приходилось ѣхать, гдѣ верхомъ на лошадяхъ, а гдѣ 
и пѣшкомъ идти, съ минуты на минуту ожидая нападенія врага. 
При взятіи нѣкоторыхъ китайскихъ укрѣпленныхъ позицій, онъ 
вмѣстѣ со своими солдатами, находясь подъ жестокимъ непріятель
скимъ огнемъ, шелъ къ намѣченной цѣли, воодушевляя и Показы
вая имъ примѣръ рѣдкаго геройства. Геройскій подвигъ о. прото
іерея не ускользнулъ отъ взора начальства; оно сумѣло по досто
инству оцѣнить его и въ знакъ своей признательности наградило 
его золотымъ наперснымъ крестомъ на Георгіевской лентѣ и орде
номъ св. Анны 2-й степени съ мечами.

Почившій о. протоіерей имѣлъ весьма много наградъ. Когда 
онъ ихъ получилъ и за что,—къ великому сожалѣнію, не можемъ 
дать объ этомъ точныхъ и опредѣленныхъ свѣдѣній: мы незнакомы 
съ формулярнымъ его спискомъ. Вышеозначенныя же свѣдѣнія сооб
щены такъ, какъ мы слышали и запомнили изъ надгробнаго 
слова о. протоіерея Ивановскаго, завѣдующаго Бійскимъ миссіонер
скимъ катихизаторскимъ училищемъ, сына почившаго.

Коснувшись съ оффиціальной стороны дѣятельности отшедшаго 
въ вѣчность протоіерея Арсенія Ивановскаго, нельзя не упомянуть 
о немъ, какъ о человѣкѣ-христіанинѣ. Человѣкъ онъ былъ въ 
высшей степени доброй христіанской души. Видѣлъ я его три-че
тыре раза, не болѣе, но впечатлѣніе отъ него получилось у меня 
довольно сильное, глубокое и очень благопріятное. Особенно памятно 
для меня то время, когда онъ посѣтилъ больную мою жену. Войдя 
въ помѣщеніе, гдѣ она находилась, онъ благословилъ ее, сказалъ 
ей нѣсколько теплыхъ и ласковыхъ словъ, и, чтобы не стѣснять 
ее своимъ присутствіемъ, прошелъ въ другую комнату, гдѣ заду
шевно бесѣдовалъ съ членами семьи. Пріѣзжаю изъ города, захожу 
къ больной; она мнѣ тихо и осторожно, съ восторгомъ и какъ бы 
таинственно сообщаетъ обо всемъ и радостно посылаетъ меня зна
комиться съ нимъ. Знакомлюсь. Первое впечатлѣніе составилось у 
меня такое: батюшка-старичекъ —человѣкъ доброй души; 
сѣрые глаза его такъ и искрятся довѣрчивостью, христіанскою до
бротою къ людямъ; лицо не по лѣтамъ выразительное, молодое и 
свѣжее. Мало что-то старческаго можно было прочитать въ немъ. 
Признаковъ старческаго унынія, физическаго разстройства и немощи, 
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этихъ спутниковъ старости, едва ли можно было замѣтить на лицѣ 
отца протоіерея.

Визитъ о. Арсенія оказался благотворнымъ для больной: онй 
сдѣлалась бодрѣе духомъ, хотя тѣлесно все болѣе и болѣе слабѣла...

Нельзя еще умолчать о минералогической коллекціи покойнаго, 
которая по своему разнообразію и богатству привела въ восторгъ 
одного профессора технологическаго института. Вся она бережно, 
аккуратно, въ порядкѣ и съ большимъ искусствомъ уложена на 
трехъ полкахъ большой этажерки и рядомъ съ ней на полу. Каж
дый экземпляръ имѣетъ, какъ говорится, свой собственный участокъ 
и мѣсто каждому изъ нихъ извѣстно было покойному, какъ св и 
пять пальцевъ. Если кто, бывало, въ его отсутствіе побываетъ 
своею любопытною рукою въ рѣдкой коллекціи, то онъ, придя 
домой, сразу же это замѣтитъ и непремѣнно постарается нару
шенный порядокъ сгладить выселеніемъ непрошеннаго каменнаго 
гостя въ .его собственный надѣлъ. Это о. Арсеній—какъ чело
вѣкъ, интересующійся научными вопросами.

16 марта тѣло почившаго принесено было въ Троицкій Со
боръ къ литургіи Преждеосвященныхъ Даровъ. Чинъ отпѣтія совер
шалъ Его Преосвященство, Преосвященнѣйшій Иннокентій, Епи
скопъ Бійскій, въ сослуженіи почти всего городскаго духовенства: 
4 протоіерея, 2 іеромонаха, 6 священниковъ, 3 діакона и 2 іеро
діакона.

Преосвященнѣйшій Епископъ предъ отпѣтіемъ произнесъ про
чувствованную и глубокую по содержанію рѣчь, въ которой раскры ъ 
мысль, какъ мы до іжны см трѣть на смерть съ христіанской 
точки зрѣнія. Развивая и доказывая эту мысль писаніемъ Слова 
Божія, Преосвященнѣйшій ораторъ въ своемъ заключеніи, въ 
назиданіе богомольцамъ и утѣшеніе б іизкимъ почившаго, съ вооду
шевленіемъ восклицаетъ: „для насъ, христіанъ, печаль наша по 
смерти дорогихъ и близкихъ намъ лицъ да обратится въ радость!.."

Тѣло отца протоіерея погребено въ церковной оградѣ Троиц
каго собора при торжественномъ перезвонѣ колоколовъ.

Вѣчная память выдающемуся церковному дѣятелю, человѣку 
доброй и отзывчивой души! Твердая и непоколебимая твоя вѣра 
въ Господа да вмѣнится тебѣ въ праведность!

Свящ. Г. Акуловъ.
. «о»**
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Объявленіе
ОТЪ ИКОНОСТАСНОЙ МАСТЕРСКОЙ

С Е. Васильева и Сынъ Д. С.
А ,, -<■ Ѣф -’І.’* І- ■ Д ' "

Считаю нужнымъ довести здо свѣдѣнія і^яціенне-^ерковно- 
служителей, церковныхъ " старостъ и частныхъ лицѣ, что 
иконостасная моя мастерская существуетъ въ г. Томскѣ 

съ 1884 года.

Принимаю заказы
ПО РИСУНКАМЪ РАЗНЫХЪ СТИЛЕЙ; ч 1

Дѣлаю иконостасы, заклиросные кіоты и на горнія мѣста, 
стѣнные кіоты съ иконами на золоченыхъ чеканныхъ фонахъ 
и простыя безъ чеканки на полотнѣ, деревѣ, цинкѣ, желѣзѣ; 
и дѣлаю новыя ризы, серебряныя и металлическія, зо
лоченыя и серебреныя, а также ремонтирую старые 
иконостасы, кіоты и старыя иконы; реставрирую на 
стѣнахъ храмовъ живопись и малярныя работы, дѣлаю 
для церквей кресты съ маковицами, кованные изъ 
желѣза и пустые, принимаю золоченіе крестовъ на 

гульфарбу и марданъ.
Всѣ эти работы производятся непосредственно подъ моимъ 
наблюденіемъ, въ чемъ каждый заказчикъ можетъ удостовѣ

риться лично.

Цѣны на работы самыя умѣренныя.
Мастерская находится въ Томскѣ, на Воскресенской горѣ’ 

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

Съ почтеніемъ мастеръ иконостасныхъ работъ С. Е. Васильевъ 
и Сынъ А. С.

Адресъ для телеграммъ: Томскъ, иконостасная Васильева.
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Объявленіе
Торгово-промышленной фирмы 

„ИВАНЪ РЫСИВЪ" 
въ Царицынѣ н/В.

Довожу до свѣдѣнія Принтовъ и Церковныхъ Старостъ Том
ской Епархіи, что съ 1 февраля 1911 г. мною принята фирма 
Т-го Д-ма Бр. В. и И. Рысины съ активомъ и пассивомъ, по 

производству и торговлѣ

Церковной утварію
и всѣми другими товарами въ единоличную собственность и, про

должая дѣло подъ фирмою:

„Иванъ Рысинъ“,
я буду строго сохранять престижъ прежней фирмы, приму всѣ 
мѣры къ тому, чтобъ оправдать довѣріе Г.г. Заказчиковъ и поку
пателей. Снабдивъ отдѣлъ ЦЕРКОВНОЙ утвари большимъ выбо
ромъ товаровъ, какъ то: Ризницы, люстръ, подсвѣчниковъ, пла
щаницъ, парчи и всѣхъ, какъ Православныхъ, такъ и Единовѣр
ческихъ церковныхъ предметовъ, опредѣлилъ цѣны внѣ конкур- 
ренціи. Имѣю вещи лучшаго качества и новѣйшихъ стилей. 
Съ прейсъ-куранта предшествующей фирмы Т-го Д-ма Бр. В. и 

И. Рысины изданіе седьмое 1904 г.
назначаю скидку 10%, кромѣ №№ 90 и 306.

Свидѣтельствую искреннюю благодарность Гг. Заказчикамъ и По
купателямъ за оказываемое вниманіе и довѣріе бывшей фирмѣ, 
существующей съ 1862 г. Я, какъ совладѣлецъ ея и преемникъ, 
питаю надежду, что ВЫ, ВАШЕ ВЫСОКОБЛАГОСЛОВЕНІЕ, не 
преминете обратиться при надобности ко мнѣ. Я же постараюсь 
оправдать Ваше довѣріе точнымъ и аккуратнымъ исполненіемъ 

заказовъ.
Царицынскій купецъ Иванъ Никаноровичъ Рысинъ. 

Адресъ: г. Царицынъ н/В. Ивану Рысину.
Р&. Неимѣющіе прейсъ-куранта благоволятъ сообщить.
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Вышла и разсылается подписчикамъ

Въ апрѣльской книжкѣ напечатано:

Балканская Царица.
Драма въ трехъ дѣйствіяхъ.

Бго Величества Короля Черногорскаго Николая I.
Переводъ съ сербскаго М. Жераича.

Его Величество Король Черногорскій Николай одинъ изъ 
самыхъ выдающихся поэтовъ нашего времени, драма его „Бал
канская Царица“ переведена на всѣ европейскіе языки.

Мы даемъ это произведеніе, рѣдкое по красотѣ и силѣ за
мысла и слога, въ художественномъ переводѣ М. Жераича, одоб
ренномъ самимъ державнымъ авторомъ.

Дѣйствіе драмы относится къ XV вѣку. Центральнымъ ли
цомъ является Станко, второй сынъ господаря Черногоріи, измѣ
няющій отцу, брату-престолонаслѣднику и родинѣ, и передающійся 
туркамъ. Невѣста его, красавица Даница, остается вѣрной госпо
дарю и родинѣ и кончаеть полную трагизма жизнь самоубійствомъ.

Въ этой замѣчательной драмѣ державный авторъ ярко и 
образно в: спѣлъ сербскій идеалъ балканскаго панславизма.

Въ виду преднолагщрщщося ръ апрѣлѣ пріѣзда Его Вели
чества въ Петербургъ, къ „Балканской Царицѣ" будетъ приложенъ 
портретъ державнаго поэта и привѣтственное стихотвореніе, на
писанное къ этому Случаю Н. А. Кредо.

„813“.
Мориса Леблана.

Весь міръ зачитывается „Похожденіями Арсена Дюпена". 
,813“ послѣдній йзъ романовъ его цикла. Онъ превосходитъ 
всѣ предыдущіе необыкновенной сложностью завязки и вплетен
ной въ него политической интриги, касающейся одной изъ вели
кихъ державъ.

Цѣна за три тома романовъ: апрѣль, май и іюнь 1 рубль. 
Выписывающіе одновременно газету „СВѢТЪ*  и три тома романовъ посылаютъ 

въ контору 2 рубля.’
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Довожу до свѣдѣнія священниковъ, церковныхъ ста
ростъ и Другикъ лицъ, зйботящйхся объ украшеніи 
храм^ ^О|Ъ-^ г^е|4мастерской и^готов^яіртся Пйвые 
инойастасы* 1 й^про'Яя іібркбѣйая утварь по фшсуйкамъ 
и изъ разныхъ Матеріаловъ:' изъ липоваго и сосно
ваго дерена'' съ; прз'бЛотЪ'й,. съ рѣзнъі'мпукр'ашеніями; 
изъ дубоваго, 'ггблированньіе й эмалированные съ тон
чайшей прозолотой, которые вполнѣ замѣняютъ фа
янсовые, Постановку принимаю на свой счетъ съ 
полной гарантіей, разстояніе не имѣетъ большого зна
ченія. только, подводы отъ ближайшей станціи ж. д 
для иконостаса и мастера на счетъ заказчиковъ. Жи
вопись по желанію заказчиковъ академическая, художе
ственная, живописная и иконописная высшаго письма.

Цейк ёвиіЦ. С.'Дмитревскій. Ред. Протоіерей С. Путодѣевъ.
I ' ■ Г!’1"'"" ‘ '............ ‘и ' ■ > ''Т1' । । ........................................ »

Томскъ.- Типографія Дама Трудолюбія. Подгорный, с. д.

Цѣны на шшшы шш умѣренные.
Допускаю 'разсрочку2—четвертую часть договорной 

суммы.
За исполненіе работъ имѣю аттестаты.

Съ запросами прошу обращаться въ сл. Алексѣевну. 
Съ почтеніемъ М. Шапошниковъ.
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