
Е П А Р Х 1 А Л Б Н Ы Я  В Е Д О М О С Т И .№  11.
годъ 1 -го  ш н я  1 9 0 5  года. XXVI.

Преосвященн^йшаго Макар1я, епископа Томскаго и Барна- 
ульскаго, при врученж арх1ерейскаго жезла Преосвящен
ному Иннокент1Ю, новопоставленному епископу Б1йскому.

3 Апреля, 1905 года.

Преосвящвнн’Ьйш1Й еаископъ Иннокенпй, возлю
бленный о Господ’Ь братъ и сослужитель!

Ты поставляешься начальникомъ пастырей того стада, 
которому ты служилъ въ зван1и пастыря.

Ты счастливь т15мъ, что теб'Ь вручается нечуждое 
для тебя или незнакомое теб'Ь стадо; но в-Ьдомое теб'Ь, 
ставшее для тебя роднымъ, свое стадо. Ты знаешь его 
и оно знаетъ тебя; ты разумеешь языкъ его и оно ио- 
нимаетъ р-Ьчь твою, знаетъ голосъ твой и уже научи
лось слушаться тебя. Ты знаешь и т’Ь пажити, гд-Ь 
лучше пасти его, и воды, которыми нужно его поить, 
и солнопечныя м1)ста, гд-Ь его согревать, и ограду, ГД'Ь 
его укрывать.

Все это можно разум'Ьть сколько въ переноснамъ 
духовномъ смысл'Ь, сколько въ прямомъ, буквальномъ
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значеши. Овцы духовныя, это-разноплеменные и разно- 
в-Ьрныс обитатели Алтая. Духовныя пажити и воды, 
это— многоразличные виды духовнаго питашя вверяе
мой тебе паствы; питашя чрезъ таинства, чрезъ про
поведническое слово, чрезъ школу, и чрезъ чтение книж
ное. Подъ духовными солнопеками я хоте.лъ бы разу
меть все то, чрезъ что можетъ проникать светъ и тепло 
въ места темныя и хладныя; это— теплое пастырское 
слово для охладевшихъ въ вере, слово утешен1я —  
ободрен1я для скорбящихъ и унывающихъ; это— пр1юты 
для безпр1ютныхъ, лечебницы для недужныхъ. Ограда, 
это— святая церковь съ ея уставами, ея богослужеб- 
иымъ ЧИНОМ’!., ея богопреданнымъ учен1емъ. Когда овцы 
нребываютъ въ этой ограде, то волкъ не расхитить и 
не разгонитъ овет.. Ты былъ доселе только пастыремъ, 
а теперь поставляешься быть пастыреначальникомъ. 
Доселе ты ведалъ только часть стада, пасущагося въ 
горахъ Алтая; теперь же ты долженъ ведать все ду
ховное стадо Алтая и притомъ не только всехъ овецъ, 
но и пастырей ихъ, равно заботиться о благе духов- 
номъ и матер1альномъ какъ техъ, такъ и другихъ.

Тебе предлежать труды сугубые, заботы и печали 
двойвыя. Не отдыхать теперь тебе придется, но при
лагать труды къ трудамъ, заботы къ заботамъ. Ты дол
женъ ответствовать какъ за целость овецъ, такъ и 
за благополуч1е пастырей.

И кто къ сему могъ бы быть доволенъ, еслибы па- 
стыреначальники оставлялись при однихъ силахъ чело- 
веческихъ, еслибы они не получали особенныхъ даровъ 
и еслибы не облекались особенными нолномоч1ями. Во'гъ 
это и дается имъ чрезъ таинственное поставленхе ихъ



во епископа чрезъ возложеше рукъ арх1ерейства. Бу- 
демъ твердо в’Ьрить, возлюбленный братъ, что хирото- 
шя не простой обрядъ, какъ бы ничего не дающ1Й ру
кополагаемому, но богоучрежденное таинство, чрезъ ко
торое сообщается ему особенная бла1Юдать для про- 
хожден1я высокаго архипастырскаго служен1я. Объ 
этой-то благодати и говоритъ св. апостолъ Павелъ 
ученику своему Тимооею: не неради о своемъ дарованги, 
живущемъ въ тебгь, еже дано тебгь бысть пророчествомъ 
съ воз.юженгемъ рукъ священничества (Тим. 4, 14).

Видите ли, Преосвященн'Ьйшчй, что архипастыри мо- 
г>тъ согревать и умножать даръ: согревать молитвою, 
умножать старашемъ употреблять его въ д-йло. Но они 
не ограждены отъ возможности нерад'Ьнхя о дар^, а 
чрезъ это и возможности потерять его и подвергнуться 
осужденчю.

Съ даромъ арх1ерейства рукополагаемый получаетъ 
и ПОЛПОМОЧ1Я. Одна изъ особенностей такого полномоччя 
та, что архипастыри получаютъ особенную, высшую 
власть не только въ отношенш къ паств’Ь, но и къ 
пастырямъ. Архипастыри поставляютъ и судятъ пасты
рей и удостоиваютъ рачительн'Ьйшихъ особенной 
чести.

Знаменчемъ таковыхъ полномоччй для нихъ служитъ 
вручаемый имъ архипастырсшй жезлъ.

Итакъ прими, Преосвященн'Ьйшш, этотъ жезлъ, какъ 
символъ даруемыхъ теб'Ь правъ и возлагаемыхъ на 
тебя обязанностей; войди на высоту архчерейскаго 
амвона и преподай народу архипастырское благосло- 
вен1е по данной теб’Ь благодати и власти.



Нчь
управляющаго Алтайской мисс1ей Архимандрита Иннокент1я 
при наречен1и во епископа Б1йскаго, викар1я Томской

Епарх'|и.

Богомудрые Архипастыри!

Неиспов'Ьдимый въ своихъ цутяхъ небесный 
Промыслъ и меня наименьшаго изъ рабовъ Своихъ 
призываетъ на священное д15лан1е въ виноградник'Ь 
Бож1емъ, СВ. церкви Христовой, въ сан-Ь епископа. Въ 
эти священныя для меня минуты я живо представлято 
высоту и отв'Ьтственность епископскаго служен1я, потому 
что епископу вв-Ьряется стража надъ каждою ввЬрен- 
ною ему душею, за которую онъ и огв-Ьчаетъ собствен
ною кровтю, или— спасенхемъ. Онъ называется св'Ьтомъ 
М1ра, СОЛ1Ю земли въ томъ смысл1>, что обязанъ и сло- 
вомъ, и прим'Ьромъ светить своей паств1; въ путяхъ 
спасен1я и, какъ сол1Ю, сохранять каждаго в’Ьрующаги 
отъ гр'Ьховной порчи и раст.т'Ьн1Я во всЬхъ случаяхъ 
жизни. Размыш-тяя о семъ, я бол’Ье, ч1тмь когда либо,, 
чувствую свое духовное убожество, вижу, что мн-]̂  
маломощному вручается нып’Ь великое д-Ьланге, отъ ко- 
тораго старались уклониться так1е св-бтильники вЬры и 
благочест1я, какъ Васил1Й Велик1й, Григоргй Богословъ 
и 1оаннъ Златоустъ,— д'Ьланте, о которомъ нашъ великтй 
цодвижникъ и печальникъ земли русской— преподобный 
Серг1Й просилъ святителя А.лекс1я и не говорить ему, 
когда тотъ пожелалъ вид-Ьть свое1Ю друга въ санТ. епи
скопа, сознаю, что для достойнаго прохождения возла-
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гаемаго на меня служешя потребны мн'Ь мног1я дарова- 
В1Я, которыхъ я не им’Ью. Ибо кто я такой? Ученикъ 
отдаленн’Ьйшаго времени, студентъ семинархи, не полу- 
ЧИВШ1Й высшаго академическаго образован1я, но провед- 
Ш1Й почти всю свою жизнь среди д'Ьтей природы, 
учитель младенцевъ и младенчествующихъ въ в'Ьр'Ь, 
никогда не только не готовивш1йся къ почести высшаго 
въ церкви епископскаго призван1я, но и не помышляв- 
Ш1Й о немъ. И  такому-ли наименьшему изъ д'Ьятелей 
^ыть д'Ьлателемъ винограда Христова великаго? И  
такому-ли учителю поучать паству, въ сред'Ь которой 
находится много лидъ съ высшимъ образованхемъ? Эти 
страшливыя мысли т'Ьмъ бол-Ье смущаютъ меня, что 
я призываюсь къ высокому пастырскому служешю, когда 
дни жизни моей склоняются уже къ западу... И  чувст
вую, что нын'Ь исполняются на мн'Ь во всей сил'Ь слова, 
сказанвыя Господомъ Тйсусомъ Христомъ апостолу 
Петру: егда бшъ еси ют, поясамя еси самъ и ходилъ еси, 
иможе хотчълъ еси\ егда же состаргьегиися, воздгьжеши руцть 
твои, и инъ тя пояшетъ и ведетъ, аможе не хощеши 
(1оан. 21 18). Ивотъ, сердце мое смятеся во мнгь, остави 
мя сила моя (пс. 37, 11), страхъ и трепетъ пргиде на мя 
<нс. 34, 6). И  думается: не лучше ли было-бы оста
ваться мн’Ь со своимъ миссюнерскимъ посохомъ, а ар- 
хипастырск1й предоставить другому, сильн’Ьйшему и 
юн'Ьйшему‘2

Но, векую прискорбна еси, душе моя, и векую смущавши 
мя? Уповай на Бога. (пс. 41, 6). И  скромное МИСс1онер- 
ское служенхе—не легкое бремя. Между т’Ьмъ Господь 
судилъ мнЬ нести это бремя 33 года и въ течете  всего 
этого не малаго времени я все болЬе и болЬе
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утверждался въ мысли, что благоусп'Ьшность въ про- 
хожден1и служен1я зависитъ не столько отъ челов-Ьче- 
скихъ какихъ— либо достоинствъ, сколько отъ силы 
Бож1ей, которая и вь немощи совершается (2 Кор. 12, 
9), такъ что я всегда сознавалъ и сознаю, что благода
тью Божью есмь, еще есмь (1 Кор. 15,10). И эта мысль 
много, много ободряетъ меня. Я  в'Ьрую, что не отъ че- 
лов'Ьческой воли зависитъ и жреб1й людей, но Самъ 
1’осподь и смиряетъ и выситъ, такъ что никтоже самъ 
себгь пргемлетъ честь, но токмо званый отъ Бога, якоже 
Ааронъ (Евр. 5, 4). Я  в'Ьрую, что въ дому Вож1емъ 
нужны сосуды— оруд1я божественнаго домостроитель
ства, и сосуды всяк1е, златые и глиняные, въ честь и 
не въ честь, сосуды гн'Ьва и милости и помиловатя 
чрезъ гв’Ьвъ,— потому что призванхе къ епископству 
вдвигаетъ м'Ьрность избраннаго въ сонмъ избранныхъ 
и отр’Ьшенныхъ отъ м1ра рабовъ Вож1ихъ, передовыхъ 
двигателей церковной истор1и отъ апостоловъ Павла и 
1оанна и чрезъ Тита и Тимоеея и даже до днесь. В'Ь- 
рую. что въ милостивомъ монаршемъ изволен1И о мн1'> 
и Свят'Ьйшаго Сунода избранхи выразилась воля вер- 
ховнаго главы святой Церкви— Господа 1исуса Христа. 
Его же святая воля проявилась и въ путяхъ моей 
жизни, приведшая меня чрезъ разр-Ьшен1е отъ супру- 
жескаго союза къ иноческому состоян1ю. Ободряетъ ме
ня въ предстоящемъ мн’Ь высокомъ служен1и святой 
Церкви и то обстоятельство, что мн'Ь прямо на первыхъ 
же порахъ сего служешя предстоитъ, между прочииъ, 
руководительство въ д'Ьл'Ь распространен1я св-Ьта Х р и 
стова ученхя среди сЬдящихъ во тьм'Ь язычества ино- 
родцевъ Алтая для пропов'Ьди евангел1я, которымъ я
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оставилъ и дорогую мн'Ь родину, златоглавую Москву, 
и все близкое моему сердцу, и съ которыми сроднился 
духовно и т'блесно. ЗагЬмъ, опытъ жизни приводитъ 
меня къ уб'Ьждешю, что всего лучше челов'Ьку бываетъ 
въ томъ положен1И, въ какое онъ поставляется не по 
своей вол-Ь, но по вол'Ь Вож1ей, какъ-бы ни казалось 
ему это положен1е труднымъ или даже непосиль- 
нымъ.

Итакъ, благословенъ Богъ, благоволивый тако! Го
тово сердце мое къ Теб'Ь, Воже! Иду на зовъ Твой, 
забывая о немощи силъ моихъ, ибо Ты моя крппость, 
Господи, Ты моя и сила, Ты мой Богъ, Ты мое радо- 
вате!

Вотъ почему я въ отв'Ьт1; на призванхе меии къ слу- 
жен1Ю епископскому дерзнулъ сказать, а теперь и еще 
повторяю: приемлю, благодарю и ни мало вопреки гла
голю.— Объ одномъ прошу Васъ, свят’Ьйппе отцы и 
архипастыри, не забывайте меня въ своихъ святыхъ 
молитвахъ, особенно въ настояние священные и знаме
нательные для меня дни; по опыту зная тяжесть тру- 
довъ архипастырства, видя меня немощна и неугото- 
вана къ сему высокому служешю, помолитесь, да яви'гъ 
всещедрый Господь и на мн'Ь гр’Ьшномъ презшьное бо
гатство благодати своея (Еф. 2, 7), да уврачуетъ мои 
немощи, да восполнить мои недостатки и да поставитъ 
и меня, какъ многихъ своихъ служителей въ зван1и 
семъ, въ труд'Ь и подвиг’Ь искусна, д-Ьлателя непостыдна, 
право правяща слово Его истины. Ты же, милости- 
в4йш1й мой архипастырь и отецъ, благоволивппй из
брать меня въ ближайшаго своего сотрудника, не оста
вляй меня безъ своего умудреннаго опытомъ руковод"
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ства; своимъ любвеобильнымъ серддемъ покрой мои 
немощи и неопытноо'гь, а я сочту своим! священным! 
ДОЛГОМ! навсегда быть благодарным! теб-Ь и всЬми 
силами стараться, оправдать проявленное тобою дов’Ьрхе 
ко мн'1}.

ЧАСТЬ ОФФИЩАтПЬНАЯ.

Указ! Его Императорскаго Величества, Самодержца Все- 
росс1йскаго, ИЗ! Свят^йшаго Правительствующаго Синода, 
Преосвященному Макар1ю, Епископу Томскому и Барнауль
скому объ открыт1и вторых! псаломщ. ваканс1й въ станахъ 

Алтайской МИСС1И.

II о указу Его Императорскаго Величества, СвятМш1й Прави- 
тельствующ1й Синодъ слушали: 1) представленге Вашего Преосвя
щенства, отъ 18 мая 1й04 года за Л» 5951, съ ходатайством! 
объ открыии вторых! псаломщических! вакансий въ станах! 
Алтайской миссии и дгаконских!— нъ Урсульскомъ, Кебезенскомъ и 
Бочатском! стаяахъ, а также и въ мисс1онерских! приходах! 
Черно-Ануйском! и У .т л  г(1.(»л,ьъ ц’Ьлях! опреД'Ьлешя на сш 
ийста инородцев!, учителей мисстонерскихъ школъ, съ принятгемъ 
ИХ! въ духовное зваше, и 2) отношенге Томской Духовной Кон- 
систор1и въ Синодальную Канцеляр1ю, отъ 18 января сего года 
за Лё 432, съ указашемъ становъ Алтайской миссги, въ кото
рых! желательно открыие вторых! псалом1цических! вакансш. 
Приказали: во уважен1е настоящаго ходатайства Вашего Преосвя
щенства, Свят4йш1й Синодъ опред’Ь.гяетъ: открыть вторыя пса- 
ломщическы вакансш въ станахъ Алтайской Мисс1и: Чемаль-
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сЕомъ, Мыют'Ь, Урсульскомъ, Черно-Ануйскомъ, ЧелышмансЕомъ, 
Кебезенскомъ, Макарьевскомъ, Паспаульскомъ, Мрасскомъ, Кондом- 
скомъ, Челукоевскомъ (оно же Бочатское), Александровскомъ, 
Тайнинскомъ и Улаганскомъ и сел  ̂ Мисс1онерскомъ Улалжнскомъ и 
д1аЕонсЕ1я: въ УрсульсЕомъ, Кебезенскомъ и Бочатскомъ станахъ 
а также въ мисс10нерсЕихъ приходахъ: Черно-Ануйскомъ и Ула- 
линскомъ, съ тймъ, чтобы на с1и ваканс1и были назначаемы 
учителя-инородцы съ приня’пемъ ихъ въ духовное зван1е; о чемъ 
и послать Вашему Преосвяш,енству указъ.

Марта , 1 4 “ дня 1905 года. Подлинное за надлежащимъ 
подписомъ.

Журнальное постановлен1е педагогическаго соб- 
ран1я правлен1я Томской духовной сеиинар1и 
отъ 11--12 мая 1905 года (журналъ № 9 ет, I

п. 2).

ВоспитанниЕовъ I — У  классовъ Семинарии, „не уилатившихъ 
долги Правлешю семинар1и за панс1онерное содержан1е и за право 
«бучен!я въ 1904— 5 учебномъ году, признать удостоенными 
перевода въ сл4дуи)Ш,1е высш1е классы лишь иос-чй того, какъ 
они уплатятъ полност1ю свои долги Правлен1ю Семинар1и, о чемъ 
и поставить ихъ въ извйстность чрезъ напечатан1е въ Епарх1аль- 
ныхъ Вйдомоетяхъ".

Списокъ воспитанниновъ I— V классовъ Томской Духовной Семинар1и, 
которые состоятъ должными Правлен1Ю Семинар1и въ 1 9 0 4 — 5 учеб

номъ году за панс1онерное содержан1е:

I  КЛАССА:

Добронравовъ Алексйй, Казанский Васил1й, Мраморновъ Нико
лай, Сафоновъ Николай, Троицшй СергМ.
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II КЛАССА:

Иконниковъ Владимиръ, Пономаревъ ведоръ, Троицшй Кон- 
стантинъ.

III. КЛАССА;

Екшибаровъ Иавелъ, ТертацкШ Антон1й.

IV  КЛАССА:

Постяиковъ Пантелеимонъ, Троиций Николай.

V  Ю1АССА:

Нлотниковъ Гавр1илъ, Иодскребаевъ Вен1аминъ, Иотоцюй 
Михаилъ.

На означенномъ журнальноиъ 1Юстановлен1и пос.1'Ьдовала резо- 
люцхя Его Преосвященства отъ 16 мая за 2308: „Испо.мить".

Св'Ьд'Ьн1я о пожертвованхяхъ чрезъ Томскую Д у
ховную Консистор1ю на военный нужды

За маршъ поступило'.

Огъ благочиааыхъ ё̂ 1— 68 р. 57 к.,бл. 3 —  120 р. 17 к., 
бд. № 5 — 52 р. 83 к., бл. 6 — 25 р. 78 к., бл. № 7 — 23 р. 
70 к., бл. № 8 — ' П !  р. 15 к., бл. .М 9 — 12 р. 40 к., бл.

10— 37 р., 6.1. .  ̂ 12 — 200 р., бл. .^ 1 3 — 93 р. 80  в., бл. 
№ 14— 1 .5 0  к., бл. № 15— 41 р, 75 к., бл. .  ̂ 16 — 254 р. 
22 к., бл. Л* 17— 31 р. 82  к., бл. № 19— 639 р. 53 к., бл. 
№ 2 2 — 85  р. 30 к, бл.№ 2 3 — 41 р. 39 к., бл. № 2 4 — 89 р. 
75 к., бл. № 25— 655 р. 37 к., 6.1. № 2 6 — 169 р. 54 к., 
бл. .№ 27 — 66 р. 50 в., 6.1. № 2 8 — 142 р. 54 в., 6.1. № 3 0 —  
45 р. 26 в., бл. № 31 — 190 р. 28 в., бл, № 3 2 — 15 р. 
1 5 в ., бл. № 33 — 139 р. 53 к., бл. № 3 4 — 175 р. 5 в., бл. 
№ 3 5 — 21 р. 60 в., бл. .№ 36 — 274 р. 45 в. бл. № 3 7 — 53 р.
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Отъ благ. Б10скихъ церквей 181 р. 97 к., Миссюн. цер. 
9 р. 85 к.

Отъ благ, монастыр. цер. 10 р. 68 к., домовыхъ 7 р. 3 к ., 
Отъ Том. дух. Консвстор1и 17 р. 10 к., Правлен1я Том. дух. 
уч. 68 р. 44 к., Сов'Ёта Еяарх. Женскаго Уч. 38 р. 30 к., 
Епарх. ДУчилищн. Сов’Ьта 4 р. 11 к., Сов'Ьта цервовцо-учит. 
школы 29 р. 60 к. Епарх. свЬчного комитета 13 р. 32 к.̂  
Кои, на постр. Енарх. х .  уч. 3 р., Той. Арх. домоуправлв1йя 
45 р. 30 к. Причта Томск, хенск. гимн. 8 р, 15 к., ц. с. 
Ново Енисейскаго 30 р., ц. с. Усть Калбнск. 50 р.

Отъ священниковъ: п. Рохдествен. 66 р. П . Фаветрицк 
16 р., I  Невскаго 45 р., А . Коронатова 22 р., Мисс1он. сг. 
Борисова 7 р., Миссюн. Сузон. отд’Ьл. 3 р. Итого: 4614 р. 78 к.

Съ прежденолученными 28 .499  р. 13 к.. Отослано по назна
чен!*) 1822 р. 50 в.. Оста.1ось отъ марта 2792 р. 28 к., въ 
томъ чисдЬ поступило на военно-пл'Ьяныхъ въ Яион1и 1678 р. 
5 к., Изъ нйхъ отослано 446 р. 24 к.; зат'Ьиъ осталось 
1231 р. 81 к. на д-Ьтей убитыхъ въ войнЬ офицеровъ и я. 
воиновъ 44 р. 83 к.

За апргьлъ поступило'.

Отъ Влагочиннаго № 1 —  79 р. 87 к., бл. 2 — 362 р. 69 в., 
бл. № 6 —  151 р. 94 к., б.т. № 7— 21 р., бл. .№10— 7 р. 
79 к., бл. ;№ 1 4 — 39 р. 6 к., бл. .№ 2 0 — 67 р. 6 к., бл. 
21— 389 р. 51 к., бл. .№ 23— 33 р. 62 к.,бл.№ 26— 59 р. 
34 к., 6.1. № 2 7 — 87 р. 46 к., бл. № 31 —  150 р. 44 к., 
6.1. № 3 3 — 36 р. 10к.,б.т.№  3 4 — 32 р. 16 к., бл. № 3 8 —  
179 р. 51 к.,

Благоч. миссшн. церквей 33 р. 3 к., Томск. Арх)ер. домо- 
управлешя 23 р. 61 к., Правд. Баря, дух. училища 9 р. 76 к., 
Том. Епарх. учил. Сов'Ьта 16 р. 11 к., Причта к.аендр. со-
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'бора 13 р. 70 к., Томск, жен. монаст. 14 р. 33 к., Томск, 
жен. гимназ. 25 р. 50 к., с. Зерцальскаго 1 р.

Отъ священниковъ; Дм. Попова 150 р., Коронатова 42 р. 
70 к., Миссшнеровъ: К . Соколова 3 р, 44 к., Пояркина 3 р., 
Итого: 2033 р. 64 к.

Съ  ирежденолученныии 30 .532  р. 77 к.. Отос.тано по на- 
значен1ю 6294 р. 65  к. Въ анргл'Ь ностунило на военноил'Ьн- 
ныхъ 274 р. 97 к.. Отослано 1426 р. 24 к.. Осталось 
80  р. 54 к.

изъ отчета
о С0 СТ0ЯИ1И церковныхъ школъ Томской епархш  

въ 1903—4: учебномъ году.
Глава I.

Школы грамоты. Усп’Ьхи учащихся по предметамъ 
школьнаго курса. Школьная дисциплина. Заботы объ 

улучшеши состава учащихъ.
По статистической таблиц Ь̂ Енархгальнаго Учнлищнаго Сов'Ьта 

вс'Ьхъ школъ грамоты къ 20 декабря 1903 года числилось 
669. Такъ какъ о н'Ькоторыхъ школахъ къ означенному сроку 
св’Ьд'Ьн10 въ Сов'Ьтъ не поступало,— н'Ькоторыя школы стали 
д-Ьиствовать поздц-Ье 20 декабря, а некоторая были открыты 
только въ 1904 году,— то количество школъ грамоты къ концу 
учебна го года изменилось и но уездамъ представлялось въ слЪ- 
душщемъ виде: въ Томскомъ 113, въ Нарымскомъ 12, въ 
Маргпнскомъ 38, въ Каинскомъ 78, въ Кузнецкомъ 65, въ 
Б1йскомъ 55, въ Барнаульскомъ 247, въ Змеивогорскомъ 85, 

а всего къ концу отчетнаго года чис.'Гилось 693 школы 
грамоты.
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Усп'Ьшносгь гаколъ записигь отъ мно1'ихъ услош'й. На нее 
вл!яютъ и пом1ицеше гакояъ, и обстаповаа, и образовательный 
цензъ учителя, и денежный сумиы. затрачиваеиыя на содержан1е 
школы. Съ этой точки зр’Ьн1Я школы грамоты Томской епарх1И 
заставляютъ желать многихъ улучшен1й, йзъ 669 школъ гра- 
моты, зарегистрованныхъ къ 20 декабря 1903 года, собственныя 
пом'Ьщен!я ии-Ьвотъ только 199, остальныя пом’Ьщаются въ. 
наемныхъ зданвяхъ. Эти школышя квартиры нанимаются въ 
болыпинств'Ь случаевъ саиимъ обществомъ, которое руководится 
въ даяномъ случа'Ь не гиг1еническими или педагогическими со- 
ображеявяии, а исключительно дешевизной. Квартиры эти въ 
6ольшинств11 случаевъ отличаются отсутстввемъ достаточпаго осибице- 
Н1Я, спертымъ Боздухомъ, теснотою. Еще, кажется, хуже стоитъ д'Ьло 
въ тЬхъ школахъ, который иои'Ьщаются въ церковныхъ сторож- 
кахъ. Къ вышеуказаннымъ недосгаткаиъ зд’Ьсь часто присоеди
няется грязное содержаяве школы, холодъ и частое нарушен1е 
уроковъ церковными требоисправлен1ями. Есть школы, которыя 
отопляются исключительно железной печкой, есть школы безъ 
прислуги. Учитель утромъ должепъ явиться въ школу, затопить 
печь, нагр1!ть н'йсколько школу, а потомъ уже приниматься за 
учен1е. Само собою понятно, что на учен'ш въ такихъ школахъ 
останется изъ короткаго зимняго дня весьма немного вре
мени.

Обстановка въ большинств'Ь школъ грамоты далеко не при
глядна. Передвижную классную доску зам'Ьняетъ прибитая къ 
ст’Ьн'Ь доска, когда-то выкрашенная въ черную краску, съ тече- 
н1емъ времени слинявшую и обратившуюся въ буро-же.лтую. 
Напиеанныя на такой доск'Ь буквы и цифры видны весьма плохо. 
Класеныхъ счетовъ въ большияствЬ школъ н'бтъ; ихъ зам’йняютъ 
иаленьк1е ученическ1е счеты, висящге па гвоздик'й у ст’Ьны. 
Мебель— самаго примитивнаго устройства, сд'й.ланпая доморощен-



14

нымъ илотникомъ, гвоздями ие илотно сбитая. При мал'Ьйшемъ 
движен1и ученика движется и столъ, и скамья. Есть сто.ш, ко
торые СОСТОЯТ!) исключительно только изъ 3 тесинъ: длинной 
горизонтальной и двухъ боковыхъ вертикальныхъ. Когда не 
хватаетъ такой мебели, приносятъ табуреты ви’Ьсто столовъ, а 
сид'Ьньями въ этомъ случай служатъ ящики изъ нодъ гвоздей. При 
такой мебели, естественно, у учащихся не можетъ развиться ни 
должнаго внима1пя, ни нравильнаго письма.

На успешность школы много вл1яетъ личность учителя, а эта 
последняя находится въ тесной зависимости отъ нолучаемаго 
учителемъ вознагражден1я. Что касается матер1альнаго обезпе- 
чен1я учителей, то оно весьма различно. Лучше всего обезнечепы 
правоснособные учителя,окончивш1екурсъвторокласеныхъшко.1ъ, иди 
учителя, особенно себя зарекомендовавш1е въ течен1и своей долго
летней учительской практики. Наиболее обезнеченными являются 
учителя, знаюнце неше и устраивающ1с пен1е въ церкви; они 
получаютъ добавочное вознагражден1е или отъ церкви, или отъ 
местнаго крестьянскаго общества. Въ  общемъ нужно сказать, что 
годъ отъ году, постепенно и понемногу учительское жалованье 
все увеличивается и увеличивается. Года 3 —  4 тому назадъ 
не редкость было встретить учителя иди учительницу школы 
грамоты, получавшихъ 3 рубля за учебный месяцъ и кормив
шихся 110 очереди но крестьяпскинъ домамъ. Въ настоящее время 
такихъ учителей встр'№ть приходится весьма редко; все менее 
и менее становится учите.лей, которые не получаютъ жалованья 
за летшя каникулы. Въ общемъ-же нужно сказать, что назна
чаемое учителямъ школъ грамоты жалованье слишкомъ мало, 
поэтому и нравоспособныхъ учителей мало. Къ  20 декабря 
1903 года нравоспособныхъ учителей въ школахъ грамоты 
числилось всего 105 человекъ, т. е. менее Ус части общаго 
количества.
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Кром’Ё этнхъ неблагопр1Я'гныхъ ус.юв1й. неуспЁшносга школъ 
грамоты въ истекшемъ отчетномъ году были еще и друп'я, весьма 
рЁзко отозвавш1яся на общемъ ходЁ церковно-школьнаго дЁла. 
Урожай ирошлаго года былъ очень хорот!й, но когда наступило 
время уборки хлЁбовъ, начались дожди и нродолжались почти 
безъ перерыва до самой< зимы. Уборка хлЁбовъ сильно затяну
лась, а вслЁдств1е этого въ селен1яхъ школьное уче1пе началось 
поздно.— ХлЁбъ такъ и не успЁли убрать съ полей. Какъ только 
наступила весна 1904 года, народъ отправился въ ноле убирать 
зазимовавш1Й на но.тяхъ хлЁбъ, захвативъ съ собой взрослыхъ 
школьпиковъ, а вслЁдств1е этого и учен!е должно было кончиться 
гораздо ранЁе обычнаго времени. Мног1е родители взяли своихъ 
дЁтей ракЁе экзаменовъ, вслЁдств1е чего и количество окончив- 
шихъ курсъ въ нынЁшчемъ году гораздо менЁе прошлогодняго. 
По одному Каннскому уЁзду, напримЁръ, выпуски учениковъ 
со льготой по воинской повинности цредполагались въ 24 шко- 
лахъ, а экзамены были произведены только въ 15, въ осталь- 
ныхъ учащ1еся были разобраны на домашн1я работы и къ экза
мену не явились.

Р ёзко  отразилась на уснЁшности школьнаго дЁла и русско- 
янонская война. Она отняла у крестьянъ много взрослыхъ ра- 
ботниковъ и заставила замЁнить ихъ малолЁтками; мног1е школь
ники бросили ходить- въ школу вслЁдъ за мобилизащей. КромЁ 
того, эта-же мобилизац'ш отняла отъ школъ много учителей, 
ВСЛЁДСТВ16 чего во многихъ школахъ учен1е прекратилось съ 
февраля мЁсяца.

По уснЁшности школы грамоты можно разделить на 3 разряда: 
1) школы грамоты, гдЁ обучен1е ведется по нрограммЁ церковно- 
приходскихъ шко.тъ и бываютъ часто выпуски учениковъ со 
свидЁтельствомъ на льготу по воинской повинности, 2) школы 
грамоты, который соотвЁтствуютъ требован1Ямъ, изложеннымъ въ
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§ 18 В Ы С О Ч А Й Ш Е  утверждепнаго 1 аир'Ь.и! 1902 года 
Положения о церяопных’ь ппсолахТ) и 3) школы грамоты, гд’Ь 
обучаютъ молитвамъ, начальному счету, простому ум-Ьныо читать 
и писать. Къ  1-му разряду въ ТРмскомъ уЬзд'Ь относится 37 
гаколъ, въ Нарымскомт кра'Ь 4, по Мар!инскоиу у'Ьзду' 23, 
Каннскому 24, Кузнецкому 20, въ Б 1йскомъ 30, въ Варнауль- 
скомъ 32, въ Зи'Ёиногорскоиъ 17, всего 187 школъ.

Ко 2 разряду въ Томскомъ у'ЬздЬ относится 60 школъ, въ 
Нарымсколъ 8, въ М 1р)Ипскомь 8, Каинскомъ 35, Кузнецкомъ 
33, В1йскомъ 15, Варнаульсколъ 211, ЗмЪиногорскомъ 48,. 
всего 418 школъ.

^Къ 3-му разряду относятся остальныя 88 школъ.
Разумные приемы воспиташя всец'Ьло почти зависятъ отъ того, 

насколько тотъ или другой учитель развитъ въ умственномъ, 
нравственпомъ п ролипозноиъ отношеми, и насколько о. зав'Ь- 
дуюш,1й предашь церковно-школьному д'Ьлу.

Такъ какъ школы грамоты 1 и 2 разрядовъ стремятся во 
всемъ подражать церковно-приходской шко.тй, то и школьная 
дисциплина въ нихъ поставлена весьма удовлетворительно и 
сходна съ дисциплиной одиоклассныхъ церковно-приходскихъ 
школъ. Что касается дпсциплинарнон стороны шко.1ъ 3-го раз
ряда, то она во мпогихъ отношен1яхъ страдаетъ. Учителя въ 
этихъ школахъ получили самое ничтожное образован1е и вл1ять 
на другихъ не могутъ. Нужно, внрочемъ, замЬтить, что кре- 
стьянскге д'Ьти, воспитанные въ суровой нужд'Ь, какъ то сами 
привыкаютъ поддерживать школьный норядокъ, гккъ что серьез- 
ныхъ 11аруп1сн1й ШКОЛЬНОЙ дсцннлины почта яиюгда не 
бываетъ.

М^ры къ улучшенгю состава учащихъ употреблялась тЪ же, 
что и въ предшеетвующемъ году. Чтобы шкоды грамоты соот 
в'Ьтствовали По.тожен1ю 1 апрЬля 1902 года, учителя школъ.
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грамоты съ нын’Ьганяго отчетааго года назначаются уЬзднымъ 
Отд'Ьлен1вмъ, ири чеиъ ляцамъ; не получивтимъ должнаго обра- 
зовашя, назначается нредварителыю эазаменъ. |

Курсовъ въ отчетномъ году не было,

Тлава 11.

Школы церковно-дриходск1я: одвоклассныя и двух -
классный.

Народный чтен1Я при цорковао-нриходскихъ гаволахъ. Вечер- 
н1е классы. Воскресно-повторительныя занят1я.

7чащ1в, наибол’Ье ревностно относящееся къ своему д’Ьлу. 
Заботы объ улучшенёи учительскаго персонала. Курсы.

Одноклассныхъ церковно-приходскихъ школъ числилось кт> 
концу учебнаго года 2 7 5 . Но уЬздамъ он  ̂ распределялись 
следующимъ образомъ; въ Томсвомъ 45, въ Нарымскомъ крае 
9, въ Маршнскомъ 29, въ Каинскомъ 26, въ Кузнецвохъ 30 , 
въ Вёйскомъ 55, въ Барпаульскомъ 64, въ Заеиногорскомъ 
17.

Двухклассныхъ шко.лъ бы.Ю 6: при церковно-учите.1Ьской 
школе, при станцёи Обь, Ново-Николаевская, Каннская, Волчи- 
хинская и Колыонск^я.

Нетъ сомнешя, ч'̂ о пеб-лагопрёйтвыя условёя вынегаияго года—  
позднее пача.то и раннее окоечанёе школьннхъ занятёй, юбили- 
задёя резко отозвались' на успешности и втихъ шволъ. Хотя йъ 
иасткеяще/е вреня сведенёя объ окончившихъ курсъ еще не 
полученн*)^ нп' н'Ьт'ь никакого сомнеяёя, что количество ихъ 
будотъ значительно менее предшвствующаго года. Д а  ко.тичество 
окаичивающихъ курсъ еще роковнмъ образомъ новлёялъ отказъ 
Губернскаго Унравленёя въ выдаче безнлатннхъ бланокъ на

*) Отчетъ составился въ ноябре ийсяц^.
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взиман1р земскихъ и обывательскихъ лошадей для производства 
экзамеловъ. По положен1ю, предсЬдателями экзаменащоявыхъ 
К0МИС6Ш должны быть члены Отд'Ьлвн1я. Городскимъ члеяамъ 
Отл Ь̂лен1я н1)ТЪ возможности -Ьхать въ удаленныя отъ городовъ 
села, такъ какъ это сопряжено съ большими расходами; чтобы 
выйти изъ этого затруднительнаго положен1я, всЬ Отд1>лен1я 
назначили председателями зкзаменацшнныхъ комисс1й большею 
частью благочинныхъ, каковые числятся членами Отделен!й. Но, 
во 1-хъ, этивъ распоряжен1смъ на о.о. благочинныхъ, и безъ 
того делами обрсменениыхъ, Отделен1я взвалили новое весьма 
сложное дело; во 2-хъ, здешн1я сибирскгя благочишя разбро
саны на громадный разстоян1я, объехать который безъ безплат- 
наго открытаго листа нетъ никакой возможности. Чтобы хотя 
какъ нвбудь исполнить поручен1я Отделен1я, мног1е о.о. благо
чинные решили произвести экзамены въ первую свою поездку 
по благочин!ю, т. е. въ )юне— шле месяцахъ. Но отправив
шись въ это время, 0.0. благочинные не нашли учениковъ. 
Ущербъ для крестьянъ получился громадный. Многие родители, 
жаждавш1'е видеть своихъ детей окончившими курсъ одноклас- 

ней школы со льготой по воинской повинности должны были 
отказаться отъ своей мечты; 3 года обученгя ихъ детей, соеди
ненные часто съ большими хлопотами и недостатками, пропали 
даромъ. Чтобы не обременять благочинныхъ весьма труднынъ 

деломъ, а главное, чтобы соблюсти интересы крестьянъ, для 
Евархзальнаго Училищваго Совета явилось необходимымъ возбу
дить ходатайство предъ Синодальпымъ Училищныиъ Советомъ, 
чтобы производство эвзаиевовъ въ школахъ грамоты, одноклас- 

свыхъ и двухклассныхъ для Томской епархзи осталось на преж- 
нихъ основанзяхъ. Ходатайство это Синодальнымъ Училищнымъ 
Советомъ было уважено.
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ОбрязовательБЫй цензъ учителей годъ отъ году улучшается, 
а вм'Ьст'Ь съ т'Ём! улучшается, конечно, и общая постановка 
учебнаго Д’Ьла въ школахъ, К ъ  20 декабря 1903 года изъ 
302 учащихъ въ школахъ двухклассвыхъ и одноклассныхъ 
только 35 не им'Ьли зван1я учителя начальной или церковно
приходской школы. Н о и эти 35 неправоспособныхъ были до
пущены къ пренодаван1Ю въ одноклассныхъ школахъ потому, что 
ихъ усердге и опытность были засвид'Ьтельствованы результатами 
ихъ предшествующихъ трудовъ.

Къ сожал11н1ю, обстановка школьная и зд'Ьсь во многихъ 
школахъ довольно б'Ьдна. Изъ 269 одноклассныхъ церковно- 
нриходсрихъ школъ 213 им'Ьютъ собственныя пом’Ьщенхя. Двух- 
классныя школы пом'Ьщаются въ собственныхъ здан1нхъ, за 
исключентемъ двухклассной образцовой при церковно-учительской 
школ4, которая пом'Ьщается въ -зданхи арх1ерейскаго дома.

Вообще, можно сказать, что двухклассный и одноклассныя 
школы Томской епарх1И по своей успешности могутъ быть наз
ваны вполне удовлетворительными; если въ нынешнеиъ году эта 
успешность и понизилась, то благодаря чисто внешяимъ обсто- 
ятельствамъ, отъ школы незавиеящимъ.

Программа церковной школы была пройдена вся, за немногими 
исключен1ями. Лучше другихъ предиетовъ поставленъ Законъ 
Бож1й, слабее— пен1е. Зависитъ это въ большинстве случаевъ 
отъ того, что сами учителя плохо знаютъ пен1в.

По Томскому уезду религ’юзно-нравственныя чтен1я по воскрес- 
пымъ дняме велись въ 22  школахъ. Изъ этого количества чте- 
н1я въ 2-хъ школахъ были исключительно только для учениковъ 
школы  ̂ а въ остальныхъ 20 школахъ и для взрослыхъ. Въ  
Нарымскомъ крае чтенгя велись во всехъ школахъ, при слуша- 
теляхъ количеетвомъ отъ 8 до 300. Количество чтен1й за весь 
^одъ въ разныхъ школахъ были различно и колебалось отъ 3
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до 54. Бол'Ье всего чтен1Й было при школахъ Йваикинской (40)^ 
Луговой (44), Алатаевекой (50) и Илйнской (54). Для иллю- 
страц!и чтен!й ия’Ьлись 5 волшебннхъ фояарей. По Мар1инсколу 
уЬзду чте1пя велись вт; большинств'Ь гаколъ. По Каинсаому 
уЬзду чтения велись при 21 школ'Ь; въ Каннской и Кожурлин- 
ской школахъ чтен1я иллюстрировались световыми картинами. 
Количество посторониихъ слушателей колебалось отъ 5 до 200 
челов'Ёкъ. Въ градо-каинской и Устьянцевской школахъ слуша
телями являлись одни ученики. Въ Кузнецкомъ уЬздЬ чтеша 
велись при 20  школахъ; и.зъ нихъ при 3 школахъ— Гаврилов- 
ской, Заводо-томской и Прокопьевской— чтеи1я велись по про- 
граммамъ, составленнымъ на Ц’Ьлый годъ; при 5 школахъ ии ’ёлйсь 
волшебные фонари. Чтен1я въ Шйскомъ у’Ьзд’Ё съ большею или 
меньшею аккуратностью велись при всЬхъ церковно-приходскихъ 
школахъ у'Ьзда. По Барнаульскому уЬзду чтен1я велись при 30  
школахъ; въ Зм'Ьйногорскомъ —  при 10. Обыкновенно, чтен1я 
разд'Ьляются на 2— 3 части; 1-е чтен1е бываетъ всегда рели- 
гшзно-нравственнаго содержан1я, 2*е— историческаго, 3-е— быто- 
ваго или по сельскому хозяйству. Между чтен1ями бываетъ пЪ- 
н1е церковныхъ молитвослов1й, гимновъ, кантовъ изъ лепты и 
проч. Начинаются эти чген1я приблизительно съ половины сен
тября и оканчиваются предъ Пасхой. Гд'Ь поставлено хорошо 
п’Ьн1е и гд'Ё есть волшебные фоцрри, тамъ народъ идетъ на 
чтен1я весьма охотно, не ст’Ьсняясь никакой погодой. Не во 
всЬхъ церковно-приходскихъ школахъ ведутся воскресныя чтенц. 
Пройсходитъ. это всл'Ьдств1е того, что де ВСЁ шко.лы приспособ

лены для народныхъ чтен1й; тогда послЁдшя ведутся ори храмахъ, 
при чемъ участвуютъ и школьники. НЬкоторне учащ1е но дерев- 
нямъ не могутъ вести чтен1й вслЁдств1в своей застЁнчявости. 
Чтения воскресныя ведутся при многихъ школахъ грамоты.
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Вечерате техническ1е классы существуютъ при Каннской железно
дорожной двухклассной школе. Кроме общеобразовательныхъ 
иредметовъ но программе двухклассной школы тамъ изучается 
устройство и ремоятъ паровозовъ, технологзя металловъ, физика, 
геометр1я; ученики практически изучаютъ слесарное ремесло при 
Каинскомъ депо. Курсъ трехгодичный. Пре11одаван1е ведется 
двумя особыми учителями и местнымъ священникомъ.

Воскресно-повторительныхъ занят1й не было.
Въ Томскомъ уезде, за немно-гими единичными исключен1ями, 

какъ священ11Ики-законоучвте.тя и заведуюш,1е церковныхъ школъ, 
такъ и учителя и учительницы вели школьное дело весьма ста
рательно и успешно. Наибольшаго внимашя заслуживаетъ трудъ 
учительницы двухклассной школы на ст. „Обь“ — Долгополовой. 
Въ отчетвомъ году учительница съ отменвымъ успехоиъ вела 
занят1я съ 70 девочками 1-го отделенхя. Къ ревностнымъ учи- 
тельницамъ нужно отнести и учительницъ Томскихъ школъ.

Кривогаеинскую школу можно считать лучшей школой въ 
благочин1и 5, благодаря дружной совместной работе нестнаго 
священника А . Пасшакъ, учителя Гвоздева и псаломщика Тете- 
рина. Весьма толковые ответы по всемъ предметамъ дополняются 
умелымъ йсполнеи1емъ детьми довольно трудныхъ мелод1й обихода 
я ленты. Заботами о, Петра Стеклова и учптеля Дрнгива 
хорошо поставлена и монастырская школа. При весьма хорошихъ 
лознан1яхъ по Закону Бож1ю и общеобразовательнымъ предме- 
тамъ дети много уделяютъ времени и на изучен1е церковнаго 
вен1я. Учителемъ ведутся внебогослужсбвыя чтсв)я для варода. 
При тяжелвхъ услов)яхъ приходится с.тужить учительнице Кар- 
таливсвсй школы— Ноггородской. Грязная и холодная кресть- 

я некая изба— выь1шяее помещеше Каргалинской школы, грубое 
обращ(н1е бездеятельна го попечителя шкоды, редк1е наезды вре

менно заведуюшаго школой священника села ТрубочевскагО
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Мамина— вотъ та среда, гд'Ь пришлось работать этой трудолю
бивой учительниц’Ь. Не смотря, однако, на эти неблагопр1Лтныя 
условия учебное д4ло поставлено въ школ* хорошо. Заслужа- 
вает'ь похвалы также учитель Ново-Кусковской школы Писаревъ 
и учительница Мало-кривощековской школы Способина. Учитель 
Батуринской школы Аршинг помимо своихъ пряинхъ обязан
ностей явился устроителемъ воскресной школы для взрослыхъ, 
организаторомъ воскресныхъ чтен1й.

Къ  разряду такихъ же работпиковъ можно отнести и учителя 
Еиельяновской школы Кедрина. Нерадивый прежде въ своему 
д'Ьлу Кедринъ изменился въ нын’Ьшяемъ году до неузнаваемости. 
По праздникамъ Кедринъ читаетъ въ пом’Ьщенш школы часы, 
ведетъ релипозно-нравственныя чтен1я для народа. Часы и чте
ния посЬщаются населен!емъ весьма охотно. Школа начинаетъ 
пользоваться дов'Ьр1емъ не только правое йеной половины населе
ния, но и молоканъ.Въ отчетномъ году двое учениковъ молоканъ 
изъ старшаго отд’Ьлен1я пожелали изучить Богослужен!е. чего 
раньше никто изъ д'Ьтей молоканъ не д Ь̂лалъ. Изъ 43 учениковъ 
школы 22 принадлежатъ къ семействамъ молоканъ.— Вотъ уже 
8 л'Ьтъ трудится во Вьюяской школ'Ь учитель ея В . Ивановъ. 
Д'Ьти охотно б'Ёгутъ въ школу. Тесное иом^щенхе не можетъ 
вм’Ьстить бол'Ье 25 челов’Ькъ, между т4мъ количество учащихся 
въ ШКОЛ’Ь достигаетъ 49. Многимъ желающимъ учиться, прихо
дится отказывать. УспЬхи школы вполн'Ь удовлетворительны: 7 
человЬкъ окончило курсъ за одноклассную школу. При ведеша 
религшзно-нравственныхъ чтен!й учитель служитъ правой рукой 
священника.— Неудачи до сихъ поръ пресл'Ьдовали Зелед'Ьевскую 
школу. Школа въ своихъ ст'Ьнахъ вид'Ь.та неудачно назначен- 
ныхъ учительницъ, школа нес.та на себ̂ Ь и посл’Ьдств^я неуря- 
дицъ между нерадивыми учительницами и зав'Ьдующимъ. Въ  
настоящемъ году школа прюбр'Ьла весьма хорошаго, съ большой
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учительской практикой, преданнаго школ* учителя Иваницкаго. 
Направившаяся работа школы пршстаповилась январской мобили
зацией; учителя взяли въ военную службу; продолжательницей его 
трудовъ явилась его сестра.— Гальчинская, учительница Варю- 
хинской школы, трудится до потери здоровья. Получивши отъ 
Енарх1альнаго Училищааго Совета отпускъ для цоправлва1я 
своего здоровья, Гальчинская продолжала заниматься съ учени
ками 3-го отд’Ьлен1я, уступивши 2 друг1я посланному СовЬтоиъ 
въ помощь Гальчинской учителю Овчинникову. Не ноправивпшсь, 
какъ сл'Ьдуетъ, Гальчинская заявила Сов'Ьту, что никакого по
мощника ей не нужно и что со школой она управится одна. Ея  
груды и усердге стали изв'Ьстны г. Оберъ-Прокурору Свят'Ьй- 
шаго Синода и Его Высокопревосходительство въ январ'Ь м'Ьсяц'Ь 
1904 года изволилъ прислать Гальчинской на л'Ьчен'ш 150 
рублей. Съ любовью къ дйлу отдаетъ школ'Ь свои св'Ьжгя силы 
учительница Ново-рождественской школы Шевелева. Отрадное 
впечатл'Ьнге отъ школы донолняется участливымъ отношен1емъ 
къ ней и 0. зав'Ьдующаго— священника Василгя Ильинскаго.—  
Въ Болотинской ШКОЛ’Ь занимается вдова священника Серафима 
Калугина. Почтенная и многоопытная учительница, кажется, всю 
силу своей материнской любви, весь свой долг1й учительскгй 
онытъ вложила въ свою школу. Учительница весьма уснЬшно 
обучаетъ дЬвочекъ и рукодЬл1ю.— Хорошо работаетъ и старшая 
учительница Нико.иевской двухклассной школы Миловзорова. 
УспЬхи учащихся въ ея отдЬленш весьма хороши, о чемъ сви- 
дЬтельствуетъ н годичный ея выпускъ. Много труда, нервной 
энергш тратитъ учительница, чтобы привести въ болЬе устойчи
вый порядокъ, расшатанный предшественниками, дисциплинарный 
строй школы.— Въ большинствЬ случаевъ и учащ1е въ школахъ 
грамоты относились къ своимъ обязанвостямъ добросов'ктно, а 
мног1е трудились съ особенною ревностью. Такъ, въ Чаусской
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ткол'Ь уже 2 года ведегъ обучен1е д-Ьвочекг безплатно жеяа 
м-Ьстнаго священника Рябцова. Она не жал’Ьетъ своихъ собствен- 
пыхъ средствъ на нокуаку материала для руиод4л1я. Д-Ьвочки 
учатся вы1ииваи1ю, влжутъ кружева, чулки. Годъ учебный за
кончился выиускомъ 4 Д'Ьвочек'ь. Подявлена' количествомъ' уча
щихся (74) учительница Ново-Николаевской школы Боголюбова. 
С'ь большой тратой собственнаго здоровья удается учительниц'й 
справляться съ такой подавляющей массой учащихся, не внолн'й 
дисциилинироваиныхъ. Съ большой пользой работаеть учитель
ница Чернйлыциковской школы АлексЬева. Полноправная учи
тельница, окончившая курсъ Епарх1альнаго училинуц Алексеева 
довольствуется скромныиъ жаловашемъ (150 р.) учительницы 
школы грамоты. Экзаменацшнная комиссия признала достойными 
выпустить со свндЬтвльствои'ь на льготу 3 мальчиковъ и со 
свид'Ьтольствомъ объ окончании курса церковно-приходской школы 
2 дЦвочекъ.— Любитъ свое дЬло и учитель Карбышевской школы 
Городецкий. ^(евятил’Ьтнш оиытъ помогъ учителю выровнять зна- 
н)я учениковъ и научить ихъ и'Ьснои'Ьн1ямъ всепощнаго бд'Ьнгя 
и литургш.— При тяжелыхъ гиг1еническихъ услов1Яхъ учитель
ница Ново-Архан1’ельской школы Мартынова сгум^ла предста
вить къ выпуску 4 удовлетворительно нодготовленныхъ питомцевъ.

(Продолжен1е сл-Ьдуетъ).

ОБЪЯВЛЕШЕ
ОТЪ СОВЕТА ШАНСКОЙ ДУХОВНОЙ АКАДЕМШ

о ПИЕМ-Ь

ВЪ НАЧАЛ'Ь БУДУЩАГО 1905—1906 УЧЕБНАГО ГОДА

студентовъ въ составь воваго курса Академ1и.
Въ Казанской Духовной Аьадем1и им’Ьетъ быть съ 1 сентября 

пастоящаго 1905 года пр1е11Ъ желающихъ въ составь новаго 
академическаго курса на сл'Ьдующпхъ услов1яхъ:
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1) Въ студенты Академш принимаются лица всЬхъ состояний 
православна го, иснов’11даи1я, окончившая курсъ духовной сеиииар!и 
съ зван1емъ студента, а также курсъ классической гимназш еъ 
аттестатомъ зрелости или соотв'Ьтствующихъ ей св'Ьтскихъ учеб- 
ныхъ заведенШ, если нредставягь свид'Ьтельства обд. усн'Ьшномъ 
выдержан1И ими исиытан1й при духовиыхъ семинар1яхъ но всЬмъ 
богословскимъ дредметамъ семинарскаго курса учен1я.

Прим'Ьчан1е I. УсиЬшно выдержавшими исдыташя нри ду- 
ховныхъ Сбминар1яхъ признаются . лишь т'й воспитанники св'йт- 
ских’ь учебныхъ заведений, познан1я которыхъ будутъ отмЬчены 
В'ь упомянутыхъ выше свид'Ьтельствахъ балломъ не ниже 4; балл> 
3 допускается только но одному предмету.

Прим'Ьчан10 2. Женатыя лица въ число студентовъ Академ)и 
не принимаются.

2) Нормой количества студентовъ на курсй въ Казанской 
Академ1и нризвается число 40, каковая норма и им'Ьетъ быть 
предиетомъ конкурса для постуиаюшдхъ; сверхъ конкурсной 
нормы будутъ приниматься только а) лица, кончивш1я съ уси’Ьп 
хомъ полный университетск1й курсъ, если они будутъ им-йтб 
право жить на квартир* (прии’Ьч. къ § 1 1 3  акад. уст.), б) 
иностранцы, внрочемъ, каждый разъ цо представлен1ю ректора 
Акаде.и1и, съ особаго разр*шен1я Казанскаго Арх1ецискона, и 
в) наконецъ, по ходатайству ректора, лица, занявшая поел* 
пр1емныхъ испытан1Й въ разрядномъ сниск* м*ста, сл*дующ1я 
за пред*льнымъ (т. е. за 40-мъ), но только въ томъ случа*, 
ести въ числ* 40 уже принятыхъ въ Академш студентовъ 
окажутся так1е, которые почему-либо не поступить въ академи
ческое общежиНе; но число принятыхъ сверхъ нормы не будетъ 
превышать 10-ти.

3) Просьбы о ир1ем* въ студенты подаются па имя ректора 
Академш къ 15-му августа.
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4) Къ  просьбамъ нуилагаются сл'Ьдуюш,1е документы; а) би* 
летъ на про’Ьздъ въ г, Казань; б) аттестатъ или свид15тельство 
о вполя’Ь удовлетворительномъ выдержанш цросителемъ экзамена 
изъ наукъ полнаго курса духовной семинарии, классической 
гимааз'ш или иного, соотв'Ьтствукмдаго ей, св'Ьтскаго учебнаго 
заведения; в) свидетельство объ успешномъ выдержанш исны- 
тан1Й при духовной семинарш ао всемъ богословскимъ пред- 
метамъ сеиинарскаго курса (это свидетельство требуется только 
отъ воспитаяниковъ светскихъ средне-учебннхъ заведен1й); г) 
узаконенное метрическое свидетельство (а не пыниска или справка) 
о рожден1и и крещеши для лицъ, поступающихъ въ Академ1ю 
не по назначенш сеиинарскаго начальства, а по собственному 
желан1ю; лица же, поступающ!я въ Академ1ю по назначен1к> 
сеиинарскаго начальства, могутъ представить, вмЬсто свиде
тельства, выписку изъ метрическихъ книгъ, надлежаще удосто
веренную местною консистор’шю; д) свидетельство о привит1В 
оспы и СОСТОЯН1Я здоровья,- е) документы о СОСТОЯН1И, ЕЪ кото
рому проситель принадлежитъ, а лицами податного состояния, 
кроме того, увольнительное отъ общества свидетельство; ж) лица, 
подлежащая въ настоящемъ году призыву къ отбыванию воинской 
повинности, обязаны представить свидетельство о приписке къ 
призывному участку и о явке къ исполненш воиаской повин
ности, если вышелъ къ тому срокъ.

5) Поведен1е желающихъ поступить въ Акядем1ю должно 
быть обозначено высшимъ балломъ; окоячивш1е курсъ въ учеб- 
номъ заведен1и за годъ и более до поступлея!я въ Академ!» 
должны представить одобрительное свидетельство о своемъ но- 
веден1И отъ местнаго подлежащаго начальства.

6) Лица духовнаго зван!я (вдовыя), желающ!я поступить вЬ 
Академ1ю, обязаны представить при своемъ прошен1л одобри
тельное свидетельство епарх!альнаго начальства о своемъ по- 
веден1и.
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7) Сверхъ того, желающ1е поступить въ студенты обязаны 
представить экземпляръ фотографической карточки съ собствен
норучной на ней надписью (о зван1и, состоян1и, образован1и и 
год* рожден1я).

8) Желающ1е поступить въ студенты Академ1и, прежде при- 
НЯТ1Я въ оную, подвергаются пов’Ьрочнниъ устнымъ иснытан1ямъ 
по сл11дующимъ предметамъ: Св. Писая1ю Ветхаго и Новаго 
Зав'Ьта, какъ двуиъ отд'бльныиъ предметамъ, догматическому 
богослов!ю, всеобщей церковной истории (до разд̂ &лен1я церквей) 
и одному изъ древнихъ языковъ, по выбору экзаменующихся; 
кром1) сего, поступающ!е въ Академ1ю должны написать па 
заданный темы сочинон1я: одно по богословскимъ предметамъ^ 
другое по филоеофскимъ и поучен1е. Испнтан1Я сш будутъ 
производиться въ пред'блахъ программъ курса духовннхъ семина- 
р1й. На сочинен1Я будетъ обращено особенное ввиман1в, какъ 
на одно изъ д^Пйствительн'Ьйшихъ средствъ къ оц’Ьнк^ зрелости 
сужден1й и зпатя отечественнаго языка.

Прим4чаше I. Воспитанники св'Ьтскихъ учебннхъ заведен1й 
подвергаются испытан1ямъ. по т’Ьмъ же предметамъ, что и вос
питанники духовныхъ семинар1й, и притомъ съ прим'Ьнен1емъ 
къ нимъ вс̂ Ьхъ требован1й, предъявляеинхъ къ воспитанникамъ 
духовно-учебныхъ заведен1й. (Указъ Св. Синода отъ 9 ноября 
1901 г. за № 7776). Т*  изъ воспитанниковъ св'Ьтскихъ 
учебныхъ заведен1й, которые не изучали древнихъ языковъ, на 
означенномъ испытанги освобождаются отъ экзамена по симъ 
языкамъ съ обязательствомъ, однако же, въ случа'Ь поступлея)я 
въ Академ1Ю, въ течен1е академическаго курса учен1я сдать 
экзаменъ по одному изъ древнихъ языковъ. (Опред'Ьл. Св. Си
нода отъ 10— 12 января 1903 г. за № 118).

Прим-Ьчаше 2. Къ пов'Ьрочнымъ испы'ган'шмъ будутъ допу
щены только Т'Ё, о С0СТ0ЯН1И здоровья которнхъ дастъ благо- 
пр1ятный отзнвъ академнческШ врачъ.
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9) Усп’Ьпшо выдержавш1е иовЬрочиое испытан1е принимаются 
въ студенты Академ1и: лучш1е на казенное 1:одержяа1е, а осталь
ные— на свое.

10) Своекоштные студенты донускаются въ Академ1ю только 
въ качеств'Ё нанс1онеровъ и яивутъ въ здан1и Акадеи11И, под
чиняясь всЬмъ нравиламъ, установленныиъ для казеннокоштныхъ 
<;тудентовъ. Вн* зданШ Академ!и своекоштнымъ студентамъ 
дозволяется жить только у родителей, гшгьющихъ притомъ 
постоянное, а не случайное местожительство въ Казани.

11) Пансюнерная плата, въ разм'Ьр'Ь оклада, отнускаемаго 
на казеннокоштнаго студента (200 р.), съ нрибавлешемъ назна
ченной 1[равлен1емъ Академ1и суммы на иервоначальное обза- 
веден1е (25 р.), вносится въ два срока, именно въ сентябр’Ь и 
январ’Ь. Не удовлетворивш1е этому требован1ю въ твчен1е месяца 
увольняются изъ Академ!и со 1{зыскан!оиъ съ нихъ сл^^дующиxъ 
по разсчету денегъ за неоп.тченное время. (Уст. акад. § 151).

12) Лица, ноимеиованныв въ н. 2 ст. 79 и н. 3 ст. 80 
Уст. о воинек. повинности, изд. 1897 г. (псаломщики, учи
теля духовныхъ училищъ, земскйхъ и дерковно-приходскихъ 
школъ, надзиратели дух, училищъ и семинар!й), зачисленныя 
въ занасъ арм1и и не выслуживнпя установленнаго нятил^твяго 
срока въ занимаемыхъ ими должностяхъ, не иогутъ быть до- 
нущены къ ар1еиныиъ иснытан!я»ъ.

13) Лица, коцчинш1я съ усн'Ьхомъ полный университетскШ 
курсъ, если они будутъ ин4ть право жить на квартирахъ 
(прим’Ьч. къ § 113 академич. устава), принимаются въ Ака
демию безъ экзамена; при желан1и же занять стиненд1ю или 
ноступить въ академическое общежит1е, подвергаются конкур
сному йсныташю наравн'й съ прочими.

Прим’Ьчан1е. Пр!емъ въ академическШ корнусъ лицъ, имЬю- 
щих> прибыть для ностунлешя въ Акаден1ю, будетъ допущенъ 
не рант 1 сентября.



НЕОФФИЩАЛЬНАЯ ЧАСТЬ-

I ОТД’ЬЛЪ МИССЮНЕРСЁ1Й.

О Т  Ч  Е  Т  Ъ
Алтайской духовной мисс1и за 1904 годъ.

(Окончание).

Т) Мтьропргятгя для укргьпленгя среди инородцевъ христган-
скаго сознатя.

Для укр'Ьплен1я крещенныхъ инородцевъ въ православной 
в^р'Ь и христ1анской жизни, мисс!онерн въ отчетяомъ году, кавъ 
и въ прежн1е годы, принииали сл'Ьдутпщ1я м'йры: 1 ) неопусти- 
тельно отправляли богослужеи1в, обращая строгое вниман1е на 
благоговейность чтен!я и пен1я. К ъ  богослуженш старались 
привлекать вс4хъ христ1анъ: 2 ) неопустителЬНО ■ совершали
поездки въ каждое свое селен1е въ дйя Св. - Четыредесятнидн 
дли говенья, исповеди и Пр10бщвИ1Я €в . ТЙинъ, извещая Ч) 
дне своего пр!езда наеелете.— ПриготовДен1е Инородцеве къ 
Св. Таинству совершалось обычно следующимъ образОиъ:^ въ 
нродолжен1и двухъ дней утрошъ и вечероме -Гове-^ьщики со̂ - 
бирались для общественной молитвы. Молен1я состоятъ изъ
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шногократнаго повторен!я аа священиикомъ краткихъ молитвъ и 
молитвы господней. Псаломщикъ же и учитель, соиутствующ1е 
обычно иисс1онеру, сл'Ьдятъ, всЬ ли правильно изображаютъ 
крестное знамен1е и неум’Ьлыхъ учатъ. Въ начал* молитвы и 
въ конц* предлагаются поучен1я. Наканун* самаго причащенгя 
испов’Ьдывали гов’Ьющихъ. Вечеромъ служится всенощное бд*- 
я1е и правило вечернее. Въ день причащенгя правило предъ 
иричащен1еиъ и, если гов*н1в было въ церкви, совершается 
яитург1я, а если въ частномъ дом* или подъ открытымъ 
небомъ, то часы и об*дницу. Вс*хъ гов*ющихъ было
русскихъ— 7425, инородцевъ— 12.433. 3) Для поддерж.тн1я 
молитвеннаго настроен1я и пр1учвн1я къ пос*щен1Ю храма 
во вс*хъ церквахъ почти им*ются хоры п*вчихъ. 4) По 
прим*ру прежнихъ з*тъ велись въ праздничные дни бес*ды 
въ училищныхъ домахъ и отд*льныхъ юртахъ. 5) Неопусти- 
тельно, охотно и съ благогов*н1емъ о.о. миссионеры совершали 
Св. Таинства и разнообразным церковный требы, обе
регаясь при этомъ особенно вымогательства. 6) Усиленное 
ввимав1е обращалось на обучев!е пасомыхъ молитвамъ. На это 
употреблялось большею част!ю время гов*а1я. И  вообще вс* 
0.0. мисс!оверы стремились такъ или иначе закр*пить христган- 
ское учев1е въ созван1и своей паствы и расположить ее къ 
строго-нравственной жизни.

8) Школы Алтайской миссги.

Вс*хъ ШЕОЛЪ въ МИСС1И въ отчетномъ году было 54, изъ 
нихъ одна— двухклассная, 30 одноклассныхъ и (одна мужская, 
8 женскихъ и 26 см*шанныхъ) и 23 школы грамоты. Учащихся 
было 990 мальчиковъ и 440  д*вочекъ— всего 1430 ч., нзъ 
нихъ русскихъ— 691, инородцевъ— 739. Учителей было 49, 
учительницъ 5. Изъ нихъ кончили катихизаторское уч. 34,
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не окончили 17, остальные изъ рачяыхъ учебныхъ заввден1й. 
Наблюден1я надъ школьныиъ д’Ьломъ было въ рукахъ начальствую- 
щихъ МИСС1И и благочиннаго миссюнерскихъ церквей.

Школы ИИСС1И р'Ьзко разд'1^ляются на дв'Ь группы: школы
съ првиодаван1виъ на русскомъ лзык'Ь и школы съ нреоблада- 
н!емъ алтайскаго языка. Первыя нодходятъ къ тину церковно- 
ириходскихъ школъ, вторыя чисто иисс1онерск1я. Изъ школъ 
перваго рода лучшими безспорно сл'Ьдуетъ назвать школы Ула- 
ЛИНСК1Я. Прекрнсныя собственный здания, достаточно обезнечеи- 
ныя всЬмъ иужнынъ, съ хорошими учителями и учительницами, 
эти школы привлекли къ себ’Ь симпат1ц населен1Я. Дал'Ье, нужно 
назвать школы: Чемальская, Ёликманарская, Мыютинская, Шеба- 
линская, Онгудайская, Чврно-Ануйск1я, Паспаульская, Тоштин- 
ская, Соаоновская, Кебезенская, Тюдралинская и школа Улалие- 
каго женскаго монастыря.

Несмотря на мнопя неблагонр1ятныя обстоятельства, учителя 
этихъ школъ достигаютъ очень хорошихъ результатовъ. Что 
касается школъ грамоты, то значен1е ихъ для нросв'кщев1я ни
чтожно. Причинъ къ тому много и они всйжъ изв'йстны. Читать, 
считать, писать, молитва и краткая священная истор1я— вотъ 
все, что такая школа даетъ ученику.

Школы мисс10нерск'|я ин'йюгь своею ц'Ьл1ю не только учить 
Д'Ётей гранот’Ь, но и возд'ййствовать и на взрослое населев1е 
нъ дух'Ь СВ. церкви. Если про церковно-приходскую школу 
можно сказать, что она есть училище благочестия, то т'Ьмъ 
^оЛе про миссшверскую. На алтайскомъ язык'  ̂ н̂ Ьтъ в'йдь 
никакихъ книгъ, кром4 св. историческихъ и богослужебныхъ. 
Ученики этихъ школъ знакомятся по преимуществу съ такими 
книгами. Съ ними же только знакомятся и взрослые. Взрослымъ 
въ этомъ случа'Ь помогаютъ ихъ Д'Ьти. Въ длинвные зимше ве
чера частенько можно вид'йть какъ ребенокъ поучаетъ но свя
щенной книжк'Ь взрослыхъ.



Въ отчетной!) году число школъ МЯСС1И увеличиюсь: отв;рыт№ 
были вновь дв* женск1Я пгкоЛн— въ Черноиъ АауЬ и при 
В 1йскомъ Тихвинскомъ монастыр'Ь.

Пргюты.
^Одяимъ изъ вепомогательлыхъ средствъ для укр’Ьплешя 

хрйст1апскаго сознан1я на Алта'Ь и устранен1я иногихъ недо- 
статковъ его обитателей являются пр1юты.'|Еще въ 1902 г̂  
решено было учредить прхютъ при Чалншмансвомъ монастырок. 
При зтомъ им1»лось въ виду; а) мальчикамъ— сиротамъ не только- 
дать школьное образован1е и доброе воспитан1е, но и пр1учить 
йхъ къ правильному занятш сельскимъ хозяйсгвомъ; б) дать 
возможность монастырю ииОкть хорошихъ п-Ьвцовг, чтецовъ и 
прислужниковъ. Къ сожал'Ьн1Ю, н'Ьтъ способна го лица, которому 
можно было бы поручить зав'Ьднван1в пр1ютомъ. Вя'Ьсто него- 
открыть въ отчетномъ году пр1ютъ для д-Ьвочекь въ Усть- 
Башкоусскомъ станЪ. '

Николаевск1й женск1й монастырь также содержитъ на свои 
средства пр1ютъ для сиротъ— инородцевъ. Въ немъ воспитывается 
теперь 50  ч., начиная отъ рождетя до 8 л. мальчики, до- 
18 л. д’Ьвочки, пока не устроятся. ' ;

Въ  Чемал'Ь также есть пр1ютъ;- тамъ живётъ‘ 4 0  маль- 
чиковъ. Д'Ьти занимаются нолевыми и домашними работами. Для 
большаго пбезпечетя пр1юта зд'Ьсь строится санаторхя.— Даля 
об'Ьп;ан1е устроить пр^ютъ и пансюнъ и УлаТанцы. ’

Задумано открытхе пр1Юта и въ Онгудайскомъ стан’Ь; сборъ 
пожёртвованШ на него принялъ на себя укздный исправникъ 
В. Н. Тукмачевъ.
9) Леченге болъныхъ и разнаю рода попеченгя о матергаль- 

нихъ нуждахъ иасшяы. 1И1 
Заботясь О' духовномъ преусп'ЬяН1Я и спасевш Алтайскаго 

населен1я, мисс1я по прим’Ьру Божественнаго учителя и изъ-
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чувствь братскаго малосерд1я не могла оставить безъ внимав1я 
и т'Ьлесаыя нужды и недуги своихъ пасоинхъ. По м'Ьр'Ь воз
можности, она заботится и о видимомъ благосостоян1и ихъ. 
Чрезвычайно широкое развит1в среди инородцевъ разнаго рода 
бол'Ьзней, при отсутств1и медицинской помощи, заставляетъ 
ниссшверовъ д'Ьлать все возможное для борьбы съ ними. Они 
даютъ сов'Ьты, указываютъ м'Ьры борьбы съ бол’Ёзняии, лЬчатъ 
находящимися у нихъ средствами. Конечно, помощь ихъ ипо- 
родцамъ здЁсь ничтожна, но все-таки лучше, ч4мъ ничего. Въ 
простыхъ случаяхъ и они часто помогаютъ больному. Осо
бенно значительно развито дЁло медицинской помощи въ Чергин- 
скомъ иисс1онерскомъ приходЁ. ЗдЁсь псаломщикомъ состоялъ 
опытный фельдшеръ, къ которому больные или сами пр1Ёзжали 
или же онъ Ёздилъ къ нимъ.

Б ёдность, крайняя пужда инородцевъ также привлекали къ 
себЁ вниман1е иисс10неровъ. Какъ и въ прежн1е годы, пособге 
оказывалось натурой и Деньгами на бЁлье, шейные кресты, 
одежду, обувь; на покупку ячменя, муки, сЁмяннаго хлЁба, чая, 
соли, скота, на устройство избы и на погребен!е. Всего израс
ходовано на эти пособ1я 300 руб., а съ расходами на больпыхъ 
525 руб. Попечительства, имЁющ1яся въ 10 станахъ, также 
оказывали инородцамъ въ нужныхъ случаяхъ поддержку. Общ1й 
каиита.тъ всёхъ  попечительствъ 6296  р.

К ъ  сииъ матер1альнымъ способамъ попечетя о матер1альннхъ 
нуждахъ инородцевъ присоединялись обыкновенно и пасткгрск1я 
мЁры: увЁщан1я и совЁты состоите л ьннмъ оказывать помощь
бЁднЁйшимъ, забота о пербмЁнЁ крещенными кочеваго образа 
жизни на осЁдлы'й, указан1я и совЁтн.

Въ заключен1в скажемъ о матер1альнонъ аоложен!и самихъ 
дЁятелей иисс1и.
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10) Матергальное положете миссгонеровъ.

Матер1альная необезиеченность служителей мисс1и фактъ, 
ненуждаю1Ц1Йся въ подтпержден1'ях’ь. На этотъ фактъ лицами, 
в-Ьдующими миссхей, давно уже обращено особое вниианхе. Для 
улучшен1я положения миссюнеровъ д'йлалось и делается все 
возможное.

Но въ виду того, что спец1альныя мисс10нерск1я средства у 
насъ не велики, а нужда растетъ, увеличиваясь съ каждыиъ 
годомъ, вонросъ объ улучшен1и вийтняго ноложен1я мисс10неропъ 
и теперь стоитъ открытымъ. Чтобы такъ или иначе разр'Ьшить 

этотъ вонросъ, Преосвященный начальникъ мисс)и въ отчетномъ 
году возбудилъ ходатайство объ уравнен1н содержан!я Алтай- 
скихъ мисс1онеровъ съ содержжпеяъ миссгонеровъ Киргизской 
МИСС1И. „Считаю благовременнымъ,— писалъ Преосвященный въ 
доклад* по этому д'Ьлу на имя Его Преосвященства, Преосвя- 
щенн*йгааго Макар]я, Епископа Томска го и Барнаульскаго,—  
поднять вопросъ о натер1альномъ обезиеченш с*ятелей Бож1Я 
слова на нив* Алтайской мисс1и“ . Часть изъ нихъ ^л'Ье или 
мен*е обезпечрна, большинство же остается при мизерномъ 
оклад* въ 500  рублей изъ сумиъ Православнаго Миссгонер- 
скаго Общества. „Справедливость требуетъ сказать, что они не 
только не обезпечены, по за пос.т*днее время начинаютъ терп'Ьть 
значительвыя лишешя. Было время, когда алтайские миссюнеры 
не получали опред*леннаго содержан1я, а питались кое— какъ на 
т* ленты, кои давали имъ ревнители миссионерства. Съ осно- 
ван1емъ православнаго Мисс1онерсваго Общества миссионеры по
лучили определенное содержание по 500 руб. Поел* прежнихъ 
лишенШ окладъ въ 500 руб. былъ вполн* достаточнымъ и 
мисс10неры благодарили Бога. Прошли годы, десятки л*ть. 
Мисс10нерекое д*ло расширилось. Изъ Алтайской мисс1и выд*-
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лилась видная отрасль— Киргизская мисс1я. Для деятелей новой 
ЯИСС1И окладъ въ 500 р. былъ признанъ недостаточнымг и 
Православное Мисс1онерское Общество назначило окладъ въ 
800  руб. И это понятно. Чрезъ десятки л'Ьтъ жизнь далеко 
ушла ваередъ. Экономическое положен1в изм’Ьнилось кореннычъ 
образомъ, ценность труда и денежныхъ зваковъ определились въ 
иныя порпорщональныя отпошен1я. Прежнее оклады теперь более, 
чемъ скромны. Они везде увеличены. Въ 'Томской Епархш 
содержан1в духовенства противъ прежнихъ летъ почти удвоилось 
и врядъ ли въ ней найдется такой приходъ, где священникъ 
получаетъ меньше бОО руб. Обычно приходск1в 1ереи получаютъ 
отъ 900 р. до 1200 въ годъ, считая и деньгами и натураль
ными воспоможен1ями.

Только старейшая Алтайская миссия относительно содержашя 
своихъ проповедниковъ остается въ прежнемъ положен1и: мис
сионеры получаютъ по 500 рублей. О какихъ либо доходахъ 
за требы и натуральныхъ приношен1яхъ не можетъ быть и 
намека въ новокрещенныхъ селенгяхъ. А  между темъ служен1е 
МИСС1Й отнимаетъ у миссшнера все его время и онъ лишенъ 
возможности, подобно приходскимъ священникамъ, заняться до- 
ходнымъ хозяйствомъ. Онъ должевъ все время ездить и ездить. 
Волей— неволей приходиться жить, разсчитывая лишь на жало
ванье, котораго, понятно, слишкоиъ недостаточно для сенейнаго 
человека.

Обходя вниман1емъ дороговизну предметовъ первой необходи- 
иости, дурныя пути сообщешя, некультурность полукочевого 
населен1я, къ которому продукты поступаютъ чрезъ вторыя—  
третьи руки и, следовательно, непомерно дорогими, я позволю 
себе остановить вниман1е на воспитании детей. Въ  енарх1Я у 
насъ четыре духовно-учебныхъ заведенхя; три изъ яихъ въ 
Томске, одно въ Барнауле, Лишь последнее находится более
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или мен4е близко отъ Алтая— за 300 верстъ, остальныя больше 
ч4мъ за 600 в. и то отъ перваго стана. Большинство же 
мисс1онеровъ живутъ еще за сотни верстъ въ глубь Алтая. 
Содержан1е сына или дочери въ духовномъ училищ’Ь стоитъ не 
мен4е 100 р., да еще на нро'Ьздъ 80— 40 въ годъ. Содержа
ние двоихъ д'Ьтей въ школахъ обойдется въ 2 5 0 — 300 руб. 
Что же остается самому И0се1оаеру съ остальной семьей?. И  
мисс'юнеры буквально бЬдствуютъ. Отсюда, печальное явлен1е, 
кто можетъ б'Ьжитъ изъ мисс1и, вновь не ноступаютъ; д'Ьтн 
шиссшнеровъ, оканчивающ1е курсъ въ семинар1и, изб'Ьгаютъ 
миссш. М'Ьста приходится зам'йщать местными жителями, 
катихизаторами и учителями, которые не такъ нригодеы для 
д^ла. Но выбора н’Ьтъ. Намъ нообходииъ приливъ св-Ьжихъ 
силъ, а на 500 рублей содержан'ш никто не рЬшается, такъ 
какъ перспектива труда и лишен1Я при необезпеченности все.ляетъ 
много страха". Было бы, поэтому, справедливо уравнить алтай- 
скихъ мисс1онеровъ съ киргизскими въ содержанш.

Его Преосвященство, Преосвященн’ЬйшШ Макарш, Енископъ 
ТомскШ и БарнаульскШ, лично изв’Ьдавшш лишенхя мисс1онеровъ, 
отнесся къ этому докладу начсальника миссш съ полнымъ со- 
чувствхемъ, давши д11лу должное направленге.

Много сд'Ьлала мисс1я для Алтая за 75 л'Ьтяее свое сущест- 
вован1е, много потрудились ея д'Ьягели на нив'Ь Бож1ей, но еще 
больше остается д'Ьлать ей зд4сь. Нужно лишь побольше самоот- 
верженныхъ работниковъ слова Бож1я. Пусть идетъ сюда всяк1й, 
кто чувствуетъ въ себЬ силы и ирнзван1е работать Богу. „Жатва 
многа, д’Ьлателей же мало. Молитеся, братге, Госнодину жатвы, 
да изводитъ Ояъ бол'Ье и бол’Ье деятелей на духовную жатву 
«вою1“
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II О Т  Д  -Ь Л  Ъ .

Церковная служба
Церковная служба— это первое и самое важное д^ло пастыря, 

она привлекаетъ въ храмы молящихся, она должна оторвать 
нагаихъ духовныхъ чадъ отъ повседневныхъ суетныхъ занят1й и 
увлечь ихъ къ Богу въ искренней молитв’Ь нри торжественной, 
чинной служба. Пропов-Ьдь... какъ много нужно работать па
стырю въ д-Ьл-Ь пропов’Ьдничества „благовремение и безвременне!“ 
Церковная служба и проповедь— это два могуч1е нроводника 
света въ народъ. Бросветить народъ одной школой трудно и 
долго, нужно смениться многимъ-мпогимъ поколеп1ямъ, чтобы 
получились результаты усиленной работы; пастырь долженъ глав- 
ныиъ образомъ въ церкви быть учителемъ въ действ1яхъ и 
словахъ: явственное, неспешное произношен1е молитвъ, толковое 
чтеше и объясненье церковныхъ обрядовъ неотразимо вльяетъ 
на слушателей.

Чтев!е большинства пеалоищиковъ совершенно механическое, 
ужасно быстрое, похожее иногда на бормотан1е, такъ что нетъ 
возможности уловить смысла, и большинство священниковъ от
носится къ этому совершенно равнодушно. Напр., произношенье 
иолитвы „Господи помилуй" 40 разъ выражается быстрымъ 
повторешеиъ чего-то похожаго на „оспми" или „осиаии“ . Одинъ 
0. прото1ерей мне говорилъ о своемъ уже умершемъ теперь 
псаломщике-старике, что онъ въ деревне при молебствш со
вершенно серьезно сказали ему: „и помолиться некогда, все 
елужба и служба!" Если онъ, отправитель службы, не можетъ 
молиться, то какъ могутъ нри его чтен)и и пен1и молиться 
малоразвитые крестьяне?! А  мы на это часто не обращаемъ
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внимашя, какъ бы не зам4чаемъ. Если къ этому прибавить еще 
нетрезвость (это иногда бываетъ и со священниками), какая 
служба бываетъ тогда?! Этимъ мы только убиваемъ всякое 
релтюзное чувство у неловгька] *) иной разъ другой и послушалъ 
бы, что читаютъ и поютъ, но составилось мн'Ьн1е, что все равно 
ничего не разберешь, и на нолъ-дорог'Ь къ доброму дйлу оста- 
навливаетъ предвзятая мысль. Кто виноватъ? По-моему, свящея- 
никъ: онъ долженъ постоянно останавливать *испортившагося“ 
чтеца, разъяснять ему, что его слушаютъ, что онъ будетъ от- 
вЪчать предъ Богомъ за такое невн0ман1е къ Слову Божш и 
духовной жажд'Ь присутствующихъ.

Вопросъ о чтенш въ церкви очень важный и какъ его раз- 
р'Ьшить, нужно подумать. Хорошо было бы устраивать при 
духовныхъ училищахъ упражнения въ хорошеиъ чтении, читать 
непрем'Ьнно одинаково, какъ на экзамеий, такъ и въ храий. 
Необходимо, чтобы въ чтвн1и было чувство, а в^дь чтецы 
наши часто действительно только „трубы", издающ1Я не ка- 
сающ1еся ихъ звуки. Да это нужно сказать и о д1аконахъ: 
чтен1е апостола совершается такъ же и вследств1е непомернаго 
растягивания оно совершенно непонятно и переходитъ почти въ 
пен1е. Все старан1е и внйиан1е читающаго обращается на внешн1Й 
процессъ его,— смыслъ, доступность для понимания упускаются 
изъ вида. Прихожане, придя изъ церкви, говорить только о 
голосе чтеца и вар1ащяхъ чтен1я, а о содержан1и прочитаннаго 
никто не упомянетъ.

*) Пусть призадумаются пастыри правосданные вадъ дЬисгвительной причиной 
редиг1ознаго упадка современнаго образ, общества Редакт оръ.

(Церк. вести.) Молодой священникъ.
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Ч'Ьмъ мы больны и ч-Ьмь нужно Л'ЬчиТЬСЯ.

Воистину чрезвычайно тяжкое и мносочреватое время нерз- 
живаетъ тенерг. русское государство.

На восток^, гд^ надъ неподвижными членами труинаго Ки
тая, Манчжур1ей и Кореей, мы еще такъ недавно считали себя 
полными господами, насъ бьетъ и гонитъ оттуда почти нев'Ь- 
доиыЙ въ мировой исторзи народъ— -японцы.

Внутри, въ самой сердцевии'Ь государства насъ давно уже 
точитъ страпгный червь, именуемый оскуд'Ьшеиъ центра, уго- 
щающ1й голодовками и недо'Ьданзями народный массы.

Къ  этому тяжкому и многол'Ьтнему страдат’ю нашему, какъ 
бы внезапно, нагрянули въ посл’Ьднее время на насъ разяыя 
крамолы съ ихъ тайными, леденящими душу уб1йствами, по
явились во многихъ м'Ьстахъ крестьянскге волнензя и безпорядки 
съ ихъ дикими грабежами, яасилзями и разореязяии мирныхъ 
землевлад’Ьльцевъ. Вокругъ насъ всюду обхватилъ духъ какого- 
то общаго недовольства, бол’Ьзненнаго раздражензя, начиная отъ 
рабочихъ и гимназистовъ до профессоровъ, и все это вылилось 
въ ц'Ьломъ ряд'й всякаго рода забастовокъ съ ихъ угнетающими 
всю нашу экономическую и умственную жизнь тяжелыми по- 
сл’Ьдствзями. Наконецъ, даже наши мнимые друзья въ .западной 
Европ'Ь, затратившзе громадные капиталы на разяыя русскзя 
предпр1ят1я, начинаютъ искоса посматривать на наши порядки 
и не только уклоняются отъ дальн’Ьйшяго намъ кредита, но 
почему-то исподволь вооружаются и какъ бы не прочь при 
первомъ удобвомъ случай активно вм’Ьшаться въ наши внутрен- 
Н1Я д-Ьда. Короче говоря, повсюду творится что-то крайне не
нормальное, чрезвычайно опасное, не дающее мирному росс1янину, 
какъ жгучая зубная боль или страшный когамаръ, ни днемъ. 
Ни ночью надлежащаго покоя. Но если положензе наше теперь
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удручающее, то естественно прежде всего необходимо выяснить, 
что повергло насъ въ Тсякое состонн1е. Надъ этой трудной дилем
мой теперь горячо волнуется вся увлекающаяся молодежь, надъ 
нею въ глубокомъ раздумь'Ь стоятъ уб’Ьленяые сбдинами стари
ки, и всЬ, какъ единый челов’Ькь, вч. одинъ голосъ говорятъ: 
„наше отечество доведено нын’Ь до критическаго положен1Я 
исключительно только безжизненнымъ, бездушн'Ьйшимъ, все- 
умерщвляющимъ бюрократизмомъ. Онъ, а не лионцы, разрушилъ 
нашу давнюю славу и на долго, если не навсегда, подорвалъ 
нагаъ в'Ьковой нрестижъ на восток^. Онъ, а не природа, создалъ 
наши голодовки и недо15дан1Я въ народ'Ь. Онъ, наконецъ, нри- 
готовилъ самую восприимчивую почву для ирокламац1Й всякаго 
рода злонам'Ьренныхъ людей, волнующихъ теперь но только 
фабричныхъ пролетар1евъ, но и массу мирныхъ, трудолюбивыхъ 
землепашцевъ*, Словоиъ сказать, теперь почти всюду устано
вилось то мн'Ьн1е, что долговременный бюрократизмъ есть н.ашъ 
самый тягчайш1й недугъ, самый опасн'Ьйш1й внутрвнн1й врагъ и 
главный вйновникъ всЬхъ пашихъ пынЬганихъ б'Ьдъ. Онъ повергъ 
насъ вс'Ьхъ въ какое-то небывалое духовное омертв'Ьн1е. Н о  
если бюрократизмъ причинилъ намъ столько ужаснаго зла и чуть 
не до основан1Я разстроилъ весь нашъ государственный организмъ, 
то, глубоко вздумываясь въ такое печальное положеЕ1в, невольно 
рождается ц'Ьлый рой вопросовъ, а именно: въ чемъ заключаются 
нагубныя свойства бюрократизма; какими способами онъ заполнилъ 
собою все наше отечество; сл'Ьдуетъ-ли придерживаться его еще 
на будущее время, а если не сл'Ьдуетъ, то ч’Ьмъ его заменить 
и съ чего начинать Нсше внутреннее, духовное оздоровленге?

Отв'Ьчая на первый вонросъ, мы, кажется, не ошибемся, если 
по вн1>шиости сравнимъ бюрократизмъ съ т ’Ьмъ тунеядно-пара- 
зитнымъ растен'шмъ, которое собственнаго, самобытнаго сущест- 
вован1Я не им^Ьетъ, но, свивъ свое гн'Ьздо на живомъ организм^.
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безнощадно высасываетъ вс  ̂ соки у саиаго могучаго дерева в, 
язсушивъ окончательно его, или погибаетъ вм’ЬсгЬ съ своииъ 
беззащитнымъ кормильцемъ или же такъ же безсознательно онять 
нрил^пляется къ другому организму для нродолжен!я снова 
своей той же разрушительной работы.

По внутреннему своему складу бюрократизмъ пагубенъ для 
всякого общества и государства т11мъ, что въ основ!! его лежитъ 
самый страшный, антиевангельсв1й принципъ—  чудовищный эюизмъ. 
Это есть своего рода трудно осязаемый, ужасн'Ьйга!й для чело- 
в’Ьчоства, если можно такъ выразиться, внутренн1й, духовный 
микробъ. Онъ незам'Ьтно, но неустанно точитъ и разрушаетъ 
лучш1я свойства души, созданной но образу Божьему и по по- 
доб1ю Божьему. Челов'Ькъ, пораженный этою бол'Ьзнью, замирая 
ностененно духовно, д'Ьлается современемъ не челов^комъ, не 
живымъ существомъ, а какимъ-то ходячимъ труноиъ. Такой 
Челов’Ькъ нередъ лицомъ высшихъ, передъ начальствомъ, чрез
вычайно льстивг, ниапопоклоненъ и рабски угодливъ для своихъ 
личныхъ выгодъ. Передъ низшимъ себя онъ надменно спесивъ и 
дЬлается безсердочнЬйшимъ деспотояъ-тираномъ. Передъ обще- 
ствомъ, передъ государствомъ онъ является или безжизненнымъ 
трупомъ или бездушнтьйшимъ автоматомъ. Движимый же карье- 
ризмомъ, для личной пользы, онъ всегда готовъ измЬнить притворно 
свой внутренн1й обликъ и, сохраняя въ душЬ полное омертвЬн!в, не 
прочь фальшиво прикрыться не только любвеобильнымъ филан- 
тропизмомъ, но даже и самымъ рьянымъ либерализмомъ. Этотъ 
видъ бюрократизма есть самый опасный. Истинные догматы ре
лигии для бюрократизма непостижимы, и тутъ онъ можетъ быть 
только или узкимъ фанатикомъ или ханжой. Высок1я идеи па- 
тр1отизма и любви къ отечеству ему чужды, непонятны, и всЬ 
так1я доропя чувства у него заглушены одною лишь заботою 
личнаго благополучия. Вотъ истинная характеристика бюрокра-
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тизма. Полнгьйшее же господство свое от создаетъ себгъ 
при помощи школы. Здгьсь, въ этихъ разсадникахъ человгь- 
ческаго тепла и свтьта, от для своего благополучгя и про- 
цвптангя искуственно кастрируетъ у людей умъ и душу,, 
а потому отсюда выходятъ многомиллюнные ряды поколгьнгй 
обезличенныхъ и омертвЬлыхъ людей, зат'ймъ вся эта фаланга 
футлярныхъ людей наводняетъ собою многообразные правитель
ственные и общественные органы управления и, съ одной стороны, 
пагубно д'Ьйствуетъ на всякое общество т'Ьмъ, что притупляетъ 
въ неиъ всякую жизнед’Ьятельность, а съ другой, своимъ новымъ 
покол'Ьнхемъ она снова наполняетъ ту же мертвенно безжизнен
ную школу. Такимъ образомъ, зд'Ьсь всюду идетъ безконечный 
круговоротъ взаиинаго другъ друга восполнения, и въ этомъ чу- 
довищно-мутномъ житейскомъ водоворот’Ь заключается вся могучая 
сила и весь неизсякаемый источиикъ бюрократизма. Всл'йдств^е 
этого всякое государство, зараженное этою бол'Ьзнью, является 
насквозь пропитаннымъ этимъ всеумерщвляющимъ духовнымъ 
микробомъ и, несмотря на всЬ свои отчаянный потуги къ здо
ровой жизни, все-таки начинаетъ мало-но-малу сильно портиться,̂  ̂
разлагаться и въ конц'Ь концовъ д’Ьлаетея совершенно безжизнен- 
нымъ, омертв'Ьлымъ. Но, можетъ быть, кто-нибудь не пов'Ьритъ 
нарисованной нами картин'Ь и для болыпаго уб'Ьжден1Я выска- 
жетъ пожелан1е сохранить все-таки бюрократизмъ на будущее 
время, В ь  такомъ случа'Ь на эту тему можно было бы написать 
очень много, но такъ какъ въ газет'Ь этого сделать нельзя, то 
поэтому мы всякому такому скептику рекомендуемъ прочитать 
и хорошенько вдуматься въ ястор1ю человечества вс^хъ царствъ 
и вародовъ. Здесь онъ увяднтъ, что въ древн1я времена ду
ховное оиертвен1в, свойственное бюрократизму, не только раз
рушило так1я обшнрныя государства, какъ персидское, вавилон
ское я МНОГ1Я другая, но сокрушило могущественный Римъ, п
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хотя въ посл'Ьдн1е в’Ька онъ озаренъ былъ даже лучами хри- 
сианства, т'Ьмъ не мен'Ье, внутреннее его духовное разложен1е 
было настолько сильно и непоправимо, что ничто уже не мог
ло спасти его отъ паден1я.

Въ нов'Ьйш1я времена духъ бюрократизма настолько сильно 
однажды потрясъ до основан1Я Франц1ю и Англ1ю, что оба эти 
государства едва уц'Ьл'Ьли въ мировой истории. Но если бюро- 
кратизыъ такъ гибеленъ для всякаго народа, то какъ же намъ, 
если не сейчасъ, то хотя бы черезъ десятокъ-другой л'Ьтъ 
разъ навсегда отъ него избавиться?

Ко какъ же быть и что слгьдуетъ намъ нынгь предпри
нять, дабы скортье выйти изъ удручающаю насъ крити- 
ческаю положетя?

Огв'Ьтъ на все это можетъ быть только одннъ: въ точности 
исполнить Царскгй указъ 12 декабря 1904 года и ВысочайгаШ 
рескриптъ 18-го февраля 1905 года. Эти государственные до
кументы разъ навсегда произнесли свой смертный приговоръ 
надъ вс^мъ нашимъ протекгаимъ полицейско-бюрокрятическинъ 
строемъ. Возвратиться онъ уже теперь никогда не можетъ, ибо, 
какъ видно изъ саиаго содержан'ш этихъ актовъ, сама Верхов
ная власть ясно сознала всю непрочность и опасную шаткость 
не только монарх1и, но даже и всего государства, основаннаго 
на устояхъ исключительно полицейско-бюрократическаго режима,

Такимъ образомъ, всЬмъ росс1янамг предстоитъ теперь вели
чайшая задача— избрать наилучшихъ людей не во временную, 
но постоянную государеву думу, или въ верховный зеиск1й со- 
вйтъ, а для этого намъ необходимо прежде всего перестать 
болтьзненно волноваться, не увлекаться пока сл1Ьпо, рабски- 
подражательно всякими заморскими, якобы ц'Ьлебными диковин
ками, но поскор'Ье успокоить себя, успокоить другъ друга, 
пр!йти въ нормальное состоян1е и съ вполнЬ спокойной головой
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выбрать достойнгьйшиосъ людей, которые, съ одной стороны, 
хорошо зппли-бы Россш и, съ другой, горячо ее любили бы. 
Такой многолюдный сов11тъ, при могущей быть громадной розни 
мн'Ьн1й и взглядовъ, само собою разум’Ьется, разработать вдругъ 
вс-Ь наши новая государственныя узаконен1я не сможетъ, но онъ 
долженъ прежде всего выбрать изъ среды себя наибол'Ье опыт- 
ныхъ людей, яогущихъ составить верховный комитетъ, который 
и долженъ предварительно привести всЬ функц1и государственнаго 
управлсн1я въ должный порядокъ, подлежащ1Й разсмотр^н1ю со- 
в'Ьта и утвержден!ю Верховной власти. Отъ такого удачнаго 
или, храни Богъ, неудачнаго выбора Росс1И предстоитъ два ис- 
ходныхъ пути, а именно: или она, благодаря своей народной 
жизненности, сами задушитъ въ себ'Ь своего зл'Ьйшаго врага 
внутренпяго, духовнаго микроба въ образ'Ь всеумерщвляющаго 
бюрократизма и, постепенно преобразившись въ вполн* здоровый 
организмъ, выработаетъ, можетъ быть, лучш1Я основы челове
ческой жизни, чемъ те, как1Я мы видимъ ныне у почтенной 
старушки. Западной Европы, слишкомъ увлекающейся подъ-часъ 
меркантильными идеалами, или же она, на радость врагамъ ис- 
тиннаго человеческаго прогресса, зальется, задохнется въ своей 
собственной крови и, превратившись въ совершенно больного, 
разслаблеянаго человека, сделается жалкимъ рабомъ въ рукахъ 
техъ расъ, которыя, по мнен1ю Нитцше, должны сделаться 
я сверхчеловеками" и будутъ поклоняться больше Мамону и 
Мельк(1рту *), чемъ истинному Богу. Итакъ, отъ самаго харак
тера избранныхъ въ Государевъ советъ людей влолнЬ зависитъ 
все наше будущее. Но какъ бы ни организовался этотъ советъ, 
и съ чего бы ни пачалъ онъ всправлен1в всехъ нагаихъ рас
шатавшихся устоевъ, по нашему глубокому убеждея!ю, прежде

•) Мелькортъ, или Тирск1й Геркулесъ, ио мпеолопи фпник1янъ, былъ богъ 
торговли и мореплаван1я.
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всего нз'жно поставить на первую очередь наше внутреннее из- 
л’Ьченге отъ всеохватившаго насъ бюрократическаго омертв'Ьи1л. 
или, иначе говоря, прежде всего необходимо позаботиться о па- 
шемъ ухственно-духовноиъ оздоровлении посредствоиъ школы. 
Д ’Ьйствительно, положенге нашего учебно-воспитательнаго д'Ьла 
съ момента реформировангя его графонъ Д . А . Толстымъ сд'Ь- 
лалось невыпосииыиъ. Воспитательная сторона школы, т.-е. пра
вильное совершенствованге души не только на осповахъ общече- 
лов'Ьческихъ, но даже и на началахъ чисто евангельскихъ, ока- 
за.1ась совершенно упраздненной и зам'Ьяенной пустой бездушной 
формалистикой. Умственное же развитге было или втиснуто въ 
т'Ьсння рамки разныхъ узкихъ спецгальностей, чуждыхъ всякой 
жизненности, или же обставлено такими строгими, мертвенными 
услов!ями, что, кром* совершеняаго обезличен1я, полняго оту- 
п'Ьнгя и болезненно-первпаго озлоблен1я, ничего не могло дать 
яовымъ подрастающииъ покол'Ьн1ямъ. Короче говоря, система 
графа Толстого, подъ игомъ которой уже 40 л^тъ стонетъ Рос- 
»1я, переполнила все наше общество людьми двухъ типовъ: или 
непримиримо озлобленныхъ или же безнадежно омертвелыхъ, и,, 
глядя на все это, невольно задаешься вопросомъ: кто больше 
сде.лалъ для Россги зла, Герценъ-ли и Бакунинъ съ своею 
плеядою революцюнеровъ, и более благомыслящге люди, какъ 
напримеръ, Пиеаревъ, Салтыковъ и другге, или же графъ Д . 
А . Толстой съ сонмомъ своихъ чиновниковъ министерства на
родного просвещен1я?

Но какъ бы то ни было, а намъ теперь приходится со всемъ 
втииъ считаться и, при наличности двухъ крайне противопо- 
ложныхъ другъ другу направленгй, охватнвшихъ все русское 
общество, необходимо нужно вводить саяыя сложный реформы и 
созидать новые более прочные н жизненные порядки. Само со
бою разумеется, что при такомъ болезненно-обостривгаемся ум-
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'Ственно духовномъ стро'Ь общества и при такихъ крайне проти- 
вор'Ьчивыхъ взглядахъ и уб’Ьжден1яхъ каждаго чрезвычайно 
трудно сразу, такъ сказать, экспромтомъ, создать что-нибудь 
самобытное, самородное, нполн'Ь для вс^хъ пр1ятпое и безупречно 
прекрасное.

Мног1е все спасен1е видятъ въ конституц1и и думаютъ, что 
она, какъ какой-то чудод'Ьйственный элексиръ, сразу исц'блитъ 
зсЬ наши язвы. Но, увы, вс'Ь так1е легкомысленно увлекающееся 
якобы генёальною мудростью западно-европейскихъ порядковъ 
либералы глубоко ошибаются. Они забываютъ, что для самаго 
ндеальн'Ьйшаго образа правленёя прежде всего необходимы люди, 
а ихъ нгыпъ. Вотъ почему мы такъ настойчиво рекомендуенъ 
прежде всего обратить вниманге на наше учебно-воспитатель
ное дгьло во всгьхъ его стадгяосъ. Везъ этого не будетъ даже 
пъ ближайшемъ будущемъ вполн’Ь живыхъ и здоровыхъ какъ 
духовно, такъ и умственно гражданъ, а безъ нихъ не можетъ 
быть ни НПОЛН'Ь зрЬлаго общества, ни внолнЬ прочнаго и крЬп- 
каго государства.

Нужно признать это дЬломъ первостепенной важности и считать 
краеугольнымъ каинемъ всего нашего будущаго благоустройства, 
пригласить всЬхъ благомыслящихъ людей поставить заботу о 
пашемъ умственно-духовномъ возрожденги на первый планъ.

Иначе скороспЬ.1ая конституцёя, при нынЬшнемъ нашемъ 
многолЬтнемъ духовно-умственномъ омертвЬнёи и болЬзненно- 
нервномъ раздраженёи, отъ страшной междоусобной рЬзни, оть 
потоковъ человЬческой крови, разоренёя и иноземнаго вмЬша- 
тельства не спасетъ. Она легко можетъ родить только новыхъ 
пластолюбцевъ въ родЬ Бонапартовъ, Кромвелей, а при нихъ 
ВСЯК1Й представительный образъ правлен1я скорЬе всего можетъ 
уподобиться евангельскому здан1ю, построенному на пескЬ. Кто 
горячо любитъ Росс1Ю, знаетъ и глубоко вдумается въ истор1Ю
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челов'Ьчеетва, тотъ, разуи'Ёется, не можетъ не притти въ трепетъ 
отъ такой ужасн'Ьйшей перспективы и отъ души, вероятно, по- 
желаетъ самаго мирнаго и спокойнаго прогресса нашему много
страдальному нын’Ь отечеству.

(1'ражданинь).

Живые и мертвые люди.
Въ критическихъ обстоятельствахъ определенно сказывается 

разница между людьми, изъ которыхъ однихъ по справедливости 
можно назвать живыми и другихъ— мертвыми.

Напр., во время большого пожара, наводпеп)я реки очень 
мног1е остаются только праздными зрителями, когда друпе 
употребляютъ усил!я къ прекращенш беды и къ спасен|'ю 
погибающихъ.

Такая же разница между людьми сказывается въ такъ назы
ваемые критическ1е периоды народной жизни, къ каковымъ не- 

•сомненно принадлежитъ наше время, тревожное и смутное.
Всеми видится большая беда, но что делаютъ люди, кото- 

рымъ вверено попечен1е о душахъ1
Мног1е изъ нихъ почиваютъ и не вндятъ, и не чувствуютъ 

ви близости, ни размера надвигающейся на землю родную 
<5едн.

Вотъ, большое село на большой сибирской реке. Быстро обо
гащается здесь живущ!й народъ. Въ селе высятся постройки—  
здашя, которыми не побрезговалъ бы Невсый проспектъ: здесь 
<5ьеть пульсъ торговаго и переселеаческаго движен1я. Волною 
яритекаютъ сюда вовыя мысли чрезъ газетный листокъ и черезъ 
проезжаго человека.

Но какою живетъ народъ жизнью?
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Всякою, 1'олько не религ1озно-церковною. Въ посл’Ьднемъ отноше
нии зд-бсБ царитъ сонъ, если не смерть.

Пока идетъ весна и л'Ьта, пока открыты пути изъ этого села 
по р-Ьк* внизъ по широкой, народъ и не чувствуетъ ни духов- 
наго глада, ни духовной своей нищеты, ибо запятъ усиленной 
работою, чтобы купить, продать, выстроить и т. п.

Но вотъ наступила осень съ непролазною грязью: ’Ьзда по доро- 
гамъ сделалась немыслимой.

Жизнь постепенно замираетъ, только изрЬдка оживаетъ сель- 
СК1Й людъ подъ свйстокъ посл'Ьдняго парохода, идущаго вверхъ 
на зимовку.

Праздный людъ б'Ьжйтъ къ пристани и стоитъ зд'Ьсь въ 
праздномъ любопытств'Ъ по ц^лымъ часамъ, какъ будто ждетъ,  ̂
что кто-то сойдетъ къ нимъ съ парохода и напитаетъ ихъ го
лодный души.

Тяжелая картина!
Но вотъ въ числ'Ь пришедшихъ на зр'Ьлище видится и на

стоятель прихода: и опъ пришелъ посмотр'Ьть.... Бы.тъ день 
праздничный и такое время, когда настоятелю подобало бы быть 
на своемъ м'Ьст'Ё и къ себ  ̂ собрать на беседу вн’Ьбогослужебную 
праздно живущихъ. Но онъ еще не открылъ вн'Ьбогослужебныхъ 
бесЬдъ....

Весеннее солнце растопило ледяную кору на тойже большой 
сибирской р'йк'й и вызвало къ жизни все живущее. Появилась 
маленькая зелень по земл'Ь и большое оживлен1е въ сердцахъ 
людей. Всймъ захот'Ьлось жить, работать, путешествовать и 
просто двигаться.

Большой пароходъ подошелъ къ большему селу, недавно превра
тившемуся по имени въ городъ.

(Подолжен1е будетъ).
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Что намъ д-Ьдать во врема продолжительны хъ  
Л'Ьтяихъ каникулъ?

(Открытое письмо О. Ректора томской духовной семинар1и).

Предъ отъ^здомь на л'Ьтн1е каникулы, начавш1еся для боль
шинства учениковъ съ половины апр’Ьля, мнопе изъ нихъ обра
щались къ 0. Ректору семинар1и и другимъ лицамъ семинарской 
корнорац1и съ вопросомъ: ,что намъ д'Ёлать у себя въ домахъ 
нашихъ родителей и родственниковъ вовремя каникулъ1*

Что бы сд'йлать намъ для народа, спрашивали ученики, полу- 
чивга!е по милости Архипастыря нашего на лЬтнее вакац1онное 
время м’к та  псаломщиковъ?

Что же д'Ьлать?
Во первыхъ: очень хорошо, что подобный вопросъ приходитъ 

на умъ учащимся предъ отъ'йздомъ домой на отднхъ. Хорошо, 
что вспомнили о народ'6; хорошо, что явилась мысль быть нолез- 
ныни пароду. Хорошо, что жал'Ьть начали народъ и желать ему 
помочь. Обычно жал'Ьнлв учащихся направлено на самихъ себя. 
Это— школьный культъ. Въ этомъ смыслъ всей школьной жизни. 
Самоугождете— вотъ принципъ школьной жизни, которую одинъ 
сердечный и ученый воспитатель юношества справедливо назы- 
валъ языческой (•}• о. Тарас1й).

Школа, стоящая на принципЬ ’соревнованш въ усн'Ьхахъ, 
когда ежечасно и иногда ежеминутно дразнятъ мелкое самолюб1о, 
питая его мелкими, но' чувствите.льаыми способами— постановкой 
балловъ за хорощ1й и плохой отв'Ьтн  ̂ кесиособна развить благо- 
родннхъ альтруистическихъ чувствъ сострадатя къ другимъ 
людямъ.

Такая школа питаетъ только самолюбге, ибо д'Ьлаетъ самого 
ученика постоянно центромъ всей его жизни, поддерживая въ



—  22 -

ученивЬ бол'Ьэневвое сомолюбге отм'Ётками— баллами за каждый 
шагъ за каждое умвое или глуцое слово...

Ужасная система!
Удивительно-лл, что питомцы нашихъ шволъ жалость къ 

народу ограиичиваютъ громкими фразами или театральными 
шествлями съ красныи'ь флагомъ!

Хорошо, что наши ученики вспомнили о своей обязанности 
и долтЬ предъ народомъ.

Въ самомъ Д'Ьл’Ь; в4дь, в с ё  м ы , ученые и учащ1еся, сидимъ 
на нлечахъ русскаго нростого народа и но снраведливости 
должны считаться его иансшнерами, а не казны, которая сама 
чериаетъ свои средства изъ тродныовъ трудовъ, и должниками 
именно иредъ народомъ....

Да, мы обязаны послужить народу въ отплату за его денеж
ное нособ1е на наше ученье.

Во иоркхъ: очень полезно для будущихъ общественныхг 
деятелей знакомиться съ народомъ путемъ личныхъ наблюдешй, 
а не чрезъ книги только.

Ректоръ томской духовной семинар1и,
нротолерей I . Ланормовъ.

]1раздники р  осподни.

Праздники 1-й .Святое слово... Богъ изрекъ человеку 
заповедь праздновать субботу.

Это не значвтъ только: одинъ день отдыхай человФкъ 
отъ трудовъ своихъ. Н^тъ, это значить много болФе: 
недФлю работалъ ты, чедовФкъ, въ заботФ о земномъ,
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приникая' лидемъ къ земЛ’Ь твоей питательниц'Ь, но 
седьмйй дёеь воздвигни лице твое отъ земли, обрати 
взоры свои кт! небу̂  къ Богу Создателю твоему и вос
пари къ нему благодарною душею. И  тогда оставь 
гнетунця тебя заботы; упразднись и отъ богатства и 
чести, и о-гъ нищеты и безчесия, и обратись къ источ
нику жизни безсмертной— туда, гд'Ь н'Ьтъ нужды, бол’Ьз- 
ни, зла и неправды.

Это— в'Ьков'Ьчный зав'Ьтъ Вож1Й человеку. Святая цёр- 
К01 ь наша кр'Ьико хранитъ его и век вЬрные д-Ьти ея, 
всЬ любянде церковь, хранятъ его кр'Ьпко и в'Ьрно и 
любовно, потому что не могутъ не любить праздники, 
посвященные восноминан1Ю великихъ собыпй въ церкви 
Христовой.

Какъ бы мы, в-Ьрующте, жили зд1>сь безъ этихъ 
праздниковъ, какъ бы пуста и безотрадна показалась 
намъ жизнь, посреди всей ея суеты, посреди гнетущихъ 
заботъ, посреди нужды и неправды! А  всякая душа, 
г скорбящая, озлобленная помощи и милости отъ Бога 
требующая", безъ праздника, куда бы д-Ьвалась, на 
чемъ бы отдохнула отъ своей отчаянной скорби? Всякую 
душу, какъ бы ни была Она погружена и въ молву 
людскую и въ безмолв1е одиночества, праздникъ при- 
зываетъ «гьт п̂ Ьснь Вседержителю Богу.

Олово это понятно и сочувственно русскому человеку, 
съ д-Ьтства воспитанному въ благочестивомъ обычай, съ 
Д’Ьтства знающему церковь съ ея праздниками. Руссый 
челов'Ькъ всю свою жизнь, все свое рабочее время, 
привыкъ разм'крять по праздникамъ церкбвньгаъ. Рус
ская душа отдыхае'гь и радуется въ церковный празд- 
аикъ, и благо тому, кого благочестивые родители съ
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д-Ьтства пр1учили чтить праздеикъ, съ радостнымъ чув- 
ствомъ ждать его и услаждаться его освежающею и 
возвышающею силой. А. церковь наша своииъ богослу- 
жен!емъ такъ торжественно обставила не только вели
т е  праздники, но и таинственное ожидаше ихъ для 
верующихъ, что цраздникъ самь собою постепенно 
вступаетъ въ душу, озаряя ее тихимъ светомъ благо* 
дат и.

Весь годъ светится этотъ светъ тому, к го привыкъ 
ощущать его. Настаетъ весной праздниковъ праздникъ,. 
Пасха Христова, и ему предшествуетъ семь недЬль 
торжественнаго приготовленгя и ожидашя— непрерывною 
цепью молитвенныхъ созерцангй, таинственныхъ воспо- 
мйнанш и вдохновенныхъ песнопешй.

Многимъ людяиъ, принадлежащймъ къ церкви, но не 
имеющимъ живой связи съ нею и съ ея Богослуженхемъ, 
странно и непонятно кажется радостное ожиданге 
Великаго Поста. Н о церковный человекъ стремится къ 
нему, какъ къ источнику живой воды въ пустыне и 
жаждетъ ощутить въ немъ тишину среди житейскаго 
шума. Открывается постная тр{одь, наступаетъ неделя 
Мытаря и Фарисея, предвестница поста, и уже видятся 
вдали отб.тески первой зари Воскресен1я.

Съ ранняго утра въ чистый понедельникъ уже ощу
щается тихое веян1е Великаго Поста. Какая тишина 
на городскихъ улицахъ и переу.гкахъ, и въ свЬжемъ, 
чистомъ весеннемъ воздухе какою 1’армон1ей звучатъ 
серебристые переборы колоколовъ, отовсюду зовущихъ 
къ утрени! Войдешь въ любую церковь— она наполнена^ 
и въ какой тишине стоять всюду первые говельщики.! 
Зачинается что-то торжественное всюду и православ-
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ный челов'Ьк'ь ждетъ, когда за вечерней потекутъ уми- 
лительныя п'Ьсни великаго Канона и послышатся давно 
не слышанные, тихге, величественные нап’Ьвы ирмосовъ 
Ломощникъ и Покровитель.

Каждая нед'Ьля загЬмъ—новая ступень восхожден1я 
къ великому празднику: ждать этого праздника, пере
живая день за днемъ возвышенныя богослужен1Я страст
ной нед’Ьли и, наконецъ, вступить въ часъ светлой по
луночи:— счастливъ кому знакомы эти ощущен1я, кого 
они переносятъ св'Ьтлымъ воспоминан1емъ въ дальн1е 
годы цв’Ьтущаго, невиннаго детства.

Вербная Суббота,
Какую радость пробуждаетъ въ душ-Ь моей звонъ 

колокола къ торжественной всенощной нын’Ьшняго дня! 
Сколько св'Ьтлыхъ воспоминашй изъ далекаго детства!

Ребевокъ, едва подходитъ весна, онъ уже нетерпе
ливо спрашиваетъ у матери: скоро ли вербы? скоро ли 
вербы? скоро ли вербы? скоро ли пойдемъ въ церковь 
и зажжемъ опять свечки?

Сладшй трепетъ чудеснаго! святое ожидаше! безсО- 
знательное чувство радости, обнимающей детскую душу! 
Знаетч, ли еще васъ душа человека, далеко оставившаго 
за собою детство со всей безсозйательностью чистыхъ 
его впечатлений? Счастливъ тотъ, на комъ хоть отблескъ 
этого детскаго чувства отражается поздней порою 
жизни въ церковномъ празднике Вербнаго Воскре
сения,

Стану я въ церкви, затеплю свечу свою, возьму въ руки 
пушистую вербу: Боже, зажги святой огонь въ душе
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моей, воскреси въ ней юное чувство, какъ воскреада 
жизнь весною въ моей молодой вербЬ! Вотъ, вокругъ 
меня стоятъ д-Ьти и бережно держать свои вербы и 
пристально смотрятъ на пламя св'Ьчи своей. Посмотрю 
на нихъ и вспомню, какъ я быль младенцемъ и младен
чески стоялъ передъ Тобою въ д'Ьтской радости и без
заботно игралъ передъ Тобою въ ожидаши твердой 
мысли и яснаго сознан1я. Посмотрю и сердце мое рас- 
таетъ передъ Тобою, если Ты поможешь мн'Ь растопить 
его, и снова забьется живою в'Ьрою и любовью къ 
Теб’Ь, и опять послышится въ неиъ голосъ матери: 
.молись, дитя мое, вотъ Христосъ идетъ!“ И  пусть 
зат-Ьмь услышу я, какъ бывало прежде, тихую поступь 
осляти и шелес'гъ ризъ Христовыхъ, и робкие голоса 
д'Ьтей, и громкхе народные клики „осанна Сыну Дави
дову и саиъ, изъ глубины потрясеннаго серца, вос
кликну вм1̂ ст’Ь съ ними: осанна!

Что же я сд-йлаю? Что принесу Христу Поб’Ьдителю? 
Мало одного клика, который самъ собою выходить изъ 
сердца,— я хочу отдать Ему, ч'Ю— свое... Отдамъ ему 
одежду, въ которой пришелъ сюда. Отдамъ ему заботу 
обо всемъ, что любилъ и о чемъ думалъ цЪлое утро а 
ц'Ьлыц день въ :^й-твйской тревог’Ь, отдамъ всЬ планы, 
которые строилъ, веб д'Ьла, который дЬладъ и задумы- 
валъ д'Ьлать, отдамъ память о вчеращнемъ и расчеты 
на завтращн1й день, отдамъ скорби црожитыхъ дней 
и счастье, которое Онъ посылалъ мц-Ь, отдамъ Ему 
похвалу людскую, которая такъ срастается съ душою, 
и людское осужден1е, которое такъ скоро отъ нея от- 
падаетъ, отдамъ сознание достоинства и подвига, до
вольство труда, усп’Ьхъ самостоятельной мысли,— отдамъ
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все, что внростила въ душ'Ь и ч-Ьисъ облекла ее жизнь 
вседневная, и останусь передъ Нимъ нагъ, какъ мла- 
денецъ, съ простымъ д-Ьтскинъ чувствомъ, оъ простою 
д-Ьтскою радостью...

Господи, пошли мн'Ь такое чувство на этотъ чаоь, 
чтобы я могъ встретить Тебя, какъ мн̂ Ь хочется, какъ 
жажде'гь душа моя! И  пусть оно прйдетъ ко мн'Ь опять 
въ ту р-Ьшительную минуту, когда Ты въ посл-ЬдтВ 
разъ МН'Ь явишься взять мою душу. Пусть и тогда 
не останется на мн'Ь ни одной одежды, сотканной 
земною жизнью, чтобы я могъ и тогда съ д'Ь'гскою ра
достью встр'Ьтить Тебя и сказать съ посл’Ьднимъ дыха- 
темъ; осанна! Ей, гряди Господи 1исусе!

Великая Суббота.

Вчера видъ Его бйлъ безчестенъ, умаленъ паче сы- 
новъ челов'Ьческихъ. Ученики Его разб1&Жались, толпа, 
которая ходила за Нимъ въ изумлен1и и славила чудеса 
Его, противъ Него обратилась, когда увид'ЬЛа Его низ- 
.чоженнымъ, униженнымъ, оеужденнымъ, раснятьнгь.

Но сегодня покой Его чеСть. Странствуя по земл'Ь 
Гудейской, Онъ не им̂ Ьлъ гд'Ь главы подклонить. Умеръ 
Онъ — богатый и знатный челов'Вкт. устрОиЛъ Ему пог
ребете и положилъ Его въ своемъ гроб'Ь, ,и возваливъ 
камень вел1Й надъ двери гроба, отъиде*. Еще только 
что Настало утро, еще не запечатанъ гробъ, еще не 
приставлена Худейская стража. Гд'Ь вы въ эту минуту 
В(гЬ т15, кто лЮбйлъ Его, кто ходилъ съ Нимъ, кто 
Держитъ Его въ сердц'Ь и тихо по немъ плачетъ?
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Одинъ не оставилъ Его— возлюбленный ученикъ Его, 
тотъ, кто на вечери склонялъ голову на перси къ нему, 
тотъ, кто посл'Ьдовалъ за нимъ во дворъ Анны, хотя и 
яЗнаемь бяше арх1ереови“, Любовь 1оанна не знала 
страха; онъ вм'Ьст'Ь съ матерью 1исусовой стоялъ у 
креста Его, онъ вм’Ьст’Ь съ нею съ первой до послЬд- 
ней минуты прожилъ всю страшную ис’гор1ю суда, пору- 
ган1Й и мучен1Й Спасителя. Видно онъ любилъ, подобно 
тому какъ любитъ мать, просто, безъ мысли о себЬ, 
безъ заботы о томъ, что будетъ,— горячею, но простою, 
полною, цЬльною любовью, которая ни о чемъ не спра- 
шиваетъ, ничего не изслЬдуе’гъ, въ которой нЬтъ мысли 
о мЬрЬ преданности, такъ какь нЬтъ мысли о возмоа;- 
ности сомнЬн1я, уклоненхя или измЬны. Отъ того, вЬдая 
простоту этого сердца, умираюш1й Спаситель этому 
сердцу поручилъ заботу о матери Своей; „Жено1 се сынъ 
твой. Се мати твоя1“

,И  отъ того часа поятъ ю ученикъ во свояси“. 
Итакъ, она у него въ домЬ, и, конечно, вмЬсгЬ плачуть 
они, если могутъ плакать; вмЬстЬ хранятъ в’ь тайнЬ 
беэмолв1я и вЬры, какъ святыню и сокровище, память 
объ усопшемъ и любовь, которая слилась со всею ихъ 
жизнью, со всЬмъ существомъ ихъ. Сколько было горь
кой скорби въ евЬжемъ воспоминаши о страдан1яхъ 
возлюбленнаго, мы не знаемъ, но можемъ представить 
себЬ, если заглядывали въ ту черную, страшную бездну, 
которая раскрывается передъ человЬкомъ у смертнаго 
одра, въ страдашяхъ того, въ кого перешла вся душа 
безмЬрною любовью. А  здЬсь умиралъ, поруганный и 
замеченный, Тотъ, кто был'ъ красенъ добротою паче 
всЬхъ сыновъ человЬческихъ, въ Комъ обитала вся
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полнота божества телесно, кого Богъ Отецъ назвалъ 
возлюбленнымъ Своимъ Сыеоыъ. Какъ Его любила, какъ 
на Него смотрела Пресвятая Д'Ьва— матерь, это можетъ 
ли понять, можетъ ли изсл'Ьдовать какая бы то ни было 
земная мать, по сравнен1Ю съ своимъ чувствомъ, какъ 
бы ни было оно глубоко, горячо, безкорыстБО и чисто! 
Слово Бож1е не останавливается на ея любви къ сыну, 
не разсказываетъ, не описываетъ намъ ея чувствъ и 
отношен1Й. Предъ этой любовью должно остановиться 
въ благогов'Ьнхи изсл’Ьдован1е любви человеческой, и 
если где, то здесь является намъ любовь таинствомъ. 
Какимъ бы огнемъ ни горела любовь сердца человече- 
скаго на земле, этотъ огонь земной; ибо здесь Я  че
ловеческое приражается къ дру1ЮМV Я, плоть говоритъ 
языкомъ плоти и духъ любитъ „въ ревности*. Но ка
кимъ именемъ назвать, какимъ свойствомъ объяснить 
таинственную любовь Пресвятой Девы къ Сыну-Бого- 
человеку, какъ въ этомъ чувстве ея отделить полноту 
любви отъ полноты веры? И  любовь, и вера въ немъ 
едино, безъ разделен1я, безъ смешенхя. Такъ любитъ 
Бога смиренная душа человеческая, объятая радостью 
и трепетомъ въ чувстве присутствия Бож1я; любить не 
видя, но только веруя. И  она веровала верою чело
веческой, веровала въ Сына, возвещеннаго Ей ангеломъ 
Влаговещен1я; но этого Сына, въ Кого веровала, Она 
и видела! Она Его держала и пеленала, и кормила, и 
хранила Его, и воспитывала, и „боляще искала Его'' 
человеческою заботой, и ходила за нимъ, и слушала 
Его, и видела дЬла Его во плоти, и во всей полноте 
Ея Божественной любви пребывала нераздельно любовь 
къ Сыну человеческому. И отъ того, какова бы ни
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была Ея  в-Ьра въ в'Ьчную жизнь и воскресеше Сына, 
какъ ей было не страдать,— кто изм'Ьритъ глубину, кто 
испов-Ьдаетъ горечь Ея страдантя. Оно известно Ему 
одному. Тому, кто, в’Ьдая Божество и видя славу Свою, 
въ тоже время чувствовалъ природою челов15ческой, что 
.прискорбная душа Его даже до смерти*, и молилъ 
Отца, аще возможно, пронесть мимо смертную чашу. Въ  
торжественномъ поко'Ь великой Его субботы было ли 
мФ.сто и покою великой скорби сердца материн- 
скаго?

О, великое таинство субботы, таинство любви и в'Ьры, 
таинство креста и страдашя, таинство жизни и смерти! 
Въ этомъ гроб'Ь, за этимъ камнемъ, подъ этою печатью 
,да молчитъ всякая плоть челов'Ьча и да стоитъ со 
страхомъ и трепетомъ и ничтоже земное въ себ'Ь да 
помышляетъ“.

Св'1Ьтлая ночь Воскресен1я.

Пришелъ велик1й вечеръ. Огни погашены. Въ дом'Ь 
настала тишина. Вс'Ь улеглись на покой въ ожидании 
торжества. Шумъ на улицахъ умолкъ: и тамъ все чего- 
то ждетъ, къ чему-то готовится.

Завтра „Христосъ воскреоъ!“ завтра праздникъ!

Пасхальная Заутреня.

Зажигаютъ св-Ьчи въ бо.тьшигь паникадилахъ, кото- 
рыхъ никогда, кажется, не зажигали. Какъ стало св*Ьтло, 
какъ полна народомъ церковь, какъ весело всЬ глядятъ
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и какъ весело глядеть на всЬхъ! И  вотъ, вдругъ кто-то 
воэд'Ь перекрестился, заслышавъ ударъ еоборнаго коло
кола; въ саиомъ д!Ьл'Ь, ударили, другой— тречлй и по
неслись хоромъ чудные, таинственные звуки и вотъ, 
наконецъ, нашъ родной колоколъ своимъ густымъ гу- 
д'Ьньемъ покрылъ весь хор'ь и поглотилъ вс'Ь звуки. 
Какъ хорошо. Боже мой!

А  дальше... дальше ц'Ьлый м1ръ новыхъ ощущен1Й. 
Вынесли изъ алтаря старыя, гд-Ь-то далеко стоявш1я 
иконы, которыхъ никогда еще не видывалъ. сняли съ М'бста 
хоругви, которыхъ еще ни разу не видывалъ въ движен1и, 
и зап'Ьли: „Воскресен1е Твое Христе Спасе*, и тро
нулся крестный ходъ. И  вотъ, затворились двери, цер
ковь полна народу, и всЬ зажгли свои св-Ьчи, и у всбхъ 
так1я спокойный, важный лица, и вс  ̂ стоять тихо, 
тихо, не говоря ни слова.— И  тихо все такъ, какъ 
будто никого н^тъ въ церкви и надъ этой тишиной 
только носится тотъ же торжественный гулъ колоко- 
ловъ. Боже, что будетъ, хорошо и странно! Ио вотъ 
за дверями послышались отрывистые звуки возгласовъ 
священника и отв’Ьты хора,— и толпа зашевелилась; 
люди крестятся и молятся  ̂ и шепчутъ. Вдругъ отвори
лись двери и раздалось громкое: *Христосъ воскрееъ!* 
и въ отв'Ьтъ ему народъ загулгЬлъ свое стоязычное: 
воистину! И  скоро вся церковь зап'Ьла вм’Ьст'Ь съ хо
ромъ радостныя п'Ьсни воскрвсен1я.

О, святыя П'Ьсни, всякому знакомыя, всякому милыя! 
Кто изъ русскихъ людей не знае'гъ и не повтъ васъ и 
не отв^чаетъ на ваши звуки всЬмъ своимъ сердцемъ ? И  
ребенокъ, въ первый разъ заслышавъ васъ, чувствуетъ 
трепетъ праздничной радости, и старикъ, много разь
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Броволиыи1й Пасху на в'Ьку своемъ, когда услышитъ 
васъ, какъ будто снова д'Ьдается ребенкомъ и празднуетъ 
Христу датскою радостью. Когда бы ни заслышало 
васъ мое ухо, когда бы ни представило воображенье 
с  в'Ьтлую ночь Пасхи и церковь празднующую, въ душ’Ь 
моей расдв'Ьтаетъ и благоухаетъ праздничное чувство 
И  д'Ьтсгво, милое, давно прошедшее детство смотрится 
въ нее и въ ней отражается, и снова слышатся въ ней 
Т'Ь же надежды и об'Ьщан1я, которыми жила и радова
лась душа въ ту благословенную пору. Въ этихъ на- 
деждахъ и об'Ьщан1яхъ— св’Ьчъ и надежда п’Ьлой жизни, 
птголосокъ в-Ьчнаго праздника, отблескъ невечерняго 
дня въ царств1и Христовомъ. Отойдите прочь, горьк1я 
заботы! Пусть чего ждало сердце, то не пришло; 
пусть то, о чемъ вспомнить и подумать страшно, 
остается въ жизни, пусть стоить тута со мной, возл'Ь 
меня! Пусть то, чему пов’Ьрило сердце и во что поло
жило себя, то ему изменило; пусть то, что было до
роже жизни, оставило жизнь! Пусть то, что казалось 
правдой и красотой и св-Ьтомь, явилось ложью и 
тьмой и безобраз1емъ! Жизнь, вся какъ есть и со 
всЬмъ, что есть въ теб"!, оставайся,— я не боюсь тебя, 
потому что съ этимъ ударомъ колокола прокляПе спало 
пъ тебя; въ это мгновенье— Вож1е благословенхе озаг 
рило тебя вновь ота края до края, съ первой до по- 
сл'Ьдней минуты, и ты с1яешь, и красуешься, и блещешь, 
и трепещешь отъ любви Бож1ей, милая, св Ь̂тлая, бла
гословенная жизнь! Вся покрыта росою Вож1ей, вся 
умытая кровью моего Спасителя, лучезарная, чистая, 
безъ конца и безъ м-Ьцы, безъ смерти, безъ горя, безъ 
потери. Св-Ьть воскресен1я Христова открыла твою
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истину и будущее твое слилъ съ настоящимъ и про- 
шедшимъ въ одномъ сознан1и счастья безконечнаго. 0  ̂
когда бы остановить эту минуту! О, когда бы навсегда 
удержать въ душ'Ь эту гармошю, и начать бы жить и 
не кончить жить съ однимъ этииъ словомъ, съ однимъ 
этймъ чувствомъ: „Христосъ воскресъ! Христосъ
воскресъ!“

Воистину, Христосъ Воскресъ!
Этймъ поб'Ьднымъ сладчайшммъ кликомъ христ1анской 

в'Ьры напередъ ответствуя на ваши душевныя поздрав- 
лешя и приносимъ взаимное дружеское и наше привет- 
ств1е всемъ вамъ, наши дорог1е читатели и соработ- 
ники!

Р. 8. Но знаете-ли, вспомнили ли вы. дорогой чита
тель, чьей верующей мысли, какому релипозно-вдох
новенному перу принадлежить это, запечатленное здесь, 
на нашихъ пасхальныхъ Скрижаляхъ, высокохудожествен
ное творен1е? Неужели не знаете, неужели вы никогда 
не читали! Все вышеприведенныя праздничныя разсуж- 
ден1я, разиышлен1я и чувствовашя дословно нами взяты 
изъ разныхъ статей известной книжки „Праздники Гос- 
тдни“. Книжка не новая, но насъ къ ней привело 
молчаливое (въ смысле писательскомъ), но живое и сер
дечное воспоминан1е о совершающемся въ апреле с. г. 
25-лет1и деятельности на пользу Церкви высокаго 
автора ея, этого обрадованнейшаго, великаго русскаго 
человека-хрис'панина, который „истинною горестью для 
себя почитаетъ, аще благая о немъ рекутъ человецы"...^

(Мисс. Обозр.).
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Отзывъ Епископа йрипея о журвал̂ Ь „В̂ &ст. Европы" 
и о необходимости духовенства изучать св̂ &тсную

литературу.
Разумеется, мне не симпатичны доктрины, которыя проповедуетъ 

журналъ „вест. Енр.“ Но надо отдать ему справедливость, что 
проповедь его открытая, честная. „Вестникъ Европы* въ этомъ 
отношен1и почти одинъ является настоящимъ, заправскимъ бари- 
номъ среди современной хамской журнальной брат1и своей. Его 
конституц1онализмъ меня не пугаегь, ибо онъ приверженецъ по
степенности и нреданъ Царственному Дому... Другое дело— жур
налы в'ь роде (преосв. Ириней назвалъ при этомъ несколько 
журналовъ),— разве это сер1озныя издашя? Ма-тьчишество на каж- 
домъ шагу... Противно ихъ перелистывать даже, а приходится... 
Необходимо знать, о чемъ и въ этихъ журналахъ пишутъ, а 
главное— какъ пишутъ, къ какпмъ формамъ прибегаютъ, чтобы 
быть во всеоруж1И для борьбы со зломъ, которое они сеютъ... 
Намъ, пастырямъ, призваннымъ направлять стадо Христово ко 
благу, необходимо вникнуть во все, что волнуетъ обш,ество въ 
данный моментъ; каковы чаян1я, надежды и мысли общества... Все 
это отражается въ журналахъ, газетахъ и поневоле мы должны, 
мы обязаны с.шдить за журналами, за газетами. Нельзя безъ 
этого, если хочешь съ пользою служить Церкви и народу... При
ходится иногда даже тратить время на чтете беллетри
стики...

—  Неужели и беллетристику читаете?— спросилъ С. К. 
Эфронъ.

—  Мало, но читаю. Недавно ирочелъ несколько разсказовъ 
Горькаго: „Супруги Орловы", „Мальву" и еще несколько мел- 
кихъ. Не понимаю, чемъ такъ пришелся Горьйй по вкусу совре
менному обществу? Талантъ его ниже средняго и во всякомъ
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случай этотъ писатель гораздо ниже Помяловскаго, Решетникова, 
и Глеба Успенскаго, уже не говорю о Тургеневе, Толстомъ, 
Писемскояъ, Гончарове, Достоевскомъ. Разве можно сравнивать 
этого карлика съ такими гигантами? Ведь у Горькаго нетъ на- 
стоящихъ, живыхъ людей съ плотью и кровью: все у него наду
манно, искусственно, преувеличено.... А  вотъ грязи... грязи въ его 
произведешяхъ много... Человекъ онъ безъ предразсудковъ, и 
чувство обоняшя у него совсеиъ не развито... Очень и очень 
смердитъ отъ многихъ страницъ въ его разсказахъ...

О ренегагахъ въ духовномъ в^домств'Ь.

Одинъ „Поповичъ" въ .Гражданине" решаетъ интересный 
вопросъ о причинахъ ренегатства въ духовномъ ведомстве. Обы
кновенно причиною этого невыразимо печальнаго явлен1я, которое 
въ наше время получило какой то эпидемичесщй характеръ, счи
тается матер1альная необезпеченность нашего духовенства. Г. 
Поповичъ опровергаетъ это ходячее мнеше и высказывяетъ свой 
крайне резко выраженный взглядъ на это дело.

.Неверно, безусловно неверно, что молодые люди уходятъ изъ 
духовнаго зван1я якобы изъ за матер1а.1ьной необезпеченности 
нашего духовенства. Верьте, что те молодые люди, которые ре
шаются оставить духовное зван1е, эту тихую пристань, и броситься 
въ неизведанный, холодныя, бурныя и темныя волны моря жи- 
тейскаго, менее всего думаютъ объ обезпечен1и. Это столь же 
верно, сколь верно, что человекъ, лережнваюпуй ту или другую 
нравственную ломку, мало заботится о насыщении себя. Это пер
вое и главное, а второе— обезпечеше нашихъ сельскихъ батюшекъ: 
намъ, воспитаннымъ на медные гроши, никогда не казалось не-
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достаточнымъ, а молодцаиъ ужь ил1'олодавшинся такое обеаиече- 
ше казалось столь хорошимъ, что лучшаго и не найдешь.

Такъ что же насъ тогда гнало, вы спросите, изъ лона отча? 
А  вотъ что: первое и главное— абсолютное непонимаше велич1я 
подвига пастырскаго. Мы, полные силъ, самыхъ искреняихъ стрем- 
ленШ къ доброму и прекрасному, искали м'Ьста для подвиговъ. 
Но намъ никто не уяснилъ, что пастырское служен1е есть высш1й 
подвижничеек1Й ностъ.

Второе, что гнало насъ изъ духовнаго зван1я, это— полное 
неуважен1е молодежи къ званш своихъ отцевъ. Да и откуда было 
явиться этому уважен1Ю? Посмотрите, во что иногда превращаются 
наши седьсше батюшки, эти живые примеры для нашего назида- 
шя? Мноп’е ли изъ нихъ— мыслш въ горняя? Охъ, кисъ немного; 
посмотрите, сколько ихъ у самаго поднож1я земного и въ служен1и 
только мамон'Ь! И  хорошо было бы, если бы это неуважен{е мо
лодежи въ нашему духовенству тЬмъ только и ограничивалось; но 
что прискорбно и даже ужасно: на этой почв'Ь у многпхъ являлся 
самый закорен'Ьлый атеизиъ. Это у чадъ то нашихъ православны хъ 
пастырей!

И  что еще прискорбн'Ье, что, не въ прим'Ьръ другимъ заведе- 
шямъ, гд'Ь уходящШ элементъ есть худш‘1Й элементъ по своимъ 
умственнымъ и нравственнымъ качествамъ, уходящ1й элементъ пзъ. 
окончившихъ семинар]я есть лучш!й элементъ нашего духовенства. 
Не будь бы этого, объ этомъ и говорить не стоило бы, а то 
в4дь да, это есть соль этой молодежи. И  что всего удпвительн’Ье,
это равнодуш1е нашего духовенства къ этому печатьному явлен1ю,.....
напротивъ, даже этимь иногда еще хвастаюсь: „посмотрите сколько 
изъ поповичей професеоровъ бываетъ“ , не понимая, что въ этомъ 
кроется самонеуважен1е, какъ пастырей.

Что сд’Ьлать протнвъ этого, объ этомъ не счпгаю себя въ 
прав'Ь распространяться! Но подумайте объ этомъ, отцы, обез-
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иечен1е же сало собой нридетъ по зацов’Ьди Спасителя: „ищите 
прежде всего Царств1я Вож1я и правды Его и С1я вся прило
жатся вамъ“ . И  не забирайтесь для этого въ св^тсше журналы 
и газеты, дабы не порождать соблазяъ, а пишите, говорите, кри
чите объ этомъ въ своихъ епарх1альныхъ в4домостяхъ, вошед- 
шихъ въ причту во языц'Ьхъ за свою безсодержательность; ихъ 
поэтому никто не чит!аетъ. И  тамъ вы обсудите это д'Ьло, какъ 
у себя доИа, и йов^р^те, что это д^ло будетъ величайшямъ д4- 
ломъ своего времени. („Смолен. Е . В . “ ),

К. л. Поб-кдоносцевъ.

Подводя итоеи д'вадцатипятил'Ьтняго служен1Я 1г. П. Поб'Ьдо- 
носЦева русской церкви, г. Старый профессоръ въ Егевскомь 
С.ювгь (№ 6219) зам’Ьчаетъ:

Есть дв'Ь теор1и уиравлен1я.
По одной теории, учрежден1я создаютъ людей. Дайте хорош1я 

учрежден1я и, какъ Минерва изъ морской п4ны, появятся пре
красные деятели. Посредствомъ подходящихъ учрежден!й можно 
людей превратить въ ангеловъ.

Эта теоргя теперь возобладала общественнымъ сознан1емъ. Те
перь даже и д-Ёти мечтаютъ объ измФнеши учрежден!!, не сомн'Ь- 
ваясь въ томъ, что всл'Ьдъ за симъ изменятся люди, исчезнуть 
казнокрады и взяточники, иропадутъ самоуправцы и воры, улету
чатся въ преисподнюю .любители наживы, грабите.ли, подпольные 
адвокаты. С.товомъ, возникнетъ желанный рай на землЁ.

Знали эту теор!ю уже древн!е хил!асты, мечтавш!е о тысяче- 
лЁтнемъ счастливомъ государствЁ. Знали ее дЁятели великой 
французской рево.1Юц1и, не остановивш!еся предъ потоками крови 
че.1овЁческой для осуществлен!я всеобщаго счастья на зеилЁ . Но
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надежды хид1астовъ оказались иллш1ями, и— посл'Ь потоковъ 
крови, пролитой великими гуманистами Францш,— счастье оказа
лось еще дальше, ч'Ьмъ оно было до того.

Не къ этииъ людямъ цринадлежнтъ К . П. Цоб^доноецевъ. 
Онъ въ ученыхъ трудахъ своихъ и въ своей государственной 
деятельности исходилъ изъ совершенно-нротивоположной идеи.

Сущность ея состоитъ въ положен1и, что не учреждения еоз- 
даютъ людей, но люди создаютъ учреждения, то-есть что въ 
основе прогресса человеческаго лежитъ не механика, но сердце 
людей, ихъ умственное и нравственное развит1е. Самый прогрессъ 
сводится къ тому, что умственно и нравственно развитые люди 
соединяются для подъема своихъ силъ и, такимъ образомъ, воз- 
никаютъ культурные оазисы среди пустынь ума и сердц<ч. Изъ 
этихъ оазиеовъ животворящге нринципы постепенно переходятъ 
на окружающая мертвенный пространства и такъ мало-по-малу 
происходить оживление мертвыхъ душъ и воскресение ихъ къ новой 
жизни.

Исходя изъ этихъ взглядовъ, к. И . Победоносцевъ, такъ 
много и усердно работалъ для руескаго школьнаго дела. Они же 
руководили имъ въ его отношен1яхъ къ монастырямъ и приходамъ, 
въ коихъ онъ не могъ не видеть оазисовъ религюзной культуры.

А  теперь, более чемъ когда-либо, поучительно и полезно было 
бы подумать не только объ учрежден1яхъ, но и о людяхъ...

Именно о людяхъ. Явятся и займутъ подобающее имъ место 
достойные люди, создадутся и достойный ихъ учреждетя. 
Ищите прежде всего Царств1я Бож1я, которое есть и должно 
^ыть внутрь васъ— и все прочее приложится вамъ.
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Актъ въ Томскомъ епарх1альномъ женскомъучи- 
лищ']  ̂ при выпуск* XVI воспитанницъ училища.

Въ четвергъ 5-го мая вм14ег6 съ окончан^емъ учебнаго го
да состоялся выпускъ восиитанницъ, коичивгаихъ полный курсъ 
учен!я въ Томскомъ е11арх1альномъ женскомъ училищ11. Это былъ 
шестнадцатый выпускъ со времени открыт1я училища въ 
1884  году и четырнадцатый со времени его преобразовап1я изъ 
трехкласснаго въ гаестикласное.

Начало празднеству было положено совершен1емъ божественной 
литург1й и молебнымъ п’Ьн1емъ. Предъ молебномъ инспекторомъ 
классОвъ священникомъ Оерпемъ Ивановскииъ было сказано 
приличное слово. Въ тотъ знаменитый для училища день оно 
было осчастливено архипастырскимъ пос'Ьщвн1еиъ Его Преосвя
щенства, Преосвященн'ййшаго Макар!я, епископа Томскаго н 
Барнаульскаго.

Актъ былъ открнтъ въ И  часовъ дня чтен1емъ о. инспек
тора классовъ краткого отчета о состоян1и училища за 190^/5 
учебный годъ. Въ Томскомъ епарх1альномъ женскомъ училищ^Ь 
за минувшей учебный годъ классовъ было всйхъ шесть съ тремя 
параллельными отдЬлен1ями во II , Ш  и I V  классахъ; налич
ный училищный нерсоналъ состоялъ изъ 38 челов’Ькъ; воспи- 
тавницъ къ концу года было всего 313, въ томъ числ'Ь въ 
I  кл.— 40, во II  нормальномъ— 34-, во I I  параллельномъ—  
36 , въ I I I  нормальномъ— 27, въ I I I  параллельномъ— 31, въ 
I V  нормальномъ— 29, въ I V  параллельномъ— 28, въ V — 37 и 
въ V I — 51. Воспитанницы V I  класса, выдержавш1я выпускные 
зкзамены. вей уволены изъ училища съ выдачею установленныхъ 
аттестатовъ, при чеиъ, согласно постановлен1ю совЬта училища, 
'6 воспитанаицъ получили въ награду по книг* съ похвальнымъ 
листомъ и 2 воспитанницы по похвальному листу. Экзаменамъ
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были подвергнуты также ученицы и V  класса. Изз> носл’Ёда.ЧЪ 
были награждены книгами и похвадьрнии листами 6-же учентдъ, 
а похвальными только листами 3 ученицы.

Воспитанницы остальныхъ четырехъ классовъ съ параллельными 
отд-Ьлентми, въ виду необходимости нрекра1цен1Я учебныхъ за- 
НЯТ1Й вел'Ьдств1е различныхъ неблагонр1ятныхъ условий для про- 
должен!я учен1я, явившихся въ г. Томск'Ь но случаю военнаго 
времени, были переведены въ сл’Ьдую1ц1е классы безъ экзаменрръ 
съ разр'Ьшен1я Его Преосвященства, за исключен1емъ т1>хъ 
лишь воснитанницъ, который им'Ьли неудовлетворительные баллы 
по усн’Ьхамъ. Поведон|'е воснитанницъ было безукоризненное.

По 11рочтен1и отчета хороиъ ученицъ были исполнены; кан
тата— „слава, слава въ вышнихъ Вогу“ ... и гимнъ— „Хриетосъ 
воскрссъ*... муз. Гальтисона. Зат’Ьмъ Его Преосвященствомъ 
розданы вынускнымъ воспитацницамъ крестики на розовыхъ 
ленточкахъ и аттестаты, а всЬмъ вообще воспитанницамъ но 
книг’Ь Новаго Зав’Ьта съ портретами самого владыки. При раз- 
дач'Ь аттестатовъ и наградныхъ книгъ и листовъ нринимали 
участ)е и начальница училища съ нредсЬдателецъ 0.034144, посл^ 
сего было исполнено на рояли нисколько п1есъ.

110034 атого одна изъ воснитанницъ выпускного класса отъ 
лица вс4хъ своихъ. нодругъ обратилась къ Преосвященному и 
присутствующимъ съ сл4дующею р4чью:

„Ваше Преосвященство, глубокоуважаемая Валентчра Василь;- 
евна, отцы— члены сов4та, наставацки и наставницы наши!

Въ этотъ столь знаменательный для насъ день мы не можемъ 
не выразить нашей признательности и сердечной благодарности 
вс4мъ т4мъ, которые начальствуютъ зд4сь и воспитывали насъ 
въ течен1е шести л4тъ нашего иребыван1я въ училищ4. Сего 
дня намъ приходится покинуть наше дорогое пристанище, ми; 
лый нашему сердцу питомникъ. Тяже.цо и грустно!... А  между
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т4мъ яе ем'Ьемъ не сознаться, что еще не такъ давцо мь1 стре
мились вырваться отсюда: занят1я казались намъ непосильными 
треОован!я училищныхт. правилъ, обращеиных^Ь къ наше̂ йже 
нольз'Ь, вызывали въ насъ неудовольств1я.... Но вотъ явился и 
желанный чает.:, двери училища открыты и мы свободны! И  
что-же?— Свобода насъ теперь не радуетъ, нотому-что всл-Ьдъ 
на свободой мы должны начать и новую, полную неизвестности, 
жизнь. Какъ-бы хотелось наиъ тенерь вернуть иролетевга1е на: 
ши лучшее годы, когда мы были охраняемы и оберегаемы ,отъ 
всехъ особенных^ заботъ и невагодъ, какъ дети одной общей 
семьи, подъ кроврмъ руководивщихъ насъ лицъ.

Преосвященн'1^йд11й Владыко! Васъ мы благодари^ъ за Вашу 
любовь и понечен1е, которыми Вы окружали насъ въ нродол- 
жен1и шести летъ: Вы, какъ сами не забывали насъ въ своихъ 
лолитвахъ предъ престоломр Всевышнято, какъ сами собствен- 
нымъ примеромъ указывали намъ путь къ истине и свету, къ 
добру и христианскому служен1Ю ближнимъ, такъ старались вы
работать и изъ насъ носледовательницъ Христа, нредостерегад 
насъ отъ техъ заблуждений, которня мы можемъ встретить въ 
жизни, учили надеяться на Бога, любить Его и отъ Дегр 
мекать себе помощи среди житейскихъ соблазнрвъ и етраданШ. 
Мы никогда не забудемъ Вашихъ наставленШ, Владыка, и по
стараемся сохранить зав к̂ты святой .православной церкви. Вме
сте  съ этимъ II моди.иъ Господа, что-бы Онъ лродлилъ Вашу 
ж рнь  на многие и мног1е годы на благо и следующему за на
ми молодому поколен1Ю.

Вд , Вадецтида Васильевна, въ деле нашего восидтан1я за
менили намр нащихъ родитедой. Мы часто не донимали Васъ, 
приносили Вамъ огорчен^д, но, разлучаясь съ Вами, высоко 
оценили полезвыя Ващи иастцвленгя. Ваши добрые еоцеты,. 
исходивш1е отр материвской любви Вашей къ иамр.
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Простите-же насъ за скорби, въ которыхъ мы были ви
новаты предъ Вами.

Вы, уважаемые преподаватели и преподавательницы, сообщивъ 
паиъ знан1я, поставили насъ въ число образованныхъ людей 
■ я дали намъ толчекъ къ дальнейшему нашему умственному и 
нравственному развит1ю. Благодаря полученнымъ нами отъ ВасЪ 
'сведен1ямъ, мы теперь и сами въ состоян1и принести другимъ 
св4тъ знан1я, что и служитъ ут4шен1емъ и отрадою для насъ.

Ваше Преосвященство, Валентина Васильевна, отецъ пред
седатель, наставники и наставницы,— все Вы своими уроками 
и примерами трудовой жизни заложили въ умы и сердца наши 
добрыя семена, который, надеемся, не заглохнутъ и принесутъ 
въ свое время добрый плодъ!....

Процветай-же наше училище, что-бы изъ него все более й 
более выходило новыхъ и полезныхъ членовъ церкви и оте
чества!*.

На эту речь Владыка ответилъ, что воспитанницы прежде 
всего должны стремиться идти путемъ истины, такъ-какъ истина 
и есть самая жизнь, хотя-бы за нее пришлось и претерпевать 
■ что-либо: терпен1е рождаетъ искуство, искуство— надежду, а 
надежда не посрамляетъ и ведетъ къ спасешю. А  что-бы не 
ослабеть въ терпен1и, для этого нужно чаще обращаться съ 
молитвой къ Богу,— молитва никогда ве остается недействую
щей и непременно исполняется, исполняется если не прямо въ 
томъ, о чемъ просимъ, то въ другомъ отношен1и, что по усмо- 
трен1Ю Бож1ю яв.1яется более полезнымъ для насъ. Какъ цве-  ̂
токъ, обращенный къ солнцу, растетъ, цвететъ и благоухаетъ, 

ч-акъ тоже бываетъ и се нашей душой, когда она обращается 
къ Солнцу правды, Христу, Богу нашему.

После этого Его Преосвященство изволилъ осмотреть руко- 
дельныя работы воспитанницъ и спросить некоторыхъ изъ нвхъ
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по Закону Бож'ш, церковной истор1и, гражданской истории и 
словесности.

Въ  заключение были проп'Ьты хоромъ п’Ьвчихъ: „Боже, царя 
х р а н и и  пасхальный тропарь.

По окончан1И акта Преосвященный Жакар!й, въ сопровождепш 
членовъ Сов'Ьта учащихъ и почетныхъ гостей, просл'Ьдовалъ въ 
квартиру начальницы училища, гд’Ь гостямъ былъ предложенъ 
завтракъ.
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