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Объявляемыя чрезъ Епарх1альныя В%домости 
сообщешя и распоряжен!я Епарх1альнаго Началь
ства обязательны къ исполнен1ю для всего во
обще духовенства и должностныхъ лицъ Том

ской ЕпархЖ;, до коихъ они касаются.

Отъ ToмcнaгoOтдtлa ИМПЕРАТОРСКАГО Православнаго Па-
лестинскаго Общества.

Н а представленномъ Г О С У Д А Р Ю  И М П Е Р А Т О Р У  

вceпoддaeнtйшeмъ отчета о состояв1и учрвжден1й И М 

П Е Р А Т О Р С К А Г О  Православнаго Палестинскаго Обще

ства въ 1907" году, въ связи съ указан1емъ на продол

жающуюся полезную деятельность Епарх1альныхъ от- 

деловъ Общества— какъ по устройству народныхъ чте- 

н1й о СВ. зе.мле, такъ и по п риале чей! ю доброхотныхъ 

пожертвован1й на поддержан1е Русскаго д^ла въ Пале

стине и Сир1и, Е Г О  И М П Е Р А Т О Р С К О М У  В Е Л И Ч Е 

С Т В У  благоу1 ’одно было въ 21 день (февраля сего года 

собственноручно начертать:
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„Усматриваю съ удовольств1емъ, что ИМПЕРАТОРСКОЕ 
Православное Палестинское Общество проявляетъ неукосни
тельно свою полезную деятельность".

О таковой Нсемилостйвейшей резолюши Г О С У Д А 

Р Я  И М П Е Р А Т О Р А  Томск!й Отделъ Общества почи- 

таетъ себя счастливымъ дове(;ти до сведен1я вс^хъ mIj-  

стныхъ членовъ Общества, благотворителей и деятелей 

на его пользу.

Распоряшенж Ёпарх1альнаго Начальства.
11а;шаче1пя, 11ере>|Т,ще1Пя, уволытен1я.

П о резолюцш отъ :̂ 6 апреля с. г. за JN® 1922, Его 

Преосвящеаствомъ 27 того-же апреля рукоположенъ 

во д!акона къ ц. с. Зиминскаго, бл. № 31, псаломщикъ 

сей церкви Ивавъ JvOTOBb, съ оставлен1емъ на должно

сти псаломщика.

' По журнальному определенш Консистор1п, утвер

жденному Его  Преосвященствомъ 8 сего апреля за № 

1764, сынъ священника Александръ Севастьяновъ наз- 

наченъ и. об. псаломщика къ ц. с. Полуянскаго, благ. 

JSs 37, на 1 годъ, по 1 апреля 1909 года.

По журнальному определен1ю Консистор1и, утвер

жденному Его  Преосвященствомъ 3 апреля с. г. за № 

1697, и. д. псаломщика ц. с. Смоленскаго, благ. № 25, 

1оаннъ Заложныхъ принятъ въ духовное зван1е и ут- 

вержденъ въ должности псаломщика на занимаемомъ 

м есте .
Томск1й мещанинъ Михаилъ Ивановъ Петровъ, ре- 

золющей Его  Преосвященства 4 апреля с. г. за №
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1715, назначпнъ и, д. псаломщика къ церкви с. Пры- 

ганскаго, благоч. Л*2 19.

Окончивш1й BiidCKoe Катихизаторское училище Се- 

васгьявъ Курковъ ре:юлюц1ей Его Преосвященства 

3 апреля с. г. за 1686 oopeдtлeнъ псаломщикомъ 

къ Градо-Калыванскому Троицкому Собору.

По резОлющи Его  Преосвященства, отъ 25 апре

ля с. г. за № 1872, кресльяеинъ Тульской губ., Ефре- 

мовскаго уФз., Георпевской волости, села Закопъ Ва- 

сил1й Грш орьевъ Поваляевъ опредФленъ и. д. псалом- 

щика къ ц. с. СФтовскаго, благ. № 29.

По Журнальному опредФлен1ю Консистор1и, утвер

жденному Его Преосвященствомъ 3 апреля с. г. за № 

1698, и. д. псаломщика при Б1йской Казанской Apxie- 

рейской церкви, Александръ Чекавовъ назначенъ цер- 

ковникомъ къ ц. с. Лосихинскаго, благ. № 28.

По журнальному опред'Ьлен1ю Консистор1и, утвер

жденному Его  Преосвященствомъ 3 апрФля с.^г. за № 

1695, послушникъ Б1йскаго Арх1ерейскаго дома Андрей 

АлексФевъ назначенъ церковникомъ съ ц. с. Ыово-Ве- 

сте 1>евскаго, благ. Л® 13, срокомъ до 1 апрФля 1909 

года.

Резолюшей Его  Высокопреосвященства, отъ , 3 

марта с. г. священникъ с. Ново-Кусковскаго 1Св- 

ген1й Вороновъ, для пользы службы, перемФщенъ на 

второе MtcTO къ градо-Ыарымскому собору по оконча- 

нш гекущаго учебнаго года, съ открыПемъ по Оби на- 

вигаши, а священникъ Михаилъ Овсянниковъ, ради 

школьнаго дФла, перемфщенъ изъ Ыарымскаго собора 

«ъ ц. с. Ново-Кусковскаго.
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Резолю 1ией Его Преосвященства, отъ 26 марта с. 

г. за № 1564 д1 аковъ— псаломщикъ села Луговскаго, 

благочин1я № 24, Филиппъ Дуплевъ, перем'Ёщенъ на 

штатное д1аконское м^сто въ село Средне-Красиловское, 

бл. 18, а на его м^сто въ с. Луговское перемЬщенъ 

изъ с.Буланихинскагобл. № 24 6. псаломщикъ с. Сала- 

ира Александръ Поповъ.

По резолющи Его Преосвященства, отъ 3 апреля 

с. г. за № 1702, псаломщикъ ц. с. С^товскаго, благ. 

№ 29, ВикенПй Н'Ьльск1й псрем'Ьщенъ на псаломщиче- 

ское MtcTO къ ц. с. Усятска 1 ’0 , благ. № 27.

Журнальнымъ опред1>лен1емъ Духовной Консисто- 

р1и, утверл:деннимъ Его  Преосвященствомъ 6 aпptля 

ПЮ8 г. за № 1751 и согл. рез. Его Высокопреосвя

щенства, отъ 6 дек. 1907 г. д1аконъ Пензенской епар- 

х1и, заштатнаго г. Верхне-Ломова, 1оаннъ Кавендровъ, 

принятъ на службу ръ Томскую епарх1ю.

По журнальному опред'Ьлен1ю KoHCHCTopin, утвер

жденному Его Преосвященствомъ 23 апреля с. г. за № 

1851, и. д. псаломщика ц. с. Баткатскаго, благ. № 5, 

Анатол1й Паршаговъ перем'Ьщенъ на псаломщическое 

MtcTO къ ц. с. Тисульскаго, благочин1я Л® 11.

10 апреля сего года Его Преосвященствомъ, Епи- 

скопомъ Б1йскимъ Иннокенпемъ, рукоположенъ во свя

щенника къ Александро-Невской г. Ново-Николаевска 

церкви псаломщикъ сей церкви 1оаннъ Россовъ, съ ос- 

тавлен1емъ на занимаемомъ MtcTt.

Выписка изъ отношен1я Г. Томскаго Губернатора Томской 
Духовной Консисторж. отъ 20 Марта с. г. за № 3076.

На осаован1и сг. 126 Уст. о воин, повин., церковныеприч- 
ты обязаны сообщать, не позже 1-го Января каждаго года, въ
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)'чрежден1Я; составляющ1я призывные списки, нетрическ1я выии< 
си на лицъ, подлежащихъ призыву къ исполпев|’ю воииской повии< 
вости.

Между т^мъ, установлевный закономъ порядокъ не всегда 
выполняется церковными причтами аккуратно и своевременно; 
тгакъ напрпм'Ьръ, въ Барнаульскомъ у̂ зд-Ь, по довесен1ю Бар- 
наульскаго У*Ьзднаго по воинской повинности Присутств1я отъ 
21-го Февраля с. г. за № 1661, некоторые принты звачигельао 
запаздываютъ въ высылкЬ въ Волостныя Правлев1я вышеозначен- 
еыхъ выписей, а иногда даже и вовсе отказываютъ въ высылк'Ь 
таковыхъ. КромЬ того, многими причтами метрическ1я выписи на 
молодыхъ людей, подлежащихъ призыву, доставляются безъ отмы
то къ объ умершпхъ.

Всл'Ьдств1е такого отаошен1я къ д'Ьлу со стороны церковныхъ 
лричтовъ, учрежден1я, составляющ1я призывные списки, допускаютъ 
иногда ошибки, тяжело отзывающ1ясл на интересахъ семьи непра
вильно привятаго въ войска новобранца. При этомъ ответствен
ность не только нравственная, но и юридическая, несомненно 
падаетъ не столько на названный учрежде>ця, сколько именно на 
те церковные принты, которые небрежно относятся къ исполнешю 
своихъ обязанностей, возложенныхъ на нихъ вышенриведенпымъ за
кономъ.

Въ целяхъ правильной постановки въ Томской губерн!и дела 
такой государственной важности, какъ воинская понипность, по- 
•покорнейгае прошу Духовпую Консистор’|ю сделать надлежащее ра- 
•споряжен1е причтамъ Томской губерн'|И объ аккуратномъ и точномъ 
доставлен1и Волостнымъ Правлен1яиъ и другимъ учрежден1ямъ, 
■составляющимъ призывные списки, метрикъ на призываемыхь къ 
воинской повинности.
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О'гъ Топскаго Eua|>\ia.ibiiaro Училищнаго Совета.

I. На основан1и циркулярнаго отношен1я Училищнаго Сове
та при Свят'Ьйшемъ Оинод11, отъ 26 марта гего 1908 года за 
Jic 58-мъ, Епарх1альннй Училищный Сов11тъ долгомъ счятаетъ 
подтвердить о. о. зав'Ьдующииъ церковными школами, что при 
ходатайствахъ объ oTnycKli денежвыхъ пособ1й* въ дополвев1е къ 
м'Ьствымъ средствамъ, нн постройки зда1пй церковннхъ пгколъ̂  
или ремонтъ ихъ, необходимо указывать, на чьей земл-Ь строится 
здан1е или находится нуждающеесл въ реионгЬ, и если не на цер
ковной, то сообщать, можетъ ли быть у1Ср'йплонъ земельный учас- 
токъ иодъ школу, и въ К|1коиъ именно разн'йрй за местною нри- 
ходскою церков1ю (относительно зхан1й церковно-нриходскихъ 
школъ и школъ грамоты), въ виду того, что отиускъ казенныхъ 
средствъ въ noco6ie на постройку или ремонтъ школьняго здан{я 
будетъ ироизводиться лишь въ п^хъ случаяхъ, когда земельный 
участокъ нодъ школу и школьное здан1в могуть быть ыадлежащимъ 
порядкомъ укреплены за церков!ю. Если земля иривадлежитъ 
обществу, свое хелан!е HaKpliauTb ее за церковью для церковной
школы оно должно выразилъ приговороиъ..

*1  ̂ ,
И. [Коп!я циркулярнаго огногаен1я Г. 01еръ-Прокурора 

Свят'Ьйшаго Синода на имя Его Высоконреосвященствя, Выгокопрео- 
священ'Ьйшаго Matcapin, ApxienHCKona ТомСкаго и Вярнаульскаго, 
отъ 17 М1рта 1908 года за 56.

Училищный Сов'йтъ при Святййшемъ СинодЬ циркулярнымъ 
отношен1емъ, отъ 2 авр'Ьля 1904 года за 4, иредлагалъ 
Епарх1альнымъ Училищнымъ Сов'йтамъ, въ ц'Ьляхъ предупрежде- 
н’ш перерасходовъ при пистройкахъ гакольвыхъ здян1й, своевре
менно сообщать строителышмъ коммигс1ямъ къ обязательному ру
ководству с.1'Ьдующ1я указлн'|я: I) Коммисс1я ви въ чемъ не должна
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отступать оть дапянхъ ей проекта п см т̂ы, а если постройка 
педется подряднымь способоиъ, должна наблюдать, чтобы такихъ 
отстуилен1й не дЬлалъ подрядчикъ; съ посл'Ьднимъ она не должна 
заключать никакихъ дополнительныхъ runiaiueuin о произнодств'Ь 
работъ или поставк'Ь матер1алонъ, проектомъ, сметою и контрак- 
томъ ее предусмотр'Ьнныхъ. 2) Въ случай, если до начала ра
ботъ или во время ихъ производства вынснится иеобходочость 
исполеев1я н'Ькоторыхъ работъ, проектомъ, см'Ьтой или кон1рак- 
томь не иредусмотр-Ённыхт, или желательность какохъ-либо измЬ- 
нрн{й и дополнен1й въ проекгЬ и csttrli, комисс1я должна возбу
дить въ установлениомъ порядк'Ь ходатайство о paaptmeHiH на 
производство такихъ работъ или на H3«1iHeHie проекта и объ 
ассигнован1и, буде потребуется, дополнительной на этотъ предметъ 
суммы и до получея'|я разрЬшешя никакихъ сверхсмЬтпыхъ 
работъ и расходовъ не производить. 8) Ходатайства о покрыт’:и 
перерасхода, произведеннаго безъ предварительнаго испрошрн1я 
разр1>шен1я на исполнен1е т'бхъ или другихъ сверхсм'Ьтныхъ ра- 
(►отъ, будутъ оставляемы Училищнымъ при СвлгЬйшемъ Сипод'Ь 
Сов'Ьтомъ безъ удовлетворев1я.

Изъ производящихся же пынЬ въ Училищномъ СовКт'Ь 
д-Ьлъ видно, что вышеприведенныя разъясяен1я и указан1я Сове
та не всегда исполняются сь надлежащей точноегью, а въ иныхъ. 
случяяхъ и вовсе не исполняются: комиссли, наблюдаюпия за
постройкою и ремонтомъ школьныхъ зяап1й. нер1̂ лко допускаютъ 
отступлен1я отъ утвержденпыхъ проектопъ и смЬтъ, Д'Ьлаютъ 
иерерасходы, а Епарх1альные Учикищпые Советы продолжаютъ 
возбуждать ходатайства о лоиолни'1Слы1ыхъ ассигнован1яхъ па 
покрыт1е сд'Ьланныхъ перерасходовъ.

Признавая такой порядокъ р'Ьп1ительно недопустимымъ, имЬю 
честь покорнейше просить Ваше Высокопреосвященство иеотка- 
зать подтвердить £парх1алы1ому Училищному Coniny пеобходи-
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М()сть строг.)I'o и неуклоннаго исполнен1я вышеприведсннаго цир- 
кулярнаго распоряжен!я Училищааго при Свят'Ьйшемъ Синод*Ь 
Совета, отъ 2 апреля 1904 года за Л" 4.

На иодлипномъ цираулярпомъ отношен1и Г. Оберъ-Проку
рора Снят'кйгааго Синода 110сл1>довала резолюфя Его Внсоко- 
иреосвященства отъ 26 марта сего года за Je 295:» Къ ве- 
уклонвому руководству вс^хъ, кого касается настоящ1й цир* 
ку.1яръ.“ .

III. Резолющею Его Высокоиреосвященства, Внсокоиреосвя- 
щенн'Ьйшаго Макар1я ApxieiiHCKOiia Томскаго и Барнаульскаго, 
отъ 24 октября 1907 г. .яа 6200, преподано Ахрипастырское 
Олагос.1овен1е сь выдачей устаиовленныхъ грамотъ свящеаникамъ: 
Николаю Васильевскому, бл. 27, Амврослю Барковскому, бл. 36, 
1оанну Павлову, бл. 36, и бирсу Анохину, бл. 26-й.

Резолющею Его Высокопреосвященства Высокопреосвященп'Ьй- 
шаго Макар1я, ApxienucKona Томскаго и Барнаульскаго, отъ 
11 декабря 1907 г. за J'e 7343, преподано Архипастырское 
6.iaroc.ioBenie, а) съ выдачей установленннхъ грамотъ оть Консис- 
то]»1и с.гЬдующимъ лицамъ: учителю Ново Чемровской школы,
бл. 24, д1акону Серг'Ью Якубскому, учителю-д1акону Средве- 
Красиловской школы, бл. J'li 18, Сергею Вощинскому, учитечю- 
д1акону Хлапуновской школы, бл. 36, Аеанас1ю Шевелкову, 
учительниц-Ь Зм'Ьиногорской Шершневской школы Елен'Ь Дягиле
вой, учительпицЪ Колыонской второклассной школы MapiH Доб
рохотовой, учителю Куликовской школы грамоты, бл. И, 
псаломщику Васил1ю Скребковскому, завидующему Бйлобородовской 
школой свящ. Васил1ю Жигачеву, Уъздвому Наблюдателю школъ 
Нарымскаго края свящ. Николаю Никольскому, заведующему 
Обской школой свящ. Ppnropiio Д1апроитову, свящ. Оеодору Сми- 
репскому, свящ. Васил1ю Макарову, свящ. Павлу Комарову и 
заведующему Батурянской школой свят. Ccpriio Шаврову и б)



—  9 —

выдачей удостов'Ьрен1й отъ Contra слЬдующимъ лицамъ: учи
телю Шйпуеовской школы, бл. № 19, Владим1ру Голованову, 
учителю Соколовской школы, ,бл. 24, Петру Акшенскому, 
учителю Смоленской школы, бл. Л» 25, Адр1ану Айкиеу, учите
лю Айской школы, бл. № 29, Васил'ш Пашепцову, учительниц'Ь 
гр.-Томской Соборной школы Клавд1й Михелькохъ, учительниц'Ь 
гр.-Томской Монастырской школы Лид1и Михайловой, учительви- 
ц'Ь гр.-Томской Знаменской школы Анн'Ь Пермитиной, и священ
нику с. Парабельскаго, бл. .Ле 6, Малахги Пинтусову.

Журнальвымъ опред'Ьлен!емъ Томскаго Енарх1альнаго Учи- 
лйщнаго Сов'Ьта, отъ 28 ноября 1907 г., утвержденнычъ резо- 
люц1ею Его Высокопреосвященства, отъ 11 декабря 1907 г. за 

7343, объявлена благодарность Сов'Ьта съ выдачей надлежа- 
щихъ удостов'Ьрен1й слйдующимъ лпцаиъ: учительниц'Ь Ирме некой 
школы Клавд!и Корьевой, учителю Никоновской школы Виктору 
Примакову, учительниц'Ь Верхъ-Ирменской школы ФелицатЬ Рос- 
ювой, учительницамъ Покровской[Барнаульской школы В'Ьр'Ь Чир
ковой и Анн'Ь Златомрежевой, учительнинамъ Одигитр1евской 
школы Юл1и Минералловой и Любви Бабкиной, учительниц'Ь гр.- 
Блрнаульской Знаменсюй школы Мар1и Волынкиной, учительниц'Ь 
Бобровской школы ОльгЬ Харитоновой, учительниц'Ь Черемновской 
школы Надежд'Ь Кошелевой, учителямъ Ярковской школы, бл.

85, Флору Мочалову, Оеодору Соловьеву и учителю п'Ьн1я 
Захар1и Трунтову, учительниц'Ь Чистюньской школы Алексапдр'Ь 
Тоиорковой, учителю Б1йской двухклассной школы Андрею Лебе
деву, учителю Б1ЙСК0Й Успенской школы Михаилу Ташакову, 
учителю Сахаровской школы Якову Хмылеву, учительвиц'Ь во" 
минской школы Надежд'Ь Казаковой, учителю Верхъ-Авуйской 
мужской школы д1акону веодору Текутьеву, учительницЬ БЬльской 
школы Mapifl Троицкой, учителю Старо-Бардииской школы пса
ломщику. Стефану Катасонову, учителю н'Ьн1я Шершневской шко-
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лы пгаломщику Павлу Авохиву, учитсльницагь гр.-Тоиской Ни
кольской В1КОЛЫ Алексюдр'Ь Малиной, Евгев!и Бенсволевской и 
Надежл’Ь Вассинской, .учительвицамъ Обской авухклассвой жел-Ьз- 
но-хорожчой гаколи Надежд'К Саввиной, Аняй Лавровой, Руфияй 
Кондаковой, Елевй Тюмрвцевой, Валентиай Завадовской, Алексан- 
дрй Вевюконой, знойдующему Карбышрвской школой граиоты 
священ. Иввокент!ю Дьяконову, Наблюдателю церковвыхъ Ш1>'0лъ 
Нарымскаго края сяящ. Николаю Никольскому и зпвйдующему 
Владии1ской школой грамоты свящ. Хосвфу Шульгину.

Резолющею Его Преосвященства, ирэосвящвнвййшаго Инао- 
кент1я, Епископа В1йскяго, отъ 16 февраля 1908 г. за J\e 816, 
преподано Ахрипастырское благословев!е попечителю Мочищ̂ н̂ской 
церковно-приходской школы Ивану Алексйеву Жеребцову.

Отъ Совйта Томскаго Епарх1альнаго женскаго училища.

Совйтъ училища считаегъ нужнымъ еще ра,зъ на- 

помнить enapxia.ibHOMV духовенству свои сообщен1я^ 

объявленныя въ Енарх 1 альныхъ Вйдомостяхъ за 1907 

и 8 г.г.

1, иосгупающ1Я въ I классъ училища будутъ под

вергаться ис1 1 ыган1 го въ объемй полнаго курса одно

классной Церковно-приходской школгл. ‘

2, отъ поступающихъ въ проч1е классы потребует

ся знан1е слйдующихъ предметовъ, дополнительно вве- 

денныхъ въ курсъ епарх1альныхъ училищъ: до IV  клас

са включительно рисован1 е; въ V  и V I  черчен'ш. Кро- 

мй того за II классъ элементарный курсъ русской исто- 

р1и; за IV  полный курсъ ариеметики; за V  курсъ ал

гебры этого класса, (подробности см. Ц. В. 1907 г. № 36)

3, 7Кслающ1я поступить въ имйгшщй открыться
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VII классъ дол;кны подать о томъ npoiueaie заблаго
временно до 1юля м'Ьсяца.

4, Плата за пансчонерное содержан1е во вс^хъ 

классахъ съ дtтeй священниковъ и штатныхъ д1аконовъ 

П О  руб.,— псалом щи ковъ и Д1 аконовъ на должности 

псаломщика 90 руб.

о, Неуплативш1я сполна денегъ за предшесгвующ 1 Й 

годъ въ сл'Ьдующемъ году въ училип1 е не принимаются.

Отъ Правлен1я Томскаго Духовнаго Училвща.
OpaR.ieaie Томскаго духоииаго учи.тища долгомъ счатаетъ до

вести до св'Ьд’Ьи1а родителей, желающихъ определить своихъ де
тей для обучеа!я въ Томское духовное училище, нижесле1ующ1я 
y c .iO B ia  для apiewa детей въ училище.

1) Въ приготовительный классъ ириняманлся дети въ воз
расте отъ 9-ти до 11-ти летъ.

Для успешна го прохожден1я курса сего класса, иоступпющ!я въ 
него дети должны имЬть познан'1я не ниже курса второго отде- 
лен1я церковно-приход'кой школы, и именно:

а) Но закону Еожлю—должны знать наизусть обще.употребя- 
тельныя, повседнсвныл молитвы, съ толковымъ и̂ ъ произно1пен'1емъ;

б) по русскому языку— читать правильно и свободно, съ умевь- 
емъ нередать по воиросамъ учителя простейш1е кратк!е разсказы 
изъ хряст» мат1й для начальпыхъ школъ; писать подъ диктовку 
безъ пропуска и искажен1я буквъ, съ соблюден1еиъ простейшихъ 
правилъ правописан1я, указанныхъ въ программе для I и II от- 
делен1я церковно-приходской школы; знать церковно-славянское 
начертан1е буквъ и уметь разбирать церковнославянск!й текстъ; в) 
по аривметикгь—знать начертап1е цифръ и иметь навыкъ въ ум- 
ственпомъ счете на все действ1я въ пределахъ первыхъ двухъ
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десятковъ (руконодствами могутъ служить учебаики для одаоклас- 
сныхъ церковноириходскихъ и аародныхъ школъ̂ .

2) Въ первый классъ арипимаются д'Ьти пъ возраст'Ь отъ 10-ти 
до 12-ти л'Ьтъ. Отъ поступающих!) въ первый классъ требуется, 
по программ̂  курса приготовителънаго класса: а) по закону Бо- 
жт— зиан1е повседеевныхъ нолитвъ, символа в'Ьры и sanoBtAefi 
съ переводомъ на русск1й языкъ и объясеен1емъ общаго смысла 
ихъ и знакомство еъ важнгьтаими событ1ями священной ecTopia 
ветхаго и новаго завета ('по „начаткамъ христ1анскаго учен1я“); 
б) по русскому языку— навыкъ въ бЬгломъ, сознательномъ, вы- 
разительномъ чтен1*и и умЬнье передать прочитанное въ связноиъ 
самостоятельномъ разсказ ;̂ выразительное чтен1е наизусть пеболь- 
шихъ стихотворен1й; знакомство съ простынь предложенГемъ я 
его главн'Ьйшими членами и умЬнье составить предложеп1е изъ про
читанной статьи по воаросамъ учителя; практическое знакомство 
съ изменяемыми частями р̂ чи и главнейшими формами изм'Ь- 
нсн!й словъ въ склонен1яхъ и спряжен1яхъ (руководствомъ могутъ 
служить „Начальная грамматика" Бучинскаго или Тихомирова); 
письменно— уменье писать подъ диктовку, съ соблюден1емъ про- 
сгЬйгаихъ и наиболее употребительныхъ правилъ, касающихся пра- 
вописан1я гласеыхъ и согласныхъ звуковъ, словъ съ буквою Ъ, 
употреблен1я твердаго и мягкаго знаковъ, звуковъ э, ы, i, й, я, 
слитнаго и разд'Ьльнаго письма словъ съ предлогами, правописа- 
н1я наиболее встр'Ьчающихся при письм'й этимологическихъ Формъ 
изученныхъ частей рЬчи (но программЬ одноклассной церковно
приходской школы; руководствомъ могутъ служить „Русская грамма
тика въ диктовкахъ“ Матв1>е1Юй или „Практпчесюй курсъ пра- 
вописан1я“ Некрасова), а также уменье составить, по воиросамъ 
учителя, краткое ouncaHie предметовъ, окружающихъ ученика, ихъ 
ходства и различ1я, и изложить прочитанный и предварительно, 
устно пересказанный учсникомъ небольшой связный разсказъ(„Нрак-
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тичек1й курсъ 11раво11исан1я“ Некрасова );умЬиье правильно чи
тать но церковнославянски съ поннмаи!емъ обшаго смысла читаема- 
го (по Евангел1ю); в) по аривметикгь— умствеаный счетъ ст» р-Ь- 
шен1емъ числовыхъ гадачъ на Bc1i д'Ьйств1я въ предЬлахъ сотни; 
знан1е таблицы умиожсв1я; знакомство съ унотребительными ме
рами и в1»сомъ, и ум'Ьнье висьменво нроизводить вычислвн1я на 
первый два ариометическ1я д'Ьйств1я (руков. могутъ служить 
„Сборникъ ариомет. задачъ“ Гольценберга, ч. I плп таковой же 
сборникъ Евтушевскаго, ч. 1-я)

Лримгьчаше. Если-бы приготовляемый въ училище маль- 
чнкъ достигъ указавеаго для ариготовительнаго и 1 класса 
мивимальнаго возраста (т. е. — 9 л. для пригот. кл. и 
10 л. для 1-го класса), но при этомъ не быль бы приго- 
товленъ къ поступленыо съ соблюден1емъ вышеприведенной 
программы требован1й, или не им'Ьлъ-бы достаточнаго физи- 
ческаго и умстьеннаго развит1я, то 11равлен1е училища по
корнейше проситъ родителей не сшьшить опредтлешемъ 
шаковыхъ дгьтей вь училище  ̂ не стЬсняясь оставлять ихъ, 
для наилучшей подготовки дома до сл'Ьдую1цаго года, такъ 
какъ учебно-воспитательный опытъ красноречиво говоритъ, 
что таковыя дети проходятъ учебный курсъ съ затрудне- 
н1ями; съ первой же половины года оказываются въ числ1> 
отсталыхъ и большею чапчю подвергаются оставлен'1ю на 
повторительный курсъ. Лучше подольше подержать мальчика 
дома, ради основательнейшей иодготовки къ школе, чемъ 
поспешнымъ определеншмъ въ училище создавать горьшя 
затруднен1я для него самого, родителей и для учебнаго 
дела въ училище.

3 ) Въ последующ1е классы принимаются имеющ'ю соответствсп- 
Быя классу познан*1Я п возрастъ.
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4) Въ OTHomeuia редиг1оаио-вос11итательвомъ отъ постуиающихъ 
въ училище требуется, чтобы они дома, въ семейной обстановка» 
и{)‘|учаемы были къ благогов'Ьмному совсршен1ю молитвы, почти
тельности но OTHOiiiefliio къ старшимъ, правдивости, миролюб1ю, 
иослушаи!*), в-Ьеливости, исполнительности и опратпости, и пе 
им'Ьли-бы какихъ либо грубыхъ и вердныхъ нлвыкоиъ, могущихъ 
неблагопр1лтно отражаться на нравственности прочихъ училищныхъ 
воспитавпиковъ, а также затруднять и собственные усп'Ьхи по- 
ступающаго въ училище ученика. Неблаговоспитанное!ь, упрямство, 
лживость, своевол1е, ие110слуи1ан1р, разс'Ьянность, неаь-куратность 
являются сер1озоымя врагами ученика, нер'Ьдко дЬлающими без- 
плоднымъ его нребыван1о въ училиlut, и благоразумн11е предупре
дить и нобЁдить эти оедостатки дома, на ночв-Ь срмейнаго воспи- 
Taeifl, ч'Ьмъ нредоставлять исправлен1е ихъ школ'Ь, которая да
леко не располагаетъ безц'Ьннымъ средствомъ того личнаго, живо- 
творваго B.iinaifl на воснитавника, которое доступно отцу и матери 
въ семь-Ь. Доброе училищное воспитан1е можетъ быть благонлод- 
нымъ только тогда, когда оьо коренится на добромъ воспитав1и 
въ семь'Ь.

Свободныя ваканс1'и во вс’Ьхъ классахъ имеются. Въ случай 
нужды принять въ первый классъ свыше 40 учеепковъ, духовенству 
училйщнаго округа иредстоитъ вырешить сонросъобъ открыт!а парал
лельна го отд’Ь лев 1я для сего класса.

Нр!емные экзамепы предположены 11равлен1емъ училища: для 
ностунающихъ въ приготовительный классъ 13 и 19 августа, для 
ностуиающихъ въ 1 классъ — 20. Постунпющ1с въ стаpmie классы 
пм'бютъ держать экзамены 21 и 22 августа, одновременно съ 
воснитаннйками училища, для которыхъ назначены экзамены но- 

'Сл-Ь каеикулъ.
Прошен1я о upicMli въ училище подаются па имя смотрителя 

училища, съ нредставлен’шмъ метричоскаго OBHAtTC-ibCTBa или, при
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ueHM̂ iiiif его̂  ныиоски изъ метричес1сихъ кнвгъ, оилачвнной гер- 
•бовымъ сборомъ.

Пр!е11ъ д т̂ей въ училищное общвжит1е, къ сожал'Ьв1ю, годъ 
отъ году бол'Ье и бол'Ье затрудняется теснотою училищныхъ uoMt- 
щен1й. При существующей вместимости училищныхъ здан1й, съ 
начала учебнаго года можно будетъ принять въ общежи’пе до 20 чол.

Сироты духовенства изъ благочин1й Томскаго училищнаго 
округа принимаются въ обш,ежит1е на Епарх1альное содержан1е 
и нользуютсл имъ, нодъ неиреиеннымъ услов1емъ добраго поведе- 
Н1Я и усюьховъ въ занятгяхъ.— ДЬти бедаыхъ и многосемей- 
ныхъ родителей могутъ быть приняты на оставш1яся после сиротъ 
свободный ваканс1й полнаго и ноловиеваго Енарх1альнаго содер 
жан!я, только на услов1яхъ, установленныхъ съездомъ духовенства 
1907 года.

За содержан1е въобщежитш своекоштныхъ навс1осеровъ упла
чивается: а) за полное содержан!е (пяща, белье, одежда, исклю
чая шубы, II учебныя принадлежности)— съ детей свящевниковъ 
110 рублей за учебный годъ, штатныхъ д1аконовъ 100 рублей, 
нсаломщиковъ— 90 рублей; б) за ноловинноо (квартира и нища) 
- но 66 руб. съ каждаго ученика; кроме сего все павс!онеры 
ун.щчиваютъ по 3 руб. за пользовав1е отъ казны письменными 
учебными принадлежностями— Плата за содержан!в вносится ио 
третямъ года, впередъ— въ августе, январе и апреле. При неисирав- 
ности взноса деногъ ученикъ лишается нрава на помещев1е въ 
общежит1и и долженъ выбыть на благонадежную квартиру, при 
‘Определен!и ученика указываемую родителями училищному началь
ству.— При иредставлеи1и детей въ общежит1е, хотя бы дети и 
определялись на полное содержан1е, родители обязаны снабдить 
ихъ бельеиъ до 3-хъ сиеыъ и приличною верхнею одеждою, въ 
которой они могли бы ходить месяца два, до получен1Я одежды 
казенной.
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Родители, желаюиие орредЬлить д-Ьтей въ училищномъ обще- 
жит!и ня полопиопое содержан!в или поместить ихъ ня частныхъ 
квяртирахг, должны снабдить ихъ вс4ни, необходимыми для уче
ника, принадлежностями, какъ то: а) верхнею одеждою по уста
новленной для училиш,а формк: куртка съ брюками изъ чернаго 
сукна или шев'юта (праздничнап), таковая же пара изъ темной 
матер!и (будничная) и летняя пара изъ с̂ рой бумажной матср!и; 
пальто на ват̂  изъ темного сукна, по установленной форм'Ь; кожан- 
ный поясъ съ металлическою форменной ьастежкой; фуражка изъ 
темпаго сукпа и шапка съ установленными для училища значками; 
б) бтьльемг: у каждаго ученика д̂ 'лжно быть не меньше 4 паръ 
нижяяго 6liibfl, 4 полотенецъ, 4 паръ подвертокъ ити чулокъ и
6-ти носовыхъ платковъ; у квартирныхъ, кром̂  того, по 3 простыни 
и наволочки; в) учебными принадлежностями: ученикъ долженъ 
HMliTb по всЬмъ предметамъ необходимые учебники, которые, по 
закону училищнаго начальства, имеются въ продяж'й въм'Ьстныхъ 
книжныхъ магазинахъ; письменныя же принадлежности воспитан- 
ники могутъ прьобр'Ьтать, зя осо'*ую пл1ту, въ ynuTamt изъ казен- 
ныхъ запасовъ.

ИЗВЛЕЧЕНШ
ИЗЪ журналовъ Съезда депутатовъ духовенства Томскаго 
училищнаго Округа,— бывшаго въ август^ M tcBut 1907 года.

Журнальнымъ постановлен1 емъ Съезда отъ 17 авгу

ста за № 1— избраны— ПредсФдателемъ СъФзда свлще- 

нникъ села Ярковскаго, 21-го благочинническаго окру

га Алексапдръ БлаговФ1иевск1й, и дФлопроизводителемъ 

— священникъ села Почитанскаго, б-тагочин1я № 10—  

Алекс1й Авдаковъ. На журналФ последовала резолющя 

Его  Высокопреосвященства отъ 17 августа за Л® 5090: 

„ Утверж дается\— Журнальнымъ постановлен1емъ отъ
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18 августа за № 2 — избраны на трехлЬчче и Его  Вы - 

сокопреосвященствомъ отъ 20 августа за 5123 утвер

ждены: а) членами Правлен1я Томскаго Духовнаго учи

лища священники градо-Томскихъ церквей— Васил1й 

Макаровъ, Иавелъ Комаровъ и Николай Васильевъ; б) 

членами ревизюннаго Комитета для нроз1>рки училищ- 

ныхъ экономическихъ отчетовъ— священники Александръ 

Вознесенсюй, Петръ Кикинъ и Макар1й Тороповъ.

Журнальнымъ онред’клен1емъ отъ 20 Августа за № 3, 

утвержденнымъ резолющею того-же числа за*№ 5122, 

постановлено: экономическую отчетность Правлен1я учи

лища за 1900 годъ. обревизованную ревизюннымъ К о -  

митетомъ и просмотренную на Съезде по документамъ, 

— какъ оказавшуюся во всемъ правильною,— утвердить. 

Журналомъ отъ 22 ав 1’уста за № 4 Съездъ постановилъ, 

чтобы 28%  сборъ на содер;кан1е духовнаго училища, 

поступавш1й за последнее время чрезъ Духовную Кон- 

систортю, впредь представляемъ былъ непосредственно 

въ Правлен1е духовнаго училища. Архипастырскою ре

золющею на семъ журнале отъ 19 Сентября затребо

ваны были по сему вопросу отъ училищнаго Правлен1я 

дополнительныя справки, по представлен1и каковыхъ, 

для окончательнаго решен1я вопроса, Его Высокопрео- 

священствомъ назначена была, подъ предсЬдательствомъ 

Ректора Семинар1и Архимандрита Мелет1я, коммисс1я 

изъ Прото1ереевъ о. Александра Заводовскаго, о. Си

меона Сосунова и Смотрителя училиищ А . Курочкина, 

— нашедшая определен’ю Съезда желательнымъ,— какп- 

вое заключен1е Е го  Высокопреосвященствомъ утверждено.

Журналомъ отъ 22 августа за № 5, утвержденнымъ ре- 

золюц1ею 19 сентября, признано введен1е въ училище
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преподаван1я HtMeuKaro и французскаго языковъ— пре- 

ждевременеымъ, въ вадахъ предполагавмихъ въ духов- 

ноучебныхъ заведен1яхъ реформъ и по недостатку де- 

нежвыхъ средствъ. Журеальнымъ опредФлен1мъ отъ 22 

августа за № 6, утвержденнымъ 19 сентября, плата за 

полное панс1онернос содержан 1 е въ училищномъ обще- 

житчи установлена: для дФтей свяпхенниковъ въ количе- 

ствФ П О  р. въ учебный годъ, дФтей д1аконовъ— 100 р. 

въ годъ и— псаломщиковъ— 90 р. въ годъ, при чемъ 

предоставлено многосемейпымъ священникамъ им^ть од

ного изъ трехъ д'Ьтей, обучающихся въ духовно-учеб- 

ныхъ заведен1яхъ Enapxin, на половинномъ Епарх1аль- 

номъ содержаши, а одного изъ четырехъ— на полвомъ 

содержан1 и;'д 1 аконамъ— одного изъ двухъ на половив- 

номъ, и одвого изъ трехъ— на полвомъ, и псаломщикамъ 

— одного изъ двухъ на полномъ. Плата за право обу- 

чен1я д'Ьтей иносословныхъ родителей определена для 

всехъ классовъ въ размере 40 рублей въ годъ.

Журналомъ, отъ 23 августа за К г  7 ,— разрФшенъ во- 

просъ объ изыскан1и 3500 рублей, удержанныхъ изъ 

сметныхъ средствъ училища 1907 года Томскою Духов

ною Консистор1ею въ возвратъ суммы, позаимствован

ной въ Консистор1и въ 1906 году на оплату расходовъ 

по содержан1ю училища за 1906 годъ. СъФздомъ поста

новлено для пополнен1я удержанной суммы собрать въ 

1907 году дополнительно по 6 р. 60 коп. съ каждой 

церкви округа, что составить 1879 р. 81 коп., осталь

ные же 1620 р. 19 коп. взять изъ свободной налично

сти остатка 25®/о сбора, хранящагося въ Духовной Кон- 

систор1и. Постановлен1е это резолющею Его  Высоко

преосвященства, отъ 9 октября за № 6039, утверждено.
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Журеаломъ, отъ 23 августа за № S, постанов

лено разрешить эконому духовнаго училища быть 

участникомъ во вс^хъ экономическихъ зас'Ьдашяхъ 

училищнаго Правлен1я, съ правомъ coвtщaтeльнaгo го
лоса; на семь резолющя отъ 9 октября за № 6040: 

^Исполнить*. В ъ  Журнал^ отъ 28 а т у с т а  за № 10, 

— Съ'Ьздомъ разсмотр^на C n tra  по содержан1ю училища 

на 1908 годъ, каковая и утверждена Cъtзлoмъ въ сум- 

Mt 20525 рублей 91 копейки. Н а  покрыт1е сего расхода 

Съ'Ьздомъ изъ разныхъ м1>стныхъ источниковъ училищ

наго округа указано къ поступлен1ю 20.312 р. 57 коп.

Недоставшую до покрыг1я расхода сумму въ количе- 

CTBt 213 р. 34 коп'Ёекъ— Съ'Ьздъ ходатайствовалъ от

пустить изъ остагковъ 25 /̂о сбора, им*кющаго быть въ 

распоряжен1и Консистор1и въ 1908 году. На семъ жур- 

нал4 резолющя Его Высокопреосвященства отъ 9 ок

тября за JN® 6042: ,Расходовъ въ 1908 году предлежитъ 

20.525 р. 91 коя. Н а  покрыт1 е этой суммы употребить 

изъ указанныхъ Съъздомъ источниковъ 20.312 р. 57 к. 

Недостающую сумму 213 р. 34 коп. выдать изъ свобод- 

наго остатка 25®/о сбора, хранящагося въ Консистор1и“ . 

Журналомъ отъ 24 августа за J\® 12 постановлено хо

датайствовать предъ Его  Высокопреосвященствомъ о 

разр'Ьшен1и открыть на текущ1й учебный годъ въ I клас

са параллельное отд4лен1е и позаимствовать на содер- 

жан1е его изъ остагковъ 25%  сбора— въ 1907 году до 

300 р. и въ 1908 году до 600 рублей. Н а  семъ журна- 

л t  резолющя Его  Высокопреосвященства отъ 19 сен

тября: „Исполнить". Журналомъ отъ 24 августа за № 

18, было постановлено: для усгранен1а тесноты въ учи- 

лищ!» взять у Коммиссти по зав4дыван1ю старыми .зда- 

н1ями Епарх1альнаго училища въ аренду на 3 года быв-
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1ШЙ домъ Батурина, для noMtiueHia въ немъ училищной 

.больницы, за объявленную ц^ну по 1000 р. въ годъ, съ 

уплатою сихъ деногъ чрезъ Томскую Духовную Конси- 

стор1ю изъ остатковъ 25%  сбора. Н а  журнал'Ь училищ- 

наго'Правлен1я отъ 31 августа, при которомъ представ- 

ленъ былъ Его  Высоконреосвященству сей журналъ съ

езда,— отъ 19 сентября за № 5459 посл'кдовала резо- 

лющп’- „Исполнить". Журналъ отъ 24 августа за № 14 

им^ечъ своимъ предметомъ вопросъ о расширен1и духов- 

наго училища. Н а  основан1и своихъ депутатскихъ пол- 

номоч1й для paзptшeнiя сего вопроса депутаты им^ли 

въ виду ходатайствовать о перевод^ духовнаго училища 

въ освободивппяся здан1я Епарх1альнаго женскаго учи

лища, которыя по ocMOTplj ихъ вс^ми депутатами, съ 

учасИемъ врача, признаны были достаточно просторны

ми и вполнЬ пригодными для noMtinenia духовнаго учи

лища, при чемъ им'Ьлось въ виду— на обм'Ьнъ— предло

жить духовенству Enapxin для продажи или для экс- 

плоатащи нын^шн1я здан1я духовнаго мужскаго учили

ща, по своей n-feHEOCTH и выгодности отнюдь не уступа- 

ющ1я здашямъ Епарх1альнаго училища. Н о  въ осущест- 

влен1и сего HaM-fepCHin Съ'Ьздъ встрЬтилъ неожиданное 

затруднен1е. Здан1я Епарх1альнаго училища оказались 

cntiuHO, во время первыхъ зас'Ьдан1й Съезда, сданными 

по контракту въ аренду на 3 7 2  года, совершенно сю - 

роннему для Епарх1альнаго BtnoMCTBa учрежден1ю, при 

чемъ не было сделано ни какихъ предварительныхъ 

справокъ о томъ, не будутъ-ли потребны эти здан1 я для 

какихъ либо непосредственныхъ нуждъ Enapxin. Выра- 

зиш. сожал'Ьн1е по поводу такой поспешности, допущен

ной KoMMHCcieio по завЬдыван1ю здантями, не находящей
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юправдав1я ни въ резолющи Его Высокопреосвященства 

относительно сихъ здан1й, сданной Совету Еиарх1аль- 

наго училища, ни въ постановлен1и городского духовен

ства отъ 7 августа за № 1, избравшаго эту коммисс1ю, 

— Съ'Ьздъ духовенства, сознавая неотложность предо- 

ставлен1я училищу бoлte просторнаго noMtiucHia,— по- 

становилъ: просить Правлен1е. Томскаго духовнаго учи

лища возбудить ходатайство предъ Хозяйственнымъ Уп- 

равлен1емъ при Св. Сннод'Ь о вспомоществован1и духо

венству округа чрезъ ассигнован1е на расширен1е ,учи

лища 70.000 рублей въ Ka4ecTBt безвозвратной ссуды, 

въ-виду того, что церкви округа несутъ теперь значи

тельное денежное облохен1е по постройка новыхъ зда- 

н1й Епарх1альнаго училища. Н а  семъ журнала отъ 9 ок

тября за № 6044 последовала резолющя Его  Высоко

преосвященства: „П о содержан1 Ю настоящаго журналь- 

наго постановлен1я духовенство градо-Томскихъ церквей, 

подъ председательствомъ Благочиннаго Прото1ерея С. 

Сосунова, войдетъ въ сужден1е и представитъ мне свой 

отзывъ“ . Собраше городского духовенства по сему воп

росу состоя.дось 12 февраля и заключен1е собран1я 

представлено 27 (февраля Его  Высокопреосвященству. - 

Журналомъ за № 11— указаны недоимки въ доставлеши 

28% сбора некоторыми церквами; журналъ за № 16—  

о неявке на Съездъ депутата, священника В . Григорь

ева, по Архипастырской ре.золющи, сданъ на разсмотрен1е 

Консистор1и. Журналъ за № 15— о выдаче на прогоны 

и содержан1е депутатовъ изъ училищныхъ средствъ сум- - 

мы въ количестве 1028 р. 22 коп.,— съ предоставлен1емъ 

училищному Правлен1ю перебранную депутатами изъ 

училищныхъ средствъ сумму въ количестве 700 руб.
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взять заимообразно изъ Томской Духовной Коесисто- 

piH, которая соберетъ ее съ причтовъ училищнаго округа.

Журналы за №№ 17 и 9 — касаются— первый--пере

дачи постаЕовлен1 Й Съезда Правлен1ю училища для пред- 

ставлев'ш Его  Высокопреосвященству, второй— опубли- 

К0ван1я содержан1я постановлен!й Съезда чр1езъ Томск1я 

Епарх1альныя Ведомости.

Отъ Тояскаго Епарх1альнаго попечительства.
По Kacct взаимопомощи.

Въ 1907 году скоачались 2 upoioiepea, 18 свящеаняковъ, ‘ 4 
д1ааоыа и 10 лсяломщиаовъ; иаъ нихъ 1. аккуратными членами 
кассы вааимономощи состояли̂  а) священники;  Вяноградовъ 
Михаилъ, Ершовъ Оеодоръ, Жерваковъ Григор'1Й, Кочетовъ Ан
дрей, Лавровъ Николай, Моцартовъ Дае'щлъ, Некрасовъ Алек- 
сандръ, Сычевъ Петръ, Тимоф̂ евъ Валер'щаъ, Хрущевъ Петрь, 
и Ястребовъ Васил!й. б) д1акона: Марсовъ Павелъ, |Музалев- 
СК1Й Сяиеовъ и Пархомовъ Ильи и в) П€а.1оищикн: Гераеимовъ 
Георг1й, Кондвковъ Семенъ (запрещен, священ), .1омовицк1й Ва- 
си.пй, Любимцевъ Иннокентгй, Никольсюй Николай, Повомаревь 
Александръ, Сидоровъ Ивааъ, Турбинт» Алексаадръ и веодотов- 
СК1Й Иваиъ; II, ыеакку{М1тными членами были: священнпки: Петръ 
Доброхотовъ, Николай Сяободск1й и Фиднпоъ Юрьевъ я III, сб- 
вс'Ьмъ ве состояли членами, npoToi ’epen: Ипполигь Вавнловъ 
и Павелъ * Львовъ, священники:  * Златомрежевъ BacexiS, 
* Марсовъ Петръ, '̂ 'Севастьяновъ 1оаннъ и * Стекловъ Топннъ; 
д1аконъ * Смирновъ 1оаннъ и ц са л<ом щ и къ С; Ильтеевъ. 
Шестеро изъ сихъ посл'Ьднихъ (предъ ихъ ||>анил'1ей поставлена 
звездочка) не д'Ьлали взноса, какъ вышедш1е за штатъ до учреж- 
ден!я кассы взаимопомощи, прот. Вавиловъ по весочувств{ю къ
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сену учреждев’по, я псаломщикъ С. Йльтеевъ, какь состоящ1й на 
служба въ Алтайской мисс1и.

Постуиивш1е чрезъ о.о. благочинныхъ въ пользу сомбй умер- 
шихъ члевовъ кассы взвосы Q— вомъ распред'Ьлевы, согласво
правилъ кассы, сл'Ьдующимъ образомъ:

О с и р о т 'Ь в ш и м ъ

с е м ь я м ъ :

1

1
1
' Выдано:

1
i

' Употреб
лено на 

иересыл- 
ку.

1
Отчислено 

1®/о сбора 
согл. п, Уи- 
рав. кассы.

Перечне, 
въ зао. 

кап. кассы 
Согл. прим, 
къ п. 5 § пр. 

кассы.

' 6  Sm1 Ф 1 CJ «

1 к. II Р |б . к .  II Руб. к., .Р уб . К . |{Ру6ди.

См щ еннвковъ ; 1 j 1

Виноградова М . . . 641 ’ 60 . 90' 6 50 1 650
Ерш ева 0 .............................. 641 60 1 901 6 50 660
Жервавкова Г . . . . 641 60 1 90* 6 50 650
Кэчетова А .......................... 641 75 1 76; 6 5С — - 650
Лаврова Н . . : 641 75 1 75* 6 50 — 650
М ицартпва Д . . . . I 642 25 1 2б| 6 50 — 650
Некрасова Л ........................ , 641 86 1 65, 6 50 — 650
Сыяева П ............................... i 641 60 1 9 0 6 50 — 650
Тимофеева В. . . . 1 641 60 1 90 6 50 — — 650
Хрущ ева П . . 641 60 1 90 6 50 - - 650
Ястребова В .........................,i 641 75

1 1 [ 75
1 1

6 50 — 650

Л)аконовъ:
1 1

1
-

Марсова D ........................... ' 345 60 — 90 3 160 ЗбО
Муэалевскаго С. . . 345 10 1 40 3 50 — — 350
Вархомова И . . . . 345 35 1 15

1 3 50 I.- ”
— 350

Псалоищивовъ:
1
1 f 1

1
► i

Герасимова Г. . . . j 345 10 1 40 3 50 350
Кондакова С. . . . , 345 60 — 90 3 50 - 350
Ломовицкаго В . . . 50 —J — 25 — 50 299 ЗбО
Любимцева С. . . J 50 — 25 — 50, 299 2 S 350
Нвколькаго Н . . . . 345 25 1 25 3 5tl

__1 350
Пономарева А . . . . 345 25 1 25 3 5 d — — 1 350
Сидорова И .......................... 50 — ■ — 25 щ

50^
299 25| ЗбО

Турбина А ............................ 345 25 • 1 25, 3 — 11 350
ведотовскаго И . . . . 345 25 1 25 3 50, — --I ЗбО

Итого . . j W 316 70
1 1 104 50| 897 75 11350
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lIpMMb4iiuie I. Псаюмщики: Яоиовицк]й, Лю5ймцевъ и Си- 
дор')вь оказались одинокими, и зав1>1Ц1н1я ими сделан) не было 
а нотому, согл. прим, къ н. 5 нравилъ кассы, на ихъ погребе* 
nie ин'сано но 50 руб.; а остальная сумма взносовъ зачислена въ 
запасный каииталъ кассы.

lIpHvi1i4aHie И. Прот. Ип. Вавиловъ былъ вдовъ; д-Ьтей не
им'Ьлъ; зав'Ьща1ИЯ не останилъ. При жизни взносовъ не дЬлалъ;
посл*Ь его смерти сестрою его, Д'Ьвицею Александрою Павловой
Вавиловой, чрезъ о. благочивнаго, въ П — во были представ.1ены
35 р. 67 к., съ ц̂ л1ю получить .за нихъ 650 р., но.... „посл-Ь

• '
свадьбы вслкъ тыслцк1и“ , а потому и деньги, присланныя о. 
благочйннымъ въ нользу ocHpoTtBnieM семьи о. Вавилова/ пока 
зачислены пъ фондъ кассы, BHOC.iteTBii! же будутъ отосланы од
ной изъ осирог'Ьвшихъ семей въ 1-й пол. с. 908 г.

Прим’Ьча1пе III. Также II— во поступитъ и съ деньгами о.‘ 
Петра Доброхотова: онъ сд'Ьллль всего одивъ взиосъ, да и то 
ненолный.

Скончались аккураратные члены кассы.

(C’jM. .¥ 8— 9, стр. 18),
6 апр. с. г. Прото1ерей ДииитрШ Замятиеъ; 11 аир. с, г. 

священ, села Кушагинскаго, благоч. № 34, Дмитр1й Б'Ёльск1й; 
23 мар. с. г. с. Шалаболихи бл. № 37 Конст. В^лозерскш.

Въ первой половин^ съ 1908 г. выдано noco6ie осиротев-
шимъ семьямъ.

HpoToiep. Д. Замятина . i . . 100 р.
Священ. А. Двинянинова . . .  100 р.

М. Доброхотова . . .  100 р. . '
I. Рыбкина . . . .  100 р.
С. СмЬльскаго . ‘ . . . 100 р.
Д. В^льскаго . . . . 100 р.

Г)
" i;11 11
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п

V
я

О. Дьяконова . . . . 50 р.
л . Михайленко . . . 50 р.
с. Му зале века го . . . 50 р.
с. Чекалина . . . . 50 р.
в. Оедорова . . . . 50 р.
к. В'Ьлозерскаго . 50 р.

Итого 900 р.

Утверждены въ должности церковныхъ старость

Его Преосвященствомъ, Преосвященн’Ьйшимтэ Пнво- 

кент1ем7>, Епнскопомъ Б1йскимъ,^ Викар1емъ Томской 

enapin: Крестъяиинъ села Старо-Алейскаго Киир1анъ 

Госпфовъ Егоровъ къ Покровской церкви того же села, 

благ. К »  32, 12 «февраля Ш.)8 г. за JNl> 525. на первое 

Tpexat'rie.
Крестьянинъ села Романовскаго Павел7> Петровъ 

Русаковъ къ Бого]юдице-Рождественской церкви того 

же села, благ. А® 38, 12 <1)евраля 1908 г. за .1V® 526, 

на второе тpexлtтie.

Крестьянинъ села Петровскаго Равр1илъ Егоровъ  

Герасимовъ къ Свято-Т^зоицкой церкви того же села, 

благ. А« 28. 12 (|»евраля 1908 г. за № 527, на первое 

трехл1;т1е,

Крестьянинъ се.та Верхъ-П1убинскаго Васил1й Пор- 

фир1евъ Комаровъ къ Кирико-Тулиттской церкви того 

же села, благ. А® 28, 13 (февраля 1908 г. за А *2 541, 

на первое трехл^т1е.

Инородецъ Амбарскикъ юртъ Васил1й Гавр1иловъ 

Былинъ къ иреоб[>а;кенской церкви села Молчановска- 

го, благ' А» 5, 12 ([февраля 1908 г. за № 528, на пер

вое трехл4т1е.
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Крестьянинъ села Камула Яковъ Яковлевъ Баже- 

еовъ къ Христо-Рождественской церкви села Камула- 

приписной къ Малопесчанской Покровской церкви благ. 

№ 10, 13 февраля 1908 г. за № 538, на первое трех- 

лФт1е.

Крестьянинъ села Чумайскаго Поликарпъ Михай- 

ловъ Енинъ къ Вознесенской церкви того же села, 

благоч. И ,  13 (|>евраля 1908 года за № 539, на 

первое трех.тЬт1е.

Крестьянинъ села Усть-Сертинскаго Никита х\.р- 

темьевъ Назинъ къ Троицкой церкви того же села, 

благ. Ле И ,  13 февраля 1908 г. за Л® 539, на первое 

тpexдtтie.
Крестьянинъ села Алчедатскшо Матвей ОергФевъ 

Ш каруно къ Христорождественской церкви того же 

села, бла1\ № 11, 13 (февраля ИЮ8 г. за № 539, на 

первое Tpex.itTie.

Крест 1 .янинъ села Михайловскаго Пванъ Дмитр1евъ 

Винниковъ къ Николаевской церкви того же села, 

благ. № И ,  13 февраля 1908 г. за № 539, на вто

рое трехл^т1е.

Крестьянинъ села Константиновскаго Захарш Ф и

латов!, Турае 1 ъ̂ къ Михаило-Архангельской церкви то

го же села, благ. № 9, 13 февраля 1908 г. за № 540, 
на первое трехлЬт1е.

Крестьянин!, села Ивановскаго Михаилъ С '̂ефа- 

новъ Курасовь къ Знаменской церкви того же села, 

благ. ^  9, 13 февраля с. г. за № 540, на первое 

трехлФтш.

Крестьянинъ дер. Дубровской Тарас1й Ивановъ 

Можинъ К!, Николаевской церкви села Зырянскаго,
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благ. № 10, 18 февраля 1908 г. за № 542, на нервов 
трехлФт1е.

Крестьянинъ дер. Арвш1евой Илья Прокофвевъ Бу- 
даринъ къ Никольской церкви села Семеновскаго, блйг. 
№ 10, 13 февр. 1908 г. за 542, на neftBoe трехл1;т1е.

Крестьянинъ дер. Ново-Троицкой Дмитр1й Алек- 
с^евъ Фйлатовъ къ Михаило-Архангельской церкви се
ла Вороно-Пашенскаго, благ. № 3, 13 <|>евра.1я 1908 г. 
за № 543, на второе Tpex.itxie.

Крестьянинъ села Волыпе-Варандатскаго Флегонтъ 
Викторов!. Замятинъ къ Вородице-Казанской церкви 
того же села, благ. А® 12, 13 февраля 1908 г. за 
А® 544, на первое xpex.itxie.

Крестьянинъ села Коробейникова Трофи.дп. Ерми- 
ловъ Раменск1й къ Покровской церкви того же села, 
благ. Л® 12. 13 февр. с. г. за АГ® 544, на второе Tpex.itTie.

Крестьянинъ села Тюхтетскаго Васил1й Ивановъ 
Кривцовъ къ церкви того же села, благ. А® 12, 13 февр. 
1908 г. за № 544, на первое трехлТ.Пе.

Томскш мtщaнинъ Анемподистъ Стефановъ Пе])ес- 
в'Ьтовъ къ градо-Томской ЗнаменсВой церкви, благ. № 1, 
13 февр. с. г. за А» 615, на второе тpexлtтie.

Крестьянинъ села Ново-Кусковскаго Иванъ Алек- 
с^евъ Чернышевъ къ Богородице-Казанской церкви то
го же села, благ. А® 3, 13 <|»евр. с. г. Ва А® 616, на 
первое тpexлtтie.

Крестьянинъ села Сидорскаго Игнатъ Андреевъ 
Волобой къ Бopoдицt-Poждecтвeнcкoй цёрк1ш того же 
села, благ. А® 37, 13 февраля 1908 г. за А'® 618, на 
первое трехл!п!е.
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К1и*с1'1,янинъ села Усть-Иолчихи вома ТимофЬевъ 
^1ухортовъ къ Михаило-Л])хаигельской церкви того же 
села, благ. № 37 13 феир, 1908 г. за № 620, на пер
вое Т1)ехл'1’.т1е.

Крестмпшиъ села Чесноковскаго Алексей Василь- 
евъ ИФтухов'ь къ Никольской церкви того же села, 
благ. № 18, 13 <|»ев1>аля 1908 г. за № 021, на пер
вое тpexлtrie.

Крестьянинъ дер. Чиковской Л(|)анас1й 11ахомовъ 
Дубовицкихъ къ Введенской церкви села Крохалевска- 
го, благ. № 30, 13 февраля ИЮ8 г. за wYs 622, на 
первое трехлФ.т]е.

К1)естьянинъ села Чаусекаго Александръ Василь
ев!. Заевъ къ Богоявленской церкви того же села, благ. 
№ 39, 13 <|>епр. 1908 г. за Л® 622, на десятое трехл'Ьт1е.

Крестьянинъ села Влагов^щенскчго Петръ Ники- 
тинъ Кузнецовъ къ Благовещенской церкви того же се
ла, благ. Л» 9, 13 (февраля с. г. за Л» 628, на пер
вое т])ехлет1е.

Крестьянинъ дер. Листвянки Иванъ Васильевъ 
Чунихинъ къ Мйхаило-Архангельской церкви села Тро- 
ицкаго, бла!'. JV® 11, 16 февраля с. г. за № 763, на 
первое трехлет1е.

Крестьянинъ села Заковряжинскаго Андрей Оомпнъ 
Пукелло къ Л1ихаило-Архангельской церкви того же 
села, бл. № 19, 16 <|)евраля с. г. за № 762, на пер
вое трехлеБе.

Крестьянинъ села Кобышинскаго Павелъ Ысидоровъ 
Васильевъ къ Мнхаило-Архаш’е.тькой церкви того же 
села, благ. № 19, 16 февраля с. г. за № 762, на пер
вое тpвxлtтie.
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Крестьяпниъ села Прыгапскаго 1Гванъ Иамфиловъ 
Пвлевъ къ Николаевской церкви того ;ке села, благ. 
№ 19 И) фев|)аля с. г. за № 762, на первое трехлЬНе.

Крестьянинъ дер. Л^шачьихъ озеръ Максимъ Спи- 
ридоновъ Холодовъ къ Покровской церкви той ;ке де
ревни, приписной къ Волче Бурминскому приходу бл.

19, 16 февраля с. г. за .Ns 762, на первое трехлЬт1е.
Крестьянинъ села Бобровскаго Косьма Ивановъ 

Колточпхинъ къ Успенской церкви того же села бл. JVs 19, 
16 февраля, с. г. за .>• 762, на второе тpexлtгie.

Крестьянинъ села Чингисскаго Дмитр1й Борисовъ 
Дмитр1евъ къ Петро-Павловской церкви того [:ке села, 
бл. X. 19, 16 <|)евр. с. г. за .As 762, на второе трехл1;т1е.

Праздный }гЬста.
Священничестя: Благочин1я № 1 Троицкая Города 

Томска, № 3 Князе-Михайловское, № 4 Керевское, Де- 
сятовское, 5 Баткатское, Каргалинское, .У" 8 Ояшъ
2-е, № 9 Тюменевское, Константиновское, 10 Пост- 
никовское, Чердатское, Л? 12 Краснор4чинское, 13 
Гурьевск1й заводъ, Д1* 14 Атаманове кое. Л" 15 Сосновый 
Логъ, Л2 17 Барнаульское Духовное училище, 18 
Верхъ-Камыгаенское, Ново-Копылово, № 19 Камень, 
№ 21 Лоташанс1пй, № 23 ^Горшанское, Л” 26 Плос- 
ское, Устьянское, JS® 28 Косихинское, 29 Демино, 
Красный Яръ-младшее, У2 30 Веселоярское, J\2 31 
Троицкое, № 32 Каменская, У  33 Ново-Александров
ское, Кабаклинское, Турумовское, У2 34 Кушаринское, 
Старо-]\1ай.засское, Верхне-Красноярское, ^Михайловское, 
У2 35 Малышевское 2-е, У  36 Гоньбинское, У2 37
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Знамен̂ са, Ракиты, Ярославъ-Логъ, № 38 Бобровское, 
Сусловское, Поломошинское

Д1анонск1я: Влцгочин1Я № 4 Елагайское, Боровов- 
ское, Нелюбинское, № 7 Коуракское, № 9 Балер1анов- 
ское, № 12 Больше-Баравдатское, № 13 Багановское, 
Караканское, Урско-Бедаревское, № 14 гр. Кузвецк1й 
Соборг, Теревтьевское, № 16 Барасевское, Бердское, 
№ 17 Барнаульск1й женск1й монастырь, 19 Болтов- 
ское, № 22 Карачинское, Тагановское, № 23 Колма- 
ковское, Булатовское, № 27 Солтонское, При Катихи- 
заторскомъ уч. г. Б1йска, № 33 Камышевское, № 34 
Меныциковское, Шицицинское, 35 Угуйское, Лг 35 
Окуловское, № 37 Боровой-Фарпостъ.

Иссиюмщическгя: Благочин1я 1 ст. Томскъ, № 3 
Бороново-Пашенское, № 4 Керевское, № 5 Баткатское, 
Бобарыкинское, Больше-Трубочево, ^  6 Нарымск1й 
Соборъ 2-е, № 7 Смоленское, Коуракское, 8 Иткуль- 
ское, № 9 Сандайское, К(»нстантиновское, Преображен- 
ское, Л* 11 Алчедатское, № 12 Краснор4чинское, Л® 13 
Салаирское 1-е, Салаирское 2*е, Л« 14 Монастырское, 
Осиновское, № 15 Ново-Тушинское, Л» 18 Берхъ-Ка- 
мышенское, Борисовское, № 19 Ново-Копылово, Ши
пу новское, Берхъ Алеусское, № 21 Зубковское, Лота- 
шанскш, № 22 Чистоозернсе Л® 23 Моршанскш, Л® 26 
Риддерское 2-е, Корбалишенское, № 30 Бобковское, 
Рубцевское, Беселоярское, № 31 Троицкое, Л® 32 Ор
ловское, № 34 Меныциковское, Л® 35 Боронихинское, 
№ 34 Старо-Майзасское, № 36 Моралихинское, № 37 
Михайловское, № 38 Сусловское, Л® 37 Ярославъ-Логъ, 
Л® 38 Бобровское № 39 Криводаново.

Редакторъ IJpoToiep. С. ПуГ0Д%евъ. Томскъ, Тип. Дома Трудолюб1я.
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I. О Т Д Ъ Л Ъ  М И С С Ю Н Е Р С К 1 Й .

о X ч е т ъ
о б ъ  А л т а й с к о й  Д у х о в н о й  м и с с 1и  з а  1907  г о д ъ .  

Матер1альное положен1е мисс1и въ 1907 году.

Въ отчет’Ь мивувшаго года мы говорили о б’Ьдствеиномъ 

АОЛожен!и нашей мисс1и всл'Ьдств1е сокращен1я сиЬты Православ- 

ныиъ Мисс1онерскииъ Обществомъ но содержан1ю ея на 3000  

рублей. Какъ ни старались мы сокращать расходы но содержа- 

н1ю и отд'Ьльиыхъ лицъ и учреждев!й вашихъ, одвако не могли 

обойтись безъ дефицита. Къ началу см-Ьтйаго года долгъ миссш 

достигь внушительной цифры 3123  рубля. При всемъ томъ мы 

не теряли надежды на улучшен'ш иатер1альнаго положев!я, пока 

не получили отъ Совета см'Ьты на 1 9 0 Vs сметный годъ. ВсЬ 

наши надежды рухнули;.. По новой см'Ьт'Ь наша мисс1я не цо- 

нолучитъ ночти 10 ,000  рублей. Во всемъ ужасЪ предсталъ гроз

ный вопросъ: какъ нросуществовать иаступивш1й см'ётный годъ и 

грядущ1е годы? Очевидно, д^ла Православнаго Месс1онерскаго Об

щества пошатнулись, и расчитывать на скорое улучшен1е финан- 

совъ Общества н'Ьтъ никакихъ основан1й. Ударъ разразился въ 

такое время, когда наша мисс1я иев^е всего подготовлена къ не

му. Со дня своего открыт1я Алтайская мисс1я всегда нуждалась
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въ деньгахъ. Craptfiinaa изъ мнсс*1Й Западной Сибири Алтайская 

MHCcifl въ первые годы своего существован1я питалась т^ии не

многими крохами ,как’1я иеренадали къ ней отъ частныхъ благо

творителей. Съ открыт*1еиъ д'Ьйств1й Православнаго Мисс1*онерска- 

го Общества мисс1я хотя и получала на свое ,содержан1е нособ1я 

отъ названнаго Общества, но и,алеко не въ томъ paaMtpt, касъ 

наир. сос'Ьдняя съ нашей Киргизская. Всякой коп'Ьйк’Ь, которая 

отпускалась СовЬ'гомъ 0(5щества, заранее давалось назначен1е, и 

никогда не бывало какихъ либо остатковъ отъ ассигновокъ Со- 

в^та. Жила мисс1я, какъ говорятъ, въ обр^зъ, безъ всяхихъ из- 

лишествъ. Мы поставлены были съ нолучен'|еиъ новой см^ты въ 

крайне тяжелое положеше. Сокращен'1е на такую огромную сум

му см^ты по содержян1ю нашей мисс1и заста.ю пос.гЬдиюю въ ея 

ваивысшемъ вн'йшаемъ развит1п. Въ настоящее время въ Алтай

ской мисс1и 22 стана, кром'й Резиденц'ш Начальника миссш а 

Китихизаторскаго училища, 318  селен1й съ 43 ,5 73  душами 

обоего пола правос.тавнаго населеи'ш, съ 35 церквами, 39 молит

венными домами и 59 школами. Крои-Ь того, въ цред'йлахъ А л 

тайской мисс1и проживаетъ 25146  душъ язычниковъ и 2411 

раскольниковъ. Изъ этихъ цифръ видно, что Алтайская мисс1я 

есть не просто известное число становъ, но ц'Ьлый край правос

лавнаго населен1я съ сложившеюся церковно-общественною жизн1ю, 

имеющею уже свою истор1ю. Наши станы ни что иное, какъ 

центры многолюдныхъ православныхъ нриходовъ, иравда, въ боль- 

шинств'Ь съ пнородческниъ населен1емъ, но настолько усвоившимъ 

христ!анск!я аонят1я и навыки христ1анской жизни, что уже не 

могутъ оставаться безъ богослужея1я и пастырскихъ трудовъ свя- 

щенниковъ. Па каждаго изъ мисс1онеровъ, работающпхъ въ дан

ный моментъ въ станахъ, надаетъ бол'Ье 2 0 0 0  душъ нравослав- 

ныхъ, KpoMt язычниковъ и старообрядцевъ. Не однократно въ 

отчетахъ Начальниковъ пашей Миссш отмечалось, какъ трудно
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пастырство на Алта'Ь вс.тЬдств1е услов1й горной местности, дур- 

ныхъ дорогъ п разбросанности населешя. Если 2000 душъ пра- 

вославннго населен1я считается достаточнымъ на одного священ

ника п въ благоустроенпомъ приход'Ь,— то эта цифра зд'Ьсь на 

Алтарь вполн'Ь займетъ все время священника для пастырскихъ 

трудовъ, не говоря уже о школахъ п по'Ьзткахъ къ язычникамъ. 

■ Сократить п. безъ того малое число свящевеиковъ— знанитъ ос

тавить на произволъ обращенвыхъ изъ язычества наншх'ь вово- 

крещенвыхъ, и какой вибудь десятокъ свящеввиковъ па весь 

огромный п многолюдный Алтай никто не призоаетъ достаточ

ным! даже для совергаев1я только однихъ неотложных! требъ. 

Сл-Ьдовятельно п думать нечего о coкpaщ^нiи становъ. Если въ 

западной OKpafiot Росс!и, гд-Ь сильна ипов'Ьрная пропаганда, при

лагаются всЬ успл1я къ под11ержаи1ю православ1я, то и правосла- 

Bie нашей окраины не мен15р нужгаегся въ спльчой пэдцержкЬ, 

чакъ кгкъ и зд'Ьсь оно воинствует! съ сильным! еще язычест

вом! и еще бол'Ье опасным! ламаизмом! сосЬдней Монгол1и. Быть 

может! В! п'Ькоторых! отд'Ьлен1ях! мисс1и,— нам! скажут!,—  

члены нричтов! могли бы содержаться на м'Ьстныя средства, осо

бенно там!, гд'Ь преобладают! ЧИСЛОМ! pyccKie и обрусЬвш1е ино

родцы? Но что можно было сд'Ьлать въ этом! отношев1и, уже 

сд'Ьлано.

Въ семи OTAtjeeiax! мисс1и принты содержатся на м'Ьст

ныя средства, безъ пособ1я Нравославнаго Миссюнерскаго Обще

ства. Быть может! возможно сократить число школъ? Но чтобы 

нополнить недостающую сумму— пришлось бы закрыть почти вс-Ь 

школы MHCciit, так! кчкъ на содержан1е и жалован1в учителям! 

расходовалось немногим! бол'Ье того, на какую сумму сокращена 

смЬта еын'Ьшняго года. Остаются благотворительныя учреждеп1я 

мяссш: нрл’юты, медицинская помощь и пособля бЬдныиъ и боль

ным!. Но на пр1юты и друг1я влды благотворен!;! расходуется
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очспь исзиачнтольиая сумма сравоительво съ общвмъ бюдхетомь 

ыисс1и, при томъ-жо па пр’поти часто поступаютъ жертвы бла

готворителей, воля которых! во ВСЯКОМ! случя'Ь должна быть 

священна. Таким! образом! вся тяжесть сокращешя на такую 

крупную сумму должна была насть на служащих!. Недостающую 

сумму пришлось раснрсд'Ьлить на наличное число служащих! мис- 

ciu, для чего н было сокридено жтлован’1е вс1>м! служащим! на 

15% . Трудно представить, до чего тяжело и прискорбно было 

служащим! Алтайской Mucciu вынести этот! новый удар!. Полу

чая грошовое содержан1е в ! отдаленном! краю, при тяжелых! 

услов]ях! м'Ьпной ЖИ.ТШ1, служащ1е Mucciu, особенно низш1е— учи

теля U псаломщики, окончательно упали духом! при сокращен!» 

содержав1я на 15% . Кто видЬл! нищенскую жизнь наших! учи

телей и псаломщиков!, разс'Ьянных! по глухия! углам! Алтая, 

кто ВИД^Л! полуголодных!, П О Л уО Д ^ТЫ Х ! Д'ЬтеЙ И Х ! , — Т О Т ! не 

может! не ножал'Ьть этих! труженниковт, лишенных! куска хд'Ь- 

ба. Нын'Ь везд'Ь ц всю^у крпча’т !  об! увеличеп'ш заработной 

платы, о сокращен!!! рабочаго дня и т. д., а у нас! в ! миссш 

наоборот!. Увеличили число уроков! в ! школах!, пред!являют! 

К! учителю многоразличныя требованш: учи в ! гакол'Ь, учи взро

слых! молитвам!, отнравляй службу в ! церкви, -йзди с ! проно- 

в'Ьд!ю 110 калмыкамъ, а содержап!е сократили на 15% , т. е. 

вместо 10 — 15 рублен в ! mIjchu!  стали платить по 8  р. 50

к., 12 р. 75 к. И эго зд'Ьсь, в ! АлтаЬ, гд-Ь иоденная плата 

жепщинЬ К! л'Ьтн!и день доходит! до 60 конйек!.

Нужно еще удивляться терц11н!ю наших! учителей, что они 

не б-Ьгут! со службы мисс!и; так! ии! дорого и х ! д'йло. Стран

но бы было удивляться, что наши школы плохи, далеко остались 

позади О Т !  Ш К О Л ! епарх!и и школ! других! ведомств!. 11ой- 

дет!-лй на ум! человеку справляться С !  нособ!ями, готовиться 

К !  урокам!, когда его неотступно гложет! забота о куек-Ь x .it-
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6 ;i Л-1Я семьи, когда онъ бросается на вгяк!й трудт», чтобы за

работать себ'й копейку. ВЬдь нельзи-же нъ самомъ д'Ьл'Ь про

существовать съ семьей на 8  р. 50 кон. иъ м'Ьсяць, когда все 

нужно купить по повытенной ukut, напр. керосшгь 1 2  кон. за 

фуптъ, вмЬсто 4-5  коп? Нс въ лучтемъ нолоя£е1Пй при сокра- 

щен!и содержан1я 01;:1залясь и о.о. мнсс'юиеры. У эгихь главная 

забота— BocuuTauie д^тей. Эго— общая бол'йзнь. Жизнь за по- 

сл'йдн1'е годы устроилась такъ, что воспитан1е д11теи поглощаетъ 

большую часть средствъ служилаго сослов1я. А  оставить д'Ьтей 

безъ образования - едва-ли найдутся raaie родители.

Вотъ и бЬдствуютъ наши о.о. мисс1оперы, внадаютъ въ дол

ги и сугубо скорбятъ, когда узнали о сокращен1и жалован1я. И 

зд'Ьсь--ох.1ажден1е къ своему Д'йлу, какъ неминуемое сл'Ьдств1в 
сокращен1я содержан1я. Нужно войти въ положен1е наши.чъ бла

го вЬстн и ко въ прежде, чЬмъ строго судить ихъ за понижеп1е рев

ности къ своему служен'по. На этомъ бы следовало кончить р^чь 

о матер1альномъ положен1и нашей мисс’|и, по невольно еще хочет

ся сказать н'Ьсколько словъ но этому же нредиету. Какъ ни скор

бятъ наши 0 .0 . мисНонеры всл'Ьдств1е сокращен!я содержан1я, 

какъ ни жалуются па свое нищенское ссдержаа1е наши учителя 

и псаломщики, всетлки и тЬ и друпе остаются на своихъ мЬ- 

стахъ и такъ или иначе дЬлаютъ свое д^ло. Но учрежден1я 

наши— школы, церкви, пр1юты много потерпЬли отъ сокращен!я 

см^ты. Первое всего потерайла отъ сокрашен1я содержан1я па

ша центральная школа, готовящая деятелей для MHCcioiiepcKaro 

служен1я. 1Сакъ известно, содержан1о здан1й и 1ШНг1оиеровъ въ 

этой школ-Ь всецело лежптъ на мисс1и. Когда р^чь пошла о со- 

кращен1и отпуска и на содержан1е Катпхизаторскаго училища, 

тогда ока.залось, что пострадали панс1оаеры. То, что давалось 

на содержан1е здап1й, ур-Ьзать было нельзя; безъ прислуги, ото- 

плен1я, осв'йщеи'ш необходимаго ежегодпаго ремонта немыслимо
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существовян1е ввояого учебваго завелев1я. Пришлось совратить 

число oaHcioHepoB'b. И огласились стЬвы нашей школы нлачеиъ 

изгопаеиыхъ д'Ътей впородцеоъ, изъ коихъ одни потеряли воз

можность локивчить образован1е, а иные и кусокъ хл'Ьба, такъ 

кавъ за стйниии школы сиротъ ивородцевъ встр'Ьтила суровая 

Д’Ьйстпительвость, а для жизвеыной борьбы они не усн'Ьли еще 

upio6ptcTH необходимыхъ иавыковъ и знан1й. И разнесли обез- 

доленныя д-Ьти скорби и стоны во всЬ углы Алтая и векмъ пно- 

родцамъ показалось, что мисс1я изъ любящей матери делается 

для нихъ суровой мачехой. Кром'Ь того, при нЬкоторыхъ шко> 

лахъ внутри Алтая существовали общежит]я для учеииковъ, 

именно въ тЪхъ м'йстностяхъ, гд'й паселен!е разейяво мелкими 

tpyouaMH. Эти отдельные поселки новокрещенвыхъ отстоять да

леко отъ школъ, д'йти не могутъ посещать школы за н-Ьсколько 

верстъ. Общбжит!я при школахъ помогали развит1ю грамотности 

среди населен'|я, давая возможность дктямъ и дальвыхъ аилооъ 

посещать училища. Теперь за недостатками средствъ пришлось 

интернаты ори школахъ закрыть и такимъ обрязэмъ еше деся

тки д'йтей лишились возможности ваучитьсл грамот'й. Снабжев!е 

школъ учебниками и учебными пособ1лми возложено на церкви. 

Но наши церкви при крайне везначительвои продажа св'] ч̂ъ, не 

MutioTb достаточно средствъ для содержан1я школъ. И ностуиа- 

ютъ теперь чаще, ч'киъ когда либо сообщен1я о.о. мисс!онеровъ 

о недостатка въ школахъ учобниаовъ и учебныхъ пособ1Й. H p i- 

юты также должны были ограничить свою д*] я̂тельность, отказы

вая въ opieMli сиротъ. Но бол’йе всего въ настоящее время пе- 

чальныиъ оказывается то обстолтельетво, что мисс1я не иожетъ 

ио ирежнему проявлять благотворительную деятельность среди 

новокрещенвыхъ. Больные, сироты, престарелые, оолучавш1е рань

ше отъ MHCcia ooco6ie, ныне со скорб1ю уходятъ отъ домовъ о.о* 

мисс!оверовъ, которые со слезами на глазахъ долякве отказывать



—  7 —

имъ въ иомощи. Поло7 .вмъ, иомощь эта была и нъ прехиее 

время не велика,— какой пибудь пудъ хлЬба, кирпичъ чаю или 

грогаевое лекарство,— но все-таки б'Ьдныо знали, что мисс1н въ 

случаЬ крайней нужды можотъ хотя немного облегчить ихъ тя

желое положен!е. А  теперь и этого н'Ьтъ. Скорбитъ миссюверь, 

скорбитъ и оедоум^ваетъ б'Ьднякъ новокрещенный, возврящаю- 

нй1 ся изъ дома миссюнера къ своему удпвлен1ю съ отказомъ. 

Теряетъ мигсюнеръ въ глазахъ своей паствы значев1в человека, 

могущаго поддержать своего прихожанина въ минуту несчаст1я А 

отсюда недалеко и до полнаго равнодуш1 я къ своему пастырю, 

Съ уменьшсшемъ средствъ пропорц1онально стала стесняться и 

деятельность о.о. мисс1онеровъ. Въ отчете минувшаго года мы 

указывали, что для ожпвлен1я миссюверской проповеди необхо

димо посылать въ центры язычества проповедпичесюя дружины... 

Ооытъ того года показалъ всю пользу этихъ братскихъ путеп1в- 

cieifl къ язычникамъ, но ныне этотъ способъ проповедничества 

не применялся на деле опять такп за пеимен1емъ средствъ. 

Поездки иарт1яии въ несколько человекъ требуютъ средствъ и 

не малыхъ, а мисс1я не внраве расходовать на это деньги въ 

ущербъ содержан|’ю служащихъ. Чувствуется крайняя необходи

мость въ учитрльскихъ съездахъ для о6 новлеп1’я школьеаго де

ля. Большинство нагаихъ учителей молодые, неопытные въ школь- 

номъ деле. Но и это вужное дело приходится откладывать на 

неопределенное время все по недостатку же средствъ. Даже съез

ды, ежегодно бываемые въ Mucciu нри сдаче годового отчета, 

ставовятся въ тягость. Прогоны съ удвоенной поверстной платой 

при огромны.чъ разстоян1яхъ ноглощаютъ крупную сумму, кото

рая въ ковецъ истощаетъ кассу ми'’с!и. Словомъ, все стороны 

деятельности нашей мисс1и стеснены, умалены, не могутъ быть 

такъ плодотворны, кякъ въ былые дни. Положсн1е ненормальное 

и не можетъ долго продолжаться: иначе все дело нашей мясс1и
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ДОЛЛ.НО быть обречено на ногибол). 1 1 ельзл-л:е безъ средствъ су- 

щестновать мисс1йскимь шко.шмъ и безъ жалован'ш служить мис- 

cioHepRMb Алтая. Справедливость требуетъ вознаградить тружеа- 

никовъ MiiccioHepcKaro дЬла за прослуженное вреяя, т. е. возвра

тить тЬ деньги, когорыя были удерж 1ны у члеиовъ миссш за 

вторую половину 1907 года ДалЬе, необходимо изыскать сред

ства для нокрыт’|я наконившагося долга на вашей мисс1и по ири- 

чинЪ сокращен1я смЬты въ мивувшемъ см^геомь году, тлкъ какъ 

къ этому сокращвн1ю никто не былъ нодготовлснъ и о вемъ за- 

paiite пичего не сообщалось. Наконсцъ, нужно было найти ис- 

ХОД1, какъ поступить въ настоящее время, когда недосылается 

ц1>.1ая 7 а часть изъ см'Ьтнаго н&значев1я.

Изъ вншесказаннаго уже видно, что нельзя членить, де

лить, у1»1)зывать живой организмъ млсс1и. Bet части ея— станы, 

школы, пр1юты— жизненный части живого ц'Ьлаго, oTctHenie ко- 

торыхъ поведетъ къ глубокой порч1>, даже смерти всего ц'Ьлаго. 

Если сократить станы,— значитъ предоставить иравственно-рели- 

гшзаоиу уииран1ю ц-Ьлую округу, ед̂ ла вышедшую изъ тьмы 

язычества.

То же, хотя въ меньшей степени, получится и отъ сокра- 

щен1я школъ. Если мисс1йск1я школы передать въ другое, не 

церковное ведомство,— тогда нужно проститься съ иисс1онерскими 

задачами ыашихъ школъ. Никакая шко.ла другого типа зд^сь 

ве достигнетъ ц^ли— утверждсн1я въ в'Ьр'Ь новообращепцевъ. 

CfitTCKaa школа иоложитъ глубокую рознь между школой и мис- 

ciefi и скор'Ье всего станетъ во враждебное положеа1е къ пос- 

л*Ьдней, ч'Ьмъ пойдетъ рука объ руку съ мисс1оверами. Наши 

школы прежде всего и преину|цествеино школы церковный, нау- 

чен1е В'Ьр'Ь и правиламъ христ1анской нравственности поставлено 

первою ихъ задачей; главный нредметъ, проникающ1й всю школь

ную учебу Заковъ Вож'|й и одвородные съ иимь предметы. Въ
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cвJiтctfиxъ•жe тколнхъ, иакъ рааъ, иаоборотъ: Закону Bosiw  от

водится, можно сказать, иосл-Ьдиео m I jc t o . Кром'Ь того, еебезъ- 

нзв'Ьстевъ тотъ |||актъ, что yqHTOwiH св'Ьтскихъ школъ пе р’Ьдко 

становятся во враждебное отиошен1е кь священеикамъ. ]1’акъ бы 

ни было, а при тколахъ другого тина вл1я1пе священника на 

воснитате дЪтей, если не окончательно прекращается, то въ 

очень сильной степени нарялизуется. Не чувствуя зависнмоотн 

отъ священника, учителя св'Ьтскихъ школъ свободно могутъ д'Ь- 

лать въ школ'Ь все, что имъ вздумается, и горе тому селеп1ю, 

въ ШКОЛ'Ь котораго появится одинъ изъ современныхъ освободи

телей. Н'Ьтъ, лучше мириться съ самой плохонькой школой, но 

нашей школой, ч’Ьмъ навязать на мисс1ю ц'Ьлую сЬть чуждыхъ 

учреждеп1и.

Нобходимость заставила обратиться съ просьбою къ Св. 

Синоду. Прежде всего, мы испрашиваемъ единовременную суб- 

сид1ю въ 8000  рублей для покрыт1я дифицита по содержан1ю 

мисс1 и за минувш1 й годъ и на возвратъ удержаннаго у служа- 

щихъ мисс1и жалован!я, а зат'Ьмъ просимъ нринять содержан!о 

дв'Ьнадцати причтовъ на средства Государственнаго Казначейства. 

Это принты становъ: Чемальскаго, Чергинскаго, Паспаульскаго, 

Кебезенскаго, Улаганскаго, Чолышманскаго, Тайнинскаго, Алек- 

сандровскаго, Мрасскаго, Матурскаго, Кондомскаго и Сузопов- 

fKaro. В'Ь зтихъ станах'ь преобладающимъ элементомъ являются 

православные инородцы и pyccKi'e. Правда, не мало язычниковъ 

въ станахъ: Чемальскомъ, Кебезенскомъ и Созоповскомъ, но они 

чйсленност1ю уступаютъ православному населен1ю указанныхъ от- 

Д'Ьленш. Паства остальныхъ же отд-Ьленш состоитъ исключите.ть- 

но гзъ новообращенныхъ инородцевъ, которые во всякомъ случа'Ь 

заслуживаютъ такого же вниман1я, какъ и бЬдные русск’ш при

ходы, куда щедро назначается казенное жалован1в причтамъ. Ес

ли для русскихъ переселенцевъ въ Сибири д-Ьдаются всевозмож-
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выя облргчеп’|я при открыт1и ириходовъ, какъ няпр. содержаuic 

причтовъ и устройство церквей и школъ принимаются на содер- 

xaeie иаь суммъ Государственнаго Казпачейства,— то почему би 

пе смотр'Ьть и на ваши ииородчеглйе приходи, кисъ па б'Ьдн'Ьй- 

ш1е въ enapxiii.

Едп?-ли и въ приход'Ь изъ одпихъ переселеццевь найдется 

такая нищета, какая царить у нашихъ инородцевь, у котэрыхъ 

часто отнимаютъ ихъ исконныя угодья въ л'Ьсахь и поляхъ при

шлые pyccaie люди и которые не въ силахъ бороться съ силь- 

нымъ и давно окр'Ьпшимъ въ борьб'Ь русскимъ народомъ. Если 

pyccKie православные нуждаются въ Правительственной онекЬ для 

охраеен’1я въ нихъ православ1а, то pa3Bli недавно крещенные ино

родцы не меньше нуяцаются въ томь-хе? Думаемъ, что паши 

представле1пя и мольбы будутъ услышаны Архипастырями Св. 

Синода и гражданскими правигеляии, и наша мисс1я, получивши 

на большинство становъ казенное содерхан1е для причтовъ, бу- 

детъ по крайней Mbp-b обезпечена о.о. мисс1онерами, не будетъ 

зависима отъ случайности добрпвольныхъ жертвов:1п1й и пе будетъ 

переживать во второй разь такого тяжелого ноюжешя, какъ въ 

настоящее время. Милосердый Господь сжалится, наконецъ, надъ 

Своимъ достоян1емъ и не допустить онустЬть Св)ему не »тограду. 

Только надежда на помощь Господа и подхерживаеть вс-^хъ на

шихъ деятелей и только эта надежда не даетъ имъ окончатель

но упасть духомъ и опустить руки.

Бурханизмъ и калмыки.

Вурханизмъ— новая релипя, ировозглашенвая Четомъ Чел- 

паоовымъ, глубоко пустила свои корни на Алта'Ь. Сущность уче- 

шя Четова до спхъ порт еще надлежащимъ образомъ не обсле

дована 0 .0 . мисс1снерами. Изъ отчетовъ ихъ видно, что калмы

ки— бурханисты ведутъ себя съ представителями православ1я въ
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высшей степени сдержанно, мы-бы сказала врахдебно, если-бы 

бурхаиисты не скрывали своей враждебности къ православнымъ 

‘нодъ личиной вежливости и B0CTO4UOCTU низконоклонства. Но 

къ собратьямъ своимъ новокрещеннымъ бурханисты относятся пре

зрительно, нер'Ьдко смеются надъ ними, а стойк1е въ вере изъ 

новокрещенаыхъ слышатъ иногда и угрозы. Мы не желаемъ об

общать единичные факты, а потому и говоримъ, что калмыки —  

бурханисты сдержанны въ обращен1и съ православными, хотя 

быть можетъ и таятъ подъ видимымъ ровнодупйемъ непр1язнен- 

ныя чувства къ господствующей религ1и. Скрытность бурхани- 

стовъ, уклончивость ихъ отъ беседъ съ миссюнерами делаютъ 

невозможнымъ подробное обс.1едован1е учен1я бурханизма. Нельзя 

отрицать вл1ян1я на м1ровоззрен!я бурханистовъ ламаизма, види- 

мымъ проявлен'щмъ котораго несомненно служитъ заимствован1е 

всей обрядовой стороны ламаизма, однако въ бурханизме есть 

нЬчто нац’юнальное, родное а.1 тайскимъ калмыкаиъ, чеиъ собствен

но и пршбрело новое учен1е такую известность и многочислен- 

ныхъ покловниковъ. Пребыван1е Далай-Ламы въ Урге несомнен- 

во вовысило миссюнерскую деятельность монгольскихъ Ламъ. Эти 

ревностно стаяла искать прозелитовъ и вь пределахъ русской 

территор1й, благо къ этому времени провозглашена была въ Рос- 

ciu свобода вероисповедан1я. Но намъ думается, самъ по себе 

ламаизмъ не могъ бы такъ скоро и такъ глубоко затронуть инерт- 

ныхъ калмыковъ Алтая, если бы къ учен1ю ламаизма не при

мешивалось такихъ чертъ, который особенно милы нашимъ кал- 

мыкамъ. О.о. мисс’юнеры единогласно уверяютъ, что калмыки—  

бурханисты съ особенною любов1ю, интересомъ и пафосомъ гово- 

рятъ объ Ойротъ-Хане, — этомъ легендарномъ [богатыре и царе 

Алтая. Пусть въ разсказахъ объ Ойротъ-Хане много детскаго, 

сказочнаго,— но разсказъ объ Ойроте глубоко нац’юналенъ, ми.1Ъ 

поэтому калмыку— а.1тайцу. Это, если можно такъ выразиться.
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послЬдпяя ВС11Ы111КП гр!1Ж1,анск11хъ чувствъ пыиирающаго племени, 

у котораго въ будущемъ неизбежное иогло1дее1е пли русскимъ 

народомъ, или иитайскимъ,— смотря иотому, въ чьихъ владен1яхъ 

будегъ AiTaii,— но iipomioe, хотя и сказочное, ирикрагаеаное, 

бнло прекраснымъ.... И мечты объ этомъ прогаломъ милы кал

мыку, Ойротъ-Ханъ, герой минувшихъ временъ, былъ и будетъ 

всегда дорогимъ и роднымъ образомъ въ дупгЬ калмыка, пока 

калмыкъ совсемъ не исчезветъ съ лица земли. Конечно, было 

бы больтимъ иреувеличен1еиъ преднолагать, что сказан1е объ Ой- 

рогЬ вызоветъ въ калмыкахъ движен1е къ образован!») самостоя- 

тельнаго уирявлен1я, широкой автоном1й и т. п.

вернее всего, что Ойротъ съ течен!емъ времени вреобра- 

зуется иодъ вл!я1пемъ ламаизма въ какое-нибудь божественаое 

существо, покровительствующее Алтаю, а мечты о сохранен!и яа- 

цюнальности, автоном!и и нроч. подъ вл1ян!емъ жестокихъ жиз- 

пенныхъ уроковъ окончательно испарятся у калмыковъ, какъ 

несбыточная. Но при всемъ томъ бурханизиъ въ настоящее вре

мя прюбрелъ главенствующее положен!е на Алтае и выступилъ 

сильнымъ борцомъ противъ ^)ист1анства. Имеющ1е опору въ мон- 

гольскомъ ламаизме бурханисты пока держатъ себя очевь самоу

веренно и ведутъ бойкую пропаганду своихъ религюзныхъ учен1й. 

Многочисленные ,ярлыкчи“ деятельно проповедуютъ новое уче* 

Hie всюду, куда заводитъ ихъ ревность о славе Бурхаеа и Ой

рота, и говорятъ вдохновенпыя речи, пмеющ1я сильное вл1яп1е 

на всехъ алтайцевъ. Одушевлеп1е ярлыкчей, подпасъ поэтическ1Й, 

образный языкъ лучшихъ изъ нихъ подкупаютъ въ свою пользу, 

и поклонники Вурхана понемногу все увеличиваются. Намъ ду

мается, что въ успехе бурханизма не малую роль нграетъ и 

отмена повымъ учентемъ кровавыхъ жертвъ, который все таки 

тяжрлымъ бремепемъ ложились па небогатыхъ калмыковъ. Такимъ 

образомъ. .\рист1анство на А . т е  столкнулось съ сильнымъ про-
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r iiu u u K O M b , который не прочь уплечь на свою сторону и ново- 

ьсрещеипнхъ. Горячей пропов-Ьди ярлыкчей сл-Ьдуетъ противопо- 

;тавить таковыхч-же нропов’Ьдниковъ христ1анстпа. Гл'Ьдовало бы 

посылать въ центры бурхапизма лучт1ь- силы пашей мисс1и, по, 

къ сожал'Ьн!ю, нисс1л этого сделать не можетъ. Н1>тъ средствъ, 

и'Ьтъ и людей, который погвятили-бы себя исключительно нропо- 

в'Ьди. Хотя бы двухъ пропов-Ьдаиконъ слЬдовало послать въ 

дальн1'я долины Урсула и Чарыша, но пропов'Ьдниковъ кр'Ьпкихъ 

въ в'Ьр'Ь, могущихъ небоязпенно нропов1>дывать евангел1е и не- 

связпнныхъ никакими другими служебными обязанностями.

Не <мотря на крайнюю скудость средствъ, быть можетъ гро

зящую перейти въ полное оскуд’Ьн1е миспонерской кассы, лы все- 

таки р-Ьшились уч[едить нын'Ь должности двухъ катихизаторовъ—  

борцовъ съ бурханизмомъ. Положимъ, двухъ челов11КЪ недостаточ

но на огромный районъ, охваченный новымъ учеп!емъ; мы соз- 

наемъ, что трудно бороться двумъ проиов'Ьдникаыъ нротивъ ц'Ь- 

лон арм1и ярлыкчей,— однако думаемъ, что и эти двое много 

номогутъ 0.0. миссюнерамъ, хотя въ томъ OTHomeuin, что свое

временно узнаютъ и услышатъ о всякомъ поступательномъ дви- 

жен1н бурханизма. Постоянно разъ’Ьзжая по местности, увлеченной 

новымъ в’Ьроучен1емъ, паши катихизаторн, если и не остановятъ 

распространен1е бурханизма, то по крайней Mbp^ шагь за гаа- 

гомъ будутъ с.тЬдйть за его раснрострапев1емъ и доставлять мис

сюнерамъ по этому д^лу нужеыя св'Ьд'Ьн1я. М'Ьстожительствомъ 

новыхъ катихизаторовъ избрали: Когаъ-Агачъ и вершину рЬчки 

Песчаной.
Кошъ-Агачъ — пограничный пунктъ мисс!и съ Монгол1ей, 

такъ сказать форпостъ, мимо котораго шмыгаютъ въ Алтай мон- 

гольск1о ламы, а вершину р. Песчаной можно считать близко ле

жащей кь центру тЬхъ калмыцкихъ стойбищъ, гд'Ь бурханизмъ 

граничитъ съ одной стороны съ новокрещеннычи, а съ другой съ
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оста в III и» вся в'Ьрными врежнвмъ прелав1ямъ. Мы вад'^еися прв 

помощи этихъ ватвхизаторовъ обсл’Ьдить бурхаввзвъ подробнее, 

а чрезъ ВТО изыскивать способы и борьбы сг нииъ при T t i?  

тяжелыхъ услов1яхъ, въ какихъ очутилась наша мисс1я всл'Ьд-

CTBie сокращен1л бюджета.
(Продолжен!е cлiдyeтъ).

II. О Б Щ Е Ц Е Р К О В Н Ы Й  Г>ТДТ,ЛЪ.

Хриотооъ ^ocKpsos!
Его Высокопреосвященства, ВысокопреосвященнЪйшаго Ма- 

кар1я, ApxienHCHoni Томскаго и Барнаульскаго

Христось воскресъ, и сбылось то, что сказано 
было Имъ: подобаетъ Сыну Челов-Ьческому уб1ену 
быти и въ трет1й день воскреснутн. Христось вос
кресъ, значить истинно все то, что Онъ говориль. А 
Онъ говориль, что Онъ—Сынъ Бож1й, что Онъ отъ 
Отца пришелъ спасти людей. Значить—мы д-Ьйстви- 
тельно спасены Кров1ю Его; значить и мы воскрс- 
немъ; и будемъ тамъ, гд'Ь Онъ. В^дь все это Онъ 
возв^стиль. Какъ это отрадно для душъ в-Ьрующихъ, 
пребывающи.хъ въ coюз'fe со Христомъ! Какъ отрад
но для BcliXb праведно живущихъ; отрадно и дл» 
грЕшниковъ кающихся! И все это потому радостно 
и отрадно, что Христось воскресъ. Если бы Хритост 
не воскресъ, то суетна была бы в^ра наша (1 Кор 
15, 17), напрасны были бы ожидан1я наши; мы был̂  
бы несчастнейшими изъ вс^хъ людей; ибо, отрек 
шись отъ земныхъ удовольств1й, мы не получили 6ъ 
и будущихъ, ныне ожидаемыхъ утешен1й. Но воисти
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ŷ ли воскресъ Христосъ? Да, воистину Христосъ 
юскресе! Какъ же 1удей говорить, что Христосъ не 
зоскресъ; и язычникъ отрицаетъ воскресен1е Христо- 
30, и современные безбожники и разнаго рода отри
цатели и лжеучители не в^рятъ воскресен1ю Христа? 
ВсЬмъ этимъ ничего столько не хочется, какъ отвер
гнуть истину этого воскресен1я, почему? Потому что 
на этой истин'Ь непоколебимо стоить все здан1е Хри
стовой Церкви. Благодаря этой ncTHH"fe, в-fepa христ1ан- 
ская стала быстро распространяться сперва среди iy- 
деевъ, а потомь среди вс'Ьхъ народовь За эту исти
ну святые Апостолы почти BC'fe претерпели мучежя и 
смерть; эта истина воздвигла сонмы мучениковь изъ 
Bctxb народовь. На истине воскресен1я, главнымъоб- 
разомъ, утверждалось христ1анское подвижничество. 
Вся Церковь Христова, во все века гонимая, волнуе
мая и обуреваемая ересями и разнаго рода заблуж- 
ден1ями, стоить непоколебимо, утверждаясь на исти
не учен1я Христа воскресшаго. Поэтому, не напрасно 
Промыслу Бож1ю угодно было обставить эту истину 
самыми неопровержимыми доказательствами. Прежде 
всего нужно было засвидетельствовать истину смерти 
Христовой и вотъ, сердце Христово пронзается копь- 
емъ и изъ него истекаетъ кровь и вода; значить, 
Христосъ умерь не мнимою смерт1ю, а умерь дейст
вительно, быль погребенъ и лежалъ во гробе столь
ко времени, сколько, заранее, Онъ Самъ предрекъи 
пророки предвозвестили. Гробъ Христа быль запеча- 
танъ и охраняемъ стражей, поставленной врагами Его. 
Но эти стражи гроба стали въ то же время и досто
верными свидетелями Христова воскресен1я. Хотя
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они, подкупленные, и говорили, что т'Ьло Христа'ук
радено учениками Его въ то время, когда они спали; 
по ложь эта была очевидна и не могла затмить исти
ны воскресен1я Христова. Ибо, если бы воины дей
ствительно спали, то 1:ахъ они могли узнать, что 
именно ученики приходили ко гробу, отвалили камень; 
сняли съ умершаго одежды (почему же не съ одеж
дою унесли), вынесли нзъ пещеры и унесли куда-то. 
И стражи ничего этого якобы не слыхали. Можно ли 
этому .поверить? Конечно, нетъ. А если воины не 
спали и видели, какъ уносили ученики тело Христа, 
то почему они не удержали похитителей? Если допу
стить и возможное, что воины действительно спали 
тогда, когда ученики уносили тело Христа, то можно 
спросить, для чего оно было нужно имъ. Для того 
ли, чтобы проповедывать о воскресен1и Его? Но они 
сами-то не вполне верили въ возможность воскресе- 
н1я. Хотя Господь Христосъ при жизни Своей гово
ри лъ имъ, что Ему подобаетъ уб1ену быти и въ тре- 
т1й день воскреснути, Апостолы оказались на столько 
боязливыми, что когда враги пришли взять Господа, 
то все они разбежались и потомъ, страха ради 1удей- 
скаго, сидели въ доме, заперши двери его. Могли 
ли эти люди решиться идти ко гробу, чтобы взять 
умершаго, охраняемаго стражей? Дкло невероятное. 
Могли ли они решиться взять умершаго, чтобы про- 
поведывать о воскресен1и, когда они не поверили 
истине воскресен1я даже и тогда, когда возвестили 
имъ о воскресен1и Его жены муроносицы? Какъ же 
узнали о воскресен1и и кто сперва узналъ? Опять не 
ученики узнали, а женщины, пришедш1я помазать аро-



—  17

матами т-Ьло умершаго Христа. Имъ сперва возв^- 
стилъ Ангелъ, что Христосъ воскресъ и послалъ ихъ 
возв'Ьстить о томъ Апостоламъ. А потомъ и Самъ 
Воскресш!й сталъ являться многократно, въ разныхъ 
м-Ьстахъ. Этими явлен1ями возбуждена и закреплена 
въ Апостолахъ вера въ воскресен1е на столько, что 
они потомъ пронесли проповедь о воскресен1и по 
всему Mipy, не боясь никого и ничего и за истину 
эту они полагали души свои. Христосъ не только во
скресъ, но и возшелъ на небеса и возселъ одесную 
Отца. Свидетелемъ этого явился Духъ Святый, нис
посланный на Апостоловъ въ день Пятидесятницы, 
по обетован1ю Воскресшаго. По сошеств1и Святаго 
Духа на Апостоловъ, полились, какъ реки, чудеса*, 
сперва въ 1ерусалиме, потомъ по всей 1удее, нако- 
нецъ повсюду, куда являлись проповедники Воскре
сшаго Христа. Въ день сошеств1я Святаго Духа речь 
Апостола Петра привлекла къ вере въ Воскресшаго 
Христа три тысячи народа. Исцелен1е Апостолами 
Петромъ и 1оанномъ хромаго при храме 1ерусалим- 
скомъ сопровождается крещен1емъ 5 тысячъ человекъ. 
Апостолы открыто свидетельствуютъ предъ старей
шинами народа, что распятый ими Христосъ воскресъ, 
и силою Его совершаются видимыя ими чудеса, и на
чальники 1удейск1е не смеютъ отрицать этого и даже 
намека не делаютъ яко бы на похищен1е тела 1ису- 
сова, после того какъ они мздою убедили воиновъ 
распустить молву, что ученики украли тело Его. Хри- 
CTiaHCTBO, чемъ более было гонимо, темъ далее и 
далее распространялось. Все вооружилось противъ 
Христа: и власть, и богатство, и ученость, и невеже-
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ство, и все это, въ конц^ концовъ, склонилось къ 
поднож1ю креста. И теперь опять та же борьба,— 
борьба силъ ада со Христомъ и борьба ожесточен- 
H-fevliuaH. Сатана изобр'Ьлъ новыя оруж1я для разру- 
1пен1я Церкви Христовой: онъ выслалъ противъ нея 
такъ называемую науку, впрочемъ не истинную нау
ку, а лженауку. Онъ вооружилъ противъ нея литера
туру и всякаго рода книжничество, онъ воздвигъ 
противъ Церкви современный матер1ализмъ, враждеб
ный Евангел1ю сошализмъ, разнаго рода секты, ереси 
и политическ1я napTin: одн'Ь изъ нихъ хвалятся раз
рушить д"Ьло Христово такъ, что отъ Церкви останут
ся якобы только клочки; друг1е какъ бы говорятъ о 
XpHCT-fe и Церкви: расторжемъ узы ихъ, отвержемъ 
отъ насъ иго ихъ. Но в1ьруемъ, что со всЕми этими 
случится то, что сказано въ пророчественномъ псал- 
M-fe; Жпвый на небесЬхъ посм"Ьется имъ и Господь 
поругается имъ и Христосъ-Царь CioHa упасетъ на
роды жезломъ жел'Ьзнымъ, а противниковъ своихъ 
сокрушитъ, яко сосуды скудельничи (Псал. 2, 3—9).

Итакъ, воистину Христосъ воскресъ. Дерзайте 
убо, дерзайте люд1е Бож1е! Поб'Ьдитель ада и смерти 
поб*Ьдитъ и вс'Ьхъ враговъ, возстающихъ на Церковь 
Его, яко всесиленъ.

Да воскреснетъ Богъ и расточатся врази Его и 
да б'Ьжатъ отъ лица Его ненавидящ1и Его!

06o3ptHie Высокопреосвященнымъ Макар(емъ, Арх1еписно- 
помъ Томскимъ и Барнаульскимъ Епарх1и въ 1907 году.

(Иродолжеше),
Ноплегъ на 20-е 1юая Владыка амЬлъ въ сел’Ь Проскоков- 

скомъ, куда првбылъ въ 5 чясовъ вечера, сд'Ълавши въ иервыб дель



—  19 —

no-fesAftH 76\/2 вер. Село расположено на p-bnali Лебяжьей, въ здо

ровой местности, покрытой по преимуществу сосеовымъ л Ьсомъ. Цер

ковь во НМД святой Троицы построена въ 1907 году. Въ прихо- 

д-й числится до 3000  челов’Ькъ обоего пола. Изъ яихъ въ 1907 

году гов’Ьло бол^е двухъ тасячъ челов^къ. Школьное д'Ьло въ при- 

ход-Ь поставлено довольно удовлетворительно, имеется три школы 

съ заачительнниъ количествомъ учщихся обоего пола.

Въ с. ироскоковскомъ Его Высокопреосвященство служилъ 

Великую вечерню, предваривъ начало служен1я беседой съ объ- 

яснев!емъ вечернлго богослужен1я. Такъ какъ вечеромъ, по пред- 

ставлвп1ю бнгозисателя Моисея, началось тиорен1е м1ра, то цер

ковь въ богослужен1п вечереемъ прежде всего прославляетъ Бога, 

какъ Творца и промнслителя за блага творен1я и промыптлен!я 

о Mip'b и челов'Ьк'Ь. Вм1>сгЬ съ т'Ьчъ, напоминая о гр'Ьхо1!адеп!и 

прародителей, она руководствуетъ и позбуждаетъ в'Ьрующихъ къ 

гознан1ю гр'Ьховъ и молев1ю предъ Богомъ объ исц^лен|'и ихъ. 

Накоаецъ, сближая вечеръ двя съ вечеромъ нашей жизни, она напо- 

миеаетъ намъ объ вм'Ьющей постигнуть насъ смерти.

Изъя'*няя общ1й смнслъ вечерняго богослужев1я, Владыка 

особенное внимзп1е обрагплъ на ,,иредначииательяый‘‘ 103 пся- 

лоиъ, славослорящ1й Бога за создан1е м1ра. Наименован1е псалма 

предначинательеымъ объясняется какъ изъ того, что онъ начи- 

наетъ собою вечернее богослужен1е, такъ и изъ отношен1я его къ 

целому кругу суточнаго богослужен1я, начинак:щагося именно 

вечерней т. е., 103*иъ псатмомъ.

Въ псалм1» этомъ изображается м1роздан1о въ томъ вид-Ь и 

порядк'Ь, какъ оно изложено у Моисея. Весь псаломъ— это ве

личественный гммнъ м‘1рогворен]ю, прославлен1е Создателя, дивно 

велакаго въ творети, Ч1'резъ него облекшагося славою п блескоиъ. 

По пзображвн!ю псалиоп'Ьвца, Господь, создавая и!ръ, „одЬвается 

ев’Ьтомъ, какъ ризою, простираетъ небо какъ шатеръ, устрояетъ
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надъ водами, въ эеирЬ, свое жилище, свои ropuie чертоги, д-Ь- 

лаетъ облака своею колесницею, шествуетъ на крыльлхъ в1>тра, 

д1уаи в'Ьстииквня Своей воли блаженныхъ духовъ и служителями 

Своими вылаюицй огнь. „Зат11мъ отъ небесъ Псалмои'Ьвецъ пере- 

ходитъ кь земл'к, которую онъ особенно желаль онисать. *Гос- 

иодь ноставилъ землю на твердыхъ основахъ: не ноколеблется 

она во и^кл и в'Ьки. Первоначально земля покрыта была, какъ 

одеждою, необозримой бездною водъ; водами нокрывались всЬ 

ея неровности и горы". ЗатЬмь нроисходитъ OT,i.t.ieBie водъ отъ 

земли. „Отъ ирещен’|Я Твоего б^гутъ он^, отъ гласа грома Твоего 

быстро уходять. И вотъ на м'Ьстахъ, которыя Ты назначилъ,- 

ноднимаются горы, образуются иоля. А  воды нолучаюгъ свое 

мЬсто, которое онЬ не должны будутъ покидать; океанъ, столь 

страшный, заиертъ въ свое русло. Для долинъ Ты дослалъ осо

бые источники, иролагающ!е ce6t путь чрезъ лабнринтъ самыхъ 

высокихъ горъ, нааояющ1е иолевыхъ зверей, утолаюнце жажду 

дикйхъ ословъ. На источиикахь обнтаюгъ птицы небесныя, пою- 

щ1я подъ листвой. Кром'Ь горныхъ источвиковъ, земля и горы 

насыщаются онлодотворяющииъ дождемъ съ небесныхъ высотъ.* 

дождемъ Ты ироизращаешь траву для скота, зелень о пищ  ̂ на 

пользу челов'Ька, вино, веселящее сердце селов1>ка, елей, отъ 

котораго блистаетъ лице его, хлЬбъ, укр^пляющ"1Й его сердце, его 

жизнь. Деревья Госнода, кедры, насаженные слмимъ Вогомъ, 

возвышаются нОлныо CBliEecTH. Птицы устраиваютъ на нихъ свои 

гн’Ьзда, BHUie всЬхъ гнездится аистъ. На высотахъ горныхъ—  

серны: каменные утесы— убЬжище зайцамъ".

Въ згомъ же нсалм'Ь онисано море, гд'Ь „движется жизнь 

безчисленныхъ су|цествъ; здЬсь проходятъ карабли и движутся 

чудовища, созианныя Вогомъ, чтобы они свободно играли зд^сь".

Небесныя т'Ьла довершаюгь эту гранд1озную картину иря- 

роды. „Господь сотворилъ луну для нзм4рен!я времени и
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солнце зпаотъ иред'Ьлъ своего тсчен1я, но достижнпи коего на

ступает ь ночи; во время ея бродить вс'Ь лЬсвые antpii, молодые 

львы рыкаютъ по добычЬ и просить c<6li у lior.i пищи. Явилось 

солнце, они собираются вь свое логовище, между гЬмь какь 

челов’Ькь выхолить п отдается своему труду весь день до вече- 

ра“ ... В ь  столь краткой лирической iiooMli поразительно внд'Ьть 

весь м1рь, землю и небо онисаннымп столь величественными чер

тами: бсзнорядочной, uQJuou случайностей жизни дикихъ живот- 

ныхъ противополагается спокойное и трудолюбивое существован1е 

челов-Ька оть вос.хожде1пл солнца до момента, когда вечерь ио- 

лагаеть конець его трудамъ. Эготъ контрасть, а также общ1е 

В1ГЛЯДЫ игалмон1)Вца кас:1тольно взаимнаго дЬйств1я явлен1й жиз

ни, это воивращен1е мысли его вь конц̂ Ь псалма кь невидимой 

и нрнсносущной сил’Ь Божества, которая можетъ давать жизнь, 

бодрость, обновляеть землю или сводить все живущее вь персть—  

все въ этомь исалмЬ занечаглЬао по изьяснен1ю Владыки, нри- 

зывомъ кь бтагоговЬйному поклопев1ю и славослов!ю Творца и 

Проныслителя м1ра.

20-го 1юня иосл'Ь лвтург1и и произнесены паставлен1я о 

B tp t  и воспитан1и д'Ьтеи Владыка-Арх1еиископъ ьы'Ьхалъ по 

направлев1ю кь селу Ояшь. Дорога до этого села, лежащаго оть 

Проскокова на разстоян]и 15 V-t версть, вообще хорошая, если 

но считать во мЬстамъ крутыхъ снусковъ; встрЬчаются дливныо 

мосты, есть мелк1й л'Ьсъ. Погода стояла дождтиван; только вече- 

ромь предь самымь прибыт'юмь вь Ояшь стало нрояснивать. На 

нуги Его Высокойреосвященство остапавливэлсл въ сол'Ь Солотин- 

скомъ, taIj священствуеть о. Николай Ватыревъ. Вь церкви сего 

села Владыка бесЬдовалъ о единеи1и церковномь, государственно- 

обществен аомъ и семейномъ и о новииовен1и властямъ; въ заклю

чена бес'Ьды призывал!: ^Бога бойтесь. Даря чтите, сь мятеж

никами не сообщайтесь"! KpoMt того, Владыка посЬтилъ дсревию
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Чебулинс1сую, житети этой деревни, давно пе вид1и$га1е Архипа

стыря, с'ь жацаостью внимали слову учен!я о Христа Спасятел'Ё. 

Въ Чибумиисной есть школя грамоты, но учителя xopomio зд'Ь'̂ ь 

не живутъ, а iMoxie худо учатъ. Его Высоконреосвященствомъ 

дань былъ совЬтъ обезнечить учителя хорошимъ содержан1емъ. 

„А  сридгтва у васъ, сказалъ Владыка, есть; стоитъ только 

согласиться не носить лишних! деногъ въ казенную винную лав

ку**.— „Правда, правда**, сказали нЬкоторне изъ толоы крестьянъ, 

собравшихся въ болыпомъ количоств'Ь слушать Владыку.

Въ посЬщенномъ зат^мъ Его Высоконреосвященсгвомъ. Оя- 

шинскомъ приход^ довольно развито церковное строительство, 

такъ въ 18УЗ годуиостроена церковь трехъ святителей въ самомъ 

селен1и Ояшъ; въ 1896 году ностроеаъ молитвенный домъ въ 

дрревн'Ь Ташар1>, въ немъ чтимая населен1‘емъ икона святителя 

Николая, въ 1898 году построена церковь во имя ср. Троицы 

въ деревнЪ Томиловой. Въ приход'Ь два причта; однако изъ 

4841-го нрихожанина обоего иола говело въ году всего 730  дугаъ.

Есть причтовые дома, удобные, пробные, содержап1емъ иричтъ 

доволенъ. Прихожане состоять частью изъ сибиряковъ-старожпловъ, 

частью изъ росс1йскихъ иересиленцевъ. Первые относятся къ 

церкви равнодушно; переселенцы охотно посЬщяютъ храмъ. Въ 1895 

году открыто приходское попечительство; Д’Ьятельзость его вы

ражается въ оказан!и иособ!я участвующимъ въ церковномъ n t-  

н1и и чтен1и школьникаыъ трехъ приходскнхъ школъ— министер

ской въ сел'Ь Ояшъ и двухъ школъ грамоты— въ деревняхъ 

Томиловой и Балтийской. Восковыхъ св'Ьчей въ годъ иродаетгя 

до 8-ми пудовъ. Церковные документы ведутся исправно съ 

1802 года и хранятся въ целости.

Высокопреосвященнаго встретили въ селен1я Ояшъ радушно и 

съ любовью, слушали охотно. Нредъ вечерней Владыка прбизеесъ 

/ е̂сЬду о едивен1и между пастырями и насомыми, какъ составля-
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ющоми единой т'Ьло о Хрип-Ь. ,Мы, говорилъ Владыка, родные 

между собою, нгЬ мы соединены со Христомъ ткснымъ союзомъ“ . 

Поэтому вс'Ь предстоящ1е приглашены были усерднее молиться 

хругъ за друга— и дал'Ье Владыка нредложилъ обьлсне1пе вели

кой эктен1и, заключающей прошен1я именно о томъ, чего мы ли

шились чрезъ rplixoflaAeHie и въ чемъ всего бол'Ье нуждаемся 

по своему гр'Ьховному состоян1ю— именно о мирй съ Богомъ, съ 

самими собою и мир'Ь и едиными съ ближными нашими. Объ- 

ясвен1я Владыки, по его призыву, народъ перемежалъ пЬн1емъ 

^Гисиодн помилуй". Посл11 вечерни и шестонсалм1я Архииастырь, 

окруженный народомъ, вышелъ изъ храма къ южному церковно

му крыльцу, гд'Ь дшконъ Альфер’ь читалъ принадлежащ!я Высо

копреосвященному ,Простыя р'Ёчи о великихъ д'Ь.тахг Бож1ихъ“ . 

Владыка изъяснялъ прочитанное и предлагалъ слушателямъ во

просы для того, чтобы поддержать пхъ вниман1е. KpoMli того, 

по прочтен1и изв11стпыхъ отдЬловъ слушатели, по приглашен’ш  

Владыки, п-йли гоотв'Ьтствующ1я содержан1ю ихъ utcHOubHin: 

„Слава Отцу и Сыау и Св. Д уху", „Благослови, душе моя, 

Господа", тропари —  Влагов'Ьщрн1ю, Рождеству Христову н нроч.

Изъ Ояша чрезъ Ташару Владыка вы'Ьхалъ въ село Дуб- 

ровингкое. Въ Та inapt была CMt.Ha лошадей, во время которой 

собравга1йся народъ поднесъ B.iaAHKt хл11бъ соль, посл'Ь чего 

Высокоиреосвящеивый велъ беседу по вонросамъ в'йры.

Въ с . Дубровинскомъ на встречу Владыки вышла громадная 

толпа народа, радушно и торжественно приветствовавшая Архи

пастыря. Посл'й молитво2ЛОВ|’я Владыка бес’Ьдовалъ съ народомъ 

о B tpt. При BHtsAt изъ села масса народа провожала Архипа

стыря до парома и на паромЬ чрезъ р-Ьку Обь съ iitnieMb свя- 

щенныхъ 11'Ьснои'Ьн1й.

дубровинское. находится въ живописной местности, иокрытой 

хвойномъ л'Ьсомт. Церковь въ немъ, во имя Святителя Николая,
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nonpoiMiu нь 1862 году и во время пос'Ьщсн!» ВысОкоиреосвя- 

Щенчаго расширялась. Церковные докугекты ведутся съ 1858 

года исиравно и находятся въ ц'Ьлости. Прихожане состоятъ 

главнымъ обрааомъ иаъ сибиряковъ— старожи.ювъ; усерд1емъ ко 

храму Бож1ю нб отличатюся; распространенный среди нихъ порокъ 

пьянство и разгул!.. Въ 1907 году у исповеди и ев. Причаще- 

н1я было 671 челов-Ьо, а вс'Ьхъ нрихожанъ 2643 обоего пола. 

Церковныхъ свечей продано въ 1907 году 7 пуловъ. Вънриход'Ь 

есть дв^ министерск!я школы и ведутся вн'Ьбогослужебеыя гобе- 

гЬдован]я.
(Продолжен1е слЪдуегь).

CoBt.ui,anie о церковныхъ нуждахъ сибпрскпхъ
иереееленцевъ.

По Высочайшему ионел'Ьн'по, последовавшему 18 января се

го год», было образовано, подъ председательствомъ товарища 

оберъ-ирокурора Св. Синода, сенатора Роговича, особое совегца- 

nie о церковныхъ нуждахъ въ переселепческихъ местностяхъ, для 

выяснен1я разм'Ьровъ средствъ, как1я могутъ быть ение же об

ращены на удовлетворен1е релипозныхъ нуждъ нереселеяцевъ, и 

для выработки общаго п-лава учрежден1я въ переселевческихъ 

местностяхъ церковныхъ причтовъ и школъ, равно какъ и по

стройки церквей и причтовыхъ и училощвыхъ здаы!й.

Си>гЬщны!е им'Ьло четыре зас'Ьдан'|я, съ участ1емъ нреосвя- 

щеннаго Макар1я, арх’|еаископа томскаго, нЬкоторыхъ чиновъ хо- 

зяйствевннго уарав.1ен1я при Св. Синод1>, временно □ребываю1цихъ 

вь С.-Петербург'Ь губернаторовъ тобольскаго и томскаго, члена 

училипщаю совета при Св. Синода прото1ерея Восторгова и 

начальника переселенческаго управдев1я д. с. с. Г. В . Глипки. 

РазиЬръ заявлевныхъ нуждъ по устройству церковнаго быта пе* 

рес'левцевъ опред-Ьлился для всЬхъ euopxiS въ обшей суммЬ
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1300000  р., считая какъ единовременные расходы по соору- 

жен1ю церквей и иричтовыхъ цоя1^щсн!й, тякъ ц постоянные— по 

содержан1ю прпчтовъ. Средства, какими располагаетъ на этотъ 

цредметъ духовное ведомство, состоятчэ изъ суммъ фонда Имени 

Император! Александра III и процентовъ съ капитала въ

1 .200 .000  р., зав^щанваго Терещенко на постройку церквей, 

что гоставитъ до 100 ,000  р., а съ 72,500 р., ассигнуемыми 

въ помощь населен!*), на потребности цорковнаго дЬла, но см^- 

T t перегеленческаго управлен!я, всего до 172 .000 руб. Такая 

•ограниченность средствъ, по сравнен!*) съ разм'Ьромъ заявленныхъ 

нуждъ, показываетъ, что эти нужды могутъ быть удовлетворены 

лишь постепенно, при соблюденш крайней эконом!и въ расходо- 

вав!и суммъ. Посему сов'Ьщан!е постановило себ  ̂ двф ближайшая 

задачи: 1) установить средне-нормальный размерь отпуска на 

построев!е цесквей и причторыхъ домовъ, а также и ва содержа- 

Die причтовъ въ переселенческихъ приходахъ и 2) нам-Ьтить пун

кты, гд’Ь необходимо приступить къ открыт!*) приходовъ и прич

товъ безотлагательно.

Поставивъ правиломъ, чтобы церковный здап!я были наибо- 

л-Ье простого типа, сов'Ьщан!е опред'Ьлило разм Ь̂ръ пособ!й одно

му приходу отъ 2 ,500 р. до 4 ,000  р. на храмъ и не свыше

3 .000  р. на постройку причтовыхъ iiOM'bmeiiift; д.тя успешности 

и планомерности церконнаго строите.тъства, совещан!е признало 

целесообразнымъ, чтобы въ техъ епарх!я4ъ, въ который направ

ляется переселенческое дзижев!е, существовали особые органы для 

осуществлен!я нагЬченныхъ центральными учреждешями меропр!- 

ят!й къ удовлетворен!*) духовннхъ нуждъ нвреселвнцевъ. Въ ка

честве такихъ органов'Б, по мысли совещан!я, въ епарх!яхъ дол

жны быть учреждены епарх!альеые комитеты по удовлетворен!*) 

духовеыхъ потребностей пет)еселенцевъ, въ ‘ составе председате

ля— местваго епарх!альнаго apxiepea и ч.1еновъ: губернатора, управ-
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лдющяго государствон1шми имущвствами, зав'Ьдызнющто uA]>ece- 

ленческимъ районоиъ и губервскаго архитектора, съ иредоставле- 

ы!енъ предсЬдателлиъ приглашать въ эти кэиитеги и другихъ 

лицъ, могущихъ быть оолезныии для д'Ьла. Въ приходахъ sc, 

гд^ будутъ производиться строительныя работы, предполагается 

учреждать местные камитеты въ состав'  ̂ предсЬдателя— мЬстна- 

го священника и членовъ: переселенческаго чиновник.!, крестьян- 

скаго начальника и выборныхъ отъ крестьянъ, а въ глухихъ M t- 

стахъ— составлять эти комитеты лаже изъ однихъ выборныхъ отъ- 

крестьянъ.

Что касается содержан1я причтовъ, то сов'Ьщан1е признало 

за нормальные ок т̂ады въ переселенческихъ приходахъ: для свя

щенника— 1,000 руб. и для псаломщика— 500 р., допустивь 

широк!я отклонен1я отъ нормы кпкъ вверхъ, такъ и внизъ, для 

причтовъ же благовещенской и владивостокской епарх1и  ̂ и зти 

оклады предположено возвысить до 1,800 р. на причтт. Озна- 

ченныя повышен1я нормы содержаа!я должны иметь лишь времен

ный характсръ: опй устанавливаются на первым пять летъ, да 

улучшее!я матер'шьнаго быта новоселовъ.

Кроме постоянныхъ приходовъ н причтовъ, совещан1е приз

нало необходимымъ учреждеп'ш причтовъ разъездныхъ— съ пере

возочными дерквамй, чтобы ныне же дать возможность удовлетво- 

рен1я ,религ1озныхъ нуждъ исреселенцамъ глухихъ местъ,. отда- 

ленныхъ отъ церквей, где учрежде|Г|е постоянныхъ приходовъ 

не нредставляется еще возможянмъ. Нормальные оклады содер- 

жав!я для разъездныхъ причтовъ нредволожевы так1е же, какъ 

и для постоянныхъ, но сперхъ того добавляется еще на разъез

ды но 500 р. на причтъ, такъ чго полное содержан;е разъезд- 

наго нричта будетъ составлять 2 ,000 руб. въ годъ.

Въ каждой euapxiu решено наметить так1е пункты, въ ко- 

торыхъ переселенцы, по отдаленности церквей, находятся въ наи-
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6o.ite тяжеломъ цоложен1и. Такихъ иунктокъ, для образовац!н ьъ 

первую очередь иостояпныхъ ириходовъ, намЬчено, по соображе- 

н’1ю съ имеющимися средствами, въ бла1’0В'Ьщенс1С0 й епарх1и— 2, 

во владивостокской и иркутской— также по 2, въ енисейской —  

4, въ томской— 4, въ омской— 6 и въ оренбургской —  5, итого 

25 пунктовъ, съ устройствомъ въ 19 изъ нихъ церквей (въ 

остальиыхъ пувктахъ имеются) и причтовыхъ домовъ во всехъ 

пуиктахъ. Кроме того, предположопо учредить 10 разъездиыхъ 

иричтовъ: для благовещенской, владивостокской и тобольской епар- 

xifl по одному, для омской— три и для оренбургской— четыре 

причта. Потребный па осуществлен1е этихъ иредноложен1й расходъ 

исчислснъ: на постройку церквей и причтовыхъ домовъ въ сум

ме 157,000 р. едиповременно и на содержаа1е причтовъ въ 

58 ,700  руб. ежегодно. При эгомъ солежран1в постояннымъ прич- 

тамъ, въ размере высшихъ окладовъ жалованья, установленныхъ 

для сельскаго духовенства (cвяп^euuикy 600 руб. и псаломщику 

200 руб.), предположено назначи1Ь изъ кредита въ 200 т. руб., 

ожидаемаго къ отпуску изъ казны съ 1908 года, по смЬтЬ Св. 

Синода; на добавки сверхъ указанной нормы, въ виде времен- 

ныхъ окладовъ, предположено выдавать пособ1я приходскому на- 

селен1ю изь переселенченской сметы; на этотъ же источвикъ пред- 

uoiaraeTca отпести и uoco6ie новоселаиъ для содержан1л разъе<д- 

ныхъ иричтовъ, по 2 ,000  р. на каждый.

НамЬтивъ озпачевныя общ1я иредооложен1н, совещание от

ложило осущесгвлен1е иредположен1й относительно постоянныхъ 

приходовъ впредь до сообщен1я командированнымъ въ Сибирь про- 

то1ереемъ Восторговымъ необходимыхъ для сего сведен1й, къ 

учрежд‘*н1ю же разъездиыхъ причтовъ решено приступить еемед- 

леппо.
Святейш1Й Синодъ все из.юженпыя ирсдположенЬ| совеща- 

п1я утвердиль и, вмосте съ темъ, предложилъ присутсгвующпмъ
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flbiuli въ Св. Синод'Ь прроскящсниымъ рекомендовать изъ своихъ 

cuapxifi каедидатовъ на должности разъЬздпыхъ священниковъ въ 

иеросслепчес1пе район1л. Въ виду чрезвычайной полезности объе- 

дииен1я рнспоряжен1я духовнаго вЬдомства и переселенческаго 

унраилев1я по устройству церковно-приходскаго быта переселенцевъ, 

coBtmanie полагало продолжать свои занят1я, собираясь по м'Ьр'Ь 

надобности.

На ириведен1е въ йсполнеп1е изьясненныхъ MtponpiHTifi, вы- 

работанныхъ особымъ сов'Ьщан1емъ, и въ частности, объ учрежде- 

Hia епарх1альныхъ и мктныхъ комитетовъ въ предложенномъ со- 

став'Ь, оберъ-прокуроръ Св. Синода всеподдапн'Ьйшс испрашивалъ 

Высочайшее сойзволе1ие. По nceпoддaннtйлeмъ доклада о семъ, 

предположен1я Св. Синода, 7 марта сего года, Высочайше одоб

рены, причемъ Его Императорское Величество Государь Импера- 

торъ Высочайше повел'Ьть соизволилъ благодарить членовъ coBt- 

щан1я за быстрое осполнен1е Высочайшпхъ Его Императорскаго 

Величества указа1пй въ д^л'Ь, которому Его Величество живо со

чу вствуетъ.

Колок.

Сов1Бщан1в въ г. Томск']̂
о м'Ьрахъ къ удовлетворен!ю духовныхъ нуждъ пере

селенцевъ.

1-го мая въ дом  ̂начальника губерн!и, иодъ пред(гЬдательствомъ 

Томскаго губернатора, генералъ-маюра барона К. С. Нолькевъ и 

ори участ!и синодальнаго пропов-Ьдиика протоиереи Восторгова, 
командированнаго съ Высочайшаго сойзволен1*я въ сибирск!я епар- 

х!и для обсуждеп!я совместно съ йачальникаМи губерн!й и нред- 

ставите.тями духовнаго в-ЬдомсТва, нересоленч. унр. и Другими
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местными деятелями, попроговъ, кясаку1пихся Д уховинхъ яуж дъ 
иероселеицевъ, сосгоялогь сов'йптлв1е, на которомъ присутствовали; 
ToMCKiH видо-губерняторъ И*. В . Ш тевонъ, ревторъ сеяипар1и 
архимандритъ MeieTifi, кафе^ральп. прото1ерей -М алинъ, npoToie- 
реи Заводовск1й и Горизонтовъ, секретарь консисторш А втуховъ , 
зав^дую щ . землеусгройствомъ А лтайскаго окр. В . П . М вхайловъ, 
зав'кдующ. ыереселенч. д'Ьломъ въ томсвомъ paioo'b Ш уманъ, 
уираклнющ. казенной палатой I . Б . М арш аягь, унравляющ. го- 
суд. ииуществами томск. губ. Королевъ, начальн. томск. губ. 
жандармскаго унр. полк. С . А . Романовъ, ноарем. члены том- 
скаго губ. по кресгьянск. д'Ьлаиъ присутств1я А . В . Д уровъ п 
оолковн. В . А , Рогалевичъ, губернгк(й иоженеръ С . В . Х ом пчъ 
и co«tтникъ губ . управлен1я В . Э. М ейеръ.

По откры т1 И г. губерваторомъ зас'Ьдан1я, нрото1ерей Восторговъ 
ознакомилъ co6panie съ ходомъ работъ особаго coBtoiaHifl по удов- 
летвореа!ю духовиы хъ пуждъ переселенцевъ, т^ми положев1ями, 
которыя выработало совЬщав1е и такж е съ размФромъ средетвъ, 
который им'Ьются въ распоряж. св. сивода и логутъ быть отпу
щены въ настоящее время на удовлетворен1е релипозныхъ пуждъ 
переселевцевъ томской euapxin.

Средствъ на всЬ коловизац1оиныя рашыы не превышаютъ 
2 0 0 0 0 0  р. и поэтому вся погребносгь въ нричтахъ и ц ерков- 
еомъ сгроитольств'Ь въ тЬ хъ  разм-Ьрахъ, как'ш предноложенн, на 
М'Ьстахъ и въ одиеъ годъ удовлотворева быть не можетъ.

В ъ  сов'Ьщан1яхъ при св. синод-Ь р'Ьшеао отнустить ва томскую 
е11арх1ю до 6 0 0 0  руб. ежегодно на содержав1е причтовъ и 2 4 0 0 0  

елиеовремеано на постройку молитвенннхъ и причтовыхъ домовъ. 
П остройка дорогихъ и особоблагол'Ьпныхъ храмовъ признана въ 
виду недостатка средствъ неосуществимой. PtnieHO строить ео- 
болып1е молитвевеые дома, которые BHOC.TbACTBiH  ̂ носл-Ь построй-
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Kii храма, могутъ быть превращены въ школы. Содержан1 е разъ-^ 
'Ьздныхъ вричтовъ не должно нревышать 2 0 0 0  р.

и  рот. Восторговымъ были предложены на обсужлен1е co6paaia 
слЪдующ'ю воиросы:

й) Л илательно ли о ткр ч т!е  въ Томск'Ь подъ предс'Ьдат. высо- 
копреосв. арх1епископа М акар1я, при участш  г. губернатора, 
представителей в'Ьдоиствъ и другихъ лицъ, епарх’т л ь а а го  коми
тет.» Д 1 Я р'6тен1я вопросовъ о д уховн н хъ  н уж захъ нереселен- 
цевъ II связанннхъ съ этимъ органязащй церковваго строитель
ства, выбора paioROBb н ироч.

2) Как'ш  наибол'Ье существенный нужды вересе.1 енцевъ п какъ 
распред'Ьлить иредположениыя къ отпуску въ п. г. средства.

3 ) Е сть ли необходимость въ личномь осмотр1> прот. Востор- 
гова какихъ-либо местностей, гд е  предположено принять т е  или 
друг!я меры къ уловлетворен1ю религ’юзныхъ вуж дъ переселенцевъ.

По обсужден1и этихъ вопросовъ совещ ан!е признало: орга- 
низац1 ю комитета чрезвычайно желательной, вопросъ о ней дол- 
женъ быть окончательно реш енъ п» сношен1и съ арх5еаископомъ 
и по его благословен1и. Средства, на отпускъ которыхъ можно 
разсчитывать, совещ . постановило обратить па учреж д. 6 посго- 
янныхъ ораходовъ въ поселкахъ: Рождественском ь и Та.ю вском ъ, 
Томск, у ., Т ю х т е т е  и Красномъ Я р у , М ар1инск. у . ,  въ К улун - 
динск. стени, Барнаул, у.* и пос. И чинскомъ, К аинск. у е з д а , на 
учрежден1е одного разъездного причта для золотопр1исковаго пе- 
иереселенч. подраюна въ paioHb пос. М ещ аниновскаго, М ир1инск.
у . ,  на увеличен1е содвржан1я Верхне-Кулябинскому причту К аинск. 
уЬзда, на возведен1е причтовы хъ построекъ въ с. П оваренки- 
скомъ, MapiitiiCK. у ., и на iipio6peTeuie о ть  фирмы Ж еверж еева 
2 ноходны хъ храмовъ. Средства между поселками должны быть 
рас а редеет еяы такъ:
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ЛСаловин1е £ - ас < .Н >< .0X 3 ж
при чту. о п а СХ о Ь 0  t: 2  S о

V о «>
1=( о о <и h- о. Я I

Свяни Пса л. о 5 эс
t=: к S S

П S О
CQ X с

С . Т ю х т е т ъ  . . . . 6 0 0 2 0 0 . —
. II . Рож лестввнск1й 7 5 0 2 5 0 — 1 0 0 0

и .  Таловск1й . . . . 7 5 0 2 5 0 — 3 0 0 0
К ундинск. стан ь . . . 7 5 0 2 5 0 5 0 0 0 5 0 0 0
И .  Ичпнск1й . . .' . S O O 4 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0
С . Красный Я р ъ  . . .  . 
Разъе.здной нричтъ для золо

4 0 0 2 0 0 —• 1 5 0 0

топр1исковаго подра1ова 1 5 0 0 5 0 0 П ох. ц. 3 0 0 0
С . В ер хн е-К ул я б и еск о е . 4 0 0 — — —
П . Поваренкинск|‘ й . — — — 2 0 0 0

• 8 0 0 0 8 0 0 0 1 8 5 0 0
С в ер \ ъ  того ва пр1обр'Ьтсн1о 2 п оходвы хъ храмовъ по 5 0 0  р. 

— 1 0 0 0  р. Личная во^здка о. врот. В осторгова въ эти м ест
ности не представляется необходимой въ виду того, чти д ухов- 
выл нужды означевныхъ м есть  вполне выяснены учрежден!ями 
иредставивп 1 иип данным.
З аведую щ '1Й переселенч. делом ъ въ томскомъ paioHe сообщ 0 .1 ъ 
собр., что томская епарх. не охваты ваетъ всего этого paiona и 
часть его вход и ть въ составь омской еварх1и, гд е  чувствуется 
настоятельная нуж да въ удовлетворен1и духовн ы хъ нуж дъ 4 0 0 0 0  
осевгаи хъ тамъ переселенцевъ. Необходимо открытие причт, въ 
куюпинской и юдинской вол. (каинскаго уе зд а ). П рот. В остор- 
говъ сообщ илъ, что нужды эти хъ волостей будутъ  приняты во 
вниман1е при обсужден1а вопросовъ объ удовлетворен1п д ухов- 

.ны хъ потребн. переселенцевъ омской епарх1и.
( ,Г о л .  Т . “ )
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Необходи.пость иастырекпго содЬйс'гв1я обществу 
въ борьб'1; съ иароднылъ пьянствояь.

Область пастырскаго A'b.iaiiia весьма обширна н обрязъ ноз- 
д'1)йств{я на души пасомыхъ мтогоразличенъ. Ч асто вл!ян 1'е на'*- 
тыря на паству для постороннихъ лицъ бы ваете и незаметно 
именно нъ виду неподдающейся наблюлен’ио таинственности ц^й- 
ств1я благодати B o sie fi на сокровенную глубину челов-Ьтеской 
^Tjiuu. Д у х ъ  дышет?), гд'Ь хочетъ, и голосъ его слышишь, а пе 
знаешь, откуда ириходитъ и куда ухо д и гъ .

Н о въ услов1яхъ обыденной жизни д1;ла пастыря каж утся  
заурядными: будь онъ въ храиЬ предъ П рестоломъ Бож1имъ, будь 
онъ въ домахъ прихожанъ при требоисправлен1й, будь онъ въ 
школ^ при назидаши д'Ьтей или при чген ш хъ пароду; такъ какъ 
B ct пастыри дЬляютъ то же, то вся эта деятельность получила 
въ гл а з ’ хъ  об 1Ц<‘ствя характеръ прг)фесс1ональной работы, необхо
димой для добыван1я куска х.гЬба. Д а  и самъ пастырь та к ъ  
свыкается со своей работой, что зачастую  ее усмнтриваетъ въ 
вей жизненной ценности п взд ы хаегь о своей мало деятельности*

О бщ ая черта человеческой пспхоло|чи удивляться и славо
словить только тогда, когда созерцаютъ что либо выдaюп^eecя 
изъ ряда обыкновенна го, когда видятъ гигантскую  работу и с а 
моотверженные подвиги. А  это исключительное п соверш асгся 
только при исключительныхъ обстоятельствахъ, которыхъ обыч
ная жизнь не даетъ. Т'Ьмъ не мен be каждое время приеоситъ 
свои требован1я' и въ o т в tт ъ  на запросы времени отзываю тся 
чутк1я души и сопершаютъ дивпыя д-Ьла.

В ъ  настоящ1й момсвтъ жизнь заявила такое требован1е к ъ  
пастырямъ, хотя для нихъ и не новое, но обостренно поставлен
н ое,— это трсбован1о помощи въ борьб'Ь съ народнымъ бЬдств1емъ 
пьянстпомъ. Усиливающееся съ каждымъ годомъ иотреблен1е спир-
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тиы хъ нацитковъ обратило ва себя виимаи1е Государсвенной Д у 
мы и аопросъ о борьб'Ь съ развивающимся порокомъ, тааимъ 
образом^, CAliJajcB воиросомъ государственной важности.

Намъ BAliCb нЪтъ нужды и возможности разбираться въ 
нрнчинахъ развит1я этого цорока. Страсти человека такъ  нере- 
нлелись между собою, что найти въ нихъ начало и копецъ тааъ  
же трудно, кааъ раснутать свалявиййся иотокъ нитокъ. Это д1>- 
ло усидчиваго изучен'1я и тонааго анализа.

Мы будемъ UMtTb д'Ьло съ пьлнствоиъ, иакъ сущ ествую - 
щнмъ зломъ, ии'Ьющимъ свои особыя нроявлеи!я, который даю тъ 
почву для сужден1я о немь, какъ весьма губительноиъ для на
родной жизни лв.1 ен!и.

У  насъ оьютъ и болып1е и малые, мужчины и женщины;
пьютъ съ радости и съ горя, отъ нужды и достатка, пью тъ без-

0

разсудно до глупости, пьютъ нахально до ]1 ипизма, принося жер
тву своей страсти и здоровье, и благосостоян1е, и семейное сча- 
CTie.

Крестьяпинъ ж иветъ, пока есть семья. Е сть семья— есть и 
земля, есть и государство. Н'Ьтъ семьи— н'Ьтъ государства, а 
пьянство расш атываетъ и уеичтож аетъ семью. К ом у HensatcTHH, 
кому нужно повторять омерзительныя картины пьянства? Х о т е 
лось бы лучше ее видать ихъ, да сами всюду на глаза пона- 
даю тъ. Уж ели это челов'Ькъ, а ее животное, что безсознатель- 
но валяется по грязи срез,и улицы или подъ заборами? Ужели 
это одаренное разумомъ сущ ество, что разруш аетъ трудомъ на
житую домашнюю обстановку, избиваетъ труженицу жену, ск вер - 
нослов1емъ и гнусностями развращ аетъ иалыхъ д-Ьтей, бьетъ, раз- 
гоняетъ и спаивяетъ ихъ?! TAt> тутъ  устоять семь^? гд'Ь уд ер 
ж аться родительскому *авторитету? К огда отецъ при д tт я x ъ  уни- 
ж аегъ  и хъ м агь, а обижанныя мать и д'Ьти пе ст-Ьсаяются бить 
пьянаго отца! В добавокъ, порокъ этотъ не любитъ прятаться,
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какъ д р у п е . Онъ рвется на позорище на ули цу. Пьяный сна- 
ндалитъ на виду у вс'Ьхъ; Онъ растл'Ьваетъ нагелен1е ц'Ьлаго 
поселка. П риходилось вид-Ьть грустный картины русской д'Ьйстви- 
тельности, когда упавппй среди улицы пьяница делался иредме- 
томъ изд1ш ательства, до цинизма грубаго, со стороны д'Ьтей я 
даже взрослыхъ. Неизм-Ьнио можно иидЬть постоянное унижеп1е 
такого челов'Ька предъ другими изъ за рюмки водки,— постоян
ное озлоблен1е на д р у ги хъ , драки и месть въ вид1» ноджоговъ и 
кр аж ъ ...

Такимъ образомъ, пьянство вноситъ въ жизнь разлчдъ и 
растл'Ьн1е, который гибельно отзываются на положен1и всего го
сударства. Вспомнимъ слова члена Государственной Думы г. Ч е
лышева, сказанные по этому предмету: ^ К то  насилуетъ, кто гра- 
битъ, кто разруш аетъ благосостоян1е имущего класса? кто нясп- 
луетъ всякое доброе чувство, не т о 1 ько им^н1я, кто разграбялъ 
Одессу и сж егъ Владивостокъ? пьяная озв^р^лая то л п а."

Н а первое преступлен1е, обыкповенно, челов'Ькъ пдетъ спья
на. ЗагЬ м ъ, ч-Ьмг ’ сильн'Ье безпокоитъ преступника сов'Ьсть за 
совершенпыя имъ злод'Ьяш‘я, т'Ьиъ большимъ количествомъ водки 
старается онъ заглуш ить эту  совесть, пока, наконецъ не усыпитъ 
ее совершенно. Н о в'^дь безъ совести челов^къ— это уж е зв'Ьрь.

Если бы можно было собрать въ одно м'Ьсто вгЬ слезы, 
пролйтыя изъ за водки, то образовалось бы озеро, поражающее 
ужасомъ даж е самое черствое сердце....

г *

Если бы можно было соединить во едино все зло, все горе, 
B ct iipecTyn.ieeifl, которня нроисходятъ отъ зю употреблее1я вод
кой, то самый адъ съ его насельниками содрогнулся б ы ...

Говорятъ: „болезн ь входить въ человека пудами, а выхп- 
дитъ золотпиками"! С ъ водкой бываетъ наоборотъ. (’ пиртвый 
яд ъ  входитъ въ человека росинками, каплями, глотками, а вы 
брасывается неизм'Ьримыми и пеизсчпслвмыми несчаст1ями.



—  3 5  —

„ В ъ  1 8 7 4  г. Г осуд ар ь И м аераторъ, говоритъ г. Ч елы - 
ш енъ, издалъ зааопъ о всеобщей воинской повинности. В ъ  то вре- 
м я *в а р о д ъ  былъ неграмотенъ, онъ только что вырвался изъ Kpt- 
йостной зависимости, но зналъ медицинской опеки, ибо на уй зд ъ  
нриходилось но школ'Ь и народъ не им4лъ понят1я объ акуш ер- 
к а х ъ , но народъ былъ богатыремъ: р о с т а  съ 4 вершковгу мус
кулы у него былы y n p jr ie , грудь колесомъ и иимал'Ьйгаей х р а - 
ПОТЫ въ  груди. ПрОХОДИТЪ 1 6  Л'ЬТЪ, и что же мы ВИДйМЪ. 

П одъ знамена на царскую  служ бу нельзя набрать новобранцевъ 
по прежней ы^рк-Ь. В се прибави.юсь: школы, нр1емныв нокои, 
грамотность, но за то убавился ростъ на полтора верш ка, грудь 
не им’йетъ н уж ваго разм'Ьра, и на служ бу стали принимать съ 
изъянами и недостатка ми Т а к ъ  вырождается народъ подъ вл1я- 
н1емъ пьянства въ одну только четверть стол'Ьт1я. Н е лучше 
обстоитъ д'Ьло и съ народнымъ здоровьемъ. П о даннымъ стати 
стики у насъ умираетъ отъ пьянства бол'йе 5 0 0 0  челов’Ькъ еже
годно, а но вычйслев1ю профессора М ерж еевскаго число душ евно 
больны хъ на почв'Ъ пьянства въ больвицахъ немногимъ меньше 
половины всего количества больныхъ. Точно так -ъ ж е и изъ д'Ь* 
тей, страд аю щ и хъ  душевными бод-Ьзнями почти половина— д-Ь- 
ти иьявицъ. А  уж асная смертность д-Ьтей! А  T t  д'Ьти, которыя 
остаю тся живыми, что это за граждане? С ъ  большой головой, со 
впалой гр уд ью , с ъ  большимъ животомъ и тонкими, какъ спички, 
ногами!! Т аковы  плоды разъ'Ьдающ аго наше общество зл а— пьян
ства. Оно подры ваетъ гЬлесныя и духовный силы народа и ве- 
д етъ  его къ вырожден1ю. Оно подтачиваетъ силы государства, 
ослабдяетъ его могущ ество и грозитъ ему ногиболью.

Можно ли быть равнодуш аымъ зрителемъ этой народной 
бол-Ьзпи! можно ли, сознавая грозящ ую  народу опасность, отка
зать ему въ иомощи и содЬйств1и въ борьб'й съ нею?
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Если бы кто нибудь С1алъ tcT b  хл Ьбъ, иосыиая его мышья> 
комъ, или кугаать мясо, сдабривая его стрихнином ъ, а въ суиъ 
добавляя растворъ фос(|)ору, то такого челов'Ька всЬ назвали бы 
суиашедгаимъ или, иокрабией м'бр'Ь, созиательвымъ сайоуб1йцеб. 
Б р о т и в ъ  его д'Ъбств1й приняли бы и'Ьры.

Сдиртт., водка и диво такж е содерж ать въ  c e 6 t  ядъ додъ 
назван!емъ А л к огол ь. Т акп м ъ  образоиъ, въ каждой рюик^ вод
ки, въ каж донъ стакан^ пива заклю чается частица я д у . Однако 
людей, которые почти каждый кусокъ хл'Ьба, мясо, селедки и 
проч. запиваю тъ рюмкой водки, или стаканомъ пива никто не 
назы оаетъ сумашедшими и самоуб1йцами, никто не возмущ ается 
ихъ д'Ьйств1ями и не пытается удерж ать и хъ  отъ и хъ страсти 
сколько нибудь, серьезно. М еж ду т^мъ въ борьб 11 съ этимъ то 
порокомъ челов’Ь къ, предоставленный самому c e 6 t, совершенно без- 
силенъ. П ьянство не только порокъ, но бол'Ьзнь и при-томъ бо
л езн ь безвол1я. У  человека мало силы воли, онъ не можетъ ос
тановиться въ своемъ безудержномъ пьянств'Ь. П о зтому м едици- 
на начинаетъ л'Ьчить его внушен1емъ, т . е ., п одчи н етем ъ его 
воли чуж ой, безм'Ьрно сильн'Ёйшей и твердой.

Этомъ выводъ медицины указы ваетъ и вообще путь возд'Ьй- 
ств!я на пьяницъ. Д о  посл^дняго времени въ борьб'Ь съ этимъ 
зломъ употреблялись м^ры, не давш 1е ощ утительны хъ р езул ьта- 
товъ , м'Ёры эти были, съ одной стороны, запретительны е законы , 
ограничиваюпио свободу продажи спиртны хъ вап и тковъ, съ д р у 
гой, подечительства о народиоч трезвости, ставивга1я своей зад а
чей д ать народу разуиныя развлечен!я съ ц-Ьлью занять досугъ 
народа и отвлечь его отъ  винной торговли. Н асколько были по
лезны эти м1>рн въ борьб'Ь съ пьянством ь, лучш имъ отв'Ьтомъ 
является суж 1еп1е Г осударствсн н аго СовЬта о попечительствахъ, 
когд а былъ поставлеоъ вопросъ о своевременности упичтож еш я
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эти хъ учрежден1й, какъ не достигаю щ ихъ своей цЬли и неспо- 
собвы хъ уиеиыпить вародное иьянство.

Т ак ая  веудача востигла иоиечительства о народвой трезво
сти , BecoMtHflo, потому, что они въ существ'Ь своемъ страдали 
отсутств1емъ силы, могущей взять власть надъ волей страдаю щ а- 
го пьянствомъ человека. Т ак ая  сила возможна только въ у,чре- 
ж ден1яхъ, возникающ ихъ по личному почину энергичвы хъ д Ь я- 
телей, а не въ учреж ден1яхъ, составляю щ ихся но предписан1ямъ. 
Д л я  борьбы съ пьянствомъ требуется наличность нравственной 
силы и непререкаемый автори тетъ . Этимъ услов1емъ удовлетворя- 
етъ только одно учреж ден1е— это общество трезвости, составляе
мое подъ покровомъ церкви.

П асты рь перкви, которому открыты душ и его ирихож анъ, 
у котораго на гл азахъ  проходятъ всЬ треволнен1я жизни его па
ствы не можетъ не скор б еть, не можетъ не волноваться разви- 
ттемъ порочности въ его приход^. Е го  долгь учить и руково
дить паствой заставляетъ его вы ступить на борьбу съ порокомъ. 
Ч'Ёмъ же съ нимъ бороться? Средство это, уже долгол'Ьтнимъ 
опытомъ показано к акъ  наибол-Ье дей ствительное,— учрежден1е въ 
приход’Ь общ ества трезвости. Д ей ствен н ость такого общ ества ос
новывается на томъ соображен1и, что въ д уш е страдаю щ аго пьян- 
ствомъ человека могутъ быть пробуждены так1я чувствован1я, 
который завл адею тъ  волей его и подчинятъ ее своему вл'1ян 1 ю—  
это чувствован1я религ!озныя. В ъ  русскомъ народе сильна вер а  
въ Б ога, к р еп к а  привязанность къ святой в е р е ,  глубоко уважен1е 
къ священной к л я т в е . П оэтом у, если страдающ1й пьянственной 
страстью  д астъ  предъ Богомъ и церковью тора:ествениый о б е тъ  
бороться съ  своей слабостью, онъ сч и таетъ своимъ священнымъ 
долгом ъ выполнить о0ещ ан1е, онъ связанъ словомъ не человеку, 
а Б о гу , его сдерж иваетъ Божественный автори гетъ, и „н а  борьбу 
съ  своей слабостью онъ смотритъ уже какъ на служен1е Б о г у .
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Опытъ многихъ, рав-Ье бывш ихъ и теперь откры ваемы хъ, обще- 
гтвъ  трезвости д аетъ  отрадвое свид-Ьтельство того, какъ охотно 
паства и д еть  за своимъ пастыремъ въ д'Ьл'Ё борьбы съ варод- 
нымъ иьянствомъ, какъ увлекающ е д'Ьйствуетъ па вародъ торж е
ственное, освяв<аеыое молитвой, открыт1о общ ествъ и какъ иного 
эти общества помогаютъ своему пастырю съ борьб!! съ р азл ага- 
ющимъ жизнь зломъ.

Переживаемый ныв!! Росс1ей историческ1й моиентъ обновле- 
в1я государственпаго строя обязы ваеть каж даго. участливо отно- 
сящ агося къ судьбаи ъ своей родины, всЬми доступными ему си
лами и средствами стремиться къ васажден1ю трезвости въ на- 
шемъ отечеств^. П ьянству должна быть объявлена общ ая, упор
ная война, и B c t ,  какъ одинъ челов'Ькъ, должны сплотиться въ 
дружную арм1ю борцовъ за трезвость. Истинное счаст!е в^дь за
ключается въ TO rt, чтобы Д'Ьлать д руги хъ  людей счастливыми, 
и T t ,  кто испыталъ счаст1е нравственнаго удовлетворен1я отъ соз- 
ван!я припосимой пользы, кго работаетъ не изъ какихъ либо 
расчетовъ личвы хъ, а единственно изъ любви къ Д'Ьлу, во ие- 
полнеше зав1>товъ Х р и ста о любви къ ближнимъ, для 'гЬхъ не 
страшны будутъ иредстоящ1е труды, тЪ охотно протянутъ руку 
помощи погибающему ближнему, помогутъ ему стать твердо н 
ноги и вернуть государству потеряннаго граж данина, а перкьи 
благодарнаго за cuaceuie сына.

В ъ  надежд'Ь на то, что призывъ Государственной Д ум ы  на 
борьбу съ иьянствомъ найдетъ себ'Ь отголосокъ среди пастырей 
Томской euapxin , редакц1я Епарх1альны хъ ведомостей съ настоя- 
щ аго J\e С уде!ъдели ться съ своими читателями свед^ш ям и по во
просу о борьбе съ  иьянствомъ и д авать полезныя для этой борь
бы сведен1я о вырабатываемыхъ въ различныхъ общ ествахъ трез
вости практическихъ пр1емахъ насаждеш я трезвости и ли терату
ре, освещ ающ ей этотъ предметъ. В ъ  настоя щемъ №  помещаемъ
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Н ормальвый У ставъ  общ ества трезвости: (Трезвы е всходы №  2 
стр. 6 5 ) .

Нормальны!! уставъ Обществъ Трезвости.

§  1 -  Трезвости пъ (та-
ком ъ-то), учрежденно съ paaptraenia и благословен1я Е го
Высокопреосвящеиства BucoKonpeocBHiueHHtttmaro /дуд Лпуппалгипя Армеппскопа 

Пр«освяшепства ’ ’ Пргосвящевн1)Яшаги V Р‘ ** Р Еаископа
(паимевованш еиарх1и) при (такой -то) церкви такого-то) 
им^етъ своею ц'Ьлю борьбу съ пьнвствоиъ.

§  2 . Средствами для достижен1я этой цЬли сл уж атъ ; а) 
устройство бес'Ьдъ, чтев'|й, ли тературвы хъ вечеровъ съ и'Ьв1емъ, 
б) валомничествъ и торж ественвы хъ богослужен1й, в) распростра- 
вев1е к ви гь и брошюръ противъ пьянства, г) устройство и иод- 
держав1е библш теки.

§ 3 .  Общество состоатъ изъ грвзвенпиковъ, пожелавгаихъ 
вступ и ть въ свое лицъ обоего пола.

§  4 . Л ицо, изъявившее желав1е вступить въ число трезвен- 
еи ковъ, вписывается съ  обозиачея1емъ адреса, срока об'Ьта и д р у- 
ги хъ св'Ьд'Ьн1й въ особую к ви гу— списокъ трезвенниковъ.

§ 5 .  Всяк1й вступающ1й въ Общество Трезвости посл'Ё мо
лебна въ присутств1и свящ енника и трезвенниковъ даетъ такое 
об’Ёщан1е.- „Г о сп о д и , я рабъ Твой (имя), сознавъ всю скверну 
пьянства и множества гр-Ьховъ отъ него происходящ ихъ, даю 
об'Ьщав1е передъ иконой (имя У годника) въ томъ, что въ тече- 
Hle того времени, на которое я записался, не буду пить ни вод
ки^ ни пива, ни вика, пикакихъ хм1 >/1 ьныхъ • напитковъ. Боже 
Милосердый! Помоги Mali выполнить это мое об4лцан1е для спа-

’) Или какое-нибудь другое.
Трезвые Всходы. .>6 2.
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сои1я лущ и, для счастья семьи и для х о р о т а г о  прим1<ра д р у -  
ги м ъ “ .

Лрилпьчшие 1. Ф ормула об'Ьщан!я можртъ быть измЬеена 
прим-Ьнительно къ м'Ьстиымъ услов1ямъ.

Примгьиате 3. СовЪтуемъ иастырямъ noc.i'fe об'Ьщан^я го
ворить кратаую Э1стен1ю изъ д в у х ъ  прогаея!й: „П ом и л уй  насъ, 
Б о * е “ и E iiw  М0 .1 И1 ЛЯ о ''•“ Р  з д *  и' раб’к Бож1е«ъ’  ̂ предстоящемъ

наляпщжея
молящемся

и о е х о  избавитися о гъ  стрясти иьли ствеввой* В озгласъ: 
„ Я к о  м и л остй въ ". П рои’Ьвъ „ А м и н ь * , любительсв1й хо р ъ , гд ’Ь 
овъ  есть, могъ бы и сволвить „М н огая  л'Ьта*^ трезвеннивам ъ.

§  6 . Наругааюпцй обЬ тъ трезвости т^мъ самымъ вы падаетъ 
изъ состава трсзиенниковъ и принимается посл'Ь сердечнаго рас- 
каян1я и болЬо или Meulie продолжительна го испытав|'я.

§ 7. Трезвенники при записи въ Общ ество Д'Ьлаютъ посиль
ный добровгльпнй взеосъ.

§  8 . О бщ ество Трезвости содерж ится на свои средства, ко
торый составляю тся: а) изъ добровольныхъ взвосовъ, б) д оходовъ  
отъ продажи книгъ. и брошюръ и в) случайны хъ поступлев1й.

§ 9 . B e t  денежный постунлен 1'я  вносятся въ п р и хо д о р ас- 
хо д еую  кн игу, которая emeMtcAHHO просм атривается на со бр ан !- 
я х ъ  ревиз1овной коммиссли.

§ 1 0 . С редства Общ ества расходую тся: а) на наемъ n o i t -  
щен1й и устройство учрежден1й О бщ ества Трезвости ( § . 2 )  и б) 
помощь б'Ьднымъ трезвенникам ъ.

§ 1 1 .  Д'Ьлами Общ ества Трезвости  зав^ д уетъ  комитетъ изъ 
председателя-свящ енви ка и уполномоченныхъ изъ трезвенниковъ 
отъ 3 ^0 9 ли цъ. Члены комитета изъ своей -греды избираю тъ 
товарищ а п редсЬ дателя, казначея и секретаря.

§  1 2 .  К ом итетъ: а) заботится о аод дер хан 1и  и расширении 
учрежден1й Общ ества Т резвости , б ) в'Ьдаетъ и риходъ и р асход ъ  
^уммъ, в) представляетъ по истеченш  года ревиз1овной коммис-
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с ’ш подробный финансовый отнетъ и всЬ оправдательны е д о к у 
менты.

§  1 3 .  Общ имъ гобран1е.мъ трезвенниковъ избираются въ 
члены ревиз1онной коммисс1и отъ 3  до 5  лицъ. Этими же общи
ми гобран1ями утверж дается годичный отчетъ о денеж ны хъ йум- 
м ахъ  и д-Ьятельности Общ ества Т р езвости , я такж е рФгааются 
B c t  важ выя д-йла и перем^пы въ жизни посл'Ьдпяго.

§  1 4 .  Предс'Ьдате.ть вы бираетт изъ трезвенниковъ на од и еъ  
годъ опред*Ьленное число сотрудн и ковъ -вы борвы хъ, изв'Ьстныхъ 
ему своею преданностью  Д’йлу.

§  1 5 .  Сотрудники, состоя въ  распоражев1и предс1 1д ател я, 
н е су тъ , по его указав1ю , разные труды  по О бщ еству Т резвости . 
В ъ  случай  какой либо неисправности или ослушап1я со ‘стороны 
сотрудн и ка, онъ распораж нш ем ъ предс'Ьдателя исключается изъ 
чис.та сотрудн и ковъ .

§ 1 6 .  В ъ  случай прекращ ен 1я деятельности Общ ества Т р е з 
вости денежныя суммы и весь его ирвентарь поступаю тъ въ поли
су той ц еркви , при которой оно сущ ествовало.

Э то тъ  у с т а в ! ,  вы кинувъ изъ него при м ечан 1Я, нужно пред
стави ть на утвержден1е Е п аох1альн аго А рх1срея.

BcepoccittCKiii мисс1онерск1й еъ1;здъ въ
Kieeib.

С в. Синодъ въ звседан1и 3 0  ап р ел я  утвердилъ представлен1е 
вы сокопреосвящ еннаго предсец ателя особаго совещ ан1я по мяс- 
с1онерскимъ дЬламъ митрополита московскаго и коломенскато 
В ладим 1ра, о созы ве 4 всеросс1йскаго мисс1онерскаго с ъ е з д а  въ 
К 1е в е , на время съ 1 2 — 2 6  1 ю.'1я с. г.

Время созыва съ ез д а  особое совещ ав1е изменило, н азн ач и в! 
его  на 1юль вм есто сентября, к акъ  предполагала комиес1я, въ
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виду многихъ в'Ьс1Сихъ соображ0о1й, съ  ч4.мъ согласился и С в, С и- 
нодъ.

М еж ду ирочимь, принято во пниман1е, что съ 9 — 1 1  ш л я
въ KieB'L имЬетъ состояться юбилейное праздйован’ю 800-л4т1я

со времени осиован1я К 1ево*М ихай ловскагоЗлатоверхаго монастыря.
Н а  это торж ество ож идается нрибыт1е высокопреосвященныхъ
митропелитовъ Аятон'1я с.-петербургскаго и Владим1ра м осковскаго,
г . оберъ-прокурора С в. Синода, а такж е многихъ 1ерарховъ. В ъ
присутств1и и при участш  сонма 1ерарховъ 1 2  1юля и состоится
открыт1е MHCcionepcKaro съ'Ьзда, являюищ гося какъ бы продолжен1мъ
к1евскаго церковно-православнаго торж ества.
• __

Д'Ьятельнось съ'Ьзда на пользу П равослав1я начнется подъ
высовимъ руководствомъ перво1ерарховъ Ц ер к ви . Кром-Ь того въ
1юл'Ь м с̂лцЪ свободны отъ своей служебной деятельности мисс!онеры,

нрофессора, преподаватели духовной ш колы ,— съ большимъ удоб-
ствоиъ возможно тогда удовлетворить делегатовъ с ъ е з д а  и по
части рясквартировап1я въ дух.-учсбн. заведен1яхъ.

В сего ож идается до 3 0 0  членовъ съ ез д а , в м е сте  съ епископами, 
которы хъ Св. Сйнодъ приглаш аетъ принять личное по возможности 
участ1е въ тр уд ахъ  съ ез д а .

( ,К о л о к о л ъ “ ) .

Симпатичный починъ.
•  '

Н а  окруж номъ с ъ е з д е  духовен ства 1 - г о  окр. А ккер м . у ., 
бывшемъ въ февр. м. т . г. нодъ руководствомъ благочпннаго, 
npoToiepea 1акова Ю сипенко, состоялось ж урнальное постановле- 
н1е следую щ аго содержаш'л:

1 9 0 8  года февраля 1 8  дня съ е з д ъ  духовен ства 1-го  округа 
А ккерм ан скаго у е з д а , Киш иневской eiiupxiu , въ  заседан!и  сво- 
емъ сего числа, заслуш авъ словесное предложев1е одного изъ
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членовъ с ъ е з д а , иостановилъ: въ ц Ь ляхъ братскаго рдинен1я ва 
ocbobI) христ1авской любви другъ  къ д ругу свящ евно-церковно- 
служйтелей окр уга  совершить во каж яоиъ усоишомъ член1> д у 
ховенства, cBAm eBuoKt, д1акон’Ь и всаломщик'Ь сорокоустное но- 
MHHOBeaie слъдую щ им ъ образомъ: отецъ благочинный, но нолу- 
чееш  unB-biKeHia по отшедшемъ ко Госноду собрат'Ь, опов-Ьща- 
етъ о томъ духовенство о к р уга , при чемъ распред'Ьляетъ по 
дпямъ и числам ъ, въ как!е и въ какой церкви долж на быть со
верш ена заупокойная литург1я по усопшемъ; въ округЬ  слиш - 
конъ 2 0  церквей, следовательно въ каждой церкви приблизи
тельно должно бы ть отслужено д в е  заупокойныя литург1и, что 
для духовен ства вовсе необренепительно и для церквей не со
пряжено съ  излишними расходами. П оставовивъ о вышеизло- 
женномъ съ радост1ю и любов1ю, духовенство округа утЬ гааетъ 
себя мысл1ю, что память каж даго изъ усопш ихъ свящ енвиковъ^ 
д1аконовъ и псаломщиковъ будетъ  почтена единодушнымъ съ 
любов!ю братским ъ сорокоустнымъ помвновен1емъ, что д о ста- 
витъ— по в'йр’Ь усопш аго и моляш,ихся о неиъ брат1й— великов 
yTtm eflie  душ-Ь престав и вша гося и преклонитъ къ нему милосерд1е 
Госнодне. П ри этомь духовенство окр уга  вы раж аетъ твердую  
надеж ду, что и вновь иоступающ 1е въ о кр угъ  братья такж е 
съ радопчю  и любов*1Ю б у д у тъ  продолж ать подсказанное добры
ми братскими чувствами высокохрист1анское Д'Ьло молитвы объ 
отош едш емъ ко Г о сп о д у ,— и сорокоуствое иомивовен1е объ усоп
ш ихъ б р атья хъ  въ  округЬ  будетъ соверш аться всегда и неиз-
MtHHO.

Н астояний ж урналъ им'Ьетъ быть нредставленъ на благо- 
ycMOTptHie и утверж ден1е Е го П реосвящ енства, П реосвящ енн'Ёй- 
ш аго В ладим 1ра, Е ни скопа Киш иневскаго и Х о ти н ск аго .

Н а этомъ журнал'Ь (№ 4 ), иодписанномъ 1 8 -т ь ю  участни 
ками съ е з д а , посл-Ьдовала резолюц1я Е г о  П реосвящ енства, П р е-
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освящ еннойш яго В л а д и «ира, Е н и саон а Киш  (вевс/саго и Х о ти н ск а *
го о т ь  2*3 февр. 1 9 0 8  г. за № 1 2 7 9 :  „ У т в е р ж д а е т с я . Жела^

тельно, чтобы  примгьру духовенства 1 округа Аккерманска-

10  угьзда пос.иьдовало духовенство остальныхъ округовъ.
1

(„К и ш и н . Е й . В . “ ) Еп. Влади1и1ръ“ ’

■ О Б Ъ Я В Л Е Н !  Я:
__

Вышли въ св^тъ книги:
1) Коранъ. Арабск1й текстъ съ руссквмъ ’ перево- 

домъ г . С. Саблукова. ЦОна на толстой бумагО 5 р. 

съ пересылкой; на обыкновенной бумагО 4 р. съ пере

сылкой.

2) Коранъ. Переводъ съ арабскаго языка Г .  С . 

Саблукова. 3-е издан1е. ЦОна 2 руб. 50 к. съ пересыл

кой.

Съ требован1ями обращаться: В ъ  Казань. Профес

сору Академ 1 и Михаилу Александровичу Машанову.

Открыта, подписка
на 1908 г.

Н А  Н О В Ы Й  Е Ж Е М Е С Я Ч Н Ы Й  Ж У Р Н А Л Е

Мы хоти м ъ  со зд ать  ж у р н а л ъ  та к о й  св етл ы й , ярк1й... Б о р ь б а  
з а  св я тую  тр ез в о сть , б о р ь б а  со  стр аш н ы м ъ  п ья н ством ъ  н а р о д -
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^ымъ— вотъ наша главная ц'Ьль и задача. Мы хотимъ быть близки 
1 дороги народной душ'ё, притомившейся въ тискахъ бевпробуд- 
ааго пьянство. Не скучной пропов'Ьдью, не сухими учеными тракта
тами хотимъ мы занять внимаше читателя, а живымъ разсказомъ, 
простой, но и въ npocTorfe своей сильной статьей ударить по стру- 
намъ сердца дюдского, увлечь его св'Ьтлыми образами мучениковъ 
8а трезвое д'Ьло, оттолкнуть его отъ водки и кабака, показавъ 
всю безобразность и ужасъ пьянства, всю глубину зла челов1>че- 
ской отравы вином ь и Bcfe его громадные разм15ры. .i , о

“ I ^
Мы говоримъ: пьяный народь— мертвый народъ; только со 

знаменемъ священной трезвости въ рукахъ онъ способенъ на 
искан1е Христа и Правды Христовой, только будучи трезвымъ, 
онъ можетъ ждать расцв'Ьта и обновлен1н жизни тяжелой своей

Но мы далеки отъ мысли сказать: .бросилъ пить, теперь 
довольно съ тебя. Все д'Ьло кончено. Ты совс'Ьмъ сталъ трез
вымъ челов'Ькомъ!"

Ахъ, н^тъ, трезвость, какъ одно лишь воздержан1е отъ 
вина— это, правда, главное, необходимое услов1е къ дальи-Ьйшему 
росту добродетельной жизни, но это не все. Трезвость мы по- 
нимаемъ более широко. Истинная трезвость— это освобожден1е 
человека отъ путь неправды жизни, греховъ, пороковъ, недо- 
статковъ, словомъ отъ всего того, что грязнитъ и пятнаетъ чело
веческую душу.

Отсюда предъ нашимъ журналомъ новая задача; проповгьдуя 
походь npotnueb пьянства  ̂ въ то же самое время ратовать за трез~ 
воешь мысли, трезвость чувства, трезвость настроенья и дььла-

Мы глубоко веримъ въ то, что наша любовь къ делу отрез- 
влен!я народа иоможетъ намъ создать такой журналъ, который 
не только съ интересомъ будетъ читаться и въ семье мирнаго 
селянина, и въ народной аудитор’ш, и въ школе, но желаннымъ 
другомъ будетъ также въ доме каждаго приходскаго пастыри 
ибо имъ придти на помощь въ деле насажден1я приходской трез
вости хотимъ мы рядомъ статей, ценныхъ советовъ и указан1й объ 
открыт1и и лучшей постановке приходскихъ обществъ трезвости.
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И съ такими то задачами, твердо в'Ьря въ пользу и неотлож
ность родного намъ д Ьла, мы посылаемь свой журналъ въ тяже
лый и скорбный путь его трудовой, но полезной людямъ жизни.

Въ 1908 году „Трезвые всходы" будутъ выходить ежем'Ь*» 
сячно (каждаго 15-го числа) книжками 4— 6 печатныхъ листовь. 
Такимъ образомъ составится томъ приблизительно въ 1000 стра- 
ницъ.

Журналъ будетъ издаваться при постоянномъ и ближайшемъ 
сотрудничеств-Ь сл1>дующихъ лицъ: Иротогерея В. П. Галкина, 
Священниковъ II. II. Полякова и М. В. Галкина;— Е. II. Поселя- 
чина, Г  Т. Слвррцева-Шлилова, П. II. Сиоленскахо, Л. II. Бого
любова, Л. А. Клавина, II. П. Бе.шпюкова, Кхххаила Горева м др.

Подписная ц1>на въ годъ съ дост. и перес. ОДИНЪ рубль̂
Выписывать: С.-Петербургъ. Петербургская сторона. Боль

шая Зеленина, д. 41, кв. 17. Контора редакши журнала ^Трез
вые Всходы*.

Радакторъ Прото1ерей Владим{ръ Талкикь.
Издатели: Прото1ерей В. II. Галкинъ' 

Священникъ М. В. Га.хкинъ.

В Ы Ш Е Л Ъ  Н О В Ы Й  В Ы П У С К Ъ
I

„ Т р о и ц к и х ъ  лисшковъ**,
дополнительнаго счета седьмой (№№ 241—280).

Съ рисунками въ текста.

Д1шл 40 коп., съ пересылкой лО коп.
П о 1 янв:1ря 1908 года вышло всего  1280 №№ листковъ, въ которыхъ 

на 5158 страницахъ пом ещ ен о болЪе 1700 статей, со  м нож еством ъ рисун- 
ковъ.

„Tpouiwie Лнсткн’* мож но выписывать отдуьльнымг иаборомг, для раз
дачи народу по воскресиымъ и праздннчныыъ дням ь при йн^богослуж ебны хъ 
со б е с ’Ьдован1яхъ. Ц'Ьна полнаго набора листковъ 9 р. 20 кон. сь пересылкою.
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При требо|ати jiuctkobii чдстяш! ц'Ъыа ихъ за сотню безъ 11ересылки 70 коа. 
съ пересылкою 9U коп.

„IpouUiKie Лнсзпки„ имеются сброшюрованными вг отдпльные выпуски по 
40 въ кажломъ. Бскхъ выпусковъ 32 экэ. Ц-Ьна каждаго выпуска 40 коп. 
безъ пересылки, бО коп. съ пересылкою. Выпуски можно выписывать для школь- 
ныхь библютеп вь папк'Ь. Ц-Ьна 50 коп. безъ пересылки.

„Трош{к1с Листки* можно приобретать въ папке сотнями (10 экз.), томами 
(6 томовъ—по 200 №№ въ каждо.мъ). Цена каждой сотни 1 р. съ пересылкою. 
Томы же въ папке высылаются по 2 р. 50 к., въ каленкоре 3 рубля съ пересыл
кою.

„ ’Тро%*»/к%е Листки* съ № 601 по 1000-й содержать полное толкованге 
на Еван1сл{с отъ Матвея. Цена въ папке 2 р. 50 к-, а въ коленкоре 3 р. съ 
пересылкою.

При выгшске всехъ выпусковъ, или томовъ, пересылка принимается на 
счеть Редакши.

Кзталогъ другихъ Троипкихъ изданий высылается безплатно.
Адресъ: Серпевъ посадъ, Моек, губ., Редакц1я Троипкихъ Листковъ.

О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А  
НА

Е Д И Н 0 В Ь Р Ч Е С К 1 Й  Ж У Р Н А Л Ъ

„Рравда Правоелав1я“
( Ш - й  Г О Д Ъ  И З Д А Н 1 Я ) .

З ад ач а  ж урнала— защ ита . лравославеаго старообрядчества, 
его значее1я въ жизни Вселенской Х ри стовой  Ц ер к ви .

П ри ж урнал^ будетъ  нечататься кром^ неревода воскре- 
сныхъ каноновъ, автиф оновъ на утрени и блаженнъ на л и - 
турп и  старопечатвы й Сборникъ, въ который иойдутъ утренн'и/, 
вечерн1я и д р у п я , необходимый для христ1авина молитвы, а 
равно такж е Каноны Господу Ic y c y , BoropoA H ut съ акаоистом ъ, 
св. А н ге л у  Х р ан и тел ю , канонъ оредъ Причащ ен1емъ *и мо
литвы ко св. иричащ ен1ю , канонъ за единоумерш аго и проч.

-i
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Услов1я подписки прежн1я.
Ц'Ьиа годовому издав1н) П Я Т Ь  Р У Б Л Е Й . При допла

т а  О Д Н О Г О  Р У Б Л Я  высылаетси на- одинъ адресъ, три ЭН- 
земпляра, ири доплат^ д в у х ъ — пять экземпляровъ.

Редакц!я вы сы л ай ъ  отдЬльной квигой за 1 р. 50 к. 
печатавп1 1йся въ врошломъ году РУССКО-СЛАВЯНСЫЙ НАНОН- 
НИКЪ ( 2 1  кавовъ) на двунадесятые праздники. Канон- 
никъ ( I — X I I - j - 3 2 2  стр .) снябжевъ иредислов1емъ, объясня- 
ющимъ, что такое: ириосъ, троварь, ковдакъ, сЬдаленъ, ива- 
кой, икосъ, св']Ьгилецъ. В ъ  вачал’Ь К авовни ка пом'Ьв^евны всал- 
мы, положеввые ва молебн’Ъ.
Адресъ редакц1и: г. СПБ. Николаевская Ул. д. 22.

Вышла и разослана подписчикамъ 
АПР'БЛЬСКАЯ КНИЖКА

СБОРНИКЪ РОМАНОВЪ
свътъ

В ъ  апрельской книж ке напечатаны:

I.

Т р а ф и н я  ] Щ а р с е л ъ .
Большой ром/шъ взв'йстваго ф равцузскаго ввсателл К с а в ь е  д е -

М о н т е в е и а .

Печатаемый роыанъ является продолжеы1емъ «Продавщица 
товъ“ , имевшей огромный усп-Ьхъ у нашихъ читателей, Февраль
ская книга, въ которой была напечатана „Продавщица цв^тобъ", 
разошлась въ двойномъ количеств1>. «Графиня Марсель“ = я в - 
ляется еще бол'Ье сенсацюнныиъ и, интереспымъ произведешемъ.
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1 1 .

одной сем:ь'£.
Романъ въ 2 - х ъ  частяхъ .И . Л о д и н а .

Талантливый писатель необыкновенно ярко и живо рисуетъ 
картину современнаго общества.

Романъ И. Лодина является ороиаведеы1*емъ полнымъ^ захва- 
тывающаго интереса.

*
Д 'Ьвя за три тома романовъ: a u p k ib , май и iioub ,

1 рубль.
Выписывающ1е одновременно газ. ^СВ'ВТЪ" и три тома рома

новъ съ 1-го апр'Ьля 1908 г. по 1-е 1юля посылают», въ кон
тору 2 рубля.

Н А С Т О Я Щ 1 Й

0 Р Е Н Б У Р Г С К 1 Й  П У Х О В Ы Й  П Л А Т О К Ъ
полезн'Ьйш1й подарокъ себ'Ь и роднымъ. .

Высылаю почтой наложеннымъ платежемъ: Настоящ1е Орен- 
бургсн!е теплые пуховые платки ручной работы, отличнаго качества, 
большой величины, цв'Ьтъ гемнос45рый, б'Ьлый или съ вывязью 
по 6 рублей.

Тоже— самые больш1е и самый лучш1й сортъ_8 р. 10 р.
Тоже— теплые полуплатки д^тск. Я р.
Настоящ1я Оренбургск1я пуховыя тонк1я ажурныя шали 

ручной работы, большой величины 6 р., 8 р. и Ю р .
Тоже— так!я полушали и д'Ьтск. 3., 4 р., 5 р.

Пуховые теплые шарфы 4 р. и б р.
Пуховыя теплыя перчатки 1 р. 25 к.

За добросв’Ьстное вы110лнен1е им'Ью сотни благодарностей 
и повторительныхъ заказовъ со вс'Ьхъ концовъ Росс1и

Адресовать заказы: Складу Оренбургскихъ пуховыхъ плат- 
ковъ Анатол!я Вейнбаума, въ г ОренбургЬ, Николаевская ул., 
собств. пом'Ьщен!е

Адресъ для телеграмъ: Оренбургъ, Вейнбауму.
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Л у ш е  B i P o c c i H Лучш1е въ l i p t  колокола дерковкые 
з а в о д а  Н- Д. Б А К У Д Е В Д  Н-Ды.

существующаго съ 1758 года 
У ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ДЛЯ СИБИРИ и УРАЛА

К С Е Н О Ф О Н Т А  С О К О Л О В А
ВЪ Г. ЧЕЛЯВИНСК-В.

Ручательство за звуки и неразбиваемость колоколовъ. Подборъ 
полнаго церковнаго звона по камертону. Разсрочка платежа 
Доставка во BC'fe м-Ьста по жел. дор., по удешевленному тарифу, 

т. е. по 1 к. съ пуда за 100 верстъ.
MNtiOTCR на cнлaдt всегда готовые колокола разнаго Btca заводовъ

Бакулева, Гилева и Минина.

Колокола въ 1000 пуд- и бол’Ье— могугь быть отлиты на M 'fec rb . 
Полув'Ьковое существован1е завода Бакулева съ его огромной 
практикой позволило ему выработать отличн'Ьйш1й сплавъ коло
кольной бронзы и форму и разм'йры колоколовъ наибол'^е бл£^ 
гозвучныхъ, справедливо считающихся по сил'Ь и пр1ятности 

звука лучшими во всей Р оссуи.

А дресоваться  съ  запросами и заказам и исклю чительно: г ,  Челябинскъ п р е д /
ставителю  К . А . Соколову.

.Ближайшее заводы для заказчиковъ^Сибири и Урала*

СОДЕРЖАНТЕ. Оффиц. часть; Отъ Том. OrAtjaUf^Bocj. Uajecx. odm..— 
Расаоряж. Еаарх. Начал.— Выивска изъ отыош. Г^ИСом. Губернатора^Отъ 
Том. Епарх. Училищ. Сов-Ьта.—Отъ СовФта Том. Жеа.^^чил.— Отъ Прав.
Том. Духов, учил.— Извлечен1е изъ жури. съЪзда^дух. Том. учлищ. Округа.—Отъ 
Том. Еаарх. Поиечвт.— Утвержден!е въ долж. церк. старость.— Празд. мЪста.

Неофиц. часть:—Христосъ. Воскресе.— UotsAsa Apxien. Maaapia.—Сов-fem. 
о церков. нуж. свбир. переел.— СовЪп. въ г. ТомскЪ.— Негбход. пастыр. содЪбс. 
общест. въ борьбФ съ варод. пьяыот.—Нормал. уставъ общ. 'П)езвостя.— Всерос. 
МИСС10Н. съФздъ.—Снмаатичныб оочивъ.— Объявлсн{е.

к-

Р едакторъ DpoToiep. С. Путод^евъ. Т ом скъ, Т и и . Д ом аТ рудолю б1я


