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ОФ Ф ИШ АЛЬНАЯ ЧАСТЬ.

Распоряшен1я Ёпарх1альнаго Н ачальства.
Назначен1я, утвержден1я, перемЪщен1я и увольнен1я.

Журяа.1ьвымъ опред'Ьлен1емъ Копсостор!и, утверасдеввыхъ 

Его Выео1[опреосвя1ценствомъ, ВысоковреоевящеввМшихъ Арх1е- 

вископоиъ Макар1емъ, 5 мая 1909 г. за 2228-иъ, состоя- 

Щ1Й ва Д0.1ЖН0СТИ пгаломщика ври ц. с. Усть-Искитямекаго, 

благ. Аё 7-й, евященникъ 1осифъ Юрв(а.зовъ назначенъ сверхъ- 

штатныяъ свящевяикомъ, ва д1акояскую ваканс1Ю, къ ц. с. Кара- 

сукскаго, благ. .Ав 21-й.

Журнальяымъ оаред’Ьлен1емъ Консистор1в,  ̂ утвераденвымъ 

Его ВысоБоцреосвящевствояъ, ВысоЕовреосвлщенв'Ьйвшяъ Арх1е- 
писковомъ Ма1ар1емъ, 5 мая 1909 г. за 2222-мг, д!аковъ 

Уфимской еварх1н Мкхаилъ Тиматевъ прпвять ва службу въ 

Томскую еварх1ю и назвачень ва в1татвое д|'а конское м'йсто къ 

Томскому Каоедральяоиу Собору.

Журяа.1ьныиъ оиррдЬленхемъ Консйгтор1и, утвержденвымъ Его 

Преосвященствонъ, Преосоящевв'ййшимъ Епископомъ Ме.лет1емъ, 

4 мая 1909 г. за 6̂ 914-мъ, бывш1й иса.юмщикъ села Тюме- 

вевскаго Григор!й Бережный назначенъ на псаломщическое м1̂ гто 

къ ц. с. Мазаловскаго, бл. 8-й.
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Журнальныиъ оаред'Ьлен1еиъ Консистор1и, утверхденныиъ 
Его Выгокопреосвящевствомъ, Бысокопрсосвященв'Ьйшимъ Арх1е- 
вископомъ Макар1еиъ, 4  хая 1 9 0 9  г. за № 2 2 1 6 , и. д. вса- 
ломв1ика церкви вое. Ививскаго, благочин1я № 3 4 -й , Ыавелъ 
Дроздовъ вазааченъ и. д. псаломщика къ церкви села Коурак- 
скаго, благочйН1Я 7-й

Журнальвыиъ опр^д'йлен1емъ Консистор1и, утвержденнниъ 
Е го Высокопреосвященствонъ, Высоковреосвященн'Ьйшииъ Арх1е- 
писковомъ Макархент., 29  апр'Ьля 1 9 0 9  г. за № 2 1 2 4 , состоя- 
Щ1Й на второмъ священническомъ нйегЬ градо-Нарымскаго собора, 
благочин1я № 6-й , священвикъ Владивостокской епарх1и Алек- 
сандръ Бйтияъ принятъ на службу въ Томскую епарх1ю и ут- 
верждевъ на завииаеиомъ имъ м^Ьстй.

Е го Преосвященствомъ, Епископомъ Иннокент1емъ, 25 -го  
марта 1 9 0 9  года д1аконъ Михаило-Архангельской церкви села 
Калмавскаго Михаилъ Чистосердовъ руковоложенъ въ санъ свя
щенника къ той-же церкви села Калмавскаго, благочин1я 2 0 -й , 
съ оставлен1емъ на д1аконской вакаясш.

Его Преосвященствомъ, Епископомъ Мвлет1еиъ, 19 февраля 
1 9 0 9  года нсаломщикъ Томской Крестовоздвиженской Арх!ерей- 
ской церкви Петръ Богдановъ рукоиоложенъ въ санъ д!акона 
къ сей церкви.

Его Преосвященствомъ, Епископомъ 31елет1емъ, 19 апр'Ьля 
1 9 0 9  года псалонщикъ церкви села Калтайскаго, благочинтя 

2-й, всодоръ СотниЕовъ рукоположенъ въ санъ Д1акона къ 
церкви того-;жв села Калтайскаго, благочин1я № 2-й, съ оставле- 
н1емъ на псалонщическомъ н'ЬстЬ.

Согласно резолюц1И Его Высокопреосвященства, отъ 7 А я -  
р'Ьля 1 9 0 9  года за № 1 7 5 3 , состоящ1й на псаломщической 
должности при градо Кузнецконъ Преображенсконъ Собор’Ь, зап
рещенный свящевникъ Григор1й Геллертовъ разр'Ьшенъ въ свя-
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щеннослужен1и съ оаред'Ьлешеиъ временно на д'швонское м'Ьсто 
въ составъ Аеонинскаго иричта и съ назначен1еиъ и'Ьстожитель- 
ства нрв Серг1евской церкви, принисной къ Афонинской.

Журнальнымъ опред'Ьлен1еиъ Консистор1и, утвержденныаъ 
Его Преосвященствоиъ, Преосващенн'ййшииъ Еписконоиъ Меле- 
пемъ, 27  апр’Ьля 1909  г. за № 8 4 7 , второе псалоищичесвое 
ж^сто при церкви села Болотнаго, благочиния 7-й , предо
ставлено нсалонщику Полтавской епархги Илар10ну Дронову.

Резолюц1ею Его Преосвященства, Преосвященн'Ьйшаго Епи
скопа Мелет1я, отъ 16 апр'йля 1 9 0 9  г. за № 7 2 5 , псалоищввъ 
церкви села Мазаловскаго, благочин1я № 3-й , Георг1й Коротаевъ 
переи'Ьщеиъ на псалоищичесвое н-Ьсто къ церкви села Лебедяя- 
екаго, того же благочин1я.

Резолющею Его Преосвященства, Преосвященн'Ьйшаго Епи
скопа Мелет!я, отъ 27  апреля 1 9 0 9  г. за № 8 2 6 , и. д. пса
ломщика церкви села Полуямскаго, благочин1я № 3 7 -й , Але- 
ксандръ Севастьяновъ съ 1-го 1юня с. г. увольняется отъ зани
маемой ииъ должности, по бол'Ьзни.

Резолюц1ею Его Преосвященства, Преосвященн'ййшаго Ме
лется, отъ 2-го мая 1 9 0 9  г. за № 9 0 5 , церковникъ Сунинской 
Покровской церкви, благочишя 2 1 -й , Херофей Николаенжо 
уволенъ отъ занимаемой имъ должности.

(Зогласно протокольному опред’Ьлен!!) Х^нсистор1и, утвержден
ному Его Высокопреосващенствомъ, отъ 17 апреля с. г. за Л  
1 8 9 9 , учитель с. Коураксваго Николай Дьяконовъ, состояпцй на 
д 1аконекой ваванс1н, отстраненъ отъ занимаемой д1аконской ва- 
канс!и.



2 5 2

Утвержден1я въ должности: а) депутатовъ на обще-епар- 
х!альные и окружные съезды духовенства и б) членовъ 

благочинническаго Совета.

Священницъ Алексей Ж игачевъ и аро'го1ерей Василий Си- 
ротинш й, согласно избраша духовенства благочинвнчесваго окру
га, Бнарх1альиымъ Начальетвонъ утверждены въ должности де- 
нутатов-р на обще-епархиальный съ'Ьздъ, и кандидатомъ къ нвнъ 
свящ. Васил1й Макаровъ. Прот. В. Сиротанстй— депутатоиъ 
Тонскаго Окружи. Училищн. Съ'Ьзда и кандидатонъ къ нему 
Свящ. А . Жпгачевъ.

Свящепнпкъ Копстантинъ Замятинъ и ирото1ерей Ваеил1й 
Сиротиаск1й, согласно пзбр1п1я духовенства благочинническаго 
округа, Епарх1альнымъ Начальствомъ утверждены въ должности 
членовъ Благочинническаго Совета и кандидатами къ нимъ: 
священникъ Павелъ Комаровъ и свящ. Александръ Вознесенсшй.

Отъ Училищнаго Совета при Свят^йшемъ Синода.

По благословенш СвягЬйшаго Синода, Училищный 
Сов'Ьтъ при Свят'Ьйшемъ Синод'Ь 13-го 1юня 1909 года 
будетъ праздновать двадцатипятил'Ь'пе со дня утверждетя 
въ Воз^ почившимъ Государемъ Императоромъ Алев- 
сандромъ III проекта правилъ о церковно-приходскихъ 
школахъ. Въ сей день, посл’Ь литургги и молебств1я, 
который будутъ отслужены Первенствующимъ Членомъ 
рвягЬйшаго Синода, Высокопреосвященнымъ митропо- 
литомъ Антошемъ, при участш другихъ архипастырей и 
духовенства, въ Александро-Невской церкви Училищнаго 
Сов'Ьта (Кабинетская, 13) состоится въ зал4 Сов'Ьта 
торжественный актъ.
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0БЪЯВЛЕН1Е.
Царское село. По Высочайшему ЕГО ИМПЕРА- 

ТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА повел^н1ю въ 27 день 
1ЮНЯ м-Ьсяца 1909 года, им'Ьетъ совершиться Всерос- 
С1йское юбилейное торжество—праздноваше двухсот- 
л-Ьт̂ я Полтавской победы.

Г. Министромъ ИМПЕРАТОРСКАГО Двора, въ 
ознаменован1е сего событ1я, 15-го апр'Ьля сего года 
одобрены къ напечатан1Ю для школъ, народа и войскъ 
сл-Ьдующ1я два сочинен1я, который и предлагаются 
затребовать для раздачи въ частяхъ войскъ нижнимъ 
воинскимъ чинамъ, въ школахъ и училишахъ на экза- 
менахъ и молебств1яхъ.

Издаше 1. Для школъ, народа и войскъ: юбилей
ный подарокъ, картина. Двухсотл'Ь'пе славной Пол
тавской поб-Ьды, одержанной Русскими войсками надъ 
шведскими въ 1709 году. Съ 17 портретами, ИМПЕ
РАТОРА ПЕТРА ВЕЛИКАГО и его сподвижниковъ, 
изображен1емъ Полтавской битвы и портретомъ ны- 
н-Ь благополучно царствующаго ГОСУДАРЯ ИМПЕ
РАТОРА НИКОЛАЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА.

Ц-Ьна за 100 экз.— 5 р.; 500—22 р. 50 к.; 1000— 
40 р.; 2000—75 руб.

Издан1е II, Для Гимназ1Й, Прогимназ1й, Реаль- 
ныхъ, Городскихъ й Духовныхъ училищъ, войско- 
выхъ школъ, учебныхъ командъ и библютекъ народ- 
ныхъ з^илищъ: История Царствования Императора 
Петра Великаго. Съ 25 портретами, картинами и ри
сунками.

Ц^на за 50 экз. — 10 р.; 100 — 16 р.; 3 0 0 —45 р.; 
500—75 р.; 1000— 125 руб.
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Требовашя адресовать (съ приложен^емъ денегъ 
по стоимости заказа): Царское село, въ контору изда- 
Н1Й „Доброе Слово”. Для телеграммъ: Царское село 
„Доброе Слово”.

11 мая 1909 г. Редакцш Епарх. Впдомостей, съ ре- 
коменвовангемъ пргобргьтатъ для раздачи учащимся указан- 
ныя здгьсъ издангя. Архгепископъ Макарш.

О Т ' Ч К Т Ъ
Томскаго Епарх1льнаго Наблюдателя о состоян|'и церков- 
ныхъ школъ Томской епарх1и въ учебно-воспитательномъ 

отношен1и за 1907-08 учебный годъ.

(Продолжеше).
Народный чтен1Я ведутся не во в(уЬхъ школахъ, а 

только ВТ- части ихъ. Отчасти и'Ь'гь удобныхъ и простор- 
ныхъ пом'Ьщенп!, отчасти—въ деревняхъ—учалце безъ свя
щенника стбсняются вести самостоятельно эти чтен1я. 
Большею частью чтешя эти ведутся не регулярно, но есть 
довольно много школъ, гд'Ь эти чтен1я  ведутся каждый вос
кресный день, и о содержан1и чтенхй заносится въ особо за
веденную книгу. (Преимущественно въ Каинскомъ уЬздЬ). 
Чтешя обычно разделяются на 2-3 части; первая часть 
всегда бываетъ релипозно-нравственнаго содержашя, вто
рая-третья историческаго, географическаго, бытового. Гдй 
школьники сопровождають чтешя своимъ пешемъ, тамъ 
чтешя эти посещаются взрослыми весьма охотно и въ са
мую злую стужу, буранъ или грязь не бываетъ недостат
ка въ спушателяхъ. Въ некоторыхъ приходахъ заведены 

.для этихъ чтешй волшебные фонари съ разнообразными 
картинами. Количество слушателей на чтешяхъ бываетъ 
весьма различно, смотря по вместимости ппсолы и времени 
года.

Вечерн1е техничесше классы существуюгь при Канн
ской железно-дорожной школе. Въ нихъ обучаются юно-



—  2 5 5  —

ши не моложе 15 л'Ьтъ. КронЪ общеобразовательныхъ пред- 
метовъ они практически изучаютъ слесарное ремесло, тео- 
ретнчески-гЬ предметы, знан1е которыхъ необходимо для 
служащихъ тяги. Обучалось на нихъ 66 челов^къ. Курсъ 
трехгодичный.

За отчетный годь Епархлальнымъ Училищнымъ Со- 
в-Ьтомь представлено къ почетнымъ и денежнымъ награ- 
дамъ до 185 челов’Ькъ за ревностное отношен1е къ законо- 
учительскимъ и учительскимъ обязанностямъ. Но особен
ною ревностью по Томскому уЬзду отличается учитель
ница Варюхинской церковно-приходской школы Елизавета 
Гальчинская и учитель Батуринской школы К. Аршинъ. 
Эти опытные воспитатели пользуются весьма большимъ 
уважешемъ своихъ односельчанъ и оказываютъ на послЪд- 
нихъ своею личностью огромное вл1ян1е въ воспитатель- 
номъ отношеши. Къ учительниц1^ Гальчинской крестьяне 
идутъ за сов’Ьтомъ даже въ мелочахъ своей обыденной жи
зни и оказываютъ ей огромное дов'Ьрхе. Школа у нея еже
годно буквально переполнена д'Ьтьми, наперерывъ стремя
щимися въ школу. Учитель Аршинъ отлично уживается 
въ раскольничьемъ селенш; каждый праздникъ устраиваетъ 
чтешя и бесЬды, а своимъ добрымъ поведен1емъ, трудо- 
люб1емъ и внимательностью къ дЬлу прхобр’Ьлъ вл1ян1е 
на раскольниковъ, пользуется ихъ дов'Ьр1емъ и располо- 
жен1емъ и поселяетъ миръ среди своихъ односельчанъ раз- 
нов'Ьрцевъ. Нзъ законо-учителей особенной ревностью и 
опытомъ ввдается священникъ 0. Смиренск1й, законоучи
тель Томской Воскресенской школы. Его аккуратность и 
любовное отношен1е къ школ-Ь невольно обращаютъ на се
бя вниман1е и даютъ полное основан1е выразить ему благо
дарность предь прочими. Заслуживаетъ вниман1я  также за
коноучитель Обской церковно-приходской школы о. Григо- 
р1й Д1атроптовъ, какъ опытный организаторъ и хозяинъ 
дЬла. По Мар1инскому уЬзду съ прежнимъ усерд1емъ тру
дились учительница Старокодомская и учитель Симбирской 
школы грамоты Ледюковъ. Много трудится въ Лазаревской
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школ-Ь законоучитель Тертацк1й и учитель Кедринъ. 
Въ Бжскомъ у'Ьзд'Ь учительница Загайновской школы 
В. Перцова трудилась съ прежнимъ усердаемъ и самозабвен!- 
емъ; про нее можно только сказать, что она вся беззавет
но отдалась школе. Анохинъ, учитель Шубенской школы, 
работаетъ до потери своего здоровья. Въ настоящемъ году 
усердаемъ къ дЬлу выделялась учительница Куршина, по
ступившая на должность прямо со школьной скамьи и въ 
первый-же годъ своего служен1я завоевавшая симпатли и 
детей и общественниковъ. Следуетъ упомянуть еще объ 
учительнице Мало-Угреневской ПЬсолы О. Пильновой. Пиль- 
нова поступила въ школу после слабой учительницы. Уче
ники школу посещали неаккуратно и неохотно; Пиль- 
нова добилась того, что дЬти стали ходить въ школу не
ону стительно. Учебное дело скоро было приведено въ над- 
лежанцй видь. Пильнова-дЬвушка глубоко-релипозная. За- 
метивъ въ дЬтяхъ равнодушное отношен1е къ  церковно
му богослужению, Пильнова предприняла съ своими учени
ками паломничество въ близъ лежапцй Тихвинскхй жен- 
СК1Й монастырь. Чинное, уставное монастырское богослуже- 
н1е, стройное пен1е и вся обстановка монастырской жизни, 
а также любезная встреча, устроенная юнымъ богомоль- 
цамъ игуменьей монастыря Ираидой, произвели на нихъ 
(жльное и благотворное впечатлевйе. Второе путешесттае нь 
монастырь уже было предпринято по желанш самихъ уче- 
никовъ.-Со всемъ пыломъ юности и съ необычайной пре
данностью дЬлу занимается въ Россошинской ш коле вновь 
назначенный туда учитель Андрей Ковалевъ. П1кола убогая, 
темная, гЬсная, грязная, место захолустное, глухое, но 
учитель какъ будто не замечаетъ всехъ этихъ неудобствъ, 
онъ весь преданъ делу, и ученики видимо чувствують се
бя въ школе гораздо лучше, чемъ дома. По Змеиногорско
му уезду учительница Секисовской школы въ первый-ясе 
годъ своего учительстаа достигла весьма хорошихъ резуль- 
татовъ, не смотря на то, что школа эта раньше нея была 
больше года закрыта и заня-пй не производилось. Она од-
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на занималась съ 76 учащимися и сдЬлала выпускъ въ ко- 
личеств'Ь 3-хъ челов'Ькъ. Учитель Ново-Георпевской школы 
Ал. Кременецк1й занимался въ школ’Ь съ 75 учениками 
одинъ, до потери здоровья: сд'Ьлалъ выпускъ въ 10 чело- 
в^Ькъ; его жена обучала д'Ьтей безмездно вязанью и выши- 
ван1ю.

Г Л А В А  III.

Здоровье учащихся и и'Ьры къ его охранен1ю- 0бщежит1я, 

ночлежные пр1юты; снабжен1е 6%дн%йшихъ учениковъ пищею и одеж
дою.

По Томскому, Мар1инскому, Каннскому, Кузнецкому и 
Б1ЙСК0МУ у^Ьздамъ состоянге здоровья учениковъ можно на
звать вполн'Ё удовлетворительнымъ; къ сожал'Ьнхю, нель
зя того-же сказать объ остальныхъ у’Ьздахъ-Барнаульскомъ 
Нарымскомъ и Зм'ЬинО'Горскомъ. Помимо обычныхъ про- 
студныхъ д1йтскихъ бол'Ьзней, мнопя школы пострадали 
отъ серьезныхъ эпидемическихъ забол'Ьвангй кори, оспы, 
скарлатины, дефтерита, тифа и т. п. Въ Барнаульскомъ 
убад^Ь было даже 3 смертныхъ случая въ сред^ учащихся 
отъ скартатины; въ остальныхъ случаяхъ всЬ забол’Ьванхя 
кончились благопргятнымъ исходомъ. Лечились большею 
частью домашними средствами. Безпомощность сибнрскихъ 
селъ и деревень въ медицинскомъ отношенги только Оод^й- 
ствуетъ развитш разнаго рода эпидеМ1й. Случается, что 
врачебпаго пункта н-Ьть версть на полтораста-дВ'Ьстй; кре- 
стьянинъ ВТ. такую даль никогда не по'Ьдетъ, да и застать 
врача на м’ЬстЬ его постояннаго жительства весьма Д1Ьло 
трудное, такъ какъ по обширности и разбросанности рай- 
О'на врачъ находится въ постоянныхъ разъ-Ьздахъ. И въ 
случа'Ь появлен1я эпидем1и въ такихъ селенгяхъ остается 
одна надежда на милость Бож1ю. Въ школахъ въ этомъ 
случа'Ь практикуется одна м’Ьра: прекращають на Н'Ьсколь- 
ко недЬль учеше.

Иногда самая обстановка и поигЬщенге церковныхъ 
школъ только сод'Ьйствует!» развиПю болезней. Особенно
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нужно сказать это про н^Ькоторыя школы грамоты, гд'Ь въ 
гЬсной и темной изб'Ь съ грязными полами въ спертомь 
воздух'Ь жмутся на лавкахъ крестьянск1я д-Ьтишки. Попа
даются до сихъ поръ школы, которыя отопляются исклю
чительно жел'Ьзной печкой; когда она топится, въ школ'Ь 
бываетъ страшный жаръ; когда перестаетъ топиться, на- 
ступаетъ ужасный холодъ. Есть школы настолько холодный, 
что и учащ1е и учанцеся сидятъ въ теплыхъ шубахъ и 
шарфахъ, съ трудомъ раздвигаютъ свои эа»очен^йвш1я паль
цы. Есть школы, въ которыхъ только одн'Ь л'Ьтн1я рамы; 
есть школы настолько плохо проконопаченный, что полы 
покрываются инеемъ. Чистота школьнаго пом'Ьщенхя тоже 
одно изъ самыхъ больныхъ м-Ьстъ не только въ школахъ 
грамоты, но и церковно-приходскихъ. Встр'Ьчаются ташя 
школы, въ которыхъ полы моются 2 раза въ годь, а по- 
б-Ьяки ст’Ьнъ не бываетъ въ течен1е н'Ьсколькихъ годовъ. 
Въ школахъ многолюдныхъ залгЬчаются страшная гЬснота, 
и испорченный, душный воздухъ; сколько-нибудь сносной 
вентилящи, кром* городскихъ школъ, почти нигд'Ь не 
встр'Ьчается.

ОбщежиПя им'Ьлись при 5 школахъ. При школ’Ь Том- 
скаго женскаго монастыря и Дома трудолюб1я въ обще- 
жит1яхъ помЬщаются дЬвочки, пользующ1яся готовой пи
щей и одезвдой. При Каннской двухклассной желЬзнодорож- 
ной школЬ имЬется общежит1е, въ которо.\гь проживали 20 
человЬ1̂ъ за п-лату отъ 2 до 6 руб. , смотря по состоянш 
родителей, а самые бЬдные содержались безплатно. Въ обще- 
ЖИТ1И при школЬ Барнаульскаго благотворительнаго обще
ства содержался 21 мальчикъ; при школ'Ь Барнаульскаго 
женскаго монастыря содержатся 12 дЬвочекъ; они поль
зуются готовыми квартирами и содержан1емъ.

Ночлежныхъ пр1ютовъ не было.
Снабжен1е учениковъ горячею пищею не производит

ся нигдЬ. Только ученики нЬкоторыхъ городскихъ школъ 
пьюгь въ большую перемЬну свой чай. Снабжен1е одеждою 
производится въ нЬкоторыхъ городскихъ и рЬдко весьма
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въ сельскнхъ школахъ. По прпмЬру прежнихъ л^Ьтъ, по
печитель 1 крымской женской и Ильинской церковно-при- 
ходскихъ школъ Н. Д. Родюковъ вс'Ьмъ д’Ьвочкамъ выдалъ 
по платью и фартуку, а мальчикамъ блузы и брюки. Оде- 
я.да и теплая обувь выдавались въ Обской двухклассной 
школ'Ь (разными (5.паг()Творителями), въ Пи1сольской Том- 
ской-м'Ьстнымъ попечительствомъ, въ Воскресенской Том- 
СК011 ШКОЛ'Ь отъ попечитсля Кухтерина и въ  Богоявленской 
ШКОЛ'Ь о'гь попечительницы Смирновой. Б'Ьдные ученики 
Кузнецкой Соборной школы получали къ празднику Рож
дества Христова отъ Кузнецкаго Общества вспомощество- 
ван1я нуждающимся учащимся пимы, пальто, рубащки, са- 
цоги,-всего на 80 руб. Купеческая жена М. Д. Верщкова, 
попечительница Чистюньской женской церковной шко.лы, 
снабдила всгЬхъ 80 учащихся дЬвочекъ форменными плать
ями.

Г Л А В А  IV.

Воскресныя школы. УспЬхи обучен1я въ нихъ. РукодЬльные клас
сы и уроки технического рисовак1я въ сихъ школахъ.

Изъ воскресныхъ щколъ фукщонировала только одна; 
Кузнецкая. Въ ней обучались: 1 взрослый, 1 мальчикъ и 
19 дЬвочекъ. Школа была раздЬлена на 3 отд'Ьленхя. Уче
ницы старшаго отдЬлен1я посЬщали школу исправно, уче
ники остальныхъ отдЬлешй-не всегда. Учителей при шко- 
л̂ Ь было 8 челов'Ькъ и 2 законоучителя. Заняття начались 
въ ШКОЛ'Ь 7 октября и окончи.лись 7 мая. Окончило курсъ 
3 дЬвочки.

Г Л А В А  V.

Порядокъ снабжен1я школъ учебниками, учебными пособ1ями, 
письменными принадлежностями. Книжные склады и отдЬлежя оныхъ.

Школы снабжаются учебными и письменными принад- 
лежностямъ двоякимъ оСразомъ: почтой и чрезъ изв'Ьстныхъ
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Отд'Ьленхю лццъ. Почтой посылать книги затруднительно 
для Отд'Ьленш;-почта принимаетъ казенный посылки в'й- 
еомъ только до 12 фунтовъ и не бол’Ье 3 »гЬстъ зарааь; 
если-бы От^^Ьлен^я ограничились этимъ способомъ пересыл
ки, н’Ькоторымъ школамъ пришлось-бы ждать книги круг
лый годъ. Второй способъ лучше: предь началомъ учебна- 
го года зав^Ьдуюпцй или самъ за’Ьзжаеть въ Отд'Ьлеше за 
книгами, или эасылаетъ кого-либо изъ членовъ причта, 
церковнаго старосту, м'Ьстныхъ торговыхъ людей. На от- 
сутств1е такой „оказ1и“ ссылаются только весьма немно- 
п е  о. о. зав'Ьдуюнце, которые въ этомъ случа'Ь желають 
оправдать скор'Ье свою небрежность, ч'Ьмъ указывають 
действительную причину. Д-йло становится гораздо хуже, 
если само Отделенае по какимъ-либо причинамъ поздно по- 
лучаетъ книги. Такъ, напримеръ, чуть не ежегодно по
вторяется въ Кузнецкомъ Отд'Ьлен1и; книги слишкомъ не
аккуратно доставляеть транспортная контора; въ отчетномъ 
году, напримйръ, книги, высланный еще лйтомъ 1907 года, 
Отд’Ьлен1е получило въ апреле месяце 1908 года. Есте
ственно отсюда, что въ Кушецкомъ Отделен1и ощущается 
ежегодный книжный голодъ. Особенно сильны жалобы па 
недостачу книги въ Мар1инскомъ, Барнаульскомъ и Куз
нецкомъ уездахъ. Съ громаднымъ наплывомъ въ поачед- 
н1е 2 года пересеяенцевъ жалобы эти становятся все силь
нее и сильнее. Необходимо просить Синодальный Училищ
ный СовЬть увеличить кредитъ на книги.

Хуже дело поставлено относительно письменныхъ при
надлежностей. 0тделен1е снабжаетъ ими пшолы только къ 
томъ случае, если къ концу года у нихъ остается оста- 
токъ по содержашю школъ; если-же такового не имеется, 
в. о. заведуюцце должны пр1обретать письменный принад- 
лезкности на местныя средства. Больщинство о. о. заведую- 
щихъ такъ или иначе удовлетворяютъ эту школьную ну
жду; но есть и таюе, которые отказываютъ школе въ ме- 
стныхъ средствахъ.
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При казкдомъ изъ 7 ОтдЪлешй Епарх1альнаго Сов'Ьта 
им’Ьется книжный складъ. 0тд'6лен1я складовъ им1иотся нъ 
г. Нарым’Ь (Томскаго у^Ьзда) и въ сел'Ь Колыон'Ь (Мар1ин- 
скаго у-бзда).

Г Л А В А  VI.

Второкласныя школы. Успехи обучен!я по предиетамъ учебнаго 
курса. Дополнительные уроки или курсы по иконописашю, иузык%, 
реиесламъ и сельскому хозяйству.

Практичесшя занят1я воспитанниковъ второнлассныхъ школъ въ 
образцовыхъ школахъ.

0бщежит1я. Разн^ръ взносовъ за содержан1е. Строй жизни въ 
общежит1яхъ. Здоровье воспитанниковъ.

Въ истекшемъ году въ Томской епарх1и дЬйствовало 
6 второнлассныхъ школъ: Колыванская Томскаго у'Ьзда, 
Колыонская Мархинскаго уЬзда, Ординская Барнаудьска- 
гр, Верхъ-Ануйская Б1йскаго, Ново-Георпевская Зм'Ьино- 
горскаго и Тогульская Кузнецкаго у'Ьзда. Изъ нихъ вс-Ь 
школы были мужск1я за исключешемъ женской Ко- 
лыонской. Во вс'Ьхъ школахъ къ 20 декабря 1907 
года числилось учащихся 264 челов'Ька. Обучало въ 
них'ь 15 учителей и 3 учительницы, образовательный цензъ 
коихъ распред-йляется такимъ образомъ: 8 лиць получили 
среднее образован1е, 8 спещально-педагогическое и 2 им-Ь- 
ютъ срид'Ьтельство на зван1е учителя начальной школы.

I). Колыванская второклассная школа. Окончило курсъ 
съ правомъ на зван1е учителя школы грамоты 10 челов'Ькъ; 
усп-Ьхи по всЬмъ предметамъ были хорош1е. Уроки п'Ьшя 
за особое вознагражден1е велъ местный соборный дааконъ 
Курковъ. Ученики ознакомлены были учителями съ веде- 
н1емъ пчеловодства, огородничества и перепле'гаымъ реме- 
сломъ. Въ январ’Ь, феврал'Ь и мартЬ м’Ьсяцахъ еженед'Ьль- 
но по воскреснымъ днямъ устраивались въ здан1и образ
цовой школы релипозно-нравственныя чтен1я съ народомъ, 
показывались св'Ьтовыя картины. Ученики на этихъ собе-
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(гЬдован1яхъ выступали въ качеств-Ь чтецовъ и п'Ьвцовъ. 
По прежнему, чтен1Я эти привлекали въ школу многочислен- 
ныхъ слушателей и пользовались большими симпатхями м'Ь- 
стныхъ жителе!!. Въ биолзотек'Ё школы къ концу отчетна- 
го года значилось: учебнпковъ 1174 экземпляра, книгь 
для вн'Ькласснаго чтен1я 1280 и посо61й для учащихъ 260 
экземпляровъ. Б'Ьдные ученики школы пользовались учеб
никами безплаттю, а дЬти состоятельныхъ родителей вно
сили 1 рубль въ годъ. Для практическихъ занятчй по пче
ловодству при школ-Ь им-Ьется небольшая пасЬка въ школь- 
номъ саду. Въ ней было 2 рамочныхъ улья Додана.-Въ об- 
щежит1и при второклассной школ'Ь пом’Ьщалось 28 чело- 
в^къ, изъ нихъ 3 содержались безплатно, 1 за половинную 
плату и 24 ученика за плату по 35 руб. въ годь. Поведе- 
н1е воспитанниковъ въ отчетномъ году было вполн'Ь удо- 
влетв()1)Ите.IЬН1̂мъ; кром!’. зам'Ьчан1й и выговоррвъ со сто
роны учащихъ школы никакихъ наказанш не было.-Эпиде- 
мическихъ забол'6ван1й въ школ'Ь не было; въ немногихь 
легкихъ случаяхъ забол'Ьван1й учениковъ приб'Ьгали къ 
медицинской помощи городского фельдшера.

2). Колыонская женская школа. Учен1е было начато 
23 августа, закончилось 15 мая. Всего обучалось 55 д-Ьво- 
чекъ, изъ нихъ 5 католическаго в'Ьроиспов'Ьдан1я. Окон
чило курсъ 9 ученицъ; усп’Ьхн по всЬмъ предметамъ 
очень хорош1е. Уроки п'Ьн1я иреподавалъ особый учитель; 
особая-же учительница была и по рукод’Ьлхю. Ученицы 
подъ ея руководствомт> обучались шитью на рукахъ и ма- 
шин'Ь, вязанью чулокъ, штопк-Ь, починк-Ь и изящнымъ ра- 
ботамъ, а старш1я  ученицы, кром'Ь всего указаннаго, крой- 
1гЬ и самостоятельному шитью; учились ткать ковры. Уче
ницы исполняли в(уЬ работы изъ казеннаго ма-гер^ала. За 
весь учебный годъ приготовлено было разныхъ издЬл1й на 
93 рубля, изъ нихъ продано на 70 руб. 46 коп. Выручен- 
ныя деньги идуть на покупку ма-герхалонъ и швейныхъ 
машинъ.-Наряду съ теоретическими занят1ями ученицы 
вели практичесшя заняття въ школ'Ь. Предь началомъ
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этихъ занят1й учительницей дидактики было дано н'Ьсколь- 
ко показныхъ уроковъ ученицамъ старшаго отд-Ьленха, а 
загЬмъ посл'Ьдн1я поочередно ходили кгъкдый день въ шко
лу и практиковались уже подъ руководствомъ учительницы 
образцовой школы. Въ определенные дни недели въ при- 
суств1и учительницы дидактики и всехъ ученицъ 3-го от- 
делеш я давала урокъ одна изъ иоспитаннцъ. Этотъ урокъ 
затемъ разбирался на уроке дидактики.-На чтен1яхъ, ко
торый велись по воскреснымъ днявть при образцовой шко
ле, ученицы принимачи деятельное участ1е въ чтенхи и 
пен1и кантовъ. Несколько чтен1й было съ туманными кар
тинами. Въ течен1е года устраивались .литературные вече
ра. Эти вечера привлекали массу публики даже изъ со- 
седнихъ селъ.-Здоровье ученицъ нельзя назвать удовле- 
творительнымъ. Заболевашя были часты, и болезнь рас
пространялась быстро потому, что нетъ при школе особой 
комнаты для изоляши больныхъ. Особенно много ученицъ 
болело инфлюэнцой. Помощь больнымъ оказывается мест- 
нымъ фельдшеромъ, который всегда въ школу яв,пяется по 
первому требованш, за что и получаетъ по 8 рублей за 
учебный месяцъ.— Въ общежит1и находилось 40 ученицъ 
съ платой по 35 руб. въ годъ; три изъ нихъ содержались 
на степендхи, открытая на средства благочинхя №. 10.

3). Ординская второклассная школа. Въ учительскомъ 
классе обучалось 9 человекъ и все они успешно окон
чили курсъ съ званхемъ учителей школъ грамота.—Во 
внеучебное время желаюпце изучали скрипичную игру 
подъ руководствомъ учителя образцовой школы Маркина; 
для этого при школе заведено достаточное количество скри- 
покъ. Обучалось скрипочной игре 15 человекъ. Занятте 
это особенно ценно въ виду необходимости будущимъ учи- 
телямъ обучать пенхю въ церковныхъ школахъ. Изъ ре- 
меслъ въ отчетный годъ введено было для желающихъ 
обученхе переплетному мастерству подъ руководствомъ 
опытнаго переплетчика. Переплетомъ книгь занимались 12 
че.ловекъ, которые достигли удовлетворительныхъ результа-
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товъ.—На учащихся лежала обязанность ухаживать за 
школьныАгь садомъ, расчищать дорожки, ухаживать за дре
весными насаждешями, производить посадку растен1й.— 
Нельзя не упомянуть сравнительно слабыхъ усп-Ьхонъ но 
церковно-славянскому языку и теор1и аловесности. Цер- 
ковно-славянскш языкъ преподается учителемъ математи
ки, каковымъ обстоятельствомъ преподавание этого предмега 
лишается необходимой связи съ нзучен1емъ русскаго язы
ка. Хотя таковое положен1е преподаванхя церковно-славян- 
скаго языка основывается на штатномъ распред'Ьлен1и уро- 
ковъ между учителями, но для пользы д'Ьла было-бы воз
можно, не нзм'Ьняя общаго количества уроковъ у каждаго 
изъ преподавателей, передать церковно-славянск1й языкъ 
учителю русскаго языка, освободивъ посл'Ьдняго огь уро
ковъ чистописашя, передавши оные учителю математики. 
Что касается изучению теорш словесности, то зд'Ьсь не- 
благопр1ятнымъ услов1емъ является поверхностное знаком
ство съ образцовыми* произведен1ями русской литературы, 
на разсмотр’Ьнш коихъ основывается теор1я словесности. 
Такъ какъ въ учительскомъ классЬ, гд’Ь изучается слове
сность, н'Ьтъ достаточнагб времени для прочтен1я всЬхъ, 
трсбуемыхъ программой, произведений, наряду съ изуче- 
шемъ науки, то сл'Ьдовало-бы практиковать чтеше означен- 
ных'ь произведепхй съ возможною обстоятельностью въ 2-хъ 
младшихъ отд’Ьлен1яхъ школы. Письменный работы въ 
двухъ младшихъ отд’Ьленхяхъ давались временами учителемъ 
русскаго я.зыка. Он’Ь состояли въ диктантахъ и переска.зачъ 
книжныхъ статей. Тотъ-же преподаватель въ учительскомъ 
классЬ давалъ сочинен1я на литературный темы описатель- 
наго и пов'Ьствовательнаго характера. Въ течен1е года та- 
кихъ сочененш писано 9. При такомъ положен1и Д'йла не
льзя не зам'Ьтить, что одному учите.яю очень тяжко вес
ти письменный упражненхя въ 3 отд’Ьлешяхъ, ибо работы 
учительскаго класса уже выходятъ изъ курса краткихъ 
грамматическихъ упражненШ и ихъ, считая по 2 сочинен1я 
въ м'йсяцъ, должно быть не мен'Ье 15. Поэтому, въ инте-
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ресахъ учебнаго д^Ьла было-бы полезно пригласить къ за- 
даван1ю и чтен1ю сочиненхй и всЬхъ остальныхъ препода
вателей, кром-Ь учителя п'Ьнхя, при чемъ трудь распредЪ- 
лялся-бы между ними по возможности равном^йрно, всл'Ьд- 
ств1е чего уд-йлялось-бы каждому сочинешю и бол'Ье вни- 
ман1я со стороны учащихъ. Въ начал’Ь каждаго учебнаго 
года Сов'Ьты второклассныхъ школъ должны составлять 
росписан1я сроковъ подачи сочиненш, распредЬленте послед-, 
нихъ между преподавателями, и предварительное обсужде- 
н1е въ Сов-ЬтЬ школы предложенныхъ учителями, каждымъ 
по своему предмету, темь.—Практичесюя занятая воспи- 
танниковъ учительскаго класса велись согласно указанхямъ 
программы. Образцовыхъ уроковъ учащими было дано 61; 
въ томъ числ-Ь учителемъ образцовой школы Маркины мъ 
35, законоучителемъ Священникомъ Григортемъ Дагаевымъ 
6, учителемъ дидактики Лукинымъ 15 и учителемъ ариф
метики Ко.чмаковымъ 5. Пробныхъ уроковъ самими ученика
ми съ предварительнымъ составлен1емъ конспекта—дано бы
ло 62. На этихъ урокахъ присутствовалъ весь учительск1й 
классъ съ преподавателемъ дидактики; эагЬмъ каждый 
урокъ подвергался на ближайшемъ урок’Ь обсуждейю я 
оц'Ьнк'Ь. Кром'Ь того, воспитанники учительскаго класса 
ежедневно дежурили по одному въ образцовой школФ и ис
полняли обязанности помо1цника учителя.

Въ общежит1н помФиталось 40 человФкъ съ платою по 
35 руб. Состояние .здоровья было удовлетворительно; эпи- 
демическихъ и тяжкихъ заболФванхй не было. Медицин
скую помощь оказывалъ мФстный дтаконъ, получившШ 
образован1е въ фельдшерской школФ.

4). Второклассная Верхъ-Ануйская школа закончила 
въ отчетномъ году свое существован1е весьма печально. 
Выстроенное съ большими усил1ями школьное здайе въ 
ночь съ 19 на 20 января 1908 года сгорФло до тла. ВмФ- 
стф съ школою сгорФло почти все школьное имущесДФв, 
почта* всФ учебники и учебныя пособ1я, пожиташ учителей 
и учениковъ общежигниковъ. Съ неимовФрньвш затрудне-
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Н1ЯМИ, ПОЧТИ безъ учебниковъ, безъ книгь, безъ пособхй 
пришлось заниматься учителямъ до конца учебнаго года. 
И не смотря на это, всетаки былъ сд'Ьланъ выпускъ уче- 
никовъ съ званхемъ учителей школъ грамоты. Въ настоя
щее время школа закрыта окончательно.

5). Ново-Георйевская школа существовала третш годъ; 
нын-Ьшней весной былъ выпускъ 7 челов'Ькъ, изъ коихъ 
5 выпущены были со свид'Ьтельствомъ на зваше учителей 
школъ грамоты. Усп^Ьшности школы много вредила частая 
см^на учителей. По окончаши 1906-07-го учебнаго года 
см^Ьнился весь учительсшй персжналъ во главЪ съ зав'Ь- 
дующим-ь школой. Настоящее учителя относились къ  сво- 
имъ обязанностямъ весьма добросов'Ьстно.

Зимой въ свободное отъ занятш время ученики зани
мались переплетомъ учебниковъ и книгь школьной библхо- 
теки, каковыя ими были переплетены почти всЬ. Обуча
лись переплетному ремеслу подь руководствомъ св’Ьдующа- 
го лица. Весной около здашя школы учениками и учитель
ской корпоращей былъ распланированъ и засаженъ ку
старниками и деревьями довольно красивый садикъ.

Каждый изъ воспитанниковъ учительскаго класса по- 
очереди дежурилъ въ течете дня въ образцовой школ*. 
Въ начал* года эти дежурные только присматривались 
къ  занятхянъ учителя, а потомъ помогали ему въ заня- 
•пяхъ; со второй половины года стали давать самостоятель
ные уроки.

Въ отчетномъ году было открыто при школ* обще- 
жит1е. Пом*щалось въ немъ 17 челов*къ съ платой по 
35 руб. въ годь. Въ томъ числ* 6 пансхонеровъ (изъ нихъ 
два—д*ти учителей школъ грамоты) содержались безплат- 
но. Здоровье бхшо вполн* удовлетворительно; серьезныхъ 
забол*ванШ не было.

6). Тогульская второклассная школа, открытая 1 октяб
ря 1906 года, ни*ла только два класса. Усп*хи по вс*мъ
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предметамъ удовлетворительные. При школ'Ь ивгЬется обще- 
жипе; въ немъ поигЬщалось 10 челов'Ькъ: 5 безплатно и 5 
съ платой по 35 руб. въ годь. Здоровье учащихся было 
вполн’Ь удовлетворительно; въ случай забол'Ьватй обра
щались къ 1гЬстному врачу И. И. Благов'Ьстову.

(Окончан1е будеть).

И З В Ф С Т 1 Я .
Заштатный псалоищнкъ церкви се.1а Тальненскаго, благо- 

чишя 3 5 -0 , Васил1й Сиирновъ 2 0  февраля с. г ., волею 
Бож1ею, скончался.

Священникъ церкви села Куликовскаго, благочишя № 11 , 
Петръ Закоурцевъ 1 1-го апр'Ьля с. г ., волею Бож1ею, скончался.

Псаломш;иЕЪ церкви села Казач1й-М нсъ, благочин1я № 33-й , 
Григов1й Соловьевъ 2 8  февраля с. г ., волею Бож1ею, скончался.

Псалонщикъ церкви села Лазаревскаго, благочишя № 12-й , 
Александръ Сбитневъ 1-го апр'Ьля сего года, волею Бож1ею, 
скончался.

ПРАЗДНЫЯ МЪСТА.
Священническгя: Благоч. №  1 Троицкая г. Тонска (единов^рч.), 

№  3 УдановсБое,. Хн 5 Иштанъ на Менгер'Ь, Х2 6 Ново-Иль- 
инское, Хн 7 Лебедевское, Х г 9 Константиновское, Хи 10 
Постниковское, Х® I I  Тундинское, Хн 14 Безруковское, Усят- 
ское, Х ° 18 Средне-Красиловское, №  21  Хабаринекое 2>е, 
Довольное, Х9 26  Устьяновское, Хг 3 2  Секисовское 2-е, 
Х “ 3 4  Старо-Майзаское, Хн 39  Колыванск1й Соборъ 2 -е .

Дгаконскгя: Благоч. №  4 Вороновское, Ел гайское, №  7 Коурак- 
ское, № 9  Валер!ановское, №  10 Тутальское, №  12 Больше-Баран- 
датское, №  14 Красноярское, №  19 Битковское, №  22  Тага- 
новское, Еруглоозерное, №  23  Градо*Баинск1й Соборъ, К алш -

2*
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ЕОвсЕое  ̂ Булатовское, №  27  Солтонское, При катихизаторсЕОжъ 
училищ^ г. Б!бсЕа, 3 3  Банышевское, №  3 4  Ш вцицвнсвое.

Псаломщичестя: Благоч. №  1 Градо-Тоиевая Никольская, 
Градо-Томская Воскресенская, №  3 Улановское, №  9 РСонстан- 
тиновское, №  14 Градо-Кузнецк1в Соборъ, №  21 Мохнатый 
Логъ, Лешачьи Озера, Суминское, Довольное, №  22  Кругло- 
озерное, №  26  Покровское, Риддерское 2-е, №  3 2  Орловское
(единов’йрческое), №  33  Усть-Тарское, №  3 4  Верхъ-Браснояр- 
ское, №  3 5  Воронихинское, Мезенцевское, №  36  Чинетинское, 
№  3 7  БурлинскШ соляной проиыселъ.

Отъ Редакц1й.
Принты, а равно и вс-Ь подписчики, не 

получивш1е какого-нибудь № В'Ьдомостей, 
благоволятъ заявлять объ этомъ Редакцш 
немедленно по полученш сл'Ьдующаго 
при этомъ обяза’гельно прис.тать печатный 
адресъ, подъ которымъ высылаются Епар- 
х1альныя В-Ьдомости или, по крайней м-Ь- 
р-Ь, указать № адреса.

Редакторъ Прото1ерей С. ПутодЪевъ.
Томскъ. Типограф1я Дома Трудолюб1я.



ЧАСТЬ НЕ оффищальнаяГ
I. ОТДЪЛЪ МИССЮНЕРСК1Й.

Инородческ1й вопровъ на Длта^.
(Продолжен1е).

9 )  , Въ 1Юн1> 1 8 5 7  г. дер. Кебезени новокрещеиный ино- 
родецъ Иванъ Николаевъ Тибанъ доносилъ начальнику иисс1н, 
что когда онъ, Тибань, вздумалъ креститься, некрещенный староста 
Оружекъ стращалъ его отобран1емъ отъ него должности диаича 
(иоиощника старосты) и передачею оной другому; когда онъ, не 
слушая этихъ угрозъ, ушелъ для слушан1я христ1анскаго учешя, 
староста послалъ за нимъ 15 челов'йкъ, чтобы связаннаго его 
привезли силой назадъ. Онъ, Иванъ, при всЬхъ усил1яхъ по- 
сланныхъ, не разстроился и, будучи непокодебиаъ въ своеиъ 
желан1и и ь'Ьр'Ь во Христа, отделался отъ всйхъ ихъ нападен1Й. 
Злобясь на это, староста-язычникъ отказалъ еиу въ должности 
димича, а загЬмъ при первой встр'Ьч'Ь съ нимъ избилъ его по 
голов* обутками, таскалъ за волосы, изорвалъ на немъ шубу и 
въ заключеше отказался платить ему 65  руб. ассиг., который 
бралъ въ займы у отца его, когда хлопоталъ о поступлен1и въ 
старосты.— Объ этомъ явка подана была осенью 1 8 5 6  г. засЬ- 
дателю Сосунову, который нриказалъ Оружеку заплатить Ивану 
помявутыя деньги и оставить его демичею по отц*, какъ сл*- 
дуетъ по алтайскому обычаю, но староста Оружекъ не иснолнилъ 
ни того, ни другого.

1 0 )  , Миссюнеръ 1еромонахъ Домет1анъ, въ рапорт* отъ 
12  декабря 1 8 6 2  г. доносилъ начальнику мисс1и, что новокре-
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ценная инородка Пудугачъ Тырышканова, по прнвят1и св. кре- 
щен1Я, возвращаясь въ свой аилъ, настигнута была на дорогЬ 
кондояской волости 6 -ю  калмыками и двумя калмычками, кото
рые сорвали съ вея еад'Ьтнй при крещен!и платокъ, отобрали 
принадлежащее ей им’Ьв^е, данное ей отцемъ, а юрту ея сожгли, 
лишивъ такииъ образомъ б'Ьдную вдову посл'Ьднихъ средствъ къ 
существован1Ю. Н а другой день посл'Ь этого происшествия кондом- 
ской волости векрещенвый староста Татаръ Манышевъ съ тата
рами въ числ-Ь 2 0  челов'Ьвъ, прейдя въ квартиру мисс'юнера, 
подъ вйдомъ разбирательства Д'Ьла, грабительски взялъ прина
длежащее ему, миссшнеру, коноплянаое масло въ количеств’Ь одно
го пуда, а у бывшей при этомъ помянутой новокрещенной ото- 
бралъ посл-Ьдияго собственнаго ея коня. Всего въ эти два раза 
у помянутой вдовы отобрано: 6 пуд. ячменя, 1 0 0  копенъ сЪна, 
1 арш. войлока, сЬдло съ потникомъ, 1 сума, 1 Казань съ то- 
ганомъ, 1 шуба, 2 чегедека и 1 лошадь.

11), Начальникъ мисс1и, прото1ерей Ландышевъ, въ доне- 
сев1и своемъ, въ ш лЪ 1 8 5 8  г., писаль въ Б]йск1й земск1й судъ 
следующее: „Общество новокрещенныхъ ннородцевъ деревни К е- 
безени въ донесен1яхъ своихъ ко инФ пишутъ, что 1) некрещен- 
ные татары, покровительствуемые старостами-язнчнпкалп (Оруже- 
комъ и Татаромъ), угпетаютъ новокрещенныхъ, глумятся надъ 
воспр1ятой ими СВ. в'Ьрой, вытйсняютъ изъ м'йста жительства, при 
встр4чахъ нер'йдко нападаютъ на нихъ и жестоко бьютъ, само
вольно и не по праву отбираютъ у нихъ им'Ьнхв; 2) Сани ста
росты-язычники поощряютъ иекрещенннхъ къ этому буйству, 
оставляя ихъ за то безъ наказав1я, а новокрещенныхъ нер'Ьдко 
наказывая, если они являются къ нимъ съ жалобами на обид- 
чиковъ своихъ; 3 ) староста Оружекъ при обществ4 деревни Ке- 
безени высказалъ угрозу раззорить даже церковное строевге мис- 
С1И въ Кебезени. Эта общественная жалоба Кебезенцевъ подтверж-
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дена въ тохе время частными жалобами н^Ькоторыхъ новокрещен- 
ннхъ иноро'щевъ, тавъ: 1) новокрещенный Семенъ Петровъ пи- 
шетъ мн’Ё, что татаринъ Пилатъ Улимтеевъ, злобясь на него за 
то, что онъ свлонвлъ принять СВ. Ерещен1в дочь татарина Б ая- 
тыя, избилъ и искусалъ его такъ, что онъ, Петровъ, не 
могъ посл-Ь этого работать пятнадцать дней; обращался онъ съ 
жалобою на обидчика къ старость Орухеку, но не получилъ отъ 
него никакого удовлетворен1я; потомъ обращался съ этой ж ало
бой къ старость Т ;тару , но тотъ наказалъ его за это розгами! 
2 ) новокрещенный Николай Салты пишетъ, что мухъ новокре- 
щенной его дочери, помощникъ старосты Дубраевъ, желаетъ по- 
слЬдовать примЬру жены своей, но старосты Татаръ и Оружекъ 
не донускаютъ его до миссии, грозясь наказать за это какъ его, 
такъ и жену его.— 3) Кебсзеяское общество доноситъ, что ново- 
крещенный Аеанасхй Турчекъ объявилъ обществу, что татаринъ 
Тарбаганъ Безруковъ избилъ и искусалъ его, нлевалъ на крестъ 
его и грозилъ даже убить,— что общество послало за Тарбага- 
номъ, но онъ не явился, а носланныхъ избили...

12), При обозрЬн1и 187 1  году Алтайской миссш Преосвя- 
щеннымъ Платономъ, Епискономъ Томскимъ, между прочимъ, за- 
мЬчено слЬдующее:

Въ 1 8 6 7  году при р. ЭдиганЬ, верстахъ въ 4 0  отъ че- 
мальскаго стана Алтайской миссии крестилось нЬсколько се- 
мействъ изъ иЬстныхъ жителей. По желан1ю ихъ, они оставлены 
мисс1ей тамъ-же, гдЬ жили до крещен1я, между прочимъ и въ 
тЬхъ видахъ, что изъ этого мЬста удобнЬй булетъ дЬйствовать 
на калмыковъ, хивущ ихъ въ окрестностяхъ Эдигана. Съ этой 
ЦЬлью тамъ начата постройка дома для отправлен1я богослуже- 
м вреиеннаго помЬщешя мисс1онера. Д ля пользы недавно крещен- 
ныхъ въ ЭдиганЬ семействъ, переселенъ туда изъ Урсула ново- 
крещенный Иванъ Орусхой, человЬкъ честный, домовитый и бо-
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л'Ье другиАъ твердый въ в'Ьр'Ь. Между т'Ьмъ сосЬдше некрещен- 
ные кадмыЕИ, боясь, чтобы, съ иоявлен1внъ въ сред1> ихъ ново- 
крещенныхъ, не иостроили-бы тутъ церввя и не ооселился-бы 
танъ хиесаонеръ, или, по крайней н'йр'Ь, не стало-бы усиливаться 
христ1авство, стали пресл1^довать своихъ но вокрещенныхъ соседей, 
чтобы заставить ихъ волей-неволей выселиться оттуда, для этой 
ц-Ьди они употребляли и клевету, и нодкупъ, и друпя обидныя 
и раззорительныя для вовокрещенвыхъ м'йры. Вотъ в-Ькоторые 
факты:

а) Одинъ взъ сосйднихъ калиыковъ, бол'йе другихъ зажи
точный. но имени Тискенекъ, разъ про'йзжая мимо селен1я эди- 
ганскихъ новокрещенныхъ, кричалъ вслухъ всЬхъ: „лучшихъ 
людей (волоствыхъ начальниковъ) л кунилъ за сто рублей, а 
васъ яегодяевъ выгоню отсюда плетью“ . Этимъ объясняется та 
жестокость и несправедливость, какую впосл'Ьдств1и н’Ёсколько 
разъ выказалъ староста-язычвикъ Чаичгй въ отношенги къ эди* 
ганскимъ новокрещепБЫнъ, состоящиаъ въ его в4 д'ён1и, а имен
но:

б) Въ 1 8 7 0  году этотъ староста нрг'Ьхалъ въ аилъ по
мощника старосты Тенгерека, живущаго близь Эдигана, вытребо- 
валъ сюда троихъ эдиганскихъ вовокрещенвыхъ: Ивана Орусхоя, 
Васил1я Саламчи и Ивана Тынабака и всЬхъ троихъ наказалъ 
розгами. Первому нзъ нихъ Ивану онъ поставилъ въ вину то, 
что этотъ новокрещенный при сл'Ьдствги свпд^тельствовалъ объ 
убтйств'й мыютинсиаго новокрещеннаго сыноиъ калмыка Содова Тен- 
(герекова, т. е. внукомъ того помощника старосты Тенгерека, въ 
юрт4 котораго на тотъ разъ находился староста. Въ вину вто
рому новокрещенному Васил1ю староста поставилъ то, что они 
новокрещеввые) якобы груб1яны и не платятъ волоствыхъ повин
ностей. Грубостью въ эюмъ новокрещенномъ староста призналъ- 
то , что онъ ходатайствовалъ предъ нимъ за брата своего, ново-
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крещеннаго Гавр1ила Саиву, у котораго сосЬднхе эдиганск1в кал
мыки вытоптали скотомъ хл'Ьбъ. Что касается до неплатежа 
этимъ новокрещеннымъ волостныхъ повинностей, то онъ получилъ 
г.а это право В ысочайше дарованной ему трехл’Ьтией льготой 
отъ платежа податей и повинностей, а потому, вымогая эти по
винности, староста поступялъ незанонво, вопреки В ысочашей 

вол!). Третьяго новокрещеннаго, Ивана Тынабака, староста нава- 
залъ также за цеплатежъ повинностей, отъ которыхъ онъ также 
былъ свободенъ по В ысочайше дарованной ему трехл11твей льго- 
т* . Сверхъ того, староста завивялъ его въ томъ, что онъ яко
бы „ночью ходилъ между овцами", но когда это было, кто ви- 
дйлъ и кто жаловался, не сказалъ ни староста, ни истецъ, если 
только онъ былъ.

в) Въ 1871  году, зимой, староста ЧамчШ напутисвоемъ въЧе- 
иалъ вытребывалъ къ себ*,— въ юрту калмычки Сарыбалы,— эди- 
гавскаго новокрещенваго Ивана Орусхоя, о которомъ было 
говорево выше и который, какъ лучш1й челов'йкъ, былъ выбранъ 
эдиганскими новокрещенныии въ сельек1е старшины. Староста вы- 
требовалъ его къ себ-6 опять для расправы. Раньше этого Иванъ, 
какъ исправллю1цШ должность сельскаго старшины, вмЬсгй съ 
эдиганскими новокрещенными разбиралъ тяжебное д-Ьдо между 
неврепденвыиъ калмыкомъ Кунавомъ и новокрещеннымъ 2-й 
Калмыцкой волости Адр1аномъ Т1илекомъ. Д'Ьло было р'Ьшено 
безпристрастно въ пользу некрещепнаго Кунана. Но новокрещен- 
ный Адрганъ, недовольный этимъ и зная, какое удовольствие доста
вить онъ Чамч1Ю̂ давъ ему случай наказать Ивана, донесъ ему, 
что эдиганскгй старшина Иванъ Орусхой разобралъ его дйло не по 
правдй. Староста, ни о чемъ не справившись, туть-же, въ юртй 
означенной калмычки Сарыбалы, дважды наказалъ Ивана розгами.

г) Староста не удовлетворился и этимъ; онъ новезъ Ивана 
съ собой до деревни Чемала и тамъ еще рязъ наказалъ его роз-
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гами. Вину на итотъ разъ староста подыска1Ъ въ Иван'Ь сле
дующую: Иванъ, какт> старшина, вместЬ съ эдиганскими ново- 
крещенными разбиралъ д^ло между калмыками 5-й волости М аа- 
каемъ Моиноковымъ и новокрещенныиъ Иваномъ, бывшимъ Ем- 
чекомъ. По разбирательстве калмыкъ Мзакай признанъ долж- 
нымъ новокрещевному Ивану Емчику всего на 9 руб. сер. За 
зтотъ долгъ присуждено было взыскать съ Маакая и взыскана 
2-хъ летняя корова. Маакай, недовольный этимъ судомъ кре- 
щеннаго общества, просилъ суда старосты Чамчгя. Староста, не 
разбирая 8Т0Ё тяжбы, снова, не снросивъ ни свидетелей, ни но- 
вокрещеннаго Ивана Емчека, которому калмыкъ Маакай быль 
долженъ, не пригласилъ для разбирательства и чемальскаго об
щества, къ которому онъ былъ теперь такъ близокъ, наказалъ 
эдиганскаго старшину Ивана Орусхоя розгами, сверхъ того, 
наложилъ па него штрафъ, приказавъ Маакаю отобрать у него 
корову.

д) Старшина Чамч1й незаконно взыскалъ съ эдиганскихъ 
новокрещенныхъ, пользующихся В ысочайше 'дарованной трехлет
ней льготой, волостння повинности за два льготннхъ года, имен
но: съ новокрещеннаго Васил1я , бывшаго Саламчи, и Гавр1ила, 
бывшаго Салвы, за 1871  годъ по одному рублю, за 1 8 7 0  годъ 
по два рубля и сверхъ сего собраны съ ыихъ подводные деньги 
за два льготныхъ года.

е) Сопровождавшей Преосвященнаго заседатель г. Борейша, 
разобравъ вышеупомянутое (въ 4  п.) дело объ отобраши у Ива
на Орусхоя коровы, сказалъ Маакаю, чтобы онъ возвратилъ 
Орусхок эту корову, какъ отобранную у него несправедливо, что 
Маакай и обещалъ исполнить, о чемъ тогда-же и было доведе
но до сведенёя Преосвященнаго. Но по отбытёи Преосвященнаго 
и сопровождавшаго его заседателя, Маакай не сделалъ этого и 
до сихъ поръ не отдаетъ коровы, отзываясь темъ, что отобралъ
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ее у Орусхоя по суду своего старосты и потому не отдастъ ее 
дотол*, пока ее прикаяетъ этого староста.

13) У прояивавгаей въ деревн'Ё Угнез4 б'Ьдной новокре- 
щенной вдовы Дарьи Алекс'Ьевой весною 1 8 7 4  г. калмыкомъ 5 
волости Чонч1емъ Попошевыиъ украдены были дв* лошади. Воръ 
былъ улипенъ, земскою полищею приказано было волостному не- 
крещенному старост'Ь Чамч1ю сд'Ьлать разбирательство этого д4ла. 
Но не смотря ни на это приказание, ни настоянгя членовъ мис- 
С1И и бывшего письмоводителя зайсановъ Дорошенко, напоминав* 
шаго старост'Ь почти ежедневно объ этомъ дЬлЬ, по этому дЬлу 
не сдЬлано никакого разбирательства.

14) ЗавЬдующ1й катандинскимъ отд'йлен1емъ А .тй ск о й  мис- 
с1и, заштатный ииссш еръ Хероионахъ Ипнокент1й въ запискЬ своей 
за 1 8 8 2  годъ пишетъ объ обидахъ новокрещенному инородцу 2 
алтайской волости Николаю Ильину Оргонн отъ калмыка 
3 алтайской волости Папы Сапышева и волостныхъ языческихъ 
начальниковъ слЬдующее: Признавши своего, будто бы потеряв- 
шагося барана въ овинЬ, переданнаго сыномъ Николая Оргоны, 
Якпакомъ женЬ Тужупа, калмычкЬ 4 алтайской волости, Сапы- 
шевъ отобралъ у Оргоны за сего барана сперва мЬдный котелъ, 
СТОЮЩ1Й 6 р. с., потомъ угвалъ двухъ 5 лЬтнихъ коровъ, да- 
лЬе лошадь, взятую имъ у Оргоны обманомъ для нередачи сы
ну Оргоны, бывшему у Сапышева работникомъ, но убЬжавшую, 
по словаиъ Сапышева, неизвЬстно куда и совсЬмъ потерявшую
ся; наконецъ, Николай Оргоны и Сапышевъ виЬстЬ дЬлили въ 
черни орЬхн, часть которыхъ у нихъ укради урсульсше калмы
ки, расплативш1еся съ Сапышевымъ, по привазан1ю урсульскаго 
волостнаго старосты, двумя 8 лЬтними быками, изъ коихъ одинъ 
долженъ былъ сдЬлаться собетвенност1Ю Николая Оргоны, кото
рому, между тЬмъ, Сапышевъ предалъ только голову и четыре 
ноги отъ быка, задраннаго звЬремъ. На послЬднемъ калмыцкомъ
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сбор'Ь въ Кан'Ь алтайск1й отд'йльный заседатель ариказалъ разо
брать с1е дело старосте Кандыку и помощнику старосты Керек- 
бесю, въ веден 1И котораго находится обиженный Оргоны, старо
ста предоставилъ реш ать дело одному помощнику, который дней 
черезъ 15 носле сбора объявилъ Николаю Оргоны, что дело 
его решено въ пользу обидчика Сапышева.

1 5 )  МиссЬнеръ черно-ануйскаго отделен1я алтайской миссги, 
священвикъ Т . Ковязинъ, въ записке своей за 1 8 8 4  годъ, пи- 
шетъ; Аттайеме волостные староста и ихъ помощники, какъ не- 
крещенные, всегда препятствуютъ распространея1ю православгя меж
ду язычниками ненавистью къ окрестившимся и неразбиратель- 
ствомъ тяжебяыхъ делъ крещеяныхъ еъ некрещенными. Одного 
новокрещеннаго другой годъ тянется неудовлетворенныиъ дело о 
захвате у него некрещеннымъ скота, не смотря на строгое пред- 
писан1е заседателя и личное его приказаше волостному старосте, 
чтобы обиженный былъ удовлетворенъ.

1 6 ) 2-й чуйской волости бошко (сборщикъ податей), по 
прозвашю Сава, главный чуйск1й богачъ, летъ 10 тому назадъ, 
прославилъ себя следующею пыткою надъ бедною калмычкою 
1 чуйской волости, жившею у него въ услужен1н, девицею Еле
ною Монай, за на»ерен1е ея принять ев. крещенге. Когда онъ 
узналъ о ея бегстве въ Онгудай для приняпя крещен1я, тот- 
часъ же бросился за нею въ погоню и, догнавши ее у аила по
мощника волостнаго старосты, Ш еверека, жившаго при устье р е 
ки Унегенъ, воротилъ къ себе домой на р. Чагинъ. Здесь Са
ва, привязавши свою жертву къ решетке аила и спутавши ея 
ноги железными путами, безчеловечно началъ бить ее плетью, 
обвитою проволкой, затемъ, правую руку и левую ногу ея пе
ревязавши ремнемъ, сталъ крутить оный посредствоиъ палки, 
причиняя несчастной невыносимую боль; потомъ поставивши Мо
най на колена на чурку, положилъ на ея ноги тяжелый шесть,



46 5

а на оба конца онаго посадилъ но калмыку, которыхъ и заста- 
вилъ давить этотъ шесть такъ, такь чтобы переломить об^ или, 
покрайней м’Ёр'Ь, одну ног/ мучимой д-Ьвицы; каковая ц'Ьль и бы- 
л« достигнута: правую ногу Елены Манай переломили, всл'Ьд- 
етв!е чего она и лежала полтора месяца въ постели, въ аил1 
Савы, мучась страшною болью отъ переломленной кости. Когда 
же Манай въ состоянии стала мало-мало ходить, Сава сковалъ 
ея ноги жел'Ьзными путами и держалъ ее въ этихъ оковахъ ц'Ь- 
лыхъ два м'Ьсяца, чтобы снова не могла уйти отъ него для при- 
НЯТ1Я крещен1я. Сл'йды страпгныхъ нобоевъ савнныхъ и сей часъ 
сохранились у Манай; нога же, хотя и срослась, но криво я 
продолжаетъ болеть.

ВсЬ означенныя изтязан1я надъ Еленою Манай бошко Сава 
пройзводилъ вм'йст’й съ тремя ка.шыками 2 Чуйской волости: 
Татыяномъ Аскышемъ, Кураномъ (по отцу неизв'Ьетенъ) и треть- 
имъ, по имени изв’йстинмъ. Обо всемъ этомъ изв-Ьстно бы
ло Чуйскимъ волостнымъ старостамъ; во они не только не суди
ли Саву, но и не допрашивали его.

17] Этотъ же самый Сава, нылая злобою на привят1е хри- 
ст1анства Карагемцами, осенью 1 5 7 8  года, одного изъ нЬстныхъ 
Калмыкова, но имени Матакъ, нам'йревавшагоея принять св. кре- 
щеше, жестоко огодралъ за то только, что тотъ далъ миес!оверу 
па про'йздъ лучшаго своего коня я повезъ его по лучшей, срав
нительно, дорога. Сверхъ того, Сава тогда же угрожала крестив
шимся похищентемъ у нихъ всего скота, каковая угроза и при
ведена уже почти въ исполвев1е надъ бывшимъ старшиною ново- 
хрещенныхъ Сергйемъ Одоромъ, у катораго много овецъ быстро 
исчезли. Наконецъ, Сава тою же осенью приказала калныканъ 
изрубить топороиъ поставленный новокрещен ными въ Караген^ и 
освященный м1|етннмъ нисс1онеромъ большой осьмиконечный креста.
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1 8 )  Крон* того, по единогласноиу утвержден1ю живущихъ 
въ Карагв1гЬ новокрещенннхъ, въ то время, когда еще не начи
налось д'Ьло обрашен1я и'Ьстныхъ жителей, скрывш1еся зд'Ьсь, по 
неизв'йстноЁ причин'й, два новокрещенннхъ инородца: Кутнръ и 
его сожительница (по имени неизв'йстна) убиты вышеупомянутымъ 
бошко Савою съ сообщниками, причеиъ разделено между ними, 
имущество, оставшееся посл'й убитнхъ и состоявшее въ 17 лоша- 
дяхъ, 4 -хъ  ружьяхъ, н’Ьсколькихъ моральихъ рогахъ и другихъ 
разныхъ вещахъ.

1 9 ) Около того же времени бошко Сава взялъ къ себ̂ Ь въ 
работницы жену умершаго калмыка Чалчыбая, Куукакъ Хемдико- 
ву, которая всЕор'й послф того р'Ьшилась съ сыномъ калмыка 
Каланчи идти въ Онгудай креститься. Сава, узнавъ о томъ, 
догналъ ее на дорогЁ, привезъ домой, связалъ у вея руки и 
избилъ до полусмерти плетью. Въ туже ночь въ аилй Савы 
Куукакъ удавилась.

2 0 )  Наконецъ, осенью 1 8 7 9  года, 2 чуйской волости кал- 
мыкъ Тоодынъ Додиновъ (холостой) съ калмычкой той же воло
сти (по имени неизвестною), принявъ наиерев1е креститься и 
обвенчаться, отправились для этого въ Онгудай. Узнавш1й о 
томъ Сава схватилъ обоихъ на дороге я избилъ тутъ же, ори- 
чемъ Тоодыну нанесено 5 0  ударовъ розгами и положено на не
го, за намеренге креститься, штрафа 3 0  р. съ обязательствомъ 
доставить таковое Саве не позже 10  дней подъ угрозой новаго 
истязан1я . Доведенный этимъ до отчаян1я, Тоодынъ 1тоже удавился

И все эти поступки бошко Савы, по общему уверен1ю местныхъ 
новокрещенныхъ, не только не осуждаются волостными старостами —  
язычниками, но напротивъ весьма одобряются и поощряются.

Въ отчете объ Алтайской мисс1и за 1 8 8 0  годъ, началь- 
никъ МИСС1Н епископъ Владин!ръ занечаетъ следующее: Несколь
ко летъ  сряду въ последнее время повторяется одно и тоже
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явлев1е, что большинство ар1вилющихъ св. крещеи1е оказывается 
на сторон’Ь кузнецвихъ инородцевъ, не сиотря на то, что во 
веемъ кузнецБОИъ округа только два мвсс1онера, нритоиъ другой 
изъ нихъ недавно онред’Ьленъ туда, а въ бШсвомъ округ'Ь ихъ 
бол’Ье десяти. Одною изъ очевидныхъ причинъ этого явл етя  слу
жить то, что въ и'йстахъ наибольшаго процента крещенвыхъ ро- 
довыя власти— крещенный же, напротивъ процентъ крещенныхъ 
бываетъ тЬнъ меньш1й, ч'Ьмъ большую власть удерживаютъ за 
собою язычники; нритоиъ то и другое заи'Ьчан1е равно относится 
и къ кузнецвинъ и къ б1йскииъ инородцанъ. Тамъ и въ отчет- 
ноиъ году на долю двухъ кузвецкихъ ииссхонеровъ пришлось 
новокрещенннхъ почти дв-Ь трети общего числа (1 9 6  д .), тогда 
кавъ прочее миссгонеры б1йскаго округа крестили не иного бо
л’Ье одной трети (1 0 5  д.). Притоиъ однону изъ бгйскихъ иис- 
С10неровъ, ииЬющему въ предЬлахъ своего отдЬлеия почти по
ловину всЬхъ б)йсвихъ язычниковъ (принЬрно 5 ,0 0 0  д .), не 
сиотря на вею его неутоиииость и энергическое усерд1е, пришлось 
привести къ св. крещешю 18  душъ, иненно— первЬе всего— по
тону, что въ его районЬ живутъ язычники большой сплошной 
иасеою и въ средЬ своей инЬютъ людей зажиточныхъ и должно- 
стныхъ, а  изъ послЬднихъ нЬтъ ни одного ('зайсана) крещенаго. 
Еще разительнЬе выразилось это явлен1е на результатахъ трудовъ 
одного изъ кузнецвихъ иисс1оверовъ, 1еренонаха Тихона. Ену 
дано было въ отчетноиъ году пожать саиую обильную жатву—  
изъ общаго числа крещенныхъ большая половина (1 6 3  д .) вы
пали на его долю. Но это иненно почти исключительно танъ, 
гдЬ старосты инородчесйе— крещеные; напротивъ въ той волости, 
гдЬ староста язычникъ, тотъ же нисс1онеръ пр1обрЬлъ Христу 
только одною язычника, но и тотъ оснЬлился принять св. кре- 
щеше только по тону, что отъ своего старосты язычника ж и- 
ветъ въ значительнонъ разстоянхи и нритоиъ въ селешн уже 
крещенныхъ инородцевъ.
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Прилоокенге 3-е.
Записка, составленная помощникомъ Алтайскаго отд%лен!я засЬдателя 

Ильинымъ, относительно приписки къ русскииъ крестьянскииъ воло- 

етяиъ иисс1онерскихъ селен!й находящихся въ район% его участка.

Алтайсйй отдельный зисЬдатель г. Коршуновъ въ состав
ленной ииъ 3 0  апр'йля сего года в'Ьдоности инородчеснимъ се- 
лев1яиъ Алтайской духовной ннсс1и, хотя я выеказалъ мв'йн1е, 
что селен1я тЬ  удобн'Ье причислять къ русскимъ крестьянскимъ 
волостяхъ: енисейской, сростянской и проч., но такое ин'йн!е его 
нельзя считать основательныиъ: 1) Въ селен1яхъ, ихенуеныхъ 
нисе1оверскими, прсхиваютъ не одни новокрещенные инородцы, 
но такхе я некрещевнне; причеиъ посл’йднхе, нохно съ досто- 
в^рностш сказать, почти везд-Ь преобладаютъ своею численвост1Ю 
надъ первы м , следовательно, что-же будеть слухить связью 
нехду татарсквнъ элевеатоиъ и русскииъ, когда вера , лзыкъ, 
нравы, обычаи и занят1Я этихъ двухъ народностей не одинако
вы. 2) Новокрещенные инородцы иие)оверекихъселен1й, принадлеха 
къ разныиъ кочевыиъ, волостяиъ несутъ самыя незначительный госу- 
гоеударственныя, зеисшя и волостння повинности, плата съ к а х -  
дой души въ годъ всего вообще до трехъ рублей серебронъ; н ех 
ду тенъ  съ припискою йхъ къ русскииъ крестьвскииъ властяиъ 
они, естественно, будутъ облохены такими х е  налогаии, какъ н 
крестьяне, платящге до 15 руб. съ души. Но въ таконъ случае, 
въ состоянья ли они будутъ добыть себе на подати такую еуи- 
■I денегъ, когда большая часть ихъ наирияепъ черневые тата
ры занимаются почти исключительно звероловствоиъ и добыва- 
ньеиъ кедровыхъ ореховъ, этими ненадехныии и неверныни про
мыслами, такъ какъ не всякьй х е  годъ бываетъ хорошьй ловъ 
бедокъ и урохай ореховъ? 3 )  Считаясь инородцами, притонъ 
кочевыми, новокрещенные прохивающье въ селетяхъ Алтайской 
духовной ИИСС1И избавлены законоиъ отъ воинской повинности,
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обязательной для всего населешя русскихъ крестьянскихъ воло
стей, причислившись къ коииъ, они, безъ соин']Ьн1я, будутъ нести 
и оную. Словонъ, нринисва новонрещенныхъ инородцевъ иисс1о- 
нерскихъ селен1й къ русскимъ крестьянскимъ волостямъ р'Ьзко 
повл1яетъ на настоащ1й ихъ бытъ и крои'Ь того будетъ иного 
препятствовать миссшнераиъ къ успешному распространенш пра
вославной в'Ьры н егдт неврещенныни еще инородцами, тавъ кавъ 
съ припискою новокрещенныхъ инородцевъ къ русскимъ кресть- 
янскииъ волостямъ неминуемо нужно будетъ обложить ихъ нало
гами наравн'й съ крестьянами, а это не мало повл1яетъ на б’Ьд- 
наго инородца, отбывавшаго до сего вреияни незначительную 
повинность; видя это, желаюпце принять православ1е, неврещеннне 
еще, неохотно будутъ исполнять свое желаше, въ виду того, что, 
съ принятгеиъ ими православ1я, они будутъ причислены въ 
крестьянскимъ волостямъ и въ тоже время обложены обремени
тельными для нихъ налогами и повинностями.

Ц'Ьль правительства— кочующихъ инородцевъ пр1учить въ 
осЬдлости и по возможности уб'Ьдить ихъ къ принятш право
славной В'йры. Много прим'йровъ, что вочуюпцй инородецъ охот
но привыкаетъ въ осйдлости и принимаетъ православную в'бву 
тогда только, если этотъ переходъ изъ первобытнаго кочевого и 
диваго СОСТОЯН1Я не будетъ обрененителенъ для его матер1альной 
обстановки и не ст’Ьснитъ его свободы. Такъ до сего времени м 
было: принявш1й православную в ^ р у  инородецъ получалъ 
отъ духовной МИСС1И н'Ьвоторую поддержку къ осЬдлой жизни и 
мало по налу привывалъ въ ней, не будучи обремененъ излиш
ними налогами.

Одинаково не своевременно еще причислять мисс10нерсв1я 
селен1я и къ управамъ: быстрянсвой и ковшинсвой, гд'Ь сравни
тельно съ крестьянскими волостями, налоги хотя и не такъ 
обременительны, но все-таки больше, ч'Ьнъ въ кочевыхъ волостяхъ»

3
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а главное— съ причислея1емъ ихъ къ сииъ управамъ не уничто- 
хаетел чрезполосность позенельннхъ угодШ.

И зъ всего этого явствуетъ, что всего удобн'Ье миссюнерскхя 
селен1я оставить до вреиени въ в'Ьд'Ьн1и кочевыхъ волостей, изъ 
числа семи коихъ предполагается сформировать дв'Ь: алтынъ-коль- 
свую (изъ л^сныхъ татаръ) и куиандинскую (изъ степныхъ та- 
таръ); о чемъ мною было уже донесено г. б1йскому окружному 
исправнику 7 1юня сего года за № 7 5 0 . Въ составь первой 
изъ нихъ должны войти нын^шн1я волости: кузенская, южсвая, 
съ находящимися въ нихъ мисс10нерскими селен1ями, въ воторыхъ 
хивутъ в неврещенные татары, а именно: Чемалъ (вовтнвской 
управы), Узнезя, Чепошъ, Эдиганъ, Пешпельтиръ, Манжурекъ, 
Вимоли (коктинской волости), Барабашево, Паепаулъ, Сайдысъ, 
Саманда, Суулта, Туричивъ и Никольское; въ составь второй 
включить нын'йп1Н1а волости верхне и нихне-вуиандинск]я и то- 
гульскую 2-ю половину со всЁми проживающими зд4сь инород
цами, состоящими на причислен1и въ кузнецкомь округ’й, а так
же включивъ въ нее и находящ1яся таиъ мисс1онерск1я селенгя: 
Ташта, Кобышакъ, Томай, Еышташъ, Буручакъ, Ужулепъ, Алет- 
винъ, Иртышкннъ, Нишнеръ, БубШ и Елейскш. Остальныя мис- 
сюнерск1я селешя: Сандыпъ причислить въ енисейской волости, 
МаварьевсЕое, Усть-Бажинское и Балыкса ухе причислены въ 
бнстрянсБой инородной управ'й, а деревня Бажинсвая вошла уже 
въ составь сростенсвой волости. Существуюш1я нынЬ бнстрянскую 
и вошвинсвую управы, по ин^н1ю моему, нужно упразднить, 
приписавъ селен1я ихъ къ волости сростенской, тавъ вакъ ино
родцы, составляющ1е тЪ управы настолько обрусЬли, что реш и
тельно ничемъ не отличаются отъ господствующей въ крае рус- 
кой народности, чемъ уничтожается существующая ннн4 чрезпо
лосность владешй врестьянсвоЁ сростенсвой волости, и вовшин- 
свой и быстрянсЕой управы.
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Съ образовашеиъ предполагаеиыхъ ннн'Ь волостей алтын- 
гольской и кумавдинсЕой съ приписаввынъ выше населешемъ 
ихъ необходимо, чтобы башлыки въ нимъ назвачались по выбо* 
Р У  общественниковъ всей воЛости, не нен'Ье какъ на три года, а  
ненасл'Ьдственные, какъ это досел4 существуетъ.— При башлык* 
долженъ быть писарь, служащ1й по найму, челов*къ благонадеж
ный и нич*иъ ве опозоренный. Въ каждоиъ изъ иисс!онерскихъ 
селен1й, ии*ющихъ войти въ составь оозначенннхъ волост®, дол
женъ быть вазвачаемъ по выбору сЪоего общества сельскШ стар
шина, П0ДЧИНЯЮЩ1ЙСЯ своей волости; при этомъ нисколько лежа- 
щихъ не далеко другъ отъ друга селенгй могутъ им'Ьть по воль
ному найму участвэваго писаря. Въ помощь каждому башлыку 
дать для р'Ьшен^я по степяыиъ обычаямъ моловажныхъ д*.™ 
двухъ судей, по выбору-же всей волости, причемъ предоставить 
равный голосъ и старшин* мисс10нерскаго селетя, гд* случится 
какое-либо разбирательство, во исполнев1е р*шен1й предоставить 
только одному башлыку. Съ пребразован1емъ сказанныхъ волостей 
необходимо установить и прямое сообщенте съ ними крестьян- 
скихъ селен1ей; для этого нужно будетъ устроить два тракта: 1 
отъ Улалы до Кебезеня, по правому берегу р*ки В1и. Это не
обходимо въ виду того, что съ проведвн1емъ дороги, русск1е бу- 
дутъ пос*щать этотъ дик1й край и вм*ст* съ т*мъ русская на
родность будетъ тамъ укореняться, а съ нею обрусен1е обитаю- 
щихъ тамъ дикихъ вародовъ и распространение между ними хри 
христ1анства будетъ усп*шн*е. Съ распроетраненхемъ же христ1- 
анства въ сред* кочевыхъ инородцевъ моего в*д*н1я и т*сно 
связанной съ ними ос*длой жизни ихъ, представится возможность 
преобразовать эти волости въ управы на общемъ положен1и, а 
зат*мъ и приписать ихъ къ русскииъ крестьянскимъ волостянъ, 
что будетъ рац1онально и посл*довательно.— Помощникъ Алтай- 
скаго отдгьльнаго засгьдателя Ильинъ.

(Окончаше будетъ).
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П. О Т Д Ъ Л Ъ  О БЩ Е-Ц ЕРК О В Н ЬШ .

БЕСадЛ
Высокопреосвященн^йшаго Макар1я, Арх1еписнопа Томскаго 
и Алтайскаго, нъ о. о. благочиннымъ Томской епархж, со
бравшимся на общеепарх1альный съ^здъ, 22-го мая 1909 года.

О. о. Благочинные. Я  радъ вид’Ьться съ вами; 
в'Ьдь мы давно не вид'Ьлись въ столь многомъ сонм^, 
какой собрался зд'Ьсь нын'Ь. Радость моя усугубляется 
т-Ьмг, что им'Ью уверенность видеть въ лице вашемъ 
пособниковъ мне—разсудительныхъ, чуждыхъ духа вра
жды и разделен1Й, всегда вредныхъ для общаго дела, 
Я  пригласилъ для настоящаго общеепархгальнаго съез
да васъ, о. о. Благочинные, а не особыхъ депутатовъ 
епархгальнаго духовенства, часто мне неизвестныхъ; 
Вы, умудренные опытомъ жизни и служешя вашего въ 
настояпгемъ Вашемъ званхи, лучше другихъ знаете со- 
стояше и нужды подведомыхъ вамъ причтовъ и цер
квей.

Не буду въ настоящее время преподавать вамъ 
другихъ еоветовъ, кроме одного: ваше дело церковное, 
а потому-святое дело. Начинайте его, какъ Бож1е де
ло, ВСЯК1Й разъ съ молитвою, въдухе мира и благоже- 
лан1я. Пусть никто не ищ еп своихъ си, но только 
блага общаго. Когда входите въ домъ ващего собрашя, 
то не вносите съ собой камней, запасенныхъ для то
го, чтобы бросать ими въ противниковъ, ибо какъ 
вземпйи мечъ мечемъ погибнуть, такь и камень отра
зится камнемъ же; а при такомъ боевомъ каменомета- 
Н1И никакое доброе дело не совершится: помните из- 
речен1я нашей народной мудрости: где миръ да любовь,
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тамъ и Вогъ; гд-Ь вражда, тамъ и сатана. Разд'Ьлен1е 
разрушаетъ, а единен1е созидаетъ. Не будемъ подавать 
соблазна ни церкви Вождей, ни людямъ— чуждымъ цер- 
кви-нашими разделами. Свяжите себя словомъ чести 
чрезъ взаимное об'Ёщан1е: не отдавать ваше д'Ьло, ва
шей тайны на судъ вн^шнихъ, не только чуждыхъ ин- 
тересовъ церкви, но и явно враждебныхъ ей, ищущихъ 
повода клеветать, но не любящихъ ничего церковна- 
го, исходящаго изъ любви къ отечеству, къ предан
ности своему Царю-Самодержцу. Не отдавайте вашей 
тайны чужимъ: они осм4ютъ и осквернятъ ее.

Вашему обсуждение подлежитъ много вопросовъ. 
Д-Ьле ваше-наше общее д’Ьло: оно требуетъ много тру
да, мудрости и опытности. Везъ Вож1ей помощи совер
шить его невозможно: не будемъ же самонад'Ьянны. Об
ратимся къ Господу съ молитвою, да пошлетъ и намъ, 
недостойвымъ, въ этотъ посл'Ьдшй день пятидесятницы 
благодать Святаго Духа, могущую умудрить насъ и 
утвердить въ мир’Ь и единомысл1и.

С Л О В О
надъ гробомъ злодЪйски умерщвленнаго своими учениками 

1еромонаха Игнат1я.

^Надъ мертвннъ пшчися, исчизе бо св^тъ 
в надъ буимъ иачися, всчезе бо разувъ*;

(1ис. Снрах. 22  п .  8 ст.)

С1я неожиданная смерть всколыхнула жителей всего 
города! Ужасъ злод'Ьян1я леденить кровь, наполняетъ 
сердца трепетомъ!.. и гробь сей влечетъ къ себ'Ь... Вле- 
четъ и своей необычностью, влечетъ и узами духовной 
любви къ почившему, порвать которыхъ не могла эта
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страшная смерть. Посему первыя слова сей надгробной 
бесЬды посвятимъ воспроизведешю св'Ьтлаго образа по- 
чившаго священно-инока Игнат1я. Пусть для близко 
знакомыхъ его это будетъ еще разъ пр1ятнымъ воспоми- 
нан1емъ предъ разлукой во вратахъ вечности, а для 
малознавшихъ его пусть оно послужить для лучшаго 
ознакомлешя.

Безвременно почивш1й Ьромонахъ Игнат1й прослужилъ 
въ нашемъ город-Ь только четыре года, но за это время 
кр’Ьпшя узы духовнаго единен1я связали его съ томскою 
паствой. Прибыль почивш1й вь г. Томскь изь Росс1И» 
какь чужой намъ челов4къ, и провождается вь небесное 
отечество, какь близкхй родственникъ! Почивш1й родился 
вь кр’Ьпкой предан1ями старины русской семь’Ь на даль
ней западной окраин-Ь Россти- Среднее образован1е онь 
получиль вь гимназ1и и вышель изь нея сь стремлешемь 
посвятить себя служен1ю святой Церкви. Поэтому онь 
для получен1Я высшаго образован1я поступиль вь Москов
скую духовную академ1Ю. Зд'Ьсь вь сердц’Ь православной 
Росс1и онь слушаль богословск1я науки, зд4сь же предь 
гробомь преподобнаго Серия отрекся оть м1ра сь его 
прелестями и приняль чинь иночесшй.

Молодымт. монахомь прибыль онь вь нашь городь на 
должность преподавателя местной духовной семинар1и и 
скоро сталь изв'Ьстень, какь наиболее частый пропов’Ьд- 
никь сь сей священной каеедры- Шли годы. Росла 
духовная опытность пропов'Ьдника, крепли уб’Ьжден1я» 
расширялся умственный кругозорь, а сь т'Ьмь вм'ЬсгЬ 
кр^^пла и сила его слова. Онь сд’Ьлался оостояннымь 
пропов’Ьдникомь, то вь каеедральномь собор’Ь, то въ 
арх1орейскомъ домовомъ храм-Ь, то въ разныхъ церквахъ



4 7 5

приходскихъ: его слышали въ разныхъ читальняхъ и ауди- 
тор1яхъ, ему внимали въ собран1яхъ, какъ политическому 
оратору; его взгляды проиов'Ьдывались и въ печатномъ 
орган’Ь м'Ьстнагс} патр1отическаго общества, редакторомъ 
котораго ПОЧИВШ1Й состоялъ почти до посл'Ьдняго вре
мени. Плавно лилась его воо 1ушевленная р4чь, глубоко 
западали въ память слушателей его уб’Ьжденныя разсуж- 
ден1я, сила его слова пл'Ьняла воображеше, волновала 
кровь. Это былъ ораторъ по призванш, много об'Ьщавш1Й, 
много замышлявшш... Но смолкла его р'Ьчь, замкнулись 
в15Щ1я уста, угасъ св’Ьтильникъ его мысли... Исчезе 
св’Ьтъ, плачися надъ мертвымъ!

Горечь этой утраты усиливается ея неожиданностью, 
ея жестокостью, ея безобряз1емъ1 Мы готовы мириться 
съ явлен1ями смерти, когда они наступаютъ по обычному 
порядку земного быт1я. В’Ьря въ Божественное Промышлё- 
Н1е, мы ум'Ьемъ покоряться Его хогЬшю. Видимъ мы 
смерть болящаго, немопщаго человека, мы примиряемся 
съ ней МЫСЛ1Ю, что Милосердый Вогъ сжалился надъ 
страдашемъ челов’Ька и упокои.1ъ его;—видимъ мы 
смерть старца, мы уч^ашаемся мыслью, что челов'Ькъ, 
проживъ свой в'Ькъ, идетъ по законамъ м1ра въ м'Ьсто 
своего успокоешя ()тъ многотрудной жизни. А зд’Ьсь?— 
Зд’Ьсь только ужасъ леденить сердце, а мысль молчигъ 
потому что зд’Ьсь безсмыслче, потому что здЬсь насилие!.. 
Жизнь почившаго оборвалась вь то время, когда онъ 
всего менЬе думалъ о томъ, когда онъ обдумывалъ свою 
дЬя'гельность на завграшн1й день.

Отслуживши всенощное бдЬше наканунЬ праздника 
въ честь свяЬителя Николая, онъ готовился на утро 
совершать св. литургчю. Вечеръ этотт, быль зля  него
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святымъ вечеромъ, душа его должна быть въ это вре
мя преисполненной блаючестивыхъ мыслей и молитвы, 
какъ душа всякаго священно-служителя, гоювящагося 
къ совершен1Ю высочайшаго таинства Причащешя, 
Можетъ быть, въ эти минуты онъ обдумывалъ обычное 
свое поучеше для молящихся, но вотъ рука злодея... ко
роткая борьба... И онъ мертьъ! Бездушный извергъ не 
побоялся преступлешя, не поколебался кощунственно 
-оскорбить священный санъ, не ужаснулся осквернить 
святыню этого вечера. Безжалостно, жегд око, грубо-зв'Ьр- 
ски совершено преступлеше. Видится наяъ страшная 
картина: свяшеннол’Ьпный ияокъ лежитъ до неузнавае
мости обезображенный ужасной смертью. Спокойств1е 
въ чертахъ лица, велич1е челов-Ьческаго духа часто 
отражается и на 'Ал'Ь мирно преставляющихся ко Го
споду; зд'Ьсь же въ каждой черт* лица видится боль 
смерти, чисто физическая, тупая боль, внушающая лишь 
одинъ ужасъ; во всЬхъ изгибахъ членовъ мертваго гЬ.да 
мерещится тяжкая агошя борьбы жизни съ смертью. 
Ужасны эти 0тпечатавш1яся конвульсш, исказивш1я об- 
разъ Бож1й въ 'гЬл'Ь страдальца и согнавш1Я съ чела 
его сл'Ьды мысли, проблески души1... Умъ умолкаетъ, 
сердце обливается кровью... Слышится только его уча
щенное б1ен1е... Стоишь пораженный тупымъ безум1емъ 
злод’Ьян1я и не находишь себ’Ь никакого ут'Ьшенхя. Что 
это? Зач'Ьмъ было нужно? Ч'Ьмъ оправдать? И рыданхе 
готово вырваться наружу, плачь горьшй, безугЬшный— 
одинъ отв'Ьтъ на эти вопросы.

,Надъ мертвымъ плачися, исчезе бо св^тъ*, говорить 
умудренный Богомъ Сынъ Сираховъ.
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Припомнимъ и дальн'Ьйш1я его слова: плачь и надъ
глупымъ, ибо разумъ исчезъ для него. Меньше плачь 
надъ умершимъ, потому что онъ успокоился, а злая жизнь 
глупаго хуже смерти" (22, 8— 9).

Оплакивая почившаго, мы невольно оплакивяемъ то 
безумие, которое отняло у насъ его жизнь— это безум1е 
Окружающей насъ дМствительности. В'Ьдь эта смерть 
не случайная и не единственная; уже много л'Ьтъ по 
русской земч’Ь разливается зло— убтйство начальниковъ 
— воспитателей. Молодое покол'Ьн1е уже давно обагрило 
свои юныя руки кровью т'Ьхъ, кого должно-бы чтить, 
какъ духовныхъ отцевъ. И это уб1йство только поел' днее 
въ ряду ему подобныхъ, оно плодъ той нравственной 
разпорухи, которая овлад’Ьла нашимъ обществомъ.

Волна пропов'Ьди безбожтя прокатилась надъ русской 
землей и съ особенной силой обрушилась на молодое, 
подрастающее покол'Ьнте. Неопытные, неустановивштеся 
умы учащихся легко поддаются развращенш и горячо 
берутся за всякую мысль, льстящую ихъ самолюбш, 
дразнящую ихъ саионад’Ьянность, сулящую просторъ 
избытку ихъ. На такой то податливой почв'Ь д^йствуетъ 
пропов'Ьдь, искореняющая изъ сердца в'Ьру въ Бога, 
страхъ Вожтй, чувство долга, сознанте гр'Ьховности 
Д'Ьянтй и отв-Ьтственности за нихъ. Потому пошатнулось 
въ молодежи уважен1е къ авторитету, почтен1е къ стар- 
шимъ, покорность опытности житейской. Начальники, 
воспитатели, учителя и наставники теперь не друзья 
своихъ питомцевъ, а недруги ихъ, ибо они сдерживаюгъ 
своевол1е, учатъ покорности, восхваляютъ почтен1е къ 
вел'Ьн1Ю долга, внушаютъ уважен1е къ правамъ другихъ 
лицъ. Вотъ грозное безум1е жизни! Оно представляется
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прямо ужаснымъ,если мы вспомнимъ что при такомъ 
отношен1и къ люлямъ жизнь челов’Ька утратила всякую 
ц'Ьнеость: самоуб1йства и уб1йства совершаются безъ 
разсужден1я, безъ взв'Ьшивашя посл’Ьдсгвш, какъ обычное 
Д'Ьло, по первому порыву, подъ влхятемъ минутно 
явившейся мысли. Люди какъ будто утратили способность 
соображешя,живутънеразумомъ,ачувствомъ,р’Ьшаютъсвои 
поступки не размыш.тешемъ, а нервами. Тупо, жестоко» 
безобразно совершаются ужасныя злод'Ьян1я почти датскою 
рукою. Вотъ предметъ для безут1Ьшной скорби; вотъ 
духовный мертвецъ, надъ которыми мудрый сов'Ьтуетъ 
больше плакать, ч'Ьмъ надъ умирающими, потому что 
жизнь его хуже самой смерти.

Стоить онъ предъ нашими умственными взоромъ, этотъ 
заживо разлагающгйся трупъ, стоить онъ безпомощный, 
не сознающ1Й ужаса своего положен1я, и ждетъ, когда 
ему вздумаютъ помочь другте люди. Не на насъ ли ле- 
житъ этотъ долги?!

Если при вид'Ь этого гроба мы поникаемъ головою въ 
сознанхи своего безсилчя исправить совершившееся, 
если зд’Ьсь мы не можеми вернуть жизни почившему: 
то тамъ мы еще могли бы многое сд’Ьлать, потому что 
челов'Ькъ сами строить свою жизнь; порядокъ жизни 
въ рукахъ челов’Ька, нужно только желаше изм'Ьни'̂ 'ь его. 
А время объ этомъ подумать! Жизнь зоветъ къ этой 
работ-Ь! В'Ьдь въ рукахъ мол'одаго подростаюйтаго покб- 
л’Йнтя будущее родийы, на него ея надежда. Что же 
дастъ странЬ это безпринципное нокол'Ьше, куда пове- 
детъ ее этотъ духовный мертвецъ?! Помогите-же ему! 
Зоветъ къ намъ и почивштй. Пусть сомкнуты его уста, 
пусть потухъ его взоръ, пусть не слышно звука его
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голоса,— гробъ этотъ громко вошетъ: оора положить пре- 
д'Ьлъ злу; необходимо создать друпя услов1я жизни, при 
которыхъ были бы немыслимы так1я жертвы!

Почивай же съ миромъ, священноинокъ Игнат1й1 
Сочувств1е народное на твоей сторои'Ь; твои презренные 
палачи осуждены всеобщимъ приговоромъ; за тебя 
молитвы всей твоей духовной паствы! Ты же помолись 
предъ престоломъ Всевышняго Владыки, чтобы твоя 
смерть была последней жертвой тяготеющей надъ 
любимой тобой родиной смуты; чтобы гробъ твой сталь 
поворотнымъ пунктомъ въ деле умирен1я родной 
страны!

Свящ. С. Дмитревскт.

Открыт1в съ’1>зда о. о. Благочин^
ны:з̂ ъ.

2 2  мая въ 11 часовъ утра состоялось открыт1в съезда 
0.0. благочинвнхъ Томской еаарх1И. Его Внсокопреосвященетво, 
ВнсокопреосвященнейгаШ Мавар1Й, къ 11 часамъ этого дня при
быль въ городъ съ монастырской заимки, где провод илъ иослед- 
н!е дни. К ъ означенному времени о.о. благочинные собрались въ 
домовой арх1ерейской церкви во главе съ избранннмъ о. пред- 
седателемъ съезда, протогереемъ г. Каинска Н . Вавиловымъ, 

Предъ началомъ молебствия Его Высокопреосвященство об
ратился къ собрашю съ прочувствованной речью*). Въ слове 
евоемъ Владыка призывалъ съездъ къ дружной, согласной ра
боте на устроенш предстоящаго Ему дела въ общен)И съ своимъ 
Архипастыренъ.

*) Р4 чк Высоковреосвлщеняаго Арх1есископа Махар1я иом'Ьщеиа выше.
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Чвнопосл'Ьдовав1е молебна было составлено съ бдагословен1я 
Владыки прим'Ьнительно случаю. ^Чтен^е апостола— прощальная 
бесЬда ап. Павла съ вастырями Ёфесской церкви, гд'Ь овъ 
иолилъ своихъ учениЕовъ и сопастырей „блюсти церковь Господа 
и Бога“ . Ёвавгел1е о положен1И пастырей среди паствы, какъ 
св^Ьтильниковъ и1ра.

Посл'Ь молебств1я  о.о. благочинные собрались съ Его Высо- 
копреосвященствомъ въ зал'Ь архдерейскаго дома для беседы по 
поводу предстоящаго ведешя д*ла, при чемъ Его Высокопрео
священство преподалъ свое благословен!е лица>;ъ, избранвыиъ 
съФздомъ для председательства и делопроизводства съезда.

После молебна состоялось и первое заседан1е съезда, по
священное распределенш делъ по коимисс1ямъ.

Скромное торжество.
23-го  апреля с. г., въ селе Зерцалахъ, 12-го благочингя, 

происходило чествоваше скроинаго труженника священника мест
ной церкви, отца Георг1я беодотовича Белоруссова, по случаю 
исполнившагося сорокалетняго служен1я его церкви Бож1ей.

Почти все духовенство благочингя (были и изъ Краснояр
ской епарх1и) во главе съ о. благочинныиъ, который бнлъ глав- 
ннжъ инйц!аторомъ этого поистине глубокотрогательнаго и вместе 
съ темъ поучительнаго для насъ, молодыхъ гереевъ, торжества — 
собралось ко дню юбилея въ с. Зерцалахъ принести свои искрен- 
н1я поздравления и вознести свои молитвы Господу о здравги 
старца— юбиляра, снискавшаго всеобщую любовь и уваженге, какъ 
среди своихъ собрат1й— сослуживцевъ, такъ и среди всего прихода 
и за пределами его.
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Ыаканун'Ь означевнаго двя, соборне была отслухена всевоп!.- 
ная, а  въ самый девь бохественвая литурпя въ сослухен1в 
восьми свящеиниковъ и двухъ дхаконовъ, при многочисленномъ 
стечеши молящихся. Литургш  п'йлъ хоръ, оргавизованвый изъ 
псалоищивовъ, звающихъ основательно ноты, и другяхъ лицъ, съ 
удовольств1емъ принявшихъ участ1е въ п'Ьн^и, подъ управлеахемъ 
одного изъ свящеиниковъ; п1Ьли довольно сносно.

П редъ началомъ литурпи, но прибыт1и юбиляра въ храмъ, 
однимъ изъ свящеиниковъ была сказана приветственная речь. 
Затемъ депутатъ отъ лица всехъ прихоханъ, волостной старшина, 
приветствовалъ юбиляра съ исполнен1емъ сорока.1етняго слухенк 
церкви Бох1ей, прошедшаго въ неустанномъ делан1И въ Верто
граде Небеснаго Домовладыки. При этомъ былъ поднесенъ адресъ, 
въ которонъ говорилось о заслугахъ достопочтеннаго юбиляра, 
своей неустанной, пастырской деятельностью на пользу св. церкви 
и паствы, вверенной его попеченш, въ продолхен1е пятнадцати 
летъ и понесенными за этотъ пер1одъ времени тяхелыми тру
дами покорившаго себе души своей паствы; говорилось и о вся- 
ваго рода обидахъ и огорчен1яхъ, выпавшихъ на его долю въ 
долг1е годы его слухен1я; говорилось о его безропотномъ несеши 
своего креста и его верности своему пастырскому долгу и заветамъ 
евангельскимъ.

Въ заключен1е адреса, въ доказательство своей горячей 
любви къ своему пастырю, его признательные црихохане поднесли 
ему дорогую ризу, а въ ознаиенованге этого дня ассигновали 
1 0 0 0  рублей на колоколъ.

После сего, отъ духовенства благочингя X  1 2 -го , была 
поднесена икона его небеснаго покровителя— соименнаго свята го—  
Великомученника Победоносца Георггя, и затемъ икона Христа 
Спасителя отъ почитателей города Ачинска, съ поднесешемъ 
адреса. Предъ этимъ, о. благочиннымъ, священникоиъ Алексеемъ
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СоЕоловымъ, была сказана до слезъ глубокотрогательная р'Ьчь, 
охарактеризовавшая тяжелую жизнь и незавидное положеше въ 
обществ’Ь каждаго священника вообще— уд'Ьломъ котораго служатъ 
одв'Ь только скорби, изд'Ьвательства, наси’Ьшви и сплошная кле* 
вета. И ири всеиъ этоиъ, 1ерей, внимая глаголаиъ Живота В'Ёч* 
наго, бодро идетъ по тернистому пути, и, взирая на Пастнре- 
начальника Гисуса, съ терп’Ьн1емъ несегь свой крестъ.

Литургчя началась въ 9 часовъ. Вместо „запричастнаго“ 
была сказана пропов'Ьдь весьма назидательнаго содержан1я, свя- 
щенникоиъ О. Васил!емъ Вавиловымъ, н а  тему; „чему насъ по- 
учаетъ жизнь св. Великомученника Георпя Поб'Ьдоносца, празднуе- 
наго нын1Ь СВ . церковью*.

Поокончан1и литургии былъ отслуженъ благодарственный 
Господу Богу молебенъ съ провозглашен1емъ многол’Ьт1я Государю 
Императору и всему царствующему дому, Св. Правительствующему 
Стноду и маститому юбиляру, посл'6 молебна юбиляръ въ сопро- 
вождеши священниковъ и народа прошелъ въ свою квартиру, гд'Ь 
былъ встр'Ьченъ своей семьей съ хл'йбоиъ в солью. Зд'Ьсь но 
исполнеши хоромъ любителей— ,А нгелъ воп1яше“ ,. . . .  былъ про- 
читанъ Укавъ, коижъ разрешалось почтить торжествомъ зто п  
знаменательный день въ жизни уважаемаго пастыря. По прочтевш 
указа отъ духовенства благочин1я 12-го  былъ поднесепъ адресъ, 
въ отв4тъ на который глубоко растроганный юбизяръ со слезами 
на глазахъ благодарилъ духовенство за его искреннюю въ нему 
любовь и сердечную признательность. После сего много было 
казано приветственныхъ речей, самыхъ искреннихъ и задушев' 

ныхъ, въ которыхъ со всею силою сказалась неподдельная любовь 
и уваженье, снисканныя юбиляронъ за время своего служенья въ 
настоящемъ приходе и вне его.

Тутъ говорилось о его примерноьъ пастырскомъ служеньи, о 
стхристьанской любви и вротиооодй н осрвоге пло законоучи*
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тельсЕОй д^^ятельности; о его иатер1альыой и моральной помощи 
въ минуту тяжелыхъ жизненныхъ невзгодъ,— зд^сь былъ обри- 
сованъ пастырь добрый, потрудившейся на нив^Ь Христовой, какъ 
добрый и в^Ьрный рабъ, исполнивый волю господина своего, и 
потому достойный услышать желаемый Его гласъ:— ,вниди въ 
радость Господа своего".

Чтен1е адресовъ и принесен1е поздравленёй закончилось п*- 
нёемъ: ,А нгелъ вош яш е"....

Въ свое время состоялся об’йдъ, къ которому были пригла
шены вей гости.

В ъ начал'й об'йда юбиляромъ была провозглашена здравица 
за Государя Императора и все Его Августейшее семейство; отве- 
тоиъ тому было восторженное ура и многая лета, а затемъ все 
присутствующёе пропели: „Боже Ц аря храни".... Въ следъ за 
этимъ О . благочиннымъ былъ провозглашенъ тостъ за Его Высоко
преосвященство и любезнаго хозяина— юбиляра и за всехъ при- 
сутствующихъ, собравшихся въ одну дружную семью, почтить 
.чтотъ единственный знаменательный день въ его жизни. 
Обедъ закончился пенёемъ молитвы— благодаренёя Создателя.

После чего гости стали разъезжаться. Такъ закончилось 
скромное, но вместе съ темъ умилительное торжество сельскаго

Сердечное спасибо главному иницёатору такого редкостяаго 
торжества, еще небывалаго въ нашей духовной семье благочинёя 
Л  12-го; изъ него духовенство вынесло чувства глубокой, духов
ной радости и утешенёя. Несомненно, таковой же следъ остался 
и въ сердцахъ прихожанъ с. Зерцальскаго; долго, долго будетъ 
памятенъ имъ, этотъ для нихъ небывалый день.

Д ай Богъ, чтобы почаще встречались такёя отрадныя 
явленёя! Одинъ изъ свящевниковъ.
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Къ журналу съезда, коимъ отклонено предложен1е о принят1и 

Епарх1альнымъ Братствомъ патр'ютическихъ ц^лей.

(Окончаше).

Различ1е во ииЬв1яхъ и взглядахъ на патр1отическ1я ц'Ьли 
ванротивъ понуждаетъ и обязываетъ духовенство объединиться 
въ какую-нибудь церковно-общественную организац1ю для того, 
чтобы выяснить, ЕаЕ1я патр10тическ1я  задачи иохетъ взять на 
себя духовенство и какими средствами оно ихъ будетъ осущест
влять. Духовенство волею— неволею принимаетъ участ1е въ по
литической жизни, и оно не можетъ стоять вн']̂  ея; но вей д'йй- 
ствуютъ врознь, и каждый д^йствуетъ по своему, сообразно сво- 
имъ личнымъ взглядамъ и вкусамъ. Объединен!е въ какую-либо 
организащю дастъ каждому возможность пров'йрить свои личные 
взгляды путемъ обм'Ьна мыслей, найти веймъ общ1я точки сопри- 
косновешя и составить изъ себя коллективную церковно-полити
ческую силу, действующую съ определенною цел1Ю и по опре
деленному плану. Такой организац1ей, въ которой духовенство 
можетъ объединиться для достижев1я не только прямыхъ рели- 
позно-просветительныхъ и настырскихъ целей своего служенгя, 
но и патр1отическихъ целей, и есть, по нашему мнен1ю, Е пар- 
х!альное Братство. Ёпарх1альное Братство, какъ мы его предста- 
вляемъу есть общеенарх1альная, действующая по частной инища- 
тнве, церковно-общественная организащя, которая, подъ высшимъ 
контролемъ и наблюдеи1енъ местнаго Епископа, ведаетъ всеми 
сферами благоустроешя Енарх1альной жизни, поскольку это мо
жетъ входить въ пределы вонпетенц1И частной оргавизащи. Въ 
качестве членовъ Братства въ немъ принимаетъ участ1е все ду
ховенство епарх1и, а потому оно и распоряжается делами Брат
ства чрезъ свой представительный органъ общеепарх1альный 
съездъ.
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Епэрх1альное Братство есть факторъ благоустроен1я епарх!- 
альной жизни, д'Ьйствующтй по частной иниц1атив'Ь. Это соста- 
вляетъ его достоинство. Благоустроен1е, которое исходить отъ 
Епарх1альной власти, вносить законность и вн'Ьшн1й порядокь вь 
д'Ёло; благоустроен1е, идущее оть частной иниц1ативы, даеть жиз
ненность д'Ьлу.

Мы сказали, что Братство есть Д'Ёло частной иниц!ативы 
духовенства епарх1и; но вь Братство должны быть естественно 
привлечены всЬ лучш1я силы и изь м1ряаь; духовенство, собст
венно, стоить во глав’Ь д^ла, потому что ему ви’Ьст'Ё съ еписко
пами, а не М1рянаиь, принадлежитъ право, которое есть вм'ЬсгЬ 
и его обязанность, им-Ьть попечен1в о духовныхь нуждахъ паст
вы епарх1и.

Епархгальное Братство есть органь, чрезь который духо
венство обьединяется для практическаго осуществлешя ц-Ьлей сво
его служешя Церкви, Родин'Ь и Царю. Органонь идейнаго объ- 
единен1я  долженъ быть печатный епарх1альный органь, Ёпарх1аль- 
ныя в'Ёдоиости, или вообще, какимъ бы именемъ онь ни назы
вался. Поэтому духовенство должно принять самое близкое и не
посредственное учасйе вь Епархаальномь печатномь орган'Ь, и 
ему можеть быть, какь мы думаемь, вполн'Ё законно, предостав
лено право влхять на этоть органь, поскольку это допустимо вь 
пред’Ьлахь, дЁйствующаго по сему предмету, положен1я.

Д а  не огорчится брат1я духовенство, если мы сказали ис
кренне и прямо то, что сочли своимь долгомъ сказать вь руко
водство его, какь Епископъ— служитель Православной Русской 
Ёеркви и какь сынъ своей родной Православной Русской Зе
мли.
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Къ особому мн^н'ио О. Добромыслова о включенж сочине- 

Н1Й Григор1я Петрова въ число книгъ, предназначенныхъ 

для распространен1я въ народа.
Е. Меводгй,

Григор1й Петровъ есть последователь христ1анства и про- 
иоведниБЪ евангельсБИХъ идей безъ Бога и Спасителя * Христа; 
поэтому его сочинен1я нивакого назидания для верующей души 
не дають и дать не ногутъ. Читая соиинешя Петрова, чувству
ется, что ихъ коснулась какая-то духовная тля, чувствуется, что 
въ нихъ что-то намеренно и умышленно замалчивается,— замал
чивается самое главное, яко 1исусг есть Христось 
Сынъ Божгй (1оан. X X , В); въ моральныхъ настроеН1Яхъ П ет
рова замалчивается то, о ченъ сказалъ Богъ и Спаситель чело- 
век о въ :, Лзъ есмъ лоза, вы же рвждге; и шее будешь во 
Мнп и Азь въ немъ, той сотворить плодь многъ- яко безъ 
Мене не можете творшпи ничесо же“ (1оан. X I ,  5 ). Конеч
ная цель, къ которой стремится Петровъ и намеренно или не
намеренно его многочисленные и раболепные почитатели и обо
жатели, есть та, чтобы люди знали Христа— человека, великаго 
учителя нравственности и гуманности, реформировавшаго на но- 
выхъ моральныхъ началахъ частную и общественную жизнь, и 
забыли Х риста-Бога и Снасителя человековъ. Иначе сказать, 
конечная цель, которую жаждутъ достигнутъ нетровопоклонники 
и санъ Петровъ, знающ1й очень хорошо, куда онъ идетъ и ку
да ведетъ своихъ сленыхъ нриверженцевъ, есть та, чтобы раз
рушить старое, яко бы обветшавшее хрисианство, т, е. христган- 
ство истинное и Божественное, и основать новое человеческое 
христ1анство,— хриспанство безъ соннен1Я въ томъ виде, какъ 
нстолковывають его и понимаютъ Толстой, самъ Петровъ, Роза- 
новь, прот. УспенскШ и друпе учители религюзнаго декадентст
ва.
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И такъ распространять сочинешя Петрова и внедрять идеи 
его СОЧИНОН1Й въ простыл и В’Ьрующ1я души народа будетъ, ду- 
маеиъ, со стороны приходснаго пастыря великой ошибкой.

Нельзя отрицать, что сочиненгя Петрова, въ которыхъ онъ 
сантиментальничаетъ, если не лучше будетъ сказать-лицем*ритъ 
и лжетъ на евангельск1я теиы, обладаютъ своими достоинстваии 
и, по ин'йнгв) ихъ ревностныхъ читателей, даже не малыми. Но 
достоинства эти ослабляются, или, лучше сказать, вовсе уничто
жаются двусмысленной тенденциозностью, мизерными партШными 
целями ихъ.

Мысли, пропагандируемый Петровымъ, высказываются въ 
общемъ и нроф. Булгаковымъ. Но какая разница. Зд'йсь видииъ 
глубоков'йрующаго ученаго мужа, истиннаго христганина, безко- 
рыство стремящагося найти приложенге евангельскихъ началъ въ 
сощальной жизни, сд'Ьлать оц'йнку фавтовъ высшей политики съ 
точки зр'йн1я евангельской правды. Нельзя согласиться съ взгля
дами ученаго экономиста, но нельзя не чувствовать, что они 
искренни.— ВсЬ свои идеи Петровъ сгруппировалъ въ письн'Ь 
на имя Митрополита Антонля. Зд'Ьсь Петровъ виденъ какъ въ 
зеркал'Ё. Виденъ жалшй диллетантъ въ области релипозной мы
сли, ничтожный политиванъ, искатель понулярныхъ приключений, 
лжецъ, у котораго не сходяте съ усть слова: Христосъ, Еван- 
гел!е, правда Бож1я, но который только рисуется и играетъ эти
ми священными словами и не можетъ вложить въ нихъ в’йру- 
ющаго духа, потому что не им^етъ его. Христосъ, Евангел1е.... 
для Петрова сани по себ4 собственно и не нужны; ему нужна 
изв^Ьстность, нужна помпа, нужно имя борца за церковную сво
боду, мученика идеи, страдальца за правду. И  этого Петровъ 
достигъ. Онъ д'ййствительно стяжалъ громкую славу героя осво- 
бодительнаго движешя, защитника правъ всймъ изв'йстной угне-

4*



—  4 8 8  —

тенной нац1и, мученика идеи, и наживъ всЬмъ этимъ деньги, 
потерялъ все это вм4ст4 съ рясой.

Петровъ винитъ церковную власть во многомъ, но лучше 
сказать не винитъ, а клевещетъ. Петровъ обличаетъ представи
телей церковной власти въ рабол’Ьп1и, угодничеств'Ь, лицем'Ьрхи, 
лести предъ высшими, въ черствости, гордости, властолюб1й предъ 
низшими. Угождая светской власти, церковная власть оправды:- 
вала и защищала кр'Ьпостное право со вс^мъ его безобраз1емъ и 
жестокостями. Церковная власть не оправдывала и не осуждала 
кр’Ьпостного права. Оправдывать или осуждать его значило бы 
для церковной власти вторгаться въ сферу правь и компетенцш 
св'Ьтской власти. Кр'Ьпостное право было государственнымъ состо- 
яшемъ простого крестьянскаго сослов1я. Государство для своихъ 
государственныхъ цЬлей создало это состоян1е; оно же его и 
упразднило, когда явилась возможность крЬпостное состоян1в за- 
мЬнить свободнымъ. Въ свое время крЬпостное состояше счита
лось столь же естественнымъ и необходимымъ для государственныхъ 
цЬлей, какъ въ древности считалось для тЬхъ же цЬлей естест- 

авенвымъ и необходимымъ рабство. Въ отношенш къ крЬпостно- 
му СОСТОЯН1Ю церковная власть и духовенство дЬйствовало сог
ласно словамъ апостола. „Рабы послушайте Гоеподгй (своихъ) 
по плоти со страаомъ и трепетомъ во простотгь сердца 
вашего, яко же (и) Христа... Господге, таяжде творите 

къ нимъ (рабамъ), послаб.мгоще {имъ) прегценгя (Ефес. V I, 
5 , 9). Духовенство учило крестьянъ покориться своему положе- 
н1ю: „Раби, повинуйтеся въ всякомъ страсгь владыкамъ, не 
токмо благимъ и кроткимъ, но и строптивымъ* (1 Петра 
I I ,  18 ; Колос. I I I  2 2 ; Тит. I I ,  9 ) . Но церковная власть не 
молчала, когда видЬла въ поиЬщикахъ суровость и жестокосуд1в. 

Петрову, вмЬсто того, чтобы клеветать на духовенство и уди
влять евоимъ невЬжествонъ въ томъ предиетЬ, о которомъ раз-
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сухдаегь, следовало бы развернуть писашя св. Тихона Задон- 
скаго, жившаго въ цветущую пору помещичьей власти, и онъ 
увщделъ бы, съ какой безпощадной суровостью Святитель обли- 
чаегь жестокихъ поиещиковъ.

Приводить Петровъ въ обличен1е низкопоклонничества цер
ковной власти известный риторическ1й пассажъ изъ речи Д . 
Сеченова на восшеств1е на престолъ Екатерины I I .  Приводить 
еще и другое... Но везде Петровъ остается себе веренъ; онъ 
снотритъ на предиетъ подъ своимъ особымъ углоиъ зрен1я, не 
принимая въ расчетъ условШ времени и обстоятельствъ, при ко- 
торыхъ совершился фактъ; да это ему и не нужно: ему нужно 
найти такую точку зрен1Я въ предмете, такой въ немъ моментъ, 
при котороиъ представился бы поводъ и возможность наиболее 
эфектно дискредитировать авторитетъ церковной власти; соотве- 
тствуетъ, или не соответствуетъ такая оценка предмета истине, 
для Петрова это дело совершенно излишнее и для целей его 
безполезное.

Сочинен!е Петрова нужно прямо изъять изъ обрашен1я въ 
народе. Если уже люди съ среднимъ богословскимъ образова- 
Н1емъ, впитывая идеи Петрова какъ грецкая губка, бываютъ не 
въ состояши заметить ядъ, которыиъ они отравлены, то что 
сказать о простой массе? И  сколь пагубныя последств1я можетъ 
иметь эта отрава! Пусть оо. и гг. петровоманы вникнуть въ это. 
Не думаеиЪу впрочеиъ, чтобы среди Забайкальскаго духовенства 
быль кто-либо болеющей петровоман1ей

(„Забайк. Е п. В е д .“ )



— 490 —

ОБЪЯВЛЕНЫ.

регентск!е курсы
А. П. Карасева въ Москв’Ь съ 22 ш ея по 26 шля. 

Подробныя Услов1я помещены въ№ 81 „Сельск. В'Ьст." 
и высылаются безплатно. Москва, Ворисогл’Ьбсшй пер., 
д. Валашевой, кв. № 28.

Съ 1 1ЮНЯ 1909 года, подъ редакцхей священника Але
ксандра Филиппова, им’Ьетъ издаваться пропов'Ьдничесшй

листокъ

, ^ ^ а с т ы р ь “ ^ ^ р о п о в I ) Д ш к ъ ‘“
Задача его; дать пастырямъ кратк1я, но содержатель
ный, простыя, общедоступныя поучешя на воскресные 
и праздничные дни, а также поучешя катехизичесшя. 
Выходить будетъ ежем-Ьсячными выпусками—листами, за 
м4сяцъ до того времени, на которое назначены. Под
писная ц'Ьна съ пересылкою 1 р .  30 коп. въ годъ. 
Адресъ: Сысертск1й заводъ Пермской губ., редакщя

листка „ Пастырь-Проповгьдникъ^.

ВЫШ ЕЛЪ ВЪ ПЕЧАТИ учебникъ для второклас- 
ныхъ учительскихъ школъ

„У ч ете о боговлужен1и 
славной Церкви и Церковный 

Уетавъ“.
Въ конц’Ь прилагается словарь непонятныхъ славян- 
скихъ словъ, встр-Ьчающихся въ богослужебныхъ 
книгахъ. Составилъ священникъ Н иколай Пономаревъ.

ЦЪНА ЗА ЭКЗЕМПЛЯРЪ 1 РУб.
Желающ1б могутъ обращаться съ заказами по адресу 
автора: Иркутскъ, Институтъ И м п е р а т о р а  Н и к о л а я  1 - г о .
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Бъ 1909  г о д у

г о д ъ

П Я Т И Д Е С Я Т Ы Й

Изм'Ьнивш1яся УСЛ0И1Я и обстоятельства нашей церковной 
и общественной жизни побуждаютъ Редакщю журнала Душе
полезное Чтен1е нисколько изм'Ьнить прежнее направлен1е жур
нала, сд'Ьлать журналъ бол'Ье жизненнымъ и отв’Ьчающимъ за- 
просамъ и стремлен1ям'ъ современнаго общества и церкви.

Мы полагаемъ, что так1я изм'Ьнен1я не только не противо- 
Р'йчать зав'Ьтамъ покойнаго митрополита Московскаго Филарета, 
при которомъ и по инищатив’Ь котораго началось издаше на 

шего журнала, и основателя и перваго редактора журнала, 
Иреосвященнаго Виссар1она, Епископа Костромскаго и Галич- 
екаго, несшаго труды по редактировангю журнала ровно трид
цать л'бтъ, равно какъ и продолжателя д’Ьла Преосвященнаго 
Виссар!она, покойнаго прото1ерея Д. в . Касицына, но и вполн’Ь 
съ ихъ зав'Ьтами совпадають. ВсЬ эти высокопросв’Ьщенные люди 
ни о чемъ другомъ не заботились, какъ только о народномь 
благй, и стремились къ тому, чтобы журналъ Душеполезное 
Чтеше всегда неуклонно пресл'Ьцовалъ главную свою цФль,—  
служить, какъ говорилъ митрополитъ Филарегь въ своемъ до- 
несеши о журнал'Ь СвятЬйшему синоду, „духовному и нрав- 
стевмному наставленш христ1анъ, удовлетворять потребности на-
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видательнаго и понятнаго духовнаго чтен1я“. Эта главная ц'Ьль 
журнала будетъ неуклонно пресл'Ьдоваться нами и впредь, хотя 
мы и нам’Ьрены привнести въ будущемъ, насколько хватитъ силъ, 
въ издаше журнала новыя и св'Ьж1я струи и сд'Ьлать журналъ 
еще бод'Ье доступнымъ и интереснымъ.

Теперь носл’Ь почти полстол’Ьтняго существовашя журнала, 
ны можемъ съ полною ув-Ьренност1Ю говорить, что такое долго
временное существован1е его не было безполезно и безплодно. 
Над'Ьемся, что такимъ журналъ будетъ и впредь. Въ то время, 
какъ мног1е друпе духовные журналы, даже тЬ, которые поль
зовались поддержкой при помощи обязательной подписки, за 
крывались главнымъ образомъ, конечно, по недостатку къ нимъ 
общественнаго внимашя. Душеполезное Чтен1е продолжало ин
тересовать и духовенство и св’Ьтское общество. Ободренная, та
кимъ усп'Ьхомъ, не покидавшимъ журналъ даже въ смутныя и 
тяжелый времена, Редакщя, оставаясь в'Ёрною зав'Ьтамъ прош
лаго, съ будущаго года, им'Ья въ своемъ распоряженш обшир
ный, разнообразный и интересный матерхалъ, позаботится о вы
бор^ и печатан1и такихъ статей, которыя могли бы еще ближе 
интересовать современное духовенство и общество.

ВЪ СОСТАВЬ ЖУРНАЛА ВХОДЯТЪ;

1) Труды, относяппеся къ изучешю Св. Писашя, творенй 
св. отцевъ и православнаго Богослужен1я.

2) Статьи в-Ьроучительнаго и нравоучительнаго содержан1я, 
съ обращен1емъ особеннаго вниман1я на современный явлешя 
въ общественной и частной жизни.

3) „Публичный богословск1Я чтен!я“.

4) Слова, поучения и вн'Ьбогослужебныя бесЬды особенно 
на основан1и святоотеческихъ творен1й и наиболее знаменитыхъ 
пастырей Церкви.

5) Церкэвно-историчесюе разсказы на основати перво- 
■сточниковъ и исторически авторитетныхъ памятниковъ.

6) Воспоиинан1я о лицахъ зам'Ёчательныхъ по заслугамъ 
дяя Церкви и по духовно-нравственной жизни.

7) Письма и разный изсл-Ьдовашн преосвященнаго веофи- 
на-Затворника, 1еросхимонаха о. Амврос1я Оптинскаго.
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8) Общепонятное и духовно-поучительное изложен1е св̂ Ь- 
в̂ Ьн1й изъ наукъ естественныхъ.

9) Описан1е путешеств1й къ святымъ м'Ьстам'ь.

10) Новыя данный о раскол'Ь.

И ) По возможности документальный и въ то же время по- 
нятныя св’Ьд'Ьн1я о западныхъ испов'Ьдан1Яхъ; римско-католи- 
ческомъ, англиканскомъ, лютеранскомъ, реформатскомъ, многе- 
различныхъ сектахъ съ разборомъ ихъ учен1й и обрядовъ.

12) Литературное обозр’Ьн1е.

13) Современная печать.

14) Критика.

1) Стихотворен1я .
16) Пов’Ьсти и разсказы.

17) Отклики на современность.

По прим'Ьру прошлыхъ л-Ьть и въ 1909 году въ Душено- 
лезномъ Чтеши н'Ькоторыя статьи будутъ иллюстрироватся во- 
отв'Ётственными рисунками.

Въ 1 9 0 9  году ВСЁ подписчики понучатъ, въ видЁ безплатпаго 
приложен1я, СБОРНИКЪ ПРОПОВЪДЕЙ.

ОпредЁлен1емъ Училищнаго СовЁта при СвятЁйшемъ Си- 
нодЁ отъ 16— 19 1ЮНЯ 1898 года за № 477, утвержденнымъ 
Г. Оберъ-Прокуроромъ Св. Синода, постановлено: издаваемый 
въ МосквЁ ежемЁсячный духовный журналъ Душеполезное Чте
ние—одобрить, въ настоящемъ его видЁ, для библ1отекъ церквв- 
но-приходскихъ школъ.

Годовая цЁна журнала за 12 книгъ ЧЕТЫРЕ рубля съ 
■вресылкой. За границу— ПЯТЬ рублей.

Адресъ: МОСКВА. Въ редакц1ю журнала: ДУШЕПОЛВ8- 
ИОЕ ЧТЕН1Е при церкви Святителя Николая въ Толмачахъ.

Можно подписываться и во всЁхъ болЁе ИЗВЁСТНЫХЪ кинж- 
яыхъ нагазинахъ.

Редакторъ Священникъ Михаилъ 6ивемок1й.

Издательница Ольга Каси1̂ ына.
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Трезвая Жизнь.
Ежемесячный иллюстрир. журналъ съ приложен1яии.

12 книгь въ годъ.

Подъ знаменемъ в-Ьчныхъ заветонъ Христа, журналъ, какъ 
и прежде, проповедуетъ плоти, трезвость духа, трезвость 
мысли.

Оставаясь по старому отм-Ьтчикомъ и руководителемъ 
трезвеннаго движен1я нашихъ дней, журналъ нреобразовыва- 
ется въ дешевый ежемесячникъ для семейнаго чтения. 
Поэтому онъ широко открываетъ свои страницы для белле
тристики и популяро-научныхъ очерковъ, для всякаго 
литературнаго строго отобраннаго материала, хотя и не 
носящаго одностороннетрезвенной окраски, но косвенно 
вл1яющаго, силою просветительнаго и нравственнаго слова, 
на трезвенное возрожден1е народа.

Въ своихъ статьяхъ, написанныхъ просто, но литературно, 
журналъ будетъ ратовать за переустройство жизни на 
основахъ добра и истины,— на основахъ Евангельскаго 
учен1я. Кром-Ь статей общаго характера предпологается рядъ 
очерковъ практически прим%нимыхъ къ р’Ьшен1ю вопроса 
о томъ, какъ изменить къ лучшему бытъ русскаго человека.

Въ журналъ вводятся постоянные отделы:
1. Изъ текущей жизни и литературы. 2) Д'Ьло трезвости 

на Руси. (Очерки жизни и деятельности провинщальныхъ 
обществъ трезвости). 3) Летопись Александро-Невскаго 
общества трезвости. 4) О книгахъ. Библ1ограф1я). 5) П ере
писка съ читателями.

Статьи, пригодный для аудиторныхъ чтений, будутъ  
иллюстрированы совершенно оригинальными, составляю
щими новинку, картинами световаго фонаря, весьма легко и 
удобно обращающимся въ стекловидныя.

Журналъ даетъ въ виде безплатныхъ приложений.
6 выпусковъ съ картинами детскаго журн. Зорька. Формать 

журнала будетъ значительно увеличенъ.

Ц'^на Одинъ рубель.
Адресъ редакщи: СПБ., Обводный кан., д . 116.
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О Т К Р Ы Т А  П ОДП ИСК А НА 1909 Г О Д Ъ

З А Д У Ш Е В Н О Е ’
СЛ О ВО ДВА Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н Ы Е

■ллюотрвровавныв журнала ау* ДФтев и юно* 
шеотва, ооаовааныо С. М. М А Е А Р О ВОЙ 
и надаваемме пода редакхйе* Ц. М. ОЛЬХИНА.

Гг. г д д т и в  |цдписчн1(|1 турналз , 3. Сл." для д-Ьте)

МЛ А ДШАГО ВОЗРАСТА
(о'га в до 9 л9т«) яолучатк

|! | 52 №№ и 42 прБмш.
* '  ••*»<* •ОСДднигы болашля спннаа аартана „ДРУЗЬЯ-СИ< 
Р0ТНИ“  12 ноаМ ш . ИГРЪ И ЗАНЯТ1Й на расираш. а черн, листах»; 
12 аыя. „МАЛЕНЬК1Й РУССК1Й ИСТОРИНЪ"; 6 ан. „БИБЛЮ - 
ТЕМИ ИАЛЕНЬНАГО ЧИТАТЕЛЯ"; (2 аыо. нЖУРНАЛЛ МУР

ЗИ ЛКИ" а  ан. Ар. •
4:.

Гг. годоаио яодяисчнян журнала „3. для дВтя1

СТАРШАГО ВОЗРАСТА
(ол 9 до и  Дт>) оолучаг»

52 №№ и 38 П Р Б М 1 Й .
8» часлЗ поолАдних»! АКВАРЕЛЬН. К А Р Т И Н У ^  „СТРАНИЦА 
ИСТОРШ"; исторнчаоа. оооЗотн Л. А  Чареаой ,ДАРСК1Й ГНБВЪ " 
еъ ала.: худ. азд. „ЖУК0ВСН1Й ВЪ ИЛЛЮСТРАЦ1ЯХЪ“ ; 12 ил- 
лцбгр. ан. ПОВБСТЕЙ, РАЗСКАЗОВЪ и ПЬЕСЪ для  «ношостаа. 

,.КАЛЕиДАРЬ"'СЪ аалаено! аннм. я т .  др
З И Н  того, оря аамдонъ нэдаи1а.вудг1г аисылатмш „ВЕДАГОГИЧЕСКАЯ БИБЛЮТЕЧНА*^ М „ДБ ТС К1Я  МОДЫ».

ЦрХГШОВвнл^ва каждаго Евдав{я «Задушернато Слова», со воДми обывдеаньпга йрек1аАгв 
и прило®ен1ями, оъ доставкой и переочлкой,—за год* Ш ЕЮ ХЬГруСлей.

Допускается разсрочка на 3 срока; 1) при подпвок:Ь, 2) въ 1 февраля в 3) кв 1 М8<а«-по
С> требовай18М11, еъ обозначвн1омъ йздан1я (возраста), обращатьеа: т  контора! аЗАДЭТЛЕВНАГО ОЛОВаГ  п о и  

•  ж а т т г ь  магааннахъ Т-ла М. О. В о л в ф ъ-С.-ПЕТВРВУВГЬ: 1) Гост. 18, или 2) НевОкШ, 13.^1

Гий I

^  ЗА ГОДЪ — 6  рублей/РМСР0ЧК^^ 1̂ ^ уб^ ^
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О Т К РЫ Т А  ПОДПИСКА Н А  ВТОРОЙ ГО Д Ъ  И З Д А Н Ш .
на 1909 ГОДЪ

НА ЕЖЕМЬСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛЪ

Т Р Е З В Ы Е  В С Х О Д Ы .
В ъ годину бездорожья, всеобщей угнетенности и скучнаго 

однообразия серенькой жизни —  зажигать в’Ьру въ иотусторонше 
идеалы, бороться за ясную трезвую душу человека, звать къ 
поб^д'Ь надъ сердцами людскими и къ трезвости св'Ьтлой, лучезарной, 
которую понимаеиъ, какъ трезвость мысли, трезвость чувства, 
трезвость настроенгя и д'Ьла, ратовать за искан1е смысла и правды 
этой жизни— вотъ' к а т я  задачи ставятъ себ^ Трезвые Всходы.

Не скучными, сухими трактатами, а изяпщымъ выцуклымъ 
разсказомъ, простой, но и въ простот'Ь своей сильной статьей—  
вотъ ч'Ьмъ думаютъ Трезвые Всходы заслужить вашу любовь.

Трезвые Всходы— желанный другъ въ каждой семь*
Трезвые Всходы откликаются на вей событ1я современной 

жизни.
Трезвые Всходы по прежнему уд’Ьляютъ много м'Ьста острому 

и наболевшему вопросу а.ткоголизма, указываютъ на более жиз- 
ненныя меры и средства, который могли бы быть приняты право- 
славяымъ духовенствомъ въ борьбе съ народнымъ пьянствомъ, 
следятъ за всемъ, что говорится, пишется и делается въ защиту 
трезвости у насъ въ Россги и заграницей.

Трезвые Всходы открываютъ свои страницы для обмена мнен1ями 
читателей решительно по всемъ волнующимъ вопросамъ.

Трезвые Всходы, не обещая нивакихъ ириложен1й дадутъ въ 
ГОДЪ более 1 0 0 0  страницъ иьтересваго и содержательнаго чтен1я

Въ Трезвыхъ Всходахъ участвуют! выдающаяся литературный
силы.

Журналъ Трезвые Всходы за 1 9 0 8  годъ весь распроданъ. 
Подписная ц%на ОДИНЪ рубль съ пересылкой. 

В Ы П И С Ы В А Т Ь : С.-Нетербургъ, Петербургская стор.. Б . Зеле
нина, д. 4 1 . Контора Редакц1И журнала Трезвые Всходы. Реда
кторы-издатели:

Протоьерей В . П . Галкинъ. Овященникъ М. В . Галкинъ.
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Еженед'кльный пропов%дническ1й, литературный и рели- 

гозно-назидательный журналъ.

Задачи журнала прежн1я‘ дать хорошо цодобранный матер^алъ 
для воскреснаго я празничнаго чтешя, вт. храм'Ь, школ'Ь и се- 
иь'Ё, живой, интересный и отв’Ёчающ1й на духовные запросы 
современной жизни.

В ъ годъ дано будетъ 52 вып. но 32 стр. каждый, всего 
1654 стр, Сверхъ того поднисчики получатъ безплатное прило- 
жен1е— большой разсказъ

П

(Впервые разсказъ появился въ О .-Ахериаанскихъ Соед. Ш та 
тахъ, гд4 въ течев1е н’Ьсволькихъ я'йсяцевъ онъ разошелся въ 
— 5 0 0 .0 0 0  экзеипляровъ).

Подписная цЪна на журналъ съ приложен1емъ 2 рубля въ 

годъ. Адресъ редакц1и: С.-Петербургъ, Обводный кан., д. 

116.
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Редакц1ей народнопросв^тительныхъ листковъ

„ П р а в д а  и  З н а н 1 е “
только что изданы брошюры:

1., „Сонъ Ивана Ивановича или повесть о томъ, каковы 

бываютъ на дЪл^ мечты сощализма: Народный разсказъ,

А. Ушакова. 31 стр. ц, 10 коп. безъ пересылки.

2., Слушай РУССК1Й переселенецъ! сов-Ьты ходока, какъ 

лучше устроиться русскому переселенцу въ далекой 

Сибири. 72 стр. и 5 рисунками ц. 25 коп. безъ пересылки

3., Плачь надъ гробомъ молитвенника Русской Земли.

40 стр. ц. 15 коп.

При выписк-Ь изъ склада издан1й (СПБ. Крепость, архив

ный д. кв. 7.

не мен'Ье 5 экзеипляровъ пересылка безплатная.
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Печатается Пасхальный литерат.- 
АЛЬМАНАХЪ.

-худож.

„ОТДЫХЪ
9 9

Въ „ОТДЫХ'Б" будутъ напечатаны романы, по- 
в-Ьсти, разсказы, очерки и пр., исключительно изъ быта 
духовенства самыхъ выдающихся современныхъ белле- 
тристовъ. Для духовенства и его семей—захватываю
щее чтен1е. Издан1е не тенденщозное, проникнутое лю
бовью къ церкви и духовенству.

Вс^хъ сборниковъ до конца года выйдетъ 10—  
по одной большей книг'Ь въ м-Ьсяцъ. Ц'Ьна отд. кни
ги 1 руб. съ пер. По подписн'Ь: за вс'Ь 10 книгъ—6 руб. 
за 5 книгъ— 3 р, 50 к. съ пер.

Съ требов. обращаться: СПБ. Книжный магазинъ и
Книгоиздательство „П03НАН1Е“. Литейный пер., д. 29. 
Каталогъ магазинъ высылаетъ безплатно.

СОДЕРЖЛНШ. ОффЕц1алъвая часть. Раслоряхев1я епарх1а 1ьааго вачальствз. 
Ттверхдевте въ долхвостяжъ. Отъ Учияищваго Совета прв Св. Сивод*. Объ- 
авдев1е отъ ковторн вздав1я „Доброе Слово". „Ответь Ёпархгальааго ваблюдате- 
ла (продолхев1е). ИзвЬст1е. Праздвня м̂ Ьста. Отъ Редавцхи.

Часть веоффвцьальвая. Ивородчесыв воиросъ ва Алта* (продолжевде). 
Архипастырская ^ Ъ д а  о. о. благочвннынъ ТомскоЁ епарх1в. Слово вадъ гро- 
бонъ о. 1ермонаха Игаат1я. Открыпе съ’Ьзда о. о. благочвнныхъ. Свронвое тор
жество. Къ журналу съ4зда. Къ особому мн^Ьв!» о. Доброннлова о сочинев1яхъ 
Г.Петрова. 0бъявлен1я.

Редакторъ Протоиерей С. ПутодЬевъ.
Томскъ. Типографхя Дома Трудолюб1я. Подгорный соб. д.


