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№ 15

1 Августа 1911г.

Ц-Ьна на годъ 
ШЕСТЬ рублей.
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ОФФИШАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Объявляемыя чрезъ Епарх1альныя Ведо
мости сообщен1я п распоряжен1я Епар- 
х1альнаго Начачьства обязательны къ 
исполнен1ю для всего вообще духовенства 
и должностныхъ лицъ Тохмской enapxiH, 

до коихъ они касаются.

Его Высокопреосвященство^ Высоко- 
преосвященнейш1й Макар1й^ ^1р?(1епископъ 
Томск1и и Е\лтайск1й  ̂ 2 0  1юля с. г. изво- 
лилъ выбыть изъ г. Томска для обозр^- 
н1я церквей своей enap^in.
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Распоряжен1я Епарх1альнаго Начальства.
---1

Угвержден1Я, назначен1я, перем%щен1я и увольнен1я.
Журнальнымъ опред'Ьлен1емъ Томской Духовной Консистор1и, 

отъ 5-го 1юля 1911 года ш № 5 7 7 , утверждоннымъ £го Пре- 
освященствомъ, Енископомъ Барнаульскимъ, священникъ села Ше- 
лаболихинска1’0 Димит1)1Й Врусяновъ ггвержденъ духовнымъ a t -  
дователемъ благочин1я 35-го округа.

Его Преосвящеиствомъ, Преосш1щенн'Ьйшимъ Иннокент1емъ, 
26-го чпс.1а 1юня 1911 года руконоло/келъ во гвященшпич 
къ церкви села Михайловскаго, благочин1я 40-го округа, руко- 
ноложенный въ д1акона па 24 !юня 1911 года студентъ Якутской 
духовной семияар1и Г^нисимъ Шалаев!..

Eix) Высоконреосвященствомъ, Высокопу)еосвященн'Ьйшнмъ 
Макар1емъ 2 7 -го числа марта 1911 года р)*коположен1 . во свя- 
щеннп1;а къ церкви села Хорошенскаго, благочпн1я 21-го округа, 
рукоположенный 25-го нарта 1 9 1 1  года въ д!акона псаломщнкъ 
церкви села Мохнатый-Логъ, б.1агочия1я 21-го округа, АлексЬй 
Большанинъ.

Его Преосвященствомъ, Преосвященн'Ьйшимъ Мелет1емъ 19 
'поня 1911 года рукоположенъ во священника къ церкви села 
Усть-Изесскаго, бла1’оч. 33-го округа, д1аконъ церкви села Учуй- 
скаго, б.1агочин1я 34-го округа, Аонногенъ Кожевниковъ.

Его Высокопреосвященствомъ, Высокопреосвященн'Ьйпгамъ Ма- 
кар1емъ, 2-го февраля 1911 года рукоположенъ во священника 
къ церкви села Салаирскаго-Рудника, благочин1я 13-го округа, на 
д1аконскую ваканс1ю, д1аконъ церкви села Брюхановскаго, благо- 
чин!я 13 округа, Нш:олай Нагановъ.

Его Преосвященствомъ, Преосвященн'Ьйшимъ Мелет1емъ, 12 
1юня 1911 года рукоположенъ во священника къ церкви с. То-
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гурскаго, благочнн1я 6-гв округа, д!аконъ церкви с. И1Ьцовскаго, 
благ. 36 округа, Павелъ Бугаковъ.

Его Преосвящеествомъ, Преоевященн'Ьйшимъ Мелет1емъ, 20-го 
декабря 1910  года рукоположевъ въ д!акона къ церкви с. Боло- 
тинскаго, благочин1я 7-го округа, съ оставлен1емъ на занимаемомъ 
Mtcrfe, 11са.10мщикъ означенной церкви Стефанъ Жаминъ.

Его иреосвященствомъ. 11реосвященн11йшимъ Мелет1емъ, 21 
ноября 1910  года рукоположенъ въ д1акона къ церкви с. Масля- 
нпнскаго, благочвн1я 44-го округа, съ оставлен1емъ на занимаемомъ 
МйСТ'Ь, лса.1омщикъ означенной церкви 1оаннъ Вальва.

Его Преосвященствомь ПреосвященнЬйшимъ Мелет1емъ, 3-го 
анр^ля 1911 года рукоположенъ въ д1акона къ церкви с. Ояшин- 
скаго, благочйн1я 8-r<j округа, съ оставлен1емъ на занимаемомъ 
м’Ьст'Ь, пса^юмтдкъ означенной церкви Константинъ Максимовъ.

Его Преосвященствомъ, И реосвященн1)йшимъ Мелет1емъ, 12 
. шня 1911 года рукопо.юженъ въ д1акона къ церкви с. Возне- 

сенскаго, бл. 33 округа, съ ос'гавлен1е.мъ на занимаемомъ мЬст“Ь, 
псаломщикъ означенной церкви Иняокент!й Архангельск1й.

Его иреосвященствомъ, Преосвященн'Ьйшимъ Ме.1ет1емъ, 20 
марта 1911 года рукоположенъ въ д1акона къ ц. с. Сорокинскаго, 
бл. 18-го округа, съ оставлен1емъ на занимаемомъ мФсгЬ, псалом- 
Щ11къ означенной церкви Андрей Турпщевъ.

Его Преосвященствомъ, Преосвященн'Ьйпшмъ Мелет1емъ, 7-го 
апр'Ьля 1911 г. рукоположенъ въ д1акона къ градо-Томской Бла- 
гов’Ьщенской церкви, бл. 1-го окр., съ оставлен1емъ на занимае
момъ M-bcrt, псаломщиьъ означенной церкви Сергей Казанск1й.

Его Преосвященствомъ, Преосвященн'Ьйпшмъ Мелеи’емъ, 29 
шня 1911 г. рукоположенъ въ д1акона къ ц. с. С'Ьтовскаго, бл.
29-го округа, нса.10мщикъ сей церкви Андрей Ащеуловъ, съ оста- 
влен1емъ на занимаемомъ псалом1цическомъ м'Ьст'Ь.

Резолюц1’ею Его Преосвященства, Преосвященн’Ьишаго Меле-
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т1я, отъ 1Г»-го 1юля 1911 года за № 2 0 9 3 . бывш!й и, д. пса
ломщика ц . с. Хайрюзовскаго, Коштантинъ Муравсшй опред-Ьлень
п. д. псаломщика къ церкви с. П'Ьтуховсжаго, бл. 37-го округа.

Резолюц!ею Его Высокопреосвяшеиства, Высокопроосвященн'Ьй- 
шаго Макар1я, огь 30-го 1юея 1911-го года за № 2 4 1 8 , опре- 
Д'Ьлены на должность мисс'юнеровъ Алтайской духовной мисс1и— 
д1аконъ Кебезенскаго отд'Ьлен1Я Андрей Тозыяковъ и д1аконъ Со- 
зоповс1:аго отд'Ьлен1я Апанаевъ Георпй— первый въ Эдиганск1й 
станъ и второй въ Чибитск1й станъ мисо'и, мпсс1онеръ Усть-Баш- 
каусскаго стана, 1еромонахъ Димитр1й (Борисенко), согласно проше- 
шю, перем'Ьщент. въ станъ Ачаевск1й, а на его м-Ьсто назначенъ 
сверхштатный мисс1онеръ того-же Башкаусскаго стана, священникъ 
[оаннъ Каланаковт., вей четверо съ перваго 1юля 1911 года.

Резолю1иею Его Преосвященства, Преосвященн'Ьйшаго Меле- 
т1я, отъ 4-го 1юля 1911 года за Je 1 9 6 7 , учитель Старо-Ты- 
рншкинской церковно-приходской шко.ш Михаилъ Ермохпнъ опре- 
д-йлонъ и. д. псаломщика къ церкви села Старо-Тырышкинскаго, 
благочин1я 25-го округа.

Резолюшею Его Преосвященства, Преосвященн'Ьйшаго Мелет1я, 
>тъ 7-го 1юля 1911 года за № 1995, учитель Со.ювьихинской 
церковной школы, Б1йскаго уЬзда, Константинъ Стабнпковъ опре- 
д-Ьленв и. д. псаломщика къ церкви села Мало-Сосновскаго, бл. 
40-го округа.

Резолющею Его Преосвященства, Преосвященн'Ьйшаго Меле- 
пя, отъ 16-го шня 1911 года за № 2 0 7 6 , бывшШ и. д. пса
ломщика церкви села Старо-Тырышкинскаго Петръ Костаревъ опре- 
д'Ьленъ и. д. псаломщика къ Зм-Ьиногорскому Опасо-Преображен
скому собору, благочин1я 26-го округа.

Резолюц1ею Его Преосвященства, Преосвященн'Ьйшаго Меле- 
т1я, отъ 5-го 1юля 1911 года за № 1988 , учитель образцовой 
!щрковно-приходской школы при Тогульской второклассной веодоръ
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Писаревъ опред'Ьленъ сверхштатнымъ псаломщикомъ къ церкви села 
Тогульскаго, благочин1я 15-го OKj>yra, безъ особаго вознагражден1я.

Резолюц1ею Его Преосвященства, Преосвященн'Ьйшаго Меле-
т1я, отъ 4-го шля 1911 года за № 1951 , учитель Голдобин- 
ской церковно-приходской школы, Каинскаго уЬзда, Лаврент1й Мак- 
симовъ опред'Ьленъ и. д. псаломщика къ церкви села Ояшинск{1го, 
благочин1я 8-го округа.

Резолюц1ею Его Преосвященства, Преосвященн'Ьйшаго Меле-
Т1Я, отъ 4-го шля 1911 года 3ti № 1950 , сынъ псалошцика 
Константпнъ Полянск1й опред’Ь.тенъ и. д, псаломщика къ церкви 
с«ла Петропавловскаго, благочишя 10-го округа.

Резо.шщею Его Преосвященства, Преосвященн'Ьйшаго Меле-
т1я, отъ 4-го 1юля 1911 года за № 1974 , п. д. псаломщика 
церкви села Ново-Песчанскаго, б.1агочин1я 21-го округа, Ил1я За- 
вадовск1й въ занимаемой должности утвержденъ.

Резо.шц1ею Его Преосвященства, Преосвященн’Ьйшаго Me.ie-
т1я, отъ 14-го ш.1я 1911 года .за № 2 0 6 5 , почетный гражда- 
нинъ Александръ Крестовоздвиженсшй опред'Ьленъ и. д. псаломщика 
къ церкви села Егьцовскаго, благочин1я 36-го округа.

Резолюц1ею Его Преосвященства, Преосвященн'Ьйшаго Me.ie-
т1я, отъ 11-го шля 1911 года за № 2 0 1 2 , учитель Калистра-
товской церковно-приходской шко.ш, Барнаульскаго у'Ьзда, Павелъ 
Самборъ опред'Ьленъ и. д. псаломщика къ церкви села Б1азинскаго, 
благочин1я 34-го округа.

Резолюц1ею Его Преосвященства, Преосвященн’Ьйшаго Мелет1я, 
отъ 16-го шля 1911  года за j'c 2 0 7 7 , имtющiй зваше учителя 
Васил1й Левашевъ опред’Ьленъ и. д. псаломщика къ церкви села 
Боготольскаго, благочин1я 12-го округа.

Протокольньи1ъ опред'Ьлен1емъ Консистор1и, отъ 2 -го 1ю.тя 
1911 года за Jc 2 5 0 , утвержденнымъ Его Высокопреосвящен- 
ствомъ, Высокопреосвященн’Ьйшямъ Макар1емъ, священникъ села
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Кушагингкаго, блягочвн!я 34-го округа, Ваги.вй См'Ьльск1й пере- 
м'Ьщенъ для пользы службы въ село Баткатское, благочин1я 5-го 
округа. ‘ '

Журшиьнымъ опред'Ьлен1емъ KoecncTopin, утверждоннымъ Его 
Преосвященствомъ, П]»сосвящрнн'Ьйпшмъ Мелет!е1!ъ, 7-го 1'юля 1 9 1 1 г . 
за 1990 , пелломщики се.т Коуракскаго, благочин1я 7-го округа, 
Павелъ Дроздовъ и с^ла Боровлянп«1ГО, того же благочин1я. Кон- 
стантинъ Акуловъ, для пользы службы, перемЬтены одинъ на м^сто 
другого.

Резолюшею Его Преосвященства, Преосвященн'Ьйптаго Мелет1я, 
огь 11-го 1юля 1911 года за JV» 2 0 1 1 , и. д. псаломщика 
церкви села Хярловскаго, благочин1‘я 45  округа, Петръ Корякинъ 
nepeMtmeHT. на таковую же должность къ церкви села Ннконов- 
скаго, б.1агочин1я 44-го округа.

Резолюц1ею Его Высокопреосвященства, Высокопреосвященн’Ьй- 
шаго Макар1я, отъ 23-го 1юня 1911 года за J'e 2 3 2 9 , состоя- 
щ'|й на псаломщической ваканс1и Д1'аконъ церкви села Ояшинскаго, 
благочин1я 8-го округа, Конгтантпнъ Максимовъ, согласно проше- 
н1ю, перем^щенъ на штатное д1аконское м^сто къ церкви села Ка- 
расукскаго, благочитя 21-го округа.

Резолюц1ею Его Высокопреосвященства, Высокопреосяящевн'йй- 
шаго MaKapia, отъ 12-го 1юля 1911 года за Л» i!616, д1аконъ 
на пса.1омщнческой ваканс1п церкви ce.ia Вознесенс1саго, благочитя 
33 округа, Иннокент1й Архангельсюй пepeм'fen^eпъ на д1аконское 
MtcTo къ церкви села Угуйскаго, благочин1я 34 округа.

Журнальнымъ onpeA-fe-iCHieMB Консистор1и, рвержденнымъ Его 
Выс(»копреосвященствомъ, Высокопреосвященн'Ьйтимъ Макар1емъ 18 
шля 1911 г. за № 2 7 3 8 , священникъ церкви села Ишим-
скаго, благочин1я 3-го округа, Дпмитр1’й Авдаковъ, согласно про- 
шен1ю, по бо.тЬзни уволенъ за штатъ.

Рез<>люц!ею Его Высокопреосвященства, Высокопреосвящеен'Ьй-
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шаго MaKupia, отъ 6*ro шля 1911 года за № 2495 , состоящ1й 
на должности псаломщпк!» д1аконъ церкви села Вердскаго, благо- 
чин1я 44-го округа, Петръ Сюловьевт., согласно npoiiioHiio, по 
бол’Ьзни, уволенъ за штагь.

Резолюц1ею Его Преосвященства, Г1р(‘орвященн1]йтаго Меле- 
Tifl, отъ 13-го 1юля 1911 года за Л" 2042, псаломщикъ церкви 
села Щегловскаго, благочпн1я 33-го округа, беодоръ Шестаковъ, 
согласно П1*ошен1ю, увиленъ за штатъ. ,

Журнальным’!. 1Юстановлен!емъ KoHcucTopiu, утвержденнымъ Его 
Преосвященствомъ, Преосвященн'ЬГтгаимъ Мелет1емъ 13-го шля 
1911 года за 2038 , определено; допущеннаго къ псполнен1ю 
псаломщическихъ обязанностей къ церкви села Тяжино-Вертиинскаго, 
благочпн1я 12 округа, Михаила Ремизова отчислить отъ занимае- 
маго места, каковое и объявить празднымъ.

Журнальнымъ определен1емъ Консистор!и, утвержденнымъ Его 
Преосвященсвомъ, ГТреосвященнейгапмъ Мслет1*емъ 4 1‘юля 1911 года 
за 1969, назначенный на должность псаломщика къ церкви села 
Петуховекаго, благочин1я 37-го округа, бывш1й воспнтаннпкъ се- 
MiiHapiii Александр!. Окороковъ, въ виду неявки къ месту служе- 
н!я въ установленный срокъ. отчисленъ отъ занимаемаго места.

Журн льнымъ определен1емъ Консистор1н, утвержденнымъ Его 
Преосвященствомъ 18 !юня 1911 года за J'e 1840, временно 
допущенный къ псполнен1ю псаломщическихъ обязанностей при 
церкви села Б1азпнскаго, благочин!я 34 округа, Иванъ Фатеевъ, 
отстр ненъ отъ должности.

Отъ Томской Духовной Консистор1и.
I. Указомъ Святейшаго Правительствующаго Синода, отъ 20 

]юня 1911 года :ia 8484 , открытъ самостоятельный приходъ 
при Введевской церкви деревни Мало-Сосновки. благочин1я № 40.
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II. Указомъ СнягЬйгааго Привитрльствующто (Синода, отъ 20 
1юнв 1011 гида за № 8 4 8 1 , открыть самостоятельный нриходъ 
при церкви деревни Сентелекъ, бла1Х)чин!я № 40.

III. Указомъ Свят'Ьйгааго Правительствующаго Синода, отъ
4 мал 1911 года :«i 5 8 8 8 , закрыта штатная д1аконская ва
кансия ири Покровской церкви села Урско-Ведаревскаго Кузнецкаго 
уЬ-зда, и освобождающ1йся ио закрываемой вакансш окладъ в'ь раз- 
м'Ьр’Ь 150 рублей обращенъ на увеличен1е содержан1я причту села 
Деминскаго, Б1йскаго у'Ьзда. съ яазначен1емъ изъ этой суммы свя
щеннику, получающему 300  рублей,— 100 и псаломщику, получаю
щему 1 0 0 , - 5 0  руб.1ей въ годъ.

IV. Сог.тасно журнальнаго опред'Ьлен1я Консистор!и, утвержден- 
наго Его Иреосвященствомъ, Иреосвященн'Ьйшимъ Мелет1емъ, 13 
Ш.1Я 1911 года за №  2 0 6 7 , деревни Чуваши и Тохтаметьева 
перечислены изъ прихода Верхне-Красноярскаго. благочин1я 34-го 
округа, въ приходъ Ново-Троицк1й, б.чагоч. 23-го округа.

V. Томская Духовная Консистор1я объяв.1яетъ, что въ настоящее 
время вышла изъ печати и поступила въ продажу „Справочная 
Книжка" Томской eiiapxin за 1 9 0 9 — 1910  г.г. съ добавлен1ями 
по 1-е марта l 9 I l  года. Ц-Ьна книжки 3 рубля. Продается въ 
KoHCHCTopiii.

1*1. Согласно журнальнаго опред'Ьлен1я Консисторш. утвержденнаго 
Его Высокопреосвященствомъ 14-го 1юля 1911 года за 2640 , 
6лагочин1е 31-го округа разделено на два, при чемъ въ в'Ьд'Ьти
б.лаго»шннаго 31-го округа, священника Владим1ра Пальмова 
остав.1ены церкви Б1йскаго и Зм'Ьнногорскаго уЬздовъ, числомъ 
четырнадцать; 7 самостоятельныхъ— Елбанская, Усть-Каменнаго 
Истока, Нижне-Озернинская, Троицка;!, Усть - Журав.тпхпншсая, 
Усть-Чарышской пристани, Кабановская — и 7 прнпнсныхъ— Без- 
паловская, Усть-11аменнаго Истока, Усть-Калманская, Буранов- 
С1сая, Усть-Камышенская, Пономаревсши!, Ельцовская, — а въ новое 
благочин1е (47-го округа) выдк-тено тринадцать церквей Барнауль- 
скаго У'Ьзда: 9 самостоятельныхъ — Чистюньская, Вяткинская, Б-Ь- 
ловская, Осколковская. Брусенцевская, Легостаевская, Фунтиковская, 
Зиминская, Колпаковская— и 4 приписныхъ— Хабазинская. Ка-
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мышенская, Романовская, Ново-Коиыловская. Исполнен1е ооязае- 
ностей благочиннаго во вновь образованномъ благочин!и возложено 
на священника церкви села Чистюньскаго Алексея Павлова.

V II. Журнальнымъ о пределен !емъ KoncHcropiu, утверждепнымъ 
Его Преосвященствомъ, Преосвященн’Ьйгаимъ Меле’пемъ 7 1юля 1 9 1 1 
года за № 1990, деревня Печеркина перечислена изъ Са;1аирскаго 
прихода въ прпходъ Ново-Пестеревск1й, благочин1я 13-го округа.

V III. Журнальнымъ олред'Ьлен|’емъ Консистор1и, утвержденныяъ 
Его Преосвященствомъ, Преосвященныйшимъ Ме.1ет1емъ 7 1юля 1911 
года за № 1 9 90 , деревня Вубеньщиков1 перечислена изъ приходя 
Маслянпнскаго, бл1Гочин1я 44 округ i, въ прпходъ Георг1евск1й того 
же благочин1я.

Отъ Правлев1я Томской Духовпой Семивар1и.
#

I. Воспитанники семинар1п, а также и имЫюпце поступить вт 
нее съ начала lv</^Vl2 уч. года, нуждаюпцеся въ казенномъ, 
полуказенномъ содержа н!п и освобожден1й отъ платы .за право уче- 
н1я. должны заблаговременно озаботиться доставлен!е.мъ въ Прав- 
лен1е соотвЫтствующихъ свидЫте.тьствъ, удостовЫряющихъ ихъ си
ротство или бЫдность и малосостоятельность ихъ родителей, вос
питателей и пр.

Одежда воспитанниковъ должна быть скромнаго цвЫта и по
кроя и изготовляться по установленному образцу. Поэтому воспитан- 
никамъ семинарш, какъ д}'ховно-учебиаго заведен1я, приготов.1яю- 
щаго къ служен1ю церкви, строго .запрещается заводить и носить, 
вмЫсто тужурокъ изъ чернаго или сЫрап» сукна, франтовск1я ко- 
ротк1я я цвЫтнои матерш куртки и, вмЫсто брюкъ и.зъ чернаго же 
сукна, брюки изъ синей или зеленоватой матер1и.

При нарушен!!! означеннаго требован1я виновные будутъ под
вергаться взыскан1ямъ.

II. Журна.1ьнымъ опредЫлен!емъ Правлен1я семинар!и, утвер- 
жденнымъ резо.1Юц'|ею Его Высокопреосвященства отч. 12-го ап- 
рЫля 1907  г. .за 2 6 2 0 , установлена слЫдующая плата за со- 
держан1е въ семинарскомъ общежит1и; со всЫхъ дЫтей епарх1аль- 
наго духовенства, какъ обучающихся въ се>1инар!и, такъ и имЫю-
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щих'ь вновь поступить,— ая иолшю соде])/кан1е 160 руб. и за но- 
лошшное 1 1 0  руб. въ годк  съ дtтeй  иноепарх1альнаго духовен
ства, а ранно и иносословныхт.— за полное содержан1е 230  р. и 
за половинное 180 руб. въ 1'одь. KpOMli сего, при иоступленш 
вновь въ общежи'пе, iiaHciouepu уплачпваютъ единовременно на 
nepBomiMiUbHoe обзаведен1е постельными принадлежностями по 25 р. 
съ челов'Ька. Ино<ч)СЛОвные особо уплачпваютъ за право обучен1я въ 
семннар!и по 4 0  руб. въ годъ.

Плата за nancioHepnoe содер’жан1е обязательно вносится: 1) за 
панглонерное <х)дери:ан1е впередт., по третямъ учебнаго гола, (1— 15 
сентября, де1сабря и марта). 2) обучен!е - впередъ по полуго- 
д1ямъ (1 — 15 сентября и января) и 3) на первоначальное обза- 
веден'1е постельными принадлежностями— тотчасъ-же при поступлети 
вновь въ общежит1е. Воспитанники, не внеснпе полностью въ уста
новленные сроки платы за сх)держан!е или за об}'иен)е, немед.1енно 
увольняютсл изъ общежилля и семннар1и.

Примгьчате. Правлен1е семинар1и считаетъ долшмъ преду
предить родите.1ей учащи.хся, что въ наступающенъ 1У11 — 12 
учебн. г., возможно ожидать повыше1пя платы за панслонерное и 
iio.iyiiaHcioHepHoe содер жан1екакъ съ д'Ьтей епарх1альнаго к пноепар* 
х!а.1Ьнаго духовенства, такъ и съ д'Ьтей лицъ иносословныхъ.

Отъ Государственваго Банка.
Въ виду истечешя 1*го 1юля 1911 года срока последнему 

купону при 4 %  свид'Ьтельствахъ Крестьянскаго Поземельнаго Банка 
IX вынуска, свидетельства эти будутъ обм'Ьнены, начиная съ 1-го 
1юля, на новыя т'Ьхъ же достоинствъ и за тЬми же нумерами, съ 
купонами со срока 2 Января 1912 года на нижесл'Ьдующихъ 
основан!яхъ:

1) Операц1я обмана будетъ сосредоточена въ С.-Петербургской 
KoHTopli Государственняго BaHiuv, въ прочихъ же учрежден1яхъ 
Банка, а также въ Казначействахъ будетъ открытъ пр1емъ заявле
н а  на oбмtвъ 4®/о свид’Ьтельствъ' Д.1Я отсылки ихъ въ С.-Петер
бургскую Контору, лричемъ за пересылку какъ старыхъ OBHAt-
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тельствъ пзъ учрежден1й Палка и ГСазначействъ въ С.-Петербургскую 
Контору, такъ и новыхъ С.-Петербургской Конторы въ 11одлежащ1я 
учрежден1я, никакой платы взимаемо не будетъ.

Что же касается расходовъ по пересылк'Ь свид'Ьтельствъ изъ 
учрежден1я Панка и Казначействъ владЬльцамъ по пхъ MliCTOJbii- 
те.тьству, то таковые будутъ относимы на счетъ влaдtльцeвъ.

2) Пъ npieMt свид'Ьтельствъ будутъ выдаваемы именныя кон
трамарки безъ права передачи.

3) Выдача новыхъ свид'Ьтельствъ въ С.-Иетербург'Ь будетт. 
производима въ пос.т'Ьдовательномъ порядк'Ь постуилен1я старыхъ 
свид'Ьтельствъ, по истечев1и не свыше одного мЬсяца со дня пред- 
ставлен1я ихъ къ обмЬну, въ прочихъ же учрежден1яхъ— по м'Ьр'Ь 
по.тучен1я новыхъ свид'Ьтельствъ изъ С.-Пете]»бурга.

4) 4о/(, свид'Ьтельства. находящ1яся въ Конторахъ и Г)тд'Ьле- 
н1яхъ Банка во вкладахъ на хранен1е, въ залогахъ по ссудамъ и 
въ обезпечен1е кредитовъ по спец!альному текущему счету, а рав- 
нымъ обра.зомъ таковыя же свпдЬтельства, находящ!яся во вк^идахъ 
на хранен!е въ Казначействахъ и въ Сбёрегате.1ьныхъ Кассахъ. бу
дутъ обм'Ьнены безъ особыхъ заявлен1й вк.1адчиковъ и заемщпковъ 
и безъ какихъ-либо для нихъ расходовъ. Подлинное подписалъ за 
Управляющаго Д. Нпкитннъ.

О т ъ  К н н ж н а г о  С к л а д а  п р и  Т о м с к о м ъ  Отд-Б- 
лен1и  Е и а р х 1а л ь н а г о  У ч н л п щ н а г о  С о в ’Ь та.

Книжный складъ при Томскомъ Отд-Ьлен1и Епарх1аль- 
наго Училищнаго Сов-Ьта симъ доводить до св'Ьд'Ьн1я о, о. 
Зав'Ьдующихъ церковно-приходскими школами, что 1) тре- 

6ован1я на учебники, учебныя пособ1я и письменныя принад
лежности для церковныхъ школъ должны быть скр-Ьплены 
подписью зав11дующаго священника съ приложен1емъ цер
ковной печати; II) необходимые учебники, пособ1я и пись
менныя принадлежности должны сразу запасаться на весь 
учебный годъ, а не требоваться чрезъ нед-Ьлю, какъ это прак
тиковалось прежде, то одно, то другое; 111) книги и прочее 
можно получать съ 1-го августа.
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с п и с о к ъ
сиротствующихъ духовнаго зван1я, пользующихся по- 

соб1емъ изъ Епарх1альнаго Попечительства.
(Продоложен1е).

I
БЛАГОЧИН1Е №  32-й.

Щеголева Евфросин1я Прохорова, вдо
ва свящ ен н и ка .........................................

Никольская B-fepa Философова, вдова 
свящ ен н и к а ...............................................

f Д и м и тр 1 й ........................Д%ти ея: , ..............................

V.'|

4:1

5'

БЛАГОЧИН1Е № з з -й.

Архарова Гликер1я Павлова, вдова
свящ ен н и к а ...............................................

Гусева Софья Венедиктова, вдова свя
щенника ....................................................

Дочь Н атал 1 я ...............................................
Казанская Евдок1я Иванова, вдова пса-

л о щ и к а .....................................................
г,. / А л е к с а н д р ъ ........................
Д^ти. ея. у Константинъ - - - • ” -
Шалобанова Фелицата Алексеева, дочь.

священника, д е в и ц а .............................
Смирнова Mapin Максимова, дочь

свящ ен н и к а ...............................................
Александрова М ар1я Никифорова, вдо

ва псаломщ ика.........................................
Никтополеона - . . . 
П а в л а ...................................

Л^та. 1 Руб Коп.

На д-Ьтей |

БЛАГОЧИН1Е №  34-й.

Альбицкая Анна 1осифова, вдова пса
ломщика ....................................................

64

1

i 48 —

34 — —
10 20 —
7 20

li . ■ • ■■

60 30

32 ' - __
8 20

33 36 __
9 20 —
7 !

77 1Г
. '

36
’

—

25 -

1 '/2 20 —
7м.

i
1

20 -

1!
' *

51 ! 36 —■■
‘ -
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Jltia. Руб. Коп.

: '] 

2

/

Молотилова Евдок1я Васильева, вдова
д1акона- 51 ,36 —

БЛАГОЧИН1Е No 35*й, 1
1 Веселовская Евген1я Демент1ева, вдо-
1 ва свящ енни ка........................................ 58 48 —

2 Воскресенск1й Константинъ Петровъ,
сынъ свящ енни ка................................... 42 36 —

3 Архангельская Анна Гавр1илова, вдова
свящ ен н и к а .............................................. 43 48 —

4 Смирнова Александра Михайлова, вдо-
ва псаломщ ика......................................... 35 — —

Екатерина............................. 10 20 —

j Дочери ея: Анна......................................... 8 20 —

1 Антонина - - - - - - 2 20 —

5 Шукшина Юл1я Петрова, вдова пса-
л о м щ и к а .................................................... 38 36 —

( Анна - - - 37 30 —

6 , Носовы, дочери свящ.:  ̂ Александра - 24 36 —

7 ; ИволинаАгн1я Николаева (припадочная) 33 25 —

1 ^ БЛАГОЧИН1Е № 36-й.
1

1 Викторова Мар1я Алексеева, дочь свя-
li щенника д -Ь в и ц а ................................... 54 об —

2 ; Виноградова 0еодос1я Прокопьева, вдо-
j ва свящ енни ка........................................ 76 48 —

1 Сын'ъ ©еодоръ (душевно больной)- - 35 36 —

3 1 Пономарева Мар1я Иванова, дочь пса-
i л о м щ и к а .................................................... 8 20 —

I 1 БЛАГОЧИН1Е № 37-й.*

1 Завадовская B’fepa Глебова, вдова пса- • г<

ломщика 48 36 , —

' 2 Синцова Мар1я ©еодорова, дочь д1а-
c кона, д е в и ц а ........................................................................................... 36
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1

2

4'!
ь

I
6

I
9;
f

10

i
4'

5

6

БЛАГОЧИН1Е № 38-й.

BoTontTOBa Анна Яковлева, вдова пса
ломщика ......................................................

Дмитровская Клеопатра Александрова, 
дочь священника, девица - - - -

Даниловъ Васил1й Ивановъ, заштатный
псалом щ икъ ................................................

Иваницкая Ксен1я Игнатьева, дочь пса
ломщика .....................................................

Лукина Серафима Александрова, вдова
с в я щ е н н и к а ................................................

Лаврова Александра Васильева, вдова
с в я щ е н н и к а ................................................

Дочь Юл1я - ................................................
Тимовеева Глафира Михайлова, вдова 

свящ ен н и к а .................................... - -
Д ^ти ея: |  ..............................

I Зинаида ..............................
Ломшакова Параскева, дочь псалом

щика ...........................................................
Туберовская Агриппина Димитр1ева,

вдова свящ енника........................ - -
Христофорова Евламп1я Львова, вдова 

псалом щ ика................................................

БЛАГОЧИН1Е No. 39-й.

С'Ьдачева Христина М акарьева, вдова 
псаломщика - - - - - - - - -

Экзерцева Ольга Тимоееева, дочь пса
ломщика - - - - - - - - - -

Беляева Анна Александрова, вдова 
священника - - -  - -  - -  - -

Полянская Ироида Николаева, вдова 
священника - - - - - - - - -

Верещагина Глафира Александрова, 
дочь священника - - - - - - -

Лапина 0еозва  Александрова, вдова 
протЫерея - - - - - - - - -

(Окончаше слгьдуетъ).

Л%та. Руб. Коп.

62 36

69 36 —

72
i.

50 —

67 ' 3 6 —

61 48

43 48 __
— 20 —

31 • -

11 20 ______

4 20

45 ' 25

— 48

42 36 —

71 36 —

42 48 —

65 48

40 i 36 —

67 36 —

52 i 48
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О т ч е т ъ
Томскаго Епарх1альнаго Наблюдателя о состоян1и церковныхъ школъ 
Томской enapxiM въ учебно-вослитательномъ отношен1и за 19 09— 10

учебный годъ.

(Окончание).
ГЛАВА IV.

Воскресныя школы.—Успехи обучен!я въ нихъ. Рукодельные классы и уро
ки техническаго рисован1я въ сихъ школахъ

Воскресныхъ школъ ьъ отчетномъ году не было. Су- 
ществовавш1я въ прошломъ году Батуринская и Средне-Кра- 
юшкинская школы закрылись, первая—по недостатку уча
щихся, вторая—одной учительниц-Ь вести занят1я еще по 
воскреснымъ днямъ стало не подъ силу.

ГЛАВА V.
Порядокъ снабжен1'я школъ учебниками, учебными пособ1ями, письмен

ными принадлежностями. Книжные склады и отделешя оныхъ.

Порядокъ снабжен1я школъ книгами и учебными посо- 
61ями остался прежн1й. Въ Зм-Ьиногорскомъ у'Ьзд’Ь разсы- 
лались книги не только съ почтой и оказ1ей, но и чрезъ 
канцеляр1ю Крестьянскаго Начальника Шигорина; отъ него 
он% развозились сотниками и почтарями, пр1-Ьзжающими въ 
канцеляр1ю съ д-^лами участка. Bcfe школы снабжены учеб
никами и письменными принадлежностями въ достаточномъ 
количеств^, за исключен1емъ школъ Томскаго уЬзда. По 
Барнаульскому и Кузнецкому уЬзду св%д^н1я не доставлены. 
Томское Отд'Ьлен1е встр-Ьчаетъ большое затруднен1е по пе
ресылка книгъ, всл%дств1е чего иныя школы получаютъ книги 
слишкомъ поздно, а иныя совсЬмъ не получаютъ.—Учебники 
получаются отъ Издательской Коммисс1и при Синодальномъ 
Училищномъ CoB-ferfe. Неоднократно приходилось слышать 
жалобу, что отъ этой Коммиссш получаются иногда не T t 
книги, который проситъ Отд^лен1е. Письменный принадлеж
ности покупаются Отд-Ьлен1ями на остатки отъ содержан1я 
ш колъ и разсылаются по школамъ за минимальную плату.
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Но уплата денегъ о.о. зав-Ьдующими производится весьма 
неохотно. Неудобно вводить плату за учебники и письмен
ный принадлежности въ церковныхъ ш колахъ, когда въ дру- 
гихъ школяхъ это д-Ьлается безплатно.

При каждомъ У-^здномъ Отд'Ьлен1и имеется книжный 
складъ. Н екоторы е склады им^ю тъ отд'Ьлен1я: у Томскаго 
— въ города Нарым-fe, у Мар1инскаго въ—с. И тат-fe.

ГЛАВА VI.
Второклассныя школы.-Успехи о6учен1я по предметамъ обучетя учебнаго 
курса.—Дополнительные уроки или курсы по иконописа>пю, музыкЪ, ре- 
месламъ и сельскому хозяйству.—FIpaKTHHecKin .зaнятiя воспитанниковъ вто- 
роклассныхъ школъ въ образцовыхъ школахъ.—Обшежиття.—РазмЪръ 'взно- 
совъ на содержан1е.—Строй жизни въ общежит1яхъ.-Здоровье воспитанни

ковъ.

Второклассныхъ ш колъ въ епарх1и 5: Колыонская ж ен
ская, Ординская, Колыванская, Тогульская и Н ово-Георпев- 
ская. B e t школы помещ ались въ собственнныхъ здан1яхъ; 
учащихся въ нихъ было 283 человека, более прощлаго года 
на 8 человекъ. Законоучителей въ нихъ было 5 чел., щтат- 
ныхъ учителей 12, учительницъ 3; изъ нихъ было б съ сред- 
нимъ образован1емъ, 7 съ спещ ально педагогическимъ и 2 съ  
свидетел 1.ствомъ на зван1е учителя начальной школы.

Колыванская второклассая школа Томскаго у езда  откры- 
та въ 1898 году. Учащихся въ ней было: въ 1-мъ классе 25 
ч., во второмъ 18, въ 3-мъ 14 человекъ; по сослов1ямъ они 
распределялись такъ: духовныхъ 6, м ещ анъ 27 и крестьянъ 
24 человека.

Составъ учащ ихъ былъ следующ1й: Заведующ1й и за
коноучитель свящ енникъ М. Ерлексовъ, окончилъ курсъ Д у
ховной Семинар1и, во второклассной щ коле 3 года. Старщ1й 
учитель Ситниковъ, окончилъ курсъ Церковно-учительской 
щколы въ 1904 году, учительствуетъ 6-й годъ, во второ
классной щ коле 3-й; второй учитель А. Л. Л ьвовъ, окончилъ 
курсъ Духовной Семинар1и, служ ить съ 1908 года; трет1й 
учитель Поломощ новъ, окончивщ1й курсъ церковно учитель
ской школы въ  1905 году, учительствуетъ въ этой ш коле
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1-й годъ. Онъ-же преподаетъ и n tn ie . Попечительницей школы 
продолж аетъ быть вдова купца Е. И. Ж ернакова,

Успехи въ школ'Ь были не совс'Ъмъ удовлетвори
тельны, особенно по русскому языку. Учитель Ситниковъ 
относился къ  своему д’Ьлу небрежно, позволялъ себ”Ь опу
скать уроки, всл'Ьдств1е чего Епарх1альнымъ Училищнымъ 
Сов'Ьтомъ и было предположено* учителя Ситникова зам'Ь- 
нить другимъ, бол-Ье старательнымъ лицомъ. Самъ о. зав’Ь- 
дующ1й челов^къ больной, -Ьздилъ въ течен1е года н-Ьсколько 
разъ  въ  г. Томскъ лечиться, лечился большую часть года и 
у себя дома. Всл'Ьдств1е своей болезни, отъ школы хочетъ 
отказаться. Учитель Поломошновъ въ этой школ% только 1-й 
годъ; ему достались некоторые предметы, которыхъ онъ ра- 
H'fee не преподавалъ, поэтому онъ не могъ еще достичь же- 
ланныхъ результатовъ. Учитель Л ьвовъ—челов'Ькъ въ д%л% 
преподаван1я опытный и съ  основательными познан1ями, но 
больной, нервный, раздражительный, а это, конечно, не мо- 
ж етъ не отзываться на преподаван1и. Къ довершен1ю несча- 
ст1я, нужно еще сказать, что среди самой корпорац1и не было 
соглас1я и единства. То жалуется Зав-Ьдующ1й на учителей, 
то учителя на Зав-^дующаго, то другъ на друга. Bc'fe попытки 
Наблюдателей примирить враждующи.хъ оставались тщ ет
ными.

KpoMt обычныхъ уроковъ ученики занимались пере- 
плетнымъ ремесломъ подъ руководствомъ учителя Ситникова. 
Д ругихъ занят1й въ школ"Ь не было. А было время, когда 
въ  Колыванской школ1> жизнь кип'Ьла ключомъ съ утра и до 
вечера. Работали и учителя и ученики, не покладая рукъ. 
Бы ла-при ш кол-fe пасека, а учителя им'Ьли еще особую, свою 
артельную  пасеку; въ этомъ году погибъ посл'Ьдн1п улей 
Д адана. Могли бы ученики заниматься садоводствомъ и ого- 
родничествомъ, такъ  какъ при школ-Ь им'Ьется садъ и мЪсто 
для огорода, но coB"ferb школы и къ этому отнесся индиффе
рентно.

Во B ct воскресные и праздничные дни ученики школы 
совместно съ учителями пoctщ aли церковное богослужен1е
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въ соборномъ храм-fe и принимали тамъ участ1е въ чтении и 
n tn in . Для ознакомлен1я съ церковнымъ уставомъ и бого
служебными книгами ученики 2 класса поочередно по 2 чело
века  посещали церковный службы и въ будн1е дни, отправ
ляя при этомъ всю службу самостоятельно.

Въ библ1отеке второклассной школы значится учебни- 
ковъ 1230, книгъ для внекласснаго чтен1я 1340 и руководствъ 
для учителей 362. Ученики за пользован1е учебниками вно- 
сятъ ежегодно по 2 рубля.

При ш коле имеется общежит1е, въ которомъ въ тече- 
Hie отчетнаго времени помещ алось 38 человекъ, изъ н«хъ 
2 воспитанника содержались на стипенд1и отъ духовенства 
отъ благочин1я № 8 и 9 и два воспитанника—за счетъ по- 
соб1я изъ суммъ С вятейш аго Сунода, остальные 34 воспи
танника--за  плату въ р азм ер е  40 руб. въ годъ.

Повсден1е воспитанниковъ, находящихся въ общежит1и 
и приходящихъ, въ общемъ должно быть признано отлич- 
нымъ. Особо важныхъ проступковъ не было. Здоровье вос
питанниковъ было удовлетворительно.

Учениками учительскаго класса, подъ руководствомъ 
учителя дидактики и учителя образцовой школы, давались 
пробные уроки. Въ начале года ученики слушали уроки учи
теля, а потомъ давали и сами, предварительно составивъ 
конспектъ своихъ занят1й. По окончан1и уроковъ—последн1е 
разбирались въ присутств!и преподавателя дидактики и учи
теля образцовой школы.

Въ Колыонской женской второклассной ш коле обуча
лись 54 девочки, изъ нихъ 3—католическаго вероисповеда
ния. Въ течен1е отчетнаго года по домашнимъ обстоятель- 
ствамъ выбыло 10 девочекъ ,—8 изъ перваго и 2 изъ вто
рого отделен1я. Въ первомъ отделен1и къ концу учебнаго 
года оставалось 10 ученицъ, во второмъ 27 и въ  третьемъ
17. Окончило курсъ 17 ученицъ, изъ коихъ 6 съ похваль
ными листами, а одна изъ последнихъ награждена еще кни
гой за особые труды по пен1ю (регентство).

Составъ учащихъ былъ: Заведующ1й и законоучитель



—  325 —

священникъ Н. Рыжкинъ, окончивш1й курсъ въ Томской ду
ховной семинарж; старшая учительница М. С. Доброхотова, 
окончившая курсъ Томскаго епарх1альнаго училища; служитъ 
съ октября м-Ьсяца 1904 года; на ея обязанности лежало за- 
в'Ьдыван1е школьной аптекой, библ1отекой учебниковъ, учеб
ными и письменными принадлежностями и, частью, письмо- 
водствомъ. Вторая учительница Е. Т. Георг1евская, окончив
шая курсъ Томскаго епарх1альнаго женскаго училища, слу
житъ съ октября 1908 года, зав-Ьдуетъ библ1отекой вн-Ькласс* 
наго чтен1я. Третья учительница А. Г. Моцартова, съ т-Ьмъ- 
же образован1емъ, служила съ сентября 1908 года, вела 
школьное письмоводство. Въ январ-fe м%сяц-Ь сего года, Мо
цартова умерла и на ея м^сто была назначена О. Н. Липская, 
окончившая курсъ Томской женской гимназ1и. Учитель п%н1я 
П. Н. Веселовъ, получивш1й образован1е въ Б1йскомъ Кати- 
хизаторскомъ училищ'Ь, служитъ съ 1904 года. Учительница 
рукод'Ьл1я Е. С. Булгакова, съ домашнимъ образован1емъ, 
назначена въ январ'Ь м'ЬсяцЪ 1905 года; на ней лежитъ хо
зяйственная сторона школы, за что она получаетъ 35 рублей 
въ годъ дополнительнаго вознагражден1я изъ средствъ, по- 
ступающихъ за содержан1е воспитанницъ. Попечителя школы 
не было.

Учен1е началось съ 1 сентября и окончилось 19-го мая. 
Пр1емные экзамены производились 28 августа. Съ 15 по 19 
мая производились переводные экзамены. Изъ 1-го во вто
рое отд-Ьлен1е переведено 8 ученицъ и 2 назначена переэкза
меновка по аривметик'Ь; изъ второго отд'Ьлен1я въ третье 
переведено 19 ученицъ, 4 даны переэкзаменовки, а 4 остав
лены на повторительный курсъ по малоусп^шности. Съ 20 
по 23 мая производились выпускные экзамены подъ пред- 
С’Ьдательствомъ У-Ьзднаго Наблюдателя. Въ продолжен1е 
учебнаго года ученицами было подано срочныхъ письмен- 
ныхъ упражнен1й по русскому языку, истор1и, географ1н. З а 
кону Бож1ю, дидактик^ и ариеметик-fe въ первомъ отд%лен1и 
14, во второмъ 14 и въ третьемъ 14. Срочныя письменныя 
работы велись по росписан1ю, составленному СовЪтомъ 
школы.
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Ученицы старш аго отдЪлен1я по-очереди ходили каж 
дый день въ образцовую школу для практическихъ занят1й 
подъ руководствомъ учительницы означенной школы. Кром-fe 
этого, вначале учительницей дидактики было дано нисколько 
показныхъ уроковъ, посл% чего, въ изв'Ьстные дни недели, 
въ присутств1и вскхъ ученицъ старш аго отд%лен1я давались 
пробные уроки самими ученицами.

Къ допа'1нительнымъ урокамъ относится рукод-Ьл1е. 
Ученицы обучались кройк1>, самостоятельному шитью на 
рукахъ и машин'Ь, вязанью и штопк'Ь чулковъ, тканью ков- 
ровъ и другимъ изящнымъ работамъ. Bcii работы исполня
лись изъ казеннаго матер1ала. Въ течен1е всего года, кром% 
казенныхъ работъ, ученицы шили ce6t  платья и б^лье подъ 
руководствомъ учительницы рукод'Ьл1я. Въ конц^ учебнаго 
года была распродажа рукод^льныхъ изд'Ьл1й, приготовлен- 
ны хъ ученицами; отъ продажи выручено 95 руб. 55 коп.; не 
проданныхъ изд'Ьл1й осталось на 23 руб. 45 коп.

Въ общежит1и находилось 40 ученицъ съ платой по 40 
рублей въ годъ; 3 содержались на стипенд1и благочин1я №  
10  и одна на остатки отъ прошлаго года по содержан1ю 
ученицъ.

Ученицы вставали въ 7 часовъ; одевались, умывались, 
молились Богу каждая отдельно, убирали свою кровать. Въ 
8 часовъ пили чай; въ 8 ч. 15 м. B ct ученицы, включая и при- 
ходящихъ, собирались на общую молитву въ присутств1и 
зав^дую щ аго или дежурной учительницы. Въ 8V2 часовъ на
чинались уроки, которые продолжались до часу съ перем е
нами въ 10 минутъ. П осле третьяго урока перемена про
должалась 40 минуть, и ученицы обедали, а приходящ1я 
пили чай ;.хлебъ  и сахаръ имели свой. Кончались уроки въ  
2 часа. 40 минутъ. Въ зимн1е коротк1е дни уроки начинались 
въ 9 часовъ, и крнчались въ 3. По окончан1и уроковъ уче
ницы пользовались отдыхомъ. В ъ .4  часа пили чай. Въ 57з 
часовъ начинались вечерн1я занят1я; въ 8 V2 часовъ—ужинъ, а 
въ 9., часовъ—вечерняя молитва въ присутств1и дежурной 
учцтельницы. По окончан1и-молитвы ученицы ложились спать.
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По пятницамъ везд^Ь сами ученицы мыли полы. По воскрес- 
нымъ и праздничнымъ днямъ ученицы обязательно посещали 
богослужен1е, принимали участ1е въ чтен1и и n'bHiH. Иногда 
всенощное бд'Ьн1е совершалось въ здан1и училища. И зъ уче- 
ницъ организованъ хоръ; поютъ нотныя четырехголосный 
n’fecHon'feHiH подъ руководствомъ учителя п%н1я. На воскрес- 
ныхъ чтен1яхъ, которыя велись въ образцовой школ-fe, уче
ницы также присутствовали и принимали участ1е въ п%н!и 
кантовъ.

28 октября праздновался 25-л'Ьтн1й юбилей церковныхъ 
школъ, двухсотл-feTie со дня кончины Свят. Димитр1я Рос- 
товскаго и стол%тн1й юбилей со дня рожден!я А. В. Коль
цова. Наканун*Ь этихъ торжествъ было отслужено всенощное 
бд%н1е съ парастасомъ, а въ день торж ества—литурпя и 
благодарственный Богу и Св. Димитр1ю молебенъ. Въ 12 ча- 
совъ дня въ пом'Ьщен1и школы было устроено чтен1е, на 
которомъ зав-^дующимъ школою и учительницами было про
читано о праздникахъ; чтен1е прерывалось п’Ьн1емъ, прино- 
ровленнымъ къ празднуемымъ событ1ямъ. На это торжество 
пр1'^зжали некоторые учащ1е съ  учащимися въ школахъ при
хода, а также было н-Ьсколько челов-Ькъ изъ м-Ьстныхъ ж и
телей. По окончан1и чтен1я всЬмъ учащимся были розданы 
гостинцы. 12-го ноября и 22 февраля были литературные 
вечера. Программа вечеровъ состояла изъ н-Ьсколькихъ №№ 
декламац1и, ntH ia и живыхъ картинъ. На вечерахъ прини
мали участ1е не только ученицы второклассной школы, но и 
образцовой. 11 мая, въ день Св. братьевъ Кирилла и Меео- 
д1я, просветителей славянъ, въ ш коле было чтен1е, сопровож
давш ееся пен1емъ. П осле чтен1я о. Заведую щ имъ былъ от- 
служенъ молебенъ Св. Кириллу и Мееод1ю. П осле молебна 
ученицамъ образцовой школы было объявлено о переводе 
изъ одного отделен1я въ другое и о получен1и свидетельствъ 
выпускными ученицами. Въ заключен1е ученицамъ розданы 
гостинцы.

Тяжелыхъ заболеван1й среди ученицъ въ отчетномъ году 
не было. Помощь больнымъ ученицамъ оказывалась мест-
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нымъ фельдш еромъ, за что онъ получалъ отъ школы по 8 
руб. въ м^сяцъ изъ средствъ, поступающихъ отъ ученицъ. 
За отсутств1емъ фельдшера помощь больнымъ ученицамъ по
давалась учительницей, заведую щ ей щкольной аптекой.

Уезднымъ Наблюдателемъ щкола была посещена за 
отчетный годъ 4 раза.

Въ Ординской второклассной щ коле составь учащихъ 
оставался прежн1й, за исключен1емъ оставившаго службу 
вольнонаемнаго учителя скрипичной игры А, Скрипкина, 
уроки коего были предоставлены учителю образцовой школы 
Н. Маркину.

Въ начале учебнаго года учащихся во второклассной 
щ коле было 52, а именно: въ 1 отд. 20 чел., во II— 19, въ 
учительскомъ классе 13; изъ нихъ 42 жили въ общежит1и 
съ платой по 40 руб. въ годъ и 10 на частныхъ квартирахъ.

По окончан1и учебнаго года 15 учениковъ 1 отд. пере
ведены во второе, 16 учениковъ второго отделен1я въ учи- 
тельск1й классъ, остальные, кроме трехъ, выбывшихъ изъ 
щколы по домашнимъ обстоятельствамъ, оставлены по ма- 
лоуспещности на повторительный курсъ въ техъ-ж е отделе- 
н1яхъ.—Все ученики учительскаго класса успеш но выдержали 
выпускныя испытан1я и удостоены установленныхъ свиде- 
тельствъ. Учебный годъ начался съ первыхъ чиселъ сентября, 
закончился 15-го 1юня.

Положенное программою пройдено по всем ъ предме- 
тамъ, кроме церковнаго пен1я въ учительскомъ классе: по 
недостатку вре.мени осталось непройденнымъ удвоен1е тоновъ 
и соединен1е ступеней.

Неудобствомъ въ изучен1и церковно-славянскаго языка, 
доселе не устраненнымъ, является причислен1е этого пред
мета къ группе предметовъ учителя математики, вместо того, 
чтобы отнести его къ группе предметовъ учителя русскаго 
языка.

Письменныя срочныя работы давались по всем ъ пред- 
метамъ, кром е церковнаго пен1я, въ видахъ большаго на
выка въ литературномъ изложен1и мыслей и достижен1я воз-
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можно-большей грамотности. Какъ показываютъ экзамена- 
шонные экспромты, означенная м-fepa оказываетъ плодотвор
ное вл1ян1е на грамотность и стилистику учащихся.

Во внеурочные часы 24 ученика изучали игру на скрип
ке. Соответственно своимъ познан!ямъ, они были распреде
лены на три группы; каждой группе давалось по 2 урока 
въ неделю. Въ старшей группе пройдены 3 позиции, въ 
пределахъ коихъ игрались на 2—3 скрипки п1эсы средней 
трудности.

20 учениковъ подъ руководствомъ учителя Лукина пе
реплетали книги школьной библ1отеки.

Практическ1я занят1я воспитанниковъ учительскаго клас
са въ образцовой ш коле велись согласно указан1ямъ про
граммы, Образцовыхъ уроковъ было дано 30; въ томъ числе 
законоучителемъ о. Дагаевымъ 5, учителемъ образцовой 
школы Маркинымъ 16 и 9—учителемъ дидактики Лукинымъ. 
Самими учениками былъ данъ 51 урокъ.

Строй жизни въ общежит1и оставался прежн1й. Въ по- 
веден1и учащихся выдающихся проступковъ, кроме случаевъ 
курен1я табаку, замечено не было.

Состоян1е здоровья было вполне удовлетворительно. 
На оказан1е врачебнаго пособ1я при легкихъ заболеван1яхъ 
употреблено до 10 руб. изъ средствъ местнаго приходскаго 
попечительства.

Въ школьной библ1отеке числится книгъ 2545 назван1й, 
въ томъ числе въ фундаментальной 626 назван1й, въ уче
нической 1919. Библ1отека содержится въ порядке; каталогъ 
въ исправности.

Изъ пер1одическихъ издан1й, кроме обязательныхъ, на 
1910 годъ выписывались; „Юная Росс1я“ и ,Бож1я Нива".

Физическ1й кабинетъ, за неимен1емъ средствъ, остался 
безъ пополнен1я. Имеющ1еся приборы хранятся въ особомъ 
шкапу.

Въ Ново-Георг1ввской второклассной ш коле въ отчет- 
номъ году обучалось 48 человекъ, которые по классамъ рас
пределялись такъ: въ первомъ было 30 чел., во второмъ
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11, и въ учительскомъ класс'Ь 7 челов'Ькъ. B e t учащ1еся на
ходились въ ш к o л t до конца учебнаго года; изъ 7 учени- 
ковъ учительскаго класса 5 окончили курсъ, а 2 оставлены 
на повторительный годъ.

Программа по вс^мъ предметамъ была пройдена вся, 
за исключен1емъ n tn in  во 2-мъ классЬ. Въ начала учебнаго 
года пришлось повторить за 1 классъ, потому что программа 
1 класса была пройдена въ предшествовавшемъ году спеш но 
и не вся.

Каждый изъ воспитанниковъ учительскаго класса де- 
журилъ по очереди въ образцовой школЪ; дежурные сна
чала присматривались къ занят1ямъ и следили за исполне- 
н1емъ самостоятельныхъ работъ, а во второе полугод1е сами 
давали уроки.

Зимой, въ свободное отъ занят|'й время, «ученики 1 и 2 
классовъ по-прежнему занимались переплетнымъ ремесломъ 
подъ руководствомъ учителя Кудрявцева. Весной подсажи
вали деревья въ школьномъ саду, разбили небольшой цв^т- 
никъ, школьный огородъ засадили картофелемъ.

Въ общежит1и было 30 челов^къ, а 18 были приходя
щими. Д ва ученика по бедности родителей содержались 
безплатно. Плата въ общежит1и—35 руб. въ годъ. Хозяй
ственной частью школы зав^ды валъ учитель М. Блиновъ, 
который производилъ закупку провиз1и, велъ запись расхо- 
дуемыхъ прсдуктовъ и ежемесячно давалъ отчетъ Совету 
школы.

Въ фундаментальной библю теке числится 249-ть экзем- 
пляровъ съ 159 назван1ями, въ ученической 537 книгъ съ 
471 назван1ями; заведуетъ  библютекой и физическимъ каби- 
нетомъ учитель Кудрявцевъ; физическ1й кабинетъ весьма 
незначительный.

Въ продолжен1е учебнаго года было 16 заболеваний 
чесоткой, трое болели малокров1емъ. 5 человекъ—лихорад
кой. Помощь больнымъ оказывалъ учитель Кудрявцевъ, ко
торый имеетъ некоторыя медицинск1я познан1я; при ш коле 
есть аптечка.
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П орядокъ дня оставался прежн'ж: вставали въ 6-ть ча- 
совъ утра; въ 7 и 11—чай; въ 2 часа об-Ьдъ, въ 4 вечер- 
н1й чай и въ 8 ‘/з час. ужинъ. За порядкомъ въ общ еж итт 
наблюдали B ct учителя по-очереди. Вечерн1я занят!я шли съ 
5 до 8 час. вечера. Молитвы утренн1я и вечерн1я соверш а
лись неопустительно.

Сов+1тъ школы 25 февраля устраивалъ литературно-му
зыкальный вечеръ. Эти ежегодно усматриваемые вечера годъ 
отъ  году удаются все лучше и лучше въ смысл-fe содержа
тельности и художественности въ исполнен!»!. За устройство 
вечера многими посетителями выражена благодарность и 
пожелан1е, чтобы и на будущее время устраивались так1е-же 
вечера. На этомъ вечере купецъ села Ш елковниковскаго г. 
Кузьминъ отъ себя и супруги пожертвовалъ 50 рублей на 
нужды певческаго и музыкальнаго хора.

О Тогульской второклассной ш коле Кузнецк1й уездный 
Наблю датель Завадовск1й сведен1й никакихъ не представлялъ.

ГЛАВА VII.

Надзоръ за церковными школами..—FIoct^ueHie церковныхъ школъ Наблю
дателями.—Ревиз1и OratacHifl.—rioctuieHie школъ членами Училншнаго Со-

Btra и другими лицами.

Епарх.1альнымъ Наблюдателемъ въ истекшемъ году для 
ревиз!и ш колъ было сделано 3 поездки и одна на Тогуль- 
ск!е и Колыван1е курсы. 1-я поездка въ Каннскъ продолж а
лась съ 28 октября до 5 ноября; были обревизованы 3 од- 
ноклассныхъ школы, 1 двуклассная и 1 отделен1е Епарх1аль- 
наго С овета. 2-я поездка предполагалась въ Барнаульск1й 
у е зд ъ , но доехавъ  (на лош адяхъ) до Ново-Николаевска и 
посетивъ 3 двуклассныхъ министерскихъ, 1 одноклассную 
министерскую, 1 второклассную, 8 одноклассныхъ церковно- 
приходскихъ, Наблюдатель простудилъ ноги и 5 декабря 
возвратился назадъ. Въ ф ервале м есяце была 3-я поездка: 
были посещ ены 4 министерскихъ школы, 5 церковно-приход-
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скихъ и обревизовано Мар1инское Отд'Ьлен1е Епарх1альнаго 
Сов-Ьта. 4-я поездка продолжалась съ 1 по 25 1юня и было 
обревизовано Барнаульскре Отд'Ьлен1е; Б1йское O тдtлeн ie  не 
могло быть обревизовано за отсутств1емъ въ город'Ь долж- 
ностныхъ лицъ Отд'Ьлен1я.

Нарымскимъ У-Ьзднымъ Наблюдателемъ было noctuieHO 
13 ш колъ и 9 остались непос1>щенными всл-Ьдств1е болезни, 
вынудившей его "^хать и жить въ города Томск'Ь для лече- 
н1я ноябрь-декабрь месяцы. Всего сделано было 540 верстъ 
на лош адяхъ и 120 верстъ въ лодк-Ь.

Томскимъ у'Ьзднымъ Наблюдателемъ были посещены 
Bct школы у^зда, за исключен1емъ 4-хъ, въ который онъ не 
могъ попасть по причин^ распутицы; кром^ того, было по
сушено 35 ш колъ министерскихъ. НУкоторыя школы посУ- 
щены по 2—3 раза. Съ 1 1юня по 3 1юля руководилъ учи
тельскими курсами въ  г. Колывани. Всего сдУлано верстъ: 
на лош адяхъ 3470, по желУзной дорогУ 385 и на пароходУ 
600 верстъ.

MapiiiHCKiiMb УУзднымъ Наблюдателемъ были посУщены 
всУ школы уУзда, нУкоторыя по 2 раза; сдУлано на лоша
дяхъ около 2500 верстъ въ 6 поУздокъ.

Каинскимъ УУзднымъ Наблюдателемъ были посУщены 
всУ школы, за исключен1емъ 6. Въ мартУ мУсяцУ Наблю
датель не могъ дУлать поУздокъ вслУдств1е тяжкой болУзни 
и смерти своего сына. ВсУхъ поУздокъ было 12; сдУлано 
3236 верстъ на лош адяхъ и 573 по желУзной дорогУ.

БШскш УУздный Наблюдатель вслУдств1е неблагопр1ят- 
ныхъ семейныхъ обстоятельствъ (болУзнь жены) не могъ 
посУтить школы приходовъ: Тоуракскаго, Куяганскаго, школу 
Солонеченскую, М ало-Баш алакскую, Елбанскую и Соловьи- 
хинскую. За дальностью разстоян1я не были посУщены школы 
мисс1онерск1я: Катандинская и Абайская. Остальныя школы 
были посУщены по одному и по два раза. Всего сдУлано на 
лош адяхъ 2300 верстъ.
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Барнау.гьскш У-Ьздный Наблюдатель сд^лалъ 6 по-Ьздокъ, 
въ кои обревизованы были 142 школы, въ томъ числ'Ь 1 
второкласская, 1 двуклассная, 126 одноклассныхъ и 14 
ш колъ грамоты. Ординская второкласская была посещена 
дважды. При разъ-Ьздахъ сделано 3752 версты, при чемъ до 
800 вер. на пароход^, остальныя на лош адяхъ. ■

Злтиногорскимъ У-Ьзднымъ Наблюдателемъ сделано 8 
по^здонъ, сделано 2650 верстъ; второкласская Ново-Георг1ев- 
ская школа посещ ена 2 раза; одноклассныя были посещ ены 
вс%, за исключен1емъ '2-хъ.

KpoM'fe Наблюдателей, мног1я школы Каинскаго уЬзда 
были посещ ены Преосвященнымъ Мелепйемъ, Епископомъ 
Барнаульскимъ, о.о. благочинными, Председателями и чле
нами У ездны хъ Отделен1й и Епарх1альнаго С овета—по пре
имуществу для производства испытан1й.

ToMCKifi Епарх1альный Наблюдатель В. Мироносицкш.

H a B t C T i e .  ^

Во.тею Бож1ею, свонча.юя 21-го 1юна'с. г. заштатвый оро- 
Toiepefl Оеодоръ Яхоптовъ, служивш1й въ сел Ь Ново-Еяпсейскомъ, 
Bificsaro уЬзда, благочив1я 27-го округа.

Праздный M*kcTa. •

СвященническЫ: Благочин1я № 1. Г. Томска единов. Тро
ицкая; 2— Нелюбинское; 3 — йшимское; 5 Анастаслевское (вр. закр).
1 1 — Тундинское; 15— Ново-1ушинское; 2 9 — Вулатовс<ое; 3 4 — Б1- 
азинское; 3 7 — Камыгаевское; 3 7 — Пос, Тройной; 4 0 — Сибирячихин- 
ское (единов.); 4 0 — Сентелекъ, Мало-Сосновское.
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Дгакпнстя', Благочин1я № 1. Гр.-Томскал-Николь^*кая; 10—  
Тутальгкое; 12 — Больше-Баряндатское; 1 1 — Алчедатское; 13— бори
совское; 2 2 — KpyMO-iOaepHoe, Тагаеовское; 2 6 — ЗмЬииогорсшй Со■ 
боръ; 3 3 — Камышенское; 37 -  Ключевское (нужевъ священникъ, знаю- 
щ1й расколъ); 3 9 — Крохалевское.

Цсаломщичргтя’- Благочин1я № 1 Гр.-Томская— Нико.гьская. 
Гр.-Томркая Мухино-Бугорская, Гр.-Томская Троицкая— едиеов. 
Богородице-Казанской церкви г. Ново-Николаевска; 10— Бщш-
кульское; 3 0 — Акъ-Сакалъ— Бель-Агачъ тоже; 3 1 — Усть-Камен- 
ный Истокъ; 3 2 — Каменское— единов.; 33  — Щегловское, Возне- 
ское; 3 4 — Верхне— Красноярское; 3 6 — Нечунаевское; 4 0 — Сенте-
лекъ.

Отъ редакц1и.

Причты, а равно и Bct подписчики, не получивш1е 
какого-нибудь № Ведомостей, благоволятъ заявлять 
объ эгомъ Редакц1и немедленно но получен1и следую- 
щаго №; при этомъ обязательно прислать печатный 
адресъ, подъ которымъ высылаются Епарх1альныя Ведо
мости, или, по крайней мере, указать № адреса.
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ЧАСТЬ НЕОФФИШАЛЬНАЯ.

I. о Т  Д  Ъ  л  Ъ  М II с с I о Н Е Р  с к I й .

о  Т Ч Е Т Ъ
о б ъ  А л т а й с к о й  Д у х о в н о й  M iicc iii з а  1910 г.

(Окончан1е).

Переходимъ теперь къ другому оппоненту мисс1и, о ко- 
торомъ только что узнали изъ записокъ Чуйскаго мисс1онера, 
изъ которыхъ и д-Ьлаемъ надлежащую выписку.

,Движен1е среди шаманистовъ на Алта-fe оживляется съ 
т-Ьхъ поръ, какъ съ^зди лъ  въ Томскъ для публичнаго кам- 
лан1я ка.мъ Мампылъ. Ш аманисты съ гордост1ю говорить те
перь: «нашего кама возили въ Томскъ на казенный счетъ 
ка.млать всенародно, чтобы русск1е люди не бунтовали, а 
тамъ признали, что шаманизмъ -рел и п я  очень хорошая, BC'feMb 
понравилась наша B'fepa. Теперь изъ Петербурга стали коман
дировать ученыхъ людей для изсл^дован1я нашей релипи, 
чтобы постановить ее равно съ прочими релипями. Ученые 
люди составляю тъ намъ книгу о нашей релипи, чтобы наши 
камы камлали по книг^, какъ pyccKie священники служатъ 
по книг-Ь“.

„Въ августЬ м-Ьсяц-к я "кздилъ въ Б1йскъ, а обратно 
•кхалъ домой чрезъ Оносъ, гд%, у Николая Яковлевича Ни
кифорова, встр етился съ однимъ туристомъ, который сообщилъ 
мн^к, что его командировали изъ Петербурга для изсл”кдо- 
ван1я алтайскаго шаманизма, чтобы опред'клить въ точности, 
какое онъ им’кетъ значен1е среди MtcTHbUb язычниковъ и 
съ  какого времени начался среди ихъ, такъ какъ въ Петер- 
бург'к находятъ, что мисс1онеры напрасно приписываютъ 
язычникамъ в-кру въ д1авола съ приношен1емъ кровавыхъ 
ж ертвъ. Д а и по моему MH^Hira, говорить этотъ туристъ, 
язычники в-круютъ и поклоняются не д1аволу, а Богу
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неведомому. Они, по своей неграмотности и неучености, 
не могутъ только определить своего Бога и своихъ 
святыхъ духовъ, которымъ молятся и которыхъ призываютъ 
на помощь во время несчаст1я въ жизни. У нихъ есть Богъ, 
Преев. Троица, Бож1я М атерь, св. угодники, св. ангелы и все 
проч., какъ у насъ православныхъ. Я теперь, при сотрудни
честве Николая Яковлевича, составляю книгу о религ1и ша- 
манистовъ, на алтайскомъ язы ке, въ которой даемъ имена 
каждому духу отдельно. Въ этой книге будетъ изложена веч 
истор1я шаманизма, начиная со времени его образован1я. Ре- 
лиг1я шаманизма есть самая древняя, ветхозаветная, идущая 
рядомъ съ христ1анской религ1ей во всемъ, а особенно въ 
обряде жертвоприношения изъ животныхъ. Такъ-же будутъ 
составлены нами; тропари, кондаки и акаеисты каждому духу 
въ отдельности, истор!я о каждомъ духе и о происхожден1и его 
какое значен1е имеетъ такой-то духъ, какую пользу приносить 
человеку и где ж иветъ онъ. Тогда каждый язычникъ будетъ 
знать о своей релипи, а теперь миссюнеры, пользуясь не- 
знан1емъ язычниками своей веры , проповедую тъ имъ. что 
все  язычники верую тъ проклятому д1аволу, а потому нетъ  
имъ спасен1я на томъ свете , и т. д .“.

„Да, можно всего ожидать после этого,—будетъ движе- 
Hie не только среди шаманистовъ, но и среди новокрещен- 
ныхъ, которые еще не утвердились въ православной в е р е , 
когда выйдетъ эта сулимая на алтайскомъ язы ке книга о 
шаманской релипи и въ добавокъ, когда язычники вы
учатся грамоте. Не даромъ же они сейчасъ поговариваютъ: 
„Теперь наша вера изучается учеными людьми, а потомъ, сама 
ставши ученою и образованною, будетъ равна съ русской 
верой".

Комментар1и къ этому, кажется, излишни. Но что всего 
прискорбнее для м и сст , такъ  это сознан1е того, что буду- 
щ1й творецъ кощунственныхъ „тропарей" и „акаеистовъ" въ 
честь разныхъ Су-эези, Ту-эези, Яиковъ и проч.—этотъ язы- 
чествующ1й христ1анинъ и апостолъ идолопоклонства--вспоенъ, 
вскормленъ и на ноги поставленъ на собираемые по церк-
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вамъ гроши MHCcin, какъ бывш1й воспитанникъ Б1йскаго Ка- 
тихизаторскаго училища!

Еще одно сказан!е и будешь закончена летопись наша 
о непр'жзненныхъ отношен1яхъ въ миссш русской интелли- 
генщи.

Въ фельетон-Ь № 142 , Сибирской Жизни* за текущш 
годъ одинъ изсл'Ьдователь Алтая говоря о возникшемъ на 
Алта% религюзномъ движен1и, изв'Ьстномъ подъ назван!- 
емъ бурханизма, причину сего явлен1я объясняетъ такъ: „Въ 
населен1и появилось критическое отношен1е къ шаманизму и 
неудовольств1е противъ шамановъ. Такому перелому народнаго 
в%рован1я сл^дуетъ  приписать и усп'Ьхъ христ1анства въ Ал- 
Ta’fe, а не особенному краснор'Ьч1ю мисс1онеровъ или прим^- 
рамъ мисс1онерскаго подвижничества*.

Но мисНонеры усп-Ьхи христ1анства на Алта-Ь никогда 
и не думали приписывать своему краснор'Ьч1ю или подвиж
ничеству, а всегда относили оное къ спасительному д'Ьйств1ю 
сильной и непреоборимой благодати Бож1ей, помня слова Гос
пода, сказанный Своимъ ученикамъ.' никто же можешь 
прШти ко Мнгь, ащене Отецъ,пославый Мя, привлечешь его 
(1оан. 6. 44) и друг1я слова Его.- безь Мене не можете тво- 
рити ничесоже (1оан. 15,5).

Какъ въ семени растительная^ жизнь начинается тогда, 
когда къ сокрытому въ немъ ростку проникаетъ влага и 
теплота, и чрезъ нихъ— возстановляющая сила жизни, такъ и 
въ  язычник-к жизнь духовная начинается, когда проникаетъ 
въ  сердце его сила благодати Бож1ей, и тамъ очищ аетъ и 
собираетъ во едино омраченный и разбитыя черты образа 
Бож1я.

Ж иветъ обычно язычникъ на земл-к весь погруженный 
въ чувственность, въ заботы о житейскомъ, будто зд"ксь 
в'кчно и жить ему, а о будущ емъ не думаетъ; знаетъ счаст1е 
только земное, и Bct ц-кли его д-кятельности сходятся у него 
въ  одномъ, какъ-бы зд'ксь хорошо прожить, а что дальше 
будетъ, о томъ и думки н-ктъ. Но вотъ является къ нему 
пропов-кдникъ со словами Евангел1я; сообщаетъ ему истин-
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ное noHHTie о Бог'Ь, Т ворц^ мгра видимаго и невидимаго; 
говорить о назначен1и человека и будущей жизни, блажен
ной для праведныхъ и мучительной для гр'Ьшныхъ; раскры- 
ваетъ ему, что всего необходимее человеку знать путь къ 
достижен1ю вечнаго блаженства; что этотъ путь показалъ 
намъ 1исусъ Христосъ, и только чрезъ веру  въ Него воз
можно достигнуть вечной блаженной жизни. Показываетъ 
благотворное вл1ян1е св. веры  на человека, на его просве- 
щен1е и душевное состоян1е,— на жизнь семейную и обще
ственную. Доказываетъ, что только одна вера  въ I. Христа 
доставляетъ человеку истинный миръ и радость, питая въ 
немъ истинную любовь къ Богу и ближнему. Раскрываетъ, 
какое счаст1е человеку быть христ1аниномъ— по отношен1ю 
къ жизни настоящей и будуп1ей по смерти. И слово Бож1е, 
при содейств1и призывающей Бож1ей благодати, проходя до 
разделен1я души и духа, производить то, что язычникъ, не 
ощущавш1й доселе своей зависимости отъ Бога, живш1й самъ 
по себе, какъ будто онъ не Бож1й, а Богъ не его,—теперь 
начинаетъ чувствовать свою зависимость отъ Бога. Прежде 
небо словно густымъ покровомъ простиралось надъ его гла
вою; а теперь некоторый лучъ проходить сквозь сей мрач
ный покровъ и указываетъ ему Бога, Владыку и вм есте  Су- 
д1ю. Д оселе не чувствовалъ онъ никакого опасен1я за свою 
участь; теперь начинаетъ страш иться вечны хъ мукъ. Д оселе 
не эналъ онъ никакихъ удовольств1й, кром е чувственныхъ; 
теперь-же проявляется у него жажда благъ небесныхъ. Сло- 
вомъ, при помощи призывающей благодати Бож1ей, теперь 
для душевнаго ока его раскрывается новая область—веры  
и добра. Этотъ путь и приводить его въ ограду св. церкви 
Христовой.

Мы этимъ вовсе не думаемъ сказать, что язычникъ 
тотчасъ-же после проповеди миссюнера, какъ-бы ни была 
она сильна, склоняется ко крещен1ю. М нопе сто разъ  слы
ш ать такую проповедь и, однако, умираютъ некрещенными. 
Мы направляемъ свою речь  къ доказательству лишь того, 
что о6ращен1е нашихъ язычниковъ есть, какъ сказано выше.
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плодъ в%ры и д'Ьйств1е благодати Бож1ей, а не совершается 
по житейскимъ только разсчетамъ, какъ предпояагаетъ 
ученый изсл-Ьдователь Алтая.

Если же успехи христ1анства на Aлta'b приписывать 
только тому, что въ населен1и появилось критическое отно- 
шен1е къ шаманству и неудовольств1е противъ шамановъ, 
тогда ycn-fexb христ1анства и среди другихъ язычниковъ, 
надъ обращен1емъ коихъ трудились так1е известные pyccKie 
в'Ьропропов'Ьдники, какъ Иса1я, Леонт'ш, Трифонъ Печен-fer- 
ск1й, Трифонъ Вятск1й, © еодоритъ Кольск1й, Кириллъ Чел- 
могорск1й, Стефанъ Пермск'ш, Иннокент1й Иркутск1й и друпе, 
начиная отъ Михаила К1евскаго, перваго митрополита и про- 
пов-Ьдника в'Ьры Христовой русскимъ славянамъ-язычникамъ, 
— Bcfe вызванный трудами этихъ подвижниковъ обращен'ш 
язы чн иковъ— надо въ сущности приписать.той-ж е причин^, 
т-^мъ же матер1альнымъ разсчетамъ обращ енцевъ—путемъ 
крещен1я освободить себя отъ несоразм-Ьрныхъ расходовъ 
на жертвы нашональнымъ богамъ. Тогда вс% эти делатели и 
свидетели Христовы, уб'Ьливш1е костями своими дебри C^feBepa, 
трудившееся среди дикихъ языческихъ племенъ,— вс% они, по 
приговору новыхъ ложныхъ воззр'Ьн1й, напрасно трудились и 
напрасно руссюй народъ почитаетъ ихъ заслуги и ревность. 
Тогда и славу самихъ апостоловъ, этихъ м исаонеровъ все
ленной, можно умалить, приписывая обращен1е современ- 
ныхъ имъ язычниковъ не вл1ян!ю Евангельской проповеди, 
а исключительно практическимъ соображен1ямъ обращ ен
ие в ь.

Да.^'Ье авторъ фельетона пишетъ: „Недовольные ш ама
нами съ удовольств1емъ выслушивали нападки на шаманство, 
шли-ли они отъ христ1анъ, и пи отъ буддистовъ. Общественной
совести предстояло-р’ЬшИТЬ, который ИЗЪ этихъ nfjOTHBHH-
ковъ шаманства симпатичн-Ье, и всегда общественная совесть 
становится на сторону Jбeзкopыcтныxъ, слабьнсъ, угнетеннь1хъ, 
лиш енныхъ правъ, а не на сторону облечеиныхъ власт!ю и 
торж ествую щ ихъ“. '

И такъ, алтайцы-шамаиисты' HannHaeOti) прёдпочитать
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христ1анству буддизмъ потому, что ПОСЛ-Ьдн1й исходитъ отъ 
пропов'Ьдниковъ безкоры стны хъ, слабыхъ, угнетенныхъ, ли- 
шенныхъ правъ, а не отъ  лица облеченныхъ власт1ю и тор* 
жествующ ихъ, какъ мисс1онеры. Но кто, знакомый съ буд- 
дизмомъ, не знаетъ, что последователи этого учещ я несутъ 
въ пользу своихъ алчныхъ ж рецовъ-лам ъ несравненно боль- 
ш!е налоги, ч^м ъ алтайск1е шаманисты въ пользу своихъ 
камовъ? Кто, знакомый съ положен1емъ о ламскомъ духо
венстве, не согласится съ тем ъ , что это „духовенство* ни
кто и не думаетъ угнетать и лиш ать какихъ-либо правъ, а 
что, напротивъ, оно пользуется въ своей професс1и правами 
едва-ли не большими православнаго духовенства?

Напрасно авторъ фельетона именуетъ православныхъ 
мисс1онеровъ „облеченными власт1ю и торжествующими*.

М исНонеръ, пр1езжая съ проповед1ю въ улусъ языче- 
скш , не им еетъ  права собрать кочевниковъ въ  одинъ какой- 
либо аилъ для удобства проповеди, или, войдя въ известный 
аилъ, заставить слуш ателей быть внимательными къ его 
слову. Это-ли власть мисс1онера? И торжествующ ими при
лично назвать не мисс1онеровъ, которы хъ светская  печать 
старается въ больш инстве представить людьми не заслуж и
вающими особагр уважен1я, а религ1озно-политическихъ аги- 
таторовъ—ламъ, которые действительно торж ествую тъ, въ 
виду, во первыхъ, успеха своей пропаганды о имеющ емъ 
явиться на А лтае О йротъ-Х ане, царе*освободителе своего 
народа отъ  русскаго владычества, а еще более  въ виду свеж е 
полученныхъ ими газетныхъ извест1й, что наша великая сто
лица, не довольствуясь существован1емъ въ ея н едрахъ  языче- 
ствующ ихъ ,христ1анъ“ —(христ1анъ только по имени),— госте- 
пр!имно приглаш аетъ къ себе  настоящ ихъ язычниковъ, строитъ 
капища, въ которомъ поклонники Будды, съ  благосклоннаго 
одобрен1я петербурж цевъ {in corpore, такъ  какъ  никто не 
протестуетъ), скоро поставятъ торжественно привезенное 
изображен1е языческаго „бога* и начнутъ соверш ать предъ 
нимъ свои мерзк1я языческ1я сквернослужен1я.

Заканчиваемъ нашу выпись изъ указаннаго фельетона
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следующими строками; «Поэтому вполне остественно, 
если симпат1и алтайцевъ склоняются въ пользу буддистовъ".

Но намъ кажется, что не столько симпатж алтайцевъ 
склоняются на сторону буддистовъ, сколько симпат1и самого 
автора фельетона. Это мнение наше, повидимому, разделяетъ 
и нашъ Высокопреосвященный Архипастырь, Владыка Том- 
ск1й и Алтайск1й, такъ какъ Его Высокопреосвященство, озна
комившись съ содержан1емъ указаннаго фельетона, нашелъ 
нужнымъ сделать предложен1е Томской Духовной Консисто- 
pin о командирован1и преподавателя Томской духовной се- 
минар1и, iepoMOHaxa Алекс1я на личную беседу съ авторомъ 
фельетона для выяснен1я отношен1й сего последняго къ язы
честву и его взглядовъ на христ1анство и на деятельность 
Алтайской MHCciH. Возложенное на о. 1еромонаха поручен1е и 
привело къ желанной цели: недоразумен1я, касавш1яся
отношен1й къ язычеству и взглядовъ на христ1анство, и 
на деятельность Алтайской мисс1и, повидимому^ улажены. 
Утешительно и это.

Но если-бы случилось и противоположное сему, если-бы 
MHCcin въ своей культурно-просветительной деятельности 
встретила действительный препятств1я со стороны ея недоб
рожелателей, то и тогда дело Бож1е на Алтае могло только 
замедлиться, но не остановиться. Препятств1я могутъ огор
чить благовестниковъ мира и спасен1я, ослабить ихъ, но не 
обезсилить, потому что ихъ сила и опора вь Томъ, Кто 
изрекъ Своимъ апостоламъ; Се Азъ съ вами есмь во вся 
дни до скончан1я века (Me. 28, 20).

Начальникъ Алтайской Мисс1и Епископъ ИннокентШ.
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II. О Т Д Ъ Л Ъ  О Ы Д Е Ц Е Р К О В Н Ы Й .

Архипастырское слово
Высонопреосвященн%йшаго Маиар1я, Арх1епископа Томснаго и Алтайсиаго, 
нъ депутатамъ огь духовенства общеепарх1альнаго съ%зда 1911 года,

по окончан1и занят1й, 2 9  1юня.

Отцы Депутаты!
Ваши запят1я окончились, Богу сод'Ьйствующу; 

вы возвращаетесь во-свояси. Несите уполномочив- 
шимъ васъ слово любви отъ насъ и прив-Ьтъ благо- 
желан1я. Хотелось бы сказать вамъ, пастыри сора- 
ботники наши на нив^ Христовой, слово напутств1я, 
но вы, посп1^шающ1е въ путь, способны ли теперь 
выслушать съ должнымъ вниман1емъ, чтобы сохранить 
въ памяти это слово и принять его къ исполнена? 
Предметовъ для бес'Ьды съ вами накопилось не мало: 
но я опасаюсь теперь говорить обо всемъ, чтобы не 
утомить ваше вниман1е. Скажу о главн^йшемъ.

Прежде всего напомню вамъ Апостольское на- 
ставлен1е Ефесскимъ пресвитерамъ: в н и м а й т е  себгь 
и в с е м у  с т а д у . -  В н и м а й т е  себгь. Если когда нужно 
намъ это вниман1е къ ce6'fe, то въ настоящее время — 
по преимуществу. Внимайте,-чтобы не подавать со
блазна ни своимъ преданнымъ чадамъ церкви, ни чу- 
жимъ лжебратьямъ, ни инов'Ьрнымъ. Не подавайте 
соблазна своимъ поведен1емъ ни въ своемъ дом^, ни 
среди вашей паствы, ни среди чужаго, незнакомаго 
общества. О, какъ тяжело сынамъ церкви слышать 
или читать разсказъ ,— правдивый ли то, или преуве
личенный, или совс^мъ ложный,— разсказъ о томъ, 
какъ неблагопристойно велъ себя „батюшка“ на па-
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роход^, или въ собран1м, или даже во время испол- 
нен1я своихъ обязанностей! Зд'Ьсь соблазнъ очевид
ный; гр-^хъ тяжк1й,—такой, за который Божествен- 
нымъ Пастыреначальникомъ изречено: Г о р е , го р е  т о 
м у .  нрезъ  к о го  с о б л а зн ъ  п р и х о д и т ь . Итакъ, вни
майте себ-fe. Внимайте, какая атмосфера окружаетъ 
васъ, внимайте, ч'Ьмъ вы питаете свои мысли, свои 
чувства, свои расположен1я; внимайте, что вы читаете, 
если только что-либо читаете. Внимайте и стаду, въ 
которомъ поставилъ васъ Духъ Святый. Берегите ста
до Христово, вамъ вв-кренное. Стойте на страж-Ь дома 
Бож1я. Знаете, какъ стражи охраняютъ вверенный имъ 
домъ? Оруж1е у ннхъ постоянно въ рукахъ. Они не 
дремлютъ и не спятъ, постоянно осматривая, не под- 
ходитъ-ли врагъ— воръ или разбойникъ, чтобы украсть, 
ограбить хранимое. Если когда нужно охранять стадо 
Христово отъ волковъ, то наипаче теперь. Сами зна
ете, какъ много развелось теперь этихъ зв'Ьрей, не 
щадящихъ стада. Если когда они опасны, то теперь 
по преимуществу, потому что двери двораовчаго те 
перь открыты; сюда могутъ проникать эти волки, уже 
не перел'Ьзая черезъ ограду, а прямо входя чрезъ во
рота, для нихъ отворенныя, и овцы также свободно 
могутъ выходить изъ ограды чрезъ T"fe же двери, 
ибо теперь время свободы, для многТ1хъ гибельной. 
Нужно ли вамъ разъяснять, кто эти волки, и что 
такое эти отверстыя врата? Нужно ли говорить объ 
этихъ лжеучителяхъ—сектантскихъ, раскольническихъ, 
этихъ пропов'кдникахъ безбож1я, безв'Ьр!я, объ 
этихъ с'Ьятеляхъ мятежей, бунтовъ, которыми напол
нилась наша страна, которые вскружили нашъ право-
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славный pyccKifl народъ. На наше стадо пускается 
травля со BC*fexb сторонъ: и эти преставители л"Ьвой 
печати, прикрывающ1еся иногда именемъ правой, и 
эти учители баптизма, штундизма, и толстовщины; 
и эти лукавыя лисицы въ одежд-fe масонства, и эти 
школьные учителя, нер"Ьдко—враги церкви и госу
дарства, и эти развратители юношества; даже и эти, 
изъ нашего чина, сидящ1е тамъ въ дом% народнаго 
представительства’, среди л'Ьвыхъ парт1й; BC"fe они съ 
нами, а противъ насъ; не со Христомъ, а противъ 
Христа, не за Церковь, а противъ Церкви. Bc-fe они 
видятъ въ насъ враговъ, препятствующихъ имъ раз
вращать народъ, развращать церковь, колебать основы 
государственной жизни. Столько опасностей окру- 
жаютъ насъ, -  можно ли намъ дремать? Можно ли вхо
дить между собой въ препирательства? Я не сказалъ 
еще объ одномъ опасн'Ьйшемъ врагЬ нашего народа, 
о враг'Ь, который отнимаетъ у христ1анъ душевное 
cnacenie, разстряиваетъ семейный миръ, вредитъ 
строю Государственной жизни; который доводитъ на
родъ до нищенства: имя этому врагу— н а р о д н о е  п ь я н 
ст во . Гибнетъ православный русск1й народъ отъ этого 
порока, гибнетъ онъ душой и т'Ьломъ. Это врагъ 
опасн'Ьйш1й. Враги церкви и отечества дорожатъ со- 
юзомъ съ нимъ: ч*Ьмъ бол-Ье онъ будетъ усиливаться, 
ч’̂ мъ больше будетъ спиваться русск1й народъ, а 
спиваясь и развращаться, тЬмъ легче врагамъ сокру
шить мощь Государства и ослабить силу Церкви. Вотъ 
на борьбу съ этимъ врагомъ и призываетъ насъ и 
Церковь и Государство. Дружно пойдемъ, возлюблен
ные, на борьбу съ этимъ посл'Ьднимъ врагомъ; обле-
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чемся во всеоруж1е для борьбы съ ннмъ. Будемъ бо
роться съ нимъ прежде всего собственнымъ прим'к- 
ромъ трезвой жизни; будемъ открывать общества 
трезвости; будемъ бороться съ пьянствомъ чрезъ 
школу, оберегая молодое покол"Ьн1е; будемъ бороться 
съ нимъ открыт1емъ повсюду вн'кбогослужебныхъ 
чтен1й о вред'Ь пьянства; будемъ пропов'Ьдывать объ 
этомъ гибельномъ nopoK'fe и въ храмахъ, и въ до- 
махъ, и на площадяхъ; будемъ бороться съ пьянствомъ 
распространен1емъ книжекъ и листковъ о вред-Ь пьян
ства. Пусть каждый пастырь ведетъ борьбу съ нимъ 
T-feMn способами, как1е наилучш1е у него подъ рука
ми. Пускайте въ ходъ вс-fe оруж1я противъ пьянства. 
Итакъ, возлюбленные, внимайте c e 6 t и всему стаду, 
внимайте и каждой овц^. Заблудшую отыщите, упав
шую подымите, захромавшую перевяжите, заражен
ную отд-Ьлите, но не оставляйте ее, а наипаче при
лежите объ уврачеван1и ея.

Благодать Господа да посп'Ьшествуетъ намъ во 
всемъ.

П я т ь д е с я т ъ  Л'Ьтъ с в я щ е н н о с л у ж е н ! я  В ы с о к о -  
п р е о с в я щ е н н 'Ь й ш а г о  A p x ien n C K O iia  М а к а р !я  

(19  м а р т а  1861 г .— 19 м а р т а  1911 г .).

{Продо.1жен1р) *).

Х вятитель Христовъ, благословите.
„Хотя и р-^дко я им-Ью честь получать писан1е 

Ваше, но на сей разъ послан1е Вашея Святыни такъ 
полно, что не скоро его исчерпаешь. При этомъ Вы

*) См. №№ 7 и 8—14 ,Т. Е. В." 19П г.
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удостоили мое убожество присылкою Архипастыр- 
скихъ трудовъ Вашихъ. Это—пища, которой духъ 
мой убопй будетъ питаться по временамъ какъ са
мою благодатною пищею.

, Теперь позвольте доложить Вамъо ce6*fe. Марта 
12 дня MHt исполнится 8*2 года. Духъ мой немощенъ 
и убогъ.—гЬло ветшаетъ,—особенно ноги плохо слу
шаются 3p"feHie—хорошее: могу читать и безъ очков ь, 
желудокъ исправно работаетъ, память—(милость Во 
ж1я!) не ослаб'Ьваетъ. Грудь крепка: когда говорю по- 
учен(я въ обители Михайловской, -слушающ1е гово- 
рятъ, что слышно далеко. Слава Богу—поучен1я, мною 
произносимыя, до сего времени слушаются со внн- 
ManieMb. Я ихъ не пишу ни одного. Никто не тре- 
буетъ, чтобы я предавалъ сказанное письмени. Вла
дыко снятый,— помолитесь, да дастъ кр-fenocTb и силу 
моему убогому слову Господь силъ. Я также состою 
учителемъ письмоводства въ школ-Ь псаломшиковъ; 
KpoM*fe того временно учу догматамъ в*Ьры т*Ьхъ 
же учениковъ. Сижу въ читальн*Ь— и ученикамъ 
семинар(и нередко д-Ьлаю указан1я на темы 
ихъ сочиненж,—вотъ моя деятельность, -  иногда да 
же бесЬдую съ посетителями читальни.

„Прошу Вашихъ св. молитвъ, благословен1я. До 
исшеств1я изъ сего м1ра хотелось бы видеть Васъ, свя
титель Христовъ. Но да будетъ воля Бож(я.

„Повергая себя въ лоно любви Вашей есмь Ва- 
- шея Святыни преданный послушникъ убог(й

духомъ ©еофанъ Доброленск(й“.

„Высокопреосвященнейш1й Святитель,
Ангелъ Церкви Томской! 

„Приветствую Твою Святыню съ полувековымъ 
служен1емъ престолу благодати въ церкви Господа 
нашего 1исуса Христа.
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„Благословенъ Богъ, избравый Тя отъ чрева ма 
терня и поставивый подъ покровъ Царицы Небесной 
Благословенъ Богъ, направивый стопы Твои въ 
горы Алтайск1я, пребывая въ которыхъ долгое время. 
Ты возросъ въ мужа совершенна и удостоился воз- 
веден1емъ въ санъ первосвятительск1й.—Благословенъ 
Богъ, поставивый Тя Архипастыря—ангела Церкви 
Томск1я, въ которой безприм'Ьрно Господь нашъ 1исусъ 
Христосъ велъ Тебя въ течен1е полв^Ька отъ силы въ 
силу, отъ низшихъ степеней служителей церкви до 
вышняго первосвятительскаго сана. Благословенъ 
Богъ, дaющiй Теб'Ь,— по имени блаженства Te6”fe те- 
зоименитаго,—блаженство вид'Ьть плоды трудовъ Тво- 
ихъ; Ты окончилъ и, Богу сод'Ьйствующу, освятилъ, 
соборъ; Ты создалъ домъ, гд-Ь подготовляются бу- 
дущ1е сопастыри Твои; Ты—что главное—горы и долы 
паствы Твоей огласилъ словомъ благов'Ьст1я. Благо
словенъ Богъ, сотворивый въ Теб'Ь и чрезъ Тебя 
многое и дивное, ежевидятъ пасомые Твои и в-Ьсть о 
семъ доходитъ до отдаленныхъ пред'Ьловъ земли Рос- 
ciriCKin,— и привлекаетъ къ Теб"к благоволен1е Царево 
и благовниман1е первосвятителей Церкви.

, Прости меня убогаго, 82-л'Ьтняго гр'Ьшнаго старца, 
прив^тствующаго Тебя въ Твой праздникъ изъ K ie B a ,  

которому не неведомо имя и служен1е Твое.
„Благослови и помолись обо мн'Ьубогомъ, лобыза- 

ющемъ строки, святительскою десницею начертанныя 
убогому старцу ©еофану Доброленскому“.

„Поблагодаривъ Господа во глав-fe съ Преосвящен- 
Н'Ьйшимъ въ знаменательный день пятидесятил^т1я свя-

*) Рожден1е твое 1 октября въ день праздника Покрова Богоматери.
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щеннослужен1я Вашего Высокопреосвященства, горячо 
молились предъ престоломъ Всевышняго, да продлить 
Господь еще на много л*Ьтъ Ваше архипастырское 
служен1е на пользу и радость Томской паствы.

^Нижайш1й послушникъ прото1ерей Мстиславсшй“.

,Христосъ воскресе!
Поздравляю Ваше Высокопреосвященство съ св^т- 

лымъ празникомъ Пасхи, сп-Ьшу приветствовать Ваше 
Высокопреосвященство съ исполнен1емъ юбилея 50-ле- 
т1я служен!я церкви и Отечеству.

, Позвольте же мне, какъ духовному сыну Вашего 
Высокопреосвященства, выразить радость по поводу 
достойнаго поошрен1я Его Императорскаго Величе
ства и Святейшаго Сунода Вашихъ тяжелыхъ Архи- 
пастырскихъ трудовъ. Поручая себя къ услугамъ Ва
шего Высокопреосвященства, прошу молитвъ и Архи- 
пастырскаго благословен1я.

В. Россовъ“.

„Христосъ воскресе!
Поздравляю съ Монаршей милостью.

Григор1й М аштаковъ".

, Владыка! про Вашъ юбилей мне сказали 
Уста техъ немногихъ изъ Вашихъ друзей,
Которымъ такъ близки все Ваши печали 
И радости, редк1я-между скорбей.

И съ искреннимъ чувствомъ мы шлемъ Вамъ, Владыка, 
Нашъ теплый, сердечный, душевный приветь,
О тъ имени насъ и страны той великой,
Где дремлетъ снегами засыпанный лесъ.
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Мы любнмъ его, этотъ край отдаленный,
Гд-fe подвигъ вершили Вы, долг1й, святой,
И Вашъ юбилей, для Алтая священный,
Мы чтимъ, поздравляя Васъ всею душой.

И я, сарынчы дорогого Алтая,
И мужъ мой, помощникъ въ труд-fe для него, 
Ж елаемъ Вамъ долпе годы для края 
На радость и св-Ьтдое благо его.

Сегодня Васъ тамъ. на Алта-Ь, вспомянуть: 
Пройдетъ по Алтаю молитва за Васъ,
И старш1е младшимъ разсказывать станутъ:
— ,О н ъ  много и скромно трудился для насъ...

— Трудился, д-Ьчилъ насъ, любилъ и молился;
■ — Теперь Онъ далеко, но помнитъ о насъ,

— Я, старый, въ Чемал-fe при немъ окрестился,
— А я въ Чолушман'Ь былъ съ нимъ и не разъ. 

— Дай, Боже, Ему и здоровья и силы:
— Онъ много въ Чемал'Ь сиротъ пр1ютилъ,
— Ему B ct алтайцы и близки, и милы,
— Онъ мало-ли силы на насъ положилъ?!"... 

Владыка, въ Алта^Ь о Васъ не забыли;
Тамъ помнятъ и любятъ Васъ, любятъ и чтуть, 
Недаромъ въ огромной Poccin и Mipt 
Васъ люди „Апостолъ Алтая" зовутъ.

И Вамъ сарынчы написалъ эти строки,
Жал'Ья, что слабо влад'Ьетъ перомъ,
Онъ искренно любитъ и чтитъ Васъ глубоко,
И проситъ молитвъ за своихъ и о немъ.

Сарынчы А. Макарова-Мирская.
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)1зъ прошлаго.
(Къ nflTMAecflTHitTHeMy юбилею служен1я въ священномъ 

сан^ Макар1я, Арх1епископа Томскаго и Алтайсиаго).
„Се& в1рный рабг Focaoia жи̂ ны) своей 
Ны.п. ливенъ, какъ ангелъ во илогн; 
См1|()еньемъ сердечнынъ ал'Ъийи'ъ авкарей,
Онъ нроткймн сдФ.лалъ нен-Ьрныхъ людей,
У девюпа бывшихг вь p"6ort“.

(Ihb стпхств. соящ. 1оанна Ландышева).

— Вотъ ОНЪ, Чемалъ нашъ!—слабымъ голосомъ 
сказалъ больной мисс1онеръ. -  Люблю я красоту эту 
горную: тутъ каждая тропа знакома MH"fe вверхъ по 
Катуни до восьмидесяти верстъ и внизъ до пятиде
сяти по Чемалу, Куюмэ и Эликмонару; везд-fe кра
сота Бож1я. Если у васъ душа природу любить, эту 
книгу Бож1ю, то вамъ тутъ будетъ хорошо, брать мой.

Тихо кашляя, больной внимательно взглядывался 
въ молодое красивое лицо, читая светлую думу въ 
глазахъ юнаго монаха, зaгляд•feвшaгocя на далек1я горы.

— Правда, жутко бываетъ иногда въ ночи не- 
настныя: боръ шумитъ уныло въ лощин'Ь за домомъ 
этимъ, гуль поднимается, точно грохочетъ бубенъ, 
завыванья слышутся диюя... въ Чемал-fe B*fepHTb люди, 
что это—камы поднимаются, и моему взору иногда 
представлялись смутныя г^ни, окружающ1я домъ... а 
вы такъ молоды.

— Вамъ, нав-fepHO, некогда было думать много 
объ ужасахъ этихъ?—улыбнулся мягкой улыбкой 
юный iepOMOHaxb.

Но старш1й покачалъ головою.
— Я ко всему долженъ приготовить васъ; зи

мою, когда CH-fera засыпаютъ Алтай, зд-Ьсь мертвая
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тишина стоить, даже Катунь замираетъ и бьется 
только въ полыньяхъ... жутко 4eaoB"feKy привычному^., 
а- вы -такъ  молоды.

Но его пытливый взглядъ, устремленный на мо
лодое лицо, осв-Ьтился довольствомъ, когда его преем- 
никъ произнесъ:

— Со мною Господь,—в'Ьдь я желалъ.сюда ради 
любви и подвига... не бойтесь за меня; Господь — 
мой помощникъ.

— Такъ .. такъ... вы правы: О н ъ -  помощникъ.. 
а люди, брать мой, тутъ добрые, кротк1е, суев'Ьрные 
только до страсти: —всего невидимаго трепещутъ, б ед 
ные темные люди... Патмосъ мой пос'Ьтить не забы
вайте: хорошо на немъ; тамъ кром-Ь ропота Катуни 
голоса челов-Ьческаго не услышишь, о камни она 
бьется мятежная, одна нарушая молчан1е пустыни... 
Придется вамъ бороться тутъ съ нев'Ьжествомъ, л'Ь- 
чить немощи т-Ьлесныя и духовный... труда—сколько 
хотите будетъ, бол'Ьзней—тьма: в-Ьдь, вы уже не 
первый годъ въ мисс1и, знаете, какой они народъ не
чистоплотный... особенно болезни глазныя развиты... 
а ч-Ьмъ л^чутся, тоже, поди, изв-Нстно... я силы по- 
лагалъ тутъ тринадцать л'Ьтъ, —за что зачтетъ Господь 
эти годы, Имъ однимъ зримые.,, мала еше  ̂паства 
моя... пока я л'feчитьtя *Ьду, тутъ 1осифъ Александров- 
ск1й будетъ, укажетъ вамъ оглашенныхъ: не много 
ихъ; вотъ бы надо вамъ съ'Ьздить въ аилъ за Тсль* 
декменемъ; тамъ одна душа крещен1я просить давно, 
вырваться сюда не можетъ, а я —слабь и тоже не 
могъ "fexaTb туда.

Онъ назвалъ аилъ и сказалъ, что инородецъ 
Васил1й покажетъ о. Макар1ю путь.
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т -  Это, пожалуй, сегодня нужно сд елать ,-ска- 
залъ тотъ живо.—Зд'ксь пока требъ н'Ьтъ. Вы еще,
о. 1оаннъ, соберетесь укажать не завтра, и время MH-fe 
удобное... пойду я, отыщу Васил1я, лошадей, и ска
жите MH*fe имя этой души, спасеьМя идущей

- -  Тортошъ Манышевъ.. слабый челов-Ькъ, бо- 
л-Ьзненный: надъ нимъ его младнйй братъ, дв-fe жены 
и дядя стоять, какъ темные духи... зимой онъ еще 
MH'fe сказалъ: „пр1-Ьзжай за мной, абызъ, моя душа 
устала в'Ьрить богамъ, уши не могутъ слушать кам- 
ланья, MH'fe противны камы, но они меня не выпу
стить; пpi'feзжaй. увези меня и окрести“.

— jBoTb видите, стало быть нужно, чтобы я 
no"fexaab не медля .. сколько времени нужно "fexaTb 
туда?

— До Тельдекменя отсюда версть сорокь, по- 
томь еще версть двадцать до бома Кызыл-Отру, и у 
Белтыр-оэка, который впадаеть вь  Катунь, вь  сто
рону немного, стоить аиль Манышева... красивый 
M*fecTa: они любить селиться далеко и выбирають та- 
Kie уголки, что любоваться надо, другь мой... воть 
и Васил1й, кстати.

Небольшой сухощавый скуластый инородець при ■ 
в'feтливo поклонился миссюнерамь и, поговоривь сь 
ними, пошель за лошадьми. •

— Смотрите, ocтopoжн'fee, отець Макар1й,—спустя 
чась напутствоваль ихь больной миссюнерь.— Они вь 
TH'feB'fe могуть причинить вамь зло; темный, нeв•feжe- 
ственныя A'feTH; и ночевать придется на дорог-fe: она 
пустынна, туть аиловь H-feTb... разв-fe послать сь вами 
Александровскаго!...
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— Не заботьтесь, пожалуйста, никого не нужно: 
мы одни.

И береговою тропой по Катуни они по"Ьхали 
вверхъ, все дал'Ье и дал'Ье стремясь отъ Немала.

Сперва они говорили, а потомъ замолкли, по 
тому что приходилось напрягать голосъ: такъ грохо
тала р'Ька. До самыхъ сумерекъ, не останавливаясь, 
они продолжали путь, слушая ея п'Ьсни, и, немного 
свернувъ съ дороги, ночевали на какой-то р'Ьчушк'Ь— 
подъ камнями скалистаго и ^л'Ьсистаго берега безъ 
палатки, и утренн1й разсв-Ьтъ рано поднялъ ихъ.

— Скоро Тельдекмень будетъ... то M-fecTO, гд-fe 
богатыри когда-то мостъ строили, —говорилъ Васи- 
л1й, кипятя въ котелк'Ь чай.— Много разныхъ разска- 
зовъ про это M-fecTO говорятъ.

— А отецъ Тортоша Манышева давно умеръ? — 
перебилъ его отецъ Макар1й.—Ты знаешь ихъ?

— Знаю. Сапыръ, его старш1й братъ—охотникъ, 
сердитый такой, а дядя—камъ. Они вс-Ь живутъ вм^- 
crfe, и въ aи л t у нихъ всей родни челов-Ькъ 
двадцать... не обрадуются они намъ.

Онъ говорилъ это съ глубокимъ спокойств1емъ, 
присушимъ алтайцамъ.

— Насъ съ тобой пожалуй побьютъ, какъ обо
злятся: въ прошлый разъ они на абыза грозились: 
Сапыръ даже ружье вытащилъ; а дядя камъ—совс-Ьмъ 
страшный, глаза дик1е, и всегда точно зябнетъ, 3*fe- 
ваетъ, трясется... говорятъ. его духи одолели.

Когда они двинулись въ туман^, гpeмtлa и би
лась въ узкнхъ берегахъ р. Тельдекмень, и они -Ьхали 
медленно, часъ за часомъ, приближаясь къ ц'кли.
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— Скоро и Белтыр-оэкъ, — сказалъ Васил1й.— 
Ты не былъ paH"fee въ этихъ M'fecxaxb, отецъ MaKapift?

— Не былъ1—откликнулся т о т ъ .. Какая дорога 
трудная: уже вечер'Ьетъ.

Но только когда начало смеркаться, они достигли 
тнхаго аила, миновавъ Белтыр-оэкъ, глубокое ущелье 
котораго осталось BbCTOpOHt. Женщины аила склика
ли коровъ, ихъ странные крики лет”̂ ли въ тишин-к. На 
лай собакъ при приближен1и путниковъ выскочили 
полуголые д^ти и на n o p o rt одной изъ трехъ юртъ 
показался изможденный бcлtзнью  сгорбленный ино- 
родецъ.

— Вотъ онъ самъ, Тортошъ Маныщевъ, абызъ... 
какой худой!., въ чемъ душа!!

Отецъ Макар!й пocпtш нo спустился съ лошади.
— Эзень (здравствуй)!— сказалъ онъ по-алтай

ски.—Вотъ я пр1%халъ къ T e 6 t ,  Тортошъ: меня по- 
слалъ абызъ изъ Немала... у тебя болитъ душа, а я 
могу Bb^t4HTb ее и привести къ CBtxy изъ темноты.

— Ты абы зъ?-обрадовался хозяинъ, оглядыва
ясь пугливо.—Тише, тиш е., абагая (дядю) затрясла 
лихорадка: кара-немэ мучаютъ его... я не хочу, чтобы 
меня такъ мучили, я только боюсь, что Сапыръ оз
лится... охъ, какъ онъ не любить васъ, абызовъ! а 
MHt охота тихо жить- и слушать, какъ колокола зво 
нить будутъ... въ Чeмaлt я люблю колоколъ: онъ 
ровно зоветъ: „къ намъ... къ намъ“... вонъ, абагая 
затрясли кара-немэ за то, что онъ имъ камлалъ: они 
добра не помнятъ, проклятые.

И вдругъ сжался весь, пугливо глядя въ  сторону 
третьей юрты, изъ которой -.вышелъ высок!й плечи
стый инородецъ.
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— С апыръ—прошепталъ о н ъ .-О й , калак... Са- 
пыр!...

— Ну, и что же? что теб'Ь бояться его?—ска- 
залъ мягко отецъ Макарш:—это—тоже темная сила, и 
ты уйдешь отъ нея, какъ только я тебя увезу.., убить 
онъ насъ не можетъ... иди туда, въ юрту, я тоже 
приду, а пока я поговорю съ нимъ.

И самъ пошелъ Ha-BCTp-fen)̂  мрачному чeлoв•feкy.
— Ты зач'Ьмъ пр1'Ьхалъ? Кто ты ?- сказалъ тотъ.
— Я тебя тоже спрошу объ этом ъ .-'С ь  спокой

ной кротостью обратился къ нему отецъ Макар1й.— 
Я пр1-Ьхалъ сюда спасти душу Тортоша Манышева.

— А я —его братъ, Сапыръ Манышевъ, и не пущу 
его съ тобою: онъ потерялъ умъ; у насъ такъ бы- 
ваетъ въ роду... вонъ абагай совс"Ьмъ р'Ьшился ума, 
и его затрясли темные духи, и Тортошъ полоумный: 
онъ не CMterb креститься, никакъ этого нельзя... я 
не дамъ ему это сд-Ьлать.

— О нъ—не дитя, и твой старш!й братъ; не под
нимай кулаки или я подумаю, что настоящ’п"! безу- 
мецъ, ты, Сапыръ... никогда въ аилахъ такъ не при- 
нимаютъ гостей, кахъ принимаешь ты... слава бы 
пошла по Алтаю, если бы узнали, что можно найти 
въ  аил'Ь Манышева вм*Ьсто гостепреимства... лучше 
покажите мн'Ь больного кама: у меня есть лЬкарства, 
и я помогу ему, можетъ быть, немного... завтра сюда 
пр1*Ьдетъ другой абызъ и съ нимъ чиновникъ, б1й... 
къ  вечеру они будутъ въ аил-fe. Въ Чемал-Ь знаютъ, 
что я по"Ьхалъ за Тортошемъ и, если ты тронешь Ва- 
сил1я, Te6-fe будетъ нехорошо, будетъ T e6t плохо и 
тогда, когда ты тронешь своего брата.
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Глаза Сапыра угрюмо впнлнсь въ молодое спо
койное лицо; онъ прошепталъ какое то проклят1е и 
пошелъ за мисс!онеромъ къ отверст1ю ближайшей 
юрты. Женщины и д-^ти съ любопытствомъ гляд-кли 
на MuccioHepa, а на лож-fe въ юргЬ зашевелился по
крытый шубами камъ и что-то забормоталъ невнят
ное, поднявъ на вошедшихъ воспаленные б'Ьгающ!е 
глаза...

Пока Тортош ъ суетливо усаживалъ гостя, Сапыръ 
что-то шепталъ женщннамъ, и T t насупились, отведя 
глаза отъ мисс!онера.

— Проклятый такой... проклятый... изъ-за него 
Ульгень и Эрликъ накажутъ насъ вс^.хъ, а Тортошу 
зададутъ... а ты зач^мъ тутъ, боламъ? -кри кн улъ  онъ, 
увидавъ славнаго кр-feriKaro мальчика, своего люби- 
маго девятил^тняго сы ниш ку.—Пошелъ, пош елъ.. не
чего Te6"fe смотр'Ьть и глаза пялить, б'Ьги-ка, ищи 
козъ: OH"fe разбежались, подите къ Белтыр-оэку, а то 
этотъ ,—понизилъ онъ голосъ, -  околдуетъ васъ такъ, 
что у васъ вместо головъ вырастутъ шишки... онъ 
пр1ехалъ колдовать сюда, проклятый: беги, уупчакъ 
(мальчикъ).

И дети испуганно отошли отъ юрты, въ отверст1е 
которой глядели на молодого русскаго абыза ихъ 
любопытные глаза.

Васил1й принесъ суму. И зъ нея юный миссюнеръ 
вынулъ лекарства, которыя хотелъ дать больному, 
но камъ сделалъ видъ, что уснулъ, и отецъ Макар1й 
сталъ говорить Тортошу о Боге, пока Васил1й кипя- 
тилъ чайникъ.

— Вотъ, если бы душу эту темную тронуть можно
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было,—говорплъ онъ, указывая на кама,—онъ бы
могъ исц'Ьлиться и безъ л-Ькарствъ, которымъ не до-
в-Ьряетъ... у нашего Господа есть много святыхъ,.они
жили ран'Ье на земл-Ь и знакомы имъ BC'fe скорби и
печали MipcKin, а когда Господь ихъ за светлую жизнь
взялъ на небо, они у Него въ награду попросили
даръ целить бол'Ьзни людей, и кто имъ молится, тому

«

они помогаютъ, исцеляя отъ бол-Ьзней т-Ьла и души. 
Твоего абагая зовутъ Тискинекъ?

— Да.
— Слушай, Тискинекъ, я, в-Ьдь, знаю, что ты не 

спишь и слушаешь; видишь, закатъ догораетъ, и день 
тухнетъ, зд-Ьсь въ долин-fe уже сумерки, такъ дого
раетъ и твоя жизнь: какъ день умираеть вечеромъ 
и воскресаетъ утромъ, такъ и твоя душа потомъ вос- 
креснетъ, и какъ ей будетъ страшно тамъ, куда по- 
падетъ она, служившая въ Mip-fe демонамъ и незна
ющая Христа! И сейчасъ къ теб^, Тискинекъ, прихо- 
дятъ они, черные, страшные, душа кошмарами, леденя 
твою душу холодомъ ужаса.

Камъ сЬлъ на свое ложе; его трясущ1яся руки 
протянулись къ MHCcioHepy, и все зло темной души 
засв'Ьтилось въ глазахъ.

— Замолчи!—захрип-Ьлъ онъ—замолчи!
- -  Н-Ьтъ, я не замолчу,— сказалъ тотъ, поднима

ясь съ сиденья.—Призывай ихъ, проклинай, они мн-fe 
ничего не сд'Ьлаютъ, ни мн^, ни Басил1ю, ни Тор- 
тошу. потому, что въ его душ-fe живетъ имя Христа. 
Б*Ьлный челов'Ькъ! почему ты отталкиваешь меня?—да 
потому, что они теб*Ь внушаютъ это, т-fe черные 
духи, которые овладели твоимъ т'кломъ и душой, а
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Христосъ, жал'Ья тебя, послалъ меня и вел'Ьлъ гово
рить теб^ о Своей великой любви, о томъ, что ты 
его дитя заблудшее, что тебя, который ужасаетъ 
глаза человека видомъ, Онъ любитъ, какъ отецъ... 
послушай меня...

Но камъ, собирая силы, поднялся и замахалъ, 
какъ б-^шенный, руками.

— Уйди, уйди... мое сердце горитъ огнемъ: 
если ты не уйдешь, я кинусь на тебя и вцеплюсь въ 
твое горло, перекушу его и стану пить твою кровь., 
уходи... уходи...

Страшная зевота овлад*Ьла камомъ, его тянуло 
всего, и онъ корчился передъ бл^днымъ отъ ужаса 
Тортошемъ и Васил1емъ, а отецъ Макар1й своимъ 
мягкимъ голосомъ читалъ молитвы, поднявъ глаза къ 
темному прокопченному потолку юрты, въ отверст1е 
которой заглянула трепешушая зв'Ьздочка, первая 
заблестевшая на небе, а камъ все трепеталъ на од- 
номъ месте: ему дергало глаза, ротъ, руки, и вдругъ 
изъ перекошеннаго рта хлынула кровь, и камъ, за
шатавшись, рухнулъ на ложе.

О. Макар1й подошелъ къ нему. Онъ, Васил1й и 
Тортошъ уложили кама на ложе и прикрыли его, 
потомъ отецъ Макар1й, оградивъ крестомъ разведен
ное лекарство, хотелъ влить его въ полуоткрытый 
ротъ, но рука Сапыра неожиданно появившагося около 
нихъ, ударила по его руке, и чашечка съ лекарствомъ, 
выбитая изъ нея, полетела на полъ.

— П осмей!—прошипелъ онъ.—Посмей! мы тебя 
и этого дурака, —плюнулъ онъ на брата, —изъ аила 
выбросимъ... пой его своимъ пойломъ, а абагая не 
тронь.
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—  Ты приносишь ему зло непоправимое... если 
его не л'Ьчить, онъ умретъ; припадки ослабляютъ 
его... я думалъ, что у большихъ людей есть разумъ, 
а вижу, что его н-Ьтъ,—съ горечью сказалъ отецъ Ма- 
кар1й.—Ты боишься, чтобы сила Господня не проя
вилась на немъ, темная душа... зач^мъ ты угналъ 
женщинъ и д-Ьтей? они бы могли послушать нашу 
беседу.

— Намъ некогда тебя слушать,—съ ненавистью 
воскликнулъ Сапыръ,—убирайся въ юрту этого ду
рака изъ юрты абагая... я теб'Ь говорю: бери свой 
чай...

— Ступай, веди его,— кричалъ онъ Тортошу.— 
не то я возьму камчи (плеть) и отпорю васъ; мо
жете жаловаться б1ю вашему... хоть кому... а тутъ не 
оставайтесь,

—  Ты не хозяинъ этой юрты,—сказалъ ему 
братъ.— Зач-Ьмъ гонишь?

Но плеть, которую моментально схватилъ Са
пыръ, заставила его замолчать.

Отецъ MaKapift схватилъ руку обидчика.
— Не тронь... уйдемъ мы... ты —безсердечный и 

злой челов'Ькъ,— кинулъ онъ и ушелъ въ юрту Тор- 
тоша.

Туда пришла жена того и сынъ; они долго го
ворили. Тортошъ р'Ьшилъ -fexaTb въ Чемалъ, хотя жена 
и сынъ прекословили ему.

—  По*Ьду, пож иву-успокаивалъ онъ ихъ.— Я, 
в^дь, еше не креститься.

А самъ наивно подмигивалъ мисс1онеру, возбуж
дая въ томъ невольную грусть.
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Въ аил-fe не засыпали. Давно уже была ночь, теп
лая и ясная, и въ ея тишин'Ь слышно было, какъ 
п'Ьла вода Белтыр-оэка.

— Что-то замышляютъ—вышелъ и вернулся Васи- 
л1й. - Коней ос'Ьдлали, женщина плачетъ тамъ...

— Ужъ не померъ ли твой абагай, Тортошъ?
— Не знаю,— покачалъ тотъ головой.—Я 

теперь выходить боюся: Сапыръ злой... ой, какой злой!., 
можетъ, онъ по^халъ въ аилъ за людьми, можетъ 
онъ насъ бить будетъ съ ними вм'Ьст'Ь.

Лицо Васил1я немного побл'Ьдн'Ьло: этотъ спо
койный покорный тонъ сородича пугалъ его, а отецъ 
Макар1й сид'Ьлъ, глядя задумчивымъ взглядомъ въ 
тишину ночи; у него было грустно на душ"Ь. Въ от- 
дален1и прозвучалъ топотъ лошади, голоса, и его 
глаза невольно обратились на лица хозяина и его 
семьи и прим-Ьтили мертвенно бледное теперь лицо 
Васил1я.

— Что это они? почему не спять? -спросилъ 
тотъ.

— Не бойся ничего—спокойно сказалъ Muccio-
неръ—успокойся и лягъ: у нихъ, видимо, что-то
случилось... вонъ, ближе голоса... слушайте, они сами 
ч"Ьмъ то испуганы, и женщины плачутъ... вонъ, хо
зяйка идетъ узнать .. иди съ миромъ и я съ тобою: 
можетъ быть тамъ нужна помощь.

И всЬ потянулись за нимъ и женщиной къ по- 
лян'Ь среди аила, гд-fe женщины и д-Ьти посп-Ьшно 
раскладывали костеръ.

— Рыбу надо запечь—слышался слабый голосъ 
кама, а женск1й голосъ, рыдая, повторялъ:
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— „Мой болам, мой Татир... о, колак... колак... 
зач-Ьмъ ты его услалъ, Сапыръ? теперь улюм (смерть) 
возьметъ его: ок-д1лан (зм^я) укусила его ногу... не 
поможетъ ваша рыба н ядно... ничего не поможетъ... 
смотри, какъ пухнетъ она...

— Не плачь, Татир... о, колак... колак...
Отецъ Макар1й спешно приблизился къ толп'Ь,

онъ раздвинулъ кругъ и увид’Ьлъ на рукахъ Сапыра, 
безпомощно сид-^вшаго на камн'Ь, тихо плакавшаго 
мальчика съ побл'Ьдн'Ьвшимъ личикомъ. Передъ ними 
сидя у ногъ мужа, рыдала еще не старая женщина.

— Почему вы думаете, что его укусила ок-д1- 
лан?—спросилъ миссюнеръ торопливо.—Можетъ быть, 
простая зм^я?

Сапыръ поднялъ на него суровые, теперь полные 
скорби глаза, и молча пихнулъ къ нему небольшую 
бурую змейку.

— Татиръ убилъ ее,— сказалъ онъ глухо.
Тогда мисс1онеръ быстро обернулся къ Васил1ю.
— Воды и мыло CKop'fee.
— А Ты, Тортошъ, неси суму мою сюда...
—  Подкиньте хворосту въ костеръ, чтобы онъ 

былъ св^тл-^е...
— Не бойся, Татиръ, я теб'Ь не сделаю больно— 

засучилъ онъ рукава,—не бойся, маленьюй уулчакъ.* 
ты не умрешь... н'Ьтъ... н'Ьтъ...

— Скор-fee, CKop-fee, Васил1й.
Платкомъ онъ накр-fenKO перетянулъ смуглую 

ножку выше кол-feHa, до котораго почти дошла уже 
опухоль, ПOCП'feшHO вымылъ руки и осторожно об-
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мылъ ранку, потомъ, на глазахъ изумленныхъ и на
сторожившихся людей припалъ къ ней губами.

— А бызъ!— сказалъ Васшпй предостерегаю щ е.— 
Если теб^ попадётъ ядъ, ты умрешь.

Но абы зъ ничего ему не oтв•feтилъ.
Глаза Сапыра и матери Татира впились въ эту 

кудрявую  голову, припавшую къ д-Ьтскому т'Ьлу.
О тецъ Макар1й выплевывалъ слюну и говорилъ, 

ободряя мальчика:
— Чуточку больно... потерпи... вотъ и кровь 

пошла, слава Богу!., еще немного потерпи, дитя.
Кама, приплевшагося сюда, опятьохватилъ ознобъ, 

и онъ пощелъ въ юрту, но остановился въ раздумьи, 
глядя на MHCcioHepa. М ож етъ быть онъ сравнивалъ 
этого юнаго кама русскихъ съ собою, кама-абыза, 
который служилъ невидимому для него Богу, безко* 
нечно милосердному, у Котораго онъ съ юныхъ л-Ьтъ 
научился тоже быть милосерднымъ къ  гЬмъ. кто тво- 
рилъ ему зло.

— Теперь масло, Васил1й... такъ... прибавь его 
каплю въ камфарное... слава Богу... повязки? он-fe 
вл'Ьво лежатъ... хорошо... теперь положи сахару въ 
воду больше и такъ MHii дай куска два... постой я 
забинтую впередъ ножку и руки вымою.

— Вотъ теперь, Татиръ, ты выпьешь горькую 
воду, это такъ нужно, но за то я дамъ теб'Ь слад- 
каго.., вотъ видиш ь?— подалъ онъ сахаръ.

Черные глаза ребенка заблестели восхищен1емъ, 
и онъ доверчиво протянулъ руку за сахаромъ.

— Теперь унесите его,— давъ лекарство мальчику, 
сказал ъ  мисс1онеръ, -и положите въ тепло, укройте..
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я пришлю ему чаю: пусть он ь напьется и BcnoT'feeTb. 
Господь поможетъ: не заботьтесь и не скорбите.

Онъ ушелъ въ юрту, чтобы предаться короткому 
отдыху, но долго не могъ заснуть, а въ юрт^ Са- 
пыра не спали тоже, и самъ онъ, полный глубокой 
думы, сид'Ьлъ подл*Ь спящаго мальчика, и его роб
кая жена.

Полоса зари разгоралась на BOcroKli, и птицы 
начали просыпаться, издали слышался ропоть Бель- 
тыр-оэка, впадающаго въ Катунь, но онъ не видалъ 
и не слыхалъ ничего: его глаза не отрывались отъ 
д*Ьтскаго личика.

Ребенокъ вспогЬлъ и сладко спалъ, а между т-Ьмъ 
его укусила ок-д1лан, укусъ которой причиняетъ 
смерть. Сапыръ сдвигалъ брови: въ его глазахъ сто
яла кудрявая голова, приникшая къ т'Ьлу ребенка, 
голова того, кого онъ обид'Ьлъ и гналъ отъ себя, 
даже минутная дремота не одолела его: такъ глубока 
была его дума.

Утромъ абызъ пришелъ къ ребенку: мальчикъ 
просн>лся, былъ веселъ и встр'Ьтилъ его радостно.

—  Спасибо, абызъ: не больно ног-fe, а гляди, 
какая большая ок-д1лан, самая настоящая! —показалъ 
онъ на мертвую зм*Ью.

Отецъ Макар1й развязалъ его ногу и перекре
стился: опухоль спала совс’Ьмъ. и ранка не была вовсе 
воспаленной и засыхала; онъ перем'Ьнилъ перевязку 
и сказалъ, обращаясь къ Сапыру:

— Я оставляю теб"Ь масла и бинтовъ... видишь, 
какъ я это д^лалъ? теперь только нужно, чтобы 
ранка не засорилась... вчера я, чтобы не дать теб'Ь
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сд'^лать зла, сказалъ, что сюда пр1'Ьдетъ 6ift; 6ift не 
пр1'Ьдетъ сегодня. Я уже отправилъ въ Чемалъ Тор- 
тоша и Васил1я, и ты можешь сердиться и кричать 
на меня.

Сапыръ поднялъ суровые глаза на мисс1онера, 
они встр'Ьтились съ спокойнымъ взглядомъ кроткихъ 
и ясныхъ глазъ. но разв^ могло подняться зло въ 
въ душ% Сапыра?

Онъ бросилъ невольный взглядъ на зм'кю, валяв
шуюся на полу, на веселое личико мальчика и пол
ное боязни лицо жены, съ мольбою смотр'Ьвшей на 
него, и перевелъ опять глаза на молодое лицо, и 
вдругъ поднялся, передъ отцомъ Макар1емъ большой 
и сильный; его губы передернуло: такъ тяжело ему 
было говорить слова, которыя родились и трепетали 
въ сердц-Ь, но онъ пересилилъ себя.

—  Спасибо теб"Ь. а б ы зъ ,—неуверенно началъ 
онъ,— за уулчака, за Татира... я злой... прости меня, 
я потомъ съ нимъ пр1еду къ тебе, скоро пр1еду.. 
прости меня, абызъ.

И поклонился низко, скрывая взволнованное
лицо.

О тецъ Макар1й понялъ, чего стоили гордому че
ловеку  эти слова; дружески взявъ  его за руку, онъ 
ясно и ласково улыбнулся.

— Спасибо и тебе, Сапыръ, за ласковое слово.— 
сказалъ онъ кротко.— За то, что ты позволилъ мне 
помочь ребенку: я буду ждать васъ всехъ  въ  Чема- 
ле... милости просимъ ко мне, въ  мой домъ.

И они оба уже спокойно и доверчиво взглянули 
въ глаза другъ другу.
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Катунь обдавала брызгами каменистую дорожку 
бома Казыл-отру, по которой осторожно шла лошадь 
отца Макар1я. Сегодня угрюмыя скалы и быстрыя 
струн Катуни казались ему особенно красивыми и 
особенно яснымъ и теплымъ день; иногда онъ взгля- 
дывалъ на небо, безъ отм%тинки синее и глубокое: 
одиночество не томило его; съ нимъ былъ его Гос
подь, для Котораго онъ пр1обр'каъ душу Тортоша и 
нaдtялcя npio6ptcTH Сапыра и его семью, и св'йтлая 
радость исполненнаго долга заставляла зажигаться 
теплой любовью его глаза, которыми онъ гляд'Ьлъ 
на Алтай, на эту страну, въ которую принесъ свои 
готовыя для подвига душу и силы.

А. Макарова-Мирская.

17-го марта 1911 г.
Сети,. С. Дмы7превск1й.

Къ закрыт!ю cbtsAa духовенства 1911 г.
Зас'Ьдае1е съезда духовенства длилось въ настоящемъ году 

около трехъ недель.
Съ'Ьздъ этотъ застав.тялъ интересоваться имъ еще до его созыва. 

Такой интересъ ему сообща-ю первый разъ осуществ.1яемое на этомъ 
съ'Ьзд'Ь допущен1е къ д'кламъ духовенства церковныхъ старость.

Судя по доходившимъ съ м^стъ HsetcriaMT о развит!и въ се- 
лахъ оппозпщонваго отношен!я м!рянъ къ духовенству, отъ учаспя 
старостъ въ д'Ьлахъ съ'Ьздя ожидалось тоже обнаружен!е несочув- 
ств!я интересамъ церкви и противод'Ьйств!е распоряжен!ю церковными 
деньгами. Съ другой стороны отъ старостъ ожида.юсь и положитель
ное возд’Ьйств1е на ходъ церковнаго хозяйства, какъ отъ людей 
практики и житейскаго опыта. Поэтому не лишнее взглянуть на д-Ьла
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«того cbtsAa съ HaH6(».rbe интересующей общество стор' -̂ны его д^- 
ятатьности— имение» в:тимоотношен1я духовенства и старость въ p t-  
щети общеенархе’альныхь вопросовъ.

lib первые дни сформирован 1я съезда, дtйcтвитeльнo, прогля
дывала н-Ькотссрая отчужденность старость огь духовенства. Но эта 
отчужденность была результатомъ пеосвэенности участниковь сь'Ьзда 
сь дЬломь и обстановкой. При дальн'Ьйщемъ ход'Ь занят1й сь’Ьзда 
средосгЬн1е это нало и старосты приняли участ1е вь работахь на- 
paBHt сь духовенствомь и вь полномь почти соглас1и сь нимь. 
Говорит!, обь оппозиц1онности старос’ть, какь это хотели изобразить 
местный газеты, бол-Ье ч-Ьмь странно. Можно сь призната1ьностью 
вспомнить о бо.гЬе выдающихся ораторахь изь среды старость, ко
торые кь нуждамь епарх1и относились conyBCTBeHHte части духо
венства. Чтобы определить вь общемь настроен1е старость, повиди- 
мому, нужно предположить, что вь пред^лахь той суммы расходовь 
на епарх1альныя нужды, какая бы.т раз-южена на церкви вь 1909 
г., старосты свободно давали свое cor.iacie на требуемый ассигнова- 
н1я. Вь делахь же, выходящихь за ея пределы, они твердо по
мнили. что вь церквахь денегь неть.

Кь этому следуеть заметить, что по своему составу, преиму
щественно изь числа крестьяБЬ, старосты оказа.1Ись п неподготов.1ен- 
ныии кь прсн!ямь и кь пониман1ю всехь обсуждавщихся вопросовъ. 
Поэтому участ!е ихъ вь рещен!и делъ часто ограничивалось без- 
молвнымъ голосован!емъ по примеру техь лицъ, коимъ они дове
ряли. Говорит!, о плодотворности учаспя старость въ делахъ 
съезда тоже затруднительно не потому, чтобы мы считали старость 
не удовлетворяю1цими предьявляемымъ кь нимь требован1ямь. При
чина тому друтя. Уже сь первыхъ дней по отгерыт1и съезда ста- 
ро<ты понемногу нача.1и уЬзжать. Больщинство не дождалось и по
ловины занят1Й съезда, а .закончился съездь совсемъ безъ старость. 
Для старость трехнедельное проживан1е вь городе представляется
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невып ‘лнимымъ и по средствамъ пхъ, и по требован1ю ихъ донаш- 
еихъ д'Ьлъ. А потому вл1яе1е старость на рЬшен'ю дЬлъ съ'Ьзда 
было очень незнач тельное.

Переходя къ обзору занят1й съ'Ьзда, необходимо отмЬтить, 
что работать съезду пришлось при услов!яхъ далеко не благопр!ят- 
выхъ. Слухи, охотно лРЛ'Ьемые южными у'Ьздами Томской губер- 
ши. объ отд'Ьлен1и нхъ въ особую епарх1ю создали среди духовен
ства настроен1е, мало способствующее согласному рЬшен1ю общеепар- 
х1альныхъ дЪлъ. Невыгода этого настрое»пя членовъ съ'Ьзда оказа
лась. напр., на постановлен1ЯХъ объ эмеритальной кагс-Ь и постройк'Ь 
томскаго духовнаго училища. Вопросъ объ эмеритур'Ь признанъ не- 
С1!оевременнымъ; забота о постройк'Ь училища въ Томск'Ь возложена 
на 'гомск1й округъ. Однако по этому же вопросу съЬздъ сд'Ьла \ъ 
постановлен1е о необходимости просить денежнаго пособ1я на нужды 
enapxin у < в. ('инода.

Въ прочихъ д'Ьлахъ, касающихся поддержан1я уже существую- 
щихъ епарх1альныхъ учрежден1й, съ'Ьздъ работа.1ъ бол^е. дружно. 
Изъ такихъ Д'Ьлъ, помимо ассигнован!й на содержан1е различныхъ 
епарх1альныхъ учреждешй, укажемъ рЬшен!я съ'Ьзда по бол'Ье об- 
щимъ вопросамъ. На съ'Ьздъ, какъ изв'Ьстно, были переданы два 
существенныхъ вопроса: о ;тм'ЬнЬ денежныхъ отчислен1й повышен1емъ 
продажной стоимости св'Ьчей съ вoзJlOжeнieмъ на Епар\1альный св'Ьч- 
ной заводь обя:шнности давать средства на удовлетворен1е вс'Ьхъ 
нуждъ enapxin, и о введенш в;заимнаго страхован1я для церковной 
и частной движимости духовенства.

По первому вопросу съ'Ьздъ призналъ неосуществимымъ про
дажу св'Ьчей по повышенной цЬн'Ь и пришелъ къ заключен!ю прямо 
противоположному— о желательности съ 1912 г. ввести продажу 
свечей по 32 рубля за пудъ.

По второму вопросу высказался съ'Ьздъ за желательность вве-
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дешя Страховаeifl церковной и частной движимости, если только 
это страхован1е не будегь обязательнымъ.

Проч1е вопросы, решенные на c b ts i t ,  им^ють бол'Ье спец1аль- 
ное значеше для отд'Ь.1ьныхъ учрежден1й. Въ общемъ сумма расхо- 
довъ на 1912 и сл’Ьдующ1е годы исчислена круглымъ числомъ въ 
19 6000  р., изъ коихъ ВЪ1 раскладку на церкви Епарх1и прихо- 
дитсл 153 ,000  рублей.

ДЬла съезда окончены 28 1юня.
Его Высок'шре о‘вященство лично не могъ присутствовать при’ 

:<акрыт1и съезда 29 1юня всл'Ьдств1е того, что бы.1ъ отозванъ на 
юбилейное торжество Томскаго полка. Но свое Архипастырское на- 
ставлен1е духовенству прислалъ на съ'Ьздъ въ рукописи.

Благодарственный Господу Богу молебенъ по окончан!и заня- 
т1й съ'Ьзда былъ отслуженъ о. о. депутатами въ мужскомъ мона- 
стнр'Ь въ присутствш преосвященн'Ьйшаго Еп. Мелеття. Оть него
0.0. депутаты съ’Ьзда получили и напутственное благословеше.

О Б Ъ Я В Л Е Н !  Я.
Имеются въ продаж^ изданныя Иопечи- 
тельствомъ о б^дныхъ при каеедр'Ь Apxi- 

епископа Томскаго брошюры:
1. Релипозное м1ровоззр̂ н1е Льва Николае
вича Толстого. 11рото1ерея 1. 1. Галахова*

Ц^на 15 к.
2. Николай Ивановичъ Пироговъ и его рели- 
позно-философск1е взгляды. Его-же, ц. 10 к.

Складъ издав1я: Томскъ, Ёоарх1альвая Библ1отека.
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Объявлен1е i »

. О Т Ъ  И КО Н О СТА СН О Й  М А СТЕРС КО Й

С. Е. Васильева и Сына f1. С.
Считаю нужнымъ довести до св%д-Ьн1я священно-церковно- 
служителей, церковныхъ старостъ и частныхъ лицъ, что 
иконостасная моя мастерская существуетъ въ г. Томска

съ 1884 года.

П р и н и м а ю  з а к а з ы
по РИСУНКАМЪ РАЗНЫХЪ СТИЛЕЙ;

Д’Ьлаю иконостасы, заклиросные к1оты и на горн1я м-Ьста, 
ст’Ьнные к1оты съ иконами на золоченыхъ чеканныхъ фонахъ 
и простые безъ чеканки на полотн-Ь, дерева, цинк^, жел^з%; 
и д'Ьлаю новыя ризы, серебряный и металлическ1я, зо- 
лоченыя и серебреныя, а также ремонтирую старые 
иконостасы, к1оты н старыя иконы; реставрирую на 
ст'Ьнахъ храмовъ живопись и малярныя работы, д-Ьлаю 
для церквей кресты съ маковицами, кованные изъ 
железа и пустые, принимаю золочен1е крестовъ на

гульфарбу и марданъ.
Bcfe эти работы производятся непосредственно подъ моимъ 
наблюден1емъ, въ чемъ каждый заказчикъ можетъ удостове

риться лично.

lltiibi на работы самыя ymipeHHHfl.
М астерская находится въ  Томске, на Воскресенской горе, 

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

Съ почтетемъ мастеръ иконостасныхъ работъ (J. Е. Вапиььвъ
и Оынъ А. С. i

Адресъ для телеграммъ; Томскъ, иконостасная Васильева.
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Въ Барнаульскошъ женскомъ монастыр'Ь
ВНОВЬ открываются живописная и иконо
стасная мастерск1я, въ которыхъ будутъ 

исполнят1>ся всевозможные заказы.

ОВЪННЛКН1Е.
Нуженъ подрядчикъ на постройку деревянной церкви 

въ пос. Петропавловскомъ, въ 15верстахъ отъ ст. Судженка. 
Ж елающ ихъ стать на торги прошу сообщить свои адреса. 
Услов1я и день торговъ сообщу.—Священникъ пос. Петро- 
павловскаго Д. Рудзевичъ.— Почта ст. Ижморская Сиб. ж. 
дороги.

СОДЕРЖАП1К. Часгь оффиц1ааьиал: -  11звЪ«:т1е о выЪзд'Ъ Нысокопрео- 
свя1деннаго Макар1м, ApxieiiRCKona Томскаго я Адтайсааго.—Paciiopaxeuia Еаар- 
xiajbuaro Ыачальстпа.—Отг Точской Духовной [Сонсистор!в.—Отъ Праыев1и 
Тошкой Духовной CeMHuapiB.—Огъ Государствеинагп Банка.— Оть Книжваго 
(JxjaiH upH Отд1>.1Си1и Томскаго Еиарх!алы1аго Учи.1Ищчаго Contra.—Сиисокъ 
свротсгвув)1Цихъ духовнаго знан1я.—Отчетъ Томскаго Епарх!адьнаго Набдюдатс* 
дл.— 11.чвЬсг1л о смерти. —Праздный мЬста.—Огъ редак1йн.

Часть негм{|фишадьнлл:—()тче1 ь о состоан1и Алтайской мисс1и.—Архи* 
пастырское слово к ь денутатамъ отъ духовенства обшееиарх1ады1аго съ%зда1911 г.— 
ПятидесятилЬтнес служсн1с въ сиященномъ cant Бысоконреосвя1ц.енваго Apxi- 
euRCKona Макар1я. - Кь закрыт!» съезда духовенства.—Объявлен!я.

Ценз. свящ. С. Дмитревск1й. Ред. Прото!ерей С. ПутодЪевъ. 

Томскь. Типограф!» Дома Грудолюб!я. Пилгорный, с. д.


