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Ч А С Т Ь  Р Ф  Ф^И Ш А Л Ь Н А Я .
Объявляемый чрезъ Епарх1альныя ВМомости сообщен1я и 
распоряжен1я Епарх1альнаго Начальства обязательны къ испол- 
нен!ю для всего вообще духовенства и должностныхъ лицъ 
z = n z :  Томской enapxiH, до коихъ они касаются. Z !:^ z i:

ИЗВ-bCTIE.
£го ^ысокопреосЗящеястбо, ̂ ысоко- 

преосЗящеиЬйшШ JyfakapiCi, j^pxienu'^ 
скопъ JitoMckiCi и J^nmauckiu, 26 ап-̂  
рЬяя сего года изЗолилъ выбыть изъ г. 
Жомска для о6озрЬи1я церквей своей 
епарх'ш.
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Распоражен1я Ёпарх!альнаго Начальства.
ДВИЖЕН1Я И ПЕРЕМЬНЫ ПО СЛУЖВЪ.

■ Рукоположенъ
Состоящ1й въ сан-Ь д1акона, окончивш1й курсъ Им- 

ператорскаго Томскаго университета и Виванской ду
ховной семинар1и, чиновникъ Тимооей Касаткинъ во 
священника къ Богородице-Казанской церкви города 
Ново-Николаевска.

Утверждены'.
Временно зав-Ьдывающсй приходомъ градо-Том- 

ской Троицкой единовТрнеской церкви, свяшенникъ 
Васил1й Вавиловъ въ должности приходскаго священ
ника на занимаемомъ мТстТ при Троицкой едино- 
в'Ьрческой церкви.

И. д. псаломщика церкви села Панфиловскаго, 
благочин1я 13 округа, Стефанъ Юрьевъ, по принят1и 
въ духовное зван1е, въ должности псаломщика.

Церковникъ церкви села Поваренкинскаго, бла- 
гочин1я 12 округа, Иванъ Костяевъ, по принят1и въ 
духовное зван1е, Бъ должности псаломщика при озна
ченной Поваренкинской церкви.

И. д. псаломщика церкви села Барачатскаго, бла- 
гочин1я 13 округа, ©еодоръ ©оминцевъ, по принят1и 
въ духовное Зван1е, въ должнос'ги псаломщика.

Назначены:
Преосвященный Ев©им1й. Епископъ Барнаульск1й 

—Товарищемъ ПредсЬдателя Совета Братства Святи
теля Димитр1я, Митрополита Ростовскаго.

Священникъ церкви села Александровскаго, бла- 
гочин1я 26 округа, Васил1й Асписовъ исполняюшимъ 
обязанности благочиннаго 26 го округа'
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Окончивш1й третьи iiacTbipcKie курсы вь горо- 
д'Ь MocKBii Паведъ Кр1улинъ на священническое м-fe- 
сто къ церкви поселка Богословскаго, Барнаульскаго 
уЬзда. бдагочин1я 37 округа.

Бывш1й воспитанникъ- IV класса Новгородской 
духовной семинар1и Константинъ Ивановъ на псалом- 
щическое м1;сто къ ц. села Знаменскаго, бл. 37 окр.

Заштатный псаломшикъ Николай Григорьевъ на 
псало.мщическое м%сто къ градо-Ново-Николаевской 
Александро-Невской церкви для служен!я въ припис
ной Воскресенской церкви.

Окончивш!й курсъ 2-го ТамбовсКаго духовнаго 
училища, запасный унтеръ-офицеръ Николай Казари- 
новъ и д. псаломщика къ церкви села Риддерскаго, 
благочин1я 26 округа.

М-Ьщанинъ города Керенска, Пензенской губер- 
н1и, Михаилъ Филипповъ на псаломшическое м-Ьсто 
къ церкви села Усть-Иша, благочин1я 29-го округа.

Священникъ церкви села Мазаловскаго, благочи- 
н1я 3 округа, Димитр1й Ильинсюй, согласно прошен1ю, 
на д1аконскую ваканНю къ церкви села Гутовскаго, 
благочин1я 7-го округа.

Священникъ церкви села Улановскаго, благочи- 
н1я 3;Го округа, Димитр1й Титовъ, согласно проше- 
н1ю, на священническое м-Ьсто къ церкви села Рубин- 
скаго, благочинчя 9-го округа.

Состоягщй на д1аконской ваканНи священникъ 
села Гутовскаго, благочин1я № 7, Александръ Кедринъ 
на таковую же къ церкви села Усть-Искитимскаго, 
^чагочин1я № 7.

Псаломщикъ церкви села Колыванскаго, благочи- 
н1я 20-го округа, Михаилъ Грачевъ, согласно проше- 
н)ю, на псаломшическое м̂ Ьсто къ церкви села Каба- 
новскаго,. благочингя 31-го округа.

Псаломщикъ церкви при ставши ■ Чаны, Сибир
ской жел-Ьзной дороги, Николай Синявсюй и д1аконъ-

г-
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псаломщикъ церкви села Усть-Тартасскаго, благочи- 
н1я 33 округа, Александръ Рязановъ. согласно про- 
шен1ю, одинъ на м-Ьсто другого, съ I апр-Ьля 1912 г.

Псаломщикъ церкви села Мазаловскаго, бл. 3 
округа, Григор1й Бережный къ церкви села Алексан- 
дровскаго, благ 7 округа, съ 1 апр-Ьля 1912 года.

И. д. псаломщика церкви села Каменскаго, бла- 
гочин1я 32 округа, Иванъ Пономаренко сверхщтат- 
нымъ псаломщикомъ къ церкви деревни Саввущки, 
благочин]я 45 го округа.

Уволенъ за штатъ:
Состоящ1й на д1аконской ваканПи священникъ 

церкви села Усть-Искитимскаго, благочин1я 7 округа, 
Николай Рычковъ.

Отъ Томской Духовной KOHCHCIOPiR.
Резолющею Его Высокопреосвященства. Высоко- 

преосвященн-Ьйщаго Макар1я, отъ 13-го апр'Ьля 1912 г. 
за № 1802, причтъ градо-Томской Духосошеств1ев- 
ской церкви, благочин1я 1-го округа, перечисленъ въ 
в'Ьд'Ьше благочин1я градо-Томскихъ домовыхъ , при 
учебныхъ заведешяхъ церквей, впредь до ycM O Tpt- 
н1я.

Отъ TofflCffaro Епарх!альваго Училищнаго Совета.
ВЫСОЧАЙШИМЪ приказомъ, отъ 30 января 

1912 г. за № б, по Ведомству Православнаго Испо- 
в"Ьдан1я, утвержденъ въ чин-Ь Коллежскаго Секретаря, 
со старщинствомъ съ 1 апр-кля 1912 года, учитель 
Ординской второклассной школы Елеазаровъ.
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По распоряжен1ю Его Высокопреосвященства 
0.0. благочинные незамедлительно представятъ въ 
Сов'Ьтъ Братства св'Ьд'Ьн1я о местожительстве и ко
личественной численности инородцевъ.* переселяю
щихся за последнее время изъ внутреннихъ губерн1й.

Отъ № т о  Колывонской второклассной унитель- ской школы Томского уЪздо.
СовЬтъ Колыванской второклассной щколы име- 

етъ честь просить о.о. Настоятелей церквей Томскаго, 
Каинскаго и Мар1инскаго уездовъ ознакомить при- 
хожанъ, желающихъ обучать своихъ детей во второ
классной школе, съ услов1ями поступлен1я въ школу.

1) Второклассный учительск1я школы предназна
чены „преимущественно для приготовленся учителей 
въ школы грамоты для сельскаго населен1я“ (Циркуляръ 
Синод. Училищн. Совета, отъ 20 декабря 1895 г. за 
№ 150-мъ).

2) Въ школу принимаются по,удовлетворитель- 
номъ выдержан1и поверочныхъ испытан1й въ объеме 
программъ одноклассной церковно приходской школы 
окончивш!е курсъ начальной школы всехъ наи.мено- 
ван1й и получивш1е домашнюю подготовку, въ воз
расте отъ 13 до 17 летъ.

3) Исключенные изъ другихъ учебныхъ заведе- 
шй въ школу не принимаются.

4) При прошен1яхъ о принятси въ школу должно 
быть представлено свидетельство объ образован1и, 
метрическая выписка о рожден1и и крешен1и и свиде
тельство о состоян1и здоровья.
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5) Пр1емные экзамены будугь произведены 27 и
28 августа, • 31 -  переэкзаменовки для нЗ^которыхъ 
изъ обучавшихся въ минувшемъ учебн. году,
1 сентября—молебенъ ггередъ началомъ занят1й и на
чало занят1й.

6) При ^лкол-Ь им-Ьется общежит1е, въ которомъ 
ученики пользуются квартирой и столомъ; одежда 
(cfepbiH рубашки съ прямымъ воротомъ, черныя уче- 
ническ1я съ глухнмъ воротомъ тужурки съ чернымъ 
ремнемъ, при черныхъ брюкахъ, пальто), б'Ьлье (не 
мен-Ье 3-хъ парь) и обувь должны быть привезены 
учащимися; Bcfe иногородн1е обязательно- должны 
жить въ общежиати.

Разм'Ьръ платы за содержан)е въ общежит(и — 
1-й годъ 55 рублей, а посл'{5дующ1е 45 рублей. Эта 
плата должна вноситься въ два срока—при поступле- 
н1и и посл-Ь Рождественскихъ каникулъ. За пользо- 
ван)е учебниками вс'Ь учащееся ежегодно вносятъ по
2 рубля.

ОтТ) Комитета Общества по npnoptHiKi лицъ, погиб- 
шихъ при исполнен1й служебныхъ обязанностей.
I. Точныя д^ловыя справки всякаго рода изъ вс-Ь.хъ 

казенныхъ, общественныхъ и частныхъ учрежден1й всей Рос- 
с1и и иностранны.хъ государстзъ мо-кно получать въ крат- 
чайш1й срокъ черезъ справочный отд%лъ при К0дмитет% Об
щества по призр%н1ю д-Ьтей лицъ, погибшихъ при испол- 
нен1и служебныхъ обязанностей: С.-Петербургъ, Надеждин
ская, 32, кв.'6, телефонъ № 116—85. Ц-Ьны: а) за справки 
вЪ С.-Петербург-Ь—3 руб., по иногороднимъзапросамъ —5 руб.; 
6) за иногородныя справки —10 руб.; в) за заграничный 
справки—15 руб. Почтовые и телеграфные расходы оплачи
ваются отдельно. Переписка на вс-Ьхъ языкахъ.
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II. Въ дополненie Kb ци{жуляру. ц услов1ю считаю уд(^- 
нымъ добавить, что во глав!") Справочнаго Отд'Ьла, въ ка- 
честв-Ь руководитёлЬй и:Сотрудников^,.! соетоятъ осв:Ьд6млен- 
ныя лица ,и спещалисты разныхъ знан1й, которые всегда 
готовы,-въ случай предложения,—принять на , себя и подъ 
сво^о отвйтственность к^къ исгюлнен1е  ̂ въ рамка.хъ закон- 
НО.СТИ, отдйльныхть, ,дййств1й и поручен!й, Уакъ и наблюден1е 
за ходомъ дйла и могутъ давать необходимый указандя.— 
Справочный Отдйлъ встрйчаетъ вполнй сочувственное отно- 
iiieHie всйхъ- учреждедпй правительства въ PocciH, а съ ино
странными государствэмн будетъ имйть связь чрезъ гг. кои- 
еуловъ, на. что послйдовало одобретпе г. МинИстр-а Иностран
ны хъ Дйлъ.

ЗавйдующШ Справочнымъ Отдъломъ
полк. А., А. Радзйевскчй

Утверждены въ должности церковнаго ста
росты:

1) Еъ церкви ср.:а Чердатскаго, MapinucKaro уй:ца, крестья- 
нинъ Кузьма ( аве.дьевъ Алина: 2) къ церкви се.:а 'I ы.мск:П'о мй- 
щанинъ Михаилъ Пав.1овъ Завадовевч!!; 3 ) д;ъ Креето-Иоздвижен- 
гко.му собору гор. На|>ы.ма цр-РЛ) Паве.дъ Александр! въ Гуляевъ 
4 ) K'i. .Александро-Невск'ой церкви села АлексаБДровскаго. 3.м'1ишогор- 
скаго уЬзда. крестдашинъ Иетрд, бедоровъ Еиифанцевъ; 5) къ 
церкви дер. К'амншенки, Бнрваульскаго у’Ьзда, 1;ре(:тьявинъ Григо- 
pift Долгихъ: 0 ) ' rA Николаевской церкви села ]1ьулаковекаго кр-въ 
Иванъ: Илар!ововт. Лавровъ;- 7 ) къ Петроиавловской церкви се.дЯ 
1Тетроцав.швскаго .кр-нъ Трифояъ Матв'Ьевъ Перяиновъ;.. 8 ) |;ъ 
Христорождествсяекой церкви села ..итзивовС!й1гр ддр-нъ Андрей 
Егоровъ Нитвивовъ; 9 ) къ Канпо-Мредтёяе'некои церкви дер. За- 

, варзияой кр-нТ) Дймигрн! Р]вфнловъ Назаровъ; 10 ) къ  Георгдев- 
скому мо.дитвенному дому дер Батуриной, кр-нъ Веодоръ Дпмит 
pieB’b Мякпгаевъ; И )  къ Воскресенской церкви села Колывавскаго. 
Ям1диногорскаго у’Ьзда, Губернск!й Секретарь Иван'ь Оедоровъ 
С'трижковъ.
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Священнтескш'. благочин1я 3 — Мазаловское; 3 — Ново-
Кусковское; 3— Улановекое; 5 — Градо-В1йская-Александро-Невск.
2-е; 13— Камыаинское; 1S ~  Средне-Красиловское; 2 6 — Курьин- 
ское; 2 9 — Усть-Иша; 3 0  -  Ново-Александровское (вр. закр.); 3 0 —  
IHejiKOBHHKOBCKoe; 38  — Бобровское; — Дубровское; 4 5 — Мара-
линское 2-е.

Д1аконск1я: б .т г . j\e 7 —  Горевское; 9 -  Маралинское Соборъ; 
11— Алчедатское; 22  -  Карачинское; --Круглоозерное; — Та-
гановское; 2 3 — Ушаковское; 3 3 — Камышенское;— Гр.-Кузнецк1й Со* 
боръ.

Исаломщическъя-бл&т. Гр.-Томская Воскресенская;— гр.-Томск. 
Никольская; гр.-Томек. един.-Троицкая; Ново-Николаевскихъ церк. 
Верхъ-Ту.линское; 8  — Мочищенекое;— rp.-B iflcK . Александро-Нев-
ской церк. 2 4 — Буланихинекое;— Завьяловское.

(Лтэ редакц1и.
Причты, а равно и вей по.лписчики, не получивш1е 

какого-нибудь № Ведомостей, благоволятъ заявлять 
объ этомъ Редакщи немедленно по пoлyчeнiи следую- 
щаго №; при этомъ обязательно прислать печатный 
адресъ, подъ которымъ высылаются Епарх{альныя Ведо
мости, или, по крайней мЬре, указать № адреса.
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1. О Т Д Ъ Л Ъ  М И С С Ю Н Е Р С К 1 Й .
•■р —■лЛ/V'̂  Ч*

ЗамЪчательные случои проявлен1я Промыто Бо- ж1я но JUiTOt, 6ывш1е со времени основон1я Алтайской МИСС1И до ностоящикъ дней.
(Окончаше.)

Судъ Бож1й.
(Изъ записокъ Канскаго миссюнера).

Усть-Канск1е новокрещенные инородцы не одинъ 
разъ заявляли MH'fe, что помощникъ зайсана 5-й Алтай
ской дючины Васил1й (Баха) Майтыкъ, 38 л-Ьть, про- 
живающ1й въ Урсульскомъ отд'Ьлен1и по р. Тархыт'Ь, 
открыто испов'Ьдуетъ новую sispy въ бурхана и, какъ 
помошникъ зайсана, разъезжая по д'Ьламъ службы, 
пропов'Ьдуетъ эту Btpy какъ новокрещеннымъ ино- 
родцамъ, такъ и язычникамъ-шаманистамъ, а при 
разбирательств^ судебныхъ д'кчъ предпочтен)е всегда 
оказываетъ бурханистамъ. Давно мн̂ Ь хит'Ьлось ви- 
д -feTb этого отступника для ув-Ьщан)я его. но какъ-то 
не приходилось, Наконецъ, въ минувшемъ 1909 г.,
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онъ прибылъ въ село Усть-Канъ по д'Ьламъ службы 
■Й съ: НИМЪ BM.'tetyfer „пи^рь,
инородецъ изъ к^фгрзъ Мих. Але^с. Угрюмовъ. По- 
сл4зд1пй предупредил!. ivieHB о пр1'Ьзд'Ь въ Усть Кднъ 
Васшпя-Бахи. Воспользовавшисъ^ удобнымъ слупаемъ 
для свидан1я и беседы, я попросилъ г. Угрюмова при
гласить Васил1я Баху ко мн15 на квартиру. Баха не от
казался придти ко MH'h. Съ НИМЪ вм'Ьст’Ь пришелъ и 
Угрюмовъ. При Угрюмов'Ь я началъ свою бес"Ьду съ 
Васил1емъ-Бахой. Много ему было разсказано объ 
истинномъ Бог-Ь, о христтанСкой в'Ьр’Ь, надежд-Ь и люб
ви, о Христовой церкви й объ иконопочитан1и. По.сл'Ь 
дрлгаго увЬщашя и наставлешя я усердно просилъ 
Bacnaia -Баху оставить свое заблужден1е и твердо ис- 
пов'Ьдывать христ1анскую в'Ьру. При этомъ я присо; 
вокупилъ;-что если.онъ не исправится и ' не прине- 
■еетъ Богу искреннее^ покаян1ез въ своих'ь заблужде- 
'Й1яхъ,. то Богь его накажетъ, Изъ разговора, его й 
узнадъ,'что онъ ^paньшe >Анлъ 'въ sea t •Усть-Кан'к и 
былъ прихожаниномъ Николаевской перкви с. Усть- 
Кана, а Угодника Бож1я Свят, и Чудотворца Николая 
и по cie время почитаетъ. какъ скораго заступника 
и покровителя безпомошныхъ и обездоленныхъ людей. 
Воспользовавшись этимъ прнзнан1емъ Васил1я-Бахи, я 
молитвенно пожелалъ ему не забывать жизни сего 
Угодника Бож]я. При чемъ объяснилъ ему,- что Св. 
Николай былъ правиломъ в1зры и образомъ кротости, 
что онъ еще при жизни своей терп'Ьть не. могъ ере- 
тиковъ и в'ЬроотступникоЕъ и наказывалъ таковыхь 
подъ первымъ впечатл'Ь,н1емъ. Тоже можетъ онъ сде
лать и теперь съ вероотступниками. Въ концТ уве- 
щан1я .я замТтилъ Васнл1ю-Бахе; „смотри, чтобы и тебя 
Угодннкъ Бож1й'не наказалъ бы за твое вероотступ
ничество “. Баха со вниман!емъ выслушалъ мое настав- 
лен1е я, не говоря ни слова, вышелъсъ писаремъ во
свояси. Затемъ, прошелъ слухъ по Алтаю, что Васи-
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л1й Баха, простудившись на Онгудайской ярмарк-Ь, 
умеръ безъ покаян1я. Судъ Бож1й сове]'Щ1ился. • •,

Btiuiii сонъ.
(Изъ зшшсокъ того же миссюиёра).

Посл4> смерти инородца Васил1я-Бахи сводная его 
жена Анна (Торушъ) Димитр1ева Тыянова, 27 лtтъ■, съ 
двумя малол’Ьтними Д'Ьтьми, весною 1910 года, пере- 
"Ьхала въ село Усть-Канъ на жительство. Зд'Ьсь :она 
поселилась окбло новокрешеннаго инородца Feopri>i 
(Эркэ) Майтыка, родного брата Василт-Бахи. Про 
Георг!я-Эркэ ковокрешенные инородцы с. Усть-Кана 
говорили, что онь тоже тайно исг?ов^дуетъ новую 
В45РУ въ бурхана. Тотъ же Эркэ въ 1907 году, когда 
вы-Ьздная сесс1я Томскаго Окружнаго Суда въ -Усть- 
KaH-fe слушала'дЬло о разграбл.ен1и русскими калмыц 
кихъ юрть на Алта'Ь, приносилъ въ квартиру г. дред- 
скдателя суда свой нательный крестикъ съ просьбою 
освободить его отъ постояннаго, ношен1я этого кре
ста. Анна Тыянова жила въ Усть-KaHis въ своей ко- 
чемной юррй и попрежнему поклонялась'бурхану. Д-Ь- 
тей своихъ она не хотела крестить; сама ходила, по 
языческому обычаю, въ чегедек'Ь. 12 го мая с. ' г. я 
хо.дилъ со св. иконами по домамъ своихъ прихожанъ 
въ с. Усть-Кан-Ь. Дойдя до дома Георг1я-Эрке, я ;за, 
MliTHTB новую кочемную юрту и, послъ молеина- 
подозвавъ къ себ-Ь хозяина дома, снросилъ его, не 
знаетъ-ли онъ. чья это юртаf Онъ отв-Ьтиль мн-fe, что 
юрта эта принадлежитъ жен-fe покойнаго Басил1я-Бахи. 
Тогда я попросилъ народъ, чтобы онъ не подымалъ 
св. нконъ изъ этого дома и обождалъ меня зд'Ьсь, а 
самъ послаль хозяина дома за Анной-Торушъ, чтобы 
она пришла для бес-Ьды; Когда та пришла, я началъ 
ее ув-Ьщевать, чтобы она оставила свое заблужден1е, 
твердо иснов-Ьдывала христ1анскую в4ру и окрестила
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своихъ д-Ьтей. Но она осталась пока при своихъуб-Ьж 
ден1яхъ ЗагЬмъ, мы подняли св. иконы и продолжали 
свое д-Ьло 13 мая я отправился въ с, Тюдралинское 
для хожден1я тамъ со св. иконами по домамъ прихо- 
жанъ. Вечеромъ въ Тюдралинской Петро-Павловской 
церкви я отслужилъ всенощное бд'Ьн1е, а 14-го совер- 
шалъ Божественную литург1ю. Въ Тюдрал'Ь со св. ико
нами я ходилъ два дня, а въ де^евн'Ь Зыряновк'Ь 
одинъ день; 16 мая возвратился въ с. Усть-Канъ, Въ 
этотъ же день, не смотря на поздн1й вечеръ, пришла 
ко MH-fe жена Васил1я-Бахи уже не въ 'шуб-Ь съ чеге- 
декомъ, а въ русскомъ женскомъ костюм'Ь съ полу- 
шалкомъ на голов'Ь. Я не мало былъ удивленъ сему 
позднему приходу въ мой домъ такой яростной бур- 
ханистки, какъ Анна-Торушъ. Въ этотъ вечеръ она 
разсказала мн-Ь сл-Ьдующее; „посл-Ь Вашего ув'Ьщан1я, 
батюшка, со мною сл-Ьлалось дурно. Я почувствовала, 
что кто-то, будто-бы, ударилъ меня въ високъ. и я 
посл'Ь этого съ трудомъ доплелась до своей юрты. Легши 
въ постель, я скоро заснула и вижу в-Ьш1й сонъ (учурлу 
туш). Привид4;лся мн-Ь длинный логъ, который тянется 
на востокъ. Въ этомъ логу зам-Ьчаю прекрасную до
рогу, по об'Ьимъ гторонамъ которой расположены 
красивые дома, крыши коихъ горятъ какъ св-Ьчи. На 
восток-Ь вижу восходящее солнце, разм-Ьромъ гораздо 
больше обыкновеннаго солнца. Лучи этого солнца 
красиво падали на крыши т-Ьхъ домовъ. Я иду съ 
д'Ьтьми навстр"Ьчу къ восходящему солнцу, малень- 
каго сына несу на рукахъ, а дочь идетъ со мной ря- 
домъ. Поднявшись на небольшой холмикъ, я огляну
лась назадъ, чтобы посмотр+^ть на свою кочемную 
юрту. Она мн-Ь показалась черною, маленькою и на 
половину раскрытою. Я продолжала свой путь. Под
нявшись на второй холмикъ. я  опять оглянулась, чтобы 
посмотреть на свою юрту, но въ этотъ разъ я не 
видала больше ее, потому что она осталась за холми-
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ками. Пришедши къ новому Mtcry, гд'Ь находились 
прекрасные дома, я выбрала себ'Ь м-fecxo нодъ новый домъ 
и .. проснулась. Проснувшись-же зам'Ьтила, что спала 
очень долго, такъ какъ весеннее солнце уже высоко 
поднялось на небЬ и весело играло своими живитель
ными лучами и радовало вселенную. О вид-Ьнномъ 
CK'fe я пов'Ьдала своимъ родственникамъ и уб’Ьдительно 
просила своего деверя по мужу съ'Ьзднть за вамп пъ 
Тюдралу. Мн-Ь думалось, что я умру безъ покаян1я, 
какъ умеръ мой мужъ, оставивш1й 4 хъ д'Ьтей сво- 
ихъ безъ СВ. крещен1я. Посему хот-Ьдось мн-fe покаяться 
Богу въ своихъ*заблужден1яхъ. а д-^тей своихъ окре
стить. Но деверь мой упросилъ меня подождать васъ 
до сл-Ьдующаго дня. Я согласилась. Въ сл-Ьлующую 
ночь вижу во CH-fe старца съ длинною с-Ьдою бородою, 
въ священной одежд-fe. но безъ власовъ на голов-fe. 
Сей старецъ, грозно посмотр-Ьвъ на меня, что то гро
могласно сказалъ mhÎ , но я не поняла его. 
nocaii этого онъ исчезъ, а я проснулась. Въ это же 
время я дала o6'buiaHie Богу навсегда оставить свое 
заблужден1е и окрестить своихъ д'Бтей. Тогда мн'Ь 
сд'Блалось легче. Вотъ я услыхала, что вы npiTxaan 
домой, и пошла къ вамъ съ просьбою окрестить мо- 
ихъ дТтей, отслужить мнТ въ церкви молебенъ Господу 
Богу и Угоднику Бож1ю Николаю Чудотворцу, а по- 
томъ освятить СВ. водою мою юрту".—Такъ закончила 
свой разсказъ Анна-Торушъ. Я об-Ьщался исполнить 
ея просьбу на другой день. Зат-Бмъ я показалъ ей 
имТвш1яся у меня изображен1я святыхъ. и въ нихъ 
она нашла того старца, котораго видала во сн-Ь, именно 
Св. Апостола и Евангелиста 1оанна Богослова. 17 мая 
я совершилъ таинство СВ. крещешя надъ малод-Ьтними 
д-ётьми Анны-Торушъ. Мальчика, 3 хъ л"ётъ. во св 
крещен1и нарекъ Александромъ, а д-ёвочку Сугунушъ, 
5 л-ётъ, назвалъ Матроной и совершилъ надъ ними 
обрядъ воцерковлен1я; матери ихъ далъ, положенную
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по требнику-, м.олитву въ.'40 день и испов'Ьдывалъ ее, 
Посл'Ь - испов’кди отслужилъ въ церквд молебенъ Гос
поду Ногу, Бож1ей Матери, Св. Апостолу Евангели
сту loaHHV Богослову и Угоднику Бож1ю свят. Нико
лаю Чудотворцу. Посл'Ь молебна я съ псаломщикомъ 
Д. И. Б-Ьлоусовымъ отправился къ Анн-Ь въ юрту и 
тамъ отслужилъ водосвятный молебенъ, окропилъ св. 
водою юрту и поставилъ въ ней икону св. Николая 
Чудотворца. Зат'Ьмъ Анна достала .изъ ящика идоловъ: 
—ак-яика съ заячьей шкурой и сары-яика. Передавая 
ихъ MH"fe, она просила меня сжечь ихъ гд'Ь-нибудь въ 
сторонЕ. только-бы не въ юрт'Б ея. Я взялъ ихъ я 
сжегъ въ церковной сторожкБ. Таково было cnacenie 
этой яростной бурханистки, а нынТ дочери православ
ной Христовой Церкви. Слава о семъ быстро распро
странилась по всему Алтаю. Да послужитъ это собы- 
Tio знамен1емъ для насъ въ борьбТ съ бурханизмо.мъ 
—знамешемъ того, что Господь не оставляетъ насъ, а 
помогаетъ намъ. Будемъ помнить св. изречен1е: ,Богъ 
поругаемъ не бываетъ“.

Въ минувшее лТто Усть Канск1й станъ посЬтилъ 
Его Преосвященство. Начальникъ мисс1и. Его Прео
священству о вышеизложенпомъ событ1и мною было 
доложено лично; правильность моего доклада под
твердила инородка Анна-Торушъ.

НынТ родной братъ покойнаго инородца Васи- 
Л1я-Бахи, Теорий Тимоееевъ Майтыкъ избранъ и ут- 
вержденъ въ должности церковнаго старосты къ 
Усть-Канской Николаевской церкви на первое трех- 
л'Бт̂ е. Раньше онъ тяготился носить нат'Ьльный крестъ, 
а теперь добровольно служить церковнымъ старостой, 
принялъу значитъ, крестъ 6oa"fee тяжелый и отв"Бт- 
ственный для него.
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Необыкновенная смертность среди чуйскихъ бурханистовъ.
(Пзъ запшокъ Чуйскаго миссгонёра^^

За посл'Ьднее время живущ1е но р.-Чу'Ь крещен
ные и некрещеНные инородцы стали умирать отъ 
брюшного тифа. Болезнь эта сушествуе1*ь зд-ксь среди 
инородцевъ уже трет1й годъ. Сперва она была среди 
новокрещеныхъ, кочующихъ выше села Кошъ-Агача, 
веретахъ . въ . 20 - 60, но ' умерло ихъ немного-^ 
челов'ккъ 15 обоего пола. Въ прошломъ году та же 
бол'Ьзнь появилась среди киргизов.ъ, и отъ нея умерло 
150 челов-Ькъ. Умирали самые главные, богатые люди. 
А HbiH-feuiHiii годъ, съ августа м-Ьсяца, эпидем1я вы- 
бираетъ себ'Ь въ жертвы некрещеныхъ инородцевъ, 
проживающихъ отъ Кошъ-Агача на юго-западъ, вер- 
стахъ въ 10—40. Въ самое короткое время умерло 
зд'Ьсь н'бсколько челов'бкъ, и также, какъ и у кир- 
гизъ—самыхъ богатыхъ и вл1ятельныхъ. Эти умерш1е 
язычники были главные бурханисты, которые застав
ляли подчиненныхъ людей переходить къ новой B’fep'b 
—бурханизму, и уничтожать старую—шаманизмъ. Они 
были не только прит'Ьснителями своихъ сородичей- 
язычниковъ. но и гонителями новокрещенныхъ, кото
рые жили около ихъ и кормились отъ нихъ. Эти 
богачи жили спокойно съ новой в-Ьрой—бурханиз- 
момъ года четыре. Ревностно исполняли они об
ряды бурханизма, им-кли въ своихъ юртахъ изобра- 
жен1я бурхана, и часто привозили къ себ'Ь ламъ для 
моленш и совершен1я другихъ обряцовъ бурханизма. 
Ламы, исполнивъ желан1я язычниковъ, возвращались 
отъ нихъ домой съ большими подарками и всегда 
обещали своиМъ посл'Ьдователямъ и ревнителямъ но
вой в^ры много л'Ьтъ жизни на земл'Ь безъ всякой 
бол-Ьзнй. Когда захворали наши богачи^главари бур
ханизма, родственники ихъ немедленно послали по- 
словъ за ламами, чтобы они CKop’fee -Ьхали л-Ьчить
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больныхъ и молиться за нихъ. Услыхавъ о появив
шейся эпидем1и, ламы полет'Ьли въ Чаганъ, гд’Ь хво
рали T-fe богачи по два и по три сразу. Стали они 
Л'Ьчить и молиться за больныхъ. хвастая, что скоро 
вс'Ьхъ ихъ выл^чатъ, такъ что никто не умретъ. 
лишь-бы только больные не жал'Ьли своего богатства 
на дары бурхану. отъ котораго зависить жизнь че- 
лов'Ьчегкая. Но сколько ни старались и сколько ни 
ут'Ьшали ламы своихъ пащентовъ, а всетаки смерть 
стала брать свое; одинъ за другимъ умирали богачи. 
Наконецъ, 4 октября умеръ и демича Епко, который 
былъ среди инородцевъ самымъ богатымъ и считался 
у нихъ самымъ умнымъ человЪкомъ. Служили онъ 
демичей 2-й Чуйской волости около 15 л'Ьтъ: предъ 
нимъ преклонялись не только язычники, но и ново- 
крещенные. Никто не ожидалъ, что сей столпъ язы
чества умретъ не во время. Л'Ьчили его не одинъ 
лама, а нисколько. Эти-же ламы ув-Ьряли вс-Ьхъ, что 
демича Епко еще долго проживетъ и всегда можетъ 
откупиться отъ смерти своимъ богатствомъ. Но не 
такъ вышло. Вдругъ демичи Епко не стало—умеръ, 
какъ и всяк1й смертный челов'Ькъ; ничто не помог
ло ему. А ламы, увид-Ьвъ, что нельзя его избавить 
отъ смерти, заран%е вы-Ьхали изъ юрты его подъ 
т-Ьмъ предлогомъ, что демича скоро совсЬмъ выздо- 
ров-Ьетъ и потому имъ, л-Ькарямъ, у него д-Ьлать 
нечего. Когда услыхали язычники о смерти демичи, 
то окончательно упали духомъ, разсуждая между со
бой такъ: >Вотъ каковъ нашъ новый богъ и какова 
наша новая B'fepa. Напрасно перешли мы въ бурха- 
низмъ, напрасно уничтожили старую отцовскую в^ру, 
съ которой жили наши предки. Й не лучше-ли было 
жить намъ со старой в'Ьрой?* Изъ глубины души 
воздыхали язычники, приговаривая; „Что намъ при
несла новая в^ра въ бурхана? Вотъ уже теперь у насъ 
добра го человека не осталось...* Невольно обращались
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язычники къ нев-Ьдомому Богу, обвиняя его въ та- 
кихъ выражен1яхъ: „За что ты, небо, наказываешь
насъ? Что мы сд'Ьлали противъ тебя? И зач%мъ ты, 
небо, истребляешь насъ?“ и т. д. Вс'Ь язычники счи- 
таютъ это событ1е за наказан1е стараго бога, за на- 
рушен1е и уничтожен1е его B"feKOBoro обряда—шама
низма. „Иначе не могло-бы и быть, говорятъ они, 
чтобы такъ много умирали люди, да еше по выбору: 
самые главные." Стали теперь язычники ругать и 
проклинать и ламъ, и Чета съ товарищами, которые 
нашли эту новую, пагубную для нихъ в-Ьру. —Да, не
бывалое множество такихъ смертныхъ случаевъ среди 
язычниковъ становится страшнымъ для нихъ и, ду- 
маемъ, это приведетъ ихъ къ мысли о приняли истин
ной в-Ьры, которую давно благов'Ьствуютъ имъ Ал- 
тайсюе мисс1онеры.

Дивная кончина новообращенной инородки.
{Изъ запасокъ Бачатскаго миссюнера).

Это было въ 1908 году въ 1юл-Ь; числа не помню. 
Утромъ приходитъ ко мн-Ь новокрещеный инородецъ 
улуса Чолукоевскаго, Телекъ Чолоевъ Шадеевъ и 
говоритъ: „безнадежно больна жена моя Панесъ Мы- 
гаева, и предъ смертью желаетъ принять св. креще- 
н1е. Пойдемъ, окрести ее“. Я тотчасъ собралъ все 
необходимое для крещен1я и отправился всл-Ьдъ за 
пришедшимъ. Придя въ его домъ, нашелъ больную 
въ здравомъ ум-fe. Посл-Ь обычнаго npHn-bTCTBin я 
обратился къ больной съ словами: „Искренно-ли ты 
желаешь быть крещеной и сделаться чадомъ св-Ьта?“

- -  „О, батюшка, желаю, и желаю быть Бож1ей, 
скор-Ье меня окрести",--бодро сказала, не подни
маясь съ одра, больная.

Я, все приготовивъ, приступилъ къ совершешю
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таинства св. креще1ня. Век, находящ1еся въ дом15, 
встали, со вниман!емъ слушая слова молитвъ; кре
щеные крестились и усердно кланялись, а некрещеные 
кланялись не крестясь. По окончан1и чина крещеная, но- 
вопросв-Ьщенную Мар1ю я пр{общилъ св. тайнами. Она 
изъявила желан1е пособороваться. Но, не им-кя съ собою 
псаломщика и, видя бодрость больной, я отложилъ со- 
борован1е до сл-кдующаго утра, на что согласилась и 
больная. Посл"к этого, отслуживъ молебенъ, я освятилъ 
домъ, съ поставлен1емъ св. иконы въ передн1й уголъ 
дома и, благословивъ больную, возвратился домой. На 
другое утро, часовъ въ 6 , пригласивъ псаломщика, 
собрался идти къ больной для совершен1я елеосвя- 
щен1я; но вотъ приходитъ крестная мать новокре
щеной Mapin. инородка 1устина Шадеева и говоритъ: 
, крестница наша сегодня утромъ умерла. Н-ктъ-ли 
у тебя б"клаго коленкору покрыть ее?“ Я сильно по- 
жал'клъ. что отложилъ до сегодняшнаго дня соборо- 
ван1е и не усп'клъ исполнить посл'кднее желаше боль
ной. Но каково-же было мое удивлен!е и вм'кст'к 
съ т'кмъ радость, когда, спустя поелк того часа че- 
резъ три, за мной пр1-кхалъ мужъ умершей Mapin и 
обратился ко мн-к съ такими словами: „жена моя 
ожила и желаетъ пособороваться; скорке покдемъ." 
Я, нисколько не м-кшкая, пригласилъ псаломщика, 
пр1'кзжаю и застаю Мар1ю такою-же, какъ вчера, 
бодро разговаривающею. Спрашиваю ее, что случи
лось съ ней. -  „Кажется, я уснула и видкла хорош1й 
сонъ; скорке пособоруй меня“, сказала она. Наскоро 
приготовивъ все, приступилъ я къ совершешю таин
ства елеосвящен1я. За все время службы больная 
съ радостнымъ лицомъ, лежа на одрк, истово кре
стилась, а во время чтен1я послкдней молитвы; „Ца
рю святый, благоутробне и многомилостиве“... тихо 
скончалась.
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Если хочешь увидЪть меня въ церкви, то узнай; я буду 
въ голубыхъ лентахъ.

Изъ записокъ Алтайскаго миссшнера 1еромонаха Смарагда.

По приглашен1ю Чемальскаго мисПонера, я отпра
вился въ Чемальсюй стань на освящен1е молитвен- 
наго дома, куда и прибыль въ воскресенье.

Вскор"Ь по моемъ пр1Ъзд-Ь, въ приготовленномъ 
къ освященш храм-Ь начался акаеистъ Скорбящей 
Бож1ей Матери. По окончан1и акаеиста, одинъ изъ 
иночествующихъ брат1й разсказалъ намъ сл'Ьдующее 
замечательное сновиден1е;

Верстахъ въ десяти отъ Чемала его застигла осен
няя темная ночь. По такой гористой дороге, какъ у 
насъ въ Алтае, ехать ночью весьма опасно, и потому 
онъ принужденъ былъ ночевать на берегу бурной Ка- 
туни подъ обрывистой скалою. Разседлавъ коней, онъ 
съ своими спутниками разложилъ огонь и. напившись 
чаю, легъ около огонька. Инокъ помыслилъвъ себе, что 
на утро день воскресный и что, вероятно, въ Чемале 
теперь совершается всенощное бден1е. Въ такомъ бла- 
гочестивомъ раздумьи онъ приподнялся на своей посте- 
ле и началъ петь разные церковные стихи. Пропевъ 
последнюю песнь ,Воскресен1е Христово видевше“, 
онъ опять легъ и заснулъ. Въ тонкомъ сне предста
вилось ему, будто съ той стороны, откуда онъ ехалъ, 
идетъ какая-то знаменитая путешественница. Поров- 
нявшись съ нимъ, она спросила его: „куда ты 
едешь?“

Инокъ смиренно отвечали: „въ Чемалъ, на освя- 
menie храма".

Путешественница опять спросила: „а далеко ли 
отсюда до Чемала"?

„Не более десяти верстъ,—отвечали тотъ; если 
завтра пораньше встать, то можно и къ Богослуже- 
Н1Ю поспёть". При этомъ инокъ вежливо пригла-
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шалъ незнакомку зайти въ Чемалъ на освящен1е 
храма и посмотр'Ьть иконостасъ, пожертвованный 
русскою Государыней. „Я буду тамъ, отв-Ьчала незна
комка, и если хочешь увидать меня въ церкви, то 
узнавай: я буду въ голубыхъ лентахъ.“ Сказавъ это, 
она пошла въ сторону Немала; за ней сл'Ьдовала 
тоже какая-то д-Ьвица,— казалось, ея служанка.

Этимъ сновид'Ьн1е кончилось. Пробудившись, 
инокъ разсказалъ вид'Ьн1е бывшимъ съ нимъ. По 
пр1'Ьзд'Ь въ Чемалъ, ему предложено было прочитать 
въ церкви акаеистъ Скорбящей Бож1ей Матери; когда 
онъ дочиталъ до словъ б-го кондака: „пропов-Ьдницы 
вселенныя Богоносн1и Апостоли, по совершен1и церкви 
въ пресвятое имя Твое, Мати Бож1я, егда зваху Тебе 
на освящение. Ты же, о Преблагословенная, рекла 
еси имъ: идите съ миромъ, и Азъ съ вами тамо 
есмь“,—тогдаголосъ инока отъ волнен1я чувствъзадро- 
жалъ, на глазахъ навернулись слезы, на сердц'Ь будто 
кто-то шепталъ ему слова видТннон во снТ путеше
ственницы; снъ взглянулъ на ликъ местной иконы 
Бож1ей Матери и, къ великому удивлен1ю, въ лик-fe 
ея съ голубымъ покрываломъ на главТ признаетъ ту 
незнакомую путешественницу, которая дала слово быть 
въ Чемал-fe и вел-кла узнавать ее по голубымъ лен- 
тамъ. Отъ волнен1я чувствъ онъ едва могь продол
жать чтен1е. По окончан1и акаеиста, священно-инокъ 
разсказалъ это брятт, и всЬ мы вм'Ьст'Ь молили Пре- 
благословенную, да будетъ Она и съ нами, какъ н'Ь- 
когда съ Апостолами, и дапокрыетъ всТхъ предсто- 
ящихъ въ храм'Ь семъ, какъ н'Ькогда во Влахернскомъ.

Митрополитъ Филаретъ въ Heinaat.

Чемалъ величественъ и прекрасенъ по своему 
внешнему виду съ окружающими его горами, соп-
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нами, скалами, холмами, покрытыми то хвойнымъ л-Ь- 
сомъ, то прекрасно цв-Ьтущимъ раннею весною мо- 
ральникомъ (изъ рода рододендроновъ);—съ его бы
стротечной, п'Ьнящейся Катунью, окаймленной скали
стыми берегами.—Но онъ насколько прекрасенъ, какъ 
д'Ьло творческихъ рукъ Бож1ихъ, настолько-же невзра- 
ченъ, убогъ, приниженъ, какъ м-Ьсто обиташя про- 
стыхъ б'Ьдныхъ людей съ ихъ лачугами, юртами, въ 
безпорядк"Ь разбросанными, непривлекательными сна
ружи и нер-Ьдко отвратительными внутри, въ дыму, 
въ грязи, гд'Ь ничто не моется, не чистится, гд’Ь и 
въ праздникъ и въ будни одинаково грязно.

Но не страшись этого ты, призываемый промы- 
сломъ Бож!имъ на подвигъ миссюнерства, учитель
ства, ни ты, призываемая для служен1е д'Ьлу воспи- 
тан1я д-Ьтей Алтая, на служен1е больньшъ въ зваши 
сестры милосерд1я и т. п.,—поминай народную посло
вицу: ,Чистенькихъ всяюй полюбитъ; а ты полюби 
грязненькихъ.“

Не страшись нечистоплотности обитателей этого 
n p c K p a c H tr im a ro  уголка на Алта'Ь. Въ Виелеемскихъ 
ясляхъ едва ли чище было, а Предв’Ьчяый Младенецъ 
и Пречистая Матерь Его не возгнушались ими.

Не бойся смрада и не брезгуй нечистотою юрты; 
Спаситель твой обр-Ьлъ на грешной земл-fe несравнен
но больше нравственной нечистоты и смрада ея.

За т-Ь лии1ен1я, за ту тугу сердечную, за ту скуку 
одиночества, за т'Ь слезы, которыми труженники Хри
стовы въ часы унын1я поливаютъ тамъ камни хладные, 
свид'Ьтели ихъ скорбей, Господь посылаетъ имъ ве- 
лик1я ут'Ьшен1я и ободрен1я, посл^ которыхъ все 
горькое забывается; все тогда кажется св’Ьтлымъ, ра- 
достнымъ, прив'Ьтливымъ.

Вотъ одинъ изъ таковыхъ случаевъ,^—Въ первое 
время мисс1онерства на Алта̂ Ь Чемалъ былъ еще 
угрюм'Ье, еще пустынн'Ье, ч'Ьмъ теперь. На берегу Ка-
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туни, тамъ, гд-Ь теперь, такъ называемая, Старая Мис- 
с1я, стояли два миссюнерскихъ домика. Въ одномъ 
пом'Ьщались 1еромонахъ-мисс1онеръ и рясофорный по- 
слушникъ, уже не молодой (л-Ьтъ 30), а другой, пу
стой, назначенъ былъ для пом'Ьщен1я алтайцевъ, при- 
ходившихъ въ мисс1Ю для принят1я СВ. крещен1я. Это 
было во второй половиH-fe 50-хъ годовъ прошедшаго 
cтoл'feтiя. Въ сказанномъ пустомъ домик'^ пом-^щенъ 
былъ алтаецъ, весь покрытый струпьями и всЬми бро
шенный. Приготовлен1е его къ крещенш, состоявшее въ 
обучен)и краткимъ молитвамъ на алтайскомъ язык'Ь, по
ручено было о. Стефану (впосл'Ьдств1и 1еромонахъ Сма- 
рагдъ). Такъ звали рясофорнаго монаха. Онъ же им"̂ лъ 
и уходъ за этимъ оглашеннымъ. смердящимъ ранами. 
Трудъ—сугубо тяжк1й. О. Стефанъ нер'Ьдко прихо- 
ди/1ъ въ унын1е. В’Ьроятно, не безъ молитвы совер
шалось имъ это нелегкое послушан1е. Трудно было 
ухаживать за больнымъ, но не мен-Ье трудно учить 
его, какъ больного. Господь не оставилъ смиреннаго 
труженика безъ благодатной Своей помощи. Въ одно 
утро приходитъ о. Стефанъ къ оглашенному, чтобы 
продолжать его обучен1е, но, къ удивлен1ю своему, 
видитъ, что ученикъ самъ безъ его помощи, твердо 
прочиталъ то, что онъ досел'Ь съ трудомъ изучалъ, 
забывая заученное. -Ты какъ же это усп'Ьлъ все вы
учить?—спрашиваетъ его о. Стефанъ.—Да, ты, в-Ьдь 
самъ меня училъ.—отв'Ьтилъ тотъ.—Когда? —А се
годня ночью.— Подивился этому о. Стефанъ и раз- 
сказалъ MHCcioHepy.

Кто былъ этотъ таинственный учитель, можно 
заключить по сл-Ьдующему сновид'Ьн1ю, бывшему въ 
то же время.

Когда о. Стефанъ сталъ сильно тяготиться мис- 
с1онерской службой, а особенно уходомъ за боль
нымъ, о которомъ мы сейчасъ говорили, вь одну 
ночь онъ видитъ во CH"fe, будто Митрополитъ Фила-
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ретъ, благословлявш1й его на служен1е въ Алта'Ь, при- 
шелъ къ нему, когда онъ былъ у постели больного, 
и сталъ говорить ему слова ут'Ьшен1я и ободрен1я. 
Въ заключен1е Святитель проникновенно произнесъ 
изв^стныя слова литурпйной п^сни: „нын-Ь силы не
бесный съ нами невидимо служатъ“. Сновид-feHie кон
чилось.

Сердце унывающаго брата полно было неземной 
радости. Такъ вотъ кто, вероятно, и училъ оглашен- 
наго ночью молитвамъ. Это одинъ изъ т'Ьхъ силъ 
небесныхъ, которыя невидимо служатъ хотящимъ спа- 
сен1е насл4дити. О, да продолжаютъ OH"fe служить и 
нын'Ь, и всегда со вс'Ьми подвизающимися и имеющими 
подвизаться въ этомъ пункта мисс1и, полномъ страха, 
скорбей, искушен1й, но не лищенномъ и благодатной 
помощи и ут'Ьшен1я.

_Аще бы не Господь былъ тамъ. кто возмоглъ 
бы вражьи козни одол'Ьти. Зубомъ ихъ не предаждь, 
Спасе, рабовъ Твоихъ’ ибо львовымъ образомъ под
визаются на насъ врази наши*'.

Друг1е достопримйчательные случаи изъ жизни новообра- 
щенныхъ язычниковъ.

„Въ 1юн-Ь м-Гсяц-Ь,—пишетъ Мрассюй миссюнеръ 
въ своихъ запискахъ за 1У03 го д ъ ,-в о  время по- 
■Ьздки нашей по отдаленнымъ улусамъ, инородка 
Казильской управы, улуса Карасу, Елена Кузьмина 
Саизаракова заявила следующее; , Прошлой осенью, 
когда мужъ мой ушелъ на промыселъ, въ одну ночь 
мн'Ь долго не спалось. Въ юрт'Ь я была одна съ ма- 
лол'Етнимъ ребенкомъ. Огонь въ очаг"Ь погасъ и 
было очень темно. Не уснула еще я, какъ увид-Ьла 
въ окошко въ крыш !̂ юрты необыкновенный св'Ьтъ, 
какъ будто сверкнула молн1я. Всл'Ьдъ за этимъ юрта 
наша наполнилась св'Ьтомъ и въ этомъ св'Ьт'Ь поя-
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вился челов'Ькъ, стоящ1й на воздух'Ь на полъ-аршина 
отъ пола. Весь онъ былъ б-Ьлый, съ белыми же длин
ными волосами. Появившись, онъ заговорилъ такъ; 
j,Bc'b люди помрутъ, вс"Ь до одного, и н"Ьтъ челов'Ька, 
который бы не умеръ. А вы, люди, не перестаете 
гр'Ьшить. Даетъ вамъ Богъ хл'Ьбъ, а вы хл'Ьбъ этотъ 
употребляете на водку, выкуриваете изъ него араку, 
а остатокъ отъ браги выливаете на полъ, такимъ 
образомъ даръ Бож1й топчете ногами. Напьетесь араки 
допьяна, передеретесь всЬ до одного и пьяные кри
чите безъ всякаго благогов'Ьн1я: Боже, Боже! Какъ 
будто Богъ виноватъ, что вы другъ друга избили. 
ВсЬмъ этимъ прогн4вляете Бога. Иной день вы, 
вставши утромъ, умываетесь и молитесь Богу, а 
иной день уходите на работу не помолившись. Та
кимъ образомъ одинъ день работаете Богу, а дру
гой д1аволу. Ъздятъ къ вамъ священники, пр1учаютъ 
васъ къ жизни по запов"Ьдямъ Бошимъ, ув'Ьщеваютъ 
оставить жизнь греховную, но вы мало ихъ слуша
етесь. Собираетесь на молитву неохотно, молитесь 
разсЬянно, слова молитвы произносите однимъ язы- 
комъ, а умомъ думаете о совсЬмъ другомъ. Никакой 
пользы н-Ьтъ отъ такой молитвы,-—оттого и не полу
чаете, что просите. Если бы вы молились Богу отъ 
всего сердца, слова молитвы произносили со внима- 
н1емъ, стояли на молитв-Ь такъ, какъ будто передъ 
т^^лесными очами видЕли Бога, тогда молен1е ваше 
было-бы угодно Ему. Когда люди идутъ на испов-Ьдь, 
то иные испов-Ьдують н-Ьсколько незначительныхъ 
гр-ЬхоБЪ, а велик1е гр-Ьхи утаиваютъ. Н-Ьтъ имъ ни
какой пользы отъ такой испов-Ьди. Иные же ув-Ьря- 
ютъ, что на ихъ coB-fecTH н-Ьтъ ни одного rptxa. О, 
если бы это было на самомъ д-Ьл-Ь такъ! Въ д-Ьй- 
ствительности же н-Ьтъ на земл-Ь ни одного челов-Ька, 
когорый бы не гр-Ьшилъ. Зач-Ьмъ же лгать передъ 
Богомъ? Богъ и такъ гр-Ьхи ваши видитъ и знаетъ, а
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испов'Ьдывать ихъ нужно зат-Ьмъ, чтобы получить отъ 
священника yB-bmanie и разр'Ьшен1е гр-Ьховь. Поку
паете вы св'Ьчи и ставите предъ иконами; иные да- 
ютъ деньги отъ желан1я сердца, что имъ отъ Бога бу- 
детъ награда’ иные же кладутъ деньги неохотно; имъ 
жалко ихъ. TaKie люди все одно, что не ставили 
св"Ьчъ.

„Вы, женщины, рождаете д'Ьтей въ бол'Ьзняхъ ве* 
ликихъ. Это потому, что вы гр"Ьщны. Если бы люди 
были безгр'Ьщны, то и д-Ьтей рождали бы безбол'Ьз- 
ненно. Люди зажиточные даютъ б'Ьднымъ взаймы,—это 
похвально. Но когда приходитъ время расплаты, то 
иные должники запираются, отказываются, не от- 
даютъ занятаго. Ч-Ьмъ запираться, лучще попросить 
отсрочки. Кто не отдастъ взятаго взаймы, хотя бы 
то была малость, то это все одно, что укралъ. Все 
то, что ты отъ меня слыщищь, передавай людямъ, ни
чего не убавляя и не прибавляя. Кто пов-Ьрилъ. хо
рошо, а кто не пов'Ьритъ. не старайся уверить его, 
потому что это поведетъ къ вражд-Ь. Иные будутъ 
показывать видъ. что в'Ьрятъ, на самомъ же д'Ьл'Ь не 
пов-Ьрятъ. Богъ имъ судья. Онъ слышитъ не только 
сказанный слова, но знаетъ помыщлен1я ваши. Если 
люди раскаются, будутъ усердны къ молитв-Ь, нач- 
нуть жить по запов-Ьдямъ Бож1имъ. то Господь на
градить васъ и въ этой жизни: хл-Ьбъ вамъ будетъ 
родиться хорошо, вы будете наслаждаться доволь- 
ствомъ. Въ противномъ же случа'Ь постигнутъ васъ 
неурожаи, которые будутъ увеличиваться съ каждымъ 
годомъ. Земля расколется на лв'Ь части и вы задро
жите. кзкъ листья на осин-Ь. Ты не думай, что я 
Богъ, все сотворивш!й. Я небожитель и я жилъ на 
земл"Ь, какъ и вы. Но я милосЛю Бож{ею воздер
живался отъ гр’Ьховъ, а если и согрТшалъ когда, то 
старался скорее раскаяваться. Вотъ если и вы будете 
жить такъ же, то и вы сподобитесь Царств!я Небес-
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наго. Весной я еще явлюсь кому-нибудь: теб-Ь или 
кому-либо другому. Суда Бож1я никто не изб-Ьжитъ. 
Bcfe умрете! Bc"fe мрете!’ Посл'Ь этого явивш1йся 
подннлъ руки крестообразно и сталъ невидимъ и въ 
юрт"Ь стало также темно, какъ посл'Ь молнш въ ноч
ной TeMHOT"fe“ .

Не знаю, какъ CMOTp"feTb на вышеприведенный 
разсказъ инородки: во сн’Ь-ли она видела и приняла 
за дtйcтвитeльнocть, повторяетъ-ли, что слышала отъ 
священника, или же на самомъ д'Ьл'Ь было ей видЬ- 
Hie. Какъ бы то ни было, все-таки этотъ случай по- 
казываетъ. что и наши инородцы начинаютъ интере
соваться духовной стороной жизни. ,И ложные слухи 
въ народ-fe показываютъ стремлегпе того народа къ 
изв'Ьстной ц'Ьли'*. говорить преосвященный Порфи- 
р1й Успенск1й (см. Книга быт1я моего, т. 1, стр. 357). 
Жаль только, что явивш1йся ничего не сказалъ раз- 
сказчиц-Ь о rp'fex'fe шаманства, которому повинны почти 
всЬ наши инородцы. Поэтому я не доверяю д'Ьйстви- 
тельности явлен1я небожителя.

Когда вышепоименованная инородка разсказала 
мн-Ь свое вид-feHie, припомнился мн4. другой однород
ный случай. На второй день Пасхи отчетнаго года 
предъ вечернимъ богослужен1емъ пришелъ ко мн"Ь 
инородецъ Дальне-Каргинской Управы, улуса Акъ-каи 
Павелъ Васильевъ Танаковъ. Привелъ онъ съ со
бою своего сына, семил'Ьтняго мальчика. Инородецъ 
показался мн-Ь встревоженнымъ. Попросивъ благосло- 
вен1я, онъ, указывая на мальчика, говорить: „У насъ 
съ нимъ что-то не ладное д-клается. Обыкновенно 
онъ у насъ неразговорчивый, а сегодня съ утра на- 
чалъ намъ говорить, что мы живемъ не такъ, какъ 
сл-Ьдуетъ, какъ учить жить абысъ (священникъ) нашъ. 
Онъ-де учитъ въ праздники ходить въ церковь, не 
пьянствовать, а вы что д"клаете? Начали пьянствовать 
до праздника, еще и до сего времени не перестаете.
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Говорилъ намъ и на счетъ камлан1я и кром̂ Ь того 
многое говорилъ, я и не припомню всего. Вотъ также 
говорилъ, какъ ты насъ учишь. Я думаю, -не ангелъ 
ли являлся ему. Что же теперь намъ д-Ьлать съ нимъ?  ̂
Я сказалъ, что съ мальчикомъ ничего д'Ьлать не нужно 
а вотъ имъ сл-Ьдуетъ поступать такъ, какъ Господь 
черезъ этого младенца возв-Ьстилъ имъ. И д-Ьйстви- 
тельно, Господь, ,изъ устъ младенецъ и сосущихъ 
совершив1Шй Себ'Ь хвалу”, и черезъ сего отрока могъ 
изобличить поступки родителей его. недостойные зва~ 
н1я христ1анскаго. Д'Ьти нашихъ инородцевъ вообще 
медленно развиваются, такъ что оольшинство изъ 
нихъ до девяти или даже и десяти л'Ьтъ не въ со- 
стоян{и сознательно испов'Ьдываться и посЬшать 
школу, а этотъ мальчикъ показался MH"fe въ особен
ности умственно не развитымъ. Заставлялъ его я по
вторить, что онъ говорилъ дома своимъ родителямъ, 
но онъ сказалъ, чго ничего не помнитъ; такимъ обра- 
зомъ, трудно предположить, чтобы полуребенокъ, вы
веденный изъ терп'Ьн1я пьянствомъ своихъ родителей, 
началъ ув-Ьщевать ихъ словами, слышанными отъ свя
щенника. Скор'Ье всего въ данномъ случаФ. слФдуетъ 
видФть дфйств1е благодати Бож1ей. На ©оминой не- 
дФлФ мальчикъ этотъ померъ. Смерть его еще больще 
укрФпила въ инородцахъ уверенность, что покойному 
являлся ангелъ'*.

Чуйск1й мисс1онеръ передаетъ въ своихъ запис- 
кахъ за тотъ же годъ слФдующ1й случай изъ жизни 
одного новокрещеннаго семейства.

, Житель улуса Карагема, новокрещенный иноро- 
децъ СергФй Константиновъ Одоровъ, вмФстФ съ 
единственнымъ сыномъ Александромъ, 17 л'Ьтъ, от
правился на звЬриный промыселъ. На первомъ ихъ 
ночлег-Ь въ горахъ, привязанные сыномъ кони отвя
зались и убФжали. Много труда стоило снова пой
мать ихъ. Это обстоятельство такъ взволновало отца,



- 4 5 8

что онъ обрушился на родного сына ц-клымь пото- 
комъ ругательствъ съ проклят1ями, призывая на него 
смерть. Посл-Ь промысла отецъ и сынъ благополучно 
возвратились домой. Но черезъ н-Ьсколько дней сынъ, 
отличавш1йся прежде прекраснымъ здоровЕ.емъ, вдругъ, 
безъ всякой видимой причины, страшно захворалъ. 
Чувствуя приближеше смерти, онъ подзываетъ къ 
себ-Ь мать и сестеръ и обращается къ нимъ съ та
кими словами: , отецъ на промысл-Ь изъ-за уб-Ьга ко
ней проклялъ меня съ пожелан1емъ мн'Ь смерти. И 
вотъ проклят1е его пало нын-Ь на главу мою: я уми
раю \  И д-Ьйствительно, черезъ н-Ьсколько минутъ 
Александра не стало на св’Ьт'Ь, Отецъ. въ отчаян1и, 
что по своей sHHii лишился опоры подъ старость— 
своего единственнаго сына, рвалъ на ce6"fe волосы и 
плакалъ, какъ ребенокъ. Но горю помочь уже не могъ.

Этотъ случай на всю жизнь, конечно, останется 
въ памяти несчастнаго отца, но не забудутъ оный и 
односельцы его, ибо вс'Ьмъ ясно было, что въ дан- 
номъ случа-Ь совершился судъ Бож1й, покаравш1й 
неразумнаго отца за крайнее жестокосерд1е къ род
ному сыну'.

А вотъ что пишетъ Мыютинсюй миссюнеръ: „Во 
время одной изъ бесЬдъ въ аил'Ь Kacnt, одинъ но- 
вокрещенный старичокъ разсказалъ сл-Ьдующ1й, быв- 
ш1й съ нимъ, случай. „Когда я жилъ въ Онгуда'Ь, у 
меня умеръ сынъ. Я такъ тосковалъ о немъ, что едва 
не сошелъ съ ума. Д-^ло дошло до того,, что на яву 
вид'Ьлся MH"fe мой сынъ. Объ этомъ я сказалъ 
своему священнику. Онъ посов-Ьтовалъ мн'Ь от
служить молебенъ и усердн'Ье просить Спаси
теля, чтобы онъ успокоилъ меня. Молебенъ слу- 
жилъ свяшенникъ у меня въ юрт-Ь. Когда я легъ 
спать, ночью привидЬлось мн'Ь, будто я иду въ 
какомъ то пустынномъ м-Ьст-Ь. На дорог-Ь встр-Ьтился 
мнЬ монахъ въ б'Ьломъ од'Ьян1и.
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Онъ спросилъ меня; -,Т ы  куда идешь‘ ? Я ска- 
залъ: — ,Къ сос-Ьду^.

Онъ опять говорить MH-fe: ,иди за мною, ты мн+> 
нуженъ“. Привелъ онъ меня на какое-то поле, среди 
поля стоить кресть, а на немь распять Господь 1и- 
сусъ Христосъ. Монахъ вел'Ьлъ мнГ три раза покло
ниться распятому Господу и приложиться къ нож- 
нымъ ранамъ Спасителя. Я съ усерд{емъ припалъ къ 
ногамъ Спасителя и тутъ же пробудился. На сердц-Ь 
была такая радость, какой я никогда не испытывалъ 
въ жизни своей. Съ т'Ьхъ поръ сынъ мой никогда 
MH-fe не видится и тоска по немь прошла

Окончивши roB-fenie въ аил-fe Kacn-fe, мы no-fexaan 
дальше въ аилъ Урухгогой. Въ эгомъ аил-fe Господь 
Богъ явилъ свою всемогущую силу среди язычниковъ. 
Какъ отъ новокрещенныхъ, такъ и некрещенных-ь я 
слышалъ еще л-Гтомъ, что Богъ сотворилъ 43ЩО своей 
милости надъ калмыкомъ Чаркопомъ Тукпазаровымь. 
Люди MH-fe передавали объ этомъ такъ: осенью въ 
прошедшемъ году, когда упомянутый калмыкъ тяжело 
хворалъ, по обычаю бурханскому, ярлыкчи н'fecкoлькo 
разъ молился надъ больнымъ, окроплялъ его моло- 
комъ и подкуривалъ верескомъ, но облегчен1я не 
было. Наконецъ Чаркопъ сказалъ; ,.Никто меня спасти 
не можетъ, кром-fe того Бога, въ котораго в'fepyю-rъ 
pyccKie и новокрещенные. Принесите икону: молиться 
хочу". Принесли отъ новокрещенныхъ икону, поста
вили надъ умирающимъ. Чаркопъ молился, oб'feщaлcя 
креститься и зат-feMb заснулъ. Посл-fe этого онъ быстро 
сталь выздоравливать. Слухъ этотъ мн-fe прищлось 
npoB-fepHTb въ этотъ разъ. Ilpi'fexaвши въ Урухтогой. 
мы собрали Bc-fexb крещенныхъ и некрещенныхъ. 
Одинъ новокрещенный, обратившись ко мн-fe, спро
силъ: ,А  слышали-ли вы, батюшка какъ нашъ Истин 
ный Богъ оставилъ въ живыхъ калмыка Чаркопа, 
когда онъ сильно хворалъ и обГщался креститься
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Я испросилъ его разсказать, и онь разсказалъ, 
какъ было д'Ьло. Между т-Ьмъ пришелъ и Чаркопъ 
и еще съ нимъ н-ксколько челов'Ькъ.-Правда-ли, Чар
копъ, спросилъ я, что Господь Богъ помиловалъ тебя 
пзбавивъ тебя отъ смерти? Разскажи-ка мн-fe.

— ,Я ничего не помню; говорятъ часто, будто-бы 
я об-кщалъ поставить св-кчу Никол'к-Батюшк'к. Это я 
исполню".

— Богъ богаче вс'кхъ царей; онъ не нуждается 
въ твоей св'кчк'к Если ты хочешь благодарить Бога, 
то отдай ему свое сердце, сказалъ я.

— ,Вретъ Чаркопъ,—закричали со вс'кхъ сто- 
ронъ,—Когда онъ хворалъ, много разъ призывалъ 
ярлыкчей; они ничего ему не помогли, а напротивъ 
все д'клалось ему хуже и хуже. Наконецъ Чаркопъ, 
видя, что ярлыкчи никакой ему пользы не 
приносятъ, а напротивъ болезнь усиливается, попро- 
силъ принести икону. „Если выздоровлю, окрещусь“. 
Такъ говорилъ Чаркопъ. Принесли икону, поставили 
на грудь больного. Больной сталъ призывать на по
мощь Святителя Николая. Зат'кмъ Чаркопъ лежалъ, 
какъ трупъ, не могъ двинуться ни рукой, ни ногой. 
Думали, что онъ умеръ. Вм-кст-к съ нимъ молилась 
родная его мать'*'.

— „Правда, правда, молилась и я“,—отозвалась 
бывшая тутъ мать Чаркопа.— ,Я не хочу кривить ду- 
шою; молилась; мн"к было жалко сына. Я люблю всегда 
говорить правду, не покрою сына. Онъ молился и 
об'кшался креститься. Посл'к молитвы сынъ мой за- 
снулъ и зат'кмъ быстро сталь выздоравливать".

Мною было сд'клано ув-кщан1е Чаркопу и объ
яснено, что обманывать челов'кка считается великимъ 
гр"кхомъ, а Бога—вовсе безумно. Посл^ долгихъ ко- 
лебан1й Чаркопъ согласился креститься, об'кщаясь 
npi'kxaTb въ декабр'к м'ксяц'к. 13 декабря онъ былъ 
крещенъ съ именемъ Стефана".

Богу нашему слава!
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Ш к о гд а  слуги могущественнаго завоевателя--Чингись-хана, 
монголы, въ настоящее время опять обратили на себя вниман!е всего 
Mipa. Среди нестроен1й, ослабившихъ Китайскую импер1ю, монголы 
объявили свою политическую независимость отъ поработившихъ ихъ 
китайцевъ и теперь занимаются установлен1емъ внутренняго распоряд
ка въ возродившемся госуда])ств'Ь.

К акъ  подготовлялась среди монголовъ мысль объ отд'Ьлен!и отъ 
Китая— остается мало изв'Ьстнымъ. Но должно принять за HecoMntn- 
ное, что эта мысль не могла родиться и осуществиться безь долгой 
пропаганды. Очевидно, зарожден1е ея нужно ставить въ связь съ 
революцюннымъ брожен1емъ въ K htbI i . Отд'Ьльныя потрясен1я го 
сударственна го порядка Китайской импер1и, какъ боксерское дви- 
жея1е, русско-японская война, служили питан^емъ этой идеи. И  вотъ, 
при настоящей революц1и въ К ита ’Ь, мысль объ отд'Ьлен1и .Чонголщ 
приведена въ исполнение.

Насъ интересуетъ это движен1е монголовъ не само по ce6t, а 
потому, какъ оно сказалось на обитающихъ въ A .iT a t монголахъ.

Еще въ 1 90 4  году о.о. миссионерами было обнаружено среди 
алтайцевъ новое движен!е. сказавшееся по внешней форм4 выраже- 
н1я въ усвоен1и новой религш-— бурханизма, пропов'Ьдникомъ кото- 
раго былъ Четъ Челпановъ. Н о  за этой проповедью бурханизма 
скрывалась другая, более существенная для алтайцевъ и более тре
вожная для государства пропаганда мысли о скоромъ наступлен1и 
азтатскаго владычества, нмеющаго своей задачей объединить монголь- 
сше народы. К акъ  известно, противъ Чета Челпанова было возбуж
дено судебное иреследован1е .за его политическую проповедь. Н о  
судъ по недостатку уликъ нодсудимаго оправдалъ, признавъ его 
только религ1ознымъ ре(}юрматоромъ.
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Такой исхоцъ д4ла былъ есте'ггвенъ, потому что по новости 
явлен1я въ рукахъ о о. миссюнеровъ не могло быть достаточныхъ 
данпыхъ къ его полному ])аскрыт!ю.

Иосл'Ь оправдан1я Чета, пропаганда продолжалась и см%л'Ье и 
шире распространилась. Поэтому строгаго укрывательства идей про
паганды Teuein. достигнуть было трудно. Всл'йдств1е этого о.о. .мис- 
cioHepaM'b удалось собратг. теперь и недостававнпя доказательства 
политаческаго характера пропаганды.

Преосвященный Инпокентчй им'Ьлъ возможность записать п'Ьсни 
ярлыкчей, т. е. иропов'йдниковъ новыхъ идей. )14сни эти напеча
таны въ отчет'Ь Алтайской мисс1И за 1 9 1 0  г .* )  Бъ нихъ, подъ свое
образной формой восточной поэз!и, явно сквозить возиущен!е рус
скими порядками и русскою властью:

„Новая Гя'йская коса,— зач’Ьмъ она р^Ьжетъ зеленую траву?“ 
„Н а  подводахъ пр1'йзжающ1е чиновники -зачфмъ они мучатъ 

насъ уничиженныхъ?“
,ToMCKiaciHOKocH.iKH, — зач^мъ OHt косятъ нашу сочную траву?" 
„Томсше сановники - sran-feMb они з1учатънасъ скрученныхъ?..." 
„И ъ  ♦прежнее время .много худого было. Объ этомъ пов^ству- 

ютъ ярлы кчи.“
„О тъ недобрыхъ русскихъ много зла мы вид'Ьли Вотъ о чемъ 

трактуютъ наши uponoBiAHnKH. “
Это только жалобы на русскихъ. Конечно, другой вопросъ, 

какъ учатъ пропов'Ьдники реагировать на такое отношеше русскихъ 
къ алтайцамъ. Можетъ быть, внушаютъ имъ .TepniHie, покорность 
необходимости? Н ^тъ , ненависть и стремлен1е къ  освобожден1ю отъ 
русскихъ— вотъ ихъ вождел'Ьн1е. „Русская с4рянка не есть огонь; 
косматый попъ не есть neMOBtKb" .  „ 15ъ домахъ русыхъ русскихъ 
не будетъ tcTb и пить, шапки снимая (по ихъ обычаю)*. 
,  []о  обычаю русскихъ не к.тади чашки вверхъ дномъ (т. е. не 

*) См, л .  Е. в,- 19 .1 г. -V. 12.



4бЗ

следуй русскимъ обычаягь) “. „Дунетъ в'Ьтеръ, и пожелтевшей травы 
кавъ не бывало; такъ иридетъ время, когда рыжихъ руескихъ не 
будетъ видно на Алтае“. „Когда же иридетъ Аз1атскд1 царь мой, 
не будегь русскаго народа". „Изъ шести луковъ будемъ стре.тять,— 
русскаго народа не будетъ; изъ десяти лувовъ будемъ стрелять,^ 
русекаго народа нестанетъ". , , ,,

Вынисанныя строфы даштъ определенное выражен1е тайной 
мыаи разбираемой пропаганды. Можетъ показаться смешнымъ, что 
ничтожный въ смысле военной мопц! Алтай могъ лелеять такую 
несбыточную идею, какъ отложен1е отъ Росс1и. Если зта мечта могла 
увлекать Моягол1ю, то Алтаю она уже вовсе не по плечу. Однако изъ 
техъ же яесенъ ярлыкчей видно, что мечты эти строи-гись на из
вестной почве. Какъ Монгол1я могла свою независимость строить на 
распаден1и Еитея, такъ и А.1тай смелъ мечтать о томъ же лишь 
подъ услов1емъ ослаблен!я мопди Росши подъ ударами янонцевъ. 
Русско-японская война вскружила голову и не однихъ алтайцевъ. 
Что разсчеты алтайцевъ основывались на силе Японии, видно изъ 
часгнаго вспоминан1я въ песняхъ о Tobio. „Сапоги мои съ изви
линами йапохчинаютъ о стране ToKio. Гапоги мои со ск-гадками на- 
поминаютъ о томъ же “. „ Наша обувь съ нашивками какъ густей Ал
тай на Иртыше, новомъ Токш. Наши обутки съ кантами—какъ у  
жите.лей ToKio."

Мечтая о борьбе съ Ê ccieH, они сознавали, что сила ихъ 
будетъ только въ общемъ соглайи. Поэтому песни ярлыкчей вну- 
шаютъ а.1тайцамъ'. „Мы, живупд̂ е въ сюг.ш1и, если не будетъ под
держивать мира между собой, это признакъ грядущаго бедстз!я“.

Воодушевляющей къ этой борьбе идеей въ песняхъ выстав
ляется скорое п0явлен1е природнаго аз1:1Тскаго царя—Ойрота. Рлав- 
ное содержан1е несенъ посвящено изображен1ю велич1я и могущества 
этого царя; у коего „движен1я быстры, какъ у падающаго града; 
на злато-шерстномъ сйромъ коне пр1ехалъ верхомъ нашъ царь. Въ

3
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стремени съ зол(»той Hactvh-ой упершие!., iipiixa,rb нашъ царь; и 
перешагнувши достигаюпцй до солнца порогъ, ил^я пуговицы отъ 
оолнца II луны, прйхалъ нашъ царь." „Нашъ гаести-угольный Ал
тай не лишеяъ прежней б.тагодати, потому что нашъ драгоц'Ьн- 
н'Ьйш1й Ойротъ царь, наша радость и весел1е, къ намъ возвращается. “ 
„Прежн1Й отшеднпй царь нашъ если бы сегодня возвратился, мы 
готовы встретить его." „Какъ солнце, движущееся съ востока на 
западъ, явится онъ къ намъ, по опред'Ьленш свыше, благоукрашен
ный и съ чудной BtcTiro." „Вожделенный Ойротъ царь еиленъ же! 
и да не познаемъ другого закона и иного царя, кроме Ойрота!"

Въ зтой проповеди открылчя Ойротскаго (монгольскаго*) цар
ства введен1е религ1и бурханизма является только первымъ шагомъ 
къ осуществлена этой панмонгольской идеи,—оно служить нача- 
ломъ объединен!я алтайцевъ съ другими монголами и имеетъ для 
нйХ'ь значен1е подготовлен!я зшели къ принят!ю Ойрота, потому что 
обрядность этой религ!и въ песняхъ толкуется какъ символика этихъ 
о.жидан!й грядущаго царя:— ,.На переднем'!, почетномъ м’Ьсте въ 
жертву четыре (ветки) свежаго вереска Ойротъ-Торбона". „Горокъ 
два жертвенныхъ столика окружили наше почетное место, Торбонъ- 
Ойротт,, нашъ царь, зашелъ на почетное место.. Шеегьдесятъ два 
жертвенных!, столбика окружили нашъ ,1лтай. ;юлотой Г)йроп>, 
напгь царь, заше.гь въ нашъ Алтай".

Подъ этимъ общимъ иазван!елъ природнаго .моигольскаго царя 
фантаз!я алтайцевъ разумеетъ не одну какую-либо миоическую лич
ность, а называетъ н'бсколько историческихъ народныхъ героевъ; и 
Калданъ-Ойрота, и Чунуты, и Амыръ-Сана.

Какъ известно исторически, въ ХТП веке ойроты вели упор
ную борьбу съ Еитаемъ за свою независимость. Героемъ ея былъ 
ханъ Галданъ-Вошохту. Въ начале XVIII в. въ борьбе этой про-

*) См. .Т Еп. В.“ 1912 г. № I стр. 1--7,
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гмавились ханы ]'алданъ-Деренъ (Калданъ-Чирикъ), потомъ Амыръ- 
Гана, принужденный укрыватьса въ пред'Ьлахъ Россш.

Эти-то лица, и нйкоторыя второстепенныя, и даютъ алтайцамъ 
пищу для воображен1я, возраждающаго въ сказан1я\ъ героевъ, какъ 
будущихъ освободителей Алтая. Эти идеи обч> Ойротсколъ царств4 
{(асиространяются среди гитайцевъ не только въ ийсняхъ, но и въ 
сказан1яхъ, будящихъ память народа о прошедгаихъ временах’!, его 
самостоательнаго существован1я и пробуждающих!., т. о. сознан1е сво
его нац1ональнаго достоинства. Въ доп(*!нен|’е къ разобраннымъ 
выше П'Ьсняиь поэтому присоединимъ недавно записанное unccio- 
неромъ, 0. К. Соколовымъ, алтайское сю1зан1е, , О томъ, какъ пре
кратилось ойротское владычество’̂ . Ска,зан1е по своей наивности мО' 
же'гъ иоказатыш не 3!1служиваюш,и.мъ внииан1я. Однако солостав.!е- 
Hie ei’o съ историческими данными застав.1яетъ признать, что факты 
и имена въ немъ сохранены правильно, только пр1укрзп1ены фан- 
TasieJ въ дух'Ь восточныхъ народовъ, етоящихъ н . невысокой сту
пени умственнаго ра.!вит1я. Подобный С1шзан1я, съ характеромъ бы- 
.!инна.['0 эпоса, несомненно, служагь вм'Ьст'й съ п'Ьсией могучимъ 
средствомъ для пробу5кден1я въ народ'й на1цональнаго самосознан1я 
и упомянутое сказан1е, какъ таковое, не можетъ бытьпройдено вни- 
ман!емъ при обозр’Ьн1и во.1нующихъ а.гтайцевъ идей.

Вотъ это сказан'е въ русскомъ перевод'!;:
Одна;1.’ды царь Еалданъ, вооружившись ,уурыкомъ“ (шесп'ъ для 

ловли лошадей), 'йдетъ но берегу озера, чтобы ловить лошадей. 
На озер'й онъ видитъ трехъ лебедей, *) который, увидйвши царя, 
вз.1етаютъ кверху.

При помощи уурыка царь одну изъ нихъ и.ътовилъ. Псица 
говорить: ,.мы спустились сверху отъ Бурхана, люди меня изло
вили, и я, осквернившие!., не могу уже, говорить, теперь вернуться

По дру.'ой Bivpianin —тре.41. иквушекь; у пдн'.А Ka.uairi. крадеть плежду 
и она дкдается его женой.

3*
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обратно на небо‘". Посл-Ь этого она превращается въ д'Ьвушку и 
д'Ьлается супругой Калдана-Черика царя.

Огь этой жены у Калдана родилось три сына *): Амыръ- 
Сана, Теииръ-Сана и Шюны.

ЦГюны, когда прпшелъ въ возраси., то намеревался же
ниться. Но cTapmiit братъ Амыръ-Сана похитйлъ невесту млад- 
шаго брата.

Будучи огорченъ, Шжшы всх.одитъ на гору и оттуда пуска- 
етъ стр'Ьлу въ жилище брата. Стрела нопадаетъ въ дверь, ниж- 
н!й порогъ которой отъ втр'Ьлы разл'тается на двое.

1<ъ это 1фемя 1>алданъ былъ уже въ преклонномъ возрасти.
Осудивт, поведен1е Ш»)аы по отношен1ю къ прямому наслед

нику по царствовав!»—сыну Амыръ-Сане, Калданъ посадилъ м.тд- 
шаго сына въ тюрьму **).

Спустя немного времени отъ китайскаго царя Акъ-Сагала 
были присланы две палки Требовалось отгадать у этихъ палокъ 
TOHKifi и толстый конецъ. „Если не отгадаютъ. то пр!йду воевать, 
чтобы народъ (ойроты) бы.ли моимъ народомъ“, - грозился Акъ-Сагалъ. 
Царь [{алданъ собралъ свой народъ, чтобы решить загадку, но 
такого человека не нашлось.

Одинъ старичекъ заявилъ тогда царю, что можетъ отгадать 
концы палокъ Шюны, ес.ли онъ еще живъ, Оослали за Шюны,— 
онъ ока.за,1ся живымъ. Явивщись, онъ положидъ иа.тки въ воду; 
концы, погрузивш!еся въ воду назвалъ толстыми, а выдавш!еся 
кверху назва.1ъ тонкими. Все это записали и отправили по назна- 
чен!ю, а Шюны опять былъ водворенъ въ тюрьму.

Прошло много летъ и опять бы.ли присланы две птицы, что
бы и они бы.1и отгаданы. О гадать однако не мог-ти. Поела.1я за 
Шюн; ,̂—онъ кстати оказался живъ.

— „Что тутъ особенна го, что бы человекъ не могъ отгадать? 
Следуетъ только ночью подкрастк-я и нослущать: если ворона, то 
закаркаетъ, если сорока, то застрекочетъ“ , пияснилъ онъ. Какъ 
было сказано, такъ и сделали.

И въ правду, проснувшись, одна, что была вороной, закар
кала, и другая, сорока -  защекотала. Записали это и послали куда 
следовало.

*) IJo другой Bapianio—ошнъ сынъ Шюви, который „кивдиги йок бол1он“.
**) Но одвой uapiauiB у Шюны были вырезаны мускулы у правой лопатки.
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Теперь Калданъ-Черикъ уже состарился и померъ. Царемъ 
былъ Амыръ-Сана.

Привозятъ отъ китайскаго царя лукъ. зав -юченный на верблюда. 
Амыръ-Сана собираетъ свой народъ, (►днако не нашлось, человека, 
который хотя uij яогъ сшевелить лукъ съ м с̂та. (Чари- 
чекъ, который тайно кормилъ П1юны, сказалъ тогда: „быть мо- 
жетъ Шюиы что-либо ложетъ сд'Ьлат)>, если онъ живъ“. Амыръ- 
Сана справился о Шюны; ему ска:ши, что живъ. Посла.ти за 
нимъ. Б1юны приходитъ и говортъ: „если-бы меня отецъ мой 
Калданъ царь не мучижь, то влад'Ьтъ зтимъ лукомъ Mut ничего 
не стоило-бы; онъ равнялся-бы луку, устроенному для стрельбы 
воробьевъ “.

Амыръ-Сана ста.1ъ кормить брата, ходить за нимъ. Шюнн 
попр силъ вина,—да1к. Выпивъ чашу, попросилъ другую; еще дали, 
и еще выпилъ. Зат'Ьлъ потребовалъ лукъ. Восемь 4e.ioBtKB взя
лись за него и принесли. А было наказано, чтобы тетива лука 
была натянута на свое м4сто. Если-же этого не смогутъ сд'Ьлать, 
то китайскги царь об^щалъ войну съ Амыръ-Саной.

Шюны, употребивъ нйкоторое усил!е,.. установилъ тетиву, на 
свое MtcTO. ПослЬ, этого .гукъ посланъ съ циеьмомъ обратно; Тогда 
Шюны сказа.тъ братьямъ,, что ес.ги-бы отецъ его не мучилъ, то 
онъ проучилъ-бы ихъ какъ с.гЬдует'ъ.

Получивъ свободу, Шюнн оставилъ братьев), а Tt стали во
евать и другъ друга раззорять. Однако черезъ годъ Шюны о§йть 
явился. Амыръ-Сана и Темиръ-Сана стали ра.зсуждать: Шюны Си.ль- 
ный человйкъ и если онъ изъ Китая поведетъ на нихъ войска, 
то уничтожить ихъ. Такъ ра.змысливъ, они посп'Ьши.ли скрыться въ 
разный стороны. Такъ и не ста.лб ойротскаго царства.

Да, Ойротскаго царства не' CTa.jo около 200 .гЬть. Но кому 
то лон добилось всколыхнуть напо.товину обрусЬвшаго а.ттайца меч
той о возстанов.лен1и этого царства. И нужно признать, что совер- 
шающ1яся въ Монгол1и событ1я послу жать не къ успокоен! ю у5̂ овъ 
алтайцевъ, а cKopte къ возбужден!ю нхъ, какъ начало осуще- 
ствлен!я мечты о монгольскомъ независимомъ 1'Осударств'Ь.

Л - .
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Pt4b,
сказанная Его Высокопреосвященствомъ, Высокопреосвящен- 
HtitmHMb Макар1емъ, Арх1епископомъ Томскимъ и Алтай- 
снимъ, въ собраши пастырей Градо-Томскихъ церквей въ 
sant Арх1ерейскаго дома, по поводу предстоящихъ выбо- 

ровъ въ Государственную Думу, 16 апр%ля 1912 г.
„Объединяйтесь pyccKie люди. Я на васъ разсчи- 

тшаю .̂ Э ти м и  словам и  С ам о д ер ж ц а З ем л и  Р у сск о й , 
сказан н ы м и  п р ед стави тел ям ъ  С о ю за  Р у сск аго  Н арода, 
начинаю  мою  р 'Ь ч ьк ъ  вам ъ ,д о сто ч ти м о е  с о б р а т е .  О б ъ е 
ди н яй тесь , п асты ри , м еж ду  собою ; о б ъ е д и н я й т есь  к аж 
ды й съ  членам и сво его  причта, о б ъ е д и н я й т е с ь  со  в в -fe- 
рен н ой  вам ъ  паствой . К акъ  А р х и п асты р ь  ваш ъ , ащ е 
и не д о сто й н ы й , им-Ью разсчи ты вать , что вы , пасты ри , 
и сам и пой дете , и паству  сво ю  п о в ед ете  туда, куда 
у к азы в а ю  вам ъ , ку д а  и сам ъ  имФ,ю д о л гъ , и п р о и зв о -  
лен1е, и серд ечн ое  желан1е и дти . П риглаш аю  васъ , 
пасты ри  и принты , п реж де всего  о б ъ ед и н и ться  о к о л о  
свято й  м атери  наш ей  Ц ер к в и  и к ъ  это м у  единен1ю  
вести  и вв-Ьренную  в ам ъ  паству . О б ъ е д и н я й т е с ь  п о д ъ
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с'Ьн1ю Ц ер к в и . С о б и р ай тесь  в ъ  святы х ъ  храм ахъ  и 
зд-Ьсь, по зав-Ьтамъ р у сско й  стари ны , п о м о л и тесь , а 
п о то м ъ  и зб и р ай те  п редстави телей  для З ем ск аго  С о 
бо р а , и м ен уем аго  в ъ  н асто ящ ее врем я Г о су д а р ств ен 
н ой  Д у м о й . В ы б ер и те  туда лучш и хъ  лю дей, к о т о р ы е  
бы  п о стояли  за  и н тересы  свято й  Ц ер к ви  п р аво сл ав 
н о й ,— т-fe ин тересы , ко то р ы е  предш ествовавш и м и  
Д у м ам и  бы ли о ск о р б и тел ьн о  и обидно  попираем ы . 
Н о  что бы п р и зв ать  к ъ  объединен1ю  с ъ  нами наш у 
паству , п р едвар и тел ьн о  мы сами об ъеди н и м ся  в ъ  на- 
ш и х ъ  м ы сляхъ , в ъ  н аш и х ъ  желан1яхъ, в ъ  н аш и хъ  на- 
м’Ь рен!яхъ, в ъ  н аш и хъ  планахъ  к ъ  осущ ествлен1ю  на
ш и х ъ  предначертан1й. Н е сомн'Ьваю сь. что Bcfe вы , пас 
ты р и  и с ъ  вам и  причты , преданы  святой  Ц ер к ви ; B c t 
вы , к а к ъ  ц'Ьловавш1е, к р е с т ъ  Ц ар ю  С ам од ерж авн ом у , 
н е л и ц ем ер н о  преданы  П о м азан н и ку  Бож1ю: в с е  вы , 
к а к ъ  p yccK ie  лю ди, лю бите сво ю  р од и н у  —Р у сь  с в я 
тую ; но нельзя  не д оп усти ть , что при это м ъ  во зм о ж н ы  
ср ед и  в асъ  разномы сл1я в ъ  н е к о т о р ы х ъ  частны хъ  во- 
п р о сах ъ .

П о то м у  я ж ел ал ъ  бы , чтобы  з д е с ь  Вы п р е д в а р и 
тельн о  п о го во р и л и  м еж ду  собой , о б ъ ясн и л и сь  и 
в ы ск а зал и сь  со всею  откровен н ост!ю .

Е сли г д е  ж елательно  единомысл1е, то  это  в ъ  о с о 
б ен н о сти  м еж ду  пасты рям и и ар х и п асты р ем ъ , м еж ду 
п асты рям и  и пасом ы м и; в ъ  единен1и сила.

С е что д о б р о  или что красн о , но еж е ж ити  б р а 
тки в к у п е !

Къ вы1оромъ въ IV-U Гос. Думу*)
Полномоч1я 3 Гос. Думы истекаютъ... Близится время вы- 

боровъ въ 4-ю Гос. Думу, и на очереди стоить вопросъ громад
ной важности; готовится-ли общество, населен1е и, въ частности,

*) Обращен1е думскаго духовенства.
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правоглавное духовенство къ тому, чтобы дать Poecin будущую Гос. 
Думу работоспособную, преданную Государю и своему народу. Во- 
проеъ атотъ серьезно начинаетъ занимать сознательную часть обще
ства, и мы видимъ, что н^которын политичесюя группы и парт1в 
заговорили о блокахъ, соглашев1яхъ и уже HantTiMH жагательныхъ 
кандидатовъ. На зтотъ разъ и православное духовенство, повиди- 
мому, начинаетъ готовиться къ внборамъ. Известно, что въ EieBt 
подъ предсЬдательствомъ епископа чигиринскаго, при участ1и ч.тена 
Гос. Совета прот. Трегубова, состоялось coBimaHie духовенства по 
вопросу о предстоящихъ выборахъ въ 4-ю Думу. По сему-же во
просу быто собрано сов'Ьшан1е и въ Курск*, при чемъ м*стнымъ 
епарх1а.1ьны.мъ начальствомъ. ръ случа* назначен1я выборовъ въ 
воскресные и праздничные дни, разр*п1ено везд* отс.тужить раншя 
литург1и, а выборовъ не пропускать. По.тагаемъ, что и духовенству 
нашей enapxin не лишне заблаговременно подготовиться къ выбо- 
рамъ въ 4-ю Г. Думу, о чемъ и будетъ ниже р*чь.

Не ради личныхъ интересовъ, а въ интересахъ государства и 
дортюго пастырю русекаго православнаго народа, мы. священноцер- 
ковнос.1ужители, въ предстоящихъ выборахъ должны принять дея
тельное участ1е, такъ какъ представителямъ Церкви не безразлично, 
кто и что делаетъ для нашихъ духовныхъ ча 1Ъ, и, сверхъ сего, 
на очереди предстоять крупные вопросы, касакпщеся православнаго 
духовенства, а име 'Но: о реформ* духовно.-учебныхъ заведен!й. кон- 
систор1й, прихода, объ увеличен1л жалованья и пенс1й духовенству 
и проч. То или иное р*шен1е означенныхъ вопросовъ для Церкви 
им*етъ большое значен1е. Сныть почти пятил*тняго пребыван!я 
нашего въ Гбс. Дум* показа.1ъ, что сила только вт. единен1и. И 
еои в'ь 3-й Гос. Дум* такая численная групна духовенства, какъ 
два епископа и 43 священника, не использовала своего вл1ян1я на 
исходъ т*хъ или иныхъ законопроектовъ, то единственно потому, 
что мы разъединились и разбрелись по фракц1ямъ, и вина тому с
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одной стороны наша неопытное гь, а съ другой обстоятельства, о 
которыхъ, но понятнымъ соображен1ямъ, мы пока говорить не бу- 
демъ. Съ нами въ Дум'Ь мало считались, или вовсе не считались. 
Тогда какъ польское коло, чис̂ хенностью въ 11 -ть человйкъ, и 
мусульманская группа въ 9-ть чедовйкъ, имйли нйкоторое вл1ян1е 
и даже им^ли своихъ представителей въ совйщан1и . l̂ ieyAapcTBeH- 
ной Думы (Гарусевичъ отъ польскаго кола, Тевкелевъ—отъ мусуль
манской- группы), духовенство не имйло и не имйетъ своего пред
ставителя. Пудущимъ нашимъ зам-Ьстителямь въ 4-й Гос. Думй мы 
остамяемъ свой оцытъ и дружесшй совйтъ: не повторять нашей
ошибки и, не взирая на крикъ противниковъ нашихъ о к.херика- 
лизмй. употребить вей мйры къ тому, чтобы въ 4-й Гос. Думй 
составить свою отдельную группу. Для насъ, членовъ Гос. Думы, 
ясна та сила, которую можетъ представлять въ Гос. Думй духовен
ство. Посему, чймъ си.тьн'Ье въ Думй группа духовенства, тймъ 
больше надеждъ на полезное рйшен1е многихъ важныхъ воиросовъ, 
особенно касающихся интересовъ Церкви и ея служите-тей. Да и на 
острые политичесюе вопросы духовенство можетъ оказать умиротво: 
ряющее в.пян1е, освйщая ихъ съ высшей христ1анской точгш зрйнш. 
Усилить эту группу мы можемъ, для чего с-тйдуетъ только исполь
зовать предоставленное намъ закономъ право выбора уполномочен
ных}) на нашихъ собран'|яхъ Наши уполномоченные, несомнйнно, 
измйнятъ соотношен)е сплъ на уйздныхъ выборахъ въ пользу ду
ховенства. В' сь успйхъ будетъ завиейть отъ того, какъ мы съумй- 
емъ сорганизоваться. Иъ организащи. въ суровой дисцип.гинй (нрав
ственная обязшность) и заключается, по нашему мнйн)ю. вся суть 
и весь успйхъ прздстоящихъ выборовъ Мы, ч.тены Гос. Думы, 
умудренные опытовъ и искушенные въ политической и законодатель
ной жизни и деятельности, обстрелянные, по выражен1ю высоконрео- 
священнаго митрополита Антон1я, и устунаюш1е свою чреду слул̂ е- 
н1я родине нашимъ заместителямъ счнтаемъ за до.п'ъ нашъ священ-
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ный поделиться своими знан'шми, впечатлен1ями и иаблюденшми и, 
не претендуя на непогрешимость своего опыта, решаемся дать неко
торый советт. по П(»воду организащи въ предстоящихъ выборахъ.

Для более уснешнаго выступлен!я православнаго духовенства 
на предстоящихъ выборахъ въ 4-ю Гос. Думу, по нашему мнешю, 
крайне необходимо;

1) Избрать (съ разрегаен1я епарх1альнаго начгиьства) уездный 
избирательный комитегь въ составе несколькихъ представителей 
духовенства, избранныхъ по одному или по дв{1 отъ каждаго бла 
гопин1я. Означенный комитетъ обязанъ проверить списки лицъ, 
имеющих'!, тотъ или иной цензъ (все-ли внесены въ список'ь и upsi- 
вильно-ло значится имя, отчество и (])амил1я лица), и на обязан
ности комитета .тежитъ устройство предвыборныхъ собран1й, на ко- 
торыхъ должны быть определенно намечены кандидаты какъ въ 
уполномоченные въ уездное собран1е (вм'йсте съ крупными землевла
дельцами), такъ и кандидаты въ выборщики въ губернское собран1е по 
2-й городской курш, а если есть, то и по первой. Выборы проьсхо- 
дятъ под’ь председательствомъ лица, избраннаго на томъ-же собра- 
ши. Намеченные предвыборнымъ собран1емъ кандидаты сообпщютм 
председателеиъ къ сведенш духовенства (раздаются списки), при- 
чемъ какъ о о. настоятели церквей, такъ и остальные церковнослу
жители съ учителями церковно-приходскихъ шко-гь,—которые, кстати 
сказать, должны быть приг.лашены на предвыборное собран1е,—пригла
шаются подчиниться большинству собран1я и, следуя дисциплине, 
обязаны на соответствующихъ собран1яхъ голосовать все, какъ один'ь 
человекъ, за намеченяыхъ кандидатовъ. При зтгомъ и только при 
этомъ ус.лов1и духовенство должно надеятк’я на усн'ехъ, какъ по 
земельному цензу, такъ и по кур1ямъ. и тогда съ нами, какъ съ 
силой дисциплинированной, и будутъ считатыш наши противнйки. 
Нужно твердо помнить, что сила—въ единен1и; зто— истина испы
танная и нами, членами Гое. Думы, искушенными въ политической
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комбинац1и, (“ще разъ подтверждаемая. Само собою разумеется, что 
Бандидаты въ упо.тномоченнне въ уездное со6ран1е и кандидаты в’ь 
выборщики въ губернское собран1е (городск1е выборы що 2-й icypi*) 
намечаются на предвнборныхъ собран1яхъ отд'Ьльно, такъ как,ъ каж
дое изъ оти.чъ собран1й по закону должно состоять только изъ лицъ, 
внесенньгхъ въ тотъ или иной списокъ, т. е. списокъ избирателей 
даннаго съезда по земельному цензу и (пшсокъ юродского избира- 
тельнаго участка.

2) Вв[боры упо 1номоченныхъ отъ духовенства на нашихъ со- 
бран1яхъ, а равно и избран!е выборщиков*!) на губернское собран1е 
(городск]е выборы по 2-й кур1и) должны быть назначены въ день, 
удобный для священно-церковнослужителей и ни въ какомъ с.|учае 
не въ праздникъ. Правда, назначен1е дня выборовъ зависитъ не огь 
духовенства, но духовенство можетъ объ зтомъ ходатайствовать предъ 
кемъ должно. Въ слу'чае-же, если выборы будут'ь происходить въ 
ираздничные или воскресные дни, просить епарх1а.тьное начальство 
разрешить отс-тужить ранн1Я литург1и, а некоторымъ. по случаю 
дальняго разстояшя, оставить и службу.

3) На собран1е для выбора уполномоченныхъ отъ духовенстиа 
обязательно лолжны явиться все о.о. настоятели церквей, имеющихъ 
землю, а если кто не можетъ по бо.лезнн или другой Kaitofl при
чине, тотъ долагевъ дать доверенность местному о. д!акону. Рав- 
нымъ образомъ, избранные уполномоченные все обязательно должны 
принять участте въ уездномъ собранш для избран1я выоорщиковъ 
въ губ. собран1е.

4) На обязанности старшаго по возрасту изъ уполномоченныхъ 
отъ духовенства .лежитъ созывъ уполномоченныхъ и избран1е изъ 
своей среды одного иди двухъ, смотря по сог.гашешю съ известной 
группой лицъ, выборщиковъ въ губ. собран1е.

5) Упо.шомоченные отъ духовенстш! (старш1и изъ нихъ или 
кому поручать уно.тномочеиные) вступають въ союзъ или блокъ съ
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иав’Ьстной группой и, давая св(»и голоса за кандидатовъ сей группы, 
настаиваютъ на П}Х)веден)и въ качеств1> выборщиковъ отъ уЬзда 
СВОИХ’!, кандидатовъ.

При такой организац1и можно над'йяться, что н'Ькоторые изъ 
нашихъ уполномоченныхъ будутъ выборщиками и что н'Ькоторые 
изъ выборщиковъ будутъ желательными но своимъ взглядамъ духо
венству и, вь случа4 выбора ихъ депутатсяии въ Гос. Думу, будутъ 
поддерживать интересы Церкви.

{„Еолоколг“ .)

къ сеЬдЬнШ душенствп предъ выЗордми въ Госудорственную Думу
Шщее собран1е Томскаго городского духовенства, съ Архипас- 

тырскаго б.тагос.10вешя Его Высокопреосвяпщнства, высказ,члось за 
необходимость принять участ1е въ предстоящимъ выборахъ въ Го
сударственную Думу. Это участ1е д'Ьйствительно необходимо. Духо
венству В ысочайше дарованы права при выборахъ въ Думу и 
дарованы не безъ О(шован1я. Д(̂ ховенстио не менгье друтхъ со- 
с..ювнъ(хь группъ заинтересовано въ б.югоденствт народа, ибо 
вынуждено дгьлитъ съ нимъ и радость и горе', оно ближе 
другигъ живетъ къ народу и болгъе друтхъ знакомо съ на- 
роанымь бытомъ. Им-Ья выдаюпряся историческ1я заслуги въ 
стр(Щтельс'!'В'Ь государсгвенномъ, духовенство, думаемъ, и теперь не 
И.ЗСЯКЛО талантами. Мы твердо убеждены, что пос-тЬ HteoToparo 
опыта и приспособлен1я оно въ лиц'Ь своихъ представителей не 
будетъ уступать нрочимъ въ внработк’Ь законодательныхъ предпо- 
ложен!й и не хуже другихъ можетъ оц'Ьнивать законы съ точки 
зр’Ьн‘|я блага народнаго и пользы государственной.

Участ1е въ выборахъ необходимо принять духовенству и по
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другп.т гопбражетямъ. Дума—strto упппя почта по.тон.пи'т- 
ная хозяйка въ нашемъ отечеппвп. Отъ нея иного зависитъ 
и Церковь и духовенство въ самыхъ насущныхъ и жизненныхъ 
потребностяхъ. Дума онред^ляеть положен1е Церкви въ гocyдapcтвt 
и OTHomenie ея къ различныхъ правительственнымъ органамъ; она 
обсуждаетъ способы содержан1я духовенства и ассигновываетъ ка
зенное жалованье; она будетъ разсматривать реформы духовно- 
учебныхъ заведен1й; отъ Думы зависитъ расширить и сузить про- 
сторъ для культурно-общественной деятельности духовенства, — сло- 
вомъ, почти все въ жизни и д/ьятельности духопенппва такъ 
или иначе находится въ зависимости отъ народтао прей' 
ставителъства. Кто же эти вопросы лучше осветить въ Госу
дарственной Думе, какъ не представители духовенства?—Далее. 
Дума, какъ хозяйка, повидимому независима и своенравна, 
но это только повидимому. Кто сл1дилъ за нашимъ молодымъ 
парламентомъ, особенно въ последнее %ремя, тотъ не могъ не убе
диться, какъ на голосован!и депутатовъ отражаются интересы техъ 
сословныхъ группъ или пар'пй, который имеютъ значительное вл1я- 
Hie на выборахъ. Раздаются громк1я с.юва, произносятся убеди- 
тельнейш1я речи, а рптетя выносятся въ угоду тгьхъ выбор- 
щиковъ, изь которыхъ вышли члены Думы, или которыми 
они были во свое время поддержаны. Такъ быю до сего 
времени, такъ будетъ и впредь; на томъ стоить существо народ- 
наго представительства. Если духовенство имгьетъ свои нужсЫ 
и заботится о нихъ, то воздерживаться отъ участ{я въ 
выборахъ непростительно Не участвовать въ выборахъ это зна
чить отказаться отъ законнаго способа защиты церковныхъ интере- 
совъ, съ которыми тесно связаны и собственные интересы духовен
ства; это значить сдать позиаги и отдаться но милость 
побпдителей, часто медоброзхелательныхъ къ Церкви и къ 
духовному сословт. Пусть духовенству не удается въ настоящ1й
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разъ провести въ Думу своего [;андидата, но при общемъ участ1и 
всегда возможно оказать существенное вл1ян1е на выборы, устранить 
лицъ, зав'Ьдомо враждебныхъ Церкви, и провести въ депутаты лю
дей, къ ней расположенныхъ. Дружное ynacmie духовенства 
окажетъ свое дгьйствге не только при выборах» вь составь 
Думы четвертшо созыва, но съ нимъ будут» считаться ц 
вь будущем».

Несомнйнно, сознательно отнестись къ выборамъ въ Гоеуд. Думу 
возможно только при yc-ioBin яснаго пониман1я значен1я вс4хъ сту
пеней въ ход  ̂ этихъ выборовъ. А потому на первый планъ мы 
решаемся поставить доступное всймъ разъяснен1е техники выборовъ 
въ npHniHeHiH ихъ къ Томской губерши.

Избиратель и выборщик»— вотъ прежде всего два понятая, 
не ясно представляемня обществомъ. Избирателемъ именуется каж
дый гражданинъ импер1и, им'Ьющш право подавать свой голосъ на 
внб*>рахъ. Въ этотъ разряд* включено все духовенство.

Вы.борщикомъ называются тй немнопя лица, который прой- 
дутъ въ ото зван1е чрезъ подачу голосовъ избирателями и который 
язь своей среды должны будутъ выбрать членовъ въ Государ- 
ственную Думу.

Для Томской губерн1и число выборщиковъ назначено закономъ 
45 челов'Ькъ. По уЬздамъ ото число •распред'Ьляется такъ: Том- 
скш 13;— Барнаульсшй 9;—Б1йскш 7;—Зм11иногорсшй 4;—Каин- 
CKiu 4;— Кузнецюй 3;—Маршнсюй 5.

Избирате.гъные сыьзды. Для избран1я выбо1)щиковъ всЬ из
биратели Томской губерн1и д’ктятся на три группы или съезда: 1) 
первый с'ьЪздъ городскихъ избирателей;— 2) второй cbtsAB город- 
скихъ избирателей и 3) съ4здъ уполномоченныхъ отъ волостей.

Составь каждаю съпзда: 1) Первый съйздъ городскихъ избира
телей состоитъ изъ крупныхъ собственнике въ—влад'Ьюн|,ихт. недви- 
жимымъ имуществомъ, стоющимъ по оц’Ьнк'Ь, определенной для взи-
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ман!я зе.ч«каго и городского сбора не мен'Ье 1500 рублей. Кь этому 
съ'Ьзду на т^хъ же оенован1яхъ причисляется и духовенство, им'Ью- 
щее ц-Ьиное недвижимое имущество—землю или дома.

2) Второй съ'Ьздъ 1’ородскихъ избирателей составляютъ лица, 
имущество которыхъ оценивается ниже цифры, условленной д.тя 
избирате.гей перваго съе.зда, и прочее населен1е селъ и городовъ, 
подходящее подъ следующее положен1е:—ко второму съезду город- 
скихъ избирателей относятсж все , .1ица, (за исключен1е,чъ пижнихъ 
служителей и рабочихъ), не менее года по.1учаюппя определенное 
содержан1е или пенсию по службе 1’осударственной или по службе 
въ земскихъ, городскихъ либо сословныхъ учрежден1яхъ или на же- 
лезннхъ дорогахъ". На этомъ основая1и ко второму съезду отне
сено все духовенство, городское и сельское, и учителя церковно-при- 
ХОДСКЙХЪ школъ.

:1) Съездъ уполномоченныхъ отъ волостей составляется изъ 
крестьянъ. Въ немъ участвуютъ: 1) уполномоченные, избираемые,
по два отъ каждой волости, волостными сходами вт. местностяхъ, 
где волости образованы на основан1и общаго по.ложен1я о крестъя- 
иахъ;-—2) уполномоченные отъ волостей, образованныхъ на осно- 
ван1и прави.гь, приложенныхъ кт, примечандо къ ст. 70 J чрежде- 
н1я Сибирскаго, избираемые, по два отъ каждой волости, м1рскимъ 
сходомъ поверенныхъ, отряжаемыхъ по одному отъ каждыхъ ста 
душъ населен1я; 8) уполномоченные отъ кочевнхъ пнородцевъ, по 
одному на несколько стойбпщъ шш улусювъ, избираемые темъ же 
порядкомъ, коимъ выбираются го.ловы и выборные въ инородныя 
Управы.

Такимъ образомъ, в.пян1е духовенства на выборахъ всего 
больше можетъ сказаться но второму съезду изоитателей, где духо
венство участвуетъ своей массой и по съезду уполномоченныхъ отъ 
волостей, где участвуютъ наибо.тйе доступные пастырскому воздей- 
ств1ю куюстьяне.
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Для избран1я выборщиковъ bcIi избиратели собирают(;я ив 
уЬздамъ въ евоихъ городахъ къ назначенному дню. Зд'Ьсь свои го
лоса подаютъ ш) особымъ запискамъ, вт. которыя они вносятъ имена 
избираемыхъ ими выборщиковъ.

Этотъ момен'гь пОдачи заиисокъ самый серьезный и требуетъ 
сознательнаги къ нему отношен1я. Прежде всего—въ выборщики 
проходятъ лица, нолучивш!я большинство голосовъ. Поэтому оче
видна важность, чтобы сторонниковъ известной iiapi’in на выборахъ 
явилось какъ можно больше. Чтобы исполь.зовать выборы съ этой 
стороны, все ауховенство должно стариться подать свои 
голоса и отъ участгя въ выборахъ ни подъ какимъ предло- 
гомь не должно уклоняться. Но мало еще вс'ймъ подать голоса. 
Нужно и въ этомъ д'Ьл'Ь имЬть тактическую сноровку. Въ запис- 
кахъ нельзя намйчать кандидатовъ по своему желан1ю, потому что 
тогда голоса разобьются. [1рактика выработала въ этомъ случай 
особый пр1емъ. Кандидаты въ выборщики обычно партчями объяв
ляются заранйе, и избирателямъ остается подавать свои голоса за 
тЬхъ или другихъ объявлеяныхъ кандидатовъ. Отсюда для духо
венства являются двй задачи; 1) оказать свое вл1нте на выборе 
нимгъчаемы’хъ къ биллотировкгь кандидатовъ и 2) постараться 
единодушно подать свои голоса за намтченнам. угоднаю ду
ховенству кандидата.

Д'Ьлается это такимъ образомъ:
Такъ какъ выборщиками могутъ быть только лица изъ среды 

явившихся на съ'Ьздъ избирателей, то обычно въ городй для всего 
уйзда образуется центръ по руководству выборами. Тамъ объединя
ются между собой парт!и и выдвигаютъ евоихъ кандидатовъ. Do- 
этому городскому духовенсгпву надлежать съ своей стороны 
озаботиться Подготовкой выборовъ и объедиштгь вокругъ себя 
ce.thCKoe духовенство упзда. Для этого необходимо войти въ 
соглашен1е съ наиболйе отвечающими интересамъ духовенства пар-
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Г1ЯМИ, обещать имъ сод'Ьйств1е духовенства и добиться отъ нихъ 
признашя д'Ьятельнаго участ1я духовенства въ op tH K i и выбор'Ь 
кандидатовъ, йам'Ьчаемыхъ въ выборщики. Когда такге кандидаты 
будутъ намгьчены съ согласгя духовенства, то все утдное 
духовенство должно единодугино голосовать только за нихъ.

Однако и деятельность у4здныхъ собран!й можетъ быть плодо
творной только нодъ услов]'емъ, если есть упзды губернш прове- 
дутъ кандидатовъ одного направленгя. Разбейся духовенство на 
napTin, и сила его исчезнетъ. Поэтому, какъ вей парт1и получа- 
ютъ направлен1е изъ губернскаго города, такъ и все епарх1альное 
духовенство окажется сильнымъ, если объединится около Томскаго 
городского духовенства, которое начало готовиться къ  выборамъ 
и будетъ охотно руководить у4здными собран1язш духовенства. Съ 
этой целью въ Епарх1альныхъ Бедомостяхъ открывается настоящШ 
отделъ.

Кроме личнаго учаетчя въ выборахъ, духовенство можетъ ока
зать сильное вл1ян1е на исходъ ихъ евоимъ паетырскииъ воздей- 
ств1емъ на вгьрныхъ Церкви прихожанъ какъ въ городахъ, такъ 
и  въ селахъ, какъ на съЬздахъ городскихъ избирателй, такъ и на 
съездахъ уполномоченныхъ отъ волостей, если заблаговременно на- 
чнетъ разъяснять прихожанамъ, со стороны какихъ депутатовъ они 
наидутъ себе лучшую поддержку своихъ интересовъ въ Думе, и 
потому какихъ людей они должны держаться при выборахъ.

Моментъ избран1я выбор щиковъ очень важенъ потому, что съ 
избран1емъ ихъ вл1ян!е на нихъ духовенства окаж ета почти не- 
возможнымъ, ес.ги на выборахъ оно не провело въ составь вы- 
борщнковъ нужныхъ ему лицъ.

Представимъ распределен1е числа выборщиковъ по съездамъ. 
Томекъ по первому съезду 8 по второму S по волостному 2 
Барнаулъ 2
Б1йскъ • . ) «  - 4 „ „  ] „ „  2
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Зм'Ьиногорст. по первому о'Ьзду 1 по второму 1 по волостному 2
1т<ШНСК1> JV п  » * “ » » »  ^ • 1  ” ^
Кузнецкъ ,  * „  1 „ „  1 ,  ,  1
MapiflHCK’i. „  ̂ „ „ 1 „  „ 1

Много нужно энерг1и для со1'ласован1я д4йетв1й избирателей, 
чтобы изъ всей массы уЬздныхъ избирателей этихъ выборщиковъ, 
по одному, по два на у’кздъ, избрать такъ, чтобы они прошли подъ 
вл1ян1емъ духовенства. Еш,е труднее изъ этихъ 4 5 избранниковъ, 
получить четырехъ, подоженяыхъ отъ Томской губерн1и депутатовъ, 
удов.1етворяющихъ пожелан1ямъ духовенства. При томъ нужно 
еще помнить, что противъ интересовъ духовенства будетъ вестись 
борьба парий— ожесточенная и мало разборчивая на средства. Помните 
это, отцы пастыри, и напрягайте свои силы; не забывайте, какъ  
попирались интересы Церкви и духовнаго сослов1я въ Государ
ственной Думй, а потому объединяйтесь и объединяйте вовругъ 
интересовъ Церкви своихъ прихожанъ. Въ единен!и сила!

Для назидан1я прихожанъ рекомендуются рйчи Его Высоко
преосвященства: „Объединяйтесь" (на стр. 1)44 полнаго собрашя) 
и „Объединимся" (на стр. 1 2 2 ).

Адресъ для сношен(й съ Томскомъ: Епарх|’альное училище, 
Инспектору классовъ, свящ. С. Дмитревскому.

Окружное nouiQHie ко вс1иъ отд1ляющимся отъ 
провосяовной Церкви сторообрядцомъ*).

{Окончашё).
„Не пойдемъ въ вашу синодальную церковь: она не

каноническая; епископы подчинены оберъ-прокурору, у васъ 
патр)аршество отм-Ьнено", и nponie безумные глаголы повто-

См. № 7—8 Т. Еп. В-Ьд.
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ряютъ люди, не им-Ьющ1е вовсе епископовъ или им-Ьющ1е 
епископовъ изъ б-Ьглецовъ этой же церкви, которую поно- 
сятъ. Будетъ-ли б-Ьднякъ, не им-Ьющ1й хл%ба, отвергать бла- 
год1зтеля за то, что онъ предлагаетъ ему серебряную монету, 
а не золотую? будетъ-ли голодный отвергать пищу за то, 
что ее подаютъ на простой тарелк-Ь, а не на фарфоровой? 
Неискренность вашего самооправдан1я познается изъ того, 
что, если-бы за патр1архомъ только была помеха, то кто 
воспретить вамъ просить присоединен1я у православныхъ 
Восточныхъ naTpiapxoBb? Въ Москв-Ь и на Кавказ-fe, и въ 
Бессараб1и открыты ихъ подворья: поставленные ими гре- 
necKie архимандриты не откажутся принять васъ въ церков
ное общен1е: почему не идете туда, если вамъ вдругъ пом%- 
шалъ оберъ-прокуроръ? А до Никона разв^Ь не было вме
шательства м1рской власти въ д^ла церковный? А Иванъ 
Грозный и МалЮта Скуратовъ разве не изгоняли митрополй- 
товъ и не ставили, кого хотели? Хвалить за это мы ихъ »е 
будемъ и нашъ порядокъ высшагр церковнаго управлешя 
не самый лучш)й. Въ 1905 году Синодъ подалъ всеподдан- 
нейш1й докладъ о собран1и собора и о поставлен1и natpiap- 
ха; докладъ этотъ былъ отпечатанъ во всехъ газетахвд Шо, 
какъ во времена древн1я церковь не лишалась своей свгягосви 
и благодатности отъ нек1ихъ неустройствъ въ своемъ'люав- 
жен1и у государственной власти, такъ и теперь. А втпнедаиге- 
комъ будущемъ мы ожидаемъ временъ лучшихъ, ;Жй1токбко 
сравнительно съ теперешнимъ положен1емъ деда,н1но>гигоь 
тЬмъ, которое было у насъ до Никона Патр1архапи'которое 
нередко возникало и въ глубокой .древности, .нфнссвятыкъ 
отцахъ.

Сравните же и свое положен1с съ нашимтгл.Вамъ. гшпа)- 
ворено въ еврейскихъ газетахъ, что оберъ-прокуроръ'пу.наоь 
командуетъ арх1ереями, а вашихъ наставнико®ъ.:и вашироб- 
шины кто утверждаетъ? Губернаторы! Иногда ©ни; дютераие. 
У насъ арх1ереевъ выбираютъ арх1ереи-жеыагурваоегк;то1ща- 
чальствуетъ въ церкви? Богатые купцы, иногда.дажежепщиш.!, 
а глаголемые 1ереи ваши и арх1ереи мвопи.мтх-ян :пр1ам.уще-
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ствуютъ во власти предъ наемными певцами? Кого имъ при
ходится бояться? Кому угождать? Прежде угождали купцамъ 
и купчихамъ, а теперь борзописцамъ вашимъ, людямъ, не 
только чуждымъ духовнаго сана, но, какъ вы и сами знаете, 
чуждымъ всякаго благочест1ч и всякой в'Ьры въ Бога, кото
рые нагло поносятъ на бес'йдахъ Святую Церковь, а потомъ 
въ трактирахъ сами смеются надъ старообрядчествомъ и 
путаются со студентами, да съ актерками.

Д'Ьйств1е такихъ руководителей старообрядчества сказа
лось на вашемъ быту. Придешь теперь въ б"Ьглопоповскую 
или безпоповскую деревню, и видишь уже скобленныя лица 
мужчинъ, немецкое на нихъ платье, женская обувь, а на жен- 
щинахъ мужсюя шапки. Вотъ во что обратили ваши тепереш- 
Hie руководители глаголемое древлее благочест1е!—„Не укоряя 
васъ с1я пишу". (2 Кор. 4. 14). Знаю, что сами скорбите о 
внутреннемъ разложен1и вашего быта: скорбятъ особенно 
женщины, нев-Ьнчанныя въ церкви, потому-что мужья стали 
ихъ бросать, какъ простыхъ содержанокъ, и м-Ьнять по де
сяти на своей жизни, скорбятъ родители, потому что д%ти со- 
всЬмъ отбились отъ рукъ ихъ и не хотятъ слушать ув^ща- 
н1й наставника, но заявляютъ ему: ты такой же мужикъ, какъ 
и мы; чего насъ учить суешься?—Вы сами прекрасно пони
маете, что не Церковь- разстраиваетъ старообрядчество, по
тому что она, призывая васъ въ свое лоно, не навязываетъ 
вамъ исправленныхъ книгъ, а оставляетъ вамъ прежн1е чины 
служен1я церковнаго и велитъ своимъ 1ереямъ и епископамъ 
не отступать отъ нихъ при служен1яхъ въ единов"Ьрческихъ 
храмахъ. Знаю, что желали бы всК,. вм-Ьсто того, чтобы без- 
поповцамъ укорять б-Ьглопоповцевъ, а б-Ьглопоповцамъ австр1й- 
цевъ,—вместо того, чтобы приходящихъ отъ одного соглаНя 
въ другое то перекрещивать, то перемазывать подд’Ьльнымъ 
муромъ,—желали бы вы вс'Ьмъ держателямъ стараго чина со
единиться въ одно прочное единен1е. Знаю, что это единен1е 
наиболее прочнымъ справедливо находите у единов-Ьрцевъ, 
но держитъ васъ злая сила, внущая вамъ осужд:н1е ихъ; за- 
ч1мъ они им'Ьютъ общен1е съ брадобреями и трубкососами.
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О суетное самооправдан1е! Да гд-fe ихъ теперь больше, бра- 
добр'Ьевъ и курильщиковъ: въ церкви-ли, или въ вашихъ 
соглас1яхъ?

И смотрите, какое преимущество им%ютъ зд-Ьсь право
славные старообрядцы, или единов'Ьрцы, предъ вами: если кто 
возлюбить новую моду изъ единов-Ьрцевъ, то свободно пере
ходить вь приходь новоблагословенный, сохраняя вь немь 
двоеперстный кресть. А ваши бритые табаколюбы в'Ьдь сь 
вами остаются и другихь подущають своему растл-Ьн1ю.

Есть у вась еще одна отговорка оть общен1я церков- 
наго, которая особенно меня огорчаеть, ибо она выходить 
можеть только изъ нехрист1анскихъ устъ и оть утробы, 
омертвелой для жизни духовной. Какая это отговорка?

— „Нашихъ отцевъ обижали"—начинаютъ жаловаться 
старообрядцы, когда предъ ними оправдаешь Церковь оть 
всехъ ихъ укоризнъ,—„нашихъ отцовъ изгоняли, ссылали, 
ноздри имъ рвали, на кострахъ сожигали,—какъ пойдемъ къ 
вамъ?“ Эхъ, брат1е! разве этимъ оправдаете свое ожесточен1е 
противъ Церкви на страшномъ Суде? Кто таюя делалъ жесто
кости, тотъ и ответить Богу, а Церковь Христова, вера Хри
стова, разве въ ТОМЬ повинна? Вотъ еслибы въ нашихъ ка- 
нонахъ было написано, что за одно только разномысл1е надо 
людей мучить, ну тогда и оправдывайте свое отдален1е отъ 
Церкви.

Наказывали и ар1анъ, и донатистовъ, и иконоборцевъ, 
но ведь чада ихъ, а то и сами наказанные, разве отрека
лись изъ-за этого отъ обращен1я къ истинной Церкви? Скорб
но тебе, что твоего прадеда наказывали, -хотя и наказы
вали не за веру, а за мятежъ протихъ царя и за поношен1е 
властей церковныхъ,—скорбно тебе, что умерь твой прадедъ 
въ изгнан1и? Но разве оправдаешь этимъ отогнан1е своей 
собственной души отъ ограды спасен1я, т. е. отъ Церкви?

И не русск1я то, брат1е, оправдан1я: это такъ и пахнетъ 
современною газетой или думской речью какого-нибудь то
варища, а не чувствомъ православнаго долготерпен1я и ни 
во чтоже в.менен1я земныхъ страдан1й. Это голосъ гордели-
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ваго озлоблен1я, европейскаго самолюб1я. Страдали твои 
предки въ сей жизни,—aantivib же самого себя обрекаешь на 
вечный страдан1я въ жизни будущей, коихъ * не миновать 
всЬмъ познавшимъ истину, но отрекшимся посл-Ьдовать ей 
по множеству своей гордый i и озлоблен1я.

Не лучше-ли, забывая задняя, простиратися на пред- 
няя? „Се что добро или что красно, но еже жити брат1И 
вкуп-Ь“ (Гкал. 132, 1). „Т-Ьмъ же внидите вси въ радость 
Господа своего". Пусть въ единой Церкви Христовой лю
бители старыхъ чиновъ и старыхъ книгъ составятъ единое 
братство православныхъ старообрядцевъ.

Тогда къ нимъ свободно и см-Ьло присоединились бы и 
изъ церковныхъ христ1анъ тЪ, которые предпочитали бы мо
литься по старымъ книгамъ, желали бы жить такою же бо
гомольною старинною жизнью, какой держались православ
ные до времени царя Петра 1-го.

Церковная власть и м1рское начальство съ полнымъ 
сочувств1емъ встр-Ьтили бы такое отрадное явлен1е. Объеди
ненное въ Церкви ЦравОславной старообрядчество не теряло 
бы съ каждымъ покол'Ьн1емъ все большее и большее число 
своего юношества. В-Ьдь теперь оно бГзЖитъ отъ своихъ ста- 
рообрядческихъ родителей не въ Церковь Христову, а къ 
полному нев'Гр1ю, называя в-йру отцовъ своихъ отсталою, му
жицкою, старушечьей.

Брат1е старообрядцы! не на Церковь Христову направ
ляйте свое противлен1е. свой гн%въ, а на духъ м1ра сего, на 
духъ безбож1я, разврата и лжи, который одинаково вражде- 
бенъ и Церкви и старообрядчеству. Церковь себя отстоитъ, 
а вотъ къ вамъ онъ всосался въ самую сердцевину; онъ за- 
в’Ьдуетъ вашими старообрядческими журналами и издан1ями, 
осм^иваетъ и унижаетъ вашихъ пастырей, перемигивается съ 
революц1онерами заправскими и средства вашихъ богачей 
направилъ на устроен1е московскаго бунта 1905 года. Ивотъ, 
пока вы всЪ держитесь врозь отъ Церкви и одно соглас1е 
отъ другого, пока проклинаете другъ друга и другъ съ дру- 
гомъ боретесь, кто удержитъ ваши паствы въ своей оград^Ь,
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когда жизнь совершенно изменилась и дов'Ьр1е младшихъ 
къ старшимъ разсЬялось? Будете-ли вы сами довольны, когда 
увидите, что ваше юношество отчасти разб-Ьгается,'^а отча
сти остается въ своемъ соглас1и, но не потому, чтобы счи
тало его единою истинною Церковью, а потому, что у него 
н-Ьтъ никакой охоты и думать о в-bpt, ему век в^ры оди
наковы.

Этого не было бы, если бы старообрядчество соедини
лось вкуп-Ь не вн-Ь' Церкви Христовой, а внутри ея, свобод
ное отъ вс-Ьхъ правильно обращенныхъ на каждое тепереш
нее соглас1е укоризнъ въ расколе и въ безцерковности, мно
голюдное, богатое, благочестивыми пастырями, облагодатство- 
ванными, пребывающими вне сомнен1я касательно своихъ 
священныхъ полномоч1й, свободное отъ постояннаго раздра- 
жен1я разныхъ толковъ и партш. Все бы тогда слилось въ 
одномъ общемъ прославлен1и Господа по старой 1осифов- 
ской книге, и собранные отъ конецъ земли русск1я, старо
обрядцы воздвигли бы въ сердце Россш новый Успенск]й 
соборъ, во всемъ подобный древнему, но вдвое выше его и 
обширнее. И когда тамъ воспоется ангельская песнь: „вк
рою и любов1ю прйступимъ, да причастницы жизни вечныя 
будемъ“, тогда с1я радость общен1я со Христомъ не будетъ 
омрачаться для насъ печалью о нехотявдихъ внити въ чер- 
тогъ, но все пойдутъ на призывъ: вкусите и видите, яко 
благъ Господь! Вси насладитеся пира веры, вси воспримите 
богатство благости!

Но этого мало. Среди такого .многолюднаго и сильнаго 
церковнаго соединен1я старообрядчества возстанутъ люди 
сильные духомъ и ра;зумомъ, которые съумкютъ заставить 
себя слушать и вскхъ ослабквшихъ въ благочесНи и откро* 
ютъ последнимъ ихъ неразум1е, которые обличатъ тщетное 
легкомысл1е и пустоту современнаго французскаго модниче- 
ства, сорвутъ личину учености съ превозносящейся лживой 
гордыни духа вкка сего и пояснятъ Mipy, что глубина и бо
гатства разума не у безбожниковъ и не у западныхъ ерети- 
ковъ, а въ нашемъ святомъ православ1и, и что путь дости-
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жен1я евангельской святости долженъ проходить по сл%до- 
ван1ю уставамъ церковньшъ, исполненному смиренномудргя и 
послушан1я.

Собирайтесь, брат1е, воедино, т-Ь, которымъ блaгoчecтie 
христ1анское дороже собственной гордыни, которымъ цер
ковные догматы и каноны дороже cyeBipifl своего толка, 
которые не на словахъ, а на д'Ьл’Ь и на подвиг^ желаютъ 
надолго упрочить старообрядческ1й духъ и чинъ внутри Хри
стовой вселенской Церкви. Вотъ о чемъ я молюсь, вотъ о 
чемъ я прошу Господа, когда читаю таинственную и страш
ную молитву на литург!и Великаго Васил1я; „насъ же вс%хъ, 
отъ единаго хл'Ьба причащающихся, соедини другъ ко дру
гу въ единаго Духа причасДе. Аминь“.

Арх1епископъ АнтонШ.

Пасхольный зовъ Флорищенскаго „заточника"
Христосъ воскресс!

Pyccttie люди! Д'Ёти Единаго Господа Бога! К ъ  вамъ мое 
слово. Послушайте. Въ дни радости и духовнаго линован!» я 
хочу громко сказать ватвъ слово о скорби. Не посетуйте за это 
на меня.

Полагаю, что вамъ, находящимся на шумноиъ базар^ жизни, 
особенно въ эти праздничные дни, не такъ видно горе народное, 
которое завлад-Ьдо всЬмъ» иоимъ вяимаа!емъ; вамъ не такъ слышны 
вопли .1юдск1е, какъ , мн4 заточенному узнику, живущему въ Л’Ьсныхъ 
дебряхъ и наслаждающемуся нич'Ьмъ невозмутимою тишиною.

Г д Ь -ж ъ  это горе народное? Откуда несутся вопли надорван
ной груди челов'Ьческой?— Остановитесь на мгновен1е! Отриньте 
отъ себя праздничный шумъ. Забудьте веселье, друзей, наслажде- 
н!я. Направьте свой взоръ, скользягщй по блеску м!рскому, на
правьте его на восточную сторону Великой Poccin. Смотрите: что
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это за чудонищи нозсЬдаетъ на зеиляхъ Западной Сибири, Урала 
и почти всего великаго 1Товоложь>>? Огврагительаое чудовище! В о 
лосы у пего опали, какъ у угоплеаника; глаза ввалились вь ор
биты, как'ь у тифозного; носъ заострился, какъ у чахоточнаго; 
щеки впали, губы изсохли, зубы выдались, какъ у холернаго, го 
лова держится на тонкой исхудалой, морщинистой ше^. Сидитъ 
эго чудовище на с1>далищЬ, сдЬданномъ изъ костей челон11ческихъ, 
скр'Ьпленныхъ ви'Ьсто клея кровью людей. Оно то раскрываетъ 
свою сграшную насть, то опять соедвняоть посив11Вщ1я, безжизнен- 
ння губы. Поклонились этому чудовищу жители городовъ, селъ, 
деревень тЬхъ земель, на к>торыхъ водрузился тронъ его.

Люди! Знаете ли вы, что это за стращное, ненасытное ч у 
довище, .заставившее поклониться ееб'ё мил.д!оны нагаихъ братьевъ, 
сестеръ?— Имя ему страшное! Имя ему— Голодъ.

Д о веселья-ли па гь , когда братья наши плачутъ? До на
слажденья-1и намъ, когда единокровные наши гололаютъ? До удо- 
вольств'|и-ли намъ, когда напш ближн1е раззоряются и безпомощно 
отдаются въ смертное подданство жестокаго Царя —  Голода?

Люди Вож1и! Дружною семьею подойдемъ кь  страдальцаяъ 
нашймъ, обезсилимъ Царь-Голодъ, вырвемъ изъ его объяшй т’Ьхъ, 
кто одной съ нами природы, одной крови и въ большинств'Ь сво- 
емъ одной съ вами в^ры.

Правительство, б.дагодворительныя учрежден1я, частныя лица 
ношли уже сражаться съ голодомъ. Благословенны они за это. 
Но ра.звй вы не видите, что ови не MorjTb нанолни1Ь утробу 
жестокаго тирана надъ голодающимь человйчествомъ? Разв'6 это 
не указан!е, что мы всЬ, всЬ должны подступить къ этому извергу 
и дружными уснл1ями забросать ему пасть пищею, чтобы оно на- 
нолнило свою окаянную утробу... Тогда и только тогда поклонив- 
ш1еся ему поднимутся, полумертвые оживутъ, раззоривш1еся опра
вятся, нъ городахъ и гелахъ послышится веселый говоръ люд-
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ской, чудовище исчеваегь, а его сЬгалище заниетъ на престол'Ь, 
(^t.uHHOM'b изъ драгоц1>нных’ь камней, имя когорымъ: любовь, 
милоеерд1е, сострадательность— Хрнстосъ! Онъ благословитъ васъ 
и скажетъ: „благословенны вы, ибо алчущихъ накормили, жажду- 
щихъ напоили, бодьныхъ посЬтили".

Люди! Вы отдавали свои жертвы во имя „Колоса р ж и * . 
Благословенны вы за это! Но тйиь  бол1!е, откройте уши, раство
рите двери сердца вашего ради Б ога  Небеснаго, во власти К о - 
тораго небо и земля, Который Своимъ творческимъ словомъ иро- 
израстилъ колоса. Который покрываетъ небо облаками, какъ ма
хами. И и.зъ атихъ м'Ьховъ изтиваетъ на жаждущую землю ж и 
вотворную влагу. Помогите бйдеымь, помогите несчастнымъ ко 
Имя Бога, оилодотворяющаго землю. Склоните Господа на милость 
ии.1остью своею къ ближнимъ своимъ. Призовите на землю бла- 
гословев!е Б ож 1е своею щедродательностью, чтобы Милосердый Богъ 
повел'Ьлъ земл'Ь въ наетоящеиъ году не обид'Ьть людей, а награ
дить ихъ .за ихъ труды, лишеия и скорби, чтобы Оаъ иовелйлъ 
небу раскрыть свои м^хи и дать .3eM.Tt благовременный и полез
ный дождь.

Во Имя сего Милосердаго Господа я теперь и взываю къ 
вамъ, добрые pyccde и всяв1е друг!е люди. Дерзновенно обращаюсь 
къ  вамъ во Имя Бож!е, Велик1е и благословенные Князья и К н я 
гини, (иятельвые князья, княгини, графы и графини, благородные, 
именитые бароны и баронессы, освященные митрополиты, арх1ени- 
сконы, епископы, архимандриты, нрито1ереи, игумены, иружен1и, 
священники, иноки, инокини, наставники, учащгеся, судьи, писа
тели, врачи, артисты, художники, торговцы, фабриканты, ремеслен
н и ки , рабоч!е, хлебопашцы, дворяне, крестьяне, военные, отцы 
и матери, мужья и жены, братья и сестры, старцы и старицы, 
мужи, юноши и девицы— все, все, кто только иожетъ сострадать 
горю людскому, православные! откликнитесь на мой нризывъ, на
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признвъ во Имя Милосердаго Бога. Откликнитесь веб во Имя 
Христа , HHHt воскресшаго. Верующ!?, вы откликайтесь во Имя 
Христа, какъ Бога, а не Btpyioipie пусть откликнутся во Имя 
Х риста, какъ  великаго Учителя .любви и сострадан1я. Голодаю- 
щ1е братья и сестры умоляюще ожидаютъ вашей помощи! Мило
сердные новозав'Ьтаые саиаряке, сердобольные вет.\озаватные Ти- 
виты и Тов1и1 Гд'Ь вы? Откликнитесь! Выступайте на помощь 
страждущему человЬчеетву. Настало время вашей службы! Прш- 
сп%лъ часъ вашего подвига! Го.лодающ1и Уралъ, Заиадная Оибирь, 
Поволжье ожидаютъ васъ. Не иройдите мимо ихъ! Помогите, 
имъ!

Вотъ предо мною на CTo.it одно письмо, вотъ другое, вотъ 
третье... ВсЬ они прие.ланы Mat голодающими людьми изъ Орен
бургской губернш. B e t они написаны одними словами. Воть эти 
слова: „Б атю ш ка ! Умираемъ. PaaptinnTe п благословите tcTb ко
нину, которую намъ изъ жалости даютъ к и р г и з ы " . вctмъ тп- 
Кймъ несчастныиъ oт8tчaю  одно: „paзptraaю  и благословляю, и 
посылаю , на xл tбъ , сколько и о гу “ .— Друзья Б ож1и! Вдумайтесь 
въ этотъ вопль народный; „батюш ка, panptmHTe t c ib  конину!“ 
Чувствуете-ли вы эти слова , и r t x b ,  къ которымъ смерть уже- 
протянула свои костлявыя руки? Если чувствуете, то вы не ска
жете: „ради чего-же без покоиться*! Не ждите, когда трупы 
страдальцевъ .тягутъ на престолъ Ц аря-Голода, чтобы возвысить 
пocлtднiй? Тогда r A t  же наше aeAOBtnecKoe имя, I 'A t честь, 
достоинство, долгъ, coBtcTb, честность, .любовь, еострадан!е, B tpa, 
Богъ?!— Киргизы даютъ конину, а мы дадимъ xA t6a. Это— нашъ 
долгъ, этого требуеть Христосъ. Она ждутъ нашего x a t6 a ; они 
протягиваютъ къ  намъ исхудалыя руки свои. Младенцы сдавли- 
ваютъ KptuKO тощую грудь матери и, ничего не получая, кричатъ, 
плачутъ. Это они насъ съ тобою, братъ и сестра, зовутъ на по
мощь къ ce6t, чтобы мы пришли къ нимъ и грудь ихъ матери-
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кормилицы молокомъ наполнили. Т акъ  нойдемъ же скор’Ье! Б р о - 
симъ нраздничныя удовольств1я, оставишь друзей, захватишь то, 
что вь изобил1и обр'йтается на васхальномъ стол^ нашемъ, и 
иойдеиь, пойдешь скор'Ье къ  умирающимъ, изможденвымь, покло
нившимся жестокому прожорливому зв^рю — Царю-Голоду. Б у 
дешь для яесчастпыхъ ангеломъ, подражая милосерд!» Бож1ю.

Скажу вамь еще одно: стоялъ октябрь м. 1 91 1  г. У  меня 
въ Царицын'Ь кипела ]1абота по устройству въ монастнр'й т . н. 
горы ваворъ. Я  стоялъ на ro p t  и уназывалъ людямъ, куда нужно 
сыпать землю, выбираемую изъ-подъ храма. Смотрю: ко мн^ на- 
верхъ взбирается пожилой мижичекъ. Взобрался, подошелъ ко 
MHt и говорить: „батюш ка! А  какь  же я останусь безъ лошад
ки?" Я  посмотр'Ьль въ глаза этому челов'Ьку и сколько тамъ 
увид1>лъ горя, сколько отчаян1я. Спросилъ его: „в ъ  чемъ д tлo?“ 
Овъ объяснилъ, что онь изъ такого-то села,— пришелъ ко Mat 
за i tM b ,  чтобы спросить, не пропадетъ-ли овь бе.зъ лошадки, 
которую нужно продать, чтобы купить хл-Ьба. Я  его успокоилъ. 
Опъ спустился внизъ. Потомъ опять взобрался ко мнй и опять 
спрашиваетъ: „батюшка! А какь  же я буду безъ лошадки?" Я  
ему отвьтиль: „Господь тебя не оставить".

Друзья Бож!и! Не подумайте, что тотъ крестьянинъ быль 
душевно-больной. Н ьтъ ! Это въ неяъ говорила безысходная го
лодная нужда. Я  хорошо вид'Ёлъ, что для этого neaoBtKa безъ 
лошадки смерть. А  разв^ онъ одинъ? PasRt его вопросъ не вы
рывается изъ устъ сотепъ тысячь такихъ же обездоленныхъ, ка кь  
и онъ? Этотъ вопросъ обращеаъ къ намъ,— именно, къ  намъ, бла
го действу ющимъ. Когда же мы OTBtTHMb? Тогда что-ли, когда 
голодные наши братья и сестры, сироты и вдовы продадутъ за 
безц^вокь своихъ исхудалнхъ кориилицъ, чттбы самимъ не уме
реть съ голоду?

Братья и сестры мои! Неужели мы не отв^тимь ;ВО-время?
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Неужели мы доиустииъ раззорен1е голодаютихъ крестьянъ! В ^дь 
лошадки для аихъ— все. Протянемъ къ эгимъ несчастяыиъ руку  
помощи, успокаивая иха , скажемъ имъ; „лош адки, коровушки 
будутъ съ вами!*

Войдемъ же въ положена раьзоряющихся отъ голода страж
дущи хъ ближпихъ вашяхъ и во имя воскресшаго изъ мертвыхъ 
Господа lycyca Христа поможемь имъ. Если мы это сд’Ьлаеиъ, 
то для насъ, дЬйствительно, Христосъ воекресъ, а если не c i t -  
лаемъ, то сколько бы мы другъ -другу ни говорили въ эти дни: 
„Х рисгоеъ воскресе!“  и сколько бы ни отв-Ьчали другъ -другу: 
„В ойстиву  воскресе!“ — все равно, Хоистось для пясъ ве вос- 
кресъ, и мы для Него мертвы. О нъ— мертвый ле.жить въ на- 
щемъ cep^mt, кдкъ въ т1эсн0мъ гробЬ, на дверяхъ сердца по.ю- 
жева печать— яедружелюб1<‘, и ко rpi 6у приставлена стража —  
корыстолюб1е и жестокость. Для кого Христосъ воскресъ, тотъ ни
чего не пожал^етъ для б-Ьдвыть друзей Его; кто же отъ нихъ 
отвращается, а говоригъ, что для него Хрисгосъ воскре'-ъ, тотъ 
лжетъ и самъ себя и другихъ  обчанываетъ. Т акъ  не будеиъ-же 
мы, заая это, обманывать Бога, себя и людей. В^ру свою въ 
воекресгааго Господа проявимь самииъ д^ломь. Питаясь въ эти 
дни обил1но, вспоинимъ т'Ьхъ, которые кричать начъ: „дайте
хл'Ьба! Разругайте намъ Усть конину! Какъ  же мы останемся 
безъ лошадки! Какъ  мы буд'мь жить безъ коровуш ки!”

Если эготъ зовъ достигаеть по милости Б ож1ей чьего-либо 
сердца, то молю тУхъ не окладчвая, тотчаеъ, по прочтен1и мо
его воззва'Кя, взягь переводный бланкъ и написать на немъ: 
„въ  Петербургъ, въ Красный Кре ть , на голодающихъ*.

Не скучитесь люди Б ож1и! Нужда велика и помощь должна 
быть обильна. Я  съ своей стор вы посы.1аю въ Краев. Кресть, 
что имУю, пятьдесять рублей ден1тъ , немного одежды и жертвую 
лошадь, Которую въ Ц  рицывУ нродадутъ, а деньги перешлютъ



—  4 9 2  —

по назначешю. Пиш у это не для нохвальбн, а чтобы заградить 
уста безумБЫхъ, вредящихъ Д'Ьлу, людей, обыкновенно въ такихъ 
случаях'ь говоря щихъ: „д ругихъ  нризываетъ жертвовать, а самъ 
далъ-ли что-либо?" Одвовременао съ этимъ я приказалъ своимъ 
жногочисленныяъ духоввымъ царицынскииъ д'Ьтявъ половину т4хъ  
денегъ, который они обыкновенно ежегодно тратятъ на приготов- 
лев1е къ ПасхЬ, отдать въ пользу голодающяхъ.

Окажутъ: „иного  воззвашй. По каждому не нажертвуешься!" 
Я  такому челов'Ьву отвечу: „Т ы  живешь каждый день, каждый 
день получаешь оть Бога. Каждый день ты lifflb  в пьешь. П о
сему каждый день ты обязанъ протягивать руку номощи 
тому, кому нечего tcTb и пить! Ж изнь поснлаетъ намъ голода- 
ющихъ и разннхъ страдальцевъ, чтобы узнать, насколько мы мо- 
аемъ вести себя ночелов'Ьчески. Господь даетъ намъ обездолен- 
ныхъ, чтобы испытать благородство душъ нашихъ и чрезъ, по- 
двигъ любви дать намъ возможность npio6ptcTb HeTatHHHa блага 
святого Неба. Не будемъ же немудрыми, но уразум'йемъ законы 
жизни и благую о насъ волю Праведнаго и Премудраго Господа.

Ссыльный Флорищенск1й инокъ, Херомонахъ ИлШоръ.
(„Колоколъ  “ )

Краткое сказан!е о жизни и подвигахъ приснопамятнаго 
старца Дан1ила, почивающаго въ Енисейскомъ Иверскомъ 

ЖеНСКОМЪ AtBM4b6Mb MOHaCTbipt.
Тайну цареву добро хранити, д-Ьла же 

БоЖ1я открывати славно (Тов. I 2 , у).

Въ HbiHimHiH времена, когда по всей земл'Ь умножи
лись нечест!е и беззакон!я, и врагъ рода челов'Ьческаго— 
д1аволъ разверзъ свои челюсти на Святую Соборную Апо
стольскую Христову церковь и со BctMH своими полчищами
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и слугами поднялъ брань и войну на Христа и на всЬхъ 
православныхъ христ1анъ, было бы грешно умалчивать и не 
разсказывать о случаяхъ чудесной помощи, явленной Богомъ 
въ нашей глухой сторон-fe чрезъ угодниковъ Бож1ихъ. Въ 
так1я прискорбныя времена благовременно вспомнить и слова 
Ангела Господня, сказанный къ Тов!и: Дайну цареву добро 
хранити, д tлa же Бож1и открывати славно". [Тов. 12, 7).

МногГе въ нашей епарх1и, въ особенности молодое по- 
кол%н1е,—какъ православные хрисыане, такъ и молодые па
стыри Церкви,—не только не знакомы съ жизнеописан1емъ 
великаго угодника Бож1я старца Дан1ила, прославившагося 
и нын'Ь прославляющагося своими чудесами въ нашей епар- 
х1и, но даже не знаютъ и о его существован1и. Между т%мъ, 
было бы очень полезно знать, особенно пастырямъ Церкви, 
для назидан1я пасомыхъ о близкомъ нашемъ молитвенник-Ь 
и ц-Ьлител-fe вс-Ьхъ, съ в-Ьрою приб%гающихъ къ его молит
венной помощи. Поэтому я, призвавъ Господа на помощь, 
и испросивъ молитвъ почивающаго великаго старца Дан1ила, 
прежде ч%мъ сообщить о дивной его молитвенной помощи, 
въ настоящее время нам%ренъ познакомить читаталей, хотя 
кратко, съ его жизн1ю и подвигами.

Приснопамятный старецъ Дан1илъ (по фамил1и Дел1е, 
по отечеству Корнил1евичъ) былъ изъ казаковъ. Семья его 
жила въ Полтавской губ., Кобелякскаго уЬзда, въ м-Ьстечк-Ь 
Новыя Сенжары (впосл-Ьдств1и же переехала въ хутора Кул- 
толовск1е, въ 14 в. отъ Сенжаръ). Родился Дан1илъ 12 де
кабря 1784 года; о д'Ьтств'Ь его не сохранилось никакихъ 
св'Ьд'Ьн1й; особенныхъ событ1й въ эту пору его жизни не 
было: онъ жилъ, какъ друг1е; но въ пороки не вдавался 
былъ смиренъ и непамятозлобивъ; грамот'Ь не ум%лъ. Отецъ 
его за двадцать лЪтъ до кончины лишился разсудка, но 
скончался христ1анскою кончиною на Светлой нед'йлЬ. Мать 
была хорошая хозяйка, и честная женщина. Въ пятнадцати- 
лЪтнемъ возрасти Дан1илъ забол'Ьлъ горячкою, и домашн1е 
опасались, что его ждетъ участь отца, но чрезъ два м-Ьсяца 
онъ совершенно оправился.
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Выучившись играть на баск, Дан1илъ, викстк съ това
рищами, сталъ промышлять этою игрою, но, по требован1ю 
дкда, долженъ былъ оставить это занят1е и приняться за 
домашнее хозяйство и земледкл1е, въ замкну больного 
отца.

1807 году Дан1илъ былъ принятъ въ ратники. Послк 
двухъ лктъ службы, онъ былъ опредкленъ въ артиллер1ю, 
и тамъ, въ батарейной школк, въ два мксяца выучился гра- 
мотк. Въ 1812 г. онъ участвовалъ въ Бородинской битвк; 
при оруд1и, у котораго онъ стоялъ, изъ 8 человккъ прислу
ги уцклкло только двое. Послк 12-го года дклалъ онъ кам- 
пан1ю 13—14—15 годовъ и былъ въ Парижк. Изъ Парижа 
онъ два раза писалъ роднымъ и присылалъ имъ денегъ [60 
и 25 руб.] Вообще онъ былъ очень бережливый.и даже ску
пой человккъ. Въ 1820 г. Дан1илъ изъ г. Лебедяни, гдк въ 
то время стояла его батарея, на три дня приходилъ домой 
въ отпускъ; онъ былъ въ чинк унтеръ-офицера и въ долж
ности каптенармуса. Въ отпускк онъ велъ строгую жизнь, 
говорилъ домашнимъ о необходимости ежедневной молитвы; 
читалъ духовный книги и разсказывалъ ихъ содержание. 
Уходя, Дан1илъ оставилъ брату своему 25 р. денегъ, а пле
мяннику подарилъ свою землю—до пяти десятинъ; при этомъ 
сказалъ, что больше у' него ничего нктъ и ч^о остальныя 
деньги онъ употребили на устройство иконъ въ церковь, но 
въ какую—не сказалъ. При прощаши, онъ молвилъ; ,Болке 
не ожидайте моего прихода въ домъ; куда нибудь залкзу 
въ щель, какъ муха, и тамъ вккъ доживу".

Въ 1822 г. родные Дан1ила узнали, что батарея его бу- 
детъ проходить чрезъ Полтаву, и братъ его отправился туда 
для свидан1я съ нимъ. Но Дашила не было, и отъ командира 
братъ его узналъ, что Дан1ила сыскать трудно, что онъ 
предался богоугоднымъ дкламъ. Чрезъ полгода родные про
слышали, что онъ находится въ Диканькк (Полтавскаго укзда)^ 
гдк чудотворный образъ святителя Николая, и тетка его 
покхала въ надеждк увидать его. Онъ подходилъ къ ея 
возу, спросилъ, съ ккм ь она пр1кхала, но подходилъ, какч.
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чужой челов^къ. Когда онъ отошелъ, одна женщина разска- 
зала этой тетк%, что онъ странникъ, живетъ въ л%сахъ и по- 
лучаетъ отъ нея пищу—въ скоромные дни яйцо и кусокъ 
хл^ба. Эта женщина указала въ л^су м-Ьсто, гд% странникъ 
началъ рыть себ-Ь пещеру. Съ той поры родные совершенно 
потеряли Дан1ила изъ виду.

Именно къ этому времени относится велик1й переломъ 
въ жизни Дан1ила. Эта жизнь, посвященная до сихъ поръ 
служебному долгу, круто изменяется. Въ нее входятъ новыя 
начала, и Дан1илъ становится новымъ человЪкомъ.

Служба Дан1ила Дел1е шла превосходно. Исполнитель
ный, ревностный, честный, засвидетельствовавш1й храбрость 
раною, полученною въ 12 году,—онъ былъ отличаемъ началь- 
ствомъ, и после 17-ти-летней службы былъ представленъ 
къ офицерскому чину. Но онъ не хотелъ более продолжать 
службу, отказался отъ чина и просилъ только, чтобъ его 
пустили въ монастырь или въ уединен1е спасать душу. 
Тщетно командиръ его, которому отъ открылъ свое наме- 
рен1е, уговаривалъ его служить; онъ решительно ото всего 
отрекся; напрасно страшили его суровыми наказан1ями. Сидя 
подъ арестомъ, онъ утешался священными книгами, который 
ему дозволено было иметь. Наконецъ, состоялся о немъ та
кой приговоръ военнаго суда:

„За принятое намерен1е удалиться вовсе отъ службы 
для пустынножительства, и такъ какъ, за всеми предприни
маемыми мерами и вразумлен1ями къ продолжен1ю службы, 
остался непреклонимъ и при томъ показалъ, что лучше со- 
гласенъ получить смерть, нежели оставить свое намерен1е,— 
по конфир.мац1и г. главнокомандующаго 1-ю арм1ею, какъ 
упорствуюпйй въ своемъ мнен1и и не хотящ!й служить, выклю- 
ченъ изъ воинскаго зван1я и назначенъ въ ссылку въ 
Нерчинскъ, на работы въ рудникахъ тамошнихъ горныхъ 
заводовъ“.

Когда начались духовный стремлен1я Дан1ила, и какимъ 
образомъ развилось въ немъ столь сильное стремлен1е къ 
подвижничеству?
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Божественное желан1е возбудили въ немъ духовный 
книги. Одинъ д1аконъ хорошей жизни, съ которымъ онъ 
познакомился, давалъ ему священное писаше и жит1я святыхъ. 
Неотразимое впечатл-Ьн1е производили на Дан1ила прим^Ьри 
святыхъ; много глубокихъ думъ передумалъ онъ и дошелъ 
до намЬрен1я подражать праведнымъ. Устрашился онъ суеты, 
непостоянства м1ра, участи гр'Ьшныхъ, и р^шилъ все оста
вить, чтобъ получить помилование на страшномъ суд'к... Такъ 
возникло въ Дан1ил-Ь неодолимое желан1е уединен1я, молитвы 
и подвижничества.

Въ Сибири Дан1илъ былъ рпред-Ьленъ на в-Ьчную ра
боту, въ Боготольск1й винокуренный заводъ Томской губер- 
н1и. Дошелъ онъ до Сибири съ преступниками й не позво- 
лилъ снять съ себя кандалы.

На завод’Ь провелъ онъ нисколько л'Ьтъ; пристайъ воз- 
ненавид-Ьлъ его, называлъ святошею и возлагалъ самый тя- 
желыя на него работы. Протрудившись весь день, Дан1илъ 
ночь стоялъ на молитв-fe, а днемъ, когда назначенъ былъ 
отдыхъ, удалялся на молитву, стараясь, чтобы его не видали. 
Приставь, изд-Ьваясь надъ нимъ, говорилъ: „Ну-ка, святоша, 
спасайся въ каторг-Ь!“ Хл’Ьбъ и вода составляли единственную 
пищу Дан1ила. Разъ зимою приставь посадилъ разд"Ьтаго его 
на крышу дома и вел-Ьлъ поливать водою, крича: „Спа
сайся—ты святой!"

Дан1илъ ничего не отв%чалъ, по примеру мучениковъ 
молился только • о немъ Богу, чтобы не поставилъ ему во 
гр-Ьхъ сего. Это же наказан1е онъ считалъ для себя еще малымъ' 
.потому что считалъ себя клятвопреступникомъ. Господь не 
оставилъ того начальника Аеанасьева, безъ наказан1я: въ 
тотъ же день вдругъ голову его повернуло на сторону, и 
лицо его было страшно обезображено. Жена Аеанасьева на
чала укорять его за неповиннаго старца. Тогда онъ приказалъ 
позвать къ себ% Дан1ила, просилъ у него прощен1я и гово
рилъ ему; „прости, прости, ради Христа, добрый старецъ, 
за тебя Богъ наказалъ меня!" Старецъ же сказалъ.- „Богъ 
тебя простить. Я этого наказан1я достоинъ, ’потому что я
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клятвопреступникъ“. Посл’Ь этого Аеанасьевъ сд"Ьлался со
вершенно здоровымъ. На другой день Аеанасьевъ по'Ьхалъ 
въ г. Ачинскъ, дорогой ночью поднялся страшный буранъ, 
и путники, сбившись съ дороги, заблудились. .Куяеръ. ска- 
залъ ему: „Это за то насъ Господь наказываетъ* что . tbi
вчера очень оскорбилъ старца Дан1ила. Надобно , теб;к» про
сить еще заочно прощен1я, а то мы зд'Ьсь замерзнемъ”. , Онъ 
же, Аеанасьевъ, заплакавъ, сказалъ: „прости, прости, меня, 
старче Дан1иле, и избавь насъ отъ этой б%ды и смерти. 
Бол-fee тебя держать не буду и отпущу на волю". И что же? 
тутЪ'же очутились они близъ дороги. По возвращен1и ца 
заводъ, Аеанасьевъ написалъ донесен1е къ Губернатору, что 
такой-то Дан1иль не способенъ къ работ-fe, и отпустили его 
на волю, на пропитан1е.

Получивъ свободу, Дан1илъ водворился въ город-fe 
Ачинск-fe: сперва въ маленькой келлш, потомъ во двор-fe од
ного купца, гд-fe тоже устроили ce6fe маленькую келл1ю. 
Жестокое жиДе избрали ce6fe тутъ Дан1илъ—онъ пребы
вали въ постоянномъ тяжкомъ труд-fe, въ т%лесномь озлоб- 
лен1и и непрестанной молитв-fe. Безъ трепета нельзя вспом- 
■нить особенно о посл%днихъ годахъ жизни Даниила, которые 
провели онъ въ деревн-fe Зерцалахъ (въ 17 в. отъ Ачинска) 
у одного крестьянина.

Тутъ его келл1я”̂ была въ pasM-fepn гроба, таки что при- 
ходяице съ ужасомъ взирали на подвиги великаго труже
ника. Въ Зерцалахъ и сейчасъ HM-feeTca его келейка, похожая 
на гробъ, съ маленькими окошечкомъ на восточной сторон-fe, 
въ которой онъ, не выходя, молился, до пepe•feздa въ Ени- 
сейскъ, по ц■feлoй нед-Ьл-Ь. Нади келейкой этой въ настоящее 
время воздвигнутъ храмъ, во имя Преподобнаро Дан1ила 
Столпника. Платье свое держали онъ въ сЬняхъ, таки какъ 
одетый не моги пом-Ьститься въ этомъ rpo6fe. Окно было 
разм^ромъ въ мfeдный гривенники: по цfeлoй нед-Ьл-fe оста
вался онъ въ этомъ заключен1и, безъ св-feTa, въ молитв-fe! 
иногда въ c-fenax-b занимался онъ pyкoд•feлieмъ, но за изд-fe- 
л1я свои не бралъ денегъ, только хлЪба для пропитан1я. По
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ночалъ выходилъ онъ тайно на работу: возд-Ьлывалъ землю 
чужихъ огородовъ, жалъ и косилъ на поляхъ у б'Ьдныхъ;

Деньгами подавать онъ не могъ, потому что ихъ у него 
никогда не было. О милостын'Ь говориаъ: „Лучше подавать, 
нежели принимать; а ежели нечего подавать—Богъ и не по- 
требуетъ. Нищета Бога ради—лучше милостыни, а милость 
можетъ оказать и неимущ1й: помоги б'Ьдному поработать, 
ут-Ьшь его словомъ, помолись о немъ Богу,—вотъ и черезъ 
cie можно оказать любовь ближнему”.

Пища, которую принималъ онъ лишь къ вечеру и то 
не всяк1й день.—состояла изъ воды, хл-Ьба или картофеля, 
который онъ никогда не чистилъ; передъ -Ьдой онъ заби- 
валъ за поясъ деревянный клинъ, чтобъ меньше -Ьсть. Для 
смирен1я плоти онъ носилъ берестовый поясъ, вросш1й въ 
т-Ьло, съ которымъ и погребенъ, и жел-Ьзныя вериги и об- 
ручъ, не задолго до смерти онъ снялъ эти посл'Ьдн1я и от- 
в%тилъ одному искренне вопрошавшему: „Т-Ьло моекъ нимъ 
привыкло и не чувствовало отъ нихъ боз-Ьзни. Тогда быва- 
етъ только полезенъ подвигъ, когда наносить обуздан1е 
т^лу. Пусть лучше, ч-Ьмъ хвалить меня, говорить люди: 
,Дан1илъ HbiHt уже разл%нился“;—это будетъ для меня по- 
лезн%е“.

Еще съ завода прошла въ народЪ молва про праведную 
жизнь Дан1ила, и, когда поселился онъ въ Ачинск-Ь, сталь на- 
родъ ходить къ нему за благословен1емъ на какое- нибудь 
д-Ьло, или за сов%томъ, или чтобъ взглянуть на него и по
радоваться. Одинъ видь подвижника Д'Ьйствовалъ на душ)'; 
неотразимо-закосн-Ьчые гр-Ьшники рыдали предъ святы
нею, въ немъ чувствовавшеюся, и признавались въ своихъ 
гр'Ьхахъ. ,

Духовною силою, любовью и умилен1емъ были испол
нены бесЬды Дан1ила. Онъ говорилъ о церковныхъ уставахъ, 
о запов'Ьдяхъ, о XpHCTii и Его учен1и и крестной смерти, о 
вечной жизни, блаженств-Ь праведныхъ и мучен]и гр-Ьшныхъ. 
Любовь, наполнявшая его сердце, изливалась въ слезахъ, 
безъ которыхъ онъ не могъ говорить и иногда во время
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бес’Ьды приходилъ онъ въ духовное восхищен1е и молился 
восторженною молитвою, которая полноводною р%кою текла 
всегда изъ его сердца.

Звать себя „отцомъ Дан1иломъ“ старецъ воспрещалъ— 
и говорилъ, что одинъ только у насъ отецъ—Господь Богъ, 
а всЬ мы—братья, и потому звали его „братъ Дан1илъ“. 
Много случаевъ дали современникамъ поводъ узнать про
зорливость Дан1ила. Говорить онъ старался притчами и такъ, 
чтобъ понятно было лишь тому, до кого это относилось.

М'Ьстные епископы, объ'Ьзжая епарх1ю, бывали у Да- 
н1ила и относились къ нему съ великимъ уважен1емъ. Apxi- 
епископъ Иркутск1й Михаилъ рыдалъ отъ его бесЬды; отъ- 
"кажая, онъ умолялъ Дан1ила принять денегъ отъ него, но 
тотъ не хот"Ьлъ. При прощан1и на паром^ арх1епископъ по- 
далъ ему просфору, въ нижней части которой были поло
жены деньги, но старецъ, не беря ее на руки, отломилъ верх
нюю половину и сказалъ: „Владыко, мьГразд'Ьлимъ, верхнюю 
часть мн-Ь, а нижнюю теб'Ь”. Удивясь прозорливости Дан1ила, 
арх1епископъ поклонился ему почти до земли, говоря: „Про
сти меня, брать Дан1илъ!* Съ такимъ же уважен1емъ отно
сился къ старцу Агапитъ,; первый епископъ Томск1й.

Старецъ часто шелъ навстречу желан{ямъ лицъ им%в- 
шихъ до него надобность. Когда изъ Ачинска кто собирался 
въ Зерцалы, старецъ, подозревая ихъ намерен1е, самъ npi- 
езжалъ въ городъ и приходилъ къ т%мъ людямъ.

Но молва людская, разлучавшая его отъ ненарушимаго 
единен1я съ Богомъ, была ему тяжела. Онъ любилъ молчан1е, 
краткость речи и никакихъ разговоровъ, кроме духовныхъ, 
не выносилъ. Нестяжан1е довелъ до того, что самую малей
шую вещь считалъ за вредъ душе своей. Одежда, которую 
носилъ старецъ, была такъ плоха, что никто бы не поднялъ ее, 
еслибъ старецъ ее бросилъ. Тело его отъ поста сделалось 
какъ бы восковое. Никто не видалъ его едящимъ. Часто 
постился онъ по седмице и больше; ко святому причаст1ю 
приступалъ онъ очень часто. Лицо у него было пр1ятное и 
веселое, съ малымъ румянцемъ. Къ вольнымъ страдан1ямъ.
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которыми порабощалъ Дан1илъ свою плоть, прибавилась 
т%лесная болезнь; въ кол%н%, отъ молитвеннаго стоян1я, об
разовались струпья и завелись черви, и благодушно терп-Ьлъ 
старецъ эти страдан1я.

Такою самоотверженною жизн1ю и основаннымъ на 
искан1и небеснаго крайнимъ пренебрежен1емъ земного есте
ства —и стяжалъ Дан1илъ т-Ь велик1е духовные дары, о ко- 
торыхъ свид'Ьтельствуютъ его современники. Предавшись 
весь Богу, чувствовалъ онъ потому надъ собою постоянный 
покровъ Бож1й, хранивш1й его во вс"Ьхъ путяхъ его жизни. 
Одинъ человТкъ, выйдя отъ Дан1ила, полюбопытствовалъ 
узнать, что дЪлаетъ старецъ одинъ въ кел1и. Но, едва под- 
гГолзъ онъ потихоньку къ окну келл1и, какъ изъ окна появи
лось пламя и едва не опалило любопытнаго. На крикъ его, 
Дан1илъ йзъ Keaain отв'Ьчалъ: ,Богъ проститъ тебя; но впе- 
редъ'не испытывай".

Вообще старецъ Дан1илъ такую им"Ьлъ благодать, что 
кто только увидитъ его, весь изм'Ьнялся,- хотя бы и закос- 
н^лый бЫлъ гр'Ьшникъ. Такъ однажды д1аволъ уязвилъ за
висаю противъ старца Дан1ила жившаго неподалеку отъ 
него брата-подвижника, потому что старца Дан1ила век 
п^славлялй и почитали, какъ великаго подвижника, а его 
н'ктъ. Пбсему этЬИ>! братъ-подвижникъ вознамерился умерт
вить старца. Въ о-дно время, взявши ножъ,. онъ пошелъ къ 
его кел1и! Старецъ самъ. встретилъ его въ сеняхъ и сказалъ: 
^любезный- брать, за что ты хочешь зарезать меня?..' Ну, 
ежели й вийоватъ, такъ режь-же'. Братъ затрепеталъ и вы- 
пустилъ'ножъ, который былъ подъ его одеждою, палъ на 
колени, заплакалъ и сталъ просить прощен1я, Старецъ про- 
стнлъ его и £Казалъ, что славы онъ не ищетъ и не же- 
лаСтъ ея; Посоветовалъ ему не вкрить внушен1ямъ д1авола 
и не искать славы здксь на землк, а только молиться Богу 
о протцен1и гркховъ—и Господь прославить тебя.

О своей кончине въ Енисейскомъ женскомъ монастыре 
ctapV Дай1илъ предсказалъ вскоре после освобожден1я его 
отъ заводскихъ работъ. Это было такъ.
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Въ Боз^ почивш1й стар. Дан1илъ, когда еще жилъ въ 
г. Ачинск1а, ходилъ въ г. Иркутскъ поклониться новоявлен
ному Свят. Иннокент1ю Чудотворцу. Былъ и въ Иркутскомъ 
женскомъ монастыр-fe у игуменьи, которая, зная его богоугод
ную жизнь, приглашала остаться навсегда у ни.хъ въ мона
стыре и обещалась успокоить его до смерти, потомъ похо
ронить. Онъ же сказалъ ей: „нетъ, я не вашъ житель,— 
мне надобно умереть въ Енисейскомъ женскомъ монастыре, 
у игуменьи". Эта игуменья Евген1я, у которой онъ долженъ 
былъ умереть, въ то время еще была барыней, называлась 
Екатериной; жили со своимъ .мужемъ въ г. Ачинске въ до
вольстве и благополуч1и и строили себе новый домъ.

Старецъ Дан1илъ въ г. Ачинске часто посещалъ буду
щую игуменью и ея мужа и предупреждалъ, чтобы они не 
строили для себя домъ, такъ какъ имъ въ этомъ доме не 
придется жить. А обращаясь къ хозяйке, говорилъ; „ты не 
знаешь, что Владычица уже давно уготовала тебе черное 
покрывало: тебя ожидаетъ обитель, ты будешь монахиня, 
казначея и игуменья, у тебя будетъ монастырь богатый"... и 
проч. Кроме сего, при каждомъ почти посещен1и говорилъ:, 
„ркоро, скоро у Катеринушки (такъ звали въ м1ре игум. 
Евген1ю) крылышки отпадутъ, Катеринушка упадетъ". А на 
приглашешя Екатеринушки и ея мужа—жить у нихъ въ но- 
вомъ доме, стар. Дан1илъ отказался, говоря: „домъ^ на бо
лоте,—онъ потонетъ, а когда будещь жить на твердой земле, 
тогда при;];у къ тебе,—ты меня похоронишь".

Все сбыдось, какъ было предсказано старц, Дан1иломъ. 
Вскоре мужъ ея, хозяинъ дома, умеръ, и чрезъ три. года 
все состояше ихъ, было описано и ушло. Тогда ей ничего не 
оставалось, какъ исполнить определенное Богомъ поступить 
въ монастырь. За благо.словен1емъ обратилась она къ старцу 
Дан1илу и спросила, куда ей идти,—въ Иркутскш или. Ени- 
сейск1й монастырь. Онъ отвецалъ: „поезжай въ Иркутсюй, 
будешь и въ Енисейскомъ." На ея aaMenanie: „зачемь же
такъ? въ одинъ который-нибудь",—стар. Дан)илъ сказалъ. 
„и рада бы не шла, да вызовутъ въ Енисейск1й*. И это пред-
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сказан1е старца Дан1ила сбылось. Евген1я была вызвана изъ 
Иркутскаго монастыря въ Енисейск1й игумен1ей.

Чрезъ десять л-Ьтъ жизни ея въ монастыре, когда Ев- 
ген1я была уже игуменьей въ Енис. монастыре, достопочтен
ный старецъ Дан1илъ къ ней пр{1зхалъ съ крестникомъ сво- 
имъ Александромъ Даниловымъ, котораго обратилъ въ хри- 
сДанство изъ {удейскаго в-Ьроиспов-Ьдан1я. Какъ только всту- 
пилъ въ ея келл1ю, первыя ег(\ слова были: ,вотъ теперь ты 
на твердой земл%. Я пр!'Ьхалъ къ теб̂ Ь погостить, и ты меня 
похоронишь". Въ это время онъ былъ совершенно здо
ровый.

Прогостилъ дорогой гость недолго, только 3 м-Ьсяца-
Забол%въ въ ночь на 15 апреля, онъ въ утреню испо- 

в'Ьдовался, въ раннюю об'Ьдню причастился и, по прочтен1и 
отходной, скончался, стоя на кол^няхъ, въ четвертомъ часу 
дня, на пятьдесятъ девятбмъ году, въ четвертокъ святой 
Пасхи—15 апр%ля 1843 года.

По смерти живая радостная улыбка запечатлелась на 
его лице. Множество народа стеклось на его похороны; хотя 
его не успели узнать—весь городъ былъ на отпеван1и.
Предместница игумен1и Евген1и, слепая, когда несли мимо 
нея гробъ, увидала ярк1й светъ, какъ блескъ молн1и. Осо
бенный светъ наполнялъ также храмъ во время отпевания, 
хотя были зажжены все местный свечи. Мног1е слышали 

благоухан1е и прославляли бога.
Въ 1859 году, по благословен1ю Преосвященнаго Пар- 

вен1я, Епископа Томскаго и Енисейскаго, на средства купца 
А. Д. Данилова и другихъ благотворителей надъ могилой 
старца Дан1ила на северной стороне отъ Христорождествен- 
ской церкви (тогда еще бывшей монастырской^, въ 5 саже- 
няхъ отъ нея, построена небольшая каменная часовня. Ча
совня эта въ 1894 году была расширена благотворителемъ, 
Мар1инскимъ купцомъ Стефаномъ Род1оновымъ Рязановымъ.

Въ часовне въ дни памяти старца Дан1ила и каждую 
пятницу после литурпи служится по старце Дан1иле па
нихида.
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Вотъ н-Ьсколько строкъ о немъ посл'Ьдняго его ду
ховника:

яДо прибыт1я блаженнаго Дан1ила въ Енисейскъ, я не 
зналъ его лично и, признаюсь, думалъ о немъ, какъ о чсло- 
в'Ьк’Ь обыкновенномъ, им'Ьющемъ только BH’bmHiii образъ 
благочесДя. Однажды самъ онъ пришелъ ко мн^ въ домъ; 
отъ предложеннаго мною угощен1я, даже и чаемъ—отказался, 
но началъ со мною духовную беседу и съ такою простотою, 
съ такою сладостью, съ такимъ умилен1емъ прочиталъ и 
объяснилъ MH-fe евангельскую притчу о десяти д-Ьвахъ, что 
я тутъ же перем'Ьнилъ о немъ свое MH^nie и позналъ въ 
немъ истиннаго человека Бож1я. Ахъ, какъ бы поболее по- 
давалъ намъ Богъ таковыхъ испов-Ьдниковъ!.. Когда мн% 
были назначены KaTHXH3H4ecKiH поучен1я, я съ особенною 
охотою и легкост1ю исполнилъ cie д-Ьло. Ничему другому, 
какъ благодати Бож{ей, присущей старцу Дан1илу, я припи
сываю усп%хъ моихъ. поучен1й“. Каоедральный прот. Василий 
Касьяновъ.*)

(„Е нн с. Е п ирх. B iod .“)

Д. М* Курочкинъ.
{По с л у ч а ю  и сп о л н и вш а го ся  25-лгып1Я его сл уж ен 1я .)

Начало настоящаго гражданскаго года для Том- 
скаго Духовнаго Училища ознаменовано исполнешемъ 
25-л^т1я служен1я въ училищ-Ь смотрителя его, Алек- 
С'Ья Михайловича Курочкина.

Виновникъ торжества ко дню своего юбилея до- 
стигъ ровно 50-л-Ьтняго возраста (безъ 9 дней). Ро
дился онъ 16 января 1862 г. въ семь-Ь священника Вят
ской EnapxiH. Образован1е получилъ въ м-Ьстныхъ ду-

*) Состав, на основ, статей: * Русские подвижники XIX j Е. Поселянина 
, Краткое сказан!е о жизни и подвигахъ старца Дан1ила", свяш- Левицкаго и пр.
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ховноучебных'ь заеедешяхъ и завершилъ его въ Ка
занской духовной Академш, курсъ которой окончилъ 
въ 1886 году. А 7 января 1887 года А. М. назначенъ 
былъ на должность помощника смотрителя Томскаго 
духовнаго училища, Зд-ксь, т. о., прощла вся его двад- 
цaти-пяtил'йтняя служба,—въ должности помощника 
безъ малаго семь л-Ьтъ и остальное время въ долж
ности смотрителя училища. Въ первые годы, помимо 
прямыхъ своихъ обязанностей, А. М. часто назначался 
временно преподавателемъ по пустующимъ каеедрамъ 
греческаго языка, ариеметики, латинскаго и русскаго: 
яз., а также и исполняющимъ обязанности смотрителя. 
Съ назначен1емъ же на должность смотрителя, онъ 
принялъ самое д-Ьятельное участ1е въ релипозно-прР’- 
св-Ьтительномъ д-Ьл-Ь епарх1и, организованномъ Высог 
копреосвящепн'Ьйшимъ Макар1емъ, и до настоящаго 
времени остается незам'Ьнимымъ работникомъ на 
этомъ поприщ'Ь.

Двадцатипяти-л'Ьтн1й пер1одъ служен1я, обнимаю- 
щ1й лучщ1е годы жизни челов-Ька, годы полнаго рас- 
цв-Ьта силъ и духовныхъ дарован1й, является т-Ьмъ 
критическимъ перюдомъ, по которому мы составля- 
емъ свои сужден1я о челов'Ьк'Ь. Зд^сь д'Ьятельность 
челов-Ька отливается въ изв^еуную форму, принимаетъ 
опред'Ьленное содержан1е и опред'Ьляетъ свое даль- 
н'Ьйщее направлен1е на другую половину жизни его. 
Все это даетъ намъ право, заговоривши о чествова- 
шн А. Мих., предварительно охарактеризовать его, 
какъ общественна!?» деятеля и воспитателя; юношества;:-

Основной чертой работы А. М. является, его дО ■ 
педантичности безукоризненная аккуратность1. Этой 
чертЬ въ склад-Ь своего характера А. Ml обязанъ т-Ьми 
общирными познан1ями д'йй.стбующихъ законоположе- 
н1й/ предписан1й, разъяенен1й и рззныхъ правилъ, ко
торыми опред'Ьляется жизнь учебныхъ и др. учреж
дений и который придавали делопроизводству А. М.
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отличавшую его точность, опрел'Ь'1енность и постоян
ную исправность. Аккуратно отм-Ьчая всякое новое 
распоряжен1е по в-Ьдомству и сопоставляя его съ ра- 
н-Ье опубликованными, А. М. за 25 л-Ьтъ своего служен1я 
былъ авторитетн'Ьйшимъ толкователемъ духовноучеб- 
ныхъ уставовъ. Къ нему съ своими нуждами обра
щались за сов-Ьтомъ и справками люди разнообраз- 
ныхъ служебныхъ положен1й въ епарх1и и всегда на
ходили авторитетное разъяснен1е, нужную справку, 
полезный сов-Ьтъ.

Для жизни училища и деятельности самого А. М. 
эти познан1я принесли тоже неисчислимую пользу. 
Онъ смело щелъ въ делахъ по предначертанному 
правилами пути, безошибочно определяя настоящее 
направлен1е дела; разныя возражен1я. спорныя мнешя 
при рещен1и делъ въ коллепальномъ управлен1и ему 
были не стращны, потому что онъ для рЬшен1я ихъ 
имелъ хорошее вооружение, а потому всегда имелъ 
возможность своимъ авторитетомъ привести споры къ 
NjnpHQMy разрешен1ю и согласному голосован1ю во- 
просовъ. Отсюда канцелярское делопроизводство А̂  М. 
неизменно вызывало у ознакомившихся съ нимъ 
чунство полнаго удовлетворен1я и признательность 
виновнику его, А. М., какъ это было выражено щ  
двухъ последнихъ епарх1альнв1хъ с.ъездахъ томскаго 
ду^совенства въ. 1909 и 1911 г.г.

Будучи образцовой по форме, деятельность А. М. 
является таковою же и по своему содержашю. Ра
бота педагога обусловливается многими обстоятель
ствами, часто совсемъ не педагогическаго свойства, 
какъ налримеръ., жилищный воцросъ, денежное до
вольство. Смотрителю училища приходится согласо
вать все эти услов1я съ главной его задачей восли- 
тан1я. детей И нужно только себе вообразить, какъ 
неблагопр1ятны были эти услов1я для работы А. М.!

Здан1я Томскаго духовнаго училнл1а теперь оффи-
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щально уже признаны негодными для учебнаго заве- 
дешя. Но таковыми они не переставали быть и съ 
самаго почти начала приспособлен1я ихъ подъ учи
лище. Одно уже то обстоятельство, что постройка 
ихъ относится чуть-ли не къ 1-й четверти минувшаго 
стол'Ьт1я, говорить объ ихъ достоинствахъ й удоб- 
ствахъ. Ни краска, ни штукатурка не держатся на 
зданш, потому что и самые кирпичи не устояли про- 
тивъ разрушительныхъ силъ времени. Здан1я нуждаются 
въ постоянномъ ремонт'Ь до подведешя облицовки 
ст-Ьнъ включительно. Конечно, эту задачу р-Ьшить 
всегда бы возможно, если на д'Ьло им-Ьются деньги, 
но Томсюй училищный округъ состоялъ изъ б'Ьдн'Ьй- 
шихъ уЬздовъ губерн1и и на отпускъ денежныхъ 
средствъ не быль щедръ. При такихъ обстоятельствахъ 
задача поддерживать здан1я въ приличномъ вид'Ь и 
соответственно требован1ямъ училища становилась 
уже достаточно сложною. Но А. М. разрешалъ ее въ 
течен1е 25 л^тъ, не обременяя округа, не д^лая пе- 
рерасходовъ по см^тамь и все же не давая здашю 
разрушаться. Да вдобавокъ къ тому выстроилъ не
сколько новыхъ хозяйственнныхъ помещен1й. Непри
глядный, неудобный помещен1я училища незнакомаго 
человека заставляютъ предполагать, что воздухъ въ 
нихъ промозглый, что они грязны, неопрятны и де
ти въ нихъ терпятъ только лишен1я и тратятъ здо
ровье. Да, такими бы они и должны быть;—но... во
преки всемъ ожидан1ямъ они не таковы. Заботы о 
сохранен1и здоровья учащихся заставили А. М. при
нять рядъ меръ къ тому, чтобы дети постоянно поль
зовались чистымъ, здоровымъ воздухомъ. Этого онъ 
достигъ разумнымъ распределен1емъ помещен1й для 
пользован1я учащимся въ разное время дня.

Классныя помещен1я бываютъ открыты лишь во 
время уроковъ; вторую половину дня они тщательно 
проветриваются къ следующему дню. Жизнь учащихся
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на это время сосредоточивается въ училищномъ зал-Ь, 
гд-fe ученики готовятъ уроки. Но- и залъ могъ бы 
быть переполненъ учениками, если они зд-fecb будутъ 
жить половину дня. Чтобъ привлечь д-Ьтей на св’Ьж1й 
воздухъ и дать возможность осв'Ьжиться залу, А. М. 
организовалъ на училищномъ двор-Ь разнообразныя 
д'Ьтсюя игры. Зд'Ьсь у него и гимнастическ1я приспо- 
соблен1я, и исполины, и кегельбанъ, и крокетъ; зд'Ьсь 
зимою устраивается горка и катокъ. Благодаря этому 
училищный дворъ всегда оживленъ резвящимися 
детьми и вдоль и поперекъ постоянно оглащается 
бодрящимъ, радостнымъ см^хомъ учащихся.

Но, конечно, заботы о здоровье учащихся и со- 
ответственнномъ тому поддержан1и здан1й,—сами со
бою, а главная задача А. М. состояла въ томъ, чтобы 
дать училищу здан1я, отвечающ1я вс^мъ требован1ямъ 
заведен1я и гипены, Съ этой ц^лью почти 15 л^тъ 
неотступно А. М. входитъ съ своими докладами на 
съ'Ьзды духовенства Не было за это время ни одного 
окружнаго или епарх1альнаго съезда, который бы не 
занимался осмотромъ училищныхъ зданш и вопросомъ 
объ ихъ улучшен1и. Наконецъ, съ^здъ 1911 года 
призналъ необходимымъ постройку новыхъ здан1й 
училища и, за неимен1емъ местныхъ средствъ на это 
дело, постановилъ возбудить ходатайство предъ Св. 
Синодомъ объ ассигноваши пособ1я на названную 
постройку, а для временнаго облегчен1я положен1я 
училища, помещен1е его перенесть въ старыя здан1я 
Епарх. женск. училища. Т. о. вопросъ этотъ доведеиъ 
А. М. до того предела, когда уже личныя его уси- 
л1я не могутъ больще подвинуть дела впередъ и раз- 
рещен1е его переходитъ въ руки Епарх1альнаго Управ- 
лен1я.

По идее воспитан1я,' воспитатели должны заме
нять въ щколе родителей, которые доверяютъ имъ 
своихъ дЬтей. Такимъ воспитателемъ по призван1ю.
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а не по професс1и, былъ А. М. Во всЬхъ многослож- 
ныхъ обязанностяхъ смотрительскор! службы его глав
ною руководящей идеей оставалась любовь къ д15- 
тямъ и забота о нихъ. Природа над-Ьдила его такими 
качествами и свойствами, которыя необходимы воспи
тателю. Его отношен1я къ ученикамъ чужды началь
ственной сухости, ригоризма и казеннаго формализма. 
Онъ всегда ласковъ, радушенъ и прив'Ьтливъ, и д'Ьти 
безбоязненно идутъ къ нему съ своими нуждами, 
радостями и огорчен1ями. 'При его появленГи на двор'Ь 
или въ училищномъ зданш, воспитанники не разбе
гаются въ разныя стороны, не прячутся по угламъ, 
а приветливо здороваются, собираются вокругъ него 
въ группу и доверчиво обращаются съ своими бесе
дами.

А. М. отлично изучилъ дущу детей, ихъ хорощ1я 
и дурныя качества, наклонности, поивычки и недо
статки, и потому всегда имелъ возможность принять 
разумный и целесообразный меры къ искоренешю де- 
фектовъ въ ихъ поведен1и. Какъ истый педагогъ, онъ 
вл1ялъ на учащихсн не словомъ приказан1я, угрозъ 
и окриками, а беседой. вразумлен1ями. Предъявляя 
учащимся требован1я. онъ старался подействовать на 
ихъ убежден1я и темъ облегчить детямъ исполнен1е 
требован1й устава и начальства. И дети умели це
нить такое отнощен1е къ нимъ смотрителя. Такимъ 
путемъ въ училище установились взаимный отноще- 
н1я воспитателей и воспитанниковъ благопр1ятныя для 
благотворнаго воздейств1я педагоговъ на дущу уча
щихся

При возникновен1и въ училище какихъ-либо не- 
желательныхъ явлен1й, или дурныхъ поступковъ, А. М. 
собираетъ всехъ воспитанниковъ въ залъ для отече- 
скаго вразумлщця, старается апеллировать къ ихъ 
доброму сердцу и вызвать отвращен1е къ известному 
поступку, выставляя его съ неприглядной его сто-
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роны. Если проступокъ, совершенный отд-Ьльнымъ 
ученикомъ, находилъ себ'Ь сочувств1е во всемъ класс'Ь. 
то и въ такомъ случа'Ь А. М. часто удавалось распо
ложить воспитанниковъ къ откровенности и обнару
жить виновнаго. Все это говорить объ огромномъ 
вл1ян1и А. М. на д-^хей' и о плодотворности его вос- 
питательнаго возд'Ьйств1я.

Эта задушевность взаимныхъ отношен1й А. М. 
съ учащимися особенно достигалась съ его стороны 
постояннымъ общен1емъ съ воспитанниками. А. М. ста
рался заполнить досуги д-Ьтей полезными и разумными 
развлечешями. И вотъ въ свободные отъ занят1й часы 
онъ возится съ д'Ьтьми, то устраивая имъ чтен1я съ 
волшебнымъ фонаремъ, то подготовляя ихъ къ уче- 
ническимъ вечерамъ, праздникамъ, разучивая и про- 
в"Ьряя чтен1е стихотворен1й и статей. Обил1е и разно- 
образ1е читаемаго и разучиваемаго матер1ала. несо- 
MH"feHHO, приносило свою долю пользы для развит1я и 
обогашешя познан1й учащихся. Но еще бол^е пользы 
получалось изъ этого постояннаго общешя для сбли- 
жен1я съ детьми, который чувствуютъ во всЬхъ этихъ 
хлопотахъ заботу о себ-Ь и платятъ за нее глубокой 
признательностью и любовью къ А. М.

Вс'Ьмъ, несомненно, понятно, что деятельность 
смотрителя училища можетъ развертываться только 
на фоне совместной работы учебно-воспитательной 
корпоращи училища. Поэтому ему прихо.дшгся уста
навливать отнощен!я не только къ учащимся, но и къ 
сослуживцамъ.

Съ этой стороны А. М. пр1обрелъ себе репута- 
щю вполне гуманнаго, корректнаго и мудраго началь
ника. Его отнощен1я къ корпоращи исполнены благо
родства, необычайнаго такта; всегда деликатный, рав
номерный и вежливый въ обращен1и, онъ былъ среди 
сослуживцевъ какъ старш1й членъ корпоращи, всеми 
уважаемый за свою опытность и заслуги. Поэтому
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никогда не было слышно о какихъ-либо несоглас1яхъ 
и раздорахъ среди училищной корпорац1и. Наоборотъ, 
она была за все время изв-Ьстна, какъ наибол-Ье 
дружная въ ряду м'Ьстныхъ учебныхъ заведен1й. Среди 
преподавателей и служащихъ училища большинство— 
люди давно служащ1е въ этомъ учрежден1и. Благодаря 
этому въ корпоращи сложились традищи, проникнутый 
духомъ направлен1я, выработавшагося подъ вл1ян1емъ 
А. Мих. Традищи эти усвоились учащимися и, т. о., учи
лище живетъ и развивается въ установившейся плос
кости долгол"Ьтнихъ предан1й, носящихъ печать ген1я 
А. М. Благодаря здоровымъ, нормальнымъ отноше- 
н1ямъ, установившимся въ училищ'Ь, учебно-воспи
тательная работа идетъ дружно и вс'Ь члены училищ
ной семьи бодро и съ воодушевлен1емъ несутъ свой 
жизненный крестъ.

BH"b среды обязанностей начальника учебнаго за- 
веден1я А. М. остается т-Ьмъ же трудолюбивымъ ра- 
ботникомъ, благодаря своей выдающейся работоспо
собности, занявшимъ видное м^сто въ ряду д-Ьяте- 
лей по enapxin. Выступлен1е А. М. на просв'Ьтитель- 
ную работу по епарх1альному в-Ьдомству связано съ 
вступлен]емъ на Томскую каеедру нын^ здравствую- 
шаго Высокопреосвященн'Ьйшаго Макар1я.

{Продолжеше слгьдуетъ.')

1удима емерть.
( иритивъ самоуогйстиъ нашего времени.)

Псе въ наше время стало дорого: про1штан1е, одежда, жилище 
и вообще средства въ жизни. Дешева лишь стгиа для н'Ькоторыхъ 
сама жизнь. За последнее время лроисходитъ масса случаевъ само- 
уб1йствъ, роковыя изв^сатя о которыхъ мы ежедневно находимъ въ
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газетахъ. Столь ужасные финалы жизни приняли какой-то эниде- 
мическ1й характеръ: стреляются, травятся, давятся... Н о Н()разитель- 
н'йе всего то, что часто лашаетъ себя жизни молодежь, даже дети, 
еще такъ мало пожив1п!я и не изведавшгя бурь житейскихъ,— и они 
(шешатъ уйти скорей (Ю сцены жизни.

Столь иечальныя явлен!я застаб.1яютъ нась глубоко задуматься 
надъ ними и надъ причиной ихъ. Ведь какое великое б.лаго для 
чаловека жизнь, особенно вч, молодости, которая такъ полна радо
стей и очарован1й, и.ти въ детстве, когда весь м1ръ кажется столь 
прекраснымъ, чуднымъ, с.товно въ сказ1.’е, 1;о1’да мы еще не ведаемъ 
горечи з.ла. К акъ  хороша жизнь и въ зреломъ возрасте, когда чело- 
векъ умудренъ опытомъ и знан!емь, ко1’да онъ вкушаетъ сладшй 
илодъ труда, исио.1неннаго долга, когда онъ иостигаетъ валич1е 
добра на .земле и можетъ делать самъ добро... Но, ви.гно, не для 
всех’ь жизнь такъ xojtoma, видно, есть дети, коимъ радости на
чинающейся жизни рано отравлены ядомъ зла, и — взрослые, поте- 
рявш1е не только радость, но и смыслъ жизни.

П(яему же такъ? Отчего бываютъ так1е несчастные пасынки 
жизни, для которыхъ судьба хуже злой мачихи, а смерть iiparae 
жизни? Оттого, что у зтихъ людей очень слаба вйра въ Бога и 
безсмерт’ю души. „Ajo есмь путь, истина и животъ'',— гово
рить Господь (1оан. 1 4 , 6>. Весь смые.1ъ нашей жизни и сама 
жизнь должны быть въ Б о ге .— безъ Него н е гь  и не можетъ быть 
жизни. Но, къ  сожален1ю, вера стала ума^шться въ последнее время. 
Не хотятъ люди жить по вере, а пытаются построить свою жизнь 
по разчымъ теор1ямъ заблуждающагося разума, поступаютъ не по 
заповедямъ Бозлимъ, а го прихотямъ своего сердца. В ъ  резуль- 
тагЬ м;изнь не ладится. И вотъ., одни вследств1е пресыщеюя б.лагами 
Mipa получают’!) отвращен1е къ  жизни, друг1е, изстрадавшись от'ъ 
ВСЯКИХ'!) лишен1й, отчаяваются. Въ результате те и друг1е пщутъ

6
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въ самоуб1йс'гв'Ь выхода изъ этой земйой жизни, которая имъ ста
новится тягостной и невыносимой.

Усло1Йями, распо.1агающиии къ самоуб1йству, являются: дурное 
воспйтан1е, алкоголизмъ, болйзнь и бедность. На эти уйовзя и 
cлtдycтъ обратить вниман1е въ борьба съ эпидем1ей самоуб1йства. 
Обратимъ вниман1е на воспитгш1е д^тей и юношества въ школахъ. 
Наши школы почти bcIi отличаются однимъ важнымъ дефектомъ. 
Онъ заключается иъ томъ, чтс» На обучен1е обращается больше вни- 
м атя , чймъ на воспитан1е. Между тймъ развит1е ума, при пороч
ности сердца, можетъ способствовать лишь умножен1ю зла на землй. 
Д'Ьло не столько въ образованш, которое родитъ и умножаетъ по 
требности, а въ выработкй добраго характера, облагороженш сердца 
и развит1и доброй воли въ челов’Ьк'Ь. Представимъ ce6ii челов'Ька 
гешальнаго ума, но со злой волей; это будетъ— демонъ. Поэтому во 
всЬхъ школахъ низшихъ и высшихъ должна, прежде всего, выпол
няться главная задача добраго воспитан1я— облагородить серще 
юнаго iioKontHia, направить волю его на одно добро. П ри этомъ 
надо развивать въ д’Ьтяхъ терпеливость и выносливость по отно- 
шенш къ разнымъ превратностяхъ судьбы. Н о  главнымъ образомъ 
надо внедрять въ юныхъ сердцахъ веру въ Бога и в к  загробную 
жизнь. Везъ веры въ безсмерт!е настоящая земная жизнь человека 
должна казаться бездельной и безсмысленной, какою она. вероятно, 
и кажется самоуб1йцамъ. Если бы настоящая жизнь и не была 
только преддвер1емъ будущей, то человекъ былъ бы самое жалкое и 
несчастное существо на земле. Безсмерт1е души доказывается какъ 
словомъ Бож1И>1Ъ, такъ и истинной наукой, которая констатируетъ 
вечность души, наконецъ, и самою жизнью, которая представляетъ 
вамъ не мато фактовъ явлешя умершихъ изъ загробнаго м!ра*Л 
Столь важная задача религ1ознаго воспита1ня и укреплен1я въ вере 
лежитъ на насъ— законоучителяхъ юнаго поколен1я.

*) См. кн. ,Изь Mipa таинственнаго" свящ. Дьяченко.
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Ллкоголизмъ тоже играетъ большую роль въ у>1Ножен1И слу- 
чаевъ самоуб1йствъ, поэтому и на него должно быть обращено осо
бенное BHHMaHie наше. Самоуб1йствамъ, канъ и всякаго рода аре
сту плен!ямъ, часто предшествуетъ пьянство, какъ cвидtтeльcтвyeтъ 
о томъ статистика. Поэтому всЬми силами надо бороться съ этимъ 
ззпемъ, погубившимъ уже Много людей на Русской земл’Ь.

Иногда вину самоуб1йцъ современное общество старается объ
яснить. а B M ic rt съ т'Ьмъ извинить, такъ называемою, нервностью, 
болезнью нашего в^ка , въ ея различныхъ видахъ: мелан\ол1и, ипо- 
хондр1и и проч. Н о что такое въ супщости нервность съ мораль
ной точки зр'Ьнгя? Не есть .ш это сильное развит!е въ челов'Ьк’Ь 
страстей и чувствъ до такой степени, что уже не челов’Ькъ влад’Ь- 
етъ ими, а страсти и чувства oвлaдtвaютъ и господствуютъ надъ 
нимъ, толкаютъ его на ненормальные поступки, и неврастеникъ въ 
непосильной борьбй съ ними ос.габйваетъ, мучается и въ отчаян1и 
лишаетъ себя жизни.

Итакъ, борьба съ нервностью сводится къ  борьба съ чело- 
ЕЙчесЕими страстями. Спасительнымъ средствомъ противъ этой нервно
душевной немощи служить вйра, твердая вйра, чудесно исцйляю- 
щая вей недуги.

Еще къ  самоуб1йству побуждаетъ людей иногда бйдноеть, острая 
нужда и голодъ. А  поэтому неот.тожно необходима благотворитель
ность на самыхъ широкихъ началахъ Удивительно, какъ мало она 
развита у насъ. А  между тймъ, во время оказанная помощь могла 
бы спасать людей отъ многихъ преступленш, а также и отъ насиль
ственной смерти. К ъ  сожа.тйн1ю, вопросъ, о приходской благотво
рительности считается теоретическимъ вопросомъ, а практическое осу- 
ществлен1е его въ приходской жизни остается въ большинствй слу- 
чаевъ— пр1ятной мечтой. Въ виду первостепенной и неотложной 
важности этого вонро<-а, слйдовало бы пастырямъ сто.гкогаться. какъ 
бы поскорйе осуществить п])иходскук> б.1аготворительн1>стъ.

о ■
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Наконецъ, есп, у насъ еще одно благодатное средство для 
борьбы со всякимъ вломъ,— это молитва. Д а  будетъ же усердна и 
проникновенна молитва наны о всЬхъ ^страждущихъ'Ч о даровал 
н1и вс'Ьмъ „кончины живота нашего безбол'Ьаненны, непостыдны и 
мирны ", дабы не случалась съ .шдьми такъ часто 1удина смерть,

(^вященниЕъ lycnium ШиманскШ.
(,KieecK. Ей. Втьд.“.)

1Л | p a tn p o n p H ifl N U P ip p H iP ii  въ штш.
На одномъ изь пастырскихъ собран1й 2 окр. Полтавскаго 

у'Ьзда былъ заслушанъ докладъ свящ. В . Романова о необходимости 
снабжен1я прихожанъ молитвенниками и другими религ!озно-нравствен- 
ными книгами.

Док-тадчикъ рекомендовалъ выписать за счеть церкви молит
венники, а иотомъ и друг1я книги, чтобы он-Ь бы.ти въ каждой 
семьй. Если мы разсылаемъ взносы отъ церквей и народа по загра- 
ницамъ, то почему не употребить .тенты на духовное просв'Ьщен1е 
и yrtnieHie своихъ чадъ, нребнвающихъ часто Въ духовной тьмй 
и обуреваемыхъ волнами безв'Ьр1я и зла?

Пастырсттое собран!е единодушно приняло эту мйру и поручило 
докладчику выписать для каждаго нрихода округа образцовъ молит- 
венниковъ на 3 р. По нолученш ихъ, въ его приходй молит
венники розданы, при нодобающемъ настав.тен1и, чрезъ ученивовъ 
и  неносредс'венно прихожанамъ.

B e t приняли молитвенники съ радостью, дены'и за нихъ 
внесли частью то тч а с , а иные черезъ нйсколько дней. Ц йиж  
вынисанныхъ .чолитвенниковъ— отъ 3 до 15 к ,; изъ нихъ наиболйе 
понравились въ 12 к . ,  нолнне, гражд. неч. Но оказалось, что и 
въ .чаломъ приходй выписанное количество удовлетворило только 
третью часть нуждаютцихся въ мoлитвeнникt, такъ что распростра- 
неше священныхъ книп ) отгазалось BIlOлнt возможиымъ и для 
народа желательнымъ. Было бы ноле.зно, чтобы этому примйру 
пос.тйдовалн вездй.

(Яросл. Еп. В .)
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Къ циркулярному Указу Св. Cvнoдa 
отъ 9 1ЮНЯ 1911 г. за № 14.

СП и с о к ъ
церковныхъ пtcнoпtнiй для одного мужского хора, допу- 

стимыхъ кь употре6лен1Ю въ русскихъ монастыряхъ.
Аз%евъ, А.— С оф рон1евская Х ерувим ская (тр ехгол осн ая). 

« Д у ш е м о я “ (4 -гол осн ое). „Д а исправится" (Греч. расп.).
Аллемановъ, Д . „О см оглаД е" . II вы пускъ . „Б лагослови, 

д у ш е"  на В сен ощ н . б д . сп. 103— 4-хгол осн .
Архангельск!!!, А. „К рестъ  хранитель всея в селенны й' „М и

л о с т ь  мира" № №  1, 2 , 3.

ntH ie церковныхъ службы
В ы п уск ъ — 1. Велик1й п остъ . II. В х о д ъ  въ 1ерусалимъ и 

С тр астн ая  нед-Ьля. 111. П асха. IV. В ознесен1е и П ятидесятница. 
V . П р еобр аж ен 1е, Успен1е, Р о ж д ест в о  Б огороди ц ы  и В оздв и - 
ж ен1е. V I. Введен1е, Р о ж д ест в о  Х ри стов о, Богоявлен1е, Ср-Ь- 
тен1е и Благов-Ьщен1е. VII. И рм осы  дв ун адеся ты хъ  праздни- 
к ов ъ , первой  и стр астн ой  седм и ц ъ . VIII. П р аздн и к и  не д в у 
н адеся ты е. Х ерувим ская №  6.

Аванасьевъ, Н. Я. Л и ту р п я  1оанна З л а т оуст аго  (п одр аж . 
д р е в н . н а п ев у ).

Балакиревъ, М. Х еруви м ск ая , перелож ен1е.
Беневсшй. В. Д . „Б лагослови, д у ш е  моя, Г осп ода" . „Хвали, 

д у ш е  моя". „П р1идите поклоним ся". „Г осп оди , спаси  бл аго 
честивы й". Х ерувим ская №  1— обы чнаго р а сп ев а , вятскаго- 
ю ев ск аго , м оск овск аго , стариннаго, „О Te6"fe р адуется " , гре- 
ческаго. Х ерувим ская к1ев. л аврскаго „М илость м ира" ,— о б и 
х о д н о е  (С — diir), (А— шоИ), ярославск аго  р а сп ев а , стариннаго, 
и зъ  Л и тур П и  Васил1я В еликаго. „Д остой н о  ест ь " ,— греческаго  
расп-Ьва, к1евскаго, по П отул ов у , „И всЪ хъ и вся", к1евскаго 
расп%ва. ^ Е ди н ор одн ы й  Сыне".

Березовшй, М. „В-Ьрую".
Бортнянск1й, Д . Х ерувим ская  № №  2, 5 , 6  и 7. „ Е д и н о р о д 

ный Сыне", ю ев ск аго  р а с п е в а  „ П о д ъ  Т в ою  м илость", греч. 
„В к уси те и видите" №  1. „П р1идите убл аж и м ъ " ’’, ю евскаго  
р а сп ев а . „П ом ощ ни к ъ  и П ок ровител ь" . „А рхан гел ьсю й  гласъ". 
„А нгелъ воп 1я ш е “, греческ аго  распЪ ва. ,Нын% силы ", к1евскаго 
распЕ ва. „Ч ер тогъ  Т вой", ю ев ск аго  распЕ ва. „Д Е ва дн есь " , 
бол гар ск аго  раснЕ ва. М н огол Е Д е. „Да исправится молитва" №  2.

Викторинъ, 1ер. В ел и к оп остн ы е прокимны , для 3 -х ъ  голо- 
со в ъ , к1евскаго распЕ ва (№  22).
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Войденовъ, В. П. 1-го и 2-го гл. Евангельск1я сти хи ры — для  
4 -хъ  гол осов ъ .

Георпевсшй, М. „Р азбой н и к а бл а г о р а зу м н а го “, 3 -хгол ос-  
ное, №  3.

Зайцевъ, С. А.— „Съ нами Б о г ъ “, знам еннаго р а сп ев а ,  
Х ерувим ская n tcH b , Литург1я Св. 1оэнна Зл атоустаго , p a c n t -  
вом ъ  Н и л овой  пусты ни, И рм осы , расп-Ьва Н иловой пусты ни. 
П ричастны  расп-Ьва Н иловой пусты ни, Литург1я св. 1оанна 
З л ат оуст аго , к1евскаго расп-Ьва, „Теб-Ь п о ем ъ “ , ю ев ск аго  рас- 
п-Ьва, „ П о д ъ  Т вою  м илость", Х ерувим ская № №  1, 2, 3, „Д а  
м олчитъ", к1евскаго расп-Ьва, „ C B tre  тихт“, к1евскаго р а с
п ев а , Х ерувим ская, „Х валите Г осп ода" , „О, Всеп-Ьтая М ати “.

Ипполитовъ-Ивановъ, М. Х ерувим ская, № №  1— 2, для ж ен -  
скаго хор а .

Израилевъ, А. Х ерувим ская по напТ ву С з, AnMHTpia Р ос-  
товскаго, 4 -хгол осн ая .

Кастальск!й, А. -Херуви лская С тар о-С и м он овск ая , Х ер у 
вимская „Н а р аззорен 1е М осквы ", „М илость мира". Н евская, 
„ Д ост ой н о  есть" , А ео н ск о е , „Б лагослови, душ е" , зн ам енн аго  
расп-Ьва, „Б л аж енъ  м уж ъ " , м адаго  зн ам енн аго  расп-Ьва, Х е 
рувим ская С оф рон1евская, „М илость мира", И пат1евская, „ Д о 
стойно" , KieBCKoe, „Снятый Б ож е" , „К р есту  Т воему" и „Ели- 
цы во Х риста", „Б лагослови , д у ш е  моя", гр еч еск аго  расп-Ьва, 
„Б л аж енъ  м у ж ъ ‘ , У сп ен ск аго  С о б о р а , „Нын-Ь отпущ аеш и " , 
для о д н о р о д н ы х ъ  х о р о в ъ , 4 -хъ -гол осн ое .

Курловъ, Н. К р угъ  свящ енны хъ п%сноп^н1й на 2 и 3  г о 
лоса , 1— 6 вы пуски (дл я  ш кол ъ).

Львовъ, А. „М илость мира", С тар о-Я р осл авск аго  расп-Ьва 
(№  46).

Львовск1й, Г.— „Покаян1я о т в ер зи  ми дв ер и " , зн ам ен н аго  
расп-Ьва, Х ерувим ская, зн ам енн аго  распЬ ва, „Д а исправится", 
гр еч еск аго  распЬ ва, „Н а р Ь кахъ  В авил онскихъ ", к1евскаго  
распЬ ва. П рокимны  В ели к аго  поста. „М илосерд1я д в ер и " . „Н и
кто ж е  притекаяй къ Т ебЬ " . „Утоли бол Ь зн и " . „П одобны "  
восьм и  гл асов ъ . „Б лагослови , д у ш е  моя", гр еч еск аго  распЬ ва. 
Х ер уви м ск ая , д р ев н я го  расп-Ьва. „НынЬ силы  небесны я", 
д р ев н я го  распЬ ва. „Объят1я отча", сти хи ра при постриж ен1и. 
С теп ен н а 6 -го  гл., зн ам енн аго  распЬ ва. Х еруви м ск ая , с е р б -  
ск аго  распЬ ва. №  8. „М илость мира" №  3, зн ам енн аго  р ас
пЬва. „В к уси те и видите" . Д огм ати к и  1, 2 , 3 , 6 , 8  гл асов ъ ,
3 -х ъ  и 4 -х ъ  гол оси , дл я  о д н о р . хор а . „Б л аж ен ъ  м уж ъ " .

Малашчинъ, Л. Д . К р угъ  ц ерк ов н ы хъ  пЬснопЬн1й по на- 
пЬ ву К1ево-П ечерск1я лавры , вы пуски съ  1 по IX вклю чи-
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т ел ь н о . П олны й о б и х о д ъ  К1евской Л авры , для 4 -хъ  м уж скихъ  
гол осов ъ .

Мироносицк1й, П. К ругъ  Б огосл уж ебн ы хъ  п%сноп-Ьн1й 1 вып.
Нешуиовъ, А. И. Литург1я Св. 1оанна Зл атоустаго .
Орловъ, В. М. Н епорочны  въ В еликую  С убботу , 4-хъ-гол.
Парвежй 1ерои. В сен ощ н ое бд-feHie и Л и т у р п я  Св. 1оанна 

З л а т о у ст а го , нап-Ьвомъ К1евской Л авры , для 3 -хъ  гол осовъ .
Римсшй-Корсаковъ Н. „О тче н а ш ъ “ 4 -хъ  голоси ., въ  C -dur  

(в ъ  уч ебн . К ар асев а).
Симоновская Х ерувим ская.
Сиоленск1й С. П. П ерелож ен1е п-Ьсноп%н1й Л итург1и, В се-  

н ощ наго бд'Ьн1я. М ол ебна и панихиды , вып. I— III.
Ставровск1й А. n t H ie  на В сен ощ н ом ъ  бд%н1и дв ун адеся -  

ты хъ н р аздн и к овъ  д р ев н . напЬва.
Соловьевъ Д . Н. „Р азбой н и к а благоразу.м наго“, знам еннаго  

и к1евскаго распКва. Д огм атики , въ церковно-п-Ьвческомъ  
сборникК  (и y4e6HHK"fe К арасева), знам еннаго р асп ев а .

Соломинъ Г. П. „Т ебе  од-Ьющагося" (для о д н о р о д н а г о  муж- 
скаго хор а).

Турчаниновъ П. Х ерувим ская 1, 2 , 3, 4, 5. „С п одоби , 
Г осп оди " . „Д н есь  спасен1я“. „Слава въ  вы ш нихъ Б огу". З а -  
д о ст о й н и к ъ  въ  Л а за р ев у  С у б б о т у . З ад о ст о й н и к ъ  въ Велик1й 
Ч етв ер гъ . „Д а  м олчитъ*. Трип-Ьснецъ въ  Велик1й П ятокъ. 
„С е ж ен и хъ  гр ядетъ " . Задостой н и к и . „Нын-Ь отпущ аеш и". 
„ В о ск р есъ  и зъ  гроба". „Съ нами Б огъ". З а дост ой н и к ъ  въ  
в ъ  нед-Ьлю Ва1й. З а д о ст о й н и к ъ  въ  В еликую  С убботу . „В ечери  
Т в оея  тайны я". 17-я к аеи зм а . „Е гда славн1и ученицы ".

(DaTteBb В. А. П ерелож ен1е и зъ  К 1ево-П ечерскаго оби хода  
№ №  1— 6. „Б л агосл ови ". „Б л аж енъ  м уж ъ". „С в^те тихш ". 
„Нын-Ь отпущ аеш и ". „О тъ  ю ности". Х ерувим ская Б огор оди -  
ченъ. А нтиф оны . И рм осы  8 гласа, к1евскаго расп-Ьва.

Яичковъ Дм. Ц ерк ов н о-п Ь в ч еск ая  хрестомат1я дл я  о д н о 
р о д н а г о  х ор а  и 2, 3 , 4 гол осов ъ .

с п и с о к ъ
духовно-музыкальныхъ сочиненж, допустимыхъ иъ исполне- 

Н1Ю въ монастырскихъ храмахъ, для CMtuiaHHaro хора.
АзЬевъ Е. Х ерувим ская. „Т-Ьло Х ристово" (на ! и 2 хора) 

и „Б л агообр азн ы й  1осиф ъ". „С лава, Е ди н ор одн ы й  Сы не". Х е 
рувим ская №  4. Х ерувим ская №  5. „М илость мира" №  1.
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/Г е б е  п о ем ъ “ N> 3. „ Д о ст о й н о  е с т ь “ №  2. „Д остой н о  е с т ь “ 
№  3. „О тче н а ш ъ “ №  3.

Аз%евъ, Г. Нын-Ь си л ы “ №  2. .Х в ал и те Г о сп о д а ”. М уж 
ской  х о р ъ . „Т-кло Х ри стово" . „Блаж ени я ж е “. „Н ы нк силы" 
№  3, ш ев ск аго  расп-Ьва.

Аллеиановъ Д. Д уховн о-м узы к ал ьн ы я сочинен1я. П к сн о-  
п-кн1я и зъ  В сен ош н аго  бд'Ьн1я: № №  1— 9. „Б лагослови, д у ш е  
моя". „Св-кте THxifi". „Р ож дест в о  Т вое, Х ри сте Б ож е наш ъ". 
„Х валите И мя Г осп одн е" . Н а р к к ахъ  В авил онскихъ ". „Слава  
Теб-к, Г осп оди " . „Покаян1я от в ер зи  ми двер и " . „С лава въ  
вы ш нихъ Б огу". „В збран н ой  В оев одТ " . П'кснопкн1я и зъ  Л и- 
TypriH № №  10— 16: Х ерувим ская №  1. Х ерувим ская № 2 .  Х е 
рувим ская №  3. Х ерувим ская №  4. „Нын^к силы небесны й". 
„ Д ост ой н о  есть" . „О тче наш ъ". „П осланъ  бы сть", стихира  
въ  д ен ь  Благовкщ ен1я. „Гласъ Г осп оден ь" , троп ар ь  въ  ден ь  
Благов-кщен1я. „П р еж де ш ести дней" , сти хи ра въ  нед-клю  
Ва1й. К ан он ъ  П асхи. И рм осы  Р о ж д ест в у  Х ри стову. „Б о го р о 
д и ц е  Д 'кво". „П р1идите, вкрн1и", сти хи ра на В оздвиж ен 1е  
К р еста  Г осп одн я. С лавослов1е великое. „Къ Б огородиц'к  п р и 
л еж н о" . „Нын-к отпущ аеш и". „Хвали, д у ш е  моя. Г осп ода" . 
„Докол-к, Г осп оди , за б у д еш и  м я “. „Г осподи , кто оби таетъ " . 
„М илость мира" и „Т ебе поем ъ". „П р1идите, вси языцы" (на 
В оздвиж ен 1е). „П о Рож деств-к Т воем ъ " (на В веден1е). „Н ебо  
и земля" (на Р о ж д ест в о  Х р и стов о). „Л икую тъ А нгели". „П р е-  
клонилъ еси  главу" (на Богоявлен1е). „Н а 1орданст-кй р̂ кц^к" 
(н а  Б огоя вл еш е). „Ветх1й денм и" (на Ср%тен1е). „Д н есь  б л а 
годать  Св. Д уха"  (въ  нед'клю Ва1й). „ В о сш ед ъ  на небеса"  
(н а  В ознесен1еД  „Во пророц-кхъ в озв к ст и л ъ  е с и “ (в ъ  ден ь  
П я ти деся т.). „Ц арю  небесны й" (въ  ден ь  П яти десятн и ц ы ). 
12 и збр ан н ы хъ  сти хи ръ  постной  тр1оди (для исполнен1я в м е 
сто  п ричастны хъ ст и х о в ъ № №  4 7 — 58). „И ж е св к т о м ъ Т в о и м ъ "  
(сти хир а на лит1и на П реобр аж ен 1е). „П р1идите в зы дем ъ  на 
гор у  Г осподню " (сти хир а на П реображ ен 1е). „О, д и в н о е  чудо"  
(сти хира на Успен1е). Л итург1я Св. М анна З л ат оуст аго . Д а 
в и да  П р о р о к а  и Ц аря n"kCHH, сер1я 1, № №  6 0 — 64. „Д н есь , 
и ж е на р азум н ы хъ  престол-кхъ". „А вгусту еди н он ач ал ьств ую щ у  
на зем ли". Х ерувим ская п-кснь JV 5. „ Д ост ой н о  и п р ав едн о  
есть" . Н а л и т у р п и  Св. Васил1я В еликаго. „П ри ди те, хр и сто-  
носн1и лю д1е". С тихира на 6 ч аек  во Св. Велик1й П ятокъ . 
„Б о го р о д и ц е Д'кво", Л» 2. Д еся ть  п сал м овъ , сер1я 2-я  
и 3-я , № №  7 2 — 81. Б огородичны  Д огм ати к и  воск ресн ы е, 
8 гл асовъ . „Б огъ  Г осподь" съ  тропарям и, на 8 гл асовъ . 
И рм осы  воск р есн ы е. ,.А рхангельск1й гласъ". „Т ебе по-
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е м ъ “ , №  1. Х ерувим ская №  6 . „Нын-Ь о т п у щ а еш и “, 2. 
Т р оп ари  воск р есн ы е, п оем ы е на неп орочн ахъ  ( .Б л а го сл о в ен ъ  
еси  Г осп од и *). А нтиф оны  на утрени . Х ерувим ская №  7. „Т ебе  
п оем ъ * , №  2. „Т ебе п о ем ъ “, №  3. „О тъ ю ности  м о ея “,— для  
м уж скаго  хо р а . О б и х о д ъ  ц ер к овн аго  п-Ьн1я: В ы пускъ  I. Н еиз- 
м ^ н яем н я  п-Ьсноп-Ьн1я В сен ощ н аго бд-Ьн1я. В ы пускъ  II. Осмо* 
глас1е.

Арсен1й, lepoM. „Х валите имя Г о с п о д н е”,— для см^Ьшаннаго
хор а .

Арнольдъ, Ю. К. Х ерувим ская п-Ьснь „на раззорен1е М оск 
вы*.

Арханг,ельск1й, А. Л и т у р п я . (П о о б и х о д у ). Л и ту р п я  Св. 
1оанна З л ат оуст аго  (зауп ок ой н ая). Х еруви м ск ая— №  4, №  5, 
№  6, №  9, №  10. К ругъ  церковны хъ сл у ж б ъ  на весь  год ъ . 
В ы пускъ; 1, 2 , 3 , 4, 5, 6 , 7, 8 . „Къ ком у возоп1ю . В лады чице*. 
Л итург1я Св. 1оанна З л а т о у ст а го  въ д у х -fe д р ев н и х ъ  напйвовъ . 
И з ъ  В сен ощ н аго  бд-Ьн1я сочинен1я: „Б лагослови, ду ш е* . „Св-Ьте 
тих1й“. „Нын-Ь отпущ аеш и *. „Х валите И мя Г осп одн е* . „О тъ  
ю н ости  м оея*. Славослов1е вел икое. „М илость м ира*— №  1, 
№  2, №  3, №  9, №  10.

Балакиревъ, М. Х еруви м ск ая  (2 Т. и Б.). П еретож ен1е. „Д а  
м ол ч и тъ  всякая плоть*. (См-Ьшанн. х о р ъ ). „Д остой н о  есть*. 
Ю евскаго р а сп ев а . „С вы ш е пророцы *. „Д а  в озр адует ся  д у ш а  
твоя *. „Со святыми уп ок ой *.

Березовсн1й, М. „В-Ьрую*, на 4 голоса.
Бирюновъ, В. Т ом ъ  1, 2 , 3 , 4.
Бортняншй, Д . Х ерувим ская п ^ снь— № 2, №  5, №  6, № 7 .  

„ Д о ст о й н о  есть*. „А нгелъ воп1яш е“. „О тче н аш ъ *. „Хвалите 
Г о сп о д а  съ  н еб е съ * — №  1, №  2. „М ногая л-йта*, (б о л ь ш о е и 
м ал ое). „Г осп оди , си л ою  Т в оею  возв есел и тся  Ц ар ь*. И рм осы  
п ер в ой  седм и ц ы  В еликой четы редесятницы  греческаго рас- 
п-Ьва. „Нын-й силы н ебесн ы я*,— к1евскаго p a c n ts a ,  стар, рас- 
п-Ьва. „В кусите и в и ди те* ,— №  1, №  2. (П ер ел ож ен 1е). ,Ч е р -  
т о г ъ  Т вой *, ке1вскаго р а сп ев а . *П р1идите убл аж и м ъ  1осиф а“ .

Бйляевъ, I., священникъ. Д уховн о-м узы к ал ьн ы я п ер ел ож е-  
н1я. Т ом ъ  1. П ерелож ен1я и зъ  О б и х о д а  и в оск р есн аго  нотнаго  
О к тои ха. К1евскаго и З н ам ен н аго  р асп ^ в овъ . Т ом ъ  2. П ере-  
лож ен1я и зъ  О би ход а . Т ом ъ  3. П ерелож ен1я и зъ  О би хода . 
Т о м ъ  4. П ерелож ен1я. Г реческаго  расп-йва.

Викторъ lepoM. „М илость м ира“ .
Виноградовъ, М. Д ухов н о-м узы к ал ьн ы я  сочинен1я. Б ого- 

родичны  в оск ресн ы е 1— 5, 6, 7 , 8 гл асовъ . „М илость м ира“ .
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Войденовъ, В. Д уховн о-м узы к альн ы я сочинен1я и п ер ел о -  
жен1я для см ^ ш аннаго  хора: Х ерувим ская п^Ьснь. П ерел ож е-  
Hie. .Х в ал и те Г осп ода съ  н е б е с ъ “, №  2. П ер ел ож ен 1е. № №  1 

-5. В ы п ускъ  1, въ  о д н о м ъ  том^Ь. „М илость мира". „Т ебе  
поем ъ". „Х валите Имя Г осподне" П ерел ож ен !е . „Нын-Ь силы  
небесн ы я". „В кусите и видите".

Георпевск1й, IV. Д уховно-м узы кальны я переложен1я: „Хва
лите Имя Г осп овн е" ,— стариннаго расп-Ьва, © еоф ан ов ск аго  
р асп ев а . Х ерувим ская,— С оф р он 1евскаго расп'Ьва, и зъ  О б и х о 
д а . „М илость мира". И пат1евскаго распТ ва. Х ерувим ская  
n'fecHb, стар ин н аго  расп-Ьва. „Х валите И мя Г осп одн е" , Р о с -  
товск аго  распЬ ва. Х ерувим ская, К остр ом ск ого  распЬ ва. „М и
лость  мира", стариннаго распЬ ва. „Д остой н о  есть", и зъ  О б и 
х о д а . „Б л аж енъ  м уж ъ", О еоф ан ов ск его  распЬ ва. „СвЬте ти- 
х1й“, © еоф ан ов ск аго  распЬва.

Гречаниновъ, А. Х ерувим ская пЬснь. „ Я к о д а Ц а р я “ . Алли- 
лу1я. „М илость мира". „И со  духом ъ " . „Имамы ко Г осп оду" .

Д ост ой н о  и п р а в е д н о .. „С вятъ Г осп одь" . „О санна". „Т еб е  
поем ъ". „Д остой н о  есть" . „И  всЬ хъ  и вся". „И со духом ъ " . 
„О тче наш ъ". „И  духов и " . „Т ебе, Г осп оди " . „Е динъ С в я тъ “. 
„Хвалите И мя Г осп одн е" , ор , 34, №  2 (для 2 сопр . и 2 аль- 
тов ъ , со л о  со  см Ь ш анны м ъ хор ом ъ ).

Григорьевъ, П. К анонъ м олебны й ко П ресвятой  Б огор о-  
дицЬ , поемы й во всякой ск ор би  душ ев н ой  и обст оя н 1и.

Дворецк1й. „СвЬте тих1й".
Зайцевъ. С. А. Д у.ховно-м узы кальны я перелож ен1я въ  ш е

сти т ом ахъ . Т ом ъ  1-й. В ескресны я сл уж бы . Т ом ъ  2-й . П р а зд 
ничный сл уж бы , часть, 1. Т ом ъ  3-й . П раздничны й сл уж бы , 
часть 2. Т ом ъ  4-й . Великопостны я сл уж бы . Т ом ъ  5-й . П Ь сно- 
пЬн 1я въ  н едЬ лю  П асхи. Т ом ъ  6-й . Л итурИ я, причастны е  
стихи и д р . сл уж бы . Литург1я З н ам ен н аго  распЬ ва въ  Н и л о
вой пусты ни. „О, всепЬ тая Мати" № №  1 и 2, Н и л ова р а с
пЬва. П ричастны  на весь  год ъ .

Ипполитовъ-Ивановъ, М. И зъ  литурН и: Зап овЬ ди  б л а ж ен 
ства. „М илость мира". „Т ебе поем ъ " . „О тче наш ъ". И зъ  В се-  
н ощ наго бдЬн1я: „Б лагослови, душ е" . „Б л аж ен ъ  м уж ъ " .
„С вЬте ти х 1Й". „Х валите Имя Г осп одн е" .

Кастальскж, А. ВсЬ д у х о в н о  музы кальны й сочинен1я и пе- 
р ел о ж ен 1я, кромЬ №  3 2 — вЬнчан1я.

{Окончан1е слгьдуетъ.)
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„Длтойск1е разскюы".
{Сборникъ разсказовъ для дгьтей Л. И. Макаровой-Мирской.

Харьковъ. 1912 г.)
Эту прекрасную книгу авторъ посвящаеть H acлtдaикy Ц е 

саревичу и Великому Князю  АлексЁю Николаевичу, о чемъ гово
рится въ стйхогворноиъ иосвя1цев1 и, заканчивающемся трогатель
ными и искренними строками:

,  Примите милостиво книгу: подрастая,
Вы вспомните о неиъ, Вы вспомните тотъ край, 
ГдЬ лщами вЬчными, холодными сверкая,
Царитъ его глава— огромный ханъ-Алтай,
Poccia любигъ Васъ, и свято на Алта^  
Ц тря-Н асл ’Ьдника простые люди чтутъ,
Тамъ въ милыхъ MBt горяхъ, отъ края я до края 
Васъ Солнышкомъ своимъ и Радостью зовутъ,

„Алтайск1е разсказы" иереносятъ читателя въ нев'Ьдомый 
прекрасный «1ръ первобытной природы, сн’Ьговыхъ горъ и вЬ- 
ковыхъ лъсовъ, горныхъ потоковъ и безымянныхъ озеръ, въ М1ръ 
далек1й, почти сказочный по сравнентю съ жизнью нашихъ го - 
родовъ, соединенныхъ сйтью жел'Ьзныхъ дорогъ, живущихъ скуч
ной культурной жизнью. Тавъ все своеобразно, самобытно и чу
десно, начиная съ первозданной природы и кончая дикой жизнью 
алтайскихъ инорчдцевъ, во многояъ— грубыхъ дикарей, во мно- 
гомъ— прекрасныхъ д’Ётей природы, не испорченныхъ, не раз- 
вращенныхъ чуждой культурой. Въ своеобразный рамки уклады
вается тамъ даже жизнь русскихъ насельииковъ, которые не мо- 
гутъ ве подпасть подъ власть величественной природы, пробуж
дающей лучш1я струны челов'Ьческой души, налагающей свою пе
чать даже на выходцевъ изъ культурной Россти.

Талантливая писательница любитъ Алтай, и этой любовью, 
самой высшей формой патрштизма въ его лучшихъ проявлеч1яхъ, 
проникнгта ея богатая содержаа1емъ книга разсказовъ. Но это 
не все— авторъ умйетъ передать свое чувство читателю, заста- 
вляетъ и его любить далек1й, никогда невиданный край тою же 
любовью, спаивающею во едино многообразныя страны и земли, об-
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разую1д1я единую великую Pocciro. Это высокая задача и вннол- 
нева она авторомъ прекрасно, что д^лаетъ книгу „Алтайскихъ  
разсказовъ" вдвойн'Ь ц'Ьнннмъ вкладомъ въ нашу художествен
ную литературу, б’Ьдную произведея1яяи, рисующими жизнь да- 
лекихъ окраинъ, и пренебрегающую задачами нравственными и 
воснитательнымй.

Бытч. Алтая г-ж% А . И . Макаровой-Мирской HaBicTenb въ 
coBepmoHCTBt, и вся книга посвящена изображен1ю этого быта. 
Передъ читателемъ проходятъ живописныя картинки жизни въ 
затерянныхъ въ л'Ьеахъ «исс1онерскихъ станахъ, разсадникахъ 
истиннаго просв’Ьщен1я— христчанства, похожден1Я алтайскихъ 
охотниковъ— см'Ьлыхъ сыновъ горъ и л'Ьсовъ, М'ЬрящйХся сй-чами 
съ горными нотоками, бурями и дикими зверями, язычниковъ, 
поклоняющихся добрымъ и .члымъ духамъ, но уже признавшихъ 
Милостивзго Бога, в^сть о которомь принесли въ л^сння дебри 
апостолы Алтая, и привольное житье крестьянъ-переселенцевъ, 
которымъ издали доносящееся эхо разсказовъ о ,евободахъ“ ка 
жется бредомъ безумцевъ, не знающихъ, что самая высшая сво
бода въ сознан1и своей подчиненности Высшей Вол'Ь,— сознав1е, 
дающееся только д’Ьтямъ природы.

Трудно выд’Ьлить изъ книги лучшге разеказы, ибо они всЬ 
прекрасны, вс* согр-Ьты чувствомъ хриет!анской любви къ ближ- 
нимъ, овеяны мироиъ того состоян1я, когда челов’Ькъ „въ небе- 
сахъ видитч Бога®, когда вся окружающая жизнь диктуетъ гла
голы изъ вечной книги природы, открытой только сердцамъ ч у т -  
кинд> и отзывчивымъ. Быть можетъ поэтому Bct герои разска- 
зовъ г-жи А . И . Макаровой-Мирской— д’Ьти, или близк1е ииъ 
по духу a.iTaacKie инооодцы и крестьяне-переселенцы. Действи
тельно, въ той обстановке, какую рисуетъ авторъ, не место 
„культурному человеку®, потому что онъ долженъ или про
бежать мимо „каиновой тенью“ , подобно .пюрю® (пропаган- 
дисту-волку), или смириться, достигнуть того СОСТОЯН1Я, когда въ 
душе начинаютъ звучать забытыя струны детской веры и лю- 
бован1я творен1емъ Бэжьимъ.

„Алтайск!е разеказы" предназначаются для детей, но ихъ 
съ не меньшииъ, если не съ большииъ удовольств1емъ прочтетъ и
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взрослый читатель. Что же касается такихъ разсказовъ, какъ 
*А л т а н ъ -Т у “ , „Д15душкива ввучка “ . „Отчаявный", „Камлавье" 
п др., то ови, цоиимо другихъ своихъ достоввствъ, въ ювыхъ 
читателяхъ вызовутъ живой интересъ своей сложвой фабулой и 
дрататизмоиъ ооложев!й.

К н и га  украшена маожесгвомъ прекрасно восвроизведенныхъ 
фотографическихъ снимковъ съ разныхт- местностей Алтая и ори
гинальными рисунками художника алтайца Г . И . Гуркива, до
полняющими образы, вызываемые чтен1емг, и переносящими вооб- 
ражев!е читателя въ далек1й прекрасный край.

Издана книга роскошно и вожеть послужить украгаен1емъ 
любой библ1отеки. В.

{^Харьковстя Вгьдомости".)

О Б Ъ Я В Л Е Н !  Я.

„ ч Л л т а й с т е  р а з с к а з ы “ .
Е го  И м п ер атор ск ом у  В ы сочеств у  Н а сл ед н и к у  Ц есар ев и ч у  и 

В ел и к ом у К нязю

« Л Е К С В Ю  Н И КО Л ЛЕВ И ЧУ
съ Высочайшаго соизволен!я посвящаетъ

JK. Д  Дакарова-//\ирская.
С бор н и к ъ  р а зск а зо в ъ  и сти хотвор ен !й  с ъ  п ор тр етом ъ  Н а с л е д 

ника Ц есар ев и ч а  и 73  рисункам и.
П р од ает ся  въ  к о н т о р е  (Д ев и ч ь я , 14) и о т д ел ен !и  (П етров-  
ск!й пер . д . У н и верси тета) „Х арьковск. В е д о м .“ и во в с е х ъ  

книж ны хъ м агази н ахъ .
ц е н а  1 р. 25  н. б е з ъ  п ер ес . В ъ  п ер еп л ет е  1 р. 50 к. П ер ес , 
о д н о го  эк зем п л .— 2 0  к., съ  налож . плат.— 3 0  к. П одп и счи к и  

„Харьк. Вед.“ за  п ер ес . не платятъ.
К нигу м ож н о  купить и у  автора: Т ом ск ъ , Д ухов ск ая  улица, 

д . К° 1, по ц е н е  ук азан н ой  выше.
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Em eivitcnHHbiii п а тр 1о ти ч е ск 1й  ж у р н а л ъ

, .Г о л о с ъ  д о л г а “ ,
выступая въ первый годъ своего издания, вь память празднован1я пред- 
стоящаго 300-лЬт1я . Богомъ благословеннаю Царственнаго Дола Ромаиовыхъ, 
HMterb ц*лью 11(|днят1е iiaTpioximecKaio духа въ Русскомъ народ1; и выяснеше 
лежащаго на каждомъ сыиЬ родины свящепнаго долга горячей любви къ своей 
святой отчизнъ, Иомаванниау Ьожгю (1равосдавному Самодержавному Царю и 
правой, живой Православной Церкви Христовой. Въ журналй будутъ пом'Ьщать- 
ся статьи по следующей ирограммй:

1) Выписки изъ твпренШ св. Отцовъ Церкви и изъ произведенШ совре- 
ненныхъ благочестивыхъ писателей, вызываемая потребностями времени.

2) Слова, бесйды, рйчи и статьи разныхъ церковныхъ пронов!1дннг.овъ и 
свйтскихъ ораторовъ.

3) Назидательныя сказангя изъ исторгни житгй святыхъ.
4) Вюграф1и русскихъ герпевъ, выдающихся государственныхъ и мйстныхъ 

деятелей.
5) Сказав1я о иролвден1яхъ благодатной силы Божгей вь разнаго рода чу- 

десныхъ явлев1яхь и Hcnt.ieHiaxb, извлекаемая изъ оглашаемыхъ въ печати 
извфстгй.

6) Современные волитическге и церковные вопросы.
7) Кратьбя св'Ьд'йн1я о внутренней и вн'йшней мвсгчи.
8) Описан1я и повйствовангя изъ исторической жизни Церкви, Государ

ства и монастырей.
9) Текущгя событ1я.

10) Хроника.
И) Ввблшграф1я.
12) Объявлев1я.
Надйясь, при похощи В 'жгей, выпускать журналъ ежемесячно въ размй- 

pt до 2-хъ печатныхъ листовъ, я вйрю, что читатели найдутъ въ немъ духов
ное yrtuieHie и необходимая свйдйн1я, что да послужитъ уму—назндан1емъ и 
просв-Ьщенгемъ, сердцу—утФшеи1емъ, ,ддя воли—укрЬален1емь иа всякое благое 
дфло и горячую любовь къ отечеству.

Ес-1и угодно будетъ Богу увеличить число подписчиковъ, то, смотря по 
матер1а.1ьнамъ средствамъ, журналъ будетъ расширять свой объемъ, такъ какъ и 
цйдь его издательства не личнае матер1альнве интереса, но любовь къ своему 
родному отечеству.

Журналъ будетъ ввходить съ 1 го март» 1912 года.
Подписная ц4на за 10 мйсяцевъ безъ нриложенгя - 1 р. 50 к., съ прило- 

жен1емъ—2 р. 50 в. Приложен1е по желан1ю подиисчиковъ изъ двухъ книгь одна: 
„Путевыя ВПечатл1»Н1Я* (иойздка въ 1ерусалимъ в на Аоонь въ 1908 году), 
или „Казачскж Миссшнерсшй Съ̂ бадъ" 1-кй томъ, 1еромонаха Серафима, 
Адресъ: Югокнауфское иочт. отд.. Пермской губ., БЬлая гора, Гедакщя журна
ла „Годосъ долга“.

Редавторъ-Издатель !еромонахъ Серафимъ.
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О б ъ я : в л е н 1 е

ОТЪ ИКОНОСТАСНОЙ МАСТЕРСКОЙ

С. Е. Васильева и Сына С
С читаю  н уж н ьш ъ  д о в ест и  д о  св-Ьд'Ьн1я свящ ен н о-ц ерк овн о-  
сл уж и тел ей , ц ер к овн ы хъ  ст ар остъ  и частны хъ лицъ, что 
икон остасн ая  моя м астерская сущ еств уетъ  въ г. Томск%

съ  1884 года .

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

Д%лаю иконостасы , зак л и росн ы е к1оты и на горн1я м-Ьста, 
ст-Ьнные к1оты съ  иконам и на зол оч ен ы хъ  чеканны хъ ф он ахъ  
и просты е б е з ъ  чеканки на полотн-Ь, дерев-Ь, цинк-Ь, жел%з%; 

изготовляю новыя ризы, серебряныя и металличесшя, 
золочения и серебрения, а также ремонтирую старые 
иконостасы, кюты и старыя иконы; реставрирую на 
стКнахъ храмовъ живопись и малярныя работы, дКлаю 
для церквей кресты съ маковицами, кованные изъ 
жел-Ьза и пустые, принимаю золочеше крестовъ на 

гульфарбу и марданъ.
Bcfe эти  р аботы  п р ои зв од я тся  н еп оср едств ен н о  п о д ъ  м оим ъ  
н аблю ден1ем ъ, въ  ч ем ъ  каж ды й зак азчи к ъ  м ож етъ  у д о с т о в е 

риться лично.

Ц-Ьвы ва работы самыя ум^реввыв.
М астерск ая  н аходи тся  въ  Т о м ск е , на В оск р есен ск ой  г о р е ,  

В оск р есен ск ая  ул и ц а, въ  со б . д о м е , №  23-й .

Съ почтенгемъ мастеръ иконосто.сныхъ работъ ('. Е. Васи.гъевъ
и Сыт А. С.

Адресъ для телеграммъ; Тонскъ, иконостасная Васильева.
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ОПЫТНЫЙ МАСТЕРЪ ЖИВОПИСИ И ИКОНОПИСИ

П .  и .  Б Д Р Й Н О В Ъ ,
работающ1й въ г . ТомскВ у  Панкрышева 15 лйтъ,

откры ваетъ  св о е  д'Ьло и при н и м аетъ  заказы  на работы  по  
ж и воп и си , и к онописи , ст-Ьнной росп и си , золочен1я иконоста-  
сов ъ  и всЬ хъ  поновлен1й. М огу р аботать  по желан1ю зак аз-  
чиковъ на MtcT-fe. Т акж е м огу  бр ать  со  всЬми малярными ок 
расками золочен1е к р естов ъ . М огу д'Ьлать н ебол ь ш ую  р аз- 
ср оч к у  и B c t  р аботы  б у д у т ъ  д еш ев л е на 30  п роц ен товъ  про-  
тивъ  зар ек ом ен дов ан н ы хъ  ф и рм ъ . П р ош у обращ аться  п и сь 

м енно и лично по адресу:

Томскъ, Большая Кирпичная улица, домъ № 13,живописцу Павлу Ива
новичу Баранову. Квартира № 5.

СОДЕРЖАН1Е. Часть оффищальнал: -  Распоряжения Епа))х1альпаго На
чальства.—Отъ Т. Д. Коисисторш.—Оть Томск. Епарх. Училища. Совета. — Отъ 
Совета К о л ы о н С Е О й  второкл. школы.—Отъ комитета по iip H ap tH iH ) д'Ьтей. - Утвер
ждены въ должности церк. старость.— Праздныя мЬста.

Часть неоффиц1альная:—Замечательные случаи проявлен1я промысла Бо- 
s ia  на .Алтае. —Движен1е на Алтае. — Речь Высокопреосвящен. ApxienHCKona 
Макар1Я.—О выборахъ въ Государств. Думу. — Къ сведен1ю духовенства предъ 
выборами въ Гос. Думу.—Окружное послан1е ApxienncKona Антоптя.—Пасхальный 
зовъ iepoMOH. Илтодора. — Краткое сказан1е о жизни и подвигахъ старца Дан1- 
нла. -А. М. Курочкинъ.—Гудина смерть.— Онытъ распростр. молитвенниковъ.— 
Церковныя necHonenia.— АлтайсвГе рвзсказы.—ОбъявленГя.

При семь № разсылается подписчикаиъ объявлен1е отъ иконостасной 
и церковно-художественной Ж1 лИ мастерской Н. М. Софонова въ

г. TOMCKt.

Ц ен з. свящ . С. Д м итревск1й. Ред. ПротЫерей С. Путод'Ьевъ. 

Томскъ. Типограф1я Дома ТрудолюГчя. Подгорный, с. д.


