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Объявляемыя чрезъ Епарх1альныя BtAOMocTw сообщен1я и 
распоряжен1я Епарх1альнаго Начальства обязательны къ испол- 
нен'но для всего вообще духовенства и должностныхъ лицъ 
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Указъ ЕГО И М П Е РА ТО РСК А ГО  ВЕЛИЧЕ  
СТВА СА М О Д Е РЖ Ц А  ВСЕРОСС1ЙСКАГО, 
изъ Свят^йшаго Правительствующаго Сино
да, Преосвященному Макар1ю Арх1епископу 

Томскому и Алтайскопу.

По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕ
СТВА ,СвятТйш1й Правительствующ1й Синодъ слушали:
1) представлен1е Вашего Преосвященства, отъ 17-го 
ноября 1911 года за № 34991, о разр'Ьшен1и Томскому 
Епарх1альному Начальству производить въ течен1е 
трехъ л"Ьтъ (1912 — 1914) вновь установленный епар- 
х1альнымъ съ-^здомь духовенства налогъ на церкви 
Томской епарх1и, въ разм-крТ 19725 руб., наудовлетво- 
рен1е м-Ьстныхъ епарх1альныхъ нуждъ и 2) отношен1е 
Хозяйственнаго Управлен1я, отъ 14 марта 1912 года 
за № 9916, съ заключен1емъ по сему предмету. И, по 
справкК, приказали: Ваше Преосвященство, сообщая,
а) что епарх1альнымъ съТздомъ духовенства и цер- 
ковныхъ старостъ Томской епарх1и, бывшимъ въ 1911. 
году, вновь установлены на трехлТЛе съ 1912 по 
1914 г. слТдующ1е денежные налоги на церкви: 1)на 
содержаще полупансюнныхъ воспитанниковъ семина- 
р1и (стипенд1'и) 1650 руб.; 2) на содержаще двухъ 
окружныхъ мйсНонеровъ 6000 руб;; 3) на мисНонер- 
ск1е курсы 1000 руб.; 4) на мисНонерскую библютеку 
200 руб.; 5) на канцеляр1и при отд-Ьлен1яхъ Епарх1аль- 
наго училищнаго совТта въ noco6ie 4000 руб.; 6) на 
содержан1е Епарх1альнаго Ревизюннаго Комитета 1000 
руб.; 7) на погашен1е долга эмеритальной кассЬ по по- 
заимствован1ю у нея въ 1904 году 80000 руб. на пост
ройку здан1я Епарх1альнаго женскаго училища 5875 руб.; 
итого 19725 руб.; б) что вслТдств1е сего налога по 
приблизительному подсчету, каждая церковь изъ до- 
ходнаго рубля станетъ употреблять на епарх1альныя 
нужды въ среднемъ количеств^ по 57 коп., вмТсто
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уплачивавшихся въ предшествующее трехл-feTie 53 коп., 
и в) что такое незначительное увеличен1е расхода на 
на необходимый епарх1альныя нужды, при ежегодномъ 
умножен1и въ Томской enapxin чрезъ Росс1йскихъ пе- 
реселенцевъ числа церквей и при ожидаемомъ возра- 
стан1и церковныхъ доходовъ въ зависимости отъ по- 
нижен1я цТнъ на церковный св’Ьчи въ епарх!альныхъ 
св-Ьчныхъ складахъ, не будетъ для церквей особенно 
обременительнымъ, просите Свят-Ьйш1й Синодъ раз
решить Томскому Епарх1альному Начальству приве
сти въ исполнен1е вновь установленный налогъ на 
церкви въ 1912— 1914 г. г. въ сумме 19725 руб. 
Обсудивъ настоящее ходатайство вместе съ заключе- 
н1емъ по сему предмету Хозяйственнаго при Святей- 
шемъ Синоде Управлен!я и принявъ во вниман1е, 
что вводимое въ Томской enapxin увеличеше нало- 
говъ на церковные доходы, по заявлен1ю Томскаго 
Епарх1альнаго Начальства, не будетъ обременитель
нымъ для церквей, Святейш1й Синодъ опредЕляетъ: 
дозволить Томскому Епарх1альному Начальству, въ 
качестве временной меры, на предстоящее трехлет1е 
съ 1912 по 1914 годъ повысить отчислеше съ цер
ковныхъ доходовъ на сумму 19725 р. для покрыт1я 
расходовъ по удовлетворен1ю вышеуказанныхъ не- 
обходимейшихъ нуждъ епарх1и; о чемъ и уведомить 
Ваше Преосвященство указомъ, а въ Хозяйственное 
Управлеше и Контроль при Святейшемъ Синоде пе
редать выписки изъ сего определен1я.— 1юня4 дня 1912 
года. Подлинный за надлежащими подписями.

Указъ ЕГО рПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, САМОДЕРЖЦА 
ВСЕР0СС1ЙСКАГ0, изъ Томской Духовной Консистор1и.

По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕ
СТВА, Томская Духовная - Консистор1я, во исполне-

1*



Hie опред'Ьлен1я Свят-Ьйшаго Правительствующаго Си
нода. отъ 29 ноября— 17 декабря 1911 года за № 
9440. объ отправлен1и з^тромъ 25 августа 1912 года 
заупокойныхъ литург1й и посл'Ь нихъ панихидъ по 
павшимъ въ Бородинскомъ сражен1и воинамъ,— пред- 
писываетъ, чтобы въ гЬхъ храмахъ, въ коихъ ежеднев
но совершается богослужен1е, были отправлены утромъ 
25 августа 1912 года заупокойныя литург1и и посл-fe 
нихъ торжественный панихиды съ поминовен1емъ 
Благочестив'Ьйшаго Великаго Государя ИМПЕРАТОРА 
АЛЕКСАНДРА I и павшихъ въ Отечественную войну 
вождей и воиновъ. а вечеромъ въ тотъ же день во 
всЬхъ храмахъ были совершены всенощныя бд'Ьн1я 
съ отправлен1емъ службы въ честь Владим1рской 
иконы Бож1ей Матери; засимъ, чтобы 26 августа, въ 
день исполняющагося стол'ЬЛя со времени знамена- 
тельнаго въ лЕтописяхъ Отечественной войны Боро- 
динскаго сражен1я, были совершены во всЬхъ хра
махъ торжественный литурпи съ возглашен1емъ на 
нихъ въ установленное время заупокойной ектен1и 
съ поминовек1емъ Благочестив'Ьйшаго Великаго Госу
даря ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА I и павшихъ въ 
Отечественную войну вождей и воиновъ и съ пас- 
тырскимъ поучительнымъ словомъ, посл'Ь же литур- 
гш благодарственный Господу Богу молебств1я за 
избавлен1е РосНи отъ нашеств1я двадесяте языкъ по 
чину молебств1я, совершаемаго въ день Рождества 
Христова, при чемъ положенные по этому чину на 
,Богъ Господь" два первыхъ тропаря — „Слава въ 
вышнихъ Богу" опустить, а проп'Ьть только трет1й; 
„Спаси, Господи, люди Твоя" и зат-Ьмъ на „Слава и 
нын'Ь"— Всем1рную славу; въ конц-fe же молебств1я, 
посл'Ь многол'Ьт1я Царствующему Дому, возгласить 
вечную память Благочестив-Ьйшему Великому Госу
дарю ИМПЕРАТОРУ АЛЕКСАНДРУ I и павшимъ 
въ Отечественную войну вождямъ и воинамъ и посл'Ь
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сего заключительное многол'Ьт1е Христолюбивому Все- 
pocciftcKOMy поб'Ьдоносному воинству и Богохрани- 
мой Держав'Ь Росс1йской. Марта 21 дня 1912 года.

Распорнжен1я Епарх1альнаго Н ачальства.
ДВИЖЕН1Я И ПЁРЕМ-ЬНЫ ПО СЛУЖВ-Ь.

Назначены-.

Рукоположенный во священника къ Альдебетскому 
приходу, Мар1инскаго уЬзда, Адр1анъ Бычковъ— на 
священническое м'Ьсто, къ церкви села Берикульскаго, 
благочнн1я 10-го округа.

Состоящ1й на д1аконской ваканс1и священникъ 
церкви села Тулинскаго, благочишя 43 округа, вольно
слушатель 6 класса Томской духовной семинар1и Па- 
велъ Введенсюй— на священническое м-Ьсто къ церкви 
села Усть-Искитимскаго, благочин1я 7-го округа.

Священникъ Ининскаго стана Алтайской духов
ной мисси, благочин1я 2 округа, Андрей Пояркинъ 
уволенъ отъ занимаемаго имъ м"Ьста, а на его м'Ьсто 
перем'Ьщенъ священникъ Чибитскаго стана, того-же 
благочин1я. Теорий Апанаевъ,

Учитель Осколковской церковно-приходской шко
лы Андрей Антоновъ— и. д. псаломщика къ ц. с. Оку- 
ловскаго, благоч. 46 округа.

Бывш1й учитель Рубцовской школы грамоты Иванъ 
Дударевъ— церковникомъ къ церкви села Каипскаго, 
благочин1я 37-го округа.

Запасный старш1й писарь ©еодоръ Евстратьевъ—
и. д. псаломщика къ церкви села Колыванскаго, бла- 
гочин1я 20-го округа.
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Крестьянинъ Вятской губ. Петръ Селезневъ--цер- 
ковникомъ въ село Панкрушихинское, благочин1я 21 
округа.

Псаломщикъ вновь открытаго Альдебетскаго при
хода, благочин1я 10-го округа, Серг-Ьй Лаврищевъ-- 
псаломщикомъ къ церкви села Турумовскаго, благо- 
чин1я 33 округа.

Учитель церковно-приходской школы села Мона- 
стырскаго, Томскаго уЬзда, Николай Дрыгинъ— и. д. 
псаломщика къ церкви поселка Лисицынскаго, благочи- 
н1я 3-го округа.

Утверждены:
Священники: 1) Единов-Ьрческой Троицкой церкви 

города То.мска Васил1й Вавиловъ; 2) фабричной Петро
павловской церкви Михаилъ МаевскШ; 3) Преображен
ской церкви города Томска, Прото1ерей Васил1й Сиро- 
тинск1й; 4) при исправительномъ № 1 Арестантскомъ 
Отд'Ьлен1и прото1ерей Александръ Вознесенсшй; 5) при 
Тюремномъ Губернскомъ замкЕ Константинъ За- 
мятинъ; 6) Градо-Томской Благовещенской церкви про- 
то1ерей Симеонъ Титовъ; 7) Троицкаго Каеедральнаго 
собора Константинъ Лебедевъ, избранные съТздомъ 
духовенства благочин1я 1 -го округа, утверждены въ 
должностяхъ: 1 -й —депутата на окружный и епарх1аль- 
ный съТзды и 2-й кандидатомъ къ нему; 3, 4, и 5-ый — 
членовъ благочинническаго совТта, 6 и 7-й кандида- 
товъ къ нимъ.

Утверждены, по избран1ю Барнаульскаго городского 
духовенства, духовнымъ слТдователемъ священникъ 
Знаменской церви СергТй Хонинъ и въ члены реви- 
310НН0Й коммисс1и по обревизован1ю отчетовъ прав 
лен1я Барнаулскаго духовнаго училища прото1ерей 
Николай Корольковъ, 1оаннъ Смирновъ и священникъ 
Николай Добросердовъ.
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И. д. псаломщика церкви села Саввинскаго, бла- 
гочив{я 3S-ro округа, Каллистратъ Моринъ принять 
въ духовное зван1е и утвержденъ въ должности пса
ломщика при означенной церкви.

Уволены отъ должности:
И. д. псаломщика церкви села Турумовскаго, 

благочин1я 33 округа, Прокоп1й Хавроненко, согласно 
прощен1ю.

И. д. псаломщика ц. села Окуловскаго, благочин1я 
46 округа, Васил'й Турдакинъ, согласно прощщию,— 
за щтатъ.

Состоявш1й на д1аконской ваканс1и при церкви
с. Гутовскаго, благочи1пя 7-го округа, священикъ Ди- 
митр1й Ильинсщй, согласно прощен1ю, —за штатъ.

Псаломщикъ церкви села Панкрущихинскаго, бла- 
гочин1я 21-го округа, Петръ Судомойкинъ согласно 
прощешю,— за щтатъ.

Псаломщикъ церкви села Каргалинскаго, благочи- 
н1я 5 округа, Маркъ Деминъ, согласно прощешю.

Благочинный 13-округа и настоятель Петро-Пав- 
ловской церкви села Салаирскаго-Рудника, прото1ерей 
Леонт1й Поповъ, согласно прощен1ю, уволенъ за щтатъ, 
всл'Ьдств1е преклонности л'Ьтъ и слабости здоровья. 
Зав'Ьдываше благочин1емъ 13-го округа временно пору
чено помощнику благочиннаго, священнику Николаю 
Наганову.

Опредгьленъ на службу—
На псаломщическое м-fecTo къ церкви села Кони- 

нинскаго, благочин1я 2 -го округа, сынъ чиновника 
Александръ Кирилловъ.

Отъ Училищнаго C o e tia  при CaaTtiimeMb CaHOAt.
Опред'Ьлен1емъ Сов'Ьта о4ъ 21 мая— 21юня 1912 г. 

за № 298, утвержденнымъ за Г. Оберъ-прокурора Св.
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Сунода Товарищемъ его, постановлено: составленную
А. Макаровой-Мирской книгу, подъ заглав1емъ: „Ал- 
тайсюе разсказы". Харьковъ, 1912 г., ц. 1 р. 25 к.— 
одобрить для прюбргьтешя въ библютеки церковныхъ 
школъ, а такъ же въ ученичесюя библютеки муж- 
скихъ и женскихъ духовныхъ училищъ.

Отъ Томской Духовной Консисторт.
1. Указомъ Свят'Ьйшаго Синода, отъ 26 1юня 1912 

года за № 9854, при Димитр1евской церкви дер. Бура
новой, Барн. уЬзда, открыть самостоятельный приходъ 
съ причтомъ изъ священника и псаломщика, съ т’Ьмъ, 
чтобы содержан1е причта относилось на м4;стныя 
средства.

И. По резолющи Его Преосвященства, Преосвящен- 
нЕйщаго Евеим1я, отъ 2 1юля 1912 года за 886, 
благочинному 1-го округа. прото1ерею Симеону Со- 
сунову разр'Ьщенъ отпускъ по 1-е сентября 1912 
года для по-Ьздки на Московск1й противоалкогольный 
съ'Ьздъ, а зав4.дываше благ'очин1емъ 1 -го округа на 
время отпуска прото1ерея Сосунова возложено на 
настоятеля градо-Томской Знаменской церкви, прото- 
1ерея Васил1я Юрьева.

Къ CBWHiffi лйцъ, желающйхъ обучаться въ Ново- 
Николаевской учйтмьсчой семйнар1й.

1. К ъ ир1«мны*ъ испытав1ямъ въ сеиинар1и попускаются 
«олодые люде всЬхъ сослов1й, въ возраст^: въ пряготовительвый 
классъ в« мо.юже 1 4  л. и въ 1-й классъ нв моложе 1 5  л.

2 . Жедающ1е поступить подаютъ о тоиъ собственноручао 
нааисанпыя прошен1н на имя директора семинар1и и представ- 
ляютъ ве позже 5  августа документы: а) метрическое свид1)тель-
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ство али выиись; б ) свидетельство объ окончан1и курса учебааго 
заведевЫ, въ котороиъ обучался аоступаюшлй до ce«Haapii"; в) 
медицинское свидетельство о иривнвк'Ь оспы; г) свидетельство о 
приписке къ призывному участку; д) свидетельство о поведен1и, 
если между оставлен1в!1Ъ учебя. заведен1я, где  обучался намере- 
вающ1йся ноступить въ семинар1ю, прошло более полугода.

П р ы м л ч а н к . Относителрно лидь, оставленныхъ ири двухжлассныхъ учихи- 
щахъ для подготовлея1Я въ учит. семинар1Ю, г.г. зав4дуж)Щ1е двухклассными учн- 
линаив должны заблагсврененно сообщать директору сенивар1н подробный нись- 
менныл хараятеристиЕИ юношей, отправляющихся въ celIИIIapiю.

3 . Испытан1я бываютъ (не нозже 16 августа начало экза- 
меновъ): а) нисьменныя— по русскому языку (дикт’антъ п сочине- 
Hie) и ариеметике (задачи),— и б) устныя— но Закону Вож|'ю, 
ц.-славяяскому и русскому языкамъ, ариеметике, гео«етр!и, исто- 
р1и, естествоведенш , геогриф!и, физике и нев1ю.

4 . Отъ желающихъ поступить въ приготовительный классъ 
требуются познан!я но слЬдующей нрограмме:

По Закону Божт. Знав1е наизусть обыдвеныхъ молитвъ. 
символа веры , заповедей и ученш о блаженствахъ и главнейшихъ 
аесвопеп1й утрени и литург1и съ объяснен1емъ отдельпыхъ словъ 
и выражен!?, содержан!я и смысла молитвъ. Руководство Д . Со
колова: „М олитвы, зановеди и еивволъ в е р ы * .... По священной 
истор!и требуются позяав!я въ объеме учебника епископа А гаоо- 
дора, при этомъ обращается особевяое внимав!е на ycBoeaie учс- 
н!я 1исуса Х ряста. Порядокъ литург!и, понят!е о други.хъ служ- 
бахъ и двунадесятыхъ ираздникахъ.

По русскому языку. Умен1е правильно, бег.то и вырази
тельно прочитать отрывокъ изъ хрестомат!и: устно и письменно 
нередать его содержаше съ указав!емъ плана. Умен1е вырази
тельно промзнести и объяснить басни и стихотворев!й, которыя 
экзаменующ1йся изучилъ въ ш коле. С ведев!я  по грамматике 
онрсделяются учебнмкомъ „Элементарной грамматики д.тя началь- 
ныхъ учмлищъ* Пуцыковича или учебпикомъ Кирпичникова. 
При грааматичесломъ разборе особенное вниманте обращается на 
смысловое значея1е какъ от,1е.1 ы ы хъ  с.ю вь, пдкъ и цЬлнхъ пред-
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ложев1й въ ихъ взаимной связи. Допускающ1е въ письи'Ё грубня  
орвографическ1я ошибки не принимаются въ сеиинарш .

Но ц.-славянскому языку. Правильное чтев1е славянскаго  
текста, переводъ и передача прочитаннаго отрывка изъ Евангел1я.

По аривметикгъ. Четыре ариеметическихъ д ’Ьйств)я надъ  
ц'Ёлнми отвлеченными и именованными числами и простыми дро
бями. Требуется навыкъ въ письменномъ и устномъ ptm enin за-  
дач ъ , уменье правильно и точно написать нлаиъ р'Ьшвнной задачи .

По ucmopiu. Элементарный курсъ русской истор1и по учеб
нику Рождественскаго (для народяыхъ училищъ).

По географт. Общ1я св'Ьд'Ьн1я по математической и физи
ческой географ1и— въ объем * учебника Пуцыковича.

5 . Д л я  поступлен1я въ первый классъ требуются, кром * ука- 
занныхъ Д.ЛЯ приготовительнаго класса, св’Ьд*н1я по следующей 
программ*:

По Закону Вожт. Подробная священная истор1я Ветхаго  
и Н оваго З а в е т а . Учен1е о Богослужев1и Православной церкви. 
К р атш й  катихизисъ Ф иларета.

По русскому языку. Этимолог1я русскаго и ц.-славянекаго 
язы ка, прим*нительпо нъ учебнику Преображгчскаго (курсъ сред- 
нихъ учебннхъ заведен1й); знан1е наизусть, устная в письменная 
передача содержан1я въ сокращен1и, извлечен1и и полномъ ви д *  
литературныхъ образц ов?; ум*н1е составитъ подробный планъ къ  
нимъ.

По аривметикгъ. П ризнаки д*лимости чиселъ. Числа пер- 
воначальныя и составныя. Н ахож деш е общаго наибольшаго д *л и -  
теля и наименьшаго кратнаго. Огношешя и пропорщи. Учебвикъ—  
, Систематически курсъ ариеметики" Киселева.

По геометрш. Оеновныя геометричесыя понятая. Прямыя 
лин1и. Углы. Окружность. Ф игуры. Р*гаен1е задачъ  на построе- 
Hie и внчйслен1е. (П рим *аительно къ учебнику геометр1и Кисе
лева, до подоб1я треугольниковъ.)

По ucmopiu. HcTopia Востока, Грец ш  и Рима, прим*ни- 
тельно къ учебнику Зяойко.
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П о  геогр а ф ш . Общее и частное обозрЬ те вн'Ь-европейскихъ 
странъ. (Учебникъ Раевсваго и друг1е нодобные).

П о  вст ест вовп>дгьт ю. Морфолог1я растен1й. Кратк1й очеркъ  
строен1я и отправлен1я оргаиовъ человЬческаго т'Ьла.— (Я рсш ев-  
ск1й— „Описан1е челов'Ьческаго т'Ьла,” ц. 1 р. 5 5  в .).

П о  ф и з и ш .  Общ1я свойства тЬлъ. Химическ1я явлен1я. Т я 
жесть и B tcb . Понят!е о сил'Ь. Жидкости и газы .— (Прия'Ьяйтельн- 
къ учебиику Малинина „К у р съ  физики для ж. учебннхъ заведе- 
ш й “ .)

6 . Желаюнце иоступить в'Ь семинар]» до.1Жны тщательно обсу
дить, обладаютъ-ли достаточными способностями и склонностями 
Д.1Я прохожден]я курса сеиинар1и, которая требуетъ отъ своихъ 
питомцев'ь христ1анской настроенности, т'рудолюб1я и честности въ  
исоо.шен]и своих'ь обязанностей. Юноши съ неодобрительныиъ на- 
иравлен1е*'ь воли, съ дурными, вредными (табакокуренге н т. п.) 
привычками не принвмагся въ семинар]ю; грубые и строптивые 
люди не терпимы въ cocTaet воспитанниковъ.

7 . ВсЬ ностуиавдщ]е подвергаются иснытанш въ способности 
къ пЪя1ю. Совершенно неснособные къ n-beiro и музык'Ь не при
нимаются.

S . П редъ началомъ пр1емныхъ иепытян]й желающ]е поступить 
подвергаются медицинскому осмотру. Лица съ физическими недостат
ками, препятствующими исполнен!» учительскихъ обязанностей, не 
принимаются.

9 . Воспитанникамъ семинарти могутъ быть назначаемы казен- 
выя, а.атайск!я и губернск1я стипенд!и на содержан1е ( 1 3 — 1 6  
руб. въ м'Ьсяцъ) въ зависимости отъ усн'Ьховъ и повелен]я ихъ.

10 .  Особаго кредита на экипировку не назначается. П оступаю - 
щ1е въ семйнар]ю мо.лодне люди дол'лсны HMtTb за  свой счетъ 
необходимый комплекта постельнаго и носнльпаго 6t.ibH (но м'Ь- 
н-Ье трехъ паръ), обуви и верхняго платья (туж урка чернаго сукна, 
блуза гимназическаго образца изъ чернасо сатинета, пальто, ш апка 
и фураж ка).
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1 1 . Семипар^я неим'Ьетъсредствъ для выдачи иособ!й напро'Ьзды  
воспитавииковъ.

1 2 .  Принятые въ семинар1ю молодые люди B M lcit съ зван1емъ 
воспитаааика ея нриаилаютъ на себя обязательство нодчаняться 
безусловно в с *« ъ  правиламъ семинар1и и раснорлжея1яиъ педаго- 
гичеокаго персонала этого учебно-воспитяльяаго заведев1я.

Совпзшь Семинарш.

ОТЧЕТЪ
Томскаго Епарх!альнаго Наблюдателя о состоян1и церковныхъ школъ 
Тоисчой enapxiH въ учебно-воспитательномъ отношен1и за 1910— 1911

учебный годъ.

( Продолжите.)

Г л а в а  III.
Здоровье учащихся и мЪры къ его охранен1ю. Общежиля, ночлежные npi- 

юты, снабжеше б-ЬднЪйшихъ учениковъ пищею и одеждою.

Въ гиг1еническомъ отношенш церковный школы стоять 
далеко не удовлетворительно. Не повторяя уже того, что было 
сказано о наемныхъ школьныхъ- здан1яхъ, даже собственныя 
школьныя пом%щен1я оставляютъ желать многаго лучшаго. 
Весьма мнопя школы отопляются при помощи же.твзныхъ 
печекъ. Сибирск1е морозы и холода д%лаютъ свое д ’Ьло: 
кирпичныхъ печей бываетъ недостаточно и поневол"Ь прихо
дится прибегать къ помощи жел-Ьзной печки. Часто школы 
бываютъ плохо проконопачены, не им-Ьютъ внутреннихъ за- 
валинъ, не обшиты по угламъ, зимн1я рамы вставляются 
плохо и небрежно. О вентиляцш и говорить нечего; ее въ 
селахъ почти не знаютъ; въ наемныхъ школьныхъ здан1я.хъ, 
когда отъ топки печей дымъ л-Ьзетъ въ глаза, когда въ пе- 
ре.м-Ьну сл'Ьдовало-бы освЪжить воздухъ, открывая трубу 
или дверь, хозяева не позволяютъ этого д-Глать, ибо „тепло 
выпустишь". Отъ этого воздухъ въ школахъ спертый, душ-
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ный. Въ школах-ь холодныхъ учащ1еся сидятъ въ теплой 
одежд-Ь, въ шарфахъ и платкахъ, что весьма неудобно въ 
отношен1и учебномъ. Св-Ьта во многихъ школахъ не доста
точно; благодаря малымъ разм-Ьрамъ пом-Ьщен1Й сидятъ уче
ники т-Ьсно; парты, классиыя доски, счеты построены домаш
ними мастерами безъ соблюден1я какихъ-бы то ни было 
гипеническихъ услов1й. Къ тому-же во многихъ школахъ 
парты сколочены кое-какъ, а склеены еще того хуже, выско
чили верхн1я доски изъ сзоихъ пазовъ и качаются; о кра- 
сот-Ь письма на такихъ партахъ говорить не приходится; 
классныя доски красятся, должно быть, разъ навсегда, и въ 
весьма р-Ьдкихъ случаяхъ ежегодно; отъ времени и частаго 
употреблен1я он'Ь им'Ьютъ рыж1й цв^тъ. У многихъ школь- 
никовъ нЬтъ порядочной теплой одежды; съ осени, обычно, 
набирается ребятъ въ школ-Ь много, но съ наступлен1емъ 
холодовъ количество учащихся ' уменьшается; увеличивается 
процентъ непосещаемости изъ-за отсутств1я одежды, и 
больше всего,— теплой обуви.

Истекш1й годъ въ отношен1и здоровья учащихся, гово
ря вообще, былъ неблагопр1ятенъ. Для уездовъ Нарымскаго, 
Мар1инскаго и Б1йскаго онъ прошелъ еще удовлетворитель
но, относительно-же другихъ уездовъ этого сказать нельзя. 
По Каинско.му у^зду въ Верхъ-Красноярской и Кашинской 
школахъ была скарлатина, въ Устьянцевской, Кузнецовской, 
Ново-Троицкой и Сибирцевской— корь, Ур^зской—дифте- 
рить, Бехтеневскбй и Малининской— тифъ, Кожурлинской — 
оспа, Горбуновской--свинка, Песчанской, Пахомовской, Усть- 
Тартасской, Бакмасихинской иКсен1евской—чесотка, Полтав
ской— коклюшъ, Угуйской, Старо-Майзасской, Ново-Краснов- 
ской— болезнь глазъ.-—Смертные случаи среди учащихся 
были въ 4 школахъ; Бехтеневской, Кожурлинской, Кашин
ской и Верхъ-Красноярской. Въ Урезской и Верхъ-Красно
ярской занят1я прекращались на 1 месяцъ. Свирепствующ!й 
въ Томской губерн1и тифъ заглядывалъ и въ некоторый 
школы Кузнецкаго уезда, такъ что въ Вагановской школе 
одинъ изъ учащихся умеръ отъ этой болезни. Для Змеино-
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горскаго уЬзда истекш1й годъ въ смысл-Ь здоровья учени- 
ковъ былъ самымъ тяжелымъ. Въ 8-ми школахъ д-Ьти бо- 
л-Ьли скарлатиной, въ 11 ученики болели глазами, въ 6 шко
лахъ— тифъ съ двумя смертными случаями; въ двухъ шко
лахъ бол-Ьли и учителя, занят1я прекращались на IV 2 м еся
ца; въ 2 школахъ были забол-Ьван1я оспой. Въ Барнауль- 
скомъ у-Ьвд-Ь: въ Семеновской школ-Ь былъ 1 смертный слу
чай отъ тифа, въ Бобровской 2 отъ тифа, въ Савинской 3 
отъ скарлатины, въ Зубновской 1 отъ тифа и въ Киприн- 
ской 1 отъ скарлатины.— Всл'Ьдств1е отсутств1е почти всякой 
медицинской помощи, лечили домащними средствами.

Общежит1я были: 1) при образцовой щкол-Ь Епарх1аль- 
наго женскаго училища; 2) при Дом-Ь трудолюб1я; 3) при 
школ-Ь Томскаго женскаго монастыря; 4) при щколБ Барна- 
ульскаго женскаго монастыря; 5) при щколБ Барнаульскаго 
благотворительнаго общества.— За исключен1емъ общежит1я 
при Епарх1альномъ училищ-Ь, въ остальныхъ д-Ьти помеща
лись безплатно, пользовались и пищей и одеждой.

Ночлежный пр1ютовъ не было. Впрочемъ бывали так1е 
случаи, когда за дальностью разстоян1я и по причине бура- 
новъ дети оставались въ школе на ночлегъ, но эти случаи 
вообще бываютъ редки.

Снабжеше горячею пищею не производится. Въ шко
лахъ дети въ большую перемену уходятъ домой, если онъ 
недалеко отъ школы, въ противномъ случае завтракъ при- 
носятъ съ собой; въ градо-Томскихъ школахъ дети въ боль
шую перемену пьютъ чай.

Къ празднику Рождества Христова некоторыми попе
чителями (Родюковымъ, Смирновымъ и др.), церковными 
попечительствами и другими благотворительными учрежде- 
н1ями для некоторыхъ школьниковъ покупается одежда: 
пимы, шапки, рубашки, платьица и проч.

Г л а в а I V.
Воскресный школы. Усп-Ьхи обучешя въ нихъ. Рукодельные классы и уро

ки техническаго риссвашя въ сихъ школахъ.
Въ отчетномъ году действовало 4 воскресныхъ школы:
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1) Баранаковская, Нарымскаго края, функщонировала съ 
31 октября по 1 мая.— Въ течен1е учебнаго года школу по- 
С'Ьщало 6 челов-Ькъ; изъ нихъ вполн-Ь исправно 4, двЪ-же 
ученицы изредка д-Ьлали пропуски по домашнимъ обстоя- 
тельствамъ. Возрастъ ученицъ колеблется между и 7 го
дами. По своей подготовк-fe ученицы делились на 2 группы: 
совершенно неграмотный (2) и ум%ющ1я читать (4). Въ от- 
ношен1и счислен1я вс-Ь ученицы оказались одинаковой под
готовки: еле-еле разбирались съ присчитыван1емъ и отсчи- 
тыван1емъ въ пред-Ьлахъ 10. Цифръ не знали. Дв-Ь ученицы 
ум^ли писать отдельный буквы, остальныя не знали. -  По 
русскому языку учащ1яся были разд'Ьлены для занят1й на 2 
группы, а по остальнымъ предметамъ велись занят1я совм-Ьст- 
но. По Закону Бож1ю въ течен1е года были пройдены 
общеупотребительный начальный молитвы и священная ис- 
тор1я ветхаго завета; по русскому языку въ 1-й rpynnt 
„Букварь" и читали по книг-Ь годъ 1-й „Наша школа". Со 
второй группой велись занят1я по книг-Ь Одинцова и Бого- 
явленскаго; читали по-славянски по книг^ Ильминскаго. Изъ 
грамматики усвоены I и II группой сл%дующ1я свЪд'Ьн1я; 
понятая о гласныхъ и согласныхъ звукахъ. Д-Ьлен1е словъ на 
слоги и переносъ словъ. Употреблен1е точки, прописныхъ 
и строчныхъ буквъ. Употреблен1е ъ, ь, и, I, й и v. Упот- 
реблен1е гласныхъ посл-Ь шипящихъ. Наибол-Ье трудной об 
ластью для ученицъ оказался счетъ въ связи съ р-Ьшен1емъ 
задачъ. Закончили посл-Ь изучен1я д-Ьйств1й въ пред^л% 20 
счетомъ на круглые десятки.— Учебныхъ дней было 34. За- 
нят1я вела учительница Применко М.

2) Въ Осколковской школ-fe, Барнаульскаго уЬзда, зани
мались: священникъ В. Никодимовъ, учитель Барковъ, Оли
на и псал. Бердниковъ. Св-Ьд4зн1й подробныхъ объ этой шко- 
л-fe не имеется.

3) Въ Средне-Краюшкинской школ-Ь занят1я вели: свя
щенникъ Низяевъ, учитель Колпаковъ и учительница Кол- 
пакова. Учащихся было 47 челов'Ькъ. Учебныхъ дней было



—  874

19. Одинъ изъ учениковъ этой школы выдержалъ экзаменъ 
за курсъ одноклассной школы.

4) Въ Комарьинской школ-Ь, Барнаульскаго-же уЬзда, 
занимался священникъ Сперансшй. Занят1я начались съ 15 
ноября и окончились 7 марта. Обучалось 23 человека въ 
возраст-fe отъ 14 до 24 л-Ьтъ; разд-Ьлялись на три группы. 
Усп'Ьхи удовлетворительны.

Г л а в а  V.

Иорядокъ снабжешя школъ учебниками, учебными пособ|ями и письменными 
принадлежностями. Книжные склады и отд’Ьлсн1я оныхъ.

Во второй половин’Ь учебнаго года о.о. зав%дующ1е 
школами присылаютъ въ Уездный Отд'Ьлен1я ведомости съ 
обозначен1емъ количества и назван1я учебниковъ, учебныхъ 
пособ1й и письменныхъ принадлежностей, потребныхъ для 
каждой школы въ с.тЬдующемъ учебномъ году. У'Ьздный 
наблюдатель съ завЪдующимъ книжнымъ складомъ пров"Ь- 
ряютъ эти требован1я. Отд’Ьлен1емъ разсылка книгъ произво
дится во время л'Ьтнихъ каникулъ, такъ что къ началу учеб
наго года школы им'йютъ все необходимое. Если при реви- 
31И школы и зам'Ьчается какой-либо недостатокъ въ отно- 
шен1и книгъ, пособ1й и т. п., то таковом тотчасъ-же воспол
няется. Книги и письменный принадлежности разсылаются въ 
школы почтой, чрезъ Полицейск1я Управлен1я, канцеляр1и 
Крестьянскихъ Начальниковъ; иногда пр1Кзжаютъ за ними 
сами 0 .0 . зав’Ьдуюш,1е, учите.ля, попечители школъ, церков
ные старосты. Способъ пересылки почтой весьма для Отд’Ь- 
лен1й затруднителенъ въ виду того, что почта принимаетъ 
въ день не бол-Ье’ 3-хъ мКстъ и каждое в-Ьсомъ только до 
12 фунтовъ.— Учебники поступаютъ въ Отд'Ьлен1е отъ Изда
тельской Коммисс1и при Синодальномъ Училищномъ C oet- 
т%.— На Томскую епарх1ю книгъ отпускается на сумму 12000 
рублей, но это ассигнован1е было еще произведено въ 1902 
году и съ тКхъ поръ остается неизм'йннымъ. Между т-Ьмъ 
народонаселенie Томской губерн1и, благодаря переселенцамъ, 
увеличилось вдвое, увеличилось и количество учащихся. По-
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этому MHorifl Отд-Ьлен1я ежегодно обращаются въ Издатель
скую KoMMHCciro выслать имъ еще книгъ на ту или иную 
сумму,— дополнительно. Чтобы избежать этихъ хронически- 
повторяющихся ходатайствъ, сл%дуетъ Епарх1альному CobIi- 
ту обратиться въ Синодальный Училищный Сов%тъ съ прось
бой увеличить кредитъ на книги и учебныя пособ1я. На со- 
держан1е канцеляр1й Отд'Ьлен1й съ развит1емъ школьнаго 
д-Ьла денегъ не хватаетъ; Епарх1альный Сов-Ьтъ разр’Ьшилъ 
въ вид'Ь временной м%ры брать съ церквей до 50®/о стоимо
сти книгъ. Т акъ . какъ мног1я церкви обременены другими 
поборами, то деньги за книги поступаютъ весьма неисправ
но, за исключен1емъ только н-Ькоторыхъ благочин1й. Чтобъ 
не оказаться въ долгу предъ Отд%лен1емъ, о.о. зав-Ьдующ1е 
стали продавать ученикамъ книги, но эта продажа возбудила 
ропотъ крестьянъ, а на зав-Ьдующихъ и учителей навлекла 
обидный подозр%н1я. Нужно надеяться, что эта продажа 
книгъ ученикамъ въ самомъ скоромъ времени прекратится. 
Общеепарх1альный съ-Ьздъ духовенства Томской e n a p x in , со 
чувствуя' нуждамъ Отд-Ьлен1й, ассигновалъ на нихъ 4000 
рублей; д"Ьло стоитъ только за утвержден1емъ Св. Синодомъ 
этого пocтaнoвлeнiя, и тогда всяюе поборы за книги должны 
прекратиться. Письменный принадлежности пр1обр%таются 
на остатки отъ содержан1я школъ. Въ этомъ способ-Ь n p io 6 -  
р-Ьтен1я письменныхъ принадлежностей можетъ скрываться 
тоже источникъ большого зла. Чтобы было больше остат- 
ковъ отъ содержан1я школъ, нужно не замещать или по 
крайней м'Ьр'Ь не торопиться зам-Ьщать учительск1я ваканс1и, 
а это приноситъ большой ущербъ д-Ьлу. Если-же поступать, 
добросовестно и тотчасъ замещать учительск1я свободный 
места, то не будетъ денегъ на письменныя принадлежности. 
Въ большинстве— Отделен1я предпочитаютъ дучше обидеть 
школу письменными принадлежностями, чемъ оставить безъ 
учителя, справедливо полагая, что хорош 1Й зайедующш, какъ 
ни какъ, а найцетъ средства купить для школы письменныя 
принадлежности. Разсчетъ этотъ въ большинстве случаевъ 
веренъ, но онъ не состоятеленъ, бываетъ и несправедливъ

2
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кь т-Ьмъ 0 .0 . зав-Ьдующимъ, у которыхъ не одна школа, а 
чуть не ц'Ьлый десятокъ. Въ такихъ-то школахъ и бываетъ 
голодъ книжный и письменныхъ принадлежностей. Д о чего 
мизерны бываютъ эти остатки отъ содержан1я школъ, видно 
изъ того, наприм-Ьръ, что Мар1инское Отд^лен1е на 82 сво- 
ихъ школы пр1обрЪло письменныхъ принадлежностей только 
на 140 рублей.

При каждомъ уЬздномъ Отд-Ьлен1и им-Ьется книжный 
складъ. Н екоторые склады им%ютъ отд'Ьлен1я: въ Нарым-Ь 
у Томскаго Отд-Ьлен1я, въ с. Колыон% и Итат-fe у Мар1ин- 
скаго.

(Продолжеше слпдуетъ.)

Утверждены въ должности церковнаго ста
росты:

1) Къ Троицкой села церкви Тундинскаго, Маршн- 
скаго уЬзда, крестьянинъ 1аковъ Прокопьевъ Кузнецовъ
2) къ Пророко-Ильинской церкви деревни Бочкарей; 
Верхъ-Марушинскаго прихода, Б1йскаго уЬзда, крестья
нинъ Димитр1й Димитр1евъ Волынкинъ; 3) къ Троиц
кой церкви села Б-Ьшенцевскаго, Барнаульскаго уЬзда, 
крестьянинъ Емельянъ Гавр1иловъ Сорочкинъ; 4) къ 
церкви села Судженскаго, Томскаго уЬзда, крестьянинъ 
Никандръ Клементьевъ Калетченко; 5) къ церкви села 
Калтайскаго, Томскаго уЬзда, крестьянинъ Александръ 
Матв-Ьевъ Ускетъ; 6) къ церкви села Ново-Николаев- 
скаго, MapiHHCKaro укзда, крестьянинъ Алексей Ново- 
млинск1й; 7) къ Свято-0еодос1евской церкви села По- 
кровскаго при ст. Чаны Сибир. жел. дор. м^щанинъ 
города Тары ©еодоръ Щегловъ; 8) къ Покровской 
церкви села Шадринскаго, благочин1я 20 округа, кре
стьянинъ Иванъ Петровъ Панфиловъ.
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Волею 6ож№  скончались:
Свяшенникъ села Хабарикскаго, благочин1я 21 ок

руга, Петръ Доброумовъ 16 1юня.
Священникъ села Урско-Бедаревскаго, благочи- 

н1я 13-го округа, Павелъ Юрьевъ 29 1юня.
Псаломщикъ Михаило-Архангельс^сой церкви села 

Каинскаго, благочин1я 37-го округа Георпн Жигулевъ 
13 1юня.

Псаломщикъ Покровской ц. с. Озерскаго, благо- 
чин1я 46-окрура, Григор1й Русинъ 8 1юля.

СписоЕЪ свобонъ сбяп1.-Ебри.-сщительсЕ. flcn Томской enapiii.
Священничесж%я: Влагочин1я Jc 3 — М азаловское;— Н о в о - 

К усковск ое ;— Улавовское; 5 — А н а ста се  веков; —  Г р адо-Б 1йская
Александро-Н евская ц е р к о в ь 2 -е ; 1 0 — М ихайловское (вр . за к р .); 
1 1 — Т увди н ское;— П оеелокъ Альбедетъ; 1 3 — Н ово-П ествревское ; 
— У рско-бедаревское ;— Камыслинское; 1 4 — Осияовское; 1 8 — Сред
не-К расиловское;— Б орисовское: 2 1 — Х абаринское; 2 2 — Кар^ачив- 
свое ; 3 0 — Н ово-А лександровское (вр . з а к р .) ;— Ш елцоввиковское; 
— Сростйвское; 3 3 --К а б а к л и н с к о е ; 3 4 — М ихайловское (вр . за к р .); 
— О таро-М айзайсское (вр . закр .); 3 8 — Д убр овское ;— Б обровское; 
3 9 — Г радо-К олы ваяск 1й Соборъ 2 -е ; 4 2 — В ^ л и еск ое ;— Суздаль
ское ;— М аралинское 2 -е ;—  Зн'Ьиногорсйй С оборъ ; —  Чибжтск1й 
станъ, А л т. М и сс.; 2 1 — К арасукское 2 -е .

Д1аконск1я: Б л а го ч и н !»  J6 4 — Н елю бинское (в р . з а к р .); 
— Терсалгайское (в р . з а к р .) ; 7 — Смолинское (вр . з а к р .) ;— Г у т о в -  
ское; 1 0 — Тутальекое; 1 1 — Т и сульское; 1 3 — В агановское ( в р .з а к .) ;  
15— Л октевевое (в р . з а к р .) ; 2 2 — К арачинское; 2 2 — Круглоозер
ное; 2 2 — Т агановское; 2 3 — Колиаковекое (в р . з а к р .) ; 3 3 — К а и н -
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ш евское;— Градо'Е узавцк1и С оборъ ; 8 9 — Ерохалевское; 4 3 — Т у 
линское.

П с а л о м щ и ч е ш я ' Благочиш я №  1 Градо-Т ом ская  В оскр есеа - 
ская; Г р а до-Т ом ск ая  Н икольская; Г радо-Т ом ская  Е диноверческая; 
— З иеи н огорсю й  С оборъ; Г р . Н ово-Н иколаевская  А л ександро-Н св- 
ская ; Градо-Б арнаул ьская  П окровская; 2 ~ А я ж е р с в 1 я  копи; 5 —  
Еаргалйнское; 1 1 — П р1иска-Н икольскаго (вр . закр.); 1 8 — Т ундри- 
хи яское; 2 0 — П а н ф р о в с к о е ; 3 0 — Н овс-А лександровское (вр . 
за к р .); 3 4 — О таро-М аЗзайское (вр . з а к р .) ;— В а р а к си н ср е ; 3 8 —  
В оронихияское-припйсное; 4 2 — Сузда.1ьекое; — Белинское; 4 6 — • 
О зерское; 2 1 — Е арасуксвоё 2 -е ;  1 6 — Усть-Л угеовское; 3 8  —  
Ч ерн о-К урьи н ское;

Отъ редакц1и.
Причты, а равно и вс^ подписчики, не получивщ1е 

какого-нибудь № Ведомостей, благоволятъ заявлять 
объ этомъ Редакц1и немедленно по получен1и следую- 
щаго №; при этОмъ обязательно прислать печатный 
адресъ, подъ которымъ высылаются Епарх1альныя Ведо
мости, или, по крайней мере, указать № адреса.
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о Т Ч Е Т Ъ
объ Алтайской Духовной Мисс1и за 1911 годъ.

ПРИЛОЖ ЕН1Я КЪ ОТЧЕТУ.

Предан1я алтайцевъ о своихъ царяхъ-бога-
тыряхъ.

( Иродолжете.)
Младшая дочь Элемзи развернула самый лучш1я 

лекарства и выл-Ьчила отца, посл-fe чего Элемзи былъ 
горбатымъ. Выл-Ьчивъ отца, она направилась дальше, 
на войну. Ъдучи такимъ образомъ, она догнала т'Ьхъ 
девять хорошихъ богатырей, уЬхавшихъ впередъ на 
многое время. Дочь Элемзи, догнавъ ихъ, услы
хала отъ лихъ сл-Ьдующее: ,ты, какъ д-Ьвушка, по-Ьз- 
жай вонъ на ту гору и оттуда сл-Ьди, а мы по-Ьдемъ 
на битву". По указан1ю богатырей, она отправилась 
на ту гору, съ которой увид-Ьла, что т-fe девять бога
тырей сражаются со множествомъ богатырей. Вскор-Ь
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она зам-Ьтила, что девять богатырей уже поб'Ьждены, 
и, закричавъ, сЬла на. коня и бросилась на м-Ьсто, гд̂ Ь 
бились богатыри. До'Ьхавъ, выхватила шашку и на
чала р-Ьзать въ об'Ь стороны по н-Ьскольку сотъ, а 
оставшихся погнала въ пл-Ьнъ, поручивъ ихъ т-Ьмъ 
девяти богатырямъ.

Они по'Ьхали домой, а дочь Элемзи по'Ьхала къ 
Толою богатырю. До'Ьхавъ до Толоя богатыря, она 
привязала у коновязи коня, подошла къ аилу и услы
шала, что Толой богатырь играетъ на балалайк-Ь, а 
самъ подп-Ьваетъ; „Переевыхъ пятисотъ богатырей 
и Толоевыхъ девятисотъ богатырей нав'Ьрное no6i5- 
дятъ Тоймоновыхъ девять хорошихъ богатырей*.

Услыхавъ про себя такое оскорблеше, она мо
ментально вб'Ьжала въ аилъ и начала бороться съ 
Толоемъ. Борясь, одинъ у другого вырывали по 
куску мяса и въ борьб'Ь выскочили оба на дворъ.

Видя борьбу ихъ, маленьюй саврасый конь доче
ри Элемзи порвалъ поводья, которыми былъ при- 
вязанъ къ коновязи, и убилъ на смерть Толоя уда- 
ромъ заднихъ ногъ. Покончивъ съ Толоемъ богаты- 
ремъ, дочь Элемзи отправилась домой. Дорогой ее 
нагнали царя Тоймона девять лучшихъ богатырей, ко
торые гнали пл-Ънныхъ. Она всЬхъ пл-Ьнныхъ погнала 
сама, потопила въ р-Ьк-Ь и продолжала путь одна, а 
пр1'Ьхавъ домой узнала, что отца уже въ живыхъ н'Ьтъ. 
Въ своихъ табунахъ она увидала рыжаго жеребенка. 
Дочь Элемзи, поймавъ того жеребенка, стала над'Ь- 
вать на него оброть, причемъ онъ сделался годови- 
комъ; над'Ьвши узду, увид-Ьла— двухъ-л-Ьтняго, поло
жила подс'Ьд'Ьльникъ—увид'Ьла трехъ л-Ьтъ по четвер
тому, а положивъ с^дло, увид-Ьла уже пяти л-Ьтъ коня. 
Какъ только сЬла на коня, онъ сталъ бить такъ, 
что изъ-подъ копытъ лет-Ьла трава съ корнями. Дочь 
Элемзи тогда сказала: „почему бьется конь, если онъ 
MH-fe принадлежитъ?* и онъ остановился. Зат-Ьмъ въ
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аилъ Элемзи собралось девяносто богатырей, кото- 
рымъ она сказала; „теперь вы мн-fe дайте имя и если 
только дадите плохое имя, то я васъ вс'Ьхъ прикончу”, 
но они не нашли ей подходящаго имени, а тутъ же 
сид-Ьла одна старушка, которая дала ей такое имя: 
„на рыжемъ кон-fe—JewH-JenH Шик-ширге“ .

Посл-Ь наречен1я имени ей (она становится муж
чиной) богатыри уЬхали домой. Посл-Ь отъ-Ьзда бога
тырей къ JeHH-,leHH Шик-ширге пр1-Ьхали прежнихъ 
два богатыря на вороныхъ лошадяхъ. Пр1-Ьхавъ ска
зали, что его просить къ себ-Ь царь Тоймонъ.

„Для чего меня требуетъ къ себ-Ь царь?” спро- 
силъ Шикширге. Они ответили, что царь Тоймонъ 
боленъ и на неб-Ь есть шаманка-старушка, которую онъ 
просилъ доставить къ себ-fe, и сказавъ у-Ьхали обратно. 
Посл-fe отъ-Ьзда ихъ Шикширге с-Ьдлаетъ коня и от
правляется на небо. BcKop-fe досгавлена была шаманка 
къ царю Тоймону. По просьб-Ь ихъ старуха-шаманка 
начала у аила шаманить такъ, что дворецъ царя за
шатался. Испугавшись они просили увезти старуху 
обратно на небо. Доставивъ старуху, Шикширге воз
вратился домой. Прошло три дня, и царь Тоймонъ 
опять просилъ Теин-Теин Шикширге къ себ-Ь. Когда' 
npi-Ьхалъ Шикширге, царь говорить: „покушать бы 
мн-Ь подышкына-рыбы, я бы выл-Ьчился” . Хорошо, ска- 
залъ Шикширге и по-Ьхалъ на черную гору, гд-Ь конь 
спросилъего: „въ которой р-Ьк-Ь будешь ловить рыбу?” 
Шикширге сказалъ: „вонь видн-Ьется р-Ька съ с-Ьрымъ 
тальникомъ, такъ въ ней” . „Н-Ьтъ, отв-Ьчалъ конь, это 
не тальникъ, а рыба” „Я пойду пить, говорилъ конь, 
а ты поднимись вверхъ, и когда рыбина подплыветъ 
мень поглотить, ты въ это время стр-Ьляй” . Конь по- 
шелъ къ вод-Ь и началъ пить воду, чудовищная рыба 
на него налет-Ьла, въ это время Шикширге выстр-Ь- 
лилъ въ нее и убилъ на смерть. Шикширге, опустив
шись на землю, разр-Ьзалъ чудовищу животъ и уви-
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д-Ьлъ тамъ поб'Ьжденныхъ имъ и пл'Ьненныхъ богаты
рей, которыхъ онъ отправилъ домой. Самъ, вынувъ 
сердце и печень, направился къ царю Тоймону. Ъдучи 
къ Тоймону, онъ на дорог-Ь встр-Ьтилъ очень малень- 
к1й аилъ, въ который зашелъ и увид-Ьлъ чудовище о 
семи головахъ, которое просило его остаться у него 
переночевать. Шикширге согласился и остался ноче
вать. Переночевавъ, утромъ онъ посмотр-Ьлъ суму и 
увид'Ьлъ, что въ ней вм-Ьсто рыбьяго сердца и пе
чени—лежатъ собачьи. Ничего не сказавъ, отдалъ 
собачье сердце и печень царю. Царь Тоймонъ поку- 
шавъ сказалъ: „-Ьлъ я это и не чувствую, что мн-Ь 
лучше. Теперь по'Ьзжай въ далекую страну, гд-Ь при
касается небо о землю, тамъ есть син1й быкъ, при
вези MH-fe его сердце и печень‘ . ,,Хорошо“ , сказалъ 
Шикширге и по-Ьхалъ. Пере-Ьхавъ черную р-Ьку Ка- 
диткына, въ-Ьхалъ на черную гору, гд-Ь спросилъ его 
конь: „на которой rop'fe будешь охотитьсяГ ,На той 
сторон'Ь видн-Ьется синяя гора, такъ на ней“ , сказалъ 
Шикширге. „Это не гора, а син1й быкъ“ , отв-Ьчалъ 
конь и сказалъ; ,я отсюда пойду къ нему четырех- 
л-Ьтнимъ быкомъ и буду копытить землю, а ты, не 
допуская его до меня— стр15ляй“ . Конь пошелъ бы
комъ на встр-Ьчу синяго быка, а Шикширге, не до
пуская его до коня, выстр-Ьломъ убилъ наповалъ. • 

Дойдя до убитаго синяго быка, Шикширге вы- 
нулъ изъ него сердце и печень и вернулся къ царю 
Тоймону. На завтра Таймонъ сказалъ, что по'Ьлъ и 
лучше не чувствуетъ. „Теперь тыпо'Ьзжай, гд"к небо 
касается о землю, тамъ есть три льва, привези мн'Ь 
ихъ сердца и печени“. „Хорош о", сказалъ Шикширге и 
по'Ьхалъ. ПереТхавъ р-Ьку Кадиткына, за'Ьхалъ на 
гору. Конь спросилъ: „на которой горЪ будешь охо
титься?' „На той сторон'Ь виднеются три горы, такъ 
на нихъ“ , сказалъ Шикширге „Я буду львомъ и буду 
зд'Ьсь реветь, а ты будь св'Ьтлой зарницей-зв'Ьз,,ой
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и поднимись на небо", сказалъ конь. Шикширге такъ 
и сд'Ьлалъ, но когда поднимался вверхъ, то львы за
кричали, говоря: ,̂ не поднимайся вверхъ, можешь по
пасть на наши клыки, лучше спустись къ намъ*. 
Когда Шикширге спустился внизъ, то его конь и три 
льва стали пятью братьями. Львы Шикширге сказали; 
„проверни у насъ три зуба и веди къ царю Тоймону". 
Онъ такъ и сд-Ьлалъ, привелъ ихъ къ Тоймону. Когда 
подошли къ аилу, львы просили вызвать къ нимъ 
царя. Шикширге, зайдя къ Тоймону, просилъ его выйти. 
Царь Тоймонъ вышелъ и, увидя львовъ, въ испуг-Ь 
закричалъ: „убери ты ихъ отъ меня дальше, теперь я вы
лечился “ . Шикширге, отпустилъ, львовъ и они ушли.

Сынъ Элемзи, Шикширге, отпустивъ львовъ 
на свободу, хот^лъ только войти въ аилъ, какъ конь 
ему говоритъ: „когда зайдешь въ аилъ, то смотри не 
садись на почетномъ м^сте на постланную стеганую 
кочму“ . Онъ, зайдя въ аилъ, с^лъ у дверей, но царь 
просилъ садиться на почетное место и, взявъ за руку, 
повелъ садить. Шикширге, не оробевъ, толкнулъ са
мого Тоймона. Также поступилъ съ женой царя Той- 
мона и девятью лучшими богатырями. После всехъ 
столкнулъ и аилъ, который провалился за ними. Самъ 
Шикширге селъ на своего коня и поехалъ домой. 
Пр1ехавъ домой, Шикширге зажилъ покойно, стано- 
вилъ народъ тамъ, где лучш1я места, а скотъ пускалъ, 
где лучшая'трава.

Царь-Калданъ.
ОднаждыцарьКалданъ,вооружившись „уурыкомъ" 

'(шестъ для ловли лошадей), едетъ по берегу озера, 
чтобы ловить лошадей. На озере онъ видитъ трехъ 
лебедей (по другой Bapiauiii трехъ девушекъ, у 
одной Калданъ крадетъ одежду, и она делается 
его женой,) который, увидевъ царя, взлетаютъ къ 
верху. При помощи шеста царь одну изъ нихъ изло-
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вилъ. Птица говорить: „мы спуатились сверху отъ 
Бурхана, люди меня изловили, и я, осквернившись, 
не могу уже теперь вернуться обратно на небо.“ 
Посл^ этого она превращается въ’ д'Ьвушку и д-йлает- 
ся супругой Калдана-Черика царя. Отъ этой жены, 
у Калдана родилось три сына (по другой вар1ащи--одинъ 
сынъ Шюуни, который-„ киндиги-ioK болгон‘ ): Амыръ- 
Сана, Темиръ-Сана и Шюны. Шюны, когда пришелъвъ 
возрастъ, то нам'Ьревался жениться. Но старш1й брать 
Амыръ-Сана похитилъ нев-Ьсту младшаго брата.

Будучи огорченъ, Шюны всходить на гору и от
туда пускаетъ стр'Ьлу въ жилище брата. Стр'Ьла по- 
падаетъ въ дверь, нижн1й порогъ которой отъ стр-Ьлы 
разлетается на двое.

Въ это время Калданъ быль уже въ преклонномъ 
возраст'Ь. Осудивъ поведен1е Шюны по отношен1ю 
къ прямому насл'Ьднику по царствован1ю— сыну Амыръ 
Сан-Ь, Калданъ посадилъ младщаго сына въ тюрьму. 
(По другой B a p ia n iH  у Шюны были выр'Ьзаны мускулы 
у правой лопатки).

Спустя немного времени отъ китайскаго царя Акъ- 
Сагала были присланы дв-Ь палки. Требовалось отга
дать, гд'Ь у этихъ палокъ тонк1й и толстый конецъ 
Если не отгадаютъ, то приду воевать, чтобы народъ 
(ойроты) быль моимъ народомъ, грозился Акъ-Сагалъ.

Царь Калданъ собралъ свой народъ, чтобы р'Ь- 
щить загадку, но такого челов'Ька не нашлось. Одинъ 
старичекъ заявилъ тогда царю, что можетъ отгадать 
концы палокъ Шюны, если онъ еще живъ. Послали 
за Шюны, онъ оказался живымъ. Явившись онъ по- 
ложилъ палки въ воду, концы погрузивш1еся въ воду, 
назвалъ толстыми, а выдававш1еся кверху назвалъ 
тонкими. Все это записали и отправили по назначе
н а ,  а Шюны опять быль водворенъ въ тюрьму.

Прошло много л-Ьтъ, и опять были присланы дв-fe 
птицы, чтобы и OH"fe были отгаданы. Отгадать однако не
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могли. Послали за Шюны, онъ кстати оказался живымъ. 
,Ч то тутъ особеннаго, что бы челов’Ькъ не могъ отга
дать? Сл-Ьдуетъ только ночью подкрасться и послушать: 
если ворона, то закаркаетъ; если сорока, то застре- 
кочетъ“ , пояснилъ онъ. Какъ было сказано, такъ 
и сд'Ьлали. И въ правду, проснувшись одна, что 
была вороной, закаркала, а друтая --сорока застреко
тала. Записали это и послали куда сл"Ьдуетъ.

Теперь Калданъ-Черикъ уже состарился и померь. 
Царемъ быль Амыръ-Сана. Привозятъ отъ китайскаго 
царя лукъ, завьюченный на верблюда. Амыръ-Сана 
собираетъ свой народъ, однако не нашлось человека, 
который хотябы могъ сшевелить лукъ съ MiiCTa. Стари- 
чекъ, который тайно кормилъ Шюны, сказалъ тогда, 
„быть можетъ, Шюны что-либо можетъ сд'Ьлать, если 
онъ живъ“ . Амыръ-Сана справился объ Шюны, ему ска- 
сали, что живъ. Послали за нимъ. Шюны приходить 
и говорить; „если бы меня отецъ мой Калданъ 
царь не мучилъ, то влад-Ьть этимъ лукомъ мнй ни
чего не стоило-бы, онъ равнялся бы луку, сделанному 
для стрельбы воробьевъ“ .

Амыръ-сана сталь кормить брата, ходить за нимъ. 
Шюны попросилъ вина,— дали. Выпивъ чашу, попро- 
силъ другую, еще дали и еще выпилъ, затемъ по- 
требовалъ къ себе лукъ. Восемь человекъ взялись за 
него и принесли. А было сказано, чтобы тетива лука 
была натянута на свое место. Если же этого не 
смогутъ сделать, то китайсюй царь обещалъ войну съ 
Амыръ-Саной.

Шюны, употребивъ некоторое усил1е, установилъ 
тетиву на свое место. После этого лукъ былъ посланъ 
съ письмомъ обратно.

Тогда Шюны сказалъ братьямъ, что если бы отецъ 
его не мучилъ, то онъ проучилъ бы ихъ какъ следуетъ. 
Получивъ свободу, Шюны оставилъ братьевъ. Они
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не стали жить между собой въ мир-fe, а стали воевать, 
другъ друга разорять.

Однако чрезъ годъ Шюны опять явился. Амыръ- 
Сана и Темиръ-Сана стали разсуждать: Шюны сильный 
челов-Ькъ и если онъ изъ Китая повецетъ на нихъ 
войско, то уничтожить ихъ.

Такъ размысливъ, они посп-Ьшили скрыться въ 
разныя стороны.

И такъ не стало царства ойротскаго.

Девять сыновей Эрлика.
Первый—сынъЭрлика— Караги со змееподобными 

глазами.
Второй -  съ каменными мускулами богатырь-Мааты.

Трет1й— съ семью становищами, съ медными мус
кулами Керей. Ханъ(предокъ Шинай-хана.)

Четвертый— какъ горячаго угля синеватость—Кб- 
мур-Ханамног очисленность.

Пятый— Падышъ-силачъ— какъ бронзовый скобель 
или капканъ, могущ1й управлять жерновами и уничто
жать ихъ.

Ш естой—Шинай-ханъ, перевертывающ1йся, какъ 
морское чудовище.

Седьмой— Падышъ-Керей--какъ гора-лодка, не 
имеющая весла, или какъ великанъ-плотъ безъ от- 
крылокъ.

Восьмой— длинногривый Бш-1абашъ.
Девятый— твердый телосложен1емъ Темиръ-Ханъ—  

съ круглыми железными косами, сплошными такими- 
же плечами. Отецъ Эрликъ отделился. Длинногривый 
Б1й-1абашъ не имеетъ крови и жизни, чтобы ли
шиться ихъ.

С а м о го  Э р л и к а  т и т ул ую т ъ т а к ъ ‘-

Своенравный, косматый Эрликъ, всехъ отецъ, какъ 
океанъ, сколько жизней лишилъ и собралъ, давши тело.
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— лишилъ земной жизни и низвергъ въ преис поднюю. 
— двер-и судилищэг—м-Ьсто. гд-Ь будутъ разбирать 
праваго и виновнаго.

. У  Эрлцка Семь а у  Маатыра девять дочерей'.
„Съ ногами, не им'Ьющими накол'Ьнныхъ чашечекъ, 

безкальсонныя, съ длинными волосами, въ вид-Ь дре- 
весныхъ губъ(грибовъ?) грудями, съ черными лицами, 
такими-же лоснящимися волосами, одна на другую 
похож1я— семь д-Ьвицъ“ .

Каждый „сеок“ (шаманистъ) почитаетъ одного изъ 
сыновей Э'рлика и приноситъ ему въ жертву чернагб 
быка, и это называется: ,Кара-Тос“ едйп 1ат.

При творен1и Куда^мъ второго м1ра (посл-Ь потопа), 
ппсл-Ь Чайка, изъ семи праведниковъ-братьевъ старш!й 
былъ Эрликъ, Онъ вдунулъдушу свою въ человека, со- 
твореннаго младшимъ братомъ Ульгенемъ, который 
хотя и сум-Ьлъ данной ему силой свыше сотворить 
гЬло челов-Ька, но не им-Ьлъ возможности оживить свое 
TBOpenie, по поводу чего имъ посланъ на Небо (Кудай) 
воронъ. Посланнику ворону Небо даровало души для 
людей, и воронъ несъ въ замкнутой своей пасти мир1а- 
ды душъ къ своему повелителю Ульгеню, но голодъ 
стращно и,знурилъ ворона и онъ, увидя падаль (ко
рову), въ 3a6biTb"fe крикнулъ: „ахъ. MH"fe бы эти глаза 
коровы no-fecTb*. Въ этотъ моментъ души разсыпа- 
лись на землю и пали на хвойныя растешя— межже- 
вельникъ, верескъ, кашкэру, пихту, ель. сосну и кедръ. 
почему эти растен1я B"b4Ho зелен'Ьютъ. Коварный Эр
ликъ, однажды выйдя въ лунную, ночь изъ своего 
подзеинаго царства, нечаянно набрелъ на дворецъ 
Ульгеня, Но увы! у дверей дворца была сторожемъ со 
бака, голая, какъ челов-Ькъ. Она, по приказан1ю Ульгеня 
никого не впускать, невпз-стила Эрлика. Тогда Эрликъ 
прельстилъ собаку: „Дамъ теб-fe я шубу, ты не будешь 
чувствовать холода; дамъ теб'Ь я пищу— будешь сыта
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ц-Ьлый м-Ьсяцъ*. Собака прильстилась об'Ьщан1ями 
Эрлика и впустила его въ запрещенный дворецъ. Тамъ 
были т-Ьла людей, ожидаюш1я жизни отъ Неба. Эрликъ 
дерзновенно вдохнулъ свою душу—душу не боже
ственную, но скверную, коварную, гр'Ьшную. Поэтому 
всякая душа по смерти должна итти къ Эрлику.

Каждый алтаецъ чтитъ своего предка, потому что 
его душа, находясь у грознаго отца Эрлика, можетъ 
явиться въ вид-Ь духа (кОрмесъ) и покарать непочти- 
тельнаго потомка, поразить смертью или мучить тяж
кою бол-Ьзнью. Каждый живущ1й потомокъ долженъ 
почтить умерщаго предка, поставить его изображе- 
Hie въ своей юрт-fe и при случа-Ь брызгать ему вино 
или давать почетный кусокъ мяса.

Предокъ, видя неблаговолеше и непочтен1е со сто
роны своего потомка, по разр-кшен1ю Эрлика или одного 
изъ его сыновей, переходить границу двухъ м1ровъ(,кыя 
паспас кыл кОмуру*) и является въ этомъ Mipt въ вид’Ь 
бол'Ьзни и караетъ непокорнаго потомка, уничто
жая его скотъ и проч. богатства.

Приглашенный къ больному камъ сперва обра
щается къ своимъ предкамъ (камамъ), а потомъ къ 
предкамъ больного, спрашиваетъ въ чемъ д’Ьло и т. п.

Въ чемъ состоитъ этаБарылгазы иунуй не 
болор.

Акталу минген адын- 
баба.

Азрап 1аткен уюндебэ.
Чин биригетен болзо:
Кавдый 1узунду нал бо

лор.
Кандый бяду уй болор.
1астырбай суулеп-бер.
1айылтоай айдып пер.

жертва? Конь-ли, на кото- 
ромъ "Ьздитъ?

Какой масти будетъ ло
шадь или корова?

Скажи правильно, безъ 
ошибки, косноязычный, 
дальновидный, все пред- 
сказы ваю щ 1й С уйла- 
Канъ*),

Отца Эрлика жертва,
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какъ за затвореннош 
дверью— неизв-Ьстна.

Ат-каракту*) суйла-кан.
Айдып iacoac кан-келе.
1ылан тилип 1ылбындап.
1ЫЛДЫС КОЗИН чагылып.
Айлык 1ердей кос кор- 

гон.
1ылдык 1ерден 1ыт алган.
Эрмен ТИЛ ээзи.
Адам-Эрлик барылгазы.
Какпак салган эжикту.
Кара балкаш Оргблу.
Тойбодынный бельти- 

ри**)
Тогу с талай ээзи***).
Абуралу Вай-Тейис.
Айданышкан КОль-Ча- 

ик.
Алтын толу эжиги.
Толу (выкупъ) Вараган- 

ду бай толу.
Айлыбыдадуугае; (всЬми 

жителями).
Туга Kepiep тумчукту,

(быкъ).
Агын суга шлатан камду.
Албаты Kiep хакалу (шу

ба)
Элим тудар 1адагай (ма

тери).
Адам-Эрликъ айладып.
Бай толу, ак баршга.

*) Суйла-канъ—aHfejn-, вДстникъ, данный Небомв шаману; онъ же 
именуете* кан-келе, или келегей-кан—коснояза̂ чвый, асе онъ видеть и ана- 
еть. Суйла-каяъ неразлучень сь каномь.

••) Тойбодын Обская губя (несыт). Сама Обь называется Умер-Тимер. 
Есть и миеическ?* рйки Умер-Тимер.

•**) Б!я, Катуиь, Иртвшъ, Томь, Омь, и друг.

Океанъ, собравш1й въ 
себя м н ого , большихъ 
р-йкъ и им'Ьющ1й въ себ-Ь 
чудовищъ, волнующ1йся 
океанъ—двери, которыми 
будутъ входить въ суди
лище съ выкупомъ.

Отецъ Эрликъ, поло- 
ЖИВ1ШЙ выкупъ, чистую 
и ц;Ьнную жертву, соб
ранную всЬми жителями, 
им-Ьющимикама въшуб'Ь, 
который можетъ плавать 
по р-Ькамъ“ ...
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Когда Суйла-канъ укажетъ жертву (быка), то она 
приносится и съ. сус (сус— это неорганичеек1й зародышъ 
того существа въ 6 b iT i-b . Сус берется со 2-й оферы 
небеснаго пространства „Балагалу-бай каин*, это то 
ждественно съ Эдемомъ, гд^ колыбель первобытнаго 
челов'Ька и его среды (жертва Суиль отправляется 
впередъ въ Алтыгы-орон.(???)

Вотъ схема влад-Ьнш семи сынйв'йй'' Эрагика,'
. Темир-кан и. Маатыр не им-Ьють свойхъ влад-Ь- 

нШ, а находятся при отц-fe Эрлик-Ь, они исполняю'тъ 
его волю. . , : Ч: .

Посл-Ь Суйлы камъ отправляется на пбклЬнен1е, 
къ одному изъ сыновей Эрлика, его путеводитель 
Темир-кан, который охраняетъ кама отъ пуудаковъ.

Пуудаклар:
1. lepe тамыный уузы. '
2 . leru юлдый бельтири.
3. Кара тбйбш. •' ■
4. 1ылгаякту сары-оин, (ылыш па.ту куа-так.
о. Кайнап 1аткан каря казан ээзи, тЬрт кулакту 

кулер казан1акшйлыктый бажи 1ангав, ламандыктын тыны 
калган.

6. ОчпОс куйгек отту оот-полу Кара-кбль.
7. Кыл кбмуру ээзи кбстий 1ажи кбк-талай.
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1) lep  т аам ы ны ц у у з и  Q.ciboibQ^z'xxQ земли, куда 
лучи и св-Ьтъ солнца не проникаютъ, это м-fecTO еще 
называется Л лы с-iep.

2 )  1 ет ы -ю л ды п б ел ьт и р и  о.с.тъщзсх2т ъс^ и ц  uyTQ.Pi 
семи принцевъ.

.5) Н ар а-т Ш ош — есть м-Ьсто р-Ьшающее судьбу че- 
лов'Ька; голова человека поворотъ им'Ьетъ если изъ жи
лища Эрлика, то неминучая преждевременная смерть 
по капризу-Эрлика. Но всякому челов-Ьку должен- 
ствуетъ жить 72 года. Проживя 72 года, челов-Ькъ 
считается прожившимъ благополучно опред'Ьленную 
жизнь.

дКара-тоАош“— м'Ьсто пустынное съ песочными 
валунами, голыя скалы, есть старое высохщее безвод
ное русло, тамъ растутъ тощ1я ивы, но за то кишащее 
пресмыкающимися: ящерами, зм-Ьями и лягушками. Бы- 
ваютъ бури, осл’Ьпляющ1я путника (кама) бьющими 
въ лицо песками.

4 )  Ы л га я к т у  са р ы -ои н . Зд'Ьсь, когда несчастная 
душа человека идетъ по назначен1ю къ отцу Эрлику, 
то эту душу (мужчины) ожидаютъ мучен!я. Это арена, 
наполненная богатырями Эрлика, гд-Ь душа должна вы
ходить на зовъ богатырей и им-Ьть съ ними состя- 
зан1я въ борьб'Ь, б'Ьг'Ь, и проч. Напоминаетъ она вре
мена христ1анскихъ мучениковъ въ Колизе-Ь, кото- 
рыхъ жесток1я патриц1и заставляли состязаться съ 
глад1аторами и африканскими зв-Ьрями. Зд-Ьсь-же не
опытный камъ, поддаваясь чарамъ девяти д'Ьвъ Эрлика, 
ошеломляется, а д'Ьвушки съ хохотомъ вынимаютъ 
.душу кама (камъ при камлаши впадаетъ въ обмороч
ное состоян1е), такъ что камъ не возвращается. Д-fe- 
вущки Эрлика катаются съ ледниковъ, и он̂ Ь путника 
манятъ къ себ-Ь или его щекотятъ, требуя поцелуя. 
Путникъ (камъ), не устоявъ въ чаруюшихъ прелестяхъ, 
дается въ волю и вотъ одинъ смертоносный поц'Ьлуй 
дос'таточенъ отд'Ьлить душу кама.
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5) Кайнап iarnmn кара казан и т. д.
Въ черномъ о четырехъ скобахъ котл-Ь варятся 

головы всЬхъ смертныхъ: людей, птицъ, зв"Ьрей и 
рыбъ; камъ видитъ въ котл"Ь знакомыя головы людей 
и вотъ онъ знаетъ. что это знакомое лицо (челов-Ькъ) 
не долго будетъ жить. (Предсказашя).

6) ОчпЫ куйгек отту, оотполу кара-кол это— 
м'Ьсто казни гр-Ьшниконъ, по осужден1ю судей (юрлык- 
чылары); душа несчастнаго ввергается въ это пекло.

7) Кыл K'oMjp  ̂ ээзи и т. д.
Р-Ьки изъ слезъ плачущихъ преждевременно умер- 

шихъ, они плачутъ: кто о молодой жен-Ь, кто о д-fe- 
тяхъ, кто о молодомъ муж-Ь, р-Ька горечи, печали и 
стенан1й. Перетянутъ мостъ чрезъ эту р'Ьку, въ на- 
дежд-fe возвратиться къ жизни. Наивная душа ступаетъ 
неув-Ьренной стопой на мостъ изъ волоса, но не усп-Ьла 
другая нога ступить— и летитъ туда внизъ на р"Ьку 
изъ челов-Ьческихъ горькихъ слезъ. Такъ воть камъ 
долженъ давать на каждомъ пудак'Ь выкупъ „Виз 
толу“ , а толу долженъ быть изъ девяти вещей „Бир 
тоизе“ . „Кам бир то-лу-дан пуудак сани кагып па- 
рып1ат“ . Зат-Ьмъ достигаетъ влад'Ьн1я однаго (?) и вотъ 
такъ униженно, плачевнымъ голосомъ умоляетъ дес
пота смилостивиться— дать продлитьсрокъ жизни уми
рающему. Получая „сус“тэпщи и чачылгаараку, дес- 
потъ выражаетъ волю (???).

Богъ — кудай или тенгери (небо).
Небо— Богъ первоверховный,но есть второстепен

ные боги. Улькенъ— второстепенный богъ, постижимый 
челов-Ьчеству. У Улькена семь сыновей: ПКарщит. 2. 
Кара-кущ. 3. Кыргисъ-кан. 4. Яжил-Кан. 5. Бырчи-кан... 
Каждый сеок чтитъ и поклоняется одному изъ сыно
вей Улькена или даже самому Улькену. Улькенъ жи- 
ветъ на седьмой с(})ер-Ь неба, къ нему никакой камъ
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являться не им-Ьетъ права, но камъ-суйла— посредникъ 
между камомъ и богомъ, онъ выслушиваетъ просьбу 
кама, передаетъ посланнику отъ бога, другому ангелу, 
и также выслушиваетъ волю бога чрезъ посланника 
„утку-кана“ . Поэтому у кама кан-суйла, а у бога 
„утку-кан^. Эти два ангела и ведутъ переговоры между 
камомъ и богомъ Улькенемъ или чрезъ его сыновей, 
допустимъ пусть илраетъ роль бога Кара-куш:

,Небо съ солнцемъ и луною, влад-Ьющее обла
ками, солнцемъ и луною, управляющее громомъ. По
кровитель Кара-кушъ.

„Творецъ семи слойиой и океановъ наполнилъ 
землю л'Ьсами и семьюдесятью разными племенами, 
создалъ всевозможныхъ животныхъ, крылатыхъ птицъ 
и гривастаго скота

Чрезъ три года каждый зажиточный шаманистъ 
долженъ приносить благодарственую жертву—д-Ьвствен- 
ную кобылицу светлой масти. Камъ обливаетъ жерт
ву кобыльимъ молокомъ утренняго удоя и жертва 
уводится къ M"fecTy жертвоприношен1я. Тамъ посред- 
ствомъ удушен1я „бурун“ жертва умерщвляется, не 
сокрушая ея костей и не проливая капли крови; жерт
ва посл-Ь снят1я шкуры разр-Ьзается по суставамъ и 
варится въ котл'Ь.

(Окончаше слгъдуетъ.)



II. О Т Д Ъ Л Ъ  О Б Щ Е Ц Е Р К О В Н Ы Й .  |

l e i y y i m i ii!
—лЛЛ/ W — ’■"■“ Ц , ^ : ^  " —— I—

Поучен1е на собран1и выборщиковъ въ Госу- 
дарственную Думу.

Милость, миръ и любовь да будетъ съ нами, о.о. и бр.

Собрались мы, 0 .0 . и бр ., на великое отечественное д'Ьло. 
Собрались мы подготовить кандидагповъ для выбора членоеъ 
въ Государственную Думу. В^римь и HaftijejiCH, что 99®/о изь 
насъ принадлежитъ къ партти в'Ьрныхъ сыновъ Росс1и, ежедневно 
молнщихся за еамодержавнаго Русскаго Царя и законнаго Н аслед
ника Его и признаюшихъ, что въ неделимой Росс!и не можетъ 
быть иного хозяина, кроме Царя, съ вернымъ ему православнымъ 
народомъ, который въ лице Государственной Думы и долженъ быть 
помощникомъ Царю, Царю родному, истинно-православному. Богъ 
взыщетъ съ насъ, если изберемъ въ царскую Думу людей не по 
сердцу цареву, которое въ рукахъ Бож1и.':ъ,— ^людей. много обещ а- 
ющихъ въ своихъ программахъ, но имеющихъ не вовсе чистую со
весть, людей самолюбивыхъ и самонадеянныхъ. Счаст1я родной 
зем.ле можно ждать только отъ че.ловека богобоязненнаго, б.таг(же- 
лательнаго, съ чистою совест1ю. Полезно и необходимо избрать
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людей, которые живутъ по-Божьи, похрист1ански, которые любятъ- 
Царя и молятся за него,— которые хранятъ народные зав'Ьты, 
обычаи и добрыя предан1я. Собрались мы сюда, pyccKie люди, право
славные и в'Ьрноподанные нашего возлюбленнаго Царя-Батюшки. 
Поищемъ умныхъ избранниковъ. А  умны т'Ь, у кого душа умна, 
которые могутъ разсудить, что добро и что худо для родины,- -  
что по.лезно имъ принимать къ сердцу и чего надо избегать. Вс^мъ 
намъ. 0 .0 . и бр., известна во.ля народа. Народъ желаетъ сохранить 
монарх1ю, самодержав1е, но им^ть и Думу. При единен!и, монарха 

доброй Думой доетигнетея желаемое. А для этого необходимы люди, 
соотв'Ьтствующ1е настроен1ю отечества. Чтобъ достигнуть желательнаго 
выбора, прежде выб ра кандидатовъ въ выборщики нашъ долгъ 
обратиться съ молитвою къ Подате.тю всЬхъ благъ- -Б о г у .  Со времени
В. К . Димитр1я Донского установился государевъ обычай не начи
нать никакого д'Ьла', семейнаго и государственнаго, не иснросивъ 
напутственнаго церковнаго благословен1я.. Въ теч ете  сто.л4т1й Ц ер
ковь разделяла еъ народомъ радость и горе. Русек1й челов1жъ при- 
верженъ къ Церкви, хотя пзъ него же самого состоитъ Церковь. 
И такъ, отъ лица Церкви обратимся еъ молитвою ко Господу, да 
будетъ между нами тишь да г.тадь ла Божья б.гагодать, а избран
ники народа пусть крепко стоятъ за родину, за Btpy и .за Царя, 
Отечественная истор1я — съ Пожарскимъ. Мининымъ, Сусанинымъ и 
др. пусть напомнить Царской Дум1; о любви къ отечеству. Истор1я 
помазан1я на царство Саула и Давида да укажетъ, что царская 
власть установлена Самимъ Богомъ. Все учить преданности Царю и 
его законамъ. „М ною цар1е царетвую тъ", сказалъ Господь. Следо
вательно, Самъ Богъ промыгаляетъ о царе— мы-ли, сыны отечества, 
будемъ противны в.ласти царя?! Д а не будет ь того! Господи, ус.тыши 
насъ,— спаси Царя и Госс!ю .!

(„Воскресны й Д ен ь .“ )
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Изми мя, Господи, отъ челов1ко лукаво, o n  мужа 
непроводно избови мя.

Продолженге.

Чтобы отв’Ьтить на вопросъ, въ чемъ ближайшимъ обра- 
зомъ можетъ проявиться участ1е духовенства въ государствен- 
номъ строительств'Ь, нужно вспомнить, для какой ц-Ьли и на 
какихъ основан1яхъ призвана къ жизни Госуд. Дума, на какой 
она стала путь и въ 1;акомъ положенш въ ней оказалось духо
венство.

Законодатель желалъ им^ть въ избранныхъ народомъ чле- 
нахъ Думы помощниковъ и сов'Ьтниковъ въ государственномъ 
строительств'Ь, а сам'ь Государь и государственное строительство 
у насъ опред'Ьляются законами, прежде всего, релипозно-нрав- 
ственными и, такъ называемыми, основными, по которымъ рус- 
ск1й Царь долженъ быть по положен1ю въ государств-Ь самодер- 
жавнымъ, по в'Ьроиспов'Ьдан1ю— православнымъ. Онъ— отецъ под- 
данныхъ, но такъ какъ русское государство состоит'ь из'ь разно- 
племенныхъ и разнов'Ьрнт,1Хъ народовъ, то преимущество должно 
принадлежать той народности, которая испов'Ьдуетъ одну в'Ьру 
съ Царемъ и которая на протяжеши в'Ьковъ подчиняла друпе 
народы инов'Ьрные и иноплеменные, присоединяла и принимала 
ихъ къ себ'Ь на жительство, въ пред'Ьты русскаго государства. 
Такой народностью является русская народность (великороссы, 
б'Ьлоруссы, малоруссы), спаянная православною в-Ьрой и предан
ностью Царю самодержавному.

Предполагалось, что Дума пойдетъ навстр'Ьчу т'Ьиъ прин- 
ципамъ, которыми руководствуется Государь, какъ это было 
встарь на земскихь соборахъ, гд'Ь собравш1еся не спорили о 
программахъ, а д-кчалм то д'Ьло, ради котораго были призваны.

Госуд. Дума не пошла по русскому пути.
Однимъ онъ казался устар'Ьвшимъ, друпе ничего не знали 

о немъ, потому что только въ учебникахъ, да въ сочинен1яхъ 
ученыхъ людей говорится о земскихь соборахъ, что они были, 
но для ряда покол'Ьн!й они, можно сказать, ,быльемъ поросли"..., 
наконецъ, нашлись и так1е сыны русскаго государства, которымъ 
самое слово ,русск1й“ противно и отъ всего, что Русью пахнетъ, 
ИХ"), тошнить.

Путь западно-европейскаго „парламентаризма" быль при- 
знанъ иаилучшимъ, и этотъ путь госуд. жизни сталъ фактически

*) См. № 14 Е. В.
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осуществляться въ появленш, такъ называемыхъ, napTifi, ихъ 
программъ или платформъ, и дроблен1и избирателей и членовъ 
Думы на парт1и съ неизб-Ьжной парт1йной тактикой.

У насъ зашумйли сощалъ-революцюнеры (эс-эры), сощалъ- 
демойраты (эс-деки), конституц10нно-демократы (кадеты), октябри
сты, нац1оналисты, правые, крайн1е правые, безпарт1йные и т. п.

Каждая парт1я по-своему понимаетъ благо Росс1и и съ 
точки sp-feHia собственнаго пониман1я предлагаетъ программу 
д-Ьятельности и отношен1я къ государственнымъ историческимъ 
основамъ.

Я не буду говорить о программахъ пашихт. парт!й, потому 
что он^ въ общихъ чертахъ известны всЬмъ читателямъ, на
помню лишь кратко объ отношен1и л-йвыхъ парттй къ B ipt пра
вославной и царскому самодержав1Ю. Эс-эры и эс-деки религ1ю 
вообще, в’Ьру православную въ частности, признаютъ зломъ въ 
жизни челов'Ьчества и поэтому, когда въ Дум15 р-Ьшаются во
просы, им'Ьющ1е такое или иное отношен1е къ Bijpis, они или 
пользуются случаемъ поизд'Ьваться надъ верующими, или - не 
являются въ Bacbaanie, или удаляются демонстративно изъ зала 
въ знакъ пренебрежен1я къ вопросу. Такое же ихъ отношетпе 
и къ самодержав1ю.

Кадеты— , определенные ненавистники основъ русской I'o- 
сударственности. Для нихъ русское государство было бы только 
тогда „истиннымъ", если бы Монархъ являлся лишь поминаль- 
нымъ главой государства; действительная же власть должна быть, 
по ихъ мненш, передана обществу, но подъ последнимъ они 
разумеютъ исключительно себя... Въ отношении къ православ!ю 
лучине изъ нихъ ищутъ .юридической формулы", которая опре
деляла бы въ Poccin положен1е православ1я, безъ ущерба, какъ 
они выражаются, для „истинной культуры". Иными словами: то, 
что является всемъ для каждаго русскаго человека, они хотели 
бы отвлечь отъ души русской и выставить за скобки, куда-то 
между костелами и еврейскими синагогами. Но это лучш1е изъ 
нихъ. Остальные, безъ дальнейшихъ церемон1й, объявляютъ npia- 
вослав1е первой помехой истинному прогрессу и уверяютъ, что 
нягстоящая государственность трёбуетъ такихъ законовъ, которые, 
всячески оберегая иноверныя и инославныя исповедан1я, дозво
ляли бы всемъ и каждому безпрепятственно издеваться надъ 
православ1емъ. Они готовы объявить культурнымъ исповйдан!ем i 
даже прыгуновъ и дыромоляевъ (провертятт. въ избе дырку и 
на нее молятся), лишь бы только бросить еще одинъ вызовъ 
православ1ю....

Теор!я ихъ такова: где можно, разжигая страсти, где можно
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— искусственно ихъ вызывая, всегда опорочивая д'Ьйств1я и на- 
Htpenin правительства, всячески позоря думсшй центръ и правый 
парт1и, и все это прод'Ьлывая на фон1з „переоц'Ьнки ц'Ьпностей , 
изо дня въ день по каждому случаю и поводу укоренять мысль,, 
что русская действительность обратилась въ арену безпрерываой 
внутренней борьбы, своего рода хронической революц1и, и что 
борьба эта не прекратится, да и не можетъ прекратиться, пока 
кадеты не будутъ представлять изъ себя правительство" ').

Октябристы разделились на левыхъ и правыхъ. Въ вопро- 
сахъ, касающихся православной веры, левые октябристы больше 
примыкаютъ къ кадетамъ, правые— до последняго времени каза
лись защитниками интересовъ православной церкви. Но голосо- 
BaHie по вопросу объ отпуске средствъ на церк.-приходск1я 
школы, передъ роспускомъ 3-й Думы, после сочувственныхъ 
знаменательныхъ словъ Государя объ этой школе, обнаружило 
несочувственное отиошен1е большинства октябристовъ къ детищу 
православной церкви— цер.-пр. школе,— и въ глазахъ духовен
ства, подорвало довер1е къ парт1и октябристовъ. Несомненными 
защитниками интересовъ веры православной и царскаго само- 
держав1я являются правыя парт!и.

На выборахъ въ 1. vi, 3-ю Госуд. Думу духовенство про
шло въ значительномъ количестве, но безъ собственной программы. 
Предполагалось, что по идее своего служен1я духовенство должно 
быть выше партзйности, должно прежде всего блюсти релипозно- 
нравственную область, какъ основу и конецъ своего существо- 
ван!я, а рел.-нравственная область у насъ въ Росс1и выражается 
въ вере православной. Православная вера, требуя, главнымъ об- 
разомъ, содержан!я, исповедан1я, хранен1'я „символа веры“ , тре- 
буетъ также молитвъ за вся человеки, за царя и за вся, иже 
но власти суть (I Тим. 2 гл. 1— 2). У насъ Царь— самодержавный. 
Самодержав!е исторически вымолено у Бога для спасен!я Росс!и 
(см. жизнь СВ. 1оны, митр. Московскаго, и 1оны, apxien. Новго- 
родсьаго); и действительно, при немъ Росс!я возвеличилась до 
первоклассной державы. Следовательно, молясь за Царя, духо
венство должно признавать его самодержавнымъ, т. к. самодер- 
жав!е, хотя и форма, но еще не изжившаяся въ Росс!и и имеюг 
щая несчетный заслуги въ русскомъ царстве. Самодержав!е 
безъ народа немыслимо. Народомъ такимъ являются прежде всехъ 
те граждане, которые одинаково съ Царемт, верятъ и могутъ 
быть названы хозяевами своего государства, т. е. коренной рус- 
ск!й православный народъ.

■) См. кн. Н. П. Васильева „Оппозищя" стр. И, 12, 22.
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Думское духовенство въ большинств'Ь испов'Ьдало зти основы, 
но, отчасти, по новости д^ла, отчасти, потому, что слишкомъ 
много было слезъ въ духовномъ м1р1; на пути историческаго 
разьит1И Poccin, что часто доброд'Ьтель смирен1я должна была 
переходить въ унижен1е, думцы-священники, не создавъ своей 
группы, разсйялись по парт1ямъ съ той мыслью, что не только 
историческ1е основы нужно хранить, а и всякое добро д-йлать 
ближнему, части же добра есть во всйхъ парт!яхъ. Разбившись 
по парт1ямъ, духовенство въ силу необходимости подчинялось 
парт1йной дйсциплин'й, самостоятельнаго вл1ян1я на p-femenie во- 
просовъ не могло имЪть и даже иногда должно было идти про- 
тивъ самого себя.

Что было неудачно въ прошломъ, то не доли но повторяться 
въ будущемъ.

Теперь выясняется, что участ1е духовенства въ государ
ственной жизни страны должно проявляться прежде всего въ его 
самостоятельности: духовенство не должно вступать ни въ 
какую партт, а стремиться создать изъ себя группу, объединен
ную собственной программой, или, какъ теперь говорятъ, платфор
мой- Основное 1Юложен1е платформы духовенства— Господь нашъ 
1исусъ Христосъ, Его отношен1е къ людямт,, Его ученге, изло
женное четырьмя Евангелистами и уясненное апостольскими по • 
слан1ями, св. отцами и соборами. Зат-ймъ— верность Царю само
державному, готовность не за страхъ, а за сов’Ьсть служить и 
д1злать добро православному русскому народу а всймъ гражда- 
намъ росс]йскимъ.

Вотъ, по нашему мн^ипю, основныя положен1я собственной 
программы духовенства: ими onpeataHeTCH и изъ нихъ разви
вается его государственная деятельность. Понятно, что поддер
живать или идти вместе въ Госуд. Думе духовенство можетъ съ 
теми парт1ями или лицами, коюрыя принииаютъ и защищаютъ 
основныя положен!я программы духовенства.

Далее участ1е духовенства въ госуд. строительстве должно 
проявиться въ томъ, чтобы помочь своимъ прцхожана.чъ— гражда- 
на-чъ россшскимъ—выбирагпь въ выборщики людей преданныхъ Церквгг, 
Царю и Родингь, такъ какъ такое или иное pemenie думскнхъ 
вопросовъ находится въ прямой зависимости отъ убежден1й чле- 
норъ Думы. Для того же, что бы помощь прихожанамъ была 
действительной и плодотворной, необходимо духовенству, всему 
безъ исключев!я, а также корпорап1ямъ дух.-учебн. заведен1й и 
учителямъ церк.-ириходскихъ школъ вг. совергиенствгь уяснить 
весь -чеханиэмъ выборовъ и расшевелить равнодушныхъ указатемъ 
на ве-гикгую важносгпъ въ жизни страны дгьяпге.гьности Госуд. Думы.
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•
Если мы не разгоримся, не откликнемся живой душой на 

выбора, не потрудимся провести въ Думу людей сочувствующихъ 
намъ, то туда пройдутъ ненавистники наши и тогда не только 
историческ1я основы, но и вопросы, непосредственно кэсаюш1еся 
духовенства, его положен1я и д-Ьятельности въ государств'б, уже 
поставленные 3-й Думой, но еще не р’Ьшенные, какъ, наприм-йръ 
о приход'Ь, объ обезпечен1и духовенства onpeA^aeHHbiMb содер- 
жашемъ, о штатахъ духовной школы, о церковно-приходской 
школ-fe, о пенс1онной кассЬ для учащихъ въ этой шко̂ т-Ь и т. п., 
или забудутся думцами, или такъ сганутъ р-Ьшаться, что намъ 
придется говорить: „лучше бы ихъ и не р-Ьшали"....

(Окончите слпдуетъ.)

Клврикапиз1У1ъ«пи?
Единодушное пробужден1е духовенства, зам'Ьтный 

подъемъ интереса къ Г. Дум-Ь именно въ масс'Ь сель- 
скаго духовенства, естественно, останавливаетъ на 
себ-fe внимаше л'Ьвой прессы. Газеты изв-Ьстнаго на- 
правлен1я усердно начали трубить о „черной опасно- 
сти“ ; общество пугаютъ нарождающимся клерика- 
лизмомъ.

Такъ ли это?
Н"Ьтъ! не клерикализмъ, а опасность въ поло- 

жен1и отечества— вотъ что подвинуло духовенство 
взяться за д-кло. Это не первый и не единственный 
въ своемъ родк случай, когда духовенство заявляетъ, 
что и оно можетъ смкть свое сужден1е имкть о томъ, 
что полезно и что вредно для отечества. Критичесюе 
моменты въ жизни государства, когда казалось, что 
потеряны век устои для благополучнаго существо- 
ван1я и развит1я государства, всегда вызывали на 
арену общественой и государственной работы духо-
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венство нашей Церкви. И съ Бож1ей цомощью, чему 
служить неопровержимомъ доказательствомъ истор1я 
Русскаго государства, духовенство съ честью для 
себя и со славой для государства выносило на своихъ 
плечахъ бремя успокоен1я страны, устройства госу
дарства и нам"Ьчало в'Ьрный путь къ дальн-Ьйшей 
жизни отечества. Очевидно, и настоящ1й моментъ со 
всею силою даетъ понять духовенству, -  этому вер
ному и нелицем'Ьрному стражу отечества, что пришло 
время опять встать пастырямъ и сказать свое слово. 
Очевидно, опытъ Думъ, покончившихъ свое суще- 
CTBOBanie, достаточно ясно показалъ, что отъ народ- 
наго представительства не всегда можетъ быть поль
за для русскаго народа, не всегда можно ожидать 
отъ него защиты народныхъ в-Ьрованш, нащональ- 
ныхъ интересовъ. Если крестьяне не отдаютъ себ-fe 
отчета, къ чему стремится наше, такъ называемое, 
передовое общество, то духовенство, очевидно, оказа
лось въ состоян1и понять ц-Ьиность работъ прошед- 
шихъ думъ. А такъ какъ духовенство ближе другихъ 
сослов1й стоить къ народу, живетъ его жизнью и въ 
громадномъ количеств-fe само вышло изъ народа, то 
становится понятнымъ, почему сельск1е смиренные 
батюшки заговорили о такомъ „высокомъ собран1и“ , 
какъ Государственная Дума.

Заговорила кровь народа. Заговорила тяжкая 
обида народнымъ в-Ьрован1ямъ, народнымъ идеаламъ. 
Изъ глубины души народной поднялся могуч1й про- 
тестъ изд-Ьвательствамъ надъ коренныл^ъ Русскимъ 
народомъ.

Вотъ причина, почему духовенство заинтересо-
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валось Государственной Думой и единодушно реши
ло подать свой голосъ на выбор'Ь лучшихъ людей.

Какъ сельск1й священникъ, на глазахъ котораго 
прошли Bcfe перипет1и подготовки къ револющи въ 
крестьянской сред'Ь, а также и револющя 1905 года, 
и самъ переживш1й въ течен1е посл'Ьднихъ семи л'Ьтъ 
полный переворотъ взглядовъ на обновлен1е страны, 
позволю себ'Ь под'Ьлиться съ читателями, какъ MH"b 
представляется смыслъ, развивавшихся въ жизни за 
посл'Ьднее десятил'Ьт1е, собь тй , именно по отраженш 
ихъ въ душ-Ь сельскаго священника.

Русск1й народъ, тотъ народъ, который сидитъ 
по селамъ и деревнямъ и въ тиши куетъ силу, благо 
и счастье страны, а вм'Ьст'Ь съ нимъ и его духовен
ство не противъ Государственной Думы. Манифестъ 
о Дум-fe былъ принятъ въ народной гущ'Ь съ радо
стью. Мнойе сельсюе батюшки искренно служили 
благодарственные молебны. Думалось, что загорается 
заря новаго дня. Но, увы! первые-же проблески его 
показали, что это не лучи теплаго живительнаго 
солнца, а блуждающ1е огоньки на м'Ьстахъ органи- 
ческаго разложен1я. Первая и вторая Дума показали, 
что , высокое собран1е“ — больное м-Ьсто государ- 
ственнаго организма, гн1ющш нарывъ и притомъ опас
ный, способный заразить все т'Ьло.

Крестьяне ожидали съ нетерп'Ьн!емъ изъ Думы 
в-Ьстей на счетъ земельки и прислушивались, что 
делается въ Дум'Ь. Долго слушать не пришлось. Кре
стьяне увидали, что Дума больше разсуждаетъ о 
форм'Ь правлен1я, съ явнымъ нам'Ьрен1емъ разрушить 
существующ1й строй, о правахъ инородцевъ, о сво-
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бодахъ и пр. Обманувшись въ ожидан1яхъ, мужички 
махнули на „высокое собран1е“ рукой, ораторовъ 
обозвали орателями и Дума въ крестьянскомъ созна- 
нш умерла. Были распущены первыя Думы. Изм-Ь- 
нили законъ о выборахъ. Между т+1мъ въ страйк 
надъ „высокимъ собран1емъ“ уже выросъ вну
шительный могильный холмъ. Народная масса на 
выбора не идетъ, пошли опять T-fe-же лица, что уча
ствовали въ выборахъ и въ прошлые созывы. Явилось 
3-е „высокое собраше* съ большинствомъ октябри- 
стовъ. 3-я Дума какъ будто была скромнее своихъ 
предшественницъ, но это только по виду. Въ д"Ьй- 
ствительности-же произошло только переод'Ьван1е, 
косоворотки зам-Ьнились только сюртуками, первая 
Дума назвалась третьею. Съ „высокой трибуны* 
опять стали громить Государство и Церковь, только 
не такъ открыто. И если д-Ьло продолжится въ такомъ- 
же порядк-Ь вещей, то̂  та-же разрушительная работа 
будетъ и въ 4-й, и 6-й, и 10-й Думахъ. Будутъ меняться 
назван1я руководящаго думскаго большинства, а д-Ьло 
будетъ одно и то-же. Къ выборамъ въ 4-ю  Думу 
кадеты переписываются въ прогрессистовъ, въ 5-ю 
перечислятся въ октябристовъ. въ 6-ю они будутъ 
правыми октябристыми, въ 7-ю  нацюналистами и т. д. 
Р'Ьчи-же будутъ одн-Ь и т-Ь-же. Съ высоты думской 
трибуны во век закоулки отечества будутъ разно
ситься призывы къ свержен1ю „ненавистнаго строя*.

Челов'ккъ ко всему привыкаетъ. Привыкаетъ 
страна и къ разнузданнымъ д-кламъ, а, съ привычкой 
незаметно въ сознан1е ея будетъ просачиваться и 
внедряемый думой взглядъ на существующ1й поряцокъ.
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Постепенно будетъ подм'Ьняться народное м1ровоз- 
зр'Ьн1е, будутъ подд+1лываться его релипозные, поли- 
тическ1е и общественные идеалы. Недаромъ наши 
прогрессисты боятся потерять Думу. Революц1я спра
ва страшна и опасна для нихъ, какъ огонь. Они 
прекрасно уяснили себ'Ь, что какая-бы ни была Дума, 
но неприкосновенность личности депутата и неогра
ниченная свобода слова сд%лаютъ свое д-Ьло несо- 
мн-Ьино.

Вотъ рд'Ь опасность. Можно съ ув'Ьренностью 
сказать, что къ созыву 10-й Думы страна будетъ 
распропагандирована во всю и мы рискуемъ пере
жить н-Ьчто бол^е безобразное, ч-Ьмъ было въ 1905 г. 
Признаки уже на лицо. Духовенство не можетъ не 
видеть этого. И вотъ причина, почему сельское ду 
ховенство единодушно р-Ьшило подать свой голосъ 
на выборахъ въ Думу. Пусть съ думской трибуны 
разносятся по стран-Ь р-Ьчи не разрушительнаго ха
рактера, а созидательнаго.

Священникъ I. Шарит.

Отечественная война и д уш ен ство.
Духовенство издавна играло весьма важную роль 

въ жизни нашей родины.
Среди разнообразныхъ силъ вершившихъ судьбы 

великой страны, одно изъ самыхъ почетныхъ м'Ьстъ 
заняло духовное сослов1е. Тотъ особый почетъ и то 
великое уважен1е, которое народъ всегда питалъ къ 
служителю Бож1ю, отказавшемуся отъ суеты м1рской 
и посвятившему себя служентю Господу и наставле
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н1ю своихъ ближнихъ на пути истинные, ставили ихъ 
на особый пьедесталъ, вл1ян1е котораго всегда было 
безусловно и плодотворно. Но положеше на этой 
высот-Ь обязывало, предъявляя высок1я требован1я къ 
пастырямъ народа. И надо отдать честь духовному 
сослов1ю, которое всегда -сум-кло это свое положен1е 
оправдать, свое назначен1е возвеличить и вооч1ю п о
казать родному народу, что оно его достойно. И оно 
показало это во век времена; но особенно выдкля- 
лось вл1яше духовныхъ пастырей въ тк годы, когда 
на Россш  обрушивались бкдствш, когда наша родина 
подвергалась величайшимъ опасностямъ и набкгамъ 
враговъ, стремившихся стереть ее съ лица земли. Въ 
так1е годы всеобшей народной скорби во всемъ сво- 
емъ велич1и выступало духовенство, ободряя словомъ, 
а иногда и непосредственнымъ дкломъ, сыновъ своей 
паствы и горячими и искренними проповкдями под
держивая отъ упадка ихъ духъ.

Въ страшную годину, отъ Рождества Христова 
тысячи восемьсотъ двкнадцатую, въ дни, когда огонь 
и мечъ прошли по Poccin, когда иностранный завое
ватель ркшилъ погубить ее, когда одно имя— не въ 
Бога вкруюшаго, а только въ свою счастливую звкзду 
и свои силы— Наполеона, заполняло сердца страхомъ, 
въ эти дни особенно важны были проповкди людей, 
облеченныхъ саномъ духовнымъ и имкющихъ полное 
довкр1е въ глазахъ народа.

,Да кстрктитъ онъ въ каждомъ духовномъ Па- 
лицына“ ,*) говорилось въ В ы с о ч а й ш е м ъ  Манифестк, 
гдк чрезъ нксколько строкъ елкдовало такое обраще- 
Hie Государя: ,Святкйш1й Синодъ и духовенство! Вы 
всегда теплыми молитвами своими призывали благо
дать на главу РосНи....” и эти надежды, который воз- 
ложилъ на него Государь, духовенство блестяще 
оправдало. Не только своими молитвами въ тксномъ

*) Троицк1й келарГАвраамШ  Палицынъ— патрютъ въ смутное время.
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единен1и съ переполнившимъ церкви народомъ, но и 
своими горячими призывами къ нему о низвержен1и 
супостата и спасен1и родины, лица духовный вызы
вали храбрость и мужество въ сердцахъ русскихъ 
людей, р-Ьшившихся до посл-Ьдией, капли крови б о 
роться съ врагомъ.

И слова служителей церкви падали на благодар
ную почву. PyccKift народъ, всегда в-Ьрующ1й въ Бога 
и искренне набожный, въ то время еще бол-Ье ждалъ 
помощи отъ Создателя, который не попуститъ нече- 
стиваго Бонапарта разрушить великую благочестивую 
страну. Въ этомъ отношен1и очень характеренъ эпи- 
зодъ, случившшся съ А. Д. Балашевымъ во время его 
ауд1енщи у Наполеона. За об'Ьдомъ Наполеонъ раз- 
спрашивалъ русскаго Государева посла о состоян1и 
Москвы, и между прочимъ произошелъ слГдующ1й 
д]алогъ: А домовъ сколько въМоскв-Ь?— Десять тысячъ. 
—А церквей? —Бол-tе 240.— Къ чему такое множество? 
— Руссюй народъ набожный.—Полноте, какая теперь 
набожность?—Извините меня. Ваше Величество, можетъ 
быть въ Гермаши и Италш мало набожныхъ, но ихъ 
много въ Испан1и и Россш.

И Балашевъ оказался, совершенно правымъ. На
божность и благочест1е русскаго народа, результатъ 
многов-кковой д-кятельности б-клаго и чернаго духо
венства, явились однимъ изъ самыхъ важныхъ фак- 
торовъ, вызвавшихъ такое необычайное, ветр-кченное 
Наполеономъ первый разъ, сопротивлен1е.

Ясно, конечно, какимъ горячимъ энгуз1азмомъ 
заражались pyccKie люди, когда священники посл-к 
продолжительныхъ и теплыхъ молитвъ къ Богу обра
щались къ народу, стараясь „внушен1ями и ув-кщашями 
своими ободрять и.хъ и не только отвращать отъ 
страха и поб-кга, но напротив!! убкждать, какъ того 
требуютъ долгъ и в-кра христ1анская, чтобы они, сово-

**) Намекъ на неудачу Наполеона въ 6opb6t съ Испан1ей.
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купляясь BM-fecxt, старались вооружаться, ч-Ьмъ только 
могутъ, дабы не давая никакого пристанища врагамъ, 
везд-Ь и повсюду истребили ихъ, и вм-fecTO робости 
наносили имъ самимъ вредъ и ужасъ...“ (изъВысо- 
чАЙШАго рескрипта .на имя Ей. Смоленскаго).

На:ряду съ другими сословиями и духовное д-Ья- 
тельно взялось за д'Ьло борьбы съ Наполеономъ. Въ 
то время, какъ дворяне и крестьяне непосредственно 
взялись за оруж1е, какъ купеческое сослов1е помогало 
деньгами, духовенство приняло свои, достойныя его 
положе1ня, м^ры.

Во время великаго восторга и наивысшаго раз
витая патр1отическихъ чувствъ, охватившихъ Москву 
въ пр1'Ьздъ Императора Александра I, священники въ 
облачен1и и съ крестами стояли у своихъ приходовъ, 
благословляя Государя на великую борьбу. Въ Успен- 
скомъ собор’Ь, въ присутств1и посл-Ьдняго, викар1ем.ъ 
Митрополита Платона^ преосвященнымъ Августиномъ *) 
было совершено молебств1е, посл-Ь котораго имъ же 
была произнесена р'Ьчь, воодушевившая вс'Ьхъ при- 
сутствующихъ. Вотъ какъ заканчивалась эта р'Ьчь: 
„Оруж1емъ ты поб'Ьдилъ тысячи,, а благост1ю—тьмы. 
Ты и надъ нами поб'Ьдитель, Ты торжествуешь и надъ 
своими. Царю! Господь съ тобою: Онъ гласомъ тво- 
имъ повелитъ. бур'Ь, и станетъ въ тишину и умолкнутъ 
волны потопныя. Съ нами Богъ! разум'Ьйте, язьщы, и 
покоряйтеся, яко съ нами Богъ“ !

Въ это время престар'Ьлый митрополитъ Платонъ, 
37 л-Ьтъ стоявш1й во глав-Ь Московской епарх!и, из- 
в-Ьстный ученый и богословъ (род. 1737 г. ум. 1812), 
жилъ въ Виеан1и и, не будучи въ состоян1и изъ-за 
■бол-Ьзни и дряхлости л'Ьтъ npi-fexaTb въ Москву, при- 
слалъ Государю съ нам-Ьстникомъ Троицкой Лавры 
образъ преп. Серия, написанный на гробовой доск-Ь

*) Арх. Московск. род. въ 1766 г. Быль блестящимъ ораторомъ и 
пропов-Ьдникомъ. Умерь въ 1819 г.
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и сопутствовавш1й въ сражен1яхь и походахъ Петру 
Великому. Преподнося Императору этотъ священный 
образъ, Митрополитъ писалъ:

„Первопрестольный градъ Москва, новый lepyca- 
лимъ, пр1емлетъ Христа *) своего, яко мать, во объя
ви  усердныхъ сыновъ своихъ и сквозь возникающую 
мглу, проводя блистательную славу Тв ея Державы, по- 
етъ въвосторг"Ь: „осанна, благословенъ Грядый“ ! Пусть 
дерзк1й и наглый Гол1аеъ отъ пред-Ьдовь Франщи 
обносить на краяхъ Poccin смертоносные ужасы, но 
кроткая B"fepa, с1я праща Росс1йскаго Давида, ' сра
зить внезапно главу кровожаждущей его гордыни. 
Се образъ Преподобнаго Серия, древняго ревнителя 
о  благ-Ь нашего Отечества, приносится Вашему Им
ператорскому Величеству..."

Государь отв-Ьтиль престарелому пастырю благо- 
дарственнымъ письмомъ, где, прося Митрополита по
молиться за счасие к  славу Poccin, сообщилъ Ему, 
что образъ онъ послалъ Московскому народному 
ополчен1ю. На это Митрополитъ Платонъ ответилъ 
вторымъ послан1емъ, где между прочимъ говорится;

„Много можетъ молитва праведнаго споспеше- 
ствуема. Покусится алчный врагъ простереть за Днепръ 
злобное оруж1е— и этотъ Фараонъ погрязнетъ съ пол- 
чищемъ своимъ, яко въ Чермномъ море. Онъ пришелъ 
къ берегамъ Двины и Днёпра провести треию новую 
реку —страшно говорить—реку крови человеческой. 
О! каждая крови капля воззоветъ отъ земли къ небу. 
Крови брата твоего взыщу отъ руки твоея. Франщя 
познаетъ въ Боге Господа отмщен1й, а Poccin воз- 
чувствуетъ, исповедуетъ, воспоетъ къ небу: Авва, 
Отче, Царю Небесный! Ты изведеши, яко светъ, 
правду Монарха, и судьбу Poccin, яко полудне".

Понятно, какимъ зажигающимъ образомъ действо
вало въ обществе опубликован1е такихъ послан1й

*) Помазанника- царя.
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духовнаго и бол-Ьзненнаго старца, полныхъ такой.тре
воги за судьбы Родины, Царя и Отечества, такой пла
менной силы и горячей в-кры въ конечное торжество 
народа русскаго.

17 1юля преосвященному Августину было пору
чено составить молитву при нашеств1и супостатовъ для 
чтен1я по всЬмъ церквамъ Московской enapxin. Мо
литва была составлена, одобрена Государемъ и со 
страхомъ и великой надеждой произносилась тысячами 
молящагося народа и солдатъ.

Вотъ текстъ этой молитвы:
, Господи Боже Силъ, Боже спасешя нашего! 

Призри въ милости и щедротахъ на смиренный люди 
Твоя и челов-Ьколюбно услыши, и пощади и помилуй 
насъ. Се врагъ, смущаяй землю Твою, и хотяй поло- 
жити вселенную всю пусту, возста на ны; се люд1е 
беззаконн!и собрашася, еже погубити достоян!е Твое, 
раззорити честный 1ерусалимъ Твой, возлюбленную 
Твою Росс!ю: осквернити храмы Твои, раскопати ал
тари и поругатися святыни нашей. Докол-Ь, Господи, 
гр'Ьшницы восхвалятся, докол'Ь употребляти имать за
конопреступный власть?

„Владыко Господи, услыши насъ, молящихся Теб-fe: 
укр'Ьпи силою Твоего Благочестив-Ьйшаго Самодержав- 
н-Ьйшаго Великаго Государя нашего Императора, Алек
сандра перваго; помяни правду Его и кр-Ьпость Его, 
воздаждь Ему по благости Его, ею же хранитъ ны 
Твой возлюбленный Израиль. Благослови Его советы, 
начинан!я и д ^ а ; утверди всемогущною Твоею дес
ницею царство Его, и подаждь Ему победу на врага, 
якоже Моисею на Амалика. Гедеону на Мад1ама, и 
Давиду на Гол1аеа. Сохрани воинство Его: положи 
лукъ м-Ьдянъ мышцамъ во имя Твое ополчившихся, 
и препояши ихъ силою на брань. Пр1ими оруж!е и 
щитъ, и возстани въ помощь нашу; да постыдятся и 
посрамятся мыслящ1е намъ злая, да будутъ предъ ли-

4*
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цемТз в-Ьриаго Ти воинства, яко прахъ предъ лицемъ 
в-Ьтра, и ангёлъ Твой сильный да будетъ оскорбляяй 
и погоняяй ихъ, да пр1идетъ имъ сТть, юже не св-Ь- 
дуютъ, и ихъ ловитва, юже сокрыша. да обыметъ ихъ, 
да падутъ подъ ногами рабовъ Твоихъ и въ nonpanie 
воемъ нашимъ да будутъ. Господи, не изнеможетъ 
у Тебе спасти во многихъ и въ малыхъ: Ты еси Богъ, 
да не превбзможетъ протйву Тебе челов-Ькъ.

„Боже отецъ нашихъ, помяни щедроты Твоя и 
милости, яже отъ в-Ька суть: не отвержи насъ отъ 
лица Твоего, ниже возгнушайся недостоинствомъ на
шимъ, но по велицТй милости Твоей, и по множеству 
щедротъ Твоихъ презри беззакон1я и гр-Ьхи наша. 
Сердце чисто созижди въ насъ и духъ правъ обнови 
во утроб-Ь нашей: всЬхъ насъ укрТпи вtpoю  въ Тя, 
утверди надеждою, одушеви истинною другъ ко другу 
любовш , вооружи единодуш1емъ на праведное защи- 
щеше одержашя, еже далъ еси намъ и отцемъ нашимъ, 
да не вознесется жезлъ нечестивыхъ на жреб1й освя- 
щенныхъ.

„Господи Боже нашъ, въ Него-же в-Ьруемъ и на 
Него-же уповаемъ, не посрами насъ отъ чаян1я милости 
Твоея, и. сотвори знамешя во благо, яко да видятъ 
ненавидящ1и насъ и Православную B tpy нашу, 
и посрамятся и погибнутъ: и да видятъ всТ страны, 
яко имя Теб-fe Господь и мы люд1е Твои. Яви намъ. 
Господи, нынТ милость Твою и cnaceHie Твое даждь 
намъ, возвесели рердце рабовъ Твоихъ по милости 
Твоей; порази враги наша, и сокруши ихъ подъ ноги 
вТрныхъ Твоихъ BCKopl5. Ты бо еси заступлен1е, по
мощь и поб'Ьда уповающихъ на Тя, и Теб'Ь славу 
врзсылаемъ. Отцу и Сыну и Святому Духу, и нын-fe, 
и присно, и во B̂ iKH в'Ьковъ. Аминь*.

Молитва эта читалась во вс^хъ церквахъ и при- 
хидахъ. Съ глубокой скорбью вслушивались въ нее 
и читали ее тысячный толпы молящагося народа, и
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сердца наполнялись ненависть!^ ко врагу, мужествомъ 
и отвагой и горячимъ желан1емъ сразить непр1ятеля 
или погибнуть.

Къ этому же времени главой русскаго православ- 
наго духовенства, Свят'Ьйшимъ Синодомъ, была пред
принята р'Ьшительная м'Ьра въ борьб"Ь Poccin съ ино- 
страннымъ нашеств1емъ. Въ особомъ указ-fe отъ этого 
учрежден1я, разссланномъ для чтен1я по всЬмъ прн- 
ходамъ, Наполеонъ быль объявленъ epazoMb хриспйан- 
ства и Церкви и борьба съ нимъ объявлялась рели- 
гюзнымъ подвигомъ. Священники въ церквахъ разъ
ясняли народу смыслъ этого указа, д-Ьйствовавшаго, 
какъ огонь на взрывчатое вещество, и этимъ еще 
больще подымали патр1отическое настроен1е и духъ 
своихъ пасомыхъ и слущателей. Приводимъ текстъ 
воззван1я:

„По благости и дару и власти, даннымъ намъ 
отъ Бога и Господа нащего 1исуса Христа, Его вели- 
кимъ и сильнымъ Именемъ, взываемъ ко всЬмъ благо- 
в-Ьрнымъ чадамъ Россшской Церкви.

„Съ того времени, какъ осл-Ьпленный мечтою 
вольности народъ французскШ испровергнулъ Престолъ 
единодержав1я и алтари Христ1ансюе, мстящая рука 
Господня видимымъ образомъ отяготела сперва надъ 
нимъ, а потомъ чрезъ него и вм-Ьст-Ь съ нимъ надъ т-Ьми, 
которые наиболее отступлен1ю его последовали. За ужа
сами безначал!я следовали ужасы угнетешя. Одна брань 
рождала другую и самый миръ не приносилъ покоя. 
Богомъ спасаемая Церковь и Держава Россшская 

.доселе была по больщей части страдающею зритель
ницею чужихъ бедств1й, какъ бы для того, чтобы 
темъ более утвердилась въ упован1и на Промыслъ, и 
темъ съ больщимъ благодущ1емъ приготовилась стре- 
тить годину искушен1я.

„Ныне с1я година искущен1я касается насъ, Рос- 
с1яне!' Властолюбивый, ненасытный, не хранящш клятвъ.
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не уважающ1й алтарей врагъ, дыша столь же ядови
тою лест1ю, сколько лютою злобою, покушается на 
нашу свободу, угрожаетъ домамъ нашимъ и на благо- 
a-fenie храмовъ Бож1ихъ еше издалеча простираетъ хищ
ную руку.

,Сего ради взываемъ къ вамъ, чада Церкви и 
Отечества. Примите оруж1е и щитъ, да сохраните 
B-fepHOCTb и охраните в-Ьру отцев ь нашихъ. Приносите 
съ благодарен1емъ Отечеству т-fe блага, которыми 
Отечеству обязаны. Не щадите временнаго живота 
вашего для покоя Церкви, пекущейся о ващемъ в-Ьч- 
номъ живот-Ь и поко-Ь. Помяните дни древняго Из
раиля и л-Ьта предковъ нащихъ, которые о имени 
Бож1емъ съ дерзновен1емъ повергались опасности и 
выходили изъ нихъ со славою.

„Взываемъ къ вамъ, мужи именитые, стяжавш1е 
власть или право на особенное вниман1е своихъ со- 
отечественнйковъ: предществуйте прим-Ьромъ вашего 
мужества и благородной ревности т-Ьмъ, которыхъ 
очи обращены на Васъ“ .

(ЦродоАжете слпдуетъ.)

СъЪздъ 0.0. законоучителей.
{11родолжеше).

Пос.з’Ь сг^зда гостей состоялось первое зас’Ьдан1е съ езда , 
посвящеаное г.завнымъ образомъ оргааизац!опвой рабогЬ по уста- 
новлен1ю порядка завят1й съезда.

В ъ  началЬ загЬдан1я бы.1и составлены телегр мяы: 1 ) съ 
выражен1еиь в^рвоиодданническихъ чувствъ c■htздa своему М о
нарху, ЕГО И М П Е Р А Т О Р С К О М У  В Е Л И Ч Е С Т В У , ГО С У Д А Р Ю  
И М П Е Р А Т О Р У , 2 )  на имя Св. Синода, 3 )  на имя Вы соко- 
првосвящевн'Ьйптаго Маг apia, То.мскаго Арх1епископа и 4 )  на имя 
начальника Сибирской железной дороги, Н . П . Осипова.
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Переходя къ занят1яиъ съезда, ПредсЬдатвльсгвующ1й П рео- 
свлщенвнй Ёвви»)й  объявилъ засйлзв1и съезда занрытыми для 
постороннихъ л й ц ъ ,. а потому для наблюден1я за порядкоиъ во
время засЬдан1й и для сво1пен1й съ могущими появиться въ по- 
м'Ёщен1и съезда посторонними лицами вредложилъ избрать отъ- 
съезда представителя, аавовынъ и былъ избранъ о. благочивннй 
ж. д. церквей Томской euapxia, свящ. Г . Д1атроптовъ.

Затйиъ была составлена редакц1онпая коиисс1я для веден!» 
секретарской части и еоставлен!я журналовъ.

Такъ какъ разработка орограимннхъ вопросовъ, предстояв- 
шихъ для р'Ьшен!я на съ ’йзд’Ь, не была сд'Ьлана предварительно 
собран1я съезда, то въ дальнМ ш ихъ занят!яхъ съ'Ьзда въ нервомъ 
sacbAaHiH сразу стало заметно, что разснатривать вопросы программы 
въ плеяарномъ зас'Ьдан1и безъ подготовки будетъ безполезно и въ 
назначенные для съезда три дня ихъ разсмотр'Ьть не удастся. 
Поэтому было решено разбиться на коиисс!и для предварительной 
разработки программы по частямъ. Н а работы комисс!й былъ на- 
значенъ вечеръ этого же дня.

Всего было образовано пять комисс!й. Для первой комисс!и 
были назначены вопросы: раздмотр4н!е программъ по годамъ обу- 
чешя съ точки apta ia  встр’Ьчающихся трудностей къ достиж ен!» 
наилучшихъ усп^ховь и желательныя мйры къ устранен!» этихъ 
трудностей, и 2 -й  вопросъ— введеа!е въ курсъ начальныхъ школъ 
противо-сектаатскихъ бесЬдъ.

Д ля второй комисс!и— необходимость единства метода пре- 
подаван!я; pascMOTptHie и выборъ однообразныхъ учебниковъ; 
необходимость наглядности въ обучеши Закону Б ож ш .

Для третьей комисгли— устройство чтсн!й изъ жит’й святыхъ 
съ туманными картинами; образован!е обществъ трезвости; введе- 
н!е въ курсъ начальной школы преподавашя трезвости и устрой
ство въ праздники для учащихся чтен!й съ волшебными фонарями
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какъ противо-алЕЮгольявхъ, такъ и по други гь предметамъ.
Для четвертой коиисс1И— распред'Ьлеа1е изучаеиаго иагер1ала 

по времени воспоиинаемыхъ церковью событ1и; порядокъ совер- 
шен1я утренней молитвы;— чтев1е молитвы въ начал* н конц* 
каждаго урока; чтеи1е и объяснен1е праздаичныхъ Евавгел1й; 
пос*щен1е учащимися церковвыхъ богослужен1й; участ!е въ церков- 
ноиъ богослужен1и въ качеств* чтецовъ, п*вцов'ь и прислуживаю- 
щихъ въ алтар*.

Для пятой KOMHCcin— репетищонныя испытанья по Закону 
Бож1ю по четвертямъ учебнаго года; способы и м*ры понужде- 
шя малоусп*шныхъ учениковъ къ усвоен1ю преподаваеиаго; за- 
«*щ ен !е законоучителей во время оДпусковъ и отлучекъ на требо* 
иснравлвн1е.

Вечеромъ 5  1юня вс*  вомисс!и выполпили возложенныя на 
нихъ задачи, потому еъ сл*дующаго дня ст*зд ъ  приступилъ къ 
разсмотр*н1ю докладовъ комисс]й по разработаннымъ ими вопро- 
салъ.

Комисс1я I .  Задача, предстоявшая этой комиссш, обусловлива
лась н*которымй особенностями въ положев1и жел*знодорожвыхъ 
ШКОЛЪ. П о ЛЙНШ ж. д . им*ю тся школы двухъ типовъ: школы 
ийсс1оыерск]я и школы церковно-приходскья, раэнящ1яся между со 
бою и въ объем* курсовъ по Закону Б ож ш , и въ порядк* рас- 
цред*лен1я изучаеиаго матер1ала по годамъ. Это несоглас1е кур-- 
совъ по 3 . Б . въ жел*знодорожныхъ школахъ сказывается очень 
зам*тно всл*дств1е того, что служащ1е ж. д. очень часто пере
водятся вдоль лин1и. Съ ними перекочевываютъ изъ школы въ 
школу йхъ д *ти — учащ1еся. Н а этихъ-то переходахъ и оказы
вается вредное вл1ян1е несогласованности программъ въ разныхъ 
школахъ {разница 4 -го  года, напр., такъ велика, что въ однихъ 
школахъ изучается истор1я церкви, въ другихъ в *тъ ).

Для устравен1я возннкающихъ отсюда дурныхъ посл*дств1й
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въ выполнен1и школьныхъ нурсовъ^ съ'Ьвдъ аризналъ желательнымъ 
иринять васъ  въ цераоввыхъ гааолахъ, такъ и въ министерсквхъ 
однообразную программу 3 .  Б .— программу церковно-приходской 
школы съ незначительныиъ соеращен1емъ ея въ 4 -й  годъ. Именно, 
при црохожден!й св. истор1и ветхаго зав'Ьта призналъ нужныиъ 
подчеркивать особенно T t  свящ . разсказы, которые могутъ ьи^Ьть 
MHCcioHepcKoe значен1е; нри прохожден1и же новаго зав'Ьта и ис- 
Topiw церкви— непремЬвно знакомить учащихся съ текстомъ Св- 
Писан1я.

Не находя возможныиъ вводить въ курсъ начальной школы 
пренодавав1я сектантства, съЬздъ аризналъ желательнымъ, чтобы 
весь матер1алъ но 3;1кону Бож1ю нроходился въ оевЬщев1и съ 
миссюнерской точки зрЬн1я, особенно въ 4 -8  и 5*й годы обучен1я 
(въ  двуклассной школЬ). 11особ1емъ для законоучителя въ эгомъ 
дЬлЬ нризнанъ нолезнымъ ,  СГротивосектантсий катихизисъ" Д . И. 
Боголюбова и др. труды подобнаго же рода.

П о нредложен1ю законоучителей Томской enapxin, съЬздъ 
также аризналъ желательнымъ, чтобы, по прииЬру школъ цер- 
ковпыхъ въ Томской енарх1И, и въ прочихъ школахъ на всемъ 
протяжен1и С. ж. д. въ завлючен1е курса второго отдЬлешя школы 
введено был) озяакомлен1е школьяиковъ съ 1-й рЬчью Высоко- 
преосвященнЬйшаго Арх1епископа Макар1я; а въ заключен1е третьяго 
года— съ I I I  рЬчью': о томъ, какъ вЬровать, жить и молиться.

Для распространев1я же этихъ полезныхъ брошюрокъ среди 
народа постановили просить школьный отдЬлъ С. ж. д. снабжать 
этими брошюрами учащихся при выходЬ ихъ изъ школы.

Въ виду же особенно сильцаго распространен1я сектантства 
именно но лин1и ж. д ., въ же-лЬзнодорожныхч. поселкахъ и при- 
легающихъ къ дорогЬ городахъ, съЬздъ призналъ также полезнымъ 
оставлять въ рукахъ оканчивающихъ двуклассную школу тЬ кати- 
хизисы иротивосектантсшо, по которымъ законоучители будутъ ихъ
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знакомить съ мкстнымъ сектантствоигь. О над'Ьлев1и д 11тей этими 
книгами постановлено нросить опять школьный отд'Ьлъ.

{Продолжете слпдуетъ.)

Пастырь Церкви Христовой при пос-Ьщенш 
больныхъ и умирающихъ въ скорби и от-

чаянш.

Наша пастырская практика чрезвычайно богата положешами и 
случаями настолько разнообразными, что н4тъ возможности преду
смотреть ихъ заранее, вследств1е ч -го  весьма MHorie, даже опытные 
пастыри часто оказываются въ большомъ затруднеши и не иогутъ сделать 
или сказать то. что бы следовало сделать или сказать въ извест
ный моментъ. Это въ особенности бываетъ въ тех ъ  случаяхъ, когда 
пастыря зовутъ, или самъ онь долженъ идти къ больнымъ, скорбя- 
щимъ въ предсмертные часы своей жизни, которымъ онъ долженъ 
сделать соотетствуюш,ее наставлен1е и утешить въ ихъ предсмерт
ной скорби.

В ъ  Апокалипсисе имеется место следующаго содержан1я: ,боя з- 
ливыхъ-же и неверныхъ, и скверныхъ, и убшцъ, и любодеевъ, 
и чародеевъ, и идолос.тужите.1 ей, и лжецовъ участь— въ озере, горя- 
щемъ огнемъ и сер ою “ . (А пок. 2 1 ,  8 )  Такимъ образомъ, в се  бояз
ливые ставятся наравне с »  неверными, уб1йцами, идолослужителяии 
и п р о ч , и подвергаются одинаковой съ нами участи. Толкователи 
Священнаго Писан1я подъ боязливыми разумеютъ людей малодуш- 
ныхъ. уклоняющихся отъ несен1я креста', и тйхъ . которн^е, не имея 
твердости характера, не м гутъ пройти и половины пути истинной 
веры и добродетели. И  пастырь всегда долженъ иметь въ виду 
это указан1е Священнаго Писан1я, ибо все т е  больные, съ коими 
ему приходится иметь дело, суть боязливые и малодушные люди. 
Въ большинстве случаевъ, всяюй человекъ на одре болезни обна- 
руживаетъ и.ти боязнь и тревогу душевную, или малодуш1е и при- 
страстье къ Mipy, или-же слабость, которая является следетв1емъ 
заботъ о доме и семействе.
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И  всЬмъ людямъ съ таковыми качествами Св, Писан1е пред- 
рекаетъ печальную участь, безъ надежды на светлую будущую жизнь. 
И  къ такоВымъ-то больнымъ приходится идти пастырю для напут- 
ств1я и. ут4шен1я. И невольно- призадумается священникъ, какъ 
наставить и утешить такого боязливаго и малодушнаго человека, 
что сказать ему для того, чтобы онъ могь освободиться отъ этой 
боязливости, влекущей его въ геенну огненную.

В ъ  Евангельскомъ paacKast объ йсц'Ьлен1и глухонемого гово
рится, что Х ристосъ ,поемь его отъ народа особь" (Марк. 7 , 3 3 ) .  
Этими словами указывается, что Спаситель взялъ больного на Свое 
особливое попечен1е, еосредоточилъ на немъ Свое божественное вни- 
ман!е, съ намерен1емъ исцелить больного и темъ явить Свою боже
ственную славу. И  мы, пастыри Церкви, въ своихъ отношен1яхъ 
къ больнымъ, постоянно должны иметь предъ г.тазами этотъ высок!» 
примеръ Спасителя. Намереваясь идти къ больному, мы должны 
на время какъ-бы забыть о другихъ, выдвинуть его изъ общей 
среды и тщательно и внимательно, приготовиться къ беседе съ нимъ. 
Церковная проповедь обыкновенно требуетъ основательной подго
товки, но не меньшей подготовки требуетъ и предстояшее настав- 
лен!е больному. Часто случается, что прекрасный проповедникъ съ 
каоедры оказывается плохимъ духовникомъ и особенно въ отношен1и 
болящихъ, и именно потому, что нельзя однимъ языкомъ говорить 
и съ церковной каеедры. и близь одра болезни Это необходимо 
знать всемъ пастыряиъ, особенно пастырямъ молодымъ, немгытнымъ, 
которые являясь къ больному безъ надлежащей подготовки, не въ 
состоян!и бываютъ своими наставлен!ями и увещан!ями вывести душу 
больного изъ мрака отчаян!я, бояз.зивости и малодуш!я. невольно, 
такимъ образошъ, допуская надъ нею исполнен!е суроваго приговора 
Апокалипсиса.

Въ чемъ-же должна состоять подготовка пастыря предъ явле- 
н1емъ его къ больному, о чемъ нужно подуматъ ему, поспешая къ 
умирающему. как!я меры неоходимо ему предпринять, чтобы настав- 
лен1е его нашло откликъ и сочувств!е въ душе болящаго и вызва.ю 
бы въ немъ ииръ, безмятеж!е, полное спокойс,тв!е духа и мужество 
при встрече смертнаго часа? Руководясь своей, хотя и не особенно 
долголетней пастырской практикой, я постараюсь посильно разсмотреть
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и предложить ваиман1ю собратш т4  духовный средства, которыя 
следовало-бы употреблять ■ каждому настырю, при пос'Ьщен1и боля- 
щих'ь для того, чтобы иастырокее утеш ете могло им4ть большую 
силу и д'Мственносгь и давало-бы благ1е результаты.

Прежде всего, пастырское наставлеше можетъ быть дМ ствен- 
нымъ лишь только тогда, когда пастырь пользуется полнымъ дов4р1емъ 
больного. Р'Ьдк!!! челов'Ькъ можетъ притворяться на одр^ бО-т^зни; 
поатому, съ первыхъ же словъ болящаго, пастырь можетъ вид'Ьть 
его душевное настроен1е.

Больной и у.мирающ1й ч&лов4къ обыкновенно встр^чаетъ свящеп- 
ника или недов'Ьр1емъ къ нему, или-же индифферентно, или же. 
наконецъ, съ 1Ю.1нымъ дов’Ьр1емь и желашемъ получить отъ него 
ут’Ьшен1е въ душевной скорби.

Въ первомъ случа'Ь пастырь долженъ отнестись къ великому 
д4лу нанутств!я съ крайней осторожностью. Прежде всего въ душ4 
больного необходимо вызвать сознан1е, что пастырь явился къ нему 
ис1стючительн0 съ доброю ц4лью и желан1емъ снасти душу его отъ 
в^чнаго мучен1я; сознавъ это, боляицй съ дов4р1емъ отнесется ко 
всймъ наставлен1ямъ пастыря. И  когда исчезнетъ недов'Ьр1е, то 
больной не останется глухъ и индифферентенъ къ словамъ пастыря. 
ИяйстЬ съ т'ймъ только при дов'Ьр1И больного и возможно ожидать 
чистосердечнаго признан!я; если-же болящ1й всетаки не высказы
вается откровенно, то. пастырю необходимо утшзать на то , что только 
при иолномъ раскаян1и во гр'Ьхахъ, посл'Ьдн1е будутъ прощены 
Господомъ и Что, представь предъ в4чнымъ Суд1ею безъпокаян1я 
во грйхахъ, че.тов'Ькъ не изб'Ьжитъ осужден1я и погибели. И  когда 
пастырь выскажетъ эту истину болящему и ясно и убедительно до
кажете ее святоотеческими примерами, то въ весьма редки\ъ слу- 
чаяхъ душа бо.тящаго не раскроется навстречу, какъ .laacKifi цве- 
токъ весеннему солнцу, словамъ пастыря, и пос.тедн!й можетъ съ 
уверенностью въ усп ехе  приступить въ духовному врачеван1ю его.

Оо стороны бо.тящаго пастырь часто встретить ту боя.ътивость. 
о  которой я говорилъ выше,—-боязливость, происходящую вследств!е 
малоду1п1я; здесь отъ пастыря требуется особливая осторожность, 
такъ какъ у болящаго можетъ быть печаль спасительная, когда онъ 
спокойно скорбитъ о 6езно.тезно прожитой жизни, о томъ, что худыя
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д’Ьла его берутъ иереьЪсъ надъ добрыми. Такая неча.1ь есть Ht'H'o 
духовное, она граничитъ съ раскаян1емъ, а потому ей препятство
вать не с.т'Ьдуетъ.

Иное д'Ьло предетавляетъ изъ себя печаль, происходящая огь  
упнн1я или малодуш1я; она удаляетъ отъ в^ры и можетъ вызвать 
въ болящемъ (»тчаян1е и полную апатю , если 'голыш пастырь не
г.ум'Ьет'ь парализировать ее соотв-Ьтствующими М'Ьрами.Такое душевное 
соетоян!е— afi-ieHie довольно опасное, трудно поддающееся усил!ямъ, 
употребляемымъ къ устранен!ю его.

И  какъ врачъ т'Ьлесный иногда не сразу приступаетъ къ опе- 
рац1и, такъ и духовный врачъ— пастырь иногда до.лженъ'выждать, 
чтобы душевное состоян1е врачуемаго приняло характеръ бол'Ье вос- 
пр!имчивый къ его словамъ. Е с л и ,‘Напр., больной, не им*Ья наде
жды на прощен1е своихъ гр'йховъ, впалъ въ отчаян1е и не жела.лъ 
каяться, то пастырь напрасно будетъ говорить ему о божественномъ 
милосерд1И и укр’Ьплять въ немъ надежду на Бож1Ю помощь, ибо, 
по словамъ книги о должн. пресв.. 3 6 ) — -„кажется не хотящ1й
остраго н.1астыря (слова) требуетъ, а не мягкаго об.1Ичен1я, паче и 
наказан1я, а не ут'Ьшешя'*. Ут'Ьшеше и наставление ум'Ьстно будет'ъ 
тогда, когда болящ1й обнаруживаетъ скорбь отъ сознан1я своей винов
ности и отъ страха загробннхъ наказан1й, а также и тогда, когда 
болящ1й впадаетъ въ уныние изъ-за любви къ сему м1ру и неже- 
лан1я разстаться съ нимъ.

В ъ первомъ случа’Ь пастырь долженъ внушать болящему, что 
Б огъ не желаетъ смерти гр'Ьшника, что милоеердге Бож1е безпре- 
д'Вльно,что истинно кающихся Богъ всегда прчемлетъ с ь  любов1Ю, 
и указать при этомъ на примеры блуднаго сына, Петра отвергша- 
гося. блудницы покаявшейся и друше-случаи. Зд'Ьсь нужно также 
выяснить бо.1ящему, что помопц. свыше , всегда подается въ борьб1> 
съ искушен1ями тймъ, которые просятъ ея у Х риста Спасителя съ 
полною в'Ьрою и любовью къ Нему.

В о второмъ случа'Ь, когда 6олящ1й обнаруживаетъ унын1е изъ- 
за любви къ Mipy земному и физическую боязнь смерти, пастырское 
наставленie будетъ совершенно иное. Существуют!, люди, которые 
всю свою жизнь проживаютъ чрезвычайно счастливо, не им'Ья горя 
и не зная неудачъ ни въ семейной жизни^ ни на служебномъ по-
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прищ^. Привыкнувъ къ безпечальному земному существован!Ю, оня 
на смертномъ одр'Ь выражаютъ крайнюю печаль и нежелаше раз- 
статься съ жизнью. И не совершивъ тяжкзго rp tx a  и.та преступлешя, 
laKie люди т'Ьмъ не мен^е при мыс-ли о смерти лишены радости и 
душевнаго спокойств1я. Въ своей 660^14 еь такими людьми пастырь 
долженъ выяснить, что всЬ блага м1ра сего— богатство, слава, почетъ, 
здоровье, красота и п р оч .,— ничто иное, какъ , суета суетъ и 
всяческая суета“ (Екк.т. 1 , 2 ) .  И коль скоро бо.тящ1й усвоить 
себ4 истинно-христ1анск1й взглядъ на смерть, какъ на переходъ изъ 
изъ этой суетной жизни въ М1ръ лучш1й, уг тованный намъ любов'Ю 
нашего Спасителя, и что предсмертныя страдая1я и самая смерть 
сторицею вознаградятся в4чнымъ блаженствомъ, то душа его напол
нится чувствомъ глубокаго утЬшенгя и удовлетворен1я.

Между бо.1ьными часто бываютъ т а т е , которые, разставаяеь 
еъ жизшю, скорбятъ о своей сеиь4, остав.тяемой безъ призора и 
достаточныхь средствъ къ жизни; имъ пастырь до.тженъ внушать 
преданность вол4 Bomieft, укреплять въ нихъ ту мысль, что Небес
ный Защитникъ вдовъ и сиротъ не оставить таковыхъ своею помо
щью f  дастъ вс4мъ пищу и кровь, подобно тому, какъ питаетъ Онъ 
птицъ небесныхъ и ол^ваетъ полевые цв4ты. И  прежде Господь со- 
хранялъ людей своихъ, пита :ъ евреевъ манною въ пустынй, посы- 
лалъ съ воронпмъ пищу пророку Илш, равно и теперь сохраняетъ 
вйрующичъ въ Н его и уповающихъ на милость Его и не оставляетъ 
сирыхъ и безпомощныхъ безъ Своего покровительства.

Иногда больные чрезвычайно скорбятъ о своихъ гр4хахъ, счи- 
таю гь свою болйзнь наказашемъ, посланнымъ отъ Бога за какой- 
либо определенный гр4хъ. Съ одной стороны, такой взг.тядъ на бо
лезнь можно считать прави.1ьнымъ, ибо весьма часто гр4хъ и болезнь 
бываютъ неразрывно связаны между собою; однако-же нельзя пола
гать. что каждая болезнь есть следетв1е одного определеннаго греха, 
й это вполне подтверждается словами Спасителя, который на 
вопросъ учениковъ о с.лепорожденномъ, кто согрешилъ— самъ онъ, 
или родители его.—  ответилъ, что „ни онъ, ни родители его, это 
для того, чтобы ЯВИ.1И€Ь на немъдела Бож1и“ (1оан. 9 ,3 ) .  Разъяс- 
нивъ это болящему, пастырь разсйетъ въ немъ ложный взг.1 ядъ на 
свою болезнь и засгавитъ его иметь более правильное понят1е о
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r p i x t  и о возмездш за него. Бо-Лзнь вообще нм^Ьетъ значея1е въ 
томъ отношен!», что является для людей самымъ лучшимъ средствомъ 
къ самопознан1Ю. Пока челов'Ькъ живъ и здоровъ, онъ стремится къ 
удовольств!ямъ и наслажден1ямъ, или-же все время употребляетъ на 
какую-либо по.тезную для общества деятельность, вследств!е чего 
•ему некогда всмотреться поближе въ свою жизнь, некогда дазке 
подумать о надлежащемъ приготовленш къ смерти. Н о будучи вне
запно прикованъ къ одру бо.тезни, тотъ же самый человекъ ухо- 
дитъ въ самого себя, начинаетъ думать о загробной жизни, и, при 
умеломъ руководительстве со стороны пастыря, можегь сделать 
больш!е успехи на пути нравственнаго усовершенствован!», Въ таких ъ 
случаяхъ пастырю необходимо разъяснить болящему, что въ своей боле
зни онъ долженъ видеть особое действ!е воли Бож!ей, направля
ющей насъ ко спасешю; здесь полезно привести примеръ правед- 
наго 1ова, вначале счаст.тиваго и нас.лаждавшагося жизнью, а по- 
томъ, попущвн!вмъ Бож1имъ, повергнутаго въ бедность, сиротство 
и жесточайшую болезнь.

Конечно, всеми своими наставлен!ями и утешен!яни пастырь 
не исцелитъ бо.тезни и не облегчить физическихъ стр а 1ан!й бо.тя- 
щ аго. но если последн!й, подъ вл!ян!вмъ пастырскаго увещан!я, будетъ 
иметь правильный взглядъ на свою балезнь, примирится съ нею и 
успокоится духомъ, отложивъ свою боязнь и малодуш!е, то цель 
пастырскаго наставлетя будетъ достигнута вполне и совесть пас
ты ря будетъ спокойна.

И  затемъ, приготовивъ скорбящаго больного над.тежащимъ 
образомъ къ принятию таинства и возбудивъ въ немъ умиленное 
состояше духа, пастырь доставить ему наивысшее утешенш чрезъ 
чистос,ердечную исповедь и соединить его со Христомъ чрезъ до
стойное принят!е те^та и крови Е го . И  когда болящ!й уверится, 
что в се  грехи его прощены и изглажены, то скорбь и смущенш 
его исчезнуть и онъ встретить свою копчину спокойно и бе.змятеж- 
н о , какъ подобаетъ истинному христ!анину.

Конечно, при посещен!» скорбящихъ больныхъ обстоятельства 
подскажутъ пастырю, чемъ и какъ утешить ихъ, но тем ь не менее 
каждый пас1ырь долженъ иметь своими настольными книгами „П о -  
учен!е святительское" и ,К н и гу  о должностяхъ пресв. прих.“ , изъ
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котордхъ онъ всегда иочерпнетъ наидучш1я правила и указаи1я для 
всЬхъ случаевъ въ свой пастырской npaKTHEt, а сл'Ьдовательяо—  
и для наиболее дййственнаго назидан1я и уииротворев1я мятуща- 
гося духа людей, лежащихь на смертномт. одр'Ь.

(Смол. Е . В .)

О народныхъ cyeBtpinxv
На ряду съ замечательной религюзиостью русскаго народа, въ 

той же святой Руси уживаются самыя дик1я суевер1я и пред- 
разсудкй.

Наши предки, отличаясь сильной привязанностью къ право- 
слав1ю, оставили намъ вм есте  съ тем ъ  и печальное наслед1е въ 
ви де разеыхъ суевер !й , нриметъ и заговоровъ. Само собой 
понатво, что такое двойное верован1е-— остатокъ язычества, кото
рый поддерживается духовною темнотою нашего простого человека. 
М ногое, правда, изъ языческаго культа, па протяжен1и тысяче- 
летяяго першда существован1я на Руси христ1анства, забыто, но 
вместо оставденнаго жизнь выдвинула новня суевер1я, новые пред- 
разсудки. Если въ язычестве причиною всехъ  злоключенш че.1'о- 
века  являлись особые злые боги, то съ распространешемъ на Руси 
христ1анства, все беды  и несчаст1я человека стали приписываться 
вмешательству нечистой силы.

Обыкновенно простой человекъ сторонится, такъ называемой, 
интеллигенцш, и его святое святыхъ, чемъ онъ живетъ и движется, 
остается скрятймъ и яеизвестяымъ. Межлу темъ, мгръ крестья
нина— это особый увладъ жизни, со своими правилами, традиц|яни 
и верован1Ями... Пишущему эти строки нришлоеь прожить въ 
глухой деревеньке, близко соприкасаться съ крестьяеиномъ и не
посредственно наб.1 годать его частную жизнь. Грустно и досадно 
становится, когда видишь, что мужичекъ, въ случае несчасия 
идетъ за помощью не въ церковь, ве къ свящеаиику и даже не 
въ больницу, а къ какому-нибудь знахарю шарлатаау, поль
зующемуся доверчивостью  русскаго че.ловека и эксплоатирующоиу 
эту доверчивость для своихъ корыетныхъ ц елей ...



Ь 0 9  —

Вс'Ьхъ деревеаскихъ заахарей можно разд^тить на два рода. 
Первый родъ заахарей— это безусловные плуты, которые сами 
прекрасно ноаимаютъ, что отъ ихъ заговоровъ не будетъ никакой 
пользы, и поддерживаютъ присвоенное имъ знан1е „знахарей" исклю
чительно потому, что ВТО зваше даетъ имъ 6oBbniia выгоды. Это 
но большой части люди хитрые, даже уипые, и слава о ннхъ, 
какъ о людахъ „дошлыхъ” въ д'Ьл'Ь знахарства, идетъ далеко 
за пред'Ьлы ихъ жительства. И къ такимъ-то знахарямъ больныхъ 
возятъ за Ц'йлые десятки верстъ, не смотря на то, что больному 
значительно было бы ближе съЬздить въ больницу и aocoBtro- 
ваться о болезни съ фельдшеромъ или врачемъ. Когда же, по 
самому 'характеру несчасыя, нельзя txaTb къ самому знахарю, по- 
сл’Ьдняго привозятъ на домъ. При этомъ замечательно, что были 
случаи, когда знахарь действительно номогалъ въ весчастьи. 
Ч^мъ это объяснить?..

Нужно сказать, что по большей части знахарь не ограничи
вается однимъ заговоромъ. Въ н'Ькоторыхъ случаяхъ удалось за- 
м^тить, что онъ высыпаетъ какой-либо порошокъ, или выливаетъ 
какую-либо жидкость куда нужно. Несомн'Ьнио, что среди крестьянъ 
есть лица, обладающ1я некоторыми, такъ сказать, медицинскими 
познан1ями. Эти лица, въ большинств'Ь случаевъ, в есть знахари, 
у которыхъ въ xaTt можно вид'Ьть разные корешки, цв4ты и 
травы, почему излечеше бол'Ьзни чрезъ нихъ идетъ совершенно 
естественнынъ нутемъ. Но обычно знахарь самый нроцессъ лечев1я 
сопровождаьтъ шепотомъ, плеван1емъ въ разным стороны и прочими 
манипуляц1ями. Крестьяниаъ же за этой для него страшной обста
новкой ничего не видитъ и въ нростотЬ душевной совершенно 
ув’Ьренъ, что въ этихъ иан0 ауляц1яхъ и все д4ло. Открыться 
же во всеиъ для знахаря не выгодно, потому что какая же 
тогда будетъ разница между знахаремъ и фельдшеромъ или док- 
торомъ? Вотъ почему подобааго рода знахари стараются поставить 
на видъ своимъ „пашентамъ", что все свое л'Ьчен1е они нроивво- 
дятъ при помощи сверхъ*естественной силы.

ВсЬ несчаст1я, по увЬрвн1ю знахаря, происходятъ отъ злого 
ne-iOBiKa, и обязанность знахаря состоять въ томъ, чтобы уни
чтожить д'Ьйств10 этого злого челов'Ька. Мв'й быль разсказавъ та-
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кой случай. Знахарь, npi-fexaemift къ крестьянину, у котораго 
что-то .попритчилось*' со скотиной, сейчасъ же далъ понять, что 
онъ знаетъ, чьихъ это рукъ д’Ьло. Цускается въ ходъ чашка съ 
водой; вс'Ь сиотрятъ въ яее, ничего не видятъ в, наконеаъ, подъ 
большимъ секретоиъ, знахаремъ сообщается хозяину, что это д'Ьло 
рукъ сосЬдки— вловы, которая и видна только ему одному въ 
вод*. Поел* того какъ все, что нужно было, сделано, знахарь 
предъ отъ^здомъ приказываетъ хозяину ничего не давать изъ 
дома сос'Ьдк’Ь въ продолжете завтрашняго дня, иначе быть опять 
бЬд'Ё. Действительно, заболевшая соседка (это тоже было пред
сказано знахаремъ) начинаетъ носылать то за ведрами, то за ко- 
ромысломъ, то за какимъ-либо другимъ деломл. Во всемъ просимомъ 
было, конечно, отказано. После этого соседка дня три не выхо
дила изъ дома, а потомъ, подъ видомъ „строгой таины“ , сказала 
хозяину, что она хотела потягаться силою съ колдуномъ, но по- 
следн1й оказался гораздо сильнее ея... Дело, конечно, объясняется 
просто: тайнымъ соглашешемъ между „победителемъ** знахаремъ 
и побежденной знахаршей. Все это, имевшее место очень недавно, 
не выдумка, а сущая правда.

Другой родъ знахарей— это знахари, такъ сказать, наивные. 
Они совершенно убеждены въ томъ, что заговоры ихъ ииеютъ дей
ствительную и непреложную силу. Это наиболее „ добросовестные“ . 
люди, потому что за свою „ практику“ они не выиогаютъ такъ, 
какъ первые, и считаютъ своею „священною“ обязанностью при
менять къ дезу полученный ими знан)я. Они— Оольшей част1ю 
ученики настоящихъ „колдуновъ**, но не прошедш1е всего курса 
науки знахарства и именно той части курса, которая раскрываетъ, 
ваконецъ, что все это ни больше, ни меньше, какъ просто плу
товство. По уверен1ю знахарей, вся гля наука состоять въ томъ, 
чтобы знать несколько заговоровъ, а также и то, какая примета 
чм:о означаетъ и что нужно проделать, чтобы такое-то желан1е обя
зательно исполнилось. Если хочешь, напр., чтобы у тебя выросъ 
ленъ, знахарь посоветуетъ обязательно тихонько украсть у соседа 
„прайникъ**, т. е. колотушку для белья. Еслж хочешь, чтобы 
водились деньги, необходимо первый разъ кукушку слушать съ 
деньгами въ кармане. Чтобы родился хлебъ, нужно или „попа**.
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али „дьячка* покатать по naet и т. д. Советуя все это, знахарь 
вполн'Ь уб'Ьжденъ, что исполн0н1е его совета влечетъ за собою обя
зательно осуществлен1е желаемаго. Если же не исполнится сказан
ное знахаремъ, то это объясняется или тЬиъ, что сов'ётъ знахаря 
исполненъ не внолнЬ точно, или т'Ьмъ, что знахарь не настоящ1й 
заправскШ колдунъ...

Этотъ видъ знахарей является самымъ ревностяымъ пропо- 
В'Ьдникоаъ и сторонникомъ истинности знахарства. Съ такого 
рода знахареиъ мн^ пришлось очень близко сойтись. Изъ дружбы 
■ онъ посвятилъ пеня въ н^которыл тайны своей науки. Онъ искренно 
уб'Ьжденъ, что колдуны много иогутъ сд'Ьлать худого, если зяхо- 
тятъ. ВсЬ ув^решл въ нротивномъ— для него не имФли никакого 
значев1я. Въ доказательство правоты своего мн'Ьн1я, мой знакомый 
лриводилъ массу прим'Ьровъ, въ которыхъ знахари то губили много 
скота, то излечивали людей, то наводили порчу и т. д. Нужно 
сказать, что это былъ челов'Ькъ грамотный, живш1й въ Питер^ 
и только недавно осЬвш1й въ церевнЬ... Однажды сижу въ изб^ 
у него. Молоцуха, что-то долго возившаясй съ больнымъ ребен- 
комъ, никакъ не хотЬвшимъ уняться, не смотря на шлепки, щедро 
ему за это отсыпаемые, наконецъ беретъ чайную чашку съ во
дой и передаетъ моему другу— знахарю. 11осл'Ьдн!й идетъ въ 
уголъ и начинаеть, держа иередъ собой чашку, что-то шептать, 
креститься и понлевынать на o6i стороны. МнЬ сказали, что онъ 
заговариваетъ воду. Пос.л'Ь того заговоренной водой напоили и 
вымыли ребенка и положили его спать. Не знаю— какое Д'Ьйств1е 
оказало это лечен1е,— какъ я ни спрашивалъ— не сказали. Ребе- 
покъ же, какъ былъ больнымъ, такимъ и остался. Я  присталъ къ 
самому знахарю съ просьбой сказать и даже списать его заговоръ. 
Долго его пришлось уговаривать, пока, наконецъ, онъ согласился. 
Заговоръ этотъ представляетъ почти безсмысленный наборъ фразъ, 
какихъ-то темныхъ терииновъ, съ кощунственнымъ присоединен1емъ 
именъ святыхъ. Богородицы... Вотъ содержан1е этого нрим^ра знахар- 
скихъ ,заклинап1й“ : , Вставала раба— благословись. Вышла въ чисто 
поле— перекрестясь. Въ чистоиъ пол^, въ „зеленомъ* ^дубров'Ь, 
стоитъ лубъ короколистый. Подъ этямъ дубом’ь стоитъ три святи
теля— Елисей да Алексей, Сама мать пресвятая Богородица (?)

5*
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держитъ въ рукахъ ключи золотые, отпираетъ всЬ воды р'Ьчныя, 
оз^рныя, ,колодиц1й я“ ; сомываетЧ', соокачиваетъ тридцать уревъ 
съ уречищемъ, тридцать угодъ съ угодищемъ. Какъ съ гоголя 
вода, 'гакъ съ раба Бож!я (имя рек.) хворости б’Рла. Аминь —  
святому Духу!Не я замивовалъ, заминовалъ самъ Богъ „Саваохъ*, 
сама чать Пресвятая Богородица (3 раза). Вреки— прореки, 
идите въ r.iyxie мхи, болоты, въ геилыя колоды, гд'Ь собаки не 
лаютъ, петухи пе поюгъ; тамъ вагае житенье, тямъ ваше 'Ьдеаье, 
тамъ ваше ичтенье, тамъ ваше утешенье".

Произногаея1б всей этой безсмыслицы должно сопровождаться 
крестнымъ знамен1емъ и илеван1емъ въ сторону.

На воаросъ: неужели онъ, знахарь, самъ в^ригь сил'Ь своихъ 
заговоровъ, онъ въ конц* ковцовъ сознался, что ему-то пожалуй 
все равно; будетъ польза, или н^тъ, а если просятъ— з̂ 1Ч'Ьмъ же 
отказывать. »Bcb в’Ьрятъ— и я в^рю*^. Д'Ьйствительно, всЬ в4- 
рятъ, и разуверить .этйхъ в’Ьрующихъ очень трудно, и даже опас
но, а то сейчаеъ услышишь; „да вы ужъ, известно, не верите: 
по вашему, пожалуй, и Бога-то нетъ“ ! И, замечательно: почти 
всяк1й споръ съ иростецямъ на тему о роли въ жизни нечистой 
силы и колдуна, кончается возражен1емъ оппонента: »Вы , пожа
луй, и въ Вога-то не в е р и т е П о  убежден!ю крестьянъ, не
чистая сила посылаетъ беды, а Богъ далъ намъ „стйшокъ* (въ 
роде вышеприведеннаго) для противодейств1я этой силе в „избран
ные" знаютъ эти стишки для пользы ближнихъ.

Изъ вышесказаннаго видно, что знахарское лечен1е пользуется 
среди крестьян?, большинъ авторитетоиъ, гораздо большимъ, 
чежъ медицина. Причина недовер1я къ фельдшерамъ и врачамъ 
кроется въ тонъ, что знахарская наука— это своя  наука, кресть
янская, а яДохтора"— Богъ ихъ знаетъ, „вонъ они и холеру поД- 
снпаютъ, чтобы потомъ лечить и брать за это деньги". Нужно 
сказать, что низш!й медицинск1й персоналъ земскихъ больницъ, 
действительно, не стоить иногда на высоте своего првзнан1я. Съ 
публикой „почище* они знаютъ какъ обходиться, а съ крестья- 
ниномъ не очень-то церемонятся. Последняго иногда фельдшеръ 
нарочно заставляетъ походить въ больницу, пока больного не нау
чать бывалые люди, что фельдшеръ просто хочетъ „гостинца*,
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а  нужичку Э1’о не вдоиекъ. Походитъ, походитъ онъ въ боль
ницу и броситъ, да и другимъ закажеть лечиться у фельдшера. 
Со своимъ же братомъ— заахареиъ можно скоро поладить!

Иногда крестьявинъ обращается, въ случаЬ какого-либо не- 
счасгья, за помощью и къ церкви, къ священнику. Для upaMipa 
приведу, такъ называемые, „заломы" на поляхъ. Что такое за
ломы, вероятно всЬмъ HaBtcTHo: въ иномъ м^ст* ноля вдругъ 
рожь оказывается смятою, какъ бы завязанною узлами. Н'Ько- 
торыя лица нарочно это проделывали и потомъ наблюдали: что 
будетъ делать съ „зало.чомъ* хозяинъ поля. А последн1й низа 
что не брался жать ржи, пока не будетъ позванъ— или срящен- 
нивъ, или знахарь отчитать заломъ, иначе, по его убежден!ю, 
ооязательно случится какое либо непоправимое несчастье. Какъ 
быть въ этомъ случае священнику? Отчитывать, или нетъ?

За«ечательноеще своеобразное оонят1е крестьянина о празд- 
пичномъ отдыхе. По его убежден1ю, въ праздникъ совершенно 
ничего нельзя делать. Топора въ руки крсстьянивъ ни за что не 
возьметъ въ праздникъ, хоть вались изба. Для крестьянки сде
лать что-либо въ ирздникъ иголкой — непростительвый, смертный 
трехъ. Въ этомъ случае мужикъ предпочитаегъ ходить отъ соседа 
къ соседу поговорить, пли просто посидеть. Тутъ ужъ, отъ не
чего дЁлать, нанрагаивается сама мысль о „казенке“  и, въ ре
зультате, смотришь: какой-либо слишкомъ стросчй ревнитель празд
ника возращяется домой, въ ужасу своей жены, уже еле на но- 
гахъ. Это въ праздвнкъ не трехъ!

Присматриваясь ближе къ поняйямъ православнаго крестья
нина,* можно заметить въ его взглядахъ следы привязанности ко 
всякагородастарнмъ церковнымъ обрядамъ. Известеаъ случай, когда 
мужичекъ едетъ отслужить молебенъ о здрав1и болящаго не къ 
своему священнику, а къ соседнему, руководясь тою простою мыслью, 
что у своего священника нетъ де старыхъ каигъ, а вотъ сосед- 
н!й, баютъ, служитъ но старымъ книгамъ.

Да, много еще темноты и невежества скрывается въ захо- 
лустьяхъ нашего обширнаго отечества. Много нужно усил1й для 
того, чтобы уничтожить суевер1я и заблужден1я малыхъ сихъ. Къ 
счастью, все чаще и чаще теперь начинаютъ ме.тькать среди тем ■
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ноты деревеасвой малевьк1Я звездочки— вародння школы. Не да
лёко то время, когда не иослать ребенка въ школу будетъ счи
таться стыдомъ для родителей-крестьян!.. Давай Богъ!

Д'Ьло же интеллигенц1и, которая кормится трудоиъ и потоми 
крестьянина, состоитъ въ тоиъ, чтобы идти навстр4чу этому стре- 
млен1ю своего кормильца къ св^ту. И въ этомъ великомъ д'Ьл^ 
первое MicTO занимаютъ пастыри церкви и учителя народные. 
Какъ Tt, такъ и друг1е им’Ьготъ по своей должности самбе близ
кое и тесное общен1е съ народомъ. Изучен1е недостатковъ и суе- 
Btpifi народа той местности, гд'Ь приходится работать, им^етъ 
большое значен!в въ этой борьбй съ темнотой народной. Пасты- 
ря«ъ церкви, поэтому, не достаточно ограничиватся оффищаль- 
ннми пронов'Ьдями по листкамъ— приложешями къ разнымъ ду- 
ховнымъ журналамъ, во время „чтеш я“ которыхъ народъ нозе- 
вываетъ, ожидая: скоро-ли батюшка кончитъ. Зд'Ьсь необходимы 
nponoetiH живня, приноровлеяныа къ пониман1ю слушателей и 
еанравленныя противъ мЬетныхъ нороковъ. (Псковск. Ей, В'Ьд.)

Учитель В. Муравейскш.

Отецъ lIpoTole рей Петръ Алексондровичъ Дягилевъ.
f  8 апрпля 1912 ъ.

8 апрЬля сего 1912 года мирно скончался благочинный 
№ 26-го округа .Ям'йиногорскаго уЬзда, о. ПротЫерей Летръ 
Александровйчъ Дягилевъ, им’йвннй отъ роду б4 года. Покой
ный окончилъ курсъ въ Томской Духовной Семинар1и по 2 раз
ряду. Во священника рукоположенъ 1-го сентября 1868 года., 
возведенъ въ санъ прото1ерея въ 1900 году, благочиннымъ 
назначенъ 27 октября 1868 года., состоялъ предс'Ьдателемъ 
Зм-биногорскаго Отд-Ьлешя Томскаго Епарх1альнаго Училищнаго 
СовЪта и членомъ ЗмФиногорскаго Училищнаго совета, им'Ьлъ 
награды: набедренникъ, скуфью, камилавку, наперсный крестъ 
отъ Св. Синода и ордена Св. Анны 3-й и 2-й степени, посл'Ьд- 
нюю награду получилъ въ 1907 году, на настоящемъ м'Ьст'Ь слу- 
жилъ съ 1900 года.

Жизнь покойнаго о. Прото1ерея протекла въ неусыпныхъ
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трудахъ и заботахъ о благб aatpeHaaro ему благочин1я. Благо- 
чин1е № 26-й, которое было удкломъ его служен1я, занимаетъ 
большое пространство и требовало отъ него всегда усиленных'ь 
трудовъ и напряженныхъ заботъ, но мудрый и добрый пастырь, съ 
помонйю благодати Вож1ей, всегда немощная врачующей и оску- 
д'Ёвающая восполняющей, во все время своего служен1я пребылъ 
на должной высот-й своего зван1я; онъ, не покладая рукъ, работалъ 
на благо ввйреннаго ему благочи1пя.

Всегда проникнутый высокой идеей настырскаго служен1я 
и искреннимъ сознан1емъ своего долга, онъ твердо держа ль знамя 
православной в'Ьры. Тщан1емъ не лйнивъ, духомъ горящъ, 
онъ съ любов!ю и христ!анскияъ самоотвержен1емъ проходилъ 
поприще возложеннаго на него служен1я. Члены причта въ его 
благочин1й вид'Ьли вь немь и мудраго руководитель, и добраго 
Отца, и справедливаго суд1ю; онъ по апостолу: „былъ всЬмъ вся“ . 
Совм"йщая свойственную сЁдинамъ мудрость оъ громадной прак
тикой и широкимъ знан1емъ своего дйла, онъ такъ сумйлъ по
вести д^ло, что вс'Ь его и любили, и боялись любя. Всякому на- 
чинан1ю священнослужителей вейреннаго ему благочин!я онъ 
всегда шелъ навстр-Ьчу, ободрялъ, поощрялъ, и даваль благо
временное сод'Ьйств1е. Но насколько могъ цЬнить д'Ьятельность, 
исправность и всестороннюю аккуратность священнослужителей, 
настолько же увйщевалъ и обличалъ противоположное явлен1е 
въ нихъ.

Не малую долю своего вниман1я покойный о. HpoToiepefl 
уд'Ьлялъ устройству и благопроцв'йтан1ю церковношкольнаго дйла 
въ своемъ благочинш; если что было сд'Ьлано лучшаго въ органи- 
заи’щ школьной жизни во все время его служен!я, то во всемъ 
этомъ онъ принймалъ самое энергичное вниман1е и участ]е до 
посл'Ьднихъ дней своей жизни,

Церковныя службы покойный о. HpoToiepefl совершалъ сл. 
вн-Ьшпей стороны, по слову апостола: „благообразно и по чину" 
т. е. чинно, благол'йпно, тшательно, съ строгимъ соблюден1емъ 
церковнаго устава, а съ внутренней— въ высшей степени благого
вейно, съ теплой вЬрою и любов1Ю, такъ что не трудно бывало 
заметить, что отъ избытка его сердца, уста говорили и что, стоя 
въ храме, онъ на небксехъ стояти мнилъ.

TaKie усиленные труды и заботы постепенно сокращали 
жизнь труженника и незаметными въ начале толчками прг1бли- 
жали его ко гробу. Давно врачи предлагали ему повести спокой
ный образъ жизни, въ целяхъ здоровья. Но маститый пастырь, 
не щадя здоровья и жизни, не перестава.лъ пещись о вверенномъ 
ему благочин1и.
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Но всему есть конецъ: насталъ конецъ и его жизни: сердце 
его отъ многихъ заботъ и волнен1й износилось, ситы оставили, 
и вотъ 8 апр"Ьля пастырь-труженникъ, съ чтен!емъ псалмовъ и мо- 
литвъ, предалъ духъ свой въ руц'Ь Господа

Чинъ погребен1я быль совершенъ 12 апр-бля духовенствомъ 
благочин1я, о благ-Ь котораго покойный о. Г1рото1ерей неусыпно 
заботился 25 л-Ьт-ь. При погребенш присутствовало множество 
почитателей о. Прото1ерея какъ интелегентнаго класса, так-ь и 
изъ простого народа.

По окончан1и литурпи, пред ь отп'Ьван1емъ были произнесены 
два надгробныхъ слова: 1) священникомъ села Гилевскаго, Гри- 
гор1емъ Пеховымъ на тему „о молитвахъ за умершихъ“ и 2) 
священникомъ Зм^иногорскаго собора, о Николаемъ Николаевыыъ 
посвященное обозр'Ьн!ю жизни и д'Ьятельности покойнаго пастыря.

Господи! упокой душу раба твоего въ н-Ьдрахъ Авраама, 
Исаака и 1акова, ид'Ьже присЬщаетъ св4тъ лица Твоего.

Священникъ Грторт Пеховъ.

Вторая годовщина Легостаевскаго общества
трезвости.

Вотъ уже два года минуло со двя открыт1я въ нашемъ 
Легостаевскомь приход'Ь общества трезвости.

Не безъ ущерба пришлось пережить минувш!й годъ для 
общества. Въ числ4 члевовъ оказались люди слабохарактерные, 
поддавш1еся общему житейскому течен1ю, аарушивъ данное об'Ьща- 
Hie. Изъ ста челов'Ькъ членовъ нарушили об'Ьщаше восемь чело- 
в^къ, за что и исключены изъ состава членовъ общества. Кром4 
того, умерло въ течен1е года 2 человека. (Къ прискорб1ю обще
ства пришлось лишиться еще главного члена-сотрудника, бывшаго о. 
д1акона Ломова, за назначен1емъ его на священническое м'йсто 
въ другой приходъ). Поетуплен1е членовъ въ общество въ продол- 
жен1е года выразилось по м'Ьсяцамъ въ сл'Ьдующихъ цифрахъ, 
январь 69  чел., февраль 14 ч., мартъ 3 ч., апрель не было: 
май 3 чел., 1юнь 2 чел., 1юль 2 ч., августъ не бы.ю, сентябрь 
1 чел., октябрь не было, ноябрь 1 ч., декабрь не было.

Д'Ьятельность членовъ общества состояла въ томъ, что 
бол^е убежденные трезвенники старались по силе возможности
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распространять идею трезвости въ приход* и привлекать новыхт. 
членовъ. Въ воскресные и праздничные дни производились въ 
8дан!й школы чтевля съ туманными картинами. Въ местной 
школ* съ Рождествевскихъ каникулъ введено обучеше трезвости 
по выписанвымъ учебникамъ для ‘2 и 3 отд*лен1й. Въ настояшее 
время д*тьми вполн* сознательно усвоено о вред* и д*йств1и 
алкоголя. Можно <5ыть вполн* ув*ренпнмъ, что если въ родной 
семь*, по выход* изъ школы, с*мена трезвости, брош>"нвыя въ 
сердца д*тей, не заглохнутъ, то изъ питочцевъ нашей шкоды 
выросту тъ уб*жденные трезвенники.

Для покрыт1я расходовъ по обществу, было нос*яно дв* 
десятивы пшеницы. Всл*дств1е прошедшей бури съ градомъ по 
м*стности, зае*янной хл*бомъ, урожай получился ниже средняго, 
съ п.тохимъ зерномъ. Всего намолочено и продано 155 нудовъ 
по 8 0  коп. за пудъ на сумму 124 руб. Крои* того продано 
стараго хл*ба З ь  п. 5 ф. по 55 кон. ва сумму 18 р. 10 к. 
Собрано ножертвован1й между членами 4 0  р. ‘20 к., а всего 
на приход* 168  р. 3 0  к. Изъ этого числа израсходовано на 
пр1обр*тен1е иконы покровителя общества Ов. Архистратига 
Вож1я Михаила 4 0  р. На канцелярсшя принадлежности, какъ 
то: приходо-расходную книгу для записи членовъ, постановлен1й, 
членсме билеты, квитанц1онныя книжки— 25 р. 8 0  к. За пахоту 
земли, пос*въ, уборку и молотьбу хл*ба 65 р. 5 0  к. На 
выииску газетъ и журваловъ, учебниковъ о трезвости для м*ет- 
аой школы, разныхъ мелкихъ брошюръ —24 р. 70  к., заимообразпо 
дано члену Ивану Комкову 5 р., а всего израсходовано 161 р., 
зат*м ъ въ остатк* къ 1 января 1912  г. 7 руб. 24 коп. 
Кром* того им*ется хл*ба въ зерн*— пшеницы 14 пуд. и въ 
долгахъ 3 0  пуд, а всего 44  пуда.

Празднован1е второй годовщины нашего общества трезвости 
началось богослужен1емъ въ честь покровителя общества Св. 
Ариистратига Вож1я Михаила. Утромъ до литург!и произведена 
запись членовъ, какъ старыхъ, же.тающихъ возобновить свое 
об*щан1е, тааъ и яовыхъ. Всего записано 76 челов*къ. По 
окопчан1и литургш было священникоиъ руководителемъ сказано 
noynenie о трезвости въ день годовщины изъ сочин. священника
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М. Сиирвова подъ назвав1емъ „К ъ трезвости"; зат'Ьмъ отслу- 
женъ молебенъ Св. Архистратигу Михаилу, на коемъ имена 
всЬхъ трезвевниковъ поминались о здрап1и, а . на многол^т1и въ 
ковц'Ь провозглашено: яВсЬмъ побора ющимъ о трезвости многая 
Л'Ьта, “

Вечеромъ состоялось общее собран1е члеяовъ въ зданк  
школы, на коемъ быиъ прочитавъ отчетъ о приход'Ь и расход-Ь 
суммъ общества. Посл^ чего было приступ лево къ обсужден1ю 
вопросовъ, касающихся благоустройства общества, между ирочимъ 
объ открыли кредитнаго товарищества, при чемъ изъявлено всЬми 
трезвенниками желан1е ходатайствовать объ открыт1и таковаго. 
Общую запашку и посЬвъ хл'Ьба рЬшено прекратить, въ виду 
трудности веден!я д'Ьла, сопряженваго съ большими расходами.

Посл'Ь засЬдалгя членовъ устроено было чтен1е съ туман
ными картинами, на коемъ oponliTH были, кром^ разныхъ кантатъ, на
родный гимнъ и гимнъ трезвости. Закончилось iitHieMb „Достойно 
есть" и преподано всЬиъ трезвенникамъ ваставлен1е твердо
держаться наи'Ьченкой ц'Вли общества и стараться не подавать 
повода къ нарекан1ямъ на трезвевниковъ, усердн'Ье посЬщать 
храмъ Бож1й и въ общей братской молитв^ просить промощи 
покровителя общества Св. Архистратига Бож1я Михаила.

Священникъ Андрей Димитргевъ.

ОПЕЧАТКИ  ВЪ № 14
по BHH-fe корректора.
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О Б Ъ Я В Л Е Н  I Я.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ МАСТЕРСКАЯ
Ь С А Р ' и х т э  и  Ь С £

Т о м с к ъ , И р к у т ск а я  ул. № 19.
Принимаются заказы на всевозможнын художественныя живописныя работы:
Иконостасы, K io t b i, И к о н ы , Стенную церковную живопись. 
Орнаменты, портреты. Картины, Чеканку ризъ, престоловъ, 
Золочен1е и cepe6peH te  церковной утвари, главъ и крестовъ.

- Для 6tAHbixb церквей допускается разсрочка. —-

Ц Ъ Н Ы  В Н - В  К О Н К У Р Р Е Н Ц 1 И .
Работы исполняются подъ наблюден!емъ художника Академ!и.

по ПЕРВОМУ ТРЕБОВАН1Ю ВЫСЫЛАЮТСЯ ЧЕРТЕЖИ И ОРИГИНАЛЫ.

ПРОДАЖА ЦЕРКОВНОЙ УТВАРИ.
Для кладбищъ: Часовни, Памятники, Балдахины, Решетки 

Фигуры Ангёла, Бюсты съ портретовъ.
.Здресъ для телеграммъ: Т о м с к ъ  Т- в  о К а р и х  ъ.
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Полугодовая подписка
НА  Ц Е Р К О В Н О - П О Л И Т И Ч Е С К Ю  Г А З Е Т У

К О Л О К О Л Ъ .
,Колоколъ“—и:1ъ ежеяиевнахь органовъ русской прессы единственная та- 

зета, одновременно политическая и церковная, заменяющая провинц1альному чи
тателю два органа—светскгй и духовный.

Руководясь прежде всего велен1ямн Бож1ей правды и высшей справедли
вости, „Колоколъ” чуждъ крайностей узкой партшности и независимъ оть путь 
партшной дисциплины.

Будучи правымъ на1цоналистическимъ органомъ, „Колоколь"—стоить за 
разумный творческ!й прогрессъ, иокоюпрйся на историческихъ первосновахъ 
и русскихъ началахъ. Грядущей церковный соборъ и существован!е выборныхъ отъ 
народа, въ лицЬ Гос. Думы и Гос. Совйта, „Колоколъ" прианаетъ необходимы
ми факторами преуспеян1я на лучшее жизни церковной и государственной на
шего дорогого отечества.

Какъ единственный церковный органъ, ,Колоколъ“ ставнтъ своей первой 
обязанностью стойко и смЬло защищать интересы православной Церкви и ну
жды духовенства въ переживаемое тяжелое время, когда Церковь столь обуре
ваема и борима со стороны многочис-денныхъ явиыхъ и тайныхъ враговъ право- 
слав1я.

Во 2 полугод1и особенное вниманге „Колоколе" обратнтъ на руководящее 
coAtficTBie духовенству во время предстоящей выборной кампан1и въ 4 Государ
ственную Пуму, а также на осв4в(вн1е и разработку неотложныхъ вопросовъ объ 
обезнеченш духовенства, о приход'Ь и реформй духовной школы, давая широкое 
мйсто свободному выраженгю мнйнгй и сомнйнгй pro и contra въ отдйлй „Сво
бодное Слово*.

„Колоколъ* стремится объединить нын-Ь разрозненное, забытое и разбро’  
санное по темнымъ заходустьямъ духовенство вь одну сплоченную въ своихъ 
дййств1яхъ и стремлен1яхъ корпорацгю съ тймъ, чтобы духовенство опознало свое 
высокое назначе1пе въ качеств  ̂ духовныхъ и народныхъ вождей въ жизни не 
только церковной, но и въ государственной и использовало свою могучую духов
ную и культурную силу какъ для охранительной, такъ и для созидательной, твор
ческой церковно-государственной работы.

Подписная дЬна .Колоколу" на иолгода ■ 3 руб., о м.—2 руб, 50к., 4 м.— 
2 руб., 3 м. —1 руб. .50 к., 2 м. —1 р., 1 м. —50 к.

Годовые и полугодовые нодписчики .Колокола" им4югъ право на волученге 
-за иодцйны стоимости, т. е. за 1 р. вместо 2 р. (безъ пересылки) нг.ваго изда- 
н!я В. М. Скворцова;
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Церковный c B t n  в Госудорственный розумъ.
■(Опытъ церковно-политической хрестоматш.)

Сборникъ руководя11}Ихъ мнЬн1Й и сужденш авгоритетныхь духовныхъ 
и CBtrcKHXb иисателей и дЬателей- - по BctM b главн Ьишим!. вопросамъ современ-. 
ной церковно-государственной мисти приходскаго иастыря.

Содержан1е I выпуска кн. „Церковный свйтъ и Государственный разумъ”. 
О т д. 1. Церковь и Государство. Глава 1. Встунлен1е. • Формула оиред-1)лен1я 
церкви: а) Догмат, онред. церкви М. Филарета, б) Блаж. .Августина, н) Ироф. 
канониста Заооерскаго. г) Хомякова, д) Соловьева, и др. Глава 2 Учек1е ОТЦОВЪ 
церкви о государствй. Оиред*лон!е государства Блажен. Двгустина. Происхожде- 
Hie п>сударствя и его необходимость, но ученгю св. отцовъ (Гр. Богослова, св. 
Иринея, Гоанна Златоуста и Тертулл1ана, Августина и др.). Учен(е св. отцовъ 
церк. о ра;!лич1 и ионят(я христ1ан. государства отъ языческаго, обь обя;гательно- 
ста нсполвеягя гпсударственныхъ законовъ и повинностей и нравй государства 
налагать принудительныя няказагня. Учен1е Блаженнаго Августина о войн’Ь. О т д. II. 
Учен1е церкви о власти. Глава 1. Слово Бож!е о власти и ученте св. отцовъ. 
(Св. 1оанна Златоуста, Григоргя Ьогос,1 0ва, Онтата Милев(йскаго, Августина и 
др.). Учете св. отцовч. о нравй свйтской власти, о пред'Ьлахъ иовииове1ПЯ госу
дарственной власти и взаимоотно'шентяхъ государственной в церковной атасти.
Глава 2. Государственная власть въ своихъ отношен1яхъ къ церкви. Но
веллы н указы: К о н ст а н т и н а  В е л и к о г о , Ю ст и ш а н а , ©еодос1я, Вас. Маке
донянина, 1оанна Комнена и др. Глава 3. OTHOUieHie церкви И государства по 
взгляду церковныхъ мтрянь (елавянофиловъ) и государствовФдовъ. Овред'Ьлен1е 
государст1а, разграниченте сферъ церковной н государственной (но Коркунову 
Б. Чичерину и Хомякову. Киреевскому, И. и К. Аксаковымъ, Кир'йеву, Л. 
Твхомгрову и др.) Глава 4. Возможно-ли отд'Ьлен1е церкви отъ государства. 
Разборъ теор(и объ отделен1и церкви огъ государсгва, К. П. Победоносцева. 
О т д. III. Формы государственной власти. О власти верховной и управи
тельской. Формы верховной власти, ихъ нравственный основан(я. .еожь наро
доправства. Монархтя. Принциягальное начало монарх!и. Начало Царской вла
сти. Идея Царской власти на Руси. Форма правлен1я въ Россги. Утвержденные акты. 
И:шенено-ли Самодержав(е. О т д. IV . Участ1е духовенства въ государствен- 
НЫХЪ иобщественНЫХЪ Д’Ьлахъ. Каноническ1я и историческгя основангя. Свято
отеческое ученге. Критика отрицательныхъ воззрентй на дело участгя духовенства. 
Какъ относиться духовенству къ нолитическимъ ирограммамъ левыхъ и правыхъ 
иартгй.Кого избирать въ Г. Думу. Законоиоложенте о выборахъ п учасНи духовен
ства въ Г. Думе и въ Государственномъ Совете. Советы и указашя ио поводу 
недоуменныхъ случаевъ въ деле выборовъ въ Г. Думу. Политическ(й катехизисъ 
русскаго гражданина.

Выаускъ 1-й опыта церковно-политической хрестомат1и—„ Церковный свЬтъ 
и Государственный разумъ“ будетъ разослаиь при 13 „Голоса истины", въ 
качестве безилатнаго приложенГя, по,днисавшимся на все нерГодическГя изданГя 
Н. М. Скворцова 1912 г. Цена II выпуска 1 р. 50 к. (безъ пересылки). Годо
вые н полугодовые подписчики „Колокола" и „Мисс. ОбозренГя" ирисвлаютъ только 
1 р. (безъ пересылки).

Продолжается нодписка на „МИССЮНЕРСКОЕ ОБОЗР’ЬНШ" еь безгиат- 
ныни нрндоженгями апологетич. проноведническаго журнала „ГОЛОСЪ ИСТИ
НЫ" (12 кн.), и „Православ. Слова"(20 л.) и календаря „Другь ХрисНанина".

Подписчики „Колокола" олатятъ за годовое изданге 4 руб. вместо 6 р.
Редак.-издатель В . М . С к в о р ц о в ь .
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I. i, ПАНЕРЫШЕВА,
ТОМСКЪ, ПОЧТАМТСКАЯ, 38.

П О Л У Ч Е Н А

О Г Р О М Н А Я
парт1я КОЛОКОЛОВЪ ЛУЧШАГО ЗВУКА и прочности, завода Оло- 
вянишникова. Им%ются на лицо слЪд. в^Ьса: 52, 38, 35, 30, 25, 
24, 21, 16, 15, 13, 10, 9, 8, 6, 5, 4, 3, 2 и 1 пудъ и проч.

_____::i—  И М Ъ Е Т С Я

О Р Р * О М Н Ь > 1 Й  выборъ иконъ, кютъ, ц е р ь с о в -  
н о й  у х в а р и ,  парчи, о б д 1 а ч е н 1 й  и т. п. 
З О с Л О Х Ы Х Т э  и серебряныхъ вещей. Самоваровъ и 

• хозяйственныхъ принадлежностей.

Чеканка ризъ сезебвяныхъ 84 пробы и м'бдныхъ на св, нконы.
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О О ъ ы в л е т е

О Т Ъ  И К О Н О С Т А С Н О Й  М А С Т Е Р С К О Й

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

съ 1884 года.

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

Д-Ьлаю иконостасы, заклиросные к1оты и на горн1я м-Ьста, 
ст-Ьнные к1оты съ иконами на золоченыхъ чеканныхъ фонахъ 
и простые безъ чеканки на полотн’Ь, дерев'Ь, цинк'Ь, жел'Ьз'Ь; 
изготовляю новыя ризы, серебряный и металличесюя, 
золоченыя и серебреныя, а также ремонтирую старые 
иконостасы, юоты и старый иконы; реставрирую на 
ст-Ьнахъ храмовъ живопись и малярныя работы, д'Ьлаю 
для церквей кресты съ маковицами, кованные изъ 
жел-Ьза и пустые, принимаю золочен1е крестовъ на 

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

риться лично.

Цкы на работы самыя ум̂̂ренныя.
Мастерская находится въ Томске, на Воскресенской горе^ 

Воскресенская улица, въ соб. доме, 23-й.

Оъ почтешемъ мастеръ тоностасныхъ работъ С. Е. Васильева
и Сыт А, G.

Адресъ для телеграммъ; Тоискъ, иноностасная Васильева.
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Въ с. Гоноховскомъ (оно же Песьяно), Барнауль- 
скаго уЬзда. въ 20-ти вер, отъ пароходной пристани 
Камень, у священника продается вполн-|> устроенная 
пасЬка, состоящая изъ 17-ти семей (ульи рамочные), 
достаточное количество запасныхъ ульевъ и bcIs при

надлежности для веден(я пасЬчнаго Д’Ьла.
Зд'Ьсь же продается вся домашняя обстановка, библ1о- 
тека. лошади, экипажи какъ выездные, такъ и дорож

ные и проч. хозяйство.

ИКОНОСТАСНАЯ и ЦЕРКОВНО-ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЖИВОПИСИ
М А С Т Е Р С К А Я

Н .  I M . С О Ф О М О В / ч
Принимаю заказы на иконостасы, кюты, живопись ст’Ьнную и 
иконъ, на дерев15, цинк’Ь, полотн-ё по краска и по золоту съ 
чеканкой. Золочен1е крестовъ, перезолота и исправлеше старыхъ 
иконостасовъ; золочен1е на полиментъ, марданъ и гульфарбу. 

За исполнен1е'' им'Ью благодарности.
ЦЁны BHt конкурренфи, въ чеиъ покорнЁйше прошу убЁдиться.

По желашю Г.г. заказчиковъ для переговоровъ могу явиться лично. 
Остаюсь съ почтешемъ Иконостасчикъ Н. М. Софоновъ. 

г. Томскъ, Соляная площадь, № 7.

СОДЕРЖАН1Е. Часть оффиюальнал:--Изв*щен1е.—Указь на имя Его 
Высокопреосвященства Арххепискона Макар1я.—Указъ на имя Духовной Конси- 
CTopiii.—Расноряжен)я Епарх1альиато Начальства.—Отъ Училищнато СовФта при 
Святййшемъ CHBOAi.—Отъ Томской Духовной Консистор{и.—Къ свйдФн!!! лидъ, 
желающихъ обучаться въ Ново-Николаевской учительской семииарти.—Отчетъ 
Томскаго Енарх. Наблюдателя.--Утвержден1е въ должности церковн. старостъ.- 
Волею Бож1ю скончались.— Праздныя мйста.—Отъ редакщи.

Часть неоффищальная:—Отчетъ Алтайской миссии.—Къ свЬдйн1ю духо
венства предъ выборами въ 4 Государств. Думу,— Изми мя. Господи, отъ чело- 
вйка лукаваго.—Клерикали.змъ-ли.—Отечественная война и духовенство.—СъФздъ 
0 .0 . законоучителей — Вастырь Церкви Христовой.—О вародныхъ суевйр1яхъ.— 
Отецъ Прото1ерей Ветръ Александровичъ Дягилевъ. —Вторая годовщина Лего- 
стаевскаго общества трезвости.—Объявлентя.

Ценз. свящ. С. Дмитревск1й. Ред. Прото1ерей С. Путод’Ьевъ. 

Томскъ. Типограф1я Дома Трудолюб!я. Подгорный, с. д.
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Рис. 2. Къ отчету Алтайской мисс1и за 1910 г. Рис. 3. Къ отчету .Алтайской мисс1и за 1910 г.


