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Ч А С Т Ь  о ф ф и ш а л ь н а я .
Объявляемыя чрезъ Епарх1альныя Ведомости соо6щен1я и 
распоряжен1я Епарх1альнаго Начальства обязательны къ испол- 
нен1ю для всего вообще духовенства и должностныхъ лицъ 
п т и  Томской епархЫ, до ноихъ они касаются, п и ш

У к а зъ  ЕГО И М Е Р Г О Е К А Г О  В Е М 1 1 В 1 1 ;  Е Щ Е Р Щ В  ВЕЕР8ЕЕ1ЙЕК1Г0. 
Н1!| С в и В В ш а го  В р а в и п ш в у а щ г о  С т в а .

По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕ
СТВА, Свят-ЬйшЁй ПравительствующЁй С у н о д ъ  и м -Ьл и  
сужден1е по ходатайству Начальника РоссЁйской Ду
ховной МиссЁи въ УрмЁи о принятЁи м'Ьръ къ пре- 
кращенаю незаконныхъ сборовъ по епархЁямъ въ 
РоссЁи сирЕйцами— выходцами изъ ПерсЕи и Турщи. 
П р и к а з а л и :  изъ числа УрмЕйскихъ (въ ПерсЕи  ̂ и 
Курдистанскихъ (въ ТурцЕи) сирЕйцевъ, въ значитель- 
номъ числ'Ь отправляющихся ежегодно въ РоссЕю на 
заработки, очень многЕе идутъ сюда не для честнаго 
труда, а чтобы обманывать православный русскЕй на- 
родъ. Это такъ называемые „хачаковы", по-русски — 
крестопродавцы. Часто, не им-Ья священнаго сана, а 
лишь называя себя священниками и дЕаконами, за
пасшись къ тому-же подложными свид'Ьтельствами за
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печатями не существующихъ иногда епископовъ и 
выдавая себя то за грековъ изъ Палестины, то вообще 
за хрисПанъ Востока, мучимыхъ мусульманами, эти 
любители легкой наживы собираютъ среди сердоболь- 
наго русскаго народа больш1я деньги то, якобы, на 
Гробъ Господень въ 1ерусалим'Ь, то на построен1е 
храмовъ и школъ въ Урм1и и т. п., возвращаясь-же 
на родину, заживаютъ богато. По донесен1ю Началь
ника Духовной Мисс1и, Архимандрита Серия, у не
давно арестованнаго, при посредств-Ь нашего вице
консульства, одного изъ такихъ обманщиковъ, по 
возвращен1и его въ Урм1ю, была отобрана сборная 
книга, судя по которой, въ одинъ годъ имъ собрано 
отъ 2 до 5 тысячъ рублей, при чемъ въ книг'к им'Ьются 
разр-Ьшающ1я сборъ по городамъ и селамъ подписи 
лицъ духовной и гражданской администращй. По со- 
общен1ямъ самихъ сир1йцевъ, этотъ постыдный про- 
мыселъ начался еще со времени похода, въ 1827 году, 
графа Паскевича въ Персию. Тогда уже начали от
правляться въ Росс1ю сборщики-сир1йцы, которыхъ, 
бывало, въ захолустныхъ селахъ встр-Ьчали нер-Ьдко 
съ колокольнымъ звономъ, какъ желанныхъ гостей 
изъ СВ. м'Ьстъ древняго Востока. Теперь-же число 
такихъ сборщиковъ особенно возрасло, такъ, что въ 
Урм1и есть ц'Ьлыя села, жители коихъ занимаются 
прибыльнымъ странничествомъ по Росс1и въ качеств-Ь 
духовныхъ лицъ-сборщиковъ, при чемъ и по возвра- 
щен1и домой они сохраняютъ длинные волосы. Цент- 
ромъ, гд'Ь собираются эти мирные грабители, направ
ляясь на свой промыселъ, въ настоящее время слу- 
житъ Армавиръ, Кубанской области. Отсюда они 
направляются обычно въ Ставрополь, Ростовъ на 
Дону, Таганрогъ, Мариуполь и друпе города, пере
бираясь и въ Сибирь.— Какъ усматривается изъ со
общенной Министерствомъ Иностранныхъ Д'Ьлъ пе
реписки и изъ справки по настоящему Д'Ьлу, вопросъ
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^ принят1и м-Ьръ противъ означенныхъ незаконныхъ 
сборщиковъ возникалъ еще въ самомъ начал'Ь 1890-хъ 
годовъ, когда, по просьб’Ь Ставропольскаго Епарх1аль- 
наго Начальства, бывшимъ тогда Главноначальствую- 
щимъ гражданскою частью на Кавказ’Ь, генералъ- 
адъютантомъ Шереметевымъ, было сд'Ьлано цирку
лярное предложеше губернаторамъ, отъ 30 ноября 
1891 года за № 11182, о принят1и всЬхъ зависящихъ 
отъ нйхъ м"Ьръ къ недопущен1ю возмутительной 
эксплоатащи населен1я заграничными выходцами-сбор
щиками. Въ 1909 году таковое предложен1е, всл-Ьд- 
СТВ1С ходатайства Начальника Урм1йской Мисс1и, было 
подтверждено И. д. Нам-Естника ЕГО ИМПЕРАТОР- 
СКАГО ВЕЛИЧЕСТВА на Кавказ'Ь, отъ 20 августа 
за № 18030. По тому-же вопросу о принятш м-Ьръ 
противъ незаконныхъ сборщиковъ-сир1йцевъ, по со- 
глашен1Ю Свят'Ьйшаго Сунода съ Министерствомъ 
Внутреннихъ Д-^лъ, названнымъ Министерствомъ въ 
1юл'Е 1911 года сд-Ьлано циркулярное распоряжен1е, 
чтобы въ случа'Ь появлен1я выходцевъ изъ Перс1и и 
Турщи, заявляющихъ о своей принадлежности къ 
православному духовенству и прибываюшихъ въ Рос- 
С1Ю безъ надлежащаго разр’Ьщен1я, каковые обычно 
занимаются незаконнымъ сборомъ пожертвованш, 
губернсюя начальства д’Ьлали представлен1я о безвоз
вратной высылк-Ь такихъ выходцевъ за границу ^рас- 
поряжен1емъ Министра Внутреннихъ Д-Ьдъ. Зат’Ьмъ, 
всл'Ьдств1е сд-кланнаго Г. Сунодальнымъ Оберъ-Про- 
куроромъ сношен1я, согласно опред-Ьлен1Ю Свят-Ьйшаго 
Сунода, отъ 20 декабря 1911 года —18 января 1912 г. 
за 10039, Министерствомъ Внутреннихъ Д-Ьлъ 
сд'Ьлано было по своему в'Ьдомству, въ март'Ь 1912 года, 
новое распоряжен1е, чтобы персидск1е подданные— 
сир1йцы, именующ1е себя священнослужителями и 
изобличенные въ недозволенномъ сбор'Ь пожертвова- 
Н1Й, привлекались къ судебной отв'Ьтственности и
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высылались за границу не ран-Ье отбьтя опред-Ьлен- 
наго судомъ наказан1я, если къ посл-Ьднему будутъ 
присуждены.—Нын-Ь Архимандритъ Серий ходатай- 
ствуетъ, чтобы Свят'Ьйшимъ С у н о д о м ъ  сд-клано было 
циркулярное предупреждеше вс-Ьмь Епарх1альнымъ 
Преосвященнымъ о существован1и и д'Ьятельности 
обманныхъ сборщиковъ-—сир1йцевъ съ пропечатан1емъ 
предупрежден1я въ Епарх1альныхъ В'Ьдомостяхъ, для 
поставлешя въ изв-Ьстность и низшаго духовенства, 
которое съ своей стороны могло-бы д-Ьлать разъяснен1е 
и предупрежден1е простому народу.—Обсудивъ изло
женное и принимая во вниман1е, что еще въ 1864 г., 
циркулярнымъ указомъ отъ 6 1юля означеннаго года, 
Свят'Ьйшимъ С у н о д о м ъ  было предписано Епарх1аль- 
нымъ Начальствамъ им-Ьть строжайшее наблюдение, 
чтобы иностранцамъ, какъ духовнымъ, такъ и св-Ьт- 
скимъ, отнюдь не дозволялось производить сборы 
подаян1й въ пользу заграничныхъ церквей и мона
стырей, когда не будетъ изъ Свят'Ьйшаго Сунода 
изв'Ьщен1я о данномъ на таковой сборъ разр'Ьшен1и, 
съ т-Ьмъ, чтобы, если и посл'Ь того окажутся по 
епарх1ямъ самовольные сборщики подаян1й, благочин
ные и церковные принты т-Ьхъ м-Ьстностей за попу
щение таковых'ь сборовъ въ своихъ благочин1яхъ и 
приходахъ подвергались строжайшимъ взыскан1ямъ, 
Свят'Ьйш1й С у н о д ъ  опред-кляетъ; подтвердить Епар- 
х1альнымъ Начальствамъ о необходимости им-Ьть 
строжайшее наблюден1е за появлен1емъ иностранныхъ 
самозванныхъ сборщиковъ на церковный нужды, 
преимущественно изъ сир1йцевъ, Персидскихъ или 
Турецкихъ выходцевъ, и въ случа-Ь появлен1я тако- 
выхъ сборщиковъ, за ч-Ьмъ благочинные и церковные 
принты должны сл'Ьдить по своимъ благочин1ямъ и 
приходамъ, сообщать о томъ гражданской админи- 
стращи, на предметъ привлечен1я сказанныхъ сбор
щиковъ къ судебной отв-Ьтственности и высылки ихъ
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за границу,— о чемъ, для исполнен1я, и послать Епар- 
Х1альнымъ Начальствамъ, а равно Свят'Ьйшаго Сунода 
Конторамъ, Зав-Ьдывающему придворнымъ духовен- 
ствомъ и Протопресвитеру военнаго и морского духо
венства циркулярные указы. Марта 22 дня 1913 года.

Подлинный указъ подписали; Оберъ-Секретарь 
Г. Левищкш. Секретарь Д. Добросмысловъ.

3(а имя Его Лреосбящеисшба, ЛреосбящеикЪйшаго ]У[еео91я, Епи
скопа Жомскаго и ;̂ лтайскаго, откошен1е ЭТопечшпелъстба 

Императрицы ]Ц[ар1и у1лексак9робиы о слЪпыхъ.

Ваше Преосвященство,
Милостивый Архипастырь.

Письмомъ, отъ 18 марта сего года за № 1109, 
Председатель Сов-Ьта Попечительства Императрицы 
Мар1и Александровны о сл'кпыхъ Статсъ-Секретарь 
Ермоловъ ув'Ьдомилъ меня, что по опред'елен1ю Свя- 
т-ейшаго Синода, отъ 28— 29 сентября 1910 года за 
№ 7962 (Церковныя В'Ьдомости отъ 9 октября, № 41), 
за Попечительствомъ сохранено право сбора во всЬхъ 
церквахъ въ нед'Ьлю о сл-Ьпыхъ, но сборъ этотъ от- 
несенъ къ числу тарелочныхъ, причемъ, опред'Ълен1емъ 
Свят-ейшаго Синода, отъ 19—22 марта 1911 года за 
№ 2134 (Церковныя В'Ьдомости № 14, 1911 года), 
разъяснено, что повсем-Ьстный въ церквахъ тарелоч
ный сборъ въ пользу сл^пыхъ въ нед'Ьлю 6-ю по 
Пасх-Ь не возбраняется зам-Ьнять обношен1емъ запе- 
чатанныхъ кружекъ, если по какимъ-либо причинамъ 
уполномоченный Попечительства, на котораго возло
жено руководство сборомъ въ епархш въ пользу сл-Ь- 
пыхъ, признаетъ нужнымъ остаться при прежнемъ 
порядка сбора посредствомъ кружекъ.
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Въ виду сложности производства означеннаго 
сбора, мною приглашены районные (по акцизнымъ 
бкруСамъ) распорядители по организац1и и пройзвод- 
с*гву въ текушемъ году церковнаго сбора въ пользу 
сй'-йпыхъ, Нрйчемъ выборъ лицъ для зав'Ьдыван1я 
сЬорбмъ, а равно прйглаШеше сборщиковъ и вообще 
установлен1е вс-Ьхъ подробностей сбора предоставлено 
вполн'Ь ихъ усмотр-Ьн1ю, по надлежащему соглашен1ю 
съ м'Ьстнымъ духовенствомъ.

Ув-Ьдомляя объэтомъ, им'Ью честь почтительн-Ьйше 
просить Ваше Преосвященство оказать мн-Ь сод-Ьй- 
СТВ16 въ уСп'Ьшномъ производств-^ означеннаго сбора 
въ нед-Ьлю о сл-Ьпомъ, съ 18 по 25 мая сего года, 
пбручивъ причтамъ вс-Ьхъ церквей Томской губерн1и
— о допущенж къ производству сбора сборщиковъ, 
назначенныхъ районными распорядителями, а также 
принятии участ1я въ подсчет-Ь денегъ немедленно 
всл-Ьдь за сборомъ, съ одновременной записью суммы 
сбора въ надлежащ1й протоколъ.

Къ сему им-Ью честь доложить, что районными 
распорядителями по Томской губерн1и приглашены 
мною Окружные Акцизные Надзиратели, а именно: 
йо 1-му округу—Титулярный сов-Ьтникъ Владиславъ 
1осифовичъ Шокальсюй, 2-му— Коллежск1й Ассесоръ 
Александръ Йвановичъ Шишкинъ, 3-му—Коллежсюй 
сов-ЬтниКъ Аркад1й Евдокимовичъ Тартышевь, 4-му
— Коллежск1й сов-Ьтникъ Иванъ Йвановичъ Покров- 
ск1й, и 5-му округу Надворный сов-йтникъ АлексМ 
Йвановичъ Нуромск1й.

Поручая себя святымъ молитвамъ Вашимъ, съ 
чувствомъ глубокаго уважения и совершенной пре
данности им-йю честь быть Вашего Преосвященства 
покорный слуга Арсен1евъ.
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Распорвжешя Епарх1адьЕаго И аш ьства.
Д В И Ж Е Н Ш  и  В Е Р Е М ; Б Н Ы  П О  С Д У Ж В Ъ .

Рукоположены:
Въ сднъ 1еромонаха—1ерод1аконъ Томскаго Бого

родице-АлексЬевскаго мужского монастыря Йсих1й.
Назначены:

Ректоръ Семинар1и прото1ерей А. Курочкинъ— 
благочиннымъ Томскаго Троицкаго Каеедральнаго со
бора, градо-Томскихъ монастырей и Единов’Ьрческой 
церкви.

Священникъ Чиронской Покровской церкви, 
Забайкальской епарх1и, ©еодоръ Артюховъ—на свя
щенническое м'Ьсто къ церкви села Вострово-Кабанье, 
благочин1я 37 округа

Священникъ Петропавловской церкви Полевскаго 
завода, Екатеринбургской епарх1и, Григорий Латкинъ— 
по приняли на службу въ Томскую епарх1ю, на 
священническое м'Ьсто къ церкви села Колыонскаго, 
благочин1я 10-го округа.

Окончивщ1й курсъ Владим1рской Духовной Се- 
минар1и Николай Розановъ—и. д. псаломщика къ 
церкви села Славгородскаго, благочин1я 37 округа.

Опред-Ьленный и. д. псаломщика въ Колмаков- 
СК1Й приходъ Иванъ Яцентый— и. д. псаломщика къ 
церкви села Хорошаго, благочин1я 21-го округа.

Перемгыцены:
Псаломщикъ церкви села Подломскаго, благочи- 

Н1Я 3 округа, Валер1анъ Волынкинъ -- къ церкви села' 
Боборыкинскаго, благочин1я 5-го округа.

Псаломщикъ градо-Томской Никольской церкви 
Николай П оповъ- на псаломщическое мТсто къ 
Ср'Ьтенской церкви города Томска.
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Уволены отъ занимаемой должности:
Священникъ церкви села Титовскаго, благочин1я 

7 округа, Александръ Тюменцевъ—согласно прошен1ю, 
за штатъ.

Д1аконъ-псаломщикъ церкви села Сузунскаго, 
благочин1я 43-го округа, Валер1анъ Моцартовъ.

Псаломщикъ церкви села Петропавловскаго, бла- 
Г0ЧИН1Я Юокр,, Константинъ ПолянскШ— согласно про- 
шен1ю, за штатъ.

И. д. псаломщика церкви села Славгорода, бла
гочиния 37-го округа, Александръ Лизуновъ—согласно 
прошешю.

Церковникъ Параскев1евской церкви, села Мак- 
саровскаго-пере'Ьзда, благочин1я 28 округа, Семенъ 
Мароновъ Худолеевъ— согласно прошен1ю.

Отъ Жомской Оухобхои Кохсистор1и.
I. Указомъ Свят-Ьйшаго Синода, отъ 8 апр'Ьля 

1913 года, за .М’ 5737, при церкви села Кулаковскаго, 
Томскаго уЬзда, открыта штатная д1аконская ваканс1я, 
съ т-Ьмъ, чтобы содержан1е по сей ваканс1и относи
лось на м-Ьстныя средства.

И. Предложен1емъ Его Преосвященства, Преосвя- 
щенн'Ьйшаго Мееод1я, Епископа Томскаго и Алтай- 
скаго, отъ 22 апр-кля с. г. за № 1093, при Томской 
Ср'Ьтенской церкви открыто штатное д1аконское м^сто, 
на каковое назначенъ священникъ Томской Крестовой 
Церкви Андрей ©оминск1й.

III. Благочинный № 37, священникъ села Вострово- 
Кабанье Васил1й Дмитр1евъ освобожденъ отъ обязан
ностей благочиннаго; и. об. благочиннаго № 37 на
значенъ священникъ церкви села Знаменскаго Павелъ 
Давыдовъ,
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IV. Церковь при Императорскомъ Томскомъ Уни- 
верситегЬ перечислена въ в'Ьд^н1е благочиннаго Том- 
скаго Троицкаго Каоедральнаго собора и градо-Том- 
скихъ монастырей, Ректора Семинар1и о. прото1ерея 
Алекс'Ья Курочкина.

V. Священникъ церкви села Зелед'Ьевскаго, бла- 
ГОЧИН1Я 2 округа Гавр1илъ Лебедевъ, назначенный къ 
Вознесенской церкви города Ново-Николаевска, оста- 
вленъ, согласно прошешю, при церкви села Зелед-Ьев- 
скаго.

Оть Тожшо Епариалып Учнлишп Мта.
Т. ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, согласно съ за- 

ключенЁемъ Комитета о службЬ чиновъ гражданскаго 
в-Ьдомства и о наградахъ, по представленЁю Оберъ- 
Прокурора Свят'Ьйшаго Синода, Всемилостив-Ьйше 
соизволилъ пожаловать къ 14 апр-Ьля 1913 года—дню 
св. Пасхи, серебряныя медали для ношенЁя на груди 
на Александровской лент-Ь— учительницамъ гр.-Ново- 
Николаевской железнодорожной женской церковно
приходской школы Валентине Завадовской и Анне 
Локровой.

II. ЕпархЁальный Училищный Советь, согласно 
ст. I журнальнаго определенЁя онаго отъ 6 марта 
т. г. за № 4, утвержденнаго резолющей Его Преосвя
щенства за № 1005, симъ считаетъ своимъ долгомъ 
выразить благодарность всемъ благотворителямъ и 
попечителямъ церковныхъ школь Томской епархЁи, 
содействовавшимъ процветанЁю сихъ школь въ 
1911— 12 уч. году своими денежными жертвами или 
личными трудами.

III. При Епарх1альномъ Училищномъ Совете въ 
настоящее время имеется вакансЁя запасного учащаго 
лица по Томскому уезду и г. Томску. Прошешяо бъ
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опред'Ьлен1и на это м'Ьсто сл'Ьдуетъ подавать въ Со- 
в^тъ. Предпочтен1е будетъ оказано учащимъ церков- 
ныхъ школъ Томской епарх1и, обладающимъ среднимъ 
образбван1емъ, ум-Ьющимъ работать на пишущей ма- 
шйн'Ь и им'Ьющимъ разборчивый, правильный почеркъ, 
долговременной службой въ церковныхъ школахъ 
епарх1и зарекомендовавшимъ себя (о чемъ должны 
быть представлены отзывы отд'Ьлен1й Сов-Ьта) въ ка- 
ЧРСтв'Ь усердныхъ и ум'Ьлыхъ работниковъ.— Жало
ванье запасному учащему лицу положено въ руб. 
въ годъ, при чемъ квартирнаго иособ1я это лицо не 
получаетъ. Въ свободное отъ зам'Ьщен1я учащихъ 
время, запасной учащ1й обязанъ заниматься въ кан- 
целяр1и Е. У. Сов-Ьта,

О п  Сав(1 а К0 1Ш Н Ш Й  ето|ш ш с ш 11 у ч и ш ш н  ш м ы .

Сов'Ьтъ Колыванской второклассной школы им-Ьетъ 
честь просить о.о. настоятелей церквей Томскаго, 
Каинскаго и Мар1инскаго у'Ьздовъ ознакомить прихо- 
жанъ, желающихъ обучать своихъ д'Ьтей во второ
классной школ-Ь, съ услов1ями поступлен1я въ школу.

1) Въ школу принимаются, по удовлетворитель- 
номъ выдержан1и повЪрочныхъ испытан1й въ объем-Ь 
программы одноклассной церковно-приходской школы, 
окончившее курсъ начальной школы вс-Ьхъ наимено- 
ванёй и получившее домашнюю подготовку, въ воз- 
раст'Ь отъ 13 до 17 л-Ьтъ.

2) При прошенёяхъ о принятёи въ школу должны 
быть представлены слЪдующёе документы; свид'Ьтель- 
ство объ образованёи, метрическая выпись и свид'Н- 
тельство врача о состоянёи здоровья.

3) Исключенные изъ другихъ учебныхъ заведенёй 
въ школу не принимаются.
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4) При школ-Ь им1^ется общежит1е, въ которомъ 
ученики пользуются квартирой и столомъ.

Разм-Ьръ платы за содержан1е въ общежит1И— 
1-й годъ 55 руб., а посл'Ьдующ1е 45 руб. Эта плата 
вносится въ два срока: при поступлен1и и сразу-же 
посл-к Рождест-венскихъ каникулъ.

За пользован1е учебниками вс'Ь учащееся еже
годно вносятъ по 2 руб.

Для учащихся установлена форма: праздничная— 
черная глухая тужурка ученическаго образца и черныя 
брюки, будничная—скрая съ прямымъ воротомъ ру
башка (гимнастерка) и сФ-рыя брюки. (Достоинство 
матер(ала по состоян1ю). Фуражка черная съ бархат- 
нымъ околышемъ и съ установленнымъ значкомъ, 
а зимой— съ такимъ-же значкомъ папаха. Б'Ьльемъ 
должны быть снабжены въ достаточномъ количеств'^ 
(не мен-Ье 3-хъ паръ).

Пр1емные экзамены для поступлен1я въ школу 
будутъ произведены 27 и 28 августа, 1 сентября -  
молебенъ предъ началомъ занят1й и 2-го начало занят1й.

О тъ К о м и те та  О бщ ества по прнзр^н1ю дЪтей лнцъ, п о г и б ш и й  при исполнеи1и
служ ебныхъ обязанностей ,

I. Точный д-Ьловыя справки всякаго рода изъ вс'Ьхъ 
казенныхъ, общественныхъ и частныхъ учрежден1й всей Рос- 
С1И и иностранныхъ государствъ можно получать въ крат- 
чайш1й срокъ черезъ справочный отд'Ьлъ при Комитет’Ь О б
щества по призр’Ьн1Ю д-Ьтей лицъ, погибшихъ при испол- 
ненш служебныхъ обязанностей: С.-Петербургъ, Надеждин
ская, 32, кв. 6, телефонъ № 116—85. Ц-Ьны: а) за справки 
въ С.-Петербург'Ь—3 руб., по иногороднимъ запросамъ—5 руб.; 
б) за иногородныя справки— 10 руб.; в) за заграничный 
справки— 1Ь руб. Почтовые и телеграфные расходы оплачи
ваются отдельно. Переписка на всЬхъ языкахъ.

II. Въ дополнен1е къ циркуляру и услов1ю считаю удоб- 
нымъ добавить, что во глав'Ь Справочнаго Отдела, въ ка- 
честв'Ь руководителей и сотрудниковъ,. состоять осв'Ьдомлен-
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ныя лица и спец1алисты разныхъ знаний, которые всегда 
готовы,— въ случа1з предложен1я,— принять на себя и подъ. 
свою отв"Ьтственность какъ исполнен1е, въ рамкахъ закон
ности, отд'Ьльныхъ д-Ьйств^й. и поручен1й, такъ и наблюден1е 
за ходомъ д-Ьла и могутъ давать необходимый указан1Я.— 
Справочный Отд-Ьлъ встр-Ьчаетъ вполн'Ь сочувственное отно- 
шен1е всЬхъ учреждений правительства въ Росс1и, а съ ино
странными государствами будетъ им^ть связь чрезъ гг. кон- 
суловъ, на что последовало одобрен1е г. Министра Иностран- 
ныхъ Делъ.

Заведующей Справочн. Отд. полк. А. А. Радзеевскёй.

ЖУРНАЛЫ
Епарх1альнаго СъЪзда духовенства и церковныхъ старость 

Томской епархт, бывшаго въ 1ЮнЪ 1911 г.
(О хокчакге.)

28 1ЮНЯ 19Игода № 2386. Исполнить.
Арх1епископъ МакарШ.

ЖУРНАЛЪ № 43.
1911  года гюня 2 5  дня.

0 б[цейиарх1а.1ьный съездъ духовенства и церковныхъ ста- 
ростъ Т 01ЯСКОЙ епарх1и въ заседааёи своемъ 24 1юня занимались 
обсужденёемъ вонроса о закрытёи розничной торговли свечами 
при лавкахъ свечного енархёальнаго завода и о цонижеши про
дажной цены свечей. До сего времени свечи епархёальнымъ 
свечннмъ заводомъ продаются по 66 рублей за пудъ, тогда 
какъ выделка ихъ обходится заводу въ 28 рублей и на расходы 
по продаже употребляется до 2-хъ руб. 15 коп. Такимъ обра- 
зомъ заводь, получая на каждомъ пуде прибыли до 6 рублей, 
бралъ очень высокхй процентъ прибыли. Но этогь процентъ былъ 
заводу необходамъ для образоватя оборотнаго капитала, потому- 
что заводъ не имелъ никакого основного капитала и былъ
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открытъ на взятыя взаймы деньги. Теперь заводь влад-Ьетъ ка- 
питаломъ въ 4 0 0000  руб. и въ дальн'Ьйшемъ нарощенш его 
нужды не ии-Ьетъ. Онъ же началъ давать аособ1е на нужды 
епарх1и— за иосл'Ьдн1й годъ 60000  руб. Поэтому заводь можетъ 
обходиться и ыеньшимь процентомь прибыли. Между т'Ьмь су
ществующая высокая расц-Ёнка св'Ьчей вь настоящее время даеть 
просторь конкурренцги частныхъ заводовъ сь епарх1альнымъ, 
отзываясь на оборотахъ завода. Поэтому желательно эту конкур- 
ренщю уничтожить; возможность кь тому представляется, если 
заводь будетъ отпускать св-Ьчи по 32 рубля за пудь б-благо 
воска и по 30 рублей за пудь желтаго воска. Конечно, этимъ 
путемь онь потеряеть 40000  рублей прибыли, какхе шли на 
нужды епарх1й. Но зато черезь удешевлен1е св'Ёчи выгадають 
церкви, покупающ1я св'Ёчи у завода, такь какь при продаж1> 
св’Ёчей по ц'Ён'Ё 72 руб. за пудь получать прибыли на каж- 
ный пудь до 8 рублей. Уд'Ёляя изъ нихь по 4 руб.ля на по- 
крыт1е нуждь епарх1и, онЁ будуть имЁть таковой же остагокъ 
на собственный нужды. П о с т а н о в и л и :  а) понизить про
дажную цЁну свЁчей и.зь свЁчныхь складовь сь 1-го января 
1912  года на свёчи бЁлаго воска до 32 рублей за пудь и на 
свЁчй желтаго воска до 30  рублен за пудь, предоставивши 
церквамъ продавать свёчи по прежней цёнё; б) недоборь сь 
завода, имЁющ1й произойти черезь понижен1е продажной цЁны 
свЁчей возмЁстить пропорц1ональнымъ увеличен1емь налоговь на 
церкви, принятыхь съЁздоиь 1909 г. (чрезь таковой способь 
удовлетворен1я ауждъ епархли фактически налогъ на церкви ни
сколько не увеличивается, а только церкви вмёсто косвеннаго 
налога— по 4 р. сь каждаго купяеннаго вь складЁ пуда свЁчъ 
— примутъ на себя то же обложеш'е вь формЁ прямого налога); 
в розничную продажу свЁчей нри лавкахъ оставить на преж- 
нихь основан1Яхь. Журналь сей представить на благоусмотрЁняе 
Его Высокопреосвященства. Подлинный за надлежащими подписями.
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28-го 1ЮНЯ 1911 года № 2387. Съ-Ьздъ, признавая затрудни- 
тельнымъ для епархш оставить прежн1й разм’Ьръ жалованья 
предс'Ьдателю и н’Ькоторымъ членамъ сов'Ьта епарх1альнаго 
женскаго училища, значительно сократилъ таковой размерь. 
Въ то же время онъ не затруднился не только оставить преж
нюю норму жалован1я служащимъ при св'Ьчномъ завод-Ь, но 
даже значительно увеличилъ ее. Чтобы соблюдая интересы 
епархш, въ то же время сохранить и долгъ справедливости въ 
отношеши къ служащимъ въ епарх1альномъ женскомъ училищ'Ь, 
служащимъ т'Ьмъ же интересамъ епарх1и, признаю должнымъ; 
для служашихъ въ епарх1альномъ женскомъ училищ’Ь возста- 
новить прежнюю норму жалованья, напр. предсЬдателю совЬта 
оставить по-прежнему 300 руб. а также и прочимъ, кому уба
влено жалованье. А управляющему свЬчнымъ заводомъ священ
нику ИзвЬкову, получившему прибавку жалованья на 300 руб. 
(вм-Ьсто 1200— 1500 р.), сократить таковую до 200(вмЬг.то 1500 р. 
назначить 1400 руб). Томскому складу вмЬсто 1200 р. назначить 
1150 руб. ВпослЬдств1и, если заводъ будетъ успЬшно опериро
вать и доходы свЬчного комитета не убавятся, можно будетъ 
увеличивать и размЬры жалованья служащимъ свЬчному дЬлу.

Арх1епископъ МакарШ.

ЖУРЫАЛЪ 44.
1911  года гюня 2 6  дня.

0бщеепарх1альный съ11здъ духовенства и церковныхъ старостъ 
Томской епарх1И въ засЬдан1и своемъ 25 1юня с л у ш а л и ; ! )  словес
ный докладъ комитета по управлен1Ю св'Ьчнымъ епарх1альнымъ 
заводомъ о томъ, что вознагражден1е зав’Ьдывающимъ св’Ьчными 
складами, открытыми Томскимъ епарх1альнымъ св'Ьчнынъ заводомъ 
по городамъ и селамъ епарх1и...: до сего времени зав'Ьдывающ1е 
складами получали возпагрэжден1е за свой трудъ далеко не рав
номерное. Въ  складахъ Томскомъ и Б1йскомъ складчики получали 
жалованье: первый въ размере 1080  рублей, при чеиъ на немъ за 
это жалованье еще лежала обязанность принимать желтый восвъ, 
второй— 1200  руб. Остальные складчики вознаграждались по 50 
кон. за каждый проданный пудъ свечей. При такомъ способе 
вознагражден1я получалось жалованье но Каннскому 405 р. 75 к., 
Мар!ияскому— 582  руб., Змеииогорскому— 247 руб., Каменскому 
— 495  руб., Врюхановскому— 155 р. 50 к., Вострокабанскому—  
142 руб. 50  к., Барнаульскому— 898  руб. СуществующШ спо-
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собъ возааграждр.н1Я оказывается не совсЬмъ удобаымъ. Склад
чики, получая вознаграждрн1е за продажу св'Ьчей, интересуются 
оолько этой работой и неохотно отпускаютъ друг1е прелиеты: вино, 
ладанъи масло. Чтоб'Ь уравнять вознаграждеше складчиковъсоразм'Ьр- 
но количеству их'ь труда и чтобы заинтересовать ихъ въ продаж'Ь 
всЬхъ, имеющихся на складахъ предяетовъ, справедливо было бы 
дать ииъ вознагражден|'е въ вид'Ь процентваго отчисленья съ 
каждаго вырученнаго отъ продажи рубля. Исключен1е изъ этого 
нужно сд'Ёлать только для складчика Томекаго, который нротикъ 
оетальныхъ складчиковъ несетъ еще обязанности по пр'тму воска. 
2) Слушали докладъ того же комитета (словесный) о тоиъ, что 
смотритель св’Ьчного завода, священникъ Серг1в Изв'Ьковъ, ока- 
завш1й заводу больш!я услуги св(ей распорядительностью и ум'Ь- 
лымъ управлен1емъ заводи, очень ст’Ьсненъ матер1альнымъ лоло- 
жея!емъ. Получая жалованье 1300 рублей, при многосемейности 
онъ не можелъ на эти средства продолжать службу заводу. Ко
митету прискорбно лишиться такого полезнаго и незам'Ьнимаго ра
ботника, а потому комитетъ нроситъ съ'Ьздъ объ увеличении 
жалованья священнику Серг1ю Изв-Ькову до 1500  рублей. 3) 
Словесное заявленхе предсЬдателя свечного комитета, священника 
Константина Замятина о томъ, что Д1аконъ 1оаннъ йзвФковъ, 
прослуж0вш1й въ комитет'Ь 20 л1Ьтъ, въ настоящее время серьез
но забол’Ьлъ и принуждевъ вы'Ьхачь изъ Томска для л^чен‘|я; 
поэтому но найдетъ-ли съФздъ возможнымъ отм’Ьтичь его долго- 
.тЬтнее служгте своимъ внимавлемъ къ его настоящему ноложенш, 
аесигповавъ ему пособге на лечен!е. П о с т а н о в и л и :  установить 
вознаграждение складчикамг— по Томскому складу 1200 рублей, 
по прочимъ же складамъ— въ вид-Ь процентваго вознаграждеагя 
1 ^ 2  кон. съ вырученнаго рубля отъ всРхъ нредмеювъ торговли. 
2) Священнику Сергею Изв4кову во вниманге къ его заслугамъ 
назначить жаловаше 1500 (тысячу пятьсотъ) рублей въ
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годъ, не распространяя этого вознагражденгя на его преемниковъ по 
должности смотрителя завода. 3) Д1акону Гоавну Изв’Ькову вы
дать единовременное пособ1е на лечеа1е въ сумасЬ 100 (ста) руб. 
изъ суимъ епарххальнаго св’Ьчного завода. Журналъ сей предста
вить на архипастырское благоусмотр'Ьше Его Высокопреосвящен
ства. Подлинный за надлежащими подписями.

281ЮНЯ 1911 года № 2385.
Исполнить. А. МакарШ.

ЖУРНАЛЪ № 45.
1911  года гюня 2 6  дня.

Съ'йздъ им^лъ суждение о желян1и им'йть отпечатанными 
отдельными оттисками журналы своихъ заседан1й. П о с т а н о в и л  и‘- 
Отпечатать журналы заседатй сего съезда отде.1ьныии оттисками въ 
количестве 800  экземпляровъ и потребную на это сумму взять 
заимообразно у комитета свечного завода и для погашвн1я этого 
долга разложить его на разсылаемые по церквамъ журналы съез
да. Подлинный за надлежащими подписями.

29 1юня 1911 года № 2405. Утверждается. При 
этомъ имЪть въ виду мою резолюц1ю, положенную 
на журналЪ съезда отъ 28 1юня за № 41, относи
тельно возстановлешя ассигновки на содержан1е 
епарх1альнаго женскаго училища.

Архгепискоиъ МакарШ.

ЖУРНАЛЪ № 47.
1911  года гюня 2 7  дня.

Общееиарх1альвый съе.здъ духовенства и перковныхъ сга- 
ростъ Томской епарх1й въ заседав1и своемъ сего числа, подведя 
итоги всемъ расходамъ на покрыт1о общееиарх1альныхъ нуждъ и 
собравъ цифровыя давпыя на удовлетворен!е ихъ, призналъ нужаымъ 
ассигновать въ семъ 1911 году до 1912 года потребную сумму 
на покрыт1е единовременпыхъ расходовъ по следующимъ статьямъ:
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По Токскоб духовной сеиЕ1нар1и; на 10 
аолуепарх1альныхъ ваканпЁ (ж. № 5) 
на пОБрнт1е перерасхода по постробн'Ь погреба 

По ТонсЕоиу духовному училищу: на 
перед'ЁЛБу крыльца и ретирады

На третное не въ зачетъ жаловав1в г. 
Покровскому . . . . .  

на уплату за устройство мостовой 
на параллельное отд'йленхе при 2 класс'й 
По Барнаульскому духовному училищу: 

ва покраску крышъ . . . .  
на ремонтъ оконъ (журн. № 36) 
на параллельное отд'йлен1е при 2 классй 
По попечительству о б-Ьданхг духовнэго 

зван1а—  на нокрыт1е позаимствованныхъ ва 
постройку епарх1альн!1Г0 женскаго училища 

На покрыт!в расходовт. по про-Ьзду и со- 
держашю съезда с. г. (журн. 23 и...)

5 5 0  руб.,, 
341 р. 55

500  р .

к.

1 6 7  р, 

8 1 4  р. 
4 2 2  р.

7 0 0  р. 
1 4 2  р. 

4 1 6  р.

8 7

45 к.

5747  р. 53 к.

2563  р, 23 к.

а всего . 12364  р. 62 к.
Постоянные расходы исчислены по сд^- 

дующииъ статьямъ:
По духовной сеяинар1и— на квартирное 

пособ1в преподавателямъ . . . 1950 р.
На ученическую библ10теку . . 250 р.
На жалованье фельдшеру’ . . 280 р,
3-мъ членамъ правлеи1я отъ духовенства 180 р.
На 15 иолуепарх1альныхъ стипендий по 110р. 1650 р.
(журн. № 5)
По Томскому духовному училип1у— 24881 р.

35 к., а .за вычетомь 900 р. спец1альныхъ
средствъ училища (журн. 24) . . 23981  р. с 5 к.
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По Барнаульскому духовному училищу -  
24815  р., а за вычетомъ 550 р. спещаль- 
ныхъ средствъ (жур. № 3 6 )  . . 24265  р.

По Томскому епарх1альному женскому 
училищу--(журн. № 31) 63209  р., я за вы 
четомъ 1500 р. спещальныхъ . . 61709  1'.

По Братству св. Димигр1Я Ростовскаю —  
на содержан1е добавочныхъ мисс1онеровъ . 6000  р.

На устройство мисс1онерскихъ курсовъ 1000 р.
На мисс1онерскую библ1отеву (журн. № 13) 200  р.
На ванцеляр1и отд'ЬленШ училищнаго сов1>' 

та (журн. № 1 1 ) ...........................................  4 000  р.
На жалованье уЬзднымъ наблюдателямъ 

(бШскому, барнаульскому, кузнецкому, мар1инскому, 
томскому по 450 р., зм-Ьиногорекому, каинскому 
по 300 р. и нарымскому 500 р.) . . 3 3 50  р.

На б1йсков катихизаторское училище . 2600  р.
На канцеляр1 ю духовной консистории . 3000  р.
На страхован1в второклассныхъ школъ . 450  р.
На содержан1е канцеляр1и 2-го викарья . 400  р.
На содержаще сиротъ духовенства Том

ской епарх)и, обучающихся въ духовно-учеб- 
ныхъ заведен1яхъ другихъ епархьй . . 840  р.

Члевамъ подготовительной комисс1и по 
120 р. . . . . . . . 480  р.

На канцеляр1ю той же комисс1и . . 20 р.
По попечительству о б'Ьдныхъ духовпаго 

зван1я— на выдачу иособ1й б’Ьднымъ духовнаго 
зван1я . . . . . . . 9126  р.

На содержаи1е нр1ютл бЬдных ь духовнаго 
8ван1Я 4500  р.
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На л'Ьченгв б'Ьдныхъ духовнаго знамя 
На халовав1е членамъ попечительства 
На содержанье ностоаннаго ревизьоннаго 

коиитета (журв. 18)
На поврытье долговъ со состройкЬ еоар- 

хшльнаго жевскаго училища въ сунны св. Си
нода и к'Ьстиой энеритальной кассы

1634 р.
1660 р. 

1000 р.

3 5 0 0 0  л.

4 к.

а всего 189525 р. 39 к. 

Порядовъ погашешя долговъ по епархьаль*
женскону училищу:

Долгъ Св. Синоду Долгъ эмеритальной кассЬ
1912 ь’. 29125  р. 1912 г. 5875 Р-
191о  г. 29550  р. 1913 г. 5450 Р-
1914 г. 29400  р. 1914 г. 5600 Р-
1915 г. 30700  р. 1915 г. 4300 Р-
1716 г. 30375  р. 1916 г. 4625 Р-
1917 г. 31500  р. 1917 г. 3500 Р-

ДолГъ цогашевъ 1918  г. 35000 Р-
1919 г. 35000 Р-
1920 г. 35000 Р-

На сокрытге втого расхода ин'Ьются сл'Ьдующге источники;
Изъ доходовъ есархьальнаго св'йчного завода 20000  р. 
ВЪвчиконолитвенной сунны . 5604  р- 61 к.
Изъ арендной платы за старый зданья епар-
хьальваго женсваго училища . ;

И  изъ средствъ попечительства: 
Арендной платы за Истонинсше дона 
•/о̂ /о съ капитала попечительства 

Штрафы и вычеты съ духовныхъ лицъ 
Изъ кассы взаииопонощи 
Изъ энеритальной кассы . .

А  всего

4200  р.

1200  р.
1981 р. 26 к. 
4737  р. 55 к. 

360  р.
1000 р.

39083  р. 42 к.

2'-
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За аоЕрытмъ части исчислевыхъ расходовъ этой еуииой 
въ 39088  р. 42 к- остается покрыть церковныхъ доходовъ 
150441 р. 97 к., по сравветю со си'Ьтой 1909 года больше 
на 18936  р. 97 к.; такое превагаеше раскладки на церкви за 
1912 годъ и последующе годы получилось вследствие введен1я 
въ действте продажи свечей по 32 р. за пудъ по журналу 
съезда 4; это видимое 110вышен1в налоговъ съ избыткомъ 
окупится вследств1е удешевления покупной стоимости свечи. Такъ 
какъ до 1912 года свечи нродавались по 36 р. за пудъ, то сле
довательно, на каждый пудъ церковь переплачивала по 4 р,; 
при продаже 10000 пудовъ заводъ такимъ образоиъ имеетъ 
4 0 0 0 0  рублей дохода; теперь эти деньги пойдутъ въ церкви, 
изъ вихъ епарх!ей отчисляются на общееоарх1аньныя нужды 
18936 рублей 97 к. Раскладка этихъ 18936 р. 97 к. по 
благочишанъ производится на оснолан1и журнала № 43 с./г,
пропоршонально сделанной раскладке въ 1909 году по расчету 
на каждый рубль 15 к. Благочин1я, вновь образовавш!яся изъ 
числа бывшихъ въ 1909 году, принимаютъ на себя уплату той 
суммы, какая составится изъ сложен1Я налоговъ на все соста- 
ВЛЯЮЩ1Я церкви по раскладке въ ирежяихъ благочи1Йяхъ до ихъ 
выделения. На яокрыпе едивоврсяеняыхъ :1ссигнован1Й на 1911 
годъ изыскивать особыхъ источниковъ не потребуется,— такъ 
какъ по плану покрыт)я сметы 1909 года предусйотренъ въ 
1911 году остатокъ 21200  рублей, каковые иокроють едино
временные расходы съ значительнымъ е1це избыткомъ. Ж ур 1шлъ 
сей представить на благоусмотрея1е Его Высокопреосвященп на. 
Подлинный за надлежащими подписями.

Примгьчан1е кь Журналу М  47. Духовной консиртор1^й по настоя
щему журналу усмотрЪнъ пропускъ ассигнован1я взамЪнъ 25% Сбора на 
дух. Семинарио 20000 р. и по Епарх1альному училищу 600 руб. По поста- 
новлешю особой комисс1и изъ членовь 1̂ онсистор1и и предсъЪзной комисс1и 
на покрыйе этого пропуска съ разр-Ьшешя Св. Синода сдЪланъ налбгь на 
церкви въ размЪрЪ 15 к. съ рубля пораскладкЪ 1909 г. Каковыя деньги 
могул, быть покрыты изъ остатковъ огь суммы 40000 р., образующейся 
отъ удешевлен1я продажной цЪны свЪчей.
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29 1ЮНЯ 19И гбда 2407. Въ кон- 
систорш къ св1>д'Ьшк> и руководству.

Лрапепнекопъ Макаргй.

ЖУРНАЛЪ № 48
1911  года гюня 2 7  дня.

0 бщеепарх1злыгай еъ4здъ депутатовъ отъ духовенства I  
церковныхъ етаростъ Томской еаарх1и на общемъ своемъ зас*да- 
нш сего числа занимались распред'йлешемъ казеннаго жалованья 
об'Ьдн'Ьвшимъ нричтамъ епарх1и изъ суяин 10000  р., добавлен
ной къ сумм'Ь ежегоднаго ассигвован1я въ жалованье причтаиъ 
Томскойепярх1й. П о с т а н о в и л и :  10000р ., добавочноотпущен- 
ныхъ на Томскую енарх1ю, распред'Ьлить сл'Ьдующияъ образомъ.

По благочитю М2" .  1) Причту Николаевской церкви се
ла Протопоповскаго, къ получаемому жалованью 180 р. добавить 
220  р. 2) Причту Троицкой церкви с. Проскоковскаго въ по- 
лучаемымъ 180 р. добавить 220  рублей. 3) Причту Покров
ской Пътуховской церкви къ нолучаемнмъ— 40 0  рублнмъ доба
вить— 200  р. 4) Причту Николаевской Наумовской церкви къ 
нолучаемымъ— 525 р. добавить 75 рублей. 5) Причту села Пе
тропавловска го къ получаемому жалованью въ 4 0 0  руб. доба
вить 200  руб. 6} Причту села Калтайскаго, Иянокевтьевско! 
церкви къ получаемому ж. 400  р. добавить 200  руб.

Цо благочитю М 3: 7) Причту Николаевской церкви, 
села Семилуженскяго къ получаемому ж. 240  р. добавить 160 р. 
8) Причту Михайловской церкви села Серпевскаго къ получае
мому ж. 400  р. добавить 200  р. 9) Причту Покровской Суд- 
женской церкви было 172 р.добавить 228  рублей 10) Причту 
Николаевской Ишимской церкви— было 20 0  р. добавить 2 0 0  р. 
11) Причту Михайловской церкви Князе-Михайловскаго села 
къ подучаемому 4 0 0  р. добавить 200  р. 12) Причту села Ка- 
завскаго къ получаемому 400  р. добавить 200  р.
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Ло блаючтт М  4: 13) Причту Вознесенской церкви 
села Уртамскаго, къ получаемому 200 р. добавить 200  р. 14) 
Причту Николаевской церкви, села Елгайскаго, къ получаемому 
325 р. и просить епарх1альное начальство закрыть ддаковское 
м'Ьсто. 15) Причту Петропавловской церкви села Десятовскаго 
къ получаемому 200 р. добавить 100 р. 16) Причту Михаило- 
Архангельской церкви села Нелюбинекаго, къ получаемому 232 
руб. добавить 168 р.

По блаючитю М  5\ 17) Причту Ильиаской церкви села 
Иглаеовскаго кь получаемому 400  р. добавить 200  р. 18) 
Причту Троицкой церкви села Каргалинскаго къ иолучаемому 
жалованью въ 240  р. добавить 460  р. 19) Причту Казанской 
церкви села Баткатскаго, къ получаемому жалованью въ 400 р. 
добавить 300  р. 20) Причту Николаевской церкви села Воборыкик- 
скаго къ нолучаемвиу жалованью въ 212 р. добавить 147 р. 
21 ) Причту Иштаискону на Менгер'Ь въ получаемому жалованью 
въ 400 р. добавить 200 р. 22) Причту Николаевской церкви 
села Пиколаевскаго же къ получаемому жалованью въ 200  р, 
добавить 200 р.

Ло блаючт т  А? 6: 23) Причту Спасской церкви села 
Парабельскаго. къ получаемому жалованью въ 290  р. нрибавить 
110 р. и просить епархиальное начальство о закрыт1и д1акон- 
сеаго м-Ёста. 24) Причту Троицкой церкви села Инкинскаго, къ 
получаемому жалованью въ 400  р. добавить 200 р. 25) Причту 
Нерукотвореанаго Спаса, села Каргасокскаго, къ получаемому 
жалованью 40 0  р. добавить 200 р. 26) Причту Ильинской 
церкви села Ново-Ильи иска го къ иолучаемому жалованью въ 
42 0  р. добавить 80  р.

По благочингю А? 7: 27) Причту Михайловской церквм 
села Елтыгаевскаго къ получаемому жалованью въ 400  р. до
бавить 200  р.
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По благочинт Л  9'- 28) Еричту Покровской церкви с- 
Благов'Ёщевскаго, къ получаемому жаловаиыо въ 400 р. доба
вить 200  р. Причту Троицкой церкви с. Тюиеневскаго по
ложить жалованье въ 400  р. 30) Причту Михаиле-Архангель
ской церкви с. Летяжскаго, къ получаемому жалованью въ 182 
р. добавить 268 р.

По благочинт М 13'. 31) Причту Покровской церкви 
села Коробейвиковскаго къ получаемому жалованью въ 180 руб
лей добавить 220 р. 32) Причту Михаило-Архавгельской церкви 
села Мало-Пичугинскаго къ волучасмому жаиовавью въ 180 р. 
добавить 220  р. 33) Причту Казанской церкви села Большеба- 
рандатскаго къ получаемому жалованью въ 232  р. добавить 168 р. 
34 ) Причту Михаило-Архавгельской церкви седа Краснор'Ьчин- 
скаго къ получаемому жалованью въ 332  р. добавить 68 р.

П о благочинт № 13 : Зо) Причту Петропавловской церкви 
села Драченинскаго положить жалованья 400 р.

По благочинт № 21'. 36) Причту Петропавловской церкви 
села Саввинскаго положить жалованья 400  р.

По благочинт А? 25 : 37) Причту Николаевской церкви 
села Катунскаго положить жалованья 200  р.

По благочинт А? 29 : 38) Причту Казанской церкви села 
Денинскаго къ получаемому жалованью въ 400  р: добавить 200 р.

П о благочинт № ЗТ- ЗУ) Причту села Троицкаго, Троиц
кой церкви положить жалованья 200 руб.

По благочинт М 32: 40) Причту Вогородице-Рождествен- 
ской церкви села Выдрихинскаго къ получаемымъ 300 р. доба
вить 200  р.

По благочинт № 33: 41) Причт) села Сибирцевскаго. по
ложить жалованья 200 р.

Но благочинт А? 34 : 42) Причту Христо-Рождественской 
церкви села Меныцвковскаго къ получаемому жалованью въ 212
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р. добавить 188 р. и просить епарххальяое начальство о закрц- 
Т1И штатной Д1аконской вакавс1и.

По благочингю М  371 43) Причту Успенской церкви Села 
Ярославль Логь положить жалованья 40 0  р.

П о благочингю № 41: 44 ) Причту Казанской церкви села 
Ёлбанскаго положить жалованья 200 р.

П о благочингю № 42 : 45 ) Причту Николаевской церкви 
села Ирбизияскаго положить жалованья 200  р.

П о благочингю Л? 43: 46 ) Въ сел̂ Ь Волтовскоиъ просить 
епархиальное начальство о закрыта д1аконскаго м'Ьстд.

П о благачингю № 44 : 47) Причту Влади11)рской церкви 
села Тальменскаго положить жалованья 400  р.

П о благочингю М  46: 48) Причту Троицкой церкви села 
Тымскаго къ получаемому жалованью въ 400  р. добавить 200  р.

А  всегораспредЬлено 10000 рублей.— Журналъсей представить 
на бдагоусмотр'Ьте Его Высокопреосвященства. Подлинный за 
вадхежащими подписями.

Еъ журналу Лс 48.

Указъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, САМОДЕРЖЦА 
ВСЕР0СС1ЙСКАГ0^ изъ Свнт^йшаго Правительствующаго

Синода.
По указу Е ГО  И М П Е Р А Т О Р С К А Г О  В Е Л И Ч Е С Т В А , 

Свят'Ьйш1й Правительствующей Синодъ с л у ш али : предложенёе г. 
Синодальнаго Оберъ-Прокурора, отъ 11 мая 1911 года за 
№ 16172 , о распред-Ьлеши по епархёямъ, по прилагаемой ве
домости, суммы, назначенной въ 1911 году, согласно одобренному 
Государственннмъ Советомъ н Государственною Думою и Высо
чайше утвержденному 8 марта сего года закону, на содержан1е 
духовенства. С п р а в к а :  По Высочайше утвержденному 23 апр-йла 
1893  г. мв'Ьв!ю Государавеннаго Совета, предоставлено СвятМ -
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тему Синоду изъ ассигяурмыхъ въ его рас(1еряхен1е суммъ ва 
содержан)е торолского и сельсваго духовенства назначать, сообра
зуясь СБ иБстннки уелов1Янн, содерхан1е причтаяъ, не иолучню- 
щииъ такового или учрежденвниъ вновь, въ слЪдующихъ разм'Ь- 
рахъ 1) въ еларх1яхъ, въ коихъ введены Высочайше утвержденвые 
штаты 4-го анр'Ьля 1842 г., а также въ Грузйнскоиь Экзар- 
хат'Ь: свящрнвикамъ отъ 100 руб. до 600  руб., д1авовамъ отъ 
80  до 300 руб. и всалОмщикамъ отъ 40 до 200 руб., и 2) 
въ еаарх1яхъ Рижской, Холмско-Варшавской, Туркеставской и 
Финляндской— въ разм15рахъ, установленныхъ изданными для сихъ 
епархуй штатами. За среднюю же цифру содержав1н дтя прич- 
товъ, согласно циркулярному указу Свят’бйшаго Сзиода, отъ 9 
шня 1893 г. за 6̂ 5, приняты оклады: священнику 300  руб. 
и нсаломщику 100 руб. П р и к а з  а л и: Выслугаавъ настоящее пред- 
ложен1е, Овят’Ьйнпй Синодъ онредЬляетъ 1) Поручить Хозяйствен
ному Унрзвлен1ю при Свят’ййшеиъ Сннод'Ь изь суммы въ 6 0 0 0 0 0  
руб., ассигнованной въ семъ году, сог.вино одобренному Государ- 
ственнымъ СовЬтомъ и Госудчрственвой Думой и Высочайше 
утвержденному 8 марта 1911 года закону, оставить въ распо- 
ряжен1и Свят'Ьйшаго Синода 100 .000  руб. на содержан1е прич- 
товъ въ 11ересе,1еяческйхъ нриходахъ Зауральскяхъ еиарх1й и 
50 .0 0 0  руб. на содержан1е причювъ во вновь учреждаемыхъ 
нриходахъ Европейской Россчи, опустпть 10 .000  въ распоряже- 
н1е Грузино-Имеретинской Синодальн'й конторы, для расиред-й- 
лвн1Я по ближайшему УСМОТРЙН1Ю ея между цодвьдомственньгми 
ей енарх1ями, осгальные 440 .000  руб. расиред'Ьлить на 50 
енарх1Й, полагая ва каждую отъ 3 .000  руб. до 13 .000 р., 
въ томъ чмсл-Ё на Томскую е 1арх1я десять тысячъ рублей, и 2) 
разъяснить Преосвящевнымъ сихъ еоарх1й и Грузино-Имеретин
ской Свят'Ьйшаго Сжвода контор’к: а) что расцредЬлен»е назаача- 
еныхъ по е11арх'|яиъ суммъ на содержаше т'Ьмъ или другимъ
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ирачтамг иредостзвляется Епарх!альннмъ Преосвящнвнымъ, по 
пррдварительаомъ равсмотр'Ьн1Я д'Ьла на съ'Ёздахъ духовенства, на 
осЕОваши представлевныхъ ини заоючевШ, причемъ предста- 
влается желательнынъ, чтобы изъ этихъ суимъ по 9 епарх1яиъ 
(Владйм1рской, Воронежской Донской, Кишиневской, Орловской, 
Симбирской, Тамбовской, Тульской и Ярославской) было назна
чено постоянное съ 1911 года содержан1е ’1"Ьмъ нричтамъ, коимъ 
согласно опред-Ёлен!!!) Свят-Ёйтаго Синода, отъ 19 марта 1911 
года за № 2068 , изъясненному въ указахъ Преосвященяымъ 
сихъ епарх1й, отъ 22 того же марта, было назначено жалованье 
за 1910 г. изъ остатковъ отъ ассигнованнаго въ томъ году кре
дита на увеличен1и содержан1я духовенства; б) что при назначе- 
Н1И или увеличевш содержан1я причтамъ сл'Ёдуетъ придерживаться 
уетановлеаныхъ Свяг'Ёйшимъ Сиаодомъ средне-аормальаыхъ окла* 
довъ содержаагя, допуская отступлен1Я отъ нихъ въ сторону уве- 
личеп1я лишь въ случаяхъ крайней скудности мЁстныхъ средствъ 
обезиечеа1я причта, при суждеши о чеиъ личныя и случайный 
обстоятельства свящеано-церковнослужателей, аапрамЁръ: многосе
мейность, болЁзнь, пожаръ, неурожай, пе должны быть нрини- 
маемы во вниман1е, такъ какъ при такого рола обстоя тельствахъ 
могутъ быть назаачаемы’единовремеанне иособ1я; в) что нричтамъ, 
коимъ будетъ назначено или увеличено содержан1е, таковое нод- 
лежйтъ вндачЁ съ 1 января текущаго года за весь годъ, но 
съ т'Ёиъ, чтобы оно производилось по расчету времени д'Ёйстви- 
тельной службы членовъ причта въ т'Ёхъ приходахъ, по кото- 
рымъ содержан!е назначено; г) что, на осаованш и. 5 закона 8 
марта 1911 года могушге образоваться остатки отъ некомплекта 
въ орвчтахъ какъ существующихъ, такъ и новооткрываемыхъ, 
которыиъ назначено или увеличено содержание с ъ 1 9 1 1  года изъ 
суммы 600 .000  руб., ассигнованной означеннымъ закононъ на 
уволичен1е содержания духовенства, точно такъ же, какъ и остат-



-  275 —

ей отъ суммъ 5 0 0 .0 0 0  руб. и 58 0 .0 0 0  руб., ассигнованныхъ 
аа ту же надобность ао зааонамъ 16 1юня 1909 г. и 10 шня
1910  г., обращаются въ рессурсы Государственнаго Казначейства; 
за псполнешенъ сего пункта консистор1ямъ надлежитъ ин'1Ьть осо
бо тщательное наблюдение, отнюдь не си'Ьшивая остатковъ отъ 
вншеупомянутнхъ суммъ 5 0 0 .00 0  руб., 5 8 0 .00 0  руб. и 60 0 .0 0 0  
руб. съ остатками отъ раннихъ, до 1909 года, ассигновашй на 
содержан1в духовенства, каковые остатки, по истечеаш года, должны, 
по прежнему порядку, перечисляться въ спещальныя средства 
Свят'Ьйшаго Синода, и д) что ведомости о причтахъ, кото- 
рыиъ будетъ назначено содержан1е или увеличено изъ вновь 
ассигнуемой суммы, должны быть представлены Духовными 
Консистор1яни въ Хозяйственное Управлен1е при Свят'Ьйшемъ 
Синод'Ь. Для вадлежащаго по сему опред'Ьленгю исполнен1Я 
передать выписку изъ онаго въ Хозяйственное Управлен1е, 
а Грузино-Имеретинской Свят’Ьйшаго Синода контор'Ь и Преосвя- 
щенвнмъ 50 епарх1й послать печатные указы, съ обозна'^енгеиъ 
въ нихъ количества назначаемой на епархш суммы. Мая 3 1 дня
1911  года. Подлинный указъ подписали: Оберъ-Секретарь Алек- 
сЬй Роетовск1й. Секретарь Г . Житецюй.

2 1ЮЛЯ 1911 года №2482. Исполнить.
Арх%тиактъ Макаргй.

ЖУРНАЛЪ № 49.
1 9 1 1  года тня 2 7  дня.

Общевпарх1альный съ'Ьздъ депутатовъ отъ духовенства и 
церковпыхъ старостъ Томской епарх1и с л у ш а л и  докладъ подгото
вительной къ съ'Ьзду К0МИСС1И о томъ, что съ'Ьзду необходимо 
ассигновать средства на случай открытая пяраллельныхъ отд'Ьле- 
В1Й при 8 и 4 классахъ обоихъ духовпыхъ училищъ. См'Ьты на
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эготъ иредметъ вредставлевы отъ Томскаго духовааго училища въ 
разв-Ьр^: на 3 кдассъ 1474 р. 30  к., на 4 Елассъ 1474 р. 30 к.

П о с т а н о в и л и :  вг случай открыт)я ври какомъ-лябо учили- 
щ'Ь назканвыхъ параллелей до сл’Ьдующяго очередного съезда, 
нужаыя на ото д'Ьло средства отвуститк изг свечного завода, 
если только Св. Сиводъ по ии'Ьющему быть возбужденвымъ на 
освован1и журнала съ'Ьзда 40  ходатайству не дастъ нужныхъ 
на это средствъ. Журналъ сей представить на блягоусмотр'Ьв1в 
Его Высокопреосвященства. Подлинный за надлежащими подпи
сями.

29 1ЮНЯ 1911 года № 2406. Испол
нить. Арялепкекопъ Макаргй.

ЖУРНАЛЪ Хо 50.
1911 года гюня 3 9  дня.

Общеепарх1альяый съ-Ьздъ депутлтовъ отъ духовенства Том
ской ецарх1И, посл4 расчета суточными и прогонными деньгами 
по 25 сего 1юня, остался для р-Ьшейя н’Ькоторыхъ Д'Ьлъеще на четыре 
дня, а посему п о с т а н о в и л  ъ: 1) Каждому депутату выдать за 
прожитыя иосл1{ расчета каждыя сутки по три рубля. 2) Двунъ 
депутатамъ отъ города Томска по одному рублю въ сутки. 3) 
Секретарю съ'Ьзда священиику Иннокентш Кулакову, остающе
муся посл'Ь съ’Ь.зда на три дня для приведен1я въ порядокъ и 
сдачи д'Ьлъ съ’Ьзда въ коесистор!Ю и оставляемому съ'Ьздонъ въ 
помощь ему священвику Евоим1ю Попову— каждому по три 
рубля въ сутки. 4) Въ  возм'Ьщен1е расходовъ, понесенныхъ ко- 
мисс1ей по д'Ьламъ свечного завода, двадцать рублей девяносто 
пять код'Ьекъ. Вышеозначенный дополнительный расходъ но 
удовлетворению о,о. депутатовъ долженъ быть покрыть изъ лич- 
ннхъ средствъ духовенства, а чтобы не .задерживаться взъ-за 
расчета въ ТомскЬ, деньги эти взять .заимообразно изъ суммъ 
епарх1альнаго св'Ьчного завода. Журналъ сей представить на 
благоусмотр'Ьн]'е Его Высокопреосвященства. Подлинный за надле
жащими подписями.
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29 1ЮНЯ 1911 года № 2408. ЗасЬда- 
шя съ'Ьзда закрыть. О.о. депутаты и 
церковные старосты, помолившись Гос
поду Вогу, пусть съ мирсмъ возвра
щаются домой, неся съ собой чувства 
любви и слова истины и держась на- 
роднаго изр’Ьчен1я ,соръ изъ избы не 
выносить", на радость врагамъ церкви.

Аряжпископъ МакарШ.

ЖУРНАЛЪ № 51.
1911  года гюня 2 8  дня.

Общеепарх!альны0 съ'Ьздъ, нриаявъ во внйман1е, что вс'Ь 
вопросы, аодлежавш1в его обсуждешю, разсмотр'Ьаы и составленяые 
по нвмъ журналы представаены на утвержден1е Его Высокопрео
священства, п о с т а н о в и л ъ :  просить архипастырскагоблагословен1я 
на закрнт1е съ'Ьзда и объ оконча1пи д11лъ принести Господу Вогу 
благодарственноемолебств1е. Подлинный за надлежащими подписями.

Ж У Р Н А Л Ъ  № 52.
1911  года, гюня 2 8  дня.

Съ-бадъ, заслугаавъ резолющю Его Высокопреосвященства, 
йоложепную на журналг № 44, псстановилъ смЪту на 1912- 
1914  г. по епарх1альному женскому училищу утвердить въ томъ 
разм4р'Ь и съ т'Ьми ассигаойаа1ями, кань изложено въ предста
вленной съ'Ьзду Сов'Ьтояъ Еаарх!альнаго женскаго училища см'Ьт11 
на 1912 -1912  г. г.

Утверждены въ должвости церковнаго старосты:
1) Къ ц. Покровской г. Б1йска Барнаульский м'Ьщанинъ 

Андрей Выр4зовъ; 2) къ ц. с. Ново-Александровскаго, Каин- 
скаго у., кр-нъ ©еодоръ Ивановъ; 3) къ Троицкой ц. с. Верхъ- 
Ануйскаго кр-нъ Иванъ Степановъ Андреевъ; 4) къ Б.-Казан
ской ц. с. Нижне-Каянчинскаго кр-нъ Иванъ ©едорозъ 
Гор^ловъ; 5) къ ц. с. Чесноковскаго, Кузнецкаго у., кр-нъ 
Семенъ Тонковъ; 6) къ ц. с. Шипуновскаго, Зм-Ьиногорскаго 
у., кр-нъ Иванъ Семеновъ; 7) къ ц. с. Данковскаго, Том- 
скаго у., Евламп1Й Д1аконовъ; 8) къ ц. с. Горносталевскаго, 
Барнаульскаго у., Гавр1илъ Ищученко; 9) къ ц. с. Спирин- 
скаго, Барнаульскаго у., Иванъ Ханыкинъ; 10) къ ц. с.
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Гунихи, Барнаульскаго у., кр-нъ Дан1илъ Боровиковъ; И ) 
къ ц. с. Чингизскаго, Барнаульскаго у., Иванъ Зв-Ьревъ; 
12) къ ц. с. Больше-Угриневскаго, Б1йскаго у., ВасилШ Па- 
ненковъ; 13) къ ц. с. Журавлихинскаго, Барнаульскаго у., 
Михаилъ Сметанниковъ; 14) къ ц. с. Ермаковскаго, Мар1ин- 
скаго у., Андрей Макаренко; 15) къ ц. с. Ново-Б%локурихин- 
скаго, Б1йскаго у., Теорий Брицынъ; 16) къ Спасскому мо
литвенному дому дер. Поломошной, Томскаго у.. Григорий 
Чижковъ; 17) къ Троицкой ц. с. Таловскаго ©еодоръ Ива- 
щенковъ; 18) къ Троицкой ц. с. Конининскаго Петръ Лосевъ;
19) къ ц. с. Тисульскаго, Мар1инскаго у., Яковъ Абакумовъ,
20) къ ц. с. Болотинскаго, Томскаго у., м'Ьщанинъ Михаилъ 
Иволинъ; 21) къ ц. пос. Ново-АлексЬевскаго кр-нъ Авраамъ 
Осиповъ.

Волею Бож1ею, скончался заштатный священникъ церкви 
села Бергульскаго, благочиния 23-го округа, 1оаннъ Рукинъ, 
31 марта с. г.

[ 1НШ П1 ш б е т ы п  [ щ - д ( ! р | 1. - и | 111Е  к №  М к о й  е п а р п к .
Священническая: При Дом% трудолюб1я въ г. Томск-Ь; 

Томская Никольская, безъ содержаная; Томская Преображен
ская, безъ содержан1я. Благочин1я № 3—Данковское; 10— 
Михайловское (врем, закр.); 14— Терентьевское; 15— Иванов
ское; 23— В.-Ичинское; 29—Димитр1евское; 32— Орловское;
33—  Ново-Александровское съ 16 1юля 1913 г.; 34— Старо- 
Майзасское (врем, закр.); 38— Воронихинское (приписное); 45— 
Моралинское 2-е; Ново-Фирсовское.

Д1аконск1я: Богородице-Казанская Ново-Николаевская; 
Градо-Томская Никольская. Благочин1я № 11—Тисульское; 
13— Вагановское (врем, закр.); 15—Локтевское (врем, закр.); 
Семено-Красиловское (канд. Н. Хворовъ); 22— Кругло-Озер
ное; 23 -Колмаковское (врем, закр.); Ушаковское; Камышен- 
ское (врем, закр.); 37— Ключевское (нуженъ священникъ)' 

Псаломщичесшя: Градо-Барнаульск1й соборъ. Благочи
ния № 7 - -Лебедевское; 26—Риддерское 2-е; 29—Дмитр1евское;
34— Чернаковское; 37— Ярославъ-Логъ; — Пророко-Дан1илов- 
ская при ст. Обь Сибирской ж. д. (служить при Воскресен
ской церкви г. Н.-Николаевска).
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Отчетъ
объ Алтайской Духовной Миссш за 1912 годъ.

(Продолженге-)

Да, отовсюду стекаются богомольцы въ св. оби
тели. Конечно, привлекаютъ ихъ сюда м-Ьстныя свя 
тыни; но и сама М1рская жизнь побуждаетъ искать 
обновлен1я и возрожден1е именно въ монастыряхъ. 
Эта жизнь проходитъ или въ служен1и гр-Ьху и стра- 
стямъ, или въ заботахъ о благ'Ь м1ра сего, или въ 
скорбяхъ и невзгодахъ житейскихъ. А тамъ, въ оби
тели святой, вдали отъ суеты житейской, стихаютъ 
страсти, умаляются привязанности. Тамъ, поднявшись 
надъ земными желан1ями, со взоромъ устремленньшъ 
къ небу, къ ликамъ святыхъ, подъ звуки дивныхъ 
п'Ьсноп-Ьн1й, постигая велич1е Господа, слагаются жар- 
К1Я молитвы, возносится хвала Богу. Тамъ мы, повер
гаясь ницъ предъ святыми, забываемъ всЬ свои сует
ные и земные помыслы, помнимъ только о своей глу
бокой виновности предъ Богомъ и о своей гр-Ьхов- 
ности. Тамъ мы уб'Ьждаемся въ томъ, что самое важ-
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ное и главное въ жизни эт о —святая молитва, кото
рая приводитъ насъ къ Богу и къ жизни духовной. 
Тамъ мы слышимъ не звуки морской п^сни, не обыч
ный наши р'Ьчи. Тамъ звуки священныхъ п'Ьсноп'Ьшй 
касаются нашей души, тамъ святыя слова молитвы 
просятся въ наше сердце. Все тамъ призываетъ насъ къ 
тому, чтобы не только устами, но всЬмъ сердцемъ 
вм-Ьст-Ь съ сонмомъ СВ. угодниковъ, нетл-Ьнио почи- 
вающихъ въ св. обителяхъ, славословить Господа.

Въ паломничеств-Ь къ св. обителямъ нашъ право
славный руссюй народъ отдыхаетъ не только отъ фи
зической духоты и грязи, среди которыхъ проводитъ 
всю жизнь, а и отъ духовной. Нед-Ьли или дни хож- 
ден1я къ св. м-Ьстамъ необходимы именно какъ празд
ники, какъ перерывъ въ ряд'Ь с'Ьрыхъ и грязныхъ 
дней, которые обволакиваютъ душу пл'Ьсенью нечи
стой, г^ткховной обыденности. Безъ этихъ красныхъ 
дней, безъ этихъ хожден1й къ святымъ обителямъ, 
деревн^ нельзя было-бы и жить, потому что было-бы 
тяжело жить, до смерти тяжело. Челов-кческая душа 
не вынесла-бы всей тяготы с'Ьраго, гр-Ьшнаго, не 
Божьяго дня, йзстрадавшееся сердце не выдержало- 
бы мукъ. Въ деревн'Ь много и нравственной грязи... 
Брань виситъ въ воздух'Ь, ссоры отравляютъ жизнь, 
не хватаетъ терп'Ьн1я нести свою долю. И деревня 
инстинктивно, какъ на чистый воздухъ, сп'Ьшитъ въ 
монастырь, къ святын-Ь, къ угодникамъ Бож1имъ, чтобы 
смыть съ души грязь и исц-клиться отъ тоски и скорби.

и  это не просто отдыхъ, н-Ьть—зд'Ьсь исц-Ьлен^е.
Челов-Ькъ въ душномъ пом'кщен1и задохнется, 

если не пров'Ьтривать пом'Ьщен1е. Точно такъ же среди 
духовной грязи, въ душевной атмосфера духовнаго 
разложен1я, онъ задохнется морально, душевно и пре
вратится въ животное, если хоть изр'Ьдка не будетъ 
открывать окно къ другому М1ру, къ другой жизни, 
если его не перекинуть хоть иногда изъ м1ра обыден-
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НОЙ пошлости и суеты въ мфъ возвышенной мечты 
и релипознаго чувства.

А этотъ м1ръ и открывается въ паломничеств-Ь 
къ святымъ обителямъ.

Но если признавать за монастырями громадное 
духовно-просв'Ьтителыюе значение въ отношении рус- 
скаго православнаго населен1я, сравнительно утвержден- 
наго въ правилахъ в-кры и нравственности, то не т'Ьмъ- 
ли бол'Ье окажутся нужными монастыри, какъ разсад- 
ники религюзно-нравственнаго просв'Ьщен1я, въ сред'Ь 
инородцевъ,— крещенныхъ, но младенствующихъ въ 
въ в'Ьр'Ь, и язычниковъ? Такого взгляда на миссюнер- 
ское значен1е монастырей держался, какъ изв-Ьстно, и 
Иркутск1й Мисс10нерск1й Съ-Ьздъ, на которомъ, въ 
видахъ наибольшаго возд'Ьйствгя на инородцевъ, кре
щенныхъ и язычниковъ, признано необходимымъ з^ре- 
жден1е мужскихъ и женскихъ монастырей въ м-Ьстно- 
стяхъ съ инородческимъ населен1емъ (еекц1я 1-я). Не 
будемъ зд'Ьсь говорить о подробныхъ мотивахъ 
съ-Ьзда къ устроен1Ю монастырей мужскихъ, а скажемъ 
только о таковыхъ мотивахъ въ отношен1и устройства 
женскихъ монастырей. Въ журнальномъ постановлеши 
5-й секши означеннаго съ'Ьзда, отъ 29 1юля за № 3, 
въ § 7 сказано: „признавая громадное вл1яше жен
щины на религюзно нравственное воспитание д-Ьтей и 
принимая во внимание трудность возд-Ьйств1я въ же- 
лательномъ направленш на инородческую женщину со 
стороны мисс10нера, признать необходимымъ устрой
ство женскаго монастыря около стойбища Найхи, 
Троицкой волости. Приморской области,— этой древ
ней столицы гольдовъ. до настоящаго времени даю- 
щихъ тонъ языческому настроешю всЬхъ амурскихъ 
инородцевъ.— и возбудить ходатайство предъ Св. Си- 
нодомъ о разр'Ьшен1и устроить такой монастырь".

О таковомъ-же привлечен1и къ Д'Ьлу мисс1и жен
щины заботился и приснопамятный основатель Алтай-
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ской миссш о. архимандритъ Макарш. Не смотря на 
всю свою простоту, непосредственность и любвеобиль
ность, самъ онъ не могъ быть руководителемъ и по- 
мощникомъ алтайской женщины во всЬхъ случаяхъ 
ея жизни. Въ самыхъ трудныхъ обстоятельствахъ, при 
родахъ^ и бол'Ьзняхъ, она нуждается въ пособ1и со 
стороны женщины же и при томъ— не инородки. 
Кром-Ь этого, по мысли о. Макар1я, сотрудницы мис- 
С1И нащли-бы себ'Ь еще много д-кла, какъ учительницы 
грамоты и рукод'Ьл1й, какъ постоянныя проводницы 
въ грубую инородческую среду культурныхъ началъ, 
ПОНЯТ1Й гражданственности и хрисВанскихъ навыковъ 
и обычаевъ.

А таковыми сотрудницами и им-Ьютъ быть сестры 
учреждаемой нами мисс1онерскон женской общины 
въ Матурскомъ отд'Ьлен1и мисс1и. Думаемъ поэтому, 
что начинаемое нами д-Ьло Богу будетъ угодно и для 
ц-Ьлей МИСС1И полезно.

Приступаемъ теперь къ описан1ю самой по'Ьздки 
на Матуръ,— Вопросъ объ этой по'Ьздк^ выр'Ьщенъ 
былъ во время пре6ыван1я нащего, въ апр’Ьл'Ь м'ксяц'Ь, 
по д-Ьламъ службы, въ г. Томск-Ь, откуда удобн'Ьйш^й 
путь на Матуръ представлялся въ вышеуказанномъ 
направлен1и: чрезъ гор. Енисейской епарх1и Красно- 
ярскъ (губ.) и Минусинскъ (уЬзд.). По этому пути и на
правились мы къ своей ц'Ьли. С'Ьвщи 26 апр'Ьля на 
жел-Ьзно-дорожный по'Ьздъ, къ ночи 27-го мы были 
уже въ Красноярск-Ь, гд-Ь им^ли остановку въ по- 
кояхъ гостепр1имнаго и любвеобильнаго Архипастыря 
Енисейскаго, Преосвященнаго Евеим1я, у котораго и 
ран'Ье (въ 1906 году) останавливались въ про'Ьздъ на 
поклоненье св. мощамъ Святителя ИннокенВя Иркут- 
скаго. На другой день сд-Ьланъ нами визитъ г. На
чальнику губерн1и и досточтимому Протоиерею о. I. 
Асташевскому, Ректору м-Ьстной Духовной Семина-



4 7 7

р1и, пом-Ьщающейся въ новомъ прекрасномъ 4-хъ-этаж- 
номъ зданш.

Городъ расположенъ на л'Ьвомъ берегу р. Енисея, 
въ чрезвычайно живописной м'Ьстности, на высот-Ь 
913 фут. надъ уровнемъ моря. Основанъ 1628 г.; 
губернскимъ городомъ сталъ съ 1822 г. Жителей 62.000; 
Церквей 10 православныхъ, 1 р.-католическая, 1 лю
теранская и еврейская синогога, 2  монастыря право
славныхъ (муж. и женск.); учебныхъ заведетй 26, въ 
томъ числ'к 1 муж. и 1 женск. гимназ1и, духовная се- 
минар1я, учительская семинар1я, ремесленное училище, 
техническое жел-Ьзно-дорожное училище, духовное 
училище мужское, и женское епарх1альное, женская 
фельдшерская школа, музей, библ1отека, н-Ьсколько 
обществъ благотворительныхъ и съ образовательною 
ц-Ьлью. На дач-Ь Таракановк'Ь (въ 4 верстахъ отъ го
рода) обширная библ1отека купца Юдина (свыше 100 
тысячъ томовъ), богатая литературой, относящейся до 
Сибири. Климатъ округа континентальный, въ сред
ней и южныхъ частяхъ н'Ьсколько ум'Ьренн'Ье въ 
сравненш съ скверною его частью. Средняя темпера
тура года около 2° Ц. Самые холодные м-ксяцы: де
кабрь, январь и отчасти февраль, самые теплые: 
1юнь, 1юль и отчасти августъ. Средняя температура 
двухъ первыхъ зимнихъ— 17° Ц., а вторыхъ 19° Ц. 
Степныя пространства округа страдаютъ л-ктомъ отъ 
засухи, а зимою отъ стужи, сн-кгъ на нихъ выпада
ющей лежитъ въ большинств-к тонкимъ слоемъ и 
временами совс'кмъ сдувается в-ктрами, почему въ 
Красноярск'к и его окрестностяхъ иногда до поло
вины зимы -кздятъ на колесахъ, весною-же сн'кгъ 
стаиваетъ въ подобныхъ м^стностяхъ въ половин"к 
марта. Жители округа занимаются извозомъ (доставка 
товаровъ въ Томскъ, Енисейскъ, Иркутскъ и на зо
лотые прёиски южной системы), рыболовствомъ, охо
той и зв-кроловствомъ, рубкой л-кса строевого и

3*
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дровъ на р. Ман-Ь и сплавомъ ихъ къ Красноярску, 
обжиган1емъ извести и работами на частныхъ зодо- 
тыхъ пршскахъ, на дО[' о̂р^я ежегодно уходятъ мно- 
г1я тысячи рабочихъ,

28-е апргьля. Съ разсчетомъ попасть къ празд
нику Вознесен,];!? Господня (3 мая) въ г. Минусинскъ, 
сп-Ьщимъ с-Ьсть на отходящ1й вверхъ по р. Енисею 
небольшой пароходецъ компаши Н. Плаван1е по Ени - 
сею совершаемъ въ первый разъ, а потому все зд1 с̂ь 
насъ ццтересуетъ. Вотъ пароходъ останавливается въ 
виду живодисно раскинувшагося въ полугор'Ь, п о 
крытой самой разнообразной растительност1ю, малень,- 
каго скита, рринадлежащаго Красноярскому мужскому 
монастырю. Спрашиваемъ тутъ-же. на пароход-к, у 
свкдущихъ лицъ, о времени, о(;:нован1я скита. Намъ 
отвкчаютъ, что онъ существует-^ уже 20 л-Ьтъ. А на 
допросъ наддъ; бла);ополучно-лд? сообщаютъ намъ та 
кое предан1е. Лишь только скитъ основался, злОд-ки, 
разсчитывая НЗ: беззащитность его обитателей, ркши 
лись учиййтв здксь погромъ съ цкдью гра|бежа. Очу
тившаяся въ рукахъ разбойниковъ брат]я, не надкясь 
на свод, сдлы, обратилась съ пламенною молитвою къ 
Богу и угоднику Его, Святителю Николаю. И что-же? 
Не успкли грабители отворить двери церкви, съ ко
торой хоткли начать свои хищен]я, какъ послышался 
пароходндш свистокъ и это въ такое время, когда 
ни вверхъ, ни внизъ по рккк пароходнаго движен1я 
не бывало. Ошеломленные этой неожиданност]ю и 
какъ-бы не вкря своимъ ушамъ, злодки всматрива
ются въ ту сторону, откуда былъ слышенъ свистокь, 
и видятъ на вскхъ парахъ приближающ]йся къ нимъ 
пароходъ. Въ страхк быть пойманными на мкстк пре- 
ступлен1я, они стремглавъ бросаются въ разныя сто
роны и уже обратно не возвращаются. Успокоенная 
брат1я идетъ узнать, чей и по какому случаю такъ кста
ти прибылъ къ нимъ пароходъ. И оказалось, что ни-
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какого парохода при этомъ собы-пи не было. Такъ 
Господь, по »)!̂ олитвамъ Угодника Своего, покровй- 
тельству коего вв-Ьрила себя брат1я, спасъ оную из1> 
рукъ злод'Ьевъ. Въ память сего собЫыл устроена на 
берегу часовня въ честь Святителя Николая, пос-Ьща- 
емая многими изъ прО'Ьзжающихъ на пароходахъ, 
зд-Ьсь всегда останавливающихся.

Енисей-—одна изъ величайшихъ р-Ькъ СибирН. 
Беретъ начало въ Монголии многими вершинами, изъ 
которыхъ бол-Ье значительная р. Улукема; прорвав
шись чрезъ СаянскШ хребетъ, Енисей вступаетъ въ 
русск1я влад'Ьн1я и начиная съ порога Старов-крскаго 
получаетъ свое назван1е, перед'Ьланное съ тунгузскаго 
1оанеси (большая вода); дал-Ье Енисей течетъ въ пре- 
д-Ьлахъ Енисейской губерн1и, вообще въ С'Ьверномъ 
направлен1и и впадаетъ въ Енисейскую губу С'Ьвер- 
наго Ледовитаго океана подъ 70° 5Г с'Ьверной ши
роты, близъ урочища Гольчихи. Длина р-Ьки свыше 
4000 верстъ, въ русскихъ пред'Ьлахъ 3100 верстъ, 
ширина въ верховьяхъ, 50, 1(Ю и бол%е саженъ въ сред- 
немъ по н'Ьскольку верстъ, а въ низовьяхъ свыше 
25 верстъ. Глубина вообще значительна и количество 
изливаемой воды громадно. Судоходна на всемъ про- 
тяжен1и въ пред'Ьлахъ русскихъ влад-ЬнШ, до г. Ени
сейска могутъ ходить океансюе пароходы. Множе
ство острововъ; изъ нихъ Бреховск1е, близъ устья, 
славятся рыболовствомъ. Правый берегъ большею 
частью нагорный, л-Ьвый— низменный. Въ Енисей впа
даетъ множество притоковъ, изъ которыхъ Ангара 
(2670 вер.). Подкаменная (1500 в.), Нижняя Тунгузка 
^свыше 3 (Ш  вер.) и друг1е сами по себ-Ь являются 
громадными р'Ьками. Не смотря на длину, глубину и 
обширность своего бассейна, Енисей въ экономиче- 
скомъ отношеши им-Ьетъ мало значен1я. На всемъ его 
протяжен1и стоятъ всего 2 города, Красноярскъ и 
Енисейскъ и 2 ("Минусинскъ и Туруханскъ^ располо-
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жены на притокахъ, вблизи его. По Енисею ходятъ 
всего 14 нароходовъ, начиная отъ Минусинска до 
устьевъ р-Ьки. Навигац1я открыта въ Красноярск-Ь съ 
половины апр-Ьля до начала ноября (200 дней), при 
усть-Ь р-Ьки—съ половины 1ЮНЯ до начала октября 
(112 дн.). Начиная съ 1876 года почти ежегодно (ис
ключая 1899 г.) въ Енисей заходятъ чрезъ С'Ьверный 
Ледовитый океанъ пароходы, преимущественно ан- 
гл1йск1е, пароходы разгруживаются при усть-Ь, н-Ько- 
торые доходили до г, Енисейска. Въ береговыхъ вы- 
сотахъ Енисея находятъ остатки допотопныхъ жи- 
вотныхъ, а также и сл-Ьды челов-Ька каменнаго и 
бронзоваго в'1Ька.

1-го мая. Въ 12 часовъ ночи благополучно при
были въ Минусинскъ и остановились въ квартир'Ь 
радушно принявшаго насъ соборнаго прото1ерея, о. 
Гоанна Пальмина. Городъ стоитъ при впаден1и р. Ми- 
нусинки въ Енисей. Жителей около 20.СЮ0. Им-Ьются; 
женская прогимназ1я, городское мужское училище и- 
богатый музей, устроенный въ 1877 г. Мартьяновымъ и 
Клеменцомъ; при музе-й библ1отека (бол'Ье 18 тысячъ 
томовъ) и метеорологическая станщя. Выборъ м-Ьста 
для музея - въ высшей степени удачный. Минусинскъ 
находится въ центр-Ь вполн'Ь замкнутаго района, явля- 
ющагося сокровищницей въ естественно-историче- 
скомъ, этнографическомъ, антропологическомъ и въ 
особенности архелогичсскомъ отношен1и. Чтобы не 
быть голословнымъ, укажемъ на то, что собранныя 
въ музе'Ь исключительно изъ этого района сокровища 
послужили матер1аломъ для гакихъ трудовъ, какъ 
, Древности Минусинскаго музея" Д. А. Клеменца, 
, Каменный в-^къ въ Минусинскомъ кра-Ь" И. Т. Са
венкова, „О  гипсовыхъ погребальныхъ маскахъ въ 
курганахъ Минусинскаго округа" К. И. Горащенко, 
„Курганные черепа Минусинскаго округа" его же, 
,Этнографическ1й обзоръ инородческаго населен1я
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долины южнаго Енисея" Е. К. Яковлева и мн. др. 
Въ области современной антрополог1и заслуги музея 
и его основателей давно признаны.

Заинтересованные музеемъ, мы не преминули 
посл-Ь обозр'Ьнгя м'Ьстныхъ церквей пос'Ьтить и это 
хранилище древностей, въ большинств-Ь извлеченныхъ 
изъ глубины н'Ьдръ земли, въ назидан1е наше. Да, 
именно въ назидан1е. ЗдЬсь найдете кости, оруд1я, 
вещи; но гд-Ь думы, печали, радости и надежды лю
дей, которымъ он'Ь принадлежали? Перенеситесь мы- 
СЛ1Ю въ будущее: и посл-Ь насъ будутъ открывать 
наши кости (если нов-Ьйшая наука не сожжетъ на- 
шихъ т'Ьлъ), будутъ разсматривать наши вещи; но 
гд-Ь же будемъ мы сами? Кто это мы? Это души на
ши. Он'Ь умирать не хотятъ. Видъ смерти пробуж- 
даетъ въ нихъ страхъ разрушен1я и жажду жизни. 
Если эта жажда въ насъ есть, если она естественна, 
то есть существенна и всегда присуща нашей при- 
род-Ь,—стало быть, она истина.

А эти символическ1я изображен1я на бубнахъ, 
мантьякахъ (камскихъ облачен1яхъ? и другихъ аттри- 
бутахъ шаманскаго культа, эти образы, въ которые 
древн1й челов-Ькъ облекалъ свои релипозныя пред- 
ставлен1я,— все это продуктъего духовно-нравственной 
жизни, в-Ьковая работа его мысли и чувства, часто 
полная одушевлен1я, искренности, энерг1и, силы, та
ланта. — Правда, съ нашей христ1анской точки зр'Ьн1я 
вс-Ь эти в'Ьрован1я древности—^ложьи заблужден1е, все 
это—лишь смертныя т-Ьни (Лук. 1, 79), въ которыхъ 
блуждала человеческая мысль, человеческое чувство, 
напрасно ища исхода. Но этотъ мракъ, эти тени сво
ею противоположносЛю ярче, яснее отображаютъ 
для насъ светъ истины, которая сменила ихъ и ко
торою обладаемъ мы. Предъ нами здесь открывается 
ветх1й человекъ въ своемъ внутреннемъ, нравствен- 
номъ быте, въ своихъ сокровенныхъ чувствахъ и
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душевны5съ двйжен1йхъ; онъ является намъ зд^сь съ 
его душевными мечГами, съ его оболыцешями, съ 
его сердечною скорбгю и душевнымъ томЛен1ёмъ, на- 
конецъ— съ его отчаяше1иъ. Вполн'Ь справедлйва въ 
этомъ отношешй мысль йзв'кстнаго лингвйста Макса 
Мюллера, высказанная имъ въ заключен1е его публич
ной лекц1и объ ийд1йскихъ Ведахъ, читанной въЛон- 
дон-Ь въ 1865 году: „изучеше древнихъ релипй нау- 
чаетъ насъ лучше ц'Ьнить то, что дано намъ нашею 
релипею“.

Зд'Ьсь есть исходъ и для в-Ьры во Христа Спа
сителя нашего. Мы находимъ зд-Ьсь изображен1я идо* 
ловъ, какъ они грубы! Не в-Ьрится, чтобы люди чти
ли ихъ какъ боговъ и поклонялись имъ; однако такъ 
было. Перенеситесь отъ нихъ мысл1ю къ греческимъ 
статуямъ Аполлона и Венеры: он-Ь—чудо искусства; и 
опять не в-Ьрится, чтобы создавш1е ихъ люди по
клонялись имъ какъ богамъ. Однако изв-Ьстно, что 
они поклонялись имъ, можетъ быть только окружая 
ихъ бол'Ье художественными пов'Ьствован1ями, ч'Ьмъ 
было у людей древнМшихъ, и воплощая въ нихъ 
бол'Ье утонченный страсти, Ч’Ьмъ страсть къ войнЬ 
или охотЬ у народовъ дикихъ. Такъ человЬческая 
цивилизащя совершенствуетъ, говоря языкомъ биб- 
лейскимъ, нашу жизнь душевную, но не даетъ ду
ховной. Учен1е о БогЬ ДухЬ, о служен1и Ему духомъ 
и истиною, объ уподоблен1и Ему въ мудрости, пра
ведности и любви проповЬдуетъ, по свидЬтельству 
Б и 6 л 1и , о д и н ъ  Христосъ отъ перюда каменнаго до 
сего дня и будетъ проповЬдывать до конца М1ра, 
когда настанетъ послЬдн1й пер1одъ измЬнен1я м1ра 
огнемъ (2 Петр. 3, 10).

При обозр'Ьн1и музея, гдЬ все останавливало на
ше вниман1е, незамЬтно провели мы цЬлыхъ два часа, 
при чемъ объяснеше по интересующимъ насъ вопро- 
самъ любезно давалъ намъ отъ души преданный
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своему Д'Ьлу, хранитель музея, отставной педагогъ 
Иванъ Тимофеевичъ Савенко, обративш1й, между 
прочимъ, внйман1е наше на выставленные зд'Ьсь ма
некены (вращающ1яся фигуры) шамановъ ороченскихъ, 
якутскихъ и тунгузскихъ, а также разнообразную 
коллекщю шаманскихъ бубновъ, среди коихъ попа
дались и бубны нашихъ кузнецкихъ камовъ, не было 
только бубна изъ центра Алтая. Этотъ посл'Ьдн1й 
проб-^лъ пополнили мы нын^ подаркомъ въ означен
ный музей, хранившихся у насъ въ Б1йск'Ь, большого 
новаго бубна съ орбой (колотушкой) и мало подер- 
жаннаго камскаго облачен1я съ бубенчиками и коло- 
•кольцами (мантьяка), пр1обр-Ьтенныхъ нами отъ ко- 
чующаго по р-̂ чк-Ь „Башанты", при впаден1и ея въ 
р. „Ликонуръ“, 1-й Алтайской дючины крещенаго 
инородца Георпя Тиртакова Манталыша, за каковой 
презентъ и получили оффищально выраженную бла
годарность Минусинскаго городского головы и озна- 
ченнаго хранителя музея.

Теперь мысль наша переносится къ музеямъ, 
проектированнымъ на 4-й секши Иркутскаго Мисс1о- 
нерскаго Съ'Ьзда, въ журнальномъ постановлен1и ко
торой, отъ 29 1юля за X» 2, между прочимъ, опред'Ь- 
лено (§ 10 ): ,Для ознакомлен1я правосланаго обще
ства со святымъ д'Ьломъ МИСС1И и ея д-Ьятелями учре
дить въ Москв-Ь при Мисс1онерскомъ Обшеств-Ь 
мисс1онерск;й музей, гд-Ь живо и наглядно рисовалась- 
бы работа миссионерская, ея м-Ьсто, особенности, 
условия, скорби, радости,—а также и м-Ьстные мис- 
с1онерск1е музеи при Епарх1альныхъ Комитетахъ Мис- 
с1онерскаго Общества". Означенное постановлен1е 
секши, какъ изв’Ьстно, Общимъ Собран1емъ Съ-Ьзда 
(3 августа) одобрено. Съ своей стороны желаемъ ско- 
Р'Ьйшаго осуществлен1я этого проекта, въ гкхъ со- 
ображен1яхъ, что так1е мисс1онерск1е музеи однимъ 
изъ своихъ посетителей могутъ внушить мысль по-
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святить самихъ себя на высокое мисс1онерское слу- 
жен1е, а другихъ, созерцающихъ зд-ксь убожество 
мисс10нерскихъ храмовъ, молитвенныхъ домовъ, 
школъ и всей обстановки, среди которой д'Ьйству- 
ютъ мисс1онеры, расположить къ посильнымъ на 
нужды МИСС1Й матер1альнымъ пожертвован1ямъ.

3~го мая. Въ Минусинскомъ собор'Ь, при масск 
богомольцевъ, совершена нами божественная литур- 
Л1я и произнесено соотв"ктствующее слово. Сл-кдо- 
вало-бы въ этотъ день, ради престольнаго праздника, 
служить въ городской Вознесенской церкви, недавно 
отстроенной и освященной, и весьма обширной и 
благол'кпной, т"кмъ бол'ке, что и строительница этого 
храма. Минусинская купеческая вдова N желала сего 
служен1я нашего. Но, по независящимъ отъ насъ об- 
стоятельствамъ, должны мы были служить въ собор'к, 
хотя въ ономъ, на обратномъ пути, предстояло намъ 
совершить еще 2 литурпи, въ Троицынъ и Духовъ 
день. Посл-к литурпи приглашены были на трапезу 
къ соборному церковному старост-к, м-кстному купцу 
N. въ разговор-к съ которымъ случайно коснулись 
современнаго состоян1я Алтайской мисс1и, при чемъ 
оказалось, что почтенный ктиторъ не только не им-к- 
егъ никакого понят)я о нашей мисс1и, но даже и зна- 
чен1я слова „мисс1я“ не в-кдаетъ.

Въ тотъ-же день къ вечеру, по тракту, направи
лись въ дальн'кйш1й путь, на которомъ. между про- 
чимъ, находились селения: Каптыревское, Бейское,
Табатское и Таштыпъ.

Въ сел'к Каптыревскомъ много л'ктъ проживалъ 
,не помняццй родства“ старецъ Василий, современ- 
никъ и другъ Томскаго 0еодора Кузьмича, и, пови- 
димому, знатнаго происхожден1я (зналъ языки фран- 
цузск1й и англ1йск1й). На собранный имъ, а, можетъ 
быть, и личныя его средства, построена имъ зд'ксь
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прекрасная каменная церковь. Зд-Ьсь же и могила его 
съ приличнымъ каменнымъ памятникомъ.

Въ'Ьздъ въ с. Бейское былъ для насъ не со- 
всЬмъ благополученъ. У коренника мчавшей насъ 
тройки развязалась возжа, всл'Ьдств1е чего тройка 
повернула куда не сл'Ьдуеть, ударила объ уголъ дома 
одною оглоблею, и посл-Ьдняя разлет-Ьлась вдребезги. 
Къ счаст1ю, испуганныхъ лошадей удалось остано
вить.

Въ названномъ сел'Ь въ 1905 году разыгралась 
страшная драма: зар-Ьзаны были съ ц'Ьл1ю ограблен1я: 
священникъ, его жена и дв-Ь дочери. Третья дочь, 
упавшая въ обморокъ при вид'Ь разбойниковъ и 
незамеченная ими. осталась жива и впоследств1и, 
когда грабители были найдены (крестьяне соседней 
деревни), уличила ихъ въ совершенномь злодеян1и.

Въ Табате остановились у местнаго священника, 
о. Константина Любутскаго, кстати сказать, добро
вольно взявшаго на себя трудъ по сбору пожертво- 
ван1й на устрояемую нами Матурскую женскую об 
щину. Домъ у священника, выстроенный прихожана
ми. прекраснейш1й; но за то молитвенный домъ, въ 
которомъ онъ совершаетъ литург1ю, до крайности 
убопй: тесный, съ необтесанными внутри стенами, 
крошечными окнами, низкимъ потолкомъ и прочими 
.дефектами. Собираются, впрочемъ, строить церковь.

5-го мая. Благополучно достигли Таштыпа, послед- 
няго по тракту селен1я Минусинскаго уезда,—того 
самого села, где церковь стоитъ на самой грани 
между губерн1ями Томской и Енисейской, каковая 
грань, какъ известно, проходить чрезъ самый алтарь, 
такъ что, по словамъ местнаго священника, когда 
онъ стоитъ въ алтаре у престола, онъ находится въ 
Томской губ,, а когда отходитъ на горнее место, 
тогда бываетъ уже въ пределахъ губерн1и Енисей
ской. 6 мая въ семъ храме совершена нами литург1я.
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съ произнесешемъ приличествующаго слова, и отсЛу- 
женъ царсюй моЛебенъ, и тотъ-же день посл'Ьдо- 
валъ вы-Ьздъ нашъ къ Матуру, ознаменовавш1Йся та
кою катастрофою, которая долго не изгладится изъ 
памяти нашей, а особенно—нашей свиты, а именно: 
подъ нашу повозку подана была тройка такихъ го- 
рячихъ коней, что сопровождавш1й насъ приставъ 
призналъ за лучшее зам-Ьнить оную бол-Ье смирными 
лошадьми, предоставивъ на лихой тройк-Ь -Ьхать сви- 
т'Ь; д1акону и келейнику, см'Ьло сЬвшимъ въ свой 
экипажъ. И вотъ, едва усп-кли см-Ьльчаки вы'Ьхать 
изъ воротъ станщоннаго двора, какъ кони, точно б'Ь- 
шеные, понесли съ неимов'Ьрною быстротою; расте- 
рявш1йся ямщикъ повернулъ въ сторону, но еще къ 
худшему: экипажъ ударился о заплотъ перваго угло
вато дома съ такою силою, что Ц'Ьлое звено заплота 
было вышиблено, при чемъ кузовъ экипажа отлет-Ьлъ 
въ сторону съ находившимися на немъ. Ямщикъ изу- 
в-Ьченъ, а пассажиры отд'Ьлались страхомъ и незна
чительными, сравнительно, ушибами. Вм-Ьсто уб'Ьжа- 
вшихъ коней и изломаннаго экипажа поданъ былъ 
новый запряженный экипажъ, и къ вечеру вс^ мы, 
безъ дальн'Ьйшихъ приключен1й, достигли ц-Ьли сво
его путешеств1я, не всегда доступнаго намъ, Матур- 
скаго стана, гд-Ь по чину и встр-кчены были о. мис- 
с1онеромъ въ новомъ храм-Ь, сооруженномъ, на м'Ь- 
сто сгор'Ьвшаго, иждивен1емъ и усерд1емъ вышеупо- 
мянутаго благотворителя мисс1и, С.-Петербургскаго 
купца Мих. Дим. Усова.

7-е мая. Установившаяся прекрасная погода по
зволила намъ съ ранняго утра ц'Ьлою кавалькадою от
правиться на осмотръ избраннаго для устроешя об
щины м^ста, расположеннаго, какъ сказано выше, 
въ 14 верстахъ отъ Матурскаго стана, при р. Куляв'Ь, 
впадающей въ р. Матуръ. М-Ьстность эта своимъ от- 
крытымъ видомъ, прекраснымъ горнымъ воздухомъ.
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обил1емъ строевого л-Ьса, близосию екотскаго выгона, 
сЬнокосныхъ луговъ и пахотныхъ угод1й, по общему 
признашю, оказалась вполн-Ь соотв-Ьтствующек) своему 
назначен1Ю. Такимъ образомъ, впечатл'Ьн)[е отъ обо- 
зр'Ьн1Я м-Ьстности вынесено доброе. Оставалось опре- 
д-Ьлить м-Ьсто подъ постройку жилого корпуса для 
насельницъ общины, что и сд'Ьлано нами при участхи 
въ этомъ д'Ьл'к одновременно съ нами прибывшихъ 
сюда двухъ сестеръ Томскаго женскаго монастыря, 
будущихъ, Богъ дастъ, руководительницъ общины. 
Что-же касается до избранхя м-Ьста подъ церковь, то 
таковое уже было обосновано самимъ Шулбаевымъ 
на подходящемъ горномъ уступ-Ь. Впрочемъ, это для 
будущей соборной церкви. Въ наличхи-же им-Ьется 
минхатюрная церковка съ алтаремъ, устроенная соб,- 
ственноручно Шулбаевымъ, и при томъ безъ всякой 
посторонней помощи, а главное— безъ цадлежащихъ 
ннструментовъ, съ однцм> лцщь топоромъ. Такой-же 
топорной работы и цк;оностадъ. Мо>КН0; представить 
себ"^ убож;ество этого дома молцтви! Одцан;о, и въ 
эту убогую храмцну къ престольному ея празднику 
(алтарь освящецъ въ честь Прпмч. Параскевы, празд
нуемой, 26 1юля) стекается съ округа значительная 
часть ботомрльцевъ, длЯ: чего и. совершается зд-^сь 
божественная литург!» на походномъ антиминс'й м'Ьст- 
нымъ миссхонеромт?,—Но надо было осмотр-Ьть и 
жилище нашего отшельника, представляющее собою 
келью-пещеру съ двумя отд'кленхями, изъ коихъ въ 
первой пом'^щается вполн-Ь готовый гроб'ьдля взрос- 
лаго челов-Ька, а вр второй—жесткое ложе, само- 
д-Ьльный столъ и обрубокъ бревна для сид'Ьнхя; тутъ- 
же въ углу— маленьюй камелекъ изъ дикаго камня. И 
все это осв'Ьщается однцмъ крощечнымъ и тусклымъ 
окошечкомъ. Рядомъ съ келхей и могила готовая, 
прикрытая сверху кое-ч-Ьмъ.

Да,—вотъ жилъ себ'Ь челов'Ькъ одинъ-одинеше-
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некъ, а сейчасъ • и люди стали собираться сюда; и 
Арх1ерей изъ-далека пр1’Ьхалъ посЬтить и освятить 
это м-Ьсто; и работа закип-Ьла надъ постройкой какъ 
жилыхъ пом^щен1й, такъ и храма Бож1я (то и другое 
создается на средства г. Усова). Храмъ будетъ бла- 
гол'Ьпный, съ двумя алтарями: главнымъ, въ честь 
Пресвятыя Троицы, и прид-Ьльнымъ, во имя Пмч. Па
раскевы.

Св. Параскева изстари пользуется у русскаго 
народа особымъ уважен1емъ сравнительно съ другими 
святыми, и съ памятью ея въ нашемъ народ'Ь соеди
няется множество самыхъ своеобразныхъ в-ЬрованШ, 
обычаевъ, пов'Ьр1й, и обрядовъ. Иконы св, Параске- 
вы-Пятницы въ старину можно было находить почти 
во всякомъ дом-Ь; предъ ними-то наши предки моли
лись св. Параскев'Ь о всякомъ благополуч1и и счаст1и 
домашнемъ. По общему древне-русскому в-Ьровашю, 
св. Параскева признаваема была покровительницею 
полей и скота; и потому въ былое время во многихъ 
м-Ьстахъ, въ день памяти ея, наши предки сообща 
участвовали въ божественной служб-Ь и приносили 
въ церковь для освящен1я разнаго рода плоды; при- 
ношен1я эти потомъ хранились въ домахъ, какъ освя
щенные предметы, до наступающаго года. Иконы св. 
Параскевы, находивщ1яся въ церквахъ, древне-руссюй 
народъ чествовалъ особеннымъ образомъ. Поселяне 
убирали ихъ разными лентами, цветами, монистами и 
душистыми травами и носили въ такомъ вид'Ь въ 
крестныхъ ходахъ и другихъ важн'Ьйшихъ церемон!- 
яхъ. Кром-Ь того, св. Параскев'Ь-Пятниц’Ь древне-рус- 
СК1Й народъ молился о сохранен1и отъ падежа скота, 
въ особенности отъ коровьей смерти. По в'Ьрован1ю 
нашихъ предковъ, св. угодница эта считалась также 
ц-клительницею и разныхъ челов-Ьческихъ недуговъ, 
въ особенности ее призывали на помощь въ лихо- 
радкахъ, зубной, головной и друг. бол'Ьзняхъ. Св.
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Параскева считалась еще покровительницей брака. 
Наконецъ, св. Параскев-Ь наши предки приписывали 
покровительство надъ торговлей, и отъ ея имени из- 
в-Ьстны у насъ изстари такъ называемые пятницк1е 
торги и ярмарки. Въ честь св. Параскевы-Пятницы, 
въ былое время, на перекресткахъ и распуПяхъ до- 
рогъ ставили особеннаго рода столбы съ изображен1емъ 
св. Пятницы, которые и назывались ея именемъ. Па
мятники эти по своему назначен1ю весьма похожи 
были на придорожныя часовни или кресты и вообще 
считались у нашихъ предковъ священными и таин
ственными м-Ьстами. При нихъ древне-русск1й людъ 
обыкновенно торжествовалъ счастливую встречу съ 
другомъ, отцомъ, сыномъ; тутъ же происходили по- 
сл'Ьдн1я разставан1я съ отъ’Ьзжающими въ далекш 
путь; у этихъ-же, наконецъ, пятницъ д-Ьвицы выма
ливали себ-Ь хорошихъ и добрыхъ жениховъ.

Так1я разнообразный в’Ьрованхя и представлешя, 
кашя предки наши соединяли съ именемъ св. Пара
скевы-Пятницы, отчасти объясняются жизнеописашемъ 
св. мученицы, которая по об'Ьту благочестивыхъ ро
дителей, долгое время не им'Ьвшихъ у себя д-Ьтей, 
была названа Параскевою (Пятницею), такъ какъ свя
тая родилась въ день пятницы, и ея родители этотъ 
день, какъ день распяПя и смерти Спасителя, прово
дили въ особенныхъ подвигахъ молитвы и поста и 
въ д-Ьлахъ благотворен1я.

Вотъ почему и будущ1й прид-Ьлъ строющагося 
храма посвящается памяти Пмч. Параскевы. Тепереш- 
нш-же молитвенный домъ въ честь этой угодницы 
Бож1ей тогда будетъ упраздненъ.

Конечно, до конца радости и торжества еще да
леко, а пока— только заботы, опа сен1я и труды. Но 
большинство нашихъ обителей не съ того-ли начи
нали? Представимъ сл'Ьдующую картину: на сотни 
верстъ раскинулся дремуч1й л^съ; ни города, ни се-
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лен1я, ни пути по нему. Одинъ лишь шумъ деревъ и 
вой зв'Ьрей оглащаютъ воздухъ. По времени является 
въ эти дебри на жительство убог1й по виду пустьщ- 
нт ъ. Основываетъ себ'Ь жилище. Одновременно съ 
нимъ селятся въ этихъ л’Ьсахъ и еще н'Ьс^солько от- 
шельниковъ. На первыхъ порахъ—ничего особеннаго, 
никакой почти перем-Ьны. Н'Ьтъ-н'Ьтъ, промелькнетъ 
разв'Ь съ той поры предъ ващимъ взоромъ п'Ьшеходъ— 
одинъ, другой, возжаждавщ1е слова назидан1я и съ 
этою ц'Ьл1Ю отыскивающ1е по едва проходимымъ 
дебрямъ „старца праведнаго*. Но проходитъ н-Ьсколь- 
ко десятил’ЬтШ, а еще ближе къ д'Ьлу— н-Ьсколько сто- 
л-Ьт1й, и узнать нельзя м-Ьстности. Тамъ, гд'Ь была 
убогая обитель, образуется чуть не городъ; гд'Ь такъ 
еще недавно царило полное безлюд1е,—видимъ жизнь, 
и жизнь полную повсюду. Селен1я украшаются св. 
храмами, по л'Ьсам'ь несутся раскаты благозвучныхъ 
колоколовъ церковныхъ; на лазури небесной, точно 
зв'Ьзды, блестятъ поверхъ л^совъ золотые главы и 
кресты. Какое отрадное для чувства христ1анскаго 
цревращен1е,—не безплодное и въ гражданскомъ да
же, бытовомъ отиощенш.

О если-бы и нами полагаемое зерно будущей 
обцтели, ПОМОЩ1Ю Сотворшаго небо и землю, не го- 
воримъ: чрезъ десятки, но— сотни л-Ьтъ, возрасло въ 
столь могучее, многов'Ьтвистое древо, обильное то- 
ликими плодами!

8-е д 9-е мая. Совершены праздничныя бого- 
служешя съ духовнымъ назидан1емъ народа, съ цер
ковной каеедры и вн-Ь оной. Въ посл'Ьднемъ случа-Ь 
выяснялось сочувственное отношен1е народа,—рус- 
скихъ и инородцевъ,— къ предпринятому нами д'Ьлу 
созидан1я общины, готовность помочь ему посильны
ми средствами и желан1е вид"Ьть скор'Ьйшее осуще
ствление онаго. —Въ то же время организованъ стро
ительный комитетъ, С0СТ0ЯЩ1Й изъ предс'Ьдателя, о.
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миссюнера, и семи членовъ, избранныхъ изъ лицъ, 
сочуствующихъ нашему начинан1Ю и знающихъ стро
ительное д^ло. При этомъ возбуждено, чрезъ Том
скую Духовную Консисторию, ходатайство предъ 
подлежащимъ начальствомъ: во первыхъ, объ отвод-Ь 
для учреждаемой общины, ея церкви, школы и прич
та потребнаго земельнаго участка: съ одной стороны 
на протяжен1и 2 верстъ, Ьверхъ по р-Ьк-Ь Тамалыку, 
начиная отъ впаден1я еявъ р. Куляву; съ другой— на 
П |2 версты, отъ устья Тамалыка внизъ по р. Куляв-Ь; 
всего, приблизительно, 416 десятинъ; во вторыхъ, о 
безплатномъ отпуск-Ь на строительный нужды обши- 
ны 600 хлыстовъ сосновыхъ и 100 лиственничныхъ. 
На первое ходатайство пока не получено отв"Ьта. По 
поводу-же второго— Управлен1е Алтайскаго Округа 
отношешемъ, отъ 23 августа 1912 г. за № 10085, со
общило Консистор1и, что испрашиваемый къ отпуску 
для постройки Матурской женской общины л-Ьсной 
матер1алъ можетъ быть отпущенъ, согласно распоря- 
жен1я Кабинета ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕ
СТВА, лишь за половину таксовой стоимости, Бла- 
годаримъ и за это.

Въ заключен1е нашего пребыван1я на Матур-Ь о. 
мисс10неръ I. Штыгашевъ обратился къ намъ съ ра- 
портомъ, изъ котораго усматривается: 1) что въ Ма- 
турскомъ отд'Ьлен1и язычниковъ н-Ьтъ, крещеныхъ- 
же инородцевъ—213 м. п. и 212 женскаго, итого 425 
душъ; 2) вс'Ь окружаюпце Матурсюй станъ на про - 
странств-Ь 30 верстъ и принадлежащ1е Енисейской епар- 
х1и селен1я, улусы и аилы, какъ-то: Сиры, Анчунь, 
Кызылъ-сугъ, Большой и Малый Бары, Шепчуль, 
К1ЙСК1Й и Матурсюй улусы и друпе усиленно стре
мятся присоединиться къ Матурскому приходу по 
сл'Ьдующимъ мотивамъ: а) Матурская церковь нахо
дится въ центр-Ь ихъ селен1й; б) служба въ ней со 
вершается на понятномъ для нихъ шорскомъ нар’Ь-
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ч1и; в) они, Минусинске инородцы, какъ выходцы 
въ давнее время, по случаю голода, изъ Кузнецкой 
черни, находятся въ самыхъ близкихъ родственныхъ 
отношен1яхъ съ инородцами Матура; 3) принят1е Ми- 
нусинскихъ инороДцевъ въ свой прихОдъ желательно 
мисс10неру, съ одной стороны, по той причин'Ь, что 
содержан1е церкви для его малочисленныхъ прихо- 
жанъ непосильно безъ помощи Минусинскихъ ино- 
родцевъ; съ другой—потому, что означенные инород
цы, живя вдали отъ своего пастыря (на 200 верстъ), 
поневол-Ь обращаются за удовлетворен1емъ свойхъ 
духовныхъ нуждъ къ Матурскому мисс1онеру, но 
безвозмездно, не приносятъ притомъ и церкви ни
какой цомощи, ссылаясь на то, что они платятъ на 
наемъ сторожей и проч. въ свою церковь. Въ виду 
изложеннаго о. мисс1онеръ проситъ нащего ходатай
ства, предъ к'Ьмъ сл'Ьдуетъ, о перечислеши Мйну- 
синскихъ инородцевъ указанныхъ селений къ Матур
скому стану Алтайской мисс1и. Но вопросъ этотъ, 
какъ сообщилъ намъ лично Преосвященн'кйщ1й Ев- 
0ИМ1Й, Епископъ Енисейсюй и КрасноярскШ, уже 
предр^шенъ имъ и его Консистор1ей, въ томъ смы- 
сл^, что среди упомянутыхъ инородцевъ им-Ьетъ 
быть открытымъ самостоятельный приходъ съ .назна- 
чен1емъ въ оный священникомъ лица, знающзго 
м'Ьстный языкъ.

9-го вечеромъ, при народныхъ торжественныхъ 
проводахъ съ пожелан1емъ намъ счастливаго пути, 
посл-Ьдовадъ обратный нащъ вы'Ьздъ до с. Тащтыпа.

10 е мая. Изъ Таштыпа къ Минусинску избрали 
новый путь, по берегу р. Абакана, чрезъ селен1я: 
Аскызъ, Усть-Есь, Абаканское и др.— Абаканъ, л-Ьвый 
притокъ Енисея, беретъ начало въ такъ называемыхъ 
Абаканскихъ горахъ, длина его 496 верстъ. Ни
зовья р-Ьки сравнительно густо заселены какъ русски
ми, такъ и инородцами. По притокамъ добывается
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золото. Назван1е р-Ьки ,Абаканъ“ (медв-Ьжья кровь) 
м'Ьстные инородцы объясняютъ такъ; въ древнее 
время Н'Ьк1Й татарсшй Илья Муромецъ, пресл-Ьдуя 
на охот'Ь чудовищнаго медв'Ьдя, застр’Ьлилъ его въ 
то самое время, когда тотъ переплыв1алъ названную 
р-Ьку. Изъ убитаго зв-Ьря-исполина истекло при этомъ 
такое множество крови, что вся р-Ька приняла крас
ный, кровавый цв-Ьть. „Св'Ьжо предаюе", скажемь 
словами поэта, „но верится съ трудомъ®. А какъ та- 
же р'Ька называлась до описаннаго собьтя , объ этомъ 
прёданю умалчйваетъ.

По долин-Ь Абаканской—^множество древнихъ кур- 
ганбвъ. Академикъ В. В. Радловъ находить, что эти 
курганы, огороженные громадными каменными пли
тами, не что иное, какъ жилища аборигеновъ этого 
края, ибо вс'Ь им-Ьють форму квадрата й расположе
ны прямолинейными кварталами, и относить ихъ 1 ) 
къ бронзовому в1Ьку (встречаются кельты), 2 ) къ 
древнему железному и въ 3) къ новому железному. 
Что-же касается до нахожден1я въ нихъ массы че- 
ловеческихъ костей, то это г. Радловъ объясняетъ 
темъ обстоятельствомъ, что курганы сделались чело
веческими кладбищами уже въ последств1и, когда 
аборигеновъ края не стало, и сделались таковыми 
потому, что представляли собою самое удобное ме
сто для погребен1я покойнйковъ. Все эти курганы 
свидетельствуютъ о значительномъ насел ен1и, обита- 
вшемъ здесь въ прежнее время, населенш, которое, 
судя по найденнымъ тутъ древнимъ предметамъ, 
успело уже отчасти достичь весьма значительной сте
пени развитая. Впрочемъ, курганы эти въ большин
стве еще не изследованы.

Въ Аскызе (50 верстъ) въ самый полдень имели 
остановку въ доме местнаго 1ерея, о. Владимира Кузь
мина, отъ котораго получили следующ1я сведен1я о 
крещеныхъ инородцахъ Минусинскаго уезда. Общее

4*
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число ихъ доходить до 30.000 душъ об. пола. На
чало крешен1я ихъ положено еще первымъ Еписко- 
помъ Енисейскимъ, Преосвященнымъ Никодимомъ, 
но главнымъ образомъ— той-же епарх1и Преосвящен
нымъ Антошемъ, въ одинъ день, а именно; 15 1юля 
1876 года, въ р-Ьк-Ь Аскыз'Ь, впадающей въ Абаканъ, 
просв'Ьтившимъ св. крещен1емъ, считая съ женами и 
д-Ьтьми, бол'Ье трехъ тясячъ инородцевъ.

Объ этомъ собьти  въ газетЪ ,Голосъ“, за упо
мянутый годъ, была сл'Ьдующая зам-Ьтка: „Изъ Аскы- 
за намъ пишутъ, что степная дума соединенныхъ 
разнородныхъ племенъ, въ ожидан1и пос'Ьщен1я епи- 
скопомъ Енисейскимъ и Красноярскимъ Антон1емъ, 
за два м-Ьсяца до его прибыт1я, старалась привести 
въ изв-Ьстность поименно число некрещеныхъ ясач- 
ныхъ инородцевъ, принадлежащихъ къ идолопоклон- 
никамъ. Ц-кль эта, при усиленныхъ трудахъ членовъ 
думы, и особенно учителя м-Ьстной школы, Е. С. Ка- 
тапсова, была достигнута. Некрещеныхъ, проживаю- 
щихъ на протяжеши 150 верстъ, по р'Ьчкамъ: Аскы- 
зу, Боз’Ь, Сырал-Ь, Бе-Ь, Еси, Те-Ь, Матур-Ь и по бе- 
регамъ Абакана, оказалось 2740 челов-Ькъ. Пр1'Ьздъ 
преосвященнаго Антон1я ожидался 12 1юля; о при- 
быт1и ясачныхъ инородцевъ, желающихъ принять кре- 
щен1е, сд-Ьлана была пов-Ьстка чрезъ старость и стар- 
шинъ еще 10 1юля. Никто не ожидалъ, что желаю
щихъ принять крещен1е соберется и половина этихъ 
2740 челов'ккъ, и сверхъ всякаго ожидан1я къ 15 
1ЮЛЯ собралось не 2740, а до 4000 челов-Ькъ, такъ 
что берега р-Ьчки Аскыза, на протяжен1и шести верстъ 
по об'Ьимъ сторонамъ, и самое село Аскызъ были 
запружены народомъ. 14 1юля пр1'Ьхалъ преосвящен
ный Антон1й и на сл'Ьдующ1й день, посл-Ь литурпи 
и молебств1я, приступилъ къ совершен1Ю таинства 
крещеная. Лица, принявш1я крещен1е, очень наглядно 
выражали не только полн-Ьйшую готовность крестить-
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ся, но и радость по поводу принят1я крещешя. По 
совершен1и таинства миропомазан1я, преосвященный 
Антон1й, съ ПОМОЩ1Ю двухъ священниковъ, исполнилъ 
таинство причащен1я, окончившееся къ 6 часамъ ве
чера. Новообращеннымъ въ православ1е розданы бы
ли учителемъ Катапсовымъ, на его счетъ, крестики. 
ВсЬмъ новообращеннымъ мужчинамъ дано имя Вла- 
дим1ръ, женщинамъ—Мар1я“ .

Страннымъ можетъ показаться крещен1е аскыз- 
скихъ инородцевъ тотчасъ на другой-же день по за- 
явлеши ими желашя креститься, Но когда крещеше со
вершается ц-Ьлыми массами людей, иначе и быть не мо
жетъ. Оставить тысячи людей, изъявившихъ желан1е кре
ститься. некрещенными на годъ, на два, съ ц-Ьлью 
приготовлешя ко крещешю, съ ц'Ьлью изучения и 
уразум'Ьн1я ими в-Ьры хрисианской,— это значило-бы 
лишиться если не вс'Ьхъ, то многихъ и многихъ изъ 
искавшихъ крещен1я; в-Ьдь ихъ родичи, оставш1еся 
въ идолопоклонств'Ь, непрем-Ьнно стали-бы разными 
способами отврашать ихъ отъ принят1я в-^ры въ 
ИСТИННаГО Бога, и они, по ВЛ1ЯН1Ю сихъ идолопоклон- 
никовъ и по собственной съ д-Ьтства привычка къ 
почитан1ю идоловъ, по-прежнему стали-бы чтителями 
ихъ, и изм’Ьнили-бы об’Ьщашю, заявленному ими 
предъ Преосвященнымъ. Припомнимъ, что и наши 
предки при святомъ Владим1р'Ь также крестились, 
безъ особеннаго предварительнаго приготовлен1я къ 
приняттю крещен1я; но изъ этого большого зла не 
вышло: мнопе и изъ самихъ тогда крестившихся ско
ро новую в'Ьру полюбили и усвоили ее не только 
сердцемъ, но и умомъ; а ихъ д-Ьти, внуки и правну
ки и въ гораздо большемъ количеств-^ сд-клались 
настоящими христ1анами. Точно тоже будетъ, надея
лись, и съ тремя тысячами Минусинскихъ инородцевъ, 
сразу крестившихся, а равно и съ ихъ потомками: 
сами новокрещенные, въ большинстве хотя-де и бу-
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дутъ .только крещенными, но ихъ д-Ьти, внуки и пра
внуки сйлаютс^ настоящими христианами, умомъ и 
сердцемъ в-1 ,рую1цими во Христа Спасителя.— Прйтомъ 
же, судя по донёсешю Преосвященнаго Антония Свя- 
т'Ьйшему Синоду („Мисёюнеръ“ за 1876 г. № 46), 
можно съ основательности полагать, что аскызскк 
инородцы заблаговременно, и до пр1'Ьзда къ нимъ 
Преосвященнаго Ант6н1я, были приготовляемы ко 
крещен1Ю. Тамъ, въ донесеши, между прочимъ, гово
рится, что „собьше это (крещен1е мнргочисленныхъ 
язычниковъ) было подготовлено учителемъ инород- 
чёскимъ )^тапсовымъ“ . БыТь-же не можетъ, чтобы 
учитель Катапсовъ, располагая аскызцевъ къ приня- 
Т1Ю в;Ьры въ истиннаго Бога, ничего не говорилъ имъ 
(по крайней м'Ьр'Ь наибол-Ье вл)ятельнымъ и значи- 
тельнымъ изъ нихъ)—и самъ лично и чрезъ учени- 
ковъ своей школы, объ этомъ Бог-Ь— и какъ о Твор
ив м1ра, и какъ о Промыслител-^, и какъ объ Искупйте- 
л% о воплощен1и Христа Спасителя, объ Его чуде- 
сахъ, страдашяхъ, смерти, воскресещи и вознесен1и, 
а также'о ра;Ь и ад'Ь, которые ожидаютъ челов-Ька 
в'ь будущей жизни,' смотря по его в'Ьр'Ь и д-Ьламъ 
въ жизни настоящей: быть не можетъ, чтобы этотъ 
учитель также не научилъ ихъ д-Ьлать на себ'Ь крест
ное знамен(е и не объяснилъ, что оно значитъ.— 
б-й донесен1и говорится еще:, что ,событ1е это было 
подготЬвлено, кром-Ь учителя, золотопромышленни- 
комъ Пётромъ Ивановичемъ Кузнецрвьшъ, сердечно 
лЮбящимъ инородцевъ, этихъ д-Ьтей приррдьС. Опять 
и при этбмъ скажемъ; не можетъ же быть, чтобы г. 
Кузнецовъ, сердечно любивш1Й инородцевъ, распола
гая их-ь къ прйнят1Ю крещен1я и зат'ймъ видя ихъ 
расположенность къ тому, нё позаббтилёя о сорбще- 
нш имъ предварительно! ерли не самъ ликно, то чрезъ 
подручных^ е\^; и въ оёобеннрсти чрезъ
м'^стнб'ё духовенство, хотя какихъ-нибудь понят1й о 
в-Ьр-Ь и жизни хриЫанскбй.
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Но говоря это, мы стоимъ не за количество 
только обращённыхъ въ христ1анство язычниковъ. 
Н'Ьтъ, предъ нами всегда— живой прим'Ьръ незабвен- 
наго перво-апостола Алтая, 6 . архимандрита Макар1я, 
для котораго прочность усвоения обращающимися 
Евангельскихъ истинъ всегда была главйбю ц'Ьлш. 
Онъ хогклъ, прежде всего, возбудить въ ббращае- 
мыхъ любовь къ пропов-Ьдуемой истин'Ь, а возбу- 
дивщи эту любовь—закрепить ее и т'Ьмъ воспитать 
йъ об]эащаемыхъ къ христ1анству инородцахъ хри
стианское релипозно-нравственное настроен1е.

Изъ истории Христ1анской Церкви мы знаемъ, 
что мисс1снеры христ1анства обыкновенно кончали 
свое д^ло крещешемъ новообращенныхъ ими, Въ 
практик'й-же о. архим. Макар1Я мы видимъ, что съ 
крещен1емъ новообращенныхъ мисс10нерское д'Ьло у 
него еще только начиналось, а вовсе не оканчива
лось. О. Макар1й всегда зорко и ревностно сл'Ьдилъ 
за всею жизн1Ю новообращенныхъ и отнюдь не да- 
валъ заглохнуть пос-Ьяннымъ въ нихъ с-Ьменамъ хри
стианства, постоянно уча ихъ за богослуЖен1емъ, 
устраивая и вн'Ьбогослужебныя собран1я и бесЬды, 
наблюдая и за ихъ домашнею жизн1ю съ ея работа
ми, развлечен1ями и отдьтхомъ отъ работъ включи
тельно. Онъ сл-Ьдилъ даже за т-Ьми п'Ьснями и игра
ми, который употреблялись у новообращенныхъ. Но 
самымъ лучшимъ и самымъ сильнымъ средствомъ 
для воспитан1я и укр-Ьплен^я христ1анскаго духа и 
настроен1я въ инородцахъ о. Макарий справедливо 
считалъ книжное иаучен1е, доступную имъ грамот
ность. Этому прим-^ру и должны сл-йдовать вс4 мис
сионеры.

Въ данномъ случа'Ь мы проводимъ лишь ту мысль, 
что въ д'йл'Ь сообщен1Я неофитамъ хрнст1анства истинъ 
в'йры и требован1Й нравственнаго долга должна быть 
соблюдаема строгая постепенность. Это главное. Чтобы
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уб'Ьдиться въ этомъ, стоитъ только вспомнить, что 
Апостолъ Павелъ,—да и друпе изъ Апостоловъ,—ясно 
различаетъ три степени духовнаго развит1я челов'Ька: 
гЬлеснуто, душевную и духовную, не могъ, бра
тье, говорить съ вами,'  ̂ пишетъ онъ къ коринфя- 
намъ, „какъ съ духовными, но какъ съ плотскими, 
какъ съ младенцами во Христп>. Я  питалъ васъ 
молокомъ, а не твердою пищею-, ибо вы были еще 
не въ силахъ, да и теперь не въ силахъ-, потому 
что вы еще плотскье" (I Кор. 3, 1— 3). „Душевный 
человп>къ не принимаешь того, что отъ Духа Бо
жья, потому что онъ почитаешь сье безумьемъ, и 
не можешь разуметь, потому что о семь надобно 
судить духовно. Но духовный судить о всемъ, а о 
немъ судить никто не можешь". (I Кор. 2, 14— 15). 
Сообразно такой постепенности духовнаго возраста- 
Н1Я челов'Ька, Апостолы располагали и матер1алъ обу- 
чешя такъ или иначе. „Судя по времени, вамъ над- 
лежало-бы быть учителями", пишетъ, напр., тотъ- 
же Апостолъ къ евреямъ, „но васъ снова нужно 
учить первымъ началамъ слова Божья, и для васъ 
нужно молоко, а не твердая пища. Всякьй, пита
емый молокомъ, не свпдущъ въ словгъ правды, пото
му что онъ младенецъ. Твердая-же пища свойствен
на совершеннымъ и которыхъ чувства навыкомъ 
прьучены къ различенью добра и зла". (Евр. 5, 12— 14). 
У Златоуста на этотъ разъ мы встр-Ьчаемъ также, въ 
разныхъ м-Ьстахъ его толкован1й на св. Писан1е, не
лишенное глубокаго значен1я зам'Ьчан1е, им-Ьющее 
вообще такой смыслъ: „я бы вамъ больше сказалъ, 
да вы стараго-то еще не поняли^, или: „вамъ этого 
не понять пока, рано еще“.

{Продолженге слпдуетъ.)



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

Христооъ 80скресе1

Христосъ воскресе! М1ръ ликуетъ,
Забылъ всю злобу суеты...
Природа свято торжествуетъ...
О братъ, возрадуйся и ты!
Забудь обиды, пригЬсненья,
Невзгоды, нужды и волненья—
То все вел-Ьшя небесъ;
Забудь... Ликуй...— Христосъ воскресъ!.. 
Вздохни и ты въ суровой ДОЛ'Ь,

Съ святой отрадою въ груди...
И съ в-Ьрою впередъ иди;
Ужъ н-Ьтъ мучен1й смерти бол-Ь....
Внемли— отъ праха до небесъ
Все вторитъ намъ: Христосъ воскресъ!..

Уч. Аврамш Жандаровъ.
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вь и1д( вВры въ б в а
В4ра въ Гаспода Бога, Творца и Управителя м1ра, су- 

ществуетъ съ незапаиятвыхъ вреиевъ: ей столько же л'Ьтъ, 
сколько живетъ ва земл'Ь самъ челов'Ькъ. Лишь явилось въ н!ръ 
разумное существо, возникла и релипя. Книга Быт1я, описывая 
жизнь иервыхъ людей и ихъ потомковъ, говорить, что они при
носили жертвы Богу и призывали имя Господне. Не сиотря ва то, 
что одни челов'Ьческ1я покол'6н1я см11нялись другими, в'Ьра п> Бо
га никогда совершенно не исчезала на земл11. Хотя челов’Ьчество 
въ продолженве многихъ стол’Ьт1й, нротекшихъ огь создан1я в1ра 
до нашихъ дней, и переживало неоднократно катастрофы, кото
рый потрясали м1ръ и совершенно изм'Ьвяли его жизнь (наир, 
всемврный потопъ, разсЬян1в народовь), но мысль о Вог'Ь никогда 
не покидала его совершенно. Въ  какую бы страну ни приходили 
люди, гд’Ь бы они ни поселялись, всюду они приносили в'Ьру въ 
Бога и везд'Ь оставляли сл'Ьды ея. .Ты  можешь вид'Ьть— говоритъ 
одинъ др'^вн!й писатель (Плутархъ)— государства безъ ст'Ьнъ, безъ 
законовъ, безъ ионетъ, безъ письменности, но никто еще не ви- 
д'Ьлъ народа безъ Бога, безъ молитвы, безъ редигшзныхъ упраж- 
вен1й и жертвъ“ . Это было сказано бол4е двухъ тысячъ лЪтъ 
тому пазадъ. Съ ткхъ поръ открыты мног1я новыя земли въ раз- 
ныхъ частяхъ свкта, стали извЬстны мяогле, дотолк нев'Ьдомые  ̂
народы; но приведенныя слова не потеряли своей силы и спра
ведливости. „Если иы пройдемъ обитаемую нами землю,— говоритъ 
одинъ изъ извЪстныхъ защитниковъ христ1анства,— но всфмъ ея 
нанравлетямъ, побывавъ и въ аз1атскихъ стеняхъ, и ва м'йст'Ь 
жительства дикихъ туземныхъ нлемень Америки,— на самс̂ мъ хо- 
.тодномъ с'Ьвер’Ё и въ раскаленныхъ песчавыхъ пустыняхъ внут
ренней Африки, то везд’Ь, гдк только мы найдемъ челов'Ьческое 
существо, хотя бы даже въ дикомъ состоян1й, взоръ его обра
щается къ вебу, нрзд'к, рдк только иыслитъ умъ, хотя бы на- 
Х0ДЯЩ1ЙСЯ ва самой нижней ступени развилчя, ему уже присуща 
мысль о Божествк*.

Правда, вкронан!я у людей были различны: каждый вародъ 
думалъ о Бчг-Ь по-своему, ночиталь Его такими способами, о
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которыхъ думалъ, что они— саные лучш!е и Богу угодные; были 
(и есть) народы дик1е, которые представлеще о ВогЪ ин'Ьютъ не
достойное, по своей цростотЬ и нев’Ьжеству принисываютъ'Ему но- 
ступЕи и д^йств1я не свойственные и не приличные. Но нэтилоз^- 
ныя и искажевныя в'Ьрован!я ии^ютъ свою ц'Ьну; и въ нихъ ясно 
сказываются попытки челов'Ька найти Бога; обнаруживаются сл'Ьды 
т'Ьхъ путей, которыми люди стараются приблизиться къ Высочай
шему Сунгеству. Если древн!е египтяне воздавали божесйя по
чести крокодиламъ, зн'Ьяиъ и другимъ животнынъ, то й въ этомъ 
неразумномъ обоготворен1и земныхъ тварей проявлялась глубокая 
общечелов'йческая потребность— -релипозная. Если какой-нибудь 
ДИК1Й островитявинъ прекловяетъ свои кол'Ьна предъ солвцемъ или 
луною, или слагаетъ свою добычу предъ кокосовнмъ деревомъ, 
которому онъ приписываетъ чудесную силу, то и въ этомъ, для 
насъ сТраниомъ и безсмысленаомъ, поступк'Р выражается непоко
лебимая в'йра въ существовате Божества.

Такъ в'Ьра въ Бога существовала везд11 и у всЬхъ народовъ. 
Когда въ глубокой древности появился въ Греции ученый (Про- 
тагоръ), который сталъ говорить, что ему неизв-йстно, существу- 
етъ-ли Богъ или н4тъ,— эта мысль показалась аеивянамъ до та
кой степени чудовищною и вредною, что они безбожнаго ученаго 
изгнали изъ своихъ влад1>н1й, а книги, въ которыхъ заключалось 
его учете, сожгли публично.

Невозможность отнять у человека мысль о Божеств^, сви- 
Д'Ьтедьствуетъ о прирожденности этой инсли, равно какъ и наблю
дете вадъ обычною повседневною жизв1ю. Попробуйте объяснить 
ребенку что-либо еще недоступное его возрасту: онъ васъ не пой- 
мстъ. Но скажите „Богъ “ , начните о Немъ говорить, и онъ васъ 
будетъ слуга1ать, интересоваться, понимать. Или возьмите челов'Ька 
простого, чуждаго всяки^ъ книжвымъ нисашямъ, выросгааго на 
лон'Ь природы. Спросите его, есть-ли ’ Богъ, почему онъ в'Ь- 
руетъ въ Него?,— самый простой челов'Ькъ не затруднится от- 
в'бтить придетъ въ удивление только отъ того  ̂ какъ можно, спра
шивать 6 такомъ несомн'Ьнвомъ д'Ьл'Ь. Онъ не будетъ много ум
ствовать и долго соображать; въ собственно!  ̂ своей душ'Ь и сов11сти
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оаъ тотчасъ найдетъ готовый отв'Ьтъ. Оаъ искревно и уб'Ьжденао 
скахетъ: „есть Богъ; я в'Ьрую въ Него, потому что Оаъ есть".

О чеиъ же свид’Ьтельствуетъ всеобщаость вЬры въ Вота? 
Оаъ весомн'Ьано существуетъ, разъ всЬ призааютъ Его существо- 
вав1е, и если ае всегда о Немъ помнятъ, если различно Его 
представляютъ, то всетаки не могутъ .забыть Его совершенно. 
Всеобш,ность в4ры въ Бога евид'Ьтельствуетг, что мысль о Бог* 
глубоко хранится въ душ'Ь челов'Ька и составляетъ ея необходи
мое требованге.

Если в'Ьря въ Бога такъ необходима для нашей души, какъ 
пища и воздухъ для нашего т'Ьла, то какъ объяснить тотъ фактъ, 
что встр^Ьчаются люди нев’Ьрующ1е? В Ь̂ра въ Бога всегда была 
на зеил'Ь, но правда, < о̂ и вев'Ьр{е существовало въ м̂ р-й, хотя 
не всегда въ одинаковой сил'Ь. Были времеаа, когда оно широ
кою волною разливалось по земл'Ь и, подобно повальной бол-Ьзни, 
заражало родъ челов'Ьческ1й. Такъ, ^льно было нев'Ьрге предъ 
потопомъ; сильно будетъ и предъ вторымъ пришеств1емъ Христа 
на землю, тЯкъ что „Сынъ Челов'Ьчесмй, пришедъ, вайдетъ ли 
в-Ьру на земл4?“ (Луки 18, 8),

Как'^^е понять это печальное явление въ человеческой жизни 
— невё"] [̂  ̂ Чемъ объяснить его существован1г?

Неверге— это болезненное и уродливое явлен1е въ челове
ческой жизни. Ведь есть люди, которые ииеютъ различные не
достатки и неправильности въ теле; точно а акже могутъ быть люди 
больные и калеки, искалеченные по душе. Никто изъ зрячихъ 
людей не сомневается, что на небе есть солнце. Но какъ дока
зать существован1е его человеку слепому? Что есть Богъ— Упра
витель вселенной, это для огромнаго большинства людей— несо
мненная, очевидная истина. Но неверъ еэ не признаетъ. Не есть- 
ли это своего рода порокъ в уродливость души? Справедливо говорилъ 
одинъ пзъ мудрыхъ людей древности (Цицеронъ): ,что Богъсу- 
ществуетъ, это такая общеизвестная истина, что я усумнился бы 
въ здравомъ уме того, кто сталъ бы отрицать ее".

Однако должны же существовать вав1я-либо обосвовашя къ 
къ вевер1ю  ̂ нельзя же безъ разсуждев1я и объяснен1я отвергать то, 
что призваюгь все? Кашя же это основан1я? Люди неверующие
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обычно прикрываются наукой, говорятъ, что науки естественныя 
ндутъ нротивъ в'Ьры въ Бога и противг христ1анскаго ученая. 
Но на самомъ д'Ьл'Ь настоящге ученые никогда не возставали про- 
тивъ В'Ьры и учили согласно съ нею. Во второй половин'Ь нро- 
шлаго в'Ька англ1Йск1еучеаые«стестествоиспытатели, въ числ4 210 
челов'Ькъ, высказали слЪдующ,ее свое уб’Ь'ждевге'. „слово Вож1е, 
отразившееся въ книг'Ь природы, и слово Вожге, выраженное въ 
Священномъ Писан|'и, не нротивор'Ьчатъ одно другому, хотя бы 
ови повидимнму и не согласовались между собою; науки естествен- 
ныя находятся на пути своего развиття и еще не достигли окон- 
чательваго своего совершества; вастанетъ время, когда об'Ь эти 
книги, т. е. книга природы и книга Зав'Ьта придутъ въ совер
шенное соглас1е“ .

Если люди нев'Ёрующ1е нич'Ьмъ доказательно не могутъ онрав* 
дать своего нев'Ьрёя, то почему же они его держатся? Главн'Ьйшая 
нричина этого заключается въ порч% и зломъ направлен1и чело- 
в'Ьчвскаго сердца... „Сказалъ безумецъ въ сердцгь своемъ: н’Ьтъ 
Бога*. Значитъ безбожье зарождается въ сердц'Ь челов'Ька, апо- 
томъ овлад'Ьваетъ его уиомъ и выражается въ богохульныхъ и 
кощунственныхъ словахъ. Когда душа челов'Ька сильно привязы
вается къ гр-Ьху, ей делается непр1ятнымъ все, что отвлекаетъ 
ее отъ худого настроешя; не нравится ей то, что служитъ для 
нея укоромъ и обличешемъ. Потому-то челов’Ькъ порочный и 
возстаетъ противъ вЬры: она не одобряетъ его поступкоьъ, гро
зить ему будущимъ судомъ и ваказаа1еиъ. Больной глазами из- 
бЬгаетъ свЬта, потому чго свЬтъ непргятно дЬйствуетъ на его 
глаза. Такъ точно и всякий ,дЬлающ1й злое , невавидйтъ свЬтъ и 
не идетъ къ свЬту, чтобы не обличились дЬла его, нотому что 
они злы* (1оан. 3 ,2 0 ) . „Когда жизнь становится достойною осу- 
ЖД6Н1Я, тогда возникаетъ и такое же ученье*,— говоритъ св. 1оаанъ 
Златоустъ. „И  можно видЬть вногихъ, которые ниспали отъ этого 
въ бездну гр'Ьховъ и совратились въ язычество. Чтобы не тер
заться страхомъ будущаго, они стараются убЬдить себя въ душЬ, 
что всЬ наши угрозы ложны* (т. X I ,  стр. 654). Такъ, грЬга- 
нан жизнь располатаетъ въ невЬрью, являясь необходимой основой 
для него... „Желалось бы— говоритъ одинъ ученый,— найти такого
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челбвФка, который бы, будучи вполн'Ь воздер'жеаъ, во всеаъ умй- 
реяъ, справедливъ и ц4лоиудренъ, въ то же время отвергалъ бы 
быт1е Бога и безсмбрт'ю души. Отъ аего можно было бы ожидать, 
по крайней и4рЬ, безпристраспя. Но такого человека н-йтх*.

(Составлено по статье прот. ^1. Морева изъ сборника: ,В ъ  
.защиту вВры православной".)

{„Гол. Йст.“)

О нородныхъ суев1р1яхъ.
На ряду съ зам-Ьчатёльной релипозностью русского народа, 

въ той же святой Руси уживаются самый дик1я суев15]р!я й 
предразсудки.

Наши предки, отличаясь сильной привязанностью къ право- 
слаЩю, оставили намъ виВсгВ съ тВмъ и п.^чальное насл±д1е въ 
ввдъ разныхъ суев'Ьр1й, прйм'Ьтъ и загбврровъ. Само собой по
нятно, что такое двойнЙ'е в'Ьрбван е̂—остатокъ язычества, который 
поддерживается духовною темнотою нашего простого челов-Вка. 
Многое, правда, изъ языческого культа, на протяжении тысяче- 
л̂ Ьтняго пер1ода руп1ествован1я вщ Руса ,х:рист!анст;ва, забыто, 
но вмВсто оставленнаго жизнь выдвинула новыя суев-Ёргя, новь̂ е 
предразсудки. Если въ язычеств'Ь причиною всЬхъ злоключен1й 
челов-Ька являлись особые злые боги, то, съ распространеИгеыъ 
на Руси христианства, всЬ б-Ьды и несчастья челов’Ька стали 
приписываться вн’йшательству нечистой силы.̂ Ц

Об141кновенно простой челрв'Ькъ сторонится, такъ называ
емой, интеллигенши, и его святое святыхъ, чФмъ онъ живетъ 
и движется, остается скрытымъ и неизв'Ьстнымъ. Между т’Ьмъ 
М1ръ крестьянина— это особый укладъ жизни, со своими прави
лами, традищями и В'Ёрован!яии... Пишущему эти строки при
шлось прожить въ глухой деревеньк-Ь, близко соприкасаться съ 
крестьяниномъ и непосредственно наблюдать его частную жизнь. 
Грустно и досадно становится, когда видишь, что мужичекъ, въ 
случа'Ь несчастья, идетъ за помощью не въ церковь, не къ свя
щеннику и даже не въ больницу, а къ какому-нибудь знахарю 
— шарлатану, пользующемуся дов-Ьрчивостью русскаго челов’Ька, 
эксплоатирующему эту довЗЗрчивость для своихъ корыстныхъ 
ц'Ьлей...

ВсЬхъ деревенскихъ знахарей можно разд’Ьлить на два 
рода. Первый родъ знахарей—это безусловные плуты, которые
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сами прекрасно понимаютъ, что оть ихъ заговоровъ не будртъ 
никакой пользы, , и поддерживаютъ присвоенное имъ зваше „зна
харей* исключительно потому, что этр зван1е даетъ имъ боль- 
Щ1Я выгоды. Это по большей части люди хитрые, даже умные, 
и слава о нихъ, какъ о людяхъ „дошлыхъ* въ д'Ьл'Ь знахарства, 
идетъ далеко за пред̂ Ьлы ихъ жительства- Й къ ^акимь-то 
знахарямъ больныхъ аозятъ за ц-Ьлые десртки версть, не смотря 
на то, что больному значительно было бы ближе съездить въ 
больницу и посов'Ьтоваться о болезни съ фельдшеромъ или 
врачем'ь, Когда же, по самому характеру несчастья, нельзя "Ьхать 
къ самому знахарю, посл'йдняго привозить на домъ,, При этомъ 
зан'Ьчательяо,  ̂что были рлучаи, когда знахарь д'Ьйствительно 
помогалъ въ несчастья, Ч'Ьмъ это объяснить?..

Нужно сказать, что по большей части знахарь не ограни
чивается однимъ загрворомъ. Въ н'Ькоторыхъ случаяхъ удалрсь 
заиФтить, что рнъ высыпаетъ какой-либо порршокъ, или выли- 
ваетъ 1̂ ^ую-либо жидкость, куда нужцо. Несомн'Ьнно, что среди 
крестьаръ есть лида,,, обладаюпця н-Ькотор^дми, такъ сказать, 
медицинскими позиашями. Эти лица, въ большинству случаевъ, 
и есть знахари, у которыхъ въ хатУ можно цидУть разные ко
решки, цвУты и травы, почему излечен’ш брлУзни черезъ нихъ 
идё'гв СРверщенно естественнымъ путемъ. Но обычно знахарь 
самый пррцессъ лечентя сопровождаеть шепотомъ, плевантемъ 
въ разныя стороны и прочими манипудядшми. Крестьявинъ же 
за этой для него страшной обстановкой ничего не в е д и т ъ  и  в ъ  
простоту душевной совершенно увУренъ, что въ этихт. манипу- 
ляшяхъ и все дЬло. Открыться же во всенъ для знахаря невы
годно, потому что какая же тогда будетъ разница между зна- 
харемъ и фельдшеромъ или докторомъ? Вотъ почему подобнаго 
рода знахари стараются поставить на видъ своимъ „пашентамъ", 
чтр все свое лУчен1е они производить при помощи сверхъесте
ственной силы

ВсУ несчаст1я, по увУрен1ю знахаря, происходить отъ злого 
человУка, и обязанность знахаря состоять въ томъ, что-бы 
уничтожить дУйств1е этого злого человУка. МнУ былъ разска- 
занъ такой случай. Знахарь, пр1Ухавш1й къ крестьянину, у ко- 
тораго что-то «попритчилось* со скотиной, сейчасъ же далъ 
понять, что онъ знаегь, чьихъ это рукъ дУло. Пускается въ 
ходъ чашка съ водой; всУ смотрятъ въ нее, ничего не видятъ 
и, наконецъ, подъ большимъ секретомъ, знахаремъ сообщается 
хозяину, что это—дУло рукъ сосУдки-вдовы, которая и видна 
только ему одному въ водУ. Посл'к того какъ все, что нужно, 
было, сдУлано, знахарь предъ отъУздомъ приказываетъ хозяину
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ничего не давать изъ дома сос-Ьдк* въ продолжен1е завтряшняго 
дня, иначе быть опять б'Ьд'Ь. Д-ЬИствительно, забол'Ьвшая сос-Ьдка 
(это тоже было предсказано знахаремъ) начинаетъ посылать 
то за ведрами, то за коромысломъ, то за какимъ-либо другимъ 
д’Ьломъ. Во всемъ просимомъ было, конечно, отказано. Посл'Ь 
этого сосЬдка дня три не выходила изъ дома, а потомъ, подъ 
видомъ „строгой тайны", сказала хозяину, что она хогЬла потя
гаться силою съ колдуномъ, но лосл'Ьдн1й оказался гораздо 
сильн'Ье ея... Д'Ьло, конечно, объясняется просто: тайнымъ со- 
глашен1емъ между „поб'Ьдителемъ" знахаремъ и поб'Ьжденной 
знахаршей. Все это, им-Ьвшее м’Ьсто очень недавно, не выдумка, 
а сущая правда.

Другой родъ знахарей—это знахари, такъ сказать, наивные. 
Они совертенно уб'Ьждены въ томъ, что заговоры ихъ им'Ьютъ 
д'Ьйстзительную и непреложную силу. Это наибол'Ье „добросов-Ьст- 
ные" люди, потому что за свою „практику" они не вымогаютъ 
такъ, какъ первые, и считаютъ своею „священною" обязанностью 
прим'Ёвять къ д'блу полученный ими знан1я. Они— большей час- 
Т1Ю ученики настоящихъ „колдуновъ", но не прошедш1е всего 
курса науки знахарства и именно той части курса, которая рас- 
крываетъ, наконецъ, что все это ни больше, ни меньше, какъ 
просто плутовство. По ув'Ьрен1ю знахарей, вся эта наука состоять 
въ томъ, чтобы знать н'Ьсколько заговоровъ, а также и то, ка
кая прим'Ёта что означаетъ и что нужно прод’Ьлать, чтобы 
такое-то желан'ю обязательно исполнилось. Если хочешь, напр. 
чтобы у тебя выросъ лень, знахарь посов'Ьтуетъ обязательно 
тихонько украсть у сосёда „прайникъ", т. е. колотушку для 
б'Ьлья. Если хочешь, чтобы водились деньги, необходимо первый 
разъ кукушку слушать съ деньгами въ карман’Ь. Чтобы родился 
хл'Ьбъ, нужно или „попа", или „дьячка" покатать по нив-Ь и т. д. 
Сов15туя все это, знахарь вполн-Ь' у61;жденъ, что исполнеше его 
сов'Ьта влечетъ за собою обязательно осуществлен1е желаемаго. 
Если же не исполнится сказанное знахаремъ, то это объясняется 
или т'Ьмъ, что сов-Ьть знахаря исполненъ не вполн'Ь точно, или 
Т'Ьмъ, что знахарь не настоящ1й заправск1й колдунъ...

Этотъ видъ знахарей является самымъ ревностнымъ пропо- 
в'Ьдникомъ и сторонникомъ истинности знахарства. Съ такого рода 
знахаремъ мн'Ь пришлось очень близко сойтись. Изъ дружбы 
онъ посвятилъ меня въ н1>которыя тайны своей науки. Онъ 
искренно уб’Ьжденъ, что колдуны много иогутъ сд'Ьлать худого, 
если захотятъ. Вей ув-йренхн въ противномъ—для него не им'йли 
никакого значен1я. Въ доказательство правоты своего мн'Ьн1я, 
мой знакомый приводилъ массу примФровъ, въ которыхъ знахари
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то губили много ркота, то излечивали людей, то наводили порчу 
и т. д. Нужно сказать, что это былъ челов’Ькъ грамотный, жив- 
ш1й въ Питер’Ь и только недавно ос15вш1й въ деревн'Ь... Однажды 
сижу въ изб’Ь у него. Молодуха, что-то долго возившаяся съ 
больнымъ ребенкомъ, никакъ не хогЬвшимъ уняться, не смотря 
на шлепки, щедро ему за это отсыпаемые, иаконецъ беретъ. чай
ную чашку съ водой и передаетъ моему другу— знахарю. Посл-йд- 
Н1Й идетъ въ уголъ и начинаеть, держа передъ собой чашку, 
что-то шептать, креститься и поплевывать на ©бй сюроны, 
Мнй сказали, что рнъ заговариваетъ воду. Послй этого .загово
ренной водой напоили и вымыли ребенка и положили его спать. 
Не знаю, какое дййств!е оказало это лечение,—какъ я ни спраши- 
валъ, не сказали. Ребенокъ же какъ былъ больнымъ, такиыъ и 
остался. Я цристалъ къ самому знахарю съ просьбой сказать и 
даже списать его заговоръ. Долго его пришлось уговаривать, 
пока, наконепъ, онъ согласился. Заговоръ этотъ представляеть 
почти безсмысленный наборъ фразъ, какихъ-то темныхъ терми- 
новъ, съ кощунственными присоединен1емъ именъ святыхъ, Бог 
городипы... Вотъ содержание этого примйра знахарскихъ „закли- 
нан1й„: „Вставала раба—благоеловлясь. Вышла въ чисто поле 
— перекрестясь. Въ чистомъ полй въ „зеленомъ" дубровй, стоить 
дубъ короколистый. Подъ этимъ дубомъ стоятъ три святителя 
— Е1писей да Алексйй, Сама мать пресвятая Богородица (?) дер- 
житъ въ рукэхъ ключи золотые, отпираетъ вей воды рйчныя, 
озерныя, „колодицшя"; сомываетъ, соокачиваетъ тридцать урекъ 
съ уречищемъ, тридцать угодъ съ угодищемъ. Какъ съ гоголя 
вода, такъ съ раба Вож1я (имя рекъ) хворости бйда. Ам инь— 
святому Духу! Не я зааминовалъ, зааминовалъ самъ Богь „Саваохъ*, 
сама мать Пресвятая Богородица (3 раза). Вреки—прореки, идите 
въ глух!е мхи, болоты, въ гнилыя колоды, гдй собаки не лаютъ, 
пйтухи не поютъ; тамъ ваше житенье, тамъ ваше йденье, там ь 
ваше питенье, тамъ ваше утйшенье".

Произношен1е всей этой безсмыслицы должно сопрово
ждаться кресгнымъ знамен1емъ и илеван1емъ въ сторону.

На вопросъ: неужели онъ, знахарь, самъ вйритъ силй сво- 
ихъ заговоровъ, онъ въ концй концовъ сознался, что ему-,то 
пожалуй все равно: будетъ польза или нйтъ, а если просятъ— 
зачймъ-же отказывать. „Вей вйрятъ— и я вйрю“. Дййствительно, 
вей вйрятъ, и разувйрить этихъ вйрующихъ очень трудно, и 
даже опасно, а то сейчасъ услышишь: „да вы ужъ, извйстно, 
не вйрите: по вашему, пожалуй, и Бога-то нйть“ ! И замйча- 
тельно: почти всяк1й споръ съ простецомъ на тему о роли въ 
жизни нечистой силы и колдуна кончается возраже1немъ оппо-
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нента: ,Вы, пожалуй, и въ Вога-то не в'Ьрите". По уб'бждетю' 
крестьян'ь, нечистая сила посылаетъ б'Ьды, а Богъ далъ намъ 
,«тишокъ“ (въ род-Ь вышеприведеннаго) для иротивод'Ьйств1я этой 
и «ил'Ь и „избранные" знаютъ эти стишки для пользы ближнихъ.

Изъ вышесказаннаго видно, что знахарское л'Ьчен1е поль
зуется среди крйстьянъ большимъ ачторитетомъ, гораздо боль- 
шимъ, ч'Ьмъ медицина. Причина непов'Ьр1я къ фельдшерамъ и 
врачамъ кроется въ томь, что знахарская наука— это своя наука, 
крестьянская, а „дохтора"—Богъ ихъ знаетъ, „вонъ они и хо
леру подсыпаютъ, чтобы потомъ лечить и брать за это деньги*. 
Нужно сказать, что низш1й модицинск1й персоналъ земскихъ 
больницъ, д-Ёйствительно, не стоитъ иногда на высот-Ь своего 
призвашя. Съ публикой „почище* они знаютъ какъ обходиться, 
а съ крестьяниномъ не очень-то церемонятся. Посл'Ёдняго иногда 
фельдшера, нарочно заставляетъ походить въ больницу, пока 
больного не научатъ бывалые люди, что фельдшеръ просто 
хочетъ „гостинца*, а мужичку это невдомекъ. Походитъ-походитъ 
онъ въ больницу— VI броситъ, да и другимъ закажетъ не ле
читься у фельдшера. Со своимъ же братомъ- знахаремъ можно 
скоро поладить!

Иногда крестьянинъ обращается, въ случа'Ь какого-либо 
несчастья, за помощью и къ церкви, къ священнику. Для при- 
м'Ёра приведу, такъ называемые, „заломы* на поляхъ. Что такое 
заломы, В'Ьроятно, вс1;мъ изв'Ьстно: въ иномъ м'ёст'ё поля вдругъ 
рожь оказывается смятию, какъ бы завязанною узлами. Н'Ькото- 
рыя лица нарочно это прод'Ьлывали и потомъ наблюдали: что* 
Оудетъ д'Ёлать съ „заломомъ* хозяинъ поля. А посл'Ьдн!й ни 
за что не брался жать ржи, пока не будетъ позваиъ— или 
священникъ, или знахарь отчитать заломъ, иначе, по его 
уб'Ьжден1Ю, обязательно случится какое-либо непоправимое 
несчастье. Какъ быть въ этомъ случа-Ь священнику? Отчитывать 
или нйтъ?

Ззм'Ёчательно еще своеобразное понят1е крестьянина о 
праздничномъ отдых!!. По его уб'Ёжден1ю, въ праздникъ совер
шенно ничего нельзя делать. Топора въ руки крестьянинъ ни 
за что не возьметъ вт. праздникъ, хоть вались изба. Для кре
стьянки сд1элать что-либо въ праздникъ иголкой—непроститель
ный, смертный грйхъ. Въ этомъ случа'Ь мужикъ предпочитаетъ 
ходить оп. сос'Ьда къ сосЁду поговорить, или просто посид'Ьть. 
Тутъ ужъ, отъ нечего д'Ьлать, напрашивается сама мысль о ,ка- 

.зенк!!* и, въ результат'Ё, смотришь: какой-либо слишкомъ стро- 
пй ревнитель праздника возвращается домой, къ ужасу своей 
жены, уже еле на ногахъ. Это въ праздникъ не гр'Ьхъ!
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Присматриваясь ближе къ понят1ямъ православнаго крестья
нина можно зам-Ьтить в'ь его взглядахъ сл'Ьды привязанности ко 
всякаго рода старымъ церковнымъ обрядамъ. Ичв'ЬстенъТслучай, 
когда мужичекь -Ьдетъ отслужить молебенъ о здрав1и болящаго 
не къ своему священнику, а къ сосЬднему, руководясь тою про
стою мыслью, что у своего священника н'бтъ де старыхъ книгъ, 
а вотъ сосЬдшй, баютъ, служить по старымъ книгамъ.

Да, много еще темноты и нев'Ьжества скрывается въ захо- 
лустьяхъ нашего обширнаго отечества. Много нужно усил1й 
для того, чтобы уничтожить суев'Ёр1я и заблужден1я малыхъ 
сихъ. Къ счастью, все чаще и чаще теперь начинаютъ мелькать 
среди темноты деревенской ишленьк1я зв'Ьздочки—народный 
школы. Нелалело то время, когда не послать ребенка въ школу 
будетЪ считаться стыдомъ для родителей-крестьянъ. Дай Вогъ!

Д'Ьло же интелигенщи, которая кормится трудомъ и потомъ 
крестьянина, состоитъ въ томъ, чтобы идти яавстр'йчу этому стре- 
млен1ю своего кормильца къ св'Ёту. И въ атомъ великомъ дйл'Ь 
первое м’Ьсто занимаюхъ пастыри церкви и учителя народные. 
Какъ гЬ, такъ и друпе им'Ьютъ по своей должности самое близ
кое и т-Ьсное общен1е съ народомъ. Изучен1е нецостатковъ и 
суев'Ьр1й народа той м'Ьстности, гд-б приходится работать, им’Ьетъ 
большое значенхе въ этой борьб-Ё съ темнотой народной. Пасты- 
рямъ церкви поэтому недостаточно ограничиваться офишальными 
проповЁдями по листкамъ— приложениями къ разнымъ духовннмъ 
журначамъ, во время „чтешя" которыхъ народъ позевываетъ, 
ожидая: скоро-ли батюшка кончьтъ. Зд'Ьсь необходимы пропо- 
в'Ёди живыя, приноровленный къ пониман1ю слушателей и напра
вленный противъ м'Ёстныхъ пороковч.. (Псковск. Еп. В'ЁД.)

Учитель В- М у1швейскт.

[о ш ь  И тращ  и йв[уп1)й1113)1 [еш.
(Окомчамге.)

Разсказавъ о работ'Ё Государя Императора, авторъ пере- 
ходитъ къ Его семейной жизни и развлечен1ямъ.

„Трудовая д1>ятельность оставляетъ Государю сравнительно 
мало времени не только на вы'Ьздьт, развлечен1Я и увеселен!я, но 
и на абщен1я со Своей Семьей. Т'Ьмъ н'Ьжн'Ье отношен1е Ею къ 
Семь'Ё въ т-Ь немнопе часы, когда Онъ всец-Ёло съ Нею.

5*
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Хотя Август1Ьйш1я Д'Ьти и встаютъ такъ же рано, какъ и 
ихъ Родитель, но утро они проводить на верху, а Государь— въ 
нижнихъ покояхъ дворца, и здороваться въ это времи Д-Ьти при- 
ходятъ не всегда. Чаще первый разъ вся Семья встр-Ьчается 
вм1зст'Ь только за завтракомъ. На сонъ же Государь отпускаетъ 
Своихъ Д-Ьтей всегда лично, приходитъ прощаться къ Нимъ, 

/ОС’Ьняетъ Ихь крестнымъ знамен1емъ и ц-Ьлуетъ.
Завтракъ протекаегь обязательно въ кругу Семьи. Садясь 

за столъ, вся Царская Семья осЬняетъ себя крестнымъ зна- 
мешемъ, повторяя его и по окончаши приняДя пищи. Посл-Ь 
завтрака и об’Ьда Д'Ьти благодарить Родителей.

Дневной 5-часовой чай, обыкновенно, проходить такь же 
вм'йстЬ съ Семьею, какь и об’Ьдь. Ужина вь Царской Семь'Ь 
н'Ь'гь совершенно. Время трапезы вообще служить отдыхомъ. При 
общемь благочин1и, за столомъ изб’Ьгаются д’Ьловые или, какъ 
выражается Царь, „служебные" разговоры. Государь шутить съ 
присутствующими, вызывая ихъ на разсказы, охотно разсказываетъ 
Свои впечатл’Ьн1я и наблюден1я. Самъ задаетъ загадки,, скорогог 
ворки и, вообще, старается провести время „вн1> службы" въ 
шутк'й и легкомъ весель-Ё.

Посл’Ь об’Ьда, обыкновенно. Государь, съ отличаюшимъ Его 
искусствомъ, читает!, вслухь Государынь, которая это очень 
любить. Чаще всего избираются русск1е ' писатели, особенно 
юмористы, и изъ нихъ всего болЬе Гоголь. Царь зкаетъ также 
въ совершенствЬ и очень цЬнитъ творен1я И. 0. Горбунова, 
обладаетъ большими знашями въ русской и иностранной письмен
ности, любить также русскую истор1ю и состоитъ прецсЬдате- 
лемъ историческаго общества Императора Александра III.

Проводя въ сознан1е русскаго общества, что „только то 
государство крЬлко и сильно, которое свято чтить завЬты своего 
прошлаго",—Государь Самъ первый чтить это прошлое^ усердно 
занимается его изучен1емъ и особенное зниман!е удЬляеть при 
ЭТОМ'!, правлешю „Тишайшаго" царя АлецсЬя Михайловича.

Историческ1я бесЬды и чтен1я наполняютъ немног1е досуги 
Государя В1. кругу Семьи.

Провожде1пе времени съ Цесаревичемь, пр|учен1е Его къ 
труду— главный огдыхь Государя. Но зтимъ, при столь напря
женной умственной работЬ, которую несегь Царь изо-дпя въ 
день, конечно, ограничиться, нельзя. Монархъ поддерживаетъ и 
укрЬпляетъ Свои силы здоровыми тЬлесными унражнен1ями: 
ходьбой, верховой Ьздой, Ьздой на самокатЬ, игрой въ теннис'ь, въ 
кегли, ь’реб.лей, плаван1емъ. Еьэтоыъ послЬднемъ отношен1и Онъ 
не имЬетъ соперииковъ среди окружающихъ, великол епно пыряя
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подь воду на ц-Ьлыя минуты. Стр'Ьльба въ ц-Ьль—также любимое 
а(анят1ё Царя; в'Ьрный взглядъ и твердая рука выработали изъ 
Него зам'Ьчательнаго стр'§71ка.

Вт. личной Своей жизНи Государь явно выказываеть тяго- 
гЁН1е ко всеНу русскому.

Прислуга при Двор'Ь по-преимуществу русская. Въ самой 
пищ1? Своей Государь зам’Ьтно придерживается русскихъ блюдъ, 
наибол-Ье жалуётъ изъ блюдъ поросенка, борщи, каши, блины; 
любитъ квасъ, такъ называемый, монастыргк1й, способъ приго- 
товлешя котораго вывезенъ изъ Саровской пустыни. Шампанское 
при Двор^ подается исключительно русское. Вообще, столъ Госу
даря—здоровый, обильный, но не роскошный и, по возможности, 
простой.

Въ посты Царская Семья вся ведетъ образъ жизни необыкно
венно воздержный и исключающей всякёя увеселетя. Въ первую, 
четвертую и седьмую нед1ели Вел. поста,а также въ среды и пят
ницы прочйхъ нед'Ьль этого поста изъ -Ьды исключается даже 
рыба. Б'лагочест1с и чистота, русская душа Царственной Семьи, 
ея величаво-православный укладъ жизни—сказываются во всемъ.

Высокообразованная, глубоков'Ьрующая, примкнувшая отъ 
всего сердца къ православёю, одаренная, тонкой и впечатлитель
ной душой женщины, проницательная и любящая. Государыня 
Императрица Александра веодоровна является т-Ьмь св'Ьтлымъ 
лучемъ, который всего бол'Ье согр'кваетъ Ея Державнаго Супру
га въ Его великомъ служенёИ Своему народу. Образцовая 
воспитательница и хозяйка. Государыня ведетъ твердой рукою 
д"ктей Своихт, и Свой домъ. Р’кдко что д1>лаетъ Государь безъ 
сов-кта со своею Супругбю, и Она, въ Свою очередь, высоко 
ставитъ Е*'о Имя и Его вл1ян1е во вс'Ьхъ д-клахъ и въ сред'Ь 
Семьи.

Въ Крыму, въ Ливад1и, распорядокъ дня н’ксколько м1>- 
няется. Когда не бываетъ докладойъ министровъ и прочйхъ 
лицъ, тогда Государь еь 10 часовъ утра выходитъ на прогулку, 
за 10 — 20 вёрстъ, заканчивая её  купаньемъ въ мор1>, съ воз- 
вращен1емъ домой въ подаваемомъ къ мксту купан1я заран'ке 
самбход'Ё (мотор'к).

Неутомимость Царя въ Ливад1и па прогулкахъ, особенно по 
юрамъ, вызываетч. общее изумлеи1е. Далеко не ве/к приближен
ные могут ь сл'кдовать за Нимъ.

Царь-Работникъ не любить, такч. пазываемыхъ, св'ктскихъ 
удовольств1й и пр1учаетъ кч. тому-же Свою Семью.

Любимымъ развлечен1емъ Государя Императора, по насл-кд- 
ству очъ всей русской истор1и, является охочт, которая обслу-
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живается особымъ учреждешемъ Царской охоты. Цроисходитъ 
она и въ постоянныхъ м'Ьстахъ пребыван!я Государя, и въ особыхъ 
для того М’Ьстахъ на запад’Ь Росс1и— въ Спал'Ь (Петроковской 
губ.), близъ Скерневицъ (за Варшавою) и въ Б'Ьлов'Ьж'Ь (близъ 
Врестъ-Литовска). Во время охоты весь укладъ жизни подчи
няется охотничьимъ правиламъ. Государь, Его Семья и окру- 
жающ1е живутъ въ охотничьихъ домикахъ, церковь ставится 
походная, какъ въ скиту.

Въ бытность Свою въ Выборг'Ь, Государь на охот-Ь изволилъ 
убить одну лисицу, прочее Высок1е охотники убили тоже по од
ной лисиц-Ь. Финляндск1е законы назначаютъ по 5 марокъ (около 
2 руб.) награды за ьаждаго убитаго хищнаго зв-Ьря. Эти день
ги были вручены Царю и двумъ спутникамъ. Государь принялъ 
деньги и росписался в'ь получен1и пяти марокъ. Росписка эта 
зат'Ьмъ пожертвована въ хранилище достоприм'Ьчательногтей 
кр-Ьпости.

Изъ театральныхъ зр’Ьлищъ Государь и Его Семья пред- 
почитаютъ оперу,— опять-таки русскую, но любятъ и произведе- 
н!я Вагнера, посЬщаютъ балетъ, а изъ драматическихъ пред- 
ставлен1й бол’Ье любятъ коиед1и, но, какъ все прочее— русская.

Въ часы досуга Государь любитъ чтен1е. О способности 
его къ выразительному чтешю вслухъ уже говорились выше. 
Постоянно Царь читаетъ, изъ Газетъ, „Новое Время", „Русск»й 
Инвалидъ", „Ее Г1§аго“, „ЫПизЬгаПоп" и н-Ьсколько аигл1йскихъ 
издан1й съ картинами, любитъ д'Ьлиться, вь свободной непри
нужденной бес'Ьд'Ь, почерпнутыми свЕд'Ьшями, любитъ изъ этихъ 
же бесЬдъ почерпнуть и новое для Себя.

Книги Государь любитъ, по преимуществу, историческ1я, 
по русской истор!и. Самъ лично изс.тЬдуетъ старинныя рукописи. 
Съ необыкновенной сердечностью сл'Ьдя за д'Ьлами историческаго, 
имени Императора Александра III общества. Государь и Д’Ьтей 
СвоиХъ, въ часы досуга, пр1охочиваетъ къ родной старин1?, 
разсказывая лично или поручая другимъ разсказывать былины, 
древнгя предан1н, подвиги русскихъ выдающихся людей, особен
но Суворова. Познан1я Государя въ русской истор1и поразительны 
по объему и точности, въ смысл'Ь времени и самаго течен1я 
событ1я.

Изъ развлечешй на воздух-Ь любимыя— теннисъ, гребля, 
прогулки верхомъ, въ коляскахъ, на самокатахъ, самоходахъ, 
собирание ягодъ и грибовъ, охота.

Вечеринки при Двор'Ь сравнительно р'Ьдки. Больш1е балы и 
выходы подчиняются строгой необходимости, какъ служебный 
долгъ. Скромный, бережливый образъ жизни отражается и зд-Ьсв;
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званые об-Ьды и завтраки тоже, если и бываютъ, то, по преиму
ществу, обязательнаго свойства.

Вечеринки сами по себ’Ь— немноголюдны: на нвхъ присут- 
ствують наибол'Ье близн!я кь Ихъ Беличествамъ Особы, лица 
Свиты, ихъе семьи. Гости занимаются разговорами, играюгь въ 
карты или друпя игры. Государь лично почти не садится, об* 
ходя гостей, какъ любезный и гостепр1вмный Хозяинъ. Лично 
Государь въ карты никогда не играетъ. Единственными играми, и 
то безденежными, являются—домино (съ наибол’Ье привычными 
людьми) и 6йлл1ардъ. Въ игр'Ь на билл1ард'Ь, какъ и во всякомъ 
другомъ т-Ьлеснонъ упражнении. Государь весьма искусенъ.

Съ октябр'Ь 1912 г. пошелъ уже второй годъ, какъ На- 
сл'Ьдникъ Цесаревичъ и Велишй Князь АлексЬй Николаевичъ 
приступилъ къ правильнымъ учебнымъ ’заняйямъ подь непо- 
средственнымъ руководствомъ Государыни Императрицы Алек
сандры Оеодоровны.

Императрицы вс’Ь Свои досуги посвящаетъ воспитан1ю Сына.
Цесаревичъ относится къ учебнымъ запят1ямъ съ сосредо- 

точеннымъ вниман1емъ, постоянно задаетъ вопросы, очень быстро 
соображаетъ и особенно любитъ, когда ему читаютъ вслухъ или 
разсказываю’гъ.

Отъ природы очень живой и подвижной, Насл'Ьдникъ съ 
увлечешемъ занимается упражнен1ями по Сокольскому способу и 
основательно изучилъ военно-подготовительныя упражнен1я въ 
пред’Ьлахъ, нам'Ьченныхъ при обученш „пот-Ьшныхъ". Ружейные 
пр1емы, упражнен1я съ ружьемъ (деревяннымъ), разсыпной строй, 
основы службы разв'Ьдчика, правила и требован1я воинской 
дисциплины усвоены Насл’Ьдникомъ твердо, упражнения произ
водятся отчетливо и лихо. Для учсбныхъ занят1й у Цесаревича 
Н'Ьтъ сверстниковъ, для военно-подготовигельныхъ же— им'Ь- 
ются ,пот'Ьшные“ изъ числа сыновей нижнихъ чиновъ.

Безсм'Ьнными же участниками всЬхъ развлечешй, игръ и 
забавъ являются состоящее при Цесаревич’Ь съ младенческихъ 
л-Ьтъ: няня М. И. Вишнякова и дядька А. Е. Деревенько (Ере- 
м'Ьичъ), бывш1й иатросъ.

Царск1я Дочери воспитан-Ь въ правилахъ Св. Православной 
русской церкви и на основахъ прочной домовитости: рукод'Ьл1е 
всякаго рода— неразлучно съ Ними. Учебнымъ занят!ямъ посвя
щено не мен'Ье 30 часовъ еженед'Ьльныхъ уроковъ. Работаютъ 
Вслик1я Княжны съ утра до 1 час. и съ 4-хъ до 8-ми. Предметы, 
обучешн: Законъ Бож1й, русск1й, англ1йсшй, французсшй, н'Ьнец- 
юй языки, математика, физика, истор1я, географ1я, музыка, танцы, 
рисован1е и гимнастика; кром'Ь того, верховая-йзда и спортъ (тен-
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нисъ, гребли). У вс-Ьхъ Царскихъ Дочерей наклонность къ пред- 
метамъ словеснымъ, особенно къ исторхи и литератур'Ь. Говорятъ 
Он-Ё на трехъ языкахъ. Работаютъ безъ понуждешя; представ- 
ляютъ работы, иснолненныя и самостоятельно, по собственному 
почину. Много рисуютъ и еще больше читаютъ. Занимаются въ 
свободное время фотограф1ей. Чтен1е, вообще,—Ихъ ■юбим'Ьйшее 
занят|е; читаютъ и про себя, и вслухъ, охотно слушаютъ чтен1е. 
Къ драматическимъ произведешямь им'Ьютъ большую склонность, 
разыгрываютъ иногда произведен1я лучшихъ писателей, очень 
музыкальны, играютъ на роял!! ежедневно.

Холмск1е крестьяне у Царя.
Говоря о релипозности Государя и АвгусгЬйшей Семьи, 

проф. Ельчаниновъ разсказываетъ, какъ холмск!е крестьяне прх'Ё- 
хали вх Петербургъ уб'Ёдиться въ правоелавш своего Царя.

Мы уже говорили, что Государь и вся Царская Семья 
свято чтятъ воскресенья и праздничные дни, пос15щая обяза
тельно всенощную и божественную литургш. Утренняя и передъ 
отходомъ ко сну молитвы творятся ежедневно Государемъ—от- 
д'Ёльно, Царскими Д-Ьтьми, и особенно Насл-Ёдникомх,— совм-Ьстно 
съ Август'Ьйшей Родительницей.

Священный обрядъ говФн1я Монархъ отбывает!. непрем'Ьнно 
на 1-й и 7-й седмицахъ Великаго поста, съ са.чымъ строгимъ 
соблюден1емъ церковнаго устава, какъ это сказано уже выше. 
Сверхъ сего, обыкновенно Царь еще разъ очищаетъ священнымъ 
обрядомъ гов'Ьн1я Свою душу передъ Господомъ—въ дни, пред- 
шествующ1е годовщин'Ь восшес’тв1я на Престолъ.

Покои Царскте, особенно опочивальня, украшены св. ико
нами. Весь красный уголь опочивальни Насл-Ёдника Цесаревича 
полон'ь образами съ неугасимой лампадой. Въ путешеств1Я Госу
дарь и вся Семья Его 6ерут1> съ собою св. иконы.

Вла/'очестив'Ёйш1й Царь бережетъ родную в-Ёру. Привержен
ность Его къ закоаамъ и обычаямь православия имЁла, напри- 
мЁръ, гррмадное значеше вь тяжелые дни 1905— 1906 г.г., сохра- 
нивъ православ1ю пЁлый Холмск1й край.

Въ это время въХолмской Руси, съ польской стороны, стали 
распространять слухи, что вся Росс1я перешла въ католичество^

— Ну, Царь-то! ужъ, навЁрно, остался правослакнымъ,— 
говорили мужики.

.— И Царь.перешелъ вь католичество,— утверждали ксендзы. 
— Нётъ на землЁ щ авослав1я.

Мужйки задумались.
-г- Въ 1ерусалимЁ,— все-таки, осталось православ1е,—твер

дили они. . I
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— И въ 1ерусалим-Ь,— уб-Ьжаали ихъ,— погибло православ1е. 
По всему св'Ьту сгинуло.

Одна старушка вызвалась сходить въ 1ерусалимъ и дознаться, 
точно-ли погибла святая в15ра Христова. Старушка отправилась 
и, вернувшись обратно, съ восторгомъ объявила, что живо еще 
православ1е й неизм’Ьнилъ Христу 1ерусалимъ.

Мужики стали дознаваться, точно-ли Царь перем'Ьнилъ 
в-Ьру. Подъ предводительствомь игуменьи Л'Ьснинской обители, 
матери Екатерины, н'Ьсколько холмскихъ мужиковъ по-бхали въ 
Петербургь. Добились пр1емэ у министра внутреннихъ д-Ьлъ 
Булыгина. Д'Ьло происходило на Пасхальной нед'ёл’й,—они усло
вились испытать министра: похристосоваться съ нимъ. Когда на 
ихъ прив'Ьтств1е: „Христосъ воскресе", министръ отвНЬтилъ: „здрав
ствуйте",—они упали духомъ: жзм'Ьнилъ, дескать, нравослав1Ю 
Петербургъ!

Мать игуменья добилась того, что ее допустили къ Царю. 
Государь пожелалъ вид'Ьть холмскихъ крестьянъ. Они явились и 
обратились къ Царю съ тЬмъ же прив'Ьтствтемъ... Каково же 
было изуыленте и безконечный восторгъ ихъ, когда на возгласъ 
„Христосъ воскресе", Царь отв'Ьтилъ— „Воистину воскресе" и 
поц'Ьловалъ ихъ по православному обычаю. Они пали на кол'Ьни 
и зарыдали.

— Жива в'Ьра! правсславенъЦарь! Живъ православный 
народъ.

Крестьяне вернулись въ Холмщину и объявили радостную 
в'Ьсть:

—  „ПравославенъЦарь, православна Росс!я, и живъ Христосъ 
на земл'Ь нашей".

Царь и народъ.
Въ обзор-Ь отношешя Царя къ подданнымъ, авторъ остана

вливается на заботливости Государя о крестьянахъ.
„Вс1: СОСЛОВ1Я и классы русскаго народа одинаково дороги 

Государю Императору. Государственнымъ заслугамъ каждаго изъ 
нихъ Онъ отдаеть должное вниманте, вникаетъ въ ихъ нужды 
и всем'Ьрно заботится объ ихъ благосостояши.

Но особенно много заботъ и вниман1я Государь Императоръ 
уд'Ьляетъ благополуч1ю и нравственному подъему слаб-ЬИшаго 
изъ нашихъ СОСЛОВ1Й въ экономическомъ отношен1и, но и 
многочисленнМшаго— крестьянства.

Въ этомъ отношен1и нашъ Монархъ дМствительно Царь- 
Батюшка, добрый отецъ и первый другъ Своего народа. Ни одна 
забота о крестьянин'Ь-пахар'Ь не прошла безъ самаго д'Ьятельнаго 
учасття Царя.
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Достаточно вспомнить разновременно произнесенный слова 
Государя о крестьянств'Ь:

,Выяснен1е нуждъ столь близкаго Моему сердцу крестьян
ства Меня наибол'Ье озабочиваетъ“ .

яБлаго крестьянъ всегда Меня особенно заботитъ".
„Меня наибол'Ье заботитъ вопросъ объ устройств^Ь кре- 

стьянскаго быта и облегчен1и земельной нужды трудящагося 
крестьянства".

яИзъ всЬхъ законопроектовъ, внесенныхъ по Моимъ указа- 
н1ямъ въ Думу, Я считаю наибол’Ье важнымъ законопроектъ объ 
улучшен1И земельнаго устройства крестьянъ".

„Я не забуду крестьянъ: ваши нужды Мн'й дороги, и Я о 
нихъ буду заботиться постоянно".

Обильно нын1:шнее царствован1е и ц'^лымъ рядомъ м'Ьро- 
пр1ят1й, направленныхъ къ улучшенш жизни крестьянъ.

Заканчиваетъ книгу авторъ описанхемъ т'Ьсной связи Госу
даря съ арм1ей и очеркомъ крупн'Ьйшихъ государственныхъ 
д'Ьлъ, совершенныхъ Царствующимъ Императорояъ.

Книга читается съ постояннымъ, неослаб'Ьвающимъ ин- 
тересомъ. „Нов. Вр."

Церковное торжество.
( Село Покровское (Ярки), Томской губ. Змшноюрскаго угьзда.

Не безъ чувства глубокаго волнен1я арястуиаю я къ оии- 
савш церковнаго торжества Покровскимъ приходомъ, по случаю 
прибыт1я иконы Свящееномученика Хараламп1я съ Аоонской горы. 
Икона подарена благочестивымъ патрютомъ. Церковное торжество 
совпало съ десятыиъ февраля, со днемъ праздвовашя церковью 
памяти сего угодника Бож!я. Заблаговременно о. настоятелемъ села 
Покровскаго разосланы приглашена священноцерковнослужителяиъ 
своего блзгочин1я, а также сос-Ьднимъ изъ другого, для участ1я 
въ торжрств’Ё и соборномъ' богослужен1и; на приглашен1е отклик
нулись сочувственно и, ко дню торжества, въ село Покровское 
съехались почти всЬ священники, которымъ были разосланы при- 
глашешя, прибылъ и о. благочинный; крои'Ь отцовъ 1ереевъ, потя
нулись длинными вереницами изъ сосЬднихъ селъ крестьяне п'Ьшге 
и конные, такъ что въ часу начала всенощной почти въ каждой
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нзб'Ь покровскихъ обывателей былъ какой-либо посгоялецъ, при- 
бывш1Й ва объявленное церковное торжество. Д а й  какъ не пойти 
крестьянину почтить память Священномученика Харалаип1я, къ 
коему простой людъ съ благогов'Ьн1емъ относится, какъ къ великому 
предстателю иредъ Вогомъ и покровителю ихъ семейнаго бляго- 
СОСТОЯН1Я и скота?

В'ь полчаса пятаго начался благов'Ьстъ ко всенощной. Звонъ 
этотъ, всегда обыкновенный, почему-то теперь гуд’Ьлъ особенно торже
ственно, на зовъ его отозвались и старъ и малъ. По широкимъ 
улицамъ села Покровскаго потянулись непрерывною Ц'Ьпью громад
ный толпы народа, и къ началу благослужен1я церковь бяткомъ 
была набита молящимися, такъ что не вмещала уже вновь при- 
бывающихъ богомольцевъ, коимъ пришлось оставаться за стенами 
храма. Въ  пять часовъ вечера началась всенощная, которую совершали 
девять священниковъ и два дсакона, во глав’Ё со своимъ о. бла- 
гочиннымъ. По по.ыелв'Ь передъ иконой Священномученика Хара- 
ламптя прочитанъ акаеистъ священяомученику, а во время канона 
поочередно священнослужителями совершалось елеономазав1е м1рянъ, 
кои, не смотря на сильную духоту въ церкви, не уходили изъ 
нея и съ оеобевнымъ усердсемъ молились святому угоднику до 
конца всенощной. Къ десяти часамъ вечера богослзженте окончи.10сь.

На другой день, не уснуло еще выглянуть солнышко, какъ 
БОкровсксе жители и пргЬзж1е толпились у храма въ ожиданси благо
веста. Ровно въ девять часовъ заблагов'Ьстили. Сошлось духовен
ство, при появлен1и коего толпа народа хлынула, чтобы попасть 
въ церковь. Но не всЬ им'Ьли счастье и на сей разъ пом'йститься 
въ ней. Церковь, при всей своей обширности, не могла заключить 
въ своихъ ст'Ьнахъ всЬхъ молящихся, и огромному большинству 
необходимо было остаться на открытомъ воздухй. На об-Ьдя!., но 
указан1ю о. благочиннаго, о. Григорсй Пеховъ сказалъ поучитель
ное слово по поводу празднованся памяти Священномученика Х а - 
рлама1я. Литургся закончилась молебноиъ. Служба была особенно 
торжественна, торжественна уже и потому, что это бываетъ очень 
р'Ьдко въ захолустныхъ селен1яхъ. Дай Богъ, чтобы нодобнаго рода 
торжества повторялись почаще.

Священникъ Навелъ Нечеевинъ.
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По победу бесЪды епарх. мисс1окера о. У1л. Хаблеискаго съ 
качетчикомъ абстр!йскаго соглас1л Хл. Хажилкиныпго, бы> 

бшей бъ г. |аркаулк 11— 14 марша 1913 г.
БесЬда эта была зам'Ьчательна и поучительна.
Зам'Ьчательно прежде всего то, что обширный задъ На- 

роднаго дома не вм'Ьщалъ вебхъ желавшихъ послушать бес'Ьду. 
М1?ста въ зал'Ь занимались чуть не за часъ до начала беседы и 
къ началу ея проникнуть въ залъ было уже нельзя; везд'Ь, гд’Ь 
только можно было— въ проходах'ь, у сй$нъ, у дверей,—плотно 
стоялъ народъ, которому не удалось занять М'Ьста на скамьяхъ, 
или на стульяхъ, или на галлере'й. Публика собиралась самая 
разнообразная, преимущественно взрослая; много было прйзжихъ 
изъ окрестныхъ селентй. Такихъ бесЬдъ, многочислепныхъ по 
количеству слушателей, въ Варнаул'Ь не бывало, да и не пред
полагалось, чтобы он'Ь могли возбудить къ себ-Ь такой интересъ 
со стороны народа.

И, д'Ьйствительно, беседы проведены были съ захватываю- 
щимъ интересомъ. Публика, видимо, съ иапряженнымъ вниман!- 
емъ сл'Ьдила за всЬми перипет'шми словесной борьбы, стараясь 
вникнуть въ сущность доводовъ той и другой стороны, и нео
хотно принимала объявлен>я о перерыв-й для отдыха минутъ на 
пять. Три часа съ лишнимъ, съ 6 до 9^/г часовъ вечера, слу
шатели не покидали своихъ м-Ьстъ, даже тй, кои стоя слушали. 
Н’йкоторые интеллигенты, изъ любопытства зашедш1е на беейду, 
незамйтно и неожиданно длй себя, увлекшись ею, прослушивали 
ее до конца и потомъ шли на нее спять, но уже заинтересо
ванные и предметомъ ея.

Пола1аю, что такой выдающ1йся интересъ къ себй беейда 
вызвала какъ предметомъ своего содержания, тамъ еще болйе 
тою ловкостью, съ которой она велась съ той и другой стороны. 
Должно отдать справедливость начетчику—онъ въ своемъ дйлй 
начитанный и знающ1й человйкъ, опытный и искусный ораторъ, 
умйетъ дййствовагь на толпу и знаетъ, чймъ ее увлечь. Его, 
напр., рйчь о притйснен1яхъ старообрядцевъ произвела на пуб
лику впечатлйн1е. Въ концй этой рйчи ему даже аплодировали. 
Кромй того, онъ импонируетъ публикй и своей довольно пред
ставительной осанкой, манерой держаться спокойно и самоувй- 
ренно и особенно удивительной находчивостью въ своихъ возра- 
жен1яхъ своему противнику. О. Ал. Кавлейсшй, напр., такъ ясно 
и убйдительно выставитъ неправильность положен1й его, что 
кажется, ему уже нечего болйе возражать,' онъ доводами о. 
А-ндра изобличенъ, припертъ, какъ говорится, къ стйнй. Пуб-
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ЛИНЗ: довольна, что наконецъ-то начетчикъ долженъ спасовать 
и сбавить тону. Но не туТъ-тр было. Поднимается онъ и съ за- 
м1зчательною ловкостью, незам'Ьтно для публики обойдя вей под
водные для него камни, такъ освйтитъ со своей точки зрйн1я 
вей , доводы противъ него, что кажется, что онъ правъ. Публика 
готова стать на его сторону. Положен1е о. Мисс10нера становится 
затруднительнымъ. Нужно публику разувйрить, доказать ей, что 
рйчь начетчика неосновательна. Для этого надо подробно разо
браться во всемъ, что наговорилъ съ такой самоувйренностью на
четчикъ, а наговорилъ много. Нужно возразить почти на каждое 
слово его и показать, какъ выражается начетчикъ, „съ факта
ми въ рукахъ“, какъ онъ все извратилъ, ловко подмйнилъ 
смыслъ трго иди иноуо возражен1я или довода о. мисс1онера, 
рйчен1я иди даже цйлой тирады изъ какой-нибудь книги, какъ 
онъ обошелъ главное, основное положен1е о. миссюнера, не 
сказавъ по существу его ни слова. Трудъ для о. миссюнера 
утомительный и неблагодарный, кажущейся какъ-бы придиркой, 
мрлочничествомъ, не сутью дйла. На это дйло надо много вре
мени, а его мало—только 20 минутъ. Пока о. А. Кавлейск1й 
разбирается въ томъ, что было такъ краснорйчиво наговорено 
начетчикомъ къ дйлу и не к,ъ дйлу, что-бы уличить его въ подв1Йнй 
мыслей книги или его, миссюнера, условленный для рйчи каж- 
даго противника 20 минутъ подходятъ къ концу, и о. Александръ 
по-неволй по существу дйла успйваетъ наскоро сказать немно
го. И выходитъ, какъ будто-бы онъ не съумйлъ дать надлежа
щую отповйдь, что-то недоговорилъ, не докончилъ. Публика не 
удовлетворяется его рйчью и какъ-бы готова спросить: да неу
жели же начетчикъ правъ? Повйрить этому ей, конечно, не хо
чется,—громадное большинство ея православные,— и она уже 
съ нетерпйн1емъ ждетъ отвйтной рйчи о. мисс>онера. Настрое- 
1пе публики поднимается, интересъ къ беейдй сильно возра- 
стаетъ. Теперь публика заинтересовалась уже не тймъ, что и 
какъ скажетъ начетчикъ, а тймъ, что еще приведетъ въ опро- 
вержен1е начетчика мисс1онеръ. Весь интересъ сосредоточенъ на 
рйчи послйдняго: начинаетъ онъ говорить и, кажется, муха 
пролетитъ—будетъ слышно, такъ вдругъ дфлается тихо. Чувству
ется напряженнййшее вниманте къ рйчи о. Александра.

По окончан1и ея получается впечатлйнте какъ-бы вздоха 
облегчен1я у публики. Удовлетворенная, она какъ-бы говоритъ: 
Ну, слава Богу! начетчикъ хитро все напуталъ, о. Александръ 
разъяснилъ улозки его. Раздаются даже возгласы не то благо
дарности, не то одобрев1я. Ибо и о. Александръ говорить ма- 
стеръ и свое дйло знаетъ прекрасно.
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Но за начетчикомъ еще 20-ти-мннутная р'Ьчь состоитъ. 
Ожидая своей очереди говорить, онъ спокойно прослушалъ 
уб'1йственную для него р'Ьчь, время отъ времени д'Ьлая на бу- 
мажк-Ь нужныя ему зам-Ьтки, важно расправляя свою бороду и 
иногда даже усм'Ьхаясь, особенно въ сильныхъ м'йстакъ р'Ьчи 
его противника. Наблюдая его, невольно задаешься вопросомъ, 
неужели онъ чувствуетъ себя неуязвивымъ на своей позиц1и? И 
д’Ьйствительно, выждавъ 20 минутъ,—за временемъ онъ сл'Ьдилъ 
но часамъ, лежащимъ на стол’Ь передъ нимъ,—онъ, ещё не до- 
жидансь окончания р-Ьчи о. Александра, напоминаетъ ему, что 
время вышло и говорить его очередь, встаетъ и своею ум1злою 
р'Ьчью публику... разочаровываетъ.

Остаются заключительный пяти- -десяти-минутныя р'Ьчи, 
когорыйи та и другая сторона старается воспользоваться, чтобь 
создать настроен1е выгодное для себя. Тутъ вогь только слабая 
сторона начетчика и сказывается. Имъ было выложено все, что 
онъ могъ привести въ свое оправдан1е, по существу же сказать 
нечего и онъ ограничивается слабыми общими м-Ьстами, одною 
словесностью, неуб'Ьдительною и даже не такъ краснор'Ьчивою, какъ 
предыдущ1я его р'Ьчи. Миссюнеръ же пользуется посл'Ьднею 
Р'Ьчью, чтобы сказать и по существу разбираемаго предмета и ука
зать безотв'Ьтность начетчика на обличающ!е его доводы отъ 
Писания. Однако публика остается еще подъ впечатл'Ьнхемъ рЬ- 
чей начетчика и по окончаши бесЬды расходится неудовлетво
ренною, а назавтра опять валомъ валить на бесЬду.

Пришлось мнЬ слышать отзывы о бесЬдЬ. Одинъ старичекъ 
съ сокрушен1емъ говорилъ: „Одинъ Товоритъ правду и другой 
какъ-будто тоже, вотъ и разберись, кто изъ нихъ правъ. Ужь 
лучше я буду вЬрить по отечеству.. “ Друпе, ббЛ'Ье интеллигент
ные, отзывались, что мисс1онеръ не могъ опровергнуть начет
чика. А одинъ умудренный опытомъ жизни и им-Ьвшгй дЬло сь 
раскольниками старецъ по поводу бесЬды высказался: „не да- 
ромъ Спаситель сказалъ: будьте мудры, какъ зм1и, и просты 
(кротки), какъ голуби. Ты ему скажешь одно рЬзкое слово, а 
онъ теб-Ь два-три, да еще забористЬе*. Это имъ, старцемъ, ска
зано было по поводу н'Ькоторых'ь р-Ьзкостей въ выражен1яхъ, 
допущенныхъ о. мисс1онеромъ,— полагаю— не сознательно,—по 
ОТНОШСН1Ю къ начетчику, который отвЬчалъ тЬмъ же, да только 
въ болЬе рЬзкой формЬ.

Впрочемъ, проведенный бесЬды были первымъ опытомъ, 
когда Барнаульскому духовенству пришлось столкнуться съ та

кое врасплохъ, на первыхъ порах'ь, какъ-бы растерялось. Созна-
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вая же всю важность подобных'ь бесЬдъ, оно, по окончан1и ихъ, 
пришло къ мысли о необходимости основательн'Ье познакомиться 
съ полемикою противораскольническою, для чего постановило 
просить кого сл'Ьдуетъ объ устройств'^ въ г. Барнаул'Ь миссго- 
яерскихъ курсовъ.

И д'Ьйствительно, бесЬаы вооч1ю показали необходимость 
ихъ для духовенства, особенно для сельскаго, и вполн'Ь своевре
менно было-бы эти курсы открыть въ г. Барнаул^, или въ ка- 
комъ-либо селеши. Слушая эту зам-Ьчательную беседу о. А. 
Кавлейскаго съ начетчикомъ Кажилкинымъ, невольно приходило 
на мысль; что сд'Ьлаетъ такой господинъ, какъ Кожилкинъ, если 
онъ явится куда-нибудь въ наши деревни! Онъ не грубъ, гово- 
ритъ все отъ Писан1я, говоритъ ум̂ йло и увлекательно, поль
зуется какъдоводами въсвою пользуне только старопечатными кни
гами, но не мен'Ье того и ироизведен1Ями совреиетныхъ писате
лей какъ св'Ьтскихъ, такъ и духовннхъ, и при томъ такихъ, о 
которыхъ большинство изъ духовенства въ селахъ, в'Ьроятно, 
даже и не слыхивало. А онъ, этотъ начстчикъ, 'Ьздитъ по де- 
ревнямъ не безц'Ьльно,—въ Барнаулъ онъ прИ^халъ съ бесЬды 
изъ деревни. Можетъ-ли устоять противъ него священникъ, не 
изучавш1й, или, по крайней м-Ьр-Ь, не знакомый съ полемикой 
раскольнической? Духовенству необходимо знакомиться съ пр1е- 
мани раскольническихъ начетчиков'1» и съ доводами противъ нихъ. 
Расколъ не дремлетъ. Вотъ хоть тотъ же Кажилкинъ,—онъ в’Ьдь 
пр^халъ въ Сибирь спешально для бесЬдъ, для защиты и рас- 
пространен1я своего упован1я. А уповашя онъ—той части расколь- 
никовъ, которые самые сильные и соорганиэованные, и потому 
болФе другихъ сектъ опасные для праюславныхъ, именно—ав- 
стр1йскаго священства. Бороться съ ними не такъ-то легко, какъ 
кажется, особенно, если они располагаютъ такими выдающимися 
апологетами, какъ Кажилкинъ.

Бдите, отцы! Настало время борьбы, врагъ надвигается. 
Доказательствомъ сего служатъ бесйды о. мисс1онера съ Ка
жилкинымъ. Кажилкинъ можетъ появиться и у васъ. Надо под
готовиться къ встр'Ьч'Ь ихъ. „

Ооинъ изъ слуш ат елей.

О слов'Ь „Деатсбтт)?" (Владыка) въ арх!ерейскомъ прив^т-
СТВ1И или МН0Г0Л'Ьт1и: „Тб'> Деал:бт'1Г]'у ха; ’Ар^;ерёа т)р.о>'> Корее 

''роХотте тсоХХа гтт].“
Слово , Деатсбтт]?® (Владыки) есть эиитетъ, который употре

бляется прежде всего въ приложении къ Богу. Въ Новомъ За-
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В'Ьт'Ь часто встр’Ьчается это слово „Деатготу;?" (Владыка), когда 
р-Ьчь идеть о Вог'Ь; ,НынЬ отпущаеши раба Твоего, Владыко* 
(Лук. IV , 29), „Владыко, Ты, Боже, сот пори внй небо п землю 
и море* (Д'Рян. IV , 24) к т. п.

Ветр1>чается это слово также въ Б( жествйнныхъ Литур- 
Г1яхъ Св. Васал!я Великаго и 1оавва Златоустаго, зат'Ьмъ во 
мвогихъ церковныхъ и'Ьсвоп'Ён1ях'ь и молитвахъ. При чеиъ ино
гда это слово увотребляется одно только, самостоятельно, какъ, 
наврим'Ёръ, въ молятвЬ крещешя: „Но Ты, Владыко всЬхъ*, или 
вч’Ьст4 со словомъ „Царь* (ВааЛео;), ■ гак’1 , ваярим., въ тропар-Ь 
воскресной вечерни: „Тебя, Царя и Владыку*. Но 110с.1 ’Ь того 
какъ Визант1йск1й ймвераторъ сталъ обладателемъ им11ер1и, сд'Ь- 
лавшись, ао божественному нраву, священникомъ и царемъ, то 
онъ началъ называть и себя „Дготгбтт;;*— Владыкою, т. е. име- 
веиъ, содержащииъ въ себЬ уже „(ерократическж смыслъ*. По
этому, начиная съ V I  отолЬтчя въ ааднисяхъ, а съ V I I  стол'Ьт1Я 
на монетахъ, вм'Ьсто назван1я „Самодержецъ* (Абхохратоор) или 
„Царь* (ВаосХеб?), встр-Ьчается название „оеатгбту);— Владыка*, 
а супруга Царя титулуется „Владычицей— йёотгоЕоа". ПослЬ этого 
наименованге „Владыка* перешло къ сыновьямъ Императора, 
братьямъ и даже н’Ькоторымъ изъ вельможъ. Потомъ же отъ 
Императора это наименован1е „Владыка* перешло въ лицамъ 
духовнымъ, клиру. Изв"Ёстпый церковный историкъ Х У И  в-Ька 
Досиеей говорить, что съ V  вйка титулъ Владыки дааъ бнлъ 
патргархамъ, а отъ нихъ перешелъ и къ другимъ -архтереямъ, 
какъ носителямъ духовной власти. Отсюда и архгерейсвая ка- 
ведра (съ I X  в-Ёка) названа была „Деатсотехбч" (нодразум’Ёваег'ся 
„сид'Ён^е*) или „Владычинъ тронъ*, существующ1й и новыя’Ь во 
всЁхъ безъ ИСКЛЮЧ6В1Я греческихъ храмахъ и называемый также 
„Деотготг/б'у* На этомъ трсн’Ь возсЬдаетъ арх1ерей во время 
богослужешя— х^рочтахе1,— когда самъ не совершаетъ богослу- 
жен1я, а только присутствуетъ при богослужеши. Право наиме- 
пован1я патр1арховъ или арх1ереевъ „Деатсбтас" Икператоромъ 
было подарено такъ же, какъ ймператоромъ же подарены были 
патр!архамъ и арх1ереямъ и имнвраторск1Я одежды, какъ то—  
саккосъ, митра и проч., а также и императореше знаки отли-
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Ч1Я, которые впервые нозложилъ на ,>,ебя иатр1архт. Михяилъ 
К,ерулар1й, по спид’Ьтельо.тву греческаго хронографа Г. Кедрина 
( Х И  И-). СВ. 1оаннъ Златоустъ да.п титулг Владыки и нростымъ 
1,ереямъ, какъ это можно вэд’Ьть изъ вачальнаго возгласа д1а- 
кона вь его литурпи: „Благослови, Владыко'! что, собственно, 
Г'значаетъ: „начни святое служеи1е, о. {ерей®!

До временг Хоанна Златоуста, 1<'рей назывался „Господи- 
номъ— Корюс*. Эго можно вид'Ёть взъ древв’Ёйгаей литург1и Св. 
Ькова (и ,в'ь литург1и армянъ встр-Ьчается слово „Госводинъ" вм'Ь- 
сто „Владыки '). Въ  греческой церкви, въ поздн'Ьйшее врем» 
слово ,Господинъ“ „Корю?" осталось, какъ обращен1е къ свя
щеннику въ начал4 всенощнаго бд'Ьн1я: , 1 ’осподи, благослови!^' 
возглашаетъ д1аковъ и это означаетъ: „вачви, о 1ерей, богослу- 
жен1е!“

Но почему теперь Енисколъ называется „Владыкою' и 
,Арх1ереемъ‘'? Греческ1Й историкъ г. Ми-нараки въ своемъ труд-Ь 
„ 0 стор1я царей Никеи“ иредполагаетъ, что многол'Ёт1в или 
црив'Ьтств1е „тбч Леатсб-стг]ч ха1 ’Арусгрёа' пелось, когда въ храм-Ь 
находились и царь и арх1ерей, при чемъ д,т6у Деа7сбхт]7 “ (Вла
дыку) относилось къ царю, а „ ’Ар/сгрёа* (Арх 1ерея)— къ ени- 
скоцу. Но такое нредноложенге намъ кажется слишконъ тевден- 

щознымъ и исторически не в'йрнымъ. Скор'йе Ёнисконъ или 
арх'юрей ьазванъ „ДеотсЗхт)? хаГАр^с-ереос' но нрим'Ьру „ВаосХеос 
ха1 8601x6x71?“ , что часто встр'Ёчается въ сриложешн къ царю. 
Когда же не стало въ ВизанНи царей, то арх1ерею присвоены 
были оба царскихъ назван!» и вм’Ьсто слова „ВаспХео?' постав
лено было слово „ ’А р 5([ере6; “ .

Такъ образовалось многол'Ьт1е „х 6'> 8801x6x7)7 х«1 ’Ар/серёа 
7)р.со7 Корее сроХаххе*, какъ оно сохраняется и доныв'Ё. Несо- 
мп'Ьнно, такимъ образомъ,— если не будетъ представлено какого- 
либо иного объяснен!»,'— что одно изъ этихъ назван!й въ эгомъ 
11рив11тств!и нриставлено къ другому, какъ илеоназмъ (Хере. Еа . 
В д̂.

Архииандритъ Ангелъ Иефани.
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Какъ американцы борются съ пьянствомъ?

Америк*! всегда впереди, и престар-ЁДня Европа еле плё- 
тется за нею па своихъ костыляхъ. Вотъ и въ вопрос^ о народ- 
номъ бич1Ь— пьявйтв'Ь Новый С в'ёТ’б днлеко опередилг даже ааи- 
бол'Ье цивилизованный европейск1я страны. Около 130 л^тъ ве
дется тамъ упорвая безпощадяая борьба съ алкоголизнбмъ, и, 
Ц'Ьяь дальше, т-Ьиъ все больше и больше посл'кдо]й слй^Ьетъ и 
поб'Ьждаетея трезвостью. Уже йъ 7 штнтахъ д4йСтвуетъ законъ, 
безусловно воепрещающ!й продажу спиртныхь иапитвовъ, и въ 
200  американскихъ городахъ вы но достайгете ни .за чтб ни Пива, 
ни вина. Занретительный законъ начинаетъ п!о й'Ьстамъ приви
ваться и въ другихъ штатахъ. Конечно, нельйя объяснят^ такой 
усп’Ьхъ только м’Ьраий правительства и адяинистрацьи, потому что 
одн'Ь так1я лишь иЬры не дали бы'столь блёстящихъ резулктатовъ. 
Само общество друяио сплотилось для борьбы со ёвоимъ врагоЖь, 
и вотъ врагъ зтогъ теперь у ногъ победителей. Въ разннхъ го
родахъ Америки давно уже су1Ц^стнуютъ Особая П}1отивоалкоголь- 
ныя ерганя.зад1 а^ насчитыв'’ ЮЩ1Я км'Ьст'Ь йилл1оны членовъ, и опи
то путеиъ печати, митингокъ, лекц!й, р'бчей и т. п. с'Ьютъ среди 
америванцевъ с-Ьмепа трезвости. Насколько энер1‘ична деятельность 
этихъ органйзац'й, можно судить хотя бы по тому, что имм вы- 
вущеио одивъ миллшъ 866 ’ твёячъ ра.зныхъ издая1й и .въ на
стоящее время издается болЬе сотни гйзетъ.

Въ дни выборовъ въ парламент11 по улицамъ городовъ ходятъ 
ц-клыл толан д'Ьтей съ огромными знаяенаии съ надписью: ,  Голо
суйте за запрещения ради моего благаустраиваются гранд1озяые 
митинги, раздаются воззвания съ призывомъ голосовать за аортное 
запрещен1е вина; двигаются Ц'йлыя ироцессш д’Ьвушекъ, од'Ьтыхъ 
во все б%лое и унизанныхъ цветами; сь п'Ьн1емъ гимновъ трез
вости эти дЪвушки ходятъ по улицамъ города и при этомъ 
каждая им'Ьетъ въ рукахъ хоругвь съ надписью: ,кабавъ :злой
Льяволъ“ . Такой своей деятельностью трезвенники достигли того, 
что ихъ ВЛ1ЯН18 сказнвиется даже на выборахъ президента рес
публики. Президентомъ страны можетъ быть только абсолютный 
трезвенникъ. Жел Ьзно-дорожные служащ1е, а также все чиновники
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немедленно уволь-няются, если только обнаружяваютъ ариетраше 
къ рюмк/Ь.

Не безъ тяжелой борьбы, однако, треввЬеть завоевала себ* 
такой успйхъ. Около 50 л'Ьтъ трезвенникамъ пришлось бороться 
со сплоченной массой кабатчиковъ, почувствовавшихъ, какая опас
ность грозитъ ихъ кармааавъ отъ иронов'Ьди трезвости. И  вотъ, 
вакъ йзъ рога изобил1л, посыпались па трезвевниковъ клеветы, 
лживые доносы, обвинен1е въ политической неблагонадежности и 
т. д. Словомъ, всЬ средства были пущены въ ходъ кабатчиками, 
чтобы какъ-иибу^ь запугать трезвевпиковъ, ослабить ихъ деятель
ность, прекратить и уаичтожигь ее. Въ 1877 году состоялся 
даже съ'Ёздъ трактирщиковъ, занявшихся вопросомъ, какъ пара
лизовать успехи протйвоалкогольнаго движен1я, но Зтотъ съездъ 
слиткомъ откровенно действовалъ и обп1ество, убедившись, что 
онъ заботится о свбихъ ^ишь прибыляхъ, отвернулось' отъ него, 

Такъ американское общество одолело своего врага и не далеко 
то время, когда во всехъ штатахъ Новаго Света трезвость вос- 
торжествуетъ надъ отвратительнымъ ,служев1емъ богу вина и веселья.

(Рук. д. с. п.)

Странная игра природы.
Въ селе Ярославъ-Логъ, Барнаульскаго уезда, Вознесен

ской волости,жена крестьянина Дан1ила Туренко, 29 го марта 
настоящаго года, родила ребенка очень похожаго на обезьяну: 
голова и уши у него обезьяньи и въ шерсти; головной чгрепъ у 
этого ребенка отсутствовалъ. Мозги были покрыты тонкой про
зрачной, темнокоричневаго цвета, кожицей. Ребенокъетотъ ро
дился жйвымъ и жилъ ц-елыя сутки. Сосалъ материну грудь. 
Когда онъ дышалъ, то черезъ мозговую оболочку видна была 
деятельность мозга; онъ то расширялся, то сжимался въ 
кучу, то былъ похожъ на клубъ живыхъ червей. Что же касает
ся остального туловища, то оно представляло изъ себя тело 
только-что родившагося'поросенка. Ребенокъ этотъ не плакалъ, 
а и.здавалъ звуки, похож1е на хрюканье взрослой свиньи; 
руки и ноги были какъ у пожилого ребенка-годовика. На 
концахъ рукъ и ногъ этого дитяти были длинные ногти, по- 
хож1е на человеческ1я.- Рожденъ настоящ1й ребенокъ, но сло-

6*
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вамъ родителей, своевременно. Смерть его последовала, по 
моему мнен1Ю, отъ того, что мозговая оболочка где-либо 
ррорвалась отъ прикосновен1я къ ней человеческихъ рукъ. 
Глаза ребенкд были зеленаго цвета, взглядъ быстрый, веки 
не сжимались Что же касается носа, то онъ былъ похожъ 
на клювъ молодого голубя, съ голубиными же нО'здрями.-- 
Ребенокъ этотъ мужескаго пола, много крещенъ условно, т. е. 
съ прибавлен1емъ къ формуле крещеная словъ: „ащечеловекъ 
есть". Нареченъ онъ былъ Илар1ономъ. Кроме меня, ребенка 
этого видели многие и друпе крестьяне нашего села и между 
прочимъ полицейсюй урядникъ 23 участка 14 стана, Барнауль- 
скаго уезда, Рябовой. Что касается родителей этого ребенка, 
ТОО нихъмогу сообщить следующее: они- крестьяне, малорос
сы, люди бедные, нормальные; имеютъ вполне нормальныхъ 
детей, занимаются земледел1емъ. Отецъ этого ребенка любитъ 
выпить.— Образъ жизи они ведутъ мирный—пока трезвы, а 
пьяный, разумеется, подъ часъ и буянитъ.— Во время чре- 
воношен1я описываемаго здесь ребенка супруга Туренко, по 
ея словамъ, нигде не падала и тяжело не подымала.

Священникъ Черемисинг.

О содержан1и вдовымъ матушкамъ.
(Замтьтт.)

Всемъ знакомая картина: умеръ евященникд, остав.'1яетъ жену 
съ большимъ количествомъ детей и малымъ количествомъ денегъ.

В ь  первое время, до пр1'й;гда заместителя, причтъ вндаетъ 
ей часть доходовъ покойнаго мужа.

Спрашивается: на какую часть вдова ииеетъ право и сколько 
времеаи ?то право д.1ится?

Въ ,Церк. В -к е “ находимъ такое разъяснен!е’. въ силу § 2 6  
Высочайше утвсра;деаныхъ 24 марта 1873  года Прнвилъ о 
м-Ьстныхъ средствахъ содержан1я мранос.1. духовенства и о разд'Ьле 
этихъ сридствъ (И . С. 3., 52048^: „въ случае, когда место
сделалось пра.тднымъ по случаю смерти  ̂ занимавгааго оное лица, 
половиною выгодъ оть празднаго места пользуется („впредь до 
оиределен1л на праздное место пынешплго священника или пса
ломщика*, какъ сказано въ начале § 26-го^ сставпиеся после 
уиершаго семейство*.
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Й з^  сказанпаго '̂ Я1едвуетъ7 т о  вдовица можетъ пользоваться 
иодовйвою дохрдов'ь впредь ,ХЛ зам'ЬщеШе 1гЁстА: докойяаго еа 
мужа нонымъ лицомТ)..

(Р . д. с. п.)

О польз1  ̂ меда.
Медъ нъ высшей степени иолезевъ. Древнте приписывали 

ему свойство продолжить жизнь челов-Ька. У  первыхъ христ1ааъ 
нонокрещенночу подносили въ даръ молоко и медъ, какъ сим- 
вол'ь обновлев1я и духовнаго совершенства. У  насъ онъ упо
требляется въсочельникь и при поминкахъ покойниковъ.

Интересные отзывы о мед'Ь оставили намъ писатели древняго 
М1ра. Пиеагоръ, наприм'Ьръ, утверждаетъ, что только, благодаря 
употреблении) меда, онъ дожилъ до глубокой старости (90 л.), 
иначе овъ кончилъ бы жить на 50 году, когда его ностигда 
бол'Ьзнь. Дчмокритъ, чувствуя ириблйжен1е смерти и боясь своей 
кончиной пом'Ьшать любимымъ дочерямъ позабавить-я на пред- 
стоящихъ торжеетвахъ богини Цереры, цродлилъ свою жизнь 
т'Ьмъ, что иодкр'Ьилялъ свои силы медоиъ и подбадривалъ с б̂я 
вдыхан1емъ занаха его. Аристотель, уд’Ьлявш'ш особенное вниманте 
пчеламъ въ своихь сочиненхяхъ, также приписываль меду свой
ство удлипнять челов4чегкую жизнь.

Оов-Ьтуемь любителямъ настоя щаго пчелинаго меда зана- 
ентьгя ивъ на.ц1)ЛЫЙ годь въ началЬ августа, купить 2 0 — 30 ф. 
жидкаго меда въ кадочк’Ь-липовк’Ь и потомъ забыться на ц1)лый 
годъ. Межъ т'Ьмъ кунленный медъ ссядется и пр1обр'Ьтетъ особен
ный нривкусъ и ароматъ.

(Перм. Еп. В.)
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О  Б  Ъ  Я  В  /1 Е  Н  I Я .

Т Р Е Т Ь И
ЛЪтте Регентсно-Учительскге Курсы въ Петербургу 1913  г.
1. Приемный исинташя назначены дли постунаюдихъ на 1-В и П-й Курсъ,— 

на 17 швя, на 111-й и 1Т-й курсг— на 18 1ювя, съ 12 ч. дня.
2. Заняпя на курсахъ. аачВваются 1й ипня и продолжатся до 22 1юля. Вт» 

коний вурсовъ будутъ произведены иснытан1я т'Ьмъ и изъ слушателей Курсовъ, ко
торые пожелакиъ получи'уь свидетельство объ окончанш того или иного курса. 
Въ ковцй же курсовъ предположены испытая1я и отъ Придворной певческой Ка
пеллы дл.ч слушателей, жеЛающихъ получить аттестата па :шан1е регента и помоп1- 
ника регента.

3. Занят1я будутъ происходить ежедневно, утромъ и вечеромъ, на четырехъ 
курсахъ— 1-мъ (младшеиъ), П-мъ (среднемъ), Ш-*ъ (старшемъ) и 1У-мъ (высшемъ). 
Плата за сдушан1е иредиетовъ I, II, 1Ц, курса— 30 руб., IV— 35 р. За уроки скрип
ки и фортепиано (занят!я отдельный съ каждымь слушателемъ) по 5 руб. за каж
дый предметъ.

4. Слушатели, желающ1е получить свидетельство, обязаны выдержать испы
тание по игре на одномъ изъ агихъ инструментовъ по программе курсовъ.

б- Отъ поступаюшихъ на 1-й курсъ требуется наличность музыкальнато 
слуха, знан1е нотъ Сазображенге и, делен1е) въ скрипичномъ и басовомъ ключахъ, 
и уменье петь съ листа нетрудный .ле.лодги; на П-й курсъ- -иметь знаягя въ 
вределахъ программы 1-го курса, на 111-й курсъ—имЬть знания въ пределахъ про
граммы П-го курса и аа 1у-й курсъ— иметь знав|я въиределахъ программы 1П-го 
курса.

6. Лида, не выдержавппя устаповленвыхъ всгупительпыхъ испытав1Й, а 
равно и совершенно не подвергавшгеся таковымъ, могутъ быть приняты вольно
слушателями на тотъ или иной курсъ. Вольнослущатели не вправе требовать для 
себя особой номощи г.г. преподавателей, если эта номощь будегь затруднительна 
для прохожденгя слушателями курса уставовлейвыхъ программ- . Плата съ во.чьио- 
слушате.лей устанавливается въ томъ-же размере, какъ и со слушателей курсовъ.

7. На Курсы принимаются лица обоего пола, безь раялич1я зван1я или со- 
СД0В1Я, ие моложе 14 летъ.

8. Представлен1я свидетельства о по.чученномъ общамъ образова1пи не 
требуется. (Слушатели, жедающ1е получить регентское званге отъ Придворной Пев
ческой Капел.ты, должны представить свидетельство объ окоичан1и курса не ниже 
сельскаго одноклйсснаго Училища.

9. Для проживан1я въ Петербурге на время курсовъ необходимо иметь 
ири себе видъ на жительство.

10. Заявлен1н о ||осгуплен1и на Курсы и взносы 30 руб. за право слушан1я 
необходимо делать •.>аб |а1'Овременпо -  не возже 1 1нжя. Вь заявлен1И необходимо 
указать' а) адресъ, б) курсъ, на который иредполагаеть мостунить, и в) какой ин- 
струментъ избирается для изучен1я (фО|1теи1ано или скрипка; но желательно из/- 
чен1е того и другого). Съ заявлен1лми слушать курсы, а равно и за всевозможными 
справками, просять обращаться непосредственно къ зав’Ьдующему Курсами 
Петру Алексеевичу Петрову ~ С.-Петербургъ, Б. Конюшенная, И , кв. 3.

1 1 . Лица, взбравш{л .для изучен!я игру на форгеп1аио, могутъ пользоваться 
инструментами Училища въ свободное отъ влассннхъ занятдй время съ ВУг утра 
до 10 ч. вечера.—Лица, и8бравш!л для изучеп]я игры на скрипке, должны иметь 
собственный инструиентъ.

12. Заыят1л на Курсахъ будутъ происходить въ номещенш Регентскаго 
Училища— С.-Петербургъ, Мытнивская ул., иротивъ 5 Рождественской, кв. №1.
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П|р|| ){ерсонско1|1ъ Музыиульномъ Уч1̂ ли1|1 'Ь

ИШ9АЮР1КАР6 Руссыга Иузынльнага Общеша опрыты
Постоянные трехгодияные л'Ьтн1е

(по два м-Ьряца въ л'Ьто)
е г е н т с к о-У ч и т е л ь с к 1 е  К у р с ы

и  ̂ ^
Капельмейстерск1е Курсы. ^

РегентскЗ[-Учительск1е Курсы икгЬютъ ц-Ьлью подготовку свМуЩихъ 
руководителей длй церковнаго и св-Ьтскаго хорового п'Ьн1я, а также класс- 
наго (въ низшихъ и срелн><хъ уч^ныхъ- заведешяхъ) и хорового народ- 
наго п'Ьшя.

Капельмейстерск1е курсы им'Ьютъ ц'Ьлыр подготовку .оргдниааторовъ-ди- 
рижеройз военныхп1, школьныхъ, сельскихъ иародныхъ и друг. 6ркестро|^ъ.
: Занят1я на курсахь—съ 1-го *1юня по 1-е Авгус-^й.'

Курсы состоять изь трехъ отд'Ьлен1Й; игладша го, средня го й старшаго.
, Полныя программы л’Ьтнихъ Регентско-Учительскихъ и ‘ 1Капельмей- 

сте̂ с̂к̂ Îxъ Курсовь проходятся въ 3 л-Вта (по, два м:Всяца въ л-Ьто).
■ Примгьчаше. Заняты на курсахъ ведутся не лркн1оннымъ пу- 

темъ, а клаСснымъ и вн'Ькласснымъ групподымъ изучешемъ предла- 
гаемыхъ уроковъ, при чемъ программа составлена съ Такимъ разсче- 
томъ, чтобы слушатели Регентско-УчительскиХъ Курсовъ уже посл4 

. перваго л-Ьта (;врего обучен1я им-Ьли н'Ькоторую подготовку для пре- 
подавашя п'Ьн1я ,въ школВ.
Контингентъ сл^'Ыателей Регентскб-Учительскихъ и Кдпел][,мейст№скихъ 

Курсовъ составляется изъ лицъ обоего пола; а) команкировайны’х'ь^'Духов- 
иымъ и Военнымъ В'Ьдомствами, Мйнистерствомъ Народнаго Просв'Ьшен1я, 
Земствами и другими учрсжденЫми, и б) прочихъ лицъ,- роддвшцхъ прр- 
1ЙенГя 6' принят1и на Курсы. Слушателями Курсовъ могутъ быть диид не 
моДоже 14 ■л‘1ТЬ.

Пр1емъ прошен1й до 20 мая,
Пр!емные экзамены—30 и 31 Мая.

11р|смъ слушателей Регентско-Учительскихъ н Ка1гельмейстерскихъ 
Курсовъ допускается на вс-Ь 3 отд'Ьлешя, причемъ на младшее отд'Ьлен1е 
принимаются лица, обдадающЫ только хорбшнмъ музыкальнымъ слухомъ; 
на среднее же и старшее отд'Ьлен1Я принимаются выдержавийе экзамены. 
1ю программ’̂ - младшаго н средняго отд’Ьлен1й.

Б'Ьдн'Ьйшимъ слушателями и слушательницамъ Курсовъ будутъ для 
||роживан1я предоставлены отъ города безплатныя пом'Ьщсшя.

'Лравила и подробный программы Регентско-Учительскихъ и Канель- 
мейстерСкихъ Курсовъ высылаются за 2 семикоп. почтовыя марки. Проше- 
н1я и запросы адресовать: Херсонъ, Директору Херсонснаго Музыкальнаго 
Училища ИМГ1ЕРАТОРСКАГО Русскаго Музыкальнаго Общества.

Примгьчаше. 11остунающ1е на Регентско-Учительсюе и Капельмейстер- 
ск1е Курсы должны обладать н%которымъ общимъ образован1емъ; для неи- 
м-Ьющихъ же школьной или домашней подготовки, по крайней м'Ьр'й за 
курсъ двухклассныхъ училищъ, прохожден1е программы Курсовъ явится 
труднымъ, и так1я лица не могутъ разсчитывагь на усп'Ьшное окончане! 
Курсовъ.
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Открыта подписка на 1913 г. .
,(6 ,годъ издания).

«а полишеснр, оби|есташнр а л т е р р р  гаае1|

!,Си6ирсш  Провдо",
издаваемую въ г. Томек'Ь.

„Сибирская Правда", будучи органомъ Томсиаго Губ. От- 
д-Ьла Союза Русскаго Народа („ЗА В'БРУ, ЦАРЯ и ОТЕЧЕСТВО"),
им-Ьетъ своею ц-Ьлью защиту и проведение въ сознание рус
скаго народа исконныхъ творческихъ началъ Русскаго Госу
дарства, и непоколебимо стоитъ за „Православ1е“ , „Самодер
жавие" и „Русскую народность". А потому энергично будетъ 
бороться съ засил1емъ инов-Ьрцевъ, иноплеменниковъ и жи- 
довъ; будетъ самоотверженно отражать революцлонную д'Ья- 
тельность. По прим-Ьру прошлыхъ л'Ьтъ, время отъ времени 
будутъ печататься иллюстрац1и и каррикатуры.

ПРОГРАММА ГАЗЕТЫ: 1) Правительственный распоряженля. 
2) Важн'Ьйш1я телеграфный изв-ЬсПя. 3) Передовыя статьи. 4) 
Д-Ьятельность Союза Р. Нар. 5) Религ1я и нравственность. 6) 
Судебный и историческгй отд-Ьлъ. 7) М-Ьстная хроника. 8) По 
Росс1и и Сибири. 9) Заграничный извфст1я. 10) Корреспонден- 
щи. 11) Среди газетъ и журналовъ. 12) Фельетонъ. 13) Спра
вочный отд'Ьлъ. 14) Отв'Нты редакщи. 15) Объявления.

У С Л О В1Я  П О Д П И СК И :
На одинъ годъ съ доставкой и пересылкой . 3 р. - к.
На 6 м-Ьсяцевъ „ „ . 1 „ 50 ,
На 3 месяца „ , . „ 90 „
На 1 м-Ьсяцъ ,  , . - „ 30 „

За перем-Ьну адреса 28 к.; можно почтовыми марками. 
Подписка принимается въ Контор'Ь Редакц1и г. Томскъ, 

Подгорный № 2.
Плата за объявлешя: за строку петита впереди текста --20 коп.; 
позади текста-п 10 коп. При многократныхъ гзаказахъ скидка

по соглашен1Ю.
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1 • Съ *1-го Января 1913 года ^
К I Е В 0-П  Е Ч Е Р С К А Я  Л А В Р А  И З Д А Е Т Ъ  

ежен^^^льный иллюстриров^нйый листокъ 

' подъ назвашемъ;
„С П Ь  П Е  Ч  Е  Р  с к I  Й “

Для простого русскаго народа листокъ является прекраснымъ назидатель- 
Нымъ чтен1емъ, а пастырямъ можетъ давать матер1алъ для бес^дъ и потче- 
Н1Й. Къ листку ежемесячно прилагается противосектантсий листокъ. Под
писная цена на годъ 50 коп. Кроме ,того. Лаврой и сейчась уже издано 
много мисс10йерскихъ и общеназидательныхъ иллюстрированныхъ листковъ, 
составляемыхъ и редактируемыхъ К1свскимъ ецарх1альнымъ миссюнеромъ 

)еромонахомъ Филиппомъ.

пересыакг.100 «ствъ гь 4'стр. 35 к., 1000--3 р.)
- 100 листвлп В'Ь 8 стр. 70 к„1000 --6 р.(

Требуйтекаталогъ. Адресъ: К1евъ, К1ево-[1ечерская Лавра, ДуховныйСоборъ.

Вышла и разсылается подписчикалъ апрельская книжка 
СБОРНИКЪ РОМАНОВЪ

„ С  В  X
Въ апрельской книжке напечатано:

I. Посмертный художественный произведен1я Л ьва Н и ко
лаевича Т о л сто го .

1-й тоиъ. Д1аволъ Фальшивый купоне. После бала. Алеша-Гортокъ. Что я 
виделъ во сне. Отъ ней все качества. Живой трупе.

Романъ
Альбера Буассьера.II. Необыкновенное происшеств1е.

цена за три тома романовъ: апрель, май, 1юнь 1 р у бл ь . 
Выписываюш1е одновременно газ. СВЬТЪ ” и три тома романовъ съ 1-го 

апреля; 1.912: г. по 1-е 1юля посылають въ контору 2 р у б л я .
Адресъ конторы ̂ Сборника романовъ .С ветъ” : СПБ., НевскШ, 136.'“

Для церкви хеда Вороновскаго, благочишя ,4-го 
округа, Томской епархи!., нуженъ регенгъ и учитель 
п'Ьн1я въ м-Ьстной школ-Ь’ ,̂ а вОзнаграждёьпе въ годъ 
отъ 240 ДО 300 рублей.
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Открыта подписка иа 1913  годъ
дв1хн ед*л1н ы я , и й я р п й й ы й , оОществешшй и литературны й ж уряалъ

IV годъ 
издан1я. „ К ъ  С в ^ т у “ . IV годъ 

издашя.

Съ еженед'Ь^нымъ листкомъ ^Добрые 1^ки^.
‘ ПРОЗГРАЖ МА Ж У Р Н А Л А :

1 . Релипозно-нравственный отд^лъ. Поучешя, б,ёс’йды, статьи реди- 
позио-нравственнаго, истОрическаго и бытоваго характера, очерки, разсказы 
1Г стихотворен1я.

2. Д%ло трезвости на Руси. Литератур'выя й научный ртатьи по. во
просу о пьянств’Ь и м-кры борьбы съ нимъ, поучен1в и ркчи о вредк пьян
ства и о пользк трезвой жизни; д^Ьдтельрость обществъ, братствъ, кружковъ 
и союзовъ трезвости, ант1алйогольная литература.

3. Церковно-обще.ственная жизнь. СвЬд'Ьн1Я о текущихъ собыпяхъ
церковно-общественной жизни. .

4 Жизнь деревни. Нравы и обычаи деревни, статьи ло редьскрму .^ -  
Зяйству и коопераШй--кредитныя, ссудосберегательныя товарищества, потре
бительный, сельско-хозяйственныя общества, приходсюя попечительства и 
братства.

5. Популярная гиНена и ветерийар1я. ОбщеЛоступныя бескды о на- 
родномъ здрав1и и совкты по уходу и лкчен1ю животныхъ.

6. Изъ газетъ и журналовъ.
7. Переписка съ читателйми. .• ч
8. Библ1ограф1я и смксь.
9. Тверской край и мкстная жизнь.

Цкль журнала: а) Подъ знаменемъ вкчныхъ завктовъ Христа звать чита
теля къ источнику истиннаго свкта—Христу и правдк Его.

б) Звать человкка-христтанина къ освобожден1ю отъ путь не
правды, гркха и пороковъ, отъ всего того, что удаляетъ его отъ пути 
Бож1я и правды Его.

в) Раскрыть передъ глазами читателей страшную картину пьян
ства народнаго и объединить труженикряя» на нивк народнаго отрез- 
влен1я и истинныхъ борцовъ за свктлоё будущее нашей дорогой ро
дины.

г) Внести хоть слабые лучи свкта, лучи икры й'3нан1я въ теи- 
ную и бкдную деревню.

Журналъ имкетъ, въ виду дать разнообразный и доступный мадер1алъ для 
бёскдъ и чтен1я въ деревнк.

Каждый номеръ будетъ заключать въ себк 40  стр. т е к с т а .----------
----------Въ журнал'Ь по временамъ будутъ поикщаться иллюстрац1и.
Листки .Добрые Уроки" будутъ направлены противъ пьянства, сквернослов1я, 

хулиганства, азарта и другихъ язвъ нашей народной жизни.
ИПгаПКЖГ 1Г{11ТЯ еженедкльнымъ листкомъ съ доставкой и пе-

ЦвЦи ресылкой по г. Твери; на годъ 2 р., на 6 мкс.—1 р., въ 
друпе города: на годъ—2 р. 30 к . на 6 мкс.-^1 р. 15 к ,

Журналъ за нрежн1е годы по 1 р. за годъ безъ пересылки.
Адресъ редакцж: г. Тверь. Редакщя журнала ,Къ Секту*.

Редакторъ-издатель Свящ. Н. В. ЛебеДбвъ.

По:
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Э-й годъ 
издан!я.

3-й 'го;\ъ 
издан1я.

„ П Н Е Л О В О Д 1 >
ежем’Ьсячный общедоступный иллюстрированный журналъ 

практическаго пчеловодства.

Выходитъ 
одинъ разъ въ м^с. 1 2  У о  и  т ч  6 0 Книжками

КОП- до 2 лист. (32 стр.).

Ц~БЛЬ ИЗДАН1Я— создать такой органъ, который былъ бы доступенъ, 
— и по д%н-Ь и по содержан1Ю,— всЬнъ пчеловодаиъ.

П Р О Г Р А М М А  Ж У Р Н А Л А :
1) БесЬды пчеловодный. 2) Статьи оригинальный, главнымъ образомъ, прак
тическаго содержаЖя. 3) Статьи переводный, такого-же содержанш. 4) Пчело
водная жизнь (хроника). 5) Отзывы о кнНгахъ и вообще о пчеловодныхъ 
и зда т я хъ . 6) Вопросы и ответы. 7)  ̂СмЬсь. 8) Безплатныя объявлен1я под- 
писчиковъ. (Каждый подписчикъ им'Ьетъ право въ течен1е года пом'Ьстить 
безплатно свое объявлен1е, разигЬромъ не бол'Ье 10 строкъ.) 9) Объявлены

платный.

Редакторъ-издатель М. А. Дерновъ.
1Д'Ьна стз пересь»1 ,льеою:

1 годъ . . . . . . .  60 коп. Отд'Ьльный № ................... 7 коп.
1 м'Ьсяцъ .  ................ 5 коп. ^  За границу........................ 80 коп.

Наложенкымъ ллатежоиъ журналъ не высылается.
Подписку адресовать: Вятка, М. А. ДЕРНОВУ, журналъ

„ПЧЕЛОВОДЪ".
И З Ъ  О Т З Ы В О В Ъ  П Е Ч А Т И :

,3ап. Симф. 0. И- Р- 0. С.*; .... намъ остается приветствовать поя
вление новяго интереснаго, полезнято и необыкновенно дешеваго журнала и 
пожелать ему полнаго успеха и дальнейшего процветан1я!“ — ,СельсК1Й 
Хозяинъ": .Журналъ этотъ съ перваго же момента своего появлетя вы
годно выделился среди другихъ пчеловодныхъ журналовъ общедоступ
ностью помещаемыхъ въ немъ статей, интересомъ и практиктичностью 
темъ и умелымъ подборомъ ихъ въ каждомъ номере". — „Листокъ 
Пчел.": .Имя издателя и его авторитетъ въ деле пчеловождешя не нуж
даются въ рекламе, а внешн1й видъ и иллюстращи въ журнале не остав- 
ляютъ желать ничего лучшего".— „Могил. В’Ьстн.": .Годовая плата за жур
налъ, ВЫХОДЯЩ1Й размерами въ П/г листа (24 большихъ страницы), басно
словно дешева всего 60 коп. съ пересылкою. Журналъ .Пчч“ловодъ", какъ 
по своему содержан1Ю, такъ и по внешнему виду, нс оставляеть желать ни

чего лучша̂ 'о".
Пробный № вы сы лается Б Е З П Л А Т Н О .
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8-й I'рд:ь ИЗДАН1Я Д-й̂ Г̂ОДЪ ^̂ ЗДАЩЯ.
0 1  1Ш годъ

Ж И З Н Ь "
иллюстрированным журналъ прогрессивнаго пчеловодства.

Выходить Ь М М I КНИЖКАМИ
ДВА раза въ н%сяцъ. ь т  ВЪ ГОДЪ^ ВУО, въЭлиста( 4 8 стран).
ЗАДА-1 А ЖУРНАЛА возможно в^рн4е и полнее отражать совре

менную пчеловодную жизнь и быть органомъ русскихъ пчеловодовъ.
Журналъ .^Пчеловодная Жизнь“ посвященъ главнымъ образомъ 
ПРАКТИЧЕСКОМУ пчеловодству.— На страницахъ журнала 
сообщается обо всемъ ВЫДАЮЩЕМСЯ и о вс'Нхъ НОВИН- 
КАХЪ въ области пчеловодства, появляющихся какъ въ 

Росс1и, такъ и за границей.
Въ журнал'к „Пчеловодная Жизнь" принимаютъ участ1е всЬ 

выдающ1еся русск1е пчеловоды.
М а с с а  р и с у н ьсо вть.

БЕЗПЛАТНО: 1) Советы по пчеловодству (въ первые 7 л1 т̂ъ дано 
до 2500 отв1>товъ на вопросы пчеловодовъ). 2) Публикащя под- 

писчиновъ въ журнал^ (1 разъ 10 строчекъ).
Адресъ: г. Вятка, журналъ „ПЧЕЛОВОДНАЯ ЖИЗНЬ".

Редакторъ-изд^^тель М. А. Дерновъ.

И З Ъ  О Т З Ы В О В Ъ  П Е Ч А Т И :
„Программа журнала обширна, охватываетъ всЬ отд-Ьлы 

пчеловодной жизни. Въ журнал^ много русунковъ; отличная 
бумага и хорош1й шрифтъ д-Ълаютъ его и по наружному виду 
крайне симпатичнымъ". („Хуторъ").

„Журналъ даетъ не только прекрасный оригинальныя 
статьи по техник'Ь русскаго пчеловоднаго д'Ьла, но держитъ 
также читателя въ курсЬ того, что появляется въ русской и 
иностранной печати ро этой части, Отъ души прив'Ьтствуя 
поя8лен1'е серьезнаго и солиднаго журнала, мы см"Ьло реко- 
мендусмъ его каждому  ̂ хозяину, интересующемуся вопросами 
пчеловодства “ . ( „Землед'Ьлецъ").

Гк^дробная прргвдмма высылается БЕЗПЛАТНО.
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О т к р ы т о  п о д п и с к а  н о  1 9 1 3  г . VI годъ 
издашя.

ЕЖЕМ-БСЯЧНЫИ ЛИТЕРАТУРНЫМ ЖУРНЛЛЪ

=  ТРЕЗВЫЕ ВСХОДЫ. =
Нашъ журналъ посвященъ д'Ьлу борьбы съ народнымъ .пьянством.ъ 

Чутко прислушиваясь къ современной" жизни и выдвигаемымъ ею новымъ 
задачамъ для поборниковъ трезвости, мы надеемся, что „ТРЕЗВЫЕ ВСХОДЫ*, 
будутъ любимымъ другомъ и сов'Ьтникомъ каждому, кто ’готовъ вступить 
на путь борьбы съ алкоголизмОмъ сознательно и активно.

Въ тотъ моментъ, когда въ духовенства поднялось большое движение 
противъ пьянства народнаго, когда въ каждой епарх1и одно за другимъ на
чали открываться общества трезвости, наша святая задача прислушиваться 
къ этому движен1ю и во едино собрать скорби и чаяшя крестоноснаго слу- 
жен1я пастырей.

Помимо статей принцип̂ альнаго характера о приходской трезвости, 
въ ряд"Ь нумеровъ читатель найдеть полезные для себя сов'Ьты и указан1я, 
какъ открыть общество трезвости, библРотеку-читальню, какъ завести въ 
своемъ приход-Ь учрежден1я мелкаго кредита, подвижный библ10течки, чтен1я 
со св"Ьтовыми картинами, какъ . перенести борьбу съ народнымъ горемъ и 
въ церковную школу.

Въ наступающемъ году вниман{е редакщи будетъ обращено на акку- 
ра1ный выходъ журнала въ свВтъ по 20 числамъ каждаго мВсяца.

Наша программа:
1) Повести, разсказы и стихотворения, имВющге не анти-алкогольный 

только, но и общ1й характеръ, указывающге путь къ свВту,.къ торжеству надъ 
нашей жизнью нравственныхъ принциповъ. Все вниман1е обращено на ху
дожественную законченность каждаго произведен1я, его изящество, глубошй 
психологическ1й сюжетъ. Въ составъ нашихъ сотрудниковъ по этому д'Ьлу 
входятъ: Л. Н. Афанасьевъ, А. Т. Будищевъ, Е. А. Воронова. А. Е. Заринъ, 
А. И. Измайловъ, Аполлонъ Коринфсюй, В. А. Кричевсюй, В. И. Лебедевъ, 
А. И. Макарова-Мнрская, В. А. Мазуркевичъ, Б. П. Никоновъ, Е. Н. Посе- 
лянинъ, И. Н. Потапенко, 0 . 0 . Пот'Ьхинъ, В. Я. Св'Ьтловъ, Н. П. Смолен- 
ск1й, Г. Т. С'Ьверцевъ-Полиловъ, Н. П. Тимковск1й, Е. А. Чебышева-Дмит- 
р!ева, М. П. Чеховъ, В. И. 0аворск1й и др. 2) Статьи по вопросу алкого
лизма. 3) Приходская трезвость. 4) Д-Ьло трезвости на Руси. 5) Трибуна 
трезвости. 6) Зарубежные отголоски. 7) Библ10графическ1й отд'Ьлъ. 8) По 
Д'Ьлу о трезвости.

Для распространен1я въ народЬ идеи трезвости нами: 1) издано много 
дешевыхъ брошюръ и листковъ противъ пьянства, 2) открытъ Первый Цен
тральный Книжный Складъ анДалкогольныхъ издан1й, 3) открытъ складъ 
свЬтовыхъ картинъ. НАША ПОКОРН'ЬЙШАЯ ПРОСЬБА: требовать ката- 
тоги и услов1я, какъ выписки книгъ и брошюръ, такъ и пользован1я свЬ- 
товыми картинами.
Подписная ц^на на журналъ со всЬми приложен1ями одинъ 

рубль въ годъ съ пересылкой.
АДРЕСЪ РЕДАКЩИ; СПБ. Петербургская стор., Б. Спасссая ул., д. 26.

Редакторы-издатели: Прото1ерей В . П . Г а л к и н ь.
Священникъ М . В. Г а л к и н ь.
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О б ъ я : в л е н 1 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. Томск%

съ 1884 года.

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

Д-Ьлаю иконостасы, заклиросные к1оты и на горн1я м-Ьста, 
ст-Ьиные К10ТЫ съ иконами на золоченыхъ, чеканныхъ фонахъ 
и простые безъ чеканки на полоти^, дерев-Ь, цинк'Ь, жел-Ьз^; 
изготовляю новыя ризы, серебряныя и металличесюя, 
золоченый и серебреныя, а также ремонтирую старые 
иконостасы,; к1оты и старыя иконы;, реставрирую на 
ст'Ьнахъ храмовъ живопись и малярныя работы, д-клаю 
для церквей кресты съ маковицами, кованые изъ 
жел-Ьза и пустые, принимаю золочеше крестовт? на 

гульфарбу и марданъ.
ВсЬ эти работы производятся непосредственно подъ моимъ 
наблюден1емъ, въ чемъ каждый заказчикъ можетъ удостов'Ь-

риться лично.

ва работы самыв ум'1бреввыв.
Мастерская находится въ Томск'Ь, на Воскресенской гор1>, 

Воскресенская улица, въ соб. дом'Ь, № 23-й.

Сг почгпенгемъ мастеръ иконоапасныхъ работъ С. Е . Васильевъ

м (м т  А , С.

Адресъ для телёграимъ; Точскъ, иконостасная Васильева.



537

Изд'Ьл!я мастерской, удостоены благодарностей отъ ИХЪ ИМПЕРАТОР- 
€КИХЪ ВЕЛИЧЕСТб1>'и подарковъ и наградъотъ ВЫСОЧАЙШИХЪ Особъ.

Фирма существуетъ съ 1872.

Первая въ Сибири изъ Росс1и

й

И мдтзйнъ церковной утвпри

въ Томск'Ь, Почтамтская улица, д. X» 38.

В с е г д а  й М-б е т ъ

0ГР01У1НЬ1Й выборъ иконъ, КЮТЪ. ИКОНОСТАСОВЪ.

КОЛОКОЛОВЪ лучшаго звука завода. Оловянишникова отъ 1 до 
50 пуд. и всевозможной церковной утвари.

ПЛАЩАНКЦЫ, священный 0БЛАЧЕН1Я, КРЕСТЫ на ГОЛГОВ-Б^ иконы 
на горнее «"Ьсто. Священническ1е посохи отъ 2 руб. Иконы при 
свят. КРЕЩЕН1И 5 руб. 100 шт. ПАРЧА кусками. ЧЕКАНКА РИЗЪ 
на ИКОНЫ, б о г о с л у ж е б н ы й  КНИГИ. Ц-^ны Синода.

Х05ЯЙСТБЕНЕЫЯ, ЗОЛОТЫЯ и СЕРЕБРЯНЫЯ ВЕЩИ.

Самовары, чайники, ножи, вилки и т. п. Браслеты, кольца, 
купоны, медальоны, серьги и т. п. вещи изъ золота дупле.

К А Т А Л О Г И  б е з п л а т н о .

ИМ'БЮТСЯ иконы Б. М. 0еодоровской, писанный въ память 
300-л'Ьт1я Царствующаго Дома Романовыхъ, и ЮБИЛЕЙНЫЕ КРЕ
СТЫ въ память ЗрО-л’Ът̂ я Царствующаго Дома Романовыхъ

серебряные 5 руб.
Адресъ для телеграммъ: Том ска, И к о н о п и сн а я  П А Н К Р Ы Ш Е В А . Тел. М  527.
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Г >
; В .  М .  П 0 С 0 } ( И Н Ъ .

Книжный и писчебумажный магазинъ.
Томскъ, ПочтамгЫая, с. д.

Всегда им%ются: учебники для начальныхъ и церковно- 
приходскихъ школъ, картины по Закону Бож1ю, карты 
географичесюя, счеты классные, ящики ариеметическ1е, 
карандаши, ручки, перья, тетради, бумага линованная 

для тетрадей и проч. письменныя принадлежности.

- ПИШУ Щ1Я МАШИНЫ.  ^
ч е р т е ж н ы й  п р и н а д л е ж н о с т и .

К ни г и  по в с ^ м ъ  о т д ' Ьл а мъ  знан1я- 
Иногороднимъ высылается съ наложеннымъ платежемъ 

Адресъ для телеграммъ: Томскъ— Посохину.

СОДЕРЖАН1Е. Часть оффишальная.—Указъ Св. Синода. Отношео1е 
попечительства о сл-Ьпыхъ.—Распоряжешя Епарх1альнаго начальства. Отъ 
Томской Духовной Консистор1и.—Отъ Томскаго Епарх1альнаго училищнаго 
Сов-Ьта.—Отъ сов-Ьта Колыванской второклассной школы. - Отъ комитета по 
призр'Ьн1Ю д-Ьтей.--Журналы съ'Ьзда.—Утверждены въ должн. церковныхъ 
старость. -Изв-Ьсття.—Праздный м-Ьста.

Часть неоффишальная. Отчетъ Алтайской Духовной мисс1и.—Христосъ 
воскресе. Всеобщность въ м1р-Ь в'Ьры въ Бога.—-О народныхъ суев'Ьр1яхъ. 
Государь Императоръ и Августейшее семейство,—Церковное торжество. • 
По поводу бесёды епарх1альн. миссюнера.—О слове деспотисъ.- Какъ аме
риканцы борются съ пьянствомъ. Странная игра природы.-О содержаши 
вдовымъ матушкамъ. О пользе, меда.—Объявлешя,

Ценз. Свящ. С. Дмитревск1Й. Ред. Ирото1»рей С. Путод-Ьевг. 
Томскъ. Типограф1я Дома Трудолюб1я. Подгорный, с. д.


