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ВЫ СОЧАЙШ АЯ Н А ГРА Д А .

Преосвященный МакарШ, Епископъ Том- 
СК1Й въ б-й день сего Мая ГООУДАРЕМЪ 
ИМПЕРАТОРОМЪ ВсЕмилостивъйшЕ удо- 
стоенъ сана й т Ш Ш т П й  Т0/ИС1МГ0 и 
ЕЙПМУЛЬСМГО.

Томской Духовной Консистор!ей определено;

Объявить чрезъ напечатан1е въ Епар- 
х1а.1ьныхъ Ведсмостяхъ духовенству Том
ской Епархти о возведешй Его Цреосвя-'

1  ? ‘
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щенства, ПреосвященнМшаго Макар1я въ 
санъ 1̂РХ1еГ1ИСК0П/1 Томскаго и Барнауль- 
скаго, съ т'Ьмъ, чтобы на богослужен1яхъ, 
гд'Ь сл'Ьдуетъ  ̂возглашали—и въ оф(1)иц1аль- 
ныхъ бумагахъ именовали 1:1ысокоирЕс- 
скА1|1тиыл\х 11р '̂1Е1тско11сл\х Т олускнлух II Г|ар1ауЛь- 
скН|их.

Копья.

Уназъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, САМОДЕРЖЦА 
ВСЕР0СС1ЙСКАГ0, изъ Свят^йшаго Правительствующаго

Сунода.

По укаау ЕГО  И М БЕРА ТО РО К А ГО  В Е Л И Ч Е С Т В А , Свя- 
т'Ьйшхй Правительствующей Сгнодъ слушали: иредложен1е Г . 
Сунодальнаго Оберъ-Прокурора, отъ 12 Января сего года за 

5 , ио вопросу о м'Ьрахъ къ сохранен!ю рукоиисей и старо- 
нечатныхъ книгъ, имеющихся въ монастыряхъ и церквахъ Рос- 
С1ЙСК0Ё Имиер1и, П р и к а з а л и ;  Въ библштек'Ь Свят^Ьйшаго 
Сунода им'Ьется, между прочимъ, отд'Ьлъ рукописей (числомъ до 
3 0 0 0 )  и старопечатныхъ книгъ (свыше 6 0 0 ) , представляющШ 
собою и въ настоящее время уже ценное хранилище р1>дкихъ 
сокровищъ, а съ пополнен1емъ сего отд'Ьла новыми книгами и 
рукописями онъ получитъ еще большую ц'Ьнность и значев1е. Въ 
минувшимъ году, но распоряженш Протопресвитера военнаго и 
морского духовенства, изъ Новгородской военной Тихвинской 
церкви пожертвовано въ Сгнодальную библютеку до 3 0  старо
печатныхъ книгъ, а Преосвященннмъ Арххепископомъ Новгород-
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скимъ Гур1емъ предположено прислать изъ Соф1йской библиотеки 
нисколько десятковъ старопечатныхъ кпигъ, хранящихся тамъ въ 
количеств'Ь н'Ьсколькихъ десятковъ ' экземпляровъ. Принимая во 
внимание, что во многихъ монастыряхъ и церквахъ Россшской 
Импер1и имеются рукописи и старопечатныя книги, имъ ненуж- 
ныя и учепымъ изсл'Ьдователямъ малоизв'Ьстныя, Свят^йш1й Ст- 
нодъ, въ ц'Ьляхъ сохранен1я сихъ рукописей и кпигъ и возмож
ности пользоваться ими учепымъ изсл'Ьдователямъ, опредЬляетъ: 
предоставить епарх!альнымъ Преосвященнымъ предложить мо- 
настырямъ и церквамъ доставить, если они, съ своей стороны, 
не встрЬтятъ къ тому препятств1Й, таковыя книги и рукописи 
въ библ10теку СвятЬйшаго Стяода, какъ центральную духовнаго 
вЬдомства, гдЬ печатается „описан1е рукописей" и будетъ от- 
печатанъ каталогъ старопечатныхъ книгъ, или же отсылать оныя, 
для хранен1я , въ мЬстныя епарх1альныя древлехранили1ца. О чеиъ 
ув'Ьдомить всЬхъ ецарх1альныхъ Преосвященныхъ циркулярными 
указами. Февраля 15  дня 1 9 0 6  года.

Подлинный указъ подписали:
Оберъ-Секретарь П. Мудро.тбовъ.
За Секретаря А. Тусевъ.

Открыт1е новыхъ приходовъ.

В ъ деревнЬ БЬловой, Барнаульскаго уЬзда, благочишя № 2 0 , 
опредЬлен1емъ СвягЬйшаго Правительствующаго Синода, данннмъ 
указомъ его отъ 3 0  января с. г . за 1 0 8 4 , открытъ само
стоятельный приходъ съ причтомъ изъ священника и псалом
щика.



В ъ дер. В ерхъ— КамышенЕсЪ, Барааульскаго уЬзда, благ. № 
1 8 , опред'Ьлен1емъ СвятМ шаго Правительствуюп1аго Сииода, 
данвымъ указомъ отъ 3 0  января с. г. за 1 0 8 3 , открыть 
самостоятельный нриходъ съ прячтомъ изъ священника и псалом
щика.

Утвержден1е въ должности депутата.

Согласно избран1я духовенства благочин1я .М 3 0  въ должности 
депутата на общеепарх1альные а окружные съ'Ьзды утвержденъ 
священникъ с. Шелковниковскаго Трифонъ Ш остакъ и кандида- 
томъ по немъ священникъ с. Новичихи Николай Троицк1й, 
съ 1 9 0 6  г. по 1 9 0 8  г.

Утверждеше въ должности церковнаго старосты.

Въ должностп церковныхъ старэстъ утверждены сл'Ьдующ1я 
лица:

Но благочитю № 5: къ Николаевской церкви се.та В оба- 
рыкинскаго— крестьянинъ Фялиппь Филиионовъ Онирияъ, на 
второе трехл'Ьт1в и къ Одагитр!евской ц. с. Богородскаго—-ино- 
родедъ Обско-Тутальской управы Гавр!илъ Пзтровь Кульменевъг 
на первое трехл'Ьт1е; оба съ 1 9 0 6  года.

По б.тагоч. 9: къ Богородице-Казанской церкви села В л- 
лер1ановскаго— крестьянинъ Васнл!й Фоминъ Поликарповъ, на 
первое трехл'Ьт1е съ 1 9 0 6  г.

По благочин!ю 19: къ Александро-Невской ц. села К расно- 
ярскаго крестьянинъ того-же села Архяпъ Евсеевъ Зотовъ; къ  
Николаевской ц. села Крутихпнскаго крестьянинъ Андрей А ндре-
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«въ Модновъ,— оба на второе трехл'Ьт1е и къ Пророко-Ильин- 
ской ц. села Верхъ-Алеусскаго крестьннинъ Антонъ Цавловъ 
Игнатенко, на первое трехл4т1е съ 1 9 0 6  г.

П о благочин1Ю 2 3 : къ Анненской церкви села Александров- 
скаго при От. С. Ж . Д . „Е ож урла" — Потомственный дворянинъ 
Александръ Митрофановъ Цининъ, на второе трехлетие съ 1 9 0 6  г.

По благочин!» № 2 8 : къ церкви с. Хомутовскаго крестьянинъ 
Терент1й Ивановъ Новоселовъ, на первое трехл'Ьие съ 1 ^ 6  г.

По благочин1Ю 2 9 : къ Покровской церкви села Тоурак- 
скаго— крестьннинъ того-же села М атвей Васильевъ Мих’Ьевъ, 
на третье трехл'Ьт1е съ 1 9 0 6  г.

По благочин1ю № 3 7 : къ Михаило-Архангельской ц. села 
Ключеваго— крестьннинъ того-же села Михаилъ Андреевъ Л ю - 
бимцевъ, на 3-е трехлетие.

По благочинда № 3 8 : къ Николаевской церкви села Овечкин- 
скаго— крестьннинъ Аристархъ Род1оновъ Шимолинъ, на 1-ое 
трехл'йт1е съ 1 9 0 6  г.

Н а гр а д ы .
Резолющей Его Преосвященства, отъ 15 марта с. г ., пре

подано архипастырское благословен1е съ грамотою Барнаульскому 
купцу Ивану Иванову Федулову и Барнаульскому М’Ьщанину 
Ивану Александрову Верюжскому, первому— за сделанное имъ 
пожертвован1е въ пользу церкви с. Повалихинскаго, а второму 
за его попечея1е о благол4п1и часовни имени просветителей Сла- 
вянскихъ Кирилла и Мевод1Я. Резолющей— отъ 17-го февраля 
с. г. преподано архипастырское благословен1е безъ грамоты ста
росте церкви села Верхъ-Чебулинскаго Георгш  Токареву за 
ревностное исполнен1е имъ возложенныхъ на него обязанностей.



ШКОЛЬ! 01Ъ  3 года за № I,
СовЬтъ Томской це]Жовно-учительекой школы; въ зас'йдааш 

своем'Ь отъ 3 февралл текущаго года, на основан!и ст. 4 8  В ы
сочайше утвержденнаго Положен1я о церковныхъ школахъ в'Ьдом- 
ства Православнаго Испов'Ьда1п а ,— въ коей, между прочимъ, гово
рится: окончивайе второклассный школы подвергаются повероч
ному испытанию, а постуааюпйе изъ другихъ учебныхъ заведеп1й —  
полному нспнтанш въ объеме курса второкласспыхъ гаколъ, 
ПОСТАНОВИЛИ: 1. Учепиковъ, иостунающихъ въ церковяо- 
учительскую школу не изъ второклассннхъ гаколъ, подвергать 
полному испытан1ю въ объеме второклассннхъ гаколъ по еледуго- 
щимъ предметамъ:

1) По Закону Еожгю'. а) Священная истор'ш Ветхаго и Н о- 
ваго Завета . Учебникъ: прот. П . Смирнова— „Священная Исто- 
р1я Ветхаго Завета  въ объеме гимназическаго курса“ и „С вя
щенная История Новаго З а в е т а " ; или учебники того же яазван1я 
одного изъ следующих!, авторовъ: прот. А. Рудакова, прот. Н . 
Попова и Соколова Д .

б) Церковный уставъ въ объемЬ учебника ■ Свирелина йли 
Рудакова при знакомстве съ церковными книгами и норядкомъ 
службъ церковныхъ.

в) Православный христ1анск1й катихизисъ въ Объеме „ П р о -  
страннаго христ1анскаго катихизиса правоелавныя Каволичес'к1я 
Восточныя Ц еркви*.

г) Церковная истор!я общая и русская въ объеме учебника 
прот. А . Рудакова „К раткая церковная истор!я по программе 
городскихъ училйщ ъ", или прот. П . Смирнова „К раткая церков
ная истор1я для городскихъ училищ ъ".



2) По тьтю\ чт(5н1е нотъ пъ цефаутномъ (обиходномъ) клю- 
ч'Ь и лнан!е гласовыхъ мелодЫ.

3) По церковно-славянскому языку: свободный нереводъ сла- 
вянскаго текста на русск!@ лзыкъ. Этимологическ1й разборъ.

Учебникъ; , Краткая Грамиатика ц.-славянскаго языка иоваго 
перю да". Состав. Миропольсглй.

4) По русскому языку. 111тсыгенно-сочйнен!е иов'Ьтствователь- 
наго или опис{1тел(.на('о характера и диктовка на в'С’Ь нравила 
ЗТИЧ0Л0 Г1И и синтаксиса. Устно-выразительное чтенье на намять 
стихотворен1й. Этимологическ1й и сйнтаксическ!й разборъ.

Учебнийомъ можетъ служить одинъ изъ нижепоимеиованныхъ: 
См0рновск!й „Русская грам.матика“ , часть 1-я и П -я ; Кирпич- 
нвЕовъ „Русская грамматика", ч, I ,  и I I ;  Вородинъ „Русская 
грамматика" и др.

5) По русской словесности: практическое знакомство со сл'Ь- 
дующими видами словесныхъ ироизведеньй: пов'Ьствованье и его 
виды; образцы изъ авторовъ; Карамзина, Пушкина и Гоголя. 
Онисанье и его виды; образцы изъ Аксакова. Кольцова и Гоголя. 
Разеужденье и его составныя части; образцы изъ Карамзина и 
Ломоносова. Р4чь стихотворная; размеры стиха; образцы. Былина; 
образцы. Сказки; образцы. Баллада; образецъ; „Св'Ьтлана" Ж у- 
ковскаго. Басня; образцы изъ -Крылова. Позча; отрывки изъ 
Ил1ады и Одиссеи. Поэмы новаго времени; „КавказскШ  плфнникъ, 
— Пушкина. Романъ, иов’Ьсть и разсказъ: образцы: „Евгенш 
Он'Ьгинъ", „Капитанская дочка" — Пушкина и „БЬжинъ лугъ" —  
Тургенева. Ода; образцы изъ Державина, Жуковскаго и Пушкина. 
Элепя; образцы изъ Ж уковскаго, Пушкина и Лермонтова. П'Ьсня; 
образцы изъ Кольцова. Трагедия; трагодья классическаго м1ра; 
трагедьи Ш експира (въ отрывкахъ) и „Ворисъ Годуновъ"— Пуш
кина. Комедья; образцы: ,,Н едоросль"— Фонъ-Визина, „ Р е в и зо р ъ " -  
Гоголя. Драма; образцы „Скупой рыцарь" — Пушкина. „Гроза" —
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Островскаго. Знаа1е б1ограф1й сл'Ьдующихъ писателей: Ломоносова, 
Фонъ-Визина, Державина, Карамзина, Крылова, Ж уковскаго, Пуш
кина, Гоголя, Кольцова и Лермонтова. Н а  каждый видъ изъ 
переиисленныхъ словесныхъ прсизведен1й экзаменующейся долженъ 
представить два— три образца, которые онъ можетъ найти въ 
книг'Ь Невзорова: „Сборникъ статей изъ образцовыхъ пропзведе- 
н1й русской словесности", ч. I I  и въ христоматти Галахова, 
часть I  и II ,

Бёографёи поименованныхъ писателей им’Ьются въ конц4 выше
поименованной книги Невзорова.

Учебникомъ можетъ служить книга Б'Ьлоруссова: ,Теор1я
словесности".

6 ) По исторги: Отечественная исторёя въ объем'Ь учебника 
Рождественскаго „Отечественная исторёя въ разсказахъ, для низ- 
шихъ училищъ".

7) По географги: а) Общая географёя въ связи со св'Ьд’Ьнёя- 
ми объ явлевёяхъ природы въ объемЪ учебниковъ Раевскаго: 
„Описанёе земного шара" и „Краткое руководство всеобщей гео- 
графш для городскихъ и уЬздныхъ училищ ъ".

б) Географёя Россги въ объем'Ь учебника А. Баранова: „Гео
графёя Россёйской ймперёи". Курсъ городскихъ и у'Ьздныхъ 
училищъ.

8 ) Лривметта въ объемЬ учебника Малинина и Буренина.
9 ) Геометрическое черчете: въ объем'Ь учебника Карнакова. 

„Краткёй курсъ геометрическаго черченёя и землемЬрёя".
I I .  Для окончившихъ полный курсъ второклассныхъ школъ 

производить повЬрочння испытанёя по сл'Ьдующимъ предметамъ: 
1 ) пространному катихизису, 2 ) географёи (главнымъ образомъ 
общёя свЬдЬнёя изъ математической и физической географёи), въ 
объемЬ учебника Раевскаго „Описавёе земного ш ара"), 3 ) арио-
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тетик'Ь (полный курсъ) и 4 ) русскому языку письменно (Сочинение 
пов'Ьствовательнаго или описательнаго характера и диктантъ).

5 ) По церковному пгьнт\‘— курсъ второвлассвыхъ школъ (осо
бенно требуется— чтеше нотъ въ цефаутномъ ключ'Ь).

Допускаются къ полнымъ и пов'Ьрочнымъ испытанхямъ для по- 
ступлен1Я въ Томскую Церковно-учительскую школу, на основан1и 
ст. 4 8  Высочайше утвержденнаго положен1я о Церковныхъ шко- 
л ах ъ , молодые люди въ возрастй отъ 15 до 17 лйтъ.

Поступающее предупреждаются, что Томская церковно-учитель
ская школа находится при обители (архёерейскомъ домй), что 
отражается на режима школы въ отношенёи количества и продол
жительности Богослуженёй, говйнёй и др. требованёй школьной 
дисциплины.

Пр1емные экзамены назначены на 22-е августа.

Отъ Томскаго Комитета Православнаго Миссто- 
нерскаго Общества.

Въ Кассу Томскаго Комитета Православнаго Миссёонерскаго 
Общества поступило; за январь отъ благоч. № 3 1 — 3 0  руб., отъ 
благ. № 2 8 — 3 6  р . 2 8  к ., отъ благ. № 1 3 — б 5 р. 8 5  к., 
всего 1 2 2  р. 13  к.

За  февраль отъ благоч. № 7 — 5 7  р. 37  к ., отъ благоч.
3 8 — 3 4  р. 5 к ., отъ благ. 3 4 — 47  р. 7 0  к ., отъ благ.
1 6 — 161 р . 4 3  к ., отъ благ. № 2 2 — 2 6  р . 5 0  к ., отъ 

благ. № 1 0 — 3 2  р . 91  к., отъ благ; № 3 3 — 51 р. 5 0  к.,
отъ благ, 4 — 13 р. 6 7  к ., отъ благ. 2 1 — 4 9  р. 4 9  к .,
отъ благ. № 2 5 — 3 2  р. 8  к ., отъ благ. № 2 0 — 7 1  р. 16  к .,
отъ благ. № 9 — 8  р. 2 5  к ., отъ б.лаг. № 8 — 6 6  р. 15 к.,
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отъ благ. № 1 8 — 29 р. 4 6  к ., отъ б.таг. Л» 6 — 54  р. 3 7  к., 
отъ благ. 3 0 — 29  р. 53  к ., отъ б.шг. №  1 9 — 8 1  р. 8 0  к ., 
отъ архим. Тоны— 14 р. 57 к ., всего за февраль а 6 1  р. 9 6  к.

З а  ш ртъ: отъ благ. Л» 7 — 1 р. 6 0  к., отъ благ. .Т г 3 5 —  
16 р. 19 к ,  отъ б.1аг. 1 2 — 55 р. 55  к., отъ благ. 5 —  
3 8  р . 3 4  к., отъ благ. Л» 1 — 2 р., отъ б.таг. 1 7 — 6 8  р. 
7 8  к ., отъ благ. 1 5 — 27 р. 16 к ., отъ б.тагочин. мисстон. 
цер.— 31 р. 9 4  к., отъ эконома арх. дома— 38  р. 4 3  к., со
брано мленскихъ взносовъ — 1 7 0  р. 5 0  к ., всего за мартъ—  
4 5 0  руб. 4 9  коп.

Бакантныя м-Ьста къ 1-му мая 1906 г.

Священническгя: Благом. 35 2 — Некрасовское, 3» 3 — Д а н - 
ковское, 35 11 Камышевское, 35 1 5 — Хм'Ёлевское, 35 21 —  
Панкругаихинское, при Бшской Успенской церкви, 3» 2 4 — Б у -  
ланихинское (сверхштатное), 35 2 6 — Устьанское, .]\5.2 8 — Но.т- 
ковникбвское (Ёдинов'Ьрческая церковь), 35 2 9 — Старая БФло- 
куриха (младшее), ВёрХъ-Ануйское, 35 3 2 — Каменское, (единов. 
церковь), Шинуновское (единов. ц.), 35 3 3 — Вознесепское, 35 3 7 —  
Мормынш, 35 3 8 |— Боровское.

Д1аконскгя: Благочин. 35 7 — Усть-Искитимское, 35 1 4 —^Терен- 
ттевское при градо-Кузнецкомъ собор'Ь, 35 1 5 — Кытмановское, 
35 2 2 — Круглоозерское, 35 .2 3 — Градо-Каинск1й соборъ, Ка.тма- 
ковское, Осиновые Колки, 35 2 4 — Буланихинское, 35 2 7 — Ёо.т- 
тонекое, 35 3 1 — Кабаиовское, 35 3 3 — Турумовское, К азачье- 
Мысское, Сцасское, 35 3 4 — Шипицинское, 35 3 5 — Космалинское,

Лсам.мщическгя: Б.тагочин, 35 1 — ТомскШ Кафедральный 
соборъ, 35 9 — Благов'Ьщенское, 35 1 1 — Михайловское, 35 2 5 —  
Усть-Ануйское, .35 2 6 — Бобровекое, 35 3 5 — Анисиновское, 35 3 6 —  
Верезовское.
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Указъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА САМОДЕРЖЦА 
ВСЕРОСС1ЙСКАГО, изъ Свят^йшаго Правительствующаго 
Синода, Преосвященному Макар1ю Епископу Томскому и

Барнаульскому.

По уш1ау Его Ииператорсгаго Велачеетва, СвлгЬйппй П ра- 
вительствующтй Синодъ слушали: предложенный бывшимъ Сино- 
дальнниъ Оберъ-Прокуроромъ, отъ 23  сего апрЬля Л'? 6 9 5 , 
журналъ Учебнаго Комитета, за  № 1 8 2 , еъ заключен1емь К о
митета, о замЬщен1и должности смотрителя Макарьевскаго 
духовнаго училища, освободившейся за иере)гЬ|цен1'еиь статскаго 
сов'Ьтника Посп'Ьлова на службу по в-Ьдомству Министерства 
Народнаго Просв’Ьщен1Я. П Р И К А З А Л И : 1) Первм15ст‘йть ректо
ра Томской духовной семинар1и протоиерея 1оанна Панормова, 
согласно прошешю, на должность смотрителя Макарьевскаго ду
ховнаго училища, и 2) согласно ходатайству Вашего Преосвя
щенства, назначить зйвйдывающаго Бгйскимъ ииссшнерскймъ ка- 
твхизаторскимъ училищемъ архимандрита Мелет1я, иненектора 
классовъ и законоупйтеля Томскаго енарх1альнаго женскаго учи
лища священника Серг1я Ивановскаго, смотрителя Бчрнаульсквго 
духовнаго 'училища священника Серг1я Дмитр1евскаго и помощ
ника смотрителя того же училища Константина Девитскаго,—  
архимандрита Мелет1я ректором* Томской семинар!и, священника 
Ивановскаго ;щвЬдывак)щимъ Б1йекииъ миссшнерскимъ у чилищем*^ 
съ возведен1емъ ого въ город Ь Тдиек'Ь въ санъ. ирото»€рея5 свя-^ 
щевника Дмйтр1евскаго— инспектором* классовъ и законоучите
лем* Томскаго епарх1альпаго женсцаго училища и Д евитскаго-^  
смотрителем* Барнаульскаго духовнаго училища, о чем*, длн 
зависящихь расиоряжен1Й послать Вашему Преосвященству указъ, 
ув'Ьдомить таковым* же и Преосвященнаго Костромскаго.

Апр'Ьля 3 0  дня 1 9 0 6  года.
Н а подлинном*: Оберъ-Секретарь У. Самуиловъ.

Секретарь П. Смердынскш.



неоффищальная часть.

I. МИССЮНЕРСК1Й ОТДЪЛЪ.

Н. и. Илыпйнскш и Алтайскан миссш.
(Продолжеше).

Ильминск!й не только не былъ противъ дальн'Ьйшихъ пр1емовъ 
въ семинарш алтайскихъ учениковъ, но считалъ ихъ даже не
обходимыми, прежде всего для самой алтайской мисс1и и для 
переводовъ церковннхъ книгъ на алтайсв1я нар'йч1я , а зат'ймъ 
для расширен1я сферъ вл1яп 1я  мисс1и и за пределы А лтая. Объ 
етомъ Н . И . думалъ уже, какъ  мы вид4ли, въ 1 8 6 9  г. (его 
переговоры съ ген. Кауфманомъ). Зэнималъ его этотъ вопросъ и 
яосл4. Вотъ содержан1е интереснаго письма его къ А . О. Клю
чареву 1 8 7 8  г. (безъ даты). 2 8  марта этого года о. Ключа- 
ревъ писалъ Ильминскому о желании -Ьхать въ алтайскую мис
сш  одного дворянина, Е вг. веод. Махова (того самаго, котораго 
Н . И . хот^лъ приспособить къ типографскому д-Ьлу). Н . И . 
отвйчалъ ему, что Махову можно "Ьхать прямо на Алтай, гд^ 
„д ’Ьло школьное такъ хорошо, целесообразно поставлено, что тамъ 
на м есте онъ всю суть узнаетъ и постигнетъ", особенно если 
его руководителемъ будетъ о. Макар1й, который можетъ дозна-
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комить его и съ язнкоиъ Л лгая, Но все же не м'Ьшало бы, за -  
М’Ьчаетъ Н , И ., если бы . Маховъ остановился въ К азани: 
зд'Ьсь у Миротворцева ояъ могъ бы получить начальное понятие 
объ язнк'Ь Калмыцкоиъ. Всл'Ьдъ за т'Ьиъ, въ связи съ лично
стью этого Макова, Н . И . и развилъ свой планъ растирен1Я 
миссюнерской д'Ьятельности въ Сибири. „Н е  очень давно о. М а
карий прислалъ мя'Ь письмо, въ которомъ пишетъ нЬчто и о» 
ВладйМ1р ъ ,— значитъ все содержание письма я  могу принимать 
за ихъ общее мя'Ьше. Разсказывая много пр1Я'пшхъ вещей о раз
витии учебной части яа Алта'Ь и умножена школъ, о. Макар1й 
сообщаетъ, что изъ Монгол1И стали уже проникать на Алтай 
ламы, что угрожаетъ внесен1емъ въ эти аарныя трущобы ламай- 
ства, словомъ повторить тамъ сцены Забайкалья. Х отя о. М а- 
кар{й и говоритъ, что, дескать, надобно теперь держать ухо 
востро, но какъ ни держи, толку немного будетъ, безъ мЬро- 
пр|'ят1й“ . Полагал, что лаиайство двинется яа Алтай съ юго- 
востока, по лиши торговыхъ сношенш русскихъ купцовъ съ. 
Монгол1ей, и не находя возможнымъ запретить самня торговый 
сношен1я, Н . И. думалъ, что и было бы полезно послать Е . 0 .  
Макова яа эту лия1ю, въ тотъ пунктъ, гд'Ь усерд1емъ русскихъ. 
купцовъ выстроена церковь. Поселившись тутъ въ качествЬ свя
щенника, М аховъ могъ бы совм'Ьщать божеское съ челов-Ьчо- 
скимъ и, подчасъ угождая въ .чалоиъ са.чодурству купцовъ, на
правлять ихъ къ серьезному, 'чтобы покрайней мърЬ они не 
М'йшали. Заводить тамъ полный миссюнерок!й станъ пока не 
за Ч'Ьмъ— онъ долженъ быть въ Урсул'Ь, гд-Ь миссюнерствуетъ 
„нашъ казанский, о. Платопъ, инокъ оч. строг1й, но каж ется 
еще не усвонвш1й алтайскаго язы ка". Макову нужно телько при
дать мальчика— алтайца, дЪльяаго и граиотнаго, съ которым ъ 
онъ и разъ'Ьзжалъ бы по ближайганмъ ауламъ инородческимъ. 
Зат'ймъ, полезно было бы устроить тамъ школу для грамоты и
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счета съ ианс!ономъ для инородческихъ д’Ьтей, которыхъ прини
мать туда нужно для образования самого но себ4, какъ средства 
къ 110лучен1Ю житейскихъ благъ, и они незам4тно проникнутся 
христианскими ноняттями... Т акъ то вл]ян1е ламъ будетъ пара
лизовано и такимъ образоыъ завязался бы узелъ, связующ1й 
алтайскую мисс1ю съ Монгол1ей. ,Н еи р авд а-ли — перспектива 
мирная, увлекательная"... „Военная сила не можетъ остановить 
моральной силы, силы понятий и м!ровоззр'Ьн1й, тутъ требуется 
тоже сила моральная, тоже м1ровоззр'Ьн1е свое". Вм'Ьст’Ь съ т'Ьмъ 
ИльминскШ возвратился къ старой своей мысли о раснростране- 
Н1И ВЛ1ЯН1Я алтайской мисс1и и на киргиз1>. „Алтай съ южной 
стороны нодаетъ руку къ киргизамъ чрезъ Ануйск1й станъ. Сло- 
вомъ Алтай есть иуиъ земли, оттуда во вс1> стороны можно 
действовать и съ него какъ съ онорнаго пункта разставлять 
разныя отрасли мисс1й. Но самый то Алтай нужно въ церковяомъ 
отношвн1и поставить самостоятельно. Вы имеете арх1ерея въ П о- 
сольске, въ 1 0 0  верстахъ отъ Иркутска, а Алтай удаленъ отъ 
своего енарх1альиаго арх!ерея въ 7 0 0  в .... Ну пусть будетъ на 
А лтае  викар1атство, все лучше, не нужно будетъ за носвяще- 
нгемъ ездить въ Томскъ за 7 0 0  в. Такимъ прессвященнымъ 
алтайскимъ долженъ быть не кто иной, какъ о. Владим1ръ—  
достайно и праведно.

Мысль Н . И . Ильминскаго объ алтайскомъ арх1ерее осуще
ствилась довольно скоро и именно въ форме б1йскаго викар1я, 
каковымъ 16 марта 1 8 8 0  г. и сделался архим. Влкдимгръ. Но 
нланы Ильминскаго касательно развит1я алтайской мисс1и после 
того цогали еще да.тьше— ея успехи только возбуждали его фаа- 
таз!ю, которая, вирочемъ всегда основывалась на твердой ночвЬ 
действительности. Доказательство тому--длиннейш ее письмо Н . 
И . преосвящ. Владим1ру отъ 3 0  марта 1 8 8 2  г ., посланное при 
оффиц1альной бумаге его отъ 31  марта этого года. „Перевод-
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ческая комисс1я — такъ начинается оно— съ радост1ю получила 
уже н'Ьсколько посылокъ и пакетовъ отъ вашего усерднаго по
мощника игумена Макаргя съ житчями святыхъ на алтайскомъ 
язык'Ё. Комиссгя нередала ихъ въ типограф1ю и уже первый па- 
б'Ьло оттиснутый листъ, въ вид'Ь образчика, препроводилъ въ 
Улалу. По случаю страстной и пасхальной нед'Ьли типографская 
работа цр1остановилась, но по прошеств!и праздника начнется 
снова и пойдетъ довольно посн'Ьгано. И надо сп’Ьшить, чтобы 
воспользоваться 11ребыван1емъ въ Казани вашихъ питомцевъ Ми
хаила и Степана, которымъ оставалось жить въ семинар1п не 
бол'Ье 2 ' /2  м'йсяцевъ.— и полетятъ они, действительно какъ ор
лята. на свой родной Алтай. А они добрые и д'йльные юноши. 
Въ виду ихъ окончан1я курса и производящагося при ихъ со- 
д'Ьйств1и печатан1я алтайскихъ переводов'!, а также подъ внуше- 
н1емъ писемъ вашего преосвященства отъ 6 -го прошлаго февраля 
и 0 . Макар1я отъ 17  ноября 1 8 8 1  г,, возбудились въ голове 
моей разный мысли и соображен1я относительно алтайской нисс)и, 
который я решаюсь чистосердечно исповедать вашему преосвя
щенству.

г (Цродолжевхе сл-Ьдуетъ).

(•1̂  4

Алтайской Духовной мисс1и за 1905-й г.
1) Перемены въ состав^ мисс1и.

Въ самомъ начале отчетнаго года Преосвященный Начальникъ 
ИИСС1И Епископъ Б 1ЙСК1Й Макарий получилъ назначен1е на само
стоятельную Якутскую каведру, а на его место назначенъ П о -
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мощникъ Начальника той-же мисс!н Архияандритъ Иннокенлч'й^ 
возведенный 3-го Апреля въ санъ Епископа.

Б ыв1П1й Начальникъ миссш— Владыка Макаргй пробылъ въ 
Алтайской миссш около 4-х;ъ лйтъ (онъ былъ назначенъ сюда 
2 7  апр’Ьля 1 9 0 1 -го  года) и за свое служея1е уеп-Ьлъ сд'Ьлать. 
многое для благоустроен1я мисс1и.

Прежде всего, какъ опытный хозяинъ, 31явивш’|й себя въ 
этомъ отношен1И еще но Киргизской мисс1и, Преосвященный 
Макар1й обратилъ вниман1е на зм,тер1альное иоложен1е инсс1и и 
и ея служителей. Денежный дйла ииес!и были въ то время не 
блестящи. Н а центральномъ Катихизаторскомъ училищй тяготйлъ 
долгъ въ нисколько тысячъ рублей, арх1ерейск1й домъ такж е 
былъ обрелененъ долгами и не ний-лъ никакихъ опред’Ьленныхъ 
рессурсовъ, учителя мисс10иерскихъ школъ получали ничтожное 
вознагражден1е за свой трудъ, о.о. ииссзонеры изнывали отъ ли- 
шен1й, многочисленный здан1я въ станахъ требовали ремонта... 
Все это не могло не заботить новаго Начальника мисс1й.. и онъ 
прилагалъ вей мйры къ тому, что-бы такъ или иначе поднять 
матер1альную сторону въ миссли.

По его ходатайству, поддержанному Преосвящепныиъ Макар1емъ, 
Енископомъ Томскииъ, вызванныиъ въ то время для присутство- 
ван1я въ Св. Синодй, долгъ, тяготивгазй на Катихизаторскомъ 
училпщй, былъ сложенъ и училище могло спокойно продолжать 
дЬло восиптан1я и обучен1я!

Онъ же поправилъ дЬла Арх1ерейекаго дома. Д ля этого. П ре
освященный М акарш — самъ взялся за эконом1ю дома и такъ  
удачно велъ ее, что при немъ расходы по дому сократились 
на половину. Кромй того, по Его ходатайству, изъ Св. 
Синода было прислано 1 5 0 0  руб. на реионтъ дома. У й зж ая, 
Преосвященный Макар1й оставилъ своему преемнику не долги, <г 
небольшую сумму на содержап1е дома.
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Улучшено было при немъ и положен1е учителей миссшнерскихъ 
школъ. Благодаря его представлен1ямъ, Епарх1альныиъ Училищ- 
нымъ Сов'Ьтомъ было ассигновано на школы мисс1и 3 3 6 0  руб. 
въ годъ, что дало возможность увеличить жалованье учителякъ 
на половину. При этомъ, Владыка лучшихъ учителей онред'Ьлялъ 
въ школы при станахъ и требовалъ, чтобы причты удаляли 
имъ нсаламщическую долю доходовъ.

Преосвященный же Макар1й поднялъ вопросъ объ увеличен1и 
жалованья миссюнерамъ...

Сум'Ьлъ Преосвященный также еъэкопомить изъ скудныхъ 
средствъ МЙСС1Я и на ремонтъ здан1й мисс1и. При немъ заново 
устроены станы: въ Усть-Кан'Ё, Ин'Ь; построены школы въ Улал'Ь, 
Опгуда’Ь, Узлез1>, Черномъ Ануй, на Пе.тй, Узунъ-Арг'Ь и др.

Не меньше мнтер1альной необезнеченности— угнетала Н ачаль
ника МИСС1И— мысль, что у МИСС1И слишкомъ мало служителей, и 
слишкомъ мало стаиовъ,—  и не м'Ьн’Ье энергично Преосвященный 
стремился выполнить и этотъ недостатокъ... При немъ открыты 
шесть новыхъ становъ въ мисс1и и къ прежнимъ 14 благов’Ьст- 
никамъ присоединилось 6 . Трудъ нервыхъ, конечно, значительно 
отъ этого об.тегчился.

Въ отчетномь же году наша яасс1я оплакивала смерть стар'Ьй- 
шаго мисс1онера А лтая, прото1ерея о. Ва:сил'ш Постникова.

Омерть этого труженпика весьма чувствительна для нашей 
МИСС1И. 0 . прото1ерей бнлъ ветеранъ мисс1и, носитель и храни
тель зав'Ьтовъ основате.тя ея, блажен наго Архимандрита Макар1я, 
начав1шй свое служен1е при ближайгаеиъ сотрудник!’, и нр‘1емиик'Ь 
его, 11рото1ере'Ь Стефан* .Чандыгаевомъ.

Мнюта, ГД* служйлъ ночивш1И 0 . прото1ерей, —одинъ изъ 
стар*йшихъ становъ иисс1и,— былъ оспованъ еще Архимандритомъ 
Макар)емъ. Зд*сь, —  въ Мыют* при о. Васил!* все напоминало 
первые дни нашей мисс1и: его простота во всемъ, нестяжатель-
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ность, теплое радупйе кт. еоелуживцамъ, сердечное гостепр1имство 
и глубокая любовь къ Алтайцамъ, ради которыхъ онъ положилъ 
всю свою жизнь. Юношей пришелъ о. Васйл1й на Алтай, въ 
самомъ расцв'йт'Ё силъ постуннлъ въ Мыюту миссюнсроаъ и зд'Ьсь 
же сложилъ свои кости. За долгую жизнь о. Васил1Й вошелъ въ 
самое т'Ьсное общен1е съ алтайцами,^ встуиилъ съ ними въ род
ственные узы, выдавши 2 -хъ своихъ дочерей .за инородцевъ—  
свя щенниковъ.

К ъ О. нрото1ерею молодые мисс!онеры 'йздилн поучаться мис- 
С10нерскому служен1ю и особенно житейской мудрости: какъ про
жить съ большой семьей на гронш. Братск)е съЬзды олсивлялись 
въ присутств!и ночившаго: онъ былъ живою лЬтописыо А лтай
ской МИСС1И, вйд'Ьвш1й начало и дожпвш1й до ея пышного 
расцв'Ьта.

Были и друг1я перем'Ьны въ мисс1и. Н а м'Ёсто Помош,ника 
миссш былъ назначенъ благочинный церквей мисс1и, свяш,енникъ 
Петръ Бенедиктовъ, бывнпй старшимъ мисс1онеромъ въ Черномъ- 
Ану"Ь. Назначено два новыхъ миссшнера; н'йсколько перем'Ьщено; 
рукоположено нисколько д1аконовъ изъ учителей мпссшнерскихъ 
школъ, перем4ш,ено нисколько учителей и псаломщивовъ,

2) Перемены въ состав^ становъ мисЫи.

В ъ отчетномъ году миссия обогатилась одиимъ новымъ станомъ 
Матурскимъ,— въ Кузнецкой Черни.

Кузнецкая Чернь— это огромное, въ нисколько тысячъ квад- 
ратныхъ верстъ, поросшее густымъ л'Ьсомъ пространство; заселено 
оно, такъ называемыми, Чернеными татарами.

Кузнецк1е татары вей крещены, но мало научены въ хрисНанствй.
И это нонятно... До сихъ поръ на всю Кузнецкую чернь было 

всего два мисс!рнера— Еондомск/й и Мрасскхй.
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Эти два лисс10нера все время проводили въ странствован1яхъ 
по Черни; л'Ьтомъ— верхомъ по непролазной грязи, почти посто
янно подъ дождемъ (Чернь чрезвычайно богата атмосферными 
осадками); зймой по глубокииъ сн^Ьгамъ, то на салазкахъ, то 
на лыжахъ,— и при всемъ томъ, имъ, всетаки, не удавалось въ 
течен1и года посЬтить вс'Ьхъ своихъ прихожанъ.. Некоторые изъ 
посл'Ьднихъ, Жйвупйе въ самыхъ глухихъ углахъ тайги, по ц4- 
лымъ годамъ не видали своего пастыря!..

Особенно обширно было Мрасское отд-Ьленхе. Необхоцимость 
открыт!я зд4сь нова го стана была очевидна давно, по у мисс1и 
все не было средствъ на это. К ъ  сожал4 н1Ю, и жители Кузнецкой 
Черни нич'Ьмъ не могли помочь мисс1и. (Зд'Ьшше инородцы—  
б'Ьдп'Ьйпп’е на вскмъ Алта'Ь).

И только въ 1 9 0 5  году явилась возможность выд'Ьлить изъ 
Мрасскаго отд’Ьлен1я— Матурское. Средства для него по предло
жению Преосвященнаго Макаргя, Епископа Томскаго, были изыс
каны м’Ьстныя. Въ Матур'Ь была миссионерская школа съ особымъ 
учителемъ. Въ ц'Ьляхъ мисс1и, р'Ьшено было назначить учителемъ 
сюда свясценника съ т 1̂ мъ, что бы онъ, получая учительское жа
лованье, исполнялъ вм’Ьст’Ь съ учительскими и пастырск1я обя
занности для окрестпыхъ йнородцевъ. Д ля усилен1я же содержа- 
Н1Я новаго мисс!онера къ новому стану, съ согласия зав'Ьдующаго 
были приписаны еш,е жители близъ лежащихъ пр1исковъ по 
Абокаяу. Кром-Ь того, и мисс1Я наш-ла возможнымъ давать Ма- 
турскому мисс1онеру небольшое 11000610 (2 4 0  р. въ годъ).

3) Проповедь къ язычникамъ и препятств1я къ ея успеху.

Въ пред'Ьлахъ мисс1и еще немало язычниковъ. Ихъ наеанты- 
ваютъ бол'Ье 19 тыс. челов'Ькъ, а именно: мужск. пола 1 0 1 0 3 , 
женскаго— 9 8 2 9 — 1 9 9 3 2  чел.
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Язычники живутъ большими массами въ отд'Ьлен1яхъ Усть- 
Капскомъ и Урсульскомъ и занимаютъ зд'Ьсь главенствующее 
ноложен1е. Обладая лучшими иастбищамп по долииамъ р, Кана^ 
Ябсчгана, Урсула и ихъ притокамъ язычники им'Ёютъ громадный 
стада всякаго скота. Лошадей, овецъ— зд'Ьсь считаютъ тысячами, 
а рогатый скотъ— сотнями.

Вожаки язычества, кроиЬ того, имЬютъ больш1Я суммы денегъ 
и педутъ обширную торговлю. Христчане-же изъ Алтайцевъ здЬсь 
бЬдны, робки и не смЬютъ возвысить своего голоса. К ъ тому же 
и власти всЬ изъ язычниковъ.

Что бы успЬшно бороться съ здЬшнимъ язычествомъ, миссго- 
нерамъ Урсульскаго и Усть-Канскаго отдЬленгя нужно имЬть 
много такта, мужества и крЬикой вЬрн. И это тЬмъ болЬе, что 
язычество нашихъ дней совсЬмъ не похоже на прежнихъ поклон- 
никовъ демонического культа. ПослЬ ирошлогоднихъ волнеп1Й 
калмыки какъ-бы проснулисъ послЬ долгой спячки и хотя жизнь, 
ихъ улеглась въ обычную норму, но самоеознан'ш ихъ носомнЬнлО' 
поднялось и ОНИ теперь предстэвляютъ болЬе компактную массу, 
способную иротиводЬйствовать всякпчъ носгороннимъ вд1яп1ямъ.

Помимо этого, въ нагаемъ язычествЬ рЬзко стало проявляться 
и тяготЬн1е къ ламаизму. Особенно оно ясно обнаружилось въ 
только что кончившуюся русско-японскую войну. Теперь наши 
калмыки ревностно изучаютъ вЬроучен1е ламаизм:ц усваиваютъ 
ел обрядовую сторону и все унориЬе противодЬйствуютъ ироповЬди 
христ!апства.

Вотъ что иишетъ объ этомъ Усть-Канскш миссгонерь —  ,С 'ь  
переходомь въ ламапзиъ калмыки положительно измЬнились во- 
всемъ. Црежнихъ, откровенныхъ, довЬрчивыхъ и добродушныхъ 
калмыковъ теперь, можно ска.зать, что— чЬтъ. И хъ занЬнилн 
скрытные и недовЬрчивые. Они теперь неохотно разговариванггъ 
съ человЬкомъ, если онъ не ламаитъ. Первоначально они даже:
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враждебно относились ко всЬмъ русскимъ и каллыкаит.— не ла- 
маитамъ, по тенерь какъ будто немного смягчились. Они нелю
димы. Съ трудомъ вызовешь ихъ на разговоръ. Особенно трудно 
вызвать ихъ на разговоръ о в’Ьр'Ь. При этомъ они становятся 
какъ бы недовольны, начинаютъ хмуриться и поглядывать въ 
разныя стороны. Они какъ будто нереносятъ въ это время пытку, 
и упорно молчатъ; словомъ, они стали грубыми, фанатичными 
яЛ аиаятам и".

Положимъ, въ этой характеристик'Ь совремепныхъ калмыковъ 
краски п 1!с к о л ь к о  сгуш;ены, но песоин'Ьнно, что нроповйдь Чета 
(бывшая въ 1 9 0 4  г.) положила р'Ьзкую грань между прежнимъ 
и совремеппымъ сосголп1емъ калмыковъ. Она сплотила калмыковъ 
дала ж^пзпенность ихъ чаягпямъ и способность къ активной борьб'Ь 
съ другимъ в'Ьроучен!е11Ъ, Бывш1е шаманисты, никогда не про- 
пов'Ьдовавш1е своего су'Ьвер1я , въ настоящее время ведутъ уси
ленную пронаганду среди повокрещенныхъ мисс|'и. И  нужно соз
наться, что слабые въ в’Ьр'й— не чужды колебан1й и могутъ от
пасть отъ христ1апстза.

Съ обпародован1емъ манифеста о веротерпимости, ламаизмъ, 
несомненно, еще энергичней новедетт. свою пропаганду на А лтае. 
К ъ сожален1ю, наша мисс1я не подготовлена къ этому. На всю 
юговосточную половину Алтая, сплошь заселенную язычниками, у 
насъ только четыре мисс1онера. Число слишкомъ незначительно», 
если принять во внимав1е, что ламаизмъ не ножалеетъ средствъ 
п людей для проповеди. Можно предиоложить, что на каждаго 
нашего мисс!онера онъ выставитъ чуть ли не по десяти. К ъ 
тому же, ламы могутъ привлекать къ себе калмыковъ, и' какъ 
опытные врачи.

Наши 0 .0 . миссшнеры съ тревогой гляДятъ въ будущее. Со
знавая свою малочисленность, мало подготовленность, они ждутъ
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иечальныхъ иоол'6дсти1и, опасаются не только за да,1ьн1>йш1й 
ростъ х]1Ист1анс1;ой паствы па Алта'Ь, но п массовыхъ отпаденШ 
въ ламайство юеыхъ и неутвердившихся въ в'Ьрк новокрещен- 
ныхъ. Уже и теперь есть единичные случаи— стпаден1я.

Понятно, что борьба, съ такимъ врагомъ, какъ ламаизлъ, 
должна вестись унорн’Ье п другимъ образомъ, ч-Ьиг съ безсмерт- 
нымъ суев'Ьртемъ шаманства и прежде всего, нужно иначе поста
вить самое д1>ло христ1анской пропов'Ьди, Пронов'Ьдь нагпихъ 
благов'Ьстниковъ ведется такъ, какъ она велась пятнадцать л15тъ 
назадъ. О.о мисс!онеры, катихизаторы н учителя въ урочное 
время вы'Ьзжаютъ по одному, по два на Пронов'Ьдь въ аилы 
язычниковъ. ЗдЬсь они или читаютъ или ведутъ бесЬды. ВсЬ 
эти бесЬды имЬютъ случайный харакгеръ и предлагаются слу- 
чайнымъ слушателялъ. Ни одинъ проповЬдникъ не живетъ въ 
аилЬ болЬе двухъ дней и пе знаетъ, когда онъ можетъ продол
жать здЬсь свою проповЬдь. Естественно, — между проповЬдннкомъ 
и слушателями никакой связи не устанавливается. (Конечно* не 
0 .0 , ииссюнерн въ этомъ виноваты: у нихъ такъ много дЬла, 
что иначе они и не могутъ поступать). О противодЬйств1и энер
гичной пронагандЬ .ламаизма при этомъ не можетъ быть и рЬчи. 
Д ля этого МИСС1И нужно выдвинуть свою рать лицомъ къ лицу 
со в-рагомъ для постояннаго отпора и наблюден1я за врагомъ. 
Одинъ благовьстникъ хотя бы онъ и жилъ среди язычниковъ, 
не можетъ выполнить этой задачи. Тутъ нужны десятки, даже 
болЬе, способныхъ къ борьбЬ лицъ. И мисс1я можетъ эго сдЬлать, 
воспользовавшись оканчивающими Батихизаторское училище.

Съ другой стороны, МИСС1Я должна приложить всЬ свои ста- 
ран1Я , что-бы подготовить и своихъ пасомыхъ къ энергичной 
борьбЬ съ надвигающимся врагомъ, что-бы ламаизмъ не только 
не завлекъ ихъ самихъ въ свои сЬти, но чтобы они и другихъ 
своихъ сородичей могли отклонить и спасти отъ него.
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Трудная борьба ожидаетъ наших! благов'Ьстни1СОпъ, но будемъ 
цад1)Яться, что они окажутся на высот'Ь призван1я и не падутъ 
духомъ въ борьба съ грозныаъ противникоиъ.

4) Религ'юзно-нравственное состоян1е крещенныхъ ино-
родцевъ.

Въ религшзно-нравственномъ отношен1и весь (новокреш,енный) 
Алтай можно разд'Ьлить на дв'Ь р'Ёзко разлнчающ'|яся половины: 
западный и восточный. Западный А лтай— это всё мёстности па 
занадъ отъ р.р. Бш  и Чолыгамана. Восточный— Кузнецкая 
Чернь съ отд'Ёлен1ями Кондомскимъ, Мрасскииъ и, част!ю Оо- 
зоновскимъ. Въ западномъ АлтаЁ новокрещенные болЁе усвоили 
христ1анское в'Ьроучен1е, стараются расположить свою жизнь со
гласно иаставлец1амъ Евангел1я, охотно исполаяютъ всё требовашя 
религ1н. Въ восточномъ,— въ глухихъ лЁсахъ тай ги ,— юные 
хрисзчане часто только именами отличаются отъ язычниковг- 
Мног1е изъ нахъ но цЁлымъ годамъ не заглядываюгъ въ церковь 
долго не врестятъ дЁтей, не дЁлаютъ различая въ пищЁ, всту- 
паютъ въ незаконныя сожительства и не оставляютъ своихъ 
нрежнихъ обычаевъ и суев'Ёр1й.

Причины такого различ1я въ религ!озно-нравственомъ состоян1и 
новокрещонныхъ Алтая сл'Ёдующ1я: Западный Алтай обильно 
снабженъ церквами, молитвенными домами и школами; .здЁсь чаще 
мисс10яерск1'е станы, болЁе учителей н катихизаторовъ; въ восточ
номъ же Алта'Ё до п о сл ёд н яго  времени былъ лишь одинъ мис- 
С10неръ, да и ныкЁ на всей восточной окраинЁ работаетъ ихъ 
то лько  три, мало тамъ и церквей съ школами. Сюда же нужно 
отнести чрезвычайную разбросанность и лЁсистость этой половины 
А лтая. Впрочемъ, если сравнивать нравственное состояя!е ино- 
родцевъ восточнаго Алтая съ нреагаиии временаяи, то, по сви-
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д’Ьтельству лисс10неро1)ъ, оно уже много подвинулось впередъ’ 
а съ годами, можетъ быть, уничтожится и р'Ьзкое различие между 
обоими половинами Алтая.

5) Пастырство и учительство на Алта%.

Пастырство нашихъ о.о. мисс1оаеровъ проявляется въ от'нрав- 
лен1и богсслужев1й и требоисправлепШ и въ учительств'Ь. Нужно 
сказать, что исполнение этихъ— общихъ для вс4хъ пастырей 
обязанностей— требуетъ отъ Алтайскихъ мисс1онеровъ гораздо 
бол'Ье труда и всякаго рода анерг1и, ч'Ьмъ отъ другихъ пастырей.

Прежде всего это зависитъ, конечно, отъ невыносимыхъ гео- 
графическкхъ услов1й, въ которыхъ приходится работать о.о. мис- 
С10нерамъ,— а нотомъ,— отъ этнографическвхъ особенностей мпс- 
с1онерскихъ нриходовъ. Въ неыногихъ м'Ьстностяхъ нашего оте
чества Естр1)Чается такая пестрота населения, какъ въ нашей 
МИСС1И. Местные аборигены: калмыки, телеуты, черневые татары 
нерем'Ьшаны съ переселенцами со всЬхъ губерн!й Росс1и: вы уви
дите здфсь и великоросса и малоросса, по.тяка, б'Ьлорусса, мордву 
и нроч. Нема.то выходцевъ и изъ Семипалатинской степи,—  
киргизовъ.

Сообразно племеннымъ разностямъ, не одинаковы и релипоз- 
ныя в15рован1я населентя.

Язычество стоитъ особнякомъ, такъ какъ посл'Ьдователи его 
неохотно селятся вблизи христ1апъ. Рядомъ съ кр'Ьпкимъ право- 
слав1емъ крестьянина центральныхъ губерний ютится робкая, 
д'Ётски— наивная вЁра новокрещенпыхъ; рядомъ съ магометан- 
екимъ духомъ киргизовъ— живутъ расколъ всевозможныхъ тол- 
ковъ и религшзный индеферептпзмъ коренного Сибиряка и, какъ 
змЁя, нроползаетъ кое— куда сектанство.
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При такомъ разнообразии рслииозныхъ в'Ьрова111Й населеп1Я 
0 .0 . мнсс1онерамъ, естественно, приходится напрягаться гораздо 
сильнее, Ч'Ьмъ священникамъ нрочихъ приходовъ. Большаго на- 
напряжен1я требуетъ— какъ отнравлеп1е богослужеР10, такъ и, 
особенно учительство. Каждаго почти новокрещепнаго миссгонеру 
приходится учить особо. Одного нужно научить молитвамъ, того 
удержать отъ пьянства, третьему напомнить о греховности кам- 
ланья, иного увещевать не лишать детей гакольнаго обучешя. 
Женщпнамъ то приходится говорить объ опрятности и чистоте, 
то просить заблудшую возвратиться къ мужу и т. д.

Такой родъ учительства чрезвычайно тяжелъ, на него уходятъ 
все силы, вся энерпя о.о. мисс1оверовъ. Пргезжаетъ, напр., ба
тюшка говеть в’ь аилъ, Звонятъ в'ь колоколъ часъ, более часа, 
а  церковь пуста. Что тутъ орт ется делать мисс1онеру? Идти по 
домамъ и юртамъ и увещг пиеомыхъ! Иной подумаетъ, что 
новокрещенвые не желаютъ исполнять долга исповеди по косно
сти, нераден1ю. Совсемъ ветъ! Пойдите съ о. миссгонеромъ и 
послушайте его беседы. Б ъ  первой юрте говорятт., что петъ ни 
гроша на свечу. „К акъ  можно говеть безъ свечи.?" спрашива- 
ютт, батюшку. Батюшка даетъ денегъ на свечу и получаете 
обещан1е ходить въ церковь. В е другой юрте причина, удер
живающая отъ говенья, до того наивна, что невольно вызываете 
улыбку у мисс10нера. У того н ете  повой обуви, у другого сло
мался нательный кресте, этоте возите дрова (версты за Р Д  
отъ дола) п т. д. Все эти причины, конечно, .легко устраня
ются мйсс10неромъ, который говорите, что Боге нриметъ кающа- 
гося и въ- старыхъ обуткахъ, что крестике всегда можно полу
чить у священника, что дрова возить можно между-службами 
и т. д. Новокрещеннне убеждаются доводами священника и идутъ 
въ церковь. Н а завтра церковь иолна народа. Но не нрйди мис- 
с1ояеръ но домамъ, более половины паствы остались бы безъ 
говен1я.
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А , съ другой стороны, так1е обходы отнимаютъ у мисс'юиера 
нужное ему время и требуютъ лишней затраты 9нерг1и, И такъ 
везд-й, нри вс'Ьхъ почти случаяхъ. А брачныя дЬла? А хозяй
ство молнтвенныхъ домовъ? Сколько они прнчиняюгъ заботь и 
хлопотъ. Сколько возни съ документами, сколько борьбы съ на
ивностью ирнхожанъ. сколько нанраснаго, излишняго, но все же 
утомйтельнаго, безнокойства!.

Въ д'Ьл'Ь внй— церковнаго учительства масс1онерамъ номогаютъ 
учителя школь. Эти труженники. работаюш,1е за ничтожное воз- 
награжден1е, часто и въ каникулярное время не вмйютъ досуга.

То они ходить по дворамъ своей деревни, то разъ'Ьзжаютъ 
по аиламъ для научен1я новокрещенныхъ и пропов'Ьди язычникамъ.

Не вдаваясь въ подробный разоужден1я объ этой невидной 
для нростого глаза деятельности нашихъ учителей, приведемъ 
выдержки изъ дневника одного учителя. Они дадутъ верное 
изображен1в жизни нашихъ учителей и катихизаторовъ; эта жизнь 
не блещетъ подвигами, не богата эффектными сценами, весьма 
проста и ненритязательна, но она полна глубокаго-смирен1я, не- 
устаннаго труда и тернен1Я.

Вотъ выдержки изъ дневника учителя инородческой школы 
аила Ынырлыка— Михайлова.

„ 2 3  января. Воскресенье. Утромъ после часовъ беседовалъ 
на алтайскомъ нареч1и съ новокрещенными инородцами, при чемъ 
участвовали и некрещенные татары. Содержан)е моей беседы было 
о женщине, работавшей въ нраздникъ, о наказан1и ея Госнодомъ 
за непочитанге праздника, о раскаянш ея во грй хе, усердной 
еа молитве и исцелеши после раскаян1я. По окончан1и беседы 
новокрещенаая инородка Мар1я Алексеева Колонакова высказала 
мне о томъ, что ея свекоръ, новокреп;енаый инородецъ по своему 
нездоровью нризывалъ абызовъ (жрецовъ) и просилъ ихъ, что бы 
они камланьемъ облегчили его страдатя. Камы исполнили его
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цросьбу, но бол'кзиь все увеличивалась. Тогда ему носов'Ьтовали 
обратиться къ священнику и раскаяться во грЬхахъ, а абызовъ 
бол15е не приглашать. Вольной иос.1ушался, Послалъ за священ- 
никомъ и принялъ Св. Тайны. ПослЬ этого больной ночувство- 
валъ облегчен1е и, потомъ, день отъ дня ему становилось все 
легче и легче. Разсказъ этотъ выслушали вс!} прйсутствующ!е н 
подтвердили, что онъ совершенно снраведливъ.®

„ 3 0  января. Бес'Ьдовалй о сомн'Ьн1И въ д'Ьлахъ в'Ьры,— о томъ 
какъ десятил4 та'1Й мальчикъ, слыша слова священника, что по- 
даюпйй милостыню— подаетъ ее Господу, сомневался въ справед
ливости этого, а потомъ, увидавъ въ образ^ нищаго Б ога, но- 
В'Ёрилъ. Посл'Ь бесЬды я провЬрилъ— вс4 ли знаютъ молитвы и 
ум'Ьютъ ли творить крестное знамение. Не звающихъ я учидъ и 
т'Ьмъ, кто не имЪлъ крестика, выдалъ его“ .

„3  февраля. Я  погаелъ по доиамъ новокрещенннхъ для того, 
чтобы проверить— у всЬхъ ли есть иконы. У одного новокре- 
щеннаго былъ въ гостяхъ татаринъ, съ ннмъ я провелъ въ бе- 
сЬд15 ц'Ьлый день. Объяснилъ ему, —  какое благо подается чрезъ 
крещен1е, какъ чрезъ него, очерненная гр’Ьхами душа убеляется. 
Посл'Ь крещеная челов’Ькъ д'Ьлается чистымъ, въ немъ обитаетъ 
Богт,.; чрезъ миропомазанте— челов'Ькъ получаетъ благодать Св. 
Д уха. Дранней (имя собесЬдника) слугаалъ со вниман1емъ и въ 
конц1Ь зяявилъ, что онъ радъ креститься, но ему препятствуетъ 
его мать“ .

„17 -го  февраля. Читалъ статью о сил'Ь крестваго знамен1я. 
Новокрещенный Захаръ И в. Зарычаковъ разсказалъ сл'Ьдующее. 
Одинь татаринъ вздумалъ отравить своего крещеннаго хозяина 
Моисея Катанакова. Д ля этого онъ подговорилъ маленькаго сына 
Моисея подсыпать яду въ чашку отца. Мальчикъ такъ и сд'Ь- 
ла.лъ, но Богъ не допустилъ зла. Когда чашка съ ядомъ была
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налита чаемъ,— работникъ по ошибк15 взялъ и выпилъ ее и 
посл^Ь непродолжительБЫхъ мучен!й умеръ. Когда узнали причину 
смерти, вс^ поразились*.

„ 5  марта. Утромъ посл’Ь часовъ гов'Ьвшихъ отправилъ въ 
село Тайну къ испов'Ьди и св. причастию.

6 -го марта, обошелъ всЬхъ причастниковъ, и ноздравялъ съ 
принят1емъ св. тайнг, а вечеромъ читалъ изъ Евангел1я отъ 
М арка 2 главу и бесЬдовалъ о томъ,'— какъ вести себя послЪ 
причаст1я “ .

„ 1 7  апр’Ьля. 16-го  украшалъ молитвенный домъ для праздника 
П асхи. Новокрещенные заходили и сирагаивали, будетъ ли 
ночью служба. Я  говорилъ, что будетъ и предлагалъ вс'биъ 
вм'Ьет’Ь ожидать праздникъ въ церкви. Позвонилъ въ колоколъ. 
К огда собрался народъ,— началось чтен1е „дъявШ *. Н а утрени 
бы ло. много народу, было много некрещенныхъ. По окончан1и 
службы христосовался съ народомъ. Б'Ьдныхъ новокрещенныхъ 
пригласилъ разгов’Ьться къ себ4“ .

„ 1  мая. Посл'Ь часовъ нредложилъ новокрещеннымъ идти въ 
Николаевсюй женск1й монастырь къ празднику 9-го числа. 
Желающихъ оказалось много. Пошелъ и я съ ними*.

„ 2 6  мая. Посл'Ь часовъ я прочита-гъ поучевге въ день Воз- 
несеН1я Господня. Посл’Ь чтен!я, по просьб^ новокрещенныхъ, 
•уНилъ ихъ молитваьъ, потомъ съ -учевиками вошелъ на горку 
и тамъ п^Ьлй по АлЛ’яйски ялачъ Такова и встр’Ьчу Такова сь 

Тоеифомъ*.
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„ 1 5  ш ня. Я  и Еабыжаяск1й учитель Тундувояъ отправились 
въ аилы Акколъ и Курлекъ. В ъ Акколъ мы прибыли 16-го и 
зд'Ьсь бее-Ьдовали съ татарипоиъ Пойворомъ Тудугаевымъ. Мы 
читали ему бесЬды въ язычниваиъ и говорили о необходимости 
креститься для каждаго челов11ва. Посл'Ь бесЬдн онъ далъ 
об4щан1е креститься. Перешли отсюда къ татарину Сандра Ш он- 
кину. Провели много времени, уб'Ьждая хозяина бросить язы че
ство. К ъ радости нашей и этотъ согласился".

„3 -го  1ЮЛЯ. Передъ часами сл^лалъ съ учениками спЬвву и 
зат’Ьмъ отслужилъ часы. Одна новокрещенная сообщила, что у 
нея забол'Ьлъ единственный ребенокь и могъ помереть, „Н е сга.ла 
я , говоритъ она, обращаться къ врагамъ, а только просила 
Господа, что бы онъ далъ здоровья младенцу. И Господь услы- 
шалъ ея молитву". Посл% этого я прочиталъ всЬмъ собравшимся 
настав.']ен1е о в'Ьр'Ь и любви въ Б о гу " ,

„ 1 2  1ЮЛЯ. Утромъ занялся съ новокрещснныиъ Димитр1емъ 
Колонаковымъ, т. е. училъ его молитваиъ. Онъ заявилъ мн'Ь, 
что и жена его Мар1я тоже не знаетъ иолитвъ. Призвали и ее" .

Какъ видите— не видна д'Ьятельность нашихъ учителей,— но 
за то сколько труда, сколько любви къ окружающимъ и какое 
же.лан1е помочь имъ выйти изъ окружающей ихъ тьмы!

6) Благотворительная деятельность мисс1и.

Влаготворен1е въ Алтайской мпсс1а всегда было неразлучно 
съ нравственно-просв'Ьтительпою деятельностью. Такъ продол
жается эго и доселе. Особенное ви0 ман!е тенерь обращено на 
устройство пр1ютовъ, школьпыхъ ингернатовъ и нонечительствъ.
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Сознавая, что чрезъ женщину скор'Ье проникнуть въ жизнь 
ияородцевъ христ1анск1Я начала, мисс1я теперь содержитъ три 
пр1юта для д’Ьвочекъ; при Улалинскомъ монастыр’Ь, въ долин'Ь 
Чолышмана и Чемал^. Всего въ нихъ воспитывается 77  д-Ьво- 
чекъ инородокъ (сиротъ) и 7 мальчиковъ. Ц%ль нр1ютовъ— вос- 
питан1е богобоязненныхъ, трудолюбивыхъ, скромныхъ женщинъ, 
которыя выходя замужъ, могли бы устраивать свой доиаган1й 
очагъ на началахъ— истинно-христ1апской семьи. Д'Ьвочекъ пр1у- 
чаютъ прежде всего къ навыку въ молитв'Ь, опрятности, трудо- 
люб1и и грамот'Ь. У каждаго пр1юта есть огородъ, рогатый скотъ, 
птица, хл'Ьбные посЬвы. Д ’Ьвочки все д'Ьлаютъ сами: косятъ, 
жнутъ, прядутъ, шьютъ, готовятъ пищу и т. д.

П р1ютянки по выход'Ь изъ ир1юта, не порываютъ съ нимъ 
связи. П ри всякомъ возможномъ случа’Ь. онЪ спЪшатъ въ пр1ютъ 
под’Ьлиться своими радостями или горсмъ, помолиться въ пр1ют- 
ской церкви.

Ш кольные интернаты въ мисс1и открыты при Катихизаторскомъ 
учти щ 'Ь  и при н'Ькоторыхъ иачальныхъ гакола.хъ. Самый бла
гоустроенный— первый иптернатъ,— въ немъ им'Ьется 4 0  инород- 
ческихъ стипенд1й.

Интернаты оказываютъ большое б.1агод'Ьян1е инородцамъ. Безъ 
нихъ не попали бы въ школу.

Ш колы въ МИСС1И расположены только по большимъ селамъ и 
и сл11довательно, если бы не интернаты, даюш1е школьникамъ квар
тиру и содержан1е, инородцы удаленныхъ отъ школъ м'Ьстностей 
по своей б'Ьдности, не могли бы учить своихъ дктей.

ПопРчите.’1ьства учреждены при десяти станахъ иисс1и. Ц'Ьль 
попечительствъ— поддержка церковныхъ здан1й и пособ1е б'Ьдн'Ьй- 
шимъ изъ прихожанъ. И зъ попечительствъ выд'Ьляются Улалин- 
ское. Черно-Ануйское, Мыютинское, и Онгудайское.
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По м'Ьр'Ь сйлъ и возможности оказывала миссия и медицин
скую помощь населенш,— въ нын'Ьганемъ году были выписаны 
отъ Келиера и К® н'Ьсколько домашняхъ аптечекъ для о.о. 
м иссш еровг.

7 )  Школы МИСС1И.

В сЬхг школъ въ мисс1и было 5 7 . Ои'Ь разд'бляются на одно- 
классныя и школы грспмоты. Лучшими школами нужно признать 
т ’Ь, въ коихъ нреподаван1е ведется на русскомъ язык'Ь и для 
русскихъ.

Школы съ инородческимъ составоиъ работаютъ съ меныпимъ 
усп’Ьхомъ и, не смотря на всЬ старан1я учителей, не могутъ 
выполнить установленной программы.

И это понятно. Вм'Ьсто того, что бы заниматься прямо д15- 
ломъ, учителяиъ этихъ школъ приходится тратить массу времени 
на заучивайте какпхъ нибудь русскихъ с.товъ, чтенте непонятныхъ 
статей учебника и ироч. Сравнительно съ прежними мй(;с1онер- 
скймй школами— эти школы являются мало-результатными. Преж- 
Б1Я школы не знали программъ, матерта.тъ учебный ихъ былъ 
невеликъ. Въ нихъ Д'Ьти научались чтентю, письму и счету, а 
остальное обучевте сводилось къ релнг’юзно— нравственому восиита- 
Н1Ю въ духЪ православной церкви. Главными предметами зд'Ьсь 
были Законъ Боаий, церковное богослуженте и п'Ьнте. Кром'Ь 
ученья въ школ'Ь на учителяхъ этихъ школъ лежали и обязан- 
воети катихизатора. К ъ исполнентю этихъ обязанностей они при
учали и учеников!. При псЬздкахъ учителя по язычникамъ 
ученики обычно сопровождали его; гд !  было нужно,— читали и 
П'Ьли; помогали учителю обучать крещаемыхъ молитвамъ. Будучи 
въ шко.тЬ, ученики, с-тЬдовательно, не отрывались отъ жизни, а 
выходя въ жпзвь являлись во гл а в ! общинъ вовокрещенвыхъ,
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сл'Ьдили за жизьню посл'Ьдцихъ и о вс-Ьхъ уклонеи1яхъ  сообщали 
мисс1онерамъ. Таковы результаты ирежней Я0сс1онерской школы.

Теперь— на иервомъ алая'Ь стоить исиолне1пе программы и для 
этого жергвуютъ всЬмь. Учителя этихъ школъ уже не берутъ 
на себя обязанностей катихизатора въ тон иЬрЬ, какъ прежде. 
Д'Ьтн не ир1учаюгся къ катнхизаторству,— не ходятъ по домамъ, 
какъ прежде, не занимаются оглашен1емъ. Связь школы съ жизьн) 
потеряна. А учебные результаты все тЬже, если пе ниже. Все, 
что теперь зазубривается ребенкомь, тотчасъ же, по выход’Ь изъ 
школы забывается,— остается лишь то, что давали и прежн1Я 
школы: зцан1е молитвь, священной истор1и и уменье писать кое- 
какъ русск1я слова съ книги. 11'Ьн1е же противъ прежняго мно
гое потеряло. Учащихся въ шко.ихъ было мал. 1 0 5 1 , а д'йв. 
5 1 7 , изъ ни.хъ инор. м. 6 2 4 , д’Ьв. пнор. 2 5 6 .

8) Матер1альное положен1е служащихъ мисс1и.

Матер1альная пеобезнеченность служащихъ мясс1И ф актъ, не- 
нуждающ1йся въ подтвержденияхъ. То жалован'ш, которое п олу- 
чаютъ 0 .0. мисс1онеры едва хвагаетъ на необходимый нужды и 
горе ему, если у него на рукахъ еще семья, а особенно, если 
нужно учить дЬтей. Особенно много лншен!й иснытызаютъ гЬ 
0 .0 . миссёонврн которые не получаютъ жалованья, а жявутъ въ  
зависимости отъ нрихожанъ.

Нечего, конечно, говорить о ноложмйи нсаломщиковъ и учи* 
1 е.лей. Неоднократно унояиналось, что Алтай .своими ц-Ьнами на 
продукты нревосходитъ мног1я м’Ьетности нашей губернш, а между 
т'Ьмъ, учителя нашнхъ школъ получаюсь такое жа.ювааье, меньше 
котораго н4тъ въ епарх1и.

Необезпеченность матер1альнаго по.1ожен1я служащихъ мисс1и 
отражается весьма неблагоир1ятно на сачочъ д-Ьл^, которому
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служптъ ЗШСС1Я. Въ 51ПСС1И н’Ьтъ критока СВ'ЬЖИХЪ силъ, сиящец- 
ничвсш м1)ста заи'Ьщаюгоя {:оо1сопчив11т ) 1и курсъ сеиянар1И или 
катихизяторами: а в» учителя и псаломщики иостунаюгь недоучки. 
Вс'Ь, кто можетъ,— б'Ьжатъ из’ь мисели. А, между т1змъ, теперь 
то особенно нужны силы для масс|'я и силы не заурядныя.... Врагъ 
грозитъ зшссли сильный и энергичный,— необходимо ему нротино- 
ностаиить достойныхъ борцовъ. Но для этого— необходимо улуч
шить положе1це служащнхъ,— на ничтожное вознагражден1е врядъ 
ли кто пойдетъ, такъ какж перспектива труда и лишоп!я при 
необходимости вселяетг много страха.

II. ОБЩЕЦЕРКОВНЫЙ ОТДЪЛЪ.

на йогилу й. нрйтй1ере1 Посткниова.
Цолгода прошло со дна смерти отца Василза Пост

никова.
По.н’ода уже слышагся тяжелае в цехи его .ш сгва
Полгода уасе, при н1ш 1и в Ьчной памяти протогерею 

Василно, не удержимо текутъ слезы его прихожанъ.
Полгода уже передается" ^5езнрестанно и,зъ устъ въ 

уста па.мать о немъ и не только среди его паствы, но 
и далеко за пред'Ьлами его прихода.

Да, чувствите.ша утрата для Алтайской Миссти. 
Трудно вознаградимая утрата для Мыютинскаго при
хода.
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Умеръ—живая летопись Алтайской миссаи: не только 
л'Ьтопись МИСС1И, но и самаго Алтая.

Умеръ труженйкъ—миссаонеръ, слишкомъ сорокъл'Ьтъ 
трудивш1Йся надъ просв'Ьщешемъ я.зычниковъ.

Умеръ добрый д'Ьлатель нивы Христовой.
Умеръ истинный пастырь, до самозабвен1я любивш1й 

свою паству,
Какъ не грустить прихожанамъ Мыютинской церкви? 

Они лишились заботливаго, отзывчиваго на ихъ нужды 
отца. Они лишились того, совйгы котораго возводили 
чуть-ли не въ законъ. Они лишились учителя, научив
ши! о ихъ жить такъ, какъ живутъ русск1е люди. Они 
лишились того, кто въ 1ечен1е тридцач ил1)Тней службы 
въ Мыютинскомъ стан’Ь водворялъ миръ среди своихъ 
прихожанъ; кто такъ ревностно старался объ улучшенш 
жизни прихожанъ. Они лишились того, кто бол'Ьлъ ихъ 
горестями, радовался ихъ радостями.

Умеръ отецъ Васил1й, но не умрутъ плоды его тру- 
довъ; они будутъ жить в’Ьчно и сохранять память о 
немъ среди осирот'Ьвшей паствы, а памячь эта будетъ 
лучшимъ, нетл’Ьющимъ в’Ьнкомъ на его могилу.

В’Ьчная память Теб’Ь, достойный наилучшей памяти, 
незабвенный пастырь и отецъ духовный.

а  М.
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М ^ры  къ повсюдному устроен ш  церковно-приходской 
жизни въ  Томской епархш.

(По поводу опуедгьлешя Святпйгиаго Синода, отъ 18 ноября 1905 и 
зя № 5900, по вопросу объ устроенги церковно-приходской жизни 

и пастырскихъ собранш).

Лучшею м4рою къ объединен1ю и возвышенш вастырскихъ силъ 
духовенства, дМствующаго въ приходахъ на пользу св. церкви и 
своихъ прихожанъ, въ обширной Томской енарх1И еще издавна 
являлось и оказывалось устроен1е пастырскихъ собраний, Таковыя 
паетырсшя еобран1я, по предложен1ямъ Его Преосвященства, Пре- 
освященн11Йшаго Макар!я, Епископа Томскаго и Барнаульскаго, 
учреждались какъ въ Томской епарх1и вообще, по благочинсямъ, 
такъ происходили еще и въ самомъ городй Томскй, всего чаще 
подъ личнымъ предс'Ьдательствомъ Его Преосвященства. Протоко
лы означенныхъ собрансй, съ 1 9 0 3  года, стали вноситься въ 
особо установленныя для того книги, съ обозначешемъ времени и 
порядковаго нумера собран1я, общей темы разсуждешй, происхо- 
дивгаихъ на ономъ, заключен1я, къ какому приходило собран1е по 
даннымъ вопросамъ, а также и числа лицъ, посйтившихъ какое- 
либо пастырское собран1е.

Въ 1 9 0 4  году, 18 октября, на.самомъ первомъ пастырскомъ 
собрян1и въ означенномъ году было, между прочимъ, постановле
но: „каждый свободный отъ церковныхъ службъ понед'Ьльникъ 
устраивать частныя собрашя, на каковыя городское духовенство 
будетъ являться по личному желан1ю, а въ понед’Ьльники, посяй 
перваго числа каждаго месяца, устраивать общ1я пасхырсыя со- 
бран1я, на каковыя благоволить являться, по возможности, всЬ
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нричты тородекихъ церкней п преподаватели духовной семинар!» 
II духовпаго у ч и л и щ а Л и ц а ,  не им'Ьюицл къ дровному зван1Ю 
никакого отношен1я, тоже допускались въ этомъ году на эти со- 
бран!я, но однако только съ крайнею осторожност1ю, въ виду того, 
чтобы яСО стороны ихъ не распространялось ложчыхъ слуховъ п 
толковъ относительно пястырскихъ собранш, печальные прпи'Ьры 
чего были въ нредшествовавшемъ 1 9 0 3  году.

Бъ 1 904  году на настырскихъ собран!яхъ велись разсужден|'я 
о разныхъ церко'шыхъ нуждахъ, соэнанныхъ внимательными па
стырями въ отношен!!! себя и своихъ !!рихожанъ, знакомились 
иногда съ !!овыми рас!!оряжеи1'ями центральнаго выс!паго церков- 
наго у1фшиен1я илп Ш!ое!1арх1альнаге Начальства, разсуждали о 
вы1!иск'Ь новыхь !р‘рковныхъ журналовъ и газеть, а также обсуж- 
далп п норые трактаты, появлявш1сся въ русской литератур!! по 
разнымъ церковпымъ вопросамъ и нуждамъ, а равно и отзывы 
п'Ькоторнхъ церковныхъ п св'Ьтскпхъ писате.гей о настыряхъ цер
кви и ихъ д!)Ятельпости, нанравленяой на погьзу не только цер
ковной, по и общественней жизни.

Между 1!рочииъ, на собран!!! 25 октября того же 1904 года, 
было 1)екомендовано: а) „повсем'Ёстное открытче въ Томской еп!ф- 
Х1И ириходскихъ попечительствъ; б) ра.зъяснен1е въ Томекихъ 
К!1арх!альныхъ В'Ьдомостя.хъ обя;и1ННостей Н1Стоятелей церкви по 
осв’Ьдомленпо ирихожанъ-въ нуждахъ церковныхъ, съ расположе- 
н1емъ вс'Ё.хъ прихожанъ отзыватщя на нужды ц>рквщ При семъ 
было призвано необходимымъ: 1) навести справки въ зако!!а̂ xъ 
Росс!йской !1МИ1р1п а) о прав'Ё священника— настоятеля присут; 
ствовать на М1рск!1хъ сходахъ и б) о [фавахъ настоятеля дважды 
въ годъ собирать нричожанъ на шрскоп сходъ для заслутпван!я 
сообщеиШ церковно-приходскихъ попечительсгвъ й Нсчстоятеля 
церкви о нуждахъ Дерквп п прихода. '/) Воод^гаевпп; пагйрей 
церквей Томской ейар!!! къ ожпвлппю паСтырскагЬ попечршяло
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нуждахъ пасомыхъ п ирпходскихъ церквей чрезъ разъясненхе нъ 
нарочитой для того стать'Ь въ Томскихъ Е!1арх1альныхъ В'Ьдомо- 
стях'ь высоты и ответственности пастырскаго служен1я. „Духовен-, 
ству же, 110 постановленш пастырскаго. собра1пя '8  декабря того 
же 1 9 0 4  года, необходимо въ целяхъ лучшаго вл!ян1я на обще
ственную жизнь своихъ нрихожанъ ноднять уровень своего ум- 
ственнаго образован!я и нравственно перевоспигать себя".

Пас'1ырск1я собра1пя въ Томской еварх1и, съ еще болынииъ 
ихъ уснехомъ п развит1емъ, происходили и въ следующемъ 
1 9 0 5  году. Между ирочимъ, на собрании 7 марта этого года, 
однимъ изъ Томскихъ пастырей очень подробно развива.тась мысль 
о необходимости большого сближен1я ирпходскихъ пастырей съ 
своими прихожанами путемъ устраиван1я ириходскихъ собран1й, • 
. 1,1. которыхъ обсуждались бы все дела и вопросы, касающ1еся 
. къ нрихода ихъ, такъ и вообще общественной и государствен

ной жизни", при чемъ высказывалось иожелан1е, „чтобы каждый 
ириходъ предстарлялъ бы изъ себя одну благоустроенную дружную 
семью, глава которой былъ бы приходск1й батюшка. Чемъ благо
устроеннее будутъ приходы, те.мъ, конечно, благоустроеннее бу- 
детъ и самое государство, которое состоитъ изъ этихъ прпходовъ. 
Вообще, желательно, чтобы каждый прпходъ представля.1ъ бы со
бою стройную ячейку, а тысячи такпхъ ячеекъ составляли бы 
тотъ громадный сотъ, имя которому Росс1я “ .

Весьма плодотворными и благопотребными оказались 11астырск1я 
собран1я и собеседован1я, съ посещен1ями оныхъ и прихожанами, 
особенно бо.гее интеллигентными, и въ другихъ пунктахъ обшпр-' 
ной Томской епарх1и, преимущественно же въ округахъ Барна- 
ульскомъ и Б1йскомъ.

Въ собран1яхъ Барнаульскаго духовенства и о.о. благочипныхъ 
Барнаульскаго уезда, бывшихъ подъ личнымъ председательствомъ 
Его Преосвященства, при обозрен1и епарх1И летомъ прошедшаго
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1 9 0 5  года, 14 1юля, велись бесЬды: 1) „о иричпнахъ у1;лонен1я 
воспитанниковъ духовныхъ семинарш отъ принят1я на себя свя- 
щепе'гва“ , 2) „съ какихъ иоръ воспитывается призван1е къ тому 
или другому служеп1ю“ , 3) „какой должна быть духовная школа: 
всесословной или спец1а.'!Ьно духовно-сословной**. Тамъ-же, 15 ш ля, 
велись бес-Ьдыг I) „о церковно-нриходекихъ иопечйте.тьствахъ, 
какъ центр'Ь приходской благотворительности“ , 2) „о причпнсяхъ 
разъединен1я духовенства |и общества м1рянъ и о средствахъ для 
устранения этого разъединен1я“ . Наконецъ, 16 1юля, тамъ же 
велась бесЬда „о ирактяческихъ епособахъ иастырскаго позд'Ьй- 
СТВ1Я на лрихожанъ".

Въ посл'Ьдией бес'Ьд’Ь, для уетранешя рэзни между духовен- 
ствомъ и прпхожаиами, рекомендовалось: 1) „обратить особенное 
внимая1е на церковный школы, какъ проводники ^въ народъ не 
одной только грамотности, а главнымъ образомъ еще релипозно- 
нравственныхъ нонят1й“ ; 2) „приготовить .изъ иптомцевъ церков- 
но-нриходскнхъ школъ иреданныхъ св. церкви чадъ и честныхъ 
гражданъ нашего отечества, нуждающагося, особенно въ нынешнее 
время, въ нравственно-дисцинлииированныхъ гражданахъ; церков
ная )икола, имеющая большее количество часовъ по Закону Бо- 
Ж1Ю и находящаяся иодъ непосредственным! п псключите.тьнымъ 
вл1ян1емъ пастыря, уже въ силу хотя бы одного этого имЬетъ 
сообпцшь своииъ пптомцамъ болып:п нравственный закалъ, дисцип
лину воли, а это— г.тавное“ ; 3 ) „вестп вн'Ьбогослужебныя чтения 
кром^ т'Ьхъ чтен1й и себесЬдовап1й, которыя ведутся въ Варна- 
ульскнхъ ириходахъ Томской еиарх1н уже съ давнпхъ поръ и 
производятся или между утреней п обидней въ церкви, или поел'Ь 
акаеистовъ и торжеетвенныхъ вечеренъ— въ шко.тЬ; донашн1я чте- 
н1я или чтен1я по частнымъ домамъ устрояемыя тймъ желательн’Ье, 
что они ведутся при бо.гЬе простой, чисто семейной обстановК’Ь,



2 8  —

ч1>)1ъ чтеюя 1!ъ гако.тЬ или чтен1я въ церкви"; 4) , образовать 
при церковныхъ школахъ постоянная бабл10текя, а сущестаующ1я 
пополнить кппгамп и брогаюраяп, прпм'Ьняясь къ совремешшмъ 
умственнымъ и нравственншгь запросамъ сельскаго населения"; 
5) „образовать еще подвижная библзотеки, а также библзотеки — 
фонари, въ которае подъ стекто вставляются листа; библ1оте- 
к и — фонари устршваются многогранная, что даетъ возможность 
читать какъ одному грамот'Ью, такъ и бол'Ье 8 — 10 , — если въ 
толп'Ь найдется н'Ьсколько грамотнахъ"; 6) „вести при школахъ 
н4что въ род'Ь школьной л'йтоппси,— синек I окончивишхъ курсъ, 
съ о'пгЬтками — кто изъ оконччвшпхъ поддерживаете связь со 
пшолоп, кто п какъ исполт.заваетъ въ жизни ванесенная изъ 
школа зпан1я, наваки и проч.“

Продолжая обеуждепте практическпхъ сиособовъ сблнжен!я съ 
паствой п ожпвлен!я приходской д1>ятельности, это же Барнауль
ское собрап1е пришло къ масли' обь учрежден!!! ириходекихъ 
братствъ. Вало указано на разрешенные въ благочини! Л; 30 
„кружки общеетвъ ревнителей православ1я“ и балъ рекомендованъ 
вниз1ан1Ю собран1я уставъ этнхъ „кружковъ“ , которае суть не 
что иное, какъ прпходск1я братства. Въ впдахь нрив.гечен!я къ 
бол4е сознательному учает1ю въ приходской жизни ве^хъ право- 
с.1авнахъ, изъ носледнихъ именно и рекомендовалось „образовать 
ириходск1я брагства“ . Члены такихъ братствъ, доставляя ценная 
сведен!я о течен1и приходской жизни, какъ непосредственно со- 
прикасающ1яся съ жизнью народной массы, въ то же время мо- 
гутъ быть нроводникамя въ приходе всехъ начинан1й и идей 
приходскаго священника. Надо думать, что эти члены братствъ 
сослужатъ здесь священнику большую службу, ибо имеютъ пол
ную возможность говорить однимъ языкомъ съ народной массой, 
пользоваться одними поняПямц, одной логикой. Кроме того, не
обходимо, чтобы въ члены нрпходслпхъ братствъ иостуцали и
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женщины, въ виду уже иснытанши'о огромнаго влшнш нхъ въ 
старообрядческихъ и сектантскахъ общпнахъ. Приходсюя братства 
пресл'Ьдуютъ широк1я Ц'Ьли: благотвортельпыя, нросв'Ьтительныя 
и ироч. Подробный уставъ ихъ им'вется у благочиннаго 3 5 . 
При этомъ олЬдуетъ зам1>тить, что нриходск1я братства, организуе
мый но изложенному зд'Ьсь тину, служатъ не къ подрыву суще- 
ствующихъ по В ысочайше утвержденному положешю 1 8 6 4  года 
церковно-нриходскихъ нонечительствъ, а лишь къ Д01юлнен1ю и 
уеилен)ю сихъ носл'Ьднихъ и, что всего лучше, они виолн'Ь со
средоточены въ рукахъ нриходскаго священника, нредстав.мя ему 
самую широкую иниц1ативу.

Въ собран1яхъ духовенства градо-Б^нскпхъ церквей и о.о. бла- 
гочинпыхъ Б1йскаго уЬзда, бывшихъ тоже нодъ личнымъ предсй- 
дательствомъ Его Преосвя11;.(Н<11 а, 21 ш ля 1 9 0 5  года, велись 
беседы: а) „о необходимости самоиснравлен1я “ , 2) „объ объедп- 
нен1и духовенства*, 3 ) „о м1>рахъ объединения духовенства и 
М1рянъ“ и 4) „о благочинническихъ сов’Ьтахъ*; тамъ же, 22  1ю- 
ля, велась бесЬда „о причинахъ разъединешя духовенства и м1- 
рянъ“ , а 23  1Ю.1Я, тамъ же, велись бесЬды: 1) „о иреподаваши 
Закона Бож1я “ , 2) „о вн^школыюмъ вл1яши на учащихся" и 
3 ) »о нас'шрскомъ воэдМств)!! на взрослыхъ*.

Собран1е духовенства градо-БШскихъ церквей и о.о. б.гагочин- 
ныхъ Б1йсьаго уЬзда, при участ1и и многихъ гражданъ, обсуж
дая предложенные Его Преосвященствомъ вопросы, естественно 
пришло къ сознан1Ю необходимости развит1я корпоративнаго еди- 
Н0НЫСЛ1Я между духовенствомъ, взаимнаго его объединешя. Д ля 

этого, прежде всего признано было необходимымъ составлять 
своего рода соборы, съ участ1емъ въ нихъ и иредставяте.лей отъ 
м1рянъ. На этихъ соборпхъ, подобно бывшпмъ въ древности со- 
борамъ, наприм'йръ, въ сборное воскресенье,— подвергать обсужде-
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Н1Ю вопросы в'Ьры, благочестия и христ1анской благотворительности 
п, вообще, можно касаться всевозможныхъ вопросовъ: христ!ап- 
скаго просвещения, встречающихся недоумен1й, разныхъ церков- 
но-ириходскихъ нуждъ, взапмныхъ недоразумен1й, между пастыря
ми и прихожанами, вопросовъ о матер1альномъ обезпечен1и членовъ 
клпра и т. д. Первичная форма такихъ соборовъ— маленьюе со- 
борпкп, по примеру бывшихъ въ западномъ крае. Соборики мо- 
гутъ быть открываемы въ каждомъ приходе. Время отъ времени, 
устраиваются обпця собрашя по благочишямъ, затемъ и 
по уездамъ и, наконецъ, какъ завершение собориковъ, являются 
епарх1альные съезды, приноравливаемые, въ первое время, къ 
обычнымъ епарх1альнымъ съездамъ духовенства. То же почти 
самое, но несколько въ другомъ виде, прикедетъ къ учрежденш 
нрпходскихъ братствъ, которыя, практикуясь по благочин1ямъ и 
уездамъ, централизуются въ епарх^альномъ комитете, объединяю- 
щемъ все  дела по существующимъ въ епарх1и приходскимъ брат- 
ствамъ.

Затем ъ, по поводу приглашен1я Б1йскаго духовенства и м1рянъ 
Б1йскаго округа къ дружной и совместной церковно-общественной 
работе я прптомъ такъ, чтобы краеугольнымъ кампемъ въ этой 
работе, при существующихъ услов1яхъ, между прочимъ были-бы 
церковно-приходск1я нопечите.тьства, выяснилось, что попечитель
ства имеются при всехъ городскихъ и при большинстве сель- 
скпхъ церквей Б 1Йскаго уезда. Д ело въ этихъ попечительствахъ 
поставлено такъ, что есть полная возможность для да,тьнейшей 
общей и дружной работы. Что же тгасается некоторой неполноты 
Бысочапше утвержденнаго положеп1Я о церковно-приходскихъ по
печительствахъ 1864-го  года, то самая эта неполнота даетъ уже 
возможность более детальнаго попо.1нен1я онаго, а вместе съ темъ 
открываетъ широкий путь для энергичной иниц1атявы пастырей 
въ деле  лучшей организащи и более плодотворной деятельности 
местныхъ церковно-приходскихъ попечительствъ.

(Окончав1е будетъ).



Въ з а щ и т у  церковныз^ъ ш к оп ъ .
Въ Д» 4 5  „Сиб. Ж изни“ и Л» 8  ^Народиыхъ Н уж дъ“ за. 

с. г. ном'Ьщень ,П риговоръ одного свльскаго схо^да въ Томской 
губ .“ , какъ голосъ куестьянь о своихъ нуждахъ. Пркговоръ 
отнечатанъ со всЬми подробностями, но главное— какой именно 
деревни— опущено. А это интересно бы знать. Прочитавши этоть 
цриговоръ, просто диву даешься, какъ крестьяне скоро доросли 
до такого пониман1я. Къ народу мы стоимъ очень близ1;о, зна- 
емъ, какъ составляются у нихъ приговоры и сколь часто они 
не выражаютъ голоса именно народа о его пуждахх. Въ этомъ 
приговор’Ь интересно отм-Ьтить. голосъ схода о народномъ образо- 
ван1и: „Бол'Ёе всего просимъ {редакц!ю газ. „Н ародвыя Нуж
ды ") настаивать (въ Госуд. ДумЬ, печати и въ обществ’Ь отъ 
разныхъ партий старины) па всеобщемъ и обязательном^ обу- 
ченш д'Ьтей нагаихъ за счетъ казны и нецреи1Ьняо въ однород- 
ннхъ для всЬхъ СОСЛОВ1Й учебныхъ заведен1ях ъ , съ к'ереустрой- 
ствомъ нып'Ьшннхъ школъ грамоты, церк.-прих., мин. и т. п. 
въ однообразный свгьтскгя училища но всей Иииер!и, съ пре- 
иодавантемъ въ яихъ но всЬмъ отраслямъ народнаго знан1я вооб
ще, а естествознаш'я (о законахъ природы) въ особенности. 
То.тько при такой школ'й мы можеиъ сравняться съ н'Ьмецкнми, 
францу.зскими и др. образованными крестьянами въ п6знан1яхъ о 
правильной обработк'й пашихъ нолей и огородовъ. Теверешняя- 
же наша деревенская церк.-прих. школа, существующая у насъ 
десятки л'Ьтъ, не дала намъ ни одного хорошо св'Ьдующаго че- 
.тов^ка по сельскому хозяйству, кром* чтецовъ псалтпря но по- 
койникамъ; поэтому въ новыхъ школахъ (свгьтское у'пиище) 
йл’Ьдуетъ обучать д'Ьтей практическимъ заап1ямъ, какъ необхо- 
димымъ въ иримЬяен1И къ трудовой жизни народа во всЬхъ его 
11реднр1ят1яхъ“ ,
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Вотъ о церковной гаколЪ.лы н намЬрены сказать свое по
сильное слово. ОтвЬчаетъ-ли она своему наа11а,чен1Ю и иотребио- 
стнмъ парола? Д а, скажелъ, не обпнуясь. Такая именно школа 
и нужна народу.

Школьное просв'Ьщен1е не есть лишь д’Ьло вн'Ьшней культу
ры, возвышающее народъ въ ряду другихъ народовъ и увели
чивающее сумму удобствъ его жизни; оно есть въ то же время 
Д'Ьло, касающееся всей глубины народнаго духа и личности 
каждаго челов'Ька. Ш кола должна не только учить, но и воспи
тывать. „Народная школъ есть преддвер1е Ц еркви", ска.залъ 
ледагогъ К ' Д  У|11инск1й.

„Начальная школа должна быть не только школой яриечетики 
и элементарной грамматики, но перв'Ье всего— школой христчан- 
скаго ученгя и добрыхъ нравовъ, школой жизни хриспанской 
подъ руководствомъ пастырей церкви", нисалъ нрофессоръ уни
верситета, глубок1й знатокъ русскаго народа, бол’Ье 25  .тЬтъ 
ЖИВШ1Й среди него, С. А. Рачзнек1Й.

„Нужн'бе всего для школы постоянное наиятован|'е словъ пи- 
сан1я: „не о хл'Ьб'Ь единоиъ живъ будетъ человйкъ, но о вскоиъ 
глагол'Ё, исходящемъ изъ устъ Вож1ИХъ", говорить тотъ же 
Рачинск'ш.

Церковная школа это именно и ставить прежде всего своимъ 
девйзомъ. Такъ смотрить на задачу школы и самъ народъ. Это 
можно впд'Ьть на судьбЬ Чигаринской Мин. шк. *)

„Довольно знаменательно отногаен1е крестьянъ къ вопросу о 
школахъ. Подъ вл1ян1емъ тревожяыхъ цосл'Ьдств1й пропаганды, 
которой подпала въ нйкоторыхъ м'Ьстахъ сельская (земская) 
школа, крестьяне нйкоторыхъ волостей прямо-таки отказываются 
отъ содержан1Я своихъ школъ, въ иныхъ начинаютъ сокра-

*) Том. Еп. ВЪдом. 1906 г., .>6 5, стр. 57 и отч. о сост. церк. шк. Томской 
епаркш са 1902—3 г. .
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щать ассигноЕаиныя на нихъ суллы, нредпочитая вредной 
нисол'Ь отсутств1е всякой школы. Мног1я школы умрутъ естест
венной смертью, такъ какъ ихъ учители отчасти разбежались, 
отчасти уволены". * )

„Когда учительница Земской школы села Тронцкаго, Москов
ского уезда, не позволила детямъ ходить въ церковь и нрини- 
мать учас'це въ церковномъ ае}пи, а ослушниковъ наказывала, 
то крестьяне отобрали детей изъ Земской школы и отдали ихъ
въ церковно-приходскую )

„Неоднократно бывали случаи, что на уездныхъ земскихъ со- 
бран1яхъ, напр., въ Дмитрове, Моршаиске и друг, городахъ, 
когда при решев1в вопроса объ ассигнован1и земскихъ субсидШ 
церковпымъ школамъ некоторые изъ ннтеллнгег.тныхъ гласныхъ 
решительно стояли за нрекращен1е этихъ субсид1й, гласные кре
стьяне, налротивъ, отстаивали дальнейшее нродолжен1е субсид1и 
церковнымъ школамъ, считая для себя эти школы црнгодными *.***) 

„Теиерь-же наша церковно-приходская ш кола", говорится въ 
приговоре, „не да.та иамъ ни 'одного хорошо сведущаго челове
ка по сельскому хозяйству, кроме чтецовъ псалтиря но покой- 
нвкам ъ". А теперешняя светская деревенская школа много дала 
зпатоковъ сельскаго хозяйства? Н е только этого не дала, но въ 
большинстве елучаевъ не дала и хорошихъ чтецовъ нсалтири. 
Ибо хотя по программе Мин. шк, и положено обучеше церк. 
сл. грам., но во многихъ школахъ это игнорируется и на прак
т и к е  не применяется. Ирочгтайте корресн. изъ Нарыма, помещен, 
въ №  2 6 3  „Сиб. Ж изни" за м. г ., и вы убедитесь въ этомъ. 
Читать аса.ттырь ученикамъ Мин. шк. въ церкви, но смыслу 
корреспонденщи, есть незаконное требованье и дети , действитель
но, не читьютъ и не поютъ въ церкви.

♦) „Новое Время" 20 дек. 1905 г.
**) „День" '̂6 13 за с. г. и „Современ. Л4топ.“ № 6 и 8.

*♦♦) „Церк. В4дом.“ № 7 за 1906 г.
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В ъ новыхъ свгътстхь пкголахъ слЬдуетъ обучить д-Ьтой црак- 
тйческииъ зггйят!ямъ... во всЬхъ его предир1я т 1я х ъ * ,

А въ цераовныхъ шьолахъ ризв4 это ягворируется?
„К ъ 1 9 0 2  г. при церцовныхъ гаполахъ было устроено 1639  

садовъ, 1 9 1 4  огородовъ, 1 0 4  пас'Ьки, 86  червоводенъ, 46  ви
ноградин вовъ; на 2 5 1  ппсольн. участк'Ь велось полевое хозяй
ство. Сельско-хозяйствен. занят!я съ учащими велись при 3 4 3  
гаколахъ. ВсЬхъ пшолъ съ земельн. у части, насчитывалось 7 9 7 9 . 
Ремеслепныя занлт1л велись ири 4 9 5  школахъ. Изъ ремесдъ 
ввелены при церковннхъ школахъ; переплетное, столярное и сто
лярно-токарное, кузнечно-слесарное, сапожное, башмачное, иорт- 
пяжное, шорное и корзиночное. ЕромЬ этого въ двухъ школахъ 
д^тй обучались щеточному ремеслу, въ 'одной— картонажному, 
въ 2 -х ъ — д-йлаилю конвертовъ, въ 3-хъ д-Ьлали искусственные 
цвЬты, въ 1-й ксмецотееноиу дЬлу, 1 -й — иконопиёнолу и 1 -й —  
изготовленш ф:1сгармон1Й. РукодЬльныя занялчя велись при 
5 8 8 5  ш колахъ". *)

Что касается церк. школь Томской губ., то и въ ней во 
многихъ школахъ происходило обучеп[е практическимь зпап1лмъ. 
Ером!) эгого устраив1лись курсы по гиг!енЬ, огородничеству, 
пчеловодству к пр. Еолыванская вгорокл. школа на междуна
родной выставкВ ,Д Ь т с к 1Й М1ръ“ за экспонаты но черчен!» 
плановъ, переписку книгъ.,.организац1ю обуч,ен1я по садоводству, 
огородничеству и пчеловодству получи.ла серебряную медаль. **) 

Быстрое развита практическихь ,щ1нят!й при дерковныхъ шко
лахъ 31дрржи1иется толь'Ю не'достаткряъ средетвъ.

Церковно-школьное начальство ирипимаетъ воЬ, згЬры къ паи • 
лучшей ностановк!; этого д'Ьла. Т акъ, въ настоящ. году „Св.

*) Всепод. отч. прок. Св. Синода за 1901 г. и дерковиыя шкоды Роосшекой 

11мпер1и за 1834—1903 г.

**) Пзв.т. изъ огч. о сост. церк. шк Томск, еп. за 1903—4 г.
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Сиподомъ утверждены новый правила, касающ1яся нреподаван1я 
сельскаго хозяйства въ церк.-учит. гаколахъ, разработанныя въ 
Синод. Учил. Сов'Ьт'Ь особымъ сов'Ьщан1елъ изъ учителей сель
скаго хозяйства п сиец1ал 0стовъ этого н*редмета“ . *)

Д альш е. „Только при такой (т. е. свйтской)’ школ'Ь мы мо- 
жемъ сравняться съ н'Ёмецк., французок, и др. образованными 
крестьянами въ познан1яхъ о правильной обработк'Ь нашихъ по
лей и огородовъ“ , сказано въ приговор^.

Н о разв'Ь въ странахъ бол'Ье кумьтурныхъ, ч’Ьмъ Россия, н'Ьтъ 
церковныхъ школъ? Такъ, ,в ъ  Соедип. съ. С. Амер. Ш татахъ 
есть много церковныхъ школъ, въ которыхъ обучается бо.т'йе 

милл1она д-Ьтей (на 8 0  мил. жит., въ Росс1и на 1 2 0  мил. 
обуч. въ церк. гак. до 1®До мил. чел.) еще бол’Ье, ч’Ьиъ • въ 
Аиерик11, существуетъ церк. шко.тъ въ Англ!и“ . **)

Аигл1йск1й король Эдуардъ У Ш  въ недавней ответной р-Ьчи 
къ арх1еш1ск. Кентербер. и 1орк., между прочимъ сказалъ: „я 
знаю, какую услугу оказала церковь въ д’Ьл'Ь народнаго обра- 
зован1Я и в'Ьрю, что вы приложите и въ будущемъ т'Ь же ста- 
ран!я, который дали въ прошломъ столь прекрасные результаты. 
Уповаю, что съ благословен1емъ церкви и при помо]ци ея тру- 
довъ мы достигнемъ полнаго благоденств1я. Над'Ьюсь такъ-ж е, 
что при вашенъ усерд1и, наше нац!ональное благосостояние бу- 
детъ основано на прочныхъ пачалахъ ре-1иг1и, что обезпечитъ 
моему народу мирную, счастливую жизнь и широкое развйт1е 
высшихъ интересовъ во всЬхъ классахъ общества". ***)

Церковная школа сама но себ'Ё принесла громадную пользу 
Росс1и, но она оказала благотворное вл1ян1е и на школу вооб
ще: оно отразилось оживлен1емъ просв'Ьтительной деятельности

♦) „Колоколъ“ .>& 44
♦♦) „Народное образовав1е“ янв. за 1906 г. 

*♦*) „КолоЕОЛъ“ № 44.
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«в'Ьтской школы и внесло въ нее н'Ёкоторыя доиолнен1я и исирав- 
лен1Я.

И такъ, отцы и пастыри и учащ!е церковныхъ школъ, паше 
д'Ьло— д'Ьло святоо. Наше д'Ьло первой важности для блага 
русскаго народа. Христова в^р а --в 'й р а  величайшая святыня на
шего парода. Церковная школа и должна {сохранить эту в'Ьру 
Д.1Я народа.

Отражая нападкп враговъ церковной школы, будемъ прила
гать все наше ум'Ьн1е, вей силы въ церковно-школьномъ д'Ьл'Ь, 
всегда нояня слова Императора Александра Ш -го , обращенныя 
къ намъ: „над’Ьюсь, что приходское духовенство окажется до- 
стойннмъ своего высокаго призван1я въ эгомъ важномъ д'Ьл'Ь".

Свящ. Н ик. НикоАЬскгй.

О во№ итав1и д М  др о в ен ств а .
Самое заглав1в нредстоящей статьи указываетъ на то, что я 

хочу нобесЬдовать о воспитании Д'Ьтей нашего духовенства. Я  
умалчиваю объ образован1и, такъ какъ эготъ вопросъ обсуждается 
и теперь пишутся проэкты новаго строя духовной школы. При
глядываясь къ д’Ьятельности и жизненнымъ услов1Ямъ нашего 
духовенства, я все больше и больше прихожу къ тому заключению, 
что намъ духовныиъ нужно обратить серьезное вниман1е на вос- 
иитан1е Д'Ьтей. Въ чемъ же заключаются недостатки его, такой 
воиросъ могутъ предложить мн-Ы

Давая отв'Ьтъ, я долженъ снросить прежде всего: есть-ли у 
насъ, сущеетвуетъ-ли воснитав1е? Въ силу наблюден1я и уб'Ьжден1я 
скажу, что оно у насъ отсутствуетъ, за малымъ разв'Ь нсключе- 
л\емъ у лицъ, им'Ьющихъ на то возможность и снособность.
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ТакоГг паглядъ, такое суасден1е зшогимъ покажется слишколъ 
са1иоув'Ьреннымъ и даже обиднымъ для и'Ькоторыхъ отцепъ се- 
мействъ. Но что д'Ьлать, большая часть пашей жизни, ;гЬйс/гв1й 
и иостуаковъ, на нашъ взглядъ вполп'Ь нормальны и одобри
тельны, а на саяомъ д1и'Ь бываеть совсЬмъ иное. Чтобы разо
браться въ вонрос'Ь восннтан1я я понять его, необходимо подробно 
разсмотр15ть обр.азъ жизни, д'Ьятельности и силы (образован!я, 
способности) духовенства. Возьмемъ сельскпхъ, иладшихъ членонъ 
причта: д)акона и псаломщика. *) Можетъ-ли у ннхъ быть систе
ма воснктан1я, когда они въ большинства случаевъ сами люди 
ограничепнаго образован1я, не говорю о Росс!и, гд'Ь есть много 
псаломщиковъ съ семинарскимь образозап1емъ, хотя эти члены 
причта могутъ больше времени удЬлять дЬтямъ, ч'Ьмъ священ
ники, которымъ приходится большую часть дня уд'Ьлять приходу.

Въ болыпкнств'Ь случаевъ д'Ьтяиъ предоставляется свобода, 
если они нъ такомъ возрастЬ, когда на улпц11 могутъ обходить
ся безъ няни, они въ собствеяноиъ смыс.тЬ•являются „д'Ьтьии 
улицы", а кто нзъ младшихъ членовъ клира югйетъ возможность 
содержать прислугу (въ роли воспитателя), кажется никто, по 
своей пео.безпеченпости.

Священники, правда, им-Ьли бы возможность сл-Ьдить за воспи- 
тан1смъ свопхъ д-йтей, еслпбъ не были обременены разнообраз1емъ 
своей службы. Ш кольиня запят1я, разъ'Ьздн по нпиъ, служба, 
хождсп1е съ нкопачи, больные— столько времени отнииаютъ у 
священника, что опъ ио пмЬегъ никакой возможности сколько 
пибудь с.л-Ьднть за своиил дйтьмп. Остается возложить надежды 
на матушку, но что ома сдйлаетъ при своихъ разнообразпо- 
с.!10жныхъ обязаниостяхъ, и, если, принять во внимание недоста- 
токъ прислуги, то, дай Вогъ ей только обшить, обмыть и на
кормить, если д'Ьтей нисколько челов'Ькъ.

*) Вь Томской Сея1шар1и дЪтей псаломщпковъ и ь̂якоиовъ обучается болйе 
боо/о. ' Ред.
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Городское духовенство, им'Ья н’Ькоторыя преимущества передъ 
сельскими, тоже большую часть дня проводятъ вн'Ь дома: служба, 
уроки, засЬдан1я и т. п... Излишне думаю говоритъ о Д'Ьтяхъ- 
сиротахъ, не им'Ьющихъ отца, им'Ью въ виду главнымъ образоиъ 
сиротъ сельскаго духовенства; кто не представитъ себ'Ь печаль
ную картину вдовы съ сиротами въ роли просфорни...

И такъ, дгьти духовенства по незавясящииъ отъ ихъ родите
лей причинаяъ, очевидно, не получаютъ добраго воспитангя 
дома.

Нориальнымъ (и закоаныиъ) является то обстоятельство, что 
родители, отдавая своихъ д'Ьтей въ учебное заведен1е, яад'Ьются, 
что ихъ д'Ьти не только нолучатъ надлежащее развитее духов- 
ныхъ силъ, образован1е, но и нолучатъ воспитан1е: выработается 
характеръ, добрыя наклонности, сд’йлается благовоспитаннымъ, 
нравственно-разумныиъ существомъ.

Онравдывают'ь ли надежды родителей наши духовныя завсде- 
н1я, въ частности возьмемъ „духовныя учплища“ , гд-Ь главное 
вни«ан1е должно быть обращено на воспитательную часть. К акъ 
въ теплиц'Ь, посаженным'ь растен1ямъ при благопр1ятномъ рост'Ь 
стараются придать изв'Ёстную форму, устраняя ненужные неправиль
ные поб'Ьгй (отростки), такъ и школа должна дать не только 
одинъ ростъ; увеличен1в познан1й, но и должна устранить, пре- 
сЬкать дурные наклонности, привычки и способствовать росту, 
что у насъ недостижимо. Желаемый результатъ (и ут4шен1е 
родителей) можетъ нолучиться при другихъ услов1яхъ, ч1>иъ 
находятся наши училища. Я  не касаюсь образонан!я, а говорю 
исключительно про воспигате.тьную часть, которая главнымъ об- 
разомъ должна лежать на воспитателяхъ (я не ставлю въ счетъ 
смотрителя и его помощника), которыхъ у насъ н'Ьтъ, а есть 
надзиратели. При ихъ малочнсленномъ состав'Ь (кажется не бол'Ье 
трехъ) они только и могутъ д'Ьлать, что „н.тдзирать, емотр'Ьхь*'
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за н1>скольк0на десятками учеаиковъ (если не сотнями). При 
таквхъ услошяхъ не можетъ быть и р-Ьчи о воспиташи. Пред- 
ставимъ картину поел’Ьоб’Ьденнаго времени. Ученики должны быть 
на улиц'Ь; играть, гулять но оград4. Разв'Ь можетъ одинъ де
журный усл1)Дить за каждымъ уголкомъ огромваго двора, разум- 
ио-ли пользуются свободою ученики, не предаются-ли слушан1ю 
разсказа, болтовн'Ь не совсЬмъ хорошаго качества или чему дру
гому. Невозможно одному вовлечь, устроить бол'Ёе разумный игры 
въ такой массЁ учениковъ и услЁдить .за в с ё м и  шалунами, а 
нхъ много всегда бываетъ въ кал:домъ учебномъ заведении; по
ступки коихъ, какъ говорятъ, иортятъ, развращаютъ другихъ 
учениковъ. Что-же для этого нужно сдЁлать, является самъ 
собою вопросъ?

(Продолжен1е с.ч'бдуетъ).

Священвикъ И, Вознесенскгй.

О тъ редакц1и. Давая мёсто этой статьЁ на страницахъ 
Е парх1альныхъ ВЁдомостей, Редакщ я желаетъ обратить томское 
духовенство па серьезный и больной вопросъ о „до школьномъ 
воспиташи дгьтей“‘, нроходящихъ потомъ духовао-учебныя за- 
веден1я.

ВсЁмъ ЕзвЁстны нереживаемыя нестроения духовной школы, 
тяжелымъ горемъ отзываются они и въ сердцахъ родителей. Въ 
настоящее время при Св. СиоодЁ работаетъ особая комиссгя изъ 
коипетентннхъ лицъ и педагоговъ по вопросу о реформЁ духов
ной школы; подъ руками у ней имЁется матер1алъ представленный 
•духовно-учебными заведениями со всей Росс1и. В ъ недалекомъ 
будущемъ вопросъ этотъ будетъ разсматриваться и на всеросс1й- 
скомъ помЁстномъ СоборЁ.
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Слржны иричины происходящихъ нестровн1й въ духовной шко- 
л'Ё, нестроенШ— нарушающихъ правильное течение въ ней учеб- 
ныхъ эанятШ; но безъ сомн'Ьн1я, одной изъ главныхъ нричинъ 
такого нечальнаго явления— это вопросъ „о доспитати въ семъть 
до поступленгя въ школу объ этомъ говоритъ теперь вся 
современная педагогическая литература. Вотъ на этотъ то вопросъ 
и даетъ свой посильный отв'бтъ статья?

П рим^& ръ— ДОСТОЙНЫЙ подраж ан1Я .

(Выходъ органа сельскаго духовенства.
пастырей^).

.Отклики сельскихъ

Октябрская забастовка застала меня въ Шев'Ь, гд'Ь, съ раз- 
Р'Ьшевхя Высокопреосв. Митр. Филав1ана, я посЬщалъ пастыр- 
ск1я собран!я К1евскаго духовенства. На одиомъ изъ собран1й 
14 октября свящ. К 16ВСКОЙ енархш Конст. Авг. Кяита нред- 
дожилъ вниматю пастырей рефератъ объ изданш журнала пас
тырской практики, который объединялъ бы сельское духовен
ство, ободрялъ его и за[цищалъ отъ узазныхъ пападокъ.

„Ц'Ьль хорошая*, подумалъ я , такъ какъ недостатка въ на- 
падкахъ на духовенство и ран'Ье то не было, а теперь— т'Ьиъ 
бол'Ье, Н о.... сельское духовенство въ роли издате.1я своего соб 
ственнаго органа!,.. К акъ хотите— эго странно— непривычно... 
Мы занимаемся издате.гьствомъ, но то.1ько другого рода: ниса 
н1емъ ранортовъ и отчетовъ за №— ми. А тутъ какая врыть 
Слушаю рефератъ... Написано съ огонькомъ, прочитанъ вооду 
шевленво, какъ сл'Ьдуегь южанину. Знакомлюсь съ о. Кмигой... 
И  тутъ впсчатл'Ьнге не нроигрываетъ. Если и оставалось какое
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сомн^н1е, то толысо относительно денежннхъ средствъ для издав1я. 
У'Ьхал'ь изъ Ш ева... Исколесилъ много иЪстъ но Росс1и, пе- 
режилъ массу впечатл'ЬнШ, встречался со многими интересными 
лицами. Рефератъ о. К иитн— началъ изглаживаться. Возвратив
шись ВТ, Барпаулъ, всноминалъ о. Кмиту и грешенъ— думалъ 
объ его проэкте, какъ объ одномъ изъ многочисленныхъ благихъ 
пожелап1и, слишкомъ обильныхъ въ русской действительности. 
Наконецъ, читаю въ одномъ изъ №-въ „Ц ерк. В е д .“ объявле- 
ше о пр1еме подииски на знакомые мне „Отклики С. П аст.* , 
но велика сила привычки!— скаитицизмъ меня не покидалъ. .

Каково же было мое удивлен1е, когда, возвратившись какъ то 
домой, вижу у себя на столе № 1-й „Отк. Сельск. П аст ." ! ... 
П о обычаю начинающихъ оргаповъ печати и въ „О. С. П ,“ 
передовица,— въ которой довольно подробно и довольно растя
нуто, что впрочемъ не наругааетъ благонр1ятнаго впечатления,—  
излагается редакц1онное ргоГе8-310п йе М ... Пока все не хуже, 
чемъ и „у добрыхъ людей*!...

Въ передовице редакц1я объясняетъ мотивы своего решен1я 
откликнуться на желан1е сельскаго духовенства, котораго въ 
Росс1и насчитывается 7 0 0 0 0 , издавать свой собственный печат
ный органъ, который бы „не.1ицеяерио-нравдиво“ освеш,алъ все 
явлешя общественной жизни и былъ бы истиннымъ выразите- 
лемъ и истолкователемъ ихъ желанИ! и надеждъ безъ всакаго 
посторонняго вл1ян1я. При этомъ, съ фактами въ рукахъ, ре- 
ДЯКЦ1Я касается постановки „Е п. В е д .“ , не удовлетворяющихъ 
идущимъ сгезсенйо голосомъ духовенства, требующимъ „света , 
прямыхъ лучей солнца"!

Редакц1я отгадала последнее. Неудовлетворенность духовен
ства „Енарх. В е д .“ — общая, не исключал и духовенства спбир- 
скаго. Не даромъ и въ Сибири возникаетъ желанге иметь свой 
собственный печатный органъ. Имеющ!яся въ каждой епарх1и
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„Е п . В 'Ьд.“ собственнымъ органомъ могутъ быть названы слиш- 
комъ отдаленно и натянуто, разв'Ь потому лишь, что за зти „Е . В .“ 
духовенство обязано въ установленный срокъ Уо1еп8-ао1еп8 пред
ставлять деньги при рапорт'Ё за З'ё- мъ. Этимъ пожалуй, и огра
ничивается связь духовенства съ „собственнымъ“ органомъ.

В ъ общемъ— „Е пар. В’Ьд," превратились въ органъ духовной 
аристократ1и, а сельское духовенство въ нихъ р'Ьдк1й и не всегда 
желанный гость.

Мног1я изъ статей сельскаго духовенства, по мн'Ьнхю „О. С. П .“ 
не увид'Ьли св'Ьта отчасти потому, что „ргъшительно не соот- 
В'Ьтствуютъ программ'Ь епарх. органа", а отчасти и потому, что 
посланы анонимами. Последнее нарушаетъ, конечно, одно изъ 
элементарныхъ этическихъ правилъ всякой редакц1и, но въ по
ложении сельскихъ 1ереевъ это вполн'Ь понятно: ихъ все нугаетъ 
перспектива приводить на „добрую намять" свои фамил1и т'Ьмъ, 
кому с1е в’Ьдать не подлежитъ.... При этомъ редакторъ „О. О. П .“ 
им4етъ въ виду, конечно, случаи изъ жизни росе1йскихъ епарх1й... 
В ъ виду призыва Архипастырей къ единенш, солидарности и 
сплоченности, редакц1я „О. С. П .“ намерена разрабатывать 
„практическ1б способы, указаа1я какъ осуществить всЬ эти бла- 
гопожелан1я“ объ объединен1И между собой и объ единен1и съ 
прихожанами,— разрабатывать сообща „силами всего сельскаго 
духовенства Росс1йской Импер1и“ . А детому редакщя смотритъ 
на издание „Откликовъ" не какъ на свое личное д'Ьло. а „д'Ьло 
общее для всего сельскаго духовенства и того св4тскаго обще
ства, которое сознательно и сердечно относится къ задачамъ 
церковно-общественнаго обяовлен1я нашего Отечества". При этомъ 
редакц1я „О. С. П .“ объясняетъ причину р'Ьдкаго выпуска из
дания ежемпсячниками, пока сельское духовенство не ноддер- 
житъ предпринимаемое издан]е, чтобы им’Ьть возможность выпус
кать его еженедгьльншами.
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В ъ заключеше передовицы, редакц1Я „О. 0 . П .“ ставптъ свое 
сгейо.— „Если пасъ спросятъ какова наша программа'?— Отв'Ь- 
чаемъ; церковно-общественная жизнь еъ ея дтьйствгтельными 
нуждами®, при осуществления которой редакция об-Ьщаетъ чуж
даться отвлеченныхъ воззр'ЬнШ, исходящнхъ изь кабинетовъ.

Редакщ я права: кому какъ не сельскому духовенству разби
раться во всЬхъ тонкихъ ухищрешяхъ и изгибахъ современной 
жизни вообще и церковно-приходской въ особенности?...

К1евское же сельское духовенство, какъ испытанный боецъ въ 
войн’й съ католиками, разяаго рода сектантами, многочисленными 
на юг'Ь Росс|'и, несоми'Ённо способно дать множество практически- 
ц^нныхъ указан1й для сельскаго духовенства на его тернистомъ 
пути совремеянаго пастырства.

И зъ другихъ статей въ 1 - мъ „О. С. II.® отм'Ьтимъ ста
тью о „насущномъ вопросЬ®, каковымъ редакц1я считаетъ необ
ходимость нредварительнаго всеросс1Йскаго съЬзда сельскаго духо
венства предъ Всеросс1Йсвймъ Церковнымъ Соборомъ, чтобы сна
чала самому разобраться рго й о то  зио въ массй высказываемыхъ 
мн'Ьшй и поже.1ан!й. Мгъстомъ такого съ’Ьзда „Отклики*‘ на- 
М'Ьчаютъ Москву, а временемъ— не ран'Ье 2-й половины апреля. 
При этомъ редакц1я открываетъ страницы своего журнала для 
предварительной разработки всЬхъ вопросовъ съ'Ьзда.

Интересна дал'йе статья объ участги сельскаго духовенства въ 
политической жизни государства. Авторъ— евяпь Августиновичъ—  
доказываетъ, что пастырь по существу своего служен!я есть д'Ья- 
тель церковно-гражданск1Й, онъ но существу политикъ, такъ 
какъ Христосъ, призвалъ пастырей пасти Церковь Свою, 
которая въ тоже время является и гражданскимъ обществомъ, въ 
сред'й котораго эта Церковь должна быть душою. Возставая про- 
тивъ принципа „невмешательства® пастырей въ общественную 
жизнь своей паствы, авторъ призываетъ къ проповеди царства
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Бож1я на земл'Ь посредствомъ пропов'Ьди правды и мира, про- 
иок'Ьдв умиротворенья, началъ порядка а т . п., нрп чемъ ука- 
зываетъ на примЬръ родствеинаго намъ духовенства Аветр1йской 
Галиц1и, которое не отстраняется и не орвертывается отъ я3слно0“ 
жизни и земной д’Ьлтельности, а наоборот^: „не только интере
суется литературой, но стоитъ во глав'Ь ея; оно не то.чько чи- 
таетъ газеты и журналы, но соетоитъ преимущественно ихъ изда
телями и редакторами*.... И что же? СовмЬщеше началъ слу- 
жен!я я небесному" и „земному* не только не отвлекаетъ нагаихъ 
галиц1йскихъ сонастырей отъ „пастырства*, а напротявъ— еще 
бол-Ье усиливаетъ и безъ того огромное вл1ян1е ихъ на народъ, 
который своихъ пастырей выбираетъ и посылаетъ въ Дьвовскгй 
сеймъ и В’Ьнск1й парламентъ, видя въ пихъ внергичныхъ и 
умныхъ защитниковъ своей релзг1и и своей народности.

Нельзя не согласиться съ авторомъ: вотъ теперь скоро пой- 
дутъ выбора вь  Государственную Думу.

Кто на сел'Ь, крои'Ь пастыря, за р'Ьдкиии исключен1ями, мо- 
жетъ разъяснить нашему темному народу смыслъ совершающихся 
со6ыт1й1... Конечно, крестьяне пойдутъ прежде всего къ священ
нику,—  къ нему обратятся за вс1Ьми ра;зъяснен1ями. Авторъ статьи 
„о современномъ освободительномъ двйкен1а и аравославвомъ ду- 
ховенств1Ь‘‘ будить духовенство и настойчиво заветъ его итти 
впереди своего народа, какъ „добрыхъ и храбрыхъ военачаль- 
нпковъ*. Въ нротивномъ случай „мы рискуемъ остаться далеко 
назади и будемъ тогда взывать и кричать ушедгаимъ впередъ*, 
изъ которыхь „одни не ноймутъ иасъ, а друг1е съ презритель
ной усм'Ьшхой оглянутся на иасъ и забудутъ, какъ о ненужной 
вышедшей изъ уиотреблен1я старой зетошк'Ь*.

Касаться статей о „духовно-учебной реформЬ* и проч. не 
будемъ. Скажемъ лишь, что всЬ он! касаются жизпеяныхъ вон- 
росовъ, изложены гладко, живо и удобопонятно всЬмъ и каждо-
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му, такъ какъ жур. ^ 0 . С. П .“ предаазначенъ для обращен1я 
среди духовенства, включая и исаломщиковъ, и среди сельскихъ 
прихожаиъ. Крайняя дешевизна (1 р. 5 0  к. въ годт) д'Ьлаетъ 
носл'Ьднее шюлн'Ь осуществимымъ. Если прибавить сюда прилич
ную внешность, довольно солидный объемъ ежем'Ьсячниковъ (въ 
1-й кн .— 8 4  стр.), хорошую бумагу и четкую печать, то мож

но думать, что „Отклики Сельскихъ Пастырей" встр'Ьтятъ со
чувственный дружественный пр!емъ со стороны какъ русскаго ду
ховенства— священниковъ, дьаконовъ и псаломьдиковъ, такъ и 
среди прнхожр.нъ. (Адресъ подписки: Кьевъ, Подолъ, д. Губано
ва, кв. 5; адресъ редактора: Ж ашковъ, Кьевской губ. свящ. 
Конст. Августиновичу К ми1"ё).

Книжка „0 . С. П ."  напомнила мн'Ь о подобномъ же нам'Ь- 
рен1и сибиряковъ— пастырей, поднимавшихъ въ прошломъ году 
вопросъ объ издан1и газеты для своего объединенья. Если Рос
сийское духовенство, жизнь которого им'Ьетъ свои традиц1и, ко
торое „сжилось* между собой,— приглашается къ объединещю,—  
то что сказать о сибирскомъ духовенств'Ь, среди котораго такъ 
норажаетъ „случайность личности“ , если можно такъ  выразиться, 
и которое ра.зобщено между собой огромными сибирскими разстоя- 
1ЙЯМИ? Кром-Ь того сибирякамъ— пастырямъ приходится действо
вать нри значительно иной обстановке приходской жизни, чемъ 
росс!йскому духовенству, и въ частности— южно— русскому, а 
это объясняется совершенно инымъ, чемъ жители великорусскихъ 
и южнорусскихъ губерньй, моральвымъ складомъ сибиряка. Отсут
ствие въ Сибири деморализующаго вл1вн!я крепосничества— спо
собствовало образован1ю въ сибиряке своеобразнаго чувства само
стоятельности, независимости, твердости. „П одойти" къ сибиряку, 
иметь съ нимъ дело, нужно обладать большимъ запасомъ теоре
тической и ирактической опытности, сноровки. В ъ  этомъ отно- 
гаен1п „О . С. П ,,“ — конечно,—  будутъ очень полезны и сибиря-



—  4 6  —

кам ъ,— пастырямъ, но все же сибирскому сельскому духовенству 
не слЬдуетъ докидать мысли объ открыт1и и издан)и „собствея- 
паго“ и „независимаго" печатнаго органа. Прим’Ьръ Шевскихъ 
сельскихъ пастыстырей долженъ вооч1ю убЬдить насъ, что въ 
издан1и собственнаго печатнаго органа прим’Ьнима древняя пого
ворка „не боги горшки обжигаютъ". Братство, объединен1е, соли
дарность и идейность къ Сибири нужны не мен'Ье, ч^мъ нашииъ 
храбрымъ и энергичныхъ К1евскимъ собратьямъ....

Свящ. Павлтъ Смирновъ,

Что ты пьеш ь, м уж и ч ек ъ ?

Что ты пьешь, мужичекъ, 
Безпросыпно все пьешь?
Отчего въ кабачекъ 
Ташишь каждый свой грошъ?

%

До добра-ль довела 
Страсть б'Ьднягу тебя? 
Сколько зла принесла, 
Душу—т-йло губя!

** ^

Молодъ, веселъ, здоровъ, 
Ты счастливо такъ жилъ, 
И тяжелыхъ трудовъ 
Для семьи не щадилъ.



—  4 7  —

** *

И богатъ былъ твой дворъ: 
Такъ добромъ и текло.
А запилъ,—съ этихъ поръ, 
Все какъ прахомъ пош.то.

Опуст'Ьло кругомъ,
На двор'Ь ни кола.
Словно страшнымъ огнемъ 
Все сгор'Ьло до тла.

** 51с

Время поле пахать,
С'Ьять въ ниву зерно,
Хл’Ьбъ трудомъ добывать,— 
Но теб'й—все равно.

г#:

Загулялъ, закутилъ 
Безъ границъ, безъ конца; 
Еслибъ могъ, то пропилъ 
И родного-бъ отца.

Все спустилъ ты и снесъ- 
И лошадку и скотъ,
И остался лишь песъ 
На хозяйств'Ь да котъ.
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** Ц;

В-Ьдвость всюду ГЛЯДЙТЪ, 
А за ней нищета. 
ИзМ'Ьнилея твой видт.,— 
Ужъ и поступь не та.

*^ *

Все въ морщинахъ чело, 
Потускн'Ьлъ острый взглядъ, 
Пьянство бодрость сожгло, 
Руки, ноги дрожатт,.

*

И съ женой ты жестокъ 
И съ малютками грубъ: 
Лишь одинъ твой порокъ 
Для тебя миль и любъ.

%

Въ празднйкъ въ церковь звонять, 
На молитву зовутъ,
И сп'Ьшитъ старъ и младъ—
ВсЬ въ храмъ ВОЖ1Й идутъ.

*% ^

За людскою толпой.
Не стыдясь нищетй,
Весь въ заплатахъ, босой, 
Поплетешься и ты...
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%% *

Но не къ храму твой путь, 
Не на св-Ьчку твой грошъ, 
А съ похмелья хлебнуть 
Въ кабачекъ ты идешь.

Храма Божьяго звонъ 
Ты и чтить пересталъ, 
В'Ьру въ Бога, законъ 
Ты изъ сердца изгналъ.

4:4;

Твой любимый кумиръ 
Все въ теб'Ь превозмогъ: 
Для тебя храмъ—трактиръ, 
А сивуха—твой богъ.

ГубйТЪ душу порокъ,— 
Трудно страсть победить,. 
Ч1;мъ тебя, мужичекъ. 
Удержать, вразумить?

♦ %

Д'Ьтки плачутъ, жена 
Умоляетъ, клянетъ;
Но силенъ сатана—
Такъ въ кабакъ и влечетъ.
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♦* *

Сгубишь пьянствомъ свой в'Ькъ, 
Горемычный б'Ьднякъ!
О, зач'Ьмъ, челов'Ькъ,
Ты придумалъ кабакъ?!

Свящ. -I. Ганицкш.
(ПочаевскШ Листокъ, № 15, 1906 г.).

О Б Ъ Я В Л Е Н !  Я.

Н О В А Я  К Н И Г А :

^ Щ е р к о б н а я  ^ & ф о р м а - к ~

(Сборяикъ статей духовной и св'Ьтской |нер1одичоской печати по 
вопросу о рефори’Ь), Составилъ И. В. Лреображенскш. Спб., 

Стр. Х + 5 8 0  111 4® Ц'Ьаа В р. 5 0  к .

Отзывы Гг. Профессоровъ объ этой книг^:

Профессоръ А. Вронзовъ говорнтъ: „Составителю надо отдать 
честь за его самоотверженный трудъ, съ какимъ онъ разыски- 
валъ различный издания и въ нихъ относивш1яся къ заинтере
совавшему его вопросу статьи... при чемъ половина этихъ изда
ний—провинц1альныя, о существован1и которыхъ иные, быть мо- 
жетъ, и не догадывались... Долгь публики поддержать д'Ьло 
составителя—симпатичное и какъ нельзя бол-Ье отв'Ьчатощее со- 
временнымъ запросамь церковной жизни. 'Настоящ1й Сборникъ,
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изданный при томъ, тщательно, вполн'Ь заслуживаетъ внимашя 
лицъ, интересующихся вопросомъ о церковной реформ'Ь. Жела- 
емъ ему широкаго распространен1я“. (,Мис. Обозр.“ № 13-й).

Профессоръ Н. Каптеревъ въ ноябрьской книгЬ „Богословск. 
В’Ьстника" въ стать'Ь: Къ вопросу о церковной реформ'Ь, ка
саясь труда г. Преображенскаго, высказываетъ „Авторъ сводить 
очень старательно и тщательно собранный имъ матер1алъ...“ 
Статьи изъ журналовъ „слишкомъ больш1я по объему помЬща- 
ются у него въ сокращенномъ видЬ, въ пересказ'Ь содержа- 
Н1Я,—въ пересказЬ очень близкомъ къ подлиннику и въ боль- 
шинств'Ь словами самихъ авторовъ статей. Г. Преображенск1й 
удотребилъ очень много труда и старанШ, чтобы выбрать нуж
ное ему почти изъ всЬхъ существующихъ у насъ перюдическихъ 
издан1й“... Собранный матер1алъ представленъ читателю ,въ его, 
такъ сказать, чистомъ, натуральномъ видЬ, чтобы читатель самъ 
могъ вид'Ьть и судить о томъ, кто, как’ь и въ какомъ перюди- 
ческомъ изданш р-Ьшаетъ тотъ или другой церковный вопросъ, 
и чтобы читатель, такиыъ образрмъ, могъ составить по вопросу, 
на основании различныхъ взглядовъ, свое собственное мн’Ьн1е и 
уб'Ьжден1е, безъ всякихъ постороннихъ подсказовъ... Едва ли 
много нужно говорить, какъ полезно и своевременно появлеше 
такой справочной, добросов'Ьстно составленной книги. Интере
сующихся церковною реформою у насъ много... и очень мнопе 
пожелаютъ сами познакомиться съ т'Ьми взглядами на пред
стоящую реформу, каше ран'Ье высказывались [въ нашей печа
ти... Книга г. Преображенскаго даетъ полную возможность въ 
н’Ьсколько дней пересмотр-Ьть все, что нужно... В'Ьроятно, она 
особенно сыграетъ роль необходимой справочной книги, когда 
будетъ вырабатываться самая программа заняий всероссгйскаго 
церковнаго собора...*

СКЛАДЪ КНИГИ:

С-Петерйкргъ, НевскШ пр„ 119. Книжный магазинъ „ВЬРА н,ЗНАН1Е‘‘ .
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П Р И Н И М А Е Т С Я  П О Д П И С К А  на 1 9 0 6  г.

на ежемесячный журналъ

Подписной годъ начинается съ марта 1906 г.

Историческ1е и соц1альные романы.
Въ течен!и 1906 года въ 12 болшихъ томахъ каждый 20— 25 

печатныхъ листовъ будутъ пом’Ьщены:

ЕВГЕН1Й СЮ. „Тайны народа— Истор1я одного семейства .̂
Первый разъ въ Росс1и.

полный переводъ подъ ррдакц)ей К . И. Дебу съ прнм4ч. автора 
и И. М. Дебу къ носл'Ьцнцмъ томамъ. Это сочиненхе, по выхо- 
Д* первыхъ томовъ, было совершенно запрещено въ Австр1И, 
И талш , Росс1и и Прусе1и. Е . Сю большивствомъ публики оши
бочно ставится наравне не только съ Дюма, но и Понсонъ де 
Терайлемъ и Ксавье де Монтепеномъ. Е . Сю былъ сод1алистомг, 
ярымъ последователсмъ П1. Фурье. Во всехъ произведенгяхъ 
Сю видна особая любовь къ обездоленнымъ, везде подчеркивают
ся те , въ силу необходимости, прекрасный качества, которыя 
свойственны пролетар1ату, какъ общественному классу везде ука
зывается на ту роль, которую пролетар1атъ призванъ сыграть въ 
истор1и человечества. „Истор1я одного семейства*— это правди
вая истор1я Фравщи съ древнейшихъ временъ и кончая великой 
Франц, революц1ей, разделена авторомъ на введен1е и следующ1в 
1 8  эпизодовъ, каждый изъ которыхъ составляетъ вполне закон

ченный романъ.
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1. Введеа1е Каска драгуна и кандалы каторжника 1 8 4 8 —  
1 8 4 9  гг.

2 . Золотой серпъ 5 7  г. до Р . X .
8 . Бронзовый кодокольчикъ 5 6 — 4 0  гг. до Р . X .
4 . Жел-Ьзный ошейникъ 4 0  г. до Р . Х . - - 1 0  послЬ Р . X .
5 . Серебрянный Крестъ ила НазаретскШ плотникъ 1 0 — 1 3 0  г г ,
6 . Гальскш шлелъ 1 3 0 — 3 9 5  гг.
7 . Рукоятка кинжала 3 9 5 — 6 1 5  гг.
8 . Досо.хъ 6 1 5 — 7 9 3  гг.
9 . Монеты Карловинговъ 7 2 7 — 8 1 8  гг.

1 0 . Наконечникъ стрЬлы 8 1 8 — 9 1 2  гг.
1 1 . ДйтскШ череиъ 9 1 2 — 1 0 4 2  гг.
1 2 . Раковина Пилигримма 1 0 3 5  — 1 1 2 0  гг.
13 . Кольцо епискона 1 1 2 0  — 1 1 5 7  гг.
1 4 . Клещи для пытокъ 1 1 5 7 — 1 2 0 8  гг.
1 5 . Же.лйзный треножникъ 1 2 0 8  — 1 3 5 8  гг.
1 6 . Ножъ мясника 1 3 5 8 — 1 4 1 3  гг.
1 7 . Карманная библ1я 1 3 3 4 — 1 6 1 0  гг.
1 8 . Молотъ ку.знеца 1 6 1 0 — 1 7 1 5  гг.
1 9 . Почетная сабля илустанов.1ен1е французской республики и 

1 7 1 5 — 1 8 5 1  гг.

Е . Сю талантливо набросанными картинами иоказываетъ, ка
кими средствами королевская власть не только укоренилась въ 
Галл1и, но и съум'Ьла внушить въ народа священное къ ееб'Ь 
уваженге, онъ раскрываехъ, какъ помогло въ нтомъ королямъ 
духовенство, какъ языческое, такъ и христианское, онъ рисуетъ 
истинное учен1е Х Р И С Т А  и иоказываетъ, какъ зат'Ьмъ изъ 
своекорыстныхъ цй-лей оно было изуродовано; Сю раскрываетъ 
изнанку крестовыхъ походовъ, идетъ за пролетарлатомъ въ жи
лища феодальныхъ крестьянъ и городскихъ ремесленнпковъ и.
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наконецъ, показываетъ, какъ посдЪ продолжавшейся нисколько 
стол'Ёт1Й борьбы пролетар1атъ является во время великой франц. 
революц1и во всемъ велич1и своей силы.

Подписка принимается во вспхг книжныхъ магазинахъ, ко
торые удерживаютъ 5°/о .

Н а годъ 6 р. съ пересылкой, безъ доставки 5 р. Заграницу 
9 р. ПОДПИСЧИКАМЪ обращающ. непосредственно въ редакцш 
допускается разсрочка. При подписк'Ь съ Перес. 1 р. 50 К. безъ 
дост. 1 р. и ежем'Ьсячно по 50 К. до уплаты полной суммы. 
Ц 4на отд-йльнаго 65 к.

Адресъ редакцш: С.-Петер6ургъ, Литейный 50 кв. 14.
Редакторъ-Издатель В. А. Лошкинъ.

»ИИ1||Ц|Ц1|1111111|1М^

Подписка на журеалъ

„ В О С К Р Е С Н О Е  Н Т Е Н 1 Г
продолжается; новымъ подписчикамъ журналъ высылается съ первыхъ ноиеровъ; 

ц. 3 р. съ верес. Принимается также и подписка на „ЦерЕОвную Пропов̂ Ьдь" 
отдельно отъ журнала съ приложен1емъ Листковъ за 1 р. въ годъ. Адр.: Шевъ, 

въ Редакц1ю Воскр. Чтентя (Почаев. ул. 4). По этому же адресу Отъ редакд1В 

подучаются и сл4дующ1Я духовно-назид. книги для народнагО чтешя:

Сборникъ статей для внйбогослужеб. чтенгй, ц. 50 к‘

Нравственно-поучит. раасказы изъ жизни простого народа ц. 50 коп.

Письма къ соин'Ьвающемуся въ в’Ьрй, ц. 40 коп.

Бесйды на праздники Господни, Богородичны и Святыхъ, ц. 50 коп. 

Катихизич. на Символъ в., мол. Господню и заповйди, ц. 60 коя.

Разсказы изъ Исторги Христ. церкви, 2 книги, ц. 1. 20 коп.
Разсказы изъ Истор!и Русской церкви, ц. 75 коп.

Разсужден1я врача о нравств. обязанностяхъ, обращенныя къ своей жен4 ц. 1 р. 

БесЬды о важн'Ьйшихъ истинахъ хр. прав, церкви противъ сектантовъ-штун- 

дистовъ, ц. 50 коп.
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Уроки по Закону Бож1ю для двухклассяыхъ народныхъ училищ'ь ц. 30 коп. 

Сборникъ статей о важв'Ьйшихъ христ. истинахъ для чтения д'Ьтяиъ въ шко- 

дЪ и дома, ц. 15 коп.

Параллель изъ Свящ. Писан!я на разный догматичесыя и иравственныя учевтя, 
ц. 20 коп.

Воскр. Чтете за прежн!е годы: 1884, 85, 89. 90, 91, 92, 93, *94, 95 по 

1 р. 50 к., и за 1896, 97, 98, 99, 900, 901, 904, и 905, во 2 р. съ перес 

Выписывающ1е за вс4 18 л. ви4ст4 врисылаютъ только 20 руб.

Редакторъ-Издатель Прото1ерей 1оаннъ Богородицкгй.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА
НА Н0.1ИТИЧЕС1СУЮ, ОБЩЕСТВЕННУЮ И ЛИТЕРАТУРНУЮ ЕЖЕНЕД'БЛЬаУЮ

ГАЗЕТУ

Росс1Я переживаетъ въ настоящее время величайга1й перево- 
ротъ въ своей внутренней жизни. Въ ностигшихъ 1В1яхъ
и смут'Ь съ особою СИ.ЛОЮ проявился сенаратизмъ .  ̂ .инъ, на- 
шедш1й поддержку даже среди н15Которыхъ русскихъ политиче- 
скихъ 1шрт1й. Идетъ пронов'Ьдь обособден1я овраинъ, рзсчлене- 
н1я Россш. Финлянд1я быстро идетъ къ личной ун1И, Поляки, 
стремясь къ политической автоном1и Полыни, изгоняютъ рус- 
свихъ людей и руссюй языкъ изъ государственныхъ учре
ждений и поднимаютъ польское знамя на Зэнад'Ь и Юг'Ь Росс1и; 
армяне, грузины и другие кавказеше народы мятежомъ и раз- 
боемъ добиваются особыхъ правъ, ослабляющихъ связи и устои 
Русской державы. Сама правительственная власть д'Ьлаетъ уступки 
новымъ течен1ямъ, словно идя кавстр’Ьчу сенаратисткимъ стрем- 
лен1ямъ овраинъ.— Кто исиов'Ьдуетъ принципъ единства, нераз- 
Д-ЙЛЬНОСТИ и Ц'ЁЛОСТИ РоСС1И, тотъ не можетъ мириться ни съ 
ч'Ьмъ нодобнымъ и не можетъ не страшиться за будущность 
РоСС1И.
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Кружокъ русскихъ людей предцринимаетъ совместными сила
ми и пожертвовашями издание еженедельной газеты „Окраины 
Росс1и“ , въ которой долженъ найти место голосъ техъ , кто 
крепко стоитъ за целость Росс1и, любитъ величественную ясто- 
р1ю Русскаго Государства, веруетъ въ будущность Росс1Йской 
Импер1и и дорожйтъ ея единствомъ, пользою, честью и славою. 
Интересы и нужды русскихъ людей, живущихъ на окраинахъ, и 
йнородцевъ, преданныхъ Росс1и, найдутъ въ ней защиту.

Редакц1я обращается съ просьбою ко всемъ русскимъ людямъ, 
знающимъ окраины или живущимъ въ нихъ, и къ инородцамъ, 
сознающимъ благо своей народности въ единен1и съ целостной и 
могущественной Россгею, делиться съ нашею газетою своими 
знан1ями и мнен1ями и сообщать о своихъ нуждахъ и делахъ.

Въ числе ближайшихъ участниковъ газеты и ея сотрудниковъ 
состоятъ: М. М. Бородкйнъ, нроф. А. С. Будиловичъ, И . И. 
Булатовъ, П . Г. Бывалькевичъ, нроф. А. М. Золотаревъ, нроф. 
П . А. Кулаковск1й, Н . Ж. Мордвиновъ, А . 0 .  Риттихъ, 
заслуж. нроф. Н . Д , Сергеевск1й и мн. др. Обещано участ1е и 
многихъ лругихъ ученыхъ и деятелей— какъ живущихъ въ 
Петербурге, такъ и въ другнхъ городахъ Росс1И.

Газета „О К Р А И Н Ы  РО ССШ * будетъ выходить по воскре- 
сен1ямъ, въ объеме не менее листа (1 6  стр.). Первый нуиеръ 
выйдетъ 5 Марта 1 9 0 6  г.

Поднисная цена съ марта месяца текущаго года по 1 
варя 1 9 0 7  г.
С1И и за границу

ян-
5 рублей съ пересылкою и доставкою въ Р ос-

Подписка принимается въ С .-П етербурге, Гороховая д. 2 4 , 
кв. № 7.

Редакторъ П. Г. Бывалькевичъ, издатель П. А. Кулаковсжй.
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Открыта подписка на 1906 годъ
на новый двухнедельный иллюстрированный литературно-политичеедШ

журналъ:

В С Е О Б Щ А Я  Б И Б И О Т Е Е А .
26 томовъ, 10,000 страницъ текста, 100 иортретовъ.

6 рублей въ годъ. Разсрочка.
Журналъ этотъ начнетъ выходить въ св-Ьдъ съ 1-го Апр-Ьдя 

1906 года двухнед’Ьльными книжками въ 20—30 печатныхъ ли- 
стовъ (около 450 страницъ) каждая на лучшей бумаг'Ь, со мно
гими рисунками и портретами, такъ что во всЬхъ 24 томахъ 
будетъ около 600 листовъ (10.000 страницъ) четкой печати. 
Такъ какъ въ Всеобщей Библ1отек'й будутъ помещены произве
дения, запрещенныя до сихъ поръ цензурою въ Росс1и, то, не- 
сонн'йнно, нашъ журналъ составитъ желанное дополнеше любой 
библиотеки и долженъ заинтересовать весьма обширный кругъ 
читателей. Вт. течен1е 1906 г. редакц1я дастъ подписчикамъ 
сл1 }дующ1я сочинен1я безъ сокращен1й:

БАКУНИНЪ, М. Письма къ А Герцену и Н. Огареву. Съ порт
ретами Бакунина, Герцена и Огарева.

БЕБЕЛЬ, А. Собр. соч. Съ порт. Бебеля.
БЕРНШТРЙНЪ, Э. Собр. соч. Съ портр. Бернштейна.
БЛОСЪ, В. Великая французская револющя. Съ портретами
ГЕРЦЕНЪ, А. Тюрьма и ссылка.—Кто виноватъ? и др. сочин. 

Съ портетомъ Герцена.
ДАШКОВА, Е. Записки, составляются продол, запис. Импе

ратрицы Екатерины II. Съ портретами.
ЕКАТЕРИНА II. Записки Императ. Екатерины II. Съ портрет.-
КАУТСК1Й, К. Собр. соч. Съ портретомъ автора.
КЕННАНЪ, Д. Сибирь и ссылка. Описаше быта политическихъ 

ссыльныхъ.—Русскте государствен, преступники.—Русская поли
тическая тюрьма.— Съ портретами. 2 тома.

ЛАВРОВЪ, П. (МИРТОВЪ). Нащональность и сощализмъ.—Роль 
и формы сощалистической пропаганды.—Черезъ 8 л'Ьтъ.— Съ. 
бюграф1ей и портретомъ автора.
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ЛАССАЛЬ, Ф. Собр. соч. Съ портретомъ автора.
МАРКСЪ, К. Собр. соч. Съ портретомъ автора. 2 тома.
РАДИЩЕВЪ, А. Путешеств1е изъ Петербурга въ Москву. Съ 

предисл. Искандера и портретомъ автора.
РЕНАНЪ, Э. Жизнь 1исуса. Первый полный переводъ (боль

шого изд.). Съ портрет, автора.
СПЕНСЕРЪ, Г. Сощальная статика. Изложен1е сощальныхъ за- 

коновъ. Съ портретомъ автора.
СТЕПНЯКЪ. (С. М. Кравчинсшй). Андрей Кожуховъ.— Павелъ 

Руденко.—Домикъ на ВолгЬ.—Подпольная Россчя (съ поргре- 
томъ автора и государственныхъ преступниковъ. 2 тома.

ТОЛСТОЙ, Л. Испов-Ьдь.—Въ чемъ моя в-Ёра? и др. соч. не 
напеч. въ Росс1и. Съ портретомъ автора.

ТУНЪ А. Истор1я револющоннаго движегпя въ Росс!и. Съ 
портретами д'Ёятелей.

ШЭФФЛЕ, А. Сущность сощализма. Съ прим. П. Лаврова.
ЩЕРБАТОВЪ, М. О повреждении нравовъ въ Росс1и, Съ преди- 

слов1емъ Искандера.
ЭНГЕЛЬСЪ, Ф. Собр. соч. Съ портретомъ автора.
Подписка принимается въ Главной контор-Ь журнала (Спб., 

Виленсюй пер., 7.), а также во вс-Ьхъ книжныхъ магазинахъ. 
Подписная ц'Ьна на Виблютеку съ доставкою и пересылкою на 
годъ 6 рублей, на полгода 4 руб.

Редакторъ-издатель В. Врублевск1й.

СОДЕРЖАН1Е Оффиц. часть: Высочайшая награда.—Укавъ СиятФйшаго Сино
да.—Отъ Томской Духовной Консистор1И.—Иостановден1е СовФта Томск, ц.-уч. 
школы.—Постунлен1я въ кассу Томск. Ком. Прав. Мисс. Общ.—Вакантн. мФста.

Пеоффиц. часть: Н. И. ИльминекШ и Алтайская мисс1я.—Отчетъ Алтайской 
дух. миссш. - ВФнокъ на могилу ирот. Посшикова.—МФры къ иовсюдн. устроен, 
ц.-пр. жизни въ Томской епархш.—Въ защиту дерковныхъ школъ.—О восиита- 
ши дФтей духовенства.—ПримФръ достойный нодражан1я.—Что ты вьешь, мужи- 
чекъ. — Объявлентя.

При этомъ №-рЁ разсылается о6ъявлен!е „Единственный представитель 
для всей Росс1И Ксенофонтъ Андреевичъ Соколовъ въ г. Челябинск .̂ 
Колокольно-литейнаго завода Торговаго Дома П. И. Гилева С-вья въ

г. Тюмени.

И .о б . Редактора свящ. П. Сысуевъ. Томскъ, Тип. Епарх. Братства.


