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Объявляемыя чрезъ Епарх!альныя В%домости 
саобщежя и распоряжен1я Епарх!альнаго Началь* 
ства обязательны ■ нъ исполнешю для всего во
обще духовенства и должностныхъ лидъ Том

ской EnapxiH  ̂ до коихъ они касаются.
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Его Высокопреосвященство  ̂ Высокопре- 
освящепшьйгшй Макаргй, Архгепископъ Том- 
скгй и Барнаульскгй  ̂ 26 гюня с. г, вьтхам 
изъ г, Томска для обозршгя церквей епархш  ̂
находящихся въ Томскомъ, Барнаульскомъ
и Втскомъ. утдахъ.
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ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, САМОДЕРЖЦА ВСЕ- 
РОСС1ЙСКАГО, изъ Cвятtйшaгo Пра§ительствующаго Си

нода,
П Р Е О С В Я Щ Е Н Н О М У  M A FU P IIO , А Р Х 1 Е Н И С К О П У  ТО М 

СКО М У И Б А Р Н А У Л Ь С К О М У .

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

Свят*Ьйш1й Правительствую1ц1й Сиеодъ слушали: предложен1е Г . 

Сииодальнаго Оберъ-Прокурора, отъ 28  февраля 1908  года за 

Ле 5999 , о результатахъ Особаго Сов'Ь1цав1я, уярежденнаго аодъ 

предсЬдательствомъ Товарища Оберъ-Прокурора СвятМшаго Си

нода, Сепатора Роговича, о церковныхъ нужда хъ въ пересе.тен- 

ческнхъ м^стеостяхъ. П р и к а з а л и :  Выслушавъ настоящее 

предложен1е и принимая во впимав1е, что, по св'Ьд'Ьп1ямь, сооб- 

щеноымъ Преосвященвыми Оренбурскимъ, Благов'Ьщеаскоиъ, Вла- 

дивостокскимъ и Тобольскимъ, въ Оренбургской enapxin ии'Ьются 

местные кандидаты для зам'Ьщен1я вакаесШ въ походныхъ при- 

чтахъ, во Владивостокской епарх1и им-Ьется только кандидатъ 

для зам'Ьщеп1я ваканс1и псаломщика, а въ остальныхъ двухъ епар- 

х!яхъ не имеется кандидатовъ для зам'Ьщен1я означенныхъ дол

жностей, СвятЬиш1й Синодъ опред'Ьляетъ: 1) еынЬ же безотлага

тельно учредить аоходпые причты; для нереселенцевъ Оренбург

ской eiiapxin 4 и для енарх1й БлаговЬщееской, Владивостокской 

и Тобольской по одному, а всего семь походныхъ причтовъ; пе

редвижные церкви для сихъ причтовъ прюбр^Ьстп и выслать на 

средства фонда имени И М П Е Р А Т О Р А  А Л Е Е С С А Н Д Р А  И Г, от

носительно же содержан1я симъ причтамъ, по 2000 , руб. въ 

годъ на причтъ, иредоставить Г . Синодальному Оберъ-Прокуро- 

ру войти, съ к'Ьиъ сл'Ьдуетх, вг свошен1е объ отнесео1и сего ра

схода на счетъ кредита ассигвуемаго но см'Ьт'Ь Переселенческаго
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Управлен1а; 2) иредложить Синоцальнымъ члеиамъ и Присут- 

ствуюшимъ въ Свят'Ьйшемъ СиводЬ Е1гарх1альнымъ Прсосвящеп- 

нымъ рекомендовать пзъ духовенства вв'Ьренныхъ имъ eiiapxifi 

Преосвященнымъ: В-1агов'Ьшенскому, Владивостокскому и Тоболь

скому кандидатовъ па должность походныхъ свящепнпковь изъ 

числа монашествующихъ или изъ б-блого духовенства, отдавая 

иреоиущество лицаиъ одянокииъ или необреиенеппимъ семействомъ 

и списки таковыхъ лицъ, съ указан1емъ св1»д'Ьн1й, въ какую 

именно изъ трехъ ноименовянныхъ eaapxifi преднолагается онре- 

д-йлить то или другое лицо, представить Святейшему Синоду для 

дальнейшихъ по сему нремету распоряжен1й; 3) поручить Пре

освященнымъ: Оренбурскоиу, Благовещенскому, В 1адивостокскому 

и Тобольскому сделать распоряжен1е о ириписан1и учрежденныхъ 

во вверенпыхъ имъ епарх!яхъ походныхъ причтовъ къ ближай- 

шимъ, по ихъ, Преосвященныхъ, усмотрен1ю, церквамъ, съ теиъ, 

чтобы о совершен1и священниками во время разъЬздовъ требъ, 

какъ-то: крещен1я, браковъ и погребен1я, делались записи для 

внесешя ихъ потомъ въ метричвск1я книги той церкви, къ кото

рой приписанъ походный причтъ; 4) въ случаяхъ назначен1я на 

ваканс1и походныхъ священниковъ 1еромонаховъ, разрешить по- 

следнимъ совершен1е всехъ таинствъ, въ томъ числе брака; и

5) въ виду ходатайства Преосвященнаго Владивостокскаго, вы- 

раженнаго имъ въ телеграмме, отъ 21 февраля текущаго года, 

предписать Московской Синодальной Конторе отпустить для ну

жды Владивостокской euapxin 200 частпцъ святнхъ мощей для 

антиминсовъ л отправить ихъ съ лицомъ, которое будетъ назна

чено на должность походнаго священника во Владивостокскую епар- 

х1ю. О чеиъ и уведомить Ваше Преосвященство указоиъ.

Марта 4 дня 1908 года. Подлинное подписали За Оберъ- 

Секретаря Ростовск1й и за Секретаря Палицинъ.

Ыа семь послпдовала резолюцш Ею Высокопреосвящен
ства таковая'. „5 марта 1908 года. Въ Консисторт. Не-
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медленно предложить духовенству enapxiu, не пожелаетъ 
ли кто изъ монашествующихъ или вдовствующихъ одинокихъ 
лицъ занять мчьсто походнызсъ священниковъ въ одной изъ 
перечисленныхъ въ настоящемъ Синодальномъ указп епархлй. 
При чемъ объявить условш службы въ названныхъ мпстахъ. 
Изъ среды имуьющихъ изъявить свое сохласхе на занят1е дол“ 
жности походныхъ священниковъ или псаломщиковъ Конси- 
стор’хя изберетъ наидосхуюйнгьйшихъ и представитъ мнть съ 
изхотовленнымъ представленгемъ о сихъ лицахь въ Св. Си- 
нодъ. Лрхгепископъ МакарШ.

PacDopflweHifl Ёпарх|'альнаго вачальства.
Назначешя, перем'Ь1цен1я, утвержден1я н уволь-

пен!й
По резолюц1и Его Высолоиреосвященства, отъ 5 сего 1юня 

за Зе 2096 , свящееникъ гр. Томской Звамевской церкви Ава- 

тол1й Серницк1й переи'Ьщевъ на священивеское м^сто къ ц. с. 

Ново-Шипувовскаго, бл. Л* 36.

По резолющи Его Высокопреосвященства, отъ 9 сего 1юня 

за 2176 , священникъ ц. с. Ивановскаго, бл. № 9, Амфило- 

х1й Шалабановъ перем'Ьщенъ къ ц. с. Сусловскаго, благ. № 38.

По резолюц1и Его Высокопреосвященства, отъ 5 1юня с. г. 

за № 2129 , священникъ Градо-Мар1инскаго Николаевскаго Со

бора Тимооей Георг1евск1й перем'Ьщенъ къ ц. с. Б'Ьлгородскаго, 
6л. № 9.

Священникъ с. Б'Ьлгородскаго, бл. 9, Васил1й Окоро- 

ковъ,согласно npomeHiio, Его Высокопреосвященствомь, по резолю- 

щи отъ 4 сего 1юня за 2 077 , перем'Ьщенъ на младшее свя- 

щеническое м'Ьсто къ Николаевской церкви г. Томска.

Д1аконъ-псаломщикъ церкви при спичечной фабрик-Ь Торг. 

Дома „ Е .  Кухтеринъ и с-я“ , Николай Сидонск1й, согласно про-
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шев1‘ю, Его Высокопреосвлщенство^ъ, по резолющю отъ 4 1юня 

с. г. за № 2 0 8 4 , перем'Ьщенъ ва псалоищичоское м'Ьсто пъ Том

ской Николаевской церкви.

По журнальному оиред'Ьлев1ю Консистор1и, утиерждениому 

Его Преосвященствомъ 16 мая с. г. за № 458 , д1аконъ ц. с. 

Шелковвивовскаго, бл. № 30 , Ьапвъ Покровск!й перем'Ьщенъ 

на псаломщивеское мЬсто къ ц. с. Сусловскпго, бл. № 38.

Д1аконъ В:1сил|'й Вахтеревъ, согласно нрошен1ю, резолюц1ей 

Его Высокопреосвященства, отъ 5 1ювя с. г. за J'g 2 131 , на- 

зеаченъ на д1аконское м'Ьсто къ Мар1инскому Собору бл. № У.

Но резолюц1и Его Высокопреосвященства, отъ 6 iioua 

за № 2128 , и д. псаломщика ц. с. Зыряновскаго, бл. Л? 19, 

Захар1й Впшневск1й перем'Ьщенъ къ ц. с. Верхъ Камышенскаго 

бл. № 18, церковникомъ.

По журнальному опредЬлен1ю Консистор'ш утвержденному 

Его Высокопреосвященствомъ 7 1юня за Л» 2149, псалом- 

щйкъ ц. с. Терегакинскаго, бл. № 28, Александръ Зайцевъ пе

рем'Ьщенъ къ ц. с. Верхъ-Алеусскаго, бл. № 19.

По резолюш'и Его Высокопреосвященства, отъ 7 1юня с. 

г. за № '2149 , церковникъ с. Чилинскаго, бл. Л; 4, Констан- 

тинъ Дьяконовъ перем'Ьщенъ къ ц. с. Алчедатскаго, бл. И .

По резолюц1'и Его Высокопреосвященства, отъ 6 шня 

за Je 2143 , и д. псаломщика ц. с. Верхъ-Почитанскаго, бл. № 

10, Сврг1й Св'Ьто.заровъ перемЬщенъ къ ц. с. Науиовскаго, бл.

2 , съ 1-го сентября сего года.

По журнальному опред'Ьлвн)ю Консисторш, утвержденному 

Его Преосвященствомъ 16 мая с. г. за Л» 459 , состоящ1й па 

псаломщической должности при ц. с. Иглаковскаго, бл. № 5, 

священникъ Димитр1й Воротниковъ перем'Ьщенъ на священни

ческое М'Ьсто къ ц. с. Берикульскаго, благочин1я 10.
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По журнальному оиредЬлеш'ю Консистор1и, утвержденному 

Его Преосвлщенстиомъ 16 мая*с. г. за 459 , священникъ ц. 

с. Летяжскаго, бл. 11, Михаилъ Мусохрановъ перем'Ьщенъ 

къ ц. с. иово-Алесандровс|сяго, бл. № 33.

По резолюц!и Его Высокопреосвященства, отъ 17 1юня 

за 2487, и. д. нсаломщика ц. с. Ельцовскаго, благ. № 15, 

1оанаъ Шабалинъ перемЬщеиъ къ ц. с. Ваткатскаго, бл. № 5.

Но резолкмии Его Высокопреосвященства, отъ 17 1'юня за 

2470, церкопникъ ц. с. Верхъ-Камышенскаго, благ. № 18, 

Baxapifi Вишневск{й перем'Ьщенъ къ ц. с. Елбаескаго, бл. № 19.

Но резолюц'т Его Высокопреосвященства, отъ 16 сего 1ю- 

ня за 2435 , псаломщикъ ц. с. Покровскаго, благ. № 26, 

1оаннъ Виноградовъ перемЬщенъ къ ц. с. Черно-Курьинскаго, 

благ. J\e 38.

Состоящ1й на д1аконской ваканс1ч псаломщикъ— учитель се

ла Лимхинскаго, благ. 28 , Николай Дьяконовъ, по проше- 

eiio, Его Высокопреосвященствомъ, по резолюц1и отъ 14 1юня с. г. 

за № 2427 , перем'Ьщенъ на таковое-же м^сто къ церкви села 

Коуракскаго, благ. № 7.

Но журнальному опредЬленш Консистор1и, утвержденному 

Его Высокопреосвяп1енствомъ 13 1юня за ^  2340 , д1аконъ- 

псаломщикъ ц. с. Тальиенскаго, благ. 35, Степанъ Хрущевъ 

перем'Ьщенъ на штатное д1аконское м'Ьсто къ ц. с. Карасевскаго, 

благ. № 16.

По журнальному опред'Ьлешю Консистор1и, утвержденному

Его Высокопреосвященствомъ 14 1юня за № 2 4 0 4 , и. д.

псаломщика ц. с. Брюхановскаго, благ. .I'E 13, Петръ Литровъ

перем'Ьщенъ къ ц. с. Бобарыкинскаго, благ. № 5.« •
По резолющи Его Высокопреосвященства, отъ 16 ш - 

ня за J'e 2445 , окончивппй курсъ Томскаго духовнаго училища
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Семенъ Кидаровъ доиущееъ къ исп. об. псаломщика къ ц. с. 

Иглаковскаго, благ. 5, до 15 Августа сего года.

Согласно журвальпому опред'Ьле1пю Епарх1альваго Началь

ства, отъ 24 Мая— 10 1ювя с. г., заштатный запрещенный свя- 

щенникъ Поломошенской, благ. № 38, церкви Михаилъ Поповъ 

опред'Ьленъ на псаломщическое мЁсто къ церкви с. Моралинска- 

го, благ. № 36.

Окончивппй курсъ учев1я въ Ордынской второклассной учи

тельской шкодЪ крестьянск1й сынъ Иванъ Петровъ Юраковъ ре- 

золющей Его Высокопреосвященства, отъ 14 шня с, г., допу- 

щенъ на каникулярное сего года время къ исполненш псаломщи- 

ческихъ обязанностей къ ц. с. Курьивскаго, благ. ^  26.

По рсзолюц1и Его Преосвященства отъ 27 мая с. г. за № 

528 , шрковввкъ Серг1й Пшенввкоьъ сгтавл(въ ва заввмаемомъ 

MtcTt при цервви с. Стауо-Б*Ёлокурихичскаго, благ. № 29, а 

вазначенному на его MtcTo псаломщику Алексанару Котохову 

предоставлено нр1искать др. м^сто. ,

По журнальному определен!'!» KiHCHCTopin, утвержденному 

Его Высокопреосвященствомъ 11 1’юня за Л® 2255 , писецъ 

KoHCBCTopia Серг]й Черьенкоьъ Еа?начгнъ на псаломщическое м-Ё- 

сто къ ц. с. Краснор'Ьчинскаго, благ. № 12.

По журнальному овред'Ьлен1ю Консистор1и, утвержденному 

Его Высокопреосвященствомъ 11 1юня за № 2255 , воспи- 

танвикъ Томской духов. Семвнар1и Александръ Шереметинск1й 

вазначевъ на каникулярвсе время псаломщикомъ къ ц. с. Ояшин- 

скаго, благ. № 8.

По резолюц1’и Его В  ысоконреосвященства, отъ 9 сего 1юня 

за № 2 1 7 7 , б. воспит. Томской дух. Сеиинар1'и Михаилъ Афа- 

насьевъ вазваченъ до 15 августа с. г. ва псаломщическое м-Ьсто 

къ ц. с. Салаирскаго (рудника), благ. № 13.
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По журнальному оиред'Ьлен1ю Консистор1и, утвержденному 

Его Высокопреосвященствомъ 7 сего 1‘юня за № 2148 , учитель 

Панфиловской церковпо-нриходской школы Григор1й Скворцовъ 

нлзначенъ и оС, псаломщика къ ц. с. Ново*1угаинскаго, бл. 

J'g 15.

По резолюц1и Его Высокопреосвященства, оть 5 сего 1юня 

за № 2109 , б. церковникъ с. Благов-Ьщенскаго, бл. № 9, И л- 

лар'юнъ Сусоевъ допущенъ исп. об. псаломщика къ ц. с. Чилин- 

скаго, благ, 4.

По резолюц1и Его Высокопреосвященства, отъ 7 1’юня 

за № 2155 , воспитанникъ Томской церк.-учительской школы—  

Михаилъ Присягинъ назначенъ на каникулы псаломщикомъ къ 

ц. с. Кауракскаго, бл. № 7.

По резолющи Его Высокопреосвященства, отъ 6 1юня 

за 2144 , свящевичесшй сыиъ Тихонъ Подскребаевъ назва-

ченъ и. д. псаломщика къ ц. с. Игкудьскаго, бл. № 8, на 

одинъ годъ.

По резолющи Его Высокопреосвященства, отъ 7 1юня 

за № 2154 , воспитанникъ Томской дух. Сеиянар{и Васил1й Ка- 

занскШ назначенъ на каникулы псаломщикомъ къ ц. с. Боло- 

тинскаго, бл. JN® 7.

По резолющи Его Высокопреосвященства, отъ 7 сего !юня 

за № 2152 , воспитанникъ Томской дух. Сеиинарш Николай Яко* 

влевъ назначенъ на каникулы и. д. псаюмщика къ ц. с. Чисто- 

озернаго, бл. 22.

По резолющи Его Преосвященства, отъ 26 мая с. г. за 

^  518 , надзиратель ВШскаго Клтихизаторскаго училища Алек- 

сандръ Ковалевъ опред'Ьленъ псаломщикомъ къ Косхо-Дам1анской 

церкви при Б1йскомъ Тюремпомъ замк^.

По журнальному опред.'Ьлен'ш Копсисторш, утвержденному. 

Его Преосвященствомъ 16 мая с. .г. за № 457 , воспитанникъ
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1У класса Томской Духовной Свмиеар1и Алексавдръ Соловьевъ 

назначенъ на каникулярное время на должность псаломщика къ 

ц. с. Барнаульскаго, бл. ^  20,

По журнальному опред'Ьлешю Консисторш, утвержденному 

Его Высокопреосвященствомъ 7 сего 1юня за 2148, б. воспа- 

танникъ Владим’фской Д ух. Семинар1и Иванъ Серг1евъ Смирновъ 

назначенъ и. об. псаломщика къ ц. с. Александровскаго, бл. № 

23, срокомъ на 1 годъ— до 1 1юля 1909 г.

По журнальному онред'Ьлен1ю Консистор1и, утвержденному 

Его Высокопреосвященствомъ 7 сего шня за № 2149, бывш1й 

воспитаннйкъ. Томской Д у х . Семинарш Пантелеимонъ Пакулевъ 

назначенъ и. об. псаломщика къ ц. с. Манастырскаго, бл. Л* 14, 

срокомъ на 1 годъ— до 1 августа 1909 года.

Заштатный псаломщикъ Омской enapxia Викторъ Невск1й 

резолюц1ей Его Высокопреосвященства, отъ 6 сего тюня за 

2141 , назпаченъна пса.ломщическое MtcTO къ церкви с. Веселояр- 

скаго, благочин1я № 30.

Учитель Ярковской церковно-приходской школы Оеодоръ 

Стефановъ Со.ловьевъ, согласно прошен’ыо, резолющей Его Высо

копреосвященства. отъ 6 шея с. г. за J\e 2132 , назначенъ на 

исаломщйческое м^сто къ церкви с. Зубковскаго, благочин1я 

№ 21.

Учитель К.шчевской церковно-приходской школы Иванъ Бо- 

нинъ резолюц1ей Его Высокопреосвященства, отъ 6 сего 1юня за 

№ 2134 , назначенъ, по прошен1ю, на псаломщическое м-Ьсто къ 

церкви с. Бобровскаго, благочин1я 38.

По журнальному опред'Ьлен1ю Консистор1и, утвержденному 

Его Преосвященствомъ 16 мая с. г. за № 457, воспитанникъ 

1Y  кл. Томской Д ух. Семинар1и Александръ Васильевск1й на

значенъ на каник}лярное время и. д. псаломщика къ ц. с. Бо- 

лотинскаго, благ. 7 .
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Учитель Сарасииской церковно-приходской школы, бл. № 

2У, Иваиъ Николаевъ Р'Ьпинъ резолющей Его Преосвященства, 

отъ 27 мал с. г. за № 529, назначенъ и. д. псаломщика къ 

церкви с. Верхъ-Каменскаго, бл. № 29-же.

Надзиратель Катнхизаторскаго Б1йскаго училища Семеонъ Тере- 

нтьевъ Старцевъ резолюц1ей Его Преосвященства, отъ 26 мая с. 

г. за 519, назначенъ къ домовой Хоанео-Богословской церк

ви названнаго училища.

По журнальному онред'Ьлен1ю Консисторш, утвержденному 

Его Высоконреосрященствомъ 7 ыоня за 2153 воспи- 

танникъ III кл. Томской Духовной Семинар1и Васил)й Синевъ 

назначенъ на каникулярное время и. д. псаломщика къ ц. с. 

Ишимскаго, бл. № 3.

По резолюц1и Его Высокопреосвященства, отъ 7 1юня с. г. 

за Ле 2160, б. и. д. псаломщика ц. с. Коуракскаго Валентинъ 

Аргировъ допущенъ йен. об. псаломщика къ ц. с. Сандайскаго, 

бл. 9.

По резолюц1и Его Высокопреосвященства, отъ 5 сего 1юня 

за ^  2106, бывщ1й и. д. псаломщика Петръ Петровъ назва- 

ченъ церковникомъ къ ц. с. Воропо-Пащенскаго, благ. № 3.

Личный почетный гражданинъ Апполонъ Степановъ Лива- 

новъ резолющей Его Высокопреосвященства, отъ 29 мая 1908 

г. за 523, назначенъ церковникомъ на псаломшическое мЪсто 

къ церкви с. Меньщиковскаго, благоч. J'e 34.

По резолющи Его Высокопреосвященства, отъ 11 1юня 

за № 2261, воспитанникъ Томской церковно-учительской школы 

Трофимъ Войтенко назначенъ на каникулярное время и. об. пса- 

.ломщика къ ц. с. Больше-Трубачевскаго, благ. № 5.

По резолющи Его Высокопреосвященства, отъ 16 сего 1ю- 

ня за 2442, окончивщ1й курсъ Томской духовной семинарш Ва- 

сил1й Михайловск1й назначенъ псаломщикоиъ къ ц. с. Озерно-Ти- 

товскаго, благ. 15.
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Учитель Нареевовской церковно* ириходской школы АлексЬй 

Нпколаевъ Терехинъ, согласно nponieniio, ннзначенъ резолющей 

Его Высокопреосвященства отъ 12 1юия сего года, на пса- 

ломщическое м'Ьсто къ церкви села Тетерикинскяго, благ. № 28.

Учитель церковно-нриходской школы с. Вяткинскаго, Барн.

у., Александръ Кузнецовъ, назначенъ на псаломщическое м'Ьсто 

къ церкви с. Бобковскаго, благ. Je 30, срокомъ на 1 годъ—  

до 15 1юня l9 0 9  г.

По журнальному онред'Ьлен1ю Кочсистор1и, утвержденному 

Его Высоконреосвященствомъ 14 1юнл за 2403 , бывш!й 

псаломщикъ ц. с. Верхъ-Алеусскаго, благ. 19, Александръ 

Димнтровск1й, назначенъ на псаломщическое м'Ьсто къ ц. с. Кри

во дановскаго, благ. 39.

По журнальному онред'Ьлен1ю Консистор1и, утвержденному 

Его Высоконреосвященствомъ 13 1юня за 2342 , бывш1й 

воспитанникъ Томской духовной семивар1и Васил1й Пономаренко 

назначенъ на псаломщическое м'Ьсто къ ц. с. Сузунскаго, благ. 

№ 19, до 15 Сентября 1908 г.

По резолющи Его Высокопреосвященства, отъ 17 1юня с. г. 

за № 2475 , священническ1*й сынъ веодоръ Добросердовъ назна

ченъ церковвикомъ въ с. Преображенское, бтаг. 9, на одинъ 

годъ (до 15 1ювя 1909  г.)

Монахъ Б1йскаго Арх 1‘ерейскаго дома Оеогностъ, 18 мая 

с. г., Е го  Преосвященствомъ, Епископомъ Иннокент1емъ, руко- 

положенъ въ санъ 1ерод1акона.

По резолюфи Его Высокопреосвященства, отъ 5 сего 1юня 

за № 2105 , священическое мЬсто въ с. Камень, благ. J'e 19, 

оставлено за священникомъ Александромъ Соколовымъ до поло

вины Октября сего года, безъ права пользован1я казенною квар

тирою и доходами.
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Его Преосвященством!, но резолюц1и отъ 19 мая с. г. за 

ЛЕ 484, 21 того же мая аосвящеыъ въ стихарь асалоищиаъ ц. 

с. Кабаклинскаго, бл. № 33, Никифоръ Москалев!.

По резолющи Его Высоконреосвященства, отъ 26 апреля 

с. г. за № 376, священник! грацо-Томской Николаевской цер

кви Петр! Кикия!, согласно ирошен1ю, уволенъ за гататъ.

И. д. нсаломщика с. Верхъ-Каиенскаго ,благоч. № 29, веодоръ 

Ш убин!, согласно его нрошен1ю. Его Преосвященством!, Епи

скопом! Иннокент1ем!, по резолюц1и отъ 27 мая с. г. за Л6 527, 

отъ занимаемой должности уволенъ.

По журнальному опред'Ьлен{н) Консистор1и, утвержденному 

Его Высокопреосвященством! 7 1юия за 2148, и. д. 

псаломщика ц. с. Юрточааго, бл. Ле 7, Павел! Скакуновъ, со

гласно ирошен1я, уволенъ отъ занимаемаго имъ м^ста.

По журнальному опред'Ьлсн1ю Консистор1и, утвержденному 

Его Высокопреосвященством! 13 !юня за Ле 2411 , псалом

щик! с. Казач1й-Мысъ, благ. № 33, веодоръ Способинъ уво

лен! загататъ.

По журнальному опред'Ьлешю Консистор1и, утвержденному 

Его Высокопреосвященством! 14 1юня за Лё 2408 , и. д. 

псаломщика ц. с. Елбанскаго, благ. 19, Всеволод! Ачкасовъ 

отстранен! отъ занимаемаго имъ м^сга.

И З В Ъ С Т !  Я
15 марта с. г. Священник! ц. с. Князе-Михайловскаго, 

бл. 3, Стефан! См'Ьльской, волею Бож’юю, скончался.

26 апреля с. г. священник! ц. с. Ново-Шипуновскаго, бл. 

№ 36, Васил1й Плотников!, волею Бож!е, скоачался.

Псаломщик! с. Болотинскаго, благоч. 7, Витал1й веодо- 

ровъ, 17 марта с. г., волею Бож1ею, скоачался.
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Отъ CoBtra Томснаго Епарх1альнаго женскаго училища.

Пр1емвыя исиытан1я въ училище начнутся съ 18 августа, 

нереэкзаменовки съ 20 августа. Для 110ступлен1я въ I классъ 

экзаменъ будетъ производиться въ объем-Ь полнаго. курса одно

классной церковно-приходской школы;— въ проч1е классы согла

сно д'Ьйствующихъ нрограмиъ училища.

Отъ 1 1равлел1я Барнаульскаго духовиаго учи
лища.

1) Прошен1я о приняли въ училище нодаются на имя 

Смотрителя училища, съ оредставлен1емъ метрическаоо свид’Ьтель- 

ства или, при ' HeHM^Hin его, выписки изъ метрическихъ книгъ 

(§ 89 Уст. дух. учил.)

2) Въ приготовительный классъ принимаются д-Ьти въ воз- 

раст'Ь отъ 9 до 10 л'Ьтъ, знающ!я первоначальный молитвы, ум^- 

ющ1я правильно и свободно читать по-русски, писать безъ про- 

нуска буквъ и читать по славянски.

3) Въ первый к.1ассъ постуоаютъ д'Ьти въ возраст-Ь отъ 10 

до 12 Л'Ьтъ. Д.1Я поступлен1я въ 1-й классъ требуется: 1) по 

Закону Бож1ю— знан1е повседневныхъ общеупотребительныхъ мо- 

литвъ, символа вЬры и зановЬдей, съ нереводомъ ихъ на руссюй 

лзыкъ и звач!емъ общаго смысла ихъ; знакомство съ разсказами 

о важнЬйшихъ собыл1яхъ священной истор1и ветхаго и новаго за- 

вЬта. 2) По русскому языку— навыкъ въ бЬгломъ и сознатель- 

номъ чтен1и и умЬн1и передать прочитанное по вопросамъ и въ 

сознательномъ связномъ разеказЬ; знакомство съ предложен1емъ, 

его главнЬйшими членами и главвЬйшими формами измЬнен1я 

словъ въ свлонен1Яхъ и спряжен1яхъ; умЬн1е писать подъ дик

товку, съ соблюден1емъ простЬишихъ и наиболЬе употребнтель- 

яыхъ правилъ правописан1я; зван1е наизусть не большихъ стихо-
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TBopeiiie, съ иравильеииъ ироизеошеБ1емъ нхъ, и yM'feHie ира~ 

вильпо читать по славя11ски. 3) По ариометик'Ь— знав1е первыхъ 

двухъ д*Ьйств1й, уиствевный счетъ надъ первыми числами до 100, 

знан’ю таблицы умножен'ш и знакомство съ yuoTpe6HTejbHMniHMH 

играми и в^сомъ. Въ цосл'Ьдующ1е классы принимаются им^ю- 

щ1е соотв-Ьтстиенвыя классу познан1я и возрастъ ( § 7 4  Уст. 

дух. учил.)

4) Деньги за содержав1е д'Ьтей должны быть уплачиваемы, 

согласно училищному уставу, въ течен1е первой половины перва- 

го третнаго месяца (§ 107). Въ тЬхъ же случаяхъ, когда, безъ 

всякаго объяснеп1я со стороны родителей, деньги .за ученика не 

будутъ уплачены въ течен1е полугод1я, ученикъ этотъ будетъ 

увольняться изъобщежизмя на частную квартиру, а долгъ будетъ 

взыскиваться чрезь Консистор1ю.

5) Д'Ьти б-Ьдныхъ 0 многосемейныхъ родителей изъ духо

венства Барнаульскаго училищнаго Округа могутъ быть приняты 

на euapxia.ibHoe, полное или половинное, содержчн1е только въ 

тоиъ случай, если представятъ отъ м1>стнаго Олагочинноческаго 

съезда ynocTOB'bpeaie о своей б'Ьдности, съ указан1емъ того, ка

кого именно пособ1я заслуживаетъ проситель въ содержаши д^- 

тей— полнаго или половиннаго. Сироты и д'Ьти б'Ьдныхъ и мно

го семейныхъ принимаются въ ОбщежиПе на епарх1альное содер- 

жан1е только подъ услов1емъ хорогааго поведен1я и усп'Ьховъ въ 

наукахъ.

6) За полное naucioHepaoe содержан1е въ училищномъ обще- 

жит!и съ д-Ьтей свящонниковъ и гататныхъ д1аконовъ взимается 

100 руб., съ д-Ьтей псаломщиковъ 90 руб. въ годъ; за полу- 

пансюнерное (бе.зъ одежды и учебниковъ) съ д-Ьтей священпиковъ 

65 руб., гататныхъ д1акояовъ 60 руб. и псаломщиковъ 50 руб. 

въ годъ. Сверхъ того, съ каждаго, вновь поступающаго въ пан- 

сюнъ, ученика взимается единовременно 15 руб. на первоначаль
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ное обзаведен1е. (Журналъ съ'Ьяда о. о. деиутатовъ 1904  года 

№ 12). Ученики, заявивш1е себя грубымъ ослу1иан1еиъ и дур

ными навыками, не могуть быть терпимы пъ nancioHb. За упор

ное табакокурен*1е ученики училища, нрп не действительности 

другихъ меръ, могутъ подвергнуться увольпе1ию изъ училища.

7) Родители, желающ1е обучать детей игре па скрипке, 

должны заявлять объ этоиъ въ начале года.

8) При 1юиещен1и ученика въ училищное общежпт1е, ро

дители обязаны указать училищному Начальству лицъ изъ жи

телей г. Барнаула, къ которымъ ихъ сынъ иогъ бы быть све- 

денъ на квартиру, въ случае невозможности его пребыван1я въ 

училищномъ общежйт1и; о своеиъ согласш принять къ себе уче

ника указанное родителями лицо обязано заявить собственпоруч- 

ною подпискою. Такъ какъ выдача казенной одежды Правлен!- 

емъ училища не можетъ быть произведена ранее конца Октября, 

то родители, имеющ1е отдать своихъ детей на полное епарх1аль- 

ное и пансюнерное содержан1е, должны снабжать ихъ необходи

мою приличного одеждой, въ которой они могли бы ходить до 

получен1я казенной одежды.

9) Съ начала 1808— 9 учебнаго года все воспитанники 

училища (нолупансЬнеры и квартирные) должны быть снабжены 

одеждой определенна го образца, э именно:

а) для присутств1я на урокахъ темно-серыми кителями съ 

брюками на выпускъ и кожаннымъ ремнемъ съ медной застежкой;

б) праздничной одеждой чернаго цвета съ белымъ ворот- 

ничкомъ.

в) блузами сераго цвЬта съ брюками на выпускъ для по- 

слеурочнаго времени (полупансшнеры);

д) пальто или плащемъ чернаго цвЬта.

Употреблен1е одежды другого образца и цвета не будетъ 

допускаться.
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10) Переэкзанеповки и ир1емныя исиытан1я будутъ произ

водиться по сз'Ьдующеиу испыташю:

18 Августа— переэкзаменовка удеииковъ I V  класса.

19 Августа— переэкзаменовки учепиковъ приготовительнаго 

класса.

20  Августа— переэкзаменовки учениковъ I класса.

21 Августа— пр1емныя испытап1я въ I класс Ь училища.

22 и 23 Августа— пр1еиеыя исиытан1я въ приготовитель

ный классъ училища.

24 Августа— пр1емныя исцытан1я во 2, 3 и 4 классы 

училища.

25, 26 и 27 Августа— переэкзаменовки учениковъ 2 и 3 

классовъ.

28  Августа— педагогическое собрав1е учнлищнаго Правле- 

н1я для сужден1я о ре.чультатахъ произведенныхъ экзаменовъ и 

переэкзаменовокъ.

31 Августа— посл11 литургш, молебенъ прсдъ началомъ 

учен1я.

11) За отсутств1емъ свободныхъ ваканс1й въ I, II  классахъ, 

д'Ьти иносословвыхъ родителей, а также духовенства другихъ 

enapxifi и Томскаго училищнаго Округа могутъ быть приняты 

только въ I II  и IV  классы училища. Въ  I, II и приготови

тельный классы они приниматься не будутъ. (Если не будутъ 

открыты параллельныя отд^лен1я).

12) За обучен1е д'Ьтей иносословныхъ и ивоепарх1альныхъ 

родителей взимается плата 30 руб. въ годъ, а съ учевиковъ, 

привадлежащихъ къ Томскому училишвому Округу и обучаю

щихся въ Барнаульскомъ духономъ училищ'Ь, 10 р. въ годъ.

Въ заключеше Правлен1е Барнаульскагп духовпаго училища 

обращается къ родителямъ д'Ьтей, им'Ьющихъ поступить въ наз

ванное училище, съ покорн'Ьйшей просьбой: 1) ее сп'Ьшить опре-
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Д'ЬлбШбмъ въ училище ИАльчииовъ, не достаточно приготовлен” 

ныхъ и не развитыхъ умственно, потому, что так!е съ саиаго же 

поступлен1я въ учебное заведен1е попадаютъ въ разрядъ отста- 

лыхъ и отъ того получаютъ иногда непоправимый вредъ для 

дальн^йгааго усп'Ьшнаго прохожден!я курса. Лучше подольше по

держать мальчика дома и основательно подготовить къ yчилип ”̂ 

ному курсу, ч'Ьмъ посп'йшнымъ опрвд'Ьлен1емъ въ училище созда

вать тяжелый затруднен1я какъ для него самого, такъ и для 

учебпаго заведен1я; 2) съ особымъ вниман1емъ пр1учать д-Ьтей, 

готовящихся къ поступлен1ю въ духовное училище, къ благого- 

в'Ьйному совершен!ю молитвы, послушан1ю, почтительности къ стар- 

шияъ, IIравдивости, в'йжливости, опрятности и проч. Недостатокъ 

религ1ознаго чувства и благогов'Ьйнаго исполнен1я христ1анскихъ 

обязанностей, своевол1е и непривычка къ повиновен1ю, неряшли

вость, разсЬявность, грубость въ обращен!и и всяк1я дурные на

выки (напр..* къ табакокурен1ю, сквернословш) не желательны и 

не yмtcтны среди духовныхъ воспитанниковъ и иногда д-йлаготъ 

безполезнымъ для нихъ и вреднымъ для товарищей ихъ пребы- 

ван1е въ училищ'Ь. Своевременная борьба съ этими недостатками 

среди семейпой обстановки, подъ вл1ян1емъ любящаго родитель- 

скаго сердца, привесетъ каждому дитяти великую пользу и мо- 

жетъ предотвратить его отъ мпогихъ бйдъ и соблазновъ въ учи
лищной жизни.

Отъ Совета Колываиокоп второклассной школы
Томскаго уЬзда.

Пр1емные экзамены въ Колыванской второклассной школ'й 

начнутся 27-го августа текущаго года. Въ первый классъ шко

лы поступаютъ окончивш1е курсъ начальныхъ одноклассныхъ школъ 

въ возрасти не мен-Ье 13 л'Ьтъ. Испытан1я производятся за
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курсъ начальной школы по програим-Ь церковно-приходской одно- 

влассной школы. При школ'Ь им'Ьется общежит1е, въ которомъ 

ученики пользуются квартирой и столомъ. Плата за содержан1е 

въ общежит1и 35 рублей въ годъ к при первоначальномъ поступ- 

лен!и 5 руб. па постельныя принадлежности. За пользован1е 
учебниками установленъ взносъ въ разм'Ьр'Ь 2 руб. въ годъ. 

Плата за содержан'ю въ общежитии вносится впередъ въ 2 срока 

— предъ началомъ учебнаго года и по оконча1пи Рождественскихъ 

коникулъ. На казенное содержан1е въ первый годъ не прини

маются.

Отъ CoBtra Ординской второклассной учительской школы, 

Барнаульскаго ytaAa, Томской гу6ерн1и.

Второклассныя учительск1я школы предназначены „преиму- 

шественно для подготонлен1я учителей въ школы грамоты для 

сельскаго населен1я“ (цирк, синод, уч. сов. отъ 20 декабря 

1895  года за J6 150).

Во второклассныхъ школахъ преподаются сл'Ьдующ1е учеб

ные предметы: священная истор1я ветхаго и новаго завета, об

щая церковная истор1я, учен1е о богослужен'ш, катихизисъ, рус

ская грамматика, церковно-славянскШ языкъ, словесность съ исто- 

р1ей литературы (въ главныхъ чертахъ), отечественная истор1я 

(церковная и гражданская, дидактика, гиг1ена, географ1я, св'Ьд'Ь- 

в!я о явлен!яхъ природы, ариеметика (систематичесшй курсъ), 

линейное черчен1е и землем'Ьр1е (§ 38  пол. о церк. шк.).

Курсъ учен1я во второклассныхъ школахъ продолжается 

три года ( § 3 7  пол. о церк. шк.).

Усп’Ьшно окончившимъ курсъ второклассныхъ школъ выда

ются свидЬтельства ва зван1е учителя школы грамоты ( § 4 4  

пол. о церк. шк.). Учйтельск1я второклассныя школы въ отно-



—  19 —

meeiu льготъ по отбыван1ю воинской повинвости, причисляются 

ко второчу разряду учебпыхъ зявед<*н1й (Высоч. утв. 1 апр. 

1902  г. МВ. Госуд. сов., п. 1). Воспетанвики второвлассвыхъ 

В1колъ во время прохожден1я ткольваго курса освобождаются отъ 

Bcfex'b лежащихъ ва пихъ ватуральвыхъ и личвыхъ повиввостей, 

кром^ воинской (§ 64 пол. о церк. шк.), Окопчивш1е курсъ 

второклассныхъ школъ и съ усп'Ьхочъ обучавш1е не MeHte двухъ 

.гЬтъ въ церковныхъ школахъ им'Ьютъ право па получен1е зва- 

н1е учителя церковно-приходской школы по fOкpaп^euнoмy испы- 

тан1ю (§ 45  пол. о церк. шк.).

Въ  Ординскую второк-лассную учительскую школу ва 190®/9 

учебный годъ принимаются мальчики, окончивш1е начальную шко

лу вс'Ьхъ иаименован)й, въ возраст^ отъ 13 до 17 л-Ьтъ, по 

)ДОвлетворительномъ выдержан1и пов'Ьрочныхъ испытан1й въ объ

ема программы одноклассеой церковно-приходской школы— по рус

скому языку (письмеьно) и ариометик'Ь. Испытан1я будутъ про

изводится 15 —  20 сентября. О допущен1и къ испытан1ямъ пода

ются прошен1я на имя Совета школы (почтой —  чрезъ Краснояр

ское, на Оби, почт, отд.), съ приложэн1нмъ свидетельства объ 

образован1и и метрическаго документа о возрасте просителя. И с

ключенные и уволенные изъ светскихъ и духовныхъ учебныхъ 

заведен1й въ школу не принимаются (цирк. г. синод, набл. ц. шк. 

отъ 13 февр. 1 903  г. за 19). Окончивш1е двухклассную 

школу принимаются на общихъ основашяхъ въ I  отд. втор, шко

лы и лишь выдающ1еся по даровав1ямъ могутъ быть принимаемы 

во II отд. и при томъ не* иначе, какъ съ разрешен!я Ёпарх1аль- 

наго Училищнаго Совета (тотъ-же цирк.).

При Ординекой школе имеется общежит1е. За 40  р. ученики 

получаютъ въ течен'ю года квартиру и столъ. Плата за содер- 

жан1е въ общежит1и вносится въ два лрока: 20  руб. при поступ- 

леши въ школу я 20  руб. къ новому году.
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Отъ Сов'Ьта Ново-Георг1евской второклассной
учительской школы.

Сов'Ьтъ Ново-Георп0вс1сой второклассной школы им'Ьетъ 

честь просить о.о. Настоятелей церквей Зм'Ьйногорскаго y t a a  

довести до св’Ьд'Ьв!я прихожанъ— что пр1емвые экзамены будутъ 

производиться 20, 21, 22 августа по программ'Ь одеоклассной 

церковно-приходской школы. При ирошен1и сл'Ьдуетъ прилагать:

1) метрическое свидетельство о рожден1и и крещен1и и

2) свидетельство объ успешномъ окончан1и курса началь

ной школы. При школе имеется общежит1е съ платой 35 руб. 

въ годъ; взносъ въ два срока: къ 1 Сентября п 1 Января. 

Начало занят1й 1 Сентября.

Отъ Канцеляр1и Томскаго Отдела Палестинскаго Обще
ства;

Канцеляр1а Отдела Палестинскаго Общества покорнейше 

просить 0 .0 . настоятелей, потрудившихся въ истекшую зиму въ 

устройстве Палестинскихъ чтен1й, не оставить доставлен!еиъ 

чрезъ 0 .0 . благочинныхъ отчетныхъ сведен1й о таковыхъ чте- 

н1яхъ — съ таковымъ разсчетомъ, чтобы эти отчеты могли посту- 

нить въ Концеляр1Ю Отдела не позже начала августа месяца.

На имя Его Высокопреосвященства, Высокопреосвящаннейшаго Макар1я, 
Епископа Томскаго и Ба(рнаульскаго отъ Правлен1я Общества Взаимо* 

помощи трудомъ отставныхъ и запаоныхъ военныхъ *).

Отставные и запасные военные въ свое время положили на 

алтарь отечества свои молодыя силы.

*) Печатается по личному распоряжен!ю Его Выскокопреосвященства, 
Томскато ApxienHCKona Maaapifl. Ред.
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Общество, за интересы коего проливалась кровь, обязано за

ботиться о т'Ьхъ изъ нпхъ, которые лишены возможности обхо
диться безъ посторонней помощи.

При обществЬ взаимопомощи трудомъ отставныхъ и занас- 

ныхъ боенвыхъ учреждаются дешевый военныя квартиры, каби*‘ 

неты для техническнхъ работъ, школы для подготовки д'Ьтей и 

т. п. Отд'Ьлен1я предполагается открывать во всЬхъ городахъ 
Европейской и Аз1атской Poccirt.

Для увеличен]я средствъ Правлен1я Общества предприняты 

издав1я портрета ЕГО  И М П Е Р А Т О Р С К А Г О  В Ы С О Ч Е С Т В А , 

Н А С Л Е Д Н И К А  Ц Е С А Р Е В И Ч А  иВеликаго Князя А Л Е К С Е Я  

Н И К О Л А Е В И Ч А  и альбома ,Истор 1я Росс1и“ . Будучи заинте

ресовано вь распространен 1и этихъ нортретовъ и альбомовъ и 

зная Вашу добросердечность и отзывчивость на всякое благое д'Ь- 

ло, Нравлен1е всеаокорн'Ьйше просить распоряжен\я Вашею 
Преосвященства объ оказан1и и возиожнаго сод'Ьйств1я уполно

моченному по распространен1ю вышеуказапннхъ издан1й члену-со- 

труднику Общества Петру Ивановичу Иванову.

Во изб'йжаше п.1ачевныхъ инцидентов^, им'Ьвшихъ и^сто въ 

другихъ благотворительныхъ Обществах!, вслЬдств1е функц1они- 

рован1я лжеуполномоченеыхъ, Правлен1е им'Ьетъ честь сообщить, 

что командированный въ Томскую губерн1'ю членъ Общества 

П . И. Ивановъ спабженъ надлежащимъ удостовЪрен1емъ Правле- 

н1я отъ 8 Января с. г. за .¥ 1928 и соотв'Ьтствующими кви- 

танц1ями за печатью Общества.

РАЗРЯДНЫЙ списокъ
воспитанниковъ Томской Духовной Семинар1и за 190^/8 учеб

ный годъ.

I. К л а с с ъ .
1 разрядъ. Павск1й Cepi'bfi, Осколковъ Николай, Ивпгозть 

Ефимъ, Михлйловъ Кириллъ, Мальцевъ Peoprifi, Беневоленск1й
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HHDOKCHTifi, Смирвовъ Ев1’ен1й, Носовъ Алекс-Ьй, Добросердовъ 
Евгев1й.

2 разрядъ. Поповъ Николай, Моцартовъ Веодоръ, Турбинъ 

Гевнад1й, Шабалииъ Внтал1й, Нузавовъ Георг!й, Прибытковъ 

Мнхаилъ, Ландышевъ Стефанъ, Ершовъ Петръ, Троицк1й Витя- 

л1й, Турдакинъ Васил1й, Оевастьввовъ веодоръ, Шалабановъ 

Ci'pr'fefi, Влитомрож^ьъ Витал1й, Альферъ Васил1й, Тюшяяковъ 

Клавд1й, Крыловъ Рснедиктъ, Гирсамовъ Михяилъ, Милявовъ 

Александръ, Пермвтинъ Иванъ, Кочен1инъ Яковъ-иереводятся во 
второй классъ.

3 разрядъ. Сельяниновъ Леонидъ-назначается переэкзамевов- 

ка по Св. Писав1ю и греческому яз., Косьминсюй Алексавдръ —  

вазвачена вереэкзаменовки во сочипев1ю, В-Ьдяевг Леовидъ — назн. 

пер. по лативскому языку, Хромцовъ Александръ назв. пер. по 

Св. Писан!а>, Гирсамовъ Александръ— назв. пер. по латинскому 

языку и математик'^, Красинъ Леонидъ— назв. пер. по граждан

ской истор1й и словесности, Конусовъ Семенъ— назв. пер. по 
словесности.

II Классъ.

1 разрядъ. Макаровъ ИвнокенНй, Лисоцвнъ Михаилъ, Пол- 

ковниковъ Васил1й, Соколовъ Павелъ, Невтеровъ Фнлиппъ, Во- 

робьевъ -Николай 2-й, Моцартовъ ДимитрШ, Гусевъ Леонидъ.

2 разрядъ. С1>ченовъ Николай, Клавдинъ Ceprtfi, Голу- 

бевъ Анатол1й, Самоукинъ Ювенал1й, Поповъ Павелъ, Тертацк1й 

Сергей, Юрьевъ Константинъ, Устиновъ Викторъ, Заводовск1й 

Александръ, Смиренск1й Серг-ЬЙ, (’аваровсшй Иванъ, Никитинъ 

Леонидъ. Минералловъ Ввн1аминъ, веодоровъ Павелъ, Маминъ 

Владим1ръ, Алексавдровск1й Павелъ, Мраморновъ Константинъ, 

вслидовъ веофилъ, Андреевъ Семенъ, Подойниковъ С ер гМ —  
переводятся въ трет1й классъ.
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3 разрядъ. Косьмиоъ Владим'фъ— назначается переэкзаме

новка по Св. Иисан1ю, Ливановъ Вен1‘аминъ— назн. пер. по ма- 

тематик'Ь, Большанипъ Анатол1й— назн. нер. по граж'1,анской ис- 

TopiH и н'Ьмец. лз., Орловъ Всеволодъ— назначается переэк. по 

Св, Писан1ю и латинскому языку, Кязанск1й Александръ— назн. 

пер. по греческому и латинскому яз., Моськовъ Петръ— назн. 

пер. по словесности и истор1и русской литературы, Хрущепъ Ва- 

СИЛ1Й— назн. пер. по математик'Ь, Златомрежевъ Николай— назн. 

пер. но немецкому языку, Ильинсшй Вячеславъ— назн. пер. по 

латинскому языку, Донорсшй Александръ— назн. пер. по русской 

словесности,! Воробьевъ Николай 1-й, назн. пер. по Св. Писа- 

н1ю и математик'Ь, Соколовъ 1оаннишй и Иосп'Ьловъ— по мало- 

усп'Ьшности, оставляются на повторительный курсъ.

III Классъ.

1. разрядъ. Протоноповъ Германъ, Смирновъ Васил1й, Мо- 

цартовъ Владим1ръ, Поповъ Александръ, Красинъ Иванъ, Семинъ 

Васил1й, Гн'Ьдовсшй Васил1й, Синевъ Васил!й, Волынкинъ Алек- 

савдръ, Чистосердовъ Павелъ, Введенск1й Хезешиль.

2 разрядъ. Сухорученко Агап1й, Ципулинъ Александръ, 

Выш0городск1й Валентинъ, Ершовъ Викторъ, Сафоновъ Николай, 

Терновск1й Александръ, Сапфировъ Владим1ръ, Мальцевъ Серг-Ьй, 

Хрущевъ Петръ, Поповъ Константинъ, Яковлевъ Николай, За- 

водовск1й Илья, Добронравовъ АлексЬй, Марсовъ Петръ— перево

дятся въ четвертый классъ.

3 разрядъ. Пеньковск1й Константинъ— назначается пе- 

реэкзаменовска по Св. Писан1ю, Голубовичъ Илья, и Юрма- 

зовъ Андрей— предоставляется держать по всЬмъ предметамъ въ 

август'Ь м'Ьсяц'Ь.

IV Классъ.

1 разрядъ. Соколовъ Константинъ, Б-Ьдоруссонъ Лковъ, 

Брусвиципъ Александръ, Угодинъ Павелъ, Мраморновъ Николай,
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Тюгаияиовъ Владим!ръ, Тропцк1й Константиеъ, Доброхотовъ Вла- 

дим1ръ, Студееск1й Владии1ръ.

2 разрядъ. Колмаковъ Алевсандръ, Войтовецк1й Па вел ъ, 

Хаовъ, Сер1^й, Вухаловъ Павелъ, Смирновъ Гавр1илъ, Василь- 

eBCKifl Алексаедръ, Парадоксовъ КлавдШ, Соловьевъ Александръ, 

Юрьевъ Серг’Ьй, Череицк1й Валер1анъ, Казансюй Васил1й, По- 

номаревъ веодоръ, Москалевъ Николай--переводятся въ пятый 

классъ.

3 разрядъ. Бычковъ Павелъ,— назначается перезкзамевовка 

по философ1и.

V Классъ.

1 разрядъ. Шереметйнск1й Алскгандръ, Счастневъ Петръ, 

Лебедевъ Гавр1алъ, Климовъ Викторъ, Семеновъ Семенъ.

2 разрядъ, Мальцевъ Андрей— переводятся въ шестой 

классъ, Вольнослушателю Перову Николаю, оказавшему отличные 

усп-Ьхи U поведен1е предоставить на будущ’|й учебный годъ слу

шать богословсше предметы У1 класса.

VI Классъ.

1) Смирновъ Петръ, Колмаковъ Мохаилъ, Янкинъ Петръ, 

Шаромовъ Константннъ, Марсовъ Михаилъ, Хромцовъ Николай, 

Семеновъ Петръ— признаются окончившими курсъ, съ звашемъ, 
студента духовной семинар1и.

2) Самсоновъ ВиталШ, Рождестввнск!й Иванъ, Красносель- 

CKiH АлексЬй, Экзорцевъ Аполлон!й, Михайловск1й Васил1й, Иль- 

инск1й Константинъ, Чулковъ веодос1й, и Евгроповъ Алек- 

сандръ— признаются окончившими курсъ семинар1и по 2-му раз
ряду.
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Списокъ воспитанницъ Томскаго Епарх1альнаго женскаго 
училища, составленный по окончан1и переводныхъ испыта-

н1й 1908 года.

Илассъ I.

Воспитанницы, переведенныя^о II классъ; 1, А&ташева Вь- 
ра, Ботвннкйна Лид1я, Васильевская 10л1я, Воинова Мар1я, 5, 

Воробьева Авна, Воробьева Мар!я, Донорская Елизавета, Евла- 

хова 0ООКТИСТН, Е.Ш 1ская Лид1я, 10, Клавдина Ольга, Квижни-
V

нова Анна, Кондакова Любовь, Кудрявцева Варвара, Лавдмше'
^

ва Сусанна, 15, Мочницкая Любовь, Маевская Ангелина,

сова Анфуся, Миршюна Александра, Мраиорнова Mapia, 20, 

Мстиславская ВЬра, Никитина Евдок1я. Никольская Лид‘1я, Но

викова Александра, Парышева Анфуса, 2 5 ,-Петропавловская Ка- 

лер1я, Подскребаева Анна, Покро^кая Александра, Покровская 

В^ра, Покровская Руфина, 30, Поливанова Таис'|я, Пономарева 

Елизавета, Посн4лова Елизавета, Прибыткова Серафима, Репьева 

Валентина, 35 , Савастьянова Елена, Смиревская В'Ьра, Соловье

ва Елена, Способнна Ольга, Сосунова Соф1я, 40, Стабникова 

■ Мар1я, Студенская Наталтя, ^ укова  Мар1я, ^астнева Натял’ш, 

Сычева Валентина, 45, Торонова Ираида, Торопова Мар1я, Тур

бина Любовь, Ушакова Анфуса, Черемеова Зоя, 50, Чернявская 

Галя, Шульгина Августа, Юрьева Мар1я.

Назначаются переэкзаменовки: но русскому языку—  

Иван(^вой Елен11, Прибытковой Аетонин1>, Святиеой Александр-Ь, 

Соловьевой AneKcaHApt, но арифметик'Ь— Калининой Енфросин1и, 

Коронатовой Ангелип'Ь, Коронатовой Пин15, Пенской Анф1н, но 

русскому языку и арифметик'Ь— Ростовцевой Клавд1и, Сапфировой 

ВментннЬ, Сапфировой Тадьлн'Ь.

Оставлены на повторительный курсъ:— Елевская Анто

нина, Коронатова Руфина, Ксенофэнтова Серафима, Лебединская 

Варвара, Лукина Фаина.
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Классъ II.

Воспитанницы, 'переведенный въ III классъ. 1, Аргеа- 

това Mapifl, Вальва Анна, Васильева Александра, Гусева К .тв - 

д1я, 5, Жернавкова веозва, Заводовская Екатерива, Зяблицкая 

Нина, Книжникива Анна, Кожевникова Капитолина, 10, Крас

нова Капитолина, Крылова Александра, Лабенская Лид1я, Мол

чанова Клавд1я, Мраморнова Александра, 15, Моцартова Лид1я, 

Мусохранова Клавд1я, Никитина Александра, Осколкова Мар1я, 

Пушкарева Серафима, 20, Разумопа Tancia, Санфирова Мар1я, 

Севастьянова 0еофан1я, Серебрянская Мар1я, Смольявикова Анто

нина, 25, Соколова Соф1я, Солодовникова Ольга, Сорокина Пав

ла, Ставрова Зинаида, Троицкая Мар1я, 30, Трофимовская Ан

тонова, Трунова Mapia, Тюшнякова Екатерина, Ушакова Антони

на, Хони на Мар1я, Юрмазова Екатерина.

Назначены переэкзаменовки: но русскому я.зыку— Арген- 

товой Анв-Ь, Аргентовой Ние-й, Гнедовской Натал1и, Лебедевой 

Юл1и, Павской Елене; по арифметике— Веловидовой Валер1в; 

по HCTopin— Конзычаковой Анфусе, по славянскому азыку— То

роновой Надежде; но русокому языку и аривметике— йавской 

Mepie, по истор1и и аривметике— 1Сороватовой Анве.

Оставлена на повторительный курсъ: Никольская Соф1я.

Классъ III.

Воспитанницы, переведенныя въ IV классъ. 1, Алек

сеевская Валентина, Архангельская Нива, Быстрова Автоннна, 

Быстрова Людмила, 5, Белозерская Авфуса, Гагаринова Капито

лина, Дьяконова Валентива, Екшибарова Раиса, Желтова Агае1я, 

10, Зырявова Анфуса, Казанская Людмила, Каташева Клавд1я» 

Кожевникова Августа, Козмивская Евгевш, 15, Козминская 

Ольга, Конзычакова Капитолина, Коробейникова Елизавета, 

Королькова Александра, Коронатова Анра, 20 Крылова Антони-
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ив, Лавревтьева Мар1я, Модяртовя Таис1я, Мстиславская Людми

ла, Мусохранова Александра, 25, Павская Анна, Павская Юл1я, 

Пенская Александра, Покровская Мар1я, Поспелова Евген1я, 30, 

ПриОыткова Елизавета, Рыжкина Mapifl, Сапфирона Нина, Се

вастьянова Соф1я, Серпевская Антонина, 35, Смирнова Нина, 

Солнцева Анна, Сперанская Нина, Станкова Мар!я, Тертацкая 

Людмила. 40 , Токарева Анна, Турбина Клавд!я, Чистосердова 

Клавд1я, Чулкова Алексавдра, Шульгина Елизавета, 45, Экзер- 

цева Агринина.

Назначены переэкзаменовки: по русскому языку— Пуш

каревой Mapin, Соколовой Любови, С'Ьновой Антонин1 ;̂ по арио- 

метик^— Григорьевой Александр'Ь; по истор1и— Миляеовой Таи- 

с1и; но географ!и,— Скопиной Мар1и; но русскому языку и арио- 

метик-Ь— Аргснтовой Ольг'Ь.

Полное испытан1е отложено до Августа MtcBua Дяги

левой Натал1и.

Оставлены на повторительный нурсъ: Конюхова Пела

гея, Троицкая Mapifl.

Классъ IV.

Воспитанницы, нереведенныя въ V классъ. 1, АлексЬев- 

Ская Авна, Введенская Елена, Воробьева Таис]я, Жигачева Ва

лентина, 5, Иванова Александра, Княжникова Анна, Козьиина 

Екатерина, Королькова Мар!я, Курбавовская Ольга, 10, Лиси- 

цина Mapifl, Маскалева Автониыа, Невская Tancifl, Нешумова 

Анна, Нешумова Серафима, 15, Никольская EBAOKifl, Н'Ьмчино- 

ва Агрипипа, Полянская Мар1я, Попова Евгев1я, Попова Пара

скева, 2 0 , П'Ьшехонова Автонива, Соколова Александра, Соло- 

довникова Лид!я, Сосунова Мар1я, Сперанская Екатерина, 25, 

Сребрянская Mapifl, Стукова Нина, Татарвива Екатерина, Троиц

кая Аефуса, Чистосердова Зоя, 3^, Шульгива Алевтина.
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Назначены переэкзаменовки: по русскому языку— Дубров

ской Антопин'Ь, Захаровой Kceuin, »Тюменцевой Авфус11, Абра- 

мушкиной Антонин'Ь; по а,риомотпк'Ь— Журавлевой Анфус'Ь; по 

славявскому языку— Ставровой Надежд'й, Трофимовской Екате- 

рив1}; по ncTopin— Смирновой Софь'Ь; по закону Бож'по и рус

скому языку— Вавиловой Любови, по русскому и славянскому

языкамъ— Рождественской Sot, Сапфировой ОльгЬ; ио словесности
• ^

и славянскому языку— Сиасской'*Аив'Ь.

Оставлены на повторительный курсъ: Аристова Мар1я, 

Пономарева Агн1я, Тарасова Елена.

Нлассъ V.

Воспитанницы, переведенныя въ VI классъ. 1, Аристо- 

‘ва Надежда, Аргентова Раиса, В1»лоруссова ВЪра, Васильева 

Агн1я, 5, Вознесенская Серафима, Голубовичъ Александра, Гри

горьева Екатерина, Громакова Антонина, Динкова Антонина, 10, 

Димитр1ева ВЬра, Доброхотова Елена, Ерлексова Ольга, Ивано

ва Клавд1я, Казанцева Антонина, 15, Кергегаръ Евгешя, Кол

макова Августа, Коронатова Евламп*1Я, Кочетова Ларисса, Крас

нова Едена, 20, Куршиыя Елена, Леиехина Лид1я, Лыткина 

Антонина, Мануйлова Калер|я, Миловзорова Александра. 25, 

Мннеряллооа Ксенш, Никольская Анастас1я, Никольская Елиза

вета, Лавская Мар1я, Нальмова Соф*1Я, 30, Покровская Евдок1я, 

Покровская Евфал!я, Пономарева Мар1я, Пономаренко Глафира, 

Попова Елена, 35, РЬдикульцева Надежда, Снятина Анна, Си- 

eeBii Анна, Сиольяникова Лид1я, Соловьева Клавд1я, 40 , Спас

ская Варвара, Торопова Анис1я, Торопова Елизавета, Ушакова 

В-йра, Хонина Валентина, 45, Хонина Зоя, Хлусовичъ Клавд1я, 

Хоперская Евфал1я, Хрущева Августа, Экзерцева Мар1я, 5 0 , 

Ярославова Глафира.
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Назначены переэкзаменовки: uo литератур^ письменная—  

Короватовой Антонин'Ь; по закону Бозлю и письмеввая по ли- 

Teparypt— ^Тарасовой Марш.

Классг VI.

Воспитанницы, удостоенныя аттестата объ окончанж 
полнаго курса училища: 1, Антропова Татьяна, Баранова Ма- 

р1я, Борисова A i ’Bifl, Б'Ьлоруссова Мар(я, 5, Веселова Александ

ра, Гирсамова Mapia, Дмитровская Натал1я, Доброхотова Ека

терина, Долчанова Александра, 10, Донорская Анна, Жигачева, 

Мар1я, Иваницкая Лид1я, Изв'Ькова Людмила, Ильинская А вгу 

ста, 15, Ильинская B tpa, Ильинская Мар!я, Ильина Римма, 

Колесникова Людмила, Коробейникова Анна, 20, Корожинская 

Александра, Космина Александра, Лукина 0еодос1я, Лютова 

Анастас1я, Маркова Александра, 25, Миловзорова Mapia, Муш- 

таева Ольга, Павская Антонина, Переверзева Лид1я, Покровская 

Фаина, 30, Протасова Нина, Пудовикова Александра, ГНлтехо- 

нова Стефанида, Святина Елизавета, Скопина Анна, 35, Солн

цева Mapifl, Счастпева Клавд1’я, Станкова Александра, Ушакова 

Ольга, 40, Штыгагаева Таис1я.

Назначена переэкзаменовка: по физика— Мугатаевой

Валеатин'1 .̂

Удостоены награды 1-й степени:— Б'Ьлоруссова Mapia, 

Лукина 0еодос1я, Лютова Анастас!я Протасова, Нина, Переверзе

ва Дид!л.

Награды 2-й степени:— Антропова Татьяна, Ильина Рим

ма, Коробейникова Анна, Космина Александра, Миловзорова Ма- 

р!я, Пудовикова Александра, П'Ьшехонова Стефанида, Солнцева 

Mapia.

Ученицы образцовой при yчилищt школы, по испыта- 

н1ю принятыя въ 1-й классъ училища: 1, Голензовская Зоя,
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Готовицкая Е»ген1я, Дооорская Татьяна, Крылова Христина, 

5, Лаврентьева Евлами1я, Мацартова Антонина, Прибыткова 

Елизавета, Саифирова Варвара, Соловьева Мары.

Назначены переэкзаменовки: Некрасовой ВЬрЬ— но ариф- 

метик'Ь, Редикульцевой B-fept— но русскому языку, Солнцевой 

Евген1й— по apHOMeTHKli.

Разрядный списокъ

учееиковъ Томскаго ДУХОВНаго училища, составленный посл-Ь 

экзаменац1онныхъ исиытан*1й вь конц-Ь 190 ’ /в учебнаго года.

IV классъ.

Удостоиваются зван1я окончившихъ курсъ духовнаго 
училища, сь правомъ поступлен1я въ | классъ Семинар’|и 
безъ экзамена:

Разрядъ 1-й: 1, Голубовичъ Ивавъ, Фирсовъ Александръ, 

Васнльевск1й Ивань, Курсаковъ Кириллъ, 5. Ракитинъ Вале- 

р*шнъ, Кидаровъ Семенъ. Разрядъ II: 1, Бобриковъ Григор1Й, 

Поливановъ Петръ, Поповъ .Леонидъ, Троицк1й Миханлъ, 5. 

Григорьевъ Иванъ, Чичкановъ Димитр1й, Васильевск!й Николай, 

Лавдышевъ Равр!илъ, Боневолевск1й Николай; 10. Конюховъ 

Стефанъ, Титовъ Гепн»д1й, Кондаковъ ИввокенНй, НолянскШ 

Константинъ, Конововъ Николай.— Удостоиваются зван'т окон
чившихъ курсъ духовнаго училища: 15. Ильивск1й Ивнокен- 

т1й, Подскребаевъ Тихонъ, Чулковъ Николай, -  обясанъ сдать 
пocлt каникулъ переэкзаменовку по греческому языку— 18  ̂

Копыловъ Дииитр!й.

Ill классъ.

Переводятся въ IV классъ училища: Разрядъ I: 1, Кап- 

В1йнъ Николай, Равриловъ Николай, Лдрившиковъ Владим1ръ,
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CuepancKiii Петръ, 5. Авдентовъ Александръ, Богатыревъ Петръ,

7. Поиовъ Александръ; разрядъ II: I, Комаровъ Николай,

Дягаевъ Васил1й, Гришаковъ Стефапъ, Поиовъ Сергей, 5. 

Доброумовъ Арсен1й, Каратынсшй веодоръ, Магницк1й веодоръ 

Меньшенипъ Вен1аииаъ, Сапфировъ Владим'фъ, 10. Шолютто 

Владим1ръ, Аргентовъ Александръ, ИзвЬковъ Александръ, Сту- 

денск1й Иванъ, Введенск1й Вячеславъ; 15. Пиняевъ Николай, 

Тороповъ Николай, 17. Пермитинъ Павелъ.— Назначаются 
noc/it вакац1и переэкзаменовки: 1. Златомрежеву Семену— но 

латинскому языку; Иваницкому Канитону и Ороееву Константину—  

по русскому языку; Васильеву Михаилу— но русскому и 1 рече- 

скому языкамъ. Оставляются на повторительный курсъ: а) 

по бол-Ьзни— 5. Зяблицк1й Всеволодъ, Миловзоровъ Антонинъ, 

Ксенофонтовъ Евген1й; 3.) по малоусн'Ьшности— Лаврентьевъ 

ИннокенНй. Увольняется изъ училища по ManoycntmHOCTn:

9. Харизоменовъ Антонинъ.

II классъ.

Переводятся въ III классъ: разрядъ I: 1. НутодЬевъ 

Серафимъ, Турдакинъ веодоръ, Лисицынъ Владим1ръ, Покровск1й 

Евгенш, 5. Покровск1й .Николай, Яковлевъ СергЬй, Долгогаеинъ 

Николай, Завьяловъ Александръ, Ноповъ Александръ, 10. Цаунъ 

Левъ, И .  Виноградовъ Николай. Разрядъ II: 1. Рождествен- 

ск1й Иванъ, Новиковъ Николай, Введенск1й Николай,, Тихоновъ 

Павелъ, 5. Ливановъ Валентинъ, Ушаковъ Левъ, Юрмазовъ 

Васил1й, Соко.ювъ Александръ, Лукинъ Михаилъ, 10. Красно- 

п^вцевъ Вев1аминъ, Меньшенинъ Валентинъ, Марсовъ Теорий, 

Вяткинъ Иванъ, Солодовниковъ Васил1й, 15 Максимовъ Але

ксандръ, ИльинскШ Леонидъ, Алекс'Ьевск1й Вен1’амивъ, Чистосер- 

довъ Стефанъ, 19. Яковлевъ Гур1й,— Имtютъ сдать въ Ав- 
rycTt переэкзаменовки: 1. Никольск1й Теорий,— но русскому
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языку; Трусовъ Андрей— но русскому и латинскому языкамъ; 

Благов'Ьщенск1й Аполлонъ— но русскому и латинскому языкамъ 

и церковному iitHiK). Отсрочиваются, BC/itACTBie 6ол%зни, 
экзамены до Августа: Лаврову Виктору и 5. Соловьеву Ива

ну. Оставляется на повторительный курсъ по 6ол%зни, съ 
обязательствомъ перейти въ училище своего округа— Яхон- 

товъ Вен1аминъ. УВОЛЬНЯЮТСЯ изъ училища по прошен1ямъ 
родителей Дрыгинъ Михаилъ и 8. Усевичъ Мнхаилъ.

I классъ.

Переводятся во II классъ: Разрядъ I; 1. Бобриковъ 

Стефанъ, .1исицынъ СергЬй, Комаровъ АнатоЛ{й, Рождественск1й 

Сергей, 5. Большанйнъ Валентпнъ, Меныненипъ Викторъ, Тро- 

ицк1й Семепъ, Дьягсоновъ Петръ, Рнжкинъ Михаилъ, lO . Пок- 

poBCKifi Александръ, Покровск1й Иванъ, БЬтлобановъ Алакгандръ, 

Осиповъ Ивнокент1й, Ланинъ Валер1анъ, 15. Кидаровъ Андрей. 

Разрядъ II: 1. Сребрянск1й Иванъ, Никитинъ Николай, Ильин- 

ск1й АлексЬй, Шалобановъ Олегъ, 5. Никатовъ А.1 ександръ, 

Ядришниаовъ Вен1аминъ, Марсовъ Ил1я, Кайдаловъ Николай^ 

Завадовск1й СергЬй, 10. Коныловъ Константинъ, Чипосердовъ 

СергЬй, Пузановъ Васил1й, Ракитинъ В.пдпм!ръ, Дагаевъ Вла- 

дим{рь, 15. PeoprieBCKift Иванъ, Изв’Ьковъ Владим1ръ, Любоми- 

ровъ Михаилъ, Саофировъ Иннокент1й, Изв'Ьковъ Николай, 20. 

Космотинъ Иванъ, Скворцевъ Александръ, 22. Невтеровъ Апа- 

тол1й.— Имtютъ сдать въ Август% переэкзаменовки: 1. Воль- 

шанинъ Валентинъ, и Розановъ Евгешй по арифметик’Ь; B.ia- 

гов^щенсюй Николай, Крыловъ Владимиръ, 5. Полянсюй Сер- 

r t f i ,— по русскому языку; ИваницкШ Борисъ, Зяблицк1й Beoia- 

минъ, Яхонтовъ Витал!й— но церковному н^нш; Меньшенинъ 

Алексей, 10. Черницк1й Александръ и Магницк'Ш Адр1анъ—  

DO русскому языку и арифметик'Ь. Предоставляется, по 6о»
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лtзни, держать экзамены по BctMb предметамъ въ А в -
ryCTt— 12, Червицкому Георпю.

Приготовительный классъ.

Переводятся въ I классъ: разрядъ I: 1. Савицк|й Три- 

фонъ, Бобриковъ Евген]й, Богатыревъ Павелъ, АлексЬевск1й Ва- 

лентпнъ, 5. Брюховъ Николай, Григорьевъ Ианокент1й, Смирен- 

ск1й Борисъ, Васильевъ Петръ, Лефельдъ Петръ, 10. Трамбо- 

вельск1й ЛлексМ. Разрядъ II: 1, Соколовъ Павелъ, Харизом^- 

новъ Васил1й, Марсовъ Васил1й, Васильченко Михаилъ. 5. Оскол- 

ковъ В1адим1ръ, Жерновковъ Викторъ, Рождествевск1й Петръ, 

Введенскш Михаилъ, Костылевъ Коистантиеъ, 10. Соловьевъ 

Павелъ, Ермаковъ Ковстантинъ, Дй»итр1овъ Павтелевмонъ, Ра- 

дишевскш Теорий, Крестовоздвижееск1й 1оакимъ, 15. Саваров- 

ск1й Петръ, Голосовъ Владию'ръ, 17. Каташевъ Николай.—  

Должны сдать въ ABrycT t переэкзаменовки: 1. Завадовсшй 

Патер]1уф1й— по русскому языку; Кеижннковъ Михаилъ, Ворот- 

никовъ Леоеидъ,— по ариометик'Ь; Альферъ Констаптиеъ, 5. 

Григорьевъ Хоакимъ, Матеченко Теорг1й и Стеиановъ Петръ—  

по русскому языку и арифметик'Ь.—  Предоставляется держать 
экзаменъ въ I классъ пocлt вакац1и: ЛлексЬеву Димитрш, 

Альбицкому Аоатолш, Хворову Васил1ю и Казанскому Апатол1ю.

Разрядный слисокъ
учениковъ Б1йскаго Миссюверскаго Катихизаторскаго учи

лища, составленный посл-Ь годичныхъ испытан1й 1907— 1908 г.

1-й классъ.
9

1-й разрядъ. Сорокинъ Леонидъ, Пашинцевъ Петръ, Фи- 

липповъ Григор1й, Суворовъ Сергей, Евглевск1й Михаилъ, Мнль- 

никовъ Вен1аминъ, Ст^нинъ Петръ.
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2-й разрядъ. велидовъ Дииитр1й, велидовъ Аполлон1й, 

Поаовъ 1осифъ, Ореаповъ Николай, Волковъ Алекс'Ьй, Печуркивъ 

Димитр*1й, Саблинъ Григор1й, Мильвавовъ Махаилъ.

HM-bioTb сдать переэкзаменовки: Б'Ьльсюй Васил1й— по ге- 

ограф1и; Доброхотовъ Ивавъ— свящ. Истор1и и Ариеметик%; 

Красновъ Алексапдръ— Русск.— сл. языкамъ; Кочубеевъ Максими- 

л1анъ— Ариометик’Ь; Кочубеевъ веодоръ— ApHOMeTHKt; Кургана* 

ковъ Васил1й— Ариеметик'Ь; Пиченинъ веодоръ— ApeeMeTHK-b; 

Соловьевъ Анан1я— АриометикЬ; и Географ1и; Урхумовъ Нико

лай— Ариеметик'Ь; Яринъ Коастантинъ— Ариеметик'Ь и Географ1и.

Оставляются на повторительный курсъ. Афанасьевъ Влади- 

м1ръ, Разуиовъ Григор1й, СергЬевъ Александръ.

2 -  й классъ.
1- й разрядъ. Пастуховъ Михаилъ, Кузругагаевъ Семенъ, 

Животиковъ Владим1ръ, А в ’Ьрихинъ Филиппъ, Разумовъ Степанъ, 

Кирсановъ Иванъ.

2 - й разрядъ. Толмачевъ Илья, Недор'Ьзовъ Павелъ, Вол

ковъ Аристархъ, Иолунинъ Михаилъ, Давыденко Максимъ, 

Юрьевъ Серг'Ьй, Чекановь Николай, Тактаевъ Вен1амивъ, Лукинъ 

Серг'Ьй, Пеньковск1й Петръ, Заевъ Ивапъ.

Им'Ьютъ сдать переэкзаменовки: Голдобинъ 1аковъ, Потанинъ 

Петръ, ветисовъ Михаилъ.

3- й классъ.

1-й разрядъ. Волковъ 1осифъ, Потровъ Иванъ, Гребенщиковъ 

Викторъ, Кир'Ьевъ веодоръ, Лузинъ Васил1й, Кучуковъ Иванъ, 

Соломинъ Александръ.

2-й разрядъ. Никитинъ Ояисимь, Арюткинъ Андреи, Х о -  

довъ Васйл1й, Дягилевъ Павелъ.

ИмЬють сдать переэкзаменовки: Аргоковъ 1осифъ— Русск. 

слав. яз. и географ1и; Баклаковъ Николай— по русск. яз.— пись

менно; БЬлковъ Гавршлъ— русск.— слав, языкамъ: Доброхотовъ
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Павелъ— Гражданск. истор1и; Марковъ Потръ — гражд. истор. и 
географ1и; Рудиаъ Иетръ— Кагихизису; Уржуиовъ Леоат1й— Русск.- 
слав. языка^ъ.

Оставляются аа повторательный * курсы Мухинъ СергЬй, 
Пановъ АлекгЬй.

4 -  й классъ. ,
1 - й разрядъ. Глушенко Гавр1илъ, Тельгерековъ Оео^оръ 

Калаеаковъ Николай, Св1ипниковъ Петръ, Сперанск1й СергМ, 
Чудояковъ Михаилъ, Ласки Васил!й, Мааеевъ Васил1й.

2 -  й разрядъ. Баклакозъ Нетръ, Урюмцевъ Веп'|аиинъ, Бак- 
лушинъ Оеодоръ, Доброхотовъ Александра.

Им'Ьютъ сдать переэкзаменовки: Бекеневъ Георг1й— русск. 
слав, языкаиъ: Демидовъ Ивапъ— русск. слов. яз. и |ражд. исторш; 
Демидовъ Сеиенъ— русск. слав. яз. и граждааск. истор1и. Ш е - 
леповъ Васил1й— гражданск. истор1и.

5- й классъ.
1-й разрядъ. Малтусовъ Александръ, Артюхпаъ Наввлъ, Пиче- 
пвнъ Николай, Кораильевъ Кирпллъ, Сгяжковъ Николаи, Ско- 
иороховъ Никита.

2-й разрядъ. Костаревъ Михаилъ, Торбаковъ Антон1й 
Чевалковъ Павелъ, Касоинск1й Иванъ.

Им'Ьютъ сдать переэкзаменовки: Иваеовъ Тимоеей— истор1и 
раскола и дидактик'Ь; Неволинъ Николай— словесности; Суворовъ 
Иванъ— словесности и дидактик'Ь.

6 - й классъ.

1 - й разрядъ. Ивановъ Ивавъ, Захваткинъ Ёвгев1й, Сер- 
гЪевъ Григор1й, Ялбачевъ Васил!й, Штыгашевъ Иетръ, Макаровъ 
Михаилъ.

2 -  й разрядъ. Казаковъ Михаилъ, БлисЬевъ Ивавъ, Ёржо- 
хиеъ Михаи.1Ъ, Животягинъ СергЬй, Шелеиовъ Николай, Кар- 
кавинъ Алексавдръ, Подоиниковъ А.юксЬй, Б'Ьлоусовъ Николай, 
Шелеповъ Максимил!анъ.

Отъ Совета BificKaro Мисс1онерскаго Катихизаторскаго учи
лища.

Журеаломъ 21 отъ 24 мая 1908 г. опред'Ьлили: ная-
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начать время для повторите;!ышхъ испытан!!! 26-е августа и —  
для пр‘1емиыхъ въ учиаище— 27 и 28 августа, ^объявивъ объ 
этомъ въ Томскихъ Епарх!альпыхъ В'Ьдомостяхъ.

п р а з д н ы й  MliCTA.
Священническ1я: Влагочин1я № 1 Троицкая города

Томска единоверческая, № 3 Князе-Михайловское, Алек
сандровское, № 4 Десятовское, .М 5 Баткатское, Л® 9 
Ивановское, № 11 Летяжское, № 13 ГурьевскШ заводъ, 
№ 15 Таптушинское, Сосновый-Логъ, № 18 Ново-Копы- 
лово, ГолубцоБское, № z3 Моршанское, № 26 Бдосское, 
Устьянское, № 28 Косихинское 2-е, № 29 Демино, № 
31 Троицкое, № 32 Каменская единов., № 34 Куша- 
гинское, Старо-Майзасское, № 36 Карповское, № 37 
Знаменка, Ярославъ-Логъ, № ;38 Бобровское, Поломо- 
шинское.

Д 1 а к о н ш я :  № 1 Знаменская г. Томска, № 2 Пачин- 
ское, А® 4 Елгайское, Вороновское, № 7 Смолинское, 
Л® 9 Валер1ановское, № 10 Тутальское № 12 Вольш е- 
Барандатское, № 13 Вагановское, Караканское, Урско- 
Бедаревское, № 14 гр. Кузнецк1й Соборъ, Терентьев- 
ское, № 19 Болтовское, № 22 Карачинское, Таганов- 
ское, № 23 Колмаковское, Булатовское, № 27 Оолтон- 
ское, № 29 Лосихинское, При Катихизаторскомъ уч. г. 
Б1йска, № 33 Камышенское, № 34 Ш ипицинское, У гуй -  
ское.

Псаломщическья: JS® 1 ст. Томскъ, П ри  спичечной 
фабрике Торг.-Дома Евгравъ Кухъ., № 13 Брюхановское, 
Салаирское 1-е, № 14 Осиновское № 18 Сорочш Логъ, 
Борисовское, Ново-Копылово, Голубцовское, № 23 М ор
шанское, № 26 Ридедрское 2-е, Покровское, № 29 Демино, 
Красноярское, № 32 Орловское, JV® .35 Горонихинское, 
№ 36 Карповское, № 37 Ярославъ-Логъ, № 38 Ш е -  
лаболихинская заимка.

Редакторъ llp o T o ie p .C . Пудодеевъ. Томскъ Топ. Дома Трудолюб!я



н е о ф ф и ш а л ь н а я  ч а с т ь .

I. ОТДЪЛЪ МИССЮНЕРСК1Й.

о X ч; е т Еь
объ Алтайской Духовной мисс!п за 1907 годъ.

(  Иродолжеме).

Его Высокоблагород1ю,
Господину Приставу 5 стана, BittCKaro уЬзда.

Калмыкъ 2. 3, 4 и 5 Алтайскнхъ дю- 
чинъ, кочующихъ по р^камъ; Абаю, 

‘ • Ш угашу, Карлыку, Ябогану, Кану, Ча-
. рышу, и другимъ ур^чищамъ Б1йска- 

го уЬзда; Санала, Тижикова, Ногая Т у- 
логаша, Быты Нятаева и другихъ, въ 
чнcлt 512 челов'Ькъ, айлохозяевъ.

^рошеше.
Съ древеихъ лЪтъ родители и д'Ьди ваши исвов'Ьдывали 

B'fcpy и поклонялись идолопоклонству, принося жертвы изъ сво- 

ихъ лучшихъ лошадей, рогатаго скота, овецъ и проч., коихъ при 

обычныхъ прино1пен1яхъ, какъ по нашему нарЬч1ю „Таилгы", 

мучили и истязали ужасно зверски, но этой пашей религш идо

лопоклонства препятств1й со стороны закона и госнодъ яачаль- 

ствующихъ лйцъ не’ втр’Ьчалось. При болЬзпенныхъ состоян1‘яхъ 

вашихъ, мы призывали своихъ камовъ съ тюнюрамя-бубнаии, ка-
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новой камъ билъ въ бубенъ, снакалъ в катался, Rdnsuoaa этинъ 

идола оа помощь и исц'Ьлен'1е больного, но конечно, безъ всякой поль

зы, за что ему, каму, платили при б'Ьдности и посл-Ьдеими пожитками; 

а для постоянпыхъ иоклон01пй въ своихъ аилахъ мы въ переднихъ 

CTtnaxb своихъ юртъ нав-Ьшивали деревянные болвапики съ мед

ными глазами, въ вид-Ь идоловъ, заячьи шкурки и ногти фили- 

новъ, коихъ и почитали за святыни, что исполпялось*бы и до 

скончан1й нашихъ существован1и. Начиная съ 1904  года, мы 

признали свою первую Btpy довольно дикою, т. е. —

у нэсъ начался обычай иного поклонен’1Я— правый, „Алтай®, а 

именно: изъ бол4>е опытныхъ и наслыханныхъ людей своихъ кал

мыки выбяраюгъ такихъ, кои читаютъ совсЬмъ ноиротивныя Бо

гу и закону слова молитвы, упоминая въ пихъ „быркана“ , т. е. 

по русски Бога, коего и прсзываютъ на помощь, наприм'Ьръ, со

бравшись въ кучу н'Ьсколько к:имыкъ сос'Ьдсй во глав’Ь съ яр- 

лыкомъ, т. е. ум'Ьющимъ читать молитвы и призывать на по

мощь— Быркана,— брызжутъ молокомъ къ верху на солнце и M t- 

сяцъ, а въ огонь кладутъ траву верескъ „аарчинъ®, каковой въ 

рукахъ держитъ въ вид1> св11чъ каждый молящ1йся; помолившись 

такимь образомъ, всЬ разъезжаются-; но смертныхъ истязан1й раз

ному скоту ни чуть не дЬлаеиъ,— такъ-же равно, верескъ этотъ 

(аарчинъ), постоянно имЪемъ у себя въ аилахъ и понемногу жгемъ 

его при всякомъ больпомъ, и каждое утро вставши отъ сна, а 

также окуриваемъ имъ и скотъ свой въ виде ладова.

Изышсанная нами эта Btpa памъ кажется довольно хоро

шею, почему и псповЬдуемъ ее каждый, начиная съ старыхъ и 

до детства, ибо она и снокойств1ю закона и начальства ни чуть 

не препягствуетъ; почему съ того времени и начали исноведы- 

вать ее, забросивъ идолопоклонство, бубны и истуканы.

Но, услышавъ со стороны некотораго Начальства притесне- 

п1я къ новому исиоведыпан1ю, мы съехавшись всЬ совместно, въ
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4H a t][512  челов'Ькъ, осм-Ьлелись почтительн'Ьйше просить Ваше 

Высокоблагород1'е, въ изысеянвой ваий новой в'Ьр'Ь и испов'Ьда- 

н1и, а также и во вс’Ьхъ обрядахъ нашихъ насъ не стесняя, съ 

сего времени считать насъ уже не идолопоклонниками, а инымъ 

пспов'Ьдан1емъ, испрося утвержден1я сего и у Высшаго Началь

ства по ходатайству Вашего Высокоблагород1я, и о сд'Ьланномъ 

распоряжея1и покорн'Ьйше просимъ намъ объявить чрезъ Родовыя 

Управлен1я. 13 Мая 1907 года.

Къ  сему прошео!ю прилагаемъ своеручныя тамги: Саналъ 

Тижикъ, Ногой Тулагашъ, Ваты Нотай, Демде Чайчи, Ерезинъ 

Коной, Бадаа Чайчу, и т. д., а всего 512 челов'Ькъ. Настоя

щая кот’я съ подлиннымъ прошен'шмъ в^рна и выдана Усть- 

Канскому священнику о. Макар1ю Абышкину всл'Ьдств1е его о 

томъ ходатайства. Мая 17 дня 1907 года.— Приставъ 5 ста

на, Bificitaro уйзда Серг’Ьевъ (имеется печать г. Пристава)".

Къ счаст1ю М. А . Каншина, нодписавшихъ это прошен1е 

было около 512  че.юв’Ькъ и г. Капшиоъ заработалъ не мало 

денегъ, если онъ получилъ съ каждой 'Души по 25 коп. А  

братья Кульджйны оказались весьма умными и хитрыми, потому 

что они не подписали сего прошен1я. 14 и 15 Мая т. г. кал

мыки собирались въ с. Усть-Канъ исключительно для подписан1я 

этого прошен1я. Это фактъ. О семъ донесли мн'Ь наши Усть- 

KaHCKie новокрещеняые инородцы. Чтобы удостовериться въ дей

ствительности этого сборища и прошен1я калмыкъ, я нарочито хо- 

дилъ къ г. Приставу. Это было 17 Мая 1907 года. Г . При

ставъ не только не отрицалъ действительности этого сборища и 

ирошен1*я калмыхъ, а постарался даже выдать мне коп1ю съ это

го прошен1я калмыкъ. Пока мы беседовали съ г. Прпстапомъ о 

разграблен1и калмыцкихъ юртъ, въ квартиру его пошелъ некре- 

щенный калмыкъ-шаманнстъ Пелешъ и началъ жаловаться г. 

Приставу па новокрещеннаго инородца Якова Садана (на того
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самого Садана, который отиалъ отъ иравослав1я), что будто-бы 

Саданъ самовольно разбросалъ его, Пелеша, юрту и гопитъ его 

на другое м'Ьсто, какъ челов-Ька старой в-Ьпы, неим-Ьющаго ора

ва жить съ бурханйстомъ въ одпомъ м'Ьст'Ь. Г . Приставъ выз- 

валъ Садана и снросилъ его: Саданъ сознался. Тогда Приставъ 

приказалъ Садану не вытЬслять калмыка Пелеша. Саданъ заяви.1Ъ 

Приставу, что онъ но желает ь исполнять приказание его. Г . При

ставъ при понятыхъ постановилъ иротоколъ Н1  Якова Садана, и 

cooбu^ппкoвъ его; Коудрат1я Танашева, Васил1я Кармана, Кон

стантина Батылтака и Манди Кульджина, обвиняя ихъ въ томъ, 

что они возбуждаютъ калмыковъ не нодчипяться русскиыъ в.ла- 

стямъ и не исполнять ихъ закопныя требован1я. Протоколъ этотъ 
былъ отправленъ г. Б1искому у'Ьздному Исправнику на 6.iaro-

ycMOTpliHie.

Все переживаемое Усть-Канскямъ миссюнеромъ рисуетъ яр

кую картину того трагическаго положен1я, въ которомъ оказы

ваются иногда ыисглонеры юго-западнаго Алтая. Нужно много 

силъ, чтобы переживать так1е тяжелые дни, как1в выпали па до

лю О. Макар1я.

Совершенно иначе относятся къ мисс’юнерамъ и ихъ пропо- 

в'Ьди язычники сЬверо-восточнаго Алтая. Зд^сь между миссюне- 

рамп и язычниками установились, можно сказать, добрыя, дру- 

жеск1я отношен1я вслЬд(Тв1е частыхъ встр'Ьчъ. Язычпикир сЬверо- 

восточнаго Алтая не обособляются отъ крещенныхъ собратШ, какъ 

это Д'Ьлаютъ язычники юго-западнаго Алтая. Тамъ калмыки — 

язычники живутъ отдельно отъ крещенныхъ, избйгаютъ встречи 

съ мнсс’юнерами, а въ л^сноиъ А . т 'Ь  наблюдается совершенно 

обратное явлен1е. Если кто изъ язычниковъ крестится, то оста

ется жить со своими сос'Ь^ями и иосл^ крещен'ш, при чемъ доб

рыя сос'Ьдск1я отпошен1я не нарушаются. Часто бываетъ и такъ: 

половина семьи инородца крещена, а другая по.ювпна остается въ
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язычеств'Ь, п семенная жизнь отъ этого ни сколько не страдаетъ. 

Миссюееры, навещал новокрещенныхь, невольно очень часто стаЛ' 

киваются съ язычниками и всгупаютъ съ ними въ MiicciouepcKin 
бес’Ьды. Отсюда и знакомство и добрил отногаен1л. Длл иллю- 

стращи ириведеиъ выдержки изъ отчетовъ миссюнеровъ. Пасна- 

ульсшй мисс10неръ нишотъ: ^Зд'Ьшн1е язычники пе похожи на 

язычниковъ южнаго Алтая: жительствуя въ сос'Ьдств'Ь съ ново- 

крещенными и русскими заимочниками, они часто слышатъ отъ 

посл'Ьдаихъ учен1е о в'ЬрЬ и жизни христ1анской и многое усва- 

иваютъ. Такъ, на Пасхальной седмиц'Ь нри иос'Ьщен1и съ святы

ми иконами жилип^ъ новокрещенныхъ и русскихъ въ дер. Кара- 

cyKlj нами въ числ'Ь молящихся былъ зам-Ьченъ одинъ некрещен- 

ныи инородецъ 1\>ааыкъ Кайрыковъ. Онъ ходилъ вм1>ст1) съ на

ми часа два и все время внимательно слйдилъ за совершен1емъ 

молебновъ, выражая свое молитвенное настроен{е частыми поясны

ми поклонами. Окончивъ служен1е молебновъ на заимк'Ь по р. 

Юульчаку, находящейся верстахъ въ трехъ отъ Карасука, мы съ 

учителемъ Ив. Чевалковымъ въ сопровожден1и двухъ новокрещен

ныхъ инородцевъ зашли въ юрту къ некрещенпому инородцу Те- 

ронты Кайрыкову.. Заходя въ юрту, мы и спутники наши uoc.it 
обычоаго npMBliTCTBia возг.ташали: „Кристосъ воскресе!“ , на что 

хозяева язычники отчетливо отв'Ьчали: ,̂во истину воскресе!“ . 

BcKopt пришелъ сюда и Капыкъ Кайрыковъ, приветствуя сво

его брата-хозяпна юрты и насъ т^мъ же иасхальнымъ привет- 

ств1емъ.

Во время чаепиПя разговоръ иостопеено перешелъ на рели- 

гшзеую почву, при чемъ и мы, и спутники наши убеждали со- 

беседниковъ-язычнпковъ веровать и креститься въ Христа, по- 

страдавшаго зл грЬхи рода человеческаго. При этомъ нами было 

разсказапо о последнихъ дпяхъ земной жизни Спасителя, Его 

страдап1яхъ, крестаой смерти и славномъ Его Воскресеч1и и за-
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поведи Его данной Апостолаиъ: „иже В'Ьру им4етъ и крестит

ся— спасенъ будетъ“ . На всЬ доводы и предложен1я слушатели 

ничего но возражали, а только говорили; „когда Богъ иоложитъ 

въ сердце желан1е, тогда и окрестимся

По р. У  чеку жительствуетъ семья Аргыза. Самъ Аргызъ 

въ семъ году крестился, а остальная семья еше иродолжаетъ ола- 

ваться въ язычеств'Ь. Семья эта состоитъ изъ сына Аргызова—  

Таныжары, его жены и д'Ьтей, изъ коихъ двое грамотны, научи

лись самоучкой. Съ христ1анскимъ в'Ьроучен1емъ вся семья зна

кома. ВсЬ ум'Ьютъ полагать на себя крестное знамен1е, въ дои’Ь 

им1>ютъ св. Иконы и пр. Крещен1е Аргыза совершилось сл-йдую- 

щимъ образомъ: 25 Марта мы, отслуживъ Божественную литурпю 

въ дер. Карасук-Ь, гд'Ь прожили ц-Ьлую неделю, совершая бого- 

служен1я для гов1>вшихъ, пр1'Ьхали домой зъ Паспаулъ. Зд'Ьсь 

насъ дожидался новокрещенный инородецъ Михаилъ Аргызовъ и 

сообшилъ следующее: „Отецъ мой трет1й уже разъ посылаетъ ме

ня къ Вамъ, батюшка; онъ сильно болевъ, ему не хочется уме

реть язычникомъ, р-Ьгаилъ принять Св. Крещен1е; васъ дома не 

было, почему мои первыя поездки были безъусп'Ьганы, Старикъ 

но даетъ Mut покоя, сегодня опять посылая меня къ вамъ, сде

лайте милость, пр1езжайте скорее". Такъ какъ сделалось уже 

совершенно томно, а аилъ Аргыза отстоитъ въ 15-ти верстахъ 

за двумя разлившимися отъ весенняго тепла реками, то ночью 

ехать мы не решились, обещая пр1ехать на следующ‘|й день. 

Утромъ 26 Марта съ псаломщикомъ отправились къ Аргызу, 

куда и ир1ехали багоиолучно черезъ три часа езды. Около дома 

васъ втретилъ сынъ Аргыза Тапыжаръ, который пригласилъ насъ 

войти въ избу. В 0Й1.Я въ избу, къ изумлсн!ю нашему мы уви

дели въ переднемъ углу картину— изображеЕ1е Св. Архистратига 

Михаила. Когда Аргызу, находившемуся въ соседней комнате, 

сообщили о вашемъ пргЬзде, то онъ поспешно слезъ съ кровати
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и ощуиью сталъ пробираться къ наиъ. Это былъ 80-ти л'Ьте!й 

старецъ, плохо вид'Ьвш1й и слышавш1й. Взлвъ меня за руку, Ар- 

гызъ сталъ говорить: „Ну, слава Богу, каковецъ-то я дождался 

васъ, крестите мепя скор’Ье, сильно я ее могу, скоро умру. Же

на у меня тоже вотъ такъ захворала, пожела.1а креститься и 

окрестившись чрезъ нед'йлю умерла. Раньше священники у меня 

бывали часто, все уговаривали меня креститься, разсказывали 

мн^ про 1иСуса Христа и про в-Ьру Христову, но я всегда имъ 

говорилъ такъ: придетъ время, пожелаю креститься, самъ къ вамъ 

пр1'Ьду или пошлю за вами. Вотъ теперь пришло время, явилось 

у меня желан1е креститься; крестите меня, батюшка, скорее, вось

мой день уже какъ я и думаю только о томъ, какъ бы скорее 

окреститься. А  прпчаст1е привезъ,'батюшка1“ — Я  отв'Ьтилъ ут

вердительно.—  яПосл^ крещен1я меня испов-Ьдайте, причастите, 

освятите мнЪ комнату, дайте икону и восковыхъ св'Ьчъ, по празд- 

никамъ Я буду молиться Богу съ возжонными свечами"... Посл'Ь 

такихъ словъ старца но оставалось ничего, какъ только присту

пить къ таинству Св. Крещев1я. Домочадцы Аргыза приготовили 

воды для кпещен!я. Во время совершен1я таинства крещаемый 

безостановочно полагалъ на себ'Ь крестное знамен1е и читалъ мо- 

литвенныя возвян1я: „Э  менин Кудамъ 1исус Христос! мен Саа 

]андан jaдым, Саа иженип ^адым! Э менип кудаим 1исус Хри

стос! мен Саа ^авдан ,]адым, Саа бажырып ]адым!“ Руки у 

старца не могли правильно изображать крестнаго знамен1я, и вотъ 

на помощь ему подошли сынъ его Тапыжаръ и внукъ Чапай и 

стали указывать ему, какъ нужно правильно полагать на себ'Ь 

крестное знамен1е. Uoc.rb совершев1я таинства крещев1я и м\ро- 

помазан1я, старецъ Гавр1илъ (такъ назвали его во Св. Крещев1и 

въ честь Архистратига Гавр1ила) испов'Ьдалъ всевародно всЬ 

свои грЬхи за всю жизаь, при чемъ, указывая на сыва своего 

Таныжара (*)говорилъ; „вотъ ты сыпъ мой, а меня обид'Ьлъ, билъ“ .

(*) Боже мой. Господи 1исусе Христе! Я въ Тебя etpyio, на Тебя наде
юсь и ТебЬ кланяюсь.
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Тааыжаръ сталъ на это говорить отцу: „Ты , отецъ, не получишь 

прощон1в своихъ грЪховъ, если будешъ помнить зло и не про

стишь намъ того, ч1)МЪ мы обид'Ьли тебя. Ты теперь принялъ 

Св. Крещсн1е, прости-же насъ и не вспоминай прошлаго“ . Пра- 

частивъ Ов. Таинъ, отслуживъ молебенъ, окропивъ Св. водою жи- 

лип̂ e новоарещеннаго старца Гавр!ила, мы отправились во своя- 

си, благодаря Господа Бога, нривлекгааго въ ограду Церкви Х р и 

стовой новаго члена ея, не давшаго ему погибнуть въ тьмЪ язы

чества. IToc.ili крещен{я Гавршлъ заметно ноправился здоровь- 

емъ. 6 Мая посетили мы его жилище со Св. Иконами. Въ Сеп- 

тябр-Ь Mtcanii Гавр1илъ опять забол-Ьдъ. Впукъ его Чапай npi- 

■ Ьхалъ известить насъ объ этомъ. Посл'Ь наиутств1я старецъ Гав- 

р1илъ жилъ уже не долго. 28  Октября опъ мирно предалъ душу 

свою Богу. 29 Октября совершалъ его uorpe6eiiie. Съ'Ьхалпсь по

чти Bct ближайпие заимочники-pyccKie и похоронили его рядомъ 

съ могилой его жены. Сынъ его Таныжаръ и внукъ Чапай уча

ствовали вм’Ьст'Ь съ христ1анами въ несен1и гроба, а остальные 

домочадцы участвовали въ inecTBin. На могил^ мы обратились съ 

краткимъ словомъ ко всЬиъ собравшимся, благодарили ихъ, что 

они собрались почти всЬ для похоронъ новокрещеннаго своего со 

брата, а къ роднымъ покойнаго высказано было пожслан1е, что

бы они по прим'Ьру своихъ родителей, братьевъ и всЬхъ род- 

ствениковъ не оставались дол'Ье язычниками, а скор1>е принимали 

бы Св. Крещен1е. На это пожелан1е Таныжаръ отв'Ьтилъ: „по

годите, батюшка, вотъ мы иодумаемъ хорошенько, посов-Ьтуемся 

всей семьей и, можетъ быть, Богъ дастъ, скоро окрестимся!" Не 

знаемъ, долго-ли придется ждать. Во всякомъ случа'Ь хорошо 

подготовленные и съ уб1^жден1вмъ нрянявга1в Св. Крещен1е, не- 

coMutnno, будутъ прим-Ьрпыми хрпсНанамп*.

А  вотъ разсказъ Кондомскаго MHccionepa. „Первую седмицу 

Великаго поста roB liiu  дома. Говели жители с. Кондомскаго п
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съ11хавш1еся съ запмоиъ, всего 85 человЬкъ, вс'Ь p/ccKie. За бо- 

гослужсн1ями BMliCTO кафизмъ на угрови и па часахъ читались 

и говорились поучен1я. Посл'Ь богослуженш учили молитвамъ ве- 

зпающихъ ихъ. Сл^дующихъ дв'Ь недЬли были употреблены на 

гов'Ьн1я но заимкамъ для т'Ьхъ русскихъ ирихожанъ, которые по 

домашнимъ обстоятельствамъ не могли iipi'bxaTb въ церковь. На 

пятой нед'Ьл'Ь великаго поста отправились въ улусъ Чазыколъ, 

отстоящ1й въ 15 верстахъ отъ резиденц1и мисс1онера. Въ этомъ 

улусЬ крещенныхъ инородцевъ два семейства, а некрещенныхъ 

три. Во время посЬщен1я улуса этого съ Иконами весной 1906 г. 

я предлагалъ слово спасен1я ыекрещеннымъ и хотя въ тотъ разъ 

они не изъявили желан!я присоединиться къ стаду Христову, но 

мн1> показалось, что они близко принимаютъ слова благов'Ьст!л 

къ своимъ сердцамъ i f  недалеки отъ царств1я Бож1я. По этому 

MHt и хот'Ёлось побыватъ у нихъ, когда они всЬ въ сбор'Ь и 

пожить у пихъ подольше. Дорога стала портиться и мы м'Ьста- 

мп шли п'Ьшконъ. Остановились мы у новокрещеннаго Прокоп1я. 

ТотчасЪ'же собрались къ намъ въ квартиру нозокрещенные и не' 

крещенные. Старш1й изъ некрещенныхъ Полякопъ, поздоровав

шись со мной, спросплъ меня: „Куда это ты отправи.тся, глядя 

на такую распутицу?" Ищу потерявшихся Царскихъовецъ, отв'Ьчалъ 

я. „Какихъ царскихъ овецъ?* Удивился Полякопъ: „Какъ сюда по- 

падутъ царск1я овцы?* —  Вы прошлый разъ слышали, что Царь не

ба и земли Господь нашъ 1исусъ Христосъ приходил© на землю 

нашего ради спасен1я, жилъ среди людей во плоти человеческой. 

Онъ называлъ себя пастыремъ добрымъ, жизнь свою палагающимъ 

за овецъ. Подъ овцами Онъ разум^лъ людей. Т е  люди, которые 

уверовали въ Него и крестились, находятся въ стаде Творца 

своего и • Спасителя. 1исусъ Христосъ, какъ добрый пастырь, со- 

хранитъ ихъ отъ погибели, отъ вечна го мучен1Я и отъ д1авола. 

А  люди неуверовавш1е въ 1исуса Христа и не крестивш1еся не



—  10 —

свои Ему. Оии, значить, не хотятъ присоединиться къ Христову 

стаду. Они заблудивш1еся овцы. А  съ заблудившимися въ тайгЬ 

овцами что бываетъ, знаете, поди? „К акъ  не знать,— отв-Ьчаль 

за всЬхъ иолякопъ,— у насъ вонъ прошлымъ л'Ьтомъ овцы за

брели куда-то, да такъ и иотерялись, должно полагать медв*Ьдь 

съ'Ьлъ." Вотъ то-же самое и съ некрещенными случится, даже 

еще хуже, ч'Ьмъ съ овцами вашими. Овца что! Ей больно было, 

пока давилъ ее медв'Ьдь, а задавилъ, такъ и мучен1я ея кончи

лись. Другое д'Ьло съ челов-Ькомь. Душа че.юв'Ька безсмертна. А  

душа то и есть самъ челов'Ькъ. KpoMlj того и т^ло каждаго че- 

лов'Ька воскреснетъ при кончин'Ь м!ра, соединившись съ душой 

своей, и будетъ также безсмертно. А что: гЬло некрещеннаго 

человека воскренетъ-же?— спросилъ одинъ изъ слушате.тей.— Богъ 

чрезъ ьвятыхъ людей многократно открыва^^ъ лгодямъ, что в(гЬ 

воскреснуть. А  когда Онъ жи.лъ на земл'Ь, то Самъ своими пре

чистыми устами изрекъ: наступаетъ время, въ которое всЬ, на- 

ходящ{еся во гроб^хъ, услышать гласъ Сына Бож!я и изыдутъ: 

творивш1е добро въ воскресев!е жизни, а д'Ьлавш1е зло въ вое- 

кресен1в осуждешя. (1оанн. У  28 26) Какъ-бн въ подтвержде- 

в!е истинности своихъ словъ Онъ воскресилъ трехъ мертвецовъ, 

изъ которыхъ одниъ быль уже погребеяъ и сталь разлагаться. 

А  потомъ посл-Ь страшныхъ мучен1й и смерти за в'Ьрующихъ въ 

Него, Онъ въ трет1й день и Самъ воскресъ. А  въ посл'ЬднШ 

день всЬхъ воскресить и крещевныхъ и некрещенныхъ. Но не- 

крещенный челов-Ъхъ не почитаетъ сотворившаго его Бога, ве 

служить Ему, не слушается Его повел-Ьн!!, а по этому онъ не 

получить блаженно йв'Ьчной жизни на небесахъ nocali своего вос- 

кресен1я, куда зоветъ BcliXb насъ Пастырь нашъ 1исусъ Х р и - 

стосъ, а будетъ в̂ Ьчно мучАться вм'Ьст'Ь съ д1'аволомъ, * которому 

зд^сь служилъ, жертвы ему приносилъ. Самъ Христосъ сказалъ 

предъ TlJMb, какъ вознестись этъ земли на небо, своимъ учени-
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камъ, которые тамъ были*, идите по всему nipy и ироиовЬдуйте 
Евангел1е всей твари. Кто  будетъ веровать и креститься, спа- 
сенъ буцетъ; а кто не будетъ веровать, осужденъ будетъ. Те
перь поняли какого Царя и какихъ овецъ ищу я? Ну, что*же 
сказать что-ли?— спроси.тъ Полякопъ остальныхъ некрещепныхъ.

—  Говори, отв'ётили т-Ь.
—  Съ самой весны, съ того самаго времени, какъ былъ ты 

у насъ съ Иконами, на мысль намъ стало приходить, что надо 
креститься. Вотъ и ты пр1'Ьхалъ въ такое время. Гр'Ьхъ намъ 
будетъ, если мы еще будемъ откладывать.

Крести насъ теперь-же.
Мы возблагодарили Бога, хотящаго сопричислить заблуд- 

шихъ овецъ Сйхъ избранному своему стаду. Стали одновременно 
и говорить съ собравшимися изъ другихъ улусовъ новокрещен- 
ныии инородцами и готовить къ Св. Крещдн!ю оглашаемыхъ. 
При этомъ одинъ изъ оглашенвыхъ перевесъ побои за имя Х р и 
стово. Онъ сначала не изъявлялъ желан1я креститься, но огла- 
сительныя поучен1я слушать ходилъ. Когда мы начали .записы
вать въ метрическую книгу желающихъ креститься, то и онъ по
рывисто всталъ съ м'Ьста, подошелъ къ записывающему и сказалъ: 
„пиши и меел"!

( Продолжете слпдуетъ).

И . О Б Щ Е Ц Е Р К О В Н Ы Й  О ТД Ъ Л Ъ .

 ̂Вес^да.
Его Высокопреосвященства, Bыcoкoпpeocвящeннtйшaгo Ма- 
кар1я, ApxienHCKona Томскаго и Барнаульскаго въ HCAtnio

4 -ю  по n a c x t.
Небо и зешя мимоидутъ, словеса же Моя не мимоидуть.

(Me. 24:, 35]
Все. что npeAB03BtcTHJb Господь, исполнилось и 

исполняется. А  то, что еще не исполнилось, непрем-Ьн-
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но исполнится. ПредБОЗВ'Ьстилъ Господь, что Оеъ по

ст радаетъ, умрстъ и въ трет1й день воскреснетъ. И все 

это исполнилось. Предвозв'Ьстилъ Онъ, что пошлетъ отъ 

Отца на Апостоловъ Д уха Святаго, и они, облекшись 

силою Его, будутъ cвилtтeлями о Немъ до посл'Ьднихъ 

пред'^ловъ земли. И  cie исполнилось: Д ухъ Снятый со- 

шелъ на Апостоловъ и они стали пропов11Дывать о Х р з-  

CTt и пронесли проповГдь о Нез 1 ъ ко BctMb народамъ. 

Возвестилъ Господь, что Btpyiomie въ Него будутъ тво

рить д'Ьла, как1я Онъ творилъ. И  cie исполнилось. Такъ  

Господь исц'Ьлилъ разслабленнаго при купели; Апостолъ  

же Петръ исц'Ьлилъ разслабленнаго Енея; Господь во- 

скресилъ дочь 1аира, Апостолъ Петръ воскресилъ Та- 

виеу въ lonnin, какъ повествуется объ этомъ въ читан. 

Еомъ сегодня Евангел1и и въ книге Деян1й Апостольскихъ. 

Исполнились и друг1я предречен1я Господа.— Гд е  теперь 

Херусалимъ? въ попран1и у мусульманъ. Где храмъ lepy- 

салимск1й? Разрушенъ и не осталось отъ него камня на 

камне; а на его месте стоитъ мусульманская мечеть. 

Где  Капернаумь? Изчезъ и трудно теперь найти даже 

место его. Где народъ 1удейскш? Разсеянъ по лицу всей 

земли, какъ предречено было объ этомъ Господомъ. Ч то  

сталось съ Церков1ю Христовою? Гонимая Царями и 

правителями, преследуемая и ненавидимая 1удеями, тер

певшая и доныне претерпевающая нападен1я огъ раз- 

наго рода книжниковъ прежнихъ и новыхъ временъ, 

угрожавшихъ уничтожить ее и оставить только клочья 

отъ нея, эта Церковь стоитъ кахъ столпъ— крепость 

несокрушимая, никакими силами ада неодолимая. Такъ  

исполняется на ней слово Христа: созижду Церковь Мою 
и врата адова не одомьютъ ей.
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McnojeeHie этихъ предречен!й Господа даетъ твер

дое ocHOBanie для в^ры нашей тому, что непре- 

MtHHO исполнятся предречен!я Его  о посл'Ьднихъ судь- 

бахъ м1ра и будущемъ общемъ воскресен!и мертвихъ. 

Церкви Христовой не одолГютъ врата адова, побеждены 

будутъ B ct враги, испразднится и пocлtднiй врагъ—  

смерть: настанегъ день, когда попрана будетъ смерть и 

сущ!и во rpo6txb услышать глась Сына Вож!я и услы- 

шавше оживутъ. Возможенъ при этомъ вопросъ любоз

нательности: почему бы пе начаться этому воскресен!ю 

мертвыхъ тотчасъ посл'к воскресен!я Христова, поел!» 

того, какъ Онъ смертш  смерть попра и сущимъ во гро- 

6 tx b  яшвотъ дарова, чему свидетелями были те свя

тые, тела которыхъ возстали по воскресенш Христо- 

вомъ и явились многимъ] Почему бы не даровать без- 

смерПя вс^мъ верующимъ и крестившимся? Будь бы 

ЭЮ, на земле не осталось бы язычниковъ.

Если бы даровано было безсмерт!е темъ, кто по креще- 

н1и проводить жизнь благочестивую, среди христ!анъ не 

было бы неверующихъ. Почему такьнесделано? Почему 

исполнен1 е предречен!я о всеобщемь воскресен!и отло

жено до последняго времени? Попытаемся дать ответы 

на эти вопросы.

Если бы для уверен!я язычниковь и вообще неве- 

рующихь въ истине Хрис'панства и вь частности— вь 

истине будущаго воскресен1я мертвыхъ, всемъ крестив

шимся безъ различ!я даруемо было безсморт!е или по 

крайней мере таковое давалось бы только живущимъ 

ПО' запове;шмъ Христовымъ, то, быть можотъ, действи

тельно это привлекло бы къ вере всехъ доселе остаю

щихся неверующимъ. Но что изы этого вышло бы?
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Эго вынужденное принят1е кре1ден1я и всего хри— 

спанства не было бы плодомъ вtpы, а сл4.дств1емъ оче-  

видностй чуда, къ которому впocлtдcтвiи люди присмот- 

p tл 0 cь бы и перестали ценить велич1е его. Это было 

бы подобно тому, какъ теперь мы присмотр’Ьлись кт* 

чудесамъ природы, наприм'Ьръ— къ восхожден1ю и за— 

хождев1ю солнца, весеннему обновлен1ю природы посл1> 

зимы; тогда чудо безсмерт1я не перестало ли бы счи

таться чудомъ? А въ такомъ случай это чудо безсмер- 

т1я не стало бы и оказывать добраго вл1ян1я на жизнь лю

дей: получивш1е безсмерт1е за одну только Btpy и кре- 

щен 1 е, оставаясь такими же грешниками, какими и 

были, только умножили бы зло на земле и довели бы 

его до размеровъ гораздо большихъ, чемъ теперь, пото

му что зло обезсмертйлось бы; а это безсмертю зла при

вело бы людей К1 . такому со стоя hi ю, въ какомъ нахо

дятся отпадш1е злые духи; люди осатанились бы и на 

земле явилось бы такое зло и бедств1е, какое мы те

перь не можемъ и представить.

Допустимъ нечто иное: предположимъ, что безсмер- 

т1е давалось бы только темъ христ1анамъ, которые про- 

водятъ праведную жизнь; а грешники, хотя и христ1а- 

не, по прежнему умирали бы; предположимъ даже, что 

это безсмерт1е давалось бы немногимъ праведчикамъ, 

дабы они могли быть постоянными живыми свидете

лями будущаго общаго воскресен1 я. Ч то изъ этого вы

шло бы? Люди разделились бы на смертныхъ и безсмер- 

тныхъ: смертныхъ греганиковъ и безсмертныхъ правед- 

никовъ. Въ какомъ взаимномъ отношеши они стояли бы? 

— Грешники, укоренивш1еся во зле, едвали бы по

старались изменить свою греховную жизнь. Таково свой-
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ство rptxn: онъ видитъ явное чудо силы или благости, 

или правды Вож1ей и однако же остается и сл'Ьпымъ, 

и глухимъ въ отношен 1 и къ голосу сов’Ьсти и къ гласу 

Б ож ш , зовущему его къ покаян1ю. Прим^ромь этого 

служитъ ожесточеше Тудеевъ, язычниковъ и вс1>хъ со- 

временныхъ безбожниковъ, отрицающихь всякое чудо, а 

прежде всего чудеса христ1анства.

При одновременномъ и совм1>ствомъ пребываши на 

земл'Ь праведниковт, хотя бы то и безсмертныхъ, и rpt- 
шниковъ умирающихъ, жизнь для праведниковъ была 

бы HH4tMb инымъ, какъ постояннымъ страдан1емъ; ибо 

грешники возненавид'Ьли бы праведниковъ и стали бы 

HaMtpeHHO вредить и оскорблять ихъ, какъ и теперь 

видимъ, что гр'Ьшникъ не любитъ праведника; нев^рую- 

гщй глумится надъ в'Ьрующимъ. Такимъ образомъ без- 

CMepiie праведниковъ было бы для нихъ наказан 1 емъ, 

а смерть они стали бы тогда считать для себя милостью 

Бож1ею.

Можно ли посл'Ь этого желать таковаго безсмерт1я, 

безъ будущаго полнаго отд'Ьлен1я гр'Ьшниковъ отъ пра
ведниковъ, когда грешники пойдутъ въ свое м^сто— въ

муку вечную, а  ПраВВДНИКИ ПОЙДуТД въ жизнь Bt4HyEO,
гд t возс1яютъ они якоже солнце въ царствш Отца ихъ, 

и гд'Ь будетъ радость вечная на глaвt ихъ и откуда от- 

б’Ьжитъ всякая болезнь, печаль и воздыхаше.

Теперь же, когда умираютъ т'Ьломъ и греш ни

ки и праведники, состояше т^хъ и другихъ лучше 

того, какое было бы при безсмертномъ состоян1и 

ихъ на этой земле. Греш ники, умирая теломъ, пере- 

стаютъ греш ить, съ темъ вместе перестаютъ увели

чивать размеры на казан1я ихъ за греховную жизнь.
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Переходя въ другую жизнь, души ихъ хотя и не 

насл'Ьдуютъ рая, но и не получаютъ нолнаго воздаян1я 

за rptxH, каковое воздаян1е будетъ посл1> соединен1я 

ихъ съ' т'Ьлами и страшнаго суда Вож1я. Некоторые  

грешники, по молитвамъ церкви, въ загробной жизни 

получаютъ облегчен1 в огъ т'Ьхъ страданш, которымъ 

подвергаются тамъ, и надежду на освобожденхе огъ му- 

чен‘ш въ день страшнаго суда. А  также и прав

едники, умирая т1>ломъ, душами своими переходятъ 

туда, гдЪ уже н’Ьтъ печали, виздыхан1я, но начи

нается жизнь безконечная и блаженная. Хотя они въ 

загробной жизни, до соедннен1я съ т'Ьломъ и не 

получаютъ полнаго блаженства, но уже и то блаженное 

состоян1е, вь которое они вступаютъ, въ сравпен1и съ 

земною жизн1ю, несравнимо лучше земной жизни, пол

ной страдан1я. А что дtйcтвитeльнo для праведниковъ 

nocMt смерти наступаетъ жизнь блаженная, въ этомъ 

удостов'Ьряетъ то негл1>нное состоян’ю т^лъ, котораго 

удостоиваются utKOTopue праведники по смерти ихъ. 

T tn a  ихъ не только остаются нетленными, но и слу- 

жатъ источникомъ исцеленш для болезней т^хъ, кто 

ирибегаетъ къ почившимъ праведникамь съ усердною 

молитвою.

Итакъ, смерть телесная, после победы Христа  

надъ cMepi'iio, потеряла свой ужасъ даже и для греш- 

никовъ, веровавшихъ во Христа, а для праведниковъ 

она вожделенна, какъ переходь къ лучшей блаженной 

жизни.

Если 1гсполнились обетовашя о судьбахъ церкви 

Его, предречен 1я о судьбе враговъ Церкви, а также о 

судьбе городовъ, царствъ и народевъ, то исполнятся
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предречен1я о будущемъ всеобщемъ воскресон1и, когда 

упразднится noc.rfeAHifi врагъ смерть и настанетъ ? изнь 

вечная, блаженная. Аминь.

ПамятвВысокопреосвящевн11йшаго Ивкова, Зкзарха
Груз1й.

28 мая, въ 11 ч. утра, когда Экзархъ Груз1и Арх1епископъ 
Никонъ, выйдя изъ экзаршескихъ покоевъ (въ Тифлис1>) наи- 
равлялся въ смежную синодальную контору, у л'Ьстннцы конто
ры н'ксколько поджидавшихъ его злоумышленников! убили его 
изъ реворвероБЪ. Памяти безвременно почившаго газеты посвя- 
щаютъ прочувствованные отзывы. Между прочимъ .Колоколъ* 
пишетъ:

Почивш1й iepapxb былъ красою нашей церкви, на немъ по- 
чива.^и велик1я надежды всей церкви. Онъ погибъ во цв'Ьт’Ь л'Ьтъ 
и силъ, полный р-Ьдкихъ качествъ ума н сердца, при огромномъ 
административномъ талантЬ и опыт'Ь жизненномъ. Это былъ 
челов'Ькъ ясныхъ, опред'Ьленныхъ церковныхъ и политиче 
скихъ уб'Ьжден1й, твердаго, пос.тЬдовательнаго и ровнаго харак
тера, удивительно простой, прямой и вс'Ьмъ доступный, а 
въ то же время исполненный величавости нстинно-епнскопскаго 
достоинства, опытно изв'Ьдавш1й и прекрасно знавш1й BC'fe изги
бы жизни церкви, духовенства н народа.

Крамолою уб1енному архипастырю всего только 47 л1зтъ 
По окончан1и костромской семинар1и, онъ, въ M lp t Николай Со- 
ф1йск1й, проходилъ должности съ 1882— 84 г. надзирателя учи
лища и загЁмъ приходскаго священника. Овдов'Ьвъ на 2 году 
супружеской жизни, Николай Соф1йс1нй поступилъ въ 1884 г. 
въ С.-Петербургскую академ1ю,

Въ 1887 г. прннялъ монашество и назначенъ былъ ииспек- 
торомъ столичной семинар1и, а въ 1801 г. ректоромъ Владимир
ской семинар1и. Тамъ на него было учинено покушен1е однимъ
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безумцемъ нзъ семинаристовъ, по Богъ хранилъ его. О. ректоръ 
простиль преступника, припялъ вс'Ь Mljpbi извести его изъ 
тюрьмы, а зат'Ьмъ помогъ устроиться на псало.мщической дол
жности. Фактъ, рисущ!й вполн1} ясно незло61е души святителя.

Въ 1899 г. архим. Никоиъ былъ посвященъ въ санъ епи
скопа и въ течен1и почти 3 л'Ьтъ состоялъ викар1емъ столичной 
митрополп].

Въ 1901 г. еп. Пиконъ былъ пазначенъ епископомъ Вят- 
скимъ, а въ 1904 г, перем'Ьщенъ на стар'Ьйшую Владим1рскую 
каеедру, оттуда въ 1906 г. пилучилъ высокое пазначен1е на 
должность экзарха Груз1и.

Везд'Ь почивш1й архипастырь, благодаря своимъ высокимъ 
чарующимъ качествамъ, личнымъ и служебнымъ, пользовался 
горячею любовью и уважен1емъ духовенства, народа и общества. 
Много разъ Сн, Синодъ возлагалъ на него трудный поручен1я 
ревизора епарх1альныхъ управлен1й, какъ, наир., Калужской, 
Пермской, Екатеринбургской епарх1й.

Рано, но заслуженно отличенному быстрыми служебными 
повышен1ями архипастырю будущее обещало впереди .многое 
великое совершить для церкви и родины, но внезапная смерть 
отъ крамольныхъ рукъ кавказскихъ злод'Ьевъ оборвала на пол
пути земное счастливое и благоплодное странствование доблест- 
наго iepapxa.

Да будетъ же эта новая страшная потеря русской церкви 
ц родины посл'Ьдней искупительной жертвой кавказскаго рево- 
люцюниаго молоха! Довольно крови и позора. Кровь праведнаго 
въ своихъ путяхъ арх1ерея вощетъ на небо! Страшно впасть 
въ руки Живаго Бога, Который поругаемъ не бываетъ! Да бу
детъ стыдно т1>мъ русскимъ Закавказья, которые не могли, не 
хотели уберечь жизни даже своего пастыря-отца. Л тебя, не
винно уб1енный святитель, да вселитъ Агнецъ Бож1й предъ пре- 
столомъ Бога Живаго въ сонм'Ь облеченныхъ въ св'Ьтлыя оде
жды святыхъ мучениковъ, вуб1енныхъ за слово Вож1е и воп1ю- 
щпхъ: доко.тЬ, Владыко святой и истинный, не судишь н мстишь 
за кровь нашу". (Откр. 6— 8 гл.).

В. С.
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чемъ истинный прогрессь.
• Мы вовершенствуемся, идеиъ виеродъ, изобрЬтаемъ и пере- 

нимаемъ миого еоваго. Силы наша возбуждены, ыы стремимся къ 

разаымъ улучшен1ямъ. Живемъ п вращаемся среди разиыхъ на

родностей и иснов'Ьдан1й; нережевываемъ всяк1я соц1алистическ1Я 

U  безбожный мн'Ьшя и ц'йлыя сочинен1я, слышимъ всяк1я рсво- 

лющонныя идеи, и даже увлекаемся иногда этими повшествами. 

Но не всякое лвижеп1е внередъ, ее всякое развит1е есть ужъ 

непременно признакъ истпннаго совершенства и улучшсн1я.

Topuie и волчцы также растутъ п развиваются, какъ и 

пшеница; но ншеницу собираютъ въ житиицу, а сорная трава со- 

жигается. Какъ-бы не случилось сего и съ нашииъ нрогрессомъ, 

и съ нашими улучшен1ямн, обновлен1яии и совершенствами и про- 

св'Ьщен1еиъ; какъ-бы все это вносл'Ьдств1и не оказалось одной 

лишь только сорной травой, какъ бы не доконца прогневался на 

пасъ Богъ за частыя уклонен1я паши отъ воли и закона Е го ,—  

за жизнь нашу, противную духу учен1я Христова. Развивать и 

совершенствовать мы можемъ только то, что есть у насъ самихъ 

какъ въ семени, какъ въ зародыше. А  въ каждомъ человеке 

всегда действуютъ два нача.7а: въ немъ ностоянно идетъ борьба 

между добромъ и зломъ. такъ какъ человекъ состоитъ изъ ду

ши и тЬла,— изъ двухъ совершенно противоноложныхъ началъ. 

Изъ сихъ двухъ разныхъ родникпвъ текутъ и все потоки на- 

шихъ же1ан1й и делъ. Обозрите все поле человеческихъ деян1й 

в вы увидите, что все они делятся па две половины. Одни 

запечатлеваются характеромъ небеснымъ, а лрупя— земнымъ; 

одни удовлетворяютъ плоти, а друг1я духу. Подведемъ всемъ на- 

шимъ совершенствамъ итогъ и увидииъ, что и во взаимныхъ на- 

шихъ отношен1яхъ,— въ препровожден!»! нами времени со вку- 

сомъ, что считается у пась нризнакомъ и плодпмъ высшаго раз-
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В0Т1Я и совертепства,— многое нитаетъ въ насъ только т'Ьло, а 

не душу, и, сл'Ьдопателыю, это многое вовсе не совершеествуетъ 

насъ, я еще разстраиваетъ, подавляетъ, губитъ насъ. Поэтому ‘ 

памъ нельзя безъ разбора браться за псе, перенимать и усвоять 

только потому, что такъ дЬлаютъ друг1е и считаютъ то хоро- 

шииъ. Намъ— христ1анамъ, обязавшимся во св. крсщен1и рабо

тать Господу и умерщвлять свою плоть со страстьми и похотьми, 

намъ, отрекшимся отъ д!авола и всЬхъ д'Ьлъ его, всего служе- 

н1я его, и всея горцыпи его,— нужно избирать изъ всего только 

то, что сообразно съ духомъ Хрпстовымъ, на что указываетъ 

намъ паша Btpa православная, и нужно исполнять все это не 

какъ-нибудь, а со страхомъ, какъ-би не повредить на себЬ сей 

божественной печати, какою запечатл-Ьны мы во св. крещен1и, 

когда отрекались отъ д1авола и плевали на него. Мы никогда 

не должны считать ирогрессомъ то, что охлаждаетъ нашу в^ру, 

что отчуждаетъ насъ отъ церкви, что д^лаетъ насъ безнравствен

ными, Если п науки возбуждаютъ у насъ coMH'feHia въ в'кр'Ь, 

зпачитъ oH'fe погр'Ьгааютъ, стоятъ на ложныхъ путяхъ, началахъ 

п осеован1яхъ; и такой усп-Ьхъ пагаъ обязательно будетъ дви- 

жен1емъ назадъ, а не впередъ, обязательно будетъ онъ возпра- 

томъ отъ c B ta  къ TbMt>, изъ которой вывелъ насъ Господь Богъ 

въ чудный Свой ев-йтъ Хрпстовъ. Только поверхностное знаш'е 

Ьедетъ человека къ безбож1ю, а истпнное, г.лубокое paacMOTp-feHie 

и изучен'ю природы прпводитъ его къ Богу, только „безуиенъ 

рече въ сердца своемъ н-Ьсть В о гъ “ , по словамъ св. Пророка 

Давида. Встр-Ьчаете ли новые обычаи, считающ‘1еся плодомъвыс- 

шаго образован!я и видите, что они отчуждаютъ вясъ отъ церк

ви, заставляютъ безъ страха нарушать ея уставы, опять не счи

тайте сего улучшен1еиъ или прогрессоиъ. Эго опять возвращен1е 
пзъ области Бож1ей въ область сатанину,— это нсснаден1в отъ 

йстивнаго благородства въ дикую разнузданность, хотя и утон

ченную, подкрашенную.—
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Вывуждены ли вы бываете подчиниться еовымъ услов1ямъ 

взапмннхъ отеогаен1й, новому тону, и находите, что они такъ 

вяжутъ васъ, что не имеете возможности жить по христ!ански, 

жить по требован1ю духа Евангельскаго и яравствевнаго закона, 

— не считайте это пр1обр'Ьтеп1емъ или освобожден1емъ отъ узъ 

нев-Ьжества. Это потеря свободы чадъ Бож1ихъ, это ц-Ьль суеты 

и мн1̂ н1й, который часто оказываются гораздо хуже самаго гру- 

баго нев-Ьжества. Не считайте усп-Ьхомг и всякую перем-Ьну в-Ь- 

ры. Очень часто подъ обманчпвымъ предлогомъ цивилизащи, гу

манности, общечелов'Ьчнрсти, свободы и равенства, подъ видомъ 

достпжен1я житейскихъ выгодъ и разсчетовъ, врагь нашего сна- 

сен1я склоняетъ многпхъ къ перем'Ьнаиъ истинной в'Ьры, къ со- 

ставлен1ю своего отд'Ьльнаго евангел1я и къ полному безв'Ьр1ю. 

Кто, увлекшись духомъ новаго, моднаго образован1я, дошелъ до 

того, что уже стесняется постомъ, стыдится исповедывать свои 

грехи, вместо церкви Бож1ей идетъ охотнее въ разныя места 

забавъ и развлечен1й, или же просто сидитъ дома безъ дЬла, 

считаетъ неприличнымъ въ обществе вести духовную беседу, и 

боится даже поминать поклоняемое Имя Бога, бегаетъ священ- 

ныхъ молитвъ и благословлеп!й церковныхъ, ни во что ставитъ 

святость брака и семейеыхъ отношен1'й, кто нарушаетъ клятву 

данную предъ Богомъ, посягаетъ па чужое достояв1е,— и все это 

дозволяетъ себе по духу суемудр{я, тотъ пусть не хвалится и 

не лжетъ на истину! „Несть с1я премудрость свыше сходящая, 

но земная, душевная, бесовская“ (1ак. 3,— 15).

Не считайте прогрессомъ и того, что совсемъ можетъ зат

мить въ вашемъ уме светлый ликъ веры и вытеспяетъ пзъ па

мяти всякую мысль о нашемъ назначен1и. Только при свете ве

ры мы ясно видимъ, что мы такое, [зачемъ живеиъ здесь па 

земле и куда идемъ,— видимъ и входъ нагаъ въ сей м1ръ и ис- 

ходъ изъ него, видимъ, чЬмъ должна быть и середина, разде-
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ляюгаан вти крайы!е пределы нашего зд'Ьсь быт1я. В'Ьдь мы не 

д^тн! Хорошо знаемъ, что не сегодня— завтра надобно каждому 

изъ насъ умереть, надобно иредстать на страшный судъ Бож1й 

и дать отчетъ за всю свою жизнь и за всЬ д'Ьла. Знаемъ так

же, что земля не была и не будетъ ни для кого изъ насъ ра- 

емъ: наша здЬсь жизнь,— это горькая юдоль нлача, безпрестан- 

ная энитим1Я, постоянная борьба за существован!е, постоянная 

вражда въ челов'Ьк'Ё между душой и т'Ьломъ, между добромъ и 

зломъ. Трудись въ расширен1и круга своихъ познан1й, но не ина

че, какъ подъ руководствомъ в^ры и церкви. Облагораживай но- 

рядокъ взаимныхъ отношен1й, но безъ нарушен1я евавгельскихъ 

предписанш, иначе вся наша гуманность и цивилизац!я будетъ 

не бол'Ье какъ юродство, какъ красота повапленнаго гроба. Сл'й- 

дуетъ улучшать и услов1я нашего матер1альяаго быта и благосо- 

стояшя, но надо всего этого достигать разуинымъ снособомъ, 

честнымъ трудомъ, а не разбоями, грабежомъ, захватомъ чужой 

собственности до забвен1я в^чнаго порядка Бож1я. Иначе весь 

нашъ блескъ, вся наша пышность и богатство будетъ не бол'Ье, 

какъ обманчивый призракъ, какъ мыльный пузырь. Безумный, 

скажетъ ему въ свое время праведный Господь, „въ с1ю ночь 

душу твою истяжутъ отъ тебя, а яже у готова ль, кому будетъ 

Итакъ, быть истинными сынами церкви и хранителями истинной 

нашей вЬры православной— вотъ въ чемъ Самъ Господь полага- 

етъ краеугольный камень нашего благоденств1я и мощного про- 

цвЬта1пя всего русскаго государства. Не исполняющ1е христ1ан- 

скихъ обязанностей, иогр-^шаюнце противъ в'Ьры и церкви, все

гда будутъ и плохими дЬятелями въ государств'Ь. Если и ка

жутся они А'Ьятельными по служб'Ь, то лишъ только изъ за лич- 

ныхъ выгодъ; если и трудятся, то развЬ тамъ, гд-Ь впдятъ свою 

личную пользу. О нравственномъ же долгЬ, о благ-Ь ближнихъ, 

о слав'Ь Бож1ей, о порядк’Ь въ стран'Ь они вовсе не заботятся.
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Такая д'Ьятельиость весьма оер11дко удаляетъ ихъ самихъ и отъ 

сяасен1я, п отъ лица Бож!я, да къ тому еще служить гибель- 

нымъ соблазиомъ и для другихъ. Служебаыя обязанаости ихъ 

почти всегда составляють для няхъ благовидпый лишь предлогъ, 

что-бц не идти въ церковь, не соблюдать постовъ, чтобы укло

няться даже оть выполнен1я христ1‘апскаго долга исповЬди и При- 

част1я, чтобы не молиться Богу, словомъ, чтобы совершенно оста

вить и забыть свои существенный обязанности христ1авина и дой

ти до забвен1я и Самого Бога,— своего Творца и Промыслиле- 

ля. Такая ихъ служба и Богу противна, да и Царю вовсе не 

нужна и для нихъ самихъ гибельна. Будемъ же всегда усердно 

молить Господа Бога, зaпoвtдaншaгo намъ искать прежде царст- 

в1я Бож1я и правды Его, дабы все остальное приложилось намъ, 

по слову Божш и дабы милостивый Господь избавилъ бы наше 

православное Гусское Отечество отъ такихъ корыстныхъ и без- 

божныхъ слугъ Царя и родины нашей. Твердо напечат.гЬемъ въ 

своихъ сердцахъ истину, произнесенную съ царственнаго Престо

ла Государемъ Освободителемъ. Перестанемъ ходить въ воляхъ 

сердецъ нашихъ, возненавидимъ зло, возлюбимъ дорогое наше 

Русское Отечество въ Господ'Ь, станемъ неуклонно всегда жить, 

мыслить и действовать по духу учен1я Христова, по требован!- 

яиъ, постановлен!ямъ и уставамъ святой нашей православной веры 

и церкви. Тогда лишь только устроится порядокъ и счастье на

ше, и благоденств1е русскаго нашего Отечества на прочномъ, не- 

поколебимомъ основан1и,— на камне святой нашей веры право- 

с.1авной,— и да хранить и всегда озаряетъ, укрЬпляетъ и нро- 

све|цаетъ насъ, христ1ане православные, сей божественный светъ 

веры изъ рода въ родъ въ духе истинно-христ1анской нравствен

ности, въ духе учев1я Христа; да всегда будетъ эта вера па

ша православная вернЬйшимъ залогомъ порядка и счаст1я на 

святой Руси. („Кормч]й“ ).
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Правда о Coioat Русскаго Парода.

Гнусная клевета, систематически извергавшаяся на Со- 
юзъ Русскаго Народа съ момента его возникновен1я, особен
но усилилась за посл-^днее время. Клеветники не ограничи
ваются измышлен1емъ небывалыхъ фактовъ, но всячески ста
раются представить въ искаженномъ вдд'Ь самую идею С о
юза и его основный положен1я. Считаю необходимымъ, поэто
му, выступить съ нижесл-Ьдующимъ разъяснен1емъ основныхъ 
положен1й и сущности Союза Русскаго Народа.

1. Союзъ Русска^'о Народа не есть политическая парт1я. 
Задачи его гораздо шире, ц^ли его неизмеримо выше и о с 
новы его несравненно глубже.

2. Признавая желательнымъ разнообраз!е мнен1и по то 
му или другому вопросу, въ целяхъ наилучшаго и всесто- 
ронняго его освещен1я, Союзъ въ то же время не можетъ 
признать допустимымъ существован1е политическихъ парт1й 
среди в%рноподанныхъ Русскихъ гражданъ, каковыми обязаны 
быть Bct подданные Русскаго Самодержавнаго Царя.

3. Сознавая тотъ страшный вредъ, который приноситъ 
стране борьба политическихъ парт1й, порождающая среди 
гражданъ взаимную вражду и ненависть, развращающая ихъ, 
отвлекающая ихъ отъ дела и тормозящая культурное разви- 
Tie родной страны, Союзъ полагаетъ основной своею целью 
уничтожение политической парт1йности въ нашемъ О течестве 
и нравственное воспитан1е народныхъ массъ въ духе Веры 
Христовой и любви къ Царю и Родине. Съ этою  целью С о
юзъ объединяетъ всехъ Русскихъ людей, верныхъ долгу и 
присяге, безъ различ1я сослов1й и состоян1й, во имя Веры, 
Царя и Отечества.

4. Всяк1й западно-конститущонный строй, основанный 
на законодательныхъ правахъ народныхъ представителей, не
избежно влечетъ за собой разделен1е на политическ1я пар- 
т1и, ихъ взаимную непримиримую борьбу изъ-за власти и 
полный произволъ парламентскаго большинства, составъ ко- 
тораго, благодаря неустранимымъ недостаткамъ, присущимъ
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всякой выборной систем-fe, зависитъ, вообще говоря; отъ сл-Ь- 
пого случая, а весьма часто является плодомъ обмана, под» 
куповъ и проч. беззакон1й во время выборовъ. Поэтому Со- 
юзъ полагаетъ благо Родины въ незыблемомъ сохранен!и 
тЪхъ историческихъ основъ, на которыхъ созидалось, росло 
и крЪпло въ течен1е стол'Ьт1й Государство PocciftcKoe: гла
венства Православной Церкви, неограниченнаго Царскаго 
Самодержав1я н пренмущественныхъ правъ Русской Народ
ности.

1. Православ1е.
Православная В%ра, испов'Ьдуемая вс^мъ кореннымъ 

Русскимъ населен1емъ, искони служила прочною и естествен
ною связью между Русскими людьми, населяющими все не
объятное пространство нашего Отечества, и уже по одному 
этому она должна быть строго охраняема отъ всякихъ на 
нее поползновен1н со стороны инов-Ьрцевъ и русскихъ отще- 
пенцевъ. Союзъ признаетъ, что Православной Церкви, воз- 
становленной на каноническихъ началахъ, должно быть пре
доставлено первенствующее и господствующее въ Государств-Ь 
положен1е, это, однако, вовсе не значитъ, что Союзъ счита- 
етъ нужнымъ пресл'Ьдовать Bct проч1я в%роиспов'Ьдан1я; на- 
противъ, Союзъ признаетъ за каждымъ Русскимъ подданнымъ 
право свободно испов'Ьдывать свою в^ру и молиться Богу по 
своему. Но Союзъ ни въ какомъ случай не можетъ допу
стить унижен1я господствующей Православной В%ры, откры- 
таго или тайнаго пресл'Ьдован1я и насильственнаго совра- 
щен!я Православныхъ въ иныя испов’Ьдан1я, какъ это въ ши- 
рокихъ разм%рахъ производится нын1>, особенно въ Запад- 
номъ краЬ.

Прилпьчате. Свободою вЬроисповГ>дан1я ни пъ какомъ 
случа-Ь не должны пользоваться лишь в1ьроиспов-Ьдан1я и сек
ты, вредныя въ отношен1*и нравственномъ, физическомъ и 
общегосударственпомъ.

II Самодержав1е.
Согласно нынЬ д'Ьйствующимъ Русскимъ Основнымъ 

Законамъ, нашъ Русск1й Царь есть Неограниченный Самодер-
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жецъ, что ясно выражено въ ст. 4 и 222 этихъ законовъ.
KpoM t того, Самъ Царь сказалъ Русскимъ людямъ*): „Са- 

модержав1е Мое останется такимъ, какимъ оно было встарь“. 
А в%дь встарь власть Русскихъ Царей не была ограничена 
никакими земными установлеьпями. Поэтому, Союзъ призна- 
етъ, что и посл1> манифеста 17-го октября Самодержавная 
Ц,арская власть осталась по прежнему неограниченной ни- 
чЪмъ, KpoMli законовъ Божескихъ, законовъ совести. Царь 
установилъ лишь, какъ правило, впредъ не издавать законовъ 
безъ одобрен1я избранныхъ населен1емъ лучшихъ людей. Но 
разъ эти люди на д-Ьл-Ь не оправдали высокаго дов-Ьр1я Цар- 
скаго, то Царь воленъ и совершенно отменить это правило, 
если Онъ найдетъ это нужнымъ, такъ какъ манифестъ 17 
октяря 1905 г, есть свободный актъ Его Державный Воли.

А манифестомъ 3 1юня 1907 г. Самодержавный Царь 
проявилъ и на д'Ьл'Ь Свою неограниченную власть, отм^нивъ 
старый, негодный избирательный законъ помимо Государ
ственной Думы.

Такимъ образомъ, никакихъ споровъ, никакихъ сомн-fe- 
н1й въ Bonpocfe о существ^ неограниченно Самодержавной 
Царской Власти по Русскимъ основнымъ законамъ возни
кать не можетъ. Мало того, по нын'Ь д'Ьйствующей стать'^ 
99 Уголовнаго Уложен1я даже всякое покушен1е на ограниче- 
н1е правъ Верховной Царской Власти карается смертной 
знью.

Союзъ твердо признаетъ, что тотъ бюрократическ1й 
строй, который царилъ у насъ въ посл'Ьдн1е годы, при пол- 
номъ произвол-fe и безотв'Ьтственности чиновниковъ, именемъ 
Царя творившихъ всяческ1я беззакон1я, и который привелъ 
нашу Родину на край гибели, не им%етъ ничего общаго съ Рус- 
скииъ Самодержав1еиъ. Равнымъ образомъ не им-Ьетъ съ нимъ 
ничего общаго абсолютизмъ или деипотизмъ т. е. самовласт1е, 
основанное на полномъ произвол^ личности. Подъ именемъ 
Самодержав1я Союзъ разум'Ьетъ то государственное устрой
ство, которое исторически сложилось въ Земл% Русской, кото
рое создано Русскимъ народнымъ разумсмъ и оправдано

*) Деаутатц{и отъ Иванопо-Возвесенскоб Самодерхавно-Мовархвческоб 
uaptiB (Отд4,1'ь Союза Русскаго Народа) 16 февраля 1906 года.
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долгимъ историческимъ опытомъ. Въ осиов'Ь Русскаго Само- 
держав1я лежитъ непосредственное единен1е Царя съ народомъ, 
при полномъ отсутств1и бюрократическаго или какого либо 
иного средост"Ьн!я между ними. Это единен1е осуществляется 
на д'Ьл'Ь гЬмъ, что Самодержавный Царь выслушиваетъ непос
редственно MHtniB, советы, и просьбы Своихъ подданныхъ, 
излагаемый какъ письменно, въ форм'Ь челобитныхъ и теле- 
граммъ на Высочайшее имя, такъ и лично, депутащями, 
посылаемыми оть разныхъ группъ населен!я къ своему Ца
рю. Для той же ц-кли Самодержавный Царь, въ случа-к на
добности собираетъ по Своему почину, со вскхъ концовъ 
Государства, отъ разныхъ группъ населен1я, выборныхъ лю
дей, которымъ Онъ поручаетъ также обсужден1е нам'кченныхъ 
преобразован1й и разработку законопроектовъ, какъ это и 
было на Руси встарь. Выборнымъ этимъ должно быть предо
ставлено широкое право запросовъ министрамъ по поводу 
учиняемыхъ беззакон1й, но въ д-кл-к законодательства они 
могутъ пользоваться лишь сов-кщательнымъ голосомъ. Р-кша- 
ющее значен1е им-кетъ здЪсь чуждая всякой партжности, без- 
пристрастная, разумная и свободная воля Самодержавнаго Царя. На 
благовоззр*кн1е Его представляются вс% высказнныя по каж
дому вопросу MH-kHin, а не только мн"кн!е большинства, ко
торое, какъ наглядно показалъ горьк1й опытъ, далеко не всег
да бываетъ справедливо. Во вс"кхъ случаяхъ Царь сохраня- 
етъ всю полноту Своей Верховной Власти и воленъ поступить 
такъ, какъ указываетъ Ему здравый смыслъ и повел'кваетъ 
долгъ сов'ксти, принимая лишь къ св'кд'кн1ю советы и мн'кн1я 
Своихъ подданныхъ.

Такимъ образомъ, Союзъ въ основу законодательства 
полагаетъ разумъ, здравый смыслъ, а не сл-кпой произволъ 
случайнаго или подтасованнаго большинства, какъ хотятъ уста
новить конститущоналисты.

Но изъ сказаннаго вовсе не сл-кдуетъ, будто Союзъ не 
желаеть признавать государственной Думы, какъ стараются 
вс'кхъ ув-крить враги Союза и русскаго народа. Союзъ вы- 
ражаетъ лишь желан!е, чтобы были устранены основные не-
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достатки, которые были внесены въ д'Ьйствующее учрежден1е 
гос. думы и наглядность и вредъ которыхъ нын^ стали о со 
бенно очевидными. Но при этомъСоюзъ твердо признаетъ, 
что изм'Ьнен1е этого учрежден1я можетъ быть произведено 
лишь свободной волей Неограниченнаго Самодержца, той ис
торической Властью Русскаго Царя, которая даровала это уч- 
режден1е.
_  III. Народность.

Русской Народности, собирательниц^ Земли Русской, создав
шей великое и могущественное государство, принадлежитъ 
первенствующее значен!е въ государственной жизни и въ го- 
сударственномъ строите л ьств%. Подъ именемъ Русской Народ
ности Союзъ разум-Ьетъ все коренное Русское население, въ 
лиц'Ь главнымъ образомъ трехъ племенъ, ее составляющихъ: 
великоруссовъ, малороссовъ и б'Ьлоруссовъ, участвовавшихъ 
въ создан1и Русскаго Государства, безусловно признающихъ 
РосНю своимъ отечествомъ, а себя— Русскими верноподдан
ными. Но подтверждая преимущественныя права Русской на
родности, Союзъ вовсе не им^етъ намерен1я притеснять 
иныя народности, входящ1я въ составъ Росс1йской Импер1и. 
Онъ не считаетъ лишь возможнымъ, чтобы инородцы, нена- 
видящ1е Росс1ю и стремящ1еся отъ нея отделиться, участво
вали въ государственномъ управлен1и и составлен1и законовъ 
для Русскаго народа. Равнымъ образомъ, Союзъ не можетъ 
допустить ни экономическаго, ни политическаго порабощен1я 
Русскаго народа инородцами и евреями подъ видомъ „рав- 
ноправ1я“ или подъ какимъ либо ннымъ видомъ. Союзъ от 
крыто признаетъ и твердо заявляетъ, что РосЫя— для Русскихъ.

5. Союзъ Русскаго Народа есть организащя безусловно 
мирная и стремится къ достижен1ю своихъ целей исключи
тельно законными путями. Но это однако вовсе не значитъ, 
что члены Союза лишены права самозащиты. Во всехъ  ци- 
вилизованныхъ странахъ гражданамъ предосталвяется законоиъ 
право защищать свою жизнь и жизнь ближнихъ сь  оруж1емъ 
въ рукахъ, и члены Союза никонмъ образомъ не могутть 
быть лишены этого права*.
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6. Въ основу Союза положена братская любовь къ ближ
нему, и уже въ силу этого въ д-Ьятельности его не допуска
ется насил!е или как1е либо нечестные пр1емы, какъ ложь, 
клевета, обманъ, подлоги, подкупы и проч1етакъ называемые 
„тактическ1е пр1емы“ , которыми не брезгаютъ наши враги, 
враги Царя и Родины.

Товарищъ Предс'Ьдателя Главнаго Сов'Ьта Союза Рус- 
скаго Народа А. I. Тришатный.

Къ предстоящему всер6сс1йскому чисс1онерско-

му cbtsAy въ KieBt.

Почетный предс1;датель 4 всеросс1йскаго православ- 

но-миссшнерскаго cъtздa въ KieBt, высокопреосвящен

ный митрополить к1евск1й Флав1анъ, во исполнеше оп- 

ред'Ьлен1я Св. Синода, учредилъ въ KieBt подготовитель

ную кoмиcciю для подготовительныхъ работъ по орга- 

низащи cъtздa. В ъ  составъ комисс1и вошли,— пpeдctдa- 

тель ея, викарный преосвященный епископъ Иннокен- 

т1й Каневсшй, бывш1й профессоръ казанской aкaдeмiи 

и миccioнepcкиxъ курсовъ, члены— кафедральный прото- 

1 ерей о. П . Преображенсшй, членъ KOHcncTopin (по 

MHCcioHepcKOMy столу) профессоръ академ1и прот. о. 0 . 

Титовъ, пpeдctдaтeль KieBCKaro релипозно— npocBtTH- 
тельнаго общества о. Г . Прозоровъ, ординар, проф. юев. 

акад. Д. И . Богдашевсшй, законоучителъ npoToiepen о. 

I. TpoHusin (бывш1й епарх1альный миccioнepъ), инспек- 

торъ жен. епарх. училища прот. о. в. Вогородицшй, 

eпapxiaльный миссюнеръ священникъ о. С. noTtxHHb, 

епар. .наблюдатель (бывщiй миссюнеръ), Н . А . Btxoro- 
родсшй, секретарь KOHcncTopin Н . Ю . Соловьевъ. Кро-
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Mt того, преосвящеавому председателю комисс1и предо

ставлено приглашать къ участ1ю въ работать комисс1и 

и другихъ полезныхъ лицъ изъ мЬстныхъ деятелей
Предсгьдательшвовать на 4 ВсероссШскомъ сыьздгь вы

сокопреосвященный митр. Флав1анъ уполномочиль ар- 

xienacKona Волынскаго Ангон1я, обратившись къ пос

леднему съ письмомъ, въ которомъ, между прочимъ, 

почетный председатель съезда пишетъ: „В ъ  законахъ 

объ избран1и себе заместителя для веден1я заседан1й 

предстояща 1 ’о к1евскаго мисс1онерскаго съезда, согласно 

определен1ю Св. Синода,— я остановился на особе ва

шего высокопреосвященства, въ виду вашей испытан

ной опытности въ управлен1и коллепальными мисс1онер* 

скими учреждешями, какъ бывшаго председателя 3 все- 

poccincKaro съезда въ Казани и председателя мисс1онер- 

скаго Y I  отд. предсоборнаго присутств’ш".

Прося высокопреосвященнаго Ангон1я Волынскаго 

принять на себя обязанности председателя предстояща- 

го мисс1онерскаго съезда, митр. Флав1анъ предложилъ 

к1евской подготовительной комисс1и сообщать Apxienac- 

копу A htohiio, какъ председателю съезда, о ходе ея 

рабогъ, просить въ нужныхъ случаяхъ его руководствен- 

ныхъ указашй.

Мы связываемъ больш1я надежды съ предстоящимъ 

всеросс1йскимъ миссюнерскимъ съездомъ въ Клеве.

Зная, каким!, глубокимъ уважен1емъ и единодуш

ною преданностью пользуется среди iepapxin митропо- 

литъ Антоп 1 Й, можно съ уверенностью сказатъ, что это 

собран1е, во главе съ митрополитолъ Антон1емъ, будетъ 

очень важнымъ, хотя и негласнымъ, и не оффищаль- 

нымъ предсоборнымъ совещан1емъ. И  это будетъ не-
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сомн^Ьнная и действительно всеросс1 Йская заслуга к1ев- 

скаго съезда! Владика мигрополитъ Антон1й, который 

по своему характеру можетъ только „быть всемъ вся“ , 

конечно, съумеетъ объединить все духовныя силы, кото

рый соберутся на съездъ, и направить ихъ на благоуст- 

роеше СВ. Церкви. Быть можетъ, этотъ к1евск1й соборъ 

будетъ столь же печаленъ по своимъ последств]‘ямъ, 

какъ печально было положен1е шевскаго и казанскаго 

„соборовъ“ въ 1884— 85 годахъ, когда ихъ труды не 

были приняты во вниман1е канцеляр1ею г. оберъ-про- 

курора К. П . Победоносцева.

Н о  теперь дело обстоитъ совершенно наоборотъ. Г .г. 

Извольск1й и Роговичъ— счастливое сочетан1е глубокаго 

пониман1я истинной церковности и неутомимаго на поль

зу СВ. церкви трудолюб1я.

т е  задачи мисс1и, которыя себе поставили эти 

деятели, те идеалы церковно-приходской жизни, кото

рые они проводя’гъ въ жизнь, и широкая реформа, уже 

проектированная, духовной школы,— все это составляеть 

эпоху въ нашей церковной жизни и делаетъ г.г. Из- 

вольскаго и Роговича людьми совершенно исключитель

ной величины.

Отъ Томской епарх1и командируются для у часы я въ 

трудахъ съезда священники I. А. Ливановъ и 0 . I. Сми- 

ренсшй.

Идея трезвости.
(По Епарх1альнымъ издашямъ).

Съ легкой руки Самарскаго депутата Челышева, воп- 
росъ о народной трезвости сталъ вопросомъ моднымъ, инте-
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ресующимъ самые широк1е круги общества. Инищатору борь^- 
бы съ алкоголизмомъ шлютъ со вс-Ьхъ концовъ PocciH со 
чувственный телеграммы; обсуждаютъ вопросъ о трезвости 
на м-Ьстахъ, критикуютъ существующ1я законодательный M t- 
ры борьбы съ пьянствомъ, вырабатываютъ новыя и т. д. Ра- 
н^е другихъ откликнулась на призывъ высшая iepapxin. Дву
мя видными епископами были произнесены на эту тему p t - 
чи въ Государственномъ C o B t T t ; однимъ написано пастыр
ское послан1е и еще однимъ, къ неуклонному исполне1пю, 
предложенъ рядъ частныхъ M tponpinTift въ 6 o p b 6 t съ ал
коголизмомъ. rip H M tpy своихъ архипастырей cлtдyeтъ и ду
ховенство на пастырскихъ и оффищальныхъ собран1яхъ.

Познакомимся съ этими матер!алами.
Въ УШ зactдaнiи Государственнаго CoBtTa высокопре

освященный арх1епискоцъ Псковск1й Арсен1й доказывалъ, что 
CBtTCKie начальники народа— города и земства— слишкомъ 
мало сд%лали для борьбы съ народнымъ бtдcтвieмъ. „Даже 
иниц1атива борьбы съ алкоголемъ принадлежитъ не город- 
скимъ и общественнымъ управлен1ямъ“ . Не большую оказа
ли услугу дtлy и попечительства о народной трезвости, на 
который возлагались когда то бЪльш1я надежды. „Защитни
ки попечительствъ о народной трезвости,— говорилъ apxie- 
пископъ,— приводили, между прочимъ, статистическ1я данныя 
о чиcлt пос%тителей народнаго дома, при чемъ количество 
этихъ пoctтитeлeй исчислялось сотнями тысячъ. Я позволю 
ce6t сказать, что если бы даже прибавить къ этой цифpt 
нtcкoлькo нулей, то все равно она не им%ла бы въ данномъ 
cлyчat значен1я доказательства. Статистика здtcь  показы- 
ваетъ только то, что въ данное время столько-то noctTHTe- 
лей было въ этомъ дoм t, а не въ другомъ MtcTt. Но она 
не говоритъ о томъ, что же было посл% того, какъ noctTM- 
тели его оставили и не говоритъ о томъ настроен1и, которое 
въ немъ создалось. А если судить по характеру тtxъ  раз- 
влечен1й, который тамъ даются, то это учрежден1е въ дан
номъ отношен1и вредно. Оно не сод%йствуетъ развит1ю у наро
да трезости, оно не можетъ создать въ душахъ пoctтитeлeй 
этого дома жизнерадостнаго настроен1я, которое составляетъ,
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необходимое услов1е труда и не способствуетъ установлен1ю 
правильнаго, трезвеннаго взгляда на жизнь. Эти развлечен1я, 
быть можетъ, и щекочатъ слухъ и услаждаютъ 3p'fenie, но 
они не касаются души народной. Г1редающ1еся пьянству 
люди слабые, больные, которыхъ нужно лечить соответствен
ными средствами, а не такими, который не им^ютъ нрав- 
ственнаго значен1я и не касаются души. Не такая пища, не 
так1я лекарства нужны больному народу".

Присоединяясь къ мысли арх1епискспа Арсен1я о нецеле
сообразности развлечен1й для борьбы съ алкоголемъ ( “то 
была страсть къ пьянству, а тутъ на ряду съ  пьянствомъ 
будетъ страсть къ зрелищамъ"),— епископъ Вологодской Ни- 
конъ указываетъ на могучее действ1е церковной проповеди. 
„Церковь есть великая учительница нравственности, говоритъ 
онъ, и народъ скорее ее послушаетъ, чемъ когобы то не было .

„Въ М оскве я заведывалъ одну зиму собеседован1ями 
въ 67 храмахъ, и храмы были полны, особенно тамъ, где 
выступалъ проповедникъ съ живымъ словомъ. Пен1е и со- 
беседован1е— вотъ въ чемъ проходило иногда часа два после 
вечерни. То же я наблюдалъ въ Вологде, то же наблюдалъ 
и въ другихъ местахъ. Я знаю въ М оскве одного такого 
учителя церковной школы, который въ течен1е недели успе- 
ваетъ со своими сотрудниками провести до 15 беседъ  съ 
народомъ, съ рабочими на фабрикахъ, даже въ будн1е дни 
по вечерамъ. Вотъ когда такой простой ораторъ беседуетъ 
съ народомъ, то иногда происходятъ трогательный сцены. 
Такъ, однажды после подобной беседы  учитель предложилъ 
что либо* пожертвовать въ пользу бедной семьи, и вотъ 
женщина снимаетъ съ себя платокъ, кладетъ ему на руки и 
говоритъ: „Отнесите это беднякамъ отъ меня". Въ другой 
разъ одинъ фабричный проводилъ проповедника до воротъ 
фабрики, оглянулся и, заметивъ, что никто за ними не сле- 
дитъ, снялъ съ себя поддевку и говоритъ; Отдай это бедня
ку"! Вотъ что значитъ собеседован!е отъ лица Церкви, отъ 
имени Церкви. Также благотворно действуютъ и общества 
трезвости, когда эти общества стоятъ подъ покровомъ Церк-
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ви. Зд%сь главнымъ Д'Ьятелемъ является священникъ, духов
ный отецъ, который входитъ въ сов-Ьсть челов'Ьческую, ста- 
витъ эту coBliCTb предъ лицомъ Бож1имъ и такимъ образомъ 
облегчаетъ. чслов'Ьку подпигъ покаян1я предъ Богомъ. Не
давно, предъ отправлен1емъ изъ Вологды, одинъ священникъ, 
им1зющ1й при своемъ храмЬ общество трезвости, мн'Ь раз- 
сказывалъ, что къ нему иногда придетъ рабоч1й пьяный и 
говоритъ: „Прими меня Бога ради“ ,— „Да ты, другъ, сначала 
протрезвись, приходи завтра утромъ, мы съ тобой помолим
ся".— „Н'Ьтъ, батюшка, если теперь не примещь, то завтра 
я ужъ буду спозаранку пьянъ". Какъ тутъ не откликнуться 
на такую нужду духовную? И, действительно, священникъ 
поневоле отопретъ храмъ, отслужитъ молебенъ и приметъ 
отъ него обетъ  трезвенника, чтобы уловить эту дущу и 
спасти ее“ .

Полагая также въ духовенстве великую силу для борь
бы съ народнымъ бедств1емъ, епископъ Костромской Тихонъ 
въ своемъ пастырскомъ послан1и призываетъ сотрудниковъ 
своихъ— городскихъ и сельскихъ священниковъ— разъяснять, 
словомъ и примеромъ, что пьянство— велик1й  ̂ трехъ предъ 
Богомъ, совершенно заграждающ!й двери царства небеснаго. 
Особенное внима1пе архипастырь обращаетъ на празднован1е 
праздниковъ. „Нужно заблаговременно разъяснять народу 
истинное назначен1е и характеръ празднован1я,угоднаго Богу; 
нужно внушать, что христ1анскимъ праздннкамъ приличны 
лишь молитва, благотворительность, дела правды и мило- 
серд1я и что празднова1пе, соединенное съ пьянствомъ и 
невоздержан1емъ, есть беззакон1е и потому противно Богу. 
О такихъ нечестивыхъ празднован1яхъ Господь объявилъ 
чрезъ пророка, что душа его видитъ ихъ, что они— бремя 
для него и ему тяжело нести ихъ. Праздничному разгулу, къ 
которому привыкъ нашъ народъ, надлежитъ противопостав* 
лять благочестивый упражнен1я, который могли бы занять 
праздничный досугъ прихожанъ, какъ напр., молитва, полез- 

• ное чтен1е, религ1озная беседа въ храме". На ряду съ празд
никами епископъ ставитъ браки. Браки, вследств1е вековыхъ
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навыковъ, сопровождаются у русскаго народа особо возму
щающими христнс1акую душу обычаями, соединенноми по 
преимуществу съ пьянствомъ. Пьянство до брака, пьянство 
въ день брака и пьянство иногда долгое время пocлt брака. 
Не только брачный пиръ сопровождается чрезвычайнымъ 
пьянствомъ, но даже и къ в%нчан1ю въ храмъ Бож1й nolia- 
жане, сопровождающ1е жениха и нев'Ьсту, являются пьяные.

Трудно бороться съ в’Ьковыми обычаями. Но необходи-_ 
МО теперь же, безотлатательно приступить къ ограничен1ю 
хотя бы воп1ющихъ брачныхъ безпорядковъ. Хорош о д-кла- 
ютъ Tii приходск1е священники, которые настойчиво удаля- 
ютъ изъ храма, при совершен1и BtHnanin, пьяныхъ по-Ьзжанъ, 
внушая каждый разъ прихожанамъ, что не можетъ быть у 
пастыря церкви надлежащаго расположен1я молиться о бра- 
чующихся, когда онъ видитъ, что ихъ окружаютъ пьяные лю
ди." Въ заключен1е послан1я преосвященный совЪтуетъ поль
зоваться всякимъ удобнымъ случаемъ для ув%щан1я прихо- 
жанъ наложить на себя об'Ьтъ воздержан1я.

Епископъ Орловск1й Серафимъ, также признавая необ
ходимость самой широкой и энергичной борьбы съ пьян
ствомъ, пишетъ обличительное обращен1е къ своей паствТ», 
призывая всЬхъ сплотиться на борьбу съ народнымъ неду- 
гомъ. Епископъ предписываетъ духовенству держаться въ 
этомъ направлен1и сл-Ьдующаго порядка: 1) посл-fe прочтен1я 
воззван!я изложить членамъ приходскихъ сов'Ьтовъ, до како
го нравственнаго паден1'я доходитъ весь русск1й народъ, бла
годаря все усиливающемуся за посл'Ьдн1е годы употреблен1ю 
вина; 2) заняться подготовлен1емъ объединен1’я приходскихъ 
сов'Ьтовъ со вс'Ьми благомыслящими прихожанами и съ та
кою ц'Ьлью устраивать собран1я, на который приглашать по- 
сл^днихъ. Большую помощь при этомъ могутъ оказать жен
щины, жены, страдающ1я съ детьми отъ пьянства ихъ му
жей, и надо приб-Ьгнуть къ ихъ сод'Ьйств1ю; 3) въ начал-Ь, 
пока полное объединен1е еще не произошло, нужно поста
раться приходскому совету под'Ьйствовать на т'Ьхъ тайныхъ 
продавцевъ, которые мен'Ье опасны и упорны, какъ вдовы,
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и добрымъ христ1анскимъ словомъ вразумить ихъ. Если эти 
женщины торгуютъ по бедности, взять ихъ на приходское 
попечен1е, или опред'Ьлить на м^ста. Священнику сл1ьдуетъ 
тайно и миролюбиво, если не любовно, вл1ять на опасныхъ 
торговцевъ, пользуясь возможностью беседовать глазъ на 
глазъ и въ особенности на исповеди, доказывая имъ, что 
тайная продажа вина— такой-же грабежъ; 4) когда наступить 
единен1е въ приходе между всеми благомыслящими,— можно 
приступить къ вразумлен1ю виновныхъ всемъ сходомъ. Тай- 
нымъ продавцамъ вина надо объяснить сперва, что сходъ 
желаетъ къ имъ обратиться побратски, по христ1ански, съ 
усердною просьбою бросить это занят1е, какъ недостойное и 
преступное; но если они не примутъ братскаго внушен1я и 
сердечной любви, то пусть считаютъ себя чужими, отступни
ками отъ прихода; 5) при нежелан1и тайныхъ продавцевъ 
вразумиться, черезъ некоторое время собрать опять едино* 
мыщленный сходъ и уже после вторичнаго внушен1я соста
вить приговоръ, определивъ срокъ для прекращен1я торгов
ли, подъ угрозою  предан1я виновныхъ властямъ, для закон
на го суда.

Внимая голосу своего архипастыря, и духовенство, по 
крайней м ере въ своихъ письменныхъ постановлен1яхъ, при- 
нимаетъ меры къ организац1и борьбы съ повальнымъ пьянст- 
вомъ. Первый благочинническ1й округъ Дмитровскаго уезда 
вменяетъ себе  въ обязанность 1) заботиться о привлечен1и 
къ бор ьбе  благонадежныхъ лицъ прихода и 2) располагать 
прихожанъ путемъ проповеди и беседъ  къ уменьшен1ю пьян
ства при свадьбахъ (при похоронахъ, по заявлен1ю священ- 
никовъ, пьянства не замечается). Кроме веден'щ беседъ , ду
ховенство округа даетъ льготу трезвенникамъ; понижен1е пла
ты за бракъ съ те.хъ домохозяевъ, которые дадутъ слово не 
пить вина при свадьбахъ.

Мысль о трезвости находить себе  откликъ и въ со се д 
ней, Курской enapxin. Съездъ благочинныхъ enapxin обсуж- 
даетъ вопросъ объ  искоренен1и пьянства въ среде духовен
ства и постановляетъ: i) уничтожить обычай приношен1я вод-
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ки при договорахъ за требы и 2) увЬщевать на благочинни- 
ческихъ сов-Ьтахъ и собра1пяхъ членовъ причта, предающих
ся пороку пьянства. Н^что подобное также постановлено и 
въ епарх1яхъ Уфимской и Саратовской.

Епарх1альный органъ, разсказывая объ этомъ, возлагаетъ 
надежду, что духовенство словомъ и (Ъьломь встанетъ на 
борьбу съ народнымъ недугомъ.

Есть, дал-fee, cв■feд•feнiя и о практическомъ осуществлен1и 
высказанныхъ мыслей. Предъ нами сообщен1е объ столич- 
номъ Александро-Невскомъ обществ-fe трезвости. Общество 
это десять л'feтъ тому назадъ возникло въ Петербург-fe по 
мысли священника А. В. Рождественскаго и въ настоящее 
время насчитываетъ до восьмидесяти тысячъ членовъ.

Объединяющимъ центромъ д'feятeльнocтй общества яв
ляется Воскресенская церковь и домъ при ней возл-fe Вар- 
шавскаго вокзала, въ M-fecTHocTH, населенной преимуществен
но фабричнымъ людо.мъ. Зд-fecb сосредочена запись трезвен- 
никовъ, устроена библ1отека, складъ издан1й Общества трез
вости, коллекц1я чтен1й со CB-feTOBbiMH картинами, издаются 
три журнала, организованы пер1одическ1я собран1я съ выбор
ными членами Общества, ведутся ежедневный беседы, пред
лагаются чтен1я со CB-feTOBbiMH картинами, устраиваются ду
ховные концерты, лекщи и т. д.

Но зарождаясь и получая отсюда общее направлен1е, 
эта д•feятeльнocть разбивается на отдельный части— oтд'feлe- 
н1я Общества. Такихъ отдшленШ у Общества насчитывается 
десять. Открыт1е ихъ вызвано было т'feмъ обстоятельствомъ, 
что MHorie трезвеники живутъ въ различныхъ улицахъ Петер
бурга и на далекомъ разстоян1и отъ Воскресенской церкви. 
Въ этихъ oтд•feлeнiяxъ также устраиваютса бec■feды, органи
зуются библ1отеки— читальни, ведутся по воскресиымъ днямъ 
чтен1я съ картинами, производится запись трезвенниковъ, со 
ставляются церковно-народные любительск1е хоры изъ чле
новъ Общества.

Въ Воскресенской церкви каждодневно предлагаются 
народу бec'feды или на тему евангельскихъ и апостольскихъ
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чтен1й, или на жит1я празднуемыхъ святыхъ, или по вопро- 
самъ православнаго богослужен1я, или вообще объ истинахъ 
христ1анской вЪры и нравственности. Кром-Ь этой, общей про- 
пов-Ьди, им%вшей въ виду общ1я духовно-нравственныя по
требности народа, предъ ц'Ьлыми толпами вновь вступаю- 
щихъ въ члены Общества трезвенниковъ выяснялась спаси
тельная сила трезвости и все зло пьянства. Пр1емъ трезвен
никовъ совершается каждый разъ посл-fe молебна св. бл. кн. 
Александру Невскому, какъ Небесному Покровителю Обще
ства, причемъ каждый вступающ1й въ общество даетъ въ 
храм-fe, въ присутств1и священника и членовъ, такое об%ща- 
Hie: „Господи, я рабъ Твой (имя рекъ), сознавъ всю скверну 
пьянства и гр-^ховъ, отъ него происходящихъ, даю об'Ьтъ 
предъ иконою св. Благов-Ьриаго Князя Александра Невскаго 
не пить никакихъ охм%ляющихъ напитковъ. Боже Милосед- 
ный, помоги MH-fe силою Животворящаго Креста Твоего и мо
литвами св. Благов'Ьрнаго Князя Александра Невскаго вы
полнить cie мое об'Ьщан1е для спасен1я своей души и благо
го примера другимъ". -

Зная, какъ русск1й челов-Ькъ любитъ сладкогласный на- 
п%въ церковной п-Ьсни, Общество обратило вниман1е и на 
устройство народного шъшя, организовавъ любительсюй хоръ 
трезвенниковъ.

При школ-Ь въ церковномъ дом% устроена для трезвен
никовъ пом-^стительная читальня и библютека. Въ читаль- 
номъ зал'Ь 2 раза въ неделю устраивались чтен1я съ туман
ными картинами. Наплывъ желающихъ быть на чтен1яхъ, 
всегда превышалъ paaMlipbi пом'Ьщен!я; прищлось ограничить 
число слущателей, сд-Ьлавъ входъ на чтен1я платнымъ. Въ 
течен*1е 1906 г. отъ чтен1я собрано свыше 1000 руб., и сум
ма эта пошла на устройство датской столовой для школьни- 
ковъ, гд t ежедневно кормится 100 дtтeй. KpoM t того для 
б'Ьдн'Ьйшихъ учениковъ школы пр1обр%тались на средства 
Общества костюмы обувь.

Принимая во вниман1е то обстоятельство, что въ д'Ьл'Ь 
борьбы съ  пьянствомъ не маловажное значен1е им-Ьетъ хоро-
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шая книжка, Общество обратило особенное вниман1е и на 
эту сторону д-кла и издаешь журналы: Отдыхъ христ1анина, 
Трезвая жизнь, Воскресный благов-кстъ, Изв-кст1я по С.-Пе
тербургской епарх1и. KpoMt того. Общество выпустило до 
милл1она мелкихъ брош юръ различныхъ назван1й.

При обществ’к, со дня основан{я его, образовался осо
бый институтъ выборныхъ. Выборныхъ насчитывается те
перь больще 400 челов'ккъ. Между ними есть мужчины и 
женщины. Главная обязанность ихъ быть агентами въ д'кл'к 
распространен1я идей трезвости путемъ визитащи квартиръ 
вскхъ членовъ Общества, для чего весь Петербургъ разд'к- 
ленъ на районы, по числу выборныхъ. Въ помощь выборно
му дается кандидатъ, обязанный прослужить въ этомъ зва- 
н1и не мен-fee года. Только пройдя годичный искусъ, ^канди
датъ представляется къ утвержден1ю въ должности выборнаго.

Острый пер1одъ безработицы самъ собою  натолкнулъ 
на мысль устроить н-кчто въ род'к работной конторы или 
бюро по отыскатю работы членамъ— трезвенникамъ. Св"Ь- 
Д’кн1я о ваканс1яхъ, о  свободныхъ м"кстахъ поступали въ кон
тору черезъ выборныхъ. Черезъ нихъ же собирались справ
ки о лицахъ, заявившихъ желан1е, выйдя на новый путь трез
вой жизни, получить работу. Особенное усерд1е какъ по ча
сти визитащи квартиръ трезвенниковъ, такъ по собиран1ю 
разнаго рода справокъ, а также вь распространен1и среди 
народа религ1озно-нравственныхъ брошюръ, отв'кчавшихъ на 
злобы дня, проявили выборный . женщины. Ихъ числится въ 
состав"к выборныхъ бол'ке 50 челов"ккъ.

При Обществ'к широко поставлена и благотворитель
ная часть. Въ случаяхъ крупныхъ несчаст1й, обрушивавших
ся на семью того или другого трезвенника. Общество при
ходило къ нему съ денежной помощью; н-ккоторыхъ изъ 
трезвенниковъ отправляло на родину, многимъ желавшимъ 
подняться со дна жизни и являвшимся въ опоркахъ и ру- 
бищ-к Общество отыскивало работу и справляло костюмы.

Для подъема энерпи въ борьб"к съ темными сторонами 
жизни и взаимнаго сближен1я трезвенниковъ Общество устра-
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ивало крестные ходы: а) въ Ааександро-Невскую лавру со 
вс^хъ окраинъ Петербурга на служен1е Владыки М итропо
лита, Ь) въ CeprieBy пустынь, с) на Валаамск1е острова.

Заботясь всячески о томъ, чтобы создать для Петер- 
бургскаго рабочаго и вообще для людей средняго класса о б 
становку праздничнаго дня, располагающую бол'Ье къ хри- 
CTiancKOMy провожден1ю и использован1ю праздничнаго отды
ха, Общество устроило воскресную школу, на содержан1е ко
торой тратится ежегодно до 1000 руб. Въ школ^ обучается 
свыше 300 челов"Ькъ обоего пола.

Ведя борьбу съ пьянствомъ, какъ уже сложившимся по- 
рокомъ взрослыхъ людей. Общество направляетъ свою  д ея 
тельность и на то, чтобы предохранить отъ этого порока 
подростающ1я поколгъшя. чтобы оберечь здесь нежную д е т 
скую душу, таящую въ себе  расцветъ всякихъ дорогихъ и 
светлыхъ возможностей, отъ бурнаго натиска всякихъ увле- 
чен1й. Направляя свою просветительную и отрезвляющую ра
боту въ детск1й м1ръ. Общество открываетъ при своихъ от- 
делен1яхъ школы...

Изъ сказаннаго видимъ, до какой степени всестороння 
деятельность Александро-Невскаго Общества трезвости: она 
не преследуетъ одну только узкую цель— борьбы съ алко- 
големъ, но простирается и обнимаетъ собою  всю душевную 
жизнь своихъ членовъ; своцмъ „пац1ентамъ,“ взаменъ отня- 
таго вина, оно даетъ христ1анское научен1е, благотворитель
ную помощь, эстетическ1я наслажден1я. Если так1е примеры 
будуть явлен1емъ не единичнымъ, то тогда можно вполне 
согласиться съ основною мыслью речи преосвященнаго Псков- 
скаго Арсен1я, что борьбу съ пьянствомъ следуетъ передать 
общественнымъ организшцямъ подъ покровомъ Церкви. Тогда, 
действительно, общество, вм есте съ церковью, будетъ вер- 
нымъ средствомъ для борьбы съ этимъ народнымъ несча- 
ст1емъ. („Сам. Еп. В.„).
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Проводы изъ Петербурга Томскаго арх 1епископа Высоко-
преосвященнаго Макар1я

п BUHt былп изъ рода выходящ1е. Вотъ краткое сообщон1о 

сталичныхъ газетъ.

24 мая, на Благов'Ьщееско»ъ спнодальиомъ подворь-Ь про

водили томскаго apxieuHCKoua, члепа синода Макар1я, jiJxaBinaro 

въ свою епарх1ю. Въ переполнснномъ храм'Ь были ■ произнесены 

слово и р-Ьмь, обращенная къ apxieoHCKony мисс1оперомъ Д. В . 

Д1аковскимъ. Отъ почитателей поднесли образъ прсп. Мякар1я. 

Растроганный владыка сердечно прощался съ пародомъ.

О Б Ъ Я В Л Е Н !  я. 
Требуется учитель— регентъ

ВЪ Троицкую церковно-приходскую школу съ жаловань- 

емъ: каз. 2 0  руб., отъ попечительства за устройство хора 

10 руб. и кварт. 3 руб. въ мЬсяцъ.

Прошен1я адресовать: Ст. „Бирикуль" Сиб. ж. д., село Троиц, 

кое, Мар1инскаго у. Священнику Ирод1ону Зяблицкому

BtHOKb На могилу Члена Cвятtйшaгo Синода Высокопре- 
освященнаго Платона, митрополита К!евскаго и Галицкаго.

Составилъ крестьявввъ М. В. Карасевъ.
Съ портретомъ святителя С.'Петербургъ. 1903 г. in 8-w, 

С7пр, 420, ц. 2 руб., Со пересылкою 2 руб. 20 коп.
Отъ Учебнаго Комитета при СвятЪйшемъ Cvнoдt.
По журналамъ учебнаго Комитета, утвержденнымъ Г. Оберъ- 

Прокуроромъ СвягЬйшаго Сгнода, постановлено:
Сочинен1е крестьянина-самоучки М. В. Карасева: „В'Ьнокъ 

на могилу члена Свят'Ьйшаго Сгнода, высокопреосвященн'Ьйшаго
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Платона, Митрополита К1евскаго и Галищ<аго“ , съ портретомъ 
святителя. Спб., 1003 г. Ц'Ьна 2 р.— о д о б р и т ь  для б1блютект> 
духовно-учебныхъ заведен1й. (Церк. Вёд. 1908 г.)

Книга яВ'Ёнокъ на могилу Высокопреосвященн'Ьйшаго Ми
трополита Платона К1евскаго“ , но моему MH'feHiK), написана пре
красно, читается съ удовольств1емъ. Читая ее, проникаешься чув- 
ствомъ глубокаго уваже1ня къ почившему Святителю и въ то
же время обр’Ьтаешь для себя въ жизни святителя весьма мно
го поучительнаго для пастырей и Архипастырей.

Такой л1>стный отзывъ о книг-Ь г. Карасева данъ нашимъ 
маститымъ 1ерархомъ Высоконреосвяпденн'Ёйшимъ Макар1емъ, 
Арх1епископомъ Томскимъ и Барнаульскимъ.

Сочувственныя отзывы о той же книР'Ь мы читали въ Пер. 
В’Ьдомостяхъ, Орлов.Еп. В^д., въ газета ,СвЬтъ‘  и .Москов. В'Ёд.*̂  
Книга признается особенно пригодною для духовенства, народа 
и учащагося ю*ношества.

НАСТОЯЩШ
О Р Е Н Б У Р Г С ШЙ  П У Х О В Ы Й  П Л А Т О К Ъ

полезн'Ьйш1й подарокъ себ^ и роднымъ.
Высылаю почтой наложеннымъ платежемъ: Настоянце Орен- 

бургск1е теплые пуховые платки ручной работы, отличнаго качества, 
большой величины, цв'Ьтъ темносЬрый, б'Ьлый или съ вывязью 
по 6 рублей.

Тоже— самые больш1е и самый лучш1й сортъ 8 р. Ю р .
Тоже— теплые пол у платки д-Ьтск. 3 р.
Нгстонщ1я Оренбургстя похувыя тонк1я ужарныя шали 

ручной работы, большой величины 6 р., 8 р. и Ю р .
Тоже— так1а полушали и д'Ьтск. 3., % р., 5 р.

Пуховые теплые щарфы 4 р., и б р.
Пуховыя теплыя перчатки 1 р. 25 к.

За добросв'Ьстное выполнен1е им'Ью сотни благодарностей 
и повторительныхъ заказовъ во вс'Ьхъ концовъ Россш

Адресовать заказы: Складу Оренбургскихъ пуховыхъ плат- 
ковъ Анатол1я Вейнбаума, въ г. Оренбург^, Николаевская ул.  ̂
собств. пом'Ьщен1е

Аересъ для телеграмъ: Оренбургъ, Вейнбауму.
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Л у ч ш 1 е  въ Р о с с ! и  —  л у ч ш 1 е  въ u i p t

колокола церковные заводовъ Пр1уральн:
Ы. J L .  В з - ь с у л е в а .  Н - н ; ы ,

существующаго 150 лктъ съ 1758 года и Торговаго До- 
ма П И. Гилева С-вья, существующаго 6 oлte 100 лtтъ.

Заводы за отливку колоколовъ изъ м^ди ВЫСОЧАЙШЕ пожа
лованной ГОСУДАРЕМЪ ИМПЕРАТОРОМЪ НИКОЛАЕМЪ II 

(бол1>е 9000 пуд.) удостоены ВЫСОЧАЙШЕЙ благодарности.

HM’feioTb награды: Большую золотую медаль съ дипломомь на 
Международной художественно-промышленной выставк'Ь въ Брюс- 
сел'Ь въ 1905 г., серебрянную медаль на Нижегородской выстав
ка въ 1896 г., почетный отзывъ на Сибирско-Уральской Научно- 
Промышленной выгтавк'Ь въ г. Екатеринбург^ въ 1887 г., боль
шую золотую медаль за выставку въ P o cT O B -fe  на Дону въ 1907 г. 
и множество благодарныхъ отзывовъ отъ разныхъ лицъ и об^

ществъ.

Представитель для всей Р О С С 1И

К с е н о ф о н т ъ  С о к о л о в ъ
въ г. Чeля6 инcкt.

Им'Ьются на склада въ Челябинск'^ и заводахъ всегда готовые 
колокола отъ V2 пуда и до 300 пудоваго B'feca.

Принимаются разбитые колокола въ переливку и на обм-Ьнъ
ноныхъ.

Ручательство за звуки и'неразбиваемость колоколовъ.

Подборъ полныхъ церковныхъ звоновъ— по камертону.

Р А З С Р О Ч К А  П Л А Т Е Ж А .

Доставка во BC'fe м'Ьста; а по жел. доро!"^ по удешевленному 
тарифу, т. е. по 1 коп. съ пуда за 100 версть.

Доставка со склада и заводовъ до Томска отъ 17 до 28 коп. съ.
пуда.
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Колокола въ 1000 пудовъ и 6 oлte могутъ быть отлиты на
MtcTaxb заказовъ.

Г1олу1оров'Ьковое существован1е завода Бакулева съ его огромной 
практикой позволило ему выработать отличн'Ёйш!й сплавъ коло
кольной бронзы, форму к разм'Ьръ колоколовъ— нaибoлte благо- 
звучныхъ, справедливо считающихся по сил% и пр1ятности звука

л у ч ш и тп ! ПО в се й  P o c c i i i .

Адресоваться съ запросами и заказами:
Гор. Челябинскъ представителю заводовъ Пр1уралья

К. А. СОКОЛОВУ.

Заводъ Бакулева Н-ца отливалъ между орочимт колокола въ сл̂ дующтя Micra 
ва Урал*: г. Екатеринбургъ для Златоустовской церкви въ 1015 пуд., г. Кув- 
гуръ для двухъ церквей по 1000 пуд., для Входо-1ерусалвмской црк. въ На»е- 
Тагвльскомъ завод’Ь въ 632 пуд., для Введенской ц. въ томъ же завода въ 511, 
пуд., для церпвей: Нижне-Туринскаго завода въ 312 пуд., Нижне-Сергинскаго 
завода вь 314 пуд., г. Соликамска въ 332 пуд., Сольвычегодска въ 242 пуд., 
.с Арамйли въ 330 пуд., с. Бобровскаго въ 330 пуд., для Богородицкой церк. 
г. Перми въ 500 пуд, с. Черновскаго Оханскаго >4з. въ 300 пуд., с. Острожки, 
того-же уйз., въ 300 пуд., звоиъ для Богородицкой ц. г. Барнаула, въ 824 пуд. 
въ Сем!озерную пустынь Казанской г. колоколъ въ 500 пуд., въ Раифскую пу
стынь той же губ. въ 411 пуд,, въ г. Казань: для едииов-Ьрческой ц. въ 500 п. 
Духосошедств!евской въ 600 пуд., Покровской 246 пуд., Богоявленской въ 200 п.

Владимирской въ 400 пуд., и ми. др.

Саиыб блвжайшйш1е заводы для заказчвновъ Урала
в Свбври.

•

СОДЕРЖАЩЕ. Оффиц. часть:—Ilae-fecTie.—Указъ. Распоряж. Епарх. 
Начал.—Отъ Совета Том. Еп. жен. Уч.—Отъ прав. Барнаул. Дух. училищ.— 
Отъ Совета Колыван. второкласной школы.—Отъ Совета Ордын. школы.—Отъ 
CoBtru Ново-Георг1евской школы.- Отъ Ь'онц. Том. От. Прав. Палсст. Об.— 
Отъ Прав. Об. взаимопонопш.—Раз. спиоокъ восппт, Т. Д. Семннар!и.—Ра.з. 
списокъ воспит. Т. Е. Ж. училищ.—Ра.ч. спнсокъ восппт. Т. Д. училища.—Раз. 
списокъ ученпковъ Б!йск. Кат. училипь—Списокъ вакантиыхъ ы̂ стъ.

Неоффц. часть—Отчетъ Алт. мис.—Бескда Том. Арх. Макар1я.—Иам; 
Высокопр. Никона.—Въ чемъ истинный прогрессъ.—Правда о союз4 рус. народа.— 
Къ предстлш. всерос. миссшп. съезду.—Идея трезвозси.—Проводы изъ Петрб)р- 
га ApxieuBCK. Макар1л.—0бълвлен1я.

Редакторъ lIpOToiep. С. Путод%евъ. Томскъ. Тин . Дома Трудолюб1я


