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ОФФИШАЛЬНАЯ ЧАСТЬ.

Объявляемыя чрезъ Епарх1альныя Ведомости 
соо6щен1я и распоряжен1я Епарх!альнаго Началь
ства обязательны къ исполнен!ю для всего во
обще духовенства и должностныхъ лицъ То1и- 

ской Епарх1и, до коихъ они касаются.

Предложен1е Его Высокопреосвященства, Высоколреосвя- 
щеннаго Макар1я, Арх!епископа Томскаго и Алтайснаго на 

имя Томской Духовной Консистор1и
Преосвященный Медет1й, Еписконъ Барнаульский, Викар1й 

Тонсной епарх1в въ ранорт'й, за 1 2 5 8 , довоситъ инЪ, что во 
время по'Ьздкм его по Томскому и Мар1инскоиу уйздамъ, для 
обозр‘Ьв1я церквей, приходилось испытывать ему неоднократно не' 
нр1ятное впечатл'Ьн1е мои вид1) пгаломщиковъ въ евйтскохъ од’Ь' 
ЯВ1В, въ внсоЕохъ ляковыхъ сапогахъ, съ завравленными въ нихъ 
брюками, короткими волосами и выстригенной во последней модй 
бородой. По вн'йшнему виду так1я люди походвли скор'йе на мел-
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кихъ торгашей, нежели на церковно-служителей. Выло бы весьма 
благовременно, продолжаетъ Преосвященный Викар1й, обязать вс4хъ 
псаломщиковъ енархги подъ угрозой, штрафа обзавестись къ 1 Я н 
варя 1 9 1 0  г. соотв’Ьтствующей одеждой, которая должна состоять 
изъ подрясника черной матерги и кожаннаго нояса, волосы 
должны быть выстрижены въ кружекъ и ни въ какомъ случай не 
выстригать но модному бороду. Въ виду всего вышеизложеннаго, 
разд’Ьляя и одобряя въ о^щемъ желанге Преосвященнаго Викар1я, 
предлагаю Томской Духовной Копснсторги сд'Ь.чать распоряженге, 
чтобы 1) всЬ посвященные въ стихарь носили духовную одежду- 
подрясникъ; 2 )  непосвященные въ стихарь должны озаботиться 
пршбр’Ьтенгемъ права на это и просить о посвящен1и; 3 ) Н е 
прюбр'Ьвш!е права и не испросивш1е посвящен1я въ теченги трехъ 
л’Ьтъ должны именоваться церковниками; 4 )  церковники, не при
нятые въ духовное званге, могутъ оставаться въ клир'Ь только 
три года, по истечен1и коихълни должны быть отчислены отъ клира.

Въ томъ же рапорт'й, за 1 2 5 8 , Преосвященный Викаргй 
доноситъ ин’Ь, что въ церквахъ всего Мар1инскаго уЬзда упот
ребляется деревянное масло самаго низшаго качества, которое 
страшно коптитъ и по своей легковоспламеняемости небезопасно въ 
пожарномъ отношенш, что необходимо въ Мар1инскомъ св'Ьчномъ 
склад’Ь им'Ьть для продажи деревянное масло, за, неим4н)емъ 
какового духовенству приходится покупать его въ еврейскихъ лав- 
кахъ. Въ виду вышеизложеннаго донесен1Я Преосвященнаго Ви- 
кар1я, въ предотвращенге загрязненгя храмовъ и живописи отъ ко
поти и опасности въ пожарномъ отношенги, предлагаю Томской 
Духеввой Яонсистор1и сд'Ьлать распоряженге о томъ, чтобы Том- 
СК1Й Коиитетъ св’Ьчнаго завода озаботился завести масло во всЬхъ 
лавкахъ св'Ьчнаго завода, а о. о. Настоятели церквей" озаботились 
пр1обр'Ьтен1емъ доброкачественнаго масла для сво'ихъ церквей изъ. 
св'Ьпннхъ лавокъ. Макар1й Арххеиископъ Томсюй.
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Распоряжен1я Ёпарх1альнаго Начальства.
Утвержден1я, назначен1я, перемЬщен1я и увольненж.

Его Преосвященствомъ, 1 9  1юля 1 9 0 9  годя, д1аковъ Ко- 
лыванскаго Свято-Троицкаго собора Васил1й Курковъ рукополо
жен?. въ савъ священника къ церкви с- Демянскаго, благочин1я 
№ 2 9 .

Его Преосвященствои'ь, Енископомъ Мелвт!емь, 12  1юля 
1 9 0 9  года д1аконъ церкви села Кош инскаго, благочин1Я № 2 9 -й ,  
Михаи-1Ъ Пановъ рукоположенъ въ санъ священника къ церкви 
с е л а  Хабаринскаго, б л а г о ч и н 1Я № 2 1 -й , на второе священвиче- 
ское М'Ьсто.

Его Преосвященствомъ, ПреосвящеянМшииъ Иниокент1е*ъ, 
8  ш ля 1 9 0 9  года, нсаломщикъ ц. с. Мироновскаго, благ. №  1 5 ,  
Андрей Поповъ рукоположенъ въ санъ д!акона, съ оставлен1еиъ 
на занимаемомъ мЬст*.

Его Преосвященствомъ, 2 7  1юля 1 9 0 9  года, рукоположенъ 
въ санъ д)акона нсаломщикъ церкви с. Верхъ-Алеусскаго, бла- 
Г0ЧИН1Я № 1 9 , Александръ Зайцевъ.

Его Преосвященствомъ, ПреосвященнМшимъ Иянокент!емъ, 
1 5  1ЮЛЯ 1 9 0 9  года, рукоположенъ въ санъ д1акона нсаломщикъ 
ц. с. Отаро-В'Ьлокурихинскаго, благ. 2 9 , Серг1й Пшенниковъ.

Резолюц1ею Его Высокопреосвященства, Высокопреосвящен- 
нМшаго Манар1я, отъ 1 5  ш ля 1 9 0 9  г. за № 3 6 0 4 ,  ссстоящ1й 
въ должности пса.ломщика— учителя при Колнвамскомъ Свято- 
Троицкомъ собор*, д1аконъ Иванъ Горячевъ назначенъ на штат
ное д1аконское м*сто къ тому же собору.

Резолюц1ею Его Преосвященства, Преосвященн'Ьйшаго Меле- 
Т1Я, отъ 17  шля 1 9 0 9  г. за 1 2 8 0 ,  учитель Лазаревской 
церковно-приходской школы Александръ Тихоновъ назначенъ 
и. д . псаломщика къ ц. е. Итатскаго, благ. № 1 2 .

1*
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Резолющею Его Преосвященст1а., Преосвященн'Ьйшаго Меле- 
Т1Я, отъ 2 8  ш ля 1 9 0 9  г. за 1 4 7 4 ,  учитель Дмитро-Тятов- 
ской церковно-приходской школы Гоаквиъ Ш утовъ вазначенъ 
псалоящиБОиъ къ ц. с. Караканскаго, благ, 1 8 , еъ пряня- 
т1еиъ въ духовное зваше.

Ре.золющею Его Преосвященства, Преосвященн'Ьйшаго Меле
тся, отъ 2 3  1ЮЛЯ 1 9 0 9  г. за № 1 3 9 0 , учитель Красноярской 
церковно-приходской школы, благ. 2 9 , Дииитр1й Еиельяновъ 
назначепъ и. д . псаломщика къ ц. с. Старо-Вардинскаго,благ. 2 7 .

Резолющею Его Преосвященства, ПреосвященнЬйшаго Епи
скопа Мелет1я, отъ 2 2  апрЬ.тя 1 9 0 9  г. за 7 7 7 ,  учитель 
Южиковской школы грамоты, благочиния № 2 8 -й , Бгйскаго уЬзда, 
Елисей Афанасьевъ АлексЬевъ опредЬленъ и. д . псаломщика 
градо-Нарымскаго собора, благочишя № 6-й.

Резолющею Его Преосвященства, ПреосвященнЬйшаго Меле
тся, отъ 2 1  1ЮЛЯ 1 9 0 9  г. за № 1 3 2 6 -м ъ , учитель Мало-Ба- 
щалаксь'ой цер.-нриход. школы, В1йсквго уЬзда, Дав1илъ Нарож- 
новъ опредЬЛенъ и. д. псаломщика къ ц. с. Спиринскаго, благо- 
читя № 19-й .

Резолюцгею Его Преосвященства, ПреосвященнЬйшаго Ме- 
лет1Я, отъ 2 3  1юля 1 9 0 9  г. за №  1 3 4 8 ,  кр-нъ Саратовской 
губ. Михаилъ Егоровъ вазначенъ на одинъ годъ церковникомъ 
къ ц. с. Подстепнаго, бл. № 2 0 .

Журвальнымъ опредЬлен1емъ Консистор!и, утвержденнымъ 
Его Преосвященствомъ, ПреосвященнЬйшииъ Енископоиъ Меле- 
Т1вмъ, 17  1ЮЛЯ 1 9 0 9  г. за 1'ё 1 2 8 7 ,  состоящгй на псаломщи- 
ческой должности дгаконъ ц. с. Калтайскаго, благ. № 2 -й , 0в -  
одоръ Сотниковъ переиЬщенъ на штатное дтаконское нЬсто къ 
ц. с. Круглоозернаго, благочишя 2 2 -й .

Резолюц1ею Его Преосвященства, ПреосвященнЬйшаго Меле- 
Т1Я, отъ 2 8  1юла 1 9 0 9  г. за № 1 8 8 6 ,  д1аконъ ц. с. Барачин-
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снаго, благ, 2 2 -й , Валер1анъ Моцартокъ перемЪщенъ иа пса- 
ломшическое м^сто къ Пророко-Ильаиской церкви поселка Тайга, 
благ. № 2 -й .

Резолюц1ею Его Высокопреосвященства, отъ 15  гюлж с. г. 
за № 3 6 1 1 ,  членъ Томской экзаменац1онной комисс1и для лицъ 
ищущихъ псаломщическихъ д1аконскихъ и свящеаннческихъ 
м'Ьстг прото1ерей Серафимъ ПутодЪевъ, согласно ирошен1Ю, уво- 
ленъ изъ состава членовъ коиисс1и, а вм'йсто его пазначенъ про- 
тогерей Василгй СиротинскШ.

Резолющею Его Преосвященства, Преосвященн'Ьйшаго Ме- 
лет1Я , отъ 17  ш.1я 1 9 0 9  г. за № 1 2 7 9 ,  и. д. псаломщика ц. 
с. Итатскаго Геннадгй Парышовъ уволенъ отъ занимаемой имъ 
должности.

Резолющею Его Преосвященства, Преосвященп'Ьйшаго Ме- 
дет1я, отъ 21  шля 1 9 0 9  г. за № 1 3 2 1 ,  и . д. п с а л о м щ и к а  ц. 
с. Катандинскаго, б л а г о ч и н 1Я 2 9 -й , Серг1й Дят.ювъ уволенъ 
отъ занииаемаго имъ м'Ьста, согласно прошенгя.

Резолющею Его Преосвященства, ПреосвященнЬйшаго М еле- 
т1а, отъ 2 3  шля 1 9 0 9  г. за 1 3 4 1 , псаломщикъ ц. с. П о- 
кровскаго при ст. „Чаны" АлексМ  Со-ютчинъ, согласно проше- 
Н1Я, уволенъ отъ занимаемой имъ должности.

На имя Его Высокопреосвященства, Высокопреосвященнаго 
Манар1я, Арх1епископа Томскаго и Алтайскаго письмо пред
седательницы Общества по призрен1ю детей лицъ, по- 

гибшихъ при исполиен1и служебныхъ обязанностей.
Ваше Высокопреосвященство, Милостивый Архипастырь. 

Св. Синодъ, опред’Ьленгемъ отъ мая с. г. за № 4 0 1 3 ,  
разр'Ьшилъ произвести въ текущемъ году, въ день УсЬкновенгя 
главы Крестителя 1оанна, 2 9  августа, во время утрени и литур-
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Г1!1, а равно и ваканун’Ь, во время всенощнаго бд4н!я, тарелоч
ный въ польну Общества сборъ во всЬхь церквахъ Ймиер1а.

Сборъ этотъ ноступйтъ па нризр'Ьн1е д'Ьтей лицъ, иогибшихъ 
нри иснолне1аи служебныхъ обязанностей, подробно указавныхъ въ 
§  I  црилага(‘мпго устава Общества. Все это д’Ьти низшихъ слу- 
жащихъ, павшихъ жертвами своего долга, и оставившихъ свои 
семьи безъ всякихъ средствъ къ жизни. Наше Общество задалось 
ц’Ьлью придти на помощь этимъ обездоленнымъ сиротамъ, давъ имъ 
возможность вырасти такими же честными труженникаии, верными 
слугами Родины, какими были ихъ отцы, а для этого необходимы 
обширны» средства. Однимъ изъ источниковъ и является упомя
нутый тарелочный сборъ, но, конечно, при условги его д'Ьйстви- 
тельпаго и усп'Ьшнаго производства.

Любвеобильному Архипастырскому сердцу Вашего Высоко- 
иреосвященства участь несчастныхъ сиротъ ближе, ч'Ьмъ кому-либо. 
Это вснляетъ мн1> уб’Ьжденте, что и задачи нашего Общества не 
останутся также ему чужды, а потому считаю долгонъ обратиться 
съ покорп'Ёйшею просьбою не отказать съ своей стороны въ высо- 
крмъ и авторитетномъ сод'Ьйствти къ тому, чтобы Церковные 
Причты отнеслись внимательно къ разсылаемымъ при Церковныхъ 
В4домостяхъ обращен1Ямъ Комитета Общества и приложили воз- 
можныя старания и все свое вл1ян1е къ успешному производству 
сбора.

Вм'ЬстЬ съ симъ позвольте просить благословенхя Вашего Вы
сокопреосвященства на то, чтобы, во изб'йжанге излвшнихъпочто- 
пыхъ расходовъ, собранный суммы о. о. Настоятелямя церквей пред
ставлялись ири соотв'Ьтствующихъ актахъ о.о. Благочинвымъ, а 
сими последними направлялись въ Комитетъ Общества (С .-П етер- 
бургъ, Надеждинская ул., д . 3 2 ,  кв. 6 ).
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Испрашивая святыхъ нолитвъ Вашихъ и Архипастырскаго 
благословев1я имЬю честь быть Вашего Высокопреосвященства 
покорнейшею слугою Гр. А . Шувалова.

На сеяъ последова.1а резолюц1я таковая:
30 Августа 1909 г. за № 4007. Въ Консистор1ю для исполнитслышгь 

распоряжешй.—Если гд'Ь не усп^ютъ исполнить распоряжешя въ день наз
наченный для сбора, то тамъ разр-Ьшается произвести таковой въ первый 
воскресный день по полученш распоряжен1я.

На имя Его Высокопреосвященства, Высокопреосвященный- 
шаго Макар1я, Арх1епископа Томского и Алтайского отноше* 
н1е Комитета по сооружетю храма въ память моряковъ, 

погибшихъ въ войну съ Япотей.

Ваше Преосвященство,
МидостявеЁш1й Владыко.

Увековечить священвую нанять о доблестныхъ «орякахъ, 
мученически погибшихъ за Отечество, въ благостномъ с1ян1и Пра
вославной Церкви и въ ненреставно обновллехыхъ о нихъ молит- 
вахъ у ПРЕСТОЛА ВС ЕВЫ П Ш Я ГО , такова, согласно глубоко 
трогательному призыву В Е Р Х О В Н А Г О  В О Ж ДЯ  и С К О РБН И ЕА  
РОССШ  (см. Высоч. повел. 2 2  Ноября 1 9 0 8  г. и Рескриптъ 
1 9  февраля 1 9 0 9  г. на имя Статсъ-Секретаря Столыпина) цель 
деятельности председательствуемаго мною Комитета, озабоченнаго 
ныне сборомъ ногертвовав1й на по<'троен!е храма, который явля.тся 
бы символоиъ „братской могилы" нодвижниковъ но морямъ раз- 
бросанныхъ— безъ могилы— безъ креста...

По ходатайству Комитета 3  Марта 1 9 0 9  г. состоялось 
определен1е Святейшаго Правительствующаго Синода за № 1 2 1 1  
(см. Церковный ведомости за № И  отъ 1 4  Марта 1 9 0 9  г. 
■стр. 8 2 ) ,  коимъ дано Комитету благословен1е произвести во всехъ



—  4 1 2  —

Дерквахъ Империи тарелочный сборъ за ВС ЕН О Щ Н О Й , наканун'Ь 
празднован1я,въ 1 9 0 9  году,И К О Н 'ЬП РЕС ВЯТЫ Я БОГОРОДИЦЫ  
К А ЗА Н С К Ш  и за ДИ ТУ РГ1ЕЮ  въ самый праздникъ 2 2  Ок
тября съ т'Ьмъ, чтобы сбору этому предшествовало или соответ
ствующее значен1ю сбора слово священнослугвтеля къ прихожанамъ 
или прочтен1е воззван!я Комитета, и суммы сбора сдавались, по 
составлен1и акта, въ местный духовный Консистор1и— для направ- 
лешя ихъ въ Контору Двора Е Я  ИМ ПЕРАТО РСКА ГО ВЫСО
Ч Е С Т В А , ВЕЛИКОЙ К Н Я Г И Н И  А Л Е К С А Н Д РЫ  Ю СИФОВ- 
Н Ы  или въ казначейства, за счетъ Комитета.

В ъ глубокой уверенности, что возложенное ВЕРХ О ВН О Ю  
ВЛАСТЬЮ  на Комитетъ уооиянугое СВЯТОЕ дело не можетъ 
не встретить сочувствия В А Ш ЕГО  Преосвященства, позволяю себе  
покорнейше ходатайствовать о милостивомъ содейств1и къ успеш
ному, въ управляемой В А Ш И М Ъ  ПРЕО СВЯЩ ЕН С ТВО М Ъ  
Епарх1И, осуществлен1ю церковнаго сбора будущаго Октября, 
въ соответств1И съ првдукязан1ями Святейшаго Правительствую- 
щаго Синода,

Испрашивая святыхъ молитвъ ВА Ш ЕГО  П Р Е О С В Я Щ Е Н 
С Т В А , съ чувствами высокаго почитан1я в совершенной предан- 
ноств, пребываю В А Ш Е ГО  ВЫ СО КО ПРЕОСВЯЩ ЕНСТВА Мило- 
стнвейппй Владыко, покорнейшимъ слугою СенаторъПетръОгарьевъ.

Отъ Томской Духовной Консистории.
Настоящее отношеше, во исполнеше резолюши Его Высокопреосвящен
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П Р А В И Л А
организац!и пастырскихъ курсовъ въ г. 

МосквЬ въ 1909—1910 г.г.,
утвержденный СвягЬйшимъ С у н о д о м ъ  п о  опред'Ьлен1ю отъ 

5— 12 августа 1909 г. за № 6178.

А . У ц р а в л е п 1 е  к у р с а м и .
1.  Высокопреосвященн4йп11й иитрополитъ Московск1й Вла- 

дим1ръ избираетъ по своему усмотр'Ьв1'н) лицо для зав'Ьдывантя 
курсами и представляетъ его на утверждвн1в Свят'Ьйшаго Синода.

2 . Вм^ст'Ь съ т'Ьмъ онъ норучаетъ викар1ямъ Московской 
митропол1и возможно чаще, не нен'Ье одного раза въ нед'Ьлю для 
каждаго викар1я, посещать заняття курсвстовъ еъ ц'Ьлью кон
троля и надзора за веден1емъ д'Ьла, а также и для придан1я 
курсаиъ должной авторитетности.

3 . Зав'Ьдывающ1й курсами приглашаетъ лекторовъ-руково- 
дителей, по своему избран1ю, и представляетъ ихъ на утвержде- 
ше митрополита Московскаго.

4 . Зав'йдывающ1й курсами, сообразно потребностямъ и плану 
занят1й, составляетъ росписаи1е учебныхъ часовъ, распорядокъ 
занят1й, числе лекц1й по каждому предмету учебныхъ занятШ, 
изм'Ьнентя въ этоиъ числ'Ь въ нед^льномъ расаред'Ьлен1и лекцШ 
и т. п> в , каждый разъ о семъ докладывая митрополиту, испра- 
шиваетъ его утверхдев1я и соглас1я на свои предполохен1я.

5 . Во всйхъ вонросахъ, касающихся учебной части курсовъ, 
зав'йдывающ1й долженъ д'Ьйствовать, предварительно посов'йщав- 
шись съ приглашенными лекторами-руководителяни, въ особенности 
въ гЬхъ случаяхъ, когда то или другое м'Ьропр1япе или пред- 
полохев!е близко или непосредственно соприкасаются съ предме- 
томъ, порученнымъ в'Ьд'Ьн1ю того или другого лектора-распоря- 
дителя.
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6 . Вообще же зав'Ьдывающ!й курсами обязанъ действовать 
во всенъ въ подчинеши и подъ руководствомъ митрополита Мо- 
сковскаго, какъ попечителя курсовъ и высшаго начальника ихъ 
и главнаго руководителя.

7 . Заведывающ1й является ответственнымъ лицоиъ какъ по 
хозяйствен ной, такъ и по учебной части въ д е л е  веден1я кур
совъ, равно и надзврающимъ за нравственнымъ поведен1емъ и на- 
строен1емъ курсистовъ, Онъ можетъ пригласить себе въ помощь 
одно или несколько лицъ для отдельныхъ частей управлен1я и 
заведывашя (хозяйство, дежурные или старш1е изъ самихъ кур
систовъ, библ10текарь, делопроизводитель, раздатчикъ денегъ и 
т. п .), каждый разъ съ ведома и соглас1я митрополита.

8 . ЗаведываюЩ1Й за свой трудъ какъ по заведыван1ю, такъ 
и но преподавав1Ю не получаетъ никакого вознаграждешя.

9 . м есто  для курсовъ— г. Москва, Зяаиенсий монастырь, 
гд е  имеется помещенхе для 1 0 0  курсистовъ, при ус.10в1й, если 
занят1я начнутся не ранее 1 октября 1 9 0 9  г.; нХ предоставлеше 
этихъ помещев1й для курсовъ настоятель монастыря архимандритъ 
Модестъ изъявилъ свое полное соглас1е.

Аудитор1я для курсистовъ— епарх!альный домъ, малый залъ, 
въ котороиъ совершенно свободно могутъ поместиться 1 0 0  сто- 
ловъ для слушателей.

Д ля домашнихъ работъ, каковыхъ предположено весьма не
много по плану учебяыхъ занятШ на курсахъ, въ Знаменскомъ 
монастыре особо будутъ отведены 2 — 3 комнаты.

1 0 . Время курсовъ: съ 1 октября 1 9 0 9  года (и не позд
нее 1 5 -г о , въ случае какихъ-либо замедлен1й въ прхезде кур
систовъ вследствие поздняго вывоза ихъ) по 1 -е  и не позднее 
1 5-го  чиселъ февраля 1 9 1 0  года, съ такимъ разсчетомъ, чтобы 
изъ Москвы они, получивъ прогоны, могли выехать въ епарх!-
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альные города Сибири для рукоположеа!я и отправиться къ н’Ь- 
стамъ служевхя къ началу или сродин'Ь Великаго поста.

Ко времени окончантя курсовыхъ занятой Особое Сов'Ьщанте 
усп'Ьетъ за 4  м’Ьсяца а) снестись съ епархтальными иреосвящен- 
нняи Зауралья и запросить ихъ, сколько каждому ихъ нихъ нуж
но кандидатовъ священства для зам'Ьщентя свободныхъ приходовъ,
б) снестись съ тЬми же преосвященными, и съ 1 9 1 0  года на но
вый кредитъ сего года по содержанш приходскаго духовенства 
открыть до 1 0 0  новыхъ приходовъ въ .Зауральскихъ епархтяхъ, 
на каковня м'Ьста и могутъ быть назначены курсисты въ слу- 
ча'Ь, если свободныхъ м’Ьстъ ко дню окончавтя курсовыхъ заняттй 
въ числ'Ь ста для нихъ не окажется.

Б. П р т е м ъ  к у р с и с т о в ъ .

Вся переписка по вызову курсистовъ сосредоточивается у 
зав'Ьдывающаго курсами (г. Москва, Лиховъ пер., епархтальннй 
домъ, прототерею I . I . Восторгову). Организац.я самаго вызова 
курсистовъ представ-тяется приблизительно въ такомъ вид’Ь.

По утверждеши Свят'Ьйшимъ Синодомъ сихъ предположенЛ 
о курсахъ и по назначенти зав’Ьдывающаго, послЬднтй учрежда- 
етъ при себЬ небольшую канцеляртю.

ЗавЬдывающгй на основанти нижеизложеннаго дЬлаетъ пуб- 
ЛИКЯЦ1Ю въ яЦерковныхъ ЗЬдомостяхъ®, а равно одновременно 
и во всЬхъ епархтальныхъ вЬдомостяхъ о вызовЬ курсистовъ и 
объ усдовтяхъ вызова.

На курсы принимаются учители церковныхъ школъ, а  также 
д1аконы и псаломщики, имЬющге званте учите.1я одноклассной 
школы, если они (учители, дтаконы, псаломщики) въ учительской 
должности прослужили не менЬе 9 — 1 0  лЬтъ, съ постоянныш  
одобревтень нача.тьства и начальствомъ нывЬ хорошо аттестованы, 
при чемъ преимущество будетъ предоставлено тЬмъ, кои управ-
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ляли церковными хорами. По особому опросному листу они дол- 
хны дать о себ^ св'Ьд'Ьнхя. Опросный листъ этотъ ц'Ьликомъ пе
чатается въ „Церковныхъ В'Ьдомостяхъ“ и въ епарх1альныхъ 
В’Ьдомостяхъ.

О п р о с н ы й  л и б т ъ .

1 . Имя отчество и фанил!я.
2 . Л'Ёта отъ роду.
3 . Сослов1е, изъ ко’тораго произходитъ.
4 .  М'Ьсто рожден1я и бол'Ье продолжительнаго жительства.
5 . Г д’Ь получилъ образован1е.
6 . Им'Ьетъ ли зван1е учителя одновлассной школы и съ ка

кого времени.
7 . Въ какихъ школахъ слухилъ учителемъ, съ какого вре

мени, съ перерывами или безпрерывно.
8 . Сколько насчитываетъ л4тъ всей учебной службы.
9 . Преподавалъ ли церковное п'Ьв1е въ школ'й, гд'Ь именно, 

и сколько лйтъ.
1 0 . Управлялъ ли церковнымъ хоромъ, гд'Ь, когда, сколько 

времени и не можетъ ли дать отзывъ причта объ усп'Ьхахъ хо
рового п'Ьн1Я подъ его управлен1еиъ.

1 1 . Получалъ ли одобрен1я, похвалы и награды отъ учеб- 
наго начальства, когда, за что и как1я именно.

1 2 . Женатъ или холостъ.
1 3 . Ес.ти женатъ, когда именно вступилъ въ бракъ, имЬетъ 

ли Д'Ьтей, еколькихъ я сколько л'Ьтъ каждому ребнеку.
1 4 . Н е им'Ьетъ ли въ семь'Ь, кром'Ь жены и Д'Ьтей, дру- 

гихъ лицъ съ вимъ живущихъ и на его ихдивен1и, особенно же 
родственниковъ находящихся въ перЬдЬ обучен1я въ учебинхъ 
заведвн1яхъ, кого именно и еколькихъ лЬтъ.
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1 5 . Согласенъ ли ирибыть аа курсы на собственный счетъ 
до Москвы, или нуждается въ путевоиъ пособ1и, и въ какоиъ 
именно разм'Ьр'Ь (разсчетъ 3 кон. съ версты до блигайшей ж е
лезнодорожной стаащи и цена билета I I I  касса до Москвы отъ 
указанной станц1и).

1 5 . Согласеп’Ь ли оставить службу въ школе съ 1 октября 
съ лрекращенхеиъ получен1Я содержан!я и квартиры (если д1аконъ 
или псалом щиЕЪ, то съ получев1емъ 1/2 содержав1я по кр у ж ке ), 
или нуждается въ иособ|и семье, каковое иожетъ быть дано не 
более 1 5  рублей въ месяца.

Примгьчате. 1 . По п. п. 15  и 1 6  надлежитъ иметь 
въ виду: а) курсисты, проживая въ Москве, получаютъ 
полное содержан1е безплатно: квартиру, столъ, отоплеи1е 
освещеше, белье;

б) прогоны на места въ Зауральскхя епарх1и они по
лучаютъ отъ места ихъ жительства, где  была ихъ после;^- 
няя служба, по разсчету разстоян1я отъ ближайшей ж елез
нодорожной станфи до епарх1альнаго города въ Сибири: 
для одинокаго стоимость железяодорожнаго билета I I  клас
са собственно на проездъ и стоимость второго такого би
лета на друггя нужды; кроме того, выдается месячный ок- 
ладъ содержангя на издержки, соединенный съ проездомъ на 
новое место. Въ случае поездки на лошадяхъ, ргзетоян1е 
отъ конечной железнодорожной станции до места назначеа1я 
оплачивается на общенъ основанш (ст. 2 2 2  Уст. о сл. прав. 
Св. Зак. т. I I I ,  изд. 1 8 9 6  г.) Если же предстоитъ со
вершить часть пути на пароходе, то выдается стоимость со- 
ответственнаго числа билетовъ I  класса. Семейнымъ лицанъ, 
сверхъ указанныхъ выдачъ положенныхъ для одинокаго, 
дается стоимость билета I I  класса по железной дороге и I 
класса на параходе для жены и для каждаго изъ детей ,
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моложе 1 8  л'Ьтняго возраста. Ви'Ьст'Ь съ т'Ьмъ, размЁръ 
вндаваемаго имъ пособ1я повышается до суаяы двухмгьст- 
наго содержан1Я. (См. „Церковн. В'Ьдом.*, 1 9 0 8  г. №  2 7 ) .

в) М'Ьста священническ1я для курсистовъ могутъ быть 
назначены въ январ’Ь 1 9 1 0  года только въ синс.1'Ь указа- 
Н1Я епархги, куда они должны будутъ отправиться; самые, 
же приходы имъ будутъ указаны распоряжен1емъ м’Ьстныхъ 
прсосвященныхъ. Жалованье отъ казны священникамъ въ 
Сибири отъ 3 0 0  до 6 0 0  руб. въ годъ; въ большинств'Ь 
приходовъ однако не во вс'ёх ъ , строятся причтовые дома, 
раепоряжешеиъ и средствами казны.
1 7 . Сог.ласенъ ли безпрекословно отправиться по окончан1и 

курсовыхъ занят1й въ указанную ему Свят'Ьйшимъ Синодомъ 
епарх1Ю Сибири или Кавказа и другахъ м’Ьстъ по увазан1ю Свя- 
т’Ьйшаго Синода и послужить на указанномъ ему м'Ьст'Ь не ме- 
н'Ье пяти л^тъ.

1 8 . Согласенъ ли во всемъ подчиняться правиламъ, уста- 
новленнымъ для курсистовъ, съ предупреждев1емъ, что въ случаЬ 
если будетъ за неблагоповеден1е удаленъ съ вурсовъ, то возста- 
новлеше его въ должности учителя или пр!искан1е ему М'Ьста 

службы совершенно не входитъ въ обязанность распорядителей 
курсовъ.

1 9 . Въ случаЬ. если не окажется возможности окончившему 
курсы предоставить сряду же священническое м'Ьсто въ Сибири 
иля другой указанной выше мЬстности, онъ зачисляется кандида- 
тожъ на ии'Ьющ1я открыться въ т'Ьхъ мЬстахъ священническ!я ва- 
кансш и принимается или на ту должность, которую занималъ 
прежде, буде с1е окажется возможннмъ, или получаетъ таковую 
въ другомъ М'Ьст’Ь, по назначевш отъ своего прежняго начальства*

Пргшгьчате. Курсы будутъ пом’Ьщаться въ монастыр'Ь; 
обязательно ежедневное участие въ богослужеи1и к про*
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пов’Ьци; укладъ жизни ионястырск!й; уроковъ въ день съ 
руководителемъ до шести; вся жизнь на курсахъ будетъ 
слагаться изъ молитвы и труда, ст. самымъ нообходимымъ 
только отдыхояъ. Нарушен1е постовъ, употреблен1е спирт- 
ныхъ напатковъ и табаку совершенно не допускается.
2 0 . Какому уЁздвому отд'Ьленлю (адресъ его) подчинена 

школа, въ которой онъ служитъ?
2 1 . Какой адресъ просителя для ув^Ьдомлееля его о вызовЪ 

на курсы?
2 2 . Н е им-Ьетъ ли чего проситель еще сообщить сверхъ 

неречйсленныхъ выше пунктовъ, или н'Ьтъ ли какихъ у кого не-

Этоть опросный листъ собственноручно заполняется канди- 
датомъ для поступлешя на курсы св'Ьд'Ёнлями, съ указанлеиъ точ- 
ныхъ и ясныхъ отв'Ьтовъ на каждый нунктъ.

Дйстъ перенисывается съ ответами въ двухъ экземплярахъ, 
при чемъ одинъ экземнляръ за подписью пересылается зав’Ьды- 
вающему курсами по объявленному его адресу, а другой— если 
возможно, то съ присовокуплешемъ отзыва о. завйдывающаго 
школой, въ которой служить желающлй поступить на курсы, удо- 
стов'Ьряющаго верность св'Ьд'Ьнлй о прохождеши имъ службы и 
и семейномъ положеши, а также нравственную и политическую 
его благонадежность и служебную исправность,— отсылается въ 
соответствующее уйздное отделенле епархгальнаго училищпаго со
вета. Уездное отделеше,— если возможно, при участлн о. у езд -  
наго наблюдателя,— даетъ удостоверенле въ томъ, а) что про
ситель правильно представилъ сведепля о нрохождеши службы 
и своеиъ семейномъ положенлн по пн. 1 — 1 4  опроснаго листа, и 

б) что проситель отличается надлежащимъ провославно-цер- 
ковнымъ направлен1емъ, политически благонадеженъ, трезвъ и 
усерденъ въ службе. Затймъ уездное отделен1‘е пересылаеть опрос-
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ный лисгь съ своимъ удостов'Ьрев1емъ зав’Ьдывающему курсами по 
объявленному адресу.

Д1аконы и псаломщики, сверхъ указанныхъ отзывовъ цер* 
вовно-школьннхъ начальствъ о своей учительской служба, должны 
представить удостов'Ьрен1е епарх1альнаго на чальства: а) о согласли 
начальства отпустить ихъ на курсы, б) о предоставлен1и ииъ 
права числиться на занимаеиыхъ и'Ьстахъ въ приходахъ съ по* 
лучен1емъ 7^ кружечнаго дохода во все время нрохоядеахя кур- 
совъ и в) отзывы о ихъ поведеаш и служебной исправности.

ВсЬ им'Ьющ1е поступить на курсы, если заблаговременнно 
не представятъ медицинскихъ свид'Ьтельствъ о своемъ з^юровьи и 
способности переносить климатъ Сибири, будутъ подвергнуты предъ 
началоиъ завяпй въ Москв'й медицинскому освид'йтельствовангю.

Срокъ представлен1я заявлен1й назначается по 1 5 - е  сентября; 
посл'й этого числа заявленгя могутъ им'Ьть назначев[е только для 
курсовъ будущаго 1 9 1 0  года, если таковые будутъ вновь учреж
дены Свят'Ьйгаимъ Сунодомъ.

По м’йрЪ поступлешя зав'йдывающ1й курсами постепенно 
ув’Ьдомляетъ курсистовъ, удовдетворяющихъ вышенриведеннымъ 
услов1ямъ и требовашямъ, и вызываетъ ихъ къ опред'йленноиу 
времени въ Москву,-въ Знаменскш монастырь.

Время до пр1'Ьзда курсистовъ завЬдывающ1й употребляетъ 
на приготовлеше всего нужнаго для вн'йшвяго устроен1я курсовъ 
(мебель, кровати, б'йлье, продукты, книги, учебный нринад.1ежности), 
для выработки подробныхъ программъ преподоваа1я, для нри- 
глашен1я лекторовъ-руководителей и т. п.

Кромй лицъ, удовлетворяющихъ перечисленвымъ требован1ямъ 
опроенаго листа, могутч) быть приняты на курсы и друг1я лица, 
хотя бы и не вполнй удовлетворяющ1я симъ требован)ямъ, но 
лично изв’Ьстныя и лично аттестованный съ наилучшей стороны, 
какъ пригодным для курсовъ и будущаго пастырскаго служенгя,
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арх1ереяии и другими церковно-общественными почтенными д е я 
телями.

1 5-го  сентября составъ курсовъ определяется окончательно, 
и занятая могутъ быть открыты съ 1-го октября, хотя бы число 
изъявившихъ ж елате поступить на курсы оказалось и менее 
1 0 0 , но не менее, во всякомъ случае, 50-ти  человекъ. Если же 
желающихъ окажется меньше 5 0 -т и , то курсы отменяются.

После окончательнаго определен1я состава курсовъ, заве- 
дывающ1й уведомляетъ епарх1альные училищные советы и уездныя 
отделения по принадлежности о томъ, что т е  или друпя лица 
приняты на курсы и что они съ 1-го октября оставляютъ учеб
ную службу.

Точно также поступаетъ заведывающ1й курсами по отно- 
шенш къ д1аконамъ и псаломщикамъ, уведомляя кроме училищ- 
ныхъ советовъ и ихъ отделен1Й (въ случае состоятя д1аконовъ 
и псаломщйЕовъ на учебной службе) в епарх!альныя нача.1ьства 
о принят1и техъ  или другихъ лицъ на курсы.

В . Р а с х о д ы  н а  к у р с ы .

Расходы на содержаН1в курсовъ с-тагаются изъ нижеследую- 
щихъ статей:

а) Путевое пособие на пр1ездъ  въ Москву 1 .0 0 0  руб.
б) Пособ1е семьямъ на прожитхе, считая по 1 5  рублей въ 

месяцъ, за 4  месяца 6 .0 0 0  руб.
в) Плата за помещен1е, отоплев1е, освещен1е, столъ и мытье 

въ Зваиевсмй монастырь по разсчету 2 0  руб. аъ месяцъ, за 
4 месяца 8 .0 0 0  руб.

г) Н а пр1обретен1е кроватей, матрацовъ, постельнаго белья 
и одеялъ 1 .5 0 0  руб.

д) На пр1обретен1е мебели: столы съ ящиками въ ауди- 
тор1и, табуреты къ кроватямъ, столы для занят1й въ занятныхъ 
вомнатахъ въ монастыре 1 .5 0 0  руб.
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е) Учебники, книги, учебный принадлемолти, канцеляр1я—
3 .0 0 0  руб.

ж ) Плата за лекцш 3 — & руб. въ часъ, всего до 5 0 0  
часовыхъ лекщй— 2 .0 0 0  руб.

и з) Лечен1е, непредвнд'Ьнвыя нужды и расходы— 1 .0 0 0  
руб.

Всего 2 4 .0 0 0  руб.
Книги и учебники поступаютъ въ собственность курсистовъ, 

въ ц'йляхъ продолженгя санообразован1я и на случай справокъ.
Зав'Ьдывающему курсаии разр'Ьшается переносить расходы изъ 

одной статьи въ другую (съ разр'Ёшен1я митрополита Москов- 
скаго).

Зав'Ьдывающ!й получаетъ деньги по частямъ или сразу всю 
сумму, по усмотр’Ьшю Хозяйственнаго Унравлвн1я при Свят’Ьй- 
шемъ Сгнод'Ъ, но съ т’Ьмъ, чтобы, въ случай выдачи ему суммы 
по частямъ, онъ не былъ бы ст'Ьсненъ услов1емъ получать новую 
долю каждый разъ по представлеи1и отчета въ израсходован1и 
уже полученнаго отпуска (каковой отчетъ во время занят1й на 
курсахъ ему н*тъ времени составить).

Для облегченхя расходовъ было бы справедливо всю сумму—
2 4 .0 0 0  руб. разд'Ьлить пополамъ, и половину возложить на ду
ховное ведомство (Хозяйственное Управлен1е СвятМшаго Сгнода 
и Училищный при Святййшеиъ Сгнод^ Сов^Ьтъ по п. см'Ьты), а 
другую половину на в'Ьдомство Министерства Землеустройства и 
Землед'йл1я по Переселенческому Управлевгю.

В ъ  случай получен1я остатковъ по содержан1ю курсовъ за -  
в'Ьдывающ1Й представляетъ таковые въ Свят'Ьйш1й Сгнодъ, и они 
разделяются также поровну между духовнымъ ведомствомъ и Ми- 
нистерствомъ Землеустройства и Земледел1я.

По окончати курсовъ зав4дывающ1й въ месячный срокъ 
обязанъ представить отчетъ по денежнымъ расходамъ съ пред-
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ставлев1еиъ по всЬнъ статьяиъ иотивироваввыхъ соображев1й и 
оправдательныхъ документовъ. Независиио отъ сего, ежен'Ьсячво 
около 15  числа расходная часть по ведвн1ю курсовъ контроли
руется особою комиссгей изъ 2  —  3 лицъ, по назначен1ю митро
полита МосБОвсваго, который и докладываетъ его высокопреосвя
щенству о результатахъ своихъ наблюден1й.

Г . Р а с п и с а н л е  з а н я т ! й .

Трудовой день курсистовъ располагается такъ:
Курсисты встаютъ въ б ’Л час. утра; въ 7 час. утра молитва,, 

и къ 8  час. оканчивается утреннгй чай; въ 8 7 г  час. утра на
чинается въ церкви Еиарх!альнаго дома литурпя, въ совершенги 
которой (п'Ьнге, чтев1е, прислуживанге въ алтар'й, ежедневная 
проповгьдь) принимаютъ участ!е курсисты. Въ 9*/г час. въ Епар- 
х!альноиъ донЪ въ аудитор1и малаго зала начинаются лекц1и и 
занят1я— четыре лекщи съ перерывомъ между первою и второю 
5 иинутъ, между 2 и 3 -й — 1 5  минутъ, между 3 -й  и 4 -й —  
5 минутъ.

В ъ 2 часа об'Ьдъ; до 4 ‘/г— чай и отдыхъ; три разавъ нед'Ьлю 
въ 5 час. въ церкви епарх1альнаго дома всенощная и зат'йнъ 
домашн1я занятая; три раза въ нед'Ьлю отъ 6 до 9  час. вечера 
по три раза лекщи въ зал'Ь Епарх1альнаго дома (безъ всенощ- 
ныхъ въ втотъ день); въ 9 ‘/« час. вечера ужиаъ, до П Ч е час. 
вечерн1я самостоятельный занят1я, съ 11  или съ 1 1 'А час. ве
чера— сонъ.

Въ праздники курсисты расходятся на литург!и въ нЬсколько 
церквей и монастырей (ЗнаменскШ, Чудовск|'й, Петровский, За- 
иковоспасскШ, Богоявленешй монастыри, въ церковь Троицкаго 
подворья, церковь Спасскую, соборъ Казанск1й, церковь Епар- 
х1альнаго дома и друггя, на раншя и поздн1я об’Ьдни въ коли- 
честв'Ь 5 0  челов'Ькъ) для пропов'Ьди, а вечеромъ на вечерни въ
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такомъ же количеств'Ь для вн'Ёбогослужебныхъ чтен1Й. Остальное 
время въ праздники вечернихъ лекц1й не бываетъ.

Никакихъ отпусковъ въ городъ и за городъ въ часы учеб- 
ныхъ занят1й не разрешается.

Ночлеги вне Знаменскаго монастыря въ случае пр1езда 
родныхъ и знакомыхъ, а также отлучки въ свободное время со
вершаются каждый разъ по заявлен1и старшимъ на курсахъ о 
томъ, когда и куда и по какое время кто отлучается.

Въ случаихъ недоуменныхъ обраш,аются къ заведывающему 
курсами.

Д . П р о г р а м м а  и и е т о д ъ  з а н я т ! й .

Учебная часть по необходимости ведется своеобразно, въ 
виду особенностей курсовъ и ихъ краткосрочности. Желательно 
здесь не стеснять заведывающаго и лекторовъ-руководителей ка
кими-либо условностями, обязательными программами и даже 
экзаменами, оказавъ довер!е ихъ добросовестности и опытности, 
заменйвъ экзамены возможно болъе частымъ посещентемъ занят1й 
со стороны викарныхъ енисконовь, не менее 8 разъ въ неделю, 
и другихъ лицъ, по назначешю митрополита (ректоръ, инспек- 
торъ семинар!и, наблюдатель церковныхъ школъ столичныхъ и 
епарх!альвый и т. н .),

Методъ занятШ предноложевъ не лекц1онный, а эвристически- 
собеспдовательный, все познан1я усвояются курсистами во время 
занят!й съ руководителями.

Недостатокъ системы, цельности и последовательности въ 
усвоенги каждой отдельной дисциплины изъ области богословскаго 
знан!я восполняется отчасти требован!емъ: каждый курсистъ въ 
течен1е 4  месяцевъ долженъ прочитать все данные ему книги- 
учебники и письменно ихъ нроконснектировать. В ъ этомъ еже- 
двевномъ составлен1и конспектовъ и енде въ составдеши или изу-
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ченш цропов'Ьдей для произносешя въ церкви исключительно и 
состоять доиашн!я саиостоятельныя занят1я курсистовъ.

Конспекты обязательно представляются, по м1’,р'Ь гоотавле- 
т я ,  руководителямъ по принадлежности и ими пров'Ьряются и раз- 
сиатриваютея, съ надлежащею оц’Ьнкою, и возвращаются для 
исправлен!я и дополнен!® по указан!ямъ руководителей.

Занят1я въ урочное время съ руководителемъ идутъ, какъ 
уже сказано, въ порядк'Ь еобесЬдован!я. Прининаютъ участ!е въ 
работ'Ь ЕсЬ курсисты; отв’Ьчаютъ какъ можно больше; постав.лен- 
ный вопросъ разр'Ёшается общими силами, тутъ же определяется, 
где и по какой книге можно найти на него ответь; если никто 
изъ курсистовъ не' зваетъ ответа, тутъ же прочитывается эта 
часть книги, повторяется и въ общихъ чертахъ усвояется; ответъ 
ставится въ связь съ прежде усвоенныиъ и съ общею системою 
изучаемаго предмета. Все это— черновая утомительная работа, но 
она единственно при данныхъ услов!яхъ можетъ быть воспитатель
ною для ума, созидательною въ смысле обрязован!я пр!емовъ ра
боты и м!ровоззрен1я и, наконецъ, продуктивною въ смысле усво- 
ен!я учебнаго матерлала.

По необходимости во избежан!е многопредметности, ненуж- 
ныхъ повторен!® и дробности наукъ, приходится прибегнуть къ 
составнымъ курсамъ.

Первый такой курсъ: „Катихизисъ* митрополита Филарета 
последовательно, (въ основе уже известный курсиетамъ), и къ 
нему въ отделахъ безъ последовательпости, но по внутреннему 
сродству дополнен1я: отделы наиболее важные изъ догматическаго 
и нравственнаго богеелов!я, апподогетнки, исторли и содержапле 
реляг!® Востока и сибирскихъ инородцевъ (шаманизмъ, ламаизмъ), 
священная истор!я Ветхаго и Новаго Завета, Богослужев!е со 
стороны содержан1и его (уставь отойдетъ во вторую группу) и
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истор1я Церкви съ ЖИТ1ЯМИ святыхъ. Каждая статья предваряется 
чтен1вмъ ц'Ьльваго отрывка изъ Священааго Писан1я.

Прим'Ьръ: статья 1 я.
Чтен1е: Евр. X I  глава.

Еатшшисъ.
(Начало).

Б'Ьмъ и къ вону писано поеланге? Ц'Ьль его написангя и 
главные предиеты и иысли. Соотв'Ьтствге Х 1-й  главы общей ц'Ьли 
пославгя. Ея содержавге: сныслъ всей Ветхозав'Ьтной истории. 
Значен1е втьры по изображенгю Апостола. Религ1я, ея значевге; 
всеобщность релипи, прирожденность человеку; защиту этихъ по- 
ложенгй, главный истины религ1и; доказательства быт1я Бож1а и 
безснерт1я души; усвоен1е религги в'Ьрою; в'Ьра, какъ подвигъ и 
смирен1е уна и великое средство познан1я; отлич1е ея отъ опыт- 
ваго знан1я; области релипи и науки, ихъ разд'йльность; полная 
совн'Ьстиность релипи и науки; необходимость в'Ьры и релипи; 
в’Ьра и д^ла, какъ услов1я спасенгя; учен1е объ этонъ Священ- 
наго Нясан1я. Батихизисъ— учен1е хрясттансвой религгн; естест
венное д'Ьлевге его на части: какъ в'Ьровать, какъ молиться (на
дежда), какъ жить. Зан'Ьчав1е о Личности Божества, какъ не
обходимое прибавлен1е живой в’Ьры; ионят1е и разграничен1е те
изма, пантеизма, деизма.

Священная исторгя Ветхаго Завтьта.
Авраамъ, ,отец ъ  вЬрующихъ*; вЬра Исаака, Такова; Еле- 

азаръ, Саломгя; раскрыт1в подробностями изъ жизни праведни- 
Еовъ ветхозавЬтныхъ, указавннхъ Апостоломъ въ Евр. X I  главЬ.

Священная исторгя Нового Завтьта.
Учен1е Спасителя о вЬрЬ. ВЬра сотника; вЬра жены-хяна- 

неянки; исцЬлееге бЬсноватаго отрока; вся возможно вЬрующему; 
исцЬленге кровоточивой; слово Таиру: не бойся, токмо вЬруй.
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Церковная исторгя.

Расиространителв в'Ьры: Аиостолы; краткое обозр'Ён!е ихъ 
трудовъ; святая Ольга; снятый Стефанъ Пер11СК1Й; житрополитъ 
Ивнокент!й въ Сибири; архииандритъ Макар!й Глухаревъ; архи- 
«иископъ Николай Японск1й; православный русск1я иисс1и зъ  
Сибири, ао ВолгЬ в заграницей.

Изъясненге Бтослуженгя.

П'Ьв1е Стмвола в'Ьрн за литурпей; м^сто этого п4сноп'Ьшя; 
возгласы в обряды, сопровождающ1е п'Ьн1е Сгхвола в’Ьрн. Чте- 
в1е Символа в’Ьрн прв таинетвЬ крещен1я; за повечер1екъ; 
на изобразительныхъ; на утреннихъ нолитвахъ; на коронован1и 
Государя; значенье такого чтенья во всЬхъ перечвсленныхъ слу- 
чаяхъ.

Еьце црвнЬръ. Статья ХХТ-я.
»

Еатихшисъ.

(1 2 -й  чл. С ш в. вЬры).

Чтенье— I Кор. X V  гл. Писатель послашя, къ кову оно пи
сано; характеристика языческаго невЬрья и, въ частности, хизнв  
Еоринеявъ; цЬль послашя; отношенье къ ней X V  главы.

12 Членъ Сгмвола вгьры. Жизнь будущаго вЬка; личное 
безнертье человЬка; занЬчаше объ учешяхъ относительно безснер- 
тья нехристьанскихъ (натерьалистическое ученье, историческое без- 
сиертье, буддьйское ученье, ученье ламаитовъ и т. п.); всеобщность 
вЬрн въ личное безсиертье человЬка; блаженство будущей жизни 
для праведниковъ; иеточникъ блаженства, степени его— въ иЬру 
воспрьеилеиости и нраветвеннаго развитьа (заслугъ) человЬка; от- 
сутствье въ христьанствЬ чувственннхъ представленьй будущей 
жизни и блаженства; причина погибели грЬщниковъ; нравствен-



—  4 2 8

ное значен1е догмата о воскресенш мертвыхъ и жизни будущаго 
в'̂ Ьва.

Священная гссторгя Ветхаго Завгьта.
В'Ьра 1ова при его страдангяхъ въ загробную жизнь: Я  

знаю. Искупитель мой живъ... В'Ьра святаго Давида въ безсмер- 
т1е. Псал. Х У -й .

Священная исторм Новаго Завгьта.
Притча о богачЬ и ДазарЬ. Учеи1е Спасителя о 

жизни; отвЬтъ на вопросъ апостола Петра: что яамъ будетъ? 
отвЬтъ на вопросъ сад|;увеевъ. Л ук . X X , 2 7 — 3 9 ;  X V I , 1 9 —  
8 1 ; Мат0 „ X I X , 2 7 — 3 0 .

Церковная исторгя.
ВЬра христ1анъ въ загробную жизнь... Смерть первомуче

ника Стефана,— апостоловъ ^Петра, Такова; свящеяйОмученникъ 
Игнат1й: я пшеница Божгя... ПослЬдн!е завЬты апостола Павла 
Тимоеею.

Изъяснеше Боюслужетя,
Богослужеше при погребеши и поииновеши усопшихъ; обшШ 

смнслъ этихъ молитвъ и пЬсноп’Ьнгй; дни поминовев1я усопшихъ; 
парастасъ.

-( Еще примЬръ: ст. Х Х Х У Ш -я .

По катихгш*су:

1 0-я  заповЬдь Закона Бож1я. и шключен1е.
Чтенге 1 К ор. X I I ,  ф-— 2 8 . Повторен!» свЬцЬнШ о по- 

ыащ и въ Корреянамъ; въ двязи съзтим ъ— ан али р  X I I -й  гла
вы. Запрещенге и осужден!» зависти. 1 0 -я  заповЬдь Закона Б о -  
ж1я. Содержан!е заповЬди; 8пачец!е ея въ р р у  всЬхъ заповЬдей
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десятослоша, какъ завершенш всего закона; предохравев1е отъ 
гр'Ьха мысли и невистыхь движен1й сердца; отлич1в и превосход
ство нравственнаго закона Бож1я предъ юридическииъ и всякииъ 
другияъ челов4ческииъ закономъ. Причяны, по которымъ завре- 
щаются не только дурныя д11ла, но и дурныя мысли и желан1я. 
Зависть, связь ея съ ненавистью, враждой къ добру и съ уб1й- 
ствомъ; ея отличЬ отъ соревновашя; виды худыхъ желавШ и 
помышлешй, запрещаемыхъ десятою запов'Ьдью; обязанности, на
лагаемый ею; заи'йчанте о довольствй своимъ жреб1еиъ; необходи
мость различ1я служешй и ноложентй въ общоств'Ь челов'Ьческомъ 
по 1 Кор. X I I ,  4 — 2 8 ; ночетность всякаго честнаго звав1я. 
Религюзно-нравственное равенство всйхъ людей предъ Богомъ, 
въ отлич1е отъ соцгалистическаго. Можно ли, и въ какомъ 
смысла можно искать лучптаго. 1 Кор. V I I ,  1 7 — 2 ч.  Чисто
та сердца.

З а к л ю ч е н !  е.

Д ’Ьятельное осуществленте того, чему учитъ релипя. Глубо
чайшая преданность иравос.дав1ю; в’бротерпимость и ея отлич!е 
отъ релипрзнаго равнодуш1я (индифферентизма). Постоянное пра- 
вствепное саионаблюдеше; исправлеше сод4яннаго гр’Ьха, предо
сторожность отъ нравственнаго самомн’Ьнтя. Постоянное воодуше- 
вденте к'ь добру п постоянное восхожден1е въ д'Ьл’Ь религшзно-нрав- 
ствецваго, усоврршенствовантя. Помощь Бож1я, подаваемая въ бла- 
годатныхъ средствахъ Церкви. Обязанность православнаго во всЬхъ 
обстоятельствахъ и затруднен1яхъ жизни руководиться богооткро- 
веннымъ учен1е»ъ Священнаго Писащя и святой Церкви.

,К ои у  Церковь не мать, тому Вогъ не Отецъ“ (св. К ип- 
р!анъ). „Церковь Бога жива— столпъ и утвержденте истмвн* 
(1  Тим. Ш , 1 5 .)
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Священнаа исторгя Бетхаго Завита.
Прим'Ьры зависти, привэдшей къ ненависти и уб1йству: 

зависть д1авола; Каинъ и Авель; 1осифъ и братья его; Саудъ и 
Давидъ; Авессалоиъ, Иродъ.

Священная исторгя Новаю завтьта.
.Притча о равной наград'Ь роботвиканъ въ виноградник^. 

Притча о талантахъ. Мн’Ьн1в Пилата о причинахъ ненависти 
1удейсквхъ начальниковъ къ 1исусу Христу: зависти ради преда- 
ша Его.

Церковная исторгя.

Завистливый и враждебный иопытки Рима подчинить себ’й рус
скую Церковь; введенхе ун1и. Петръ Могила. Конецъ ун!и и 
торжество православ!я.

Сохранеше ьъ родной нашей православной Церкви въ цъ-  
лости и сохранности учвн1я 1исуса Христа и апостоловъ и древле- 
апостольскаго церковнаго строя.

Богослуженге.

Молитва, какъ средство пршбр’Ьсти чистоту сердца, 
Псалмы— выражен!е благов'Ьйныхъ чувствъ человека къ Богу; 
применимость ихъ ко всякому случаю человеческой жизни. Упо- 
трвблбН1в Псалтири за богослужешемъ: тестопсалн1е; каеизмы,—  
Богослужение православной Церкви, какъ средство общенгя сь 
Богомъ и людьми, какъ источникъ религ1ознаго просвещения и 
нравственнаго яазидав!я, какъ источникъ могучихъ благодатныхъ 
силе для деятеяьнаго благочест1я.

Второй курсъ— комплектъ предметовъ— имевтъ цель практи
ческую. Въ него войдутъ: пастырское богословие съ начатками 
каноническаго права, гомилетика съ практической стороны, литур-
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гика со стороны устава и совершен1И богослухен1я даже съ вн'Ьш- 
ней стороны. Ежедневная пропов'Ьдь,— участ1е каждого курсиста 
въ каждый нраздникъ въ д^лВ нропов’Ьди,— и ежедневное бого- 
служев1е; это одно, въ связи съ бесВдани по поводу пропов'Ьдей 
и для приготовления къ богослужешю, дастъ возможность пройтм 
эту часть практическихъ пастырскихь наукъ хотя и безъ системы, 
но въ живыхъ и подробныхъ указан1яхъ. , Практическое руковод
ство для пастырей" придется пройти по учебнику Нечаева, съ 
необходимыми сокращен1яии, въ посл'Ьдовательномъ порядка.

Третгй курсъ— а) Священное Писан1е Ветхаго Зав'Ьта по 
Парии1йиику, съ добавлен1емъ чтен1я и истолкован1я псалмовъ, 
наиболее слышимыхъ за Богослужешемъ ( 1 — 3 каеизмы; шесто- 
псалмге; псалмы въ общей неизиВнной части всЬхъ службъ церков- 
ныхъ) и зат'Ьмъ псалмовъ месс!анскихъ, и б) Священное Писаше 
Нового Зав'Ьта— конспектъ учебниковъ духовной семинар1и V  и 
V I  класса и чтение текста съ истолкован1емъ (въ связи я попутно 
исагогическ1я свЬдЬн1я) главн'Ьйшихъ м'Ьстъ Четвероевангел1я и 
Апостолькихъ послан1й, особенно въ связи съ Богослужен1емъ 
(Евангельск1Я и Апостольск!я чтен1я всЬхъ восвресвыхъ дней, 
праздниковъ, а также общеунотребительныхъ таинствъ, требъ, 
молебновъ, Страстной недЬли, особенно начиная съ Велмкаго 
Четверга),

Четвертый курсъ: краткая нетор1я и обличен1е раскола и 
сектантства; знакомство съ новЬйшимъ вЬроотрицан1емъ, особенно 
въ сощализмЪ.

Пятый курсъ: методика нреподавашя Закона Бож1я, руко- 
водственныя св’ЬдЬн1Я о зав'Ьдыван1и церковной школою. Этотъ 
курсъ необходимъ въ виду того, что курсисты будутъ занимать въ 
приход'Ь должности зав'Ьдывающихъ и законоучителей церковныхъ 
школъ.

Шестой курсъ: церковное цЬн!е.
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Дополнительно: историчесйя св’ЬдЬн1я, географ1я и этногра- 
ф1я Сибири, применительно къ мхровоиу ниссс1ояерскому значе- 
Н1Ю Русской Церкви и Русскаго государства.

Необходимо; 1) въ теченхе курсовъ по каждому отделу обя
зательно вести подробный конспектъ пройденнаго и, по возможно
сти, потомъ напечатать его;

2 )  еженедельно сообщать вратк1а сведен1я о х оде  заня'пй 
на вурсахъ въ „Церковныхъ Ведомостяхъ';

3 ) по окончаи1и курсовъ курсистами выдать инъ надлежа- 
Щ1Я удостоверен1Я въ прослушан1и курсовъ, усиФшиости ихъ 
занят1й и благоиоведеп1и;

4 ) по окончан1и курсовъ въ течен1е трехъ месяцевъ завф- 
дывающ1й курсами долженъ представить общ1й отчетъ о поста
новке учебной частя на вурсахъ и самой ихъ ор1'анизац1и, кавъ 
она осуществилась практически.

Изъсказаннаговыши видно, что число левторовъ-руководителей 
будетъ незначительно, самое большое— 6 человЬкъ вместе съ за -  
ведывающимъ. Возможно, что это число сократится до четырехъ. 
Главное значеа1е будутъ иметь конечно, первые четыре курса,—  
цри чемъ удобно взять одному лицу курсъ первый и второй, иля 
первый и трет1й; и тогда главннхъ лекторовъ-руководителей будетъ 
въ сущности даже трое.

Однако, весьма желательно на Отдельный лекц1и приглашать 
иногда и другихъ лицъ и зг  Московскаго духовенства, въ среде  
вотораго есть немало почтенныхъ пастырей, извЪстныхъ своею 
ученостью, иисс1онерскимъ и пастырскимъ опытомъ. Так1я лекц1и 
будутъ какъ бы отдыхомъ для курсистовъ, праздниками и роскошью 
курсовъ. Но эти лекщи и чтев1я стоятъ вне программы и не 
могутъ быть заранее нредусмотренн. О нихъ, въ случае, если 
они состоятся (съ предварнтельиаго благословен1я митрополита), 
будетъ доложено особо. (в Ц . В .“ 3 3  и 3 4 ) .
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Разр1шен!я на открыт1е приходскихъ попечительствъ.
Резолющей Его Преосвященства, 2 1  1юля с. г. за № 1 3 0 9 ,  

открыт1е приходснаго попечительства при Андреевской церкви с. 
Александровскаго изъ избранныхъ членовъ, подъ предсйдатель- 
ствомъ крестьянина села Александровскаго Сеиева Харитонова 
Ступйикова, разр’Ёшено.

Резолющей Его Преосвященства, огь 19  мая с. г. за 
1 0 1 4 ,  открыт1е приходскаго ноиечительства при градо Ново- 

Николаевской Богородице-Казанской церкви изъ избранныхъ 
лицъ, подъ предсЬдательствомъ Прото1ерея Виктора Россова, 
разр'Ьшено.

Резолющей Его Преосвященства, 2 8  1юля с. г. за 1 4 9 8 ,  
разр'Ьшено открыть самостоятельное хозяйство при ц. дер. Моло
ковой, съ утвержден1емъ въ должности церковнаго старосты, из
бранна го прихожанами крестьянина Михаила Зырякова.

Утвержден1е въ должности церковнаго старосты:

Крестьянинъ Игнат!й Владим1ровъ къ ц. с. Хмылевскаго' 
крестьянинъ веодоръ МедвЬдевъ къ ц. с. Михайловскаго, кре
стьянинъ Павелъ Курдинъ къ ц. с. Вадер1ановскаго, благ. № 9 ,  
крестьянинъ Григор1й СидЬльцовъ къ ц. с. Черемшанскаго, благ. 
№  3 5 , крестьянинъ Гавр1илъ АвдЬевъ къ д . с. ЗеледЬевскаго 
и кр. Васил1й Волеговъ къ ц. с. Таловскаго, оба на 1 трехлЬ- 
т1е, крестьянинъ Александръ Бердвиковъ въ Пророко-Дан1илов- 
свой церкви, что при станции ж. д . Ново-Николаевсвъ, врестья- 
нинъ Иванъ АлексЬевъ въ ц. с. Сростинсваго, крестьянинъ 
Павелъ СлЬповъ къ ц. с. Михай.ловекаго, благ. № 3 7 .
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Изв'Ьст1а.
Волею Бож1ею скончались: 1) 3 1  мая с. г. священникъ 

церкви села Шубенскаго, благочишя № 2 4 -й , Николай Богослов- 
СК1Й. 2 ) 8  шля сего года свящевникъ ц. с. Верхъ-Катунскаго, благ. 
№  2 4 ,  веодоръ Павловский. 3) 17  мая сего года, состоявш1й на 
дгакрнской вакансии въ Салаирскояъ-Рудник'й, благ. № 1 3 , священ
никъ Стефанъ Двиняниновъ. 4 ) 12  1юля с. г. псаломщикъ ц. с> 
Довольнаго, благ. № 2 1 ,  Михаилъ Сперанскш.

Праздныя м'Ьста.
Священническая: Благочин1я Л» 1 Троицкая г. Томска (еди- 

нов.), 1 0  Постниковское (храиъ сгор^лъ), И  Пргясковая Н и
кольская (нричт. дома ветхи), 2 4  Убанское (приатовыя дома 
ветхи), Колиаковское, 3 2  Секисовское 2 -е , 3 3  Щ егловское, 4 0  
Солонеченское,

Дгаконскгя: Благочишя № 4 Елгайское, Терсалгайское, 7 
Смолинское, 9 Валер1ановское, 10  Тутальское, 1 2  Больш е-Ба- 
рандатское, 17  Градо-Барнаульск. Диитр1евская, 2 2  Тагановское, 
Карачинское, 2 3  Гр. Каинсшй соборъ, Колмаковское, Булатов- 
ское, ори Еатих. уч. г. БШска, 3 3  Камышенское, 3 5  Мерет- 
ское,

ПсоАомщическгя: Благочише №  1 Гр. Томская Николь
ская, 3  Вороно-Нашенское, 9 Пр!исковаго подрашна разъ^^здной 
причтъ, Преобрахенское, Бонстантиновское, 10  Постниковское, 
1 2  Лазаревское, 14  Нодгородн’е, Гр. Кузнецк!й соборъ, 1 5  
Таптушинское, Сосновый Логъ, 16  Койновское, Козихинское, 18  
Ново-Копыловское, 19  Жуланское, 2 0  В’Ьловское, 2 1  Доволь
ное, Мохнатый Логъ, 2 3  Убинское (нричт. дома ветхи), 2 4  
Пл'Ьшковское, 2 7  Солтонское, 2 8  Косихинское, 2 9  Риддерское 
2 -е , 3 2  Орловское (единое.), 3 3  Усть-Тарское, 3 5  Гоньбинское, 
Тальменское, 3 7  Родина, Михайловское, 3 9  Колыв!1Нск1й соборъ.

Редакторъ Протогерей С. ПутодЬевъ.



ЧАСТЬ НЕОФФИЦТАЛЬНАЯ.
I. ОТДЪЛЪ МИССЮНЕРСКЮ.

Ко дню 200-л^т1я кончины Св. Димитр1я, Митрополита 
Ростовскаго, Чудотворца.

28 октября сего 1909 года исполняется дв’Ьсти л'Ьтъ со 
дня кончины Святителя Дмитр1я, Митрополита Ростовскаго, 
Чудотворца. Святая жизнь, велик1е подвиги и труды Святи
теля, именуемаго .Св. церковью „ревнителемъ православия и 
раскола искоренителемъ“, весьма дороги сердцу православ- 
наго челов'Ька-христ1анина, а поэтому Св. Православная 
церковь Христова, прославляя угодника Бож1я, ознаменовала 
28-й день октября месяца особымъ церковномолитвеннымъ 
празднован1емъ—посвященнымъ памяти Святителя Бож1я 
Димитр1я.

Православные христ1ане, испрашивая, сегодня, мо- 
литвъ угодника Бож1я и Его Святительскаго благословенья 
на жизнь и д%ла наши, вспомнимъ, съ благословеньемъ, 
славное житье и д-Ьянья Святителя Димитрья. Вотъ что из- 
В'Ьстно изъ Миней—Четьихъ о жизни Святителя.

Святитель Димитрьй, въ мьр'Ь Даньилъ родился въ 
1651 году, въ декабр'Ь м-Ьсяц-Ь, около города Кьева, въ м%- 
стечк'Ь Макаров-Ь. Родители его изъ казаковъ Савва Гри- 
горьевичъ Туптало и супруга его Марья Михайловна были 
благочестивые люди и проводили добрую христьанскую 
жизнь. Даньилъ воспитывался преимущественно подъ руко- 
водствомъ матери. Начальное образованье Даньилъ получилъ 
дома. Родители обучили его читать, и когда ему исполни- 
нилось И Л'Ьтъ, отправили его (Даньила) въ Кьевское Брат
ское училище, здЬсь онъ скоро—благодаря прекраснымъ 
способностямъ—сталъ преуспЬвать въ наукахъ и былъ по 
ученью первымъ среди своихъ сверстниковъ. Въ высшемъ 
классЬ этого училища Даньилъ въ совершенствЬ изучилъ тЬ 
прьемы и обороты проповЬднической рЬчи, которые давали 
его слову непобЬдимую силу убЬжденья въ борьбЬ съ ра-
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скольниками. Свободное время отъ занят1я Дан1илъ прово- 
дилъ за чтен1емъ Священнаго писан1я, творен1й и жит1й 
святыхъ и въ молитв-Ь. Съ особенной любовью всегда иос%- 
щалъ храмъ Бож1Й, гд-Ь благоговейно возносилъ свои усерд
ный молитвы Господу. Еще въ школе питая склонность 
къ иноческой жизни, Дан1илъ 18-ти летъ вышелъ изъ учи
лища и оставилъ М1ръ со всеми его благами; онъ съ благо
словенья родителей поселился въ Кирилловскомъ монастыре, 
где въ 1668 г, 9-го 1ЮЛЯ принялъ монашество съ именемъ 
Димитрья. Новопостриженный Димитрьй неуклонно сталъ со
блюдать все монастырскье правила и послушанья, всецело 
поручая себя воле и Промыслу Божью, всею душою стре
мился угодить Богу верно и нелицемерно служить Ему 
Единому, что-бы стяжать себе нетленное—вечное богатство. 
Менее чемъ чрезъ годъ Димитрьй былъ посвященъ въ санъ 
ьеродьакона—и оставался въ Кирилловской обители довольно 
долго, усердствуя въ служеньи Богу, въ церковь приходилъ 
первымъ и уходилъ последнимъ, въ кельи часто молился и 
занимался письменными трудами, которые поручалъ ему 
Игуменъ. Въ 1675 г. 23 мая ьеродьаконъ Димитрьй былъ 
Черниговскимъ Архьепископомъ Лазаремъ посвященъ въ 
ьеромонаха и приглашенъ былъ проповедникомъ въ собор
ную Черниговскую церковь. Здесь воодушевленная пропо
ведь Димитрья привлекала громадное количество слуша
телей. О немъ, какъ великомъ проповеднике, знали по всей 
Малороссьи и Литве и многье изъ далекихъ местъ спешили 
къ Димитрью, чтобы послушать красноречивое проповедни
ческое назиданье. Въ 1679 г. братья Кирилловскаго монастыря, 
где Димитрьй положилъ начало своимъ монашескимъ по- 
двигамъ, начала просить его принять начальствованье надъ 
ними, но СВ. Димитрьй по смиренью своему отклонилъ эту 
просьбу и отправилъ вь Кирилловъ монастырь благодар
ственное письмо братьи. Вскоре после этого, въ 1681 г., 
скончался игуменъ Максаковскаго—Преображенскаго мона
стыря. Братья просила Димитрья быть у нихъ игуменомъ и 
онъ изъявилъ свое согласье; но не долго назидались словомъ
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и святою жизнью Димитр1я Максаковск1е иноки; 1-го марта 
1682 г. СВ. Димитрий былъ назначенъ игуменомъ въ Нико- 
лаевск1й—Батуринск1й монастырь. Зд-Ьсь нромыслъ Бож1Й при- 
звалъ СВ. Димитр1я къ великому д-Ьлу составлен1я Миней- 
Четьихъ (жит1я святыхъ), которыми онъ принесъ величай
шую пользу всему народу Русскому. Это первая й самая 
назидательнейшая книга после Библхи. Жизнь и подвиги всехъ 
святыхъ угодниковъ Бож1ихъ, описанные въ Минеяхъ-Четьихъ 
даютъ велик1е примеры веры и точныя указан1я о томъ, 
какъ нужно человеку устроить земную жизнь. Благомысля- 
щ1е христ1ане и поднесь съ великимъ благоговен1емъ и лю- 
бов1ю назидаются чтен1емъ Миней—Четьихъ, благодарно
молитвенно вспоминая составителя ихъ—святителя Димитр1я.

Причиной, побудившей написан1е этого вечнаго памят
ника исторхи жизни СВ. угодниковъ было то обстоятельство, 
что много драгоценныхъ книгъ духовныхъ и жизнеописан1Й 
святыхъ погибло во время Татарскихъ, Литовскихъ и Поль- 
скихъ набеговъ. Когда Архимандритъ Кгево-Печерской Лавры 
Варлаамъ обратился съ просьбой къ Дмитр1ю принять на 
себя трудъ исправлен1я и составления жит1й Святыхъ, св. Ди- 
митр1й, сначала устрашенный тяжестью возложеннаго на него 
труда, старался отклонить отъ себя это поручен1е, нозатемъ  
после пламенной молитвы къ Богу, испрашивающ1й благо- 
словен1я и помощи Бож1ей на столь великое дело, и созна
вая нужду Церкви, св. Димитр1й въ 1юне месяце 1684 п, 
лриступилъ къ названному своему подвигу и съ великимъ 
тщан!емъ началъ проходить возложенное на него порученГе. 
д ел о  составлен1я Миней-Четьихъ потребовало отъ святителя 
двадцатилетняго напряженаго труда; въ 1705 году, была окон
чена печатан1емъ последняя книга жит1й святыхъ, заключа
ющая въ себе месяце: 1юнь, 1юль и Августъ. За это время 
св. Дмитр1й подвизался въ К1ево-Печерской Лавре, затемъ 
по просьбе^ Митрополита и брат1и Николаевской обители 9 
февраля 1686 г., въ Батурине, где былъ ранее игуменомъ. 
Здесь онъ всецело посвятилъ себя трудамъ по составлен1ю Ми
ней-Четьихъ. Но какъ не старался трудолюбивый инокъ вь ти-
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хой  уединецрй щизии, люди, ц-Ьнивш^е его выеок1я душен- 
дыя качества, желали вид'Ьть его занимающимъ видное об
щественно-церковное положен1е. Такъ, въ 1697 г. св. Димитр1й 
был-р назначенъ настоятелемъ Кхевскаго Кириллова монастыря, 
а 29 1ЮНЯ того же года онъ возведенъ былъ въ санъ Архи
мандрита Черннговскаго Елецкаго Успенскаго монастыря. 
Прошло еще два года, св. Димитрхй былъ переведенъ въ 
Спасск1й Новгородъ-С-Ьверск^й монастырь. Это былъ по- 
9Л'Ьдн1й монастырь, которымъ управлялъ св. Димитрий. Въ 
.1701 г., волею Императора Петра Великаго св. Димитр1й 
былъ вызванъ въ Москву 'и 23 Марта былъ рукоположенъ 
въ Митрополита Сибирскаго и Тобольскаго.

Высокою честью украсили св. Димитров, но она ему была 
не по сердцу. Далекая, суровая и холодная Сибирь ст]щшила 
Димитров, онъ такъ обезпокоился новымъ высокимъ назначе- 
н1емъ, что забол'Ьлъ и слегъ въ постель. Мудрый государь 
самъ пос^тилъ больного и, узнавши причину его болезни, 
успокоилъ его и дозволилъ ему оставаться въ Москв%, въ 
ожидании занять м"йсто въ ближайшей епарх1и. Ваканс1я скоро 
открылась, за смерт1ю Ростовскаго Митрополита 1оасафа, 
куда святой Димитр1й и былъ назначенъ 4 Января 1/02 года. 
1-го Марта св. Димитр1й прибылъ въ Ростовъ. Вступивъ въ 
городъ, Онъ посЬтилъ прежде всего Спасо-Яковлевскую 
обитель. Войдя въ Соборъ, Архипастырь совершилъ молен1е 
и въ тоже время, узнавъ по откровен1ю свыше, что въ Рос- 
тов’Ь суждено ему окончить свою многотрудную и многопо
лезную жизнь, назначилъ зд^сь же для себя могилу, въ пра- 
вомъ углу Собора и сказалъ окружающимъ: „Се покой мой: 
зд^сь вселюся во в'Ькъ в'Ька“. Новая паства требовала посто- 
янныхъ трудовъ Святителя, благодаря различнымъ нестро- 
ен1ямъ. Святитель предался неусыпнымъ заботамъ о ^ а г о -  
устроен1и Церковномъ и спасен1и душъ челов-Ьческихъ, во 
всемъ ЯЩ1ЯЯ собою высок1й прим’Ьръ благочестш. Обративъ 
святительское вниман1е на жизнь и деятельность пастырей 
Церковныхъ, наставляя и вдохновляя ихъ своимъ примеромъ 
къ исполнению высокаго долга, строго наказывая нерадивыхъ



7 5 3

въ исполнении своего долга пастырей. Святитель постоянны
ми своими пламенными р’Ьчами старался искоренять въ лю- 
дяхъ всякаго зван1я злые нравы, зависть, неправду и другие 
пороки. Неустанно подвизаясь на пользу церкви и государ
ства, св. Димитр1й предпринималъ и друпе труды; такъ Онъ 
нам’Ьревался составить „Л-Ьтопись, сказующую д^ян1я отъ 
начала м1ра быт1я до Рождества Христова." Этотъ трудъ по 
причин-Ь слабости здоровья не былъ имъ законченъ. Мудро 
управляя своею паствою. Святитель ко всЬмъ знатнымъ и 
простымъ людямъ относился съ одинаковою любов1Ю ибезъ  
всякаго лицепр1ят1я. ВсЬ, начиная отъ государя и его семьи, 
любили святителя и почитали какъ отца. Особенно же ярко 
св'Ьти.чи въ жизни приснопоминаемаго святителя его молитвы, 
постъ,. смирение, нестяжательность и любовь къ б^днымъ и 
сиротамъ, О б-Ьдныхъ сиротахъ и нищихъ святитель забо
тился какъ о своихъ д’Ьтяхъ, отдавая имъ нсЬ подаян1я и 
свои доходы.

Чувствуя приближен1е своей кончины, святитель Божш 
не оставлялъ своихъ молитвенныхъ подвиговъ, наканун'Ь смер
ти святитель позвалъ къ себ-Ь п-Ьвчихъ для п'Ьн1Я имъ самимъ 
составленныхъ духовныхъ п^сноп^н1й „1исусе, мой прелюбез- 
нкй", „Надежду мою въ Боз-Ь полагаю", „ТымойБогъ, 1исусе, 
Ты моя радость." П-Ьн1е услаждало его душу словами, 
вылившимися изъ нея самой. По окончанхи п'Ьн1я святитель 
отпустилъ п"Ьвцовъ, оставивъ у себя одного изъ нихъ Савву 
Яковлева, бол-Ье любимаго имъ за усерд1е въ переписыван!и 
его сочинен1й. Святитель началъ разсказывать ему о своей 
жизни, какъ онъ проводилъ ее въ юности и въ совершен- 
нол'Ьтнемъ возраст^,, какъ онъ молился Богу и пречистой Его 
Матери и вс'Ьмъ угодникамъ и сказалъ; „и вы д'Ьти моли
тесь такъ же". Потомъ благословилъ пЪвчаго и, провожая 
его изъ кельи, низко поклонился ему и благодарилъ его за 
усерд1С въ переписка его сочинений. Савва смутился такимъ 
необыкновеннымъ прощальнымъ прив'Ьтомъ и сказалъ; 
„мн-Ь ли, владыко святМшш, посл-ЬдиМшему рабу твоему, ты 
такъ кланяешься?" На это святитель съ кротостью сказалъ:
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„Благодарю тебя чадо!* П-Ьвч1й горько заплакалъ и удалился. 
Утромъ на сл'Ьдующ!!! день нашли святителя въ его комнат'Ь 
скончавшимся на кол-Ьняхъ, въ положен1и молящагося. Такъ 
молитва, услаждавшая всю жизнь святителя—сопровождала 
его и къ смерти. Это совершилось ровно 200 л-Ьтъ тому на- 
задъ 28 Октября 1709 г. Честное тЪло святителя было облачено 
въ арх1ерейск1я одежды, имъ самымъ приготовленный и въ 
тотъ же день перенесено въ домовую Церковь. 30 октября» 
по повел'Ьн1ю Царицы Параскевы ©еодоровны, (вдовствующей 
супруги царя 1оанна АлексЬевича) т-Ьло святителя было пере
несено въ соборъ, и 25 ноября состоялось погребен1е въ 
Церкви Яковлевского монастыря на м-ЬсгЬ, указанномъ при 

жизни святителемъ. Сорокъ два года т^ло святителя было 
подъ спудомъ; въ 1752 г. святыя мощи святителя Димитр1я 
были открыты для прославлен1я и поклонен1я имъ. Народъ 
толпами сп-Ьшилъ къ новоявленному угоднику Бож1ю и при 
гроб'Ь Его открылся обильный источникъ исц’Ьлен1Й, кои по
даются вс’Ьмъ в'Ьрующимъ во имя Бож1е и досел-Ь.

Т акъ описываютъ Миней—Четьи славное жит1е святи
теля Димитр1я Митрополита Ростовскаго.

Достохвальное имя Святителя Димитр1я дорого и близко 
сердцу правосланвыхъ обитателей и нашей Томской Епарх1и. 
Епарх1я им'Ьетъ уже 25 л'Ьтъ мпсс1онерское братство имени 
Святителя Димитр1я Митрополита Ростовскаго, открытое по 
инищатив'Ь и при д-Ьятельномъ участи Высокопреосвящен- 
н-Ьйшаго Архипастыря Томскаго Макар1я, бывшаго въ то 
время викарнымъ Епископомъ въ г. Б1иск'Ь. На знамени 
этого братства написаны т-Ь доропе идеалы, которыхъ своимъ 
славнымъ жит1емъ достигалъ присночтимый и поминаемый 
Святитель Димитр1й Ростовск1й—защита православной в'Ьры и 
церкви отъ пропаганды инослав1я, раскола, сектантства и 
нев-Ьр1я, сод'Ьйств1е усп'Ьхамъ православгя и обращен1е въ 
лоно православной церкви последователей существующихъ 
лжеучен1й въ пределахъ Томской Епарх1и. Ведающ1й делами 
Братства Советъ обращается ко всемъ, ревнующимъ о славе 
церкви Бож1ей, съ просьбою быть посильными участниками 
Братства.
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П. О Т Д -В Л Ъ  О Б Щ ЕЦ ЕРК О ВН Ы Й .

Архипастырск1й призывъ Высокопреосвященнййшаго Макар!я, 
Арх1епископа Томснаго и Алтайснаго, къ праздничному и мо

литвенному ознаменован1ю дня 17 октября.

Приб;тижается день 17 октября,—день знаменатель
ный для русскаго народа. Въ книгахъ церковныхъ дни, 
назначенные для празднован1я, знаменуются особыми зна
ками: н-Ькотырые чернымъ крестомъ, друпе красннмъ. 
А наибол'Ёе велише праздники отм'Ьчаются краснымъ кре
стомъ въ красномъ кругй.

Если бы понадобилось ознаменовать въ истор1и на- 
ш -й страны события, совершивш1яся 17 октября, то на
иболее прилично было бы означить ихъ краснымъ кре
стомъ въ красномъ кругу, ибо красный светъ знамену- 
етъ и радость и кровь, а крестъ знаменуетъ и скорбь и 
сп асете. Мы сказали, что день 17 октября прилично 
ознаменовать знакомъ великопра.эдничнымъ, это потому 
во первыхъ, что въ этогь день явлено чудо милости Б о- 
ж1ей надъ царственной семьей при жизни Царя Миро
творца, спасетем ъ Его и Царственной семьи отъ смерт
ной опасности во время крушен1я поезда; во вторыхъ—  
17 октября изданъ Высочайш1й Манифестъ, которымъ 
начинается новый перюдъ въ исторической жизни рус
скаго народа. П о Манифесту 17 октября должна бы на
чаться новая народная жизнь, жизнь свободнаго развиття 
всехъ  силъ народныхъ, и потому жизнь более счастли
вая, какъ бол ее благоустроенная, чемъ прежде. Но, къ  
несчаспю, по злоупотреблешю некоторыми людьми даро
ванными этимъ Манифестомъ свободами, жизнь началась 
У насъ несчаст1ями: народными волнешями. мятежами,
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грабежемъ, уб1йствами, пожарами, раззорен1емъ страны. 
Такимъ образомъ день радостнаго торжества обратился 
въ день воспоминан1я о скорбныхъ и кровавыхъ собы- 
Т1яхъ. Поэтому энаменоваше дня 17 октября краснымъ 
крестомъ въ красномъ кругу будетъ напоминать посл-Ьду- 
ющимъ покол'Ьшямъ какъ о радостныхъ, так^ и о кро- 
вавьтхъ собыПяхъ этого дня. Все это должно побудить 
насъ къ особенно усердной, общенародной молитв'й въ 
день 17 октября.

Соберитесь же, вс'Ь православные истинно русск1е 
люди, въ этотъ день во храмы, чтобы принести Господу 
Богу благодареше за дарованную милость спассн1емъ 
царственной семьи отъ смертной опасности и въ тоже 
время вознести м олете о благоденств1и Благо чес тив'Ьй- 
шаго Монарха нашего и о дарованш вЪрноподаннымЪ 
Его силъ и доброй воли содействовать завершенхю въ 
мире и любви великаго дел а вьтолненхя Высочайше 
предначертанныхъ реформъ.

Будемъ молитвенно взывать и въ храмахъ, и въ до- 
махъ, и на улицахъ: Господи, спаси Царя и услыши ны, 
въ <шьже день призовемъ тя.

Общая иепов'Ёдь.
В ъ ЖИЗЙГ1 че.юв’Ька много значить для пользн ого Д11.т» 

и для его здоровья строгая олред'Ьлвнноеть его занятчй. НеееТЬ 
тан)я дрофееети (пастырская и докторская), когда труды и з»* 
НЯТ1Я человека не могутъ подчиняться точно определенннЛ тс* 
лов1ямъ вреяенн, а зависять отъ случайностей. Т»кь, на долю 
яастыря (ижееиъ въ виду преимущественно деревеаекаго пастнря
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въ нвоголюдных1> приходахъ) выпадаетъ время, когда приходеввхъ 
требъ не бываетъ по ц'Ьлымъ двямъ; но зато иногда ихъ столь
ко скопляется у него одновременно, что тр}^д'ь становится ему 
не подъ силу. Велик!й постъ съ пасхальною седмлцвЮ; по коли-* 
честву трудовъ и напряжен!» силъ, самое тяжелое время для 
пастыря, когда онъ, оставаясь добросов'Ьстнймъ и астовамъ от- 
правителемъ церковнахъ службъ и приходскихъ требъ, решитель
но изнемогаотъ и рискуетъ надломить свое здоровье. В езде И 
для всехъ нужна эконом1я силъ. Несомненно быстрою ездою  
можно загнать доброго Коня и на какнхъ нибудь трехъ-четырехъ  
версгахъ; тогда какъ самая обыкновенная лошадка не потернять 
ущерба отъ умеревнаго пробега 3 0 — 4 0  веретъ. Такъм человекъ... 
Къ счастью или несчастью, большинство пастырей входятъ въ 
компромиссъ съ своихъ пастырскимъ долгомъ и, въ целяхъ сбе- 
режен1я своихъ силъ, принуждены бываютъ делать разяыя со- 
кращен1л и опущен1Я въ цервовныхъ и чаетвнхъ богослухен1яхъ 
Великаго поста. Съ зтимъ зломъ невольно какъ-то свыкаются 
некоторые пастыри, мирятся съ нимъ и прихожане. Но какЪ 
съ нимъ помириться въ д е л е  исповеди, когда прихожане обра
щаются къ пастырю за удовлетворен1емъ священнейшей потреб
ности душ и,— за врачеван1емъ ея недуговъ и съ жаждою духов- 
наго обновления?

Излишне упоминать о спасительности таинства покаян1я: 
вераекаянный грешвикъ находится въ отчужден!и отъ Вога и 
безнадежнонЪ для саасен!я состояши. Что по многолюдныиъ 
врмходанъ въ векоторня неделя В . поста ( 1 ,  4  и 7 -я  нреиму- 
щеетвенно) скопляется большая масса исповедниковъ, человекъ 
3 0 0 — 5 0 0 ,  для которнхъ исповедь проходятъ внешне-формально, 
во затровувъ душ и,— это фактъ, М охетъ ли быть, въ самомъ 
д е д е ,  имымъ, еосредоточенннмъ в глубокияъ исповедан1е такой 
громады поодиночке и въ одииъ день, и не окажется ли такая
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вв'Ьшае-фориа.1ьная испов'Ьдь въ сущности профанац1ею св. та* 
ивства повавн1я1 Возьмеиъ для разсчета самое меньшее число 
исвовЬдвиковъ— 3 0 0  челов’Ьвъ, вологивши на испов'Ьдь каждаго 
изъ нихъ т ш ш а ш  3 минуты времени, получинъ 1 5  часовъ въ 
сутви: прибавимъ въ этому для церковной службы но врайней 
мЬрЬ 3 — 4  часа, а съ разными добавлен1ями (молитва предъ 
исповЬд1Ю, вечернее правило и причастный молитвы) и того 
больше. При наличности такихъ услов1й винить священника за 
допущен1е носпЬшной исновЬди было бы равносильно, пожалуй,. 
обвинен1ю его въ томъ, чтц онъ не ииЬетъ силы вЬры 1исуса 
Навина для увеличен1я дня чрезь замвдлев1е солнечнаго движе- 
в1я. Но если бъ и это было возиожнымъ, если бъ можно было 
обратить наступающую ночь въ день, тЬлесная природа священ- 
иива не вынесла бы столь нродолжительнаго напряжения. Между 
тЬмъ ненормальность въ ностановкЬ одиночной исновЬди при 
многолюдствЬ иснов'Ьдниковъ слишкомъ бьетъ глаза, чтобы нож* 
но было помираться съ нею, тЬмъ болЬе, что около нея груп
пируются и друг1я нежелательный явлев1я, хотя они въ иныхъ 
случаяхъ и цредставляютъ, можетъ быть, попытку борьбы съ 
главныиъ зломъ.

Тавъ во время исновЬди нЬвоторые немощные 1ереи дозво- 
ляютъ себЬ сидЬн1е. Мы нротивъ этого допущеянаго, конечно, 
по нуждЬ обычая, который не гармонируетъ съ важностгю и 
СВЯТ0СТ1Ю таинства, во время котораго Самъ Христосъ „пред- 
стоитъ невидимо, пргемля исповЬдан1е“ грЬшника. Д а  и религг- 
озное вастроен1в у кающагося невольно можетъ понижаться при 
видЬ священника, сидящаго на стулЬ во время совершенгя столь 
великаго таинства. Какъ бы то ни было, но и при сидЬн1и свя - 
щенникъ настолько утомляется и физически и нравственно, ис- 
повЬдуя поодиночкЬ толпу въ 3 0 0  человЬкъ, что у него явля
ется одно только непреодолимое желан1е поскорЬе кончить испо-
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в’Ьдь. Чтобы выгадать время, снященяивъ вннужденъ бываетъ 
допусвать исаов'Ьдь во время, вечерняго и причастнаго правила, 
что въ испов'Ьднивахъ ослабляетъ ввимательное отношен1е и дол
жное уважен1е въ правилу в производить задержву въ служб*, 
особенно непргятную для причастнивовъ, воторые подчасъ вынуж
дены бываютъ лишн1е часы дожидаться еще и начала Божествен
ной литурпи. 11ереиспов']1>давъ не одну сотню лицъ разнаго пола 
и возраста наванун* въ пятницу и въ субботу до утрени, свя- 
щенпивъ считаетъ д*ло съ испов*Д1Ю повонченнымъ; но нер'Ьдко 
бываетъ, что уже поел* утрени къ нему является новая толпа 
испов*днивовъ въ 8 0 — 3 5  челов*въ, большею част1ю изъ среды 
деревенсвихъ же жителей, не ии*вшихъ почему-либо возможности 
испов*даться наванун*, или же иногда въ первый разъ тольво* 
пришедшихъ „ногошть". Не допустить ихъ до покаян!я за 
неподготовленностью въ нему было бы жестоко, вступать съ ни
ми въ бес*ду о небрежномъ отношен1и къ таинству не время и 
не м*сто, и пастырь, не находя лучшаго исхода, уд*ляетъ на 
иснов*дь ихъ 1 — 2 часа времени предъ литург1ей къ общему не- 
удовольствш остальныхъ прихожанъ. При такихъ услов1яхъ свя- 
щенвикъ унотребляетъ на испов*дь каждаго челов*ва среднииъ 
числомъ, вакъ мы положили выше, 3  минуты, но одну изъ нихъ 
необходимо выд*лить на чтен!е ра8р*|Иительной молитвы. Стало 
быть, собственно на испов*дь одного челов*ка остается не бол*о 
2  минуть. А  такое краткое время недостаточно даже для чисто 
машинальнаго иересорашивав1я гр*ховъ прим*нительно къ десято- 
СЛ0В1Ю. Самое же важное въ д* л *  испов*ди— раеположен)е ваю- 
щагося Еъ продуманному, искреннему, чистосердечномт раскаяшю 
въ гр*хахъ, когда духовнику, какъ духовному врачу, необходи
мо бываетъ войти въ положвн1е кающагося, какъ бы спуститься 
въ глубину души его, узнать причины его надев1я и подать бла- 
гопотребный сов*тъ, остается въ больший слств*учаевъ невынол-
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иеынымъ за недостаткоиъ вреяени. Трудво поэтому быть ув4реи- 
ныиъ, чтО'бы поел* такъ сиЬшао совершепной испов’Ьдв гр’Ьшникъ 
вышелъ отъ отца духоввэго обаовленнынъ и орвмиреннымъ съ 
своею еов'Ьст1ю.

Для устравев1я указаввой ненормальности обыкновенно сов*- 
туютъ оаетырямъ д'йдать равном'йрное распред^Ьлен1е испов^д- 
никовъ во всЪмъ нед'йляиъ В . Поста, если можно, по другимъ 
иостамъ, а также начинать испов'йдь съ первыхъ дней нед'йли. 
Сов'ктъ, едва ли вполн'Ь ц'Ьлесообразный и, во веявомъ случв'1, 
иевыооляимый на практик^. Н и к а ш  настойчивыя уб'Ьжден1я свя- 
щевннка не въ состоян1и изн'йвить укоренивш1йся обычай исно- 
в^дываться неврен^вно на одной взъ трехъ вышеувазанныхъ нв' 

«д-йль и ври тонъ наканунй и въ самый девь нричащен1Я. Обы
чай этотъ, внрочемъ, покоится на бол'Ье или' неийо резонныхъ 
освоваи1яхъ: 1 , 4 и 7 недйли суть навважиМи11я недйли по
ста— ВТО во 1-хъ ; затйиъ, ранняя испов'йдь и нежелательна не 
неподготовленности къ ней обычнымъ аощен1емъ и хождев^емъ въ 
храмъ; съ другой же стороны, многодневный промежутокъ между 
иеоов'йд]ю и нричащевгемъ опасенъ для душевной чистоты, нуж
ной для достойнаго иринят1я св. Таинъ. Что касается до издюб- 
ленннхъ н е д ^ ь  для гов'Ьнтл, въ как1я еконляется наибольшее 
число испов'Ьдвивовъ, то на это, крои'й религшзныхъ, есть при
чины и хоздйственнаго характера, вооружаться нротивъ которыхъ 
было бы безцйльно.

Что же нужно сдйлать, чтобы упорядочить дйло исвовгЬди 
такъ, чтобы она сохраняла для вейхъ силу таивства1

Необходимо, намъ думается, допускать, хотя бы кавъ ис
ключение, общую исповтьдь. Такая исвов^ди не бенъ пользы для 
кающагося практиЕ0ва.1ась блаженной памяти о. 1оанномъ Б рои- 
штадтскимъ; эту нспов'Ьдь прив'Ьвмть на пряктикй, по нуждй» 
пришлось однажды и М1гй. Н а одной взъ недйль В . поста, въ
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нятницу, совершенно неожиданно нришло въ храяъ, гд*  я слу- 
жилъ, для испов’Ьди и причащев1я заводекаго люда 5 0 0  чело- 
в̂ Ьнъ иужчинъ. Отказать нришедшимъ въ удометворен1и рели- 
Г103Я0Й потребности никакъ нельзя было. Поодиночк'Ь же я смогь 
испов'Ьдать не больше четвертой части ихъ, а дальше при самой 
курьезной поспешности, я не иогъ бы дотянуть и до половжвн, 
«овершеяно изнуривши себя физически и иоральво. И вотъ я, 
благословись, решилъ приступить къ общей исповеди, продолха- 
шпейся не более часа времепи. Последовательно, по порллду де- 
сятослов{я, раскрывая предъ слушателяии-исповеднивамв разные 
грехи противъ веры и нравственности и порочныя страсти, съ 
уканан1емъ всей ихъ пагубности для нашего спасеагя, я пригла- 
шалъ исповедниковъ отвечать на мои вопросы словоиъ ,греш евъ  
или иолчан1емъ, соответственно тому, впновенъ ли кто въ дан- 
ноиъ г р ех е , или ветъ. Съ внешней стороны вартива этой общей 
исповеди была поражающая, впечатленте получилось самое силь
ное, соответственное важности св. таинства. Строгость и сосре
доточенность лицъ исноведниковъ, ихъ напряженное внимайте, 
вакрикиванте тяжелоскорбныаъ тономъ слова „греш енъ!"— все 
уваэывпло на то, что выслушивается не простая, обычная прооо- 
ведь, во вреия которой допускается слушателями не только раз- 
сеянность, но даже полное иногда невнимавте и неприличге, а 
совершается нечто гораздо большее проповеди, происходить, имен
но, действительное исловедаше греховъ, и слышится вопль души 
ш овеческой о всенрощенти и прямиренти съ Богоиъ. Въ теченте 
около 3 0  летней своей священнической службы я иривыкъ въ 
большинстве случаевъ видеть и наблюдать при спешной иснове- 
ди одвночекъ какое-то холодно-формальное пересказывайте греховъ  
словно сдачу багажа; а здесь, въ этой массе кающихся, я на- 
блюдалъ непритворно-глубокое покаявное настроентв; здесь, канъ 
бы В0 0Ч1Ю воспроизводилось предо мною древнее 1оавново на
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бервгахъ 1ордана и Христово „покайтесь! “ Видно было, что 
каялись и желали каяться. Когда я, считая иссов'Ьдь конченной, 
сошелъ съ наско^)о импровизированной каведрн (табурета), то 
одинъ изъ испов'Ьдниковъ напомнилъ мн’Ь, что 7 -я  заповедь при 
испов'Ьди опущена. Пришлось вторично приглашать къ покаянш  
во гр’Ьхахъ противъ 7 -й  запов'Ьди. Поел* испов'Ьди прочитана 
была общая разр'Ьшительная иолитва и предназначено было испо- 
в'Ьдникамъ, им’Ьющивъ пов'Ьдать мн-Ь что-либо особенное въ до- 
полненге къ общей испов’Ьди, подойти ко мн'Ь поодиномкЬ. Такихъ  
оказалось изъ сотенъ только 6 челов'Ькъ.

Заран'Ье предвидя разныя возражен1я противъ публичной 
исповЬди, кясающ1яся не существа дЬлз, а разв'Ь только фор
мальной стороны его, я смЬло заявляю, что такая испов1Ьдь не- 
соян-Ьнио спасительна для кающихся, ибо здЬсь-то и стоитъ 
невидимо Христосъ, пр1еилющ)й испов'Ьдан1е гр'Ьшника и подаю- 
Щ1Й ему лрощенге. А  вЬдь въ нтомъ и вся суть испов'Ьди, какъ 
таинства. Само собою разумЬется, что публичная испов'Ьдь не 
должна допускаться безъ нужды, а въ вид'Ь исключен1Я, только 
при большомъ скоплен1и кающихся, Въ эгомъ случа'Ь, въ в и - 
дахъ больгааго удобства и пользы, необходимо разд'Ьлять испо- 
в1Ьдвивовъ на нЬеколько группъ (выд'Ьлять въ особыя групп»  
д'Ьтвй-мальчиковъ и д'Ьвочекъ, взрослыхъ юношей и д'Ьвушевъ, 
пожилыхъ мужчинъ и женщин!) и каждую группу испов'Ьдывать 
отдельно. Будучи не сп'Ьшною, эта исповЬдь на 3 0 0 — 4 0 0  чело- 
в^къ, займетъ не больше 3 — 4 часовъ, вмЬсто 15-ти , но за то 
она будетъ гораздо плодотворн'Ье той торопливой одиночной ис- 
пов'Ьди, во время которой гов'Ьющ1е не столько испов'Ьдываются, 
сколько какъ бы перебираются, перечитываются, не получая са
ми пользы для души, а священнику доставляя одно утоилен1е и 
гр'Ьхъ за профанащю св. таинства.

Чтобы въ еовершен1и испов'Ьди д'Ьло Вож1е не творилось
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съ небрежев1емъ, вужна не частная чья-либо инвц!атива, а голосъ 
правящей Церкви. Вооросъ объ общей публичной исповйди на
столько важен?) по существу своему, что овъ долженъ найти 
разр'йшен1е, если не на пои'йстномъ собора, въ созывъ котора- 
го такъ хотелось бы верить, то въ высшихъ церковныхъ сфе- 
рахъ. (Руководство для сельск. пастырей № 2 5  т. г.)

^лтайчикъ.
( П а м я т и  м а л е н ь к а г о  К у з ь м ы ) .

(Изъ записокъ учительницы).

I .
Милое Телецкое озеро съ его горными массивами, 

съ мраморными скалами береговъ и рябью воды, на ко
торую заходящее солнце клало золотые блики... „Точно 
дорога “I думала я, глядя на эту рябь, и мн’Ь было гру
стно, что кончается лФто, что я долго не увижу бФлой 
Чолушманской церкви у поднож1я огромныхъ горъ, что, 
можетъ быть, даже никогда болФе не увижу ея.

Наша большая лодка скользила по золотистой до- 
рогЬ всл’Ьдъ за другой, въ которой плылъ старецъ— 
Владыка Макар1й. Я  вид’Ьла, что Онъ любовался, за
думчиво глядя добрымъ и ласковымъ взглядомъ на золо
тую рябь, на берега красивые и строхте и на небо безъ 
отм'Ьтинки, синее глубокое небо, въ которое уходили 
стройныя чистыя вершины.

Помню, я отвлеклася отъ передней лодки, загля
девшись на выступы скалъ, причудливо врезавшихся 
въ воду, и изумилась невольно, когда наша лодка при
остановилась, потому что до стоянки было добрыхъ два
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часа: иы круто повернули къ берегу и, вглядевшись съ 
трудомъ впередъ, такъ какъ солнце, бившее въ глаза, 
мешало мне сдЬлать это, я увидала, что Владычная 
лодка подплываетъ къ нему; все мои спутницы и спут
ники, паломничавш1я въ монастырь Челушмана, тоже 
заинтересовалися этой остановкой, и мы, пристально 
вглядываясь туда, по мере приближен1я, наконецъ раз
глядели маленькаго Алтайскаго мальчика, съ горькимъ 
плачемъ махавшаго намъ руками и кричавшаго на сво- 
емъ языке:

—  яКожо-барар!*) пичике уренеин!**)
После мы узнали, что Владыка первый приметилъ 

его и велелъ подплыть... Помню, какъ мальчикъ бро
сился къ нему и по детски обхватилъ руками, помню 
его горяч1Й лепетъ, прерываемый слезами, выливш1Йся 
въ пелую грустную повесть о сиротстве и ЗЛОМЪ ДЯ,Ч.е, 
у котораго плохо жилося ему, и о загоревшейся въ 
сердце мысли просить Арх1ерея Алтайскаго любимаго, 
что-бы его взяли учиться къ русскимъ; въ свои слова 
онъ вкладыва.тъ душу, и было трогательно видеть это 
Алтайское дитя, наконецъ отыскавшее того, кого же
лало его сердце, о комъ молва летела по всемъ закО- 
улкамъ Алтая, кого любилъ и чтилъ Алтайсшй народъ! 
Мне не забыть мягкую улыбку на устахъ Старца и 
ласковыя слова, какими онъ приветилъ маленькаго ди
каря, у котораго ушли все слезы, и въ лодке Владыки 
долго звенелъ его голосокъ, и звучала алтайская речь 
вадъ тихимъ и спокойнымъ сегодня Телецкимъ озеромъ-

Вотъ какъ впервые я встретилась съ Кузьмою,
*) Вк4сгк по̂ ду.
**) Учиться хочу.
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о комъ короткую пов-Ьсть инЬ захотелось разсказать, 
потому что мое сердце дрцвязалодь къ эт’ому горному 
цветку, чья одинокая могилка такъ далека отъ родныхъ 
и милыхъ горъ!.. Въ вечеръ своего появлешя онъ при- 
влекъ сердца всехъ и, обойдясь, оказался живымъ, 
ласковымъ и веселымъ ,алтайчикомъ“, радовавшимъ 
взглядъ, хотя былъ босъ и грязенъ въ какомъ-то ста- 
ромъ рваномъ пальтиптке. Онъ не отставалъ отъ Вла
дыки; не говоря ни слова по русски, льнулъ къ нему и 
ласкался, разговаривая безъ конца, чъмъ порой вызы- 
валъ улыбку на уста Старца, нисколько не тяготивша- 
гося своимъ нежданнымъ спутникомъ.

Телецкое кончалось, убегали вдаль высоюя горы, 
уходили берега; мы все ближе двигались къ Артыбашу... 
еще одна утренняя заря и одинъ вечеръ, и мы были 
уже у высадки, где должны были следовать на лоща- 
дяхъ до Кебезени,

Последтй вечеръ Кузьма, задумчивый не по ха
рактеру, долго гляделъ на оставляемые берега, посви
стывая что-то грустное: можетъ быть его сердце, лю
бившее ихъ, эти ушедш1я вдаль горы, сжалось сожале- 
П1емъ о нихъ или такъ, безсознательно, защемила грусть 
это маленькое сердце, но въ конце вечера онъ, точно 
боясь покинуть Арх1епископа, опять сиделъ около него 
и такъ и уснулъ, припавъ къ его коленямъ. Тих1я 
звезды затеплились на небе; они все разгорались, тре
петали и отражались въ воде Телецкаго; я видела, 
что Старецъ долго сиделъ на берегу, боясь тронуться, 
что-бы не разбудить мальчика и этотъ небольшой 
силуэтъ съ черной головкой на коленяхъ врезался въ 
мою память вместе съ звездами, отраженными въ во- 
дахъ Телецкаго озера.
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I I .

Изъ Кебезени мы поплыли на плоту; погож1е дни 
стояли надъ Алтаемъ... тихая Б1Я катила свои волны 
въ рамк-Ь живописныхъ береговъ, но на остановкахъ 
нашъ алтайчикъ боялся отб'Ьгать далеко отъ берега: 
его пугала мысль, что Владыка можетъ уЬхать безъ 
него; если Старепъ отдыхалъ, ребенокъ сид’Ьлъ около 
палатки и живыми умными глазами гляд'Ьлъ на всю 
прелесть, развертывающуюся передъ ними: плескалась 
о берегъ синяя В1‘я; точно любуясь на себя, подб'Ьгала 
къ вод’Ь поросль; журчали ручьи, и птицы гомонили по 
л'Ьсу, повитому утрами легкимъ розовымъ туманомъ, 
предв'Ьстникомъ осени.

Владыка посл'Ь короткаго отдыха сейчасъ-же звалъ 
его; оказалось, что ребенекъ грамотенъ... Мы часто 
видали сЬдую голову съ длинными волнистыми волосами 
и черную головку Кузьмы склоненными надъ Алтай- 
скимъ Евангел1емъ, въ которомъ мальчикъ медленно 
разбиралъ святыя слова. Съ нами плылъ дгаконъ въ 
Бшскъ; съ нимъ Владыка хот'Ьлъ отправить ребенка, 
но когда мы вышли на берегъ и пр1'Ьхали въ село къ 
священнику, то, по обычаю, увидали нашего алтайчика 
близъ Владыки: забыли-ли его отправить, или Владыка, 
привыкшш къ ребенку, захот’Ьлъ оставить его еще'съ 
съ собою, только онъ веселый и схяющш, б’Ьгалъ между 
нами и уходилъ къ Владык'Ь въ комнату, не спрашивая 
никого. Въ вечеръ нашего пр111зда мы сшили ему рУ" 
башку; онъ над'Ьлъ ее, но сверху натянулъ свое рваное 
пальтишко и на вопросы спутниковъ заявлялъ, что 
«вс'Ь-же, в'Ьдь, носятъ польты“...
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— „Ты меня не оставишь"?—говорилъ онъ Вла- 
дык'Ь.— ,Я  боюсь, что ты у-Ьдешь... Улу-абыс, они го- 
ворятъ, что ты уЬдешь",— пыталъ онъ Владыку.

Но тотъ, видимо, не желая огорчить ребенка, успо- 
каивалъ уклончивыми ответами. "Мы-же объясняли ему, 
что Улу-абыс долженъ ’Ьхать далеко, въ Томскъ, а та 
школа, куда хот’Ьло его сердечко—въ В^йск’Ь; но какъ 
ни мягки были наши уговоры, онъ .чалился слезами, 
узнавъ, что Владыка покинетъ его... Что это были за 
горьк1я слезы, они лилися, не касаясь щекъ, и д-Ьтское 
Т'Ьло тряслося отъ рыдашй. Встревоженный Владыка 
долго его уговаривалъ, и мягк1й голосъ, и уб'Ьжденхе, 
что его довезутъ туда, куда онъ пожелалъ, наконецъ, 
остановили потоки слезъ, и мальчикъ затихъ, но я не 
могла безъ грусти гляд’Ьть на печальное личико.

— По’Ьдемъ со мною въ Чемальсюй прштъ1—ска
зала я, желая облегчить ему е1’0 горе.

— ,В се равно... лучше ужъ туда, куда Улу-абыс 
говорить".

А на другой день всЬ мы, проводивъ въ Томскъ 
Владыку, уЬхали по М’Ьстамъ: я —въ Улалу, и уже до
рогой узнала, что Кузьму отправили съ какимъ-то ба
тюшкой въ БШскъ.

III.
Улала, куда я у'Ьхала на курсы, встретила меня 

неприветливо: пошли дожди, тумань стлался по долине; 
и вотъ, спустя недели две, въ ненастный холодный 
день мне говорить, тао привели ученика, не знающаго 
русскаго языка. Я  пошла скорее, что-бы увидать его, и 
тлазамъ не поверила: передо мной быль .алтайчикъ*
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Кузьма... Обрадовалась я нелицем'Ьрно и кр’Ьяко его 
поцеловала. Оказалось, что его не приняли въ Катихи- 
заторское училище, потому что не было казенной ва- 
кансш тамъ, да помешало еще и незнанхе ииъ русскаго 
языка, на которомъ онъ не говорилъ ни слова. Заве
ду ющ1й отослалъ его къ помощнику Начальника Мис- 
сш, что-бы его куда-нибудь определили въ школу при 
стане.

Узнавъ все, я заявила о. Петру (онъ и былъ по- 
мощникъ Начальника мисс1и), что беру ребенка къ себе. 
Онъ согласился на это, но предупредилъ меня, что 
мне трудно будетъ справляться съ нимъ, что мальчикъ 
очень дикъ; но я своего решен1я не переменила. Пока 
не кончились курсы, онъ прожилъ у о. Петра; прошло 
еще две недели; мальчикъ бегалъ въ школу, и на него 
стали жаловаться, что онъ шалитъ и дерется съ дру
гими детьми, жаловались поминутно на то, что ребе- 
нокъ ругается, и пророчили, что я намаюсь съ дикимъ 
алтайчикомъ моимъ, и въ мою душу кралось сомнете: 
„а ну какъ я въ самомъ деле не справлюся съ нимъ“? 
Но, поборовъ себя, я написала Владыке, что беру ре
бенка къ себе, и Владыкино письмо принесло мне от
веть:.. „возьми Кузьму и воспитывай, какъ мать... оде
вать я его буду... пусть онъ будетъ нашъ крестникъ 
нареченный... тебя зоветъ „крес-ене“, а меня-„Крес-ада“... 
и послалъ ему серебряный крестикъ. Съ этого дня я 
уже твердо решила взять къ себе ребенка и подгото
вить его въ училище.

Въ Чемалъ мы пртехали 22 сентября; пахло осенью, 
но дни стояли ясные, и мы спасалися на прогулкахъ 
по горамъ и лесу отъ ворчанья моихъ домашнихъ, зна-
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комыхъ и сельчанъ, наслышавшихся, что мой сирота- 
драчунъ, заб1яка и прочее...

— „Зач'Ьмъ привезла въ пр1югъ“?— ворчали они на 
меня и бередили мое сердце...

Пооб'Ьщавъ имъ, что, если мальчикъ окажется та- 
кимъ, какъ они предполагали, я буду держать его въ 
своей комнагЬ и сл’Ьдить за нимъ, Пооб'Ьщавъ даже, что, 
если онъ будетъ невозможнымъ, то я присгрою его 
куда-нибудь, я нисколько успокоила своихъ и, Д’Ьйстви- 
тельно, принялася сл'Ьдить за нимъ до утомлешя, потому 
что плохо понимала по алтайски, а мальчикъ, живой и 
шаловливый, требова.1Ъ неусыпныхъ заботь и уговоровъ. 
Помню мои объясненхя посл’Ь первыхъ школьныхъ дней, 
въ которые онъ началъ драться и заб1ячить... они 
стоили мн'Ь труда первые нолтора м'Ьсяца, но потомъ 
онъ какъ-то сразу перем'Ьнился; часто теперь онъ, вм'Ь- 
сто бЬготни, брался за книгу, и я съ радостью заме
тила, что у него живой и пытливый умъ, а способности 
так1Я блестящ1я, что им'ь позавидывалъ-бы каждый... 
Жилъ онъ со мной въ моей комнате и мало по-малу 
привязался ко мне мягкимъ, ласковымъ, прииязчивымъ и 
добрымъ маленькимъ сердцемъ. Мы учились оба; я 
учила его по русски, онъ меня—по алтайски; и възим" 
т е  вечера, когда падера*) ду.ла, и падаль снегъ, ребе* 
нокъ писалъ ласковыя письма Улу-абысу Макархю, сво
ему названному ,крес-ада“, привязанност1ю къ которому 
полно было его сердце. И надо было видеть, схяющхе 
детск1е глаза, когда онъ получалъ ответы на алтайскомъ 
языке, какъ целовали горяч1я детск1я губки листки 
мертвой бумаги, на которой его другъ ,кресъ-ада“ впи-

*) Буранъ.
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салъ живыя слова, н’Ьжной ласкою прилетавшхя изъ 
далекаго Томска въ нашъ занесенный сн'Ьгами, зате
рянный въ горахъ Чемалъ, гд'Ь н'Ькогда жилъ и самъ 
Крес-ада. Мы часто перечитывали эти письма, особенно 
когда выла буря, въ ненастные печальные вечера.

Къ концу года никто уже не ропталъ на моего ал- 
тайчика; ни съ к'Ьмъ онъ бол'Ье не дрался, и за ласко
вость его даже полюбили; за мною онъ сталъ ходить, 
какъ за Владыкой; а д'Ьтсия заботы обо мн !̂ Мои 
глаза застилаютъ слезы при воспоминан1и о нихъ!..

— „Крес-эне. Ты устала: сегодня ребятишки такъ 
шалили!., лягъ: тамъ тепло у печи... я положилъ теб'Ь 
подушку... если хочешь—я теб^ почитаю; а отдохнешь 
—я поставлю самоваръ... ишь, какъ расшум'Ьлася па- 
дера... или скажеть:— ,Ты опять задумалась о братьяхъ 
да о своей нужд-Ь!.. поди вспомнила, какъ была совсЬмъ 
б^Ьдной... Не думай пожалуйста; вотъ, я выросту, и ты 
будешь старая, а я тебя буду кормить... ты сиди—ни
чего не д'Ьлай: я буду все д4лать тогда*!..

И мягкимъ св'Ьтомгь любви св’Ьтилися добрые глаза, 
н’Ьжные и ясные. Милый мой мальчикъ! Теб’Ь не 
пришлось меня кормить въ ожидаемой коей о д и н окой  

старости!..

IV.

Наступила весна... зацв'Ьли первыя кой-чечеки*)— 
Сколько приносили мн'Ь ихъ съ горъ д’Ьтсия руки, 
когда мальчикъ узналъ мою любовь къ нимъ... Намъ 
приходили вЬсти: Владыка писалъ, что дастъ стипендш 
ребенку изъ пожертвованхй въ дмп> его юбилея, а за-

*) Б ^ а я  в-Ьтренвнца
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в-Ьдугоций катихизаторскимъ училищеыъ писалъ, что 
теперь, когда мальчикъ узналъ русск1й языкъ, препят- 
СТВ1Й къ принятхю его въ „катихизаторское" нЬгъ. И, 
когда окончились экзамены, я оставила его въ Бтйск'Ь, 
отправляясь сама до Томска, куда звала меня семья. 
Мн'Ь хогЬлось, что-бы л ’ё т о м ъ ,  отдыхая, онъ привыкъ 
къ новой обстановк'Ь, и онъ остался охотно, хотя и 
плакалъ, прощаясь со мною. Въ большомъ шумномъ 
город-Ь и на монастырской заимк'Ь дума о немъ часто 
томила меня; помню мою радость, когда Владыка пере- 
далъ мн'Ь д’Ьтское милое письмо, писанное къ намъ 
обоимъ:

— „ К.рес-адам, я глазъ бол'Ьди, полнизу бошо.аъ**) 
лечить, я три дня лежалъ, лежалъ, мн'Ь лежать скучно, все 
думалъ, кресна етот ден по снЬ вид'Ьлъ***), крес-адам, 
11 час. били 2 мальчика бригаолъ ****) писмо принесъ 
МН'Ь. Я радовался. Слава Богу, я писмо получи.лъ чи- 
талъ ее ончо *****) понялъ. Два дня глазь совсЬмъ 
улуча ******) сталь. Пришелъ домой, три дня прошло, 
опять писмо пришло, теперь глазъ хорошо. Будьте 
здоровы, я за васъ Богу молюсь. Если-бы я увидалъ 
крес-адамды, то поцЬловалъ. 23 ма1я 1909 г. суббота. 
Я хочу снять карточку и Вамъ послать, кару-адам“...

Помню, я залилася слезами надъ этими строчками: 
Любящая душа глядЬла изъ-за нихъ, мягкая, чуткая и 
кроткая... А потомъ пришло другое, коротенькое:

— ,Крес-ене, амыр-1азын-ба1 суузак-па кару крес-
*) Въ больницу пошелъ.

*•) Крестну въ ЭТОТЪ Х̂ ВЬ виx^xъ.
***) Въ 11 насовъ хва м&дьчвна пришли...

****) Все.
*****) Лучше.
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ене!*) Мн'Ь пошлите марку, у меня всЬ вышли. Это 
писалъ Кузьма"...

Марки ему, конечно, послала я... и марки, и письма, 
и мой прив'Ьтъ... въ сердц'Ь моемъ росло сожал'Ьше и 
печаль о томь, что я не могу взять его къ себ'Ь... а 
потомъ пришли еще два письма—наивныя и милыя...

— „Крес-енем, хорошо-ли живете, здоровы-ли, 
зд'Ьсь городъ хорош1Й. Я вид-Ьдъ лошадь телега скоро 
б’Ьгаго1ъ. Я хот’Ьлъ Вамъ послать съ себя карточку, про- 
силъ снять а тотъ мальчикъ, который снимаетъ, говорить: 
приходи завтра, а онъ говорить: „убирайся" МН'Ь ачу"*), я 
вамь писалъ, что пошлю, а не пришлось, крес-ене, вы МН’Ь 
купили сапоги, теперь они стали малы, ногу больно- 
Вы МН'Ь дали 15 коп. я купиль мячикь, а эта мячикь 
положиль на кровать, а посл-Ь кто-то украль, мячикь 
нЬту. С'Ьрый хороштй мяччикь купиль, теперь н'Ьту 
крес-адам, прх'Ьдете вь Вшскь или н’Ьтъ? Это письмо 
Лили Т. М. Крес-ада езен ползын. Крес-ене езен пол- 
зын“. И еще:

— „Здрастуй кресна, здорова-ли? Я получиль 
письмо, спасибо. Напиши МН'Ь, здоровь-ли крес-ада? я 
получиль письмо 13 тюня, спасибо, за вась Богу мо
люсь. Глазь бол’Ьль, докторь писать не вел’Ьль, крес- 
адам, подумаеть, что сынь долго не пишеть"?

Бол’Ьзнь его глазь тревожила меня, а туть не было 
долго писемь, и словно камнемь пришибла меня корот
кая телеграмма; „Кузьма умерь, страдаль кровавымь 
поносомь". А потомь пришло его письмо... посл’Ьднее 
письмо, писанное уже не его рукою, а другимь маль- 
чикомь сь его словь. Передь смерттю онь получиль Вла-

*) Крестная споЕОЙна*1и та? ядорова-ли милая крестная?
**) Непр1ятно.
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дыкиву карточку и висалъ о ней, видимо доставившей 
ему посл'Ьдеюю радость:

— „Спасибо крес-ада за карточку, у меня сильно 
болитъ животъ, лежу, писать не могу, отца и матери 
Н'Ьтъ, лежу сирота сильно исхудалъ, совсЬмъ н4тъ т-Ьла. 
езен болзын крвс-адам. „8 1юля“.

Забота и любовь двигали его угасавшимъ умомъ 
наканун'Ь смерти, о которой я узнала изъ письма отца 
Ивановскаго. Тотъ подробно писалъ, какъ л'Ьчилъ его 
врачъ отъ глазъ, а потомъ отъ убившей его бол'Ьзни, 
какъ товарищи и онъ самъ посЬщали ребенка въ боль- 
ниц'Ь, стараясь развеселить его и ут'Ьшить, о его хри- 
ст1анской смерти и о похоронахъ въ синемъ гробик'Ь 
въ училищномъ саду. Писалъ онъ и о любви мальчика 
къ молитв'Ь, и о его ласковомъ н'Ьжномъ сердц'Ь, вы
сказывая кроткую надежду на в’Ьчное блаженство для 
горнаго цв-Ьтка, чистаго душой; а я, сжавъ руки, читала 
это письмо о посл’Ьднихъ дняхъ моего кроткаго, милаго 
алтайскаго балам *), и неудержимыя слезы лились у меня 
изъ глазъ при мысли объ одинокой могилк’Ь въ саду, 
при воспоминаши о ласкахъ этого ребенка въ зиму, 
среди тишины Чемала, гд'Ь только эти ласки гр’Ьли мою 
душу. Мн-Ь слышался его заботливый голосокъ: ,Крес- 
ене, теб’Ь скучно? что съ тобой? и на мой отв’Ьтъ: ,я  
еще не привыкла зд'Ьсь... помолись за меня“—слова, 
звучавш1я ут’Ьшен1емъ: ,я  тебя люблю... молюся за те- 
^я“... Вспомнились мн’Ь его д'Ьтсшя просьбы о ,денеж- 
кахъ“ на св'Ьчи въ церковь... эти св’Ьчи онъ ставилъ 
за Улу-абам-Владыку и за меня. Среди моихъ слезъ мн’Ь 
показалось, что смутлыя руки обвивали мою шею, и

*) Дитя мое.
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МЯГК1Й голосъ, какъ бывало, ласково прошепталъ: „ Крес- 
ене! поцаловай меня*. Но этого не было: мягкое чуткое 
сердце моего алтайчика не билось бол'Ье, холодное и 
мертвое: оно угасло для этой жизни, что-бы воскреснуть 
для в-Ьчности, которой было достойно. Но мое земное 
сердце, связанное путами земли, невынОсимо бол1Ьло, и 
маленькая могила вставала передъ моими глазами, тамъ 
въ саду. Когда будетъ ясный безоблачный день, на да- 
лекомъ горизонтЬ, какъ марево, встанутъ алтайск1я 
горы, и в’Ьтеръ, легкхй и теплый, принесе^т. съ нихъ 
прив'Ьтъ на д15тскую могилу, а зд’Ьсь въ ночи, которыхъ 
ждетъ мое сердце, съ зв^здъ улыбнутся умные, ясные, 
ласковые темные глазки; и я жду св-Ьтлыхъ зв'Ьздныхъ 
ночей, жду, когда разеЬются тучи, и пройдутъ дожди, 
какъ слезы падающее съ неба, тогда въ тихомъ мерца- 
Н1И зв-Ьздъ я узнаю твой прив'Ьтъ, мой горный, смятый 
рукою смерти, цв’Ьтокъ, и улыбнуся ему съ печальной 
радоспю и подумаю о единственной мечгЬ—увид'Ьть его 
тамъ, за зв'Ьздами, когда кончится и мой трудный и 
и тернистый путь.

А. Мирская.

Йъ выходу за штатъ каеедральнаго прот01ерея 
о. Н. П. Жалина.

6 сентября послЪ литурпи въ Тоискоиъ Каеедральном! 
СоборЬ состоялось чествовай1е оставляйщвго «аЯрХ1ал{,ную службу 
каеедральнаго проТ019рея НиканДра Петровича Малина. МаггД- 
тому старцу отъ почвта+ёлей гражданъ и го{к)ДсКого духовенства аод- 
несенъ золотой наперсный крестъ и роскошный адресъ; адресомъ же



— 775 —

црив'Ьтствовала его Духовная Се1!инар1я. Отъ регента и п4вчихъ 
Соборнаго хора о. Прото1ерею поднесено св. Евангел1е.

Подробное сообщея1в о праздиикЬ будетъ нои-Ьщено въ одномъ 
изъ ближайщнхъ

У 1оанннтовъ.
29 го 1ЮЛЯ. близъ станц1и Уд-Ёльной, на Поклонной гор'Ь раз- 

сказываюгь ,Биржев. В-Ёдомости", состоялось большое собранхе 
членовъ секгь 1оаннитовь и хлыстовъ. Къ нимъ прибавилось 
очень много постороннихъ слушателей—крестьянъ ближайшйхъ 
деревень, и значительное количество финновъ, или плохо гово- 
рящихъ по-русски, или совс-Ьмъ не говорящихъ.

Пропов^дникъ „кончины М1ра* 1оаннитъ Дмитр!й заявилъ что, 
на основан1и кабаллистическихъ данныхъ чрезь семнадцать дней 
наступить кончина м!ра.

— Впрочемъ,—сказалъ онъ,—объ этомъ сейчасъ намъ разска- 
жетъ женщина съ горящими волосами. Каждый ея волосъ—заж
женная св’Ьча, кто прикоснется къ ней, тотъ спасется отъ ги
бели, отъ геены огненной.

День кончины м|ра—15 августа; съ 12 часовъ дня начнется 
гроза: небо покроется черными тучами, и только избранные 
Богомъ спасутся, остальные погибнуть, какъ рыбы въ мор-Ь и 
зв̂ Ьри въ л’Ьсахъ. Во тьм'Ь они станутъ душить и по'Ёдать друп> 
друга, и отъ стоновъ и смрада задохнется все живущее на зем.тЬ

Среди толпы началось усиленное движен1е: кто-то всхлипы- 
валъ, кричалъ, билъ поклоны, но въ это время изъ толпы вк- 
д^лились три женщины и крикнули.

— Падайте на кол'йни.—Вотъ идетъ она—наша огненная „бо
гоматерь".

Въ это время откуда-то появилось Молодая женщина, въ со- 
провождеши двухъ юнощей.

Длинные, ниже кол'Ьнъ, волосы этой женщины св̂ Ьтились осо 
беннынъ фосфорическимъ свФтонъ. Разсмотр'Ёть ихъ по цв'Ьту 
йевозможно, такъ какъ они представляготъ собою огненный шелко- 
вистыя волны.
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Женщина медленно направилась къ коленопреклоненной толпе 
Ея син1е глаза отъ блеска волосъ кажутся двумя круглыми го
рящими угольками, лица ея невозможно разсмотретъ.

„Горящая женщина*' ничего не говорила. Толпа стояла, какъ 
зачарованная, тогда юноши обратились къ толпе:

—  Черезъ семнадцать дней наступитъ кончина М1ра, все же- 
лающ!е спастись должны зажигать по три свечи яркого воска 
освященныхъ горящей „богородицей”, ежедневно, впредь до дня 
нончины м1ра, и этимъ они спасутся.

Въ это время 1оанниты, юннитки и хлысты стали разносить 
пучки свечей, на которые толпа жадно набрасывалась.

Началась свалка.
— Полищя!—крикнулъ кто-то.
И моментально все насторожились. На голову „горящей жен

щины" накинули какой-то черный клобукъ, и она смешалась 
съ толпой, которая быстро стала расходиться.

(„Колоколъ")

1оаннитск1*е „архангелы"-
28 1ЮЛЯ проходила странная процесс1я на Гаванской улице.
Какой-то ВЫСОК1Й субъекть, съ длинной гривой рыжихъ волосъ, 

я ъ  русской голубой рубаш ке и длинной чуйке, безъ шапки, 
шелъ ао направлен1Ю къ Смоленскому полю и громко распевалъ 
каше-то стихи.

Субъекта сопровождали две женщины въ белыхъ платочкахъ 
и вопили:—батюшка нашъ... Молитвенникъ... Молись ты о насъ 
грешныхъ, не дай погибнуть во грехе...

Любопытные окружили странную процесс1ю.
Субъекть продолжалъ идти впередъ и, потрясая тяжелымъ 

железныиъ крестомъ, выкрикивалъ:
— Покайтесь! Близка кончина М 1ра!..

— 1оаннитъ, отъ Михаила Петрова „архангела"—сообщаетъ 
„знаюпцй" человекъ и подробно разсказываетъ о проповеднике 
кончины н1ра.
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По его словамъ, Петровъ завелъ у себя бесЬды, на который 
собирается немало его почитателей.

Пропов'Ёдникъ кончины н1ра оказался одним'ь изъ учениковъ 
Петрова, ,юродивымъ братцемъ*, или, какъ его называють по
клонники, „блаженнымъ Митей*.

Сопровождавш1я его женщины попутно собирали , лепты*.
__________ (»Кол околъ *).

Первая выставка по алкоголизму въ Росо1и.

Первая выставка по а.тЕоголизиу въ росо1и устроена въ г. 
Москв'Ь московскинъ обществомъ вародпыхъ чтешй при матер!аль- 
нонъ содЪйствш Министерства Финансовъ. Она занинаетъ скром
ное пом'Ёщен1е въ дои'Ё Полякова, у Малаго Каменнаго моста.

ВсЬ выставочные экспонаты подробно и всесторонне осв*- 
щаютъ вопросъ объ алкоголизм'Ь и наглядно знакомятъ посЬти- 
теля со всЪмн подробностями государственной, общественной и 
частной жизни, связанными съ употреблещеиъ алкогольныхъ на- 
питковъ. Вопросъ объ алкоголизм^ изучается и литературою, и 
наглядными пособ1яии.

Такъ какъ литературное изученхе алкоголизма затруднительно, 
а для многихъ и недоступно, съ другой стороны, въ виду того, 
что наглядный пособхя но алкоголизму ии'йютъ несравненное пре
имущество по сил-Ь впечатл'йнхл въ сравнена съ литературою по 
сему предмету, то устройство этой первой въ Россхи выставки 
сл'йдуетъ съ восторгоиъ прив'Ьтствовать. Несоин'Ьвно, Московская 
выставка по а.ткоголизму съ массой наглядныхъ пособхй будетъ 
имйть большое значенхе въ Д'Ьл'й борьбы въ Росс1и съ пьянствомъ.

Наглядный пособхя, представ.ляющ!я коллекщи моделей, фото- 
графическихъ снимковъ, рисунковъ, вартограммъ, дхаграммъ, таб- 
лицъ, и пр. систематизированы въ отд'Ьльныа группы и п )др аз-  
Д'Ьлены на четыре отд^кла.
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1-й отдгьлъ. Зд'Ьсь пом'Ьщаются экспонаты, харавтеризую- 
щ1е производство и потребление хм'Ьльныхъ напитковъ въ глав- 
ннхъ государствахъ Европы; географическое распред’Ьлвн1в пот- 
ребленгя спирта въ пашеиъ отечеств'^ и въ дополнен1е карта, 
отм-Ьчающая и'Ьста селен1й ияородцевъ съ указан1еиъ на упо- 
треблен1е иин спещальныхъ спиртныхъ нзпитковъ. И зъ таблицы 
видно, что Росс1я по количеству потреблетя спирта занимаетъ 
почти последнее мфсто, но это не доказываетъ, что русскШ на- 
родъ трезвъ, н4тъ— оаъ только пьетъ порывами, съ промежут
ками, а не такъ, какъ друпе народы постоянно— методически.

З д ’Ьсь же таблица, изображающая я'Ьры отрезвлен1я народа: 
законодательный, прлмыя и косвенныя; таблица съ нагляднымъ 
аналнзонъ процентнаго содержания сахара и алкоголя въ различ- 
внхъ винахъ; отсюда видно, что и въ такъ называеиыхъ лег- 
кнхъ виноградннх'Ь винахъ есть большой процентъ чистаго спир га,, 
и потому взглядъ на невинность ихъ употреблен1Я является само- 
обманомъ; экспонаты, знакомящ1е съ производствомъ пива въ 
России и вредными суррогатами, попадающими въ этотъ напитокъ; 
модели, поясняющ1я вредъ и отъ ум'Ьреннаго употреблешя хм’Ьль- 
ныхъ напитковъ.

Дал'Ье, въ этомъ же общемъ отдЬл'Ь крайне интересны д1аг> 
граммы и таблицы, изображающ1я вл1ян1е алкоголя на продол
жительность жизни, заболеваемость, малокров!е, смертность, ду* 
шевныя бо.гЬзнн, самоуб1Йство, несчастные случаи въ жизни ра* 
бочихъ; связь алкоголизма съ преступностью; отношен1е рабочаго 
и крестьянекаго бюджета къ расходамъ на водку я др. охмеля- 
ющ1е напитки (на водку тратится отъ до V® изъ всйкъ рае- 
ходуемыхъ денегъ).

Изъ таблицы, уясняющей отношен1е между малокровгеиъ и 
возрастомъ, съ котораго началось употребление спиртныхъ нанит- 
ковъ, видно: чемъ раньше началось питье, тЬмъ выше процентъ
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малокровныхъ. Самый высок1й процентъ вообще начивающихъ 
пить относится къ возрасту отъ 1 5  до 2 4  л'Ьтъ.

Изъ д1аграимы, рисующей употреблеп1в алкоголя д’Ьтьми—  
школьниками видеаъ очень печальный фактъ алкоголизма въ 
школ4; трезвенниковъ д’Ьтей только 6°1о— 9°1о, а остальные или 
пробовали пить или были даже пьяны. Д(аграмма „нричивы са- 
моуб1йствъ“ показываетъ, что 4 2  случая изъ 1 0 0  савоуб1йствъ 
произошли отъ пьянства. Большое количество д'Ьлъ разбираемыхъ 
въ Окрухныхъ Судахъ, вызваны алкоголизионъ. Изъ д1агрзмны, 
изображающей отношен1е несчастныхъ случаевъ съ рябочиии въ 
фабрикахъ и заводахъ къ дняиъ нед'йли видно, что большинство 
яесчаст1й бываетъ въ понед'Ьльнивъ, зат'Ьмъ— въ субботу, а на
именьшее— въ четверть, что стоить въ зависимости отъ злоупо- 
треблешя алкоголемъ. Изъ таблицы .причины душевннхъ бо
лезней въ Росс1и“ видно, что въ ряду причинъ душевннхъ бо
лезней алкоголвзхъ у нухчинъ занимаетъ первое место (37*^10) 
у женщинъ— второе (12°1о), а первое— душевное потрясвн1е.

Взаимоотношеше алкоголизма и болезней человеческихъ ор- 
гановъ прямо порахаетъ: здесь восковыя модели здоровыхъ и 
пораженннхъ органовъ и аватомичесше препараты въ спирту 
(сердце, печень, почки, мозгъ), съ ухаснымъ последств1ями о т -  
равлешя алкоголемъ. Въ зтомъ же общемъ отдел е обращаетъ 
особое вниманхе .дерево— знблема п ь я н с т в а к о р е н ь  его— пьян
ство, а плоды— на дереве бутылки съ такими характерными над
писями: самоуб1йство, суиасшествзе, ссоры, тюрьма, бездомность и 
др. Эта модель особенно ярко и наглядно изобрахаетъ п осл ед-  
СТВ1Я пьянства и вл1ян1е алкоголизма на народную жизнь,

2- й от^лрь— справочный. З д есь — бюро выставки для сира* 
вокъ и объяснешй выставочныхъ эксповатовъ.

3- й отдшъ. Борьба съ алвоголизмомъ въ Росс1а и загра
ницей. Здесь  экспонирують главнымъ образомъ С.-Петербургское
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н Московское столичння попечительства о народной трезвости, 
знакомящая съ деятельностью своихъ разнообразныхь учрежде- 
шй; экспонаты С.-Петербургскаго Александро-Невскаго Общества 
трезвости, съ массою образцовъ своихъ издан1й, фотограф1й, ста- 
тистическихъ данныхъ. Способы борьбы съ пьянствомъ заграницей: 
виды лечебницъ для алкоголиковъ со сведенгями о нихъ, свинки 
пр1ютовъ для вытрезвлен1я пьяныхъ; сведен 1я объ обществахъ 
трезвости заграницей; данныя о „Гетеборгской“ и .американ
ской" системахъ борьбы съ пьянствомъ. Проекты нориальныхъ 
пр1ютовъ для вытрезвлен1я въ Р осс1й ; представлены результаты 
лечеш я алкоголиковъ посредствомъ гипноза.

4 отдгьлъ. Этотъ отд^лъ преимущественно для народа и 
очень любопытенъ: картины антиалкогольнаго содержания, печат
ный воззвашя, поучен1я и различный дешевыя издан1я о вред* 
пьянства. Для изображен1Я вреда здоровью отъ спиртныхъ вапит- 
ковъ— Еоллекщя органовъ человека (разъемная) какъ здоровыхъ, 
такъ и повреждеяныхъ алкоголемъ.

Ввииан1е очень многихъ в подолгу останавливаетъ поучи
тельная коллекц1я, изображающая непроизводительность затратъ 
на водку: съестные продукты, которые можно купить за 2 5  коп. 
вместо *4о ведра водки (известное количество мяса, колбасы, 
сельдей, картофеля, чернаго и белаго хлеба и др .) Посетителей 
на выставке по воскреснымъ и праздпичныиъ днямъ бываетъ 
очень много, по буднямъ— меньше. Выставка открыта ежедневно, 
кроме понедельниковъ и пятницъ.

По окончан1И обзора всей выставки остается сильное впе- 
чатлен1в о томъ ужасяомъ пагубномъ вл1ян1и на все стороны на
родной жизни, которое производятъ алкогольные напитки; укреп
ляется сознан1е необходимости усиленной борьбы съ страшнымъ 
бячемъ человечества— алкоголизмомъ, и вместе съ этимъ естест
венно возникаетъ чувство искренней и глубокой благодарности
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инищаторамъ и устровтелямъ этой „Первой выставки по алко
голизму", вложившимъ массу научныхъ знан1й, труда, времени и 
любви къ д’Ьлу въ это новое доброе начинан1е.

,( Р я з ,  Р м . Втьд.“)

О КНИГАХЪ.
Макарова-Мирская А. Апостолы Алтая. Предъ нами одно изъ 

т'Ьхъ издан1й, на которыхъ обозр'Ьватель книгъ съ особеннымъ удо- 
вольствтемъ останавливаетъ свое вниманте. Написана книга съ 
зам'Ёчательною сердечностью и любовью къ тому, что служитъ 
предметомъ ея содержан1я. Видимо, все это—близкое, родное 
автору книги. Отсюда, тотъ зам-Ьчательно теплый тонъ, въ ка- 
комъ изложена вся книга, отъ начала до конца. Въ то же вре
мя изложенте книги блещетъ живостью и образностью р’Ьчи—т1>ми 
достоинствами, которыми отличаются вообще произведен1я г-жи 
Макаровой-Мирской, изв-йстныя читателямъ ,Рус. Чтен1я*. Вообще, 
вся разсматриваемая книга подкупаетъ въ свою пользу.

Посвящена книга трудамъ „Апостоловъ Алтая* нашихъ тру- 
женниковъ-мисс10неровъ, пропов'Ьдниковъ Христова учетя сре
ди инородческаго населен1я Алтайской возвышенности въ Си
бири. Зд'Ьсь приводятся разсказы изъ жизни этихъ зам'Ьчатель- 
ныхъ Д'Ьятелей. Много страницъ, между ирочимъ, посвящено 
д'Ьятельности изв-Ьстнаго апостола Алтая, арххепископа ТомскаТо 
Макартя, въ память 25-л'Ьтняго служентя котораго въ святитель- 
скомъ сан-Ь и издана книга. Наряду съ разсказами изъ жизни 
мисстонеровъ Алтая встр'Ьчаемъ изображен1Я жизни м'Ьстныхъ 
инородцевъ, поэтичесшя описэлтя чудной природы Алтая и проч. 
Разсказы и др. статьи служащ1я содержашемъ книги, перемежа
ются прекрасными стихотворешями, являющимися плодомъ вдо- 
хновешя автора книги, изв'Ьстнаго нашимъ читателямъ въ этомъ 
отношен1И съ лучшей стороны. Множество отчетливо исполнен- 
ныхъ рисунковъ, между ними прекрасный портретъ арх1епи- 
скопа Макар1я довершаютъ достоинства разсматриваемаго издан1н
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Прекрасная внешняя сторона издашя—бумага, печать соотв-Ьт- 
ствуютъ внутреннимъ его достоинствамъ.

Нельзя не оти'Ьтить и симпатичной ц'Ьли издан1я: вся чистая 
прибыль отъ продажи его предназначена на стипенд1ю имени 
арх1епископа Макар!я въ одномъ изъ училищъ Алтая, зам’Ьча- 
тельныиъ д'Ьятелемъ котораго онъ является.

По справедливости, издан1е заслуживаетъ самаго добраго 
вниман1я и распространен1я. Ц-Ьна 1 руб. 50 коп.

Адресъ' г. Томскъ, священнику В- Канарову.

Редакторъ Прото1ерей С . ПутодЬевъ.

СОДЕРЖАЩЕ. Часть оффишальная. Предложеше Высокопреосвящен- 
наго Арх1епископа Макар1я на имя Т. Духовной Консистор1и. Распоряжен1я 
Епарх!альнаго Начальства. Письмо на Имя Высокопреосвященнаго Арх1епи- 
скопа Макар1я Предс'Ьдательницы Общества по призр'Ьн1Ю д-Ьтей. Отношение 
Комитета по сооружен1ю храма въ память моряковъ. Правила организащи 
пастырскихъ курсовъ въ г. Москв'Ь. Разр'Ьшен1е на открыт1е приходскихъ 
попечительствъ. Утвержден1е въ должвостяхъ церковныхъ старость. Изв'Ьспя 
Списокъ вакантныхъ м'Ьстъ.

Часть неоффишальная. Ко дню 200-л'Ьт1я кончины св. Димитр1я, Митро
полита Ростовскаго. Архипастырск!й приэывъ къ праздничному и молитвен
ному ознаменован!ю дня 17 октября. Общая испов-Ьдь. Алтайчикъ. Къ выходу 
за штать каеедральнаго прото1орея о. Н. П. Малина. У 1оаннитовъ. 1оан- 
НИТСК1Й архангелъ. Первая выставка по алкоголизму въ Росс1и.

При семь № вс'Ьиъ причтаиъ епарх1и разсылается о6ъявлен1е Пред
ставителя колоколо-литейныхъ заводовъ Пр1уралья Ксенофонта Соколова

въ г. Челябинск'^.

Том скъ . Типограф Ая Дома ТрудолюбАя. Подгорны й соб. 1(1.
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Нижегород
Тирг. Дона II. И. п II. Л. Ьакудеиа Н-цы

Заводы сущ. съ 1758 г.

Ростра> на Дону Брюссель

Серебр

Бол. зол. 1907 г. Бол. зол. 1905 г.

Р О Я д н. П1АНН110.
Первой РОСС1ЙСКОЙ Паровой Придворной 

Ф ортепианной ф а б р и к и

Поставщика Двора ЕГО ИМПЕРАТОРСДАГО ВЕДИЧЕСТВА
(К. М. Шредеръ основ, въ 1818 г. въ С.-Петербург-Ь).

С=Э О с=э

УРАЛЬСК1Й ЦВЬТНОЙ МРАМОРЪ.
О О О

представитель д л я  всей Росс1и
Ксенофонтъ Соколовъ

въ ЧЕЛЯБИНСК'^.
Коинм I сш1иъ м н ш т, ршН ■  ■ 1а«1м, им1Т11««о» ■  д|. ратип аадЫ! 

т  идамора аъ ЧшЬаса̂ , Ешерамбургсш уида.

Заводы за отливку колоколовъ иа церкви, сооружаемыя въ раюн'Ь 
Сибирской шел. дор. изъ м^ди, ВЫСОЧАЙШЕ пожалованной ГОСУДАРЕМЪ 
ИМПЕРАТОРОМЪ МИКОЛАЕМЪ II, (бол^е 9000 пудовъ), удостоены 

ВЫСОЧАЙШЕЙ благодарности.

Н м Ъ ю т ъ  н а г р а д ы ;
БОЛЬШУЮ ЗОЛОТУЮ МЕДАЛЬ СЪ ДИПЛОМОМЪ на Международной Ху
дожественно-Промышленной выставк'Ь въ Брюссел-Ь въ 1905 г. СЕРЕБРЯНУЮ 
МЕДАЛЬ на Нижегородской выставк'Ь въ 1896 г. ПОЧЕТНЫЙ ОТЗЫВЪ на 
Сибирско-Уральской Научно-Промышленной выставкЬ въ ЕкатеринбургЬ въ 
1887 г. БОЛЬШУЮ ЗОЛОТУЮ МЕДАЛЬ за выставку въ РостовЬ на Дону въ 
1907 г. и множество благодарныхъ отзывовъ отъ разныхъ лицъ и обществъ.

Адресъ д л я  телеграм м ъ: Челябинскъ, Колокола.
Тену1д1й счвтъ Рус.-Тор. Пр. Банкъ ^6 717.

Ехатеринбургъ, Электро-Тип. А. Р. Вельцъ.



Колокола заводовъ Пр1уралья выгодно отли
чаются отъ всЬхъ другихъ своею музыкальностью 
голосовъ и особою мелод1ею, красотой и силой звука.

Заводы Пр1уралья, находясь въ исключительно 
благопр!ятныхъ услов1яхъ; вблизи м%сторожден1й 
м%дныхъ рудъ и старинн'Ьйшихъ м%диплавильныхъ 
заводовъ Урала: Демидова, Рязанова. Богослов- 
скихъ, Верхъ-Исетскихъ и новыхъ: Кыштымскихъ, 
Злоказова и др., им'Ьютъ потому возможность изго
товлять свои колокола не только всегда изъ высо- 
каго качества уральской штыковой м'Ьди, но и про
давать ихъ во всякое время на полтора— два рубля 
въ пуд% дешевле вс%хъ другихъ колокололитейныхъ 
заводовъ, находящихся въ губерн!яхъ центральной 
Росс1и или Поволжья.

Заводами Пр|уралья были отлиты за посл'Ьднее 
время между прочими колокола въ сп%дующ1е м%ста 
на Урал-Ь: гор. Екатеринбургъ для Златоустовской 
церкви въ 1015 пуд., г. Кунгуръ для двухъ церквей 
по 1000 пуд., для Входо-1ерусалимской церкви въ 
Нижне-Тагильскомъ завода въ 632 пуд., для Введен
ской церкви въ томъ же завод% (м-ёдиплавильные 
заводы Демидова) въ 511 пуд., для церкви Нижне- 
Туринскаго завода въ 312 пуд., Верхне-Туринскаго—  
звонъ въ 310 пуд., Нижне-Сергинскаго завода 314 п.. 
г. Соликамска въ 332 пуд., г. Сольвычегодска въ 
242 пуд., села Арамили, Екатеринбургскаго уЬзда, 
въ 330 пуд., села Бобровки того же уЬзда— 330 п., 
для Богородицкой церкви гор. Перми въ 500 пуд., 
с. Черновскаго, Оханскаго уЬзда, Пермской губ. въ 
300 пуд., с. Острожки, того же уЬзда въ 312 пуд., 
звонъ для Богородицкой церкви г. Барнаула въ 824 
пуда, въ Сем10зерную пустынь, Казанской г. ко- 
локолъ въ 500 пуд., въ РаиФскую пустынь, той же 
губ. въ 441 пудъ, въ г. Казань: для Единоверческой 
церкви въ 500 пуд., Духосошеств1евской въ 600 п., 
Покровской въ 246 пуд., Богоявленской въ 200 п.. 
Владимирской въ 400 пуд. и мн. др.

Самые блпжайш1е забоды для заказчикобъ Сибири, 
Степного края, Урала и губерх1П Лр1уралъя.
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Въ настоящ ее бремя Ц'бны на яодокора на скрад^  
въ Чедябинск% и заводаХъ сд^дующ1я;

Колокола на заказъ, изготовленные изъ Ураль
ской м%ди заводовъ Демидова, Богословскихъ, 
Пашковской, Верхъ-Исетскихъ, Рязанова, Кыштым- 

скихъ, Злоказова и др. за пудъ 21 руб.

Заводы Пр1уралья по преимуществу изгото- 
вляютъ свои колокола только изъ высокаго ка
чества металловъ; м%ди штыковой Уральскихъ и 
Сибирскихъ заводовъ и Англ1йскаго олова Банкъ. 
По желан1Ю же покупателей и заказчиковъ коло

кола могутъ быть изготовлены и изъ обыкновен
ной, такъ называемой „колокольной бронзы",—  
„колокольнаго сплава" (изъ старыхъ разбитыхъ 
колоколовъ). Ц'Ьна имъ за пудъ отъ 17 рублей 

50 коп.
Колокола готовые отъ 10 пуд. до 300 пуд. съ 

рельефными изображен1ями св. иконъ и надписями 

по 21 руб. и изъ колокольной бронзы по 17 руб. 

50 коп.
Отъ 15 Фун. до 5 пуд. безъ изображен 1я св. 

иконъ и отъ 5 пуд. до 8 пуд. съ изображен1ями 

ихъ по 22 руб.изъ Уральской м%ди и кол. бронзы 

по 19 руб.

Языки жел'Ьзные мелк1е по 20 коп. Фунтъ, 
крупные отъ 7 до 8 руб. пудъ.

&Р

Справочныя ц%ны действительны 

въ течен1и одного месяца.



г
Переливка изъ вашихъ матер1аловъ по 4 руб. 

50 коп. за пудъ.
Разбитые колокола и колокольная ломь при

нимаются заводами въ обм-ёнъ въ уплату новыхъ, 

за исключен1емъ в%са жел'Ьзной петли отъ 12 руб. 
до 13 рублей за пудъ, смотря по ихъ качеству 

сплава металловъ, съ вашей доставкой на стани,1ю 

Вятка, Перм. жел. дор.
Горелый колокольный сплавъ и друпе сорта 

м%ди— по соглашен1ю.

СЗ О  О

Допускается разсрочка платежа.

При заказ% сл%дуеть высылать отъ 2 до 5 р. 

съ пуда заказа. По доставк% колоколовъ на стан- 
и,1Ю железной дороги, или пароходную пристань, 

вами указанную,— уплачиваете отъ 7 до 12 рублей 

съ пуда заказа; какую-либо часть при подъемк'Ь ко
локоловъ на колокольню, и остальныя всЬ сполна 
черезъ годъ со дня высылки колоколовъ изъ завода.

Иконы и надписи на заказанныхъ колоколахъ 
отливаются по желан!ю г.г. заказчиковъ безплатно.

Для ПОДНЯТ1Я на колокольню купленныхъ или 
заказанныхъ колоколовъ отъ 100 пудоваго в-Ьса и 

выше,— заводы посылаютъ мастера, канаты и блоки 

безплатно, относя всё провозы и проезды, какъ по 
железной дорог-ё, на пароходахъ, такъ и на лоша- 

дяхъ, равно и содержан1е мастера—на счетъ г.г. 
заказчиковъ.

На подъемъ колокола мен'ёе 100 пудоваго в"ё- 

са— мастеръ посылается съ платою 2 руб. въ сутки, 
на т%хъ же услов1яхъ.

Доставка во всё м-ёста по железной дорог"ё 
для всёхъ церквей и заказчиковъ— по удешевленному 

тарифу, производится за счетъ завода. *) По 

нормальному же тариФу доставка новыхъ колоколовъ.

*) Форма прошен|я на получен1е пьготнаго свидетельства 
изъ Вашей местной Духовной Консисторж, по желан1ю Ваше
му,—немедленно вышлется.

и
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которая обходится около 10 коп. съ пуда, а разби- 
тыхъ, какъ м-ёди ломь— по 6 коп. съ пуда за каждыя 

100 верстъ, производится за счетъ заказчиковъ. 
Заводъ принимаетъ также на себя доставку ко- 
локоловъ и до ближайшихъ къ м-ёсту назначен|'я 

пароходныхъ станц1й и во всЬ м%ста черезътран- 
спортныя конторы— за счетъ г.г. заказчиковъ.

Превосходные, сильные и пр1ятные звуки коло- 
коловъ и ихъ прочность (не разбиваемость)—  

заводъ гарантируетъ, выдавая письменное руча

тельство. Если заказанный колоколъ окажется не 
хорошимъ, то г.г. заказчики вправ-  ̂ его не брать 

и заводъ отливаетъ имъ другой, или возвра- 

щаетъ всЬ полностью задатки. Если же нашъ коло
колъ разобьется отъ звона къ служба, то заводъ 

переливаетъ его, или обм%ниваетъ на новый, 

въ такой же приблизительно в%съ— БЕЗПЛАТНО.

Подборъ полнаго церковнаго звона произво
дится по камертону. Колокола въ одинъ и тотъ же 
в%съ имеются высокотонные съ большимъ п%ву- 
чимъ тономъ и дальнослышные и низкотонные съ 

густыми, мощными, пр1ятными, мягкими, но не 
р'ёзкими звуками, но потому уже и не такъ дально- 

слышными.
По желан!ю заказчиковъ для старообрядческихъ 

часовенъ орнаменты, надписи и изображен1я св. иконъ 

исполняются въ строго старообрядческомъ дул .̂
Срокъ исполнен1я заказовъ со дня получен1я отъ 

1 до 8 недель, смотря по в%су заказываемаго колокола.

Колокола отъ 500 пуд. до 1000 и бол-Ье, по 

желан1Ю г.г. заказчиковъ, могутъ быть отлиты на 

м-ёст-Ь заказа.

Для договора и заключен1я услов1й на м%стахъ 

заказовъ могу быть лично.

На вс% запросы немедленныя сообщен1я.

Адресоваться съ запросами и заказами 

г. Чепябинскъ, Представителю зав. Пр!урапья 
Ксенофонту Яндреевичу Соколову.

1
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Первая Росс1йсная
П А Р О В А Я  П Р И Д В О Р Н А Я  Ф А Б Р И К А

Р О Я Л Е Й  и П 1 Я Н И Н О
Поставщика Двора ЕГО ИМПЕРЯТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВО

К. М. Шредеръ въ С.-Петербург-Ь.

(Фабрика основана въ 1818 г.).

Фирма К. М. Шредеръ съ 1870 года единственная 
въ Росс1и, которая на вс%хъ выставкахъ получаеть 

НАИВЫ СШ УЮ  НАГРАДУ.

ВсЬ рояли и п1анино Шредера отличаются весьма 
прочной конструкц1ей, большимъ п%вучимъ тономъ 

и пр1ятнымъ, легкимъ туше.

Кратк1й Прейсъ-Курантъ 1 9 0 9  г.
Р О Я Л И .

Мод. I. Большой Концертъ-Рояль новейшей 
американской конструкц1и, 7‘/4 октавъ, перекрестныя 
струны, сплошная металлическая рама, панцырный 
штимштокъ, лучш1й механизмъ двойной репетицт 
(й боиЫе ёсНарретеп!), длина 3 арш. 14 в. 1500 руб.

Мод. II. Концертъ-Рояль той же конструкцж, 
какъ предыдущт 3 арш. 3 верш. 1200 руб.

Мод. III. Салонъ-Рояль той же конструкц1и, 
длина 2 арш. 15 верш. ЮОО руб.

Мод. IV. Большой Кабинетъ-Рояль той же кон- 
струкц|'и, длина 2 арш. 10 верш. 850 руб.

Иод. V. Малый Кабинетъ-Рояль той же кон- 
струкц!и, длина 2 арш. 7 верш. 750 руб.

Мод. VI. Миньонъ-Рояль, 7 октавъ, механизмъ 
съ репетиц1ей, перекрестныя струны, длина 2 арш. 
5 вершковъ 650 руб.

В%съ роялей съ упаковкой отъ 24 пудовъ 

до 40 пуд. 20 фун.



П I А  Н и Н о.
Мод. I. Будуаръ-Шанино новой модели 7 окт., 

перекрестныя струны, сплошная металлическ. рама, 
съ модераторомъ, въ новомъ стил%, вышина 1 ар. 
13 /̂а верш. 500 руб.

Мод. II. Кабинетъ-Шанино той же конструкц1и, 
7‘/4 октавъ, вышина 1 арш. 14‘/-4 верш. 560 руб.

Мод. II®. То же танино 575 руб.
Мод. III. Салонъ-Шанино той же конструкц1и, 

панцырный штимштокъ, вышина 1 ар. 157а в. 600 р.
Мод. Ща. Сапонъ-Шанино той же конструкц1и 

какъ предыдущее, вышина 1 арш. 157а в. 600 руб.
Мод. ЩЬ. То же п!анино 625 руб.
Мод. IV. Концертъ-Шанино той же конструкцЫ 

какъ и мод. III вышина 2 арш. 1 верш. 650 руб.
Мод. 1Уа. Концертъ-Шанино той же конструк- 

ц1и, вышина 2 арш. 2 вершка 700 руб.
В%съ п1анино съ упаковкой отъ 20 пуд. 20 фун. 

до 24 пуд. 20 фунт.

У с п о в ! я  выписки:

Заказы  г.г. иногороднихъ покупателей  и сполн я
ю тся въ  самое непродолж ительное время.

При зак аз’Ь сл ^д у етъ  п рилож ить или всЬ деньги 
сп олн а  или не мен%е 'А  стоимости инструм ента, на 
остальную  сумму въ  посл'Ьднемъ случай  н алагается  
п латеж ъ . Для духовенства епарх1й допуснается разсрочка 
платежа.

Перевозка за счетъ покупателя.
Укладка в ъ  деревянны й ящ и к ъ  о тъ  20 до 30  руб. 

Для духовенства же укладка и дерев, ящики безплатно.
В ъ метал, и деревян . ящ ики  50 руб.

П одробные прейсъ-куранты  съ  отзы вам и изв-Ь- 
стн ы хъ  п1анистовъ о рояляхъ  Ш ред ера— вы сы лаю тся 
н ем едленно и безплатно .

Ии4ются на складЪ въ Челябинск^ для духовенства 
фисъ-гарион1и лучшихъ фабрикъ.



и

У Р П Л Ь С К 1 Й  М Р Р М О Р Ъ
Каменнор^зной учебной мастерской

(содерж имой на соединенны й средства  Е катеринбургскаго  
У-Ьзднаго Зем ства  и Г лавн аго  Управлен1я Зем л еу стр о й ства  и

Зем лед 'Ьл1я),

Спец1альность мастерской:

К аменнор'Ьзныя изд'Ьл1я и зъ  разны хъ породъ У ральскаго 
мрамора (красны й, голубой, сЬрый, б-Ьлый и п р ), а  такж е 

и зъ  др. У ральскихъ  камней.

М а с т е р с к а я  и з г о т о в л я е т ъ :

пам ятники , часовни, всевозм ож ны хъ сти лей  по собствен- 
ны мъ рисункам ъ, а  равно и готовы м ъ п роектам ъ  отъ  са- 
мыхъ просты хъ и деш евы хъ до слож ной худож ественной

работы.

Фризы, колонны , баллю страды , различны й фигуры для 
архи тектурн ы хъ  украш ен |й.

Облицовка домовъ мраморомъ.

С адовы я вазы , ум ы вальники , половы я плиты , ступени, 
плиты  для  стол овъ  и другихъ иФлей.

КЯБИНЕТНЫЯ ВЕЩИ:

письм енны е приборы, вазы  для  ц в ^ т о в ь , ш катулки , короб
ки, рамки для  карточекъ , пепельн иц ы , подсвФчники, прессъ- 
папье, п рессъ-бю вары , пудренницы , п ечати , мундш туки

и проч.

О бразцы  мрам ора вы сы лаю тся н алож ен ны м ъ п латеж ем ъ  за  
одинъ  рубль. П одробный к атал оги  изд'Ьл!й безплатно .

Адресоваться съ запросами и заказами

Ч е п я б и н с к ъ  К.  Я.  С о к о л о в у .


