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Отношен1е канцеляр|'и Оберъ-Прокурора Св. Синода на имя 
Его Высокопреосвященства, ВысонопреосвященнЪйшаго Мака- 

р1я, Архиепископа ТомснагОцИ Алтайскаго.
Йрёосвяш’йш'^ЙпЯй ВНйдыкА.

• 1̂- ..0*1,. .1, . '" "  'к '- ь ' •* п'г т;:г >1. : т » ж, М1̂ лостивы|1 Государь и ЛрхнпагтырЬ!
Секретарь\.Г0СУДАРЬЦ1Й'ЙМП|)^^ 

0ЕОДОРОВНЫ.,' КЪ'1 каему МНУЮ нредррвощдены бц.лн рри 
пиеьм*й, огь 1.*)-го мая текущаг» года за, 4463,1 длн 
представ.'юйтя н̂аг"'ВЫСОЧАЙШЕЕ ' ЕЯ' ВЕ.ПИЧЕСТВА
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ств'Ь Вашего Преосвященства, перевода Четвероевангелия 
на алтайсюй языкъ и всеподданн'Ёйш1й адресъ,— письмомъ, 
отъ 19-го текущаго августа за № 4109, ув'йдомляетъ, что 
ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО, милостивопринявъ 
помянутую книгу и съ удовольств1емъ ОСВ'ЬДОМИВШИСЬ съ 
содержан1емъ адреса, повел'Ьть изволила передать Вашему 
Преосвященству благодарность ЕЯ ВЕЛИЧЕСТВА .за Ваше 
подношен1е и Алтайской духовной мисс1и за ея полезную 
д'Ьятельность въ д'Ьл'Ь просв'Ьщен1я въ дух-Ь Православ
ной в'Ёры полудикихъ кочевыхъ инородцевъ.

Объ изложенномт, имЬю честь ув-Ьдомить Ваше Пре
освященство.

Поручая себя молитвамъ Вашимъ, съ совершеннымъ 
почтен1емъ и преданност1ю им-Ью честь быть Вашего Прео
священства, Милостваго Государя и Архипастыря, покорн'Ьй- 
шимъ слугою. (Подпись).

Распоряжен1я Ёпарх{альнаго Начальства.
0предЪпен1я, утвержден1я, перемЬщен1я и увольнен1я.

Резолюц1ей Его Высокопреосвященства, отъ 22-го авгу
ста с. г. за № 3057, благочин1е церквей Алтайской Духовной 
Мисс1и разделено на три, сл"Ьдующимъ распред'Ьлен1емъ 
церквей: въ благочин1е № 1 мисс10нерскихъ церквей, благо- 
чиннымъ которыхъ назначенъ Прото!ерей Петръ Бенедик- 
товъ, войдутъ церкви: Улалинская, Чемальская, Александ
ровская, Паспаульская, Кебезенская и Тайнинская; въ блД- 
ГОЧИН1С № 2, благочиннымъ которыхъ назначается Урсуль- 
СК1Й мисс1онеръ, священникъ Константинъ Соколовъ, вой
дутъ: церкви: Онгудайская, Мыютинская, Чергинская, Черно- 
Ануйская, Б-Ьло-Ануйская, Усть-Канская, Абайская, Ининская, 
Чуйская, Улаганская и Усть-Башкаусская, и въ благочин1е №
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3, благочиннымъ которыхъ назначенъ Кандомск1й миссюнеръ, 
священникъ Терент1й Каншинъ, войдутъ церкви: Созонов-
ская, Кандомская, Макарьевская, Мрясская, Бачатская, и Ту- 
рачакская. Мисс1онерск1е монастыри, церкви Арх1ерейскаго 
дома въ г. Б1йск-Ь, Катихизаторскаго училища и Б1йской 
тюрьмы оставлены въ в-Ьд'Ьн1и помощника начальника Алтай
ской МИСС1И.

Предложен1емъ Его Высокопреосвященства, отъ 24-го 
августа 1910 года за № 3153, помощникъ начальника Алтай
ской Духовной Мисс!и, Прото!ерей Петръ Бенедиктовъ, со
гласно его желан1Ю, уволенъ по разстроенному здоровью отъ 
должности помощника начальника миссии, съ оставлен1емъ 
его въ должности старшаго Улалинскаго мисс1онера и бла- 
гочинаго 1-го мисс1онерскаго благочин1я.

На должность помощника начальника Мисс1и назначенъ, 
согласно ходатайства Преосвященнаго начальника мисс1и, 
кандидатъ Казанской Духовной Академ1и, священникъ Алек
сей Соколовъ, съ предоставлен!емъ ему, Соколову, права 
преподавать Законъ Бож1й въ Б1йской мужской гимназии.

Священники: 1оаннъ Рождественсюй, Вен1аминъ Гри- 
горьевъ и Павелъ Сорокинъ, согласно избран1я духовенства 
33 благочинническаго округа, Епарх1альнымъ Начальствомъ 
утверждены въ должностяхъ: 1-й—члена благочинническаго 
Сов'Ьта, 2-й—кандидата къ нему и 3-й—мисс1онера благочиния.

Резолющей Его Высокопреосвященства, Высокопреосвя- 
щенн-Ьйшаго Макар1я, отъ 26-го августа 1910 года за №3180, 
священникъ градо-Ыйской Арх!ерейской церкви Яковъ Ба- 
стрыгинъ, согласно прошен1ю, назначенъ на священническое 
м-Ьсто къ церкви села Ново-Енисейскаго бл. № 27.

Резолющей Его Высокопреосвященства, Высокопреосвя- 
щеннМшаго Макар1я, отъ 22-го августа 1910 года за №3126, 
д1аконъ Трифонъ Хабаровъ, согласно прошению, назначенъ 
на второе д1аконское м'Ьсто при градо-Томскомъ Каеедраль- 
номъ собор"Ь.
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РезййЮ1Х1ей Его Высокопреосвященства, отъ 19-го авгу
ста, за .№ 2412, заштатный дгаконъ МихаилъТимашевъопре- 
д-Ьленъ' на псаломпцическое м-Ьсто къ ц. с. Сузунскаго, бл. № 34.

Журйал'ьнымъ опред'Ьлен!емъ Консистор1Ид утвержден- 
нымъ Ёго' Преосвященствомъ 28-го августа 1910 года, цер- 
ковникъ ц. с. Ивановскаго, бл. № 26, Леонт1й Севбитовъ 
принять въ духовное зван1е и утвержденъ въ должности 
псаломщика.........

Резолнйщей ..Его Преосрященства, ПреосвященнМшаго 
Мелет1я„от.ъ 28:ГО августа 1910 года за № 2493, нача.пьникь 
разъ'ЬзДй.:1Ррга, . Александръ Злобинъ, согласно прощен1ю,- 
опред'Менъ,,и. д . псаломщика къ церкви ст. Тутальской Сиб. 
жел. дороги.

Резолющей Его Высокопреосвященства, Высокопреосвя- 
щенн4>йщаго Макар1я,отъ 27-го августа 1910 года за14»3216, 
священникъ Сёрг1й В-Ьдбруссовь, согласно' прошен1ю, пере- 
м'Ьщенъ къ градо-Томской Гоанно-Л'Ьствичниковской церкви, 
съ освобожденГе'мъ его отъ должности благо'^иннаго №.,22-.

Резолющей ' Его Преосвященства,. Прёбсвященн'Ьйщаго 
Мелет1я, отъ 28-го августа 1910 года за №2503, псаломщикъ 
ц. с. Ново-Дрхангельскаго бл,., № 3, 0еодос1й Колпаковъ, 
согласно прошеш^о, уволенъ отъ занимаемой имъ должности.

Резодющей..Ет Преосвященства, ■ Преосвященн1эйщаёб’ 
МелетдяуОтъ. 24тГО августа 1910 .года за № 2464, псаломщикъ 
градо-Томской Николаевской церкви Яковъ Царьковъ, ’ со
гласно прощен1ю, уволенъ за штатъ.

Отъ Т в м ш н Д у х о в н о й Л си ст о р ш .
1) Томская Духовная Консистор1я объяв.тяетъ духовенству 

Томской'ёг1йрх1и ттБ ёй-|!д%н1Ю и должному исполиен1ю_, что 
опред'Клен:емъ Св.-Сунода, отъ 22—26^м^та* сего года за 
№ 2186;'разр^1иено щройзвести единовременный по вс'Ьмъ 
церквамъ Империи сборъ пожертвован1й на сооружен1е въ 
г. Сеул'Ь храма-памятника. Производство этого сбора назна-
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чено Епарх1альнымъ Начальствомъ на 8 ноября с. г. на ран- 
нихъ и позднихъ литург1яхъ; причтамъ церквей вм'Ьняется 
В1; обя!эамность беззамедлительно представить собранный день
ги въ Консистор1ю чрезъ своихъ благочинныхъ.

2) Указомъ Свят’Ьйшаго Правительствующаго Смнода, отъ 
11 августа сего года за № 10785, при-церкви дер. ©едосихи, 
Барнаульскаго уЬзда, открыть самостоятельный приходъ съ 
причтомъ изъ священника и псаломщика съ т:Ьмъ̂  что бы 
содёркан1е причта новооткрытаго прихода относилось на 
м’КсТныя средства.
• •- Эу Указомъ Свят-Ьйшаго Правительствующаго Смнода, отъ 
11 августа сего года за № 10786, при церкви дер. АлексЬев- 
ской, Барнаульскаго уЬзда, открыт'ъ самостоятельный приходъ 
съ причтомъ изъ священника и псаломщика съ т'Ьм.ъ, чтобы 
содержан1е причта новооткрытаго прихода относилось на 
м'Ьстныя средства.

. 1 4  августа 1010 г. .V 2035‘ Вь Конси- 
стор1к> исиолните^ьньп^ъ расиоря-
жен1Й. Арпепиекоп^ Макаргй.

 ̂  ̂ 1
На имя Его Высокопреосвященства, ВысокопреосЕ1ященнЪй- 
шаго Манар1я, Арх1ёпйскопа Томскаго и Алтайснаго, отноше- 
н!е Комитета общества по призрЪн1ю дЪтёй лицъ погиб- 

шихъ при исполнен1и служебныхъ обязанностей.

Ваше Высокопреосвященство,
Милостивый Архипастыр|>!

Въ мйнувшемъ году», съ' раэр'Ьгаен1я Св. Оивода, былъ про- 
изведенъ 29 августа таре.ючвый въ пользу Общества сборъ во 
вс^хъ церквахъ Иииер1и. Сравнительная успЬшность этого сбора, 
не енотря на н']Ькоторыя веблагопр1ятныя услов1я, объясняется 
т'Ьхъ, что Преосвящепвые Владыки церкви оказали обществу 
свое высокое сод'Ьвств1е. Позвольте, Ваше Высокоиреосвященсгво, 
принести Ванъ отъ имени обез.холенныхъ сиротъ глубокую при-
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знательвость и выразить усердв'Ьйшую вросьбу ве отказать въ 
своемг авторитетвомъ сод’Ьйствхи къ тому, чтобы церковные 
иричты и въ текуш,еиъ году приложили возиожвыя старав1я и 
свое вл1ян1е къ усв'Ьшноит производству тарелочнаго въ пользу 
общества сбора, который разр'^шенъ опред'Ьлевсемъ Св. Синода, 
отъ 2 6 — 2 8  апр'Ьля с. г. за 3 0 3 6 , также въ день УсЬкно- 
веп1я главы Крестителя 1оанна, 29 августа, во время утрени 
и литург1и, а равно и наканун'Ь, во время всевощнаго бд'Ьнся. 
Усп'йшность сбора ин'йетъ особо важное значен1е для расширен1я 
д'Ёятельности Общества, въ которомъ является насущная необхо
димость, такъ какъ, кром'Ь 61 сиротъ, призр'Ьваемыхъ въ Пе- 
тербургскомъ пр1ют-Ь (поименованннхъ въ прилагаемомъ сниск*), 
число кандидатовъ постоянно растетъ и доходитъ уже до 90  
челов’Ькъ, а принять ихъ невозможно, за отсутств1емъ средствъ. 
Вм-ЬстЬ съ симъ, позвольте просить благословен1я Вашего Высо
копреосвященства, чтобы, согласно опред'Ьленся Св. Синода, со
бранный суммы причтами представлялись въ Духовную Консисто- 
р1ю, а сею носл’йднею напрявлялись въ Еонитетъ Общества 
(С.-Бетербургь, Надеждинская, 3 2  кв. 6).

Поручая себя святымъ молитваиъ Вашимъ, остаюсь Вашего 
Высокопреосвященства покорная слуга Гр . О. Шувалова.

списокъ
членовъ кассы взаимопомощи, сд^лавшихъ взносы въ 1-й пол- 1910 г.

(Продо лжете).

Блаючите 13— Прото1ерея ДеонНя Попова.
(Прот. и священники внесли по 10 р., изъ которыхъ по 

2  р .— недоимка за 190 8  г . — а д1акояа и псаломщики— по 4 р.) 
Лротогер. 1.иоаоъъ Леонт, 1н.,
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Священ. 1. АлексЁевск’й Ст. Ал., 
Воробьевъ Ал. Вас., 
Калугинъ Ал. Кон., 
Картыгаевъ Ил.

5. Кобылецк1б Пав. 1н., 
Миртовъ Мих. Петр., 
Нико.!Ьск1й Ал. Петр., 
Никольсв!й Ан. Анд., 
Оттыгашевъ Петръ Гавр., 

Ю . Павтелеевъ Вас. Анф., 
Подл ЬсскШ Мате. Я к ., 
Скворцевъ Петръ 1п., 
Соколовъ 1н. Порф., 
Троицк1й 1н. Н ик.,

1 5 . Хитровъ Ал. Анд., 
1иа.1абаиовъ Д вя, Ал.,

, Шалабановъ Дим. Асивкр., 
18. Юрьевъ Пав. Вас., 

Дгакона. 1. Нагановъ П ик. Аван., 
Поповъ Ил. Ив.,

3. См'Ьлонск1Й Н вк. Д и м ., 
У ч и т .  * )  1. Архангельсий Сер. Вас,, 

2. Викуловъ Прот. ?., 
1^са.10лм«. 1. Аргентовъ Ал. Кон., 

Арнстовъ Ив. Тон., 
Васйльсвск1й Ив. М арк., 
Грачевъ Анд. Серг.,

5 . Зеленковъ Анд. Ефрем., 
Кащеевъ Ив. Ал., 
Копыловъ Дим. Гур.,

•) На д1аконск. ваканс1и.
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Мачихиаъ Илар. Исаак., • • ‘
Москалевъ Никиф. Ейс,'', ......  ‘ ‘

10 . Новиковъ Дим. Григ.; ' "  ‘
Ор.лопск1Й Ив. Вас., ................ '
Пантелеевъ Пав. Вас.',' '
Петропавловсйй Инв. ’ Г{<йг.7.........
Скворцевъ Григ. Петр*., ........... ’ ’

15. Слоновъ От. И в., -
Троицк1й Л е о и .'И в^ ,- ■*' •
Ш утовь 1оак. И в .," ! ’ '

18. воминцевъ 0ед. Авдр}, "  .........’ ’

Блаючите № 16— Священвйка : Александра Юрьева. 
(Священники внесли но 7 р.̂  5 0  к.> «  дткона и псалом*

щ ики— по 3 р. 5 0  в.) ...........  !
Списки членовъ кассы з» '1 9 0 0  т . не представлены до сего 

времени, а потому Ц -во не ' мм'йло ! возможности • отм'Ьтить, кто 
язъ священно'церковно'служителей уиазаянаго )благ/>чин1я сд'Ьлалъ 
взносъ за 1909 г. въ кассу, а '«то---н ’Ьгь.^.ч'
Священ. 1. Акцинетровъ А л . Андр,, -.

Владимировъ Ал. И ет.р ,,....... .■ ■ / 1- V
Дагаевъ Григ. В.лад., 1 • и
Двивяниновъ Арсен. И в тр .у , * .1;

5. Ко.1маковъ 1н. Гавр.,-* » ~ '
Лесицинъ Ал. М их., -  • !> т  
Любомировъ Д и м Л А л :, -  •
Осколковъ 1н. Вас., • •'
Разумовъ 1н. Н и к :, '»

10 . Сапфировъ 0ед. 1н., •• '**•
Чулковъ Ал. Георг., . Г“ .......... ; - г
Эк.зерцевъ Апол. М и х .,
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Юрьевъ А.1. Павл.,
14. 0едотов7. Макс. Анс., . 

Псаломщ. 1. Алскс’Ьевск1й Н ик. Матв. 
Бутринъ 0ед. Петр., 
Ватливъ Ст.
Дроздовъ Ник. Ал.,

5. Желтоуховъ Ал. Ал.,
'  • Жеряовковъ Е г. Григ., -

■ " , * ' Пономарей! Ал. Плат.,
' .П от!хинъ  Я к . 0ед., .

9. Сарычевъ Н ик. Нив.,

•I' «

-Г1,-

-  ................)Блаючинге Л  17— Прото1ерея Ан^мподнста Зайадовскаго.
‘ - (Протчлереи и свящеяники внесли по 7 р . '5 0  к ., а д1акова
и псаломп1ики— п о ' 8 р. ,75  к.)^

"^ро то гер . 1. Завадовск1Й Ан. Ант. ,,,
_ , Королысовь Н ик. Петр., - •

Орловъ Петръ Цолик., . ►
— . . .  Поновъ 1н, Ал. ' '  Г

6 . Смирнова 1н. 10!»К., ^  ;
■ Св'Ащен. 1. Василвевъ Ал. Н й к ., ', ; '

Добросердов’ь  Н и к . . Ш т р .,  ; .• Р . . 'о . . .
Доливинъ Инн. Петр.,  ̂ ^

.1 (/.тободскИ Ал. 1и.,
___  , . 5 .  Скжоловъ.Пав. Лф'н1'.,
' -Д^ако«в.' I .  Красвоцв’Ьтовъ Ал. Пав.,

-  — " Леонов!'1«. В.ЧС. ''
О1ск10 А д . Гавр.. .

- л. \ ,
^̂  4 . Саафировъ М ех . Фед., гг .,

ЦсаломщЛ. Е в /; И в., ,
Конт!ловъ Енф. Сви.,''“  '
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Корольковъ Вас. Н ик., 
Нико.1аевко Ст.

5 . Пульхровъ Ив. Н ик.,
(Продолжеше будетъ).

Утверждены въ должности церковного старосты.
1) Къ  церкви с. Ш ипуаовскаго крестмнивъ Алексей во- 

вивъ Баталовъ. 2) Къ Ьавво-Златоустовской церкви с. Верхъ- 
Майзасскаго--крестьянинъ Тарасъ Евлокимовъ Дмитрзевъ. 3 ) Къ 
Николаевской церкви села Дол1овскаго--крестьяпинъ Николай 
Евламп1евъ АлексЬевъ. 4 ) 1аъ Николаевской церкви с. Круто- 
логовскаго крестьянинъ Григор1й Даниловъ Ивановъ. 5 ) Къ  Воз- 
весенской церкви с. Долгокскаго— крестьянинъ АлексЬй Ильинъ 
Жеронкиаъ. 6) Къ  Свято-Троицкой церкви с. Ужанихинскаго 
крестьянинъ Ивавъ Енельяновъ Жданокъ. 7 ) Къ Нокровской церкви 
с. Куликовскаго— крестьянинъ Борисъ Ивановъ Ивзновъ, па третье 
трех.гЬие. 8 ) Къ  Петро-Павловской церкви с. Б4.юярскаго 
крестьянинъ Архиоъ Стефановъ Большаковъ. 9) Къ  Мнкарьев- 
ской церкви на Анхерскихъ копяхъ крестьянинъ Дяиитр1й Сеие- 
яовъ Бухаринъ. 10) Къ  Вознесенской церкви с. Вознесенскаго — 
крестьянинъ Александръ Васильевичъ Бычковъ. 11) Къ  Нико
лаевской единоверческой церкви с. Сибирячихинскаго кр. Егоръ 
Исаковъ Бурнкинъ. 12) К ъ  Николаевской ц. дер. Ново-Корлихи 
кр. Дашилъ ведотовъ Зима. 13) К ъ  Михаило-Архангельской ц. 
с. Ключевого— кр. Андрей Александровъ В е 1яевъ. 13) къ Троицкой 
церкви с. Врюхановскаго крестьянинъ Стефанъ Николаевъ Пьян- 
ковъ, на четвертое трехлет1е; 14) къ Петро-Павловской церкви 
с . Драченинскаго крестьянинъ Андрей Ефимовичъ Петровъ;15) къ 
Преображенской церкви с. Хайрюзовскаго крестьянинъ Константинъ 
Ивановъ Криволаповъ; 16) къ Петро-Павловской церкви с. Овчин- 
никовскаго крестьянинъ Артен1й Михайловъ Занольск1й; 17) къ По
кровской церкви села Черьмновскаго крестьянинъ Ивавъ Васильевъ 
Кулагинъ; 18) къ Космо-Дам1ановской церкви села Протопоповскаго 
крестьянинъ Семенъ Захаровъ Ждановъ; 19) къ Михаило-Архангель-
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сков церкви с. Колпаковскаго крестьянинъ Сергей Яковлевъ Ни- 
кулинъ; 20 ) къ Троицкой церкви с. Чесноковскаго крестьяиинъ Васн- 
Л1Й Максимовъ Ромашевъ; 2 1 ) къ Михаило-Архангельской церкви 
с. Лебяжьяго крестьянинъ Яковъ Артемьевъ Калияинъ; 22 ) къ Рожде- 
ство-Богородицкой церкви с. Ново-Песчанаго крест. Петръ Тро- 
финовъ Пономаренко.

о т ч к т ъ
Томскаго Епарх1альнаго Наблюдателя о состоянт церков- 
ныхъ школъ Томской епархш въ учебно-воспитательномъ 

отношенж за 1 9 0 8 -  1909 учебный годъ.
(  Цродолжете).

Тогульская школа. Второклассная Тогульская школа 
открыта 1-го октября 1906 года. Составь учащихъ за отчет
ный годъ быль сл-Ьдующ1й: Зав-Ьдующ1й и законоучитель 
школы священникъ М. В. Красносельск1й, окончилъ курсъ 
Духовной Семинар1и. Старш1й учитель 0 . П. Знаменскш, 
окончилъ курсъ Духовной Семинар1и, преподавалъ русск1й 
языкъ и чистописан1е. Второй учитель А. П. Сос^довъ, окон
чилъ курсъ Церковно-учительской школы, преподавалъ арив- 
метику, геометрию и физику. Трет1Й учитель М. И. Барка- 
новъ, окончилъ курсъ Церковно-учительской школы, препо
давалъ географию, отечественную истор1ю, славянскхй языкъ 
и дидактику, онъ же руководилъ практическими занят)ями 
учениковъ учительскаго класса въ образцовой школ-Ь. П-Ьн1е 
преподавалъ учитель 0 . В. Писаревъ, им'Ьющ1й свид-Ьтель- 
ство на зван1е учителя церковно-приходской школы. Гиг1ену 
м-Ьстный врачъ И. И. Благов'Ьстовъ, окончивш1й ИМПЕРА- 
ТОРСК1Й Университетъ по медицинскому факультету.

Составь Совета второклассной школы быль сл%дующ1й: 
предс'Ьдатель—священникъ Михаилъ Красносельск1й, дело
производитель—учитель 0 . Знаменск1й и члены—учителя: 
А. Соседовъ, М. Баркановъ и 0 . Писаревъ.
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^/ченики об^^чались переплетному ремеслу подъ руко-
врдствомъ учителя п%н1Я'Писарев'а!’''̂  ' ' "■! ''дг,|7. . 1/С1М1;{ .:0Й7!1- 1П Г /п.'1ГЦ'К1
у.,. ^ГI^)^}даол%^рд^и.т^ь У|4а!1̂ и!̂ рся ^;адъ-ш-оро^>. г̂д^ они 
ора^тичес^ки. знд1ф^^,С^ д-̂ ^̂ у̂ !срд(̂ !и,̂ 1 р,_^асте въ саду
Ч ^ с^ ж ^  рЦцО^ЬКр 
ственно яблонь. «пли! г 4-.!П1П Г

При школ'Ь им'Ьется опытная пас’Ька, на арендованной 
у крестьянъ земл-Ь.

Учащихся въ I дц И^лассахт^ къ концу учебнаго года 
было 36 челов-Ькъ'(въ тЛзъ—^7 и во П-мъ—19); изъ 1-го 
классд.1 во|;2-й перецед«нр- 5)2 з^авначена
лвревкзвмцновка, и 4< учен1̂ ка оотав.)1рн1̂ 1 >^ ,̂ .̂цовтрр,ительный 
курсъ. Изй1Йэгс» В:'Ю̂<й ЬЯЙССЪ 131рр|^цедент,^2 челов-Ькъ, 5 
оставлено на повторительный курсъ, 1-му назначена пере
экзаменовка и 1 уволейъ"п6 'прошен1ю; изъ 11-ти учащихся г 
въ-'Э‘Мъ'классЬ кь выпускному экзамену ,быдо, допущено 9 ■ 
челов'Ькъ, которыхъ экзаменац1онная коммиссщ признала до- ■ 
стойиыми зван1Я)1 учителя школы прамовд.-, , 4

■‘УспЪхЙ'уцащиЯйй'Ш^ Г и 2-’мЪ'Классах1!> очень .хорош1е, 
3-й же классъ ■сл'аб-Ье, поэтому что учащ1еся были принимаемы 
прУй ’б'ГкрзктЫ шйблы' со’с1лабнми г1бзнан1ями-,-*-въ. большин- 

окончившУе курсъ^одиоклассныхъ церковно-приходскихъ 
шкЪлъ' й'ёсколькб л^т*ъ Тому^'маэадъ. УИащУеся' 3-г<5 класса 
поочередно ^(авалй уроки въ образцовой школ^ шо заранее 
райрйботанному’йоИспекту.;-: ■ ■ »ч'•> - 1
л [)()''^оолбщЯМъ'расп'р^Д'Ь'ляютх:я' -такъ; 34 |
крестьянина, П^^'ЬгЙтЙ' и'1дуЗс6внаго Звам1я, ’а' всего 47
ч&ой-Ь^. 'Вй'^Ши‘̂ прайЬславнаго' й’ЬронспонЬданУя. '

Въ школьномъ общ^  ̂ за^отйетйый 'Л)Дъ'Уюм'!
ДОСЬ 13 учёниковъ  ̂два 'ййъ нйхъ' безплатйъ, бста'Льные Ь'' .а--' то !■; .)■; .1 - .платою по 35 ]^^б. въ гбдъ. • ■ .

съ

; , ,̂Прредер1е^уча,и^их.(^я рыло вцрлцъ удовлетворительно.
р^р^езць(х:^1̂ дбо^г^д^нТй въ ^ре^4 во^ не было;
.ме;)Щ1(|;̂ ИСК[ая ррмрщь.^^ъ 1р^обходимыхъ случа'яхъ оказывалась
немедленно школьнр1мъ, врачумЧ ^В^лагрв4стЬв)ям'Ь.'””
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Попечйтелемъ' школы 'сбНто1^ъ'’'й'ёстнь1Й%0гз^1цГй кре- 
стьянинъ И. К. Макаровъ^.'’ ' "л.».-,

Въ библютек-Ь второклассной школЫ э/начится: ■'5̂ чёбЙ1̂  
ковъ—7б9 экз.,’книгъ для вн-Ьклассн'аго ч№н1я-^41'4; Йъ учи
тельской ёибл1бтек%—1Л  экзёйплк1!)'-й. За ЙэЛьзованге ’̂ >^ёб- 
никами съ каждаго сосУояЛе.Йнагб '^ченика 'в'зимклбёь 'пб ' Г

^ . ■ - . • . . II .п  ...и  .-.яруб. ВЪ годъ.
Въ ббркзцовой 1ЙйЙ'Л% й'̂ и в?6|ЗокЛассМЬй обучалось 5г» 

учениковъ,—йсЪ п^квослайРаго в'йройсп1б6%дЛн'1'я. '* < >
Ординская шкд'Ла '. Въ ОрдйкскЬ^ втб|)Ькла'СС'йбй ’шкбМ' 

составъ лицъ.'школы ост'кЛ̂ ^̂ '̂ прёжЙ^й.'-ПоЬечитё'ля,'йакъ 'й 
въ прежше'годы',', нё'б’ыло. " ‘ ' а г- . л

Учащихся состоя'ЛЬ'‘56‘,’въ тУ̂ гВ ‘№ёлВ ■ ЗО' въ ВерйЬя^  ̂
отд%лёнГщ ' 1§'во ^бромъ 'Н'^ в'А'учит^льёкомъ'к'ла'ссВ̂ "'' •*

Учебн'ьЛг занятш начались с!ъ 1 ЬёнЛяб{)Я иТт'рбдо.т̂ ка.Лиёй 
до 22 мая. Выпускныё '^кз^мейы в̂%̂’ учйтёлвёкбмъ' ‘классВ 
продолкалйсь съ 1 йо 9' Гв!)й‘я,'пр1к чёйъ' йА  ' 8 ’ учёникбвъ 
этого класса удовлетвй{)йтё]1‘ьн6* выдУ{)жалк ис1ТыкаЙ1ё'й'уД’д̂  
стоены"зван1я'учителей’школы Р а̂тйбтйг ,

Х^чебникамй'Ъ’о.пйзока';/ись''т'%"ми-йсё, '44*6 й -'йъ' предйе- 
ствую1Ьп”1 учёбный‘% д в 7 п .

Пбложен'ное 'пр6гр\мм‘аМк 'Ъо “йс'кхъ*'’ 6т.1ё̂ .^ё'н?йхъ • йВ 
всВмъ п'рёдметамъ'проЙ'дёйЬ' стГоАва, эй 'ЙВз̂ мй йс'кЛЙчёшйми  ̂
именно: по географ1и во второмъ отдВлен1и, за ййостктГкдмъ 
времени, не'проиден<!)‘‘Ь кос^Й^рс'^вах^ за'йа‘Анбй''Ейр6йы, съ 
разсчек'бмъ 'пройти этотВ ’1Л'д4л‘1>‘ 'въ 'учV̂ 'теЛкскб̂ ъ̂ ^кЛксс ,̂ ‘й 
по церковному пФшю въ у'4йтеЛьскВк*ъ  ̂кЛассФ нё'б1клб п*рой- 
дено, ча!ст1ю гГо'нёдой'а’̂ к)̂  креКЙн^’ ч кл1то' Й ''‘ •фуДнбУтВго 
учебнаго матер1ала: объ у^ЙВети тВйов*ь̂ ’сЪ"Чёйй?й +рёзв;̂ 'Й1й| 
соединё'нш ТЙ'*'/, 1 и *1У, У /'к  П'’й 'V ’ЫУпейёй и о
родакъ и правкЛа}^ъ"го^Лб^Ькё (̂ён!к? ' ■' "•нжо <;.л1.

По всЪмъ пр'ёдм'ё '̂амъ̂  учащЬёся-■’оккзаЛЙ ' УХЪвЛеткори  ̂
тельйыё 'успехи,' как6вы1Й'и, В^'^йду-8лквё?й ^̂ кЬдгбЛо'й'кк!'' йб̂  
ступаю^циxъ во второклассную школу, учебное Д*Й'Ло пбсл'Ьд- 
ней всец-йл6"о8я1ац6'в'ыдаЙВ;ё)й^Н55̂' уСёрД1й '‘ пр'епбдаВйтель- 
скаго пёрс6н'ала,'засл^квкЬщаго^'В(!)з'1йЙксй'кгО 'пбоихВеЙ!*'. '



—  5 0 0  —

Во вн’Ьучебное время 15 учениковъ второклассной школы 
изучали скрипичную игру подъ руководствомъ отставного 
капельмейстера А. Скрипкина.

Подъ руководствомъ учителя А. Лукина 12 учениковъ 
школы занимались переплетнымъ ремесломъ. Матер1аломъ 
для переплетныхъ работъ служили учебники и книги для 
вн-Ькласснаго чтен1я школьной библютеки.

Практическ1я занят1я воспитанниковъ учительскаго 
класса въ образцовой школ^ велись согласно указан1ямъ 
программы. Образцовыхъ уроковъ учащими дано было 30, 
въ томъ числ-Ь 6 уроковъ законоучителемъ—священникомъ 
Г. Дагаевымъ, 17 уроковъ учителемъ образцовой школы Н. 
Маркинымъ, 5 уроковъ учителемъ дидактики А. Лукинымъ, 
2 урока учителемъ 0-̂ 414 Н. Дроздовымъ. Практическихъ 
уроковъ учащимися дано было 48, въ томъ числ^ 5 уроковъ 
по Закону Бож1ю, 24 урока по русскому и церковно-слявян- 
скому языкамъ, 15 уроковъ по ариеметик’Ь, 3 урока по цер
ковному п-Ьн1ю и 1 урокъ по чистописан1ю. Практическ1е 
уроки давались по предварительно составленнымъ и про- 
смотр'Ьннымъ (учителемъ дидактики) конспектамъ. Каждый 
урокъ подвергался зат-Ьмъ въ учительскомъ классЬ разбору. 
Воспитанники учительскаго класса ежедневно по одному де
журили въ образцовой школ-Ь, исполняя въ оной обязанности 
помощниковъ учителя.

Въ общежитии при второклассной школ'Ь жило въ 
отчетномъ году 45 учениковъ, одинъ жилъ на частной квар- 
тир'Ь и 10 челов^къ у родственниковъ. За содержан1е въ 
школьномъ панс1он'Ь взималось по 35 рублей въ годъ. Строй 
жизни въ общежит1и оставался прежн1й.

Поведен1е учащихся было вполн’Ь удовлетворительно. 
Серьезныхъ простунковъ не было замочено между учениками, 
кром'Ь одного случая кражи, но и тотъ, по объяснен1ю о. 
зав-Ьдующаго школой, произошелъ по датскому легкомысл1ю, 
а не по злой вол^.

Состояние здоровья учениковъ было тоже вполн-Ь удов
летворительно. Эпидемическихъ и тяжкихъ забол^ван1й и
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смертныхъ случаевъ не было. Медицинскую помощь уча
щимся по-прежнему оказывалъ м-Ьстный отецъ д1аконъ.

Въ библ!отек-Ь школы числится 1545 назван1й, въ томъ 
числ-Ь въ фундаментальной 626 назван1й и 1919—въ учени
ческой. Библ1отека съ физическимъ кабинетомъ содержится 
въ порядк-Ь и все содержимое оныхъ при ревиз1яхъ найдено 
въ целости.

Ново-Георг1евская школа. Въ начал-Ь отчетнаго учебнаго 
года въ Ново-Георг1евской второклассной школ-Ь былъ 31 
учащ1йся: въ 1-мъ классЬ 16, во 2-мъ И и учительскомъ 4; 
въ продолжен1е года изъ 1-го класса выбыло шесть чело- 
в-Ькъ по домашнимъ обстоятельствамъ, во 2-мъ—четыре 
челов-Ька по прошению родителей; всего къ концу учебнаго 
года осталось 21 челов^къ; въ 1-мъ класса 10, во 2-мъ—7 
и въ учительскомъ—4 челов-Ька, изъ нихъ—одинъ—сынъ 
псаломщика, одинъ—сынъ почетнаго гражданина, двое—д'Ьтн 
м'Ьщанъ и 17 челов'Ькъ—д'Ьти крестьянъ. ВсЬ четыре чело
века учительскаго класса выдержали экзаменъ за курсъ школы.

Успехи обучения по предметамъ учебнаго курса были 
таковы:

З а к о н ъ  Б о ж1 й :
Программа закончена во всехъ классахъ. Въ первомъ 

классе читалось толковое евангел1е Гладкова, именно текстъ 
его съ краткими пояснен1ями некоторыхъ месть, что весьма 
интересовало учениковъ и воспитывало въ нихъ любовь къ 
этой святой книге. Уставъ усвоялся практическимъ участ1емъ 
воспитанниковъ въ отправлен1и Богослужен1я въ местной 
церкви. Все воспитанники участвовали въ чтен1и и пен1и на 
службахъ церковныхъ подъ руководствомъ дежурнаго уче
ника учительскаго класса, которымъ въ свою очередь руко- 
водилъ учитель церковно-славянскаго языка.

Успехи 1 и И го классовъ хорош1е; успехи-же учитель
скаго класса далеко слабее, катихизисъ пройденъ спешно и 
поверхностно, хотя законоучитель объясняетъ это малоуспеш* 
ностью учениковъ, такъ какъ пр1емы при прохожден1и были 
прежн1е, такъ-же подробно разъяснялись трудно-понимаемые
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тексты и производился точный переводъ ихъ на русскш 
языкъ, гд% нужно, со ссылкой на соотвътствующ1я м'Ьста- 
ветхой, новой и церковной исторш. ■ г

Р у С с к 1 й я з ы к ъ ;  • ■'
Программа выполнена только въ 1-мъ класс'Ь; во 'И-мъ 

не усп-Ьли пройти отд-Ьлъ о пер10дахъ, а въ учительскомъ" 
весьма поверхностно пройдена теор1я словесности, мнбгаго' 
совс%мъ не знаютъ; учитель пояснилъ, что большую часть 
времени пришлось уд%литъ грамматикЬ и самбегоятельньгаъ 
письменнымъ сочинен1ямъ, чтобы' достичь удовлетворйтель-' 
наго изложен1я мыслей ■ или бол-ёе или мен-Н'е грамотнаго* 
письма; въ общемъ приходится до ‘трехъ письменныхъ сочи'-' 
нен1Й въ .м'Ьсяцъ; не меньше давалось письменныхъ работъ 
и въ первыхъ двухъ- классахъ; учитель большее значен1е- 
придавалъ во вс-Ьхъ классахъ самостоягельнымъ письмен
нымъ сочинен1ямъ. и д-Ьйствительно достигь хорошихъ усп-Ь- 
ховъ, но учительский классъ'и въ зтомъ оказался слаб'Ье;-вЬ 
в<гЬхъ классахъ второе м-Ьсто поелЛ! письменныхъ работъ за-- 
нималъ этимологический и синтаксическ1й разборъ, на что 
предлагалъ обратить особенное вниманю отецъ 1оаинъ'Вое-- 
торговъ; эта сторона предмета достигла самыхъ лучшихъ 
усп-Ьхоръ. Пр1емы при изуче1пи правилъ [рамматики были 
иреж1ие: правило выводИлоСь_ изъ примЬровь самими ученн-- 
ками и. записывалось .въ тетрйди за неим'Ьн1емъ вполн-Ь ири- 
годнаго учебника. Изучали наизусть статьи^ сти.хотворенш-и 
басни;, пирали переложешя читанныхъ статей и стнхотвореи1й; 
были ,.и самостоятельный С0чин.ен1я опнсательиаго характера, 
Въ учительскомъ классЬ переложен1и относились, главными ■ 
образомъ, къ изучен1ю словесности, образцы перелагаяись- 
своими словами,, такъ какъ ученики лучше запоминали и- 
передавали т-Ь образцы, которые-были проработаны пнсъ: 
менно.. , .(,■

Преподаватёлемъ русскаго языка состоитъ г. Блиновъ, 
дЬло ведегъ весьма, разумно и съ усерд1емъ. -- ..

Ариеметику, линейное черчен1е, и землемЬр1ег св'Бд'Ьн1я. 
о  яв.ден1яхъ природы и -географ1ю преподавалъ г. Кудряв-'
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цевъ. Изъ вс'Ьхъ преподаваемыхъ имъ предметовъ онъ ус- 
П'Ьлъ закончить курсъ во вс^хъ отд'Ьлен1яхъ только: „Св-Ь- 
д’Ьн1я о явлен1яхъ природы", всЬ-же остальные предметы были 
не закончены; такъ, въ курсЬ аривметики осталось не прой- 
денымъ во П-мъ клаСсЬ тройное правило; пройденное-же по 
сему предмету въ I и П-мъ классахъ усвоено основательно 
Изъ курса геометрическаго черчен1я исключенъ отдЪлъ: „Мен
зула и астроляб1я и ихъ практическое прим'Ьнен1е“, такъ какъ 
названныхъ приборовъ въ школЪ не имЪется. Много вре
мени удалялось практическому рЪшен1ю задачъ.

По географ1и во второмъ класс'Ь не усп’Ьли пройти 
отдЪлъ: „Области Европейской Росс!и въ бытовомъ и про- 
мышленномъ отношен1яхъ". Программа 1-го и учительскаго 
клаСсовъ по сему предмету выполнена, занят1я велись со
гласно объяснительной записки; въ учительскомъ классб 
особое вниман1е учащихся было обращено на релипю, 
бытъ, нравы и заняття народонаселения. Въ 1-мъ классЬ на 
урокахъ производилось черченщ географическихъ сЬтокъ 
всЬхъ частей св'Ьта и черчеше карты Европы съ обозначе- 
Н1емъ границъ.

Г. Кудрявцевъ къ преподаван1ю возложенныхъ на него 
предметовъ относился весьма добросовЪстно, такъ что, если 
оНъ и не успЪлъ выполнить программы, то это не его вина; 
по ариометикЪ во П-мъ и учительскомъ классахъ слабо знали 
дроби, учитель много времени потратилг на повторен1е сего 
отдЪла и упражнен1е учениковъ въ р-Ьшен1и задачъ на дроби; 
затЪмъ, прежде, чЪмъ приступить къ объяснен1Ю новыхъ 
правилъ, онъ повЪрялъ зйан1я учениковъ въ пройденномъ; 
новыя правила выводились изъ примЪровъ и на всякое правило 
оНъ старался р-Ьшить большее число задачъ, чтобы оно было 
усвоенЪ основательно; разъ въ нед’Ьлю ученики писали объ- 
яснен1е рЪшетя задачъ.

Весьма хорошо и разумно пройдены ^СвЪдЪн1я о яв- 
лен1яхъ природы"; были использованы всЬ имЪющ1еся приборы, 
но, къ сожалЪн1Ю, физическ1й кабинетъ очень скуденъ, такъ 
что во многомъ пришлось обходиться только чертежами.



-  504

Пользовались также ботаническими и зоологическими кар-- 
тинами.

При прохожден1и географ1и ощущался крупный недо- 
статокъ въ н-Ьмыхъ картахъ.

Кудрявцевъ весьма прилежный учитель, знан1я учени- 
ковъ по его предметамъ очень хорошая; онъ-же зав-Ьдуетъ 
и библ10текой; библ10тека и физическ1Й кабинетъ находятся 
въ образцовомъ порядк-Ь.

Учитель Верещагинъ преподавалъ дидактику, гиг1ену 
истор1ю и славянский языкъ; программа по всЬмъ предме
тамъ выполнена; занят1я велись согласно объяснительной 
записки къ программ'Ь сихъ предметовъ; успехи по всЬмъ 
предметамъ хорош1е, исключая славянскаго языка, по сему 
предмету—слабее, правила укреплялись въ памяти учениковъ 
путемъ грамматическаго разбора при чтен1и.

Главнымъ предметомъ г. Верещагина была дидактика; 
занят1я велись въ форме беседъ. Въ сентябре месяце, когда 
не было занят1й въ образцовой школе, учитель постарался 
пройти изъ дидактики все, что относится къ учителю и уче
нику, главное вниман1е обратилъ на нравственный обликъ 
учителя, его религ1озную настроенность и воспитанхе нрав- 
ственныхъ качествъ въ детяхъ; учитель старался привить 
ученикамъ любовь къ тому делу, къ которому они гото
вятся. Изъ методикъ предпочтен1е отдавалось русскому 
языку и ариеметике, какъ главнымъ предметамъ начальной 
школы; по русскому языку служили руководствомъ методики 
Флерова и Тихомирова, по ариеметике—Вишневскаго и Цвет
кова. Сведены изъ методикъ сообщались параллельно съ 
занят1ями въ образцовой школе. Образцовую школу начали по
сещать съ самыхъ первыхъ уроковъ; а уроки ученики на
чали давать только въ конце октября, до этого времени 
слушали уроки учителей—образцовой школы и дидактики; 
большее число уроковъ далъ учитель образцовой школы 
Каждому практическому уроку предшествовала беседа на 
данную тему, после урока—разборъ его учениками; типич
ные уроки по каждому предмету давали сами преподаватели.
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по ихъ образцамъ давали ученики; уроки учениковъ были 
не особенно удачны, давались слабо, благодаря плохому под
бору учениковъ учительскаго класса.

Весной, по окончании занят1Й въ образцовой шко.тЬ, 
ученики учительскаго класса усп-Ьли повторить, указанный 
выше, методики.

Дидактическ1я и методическ1я св'Ьд'Ьн1Я усвоены созна
тельно.

Нужно подчеркнуть весьма большой недостатокъ при 
передач-Ь событ1й гражданской истор1и учениками, это—ихъ 
неправильный оборотъ р-Ьчи, который мало исправлялся учи- 
телемъ. Для наглядности изучения учитель пользовался ис
торическими картинами; преподаван1е истор1и сопровожда
лось указа Н1емъ соотв-Ьтствующихъ м-Ьстъ на географиче- 
скихъ картахъ.

Гиг1ена проходилась въ форм-Ь бес'Ьдъ; руководствомъ 
для учителя служила гиг1ена Скворцова, было обращено 
особое внимание на школьную гиг1ену и заразныя д-Ьтск1я 
болезни.

П'Ьн1е преподавалъ учитель образцовой школы г. Кос- 
таревъ; онъ также не могъ выполнить программу ни въ од- 
номъ классЬ, жалуясь на недостатокъ времени,—кратк1Й курсъ 
второклассной школы. Въ 1-мъ классЬ осталось не пройден- 
нымъ: „Отлич1е гаммы церковной отъ музыкальной. П'Ьн1е 
той или другой гаммы. П%н1е интервалловъ. П'Ьн1е избран- 
ныхъ гласовыхъ нап'Ьвовъ большого столпового расп'Ьва. 
Ключи соль и фа“. Во П-мъ класс'Ь не пройдено: , О минорныхъ 
гаммахъ. Различ1е звука по тембру. Различ1е звука по сил-Ь“. 
Въ 111-мъ классЬ весьма сп’Ьшно пройдено объ устройств^ 
хоровъ. Въ 1-мъ класс"Ь главное вниман1е было обращено на 
первый тетрахордъ, какъ основу и образецъ для всего по- 
сл'Ьдующаго. Во П-мъ классЬ больще занимались гласовымъ 
П'Ьн1емъ и изучен1емъ интервалловъ, давались так1я самосто
ятельный работы, какъ записыван1е проп-Ьтаго нотами, чтобы 
пр1учить учениковъ излагать на нотахъ знакомый мелод1и. 
Въ 111 классЬ главнымг занят1емъ было гласовое п-Ьн1е и

2*
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построен1е мажорныхъ и минорныхъ гаммъ. Пройдены п^сно- 
п’Ьн1я всЬхъ восьми гласовъ по октоиху и п%сноп%н1Я все- 
нощнаго бд-Ьн1я и литурпи по обиходу. Вс’Ь учащееся п'Ьли 
за Богослужен1емъ, кромЪ сего, участвовали въ воскресныхъ 
чтен1яхъ п'Ьн1емъ н’Ькоторыхъ кантовъ изъ Лепты. П'Ьли всЬ 
весьма стройно. Костаревъ былъ усерднымъ преподавателемъ 
и дЬло велъ умЬло.

Учебный годъ проведенъ не съ такимъ успЬхомъ, какъ 
предыдущ1Й, особенно въ учительскомъ классЬ, такъ какъ 
подборъ учащихся былъ весьма слабый, хотя учителя всЬ 
относились къ своимъ обязанностямъ съ прежнимъ усерд1емъ 
и любовью.

Въ школЬ большой недостатокъ физическихъ прибо- 
ровъ; весьма незначительна школьная библ1отека, всего 453 
книги, а также не достаетъ многихъ приборовъ для земле- 
мЬр1я.

Зимой въ свободное отъ занят1й время учащ1еся по- 
прежнему занимались переплетомъ книгъ подъ руковод- 
ствомъ учителя Кудрявцева; каждый ученикъ посЬщалъ пе
реплетную по-очереди одинъ разъ въ недЬлю, работали съ 
2-хъ до 5-ти часовъ дня, переплели всЬ имЬющ1яся въ школЬ 
книги; кромЬ того, имЬли одинъ посторонней заказъ, часть 
денегъ съ него употреблена на покупку матерёаловъ, другая 
часть на покупку книгъ въ подарокъ ученикамъ за хорошей 
переплетъ. Весной подправили школьный садикъ, устроили 
цвЬтникъ и засадили картофелемъ для школьнаго общежитея 
свободный при квартирЬ завЬдующаго огородъ.

Дежурства учениковъ учительскаго класса въ образцо
вой школЬ не было, такъ каесь ихъ всего четыре человЬка: 
пришлось-бы много пропускать уроковъ.

Образцовая школа состояла изъ трехъ отдЬленёй при 
60-ти учащихся и помЬщалась въ зданёи второклассной.

Въ общежитёи въ началЬ учебнаго года помЬщалось 21 
человЬкъ, изъ нихъ 7 человЬкъ по домашнимъ обстоятель- 
ствамъ оставили общежитёе и школу. Плата оставалась преж
няя—35 рублей въ годъ. Одинъ изъ учениковъ пользовался
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содержан1емъ безплатно по бедности родителей. Вс'Ьмъ уче- 
никамъ были сд'Ьланы соломенные матрацы, а н'Ькоторымъ, 
бол%е б-Ьднымъ, были даны байковый од-Ьяла.

Недовольство общежительнымъ столомъ ник%Мъ не 
высказывалось, ученики выглядели здоровыми и св-Ьжими. 
Ученичесюй столъ по возможности разнообразили, какъ въ 
скоромные, такъ и въ постные дни; зав^здующимъ хозяй- 
ствомъ составлялось нед'Ьльное меню, которое разсматрива- 
лось Сов-Ьтомъ школы.

Всего больныхъ въ продолжен1е учебнаго времени было: 
съ головными бол-Ьзнями 7 челов%къ, инфлюэнщей 3 челов., 
глазными бол-Ьзнями 3 челов-Ька и лихорадкой 2 челов-Ька; 
во вс'Ьхъ случаяхъ была оказана м'Ьстнымъ фельдшеромъ 
медицинская помощь; кром'Ь того, постоянно наблюдалъ за 
больными учитель Кудрявцевъ, какъ челов'Ькъ св^дущ1й 
въ этомъ д’ёл'Ь; онъ-же зав'Ьдуетъ небольшой школьной ап
течкой.

Баней воспитанники пользовались у зав^дующаго шко
лою отца Николая Климова.

Въ столовой и кухн-Ь нужды общежития обслуживала 
одна кухарка. Б-Ьлье воспитанники отдавали стирать сами. 
Полы въ школ-Ь мылись два раза въ нед'Ьлю.

Закупку провиз1И для общежнт1я производилъ учитель 
Блиновъ; отчетъ во всемъ отдавалъ Сов-Ьту школы.

Порядокъ дня оставался прежн1й: въ 6 часовъ вставали 
въ 7 и 11—чай, въ 2—об-Ьдъ, въ 4—вечерн1й чай и въ 8— 
ужинъ. За порядкомъ въ общежит1и наблюдали всЬ учи
теля по-очереди. Вечерн1я занят1я шли съ 5-ти до 8-ми час. 
подъ наблюден1емъ дежурнаго учителя.

Г Л А В А  VII.
Надзоръ за церковными школами.—ПосгЬшен1е церковныхъ школъ Наблюда
телями.—Ревиз1я отд-ЬленШ.— ПосЬщен1е школъ членами Училищнаго Совета

и другими лицами.
Епарх1альный Наблюдатель сд'Ьлалъ въ отчетномъ году 

для ревизии школъ 2 по-Ьздки; въ Мар1инскш и Каинск1й 
уЬзды. Каннское Отд^лен1е не было обревизовано всл'Ьд-
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ств1е того, что во время пос'Ьщен1я города Каинска уЬздный 
Наблюдатель, онъ-же и председатель Отд%лен1я, отсутство- 
валъ вследств1е ревиз1и школъ по у^зду. О результатахъ 
своихъ поездокъ Епарх1альный Наблюдатель д^лалъ свое
временно докладъ въ Епарх1альный Училищный Советъ.

Нарымскимъ уезднымъ Наблюдателемъ были посещены 
все щколы своего края, за исключен1емъ школъ Парабель- 
ской и Новосельцевской, въ коихъ во время проезда На
блюдателя занят1Й не было. Всехъ поездокъ было 6, на ло- 
шадяхъ сделано 760 верстъ и 564 версты на пароходе и въ 
лодке. Въ разъездахъ былъ 1 месяцъ и 19 дней.

Томсюй уездный Наблюдатель былъ определенъ только 
1 ноября 1908 года, затемъ вследств1е болезни и тяжелыхъ 
семейныхъ обстоятельствъ онъ не могъ посетить всехъ 
школъ своего уезда. Были имъ посещены: 1 второклассная 
школа, 37 одноклассныхъ, 30 школъ грамоты, 2 железнодо- 
рожныхъ и 12 министерскихъ. На лошадяхъ было сделано 

■ 1397 верстъ и по железной дороге 592. Непосещенныя школы 
были обревизованы частью Епарх1альнымъ Наблюдателемъ 
и частью бывшимъ уезднымъ Наблюдателемъ.

Мар1инскимъ уезднымъ Наблюдателемъ посещены были 
все школы уезда. Для посещен1я школъ было предпринято 
5 поездокъ. Кроме того, въ первой половине мая было 
посещено несколько школъ для производства экзаменовъ. 
Сделано было около 27з тысячъ верстъ.

Кузнецкш уездный Наблюдатель былъ назначенъ на 
должность 23 ноября 1908 года. О своихъ поездкахъ о. Наб
людатель пишегь: „Въ отчетномъ году школы посещены не 
все, съ одной стороны, за недостаткомъ времени, съ другой 
по незнакомству съ райономъ, а также вследств1е сильныхъ 
мятелей, особенно бушевавшихъ прошедшей зимой". Къ вели
чайшему сожален1ю, о. Наблюдатель умалчиваетъ: сколько- 
же онъ делалъ поездокъ, въ какихъ месяцахъ и числахъ, 
сколько имъ посещено школъ, сколько школъ осталось не- 
посещенными, сколько верстъ онъ сделалъ, въ какихъ 
школахъ былъ на экзаменахъ и т. д.
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Каинскимъ уЬзднымъ Наблюдателемъ предпринималось 
для ревиз1и школъ 9 по-Ьздокъ. За эти по-Ьздки были посЬ- 
щены всЬ школы за исключен1емъ 9 школъ грамоты. Для 
осмотра 'шкбАъ сд'Ьлано 2395 верстъ на лошадяхъ и 567 
верстъ по жел-Ьзной дорог-Ь.

Свои школьный пос'Ьщен1я Б1йск1й уЬздный Наблюда
тель началъ съ сентября м-Ьсяца и закончилъ въ ма-Ь. Н-Ько- 
торыя школы были посещены по 2—3 раза, но за-то оста
лись не посещенными школы с. Михайловскаго, Тайнинскаго, 
Катандинскаго, Старо-Бардинскаго и Кокшинскаго (церковно- 
приходсюя). и школы грамоты Ново-Белокурихинская, Усть- 
Гавриловская, Карагужинская, Обойская и Карасуцкая. Всего 
сделано 2500 верстъ. Градо-Б1йск1я школы, шк. Катунская, 
Ануйская, Шубинская, Буланихинская и нек. др. были посе
щены Преосвященнымъ Б1Йскимъ Иннокент1емъ.

Барнаульскимъ уезднымъ Наблюдателемъ въ отчетномъ 
году было сделано 5 поездокъ по школамъ, при чемъ об
ревизовано было 147 школъ, въ томъ числе 1 второклассная, 
1 двухклассная, 90 церковно-приходскихъ и 55 школъ гра
моты.

Змеиногорскимъ Наблюдателемъ было сделано 6 поез
докъ протяжен1емъ въ 2392 версты; были посещены: Ново- 
Георпевская второклассная школа 2 раза, 24 церковно-при
ходскихъ и 76 школъ грамоты. Некоторый школы были по
сещены . по 2 раза.

Кроме Наблюдателей церковный школы посещались 
0.0. благочинными во время второй своей ревиз1и церквей, 
членами Уездныхъ Отделений и Епарх1альнаго Училищнаго 
Совета по преимуществу для производства испытан1й.

Епарх1альный Наблюдатель В. Мироносииь-ш
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ПРИГЛАШАЕТСЯ
Бъ деревню Татарку нри ст. Татарская Сибирской 

жел. дор, заштатный сэященникъ для служешя по прззд- 
никамъ и воскреснымъ днямъ. Разъ’Ьздов'ь н’Ьтъ. Обь 
услов1яхъ обращаться къ священнику Петру Павскому 
на ст. Татарская, Сибирской жел. дор.

П р а з д н ы й  м ’Ь с т а .

Священническая: Благочин1е ж.-д. ц. при ст. Каинскъ, Сиб. 
ж. дороги, Томск. Владим. Д-Ьтск, пр., 1, Троицкая г. Томска 
единов-Ьрческая, 7, Кунчурукское, 9, Сандайское, 11, Пр1исковое 
Никольская, 16, Ллексйевское, Федосихинское, 21, Хорошен- 
ское (сверхштатное), 29, Алтайское (единоверческая), 30, Уг- 
ловское, 32, Выдрихинское (единов.), 37, Ключевое, Ярославъ 
Логъ, 38, Поломошновское.

Д1аконск1я: Благочин1я № 10, Тутальское, 15, Локтев- 
ское, 22, Тагановское, 23, Ушковское, Булатовское, Колма- 
ковское, Верхне-Ичинское, 24, Пл^шковское, 33, Камышен- 
ское, 37, Пеньковское (нуженъ священникъ). Ключевское (ну- 
женъ священникъ, знающ1й расколъ), 43, Болтонское.

Псаломщинестя-. Благочин1я № 3, Лебедянское, Данков- 
ское. Казанское, 9, Преображенское, Константиновское, 
10, Верхне-Почитанское, 11, Тисульское 1-е, Тисульское 2-е, 
13, Пестеревское (нуженъ д1аконъ), 14, Кузедеевское, 15, Прото
поповское, 16, Алексеевское, Федосихинское, 23, Яковлевское, 
Раисинское, 30, Ляпуновское, 31, Ведовское, 33, Кабаклинское, 
Сибирцевское, 35, Окуловское, 36, Маралинское, Чарышское, 
37, Ново-Кулундинское, 38, Мало-Бутырское, 39, Тропинское, 
40, Ст. Чарышская.



ЧАСТЬ НЕОФФИЩаЛЬНАЯ-

I. О ТД ^Л Ъ  МИСХЛОНЕРСЮй.

И р к у Т С К 1Й 1НИСС10В ерС К1Й съ^Бздъ.

[Дневникъ участника съгьзда).

(Продолжешё).

2 8  1ЮЛЯ, среда. Въ арх1ерейской домовой церкви за ли- 
турпей проповедь говорилъ 1еромонахъ Алекс1й о томъ, какъ 
надо себя вести въ храм-Ь Бож1емъ. Въ 9‘/2 час. утра состоя
лось зас'Ьдан1е первой секц1иподъ предс'Ьдательствомъ епископа 
1оанна. Докладчикъ херомонахъ Гур1й докладывалъ о совре- 
менномъ шаманизм-Ь и о его распространении среди Иркут- 
скихъ и Забайкальскихъ монголо-бурятъ.

Коснулся также отпаден1я въ ламаизмъ бурятъ и доло- 
жилъ, что нужно больше обратить внимание на шаманистов>, 
чтобы отвлечь ихъ внимание отъ вл1ян1е ламаизма, какъ ре- 
липи бол-Ье вредной, лричемъ необходимо особенно позабо
титься о просв%щен1и с^верныхъ инородцевъ шаманистовъ 
устройствомъ церквей, школъ, открыт1емъ приходовъ теперь 
же. Въ Иркутской епарх1и отпадений въ ламаизмъ было больше, 
ч-Ьмъ въ Забайкальской; объясняется это т-Ьмъ, что въ Ир
кутской губерн1и гражданскимъ начальствомъ были приняты 
сп-Ьщныя м-Ьры къ введен1ю среди инородцевъ русскихъ за- 
коновъ, а въ Забайкальской епарх1и сохранились бытовыя 
условия и родовый управлен1я среди инородцевъ и русск1е 
законы вводились постепенно.
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Зат-Ьмъ докладчикъ 1еромонахъ Гурш сообщилъ, что 
пропаганда ламаизма среди иркутскихъ бурятъ ведется 
также посредствомъ печатной литературы. Сообщение это 
нашло подтвержен1е въ р’Ьчахъ бывшихъ мисс1онеровъ о.о. 
Затопляева и Флоренсова. Въ ц'Ьляхъ противод’Ьйств1я этой 
пропаганд"Ь всЬ указанные ораторы единогласно признали 
необходимымъ распространен1е и издан1е христианской аполо
гетической и полемической литературы въ популярныхъ лист- 
кахъ и брошюрахъ.

Предс’Ьдатель секщи Епаскопъ 1оаннъ зам'Ьчаетъ, что 
докладчикъ на протяжен1и всего своего доклада говорилъ 
лишь о положен1и ламаизма и его распространен1и въ Ир
кутской епарх1и, совершенно не касаясь вопроса о состоян1и 
ламаизма въ Забайкаль-Ь, гд'Ь ламъ гораздо больше и ламаизмъ 
бол-Ье кр-Ьпокъ и распространенъ. Слово, беретъ начальникъ 
МИСС1И забайкал. епарх1и арх. Ефремъ и произноситъ обшир
ную р-Ьчь о положен1и мисс1й въ Забайкаль-Ь. Ораторъ много 
бесЬдовалъ съ забайкальскими миссионерами и, на основанш 
этихъ бесЬдъ и всего, что онъ знаетъ о положен1и мисс1и, 
дЬла послЬдней представляются ему не такъ мрачно, какъ 
рисуетъ состояние иркутской мисс1и 1ером. Гур1Й. Безспорно, 
за Байкаломъ ламаизмъ болЬе силенъ, чЬмъ въ Иркутской 
губ., но въ течен1е пяти лЬтъ, истекшихъ послЬ издан1я за
кона о свободЬ вЬроисповЬдан1я, ламаизмъ сдЬлалъ за Бай
каломъ немного въ смыслЬ укрЬплен1я своего полбжен1я и 
расширен1я сферы своего вл1ян1я. Ламаитская агитац1я ока
залась дЬйствительной только среди бурятъ, удаленныхъ отъ 
становъ, заброшенныхъ въ глухихъ мЬстахъ и улусахъ. Рав- 
нымъ образомъ, были здЬсь агитаторы и не изъ ламъ, а 
и русск1'е люди и даже чиновники, преимущественно земле- 
ус-гройтельныхъ партий. ВсЬ эти лица научали крещеныхъ 
бурятъ писать прошен1я объ исключен1и ихъ изъ числа хри- 
ст1анъ. Но инородцы въ большинствЬ крЬпко держались 
христ1анской вЬры и агитаторовъ не слушались. Бурятская 
интеллигенщя, среди которой есть люди съ высшимъ и сред- 
нимъ образован1емъ, чиновники и врачи, къ дЬламъ вЬры
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относятся индиферентно. Они скор-Ье нащоналисты, ч'Ьмъ 
ламаиты или буддисты. Въ 1905 году и за Байкаломъ про
исходили волнен1я, въ которыхъ принимали участ1е интелли
гентные люди изъ бурятъ,—тогда былъ выписанъ изъ Тибета 
лама Лимбучи, который въ полтора года прошелъ значитель
ную Часть Забайкалья, останавливаясь въ дацанахъ. Лимбучи 
совершалъ торжественные и пышные обряды и церемон1и и, 
надо полагать, оказалъ значительное вл1ян1е на сплочен1е 
силъ ламаитовъ. Его называли Хамбо, и говорили, что раз- 
р%шен1е ему действовать такъ дано изъ Петербурга, что 
отчасти подтверждалось и отношен1емъ къ нему забайкаль- 
скаго губернатора г. Надарова, проездомъ видевшагося съ 
Лимбучи и не воспретившаго ему дальнейшей деятельности. 
Образованные ламаиты дружелюбно относятся къ мисс1оне- 
рамъ и ведутъ съ ними знакомство. Следуетъ, однако, отме
тить, что за последнее время ламаиты добились важныхъ 
для распространен1а Своего вероучен1я и нац1онализма рас- 
поряжен1й правительства. Теперь во всехъ министерскихъ 
школахъ преподается буддизмъ по особо составленному учеб
нику. Учебникъ вышелъ подъ редакшей г. Позднеева и въ 
предислов1и къ нему упоминается о разрешен1и духовной 
цензуры. Такое изучен1е буддизма въ правительственныхъ 
школахъ, разумеется, всегда будетъ способствовать утверж- 
ден1ю среди бурятъ язычества и темъ затруднять дело хри- 
ст1анской проповеди.

Спрошенный председателемъ еписк. 1оанномъ о числе 
пбданныхъ за Байкаломъ прошений о переходе изъ христ1ан- 
ства въ язычество, ораторъ сообщилъ, что случаевъ массо- 
выхъ подачъ прошен1й о переходе въ ламаитство совсемъ 
не было, за исключен1емъ отдельныхъ, относящихся къ от- 
даленнымъ отъ мисс1онерскихъ становъ местамъ. Так1я про- 
шен1я поступали отъ немногочисленныхъ группъ (7—12 лицъ). 
Подача этихъ прошен1й, главнымъ образомъ, объясняется 
темъ, что при отдаленности отъ мисс1онерскихъ становъ 
инородцы со своими церковными нуждами обращаются къ 
ближайшему приходскому священнику, а эти последн1е часто
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невнимательно относятся къ просьбамъ инородцевъ, какъ 
чужихъ прихожанъ.

Самымъ печальнымъ фактомъ для забайкальской миссии 
за посл-Ьдн1я пять л-Ьтъ была подача прошен1я кударинскими 
бурятами о перечислен1и ихъ въ шаманство. Въ 1862 г. зна
чительная часть Кударинской степи, гд’Ь обитали сплошь 
шаманисты, всл’Ьдств1е землетрясен1я, опустилась и въ этомъ 
м'Ьст'Ьобразовалось соединенное съ Байкаломъ озеро „Прорва"; 
значительная часть бурятскаго населен1я погибла, погибъ 
также въ большомъ количеств'Ь скотъ, такъ что оставшееся 
въ живыхъ инородцы остались безъ всего- Въ это трудное 
для бурятъ время на помощь къ нимъ пришелъ нач. заб. 
миссёи еписк. Венёаминъ, который исхлопоталъ для б'Ьд- 
ствующихъ инородцевъ пособёе и новыя земельныя угодья. 
Зат^мъ, къ кударинцамъ онъ отправилъ своего помощника 
ёером. Мелетёя, впосл'Ьдствёи епископа, и миссёонера ёер. Пла
тона. Лица эти ревностно занялись пропов-Ьдью христёанства, 
и ут-Ьщенные и облагод'Ьтельствованные инородцы вс'Ь кре
стились. Въ 1905 году двое кударинцевъ, Турунхаевъ и 
и Баржаевъ, получивщёе образованёе въ русскихъ учеб, за- 
веденёяхъ, растолковали своимъ сородичамъ законъ 17 апр'Ьля 
въ томъ смысл’Ь, что Царь требуетъ ихъ возвращенёя въ 
въ старую в'Ьру подъ страхомъ наказанёя. Тогда буряты со
ставили прошенёе о перечисленёи ихъ въ шаманство отъ 
лица 308 домохозяевъ. Прошенёе формально было составлено 
неправильно, и губернаторъ передалъ его для св'Ьд-Ьнёя на
чальнику миссёи. Посл'Ьднёй отправилъ къ кударинцамъ хо- 
рошаго миссёонера, которому буряты заявили, что если имъ 
можно оставаться въ христёанств'Ь, то они останутся. Ника- 
кихъ признаковъ идолопоклонства у кударинцевъ не обна
ружено.’

Прото1ерей Восторговъ объясняетъ бол^е сильную и 
и усп"Ьшную пропаганду в'Ьроученёй язычества среди иркут- 
скихъ бурятъ, по сравненёю съ забайкальскими, тЬмъ, что 
первые были покорены русскими и поэтому им-Ьли въ сво- 
емъ пользованёи меньше земель, ч-Ьмъ буряты Забайкалья,
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принявш1е русское подданство и вошедш!е при этомъ въ до
говорное соглашен1е о предоставлении имъ бол-Ье обширныхъ 
земельныхъ пространствъ. Поэтому уменьшен1е территор1и, 
населенной иркутскими бурятами, путемъ образован1я на ней 
переселенческихъ участковъ и м-Ьропр1ят1я для проведен1я 
въ жизнь инородческой массы новыхъ русскихъ началъ, силь
нее отразились на иркутскихъ бурятахъ и вызвали у нихъ 
брожен1е релипознаго и нац1ональнаго характера. Съ другой 
стороны—и Япон1я со времени Портсмутскаго договора стре
мится усилить свое вл1ян1е въ Монгол1и и работаетъ надъ 
пробужден1емъ нац10нальнаго самосознан1я у монголовъ, 
стараясь распространить у нихъ образован1е, употребляя при 
этомъ японск1е. учебники.

Еп. Сергш потверждаетъ посл-Ьдн1я слова пр. Востор- 
гова, говоря, что онъ знаетъ въ Япон!и книгоиздательскую 
фирму и магазинъ, гд'Ь онъ вид%лъ японск1я школьный 
издан1я для обучен1я монголовъ.

Пр. М. Чефрановъ указалъ на то, что существующее пе
тербургское об-во востоков’Ьд’Ьн1я, въ противов-Ьсъ японской 
книгоиздательской фирм%, выпускаетъ также свои издан1Я. 
По мн^н1ю оратора, монголы японцамъ не сочувствуютъ.

1еромон. Гурш вноситъ предложен1е: въ виду развиваю
щейся пропаганды ламаизма среди шаманистовъ и въ виду 
ихъ больщей доступности для христ1анской пропов’Ьди пред
ложить иркутской МИСС1И обратить на шаманистовъ особенное 
вниман1е и сосредоточить вс'Ь свои усил1я на просв'Ьщен1и 
ихъ св^томъ Христова учен1я.

Архим. Ефремь находитъ необходимымъ и ц-Ьлесообраз- 
нымъ распространить это постановление и на забайкальскую 
МИСС1Ю, гд’Ь наприм., тунгусы, живущ1е по р. Борзя, нуж
даются въ огражден1и со стороны вл1ян1я на нихъ ламанизма.

По мн'Ьн1ю о. Флоренсова, необходимо обратить внима- 
н1е на распространение ламаизма въ Тункинскомъ кра'Ь, ибо 
хотя зд-Ьсь ламство соорганизовалось и сильно, но отступать 
передъ нимъ мисс1и, отказаться отъ борьбы съ нимъ и при
знать ее безнадежной—ни въ коемъ случа’Ь нельзя.



— 788 —

От. Кузьминъ указываетъ, что и у него въ стан^, въ 
Аларскомъ в'Ьдомств'Ь, теперь всЬ ламаиты.

Еп. 1оаннъ объясняетъ, что теперь тункинцы совершенно 
во власти ламъ, и вырвать ихъ сейчасъ нельзя. Если же 
приложить усил1я къ возвращен1ю этихъ ламаитовъ, то мало 
силъ останется у мисс1и для д'Ьйств1я среди шаманистовъ. .

Мисс. Рутченко-Короткоручка: тункинск1е буряты на
ряду съ шаманскими обрядами и ламаизмъ знаютъ очень 
не мног1е. Сами ламы терпимо относятся къ шаманскимъ 
суев-Ьр1ямъ, псрешедшимъ въ ламство. Самый же переходъ 
въ значительной м'Ьр'Ь объясняется насилиями начальниковъ- 
ламаитовъ.

Въ прен1яхъ высказывались о безразлич1и въ вред
ности шаманизма и ламаизма, причемъ объ этомъ бол'Ье 
говорили сами инородцы.—Въ зас'Ьдан!и 3-й секщи, подъ 
предсЬдательствомъ арх1епископа Евсев1я, были поставлены 
вопросы о Корейской, Владивостокской и Камчатской 
мисс1яхъ, объ учрежден1и катихизаторовъ и новыхъ 
приходовъ мисс10нерскихъ (5) среди корейцевъ, о предостав
лены корейцамъ, принимающимъ христ1анство, русскаго под
данства—вопросъ этотъ отклоненъ и постановлено предоста
влять право жительства въ Росс1и, въ качеств^ рабочихъ; 
постановлено выд-Ьлить Камчатку въ самостоятельную епар- 
Х1Ю, въ которую войдутъ: Охотское побережье и вся Камчатка 
до Чукотскаго мыса. По вопросу о Корейской и Монгольской 
МИСС1И составлена особая коммисс1я подъ предс-Ьдательствомъ 
епископа Якутскаго Иннокент1я. Докладъ о Камчатк-Ь былъ 
принятъ безъ всякихъ прен1й.

Получена прив-йтственная телеграмма отъ Московскаго 
митрополита Владим1ра: „Тронутый лестнымъ прив-Ьтомъ Ир- 
кутскаго съ-Ьзда, усердно призываю на него Бож1е благосло- 
вен1е въ твердомъ упован1и, что труды его, о ГосподЪ совер
шаемые, не останутся безплодными.

Въ 12 ч.дня состоялось зас-Ьдан1е 2-й секцЫ подъ пред
сЬдательствомъ Арх1епископа Макар1я. Начальникъ Обдор- 
ской МИСС1И игуменъ Иринархъ сдЬлалъ докладъ о состоян1и
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Обдорской МИСС1И. Паству Обдорской мисс1и составляютъ 
остяки финно-угорскаго племени, самсЬды урало-алтайскаго, 
юраки, вогулы и зыряне, отчасти русск1е изъ потомковъ спо- 
движниковъ Ермака и вольные переселенцы. Включая рус̂ - 
скихъ, паства Обдорская говорить на 4-хъ главныхъ языкахъ.' 
остяцкомъ, само’Ъдскомъ, вогульскомъ и зырянскомъ. Остяцк1й 
и само-Ьдск1й языки распадаются на нар'Ьч1я: обдорское, куно- 
ватское, березовское, казымское, кондинское и др. В^ропро- 
пов"Ьдничество членовъ Обдорской мисс1и совершается во 
время разъ%здовъ мисс10неровъ по юртамъ ос^длаго и чумамъ 
кочевого населен1я и во время пр1емовъ инородцевъ у себя 
дома, въ мисс1онерскихъ станахъ. Каждогодно мисс10неры 
Д'Ьлаютъ 9 обязательныхъ путешеств1Й, изъ коихъ 6 зимой и 
3 л'Ьтомъ. Зимн1я путешеств1я приноравливаются къ 20-мъ 
числамъ ноября, декабря, февраля, марта и началу апр'Ьля. 
Л'Ьтомъ 'Ьздятъ въ 1юн'Ь и въ август'Ь. Большимъ подспорьемъ 
пропов-Ьди христ1анства служить школьное д'Ьло среди ино- 
родческихъ д^тей. Въ мисс1и имеется спец1альное инородче
ское училище съ программой одно-классной церк.-приходской 
школы, гд'Ь обучение ведется по систем^ Н. И. Ильминскаго. 
Къ школ-Ь инородцы относятся съ предуб-Ьжден1емъ, и она 
поэтому пополняется д-Ьтьми б'Ьдныхъ и больныхъ инород
цевъ. Д%ятельность мисс1и и при пособ1и братства святителя 
Гур1я не даетъ видимыхъ результатовъ. Это объясняется 
т’Ьмъ печальнымъ объстоятельствомъ, что мисс10неры почасцу 
оказываются жертвами услов1й жизни на полярномъ С'Ьвер'Ь 
и услов1й работы. Ихъ губилъ формализмъ и полное отсут- 
ств!е нравственныхъ связей съ начальствомъ, проживающимъ 
за П/а тысячи верстъ отъ Обдорска коннымъ трактомъ зи
мою и лодочнымъ сообщен1емъ л’Ьтомъ. Въ Обдорскъ изъ 
Тобольска приходить въ течение года -20—22 почты и столько 
же выпускается изъ Обдорска на Тобольскъ. Тобольск1й ар- 
х1ерей при самыхъ благопр1ятныхъ услов1яхъ можетъ посе
щать Обдорскъ однажды въ 3—4 года. Необходимы корен
ный реформы въ управлен1и мисс1сй, а именно: 1) нынещн1Й 
ра1онъ действий Обдорской мисс1и, обнимающей весь Вере-
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ЗОВСК1Й у%здъ, долженъ быть распространенъ и на Сургутск1й 
инородческ1Й уЬздъ, и оба эти уЬзда должны составить вме
сто Обдорской МИСС1И одну Тобольскую скверную мисс1ю; 
приходы переименовать въ миссюнерсюе; 2) во глав'Ь Тоболь
ской скверной МИСС1И долженъ быть поставленъ викарный 
епископъ Березовск1й съ гкмъ, чтобы резиденщей его былъ 
Обдорскъ, И 3) на содержан1е всей Тобольской северной мис
сии должны отпускаться 8500 р., начальникъ-епископъ по- 
лучаетъ 4000 р. въ годъ, при готовой квартир-к, каковой можетъ 
быть мисс10нерск1й домъ. Предложен1я век приняты.

Вечеромъ, въ 6 ч., состоялось заскдан1е 5-й секц1и о со- 
держан1и мисс1й, подъ предскдательствомъ епископа К10ТО- 
скаго Серг1я. Вопросъ о средствахъ мисс1й, по соображен1ямъ 
прот. Восторгова, трагическ1й. Д"кло внешней мисс1и поддер
живалось только Мисс10нерскимъ Обществомъ, но въ виду 
плохой постановки сбора въ пользу этого общества, средства 
его мало увеличились; общество собирало до 80 тысячъ, тогда 
какъ Палестинское общество до 200 т. р. въ годъ. Теперь 
сборъ Общества по церквамъ и по подписи ымъ листамъ 
простирается до 291000 р., а расходуется 314000 рублей, не̂  
достаетъ огромной суммы. Прищлось коснуться запаснаго 
капитала Общества, который сталъ таять, особенно Общество 
много потеряло на разм-кн% ренты (30 тысячъ р.). См-кта рас- 
ходовъ растетъ. Запаснаго капитала осталось всего только 
8 тысячъ р. Нужны новыя средства, т. к. сокращены расходы 
на щколы; закрыто катихизаторское училище въ Ток1о. Что 
бы поднять бюджетъ Миссюн. Общества, необходимо 1) пере
вести век мисс1онерск1е принты на содержан1е казны, 2) точно 
также и >чителей щколъ, на содержан1е которыхъ тратится 
V* мисс, капитала, перевести на содержан1е Училищнаго Со- 
в-кта, 3) начальники миссий также переводятся на казну. 
Что это дастъ въ будущемъ? освободившаяся часть денегь 
идетъ на др. мисс10нерск1я нужды, а нужны крупный сум.мы, 
чтобы не бояться за существован1е Общества; дал-ке 4) необ
ходимо обратиться съезду съ воззван1емъ къ пастырямъ всей 
Росс1и о помощи и просить ихъ отъ лица Съкзда приложить
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особый старан1я по сбору денеп> въ пользу Общества въ 1-ю 
нед-Ьлю Великаго поста и 29-го 1юня (лепта св.апостола Павла); 
собран1е постановило поручить о. Восторгову и епископу Сер- 
Г1Ю составить подобное воззван1е, распространить среди народа 
листки (1 милл10нъ) съ призывомъ пожертвовать на Мисс1он. 
Общество; 5) необходимо открывать мисс1онерск1е музеи, какъ 
напр. въ Рим'Ь или Париж'Ь, гд-Ь имеются восковыя фигуры 
мисс1онеровъ, предметовъ разныхъ и т. п; 6) необходимо из
давать мйсс10нерск1е очерки и пр.; 7) организовать централь
ную торговлю виномъ, масломъ, утварью, св-Ьчами,—словомъ 
замонополизировать продажу всЬхъ т'Ьхъ предметовъ, которые 
необходимы для церкрвнаго обихода; 8) пересмотреть уставъ 
Мисс. Общества съ измфнен^емъ его частей; 9) учредить миц- 
сюнерск1й знакъ ;^ля мисс1онеровъ и для жертвователей, ко
торые прюбр"Ьтаютъ знакъ за деньги. Церк}Овную монополию 
сосредоточить въ Москв'Ь, въ Московской Синодальной Кон- 
тор-Ь. В. М. Скворцовъ выразилъ ту мысль, что финансовое 
положен1е мисс, общества находится въ состоянш банкротства. 
Проэктъ пр. Восторгова едва ли осуществимъ, въ вид^ от- 
сутств1я финансиста въ хозяйственномъ управлеши при Св. 
Синод-Ь. Въ настоящее время при Св. Синод'Ь учреждается 
страховой отд-Ьдъ, который сохранитъ экономии въ 7^ милл1она 
рублей, которые терялись раньшепри уплат'Ь страховыхъ прем1ц 
разнымъ обществамъ. Изъ этихъ суммъ и можно по ходатайств}' 
Съезда употреблять часть на мисс10нерск1я нужды. Арх1епископъ 
Макар1й предложилъ послать Августейшей покровительнице 
Общества вдовствующей Императрице Мар1и ©еодоровне 
телеграмму съ изложен1емъ всехъ нуждъ Общества и съ 
просьбою помочь мисс1онерскому делу. Предложен1е Владыки 
принято. Въ 9 ч. в. собрание закончилось. В. М. Скворцовъ 
объявилъ о назначен1И благочиннымъ съезда священника Але
ксандрова, на обязанность котораго возложено наблюден1е за 
матер1альными нуждами, благосостоян1емъ и благочин1емъ на- 
сельниковъ миссюнерскаго общежит1я въ зданш духовнаго 
училища, онъ же служитъ посредникрвъ для сношен1й чле- 
новъ съезда съ председательствующими архипастырями, отъ
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которыхъ получаетъ распоряжен1я и указан1Я, касающ1яся 
вн-Ьшней жизни и распорядковъ въ общежит1и.

29-го 1ЮЛЯ, четвергъ. Въ 9 час. заскдаше членовъ секцш 
о содержан1И мисс1й подъ предсЬдательствомъ епископа Сер
ия. Вопросъ поставленъ о содержании начальниковъ мисс1й. 
Оказывается, что содержан1е начальники мисс1Й получаютъ 
весьма не одинаковое; такъ Пекинск1Й начальникъ мисс1Й 
получаетъ жалованья 5000 рублей въ годъ и на представи
тельство 6000- всего 11 тысячъ, американсюй начальникъ 
МИСС1И получаетъ 12000 рублей въ годъ, Японск1й начальникъ 
МИСС1И 2500 рублей, а его помощникъ 3000 рублей въ годъ и 
ни коп'Ьйки на представительство, начальникъ Обдорской 
МИСС1И—1200 р. въ годъ, начальникъ Забайкальской мисс1и— 
2000 р.. Корейской 3000 рублей, начальникъ Иркутской мис- 
с1и—онъ же и настоятель общежительнаго Вознесенскаго 
монастыря—получалъ 2200 рублей, начальникъ Алтайской мис- 
с1и 2000 р. Въ виду такихъ несоотв'Ьтств1й въ распред’Ьлен1и со- 
держан1я начальникамъ мисс1й члены секши постановили: 1, 
уравнять начальниковъ въ содержании и епископу назначить 
3 тысячи р.въ годъ жалованья съ разъ-Ьздными, 1000 р.,отдельно 
получаемыми изъ консистор1и, архимандриту и прото1ерею 
начальнику мисс1и—2000 р. и отд-Ьльно разъ-Ьздные изъ 
консистор1Й. Вопросъ о сотрудникахъ былъ только затронутъ, 
но не рЪшенъ никакъ, точно также ничего не говорили о 
членахъ мисс1й. Дал'Ье былъ поставленъ вопросъ о назначе- 
Н1Й пенсий мисс1онерамъ. Изв-Ьстно, что епарх1альные мисс1о- 
неры приравнены въ отношен1и пенс1и къ каеедральнымъ 
прото1ереямъ, а уЬздные окружные—къ уЬзднымъ прото!ере' 
ямъ. Забайкальск1й начальникъ мисс1и архимандритъ Ефремъ 
(Кузнецовъ) доказывалъ, что мисс1онерамъ, служба которыхъ 
трудн-Ье службы приходскихъ пастырей, сл'Ьдуетъ пенс1ю на
значить большую, ч’Ьмъ остальнымъ священникамъ. Епископъ 
Серий возразилъ на это, что пастырская и мисс1онерская 
службы трудный и сравнивать ихъ въ степени тяжести нельзя. 
Посл-Ь незначительныхъ прен1й постановлено ходатайствовать 
о представлении мисс1онеровъ къ полуторной пенс1и. Одинъ
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изъ членовъ сёкц!и предложилъ вопросъ о необходимости 
страхован1я жизни мисс1онеровъ изъ средствъ миссюнерскаго 
Общества или изъ средствъ приходскихъ церквей. По поводу 
сего мало разсуждали. Просили дал^е сократить срокъ вы
слуги на пенС1Ю—вм-Ьсто 35 лЬтъ, 25; предложен1е не прошло. 
Наконецъ, предложенъ былъ на обсужден1е членовъ секц1и 
вопросъ о томъ—допустимо ли мисс1ямъ изыскивать средства 
путемъ торговыхъ предпр1ят]'й? д-Ьловътомъ, что въ Пекин% 
начальникомъ мисс1и епископомъ Иннокент1емъ устроенъ 
кирпичный заводъ, молочная ферма, лавка, производятся 
чайныя операщи, благодаря чему пр1обр’Ьтенъ капиталъ до 
200 тысячъ рублей,—дозволительны ли подобный предпр1ят1я? 
Въ виду важности вопроса разсмотр-Ьн^е его отложено.

На засЬдан1и секщи о мисс1яхъ Дальнаго Востока, про- 
исходившемъ одновременно съ вышесказанной секщей, читались 
доклады о нуждахъ Якутской и Благовещенской мисс1й. 
Относительно, первой мисс|'и высказаны следующ1Я пожела- 
н1я: необходимо матер1альное обезпеченхе духовенства, устрой
ство пр1ютовъ для учениковъ церк.-прих. школъ; преоб- 
разован1е Средне-Колымской ц.-пр. школы въ катихизатор- 
ское училище отклонить, учредить 4 новыхъ миссюнерскихъ 
стана въ тЪхъ м^стахъ, куда обыкновенно съезжаются чукчи, 
устроить дома для мисс10неровъ въ техъ местахъ, где бы- 
ваетъ сборище чукчей, ходатайствовать объ отпуске средствъ 
на поновлен1е церкви и причтоваго дома въ дер. Большой, 
увеличить содержан1е мисс!онерамъ, до 2200 р. каждому и 
по 1200 р. учителямъ подвижныхъ школъ, учредить долж
ность третьяго мисс10нера, исходатайствовать возвращение пе- 
реданнаго стана обратно въ веден1е Епископа Якутскаго со 
всеми капиталами, ходатайствовать объ учрежден1и при каж- 
домъ стане подвижныхъ школъ съ особыми для нихъ учите
лями и пр. Миссия Благовещенская: мисс1онерскихъ инород. 
приходовъ въ Благовещенской епарх1и 20, школъ инородч.: 
1 двухклассная и 15 одноклассныхъ; язычниковъ съ корейцами 
и китайцами более 30-тыс., крещеный инородецъ мало чемъ 
отличается отъ некрещенаго по религюзному своему состоянию.
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Причины этого: всл-Ьдств1е большой территор1и становъ ино
родцы большую часть годаостаются безъ пастырскаго возд'Ьй- 
СТВ1Я, а школъ сравнительно мало и за скудостью средствъ они 
им-Ьютъ плохихъ учителей. Въ ц%ляхъ поднят1я мисс1онерскаго 
д%ла предлагается: 1) уменьшить территор1и существунэщихъ 
мисс10нёрскихъ приходовъ, путемъ открытая новыхъ 10 мис- 
с1онерскихъ становъ, 2) инородцевъ, проживающихъ въ рус- 
скихъ приходахъ, отдать подъ попечение священниковъ, 3) 
увеличить количество инородческихъ школъ чрезъ открыт1е 
одной двухклассной, 7 бднокласныхъ и 21 походной школы 
грамоты 4) учредить въ центр-Ь гольдскихъ стойбищъ жен- 
СК1Й мисс10нерск1й монастырь для возд-Ьйств1я на инородче
скихъ жёнщинъ, и поручитьБудундинскому и Тифонтаевскому 
мужскимъ монастырямъ и проектированному переселенче- 
скимъ управлен1емъ Тырскому монастырю д^ло мисс!онер- 
ской пропов-Ьди среди окрСстныхъ инородческихъ селен1й, 
6) при перечисленныхъ монастыряхъ открыть пр1юты, фель- 
шерсюе пункты, а также и больницы для инородцевъ, 7) 
необходимо, мисс10нерамъ хорошо знать инородческий яз. 
и обычаи и культъ инородцевъ, 8) пожелать организован!е 
приходской МИСС1И при каждомъ стан^ изъ лицъ сочувствую- 
щихъ д'Ьлу МИСС1И, 9) увеличить жалован1е мисс10нерамъ до 
900 рублей, а псаломщикамъ до 300 руб.; катихизаторы 
должны быть учителями походныхъ школъ съ содержан1емъ 
вЪ 900 р. съ разъ'ЬзДны1йи. Прен1я были незначительны; свящ. 
Папшевъ предложилъ открыть приходъ на Табан-Ь, гд̂ Ь жи- 
вутъ корейцы. ВсЬ предложен1я приняты.

Въ 11 часовъ въ старомъ собор-Ь Арх1епископомъ Ма- 
кар1емъ въ сослужен!и арх1епископа Евсев1я и епископовъ: 
Мевбд1я, Иннокент1я и Серг1я и о.о. мисс10неровъ была со
вершена панихида по святител’Ь Софрон1и. Предъ панихидой 
каоедральный протоиерей 0ивейск1й произнесъ пропов-Ьдь 
о святой жизни святителя, чтимаго всей Сибирью. Въ 12 ч. 
состоялось зас'Ьдан1е секщи о подготовка д'Ьятелей миссии 
подъ предс'Ьдательствомъ .^пископа Забайкальскаго Мееоддя.
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Ректоръ м-Ьстн^й духовной семинарт архимандритъ Евгений 
сд'Ьлалъ докладъ о иной постановк-Ь въ семинарш мисс10нер- 
скихъ предметовъ и монголо-бурятскаго языка. Сущность 
доклада сводилась къ сл-Ьдующимъ положен1ямъ: 1) изучен1е 
монголо-бурятскаго языка сл-Ьдуетъ перенести изъ младшихъ 
тсаассовъ въ V и VI классы и сделать изучен1е его обяза- 
тельнымъ для вс'ёхъ, 2) въ основу изучен1я монголо-бурятскаго 
языка долженъ быть положенъ письменный книжрый монголь- 
СК1Й языкъ, что открываетъ доступъ къ литератур^, 3) въ 
VI кл. семинар1и воспитанники должны упражняться въ жи
вой разговорной бурятской р-Ьчи. 4) организовывать экскурс1и 
учениковъ къ бурятамъ съ преподавателемъ или опытнымъ 
мисс1онеромъ для практическаго ознакомлен1я съ инородче- 
скимъ языкомъ и съ постановкою мисс10нерскаго Д'Ьла, 5) 
изр-Ьдка въ семинарской церкви совершать богослужен1е на 
бурятскомъ язык%, 6) должность преподавателя этого языка 
сд-Ьлать штатною съ назначен1емъ казеннаго содержан1я, а 
не изъ м-Ьстныхъ средствъ, 7) возстановить нормальное число 
(7) уроковъ по расколу, а для обличен1я буддизма и шама
низма назначить особые часы въ нед^лЪ, что необходимо 
сд-Ьлать съ нын’Ьшняго же учебнаго года, 8) 1 урокъ по ме- 
дицин-Ь перенести въ IV кл., сократить школьное дежурство 
учениковъ V и VI кл. на одинъ часъ и уроки по практиче
скому руководству для пастырей на 2 часа, чтобы освободить 
время на мисс10нерск1е предметы и на занятая бурятскимъ яз., 
9) открыть свободный доступъ въ богословск1е классы изъ церк.- 
уч. школъ, учителямъ, псаломщикамъ и окс|нчивший1Ъ курсъ 
учен1я въ Читинскомъ центральномъ мисс1онёрскомъ училищ'Ь, 
безъ предоставлен1я правъ и преимуществъ, какими польг 
зуются окончивш1е курсъ учен1я воспитанники семинар1и, 10) 
открыть 10 казенныхъ стипенд1й для подобныхъ учениковъ, 
11) назначить прем1ю за составлен1е учебника по обличен1Ю 
буддизма и шаманства, 12) на пополнен1е фундамендальной 
библ1отеки ассигновать изъ казенныхъ суммъ 400 рублей 
единовременно и 100 ежегодно. Прото1ерей Подгорбунск1й 
просилъ растянуть цифру 400 р. на н’Ьсколько л-Ьтъ, такъ
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какъ для составления учебника по обличен1ю буддизма и 
шаманизма необходимы пособ1я, стоющ1я 600, 700 рублей.

Высокопреосвященн^йш1й Макарий находилъ, что въ се- 
минар1и совершено излишне преподаван1е монгольскаго языка, 
ибо р'Ьдк1е изъ семинаристоБъ поступаютъ въ мисс1и, необ
ходимо языкъ изучать въ самой мисс1и на практик'^ и, при 
томъ, по русской транскрипщи.

Пр. Подгорбунск1й высказался, что никакая школа не 
можетъ выучить надлежащему знан!ю языка,—такъ напр., въ 
Иркутскомъ институт'^ воспитанницы поперем'Ьнно говорятъ 
на новыхъ языкахъ и всетаки не научаются изъясняться на 
нихъ, какъ сл-Ьдуетъ.

1ером. Гур1й далъ справку о томъ, что даже Казанская 
Академ1я, гд-Ь есть спещальные мисс10нерск1е курсы, и та не 
выпускаетъ мисс10неровъ.

Посл^ всЬхъ этихъ прений предложен1я о. ректора се- 
минар1и членами секши были приняты.

Въ 6 ч. вечера состоялись засЬдан1я противораскольниче- 
скойсекц1и и мисс1и среди иркутскихъ и забайкальскихъ бурятъ. 
На первой секши Пермск1Й еп. мис. кандидатъ богослов1Я 
Куляшовъ далъ историческую сводку мисс10нерской стати
стики сибирскаго старообрядчества на основан1и представлен- 
ныхъ отчетовъ. Св’Ьд'Ьн1я далеко не полныя и не точный. До- 
кладчикъ обратилъ вниман1е членовъ на враждебное отноше- 
н1е старообрядцевъ къ православнымъ особенно посл% 17-го, 
апр'Ьля 1905 г. Делегаты отъ Енисейской губерн1и указывали 
противоположное и доказывали, что манифестъ 17-го апр-Ьля 
1905 г. явлен1е христ1анское, которое облагородило расколь- 
никовъ и изм-Ьнило ихъ отношен1я, къ лучшему, къ право
славнымъ. Сибиряки, всл%дств1е своей матер1алистичности съ 
отсутств1емъ въ себ% ннтересовъ религ1озныхъ, едва ли будутъ 
склонны слушать раскольническихъ вождей и переходить въ 
старообрядчество. Цифровыя данныя говорятъ о незначитель- 
номъ количеств-Ь ушедшихъ изъ православ1я въ расколъ.
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В. М. Скворцовъ предостерегаетъ отъ такого благодушнаго 
настроен1я въ отношен1и къ раскольникамъ. Оренбургский еп. 
мисс, священникъ Александровъ отм’Ьтилъ вл1ян1е на развит1е 
раскола въ Сибири переселенческаго движения и указалъ 
м-Ьры борьбы съ нимъ. Оказывается, что въ 1911 г. во Вла
дивостокской епарх1и предполагается поселить изъ Румынии 
15 тысячъ раскольниковъ. Положен1е н-Ькоторыхъ приходовъ 
въ сибирскихъ епарх1яхъ—ужасное: такъ въ Омской епарх1и 
умирали безъ напутствуя, младенцы оставались некрещеными 
въ течен1е б л'Ьтъ, мисс1онерск1е Комитеты въ епархуяхъ на
ходятся въ безд'Ьйствуи и пр. Необходимо: назначить епар- 
х1альныхъ мисс1онеровъ противораскольничьихъ съ содержа- 
н1емъ въ 3000 рублей въ годъ съ разъ-Ьздными въ Омск-Ь, 
въ Красноярск-Ь, въ Тобольск-Ь, въ Благов^щенск'Ь, въ Том- 
ск-Ь трехъ епархуальныхъ мисс1онеровъ для Кузнецкаго, Б1й- 
скаго и Зм-Ьиногорскаго у^здовъ и др.; назначить особыхъ 
священниковъ, которые бы сопровождали переселенцевъ въ 
Сибирь на пароходахъ и по жел"Ьзной дорог%; командировать 
въ Сибирь лучшуя „боевыя“ силы для бесЬдь съ наез
жими старообрядческими начетчиками; поставить мисс1и въ 
ближайшее веден1е Св. Синода; открыть при Св. Синоде все- 
РОСС1ЙСК1Й Мисс10нерск1Й Комитетъ, въ составъ котораго во
шли бы мужи науки и боевыя мисс1онерск1я силы; помимо 
епарх1альныхъ мисс1онеровъ, необходимо открывать должности 
окружныхъ миссуонеровъ, устраивать приходск!е советы, 
братства, содружества, дома для беседъ, мисс1онерск1е курсы, 
съезды, мисс1онерск1я школы, кружки, поднять благотвори
тельность, усилить проповедничество, завести книгоношъ.

(еромонахъ Алексуй предложилъ издавать старопечатный 
книги въ небольшомъ формате для удобства пользовануя ими.

Епископъ Якутскуй Иннокентуй сообщилъ о состоян1и 
раскола въ Якутской епархуи. Всего старообрядцевъ живетъ 
въ Якутской епархуи 220 человекъ и живутъ они замкнуто 
и общенуя съ православными и инородцами не имеютъ. По 
окончануи пренуй все предложенуя секши приняты.
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Въ зас'Ьдан!!! секц1и о бурятахъ разсматривался вопросъ 
объ открыт1и монастыря въ Ниловой пустын-Ь и въ Забайкаль-Ь 
съ миссшнерскою цЪлью. ГТосл’Ь прбдолжительныхъ прен1Й о 
томъ—мужской или женск1Й монастырь надобно открывать, 
р-Ьшили открыть въ Ниловой пустын-Ь и въ Забайкалье муж- 
СК1С монастыри.

1еромонахъ АлексШ.

{Продолжеше слгьдуетъ).

П. ОТДЪЛЪ ОБЩЕЦЕРКОВНЫЙ.

Поучеж № р ь  11шваго щ азрка въ ш  св. вш онувеш а 
Пантвлввшна, 27 ш и  1910 м з .

Описатель жит1я ублажаемаго нами св. великомученика 
и целителя Пантелеймона говоритъ о немъ такъ: пламенея 
любов1ю къ Богу, онъ, Пантелеимонъ, проявлялъ эту любовь 
делами любви къ ближнему, стараясь поступать такъ, чтобы 
никто не уходилъ отъ него безъ помощи. Онъ безмездно 
врачевалъ болезни больше не лекарствами, а призыван1емъ 
вседейственнаго имени Бож1я,—притомъ так1я болезни, кото
рый не поддавались лечен1ю естественными врачебными сред
ствами,—такихъ больныхъ, которые потеряли надежду на 
выздоровлен1е.

Къ числу тяжкихъ недуговъ нашего времени, особенно 
распространенныхъ у насъ на Руси и не поддающихся ника
кому лечен1ю, безспорно нужно отнести народный недугь 
пьянства. Вотъ почему открытое при нашемъ храме обще
ство трезвости, поставившее своей задачей борьбу съ этимъ 
недугомъ, и поручаетъ себя небесному покрову и заступни
честву целителя Пантелеймона. Вотъ почему и темой слова 
назидан1я въ день храмоваго праздника мы избираемъ ныне 
братсюй призывъ на борьбу съ народнымъ пьянствомъ.
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Изъ года въ годъ, отъ покол’Ьн1^къ покрл'Ьш'ю ростетъ 
и кр'Ьпнетъ на Руси этотъ тяжкш недугь, истощая и погло
щая народныя русская силы. Какъ хищный паукъ, впилось 
пьянство въ народное т-Ьло и безпощадно гложетъ, сосетъ 
его кровь. Точно дань кому платитъ нащъ русск1й н#родъ, 
расходуя на вино больще семисотъ милл1оновъ рублей еже
годно, или, иначе, пропивая по два миллюна въ день и слаб- 
нетъ отъ этого въ пьяномъ угар% все больше и больше и 
вырождается н'Ькогда сильная нац!я, на см-Ьну рождаются 
хилыя д%ти со слабою волей и малоспособнымъ къ рабогЬ 
умомъ. А всл-Ьдъ затЬмъ спутники пьянства—развратъ, пре
ступленья; дерутся и р-Ьжутся братья, сынъ поднимаетъ руку на 
отца и мать дочерей продаетъ, плачъ, п'Ьсни и вой и про
клятья—питейное д-^ло межъ т-Ьмъ все растетъ. Больно бы- 
ваетъ смотр'Ьть, какъ иногда блудливый скотъ топчетъ и 
травитъ молодые зеленые всходы, а въ пьянств-Ь не мертвое 
гЬло, а д-Ьтскую душу кал-Ьчигь навыки и засоряетъ пьяный 
отецъ гнилыми бранными словами. Пусть вспомнитъ онъ 
Евангельское слово: „кто соблазнить хоть одного изъ малыхъ 
сихъ, в'Ьрующихъ во Христа, лучше было бы тому, еслибы 
пов'Ьсили ему мельничный жерновъ и потопили въ глубин-Ь 
морской... Горе тому человеку, черезъ котораго соблазнъ 
приходить* (Мо. 18, 3—7). Т-Ьмъ большее горе отцу, кото
рый соблазняетъ чадъ своихъ.

Что д’Ьлать намъ, братья? „Народъ загноился о^ъ пьян
ства*, по выражен1ю великаго писателя русской земли (0. М. 
Достоевскаго), и безшабашное пьянство, точно море, разли
лось по Росс1и. Это море грозитъ вымыть изъ русской бого
носной души всЬ доропя зав^тныя святыни и надо всту
питься за права человека, хоть что-нибудь сделать для умень- 
шен1я пьянства и отравлен1я ц’Ьлыхъ покол'Ьн1Й виномъ*. 
Авостолъ Павелъ говоритъ: „Если пища соблазняетъ брата 
моего, не буду •Ьсть мяса во в-Ькъ, чтобы не соблазнить брата 
моего* (1 Кор. 8, 13). А такъ ли поступаемъ мы? Мы знаемъ 
хорошо и говоримъ о томъ, что водка соблазняетъ и губить 
слабаго человека, а сами тутъ же беремъ въ руки рюмку,
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пьемъ и поимъ своихъ гостей. „Лучше не "Ьсть мяса", гово
рить тотъ же Св. Апостолъ Павелъ,—„не пить вина, и не д'Ьлать 
ничего такого, отъ чего брать твой претыкается или соблаз
няется или изнемогаеть" (Рим. 14, 21). А оть чего чаще 
всего и больше всего претыкается брать твой, оть чего онь 
соблазняется, оть чего изнемогаеть? Претыкается на твой 
примерь. Соблазняется, видя, что у тебя безь водки нЪть 
и праздника. Изнемогаеть потому, что своими уговорами и 
угощен1емь ты самь толкаешь его вь пьяную бездну.

Трезвость—путь кь нсизни, и если ты не хочешь, чтобь 
жизнь твоя и твоего потомства была дорогой кь кабаку, то 
откажись оть соблазнительной и ядовитой вь то же время 
водки. А вм-Ьст-Ь сь т’Ьмь, если ты любишь родину и доро
жишь ея будущимь, не говори: моя хата сь краю я ничего 
не знаю. Наобороть, вступи вь ряды поборниковь народной 
трезвости и будь сотрудникомь святого д'Ьла, рад'Ьтелемь о 
благЬ ближняго. Самь удержался ты оть ложнаго пути и 
вышель изь темнаго л-Ьса, гд% раньше блуждаль, на Божью 
дорогу,—зови, кричи тЪхь, кто тамь еще блуждаеть. В'Ьдь, 
пьянство—народный пожарь, пожарь безпощадный, истреб- 
ЛЯЮЩ1Й все. А на пожарь сб-Ьгаются всЬ и тушать его об
щими силами. Такое же общен1е нужно и вь борьба сь 
пьянствомь. Однимь изь видовь этого общен1я является и 
наше, посвященное небесному покрову ц-Ьлителя Пантелей
мона, Сретенское общество трезвости, члены котораго обя
заны служить прим^ромь трезвой жизни и, по возможности, 
стремиться кь совершенному воздержан1ю оть употреблен1я 
спиртныхь напитковь и угощен1я ими другихь. Цель обще
ства благая—по мере силь бороться сь пьянствомь и сеять 
вь народе устои совершенной трезвости. Немногочисленны 
на первое время ряды юнаго общества; но и теперь подь 
руководствомь председателя, Преосвященнаго Епископа Ме- 
лет1Я, уже сомкнулись вь немь для дружной борьбы за на
родную трезвость пять—шесть священниковь и до семиде
сяти членовь изь м!рянь разныхь сослов!й и зван1й. За пер
вый годь работа общества, при Божьей помощи, была не
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безъ усп'Ьха:—аудитор1я народныхъ чтен1й, направленныхъ 
для ц’Ьлей общества, всегда была полна слушателями и въ 
рядахъ общества есть н’Ьсколько семействъ, въ домахъ 
которыхъ ни въ праздники, ни въ именины н-Ьтъ уго- 
щен1я виномъ. Известно, какъ часто мы, люди, бываемъ 
рабами привычекъ, какъ добрыхъ, такъ и плохихъ. Какъ 
часто люди сознаютъ необходимость сд'Ьлать шагъ къ но
вому, но не находятъ въ себ'Ь мужества къ тому и переходъ 
отъ установленныхъ обычаемъ нормъ жизни всегда тяжелъ 
для человека. Иной, пожалуй, и сознаетъ вредъ, приноси
мый алкоголемъ и самъ р-Ьшится отказаться отъ вина, но 
какъ ему не угостить виномъ другого, подумаетъ онъ, когда 
везд'К и всюду угощаютъ. Пускай друпе угощаютъ, дорогой 
собратъ, а ты иди по новому пути, не помогай ему шириться, 
расти. Не забывай, что ни одна чума, ни одна холерная эпи
демия, никакая война не унесла отъ насъ столько жертвъ, 
сколько беретъ ихъ у насъ каждый годъ водка и пьянство. 
Пора опомниться, пора проснуться намъ и выступить на 
борьбу дружно, сплоченнымъ строемъ. Снятый великому- 
ченикъ, безмездный врачъ Пантелеимонъ, своимъ молитвен- 
нымъ ходатайствомъ передъ престоломъ Вышняго да нис- 
пошлетъ намъ свою помощь въ этомъ д'Ьл'Ь на благо нашей 
родины и къ слав^ нашей христ1анской в%ры. Аминь.

Священникъ 11авелъ Комаровъ.

Поездка Его Высокопреосвященства, Высокопреосвященный- 
шаго Макар1я, для обозрЫн1я церквей Б1йскаго и ЗмЫино- 

горскаго уЫздовъ до Бель-Агача и Семипалатинска.

{Продолжете).
%

И-зъ г. Б1йска Владыка чере.зъ село Катунское до се.1а Старо- 
Тырышкинскаго сдЫлаль въ первый день 45  верстъ.

Оба села населены исключительно аравославныии. Въ с. 
Катунскомъ ии'Ьется деревянная церковь и прилисной къ ней
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молитвйнный домъ въ д. Иконниковой, есть школа граяотн, пом'Ь- 
щающа^яся въ хорошень соЗетвенномъ здан1и. Жителей обоего пола 
1 6 5 0  душъ.

Въ сел’й Отаротырышкинскояъ церковь тоже деревянная, 
ии'Ьется церковно-приходская школа. Населен1я 2 1 8 6  Душъ.

Въ обоихъ селахъ происходила обычная встр’Ьча и бесйда 
Владыки съ народомъ. Въ нос.тЬднемъ се.тЬ была сд4ляча оста
новка на ночлегъ.

Изъ Старотнрышкинскаго 1-го 1юля Его Высокопреосвящен
ство про'Ьхалъ въ село Красный Яръ.

Этотъ ориходъ вполн'Ё благоустроенъ. Въ немъ имеется два 
храяя, изъ которыхъ одивъ каменный. Им’Ьет'-я церковно-приход
ская шко.та. Народъ расположенъ къ церкви Бож!ей и усердно 
исполняетъ свои христ1анск1я обязанности. Къ  сожал'йн1Ю, за пр- 
сл'йдн1е годы этр село начинаетъ испытывать на себй прии'йнен1е 
нов^йшихъ способовъ просв’Ёщен1Я народа со стороны такъ назнва- 
еиыхъ вультурвыхъ людей. Почтовый чиновникъ и учительница 
ввели въ сел'Ь увеселительный зрелища и, не соображаясь съ требова- 
Н1ЯМИ церковной жизни, устраиваютъ ихъ даже въ великий постъ, 
чймъ отнимаютъ народъ оть церкви и развращаютъ его.

Въ этотъ же день изъ села Красноярскаго чрезъ село Ново- 
Покровское (Тверское) и Паутовское Владыка прибылъ въ с. Ново- 
Обинское (Ключи). Въ этомъ раЯон’Ь особенно выделяется посе- 
локъ Паутовск1й. Въ немъ им-Ьетея ириписаняый къ Ново-Обин- 
ской церкви молитвенный домъ. Населен1е этого поселка смешан
ное. Среди коренного населен1я изъ сибиряковъ здесь много пере- 
се.ленцевъ изъ Россш. Коренные жители .зараженьь духомъ раскола, 
почему въ обществе заметно ностоянное духовное брожен1е. Раз- 
ладъ жизни въ среде общества вызвалъ со стороны Его Высоко
преосвященства нризывъ къ объединен1Ю, почему здесь после 
катихизац!и былъ нрочитанъ листокъ „объединимся*. Эго же со-
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стоян1е паствы, неотзывчивой на цризывъ своего пастыря, дало
Его Высокопреосвященству доводъ къ устной ({ес'Ьд'Ё о почятан1и......... . ' ■ 1 '
пастырей и повиновен1и властямг.

Ое^^овпой пуяктъ прихода, село Новообинское, въ противо- 
полощность Иаутовскому, представляется довольно благоустроен- 
ныиъ. Въ немъ ии'йется церковно-приходская школа, въ припис* 
ныхъ деревнях ь им’Ьются яолитвеввые дома. Духовенство внима
тельно относится къ нуждамъ прихода. Въ праздничные дни уст
раиваются народный чтен1я въ церкви посл'Ь заутрени; въ постъ 
народъ гов'^етъ усердно. Для совершен1я иопов'Ьди причтъ вы’Ьз- 
хаетъ въ гЬ деревни, гд *  имеются молитвецные дома.

Посл'Ь встрЬчи въ этомъ сел'Ь Его Высокопреосвященство 
слушалъ вечерню, а на с.а’ЬдующШ день литурпю. Народу къ 
с.цжб"Ь собралось очень много. Для пазидан)я молящихся за при- 
частьемъ было прочитано свящ. Ал1 форомъ поучение о воспатан1и д * -  
тей, а пос.тЬ литург1и Самъ Владыка испытывалъ д’Ётей въ зна- 
ши молитвъ. 0спытан1е ноказало, какъ народъ иаливни»ате.ленъ 
къ релипозноиу воспйтан!ю подростающаго иокол'йшя. Мальчики 
плохо помнятъ ВО.СИТНЫ. Девочки— -лучше, Нп въ офдемъ видно, 
что д'Ьтямъ педостаетъ унражнен1Я въ молитв'Ь. Очевидно, дома 
молитвенное прнви.ю ими не исполняется. Всл'йдств1в такого не
достатка въ воспитан)и Владыка далъ народу наста^еше, какъ 
нужно пр1учить дЬтей къ молитвЁ.

Въ 2,9 верстахъ отъ Цовообинскаго находится большое село 
Усть-Каменный Истокъ или Коробейниково. Зъ этомъ году въ 
немъ освящена велико.т'Ёпная каменная церковь, такъ что теперь 
въ се.тЁ двЁ церкви. Имеется церковная школа. Наседенте дохо- 
дитъ числомъ до бООО душь и отличается усердгемъ къ храму 
Вож1ю; христ1анск!й долгъ исповЁдн исподняютъ охотно, такъ что 
въ недЁлю бываетъ говЁющихъ отъ 4 0 0  до 9 0 0  человЁкъ. При 
такомъ количеств^ говёюнщхъ нётъ возможности вести исповЁдк
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отдельно каждому человеку; ио этому зд'Ьсь входить въ употреб- 
лев1е общая испов’Ьдь и только разрушительная молитва читается 
каждому отдУльно.

Это многолюдство говУющихъ породило неблаговидный про- 
мыселъ со стороны сельскихъ торговцевъ. ПослУдихе взяли въ 
обычай эксплуатировать праздничное настроен1е причастниковъ 
предложен1емъ имъ разнообразныхъ лакомствъ, какими потУшаютъ 
себя крестьяне. Сь этой цУлью около церкви устраивается насто- 
ЯЩ1Й торгь, чУмъ увлекаютъ народъ изъ церкви, особенно во 
время ир10бщен|я. Для борьбы съ этииъ несообрнзнымъ обычаеиъ 
Его Высокопреосвященство рекомендовалъ удерживать народъ во 
время причащешя въ церкви чтен1емъ ему чего-нибудь назида- 
тельнаго, или молитвъ предъ причащен1емъ; противъ же самихъ 
торговцевъ принять мУры принудительный, хотя бы и при но- 
средствУ сельской адиинистрац1и.

Въ этомъ селУ Владыка велъ бесУду о томъ, ,ка къ  нре- 
бываютъ вУрши. Сохранили ли они чистой одежду креще)пя1 
Печать дара Д уха Святаго? Очищаются ли отъ скверны грУхов- 
ной исповУд1Ю и покаян1ежъ ж пр. Свящ. 'Альферъ прочиталъ 
бесУду ,за  что мы наказываемся

Отъ Коробейниковой въ 2 8  верстахъ раеноложено селен1е 
Усть-Калманка,— большой и благоустроенный приходъ, имУющ1й 
двУ церкви въ Усть-КалманкУ и приписную въ с. Кабановскомъ 
и кромУ того въ дерсвнУ ЕльцовкУ молитвенный домъ; въ селУ 
два священника. Въ Усть-КалианкУ храмъ старый деревянный. 
Но въ настоящее время священникъ съ церковнымъ понечитель- 
ствомъ усиленно заняты изыскан)емъ средствъ на постройку новаго 
каненнаго храма. Народъ къ церкви усерденъ. Поэтому встрУча 
Владыки была многолюдна.

П ослу встрУчи здУбь была отслужена вечеряя въ 2 7 г  ч. 
дня. За вечерней Владыка велъ бесУду съ народомъ на текстъ:
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„ка къ  пребываютъ в'Ьрн!и“ . Когда вародъ привималъ благослове- 
н1е, свящ. Альфрръ чаталъ листоаъ „за что яы наказываеягя".

Такъ какъ иогоца была тихая и теплая, то, по предложен!» 
Владыки, народъ вышелъ изъ церкви въ ограду, гд’Ь п^вцы изъ 
свиты Его Высокопреосвященства сроп'Ьлн: „Ч то  ты пьешь, му- 
жичекъ“ . Въ тоже время книгоноша распространялъ среди парода 
листки и книжки. Рагборъ книжекъ былъ довольно значительный.

Въ дом'6 священника за вечернимъ чиемъ Владыка велъ 
отеческую бесЬду съ собравшимся изъ окрестныхъ се.лъ духокен- 
ствомъ по вопросамъ пастырской практики.

Самымъ больныиъ вопросомъ въ жизни прихода служить 
вопросъ объ испов-Ьди. По обычаю православной церкви исполне- 
н!е долга испов’Ьди пр!урочивается къ Великому посту. При боль- 
шомъ числ’Ь гов'Ьгощихъ священнику приходится испов'Ьдать въ 
одивъ день сотнями. При этомъ услов!и, конечно, трудно говорить 
объ истовости въ совершен1и таинства. Оно производится поспешно 
и всл'Ьдствьи утоилев!я священника часто бе.зъ должнаго вниман1я 
къ состоян1ю еов’Ьсти кающагося.

Для придашя испов'Ьди подобающаго значения Владыка ре- 
комендовалъ духовенству вместо торопливаго выспрашиванья от- 
д'Ьльныхъ лицъ вводить общую испов'йдь. Предъ испов'Ьдью свя- 
щенникъ непрем'Ьнно долженъ обращаться къ народу съ прочув- 
ствованвымъ словомъ ув^щан!я и вазидан!я, а заканчивать слово 
всего пристойн'Ье молитвеняымъ обращен1емъ къ Богу отъ лица 
всЬхъ предетоящихъ. Расположивши такимъ образомъ народъ къ 
покаян!ю, свящевникъ можетъ вести испов'Ьдь всЬмъ сразу, руко
водясь испов'Ьд!» святителя Ди11итр1я Ростовскаго. По окопчан!и 
этой испов^Ьди священникъ должевъ принять каждаго кающагося 
отдельно, чтобы выслушать отъ него его тайные гр'Ьхи, которые 
тяготятъ совесть, а если таковыхъ человЪкъ за собой не сознаегь, 
то дать каждому разр'Ёшеше отдельно, а не всЬмъ сразу.
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Говоря объ испов-Ьди, пришлось обсуждать вопросъ о при- 
готовлен1и къ ней.

Великопостное богослужен1е, состоящее главнымъ образоиъ 
изъ чт<‘н1я, утомительно д-Ёйствуетъ на молящихся вслЬдств1е того, 
что чтевте часто бываетъ вевнятаое; —  читаются псалмы не полно
стью,— да и по языку н'Ькоторыя чтен1я не понятны, по этому 
Владыка обратилъ особенное внинаше на чтен1е каеизмъ и па- 
рем1й. Онъ зав’Ёщалъ изб'Ьгать чтен1Я только части псалиовъ, а 
прочитывать непрем'Ьнно по ц'Ьлому псалму. Чтобы не утомлять 
молящихся долгимъ чтен1емъ ваеизиь, лучше часть ихъ сократить, 
и употребить освободившееся за сокращвн1емъ ихъ время на изу- 
чен1е домостроительства нашего спасен1я.

Парем1И особенно трудны для понииап)я, почему хорошо бы 
ихъ въ нужныхъ м'йстахъ разъяснять народу и прочитывать въ 
русскомъ перевод'Ь, какъ проповедь, какъ это д'йлается въ домо
вой арх1ерейской церкви.

Такъ какъ народъ, и взрослые и д'Ьтв, оказываются слабо 
знающими молитвы, то далЪе обсуждался вопросъ, какъ учить 
народъ молитвамъ, чтобы это учен|е было народу не въ тягость 
и соверша.10сь возможно чаще.

Р'Ьшеи1е этого вопроса было принято такое. Во время бого
служения, особенно постомъ, общеупотребительныя молитвы нужно 
читать всЬмъ Я1родоиъ. На первое время, можетъ быть, д,ля 
этого придется приг-шшать народъ повторять слова нолитвъ за 
священнйБомъ й.ли псаломщикомъ; поздн'Ье народъ навыкнетъ чи
тать ихъ речитативонъ.

Но помимо этого священники до.тжны при иос'йщен1и домовъ 
прихожанъ пров'йрять зван1е иолитвъ и взрослыми и особенно 
д'Ьтьми; вести съ народомъ по этому поводу бесЬды. Усврдных'ь 
къ и зучен т молитвъ похвалять, благословлять крестиками, над'Ь- 
лять прос<Люрою, а нерадавыхъ увещевать.
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Такъ  какъ изучен1е церковвыхъ о'Ьено1] 1ш 1й и мвлитвъ воз* 
иожно ври однонъ условии, если они иенолняются внятво и истово, 
и тавъ какъ въ нротиввонъ случа'Ь богоглухвн1е становится ие 
только ве аазидательвыхъ, а во иногихъ случаяхъ и  соб-тазвитоль* 
нымъ, то Владыка предложилъ духовенству вводить въ церквахъ 
0'Ьв1е обиходное, вм'Ьсто вычурнаго 0^ 013, которое ставится не* 
Р'Ьдко сельскими в'Ьвчими, и ири неуи'Ьломъ псиолнев1н нерехо* 
дитъ въ ДИК1Й вопль, вызывающ1й иересуды, см-Ьдъ, а не молит
венное настроение.

Переходя къ вопросамъ учительства, Е го Высокопреосвящен
ство высказалъ поже.таи1е, чтобы настыри введи въ своихъ церквахъ 
проиовЪдничестно, избирая ближайшимъ иредметоиъ бес^Ьдъ съ 
народомъ истины в-йры и нравственности, говорили на евангельск1а 
чтен1я или же но новоду текущихъ событий.

Кромй церковной нроповйди, сващенникамъ рекомендовано 
устраивать и внйбогос.лужебныя чтен1я. Въ нйкоторыхъ селахъ 
таковыя ир1урочиваются ко времени нерерыва между утреней и 
литурггей. Его Высоконреосвященство указалъ, что болйе жела
тельны чтен1Я, обставленныя добавочными средствами воздействия 
на вародъ-^нйв1емъ, ноказыван1емъ картинь. А  так1я чтси1я 
всего удобнйе устраивать внй церкви— въ гаколахъ. Чтен1Я хоро
шо сопровождать пйв1емъ. Желательно, чтобы на этихъ чтвв1яхъ 
пйяась Лепта. Гдй  нозволяютъ средства, очень хорошо бы заво
дить вслшебвый фонарь.

На евящеввнкй лежитъ еще важная обязаваость заковоучи- 
тельства въ шко.1ахь церковвыхъ и министерскихъ. К ъ  этой дйя- 
тельвости свяв|,еиникъ должевъ относиться особенно ввнаатеаьно. 
Онъ долженъ старательно изучить съ дйтьми истор1ю нанкю  
снасен1я въ нростой и легкозаноминающейси формй, д.тл чего 
слйдуетъ въ школахъ изучать простыя рйчи о Великихъ д4лах> 
Божгихъ, начиная это иаучен1е съ перв;1го года. Такъ какъ нй-

4
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которые 0.0. заковоу'штели опускаютъ учебные часы, то В.1а- 
дыка оредложнлъ имъ заниматься ежеднеано только по одному' 
часу, соединяя М'ЬсгЬ всЬ отд'Ьлешя. Если же по нужд4 будетъ 
нроаущенъ часъ, то возм'Ёщать его въ свободное время:

Крон-Ь ЭТИХ!:, наябол'Ье общихъ и важныхъ вопросовъ, на 
собесЬдован1и разсматривались друг1е вопросы пастырской практики. 
Несомн'Ьнно, что эти вечерн1я бескды д;1я пастырей им'Ьли важ
ное значен1е. Въ семейной обстановк'Ь, въ личномъ изложен1и 
нуждъ пастырства услышать авторитетное разъяснеше, отеческое 
ободрев10 и наставлев1е для заброшеннаго въ глушь священника 
дЪло великое. Эти архипастырск1я наставлен1я ободряютъ т'Ьхъ, 
кто уже вступилъ на указываемый путь работ1̂ ; направ.ляютъ 
тЪхъ, кто не ум'Ьлъ найти вужпаго пути; угЬшаютъ т'Ьхъ, кто 
колебался въ признан1И своей дЬятельности правильной, и побуж- 
даютъ тЬхъ, кто нерадиво смотрЬлъ на исполнение своего долга.

Подобный бесЬды велись во иногихъ селахъ, въ разныхъ 
концахъ подлежавшаго обозрЬн1ю района, почему въ нихъ могла 
принять участте значительная часть духовенства.

На слЬлующ1й день Владыка посЬтнлъ въ приходЬ Усть- 
Калмавскомъ д. Б^тьцовку и с. Вабановское; послЬднее населено 
старожилами сибиряками и выдЬляется неблагорасположенноетью 
къ  церкви и причту. Сверхъ того въ немъ наблюдается наклон
ность къ пьянству.

•! Къ  такой паствЬ Владыка обратился съ призывояъ ,,объ- 
единимся". При чтен1и призыва Владыка дЬлалъ устныя пояс- 
нев1я и приложев1я къ состоян1к> села. По выходЬ изъ храма 
Его Высокоареосвящевство остановился съ народоиъ на сЬверной 
сторонЬ церкви подъ вЬтромъ и здЬсь предложи гь  ему бегЬду о- 
пьянствЬ. Владыка разъяевялъ народу, куда идутъ пропитыя 
деньги. ПЬвцы пЬ.дя: „Ч то  ты пьешь, мужичекъ“ .
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Въ с. Кабановскомъ къ Его Высокопреосвященетпу орисо- 
единился уЬздвый наблюдатель церковно-арНходскихъ школъ Зн'Ь- 
иногорсЕаго уЬзда и от«юда еосутствовалъ Владык'Ь во время 
обозр'Ьи1я селъ итого у^зда. О. ааблюдателю Его Высокоиреосвя- 
щеаствонъ было поручево яеаытывать д'Ьтвй въ звяши молитвъ. 
Нельзя не отметить, что результатъ этнхъ испытав1й былъ не изъ 
благопр1ятвыхъ. Пос'Ёщавш1я школу д ^ и  забывали молитвы, кавъ 
только оставляли шкоду; не иос1щавш1е школы звали только 
одну молитву: „Богородице Д'Ьво, радуйся* да и ту читали съ 
искажен1ями. Такое состоян1е иодростающаго иокол'Ён1я заставляло 
Владыку лично бесЁдовать съ народомъ о молитвЁ, 6 небходи- 
мостй учить дЁтей молитвамъ, ср1учать ихъ къ увражненш въ 
молитвЁ и о способахъ достижения этого.

ЗамЁчательно, что въ единовЁрческихъ приходахъ дЁти 
твердо знаютъ молитвы, такъ что ихъ иожво поставить въ обра- 
зецъ православныиъ.

Изъ села Кабавовскаго путь Его Высокопреосвященства 
направлялся къ большому торговому селу ВЁлоглазову, служащему 
цевтромъ пребываи1я мЁстнаго чиновничества.

Приближался ВОЛИК1Й праздникъ Пятидесятницы. Въ связи 
съ праздничными восиоминав1ями этихъ дней. Владыка на всЁхъ 
пувктахъ своихъ остановокъ торжественно совершалъ богослуже- 
шя, вводя этимъ народъ въ радость церковной жизни. Прибли
жаясь къ с. ВЁлоглазову, Его Высокопреосвященство остановился 
въ д. КаиарихЁ, тдЁ была совершена вечерня накаиунЁ Троиц
кой субботы, а послЁ вечеряй панихида.

Поздно вечеромъ поёздъ Е го Высокопреосвященства првбнлъ 
въ с. БЁюг.тазово. Народъ вегрЁтилъ Владыку въ большомъ 
мвожествЁ. ПослЁ вс^трЁчи Его Высокопреосвященство обратился 
къ паствЁ съ нацоиинан1енъ о тЁхъ еоблаввахъ и опасноетяхъ 
для религщзно-нравствевной жизни, как1я встрЁчаютея въ много-
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людвыхъ селен|«хг; говорилъ о царвщвхъ въ таквхъ нвоголюд- 
вы хг аувктахъ ворокахъ и приаывалъ народъ хравить себя отъ 
соблязвовъ в блюсти чистоту своей души.

По утру въ субботу зд'Ьсь была совершена заупокойная 
литурпя, за которой народу было вредложено воучеа1е о пояи- 
порен1П усопгаихъ; посл'Ь литурпи торжественно совершена пана- 
хида. На праздникъ Св. Троицы Владыка остался въ с. Б'Ьло- 
глазов'Ь, которому, так. обр., вынало счастье этотъ велик1й праздвикъ 
встретить при полаот-Ь церковнаго благол'Ьп1я въ богослужении.

Накавув'й Троицына дня Владыка совершалъ всенощное бд'Ь- 
н1е. На этомъ богослужен1и народу было предложено поучвн1е по 
синаксарю дня. Такъ какъ но распоряжешю Ов. Синода къ празд
нику Пятидесятнацы былъ пр1урочвнъ сборъ денегъ на построен1е 
храмовъ и школъ для переселенцевъ за Уралъ, то къ народу 
было обращено воззвлн1е о пожертвован1яхъ и произведенъ сборъ.

Въ самый праздникъ Св. Троицы, и такъ свято чтииый 
православныиъ народонъ, архгерейское богослужение собрало столько 
богомольцевъ, что не только церковь, а и ограда церковная были 
переполнены народомъ. Желая дать всему народу ут'Ёшен1е празд
ничной молитвы, Владыка распорядился производить чтев1е екте
ний и п'Ьн1е богослужебныхъ п'Ьсноп'Ьн1й на церковной паперти. 
Равно и поучение за литург1ей было предложено всЬнъ молящимся: 
въ церкви чрезъ свящ. Альфера, и на церковной паперти чрезъ
0.. еаархгальваго мисс1онера. Ноел1> литурпи Его Высокопреосвя-) 
щенство отбылъ въ соседнее село Калмыцк1е Мысы. Но пути 
сл'йдова|Н1Я пойзда Владыки, нйсколько въ сторонй отъ дороги, 
лежа.1а небольшая деревушка. Народъ, по случаю праздника, 
былъ весь въ сборй и, зная о предстоящемъ иройздй Владыки, 
вышелъ на дорогу для привйтствован1я своего Архипастыря. Въ 
воанагрождепге такого усерд1л со стороны народа, ■ Его Высоко-
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преосвященство вытелъ изъ экипажа къ народу, бесЬдовалъ еъ 
нияъ, произвелъ катихизапш , и преиодалъ свое благословен1е.

Къ  вечеру этого дня Его Высокопреосвященство прнбылъ 
въ с. Калтяыцкле Мысв. По случаю праздника народу собралось 
настолько много, что церковь не вместила его и, какъ въ Бе
логлазовой, народъ разместился въ церковной ограде. Начав
шееся богосДужен1е поэтому было совершено сразу въ двухъ ме* 
стахъ я въ храме иествыиъ священниклмъ, и вне церкви о. 
уезднымъ наблюдателенъ церковныхъ школъ. Къ  особенности 
этого богослужен1я должно отнести чтея1е наставлен1я о домо
строительстве нашего спасеягя. РЬчЬ эта читалась за кайономъ, 
для чего была разделена на 8  частей. После шестой а Вени ка
нона былъ произведевъ сборъ денегъ на церковный школы.

После богослужеи1я, въ доме священника Владыка беседо- 
«алъ съ собравшимся на встречу окружнымъ духовенствомъ по 
вопросамъ пастырской практики.

На утро совершалъ литурпю арх1ерейскимъ служвч1е*ъ.
Иптересно отметить одинъ, выасиишп1Йся при обозрен1И 

селъ этого округа, фактъ. Местный крестьянский начальникъ оза
ботился устрсйствомъ школъ въ память Императора Александра I I I  
въ селахъ БерезовскомЪх Бедорлазоце, К о 4у1ванп и Курьинскояъ. 
Средства были собраны съ кресТьянъ по 50  к. съ души. Сборъ 
этотъ дялъ значитв.1ъння средства, такъ чтЬ школы выстроены 
роскошный, не забыта' была даже зала для театральннх’ь зре- 
лищъ. Но вотъ что прискорбно: при постройке такихъ дворцовъ- 
школъ у Строителя ' не нашлось средствъ оказать хотя бы не
большое пособле церковной школе.

Изъ Калмыцкихъ мнеовь въ Духовъ день Владыка прибыль 
въ с. Курьинекое уже въ вечеру. Здесь по прибыт1и его бы.ла 

совершена торжественнйя великая вечерня. Предъ богослуженлемъ 
Его Высокопреосвященство обратился къ народу съ беседой на
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пеалояъ ор«дначива«'льный. По его руководству Владыка взъ- 
всйилъ народу о Св. Дух-Ь, который въ дни м!ротворен1я но
сился надъ бездной и своей животворящею силой оживлялъ ве- 
щество: и въ дни нашего быт1я благодатно охивотворяетъ Онъ сердца 
людей, обитая въ нихъ, какъ въ своихъ хранахъ.

Пос-л* вечерни народъ съ Владыкой собрался предъ сЬ- 
«ерныии дверями храма, гд'Ь свящ. Альферъ прочиталъ: •З а  
что мы наказываемся “ , а д1аконъ О. Ш игаровъ проц'Ьлъ зав4- 
шан1е покаявшагося пьяницы своимъ д’йтямъ и етихъ: „Ч то  ты 
спишь, нухичонъ*.

Изъ Курьинскаго чрезъ села Ивановское и Таловку Его 
Высокопреосвященство прибылъ 9̂  числа въ г. Зм'Ьивогорскъ. 
Въ соборномъ храм-Ь Его Высокопреосвященство ожидало много 
народа. По встр'Ьч’Ь Владыка обратился къ встр'йчавшииъ съ 
Р'кчыо о премудрости Бож1ей, явленной въ д'Ьлахъ творен1я. 
Р'Ьчь эта развивалась въ иосл'1^довательвоети 103  псалма. 
Ззт’Ьмъ свящ. Альферъ читалъ призывъ „объединимся".

(11родо*жен%е слгьдуетъ.)

К а р а  Бож1я.
Въ г. Ыйск'Ь, Томск, г ., одинъ изъ просв'Ьщенныхъ освободи

теле! „рабочихъ“ — Гущинъ похвалился своимъ единомышленникамъ, 
что онъ выстр'Ьлитъ въ К!)занскую икону Бох(ей Матери, нахо
дящуюся у воротъ арх1ервйскаго дома, при этомъ съ насм'Ьшкою 
сказалъ: „говорятъ, она чудотворная,— -пусть она я сотворитъ со 
мною чудо*.

Выбравъ время ночью, эготъ изув1^ръ отправился съ това- 
рвщамн и выстр'Ьлвлъ въ икону. Бол'Ье 20  дробяиъ нопали въ 
НЗобрахен1в Спасите.1я. Никто не вид'Ьлъ совершевнаго злого
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Д'Ёла, и богоотстуаникъ могъ быть сцокоенъ, что судь людской 
«го не накахетг; но еъ т^хъ  норъ онъ нигд-Ь не находидъ покоя, 
и саиъ ношелъ къ властяяъ и заявилъ о своеиъ преетупл«н1Я.

А  спустя н'Ьсколько дней, онъ пов’Ьсился въ бору на сосн'Ь; 
товарищъ его бросился въ воду. Таковъ конецъ кощувнвковъ, и 
теперь никто изъ ииио проходлщихъ не р'Ьшитея иройдтя мимо 
означенной иконы, чтобы не поклониться ей. Даже бывю1в явные 
атеисты и т'Ь не проходятъ безъ иоклонен1я и лобзав1я этой 
иконы.

(„Колоко.1ъ * ) .

Состоящ1й подъ Август%йшимъ покровительствомъ Его Импе
ратор. Высоч. Вел. Князя Михаила Александровича стро
ительный комитетъ по сооружен1ю храма въ С.-Петер6ург% 

въ память 300-л1^т[я царствован!я Дома Романовыхъ.

Три в'Ьва тому назадъ, посл'Ь длительной смуты, отдавшей 
нашу Родину во власть чухезеицевъ и приведшей ее на край 
погибели, выборные отъ всей земли, предводимые высшимъ духо- 
венствомъ, склонили юную отрасль Дона Рюриковичей возло
жить ва себя тяжкое бремя самодержавнаго ирявлен1я Росс1й- 
скииъ Государствомъ. Н а этотъ подвигъ Царь Михаилъ Оеодо- 
ровичъ принялъ благоеловен1е матери Своей, великой инокивм 
Мароы сохранившеюся черезъ предшествую1д1е пять в^ковъ чу* 
дотворвою иконою веодоровской Бож1ей Матери,— иконою, оодъ 
сЬнью коей принялъ схиму подъ именемъ Алекс1я и преставился 
безсграшный боецъ за Русскую землю Снятый Страстотерпецъ 
Велик1й Князь Алексавдръ Ярославнчъ, именуемый Невскнмъ.

Благословленный этою святынею нашего севера на Русское 
Царство, Домъ Романовыхъ, оодвигами длнаваго ряда првнадле* 
жащихъ къ нему властителей въ едннен1и еъ вековою исоытам-
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ною преданностью своихъ иоддаяннхъ, ооб'Ьдоносно провелъ 
сроднившуюся съ нихъ Россию черезъ ц1»лый рядъ тяжнихъ 
испытан1й, возвелнчилъ небольшое иодвластаое еху царство, ет'Ье- 
ненное свльн'Ьйшихи сосЬдяяи, въ могущественную Иннер1ю, 
раздвинувъ ея пред'Ьлы на иростравство шестой части В1рового 
материка. За три пос.гЬдаихъ етол'Ьия истор'ш Росс1и есть исто- 
р1я Дома Роиановыхъ.

Восемь в'Ьковъ Русской истор1и нротекли въ т'Ьсн’Ьйшемъ 
общен1и съ Царствующими Домами Рюриковичей и Романовыхъ 
передъ лйцомъ веодоровской Божией Матери; десятки иокол'Ьшй 
уроже,8цее?> земель Нижегородской и Костромской, въ сред* 
коихъ она дважды чудесно являлась, преклоняли передъ ней ко- 
^Ъпа, взывдя _^ъ предстательству за нихъ Божественной мил^о- 
ёердной Заступницы. Почитай сей (ЗЙразъ, въ Воз'Ь почивающШ 
Импёраторъ Александръ П 1 -й  выразилъ Свою волю о возведе- 
ден1й въ честь Ея храма въ Имнераторской резидевц1и.

Въ оозван1и, что ь*тъ  связи вр’Ьпче духовной, Еомитетъ, 
СОСТОЯЩ1Й подъ Августййшимъ покровительствомъ Его Имкера- 
торскаю Высочества Велнкаго Князя Михаила Александровича, 
ноставилъ себй цЬлью завершить къ предстоящей радостной для 
всей Россхи трехсот-тЬтней годовщин'й зав'йтъ почивгоаго Монарха 
и иризываетъ себ* на помощь въ зтомъ святомъ д'Ьл'Ь вс'Ьхъ 
рад'Ьтелей русской гоеударегаенности.

Первое по времени пожьртвован!е въ сто рублей на «1е 
благое предяр!япе было сдИлано, на одр'Ь бол’Ьзни, нашимъ но- 
чившймъ велнкимъ молвтвеннвкомъ, арото1вреемъ отцомъ 1оан- 
номъ Кронштадтокимъ, а ныа-Ь Высочайше пожаловано Его Ве-' 
лмчествомъ строительному комитету 2 5 .0 0 0  руб.
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Д а присоединвтея же сей довый храиъ Бож1й къ ирочимъ 
узаиъ, связующяяъ создан1е Великяго Петра и колыбель До»а 
Романовыхъ.

Предаьдателъ Строительнаго Комитета,
Свиты Ею Величества ген.-м. Дашковъ.

Пожертвован1я на построен!е вышесказаннаго храма при
нимаются:

1. Въ упр;1влев1и Д'Ьлами Его Ияператорскаго Высочества 
Великаго Князя Михаила Александровича, Спб., Галерная, 38 .

2 . В ъ  Втроительноиъ комвтет’Ь̂  Спб., Полтавская у'.лица,
Д. 5.

3 . Въ ковтор-Ь Редакцш ,  Новато Времени", Спб., Нев‘- 
СК1Й, 4 0 .

4. Въ контор-Ь редакц!й »Сельскаго В ’Ьстника", Спб., 
Мойка, 8 2 .

5. Въ контор’Ь газеты „Росс!я“  С чб ., Невсктй, 112 .
6. Въ рвдакц1и газеты „К о .1околъ‘‘ , С пб., Невсктй д. 153 .
7. В ь  редакщи журнала „О тднхъ Христ1анина“ , Спб. 

Обводный каналъ, 116 .
Въ Волжко-Камск1й Ба'нкъ или въ любое отд^лен1е Банка 

на текущтй счетъ Строительнаго Комитета подъ №  10 ,190 .

С р е д ство  отъ  холеры .
Письмо вб редакцт „Колокола"'.

Ваше превосходительство,
достопочтени1йп11й ВасилШ Михайловичъ! 

Првсматривая номера вашей уважаемой газеты, между 
нрочимт, нриходилось нагалкиваться на разныя средства отъ 
холеры. Льщ у себя надеждой, что вы, приходя на номошь страж-
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дущилъ холерой, сооб1деи1в11ъ разаыхъ св’Ьд'Ья1й, дадите м’Ьсто 
на столбцахъ газеты в чоену средству, изв’Ьстному подъ ияевеиъ 
СалтыЕовлБой настойки.

Въ Ьороковнхъ или пятидесятыхъ годахъ,— в'Ьрно не 
полню,— когда бушевала холера, оно, кавъ, говорятъ, практико- 
вклось бввш игь Новочеркясскимь прото)ереекъ СалтыиоввиТ),' Л 
какъ  сообщалось въ свое время, нзъ 150  холерныхъ ни одинъ 
не умеръ. Пожалуй, что и в'Ьрно. Тамъ, гдЬ у васъ практику
ется это средство, больныхъ холерой почти не бнвавгъ, а аабо- 
Л'Ьвающ1й холерой выздоравливаетъ. Средство это недорогое, 
доступное всякому простолюдину. Въ нашихъ антекахъ весь со- 
ставъ, крои'Ь водки, стоитъ 4 5  к.;, а въ антекарекихъ магази* 
нахъ— 33 к. ^1^умаю, что оно найдется во всякой, городской 
антек'Ь и антекарскомъ магазин'Ь. Составь этотъ заключается въ 
слЬдующемъ:

Уа золотника кучелебы.
3  золотника б'Ьлаго ивбиря.
3 золотника калгану.
3 золотника нускатнаго ор'Ьха.
3 золотника померанцеваго ор'Ьха.
3 золотника корицы.
3 золотника гвоздики.
3 золотника краснаго, стручковаго перка.

Всю эту сн’Ь^ь мелко изр'Ьзать нохемъ или истолочь въ 
ступкЬ; затЬмъ всыпать, въ пустую четвертную бутыль, влить въ 
нее же двЬ бутылки сорона-градусной водки и настаивать на 
солнц'Ь въ течен1'е 12 сутокъ, взбалтывая одинъ разъ въ день, 
а затЬмъ слить въ порохн1я чистыя бутылки, коренья же вы
бросить долой.
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Во время желудочааго разстройства давать взрослому сред
ней величавы рюмку настойки. Въ больгаиветв^Ь случаевъ, до
статочно бываетъ одного пр1еиа. Если д'Ьйств1я не оказыкаегь, 
часа черезъ два или три можно повторить. Результаты получа
ются благопрштные. Во время холеры, писалось во время оно, 
нужно прежде взять стоювую ложку поташу въ чайный стакавъ, 
вылить туда же рюмку уксуса или лимоннаго соку и дать вы
пить; если усиливается рвота, поносъ, то черезъ часъ дать вы- 
дить рюмку настойки, укрыть больного какъ можно тепл'Ье; если 
признаки холеры не останавливаются, то черезъ два часа опять 
дать рюмку настойки безъ поташу; доказавш1йся потъ— в11рный 
признакъ выздоровлен1я. Д'Ьтамъ давать отъ 10 до 20  капель, 
смотря по возрасту, или же по иолрюякЬ. Привыкшимъ къ 
употреблен1ю спиртныхъ вапитковъ дается настойка въ рюмк'Ь 
н’Ьсколько больше средней величины. У  такихъ субъектовъ хо
лерный поносъ и рвота обыкновенно прекращаются посл'Ь второго 
пр!ема. Въ об* холерныя эпидем!и поташъ съ уксусомъ я лично 
ве нрактиковалъ, а давалъ лишь одну настойку, а потому ска
зать, какое именно дМств1е прзизводитъ на желудокъ поташъ 
въ соедйнеш'и съ уксусомъ, не ногу; по всей в'Ьроятности, к а къ  
и всякая кислота, употребляемая по ирвдпйсац|ю врачей, убиваетъ 
въ желудк'Ь холерныхъ вибр1оновъ или бациллъ. Давалъ лишь 
одному субъекту, но такъ какъ у него были приступы рвоты, то 
не пришлось проверить на опыт'Ь, хотя, но унотребленш по
таша съ уксусомъ, болей въ желудкЬ или другихъ какихъ либо 
неблагоар1ятныхъ синптомовъ больнымъ не ощущалось. Надо но- 
лагатЬ, чте поташъ съ уксусомъ ирви1нялся въ свое время нри 
сильвомъ ж хев1и въ груди I  желудкЪ. Если сл^дI^^ь за исправ
ностью желудка и при мал'Вйшемъ разстройствй употреблять на
стойку, не допуская до бо.гйе сильныхъ холерныхъ приступовъ, 
то можно сказать, что холеры не туществуегь.
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Если д'Ьло дошло уже до судорогь, то нужно растирать об’Ь 
руки и ноги иосл'Ьдовательно одинъ за другииъ спиртами: ваша- 
тырнымъ, горчичныиъ, камфтрнымъ и водочныиъ въ 9 0  град. Вти
рать нужно руками до-суха; посл4 двухъ-трехъ сильныхъ втирайй 
судороги нроходягъ. Если носл^ втиран1я ощущаются въ раз- 
иыхъ м'Ьктахъ сгабыя судорожныя иодергиван1я, то продолжать 
втирав!е до совершеннаго првкращен1я судорогъ, что бываетъ 
рчень скоро, в судороги окончательно прекращаются.

Атресъ: Донской области, Допецкаго округа, хутора Ка- 
раичева, священникъ Николай Поповъ.

Р . 8 . Для предупрежденгя отъ забол'Ьван1й холерой я 
позволяю и себ^ выпивать небольшую рюйку настойки, при уход'Ь 
за больными. При всемъ этомъ необходимо мыть руки раство- 
рояъ сулемы отъ 48  до 52 грапъ па четверть ведра воды и 
растворомъ ка р б о л ки ,^н а  бутылку воды пять чайныхъ ложекъ, 
а также обрызгивать себя и одежду резиновымъ пульверизаторпмъ.

Свящ, Н. Попово,

О Б Ъ Я В Л Е Н I Я.

Въ Барнаульскомъ женскомъ мона- 
стыр'Ь вновь открываются живописная и 
иконостасная мастерск1я, въ которыхъ бу- 
дутъ исполняться всевозможные заказы.
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Л У Ч Ш Ш  в ъ  Р О С С Ш

КОЛОКОЛА церковные, заводовъ 11Р1УРАЛЬЯ 
)(-цы З(- у[. $ак ул е6а С -ха Л. Хурш акоба,

Заво д ь одинъ изъ стариннЪйшихъ в ь  РоссНи.

буществуеп. бол'Ье 150  л4тъ съ 1758  года.
За отливку колоколовъ заводь удостоенъ наградь на выставкахъ и отовсюду 

благодарныхъ отзывовъ отъ разныхъ лицъ и обществъ.

Представитель для всей Росдш
Ксенофонтъ Соколовъ; въ Челябиск%.
Заводь, находясь вь  исключительно благопр!ятныхь услов1яхь по сво

ему мЬстонахожден1ю— вблизи м'Ьсторожден1Й м'Сдныхъ рудь и старинн'Ьй- 
шихь (основ, при ПЕТРЪ ВЕЛИКОМ Ъу мЬдноплавильныхь зав. на УралЬ: 
Демидова, Богословскихь, В.-Исетскихь, Рязанова, Кыштымскихь и мн. др. 
новЬйшихь—имЬеть возможность изготовлять свои колокола не только всегда 
изь высокаго качества мЬДи штыковой УральСкихь зав. (лучшая въ Росс1и), 
но и продавать ихъ во всякое время на полтора—два руб. въ пудЬ дешевле 
всЬхъ другихъ колоколо-литейныхъ заводовъ, находящихся вь  губерн1яхъ 
центральной Роес1И й Поволжья. ,

Заводь отливалъ въ разныя мЬста колокола ты сячепудоваго вЬса. 
Полуторов-Ьковое существование завода Пр1уралья, съ его громадной прак
тикой, дало ему возможность выработать и отличнЬйш1Й отъ всЬхъ сплавь 
колокольной бронзы и форму и разм'Ьры колоколовъ нанболЬ благозвуч- 
ныхъ, справедливо считающихся по своей п-Ьвучестй, густот^ и пр)ятности 
звука—лучшими по всей Росс1и.

Колокола завода Пр!уралья выгодно отличаются отъ всЬхъ другихъ 
своею музыкальностью голосовъ и особой мелод1ей, красотой и силой звука.

Колокола Бакулева также хорошо известны и Томской Епарх!и.
Въ завод% и на складЬ въ Челябинск^ колокола готовые и на заказъ 

отъ ’ /* пуда, до 1200 пуд. вЬса. Подборъ полнаго ц< пковнаго жона (хора) 
колоколовъ производится по камертону и роялю.

Полное ручательство за превосходные, сильные и пр!ятные звуки 
колоколовъ и ихъ прочность (неразбиваемость). Обм'Ьнъ старыхъ, разбитыхъ 
ил» неблагоавучныхъ колоколовъ. Разсрочка платежа.

Подъемка на колокольни храмовъ и доставка во всЬ мЬста. Отдален
ность завода отъ мЬста заказовъ потеряла всякое значеяге, т. к. теперь су- 
Лествуеть на желЬзныхъ дор. льготный тарифъ, провозъ по которому колон 
коаовъ во вс Ь  м 'Ьста заводь принимаеть на свой счетъ.

рнкъ.
Складъ РОЯЛЕЙ, П1АНИН0 и (РИСЪ-ГАРЯ!0Н1Й придворныхъ фа(^

Складъ изд^Ш  изъ Уральскаго цв’Ьтного мрамора и опоки, 
Л рейсъ-куранты , образцы мрамора и рисунки в ы с ы л  а ю т с я  по требо- 
вав1к .

А дресоваться  съ запросами и заказами: 
витвлю к. А. СОКОЛОВУ.

г. Челябинскъ. предста-^
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Торговый домъ

в
и

въ  Т о м с к а

им-Ьетъ въ продаж'Ь готовыя священниче- 
сшя облачен1я, парчу и приборы къ ней.

ПО ЖЕЛАН1Ю,
причтамъ церквей можетъ быть допущена

рнзсрочкн плнтЕжа

ш
т
т

ш

ш

По распоряжен!ю Комакиира 3-го армейскаго корпуса Генералъ” 
Лейтенанта Ренненкаипфа печатается и на дняхъ выйдетъ въ 
снЬтъ сборникъ стихотворенШ п а т р 1 о т и ч е с к а г о  х а р а к т е р а

„РОДНОЕ РУССКОЕ СВОЕи

Ив. Ив. Кесарева. В ы п у с н ъ  И>й, для войскъ и народа.

—  Ц Ъ Н А  «О К О П . =

ш
Ш
т

ш
тДля монархическихъ организащй, войсковыхъ и 

школьныхъ библ1отекъ, при выписка сотнями, до Ж  
15-го сентября 1910 года,

ц1ша 5 руб. за 100 зкзешяробъ съ перееылко!. ^
Обращ. къ автору: Вильна, Погулянка, 28, Ив. Ив. Кесареву.^
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Е Ж Е М Е С Я Ч Н Ы Й  П Р 0 П 0 В Е Д Н И Ч Е С К 1 Й  Ж У Р Н А Л Е

Ду}(Овная Беседа,
заключающ1й въ себ'Ё поучен1я на воскресн., праздничные дни, 
разные случаи, а также мисс|’онерск1я, катихизическ1я, воипамъ, 
инокамъ и всЬмъ любителямъ душеполезн. чтен1я. Подписная 
Ц'Ьна: 2 р. въ годъ. Новые подписчики получаютъ всЬ вышедш1е 

№№, начиная съ 1-го.
При одновреиен. тре6ован1и вс^ книги высылаются за 6  руб., а для 
подписчиковъ ,Д у х . БесЪды“ за 5  руб., а ви'Ьст^ съ журналоиъ за 7 руб.

Весьма лестные одобрительные отзывы о книрахъ, какъ не
обходимой принадлежности каждой церковной,пастырской и школь
ной библ1отеки, пом’Ьщены во миогихъ цершдическихъ издан1яхъ.

Поступили въ продажу сл‘Ьдующ1Я книги:
Поучен1я на всЪ воскресные и праздничны е дни. Изд. 

3-е, значит, дополненное, ц. 1 р. 25 к., съ нерес. 1 р. 50 коп.

Поучен1я и рЕчи на воскр., праздн. дни и разны е слу
чаи изъ пастырской практики и церковно-приходскаго учи
тельства. Ц. 1 р. 50 к. съ пересып.

Ц ерковная л'Ьтопись. Практическое руководство для пасты
рей при описаюи прихода въ историческомт, статистиче- 
скомъ, религюзно-нравственномъ и друг. отношен1яхъ. Ц’Ьна 
съ Перес. 1 руб.

С путникъ пасты ря. Сборникъ статей по вопросамъ пастыр- 
скаго служен!я. Вып. I., ц. 80 к. съ перес. 1 р.

З а  в'Ьру и проти въ  лжевЕр1я. Сборникъ назидательныхъ 
бесЁдъ, разсказовъ и стихотворен1й, ц. 80 к. съ перес. 1 руб.

Очерки и разсказы  для шкочьнаго, народнаго и вн^богослу- 
жебнаго чтен!я п. 1 р. 50 к. съ перес.

Б еседы  съ  отд1и1ян)щимися о тъ  единства в^ры , противъ 
духовныхъ храст1анъ, ц. 35 к. съ перес.
Требовать, ссылаясь на это объявлен1е. по адресу: м. Паволочъ, 

К1евск. губ., свящ. С. Брояноаеному.
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О п  Т1ШШГО Е и р ш ы а г о  С в { п  завода.
Согласно постановлен1я О6щееларх1адьнаго. Съезда духо
венства Томской епархт, бывшаго «ъ Томскавъ 1 ю н Ы 90 9 г.,

Томскимъ Епарх1альнымъ св'Ьчныпъ заводомъ
открыта цродажа церковной утвари и ризницы при Барнауль

ской и Бвйской Епарх. лавкахъ.
Имеются въ продаж'Ь:

Паникадила. Подсв'Ьчники м-Ьстн. и выносные. Ковчеги сер., фут
ляры къ нимъ. Сосуды серебр. отъ 45 руб. Кресты напреет. Сер. 
отъ 7 руб. Хоругви металлич. и матерч. В-Ьнцы брачные. Чаши 
водосвятныя. Кадила сер. отъ 42 руб. и др. утв.

Готовое церковное облачен1е:
Ризы отъ 15 до 80 руб.. Стихари, Подризники отъ 8 руб., Покро

вы, Воздухи, Плащаницы, ГСарча отъ 50 к. до 6 руб. аршинъи 
приборы къ облачещямь. !

Кром'Ь сего ймФется въ продаж’Ь: ладонъ всЬхъ сортовъ, 
дерев, галлип. масло, Богослужебн. книги, зажигат. нитка, фи
тильки, кадильные угли и др. товары.

Комитетъ Епарх. Св'Ьчн. Завода принииаечъ заказы на 
выписку всЬхъ церковно-утварныхъ товаровъ непосредственно 
съ фабрикъ, а также принимаются заказы какъ Комитетом-.,, 
такъ и Епарх. складами на выписку колоколовъ отъ фирмы 
Оловянишникова.

СОДЕРЖАНШ. Часть оффищальная.—Отнршен1е канцеляр1и Оберъ- 
Прокурора Св. Синода на имя АрхЗепископа МакарЗя. - РасйОряжен1я Епар- 
х!альнаго Начальства.—Отъ Томской . Духовной Консисторж. —Отношеше 
комитета О-ва по призр'Ьн1Ю д'Ьтей лицъ, погибшихъ' при ' мепол^епА! слу- 
жебныхъ обязанностей.—Списокъ членовъ кассы взаимопомошн.—Утвержден!е 
въ должности ц. старостъ.—Отчетъ Томскаго Енарх1альнаго Наблюдателя.— 
Вызовъ свян^нника. —Праздныя м'Ьста.

Часть неоффишальная.—Иркутсюй мрееЗонерекШ , съфздъ.—Поученге 
въ день СВ. великомученника Пантелеймона'.—По’Ьздка ЕТб' Вксокопреосвя- 
щенства, Арх1епископа Макар1я.—Отъ Комитета по сооружен1ю храма въ 
память ЗОО-л-Ьгв! Дома Романовыхъ.'—Средство отъ холеры.—Объявлён!я.

ОТТ тн НЗ!
Ценз. свящ. С. Дмитревекзй. Ред. Прото1ерей С. Путод-Ьевъ.

Томскъ. Типограф1я Дома Трудолюбия. Подгорный, с. д.


