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ЧАСТЬ О ФФИ ЩА Л Ь Н А Я .
Объявляемыя чрезъ Епарх1альныя BtAOMOCTH сообщен1я и 
распоряжен1я Епарх1альнаго Начальства обязательны къ испол- 
нен!ю для всего вообще духовенства и должностныхъ лицъ 
Z Z H Z :  Томской enapxiH, до коихъ они касаются, z z i ^

Р а сп о р ш ен 1я  Епарх1альваго Н атальства.
ДВИЖЕН1Я И ПЕРЕМЪНЫ ПО СЛУЖБ-Ь.

Рукоположены’.
Въ санъ священника къ Пантелеимоновской церкви 

село Чолухоевскаго, благочин1я 3-го округа Алтайской 
духовной MHCciH, д1аконъ Кондомской Богоявленской 
церкви, того же благочин1я, Константинъ Тыйпешевъ.

Въ санъ священника д1аконъ церкви села Чулым- 
скаго 1оаннъ Артюховъ, къ Покровской церкви дере
вни Чтечьей,

Посвящены въ стихарь:
Псаломщикъ церкви села Рогозихинскаго, благо- 

чин1я 20-го округа, Алексей Сперансюй, 20 мая с. г.
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Псаломщикъ церкви села Чергинскаго, благочи- 
тя 2 округа Алтайской духовной MHCciia, Аеанас1й 
Сальниковъ, 2 1юня с. г.

Псаломщикъ церкви села Хлопуновскаго, 36-го 
благочинническаго округа. Зм-Ьиногорскаго уЬзда, 
Александръ Арсен1евъ Гусишный, 17 1юня с. г.

Псаломщикъ градо-Б1йской Успенской церкви 
Алекс+.й Ивановъ Нешумовъ, 24 поня с. г.

Назначены'-

И. д. псаломщика ©еодотъ Верещанйнъ на псалом- 
щическое м-Ьсто къ церкви села Бобровскаго, благ. 38- 
округа,

Учитель Покровской церковно-приходской школы 
©еодоръ Усиковъ на псаломщическое M"bcTo къ церкви 
села Таловскаго.

Учитель Черно-Ануйской ц.-приходской школы 
Назар1й Куторгинъ къ Троицкой церкви села Чернаго 
Ануя, благочин1и 20-го округа Алтайской мисПи.

Им'Ьющ1й зван1е учителя церковно-приходской 
школы Валер1анъ Волынкинъ на псаломщическое мТсто 
къ церкви села ПодломСкаго, благочин1я 3-го округа.

Утверждены:
Въ должности депутата общеепарх1альнаго съТзда 

духовенства по благочин1ю 10-го округа священникъ 
церкви села Чердатскаго Константинъ Ильинск1й и кан
дидата къ нему священникъ церкви села Колыонскаго 
Ил1я Поповъ.

Въ должности депутата общеепарх1альнаго съТзда 
духовенства но благочин1ю 25 округа священникъ
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села Ануйскаго Евеим1й Поповъ и кандидата къ нему 
священникъ церкви села Точиленскаго 1оаннъ Прибыт- 
ковъ.

Въ должности следователя Ю то благочинниче- 
скаго округа, согласно избран)’ю духовенства, священ 
нпкъ церкви села Мало-Песчаннаго Васил1й Головин ь.

Перемшцены'.

И. д. псаломщика церкви села Калтайскаго, бла- 
гочин1я 2-го округа, Васил1й Никифоровск1й, согласно 
прошен1ю, на псаломщнческое место къ церкви села 
Зеледеевскаго, благочин1я 2-го-же округа.

Псаломщикъ Градо-Барнаульской Покровской 
церкви 1аковъ Никитинъ къ Градо-Барнаульской же 
Знаменской церкви.

Псаломщикъ села Буланихинскаго Мееод1й Глевац- 
к1й, для пользы службы, къ церкви села Калтайскаго, 
благочишя 2-го округа.

Церковникъ Троицкой церкви села Чернаго Ануя, 
благочин1я 2-го округа Алтайской мисс1и Александръ 
Чекановъ церковникомъ къ Покровской церкви села 
Кебутъ, благочин1я 1-го округа Алтайской духовной 
мисс1и.

Уволены:

Псаломщикъ церкви села Вараксинскаго, благо- 
чин1я 34 округа, Николай Былинсюй.

Псаломщикъ церкви села Колыванскаго, 20 бла- 
гочин1я, Барнаульскаго уезда, 1аковъ Майстренко, со
гласно прощен1я.
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Псаломщикъ церкви села Конининскаго Александръ 
Пономаревъ.

Псаломщикъ Покровской церкви села Кебезени, 
благочин1я 1-го округа Алтайской духовной мисс1и, 
Косьма Михайловъ.

Псаломщикъ села Тыловскаго 45 округа Дими- 
тр1й Б-Ьлевсщй.

Отъ Томской Духовной Консистор!и.

I Указомъ СвятЪйщаго Синода, отъ 1 1юня 1912 
года за № 8210, при Николаевской церкви дер. С уз
дальской, Барнаульскаго уЬзда, открыть самостоя
тельный приходъ съ причтомъ изъ священника и 
псаломщика, съ т-Ьмъ, чтобы содержан1е причта ново- 
открываемаго прихода относилось на м-Ьстныч сред
ства.

II. Указомъ Свят-Ьйщаго Синода, отъ 4 1юня 1912 
года за А» 8264, при Покровской церкви дер. Б41лин- 
ской, Барн. уЬзда, открыть самостоятельный приходъ 
съ причтомъ изъ священника и псаломщика, съ т-Ьмъ, 
чтобы содержан1е новооткрываемаго прихода относи
лось на м'Ьстныя средства.

III. Указомъ Свят-Ьйщаго Синода, отъ 7 1юня 1912 
года за № б458, при церкви дер. Репьевой, Томскаго 
уЬзда, открыть самостоятельный приходъ съ прич
томъ изъ священника и псаломщика, съ т'Ьмъ, чтобы 
содержан1е причта относилось на м-Ьстныя средства.

IV. Указомъ Свят-Ьйщаго Синода, отъ 11 1юня 
1912 года за А» 8792, при Николаевской церкви дер. 
Тундрихи открыть самостоятельный приходъ, съ при
чтомъ изъ священника и псаломщика, съ т^мъ, чтобы 
'СОдержан1е причта относилось на м-Ьстныя средства.

V. Указомъ Свят-Ьйщаго Правительствующаго Си-
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нода, отъ 1 1юня 1912 года за 8211. при Димит- 
р1евской церкви села Казачемысскаго, Каинскаго yfes- 
да, закры т а  д1аконская ваканс1я.

Отъ Томскаго Епарх1альнаго Попечительства 
о б^дныхъ духовнаго зван!я

(по каст взаимопомощи).
Къ CBtAtHiK) 0 . о благочинныхъ.

Журналомъ общеепарх1альнаго съезда о.о. депутатовъ 
и церковныхо старость Томской епарх1и, отъ 15 1юня1911 г. 
за № 20, утвержденнымъ резолюц1ей Высокопреосвя зенн-Ьй- 
шаго Арх1епископа Макар1я 24 1юня того же года за № 2307, 
между прочимъ, постановлено: „.„.по касс^Ь взаимопомощи 
желательно бы было, чтобы взносы въ кассу, въ виду нужды 
въ наличномъ капитал^, д'Ьлать за полгода впередъ, чтобъ 
высылка суммы вспомоществован1я насл-Ьдникамъ, оставшимся 
по смерти члена кассы, производилась въ той сумм-fe, како
вая сл4дуетъ, безъ вычета расходовъ на ея пересылку, а на 
пересылку употреблять изъ свободныхъ суммъ кассы; 400 р. 
изъ кассы взаимопомощи передать в р е м е н н о  для увеличе- 
н1я капитала „взаимообразной кассы",на предметъ выдачи вре- 
меннаго вспомоществован1я нуждающимся лицамъ духовнаго 
зван1я на прогоны къ м%стамъ службы и на друг1я не
отложный нужды, съ назначен1емъ 6®/о ®/d годовыхъ. Рас- 
четъ“/о"/о-овъ производить помесячно. Срокъ платежа, по 
даннымъ при получен1и ссуды услов1ямъ, обязателенъ; сумму 
бывшей погребальной кассы, въ количеств-Ь 5747 р. 53 к. 
переданную въ 1903 г. епарх1альнымъ съ%здомъ въ Комитетъ 
по постройк-fe Том. Епарх. жен. училища, возвратить изъ обще- 
епарх1альныхъ средствъ въ кассу взаимопомощи для удовле- 
творен1я изъ этихъ суммъ семействъ т'Ьхъ лицъ, который были 
членами погребальной кассы, и семьи которыхъ не получили 
100 р. пособ1я; въ § 3 правилъ кассы взаимопомощи сделать 
добавлен1е о томъ, что лица, лишенный духовнаго зван1я по 
суду безъ лишен1я всЬхъ правь* состоян1я и выбывш1я изъ 
духовнаго зван1я добровольно, по ихъ желан1ю, могли бы 
быть членами кассы, производя дальн%йш1е взносы, и семьи 
ихъ, по ихъ смерти, не должны быть лишаемы пособ1я“ .
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И З В Л Е Ч Е Н 1 Е
ияъ отчета о суммахъ, им-Ьющихся въ Томскомъ 

Епарх1альномъ Попечительства за 1911 годъ.

Наличными Процентны-

П Р И X 0 д  ъ. деньгами. ми бумага М И .

Руб. ! Коп. Руб. ! К0!1.

Попечительскаго капитала:

1 1-
1 На npHBptHie б-Ьдныхъ духовнаго

•

зван1я отъ 1910 года остаточ-
! ныхъ:

а) общесиротскихъ суммъ . . . 5100'80'/2 47687
б) сиротъ Басандайской Преобра

женской церкви.
На призр-feHie б-Ьдны.хъ духовнаго

6Г)4

зван1я:
а) Собранныхъ присоборахъ.церк-

! вахъ, монастыряхъ по заведен- 
; нымъкружкамъ добровольныхъ

пожертвован1й и по сотрудни- 
ческимъ подписнымъ листамъ. 6674 13

б) Вырученныхъ отъ продажи при
! церквахъ крестиковъ, возлагае- 

мыхъ на младенцевъ при кре-
щен1и................................................. 20!

j в) Штрафныхъ суммъ со свянтен- 
но-церковно-служителей . . . 

i г) Вычетовъизъ доходовъ священ-
733 65

но-церковно-служителей, не вы- 
державшихъ экзамена по уста
новленной riporpaMMli. . . . 2746 23

i д) Отъ вакантныхъ священно-цер- 
i ковно-служительскихъ м-Ьстъ . 

е) Получено изъ Томской Духовн.
1991 68

Консистор1и согласно журнала 
съезда духовенства Томской 
Епарх1и, отъ 1юня 1909 г. за № 8365 96
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ж) Процентовъ на капиталъ П о
печительства на призр-feHie 615Д- 
ныхъ духовнаго зван1я . . . 2124 44

з) Процентовъ на капиталъ си- 
ротъ Басандайской церкви . . 28j 68

и) На содержан1е пр1 юта для пре- 
стар'Ьлыхъ духовнаго зван!я—
кортомной платы ......................

i) Возвращено о. о. Благочинными, 
посланныхъ имъ для выда
чи пособ1я сиротствующимъ 
за смертью ихъ или неизвест
ностью местожительства. . .

836

337' 95
к) Возвращено заимообразныхъ 

п о со б 1 й ........................................... 170,' 90
I

1
i

л) ирисланныхъ иноепарх1альны- 
ми Попечительствами для вы
дачи въ noco6ie своимъ сиро- 
тамъ . ......................................

м) Мелочныхъ и случайныхъ по- 
сту п л ен 1 й ......................................

н) Оборотныхъ и переходящихъ 
суммъ. ■ ......................................

207; 35 

344! 75 

1284| 03
i

4000

Итого въ 1911 г. поступило; 
общесиротскихъ суммъ . . . . 25836 17 4000;
сиротъ Басандайской церкви . . 28 68
а всего съ остаточными отъ 
1910 года ........................................... 30965 66 52341
за исключен1емъ израсходован ■ 
ныхъ въ 1911-мъ году . . . . 22723 90 _
къ 1-му января 1912 г. осталось. 

11
8238 76 52341

Суммъ, принадлежащихъ лицамъ 
духовнаго зван1я, состоящимъ 
подъ опекою отъ 1910 г. оста- 
точны хъ........................................... 28449 85Va 18600

а) Къ тому вновь поступило капи
тала подъ опеку........................... 2080 80 зоо;
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б) Получено процентовъ съ капи-
таловъ, принадлежащихъ one-
к а е м ы м ъ ...................................... 2051 Б4

в) ПенПй д-Ьтямъ священно-цер-
ковно-служителей, обучающим-
ся въ духовно-учебныхъ заве-
д ен 1 я х ъ ............................................ 482 12

г) Случайныхъ поступлен1й . . . 146 78
д) Оборотныхъ и переходящихъ

с у м м ъ ............................................ 12855 67 2700

Итого въ 19i l  г. поступило . . 17616 91
1

зооо:
а всего съ остаточными отъ 1

1910 г................................................. 46066 76 21600,
за исключен1емъ израсходован- ji
ныхъ въ 1911 г .  ............................ 20427 61 7700
къ 1-му января 1912 г. остается. 25639 15 139001

III. !
На уплату за лечен1е лицъ духов-

наго зван1я въ больницахъ
гражданскаго ведомства отъ 3 96
1910 г. остаточныхъ......................

Къ тому въ 19.11 году поступило;
а) Получено изъ Томской Духов-

ной Консистор1и согласно жур-
нала общеепарх1альнаго съезда
духовенства...................................... 1634 04

Итого въ 1911 году поступило . 1634 04

а всего съ остаточными отъ
1910 г..................................................... 1638! 00
за исключен1емъ израсходован-
ныхъ въ 1911 г о д у ...................... 1264. 67
къ 1-му января 1912 г. осталось. 373 33

i1
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IV.

Суммъ кассы взаимопомощи Ду-
ховенства Томской enapxin отъ 
1910 г. остаточныхъ . . . . 3473 75 5000

Къ тому въ 1911 году поступило;

а) Взносовъ отъ Духовенства Том-
ской Епарх1и въ пользу осиро- 
т'Ьвшихъ семействъ священно-
церковно-служителей . . . . 17859 48

б) Получено “ о®о на капиталъ. .
в) Возвращено о. о. Благочин-

318 96

ными за неразыскан1емъ лицъ, 
коимъ предназначались деньги 
въ п особ1 е ...................................... 8 70

г) Возвращено по журналу съ-Ьз-
да духовенства Комитетомъ 
по управлен1ю Епарх1альнымъ 
св-Ьчнымъ заводомъ позаим-
ствованныхъ на постройку 
Епарх. жен. училища су.ммъ 
погребальной кассы духовен
ства Томской enapxin . . . . 5747 53

д) Мелочныхъ и случайныхъ по-
сту п л е н 1 й ...................................... 2 00

Итого, въ 1911 году поступило . 23936 67
а всего съ остаточными отъ 
1910 г..................................................... 27410 42 5000
за исключен1емъ израсходобан- 
ныхъ въ 1911 году........................... 20047 60
къ 1-му января 1912 г. остается. 7362 82 5000

V.
Суммъ на образован1е эмериталь-

наго капитала для духовенства
Томской Еп. отъ 1910 г. оста- 
точны.хъ........................................... 2014 66 15700
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Къ тому въ 1911 году, поступило:

а) Поступило взносовъ отъ прич-
товъ на увеличен1е эмериталь- 
наго капитала................................. 2042 50

б) Получено процентовъ на капи-
724 59т а л ъ .................................................

в) Мелочныхъ и случайныхъ по-
195 15ступленШ. . ............................

г) Оборотныхъ и переходящихъ
3500суммъ.................................................

Итого, въ 1911 году поступило . 2962 84 3500
а съ остаточными отъ 1910 года. 4976 90 19200
за исключен1емъ израсходован- 
ныхъ въ 1911 г................................. 4442 44
къ-му января 1912 года остается. 534 46 17200

VI.
Суммъ на выдачу заи.мообр. пособ1й;

Въ 1910 года остаточныхъ . . .
Въ 1911 году поступило;
а) Отъ священно-церковно-служи-

телей въ возвратъ позаимство- 
ванныхъ денегъ, пеней за про
срочку и процентовъ. . . . 531 69

б) По журналу общеепарх1альна-
го съ"Ьзда временно перечисле
но изъ суммъ кассы взаимопо-
м о щ и ................................................. 400 00

Итого въ 1911 году поступило . 931 69
а всего съ остаточными отъ 
1910 г. . . . • ........................... 931 69
за исключен1емъ израсходован- 
ныхъ въ 1911 году........................... 867 68
къ 1-му января 1912 г. остается 64 11
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Р А С X 0 Д  Ъ.

1.

Въ течен1и 1911 года израсходо-
вано на призр-Ьн1е б-Ьдныхъ 
лицъ духовнаго зван1я:

а) Выдано непосредственно Поне-
чительствомъ, выслано черезъ 
0 .0 . Благочинныхъ и черезъ 
другихъ лицъ опред'Ьленныхъ 
ежегодныхъ пособ1й заштат-

•

нымъ священно-церковно-слу- 
жителямъ и ихъ вдовамъ и 
сиротамъ........................................... 11674 22

б) Выдано непосредственно Попе-
чительствомъ и черезъ о. о. Бла
гочинныхъ единовременныхъ 
пособ1й сиротствующимъ по 
разнымъ сл учаям ъ ..................... 553 00

в) Употреблено на содержан1е въ
пр1ют-Ь престар'ьлыхъ и боль- 
ныхъ лицъ духовнаго зван1я и 
прислуги, на жалован1е зав-Ьдую- 
щей пр1ютомъ и прислуг-Ь, на 
заведен1е для призр-Ьваемыхъ 
одежды, б'Ьлья и обуви и проч. 4001 90

г) На страхован1е и ремонтъ при-
надлежащихъ Попечительству 
здан1й, занимаемыхъ пр1ютомъ. 167 96

д) Употреблено на жалован1е каз-
начею, секретарю и письмово- 
дителямъ...................................... 160 00

е) Употр;блено на канцелярск1е
припасы и принадлежности, на 
выписку Епарх1альныхъ и Цер-
ковныхъ ведомостей, на наемъ 
сторожа и отоплен1е занимае
мой Попечительствомъ комна-
ты........................................................ 226 02
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' ж) Суммъ, посланныхъ иноепарх!-
альными Попечительствами для 
выдачи въ noco6ie своимъ си-
р о т а м ъ ........................................... 223 35

з) Употреблено на почтовые рас-
ходы при пересылк-Ь денегъ 
сиротствующ имъ........................... 40 15

и) На уплату за содержан1е и ле-
чен1е лицъ духовнаго зван1я въ 
больницахъ гражданскаго в-Ь-
домства ........................................... 98 78

i) Изъ капитала сиротъ Басандай-
ской Преображенской церкви 
выдано noco6ie вдов-Ь Россовой
и на уплату Отд-Ьлен1ю Госу- 
дарственнаго Банка за хранен1е
°/о“/о б у м а г ъ .................................

к) Мелочныхъ и случайныхъ рас-
28 68

ходовъ ........................................... 268 81
л) Оборотныхъ и переходящихъ

суммъ................................................. 5284 03

Итого ................................................. 22726 90

11.

Суммъ, принадлежащимъ лицамъ
духовнаго зван1я, состоящимъ 
подъ опекою:

а) Выдано капиталовъ съ процен-
тами по достижен1и совершен- 
нол-Ьт1я и другимъ причинамъ. 4536 09 6400

б) Выдано капиталовъ съ процен-
тами насодержан1е опекаемыхъ. 971 90

в) Выдано пенсюнныхъ капита-
ловъ за достижен1емъ совер- 
шеннол%т1я и на содержан1е 
за выходомъ изъ духовныхъ 
учебныхъ заведен1й...................... 477 36
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г) На почтовые расходы при пе-
ресылк% денегъ и ц-Ьнныхъ бу- 
магъ . . .  ...........................

д) Мелочныхъ и случайныхъ рас-
ходовъ ...........................................

е) Оборотныхъ и переходящихъ
с у м м ъ ...........................................

И т о г о ................................................

III.
На уплату за содержан1е и лечен1е 

лицъ духовнаго зван1я въ боль- 
ницахъ гражданскаго в'Ьдом- 
ства:

а) Уплочено за содержан1е и ле-
чен1е душевно-больныхъ свя- 
щенниковъ: Александра Соко
лова, Павла Береснева, дочери 
свящ. Мар1и См^льской, свящ. 
Павла Никольскаго, Николая 
Вознесенскаго и Серия Коно
валова ...........................................

б) Употреблено на почтовые рас
ходы при пересылк-Ь денегъ .

б| II 

180| 48

14255 68

Итого.

IV.
Суммъ кассы взаимопомощи ду

ховенства Томской епарх1и:
а) Выдано пособ1й осирот^вшимъ

семьямъ священно-церковно- 
с л у ж и т е л е й ................................

б) Выдано сог.шсно журнала съ ез 
да духов, отъ 2 1юня 1909 года 
за № 8 въ вознагражден1е слу- 
ж;ащимъ въ Попечительства .

20427 61

1261

2

92

75

1264

19067

360

67

05

00

1300

7700
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в) Почтовыхъ расходовъ при пе-
ресылк^Ь денегъ ocHpoxiBrniiM-b 39 05 1
сем ьям ъ............................................ ;

г) По журналу Общеепарх1альнаго
съ'Ьзда Духовенства отъ i 5 1юня I
1909 г. за № 20 перечислено въ
въ кассуна выдачу заимообразн.
п о со б и й ........................................... 400 00

д) Мелочиыхъ и случайныхъ рас-
ходовъ ............................................ 195 15 (

Итого ................................................. 20047 60

V.
Суммъ на образован1е эмериталь-

наго капитала для духовенства
Томской епарх1и;

а) На жалован1е казначею, секре-
тарю и лисьмоводителямъ По-
печительства, согласно журна-
ла обще-епарх1альнаго съезда ,

духовенства, отъ 2-го 1юня !
1909 г. за № 8 ........................... 920 00

б) Мелочи, и случайн. расходовъ. 22 44 1
в) Оборот, и переходящ. суммъ . 3500

1

И т о г о ................................................. 4442 44

VI. i
Суммъ на выдачу заимообр. пособ1й: 1

а) Выдано заимообразныхъ посо- :
б1й духовенству Томск. епарх1и. 867 58 i

Итого . . ■ ...................................... 867 58
а всего въ 1911 г. израсходова-
но вс-Ьхъ вообще суммъ (по ше-
сти отд 1 5 л а м ъ )................................. 69776 80 7.700
Зат-Ьмъ къ 1-му января 1912 г.
всТхъ сум.мъ осталось . . . . 42212 63 90441
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О Т Ч  Е Т  Ъ
по содержан!ю пр1юта для престар'Ьлыхъ и больныхъ лидъ духовнаго 
зван1я, находящагося въ города ToMCKt, в tд tн iя Томскаго Епарх1аль- 

наго Попечительства за 1911-й годъ.

Содержаше призртемыхь пищей'.
4

!. Муки крупчатки II сорта . . 119 п, „ на 231 р. 90 к.
2. „ „ III • • 125 п. „ иа 220 р. 75 к.
3. „ IV „ . . 120 п. „ на 163 р. —  „
4. , р ж а н ой ................ 3 п. „ на 2 р. 40 к.
5. „ картофельной . . . .  3 п .20ф . на 11 р. — к.
6. „ черемуховой . . . .  '3  и. на 12 р. 40 к.
7. Крупы Т р е н е в о й .......... 18 п. „ на 28 р. 40 к.
8. „ п р о с я н о й ........... 17 п. „ на 27 р. 90 к.
9. „ м а н н о й ...............  -2 п.ЗОф. на 8 р. 80 к.

10. „ р и сов ой ...............  4 п .25ф . на 21 р. 60 к.
П . „ п е р л о в о й ...........  3 п-15ф. на 11 р. — „
12. „ я ч м ен н ой ...........  12 п. , на 17 р. 75 к.
13. Солоду ..................................  3 п. „ на 4 р. 60 к.
14. Г о р о х у ....................................... 6 п. , на 11р .  —  „
15 Соли м о л о т о й .......................... 15 п. „ на 8 р. 75 „
14. Грибовъ бКлыхъ сушеныхъ . 12ф. на 12 р. 70 к.
17. Я и ц ъ ...........................................  2100 шт. на 43 р. 85 к.
18. Масла скоромнаго . . . .  7 п. 20ф. на 100 р. 80 к.
19. Постнаго м а с л а .....................  5 п. „  на 37 р. 20 к.
20. К артоф ел я ..................................  32 куля на 20 р. 50 к.
21. Я г о д ъ ........................................... 2 п. 17ф.на 17 р. 30 к.
22. Сахару п и л ен а го ........................ 21 п. „ на 128 р. 72 к.
23. Сахарнаго п е с к у .....................  10 п. 10 ф. на 56 р. 25 к.
24. М а к у ...........................................   ̂ II 4 р. 70 к.
25. М я с а ....................................... 138 п.ЗЗ ‘ /2 на 514 р. 21 к.
26. Рыбы разныхъ сортовъ . . .  45 п. 20ф. ^

и сверхъ того карасей и линей 304 шт. на
Итого на 1893 р. 97 к.
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Переносъ . 1893 р. 97 к.

27. Горчицы, перцу, уксусной эссенщи и т. п. на 4 р. 70 к.
28. Чаю к и р п и ч н а го ........................... 36 дос. 74 р. 80 к.
29. Чаю байховаго.................................25 ф. 35 р. —  „
30. Дрожжей ......................................  25 р. 70 к.
31. Капусты, огурцовъ и прочей зелени . . .  35 р. 50 к.
32. Марокъ на воду............................................................. 28 р. 18 к.
33. Молока и сметаны........................................................37 р. 10 к.

Итого — 2125 р. 03 к.
Содержан!е одеждой и обувью:

1. По счету Михайлова и Малышева: 238Va ар. 
ситцу, 64'А арш. миткалю, 252 арш. лю- 
страля, 3 платка и 6 арш. репсу и 8 арш.
сатину, всего на - ............................................ 115 р. 30 к.

3. По счету, Юнусова 2 д-Ьтскихъ пальто на 12 р. —  „
3. 6 од-Ьялъ шерстяныхъ н а ...........................  26 р. 10 к.
4. 12 арш. пимовъ разной величины. . . .  33 р. 60 к.
5. 4 пары сапогъ, 3 п. ботинокъ, I туфли

и 6 п. галош ъ......................................................  40 р. 35 к.
6. Форменная куртка для Виноградова и

брюки .......................................................................  8 р. —  „
7. 1 ботинки., 4 шапки, 3 платка, 10 арш.

ситцу и 10 арш. репсу......................................  11 р. 42 к.
8. 2 платка, 5 арш. трико, 6 арш. сатина.

и П/2 арш. сукна................................................. 9 р. 20 к.

Итого . . . 255 р. 97 к.
Содержан1е коровъ а лошади:

1. С 'Ь н а ...................................................... 57 воз. 146 р 50 к.
2. Соломы ...........................  . . .  13 воз. 11 р. 50 к.
3. О в с а ...................................................... 120 пуд. 71 р. 50 к.
4. О т р у б е й ................................................ 120 пуд. 60 р. 40 к.
5. Пастьба к о р о в ъ ................................................. 7 р. 70 к.
6. Ковка лош ади......................................................  Ю р . —  „

Итого. . . . 307 р. 60 к.
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Жалован!е служащииъ въ npiioTt:
1. Надзидательниц% n p iio r a ...........................  300 р. —  „
2. Д вор н и к у ................................................................  153 р. —  „
3. Стряпк'Ь ................................................................. 97 р. — „
4. Нян-Ь........................   96 р. - „
5. Прачк%...................................................................... 107 р. — ,

Итого. . . . 753 р. — „

Случайные и мелочные расходы;
1. Плата за пользован1е баней . . 26 р. 91 к.
2. Мыла для стирки б-Ьлья . . .  7 и. 21 ф. 33 р. 49 к.
3. Синьки и с о д ы .......................  „ 4 р. 80 к.
4. Очистка нечистотъ и печныхъ трубъ. . . 36 р. 30 к.
5. Платы доктору и за л ек ар ство ..................... 50 р. 47 к.
6 . Погребен1е умершихъ: А. Изосимовой; М.

Поповой и Е. Поповой ......................... 70 р. 10 к.
7. Метлы, по.мельники и в"Ьники......................... 5 р. 70 к.
8 . Мелочныхъ: набивка льду, мелк1й ремонтъ

и проч. . . . ................................................. 137 р. 05 к.
9. Покупка новой сбруи: хомутъ, шлея, узда

и сЬ делка................................................................  13 р. 70 к-
10. Покупка новыхъ колесъ для тетЬжки . . 15 р. — ,

Итого. . . . 393 р. 52 к.

Общая сумма расхода по содержа- 
н1ю пр1юта 1911 голу выражается въ
c y M M t .................................................................4109 р. 29 к.
изъ коихъ расходъ въ сумм% 400 Г  руб.
90 к. произведенъ въ течен1и 1911 года 
и 107 р. 39 к. уплачено за рыбу въ январ'Ь 
1912 года.

0бщ1й итогъ по содержангю пр!юта за 1911 годъ.
1. Н а содерж ан 1е п ри зр^ваем ы х^ъ в ъ  npiroT'b 

и с л у ж ащ и х ъ  в ъ  нем1> п ищ ею , вкл ю ч ая  
р а с х о д ъ  по сод ерж ан 1ю  к о р о в ъ .........................  22 6 6  р. 38 к.

2
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2. На заведен1е одежды и обуви для призр^-
в а е м ы х ъ ...........................   255 р. 97 к.

3 . На содержан 1е лошади. . . . . . . .  166 р. 25 к,
4 . На отоплен1е и ocB"femeHie пр1юта. . . . 274 р. 17 к.
5. На выдачу жалован1я служащимъ въ npiior'fe 753 р. —  „
6 . На покрыт1е случайных'ь и мелочныхъ рас-

ходовъ.........................................................................  393 р. 52 к.

Всего. . . . 4109 р. 29 к.

П р и м t  ч а н i е къ ст. I: Въ течен1е года въ пр1ют-Ь им%ли 
столъ и квартиру: призр'Ьваеыыхъ 29 челов., семейства 
Надзирательницы 5 челов. и прислуги 4 челов., а всего 
38 челов11Къ, проведшихъ въ общей сложности въ npiroT^ 
420 мЪс. Ежемесячный расходъ по содержан1ю столомъ на 
одного человека определяется въ сумме 5 р. 40 к.

П р и м е ч а н 1 е  къ ст. II: Одежду въ пр1юте въ 1911 г. 
получали 30 человекъ, проведш1е въ пр1ю те 312 мес. Еже
месячный расходъ на одежду для одного человека опреде
ляется въ сумме 82 коп., а со столомъ 6  р. 2 2  коп.; по см ете  
ассигновано 7 руб. въ месяцъ на человека.

П р и м е  ч а н i е къ ст. Ill; Изъ общей суммы расхода 
по содержан 1ю коровъ и лошади исключена половина расхода 
на сен о— 73 р. 25 к., расходъ на отруби 60 р. 40 к. и за 
пастьбу коровъ 7 р. 70 к., а всего 141 р. 35 к., каковая сумма 
причислена къ расходу по статье 1 -й на столь для призре- 
вае.мыхъ.

П р и м е ч а н 1 е  къ ст. IV: Въ пр1юте отапливалось въ 
течен1е отчетнаго года 14 печей, въ томъ числе железныхъ 
2 и кухонныхъ 3 печи.

Н р и м е ч а н 1 е  къ ст. V: Надзирательница пр1юта, по
лучая жалован1е 25 руб. въ месяцъ, часть этого жалован1я 
въ сумме 10 рублей уплачивала въ Попечительство за из
лишнее помещен 1е, занимаемое ея семействомъ.

В с е г о  на содержан1е пр1юта по см ете  на 25 человекъ 
призреваемыхъ ассигновано 4500 рублей.
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с п и с о к Ъ
лицъ, призр%ваеиыхъ въ npiioTt за 1911 годъ, съ рокаэан1еиъ времени, 

проведеннаго ими въ npirort въ течен1и отчетнаго года.

1. Вознесенская Ан. Т., дочь свящ. 75 л., слаб. здор. 12 м-
2. Кирилловская В К., дочь свящ. 71 г. параличная 12 ,
3. Покровская А. И., жена псаломщ. 76 л. дряхлая стар. 12 „
4. Виноградовъ А., сынъ свящ. 12 л..............................12 „
5. Архангельская М. Е., жена псал. 77 л. ожир. сердца 12 „
6 . Никольская А. А., жена д1акона 76 л. сл'Ьпая 12 „
7. Попова М. В., жена свящ. 71 г. умерла въсент.8 ’ / 1  „
8 . Серпевская Н. К., жена псал. 63 л., псих, разстр. 18 „
9. Кочемировская А. Н., жена зашт.

д1акона...................................................71 г., больная . . 12 „
10. Чулковъ Сергей, сынъ свящ. 12 л.обуч.въДух.уч12 „ 
И . Чулковъ Вен1аминъ, сынъ свящ. 8  л............................. 12 „
12. Чулковъ Серафимъ , , 6  л......................... 12 „
13. Носовъ Дмитр1й „ умер. . 6 л..................... 12 „
14. Изосимова П. Е., вдова свящ. 77 л., стр. астмой 12 „
15. Изосимова Л. В., дочь свящ. 51 г., умер, въ дек. 11‘Д „
16. Долинина А. С., дочь псаломщ. 73 г ,  больная . 12 ,
17. Мухина А. В., жена д1акона 74 л., дряхлая . . 12 „
18. Смирнова Т. И., дочь псаломщ. 57 л............................. 12 ,
19 Смирнова Л. С., жена свящ. 67 л............................. 12 ,
20. Сафонова Е. А., жена св. Тоб. губ. 81 г. больн, приня

тая со взносомъ за содержан1е въ 
разм-Ьр-Ь 500 руб., поступила въ 
пр1ютъ въ 1юн'Ь м'Ьсяц'Ь 1909 года. 12 „

21. СтабниковаС. В., жена псаломщ. 64 г..............................12 „
22. Даева А. В., дочь свящ. 40 л. выб. въ 1юл. м. 6  „
23. Чиркова М. И., дочь свящ 78 л., псих, разстр. 12 ,
24. Воротникова Н. И., вдова свящ. 61 л., слабая здор. 12 ,
25. Воротникова А. Н., дочь свящ. 51 г.............................12 ,
26. Попова Е., вдова свящ. 65 л., умер, въ 1юн. 6  ,
27. Голубевъ Ник., зашт. свящ. 75 л., сл%п. иглухой 9 ' / 2 „
28. Богатырева Ф. П., вдова псал. 42 л. слепая . . 6  „
29. Б е л я е в а  А. А ., в д о в а  свящ^______ 7 0  л . . . . . , . 4 * /г ,

И т о г о .............................. 312 „

2»
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разрядный сиисокъ

учениковъ Барнаульскаго Духовнаго училища за 1911-12-ы й
учебный годъ.

Ч Е Т В Е Р Т Ы Й  К Л А О С Ъ .

Yвольняютсн изъ училища со свидгьтелъопвомъ объ окон- 
yauiu училищнаго курса и правомъ поступлетя въ / - «  классъ 

Томской Духовной семинары безъ экзамена:

Р а з р я д ъ  1-0. Никольсйй В ячеаавъ , Мироганйвовъ бедоръ, 
Мануйловъ Александръ, Королысовъ Николай, Ракитинъ Владв- 
м1ръ, Толиачевъ Петръ.

Р а з  р я д  ъ 2-й. Коржавивъ В.1адим1ръ, Дуалевъ Ааатолй, 
Орловъ Петръ, Дииитр1евъ Пантелеияоаъ, KpacHoaBtioBb Николай, 
Мбцартовъ Александръ, Александровъ Васвл1й, Протопоповъ Па- 
велъ, Токаревъ Ник0 1 ай, Поновъ Александръ.

Н азначаю т ся переэкзам еновки:

Марсову Васил1ю— по русскому языку письменно; Герасимову 
Александру и Прибыткову Анатол!ю— ил латинскому языку; Сав
вину Александру— по русск. яз. нисьменно и ариеметикЬ; Чека
лину Леониду^— но церк. уставу и русск. яз. письменно; Лукину 
Дииитр!ю— но церк. уставу, отечественной истор1и ж русск. яз. 
письменно; Иконникову Алексйю— по церк. уставу, русск. яз, 
письменно и ц.-славянскому языку.

О ст авляет ся на повт орит ельны й курсъ по м ал оусп п ш н ост и

ГлушивскИ Никаноръ, съ увольнен1емъ его изъ училища 
Д.М опред^лвв!* въ учидйще своего округа --Томское. Аврамовъ 
Михаилъ увольняет ся  изь учНлвща по прошев1ю отца.

Ландншеву Валер1ану п редост авляет ся право д ерж ат ь  
экзаменъ п о  встьмъ предм ет ам ъ п осл п  каникулъ.



—  345

ТРЕТ1Й  КЛАССЪ.

Л ер св о д ^ т ^  въ чет верт ы й к л а сп :

Р а з р я  дъ  1-й. Тороповъ Андрей, Мещеряковъ Конетавтявъ, 
Шукгаиеъ Алексавдръ, Корякиаъ.|Иванъ, Алнат;овъ Васил!8, Сло- 
бодск1й Михаилъ, Завурдаевъ Лсоиидг, Тамаркивъ Николай, 
Кондааовъ Стеванъ, Жигулевъ Ивавъ.

Р а з р я д ъ  2-й. Никольдай Вев1аминТ)  ̂ Шукшивъ Вен1аиинъ, 
Рождеетвенсшй Петръ, Поповъ Петръ, Поб'Ьдовосцевь Германъ, 
Петропавловск!й Николай, Голосовъ Владим1рт1.

Н азначаю т ся перевкэам ековт '.

Благовадеждину Анаго.т1ю, Лю'бияцеву Михаилу, Молчанову 
Константйву и Поствикову Ияаокент1ю— во русскому языку пись
менно; Касаткину Александру— по катихизнсу; Сокольскому Павлу—  ̂
по греческому языку; ведоровскоиу Витал1ю— по русскому языку 
устно и нисьиенно; Сиольянникову Александру— но руссе, яз. и 
.латинскому языку; Низяеву В 1адйИ1ру —во русскому яз. письрняо, 
отечественной иеторш и географ1и; М фкевачу Владим!ру— по 
русск, яз. пиеьменво, греческому и латиаскояу языкаяъ.

Яакинъ Михаилъ ост авляет ся на повт орит ельный курсъ  
по п рош ет ю  от ц а .

Увольняют ся изъ учи л ищ а по п рош ет ю  родит елей'.

Вориловъ Илья, Лавренгьевъ Евген1й, Михайличенко Васи- 
л1й и Смирвовъ Николай.

Увольняют ся изъ училищ а по б езусп еш н ост и :

Завадовск1й Егоръ, Лебедевъ Петръ, Павск1Й Анатол1й, 
Станковъ ВасйЛ|'й.

П редост авляет ся держ ат ь по.т ы й экзаменъ по в сем г  п р ед -
мет амг:

Аристову Николаю и Иволину Егору.

ВТОРОЙ КЛАССЪ, (основное отделенie).
П ереводят ся  въ т рет ьи классъ:

Р а з р я д ъ  1-й. Поповъ Алексавдръ. Высоцк1й Павел», 
Автроповъ ведорь, Рождественсий Н и к .тй , Оиск1й Анатол1й,
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Ракитинъ Ивавъ, Н йзяйвъ  Сергей, Соловьевъ Александръ.
Р а з р я д ъ  2-й. Ивановъ Иннокеат1й, 11авловйк1й Петръ, 

Фавстрицк1й Александръ, Корольковь АлексЬй, РафальскШ Але
ксандръ, Варламовъ Владимиръ, Тяжеловъ Александръ, Михайлов- 
С№Й Петръ, Альфвръ Константинъ, Яковлевъ Валентвнъ.

Н азн ачаю т ся  переэкзам еновки:

Кондрашеву Васил1Ю, Дандышеву Петру, Макаренко Вита- 
л1ю, Соколову Двмитр1ю--по русскому языку письменно. Петрову 
Михаилу— по латинскому языку; Добронравову Прокопш— по 
церковному ntniio; Миловидову АлексЬю —по латинскому яз. и 
черчешю; Туберовскому Ааатол1ю -по ариеиетак'Ь и черчен1ю; 
Макаренко Григор1ю—по русск. яз. письменно и географ!и; Ве- 
ремьянину Василш— но русскому яз. письменно, латинскому яаыку 
и церковному п'Ьшю.

Зав1Довск1й Михаллъ ост авляет ся на повт орит ельны й  
курсъ по м алоуспгьш ност и.

Переваловъ Александръ увольняет ся изг учи л ищ а по п р о- 
ш е н т  м ат ери .

ВТОРОЙ КЛАССЪ (параллельное oTAtnenie).

П ереводят ся  въ m pem iu  клиссъ:

Р а з р я д ъ  1-й. Б^-льск^й Михаилъ, Анохинъ Иннокент1й, 
Б'Ьловъ Всеволодъ, Соловьевъ Ceprtfi.

Р а з р я д ъ  2-й. Калимовъ Михаилъ, Марсовъ Николай, 
Павловъ Аватол1й, Александровск{й Александръ.

Н азначаю т ся переэкзам еновки:

Добросердову Аполлинар1ю, Иконникову Вен1амину, Ценскому 
Валентину, Плотникову Николаю, Поспелову Ианокент1ю, Про
топопову Вксил1ю и Пушкареву Валер1ану— по русскому языку 
письменно; Лизунову Анатол1ю— по русск. яз. письменно и но 
географ1и; Поникаровскому Анатол1ю— по русск. яз. письменной 
ц.-с.1авянекому языку.

Смирновъ Анятол!й увольняет ся изъ учи л ищ а по п р о щ е -  
т ю  м ат ери .
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Зыряновъ Валентинъ увольняет ся изъ училищ а по б е з у  
сптьшности.

П ЕР ВЫ Й  КЛАССЪ. 
и ер ево д я т ся  во вт орой  классы  

Р я а р я д ъ  1-й. Никольск1й Егоръ, Володинъ Николей, 
Доброютовъ Ворисъ, Русиаъ Витал1й, Мирошвиковъ Иванъ, Ан- 
троповъ Александръ, Ромавовъ Михаилъ, Орловъ Иванъ, Лукивъ 
Васс1авъ, Вдовинъ Аркад1й, Еиельяновъ Иванъ, Хрущевъ Па- 
велъ, Ворковсий Владим1ръ.

Р а з  р я д  ъ 2-й, Суторминъ Васил1й, Дуплевъ Петръ, Ор
ловъ Николай, Тискенековъ Вагил1й, Варышввъ Васял1й, Дими- 
тр1евъ Ввн1аминъ, Аристовъ Александръ, Ширяевъ Александръ, 
Воронцовъ Михаилъ, Серебрянск1й Петръ, Орловъ Мвхаилъ. По- 
вровск!й Дииитр1й.

Н азначаю т ся переэкзам еновки:

Попову Якову и Шевелкову Петру— по русскоиу яз. пись
менно; Глушинскому Леониду— по русск. яз. к п.-славянскому 
языку; Марсову Якову— по ц.-славянекому яз, и русск. яз. устно 
и письменно; Маркевичу Всеволоду по ц.-славянсвпму языку; Мол
чанову Григор1ю— по русск. яз. устно; Мусохранову Николаю—  
по священной истор1и, ц.-славянскому яз. и черчен1ю; Новикову 
Максимил1ану— по ариометик’Ь; Устивовщикову Павлу— по ц.-сла- 
вянскому языку.

Альбицкому Леониду п редост авляет ся держ ат ь полный  
экэам енъ п о  вепм ъ предм ет ам ъ п осл п  каникулы

П РИГОТОВИТЕЛЬНЫ Й КЛАССЪ.
Начисляются кандидат ам и на  ваканеш  учениковъ 1-го класса: 

Бахаревъ Ивнокент!й, Вознесенск1й Алексей, Герасимовъ 
Оеневъ, Еиельяновъ Петръ, Иковниковъ Александръ. КармальскШ 
Васил1й, Марсовъ Бонстантинъ, Марсовъ Викторъ, Михайловъ 
Васил1й, Никодимовъ Никодимъ, Ор1ановъ Васил1и, Пасшакъ 
Вен)аминъ, Поповъ Евген1й, Прибытковъ Петръ, См^льсий Ви- 
"ал1й, Соколовъ Евгеи1й, Соловьезъ Михаилъ, Станков ь Петръ, 
Чернявский СергМ, Четуинъ Николай, Шукгаинъ АлексЬк.
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Назначаются переэкзаменовки'.
Дягилеву Михаилу, Орлову Васил1ю и .Сввданскоиу Ал^щ- 

сандру— но русскиму языку-иисьмевяо; Соловьеву Николаю— по 
русск. яз. устно и висьменно;. Фавст:риц[£01йу Дииитрш по З а
кону. Б окш  и русск. яз. усдао и иисыненно,
Остав^яюрзся ца повт орит ельны й курсъ по м алоусппш ност ц'.

Грлосов^ Михаила), Долииинъ Cepi"bB, Марсовг Николай, 
Никодииовъ Стецаиъ, Русии'р Н)вгешй.

Петропавловскому Веи1амину и Покровскому Егору п р ед о 
ст авляет ся держ ат ь полный вкзаменъ по всгьмъ предм ,ет амъ  
посл/ъ каникулъ.

За весьма хорошгв устьхи и примгьрное поведете награжда
ются книгами ученики:

Тороповъ Андрей и Мещеряковъ Еонстантияъ 3-го кл., По- 
пов'ь .Александръ и Внсодк1Й Цавелъ 2-го кл.. Никольск1й Егоръ
1-го класса.

Утверждены въ должности церковнаго ста
росты:

1) къ Николаевской церкви села. Кцбановскаго, Зм^ино- 
горскаго уЬзда, кр-нъ- ©eAopii Логннавъ Ельчищевъ; 2) къ 
Николаевской церкви пос. Воробьевскаго, Барнаульскаго 
уЬ.зда, кр-цъ Димитр1Й Козьминъ Вдовинъ; 3) къ Богородице- 
Одигитр1евской церкви села Смоленскаго кр-нъ Алексей 
Сухининъ; 4') къ церкви села Солонешенскаго, Бш скагоуЬзда, 
кр-нъ Максимъ Ушаковъ; 5) къ.Христо-Рождественской ц. с. 
Тяжино-Вершинскаго, Мар1инскаго уЬзда, кр-нъ Андрей Си- 
маковъ; 6 ) къ Михзило-Архангельской церкви седа -Мало-Пичу- 
гинскаго, Мар1инскцго уЬзда, кр-нъ Димитр1й Бубниковъ; 7) 
къ церкви села ©едрсовскаго ©o^ia Александровъ Ж елтоу- 
ховъ; 8 ) къ ц. с. Краснаго-яра Иванъ Егоровъ Антоновъ; 9) 
къ ц. с. Ирменскаго Гавр1илъ Стефановъ Одеговъ; 10) къ ц. 
дер. Казаковой Васил1й Яковлевъ Кузьминыхъ; 11)къ Хрис
то-Рождественской церкви се.та .Кал1ула, Мар1инскаго уЕзда, 
кр-нъ Иванъ Агаповъ Севастьяновъ.
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И зв^>вт1в.
Волею Бож1ею, скончался *2-го шня с. г. свя- 

щенникъ Вознесенской церкви села Ново-Пестерев- 
скаго, благочиния 13 округа Михаилъ Миртовъ.

О Т Ч Е Т Ъ
Тоискаго Епарх!альнаго Наблюдателя о состоян!и церковныхъ шнолъ 
Тоисчой enapxia въ учебно-воспитательнотъ отношенш за 1910— 1911

учебный годъ.

(Продолжете.)
П о М а р 1 и н с к о м у  у Ь з д у ;

Корпбейниковской школы учительницы Плотникова и 
Кудрявцева, БКлогородской —Виноградовъ, Ново-Орловской— 
Тихонова, Дубровской— Безм%нникова, Симбирской—Ледю- 
ковъ, Цыгановской— Белозерова и Покровской— Коренева. 
В се означенный лица отлично приготовили учениковъ къ 
экзаменамъ, учили церковному и светскому пен 1ю, служили 
въ школахъ по праздникамъ часы, вели воскресный чтен1я.— 
Съ большой пользой работали учительницы градо-Маршн- 
скихъ школъ 3. Вознесенская, М. Герасимова и А. Ильин
ская, при чемъ Ильинская не мало положила труда на обу- 
чен1е девочекъ neniro и рукоде;.1ю, - у нея девочки недурно 
вышиваютъ по канве, вяжутъ чулки и кружева.— Съ любовью 
и успехомъ работалъ учитель Ю рьевской школы Моисеенко. 
Учениковъ было 71; ученики отвечаютъ и твердо, и бойко; 
по пен1ю занимается псаломщикъ Илышсюй, ходитъ въ 
школу 4  раза въ йеде.тю; ученики поютъ очень недурно.

П о  К а н н с к о м у  у е з д у ;

Законоучитель Меньшиковской школы священникъ Ме- 
лентьевъ, живя въ большомъ и разбросанномъ приходе, свои 
обязанности исполняетъ аккуратно и успеш но.— Старательно
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также исполняютъ свои законоучительск1я обязанности: 
Усть-Изесской школы М. Чирковъ, Черновской— П. Соколовъ 
и Верхъ-Красноярской— 1^нининъ.— Учительница градо-Каин- 
ской школы Кривина изъ года въ годъ отмечается въ отчете 
Наблюдателя, какъ опытная и усердная.— Какъ выдающихся 
своей правоспособностью и любовью къ делу следуетъ о т 
метить учителей: Щегловской школы Николаева, Угуйской— 
Логинова, и Шумайловской— М. Олейникова. Въ первой 
школе учащихся 61 ч., изъ нихъ сдали экзаменъ 1 0 ; во вто
рой—60 учениковъ; окончило курсъ 3; Шумайловская школа, 
не смотря на недавнее существован 1е, и крайне неблагопр1ят- 
ныя услов1я, имеетъ более 50 учащихся и сделала выпускъ 
въ 4 чел.— Отменнымъ старан1емъ и умелой постановкой 
учебнаго дела заявили себя учащ1е школъ: Черновской Еф- 
ремовъ, Ново-Покровской—Потаповъ, Веловской— Элемель- 
кинъ, Ново-Щ ербаковской— Александровъ и Ново-Плотников- 
ской— Ивановъ. Ими организованы при участ1и учениковъ 
местные .хоры, поющ 1е въ церквахъ при богослуженш.

П о  К у з н е ц к о м у  у е з д у :

Священникъ М. Красносельск1й, организаторъ народ- 
ныхъ чтен1й. Добросовестно относится къ своимъ обязанно- 
стямъ заведующаго и законоучителя;— священникъ села М о- 
настырскаго 1. Соколовъ, не смотря на обширный приходъ, 
всегда самъ занимается по Закону Бож1ю и сочувственно 
относится къ нуждамъ школы;—заведующ1й Терентьевской 
школой священникъ В. Дьяконовъ, трудами котораго въ 
1909 году былъ произведенъ капитальный ремонтъ школы, 
при чемъ на это имъ было изыскано много местныхъ 
средствъ; этотъ священникъ также самъ неопустительно за
нимается по Закону Бож1ю, и живетъ интересами школы; подъ 
его руководствомъ и при деятельномъ участ1и ведутся вос- 
кресныя чтен1я съ туманными картинами. Юрточный шко
лы— священникъ М. Аушевъ произвело въ школе ремонтъ 
на местныя средства, благодаря чему школа пр1обрЬла до
вольно сносный видъ по сравнен1ю съ прошедшимъ; свя-
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щенникъ села Брюхановскаго П. Кобылецк1й,— когда д1аконъ 
уЬхалъ рукополагаться въ городъ Томскъ, чтобы въ школ"Ь 
не прерывалось учен1е, отдалъ ей посл'Ьдняго члена причта 
псаломщика, взявъ часть его работы ce6 t ;  хорош о имъ ор 
ганизованы воскресный чтен1я, на которыхъ особенно былъ 
разработанъ отд%лъ о вред% пьянства.- Лебедовской школы 
зав'Ьдующ1й Н. Перовъ изыскалъ средства для пр1обр'Ьтен1я 
учебниковъ и письменныхъ принадлежностей, какъ для своей, 
такъ и для Корчугано-Б%лкинской школы, которой онъ тоже 
зав'Ьдуетъ. Ему-же обязана своимъ появлен1емъ на св1>тъ 
школа по р%чк% Искитиму.— Драченинской зав1>дующ1й о. 
М. Подл-Ьсск1й построилъ хорошую школу, ведетъ воскрес
ный чтен1я, на которыхъ ученики поютъ много кантовъ изъ 
Лепты, устраиваетъ самъ съ ученика.ми спевки, живетъ и 
интересуется школьной жизнью.— Изъ учителей и учительницъ 
должны быть OTMtneHbi: Соколова—Вагановской школы—д о
стигла очень хорошихъ результатовъ въ учебномъ д'Ьл^, 
занималась съ 50 учениками, находящимися въ разныхъ зда- 
н1яхъ;— Григорьевъ, учитель Барачатской школы, съ псалом- 
щикомъ местной церкви; у перваг од'Ьло учебное постановле
но такъ, что лучшаго и желать нечего, у второго пре
красно поставлено преподаван1е Закона Бож1я и организованъ 
небольшой хоръ. Оба они не боятся и физическаго труда: 
выкрасили сами парты, сд'Ьлали для щколы выв-Ьску. Беля
ева, учительница Калачевской школы, занимаясь при невоз- 
можныхъ гипеническихъ услов 1яхъ, достигла большихъ ycn t- 
ховъ въ обучен 1и, особенно д^ти хорош о у ней поютъ 
церковный молитвослов1я.— Туманова, учительница Лавыгин- 
ской школы, встреченная жителями сначала довольно . вра
ждебно, въ короткое время завоевала ихъ симпаДи, поставивъ 
школу на должную высоту; въ течен1е всего года служила 
въ местномъ молитвенномъ доме часы, при чемъ ученики 
являлись въ этомъ случае деятельными ея помощниками.— 
Очень добросовестно трудился въ Монастырской школе М. 
Платоновъ; имъ, между прочимъ, собственноручно сделанъ 
волшебный фонарь и друг1е приборы по физике. Все у него
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въ образцовомъ порядк%. При школ^Ь им'Ьется приличная 
библ1отека.— И. Истегешева скромно и плодотворно испол
няла свою мисс1ю въ Балбынской инородческой школ'Ь. Она 
по праздникамъ служила часы и вела чтен1я. Ея ученики 
поютъ много кантъ изъ Лепты. Ей не чуждъ и физическ1й 
трудъ: побелить ст'Ьны, вставить рамы, замазать окна; слу
чалась работа и потруднее: ей неоднократно случалось хо
дить со школьниками въ лЕсъ за дровами. Отъ ея школы 
в%етъ искренностью, теплотой и задуш евностью.—А вотъ и 
другой самоотверженный работникъ инородческой Краснояр
ской школы В. Дмитр1евъ. „Присутствуя на урокахъ, пи- 
шетъ въ своемъ дневник'Ь уЕздный Наблюдатель,— осматри
вая здан1е, знакомясь всесторонне съ жизнью школы, я все 
бол'Ье и болЕе убеждался, что въ лисгЬ учителя д'Ьти имК- 
ютъ добраго руководителя, обладающаго въ приличныхъ 
разм1 1 рахъ знан1емъ, опытомъ и горячей любовью къ дКлу; 
школа и.мКетъ хорошаго хозяина и весьма образцовый по- 
рядокъ; собственноручно—въ школ'Ь онъ сдЬлалъ перего
родку, купивъ тесу на свои деньги, сд'Ьлалъ столъ, ска
мейку. Стало холодно,— онь самъ проконопатилъ стЬны; не 
хватило дровъ,— онъ самъ съ ребятами отправился въ лЬсъ 
и у стЬны школы мигомъ выросла груда топлива. ДЬти, 
какъ удалось мнЬ подмЬтить, очень любятъ его и исполня- 
ютъ охотно всЬ его поручен1я. Дмитр1евъ поступилъ въ 
Красноярскую школу всего 2 года тому назадъ. Языкъ ино- 
родческ 1й былъ ему совершенно не знакомъ (въ этомъ улу- 
сЬ нътъ ни одного русскаго); и вотъ упорпымъ трудомъ онъ 
добился того, что въ настоящее время влад'Ьетъ имъ совершен
но свободно. По праздникамъ онъ служитъ часы (на-верху 
школы - молитвенный домъ) и инородцы приходятъ сюда 
молиться. n'bHie поставлено отлично. Да! много нужно им'Ьть 
высокихъ качествъ, чтобъ, находясь среди этихъ трудныхъ 
услов1й, сохраниться такимъ, какимь является Дмитр1евъ“ . 
ПосЬтивъ вторично школу, Наблюдатель записалъ: „О  Дмит- 
pieBb могу дать лишь лестные отзывы: онъ одинъ изъ вид- 
ныхъ школьныхъ работниковъ, знающш прекрасно д'Ьло на-
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чальнаго обучен!я и воспитан1я, преданный ему до самоза- 
бвен 1.я. И неудивительно, что, пришлецъ среди инородцевъ, 
онъ пользуется съ ихъ стороны и вниман1емъ и расположе- 
н1емъ. А о д-Ьтяхъ и говорить нечего: они очень любятъ 
его".— Заслуживаетъ особеннаго вниман1я и учительница Раз- 
солкинской школы Е. Басалаева. Э то- тоже честный работ- 
никъ, снискавш 1й ce6 t  среди враждебнаго лагеря (расколь
ники) почетъ и уважен1е. Зд%сь д-^ти не блещутъ знан!емъ, 
но благородный отпечатокъ воспитан!я сказывается во вс'Ьхъ 
ихъ движен1яхъ. Басалаева служить часы, устраиваетъ вос
кресный чтен1я и какъ на богослужен 1е, такъ и на чтен1е со
бирается много народу. Отдавая последнее свое здоровье 
д%тямъ, она отдаетъ и часть своего заработка: покупаетъ 
для школы дрова, нанимаетъ мыть полы, и за все это раз- 
считывается своими деньгами. Деревня Разсолкина. населена 
почти одними раскольниками, и посл'Ьдн1е, наблюдая добрую 
жизнь учительницы и школы, съ величайшей охотой отда- 
ютъ въ церковную школу своихъ д-Ьтей.— Очень доСросо- 
в%стно, прилежно работала въ Юрточной школ’Ь учитель - 
ница А. Михайлова. ИмЪя въ своей школ-Ь бо.тЬе 70 челО- 
в^къ, она достигла весьма зам-Ьтныхъ результаТовъ. Д-Ьти 
прекрасно поютъ- и мблитвы, и канты изъ Лепты. За орга- 
нйзашю хора крестьяне ей очень благодарны.—Съ выдаю
щимся усп^хомь ведетъ д'Ьло учитель Васьковской школы 
ПЬНугаевъ. ДЬти ёго школы поражаютъ своей лсизнерайост- 
ностьто, любознательностью и воспитанностью.— Успешно 
работаетъ въ своей школ%'д1акон'Б' Гребеньщиковъ.-^'Много 
потрудилисН учительница Вер^ъ-ЧумышскОй u^кoлы Н. С'Ьн- 
никова и учитель ДоронинОкой п1к0лы П. Жарковъ. Въ той 
иД 1руТой школ'Ь къ началу учёбнаго года не хватало учеб- 
никЬЬа и письменных^ йринИ'длежНостей; нЬ они не потеря
лись и не сложили рукъ, а, занявши кое-гд-fe ра^ныхъ книгъ, 
перебравши старый, составили учебники, и усп'Ь’хй въ ихъ 
школахъ стояли много выше друг'ик'Ь; во всемъ обейпечен- 
нйх-И;' шк6 М>.
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П о B i f t c K O w y  у % з д у :
Изъ числа зав%дующихъ, иаибол-fee ревностно относя

щихся къ своему д'Ьлу, могутъ быть указаны сл1здующ 1я ли
ца; градо-Б1йской Александро-Невской церкви священникъ 
Н. Глушинск1й, который благотворно вл1ялъ на bcIi стороны 
школьной жизни и усердно законоучительствовалъ.— Нижне- 
Каменской школы о. И. Куропаткинъ; въ минувшемъ 1909—  
1910 году онъ выстроилъ прекрасное здан1е для школы, а 
въ отчетномъ году таковое же здан1е для Россошинской 
школы. -Села Солоновки священникъ В. Орловъ, челов’Ькъ 
вдовый и больной, выстроилъ прекрасное здан1е для м ест
ной школы, а теперь энергично хлопочетъ о ея преобразо- 
ван1и въ двухклассную.— Села Соловьихи о. П. Бехтеревъ о т 
носится съ особою  любовью и участ1емъ къ учащимся 
д-Ьтямъ; усердно законоучительствуетъ, не смотря на то  ̂
что обремененъ, кром-fe приходскихъ, еще благочинни- 
ческими обязанностями.— Села Огневскаго священникъ 
Я. Прибытковъ много потрудился надъ устройствомъ школь- 
наго здан1я, внимательный зав'Ьдующ 1й, умелый и толковый 
законоучитель.— По-прежнему ревностно относятся къ щко* 
ламъ; села Тоуракскаго священникъ М. Дагаевъ, Соколов- 
скаго о. С. Б'Ёльск1й, Точильскаго о. I. Прибытковъ, Михай- 
ловскаго В. Хоперск1й, БуланихИнскаго И. Емельяновъ, Ниж- 
не-Озернинскаго К. Серебрянск1й, села Усть-Чарыщской При
стани И. Новочадовск1й и законоучитель Б1йской Троицкой 
школы И. Завадовск!й.— Изъ учителей: Ш убенской школы учи
тель В. Анохинъ достигаетъ въ многолюдной школЪ отлич- 
ныхъ усп%ховъ. Изъ Шубенской школы ежегодно бываютъ 
самые большее по числу и наилучш1е по успешности выпу
ски учениковъ.— Успенской градо-Б1йской школы М. Таша- 
ковъ и Н. Мылтусовъ. У нихъ успехи въ школе отличные, 
они благотворно вл1яютъ на своихъ учениковъ въ воспита- 
тельномъ отношен 1и, вводятъ въ своей школе обучен 1е во
енному строю.— Градо-Б1йской Успенской школы учительницы: 
Л. Пономаренко, М. Арская и М. Шульгина; благодаря ихъ 
трудамъ, школа— лучшая изъ женскихъ школъ въ у е зд е  и
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самая многолюдная (13U челов'Ькъ).— Градо-Б1йской Зар-Ьчной 
школы учительница А. Куршина; благодаря ея трудамъ и 
опытности усп'Ьхъ вь школ-Ь отличный, не смотря на небла- 
гопр1ятныя матер1альныя услов1я школы, Куршина съ  ycn t- 
хомъ обучаетъ д'Ьвочекъ рукод-Ьл1ю. Заслуживаютъ вниман1я 
еще сл%дующ1е трудолюбивые учащ!е: Мало-Угреневской
школы— О. Пильнова, Карабинской ~Т. Студенская и Л. Паль- 
мова, Верхъ-Катунской— И. Прибытковъ, Алтайской—А. Ка- 
валевъ, Верхъ-Ануйской- Е. Рожкова, Михайловской Баска
кова, Огневской— Воробьевъ, Усть-Каменно-Истокской— Жи- 
вотягина, Нижне-Озернинской Г. Шунулииъ и Я. Уаровъ, 
Усть-Чарышской Пристани— Смородинцевъ.

Нельзя не упомянуть еще добрымъ словомъ умершую 
въ начал% мая учительницу заводской школы въ сел-fe Соко- 
ловскомъ Ал. Кривилеву. Отдавшая и силы, и здоровье на 
служен1е школ-Ь, она пользовалась искреннею любовью сво- 
ихъ учениковъ, да и вообще всЬхъ, знавшихъ ее. На ея 
гробъ было возложено нисколько в%нковъ, а въ газет-Ь .А л
тай" былъ пом-Ьщенъ кратюй, но прочувствованный некро- 
логъ.

П о  Б а р н а у л ь с к о м у  у Ь з д у :

Особеннаго вниман1я заслуживаютъ: Прото1ереи I. По- 
повъ, А. Завадовск1й, 1. Смирновъ; священники: С. Судомой- 
кинъ, А. Яхонтовъ, М. Смирновъ, В. Никодимовъ, А. Сева- 
стьяновъ, 0 .  Мухинъ, А. Ландыщевъ, Ф. Яковлевъ, А. Пере- 
водчиковъ, П. Васильевъ, I. Осколовъ, И. Святинъ, А. Экзер- 
цевъ, П. Марсовъ, С. Толмачевъ; учащ1е: М. Волынкина, В. 
Чиркова, К. Юрьева, О. Харитонова, П. Попутниковъ, М. 
Кузьмина, С- Барсовъ, П. Степановъ, В. Сохронъ, В. Третья- 
ковъ, М. Яковлевъ, И. Горйлковъ, Н. Кучинъ, Д. Овсянни- 
ковъ, дiaкoнъ 1. Овсянниковъ, д1аконъ П. Введенск1Й, Ив. 
Малининъ, Г. Горбуновъ, А. Леухинъ, А. Петрова, Е. Ти
това и Т. Благодатина.

П о  З м - Ь и н о г о р с к о м у  у ^ з д у :
Въ Ново-Георг{евской школ% учитель образцовой школы
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Антоновъ достигъ блестящихъ результатовъ; у него пишутъ 
во всЬхъ 3  отд%лен1яхъ, какъ въ прописи, читаютъ б^гло и 
выразительно, вычисляютъ въ ум1з весьма быстро. Въ Ново- 
Георг 1евской церковно-приходской школ"Ь учителя Дудкинъ 
и Ж лобо занимались съ 160 учащимися; при очень хоро- 
шихъ усп'Ьхахъ по вс'Ьмъ предметамъ, особенно хорош о по
ставлено ntnie, благодаря уч 1телю Дудкину.— Д1аконъ-учи- 
тель Бобровской школы Красильниковъ одинъ занимался по 
вс%мъ предметамъ и лучшихъ результатовъ достигъ по За- 
лону Бож1ю.— Съ прежнимъ усп^хомъ занимались: Киселевъ, 
Астафьева и псаломщикъ Азаровъ; выпуски у каждаго изъ 
нихъ доходили до 11 человЪкъ;— Соколова, Фалькъ и Ромаш- 
кинъ, наживш1й отъ чрезм%рныхъ занят1й малокров1е;-—учи
тель Ново-Шипуновской школы Тихомировъ одинъ занимался 
съ 80 учениками и сд^лалъ выпускъ въ 9 челов-Ькъ; - учи
тель Нижне-Озернинской школы Поповъ сдФлалъ выпускъ 
въ 14 челов'Ькъ;— учительница Секисовской школы Антропова 
трудится до потери зр'Ьн1я; она никогда не покидаетъ своей 
школы, по воскреснымъ днямъ устраиваетъ чтен1я, пользуется 
любовью ребятъ и всего населен1я;— учитель Усиковъ зани
мался одинъ съ 78 учениками и сд'Ьлалъ выпускъ 6  чело- 
в-Ькъ; -  прилежно трудились учитель Ново-Шипуновской ш ко
лы Максимовъ и учительница М. Талапова.^—Много потруди
лись: М. Вознесенская, А. Шигаева, В. Зубовъ, П. Дыдыкъ, А. 
Кузьмина, А;Демидовъ, П. Талапова;— О. зав-ЬдующШ Люцин- 
ск 1й выстроилъ прекрасное пом-Ьщен1е для школы стоимостью 
свыше 5000 рублей, имъ-же зайедена прекрасная школьная 
мебель;-—священники Моцартовъ и Кашииъ изыскали м4;стиыя 
средства на ремонтъ школьныхъ здан1й, и efc-fe трое явля^ 
ются усердными законоучителями.— Изъ ,о.о. законоучителей 
еще необходимо упомянуть: о.о. Морева, Басалаева, Хаова, 
Богатырева, Орлова, Анохина, Б%ляева,' ИлЬинскаго и Сдоб- 
никова.

Въ прежнее время, всл'Ьдств1е незначительности жало
ванья, лучш 1я шедагогическ1я силы не оставались долго на 
своихъ мфстахъ, а переходили на бол-fee обезпеченную служ-
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6у: въ министерск1я школы, въ псаломщики и т. п. Нын^, 
BM-fecT-b съ увеличен1емъ жалованья, увеличилось число пра- 
воспособныхъ лицъ. Въ прошломъ отчетномъ году неправо- 
способныхъ учителей было 439, нын'Ь 270, но и эти въ са- 
момъ ближайшемъ будущемъ должны будутъ или npio6 p-fe- 
сти соотвЬтствующ 1я права, или уступить свои м-Ьста дру- 
гимъ. Съ увеличен1емъ жалованья, учащ1е воспрянули духомъ 
и перестаютъ торопиться съ уходомъ изъ церковной шко
лы. Ран-Ье должность псаломщика была „pium desiderium" 
для многихъ учителей, а теперь даже MHorie псаломщики не 
прочь были-бы перейти на учительскую службу. ВслЬдств1е 
возд'Ьйств1я со стороны Епарх1альнаго Начальства на нера- 
дивыхъ 0 .0 . законоучителей, и всл'Ьдств^е назначен1я хотя-бы 
и мизернаго имъ жалованья, увеличилось число священни- 
ковъ, самихъ преподающихъ Законъ Бож!й. Съ учителей 
снимается лишняя обуза и они съ большими силами отда
ются своимъ предметамъ, а Законъ Бож 1Й также улучшился 
въ школ'Ь, благодаря тому, что за его преподаван1е прини
маются сами батюшки.

Курсы были съ  цЬлью подготовлен!я неправоспособ- 
ныхъ учителей къ сдач'Ь экзамена на зван1е учителя. (См. 
I гл.).

Н-Ькоторыя ОтдЬлен1я продолжали выписывать и сна
бжать школы новыми педагогическими руководствами. Во 
мног1я церковный школы безплатно высылается журналъ 
.Н ародное Образован1е“ .

C iG O ffb  своИоднйгь свящ.-Еерк.-слу1йтельсЕ. 1Й С П  T o B C R ie n a p iii.
Священичеапя: Вдагочвн1я 3 — Мазаловское;— Ново-

Кусковское; —  Улановское; —  Градо-Втйская Александро-Новская 
церковь 2-е; 7— Усть-Искитикское; 1 0 — Берикульское; 1 3 — Ново- 
Пестеревское; 14— Осиновское; 18— Борисовское; 2 1 — Харбиагкое;
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2 2 — К арачинское; 3 3 - -К а б а к л и н с к о е ; 3 8 — Б обр овек ое ;— Д у б 
ровское ;— Завьяловское; 3 9 — Градо-К олы ванск1й Соборъ 2 -е ; 
4 2 — Б'Ьлинское;— С уздальское; 4 5 —  К урьинское;— М аралинское
2 -о е ;  Зн^иногорсю й С обор ъ .

Дгаконскгя'. Благочин1я J'£ 9 — Мар1инск1й С оборъ ; 1 0 — Т у -  
тальское; 1 1 — Т и сул ьское; 2 2 — К арачинское; 2 2 — К руглоозер
ное; 2 2 — Тагаяовское; 3 3 — Камыш инское; 3 9 — К рохалевское; 
Градо-К узвецк1н Соборъ.

Псаломщичешя Градо-Т ом ская  Воскребенская; Г р а д о -Т о м 
ская Н икольская; Г радо-Т ом ская  EAaaoBtpH . Т роицкая ; Н о в о -  
Н икол. церк. В ерхъ-Т ул инское; Г р а д о -Н ов о -Н и к ол а ев ск . А л ек- 
сан дро-Н евская; Г радо-Б арн аул ьск ая  Знаменская; 2 — А н ж ерсш я  
копи; К алтайское; 3 — П одломское; ДисицынскШ  нос. съ  1 6  авг. 
1 8— Т ундрихинское; 2 0 — К олы ванское; 2 0 — П анф иловское; 3 3 —  
Турум овское 3 4 — Вараксинское; 3 7 — Ш т у х о в ск о е ; 3 7 — К аннское; 
4 2 — Суздальское; 4 2 — Bt.iHHCKoe; 4 6 - — О куловское; ЗмЬиногор- 
ск1й Соборъ.

Отъ редакцт.
Причты, а равно и BC'fe подписчики, не получивш1е 

какого-нибудь № Ведомостей, благоволить заявлять 
объ этомъ Редакщи немедленно по получен1и следую- 
щаго №; при этомъ обязательно прислать печатный 
адресъ, подъ которымъ высылаются Епарх1альныя Ведо
мости, или, по крайней мере, указать № адреса.
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о Т  Ч Е Т  Ъ
объ Алтайской Духовной Мисс1и за 1911 годъ.

i Продолжете.)

ПРИЛОЖ ЕН1Е КЪ ОТЧЕТУ.
Предан1я алтайцевъ о своихъ царяхъ. а) Три Курбустана,— б) Царь 
Калданъ,— в) Девять сыновей Эрлика. Новая ntcHb Ярлыкчей; Мною 

npontrafl ntcHb зашла-ли за м%сяцъ.

Предан1я алтайцевъ о своихъ царяхъ-бога-
тыряхъ.

Три Курбустана (боги).
Подъ седьмымъ слоемъ неба, на чистой равнин’Ь, 

съ прекрасной природой, гдЕ не бываетъ ни жара, 
ни холода (алтайцы такъ называютъ тропическ1я про
странства), въ золотыхъ дворцахъ, сънародомъ, гово- 
рящимъ на неизв-Ьстномъ нар-Ьч)и, съ безчисленнымъ 
множествомъ всякаго скота— жили три брата— три 
Курбустана. Лица ихъ св-Ьтлыя, -Ьздятъ на св^тло-с-Ь-

3*



-  720

рыхъ лошадяхъ. Они съ несмгЬтными. богатствами, 
грозные повелители— творцы всего м1ра, знающ1е всЬ 
нар-Ьчш и испов-Ьдуемыя релипи. Когда они говорить, 
или что д'Ьлаютъ, или ходить, т о —какь одинь. Они— 
одинаковаго роста. Два старшихь Курбустана выше 
среднихь л-feTb, уже выглядывають пожилыми, сидять 
на золотыхь тронахь. Отчи (младш1й) Курбустань — 
юноша, только что женился на дочери царя неба и 
пируеть на свадьб-Ь. Небесные цари-бурханы присут
ствовали туть-же. Около огня тридцать бурхановь, 
на почетномь M'fecT'fe (впереди, дальше огня) сорокь 
бурхановь,— B̂cfe веселятся, а у дверей-сто молодиць 
поють п'Ьсни.

Собрано вина— (обыкновенно алтайцы кь свадьб-fe 
араку—водку изь молока собирають одинь у другого, 
ч-Ьмъ и помогають взаимно, что-бы изб'Ьжать лишнихь 
расходовь)— ц-Ьдое море, и мяса—ц^лая гора. Туть 
были сыты скоть и собаки. Жадные до драки запи- 
лись и MHorie лишились ушей, а собаки, обь-Ьвшись, 
лишились хвостовь. Свадьба продолжалась вь течен1е 
шести л-Ьть. По истечен1и этого срока гости начали 
разь-кажаться.

Поговорили, что женившись, не до старости-же 
лкть веселиться, и выдавь дочь, не до смерти-же пи
ровать, и, распрощавшись, разь"кхались по домамь.

Прошло н-ксколько дней и до слуха трехъ Кур- 
бустановъ дошли душу раздирающ1е крики, тамъ и 
сямъ послышался плачь.

Подулъ в-ктерокь и пошелъ дождь. Подъ небе
сами показалась пыль. Послышался топотъ и моло
децки шумъ.

Три Курбустана пор-кшили, что это -кдетъ пле- 
мянникъ ихъ— владыка земли, который скоро и при- 
будетъ.

Послышался близюй топотъ, и сто богатырей- 
молодцовъ у золотой коновязи дожидались гостя.
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что бы принять коня. Показался Jepb-BeKO, какъ 
множество войскъ грозныхъ. Сто богатырей, взявши 
подъ руки, ввели его въ золотой дворецъ.

Курбустаны, обрадовавшись небывалому гостю, 
просили его садиться на почетное м^Ьсто.

„Почему не былъ на свадьб-fe, спрашивали они, 
дорогой нашъ племянникъ, Jepb-6eKo, и какая причина 
настоящаго твоего пр1-Ьзда?“

Онъ отв-Ьчалъ, что когда не было причинъ, то и 
не пр1'Ьзжалъ. но въ настоящее время— npi-fexaTb за
ставила неволя.

Причина всему следующее обстоятельство: „семь 
племянниковъ Эрликъ-б1я въ течен1е сем« л-Ьтъ по
корили на земл-fe семьдесятъ державъ, только про- 
тивъ меня пойти не посмели, но я ходилъ въ защиту 
пострадавшихъ и только-что вернулся. Я съ ними 
воевалъ м'Ьсяцъ— на землю ничто не пало, воевалъ я 
девять м"Ьсяцевъ— и на пыли ничего не показалось 
(т. е. ни откуда не было помощи); оказались они во
инственными и сильными противниками".

Курбустайы развернули золотую книгу и открывъ 
нашли, что когда на земл'Ь должно выйти какое ни- 
будь столкновен1е, то долженъ идти Отчи-Курбустанъ, 
а два старшихъ Курбустана на войн-Ь не должны 
были участвовать.

Отчи-Курбустанъ улыбнулся со злобой такъ, что 
посыпались камни, и сказалъ: „подождите меня, вы
родки 6'fecoBCKieI“

Поймалъ св'Ьтло с'Ьраго коня, над'Ьлъ золотую 
узду, засЬдлалъ сЬдломъ съ толстымъ подс-Ьдельни- 
комъ, подтянулъ девяносто девятью подпругами, над-Ьлъ 
шубу изъ горностая, а сверху изъ соболя.

Над-Ьлъ броню и взялъ въ руки вороненой стали 
копье, перебросилъ черезъ плечо лукъ, захватилъ и 
жел-Ьзное копье и над-Ьлъ золотыя рукавицы, а выд
ровую шапку над'Ьлъ на бекрень.
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Од-Ьвшйсь во все боевое, онъ сказалъ: „братья 
мои и родные, будьте здоровы!" Прощался такъ же 
со своей женой, которая стояла, какъ небесное св-Ь- 
тило; посмотритъ на него улыбнется, а отвернется— 
заплачетъ.

Зат-Ьмъ онъ сйлъ на коня, снялъ выдровую 
шапку, повернувшись три раза на м'Ьст'Ь, со вс’Ьми 
попрощался, посл'Ь чего съ 1еръ-бекомъ по'Ьхалъ, а 
народъ остался въ слезахъ.

,И зъ лошадей, какъ я слыхалъ, будто бы твой 
бурый конь—лучш1й, поскачемъ-ка, племянничекъ", 
сказалъ Отчи Курбустанъ. „Что же?, я не прочь". 
отв-Ьтилъ {еръ-бекъ и, подстегнувъ своего бураго, 
ускакалъ. а Отчи 1£урбустанъ, оставшись, про себя го- 
ворилъ: „а хорошъ же этотъ бурый, если-бы мой конь 
былъ такой же!" и съ досадой б"Ьжалъ сл-Ьдомъ. Въ 
это время св'Ьтло-с'Ьрый ему говоритъ: „у меня въ 
грив-Ь есть зубчатая плеть, ее возьми и трижды меня 
ударь*. Онъ взялъ зубчатую плеть, ударилъ трижды 
с^раго, тотъ прибавилъ силы такъ. что у Отчи Кур- 
бустана захватывало духъ.

Св-Ьтло-сивый по степи несся какъ вихрь, изъ- 
подъ копытъ лет'Ьли камни, а онъ только-что еще 
разогр-Ьлся. Догнавъ бураго, приб'Ьжалъ впередъ до 
.назначеннаго для остановки м-Ьста. Спустившись на 
землю, они увид-кли, что гд'Ь стоялъ скотъ, тамъ по
росло дудками, а гд^ стояли жилища, тамъ поросла 
крапива. Изъ всего было видно, что была война, 
такъ-какъ лежали убитые богатыри и ихъ лошади. 
При -вид-Ь всего этого два силача наши и ихъ лошади 
какъ будто-бы почувствовали какую-то робость и 
усталость.

Отчи-Курбустанъ сказалъ; „подождите меня б'Ьсы- 
уб1йцы!—до т^хъ поръ я не возвращусь на родину 
пока не расчитаюсь съ вами"!

Сдвинулъ брови и глаза его налились кровью.
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Вотъ наконецъ показались войска семи Леековъ. 
Богатыри наши р-Ьзали на-право и на-л-Ьво. но вой
ска гЬхъ не убывали, а напротивъ прибывали, Отчи 
Курбустанъ взглянулъ вверхъ и увид"Ьлъ заслоняющую 
солнце и луну— старуху-в'Ьдьму, которая била по берес
товому бубну и говорила: „если поразятъ небольшое 
количество, то пускай ихъ прибудетъ несм^^тное число

Отчи Курбустанъ взялъ свой о тридцати девяти 
CTp"feaaxb лукъ и пустилъ въ старуху стр-Ьлу, кото
рой пробило насквозь ея грудь и разбило ея бересто
вый бубенъ. Войска. оставш1еся noca-fe этого, показа
лись карликами и бабочками. Богатыри наши пое
хали на гору и стали смотр-Ьть, что находится на 
той cTopoH-fe горы. Семь Леековъ. привязавъ на вы- 
стойку своихъ, какъ пламя рыжихъ лошадей, сидели 
и играли въ кости (домино).

Не оглянувшись и не издавъ звука, сидя какъ семь 
горъ, продолжали они играть. Провожатые(свита)у нихъ 
были съ широкими, какъ сажа черными лицами и 
косматыми лоснящимися волосами, повара—идюты. съ 
собачьими головами. Леръ-бекъ крикнулъ своимъ же- 
л'Ьзнымъ голосомъ, какъ громъ: „что вы сидите, про
тивные б^Ьсы. или не знаете, что Отчи - Курбустанъ— 
богъ, который можетъ опред'Ьлить, кто изъ васъ 
сколько проживетъ, или кто когда помретъ? Пр1^халъ 
онъ уничтожить васъ и разс^ять какъ пепелъ*.

Семь Леековъ не оглянулись и не произнесли ни 
слова, а продолжали играть. Леръ-бекъ, видя ихъ на
смешку, разозлившись, бросился къ нимъ въ средину, 
весь онъ побагров^лъ и глаза его налились кровью.

Разбнлъ онъ у нихъ бронзовую чашу, съ челове
ческими головами. Взявъ зубчатую плеть, началъ 
ихъ хлестать. Билъ также ладонями и плевалъ въ 
ихъ лица. — „Подожди, богатырь, для чего ты разстроилъ 
нашу игру“ , сказали на это семь Леековъ и. поймавъ 
его. бросили черезъ черную гору. Отчи Курбустанъ
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сталъ следить за д'Ьйств1ями семи .Теековъ иувид'Ьлъ, 
что с^рая, съ семью головами, зм^я выползла изо 
рта одного Леека и входила другому. Видно было 
такъ-же, что т'Ьло ихъ не могло нронзить Konie. Они 
жили и дышали только силой этой зм-Ьи. Посов-Ьто- 
вавшись съ ,Теръ-бекомъ, Курбустанъ сЬлъ по другую 
сторону черной горы, прикусилъ губы, взялъ къ боль
шому пальцу стр-Ьлу. Тянулъ съ утра и только вече- 
ромъ выпустилъ изъ рукъ эту стр-Ьлу. которая пере
секла все семь головъ серой змеи въ тотъ моментъ, 
когда она выползла изъ рта младшаго Jeena и хотела 
вползти къ среднему. , Истинно победилъ ты насъ, 
Курбустанъ; “ — воскликнули тогда семь .Теековъ Бога - 
тырь селъ иа своего, какъ пламя, рыжаго коня безъ 
седла, и поскакалъ по направлен!ю къ черной горе. 
Добежавъ до половины черной степи, соскочилъ съ 
коня, причемъ затряслась земля, и бросилъ свое копье 
въ черную гору, которое, пробивъ ее, пронзило грудь 
Jepъ бека. Такъ погибли все  JeeKH. Отчи-Курбус- 
танъ сказалъ; „лучше бы погибъ я, чемъ моему пле
мяннику, ну, да впрочемъ, животному какъ не издох
нуть,— ведь не золото; человеку какъ не погибнуть;— 
ведь не вечно жить ему. Побежу и уничтожу цар
ство семи .Теековъ и отпущу на свободу плененный 
ими народъ". Пустился на своемъ серомъ. не заде
вая травы, и, доехавъ до ,жилищъ Jeeкoвъ. освобо- 
дилъ всехъ пленныхъ, а съ ними и народъ .Теековъ. 
Чтобы не родился отъ женъ ихъ наследникъ, онъ на- 
думалъ избить ихъ женъ.

Прирезавъ женъ старшихъ, онъ зашелъ къ жене 
младшаго, чтобы разбить двери и зарезать ее, но она 
сидела, какъ солнце или луна,, а глаза блестели, какъ 
вечерняя зарница.

Взявши шапку подъ руку, поклонилась она- ему. 
запела песню и угощала, подавая съ водкой посуду, 
золотую чашку, при чемъ сказала; „богъ мой, Отчи
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Курбустанъ, ты управляешь живыми существами и 
посл-Ь смерти ихъ душами! “ Огрубелое сердце Отчи- 
Курбустана при этомъ какъ будто-бы смягчилось и 
онъ, успокоившись, сказалъ: „действительно, за про
ступки мужчины зач^мъ я долженъ мстить слабой 
женщине и для чего мне ея голова?".

Поданные красавицей сто тажуровъ (посуда въ 
объем е ведра) араки выпилъ какъ одинъ тажуръ 
и,охмелевъ,попросилъ— нетъ-лиеще?— „Почему нетъ? 
есть, милый!" сказала красавица и целовала его то 
въ правую, то въ левую щеку.

Прошло три дня, въ течен!е, которыхъ Курбус
танъ отъ выпитаго крепкаго вина не могъ подняться 
на ноги, при попытке же встать падалъ отъ голово- 
кружен1я на толсто постланную постель.

Изъ большого отверст1я земли, на сотне воро- 
ныхъ, запряженныхъ гусемъ, съ распущенною боль
шою бородой и оскаленными зубами, выехалъ Эрликъ- 
бш съ сыновьями.

Именами ихъ: на темени съ однимъ глазомъ— 
Кара-Сокоръ, Кара-Муусту(съ черными рогами), Узунъ- 
Кара (черный длинный). Чичке-Кара (тонюй черный), 
Мэжэ-Кара (межэ черный), Jылaнъ-Kapa (змееподобный 
черный). Кроме нихъ, младш(й сынъ Эрлика Окъ-Jbi- 
ланъ (гремучая змея), который бойчее всехъ и сильнее.

Все они неслись на Курбустана съ крикомъ: „где 
ты нашелъ безъ хозяина скотъ и безмужнюю женщину?" 
Светло сивый, который никогда не бился и не пугался, 
тутъ испугался и, бившись, оборвалъ шелковые повода, 
разбилъ чуть не половину железнаго дворца и сталъ 
будить Курбустана, который не пробуждался.

Видя, что все безполезно, светло-сивый, схватилъ 
его зубами за воротъ, и бросилъ въ воду, после 
чего Курбустанъ очнулся и селъ на коня. Въ это 
время набежалъ на него Эрликъ съ сыновьями, крича: 
,за что ты погубилъ нашихъ Jeeкoвъ?“
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Въ течен1е шести дней Курбустанъ погубилъ шесть 
сыновей Эрлика, но младш1й сынъ OKb-JbuaHb, озлив
шись, сказалъ: „со мной теперь поборемся и силами 
пом-Ьряемся!" Рубились шашками, но отъ нихъ оста
вались только рукоятки, пробовали копьями, но и T"b 
были безполезны. Рожденные отъ матерей, два бога
тыря тутъ голыми руками схватились въ рукопашную. 
Боролись на равнин"Ь, а горы осыпались, пыль под
няли до небесъ, отчего земля тряслась, птицы поки
нула свои гн'Ьзда, а зв'Ьри —д'Ьтенышей. Живущ1е на 
земл-Ь народы съ ужасомъ и въ недоум'Ьн1и прислу
шивались. Борцы опирались о больш1я горы— и отъ 
горъ оставались только одни подножья. Одинъ дру
гого старались прижать къ большимъ р-Ькамъ. отъ 
нихъ оставались одни камни. Боролись они семь и 
девять л-Ьтъ, никто изъ нихъ не падалъ.

По прошеств1и многихъ л-Ьтъ, ноги Курбустана стали 
какъ столбы, а руки какъ жел-Ьзныя. которыми за 
что живое возьмется, такъ вырывалъ по клочку мяса; 
Ок-Лыланъ, выбившись изъ силъ, сталъ бол'Ье опи
раться о землю. Видя свое безсил1е, превратился въ 
льва и, лежа на земл"Ь, рычалъ. Курбустанъ не давалъ 
зв-Ьрю покоя, пиная его ногами Въ изнеможен1и Окъ 
Jылaнъ зарев-Ьлъ: „подземный отецъ. своенравный 
Эрликъ, окажи посл'Ьднюю помощь!" Изъ-подъ земли 
выскочили дв-Ь большихъ собаки, во рту неся дв-fe 
туши козьяго мяса, которыя Окъ-Лыланъ съ жадностью 
■Ьлъ и крупный кости выбрасывалъ изо рта, а мел- 
К1Я изъ носа, посл'Ь чего ободренный боролся опять 
попрежнему. Курбустанъ освирКп'Ьлъ, глаза налились 
кровью, лицо побагров'Ьло. и онъ сказалъ: „что это? 
разв^ б-Ьгъ молодыхъ жеребятъ, или игра д-Ьтей?“ и, 
приподнявъ Oкъ-Jылaнa до облакъ, перебросилъ на- 
перев"Ьсъ черезъ гору такъ, что онъ врезался въ 
землю. „Ты меняэтимъ не победиш ь,"—сказалъ Окъ- 
Лыланъ. — „пока не достанешь изъ моихъ желТзныхъ
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сапогъ складного ножа, которымь меня изр-Ьжешь 
вдоль и поперегъ, а иначе я не помру, такъ какъ не 
HM"bra крови (духъ). и по смерти моей над'Ьнь на себя 
мои внутренности и будешь непоб'Ьдимъ, потому что 
будешь влад'Ьть двумя силами". По словамъ Окъ- 
Дылана Курбустанъ досталъ изъ жел'Ьзныхъ сапогъ 
складной ножъ, вынулъ внутренности и хот'Ьлъ 
только накрыться ими. Въ это время съ неба послы
шался голосъ: , подожди немного, растяни на камни, 
дай подсохнуть". Положивши внутренности на камни, 
Курбустанъ увид'Ьлъ, что камни расплавились и все 
м^сто, гд'Ь лежали внутренности, провалилось въ бездну.

Оставшееся отверст1е бездны Курбустанъ зава 
лилъ, сорвавъ черную гору. Эрликъ-б1й въ это 
время на своей жел-Ьзной колесниц-Ь повернулъ 
обратно. Посл-Ь чего Отчи-Курбустанъ по-Ьхалъ на свою 
родину нодъ небеса, а на земл-Ь, гд-Ь св-Ьтитъ солнце 
и луна, стало тихо и покойно.

Въ далекой стран-Ь жилъ одинъ челов'Ькъ по 
имени Элемзи.

Элемзи зас'Ьдлавъ своего небольшого саврасаго 
коня, по-Ьхалъ на небо къ тремъ Курбустанамъ. Д о
бравшись до старшаго Курбустана, онъ спросилъ: 
„изъ трехъ моихъ д-Ьтей, данныхъ тобою, почему 
мн-Ь не далъ изъ нихъ одного сына?"

„Д-Ьйствительно, ятеб-Ьдалъ вс-Ьхъ трехъ дочерей", 
сказалъ тотъ. Когда по-Ьхалъ къ среднему, тотъ от- 
в-Ьчалъ такъ же, а младш1й Курбустанъ Элемзи ска
залъ: ,н-Ьтъ, я теб-Ь далъ одного изъ нихъ сына'. 
На такой отв-Ьтъ Элемзи, обид-Ьвшись, сказалъ: „н-Ьтъ 
не такъ, разв-Ь я не знаю своихъ д-Ьтей, что вс-Ь они 
три дочери".

Младш1й Курбустанъ просилъ не обижаться, а 
-Ьхать домой.
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Элемзи сЬлъ на своего коня и вернулся домой. 
Дома онъ у коновязи увидалъ вороныхъ лошадей, 
какъ вороны черныхъ. Элемзи соскочилъ съ лошади, 
привязалъ ее къ той-же коновязи и, зайдя въ жи
лище, увид'клъ тамъ сидящихъ двухъ богатырей. 
Поздоровался съ сидящими богатырями. Поговоривъ 
съ ними, онъ услыхалъ сл-Ьдующее; ,мы къ теб'Ь 
npi'bxaan отъ царя Тоймона, который просилъ тебя 
къ себ^, такъ какъ онъ боленъ". Элемзи на это имъ 
отв'Ьтилъ, что онъ не по'Ьдетъ и, сказавъ такъ, про- 
гналъ ихъ прочь. Богатыри на вороныхъ лошадяхъ 
уЬхали. Какъ только уЬхали богатыри, къ аилу 
Элемзи прилет-Ьлъ соколъ и въ отверст1е аила бро- 
силъ ему письмо, которое онъ развернулъ и. прочи
тав!, увид'Ьлъ, что его царь, Тоймонъ приглашаетъ къ 
себ'Ь. Прочитавъ письмо, Элемзи, немедля зас'Ьдлавъ 
малорослаго саврасаго коня, по'Ьхалъ къ царю Тоймону. 
До'Ьхавъ до сего царя, онъ увидалъ, что царь совер
шенно здоровъ; но царь Тоймонъ, поговоривъ съ 
Элемзи, сказалъ,что скоро будетъ война, и просилъ 
его участвовать въ оной. На вопросъ, гдТ будетъ 
война, царь отвТтилъ: на разстаняхъ семи дорогъ, съ 
Берельдеевыми пятьюстами богатырями. Элемзи спро- 
силъ царя, черезъ сколько дней должна быть война? на что 
царь отвТтилъ: черезъ девять дней можешь npi-fexaTb. 
Выслушавъ приказъ царя, Элемзи по'Ьхалъ обратно. 
Возвращаясь, Элемзи встр-^тилъ двухъ богатырей, ко
торые были посланы за нимъ. Элемзи сказалъ: „царь 
Тоймонъ скончался “ и, обозленный на нихъ, онъ стадъ 
ихъ хлестать плетью и, оставивъ чуть живыхъ, уТхалъ.

Пр1'Ьхавъ домой, черезъ девять дней Элемзи 
опять встр'Ьтилъ у себя посыльныхъ отъ царя Той
мона и на вопросъ: „вы что за люди и куда по"Ь- 
хали?“ они отв'Ьтили: „мы царя Тоймона девять луч- 
шихъ—старшихъ богатырей и Тдемъ въ настоящее 
время на войну” . Сказавъ такъ, они его пригласили
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съ собой на войну, а сами отправились впередъ. 
Элемзи зас'Ьдлалъ своего малорослаго саврасаго коня 
и только-что хот-Ьлъ ■Ьхать сл’Ьдомъ за богатырями, 
какъ старшая дочь попросила отца, чтобА онъ отпу- 
стилъ на войну ее. Элемзи отпустилъ ее безпреко- 
словно. Старшая дочь сЬла на отцовскаго коня и 
отправилась на войну. Не до'Ьзжая до разстаней семи 
дорогъ, она зам'Ьтила, что на перевал'Ь сидитъ лиса, 
увид-Ьвъ которую, сказала: ,зач'Ьмъ преграждаютъ путь 
зв-Ьри и птицы*? и зама^увшись шашкой, только- 
что хот'Ьла ее разрубить, какъ узнала въ ней своего 
отца Элемзю. Элемзи взявъ свою дочь, вернулся до
мой, и только-что хот'Ьлъ "Ьхать, какъ средняя дочь 
стала просить отца— отпустить на войну ее. Элемзи 
отпустилъ и ее. Средняя дочь также сЬла на того 
коня и отправилась въ путь, но до'Ьхавъ до того же 
м-Ьста, она увидала, что на перевал'Ь сидитъ волкъ и 
воетъ. „Зач^м'ь это зв-Ьри и птицы сидятъ на пути 
челов-Ька?* сказала она и только хот-Ьла перерубить его, 
какъ въ немъ узнала своего отца. Элемзи также и вторую 
дочь привезъ обратно. Въ трет1й разъ хот-Ьлъ -Ьхать, 
а младшая дочь стала просить отпустить на войну ее. 
Отецъ отпустилъ и младшую дочь. Младшая дочь 
с-Ьла на того-же коня и по-Ьхала, но до-Ьхавъ до того 
же перевала, она зам-Ьтила марала съ рогами о шести 
отрасляхъ. Не теряя времени, она выхватила лукъ и 
убила его. Пока ма)ралъ рев-Ьлъ, она, до-Ьхавъ до него, 
узнала въ немъ своего отца.

(Продолжение слгьдуетъ.)
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Къ выборамъ въ IV  Государственную Думу.

Православное духовенство Томской епарх1и, во исполнен1е 
предначертан1й Монарший в.1асти, изложенныхъ въ ванифестахъ 
отъ 6 -го  авг}ста  и 1 7 -г о  октября 1 9 0 5  г ., по долгу данной 
имъ Е Г О  И М П Е Р А Т О Р С К О М У  В Е Л И Ч Е С Т В У  ийрноподданни- 
ческой присяги и въ сознан1и своего прямого нраветвеннаго долга, 
признало нзобходимымъ объединев1е всЬхъ любящихъ свою в^ру, 
Царя и родину цравославныхъ людей епарх1и д-тя участ1я въ 
предвыборной деятельности въ 4 -ю  Государственную Д ум у. Для 
чего реш ило принять платформу союза правоелавныхъ приходовъ 
Иркутской enapxia и положить въ основу своей деятельности 
следующ1я начала:
*  1. Являясь представителемъ и охранителемъ своей рели-
п и , духовенство признаетъ и желаетъ, чтобы и все  друг1е при
звали, что xpucmiaHCKCUi православная втьра, исповедуемая 
всемъ коренныиъ населенгемъ нашего отечества, есть и должна 
остаться на веки основою всякой личной, семейной, общественной 
и государственной жизни, а потому она на веки нерушимо должна
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остаться господствующей къ Росс1йской имперти среди всЬхъ д р у - 
гихъ в^ръ и испов'Ьдян1й, какъ хрнст1анскихъ, такъ и нехри- 
ст1анскихъ, господствующей не только въ смысл1> своей ваутрен- 
ней истинности, но и въ свысл'й паибольшаго обладан!я всякими 
правами и преимуществами государственнаго попечен!я.

2 . В торою  великой основою всей исторической и настоящей 
жизни Русскаго государства духовенство считаетъ Самодержате 
русскихъ царей, православною Церков1ю искони освященное, и 
полагаетъ, что законодательная власть Самодержавнаго Царя въ 
единенш съ Государственною Думой я Государственннмъ C o e t -  
томъ осталась и посл^ 1 7 -г о  октября незыблемой; какимъ само- 
держав1е было встарь, таковымъ должно оставаться навсегда для 
блага и npopeiTaHia Росс1йскаго государства.

3 . Третьею великою основою и исторической силой нашего 
отечества духовенство признаетъ русскую народность, какъ 
собиратеьлницу Земли Русской, ея устроительницу и защитницу, 
а потому среди всЬхъ многочисленныхъ племенъ и народовъ 
Poccin  только русскую народность оно признаетъ державной и 
господствующей, опорой ея единства, благоустройства внутренняго 
и могущества вн^шняго.

Полагая въ основан1е своей программы три вышеизложенныя 
велик1я идеи: православ1я, самодержав1я и русской народности, 
духовенство для дальн'Ёйшаго осуществлен1я сихъ идей считаетъ 
необходимымъ проводить въ жизнь сл'Ьдующ1я начала:

А.
1 . Въ отношен1и в’Ьры православной; широкое развит1е въ 

господствующей православной церкви обще-церковной епарх1альной 
и приходской жизни, согласно канонамъ церкви.

2 . Сохранен'^ полной веротерпимости для вс'йхъ другихъ 
вер ъ  и иеповедан1й, при томъ услов1и только, если деятельность
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посл’Ьднихъ не будетъ кловиться къ открытому похулен1ю, вреду 

и совращев1ю чадъ аравославвой церква.
3. Въ ивтересахъ больв1аго нравствевнаго звачев1Я ^пастыря 

въ приход^, въ ц'Ьляхъ усгранен1я всевозможныхъ недоразум'Ьв1й, 
возввкающвхъ между пастыремъ и вриходомъ на мат^1альвой 
почвй, въ заботахъ о своевремевномъ и безпрепятственномъ удо- 
влетворея1и всесторонвихъ релипозао-аравственанхъ нуждъ оди
наково всЬхъ прихожанъ— освобожден1е православнаго духовен
ства отъ иатер1альаой зависимости отъ прихода путемъ обвзпе- 
чен{я его казенвыиъ жалованьемъ.

Б .
Въ отношен1и управлен1я государствомъ:
1. Санодержавый Царь является единствеанниъ, постоян- 

ннмъ и неизи'Ьанымъ источнивомъ власти законодательной, осу
ществляемой имъ свободно чрезъ Государственную Дуну и Госу
дарственный Сов'йтъ.

2. Чрезъ Государственную Думу л Государственный Сов-Ьть 
Самодержавный Царь осуществляетъ надзоръ за законом'Ьрвсспю 
AtflcTBift поставленныхъ отъ Него властей.

3. Незыблемость сего нредставительваго образа правлен1я.

В .
В ъ развйт1е и ограждев1е господствующей русской вародно- 

СТ1 необходимо:
1. PasBHTie руссваго вац1овальваго саносозвашя путемъ 

всеобщего образован1я, въ основу коего должны быть положены 
незыбленыя начала религ1и, любви въ Царю и Родин'й, развипе 

и yKptn.ieHie чувства долга и законности.
2. Представлев1е инородчесвимъ овраивамъ хозяйствевнаго 

саноуправлешя, при обязательвонъ и полномъ oгpaжлeпiи рус-
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скихъ интересовъ, цакт-иЬстныхъ, такъ и общегосударстаенныхъ.
3 .  Въ виду иселючительвыхъ вацшнальныхъ особенностей 

евреевъ, . въ ц'Ьляхъ ограждения интересовъ коренного русскаго 
населевгя, пересмотръ законовъ о евреяхъ,

4 .  Полагая, что безопасность границъ, политическое могу
щество PocciacKaro государства и авторитетъвъ общемъ м1ровомъ 
нолитическомъ концертЬ, помимо его внутренняго во всЬхъ отно- 
шев1яхъ культурнаго развит1я и преусн'Ьян1я, безусловно зави
сать  отъ  силы и качества арм1и и флота, оть степени готовно
сти государства во всякое время во всеоруж1и выступить на за
щиту гоеударственвыхъ интересовъ и полдрржан1е общем1рового 
политическаго paBHOBtcia безъ ущерба своему политическому 
авторитету, .своииъ нацюнальныкъ экоиомическимь интересамъ и 
территор1альвой целостности, существенно необходимо всем^рчое 
coA^ScTBie росту боевой мощи Р оейи .

5 . Полагая, что внутреннее благоустроен1е и поступатель
ное развит1в государства обусловливается степенью культурности 
его наоелен1я, въ основЬ чего ложитъ умственное образованде 
народной массы, духовенство стоитъ за всеобщность и обязатель
ность вачальнаго образован!я, за реформу начальной народной 
школы въ смыел'Ь расгаирев1я ея программы, увеличен1я учебнаго 
курса, введев1я въ программу нрикладчыхъ знашй, имйющихъ 
связь съ сельско-хозяйственными нуждами населен1я, съ aeupeMtH- 
нымъ сохрянен1емъ типа церковно-приходской школы; за увеличе- 
Hie кредита на первоначальную школу; за улучшев1е правового и 
иатер1альнага пол)жея1я вародваго учителя. Въ видахъ повы- 
шен1я общаго культурнаго разввт1я народонаселен1я, необходимо 
унростить доступъ возможно большему количеству еаселен1я къ 
среднему, вакъ общему, такъ и спец1альнолу образован1ю, путемъ 
увеличев1я въ уйздахъ импер1и мужскихъ и женскихъ, реальныхъ, 
технических!-,’  (ельско-хозяйствеаныхъ в другихъ снещальныхъ и

4
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професс1ональныхь учебныхъ заведеш й. В ъ  Ц'Ьляхъ законченности 

общаго и спещ альнаго средняго образован1я, въ ц1>ляхъ подня-  

т1я общей умственной и матер1альной культуры страны, въ ц Ь -  

ляхъ бол-Ье успешной эксплоатац1а естественныхъ ея богатствъ, 

признается существенно нообходимымъ растиреш е сЬти выешихъ 

учебныхъ заведев1й всевозиожныхъ типовъ. В ъ  цЬляхъ общедо- 

стунности оныхъ учебныхъ заведен1й и продуктивности ихъ д е я 

тельности, желательно не сосредоточивать ихъ въ однихъ только 

крунныхъ центрахъ, а  по нреимуществу тамъ, гд е  по местнымъ 

услов1ямъ сущ ествуетъ более ^насущная потребность въ этяхъ  

учебныхъ заведен!яхъ . Высшая ш кола должна преследовять обще- 

образовательныя и яаучныя задачи , всеми силами стремясь къ  

умственному, релипозно-нравственному и экономическому развит!ю  

государства.

6 . Озабочиваясь участ1ю коренного населен1я, poceificKaro 

крестьянства, духовенство считаеть необходимымъ расширен1е 

крестьянскаго землевладен1я путемъ передачи малоземельнымъ 

крестьянамъ на выгодныхъ цля нихъ уелоЕ1яхъ годныхъ для 

земледел]я казенныхъ земель и частныхъ, путемъ покупки за  

счетъ государства.

Въ отношен1й собственно сибирскаго крестьянина— широкое 
солейств1е со стороны нравительства заселен!») свободныхъ земель, 
содейств!е въ борьбе съ природой и въ приспособленти ея къ ну- 
ждаиъ населен!я.

7 . Увеличеше государственнаго кредита на всестороннюю 
помощь переселенцамъ, какъ для переезда на яовыя места Си
бири, такъ и на благоустроен!е ихъ на местахъ переселен!я. 
Вонросъ о культурномъ развит!и Сибири теснейш имъ образомъ 
связанъ съ увеличев!емъ и увлотнеа!емъ наеелен!я.

8 .  В м есте  съ наделен!емъ землей необходимо благоустрой
ство крестьянъ путемъ улучшен!я сельско-хозяйственной культуры
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и нустарпаго промысла. Необходимо €0Д'Ьйссв1е широкому разни- 
т1ю мелкаго сельско-хозяйственнаго (киеетьянскаго, м’Ьщанскаго и 
для другихъ зеилевлад'Ёльцевь), ремесленнаго и торгово-промыш - 
ленваго кредита.

9 . Необходимо возможное улучшев1е участи рабочего класса 
и у 11орядочен1е рабочего законодательства, наир., сокращен1е 
рабочаго дня, государственное страхован1е рабочих'ь на случай 
смерти, yB inifi, болезни и старости; уиорядочеи1е условгй труда и 
взаимныхъ отношев1й между рабочими и ]1аботодателями.

10 . Въ отнон[ен1и торговли и иромышленности необходимо 
обслуживан1е средствами государствениаго банка дешенымъ и по- 
движнымъ кредитомъ нреимущественно русской торговли, промы
шленности и земледЬл1я. Необходимы законодательные акты и 
правительственныя MiponpiHTia, обезнечивающ1е интересы и раз- 
вит1е именно русской торговли, промышленности и кредита, въ по
мощь и охрану отъ засилья торговли и промышленности иностран
ной, въ частности еврейской.

1 1 . Номймо общегосударственныхъ интересовъ и нуждъ, 
Сибирь и, въ частности, Томская губерн!я им'Ьвтъ свои снещаль- 
ные немаловажные интересы и нужды. Н еобходимо, чтобы нред- 
ставитель въ 4 -й  Государственной Дум'Ь былъ всесторонне озна- 
комленъ съ всевозможными интересами и нуждами края. Благо- 
состоянге Сибири и, въ частности, Томской губерн1и не должно 
быть безразлично для великой Р уси , культурное развит1е Сибири 
есть BMiCTt и развит1е всего государства. Необходимо, поэтому, 
энергичное содМ ствге всему тому, что способствуетъ общему 
ра зви т !»  Сибири. В ъ  частвости для Сибири и Томской губерн!и 
существенно необходимо:

Введен!е земства, растирея !е , какъ въ видахъ экономиче- 
скихъ, гакъ и стратегическихъ, с^ти ж ел.-дор. путей, улучше- 
в1е и развит1е судоходства по ргьтмъ Сибири, улучшен!е ърун-

4*
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т овы хъ дорогг, широкое развит1е горной пром ыш ленност и, 

упорядочон1е ры боловст ва  и зверового  пром ысла, нормальная 
ж сплоат ацгя  л’Ьсныхъ богатствъ, у л уч ш ет е земледгьлгя и 
скот оводст ва, широкое разви'пе куст арнаго пром ысла, и т. п. 
Всестороннее изунен1е Сибири и, въ частности, Томской губерн1а 
должно занимать доминирующее значен1е въ ц-Ьляхъ усп-Ьшнаго 
цррведен1я вь жизнь вышеизложенныхъ нредположен1й. Поэтому 
самой насущной потребност1ю является привлечен!е лучшихъ на- 
учБЫХЪ силъ для этой ц'Ьли; необходимо открыт1е въ круаныхъ 
дентрахъ Сибири и, въ частности, въ город* Т ом ск*, въ допол- 
нен1е къ существующимъ, духовной Акадеи!и, сельско-хозяйственнаго 
института и др. вы сш ихъ' учебныхъ заведенш; необходимо орга- 
низован1е спец1альныхъ научныхъ экснедицш и открыт1е для 
этихъ  ц*лей широкаго кредита оть  казны и заивтересовавныхъ 
общ ественеыхъ и частныхъ учрежден1й. Въ особенности важно 
всесторовее обсл*дован1е и изучен1е нашихъ южныхъ границъ, 
какъ им*ющее огромное не только научное и экономическое, но 
и политическое значен1е.

1 2 . Н е составляя отд*льаой  парт1и, духовенство Томской 
enapxiH ноставляетъ главн*йш ею своею  ц*л1ю объединен1е в с* х ъ  
истинно преданныхъ Ц еркви , Ц арю  и О течеству христ!анъ, при- 
знающ ихъ вышеизложенные основные принципы и ц *л и , дли 
выбора отъ  Томской губернги члена въ 4 - ю  Государственную
Ду»у-

Въ единен1и сила.
(Къ предстоящимъ выборамъ въ lV-ю Государственную Думу.)

Подводя итоги д*ятельности представителей духовенства въ
З -ей  Государственной Д ум * и отдав-ая должную дань уважения ихъ 
энерпп и работоспособности, въ то же время нельзя не пожал*ть
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т о томъ, что они допустили ошибку'весьма'значительную, а имен
но: не сумели организоваться въ одну сплоченную ф уппу, подобно 
* мусульманской" или „к о л о " . ; i

Если эти посл'Ёдн1я и очень немногозначитёльння групп^,, 
благодаря только своему единодуш1ю и сплоченности, МогЛи заста
вить считаться съ собою все учрежден1е, то  бтносительно lylynnH 
духовенсгва, которое чиеленносттю своею почти ш’рое превбсходйло 
каждую изъ ни\ъ, можно прямо сказать, что его го.10Съ во мяб- 
гихъ вопросяхъ им'Ьлъ бы решающее значете. А  беВъ того, какъ 
ни удачны были отд'Ьльныя выступлен1я представителей духовенства,—  
все-же въ результат^ частенько оказывалось, что „одинъ в̂ > no-it не 
вои н ъ "! Д а иначе и быть не можетъ, когда начинается напр‘. 
баллотироваше вопроса, и одинъ батюшка голосуетъ за, а ,уругой 
противь, трет1й воздерживаетт и т. п. Теперь вtдь  для Bctxi 
уже ясно, что думск1е в'Ьсы нак.лоняются въ правую или л^вую 
сторону не столько въ зависимости отъ KpacHopiniH тюго илй 
другого оратора, которые во многихъ случаяхъ и говорятъ-то больше 
для яПублики", сколько въ зависимости отъ такъ называемаго 
.больш инства", которое опять таки яв.тяется и h i самое 3!сЬдан1е 
уже съ готовымъ р'Ьшен1емъ. Н у, а въ отношен]'и справедливости 
ptmeHia принципъ большинства, при какихъ бы то ни было уело- 
в1яхъ, всегда будетъ сомнительнымъ. Н е даромъ Норвежсюй писа
тель Г . И бс 'н ъ  бичуетъ его такъ: „Самый опасный врагъ истины 
и свободы ", пишетъ онъ „э то  сплоченное большинство. Д а. прокля
тое, либеральное, сплоченное большинство... Большинство никогда 
не право. Д а, никогда! Это общепринятая ложь, противъ которбй 
<»бязанъ возставать каждый свободный, разумный челов’Ькъ. Кто 
оостав-ляетъ большинство въ каждой crpaHt? Пpocвtщeнннe люди 
или глупцы? Я  полагаю, что всЬ должны признать, что глупцы 
составйяютъ страшное, подавляющее большинство на всемъ иростран- 
ств'Ь Mipa. Н о справедливо-ли, чтобы глупцы управляли люддми
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ра;!умными'^ Большинство им’Ьетъ силу, къ несчаслтю,--  но не 
право.... Правда всегда на сторон^ меньшинства. Я  возстаю 
против'ь ложнаго взгляда, что истина— на cropoHt большинства- 
Я  придерживаюсь моего по.(южен1я, насколько возможно, нотому 
что мое положенге, что большинство— проклятое, сплоченное боль
шинство,— что оно-то н отравляетъ нашу духовную жи.знь въ са- 
момъ HCT04HHKt, и заражаетъ самую ночву подъ нашими ногами* 
(Г . Ибсенъ. яДокторъ Ш токманъ“ , стр. 7 5 — 7 6 ). Мы, духовен
ство, не можемъ не присоединиться къ мыслямъ великаго писателя, 
сына страны ,трезваго ума и здраваго разсудка*, еще и потому, 
что болЛ^, ч'Ьмъ MipcKie люди, должны знать содержан1е той В е ч 
ной книги, которая oTMinaeTb еще и непостоянство принципа 
большинства, констатируетъ тотъ фаК'Ъ, что большинство сегодня 
провозглашаетъ „осан н а*, а завтра кричитъ: „распни Е го* . Н о
какъ же быть еъ этимъ печальнымъ событ1емъ? Ч то принц ипъ 
большинства BMicrii съ ,иар.ламентаризмомъ*, котораго оно состав- 
ляетъ неотъемлемую принадлежность, водворился у насъ.— это 
фактъ. А  .противъ факта не попреш ь*, какъ говоритъ у М с -  
кова д1аконъ .\хил.ла. Вопросъ теперь въ томъ, въ какое отноше- 
Hie поставить себя духовенству къ этому явлен!ю? Какъ, по воз
можности, ослабить его вредоносность? Священникъ— везд'Ь священ- 
нихъ, пастырь церкви, и на все долженъ CMOTpiTb прежде всего 
съ этой священнической (ее-то по недомысл1ю и называютъ у насъ 
„клерикальной*) пастырской точки aptaia. -Значить, и въ такомъ 
.законодательномъ учрежден1и, какъ Государственная Дума, къ 
какому-бы р'Ьшен1ю ни склонялось думское большинство по тому 
или другому вопросу, им'Ьн)щему хотя бы самое отдаленное отноше
ние къ церковной жизни, каждый депутатъ— -представитель церкви 
при го.лосованш, прежде ч'ймъ подать свой голосъ на ту или 
другую сторону, долженъ непрем'Ьнно задаться вопросо,мъ, »• что, 
въ пользу или во вредъ церкви будетъ это р'Ьшен1е? й  голосъ



7 3 9  —

е-вой онъ долженъ водать въ зависимости отъ этого и только отъ 
этого отв-Ьта на д нный вопросъ своей „1ерейской совести *. Въ 
такомъ случай, когда думское большинство будетъ склонно нринять 
то piineHie, которое можетъ принести вредъ церкви, духовенство, 
если оно единодушно, одномыс-тенно, сплоченно, можетъ прямо, 
какъ говорится, „провалить" его, или же, въ крайнемъ caynat, 
ослабивъ количественно это большинство, своимъ голосован'|вмъ съ 
меньшинством'ь. парализовать, ско-нько возможно, моральное его 
значеше въ сознан1и общества. Мн'Ь кажется, объединен1е думскаго 
духовенства можетъ и долж о произойти на этой uombIj, т . е. на 
n o 4Bli общаго сознан1я крайней необходимости самой энергичной 
защиты церкви. Неужели такого еознан1я у духовенства 3 -й  Г о 
сударственной Думы не было? Быть не можетъ! В ’Ьрить не хочет
ся. Думается, что если не было объединен1я, если всЬ попытки 
къ тому со стороны Преосвященныхъ Евлог1я и Митрофана оказа
лись безрезультатными, то значить даже въ этомъ г.1авномъ вопросЬ 
• no-ibst для церкви и вред'Ь ей— думское духовенство единомыс
ленно не было.

В ъ  3 -ей  Дум'Ё были два Епископа и нисколько священ- 
никовъ, которыхъ мы въ собственномъ смыс.тЬ можемъ назвать 
представителями церкви, но вообще во всей rpynnt думскаго 
духовенства церковнаро представительства мы не им'Ьли. Поляки, 
мусульмане и др. инов'Ьрцы и инородцы оказались счастлив'Ье 
насъ: у нихъ были не только OTAt.ibHHe представители ихъ интере- 
совъ, но и предс авите.гьство. За всЬ 6 .тЬтъ думской практики 
не было npHMtpa разноглас1я у нихъ.

Отсюда я 1103В0.1Ю себ* сд'й.гать такой выводъ. Надо искренно 
воздохнуть къ Богу со словомъ б.шгодарен!я, что Онъ еще по попу- 
стилъ эрагамъ церкви обратить вниман1е на это прискорбное 
обстоятельство въ достаточной м'Ьр'Ь и учесть его въ своихъ видахъ, 
иначе они нанесли бы церкви еще б|)лын1й вредъ, если бы тэлько
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знали, что ихъ уб’Ьжден!е, что ,н оп ъ  за нона стоии . к р еп к о* , 
обманчиво, что въ духовенетв'Ь роес1йскомъ вообще и думскому 
въ частности та же рознь, какъ и во всей русской жизни. Это 
первое. Второе: надо же хоть что-нибудь предпринять,— чтобы въ IV  
Государственной Дум'Ь этого не повторилось, чтобы таМъ о. о . ду
ховные были — B ct за одного и одинъ за вейхъ; что-бы они представляли 
собою стойкую и сплоченную рать, которую нИ' „клерикализмомъ“ . 
ни „реакщ онеретвомъ*, ни другими столь страшными для „л-Ьвой 
брат1и“ „словечками" не запугаешь и притомъ (и это самое главное) 
имеющую во глaвt вождя— Святителя. И  съ библейской, и съ 
канонической точки aptHiff и сЪ точки apiBia здраваго разума 
единомысл1е священниковъ съ епископами въ вопросахъ политиче
ской и церковно-общественной жизни — это необходимое услов1е, 
безъ котораго вся работа духовенства сведется къ нулю и внЬ 
котораго ббъединен1е духовенства немыслимо, да и нежелательно, 
хотя бы по тому одному, что именно изъ чуждаго и враждеб- 
наго лагеря не Одинъ годъ усиленно дуютъ в’Ьтры, чтобы учинить 
такое объединен1е въ AyxoBeHCTBt. при которомъ бы высшее и 
низшее духовенство, т . е. епископатъ и священство, ока.зались въ 
положен1и двухъ враждующихъ сторонъ, конечно, вЪ прямомъ 
разсчет^, что „царство, разделившееся на ся, зап устеетъ ". Стыдно 
сознаться, а гр^хъ утаить,— было время, когда подобная агитащя 
имела весьма значительный усп ехъ , почему и появ.1яяись на 
поверхности политической жизни так1е „о т ц ы ", какъ Огневъ, 
Тихвинск1й, Колокольниковъ и т . д . Сего бо.тее да не будетъ! 
.Ц ер к овь  въ епископе и епископъ въ церкви, и безъ епископа 
церкви быть не мож етъ". Эти велиюя слова великаго Кароаген- 
скаго Святителя, столь известныя и имеющ1я столь широкое 
значен1е, пусть духовенство положить себе на сердце, принимая 
участ1е въ созпдаши 1У-ой Государственной Думы „съ  домашнею 
ея церковью ". И  несомненно, будутъ ,тщ е  трудитися зиждучщи".
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еоли не будетъ полной шгласованнооти въ д'Ьйств1яхъ, какъ депу- 
татовъ-епискоиовъ съ депутатами-священникаяи, такъ а посл’Ьднихъ 
между собою.

Впрочемъ первое будетъ (если только будетъ), HecoMHtHHO* 
заключать въ себ^ и пос.л'Ьднее. И  вотъ почему ; не только жела
тельно, но и крайне необходимо, чтобы въ числ^ депутатовъ 
будущей l V -й  Думы, были и святители, бе.зразлично кто, потому 
что можно быть вполн'Ь ув’Ьренннмъ въ томъ, что вс*  святители 
будутъ говорить и дМ ствовать такъ же, какъ говорили и д ей 
ствовали Преосвященные Евлог1Й и Митрофанъ, или какъ Святите.га—  
Члены Государственнаго Сов'Ьта, бывш1е и настоящ1е. Сравните 
ихъ речи въ еихъ законодательныхъ . учрежден1яхъ съ напечатан
ными своевременно въ ,Ц ерковны хъ Ведомостяхъ* 'отзывами ихъ 
и Другихъ святителей по вопросу о предполагающейся церковной 
реформе, что пишущ1й настоящ1я строки сдела.тъ и сделалъ весь
ма тщательно,— и вы увидите, что эти речи предетантяютъ собою 
ничто иное, какъ различння выражен1я одного и постояннаго 
настроен1я сонма Святителей Русской церкви. А затемъ сравните 
речи священниковъ-депутатовъ и 1-й и 2 -п  и даже 3 -й  Думы, 
1ю ж алуй ,-^и  увидите все  оттенки солнечнаго спектра. Такимъ 
образомъ, нельзя не сомневаться въ возможности объединетя 
духовенства въ какой-либо иной (})орме, кроме формы простого и 
искренняго присоединешя къ темъ, кого мы и привыкли имено- 
ватъ Архипастырями я Отцами и цого необходимо на.зывать такъ 
не на бумаге только, а и на д е л е ,— да, на д ел е не только 
епарх1альномъ, а и общецерковномъ и общенародномъ и об1цегосудар- 
ственномъ. Какъ осуществить высказанныя пожелан1я? Трудно ответить 
на этотъ вопросъ, и хотелось бы, очень хотелось знать мнен1я 
братьевъ, соиастырей, которыхъ не упрекаю, а лишь делюсь съ 
ними нашимъ общимъ горемъ. Съ своей же стороны полагалъ-бы 
не безполезнымъ въ то церковно-общественное и политическое
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„ c r e d o " ,  которое требуется избирателями отъ своихъ кандидатовъ, 
включи 1Ь и сл ^дуви щ  положен1я.

1 . Считаю необходимымъ и неотложнымъ д'Ьломъ объединен1е 
духовенства будущей Думы въ особую церковную фракщю.

2 . Въ своихъ церковно-общественныхъ взглядахъ и политиче- 
скихъ согласенъ съ  т-Ьми взглядами, которые высказаны съ трибунъ 
об'Ьихъ иалатъ Святителями— членазяи народцаго представительства 
съ самаго начала открыт1я посл'Ьдняго.

Во всякомъ случа'Ь надо же что-нибудь ед'Ьлать, чтобы 
депутаты отъ духовенства въ будущей IV -й  Государственной Дум^ 
были не только ораторами въ р я а х ъ , можетъ быть и талантливыми 
и разсудительными. и въ высшей степени благояам’Ьренными, кчкъ 
это было въ I I I  Дум'Ь, но главнымъ образомъ были бы представите- 
,тями той вечной организац!и. которую и врата а()ова не одо- 
лгъютъ (M e. X V I ,  1 8 ), и которая есть столпъ и цтверждете 
истины ( I  Тим. I I I , 1 5 ).

А это возможно то.тько при единен1и и единомысл!и, ибо въ 
едйнеши— сила!...

(„С ам . Еп. В * .)
Священникъ Сгпсфанъ Богородитш.

Изии мя, Госпор, отъ ч ш в й к а  л ук о р , отъ 
мужо неправедно нзбови ия (Пс. Ш , 1 ст.).

{Къ вопросу объ участш духовенства въ Государственной 
жизни страны и объ отношент къ предстоящимъ выборамъ 

въ 4-ю Государственную Думу.)
.Духовенство усиленно готовится къ выборамъ ,въ 

Госуд. Думу. Иъ большинств-Ь случаевъ оно нринадлежитъ 
КЪ правымъ, даже крайнимъ правымъ парт^ямъ, и разви- 
ваетъ черносотенную агиташю. По поводу этой агитац1и 
газета „P'feHb'* говорить: „сколько злобы, вражды порож-
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даетъ ихъ згат ийя  въ мирной церковной общин-Ь, гд-fe они 
должны быть представителями и проводниками любви и 
мира'. Но предположимъ, что между духовенствомъ и М1ря- 
нами в-ьобласти политическихъуб'Ьжден!!! существуегь пол
ная солидарность. Всетаки возникаетъ вопросъ: допустима- 
ли агитац1я со стороны отцовъ церкви? 'J'a-же газета даетъ 
отрицательный отв-Ьтъ на поставленный вопросъ; „если бы 
даже большинство ихъ паствы держалось ихъ политиче- 
скихъ взглядовъ, съ церковной точки зр-Ьн1я ихъ актив
ная парт1Йная агитащя совершенно недопустима. Она про- 
THBOptHHTB духу и смыслу ихъ служен1Я, разрушаетъ са
мую церковь, какъ союзъ духовнаго единен1я. Воздалит-t 
кесарево кесареви, говорилъ Христосъ, совершенно чуждый 
политической парт!йности, хотя тогдашняя !удейская жизнь 
представляла къ тому вполн-t достаточно поводовъ. Себя 
и своихъ преемниковъ Онъ мыслилъ служащими только 
Богу. И древняя церковь въ первое время вполн-fe сл-Ьдовала 
этому зав-Ьту объ отд’Ьленга Божьяго отъ кесарева. Цер
ковные каноны перваго времени категорически запрещаютъ 
духовнымъ лицамъ участвовать въ м!рскихъ ■ д'Ьлахъ. Те
перь все это забыто. Но не пробудитъ ли современная яр
кая картина въ В’Ьрующихъ массахъ сознан1е, что полити
канство пастырей принижаетъ духоввыя ц-Ьнности, и, во 
имя пос.л-кднихъ, надобно положить ему пред-Ьлъ? Иначе 
в-Ьдь получатся результаты, совс-Ьмь обратные т'к.мъ, ка- 

‘ кихъ ожидаютъ церковные политики. На почв-Ь политикан
ства священниковъ усилится отпаден!е отъ православ1я, 
потому что, и такъ слабыя, церковный связи еще бол-fce 
расшатаются политической враждой. И только недально
видные церковные руководители не предвидятъ всей опас
ности подобнаго исхода” („Сиб. Ж .“ № 1 2 9 ).

По црочтен1и настоящаго газетнаго сожал1>н1я о томъ, что 
духовенство усиленно готовится къ выборамъ въ Госуд. Думу, 
и стремлен1я обосновать это сожал'Ьн!е на жизни древней церк
ви и канонахъ, возмутилась душа моя, безъ усил1я мысли, са
ми собой пришли на память слова священной п^сни, постаилен- 
ныя въ заголовк'Ь: „изми мя. Господи, отъ человека лукава, отъ 
мужа неправедна избави мя“ ,— явилось желан1е разобраться въ 
газетныхъ разсужден!яхъ, выяснить, искренни или лукавы эти 
разсужден!я, сколько въ нихъ правды и сколько лжи, сокру
шаться нужно или радоваться, что духовенство стало усиленно 
готовиться къ выборамъ.

Прежде ч-Ьмъ отв-йтить на эти вопросы, нужно поставить 
и выяснить основной вопросъ; должно или н-Ьтъ духовенство 
принимать участ1е въ государственной жизни своей страны?

За разр1;шен1емъ этого вопроса духъ мой раньше всего об
ратился к ъ  Книгб Книгъ, СВ. Библ1и, и изъ тьмы в'Ёковъ стали 
выходить величественные образы патр1арховъ, совм'Ьщавшихь 
въ себ-Ь царей и первосвященниковъ.
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Вотъ Мельхиседекъ, царь и свцщенникь Бога Всевыш- 
няго, идетъ на встр'Ьчу съ дарами къ Аврааму, верному рабу 
Божно, мирному влад"Ьтелю стадъ, но въ тоже время и пре
красному полководцу, поб'Ёдителю союзных!) царей (Быт. 14 гл.).

Вотъ первосвященникъ и въ тоже время суд1я народа Ил1й, 
вослитатель пророка Самуила, чрезъ котораго Господь избав- 
ляетъ свой народъ огъ ига филистимлянъ, и народъ проситъ Са
муила быть судьей.

Вотъ священники и первосвященники во времена царей—  
Ав1афаръ, Садокъ, Хелк1я и друпе—ближайш1е советники, вос
питатели царей и даже зам-йстители ихъ въ тяжелыя годины 
жизни.

Вотъ священникъ Эздра, предводитель народа во время 
BTopoi'o переселен1я изъ Вавилона и построитель его релипозной 
и гражданской жизни.— Вотъ наконецъ священникъ Маттае1я— съ 
возгласомъ: „кто в-Ьронъ Богу, иди за мной“ ! собираетъ народъ 
въ йоры и BMtcrt съ нимъ р'йшаетъ отстаивать свободу и за
щищаться отъ враговъ— сир1йцевъ, съ оруж1емъ въ рукахъ и даже 
и въ Субботу.

Гйсусъ Христосъ не вм'Ьшивался въ государственныя д'Ьла 
Римской Импер1и, въ пред'Ьлахъ которой пропов'Ьдывалъ, по
тому что Онъ пропов'Ьдывалъ о возрожден1и челов'Ька, о томъ, 
чтобы въ душ'Ь его царствовалъ Богь, чтобы любовь къ Богу 
и ближнему была основной движущей силой въ жизни челов'Ька; 
Онъ зналъ, что люди, возрожденные любовью къ Богу и ближ- 
шиъ, сами современемъ создадутъ себгь иныя условгя общественной 
жизни', Онъ предвид'Ьлъ, что царство Бож1е, распространяясь 
бо.тЬе и бол"Ье среди гражданъ царствъ м1ра сего, окажетъ не- 
сомн'Ьнное нравственно возрождающее вл1ян1е и на самый строй 
этихъ царствъ.

Поэтому, по словамъ 1исуса Христа, служен1е Богу не пре- 
пятствуегъ служен1ю косарю, гражданин'ь Царства Вож1я не ос
вобождается оть исполнентя законовъ того царства м1ра сего, 
подданнымъ котораго состоитъ. Словомъ, отдавая Богу Вож1е, 
можно въ тоже время отдавать кесарю кесарево (Me. 22 гл. 
21 ст.).

Апостолы, пропов-Ьдуя и разъясняя учен1е Христово, про
сили хрисПанъ удаляться отъ плотскихъ похотей, возстающихъ 
на душу, проводить доброд'Ьтельную жизнь между язычниками, 
быть покорному всякому челов’Ьческому начальству для Господа: 
царю-ли, как'ь верховной власти, правителямь-ли, какъ отъ него 
посылаеиымъ для иаказантя преступниковъ и для поощрешя д'Ь-



7 4 5  -

лающихъ добро, велЬли всёхъ почитать, братство любить, Бша 
бояться, царя чгить (1 Петр, z гл. 11 — 17 ст.).

Но они во всей полнот-fe не пользовались своими граждан
скими правами и непо.средственнаго участ1н въ государственной 
жизни Римской импер1и не принимали, потому что импер!я еще 
была языческая, и они, главнымъ образомъ, должны были в1.1пол- 
нять повел'Ьн1е 1исуса Христа: научить вей народы, крестя ихъ 
во имя Отца и Сына и Св. Духа, уча 'ихъ соблюдать все, что 
1исусъ Христосъ заповйдалъ имъ (Me. 28гл., 19— 20).

Триста лйтъ общество христ1анское боролось съ языче- 
ствомъ, триста лйтъ со времени Христа и аппстоловъ языческан 
релипя была признаваема господствующей. Самб собою понятно, 
что въ это время духовенство хрисланское не могло принимать 
учасля въ государственной языческой жизни, и даже можно ска
зать больше: когда члены клира первыхл. вйковъ, исполняя въ 
христ!анскомъ обществй возложенныя на нихъ обязанности, не 
оставляли обязанностей, возложенныхъ на нихъ языческимь об- 
ществомъ или правительствомъ, д 1Я того, чтобы пользоваться 
тйми или другими государственными преимуществами; Церковь 
нащла, и въ правилахъ Апостольскихъ (6, 20, 81, S3) высказала, 
что „м1рск!я заняг1я“ несовмйстны съ зван1емъ и обязанно
стями лерархическаго служен1я, почему они и были воспрещены 
епископамъ, пресвитерамъ и д 1'аконамъ >)•

Но вотъ въ 313 году, эдиктом ь Конслантина Великаго и 
Ликин!я, объявлена была вйротерггимость въ Греко-Римской им- 
пер1и и дозволено бы ло' веймъ принимать хрисл(анскую вйру. 
Вскор'Ь послй этого хрислланская церковь изъ гонимой сдЬла- 
лась господствующею, и д'йла ея, какт. общества, тйсно связан- 
наго со всею государственною жизнью, стали признаваться дй- 
лами государственной, важности; и Церковь слала вл1ять на го
сударство своею нравственной силою. Она желала, чтобы госу
дарство, сдйлавшееся хриет1анскимъ, прння.ло вь свою жизнь и 
христ1анск1я начала. Для этого енисконамъ предоставляется право 
нравственнаго контроля нодъ правителями областей и другими 
высшими чиновниками (соборъ арлесск1й 314 г.), наблюден1е за 
правильностью гражданскаго судопроизводства, ходатайство за 
обвиняемыХъ и осуждаемыхт..

Въ случай К1)айннх1. воп!ю1Цихъ злоу[1 0 треб.лен!й со сто
роны должностныхъ лицъ, епископы отлучали ихъ отъ Церкви. 
Отъ этого не освобождались даже Императоры. Св. Амврос1й Ме-

') См. Е . С м и р н ов а  Нет. Хр. Ц. § 45 и Н еч а ев а  Приложен1я къ иракт. 
руководству Д.1Я священнос.1уже1нй, гд-Ь выясняется, что paoyMteib Церковь 
подъ „MipcKiiMH* занят1ями“.
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д!гланск1й подверг', напр., публичному покаян1ю 0еодос!я 1]ели- 
каго за безжалостное наказаше жителей 0ессалоники. Еписко- 
пам'ь представлено было и непосредсвенные yaaciie въ граждан- 
скихъ и общественныхъ д'Ьлах'в. Недовольные напр. граждан- 
скимт. судомъ могли искать суда ,епископска1'о; вдовы и сироты 
в'ь nHirt епископовъ находили себ-fe лучшихъ опекуновъ. Посте
пенно хрнст’|апск1я нравственныя начала проникали въ государ- 
CTBCfiHoe за..о11одательство и облагораживали нравы. Такъ, отме
нена была казнь чрезъ paciiarie на кресте, уничтожены глад1а- 
TopcKie бои, законы о рабахь пленныхъ, объ отношен!и роди
телей къ детя.мт. были смягчены, брачные и бракоразводные но- 
лучили христ1анск1й характеръ и т. л.

Отцы и учители Церкви,— Аоанас1й В., Васил1й В., Гри- 
ropift Бог., loanHi. Злат., Амврос1й, патр'|архи—Тарасш, Фотш 
и друг1е — принимають ближайшее участ1е не только въ религюз- 
нсй, но и въ общественно-государственной жизни Имперш и своимъ 
авторитетомъ, глубиной мудрости, богатейшими знан1ями и по- 
нимаи1емъ души народной оказываютъ громадное вл1ян1е на все 
стороны современный имъ жизни Ц.

Если въ Греко-Римской христ1анской имнер1и вл1ян1е ду
ховенства и участ1е его въ государственной жизни было очень 
заметно, то еще больше учасБе духовенства въ государствен- 
номъ строительстве проявлялось у насъ, на Руси. Младенчество- 
вавшее государство Руси само добровольно устремилось подъ 
опеку церкви; князья, начиная съ Втадим1ра, сами призывали 
митрополитов!, и епископовъ къ участ1ю въ своихъ государствен- 
ныхъ делахъ; на княжескихъ советахъ и съездахъ на иервомъ 
.месте после князей видимъ духовенство. PyccKie iepapxH всту
пались почти въ каждую усобицу князей, какъ общ1е миротвор
цы и ходатаи за общее благо народа, усматривали' это благо 
въ подчинешп удельныхъ князей великому князю сначала Kiee- 
скому, а потомъ Московскому и содействовали развит1ю верхов
ной власти. Митр. Николай въ 1197 г. удерживалъ князей отъ 
усобицы по случаю ослеплен1я Васил1я волынскаго и говорилъ: 
„если станете, воевать другъ съ другомъ, то поганые возьмутъ 
землю Русскую, которую прюбретали отцы ваши; они съ вели- 
кимъ трудомъ и храбростью поборали по Русской Земле и дру- 
пя земли пр1искивали, а вы хотите погубить землю Русскую" )̂.

Въ правлен1е 1оанна II Митр. Алекс1й былъ главнымъ со- 
ветникомъ великаго князя и во всемъ ему содействовалъ, а его 
содейств1е было тогда очень важно вследств1е особеннаго бла-

') См. Е. Смирнова Церк. Ист.
’ ) П, Знаменсьчй Р. Д. Ист. 29 стр. •
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1 оволен1я къ святителю ордынскихъ хановъ. При малол'15тнемъ 
Димитр1и IoaHHOBH4li Донсьомъ Митрополитъ былъ йастоящимъ 
правителемъ государства и выручилъ Москву изъ довольно онас* 
ныхъ обстоятельствъ, сохранивъ за Димитр1емъ великокняжеское 
достоинство.

Во время усобицы между великимъ княземъ Васил1емъ и 
Димитр1емъ Шемякой св. Митрииолитъ 1она и духовенство кр'Ьпко 
стояли за великаго князя, всЬми своими силами сод-Ьйствуя по- 
б'Ьд’Ь Москвы и самодержав!я надъ старымъ уд-Ёльнымъ поряц- 
комъ. 1оаннъ Грозный просилъ митрополита Макар1я быть его 
пособникомъ и учителемъ. Вм'Ьст’й съ Макар1емъ руководителемъ 
Грознаго былъ священникъ Сильвестръ изъ Новгорода до т'йхъ 
порь, пока подозрительный взглядъ на бояръ Грозный не пере- 
несъ и на духовенство. Однако, не смотря на а го, Св. Филиппъ 
не убоялся всенародно обличить царя за жестокости, за что 
былъ лишент. митрополичьей каеегфы и умеръ мученически.

Кто не знаетъ служен1я отечеству въ смутное время пат- 
piapxoB’b 1ова, Гермогена, Филарета! Имъ приходилось оставлять 
церковную деятельность вследств1е страшныхъ государственннхъ 
смутъ и выступать передовыми бойцами за государственный по- 
рядокъ, тФено связанный и съ благомъ самой церкви. Особенно 
Гермогенъ во время своего иатр1аршсства явился непоколебнымъ 
столпомъ церкви и государства. ] 1о своей честной прямогЬ онъ 
былъ не совсемъ въ ладахъ съ мелкимъ и двоедушнымъ Шуй- 
скимъ, но эти личныя отношен1я не мешали ему крепко стоять 
за последняго, какъ за царя, Вогомъ даннаго.

Когда при переговорахъ объ из5ран1и въ Московсте цари 
Псльскаго королевича Владислава паны возражали, что патр1архъ 
лицо духовное и въ светсьчя дела вступаться не долженъ, послы 
отвечали на это: „Изначала у насъ въ Русскомъ Iосударствт такь 
повелось: если велитя юсударственныя или земстя dtb.m начнутся, 
то великге государи призывали къ себгь на соборъ патргарховъ, ар- 
xienucKonoeb и епископовъ и безъ ихъ совгьта ничего не приговари
вали, и почитаютъ наши Государи Патргарховъ великою чветт, 
и мгъсто имъ сдгьлано съ Государями рядомъ'. теперь же мы стали 
безгосударны и патргархъ у насъ человгькъ начальный" ’ ). Въ то 
время narpiapx'h стоялъ во главе всего земскаго движен1я; кроме 
него, города не хотели знать никакого другого начальства и 
посылали къ нему все свои отписки о сборе ратныхъ людей.

Кто не помнитъ геройекихъ подвиговъ Троипкаго архи
мандрита Д1онис!я, келаря Лавры Авраам1я Палицына, протопопа 
Новгородскаго Соф1йскаги собора Амоса, погибшаго вт. пламени

*) Знаменск1й Ист. Р. И. 2.35—2,Ввгр.т
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собственнаго жилища, и многихъ другихъ духовпых1 > лицъ, му
жественно стоявшихъ за в'Ьру православную и погибавшее въ 
смутахъ отечество!?

Живое участ!е и вл!ян!е духовенства въ государственномъ 
строительств'Ь Петру Великому казалось опаснымъ, такъ какъ 
его ПОНЯТ1Я объ отношенш между церков1Ю и государствомъ и 
его релипозные взгляды, наприм., на обрядовую сторону Bijpu, 
носили довольно заметный протестантсьпй отт'Ьнокъ. Его край
няя приверженность 'къ западнымъ новшествамъ не одобряется 
даже такимъ образованнымъ и ласковымъ къ иностранцамъ 
Святителемъ, какимъ былъ Митрофанъ Воронежск1й, ц'Ьнивш!й 
въ Петр'Ь нам1зрен!е завести флотъ и возвеличить Росою.

Во 1718 г. Петръ решительно высказалъ мысль объ от- 
M'feH'fe патр1аршест8а и обь устройств'!; для церковнаго управле- 
н1я духовной коллеПи, на подоб1е учреждавшихся тогда же го- 
сударственныхъ коллег1й. Въ 1721 г. эта духовная коллепя была 
открыта гюд'ь именемъ Свят'Ёйшаго Правительствующаго (Ч'нода. 
Иетр'ъ 1 достигъ ц'Ьли: вл1яв1е духовенства вь государственной 
жизни было ослаблено; первые годы и десятил'Ьття жизни духов
ной коллегии ознаменовались печальными собьптями. Множество 
духовныхъ лицъ было заточено по монастыря.мъ и кр'Ьпостямъ 
и сослано въ Сибирь. Либеральный французск1я в'Ьян1я 18 сто- 
л'Ьт1я имЬли м'Ьсто и у нас'ь въ прим'Ьнен!» кь релипозной 
жизйи народа. Но вотъ насталъ 1812 годъ. БЬдсгв1я Наполео
нова нашестия оазд'Ьляла и православная Русская церковь. 
Среди необычайиаго подъема религюзныхъ и иатр1отическихъ 
чувствъ при нашеств1и грозпаго врага, какъ будто снова вороти
лось то время нашей истор1и, когда в-Ьра и церковь стояли на 
страж'й православной Руси и выручали ее изъ вс15хъ б-йдъ, вы- 
падавшихь на. ея долю. Арх1ереи и монастыри, как'ь въ ста
рину, жертвовали на ея cnaceiue свои многол1;тн1я с6ережен1я.

Духовенство проявляло героическ1е подвиги во врюмя воен- 
ныхъ д'Ьйств1й, при оставлонпз Москвы, при освобожденш страны 
от; непр1ятеля '). ,

Страшный б'Ьдств1я были для Росс1и горниломъ очищен1я 
отъ издавнихь галломанскихъ увлечений.

Средоточ1емъ церковной жизни въ это время явился мос- 
ковск1й митропплитъ Филарет-ъ. Искушенный тяжкими испыта- 
н1ями, омъ сд-Ьлался мудры.мъ и надсжнымъ рукоьодителемъ 
почти вс'Ёхъ русскихъ iepapxoBT, его времени. Съ 1850-хъ го- 
довъ его руководительно-админис I ративное значен1е проявлялось

') См. П р . //Уавельсгаго —„Впенное дух(1венсгво въ борьб!. I’occia сь 
Hano.ieoHOMb", К - В о е н с к ш — , Русское духовенство и отечественная война".
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®ъ изумительно широкихъ разм15рахъ, которые не ограничивались 
пределами церковнаго в^вдомства, а захватывали чуть не всю рус
скую жизнь. Къ нему, какъ посл'Ьдней инстанцш для p'femeHia 
всякихъ'недоум'Ьнга обращались съ вопросами и Св. С унодъ, и 
разный государственный ведомства, и сама Верховная Власть.

Въ наше время несчастная русско-японская война всколых
нула Росс1Ю, вызвала револющю, манифестъ 17 октября 1905 г. 
и Государственную Думу. Духовенство призывается Государемъ 
кь участ1ю въ государственномъ строите.сьств'Ь и получаеть оди
наковый права съ другими гражданами государства. Должно-ли 
оно ими воспользоваться? дру.’ими словами: нужно-ли ему при
нимать учасДе въ политической жизни страны, поскольку она 
•зависитъ отъ компетенц1и Государственной Думы?

Посл'Ь вышеприведенныхъ библейскихъ и историческихъ при- 
м’йровъ, им'Ья вокругъ себя такое облако cBBatTeaefl, отв'Ьтъ 
можеть быть опред-Ьленный и ясный: духовенство обязано вос
пользоваться дарованными ему нравами и принять живое уча- 
сДе въ государственномъ строительств'й.

Да и какъ не принимать учасДя въ государственной жизни 
своего народа!?

В'Ьдь насъ зовутъ: свещенникъ, отецъ, пастырь. На что 
эти назван!я указываютъ? Священникъ значитъ челов'Ькъ им'Ь- 
ющ1й высш!я духовный, благодатный дарован1я, восполняющ1я 
недосгатки слабой, ограниченной челов"Ьческой природы. Отецъ 
значитъ печальникъ за д'йтей своихъ, молитвенникъ за нихъ, 
хэдатай за нихъ передъ Богомъ и людьми.

Пастырь значитъ охранитель стада отъ худыхъ людей, отъ 
зверей, отъ опасныхъ м'Ьстъ.

Как!е же мы будемъ отцы и пастыри, если станемъ укло
няться отъ жизни нашихъ духовныхъ д^тей, если предоставимъ 
руководительство ими волкамъ въ овечьей шкур'Ы?

Итакъ мы должны принять участ!е въ государственномъ 
т;троительств'Ь.

Въ чемъ же это учасДе можетъ проявиться?

(Продолженге слгьдщетъ.)

Съ4здъ 0.0. законоучителей школъ Сибирск ж. д.
Съ paspimeniH Ов. Сивода 5 , 6 и 7 !юяя въ г. ToMCKt 

состоялся трехдневннй Сг'Ь:здъ о.о . законоучате.1 ей гаколъ, распо-
5
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ложенныхъ по лйв!и Сибирской железной дороги отъ ст. Ч еля 
бинска до ст. Иннокевт'|свекая.

В ъ  еоставъ еъйзда вошли: П редседатель, ПрсоевящевнЬйш1й 
Евеии1й, ев. Барнаульск1й, и о .о . законоучители ж елезнодорож - 
ныхъ школъ— одивъ изъ Оренбургской Е а а р х ]и ;— два изъ Т о 
бол ьской ;— три изъ Омской;— четырнадцать изъ Том ской;— иять 
изъ Енисейской и пять изъ И ркутской, а всего тридцать законо
учителей. Сверхъ того отъ градо-Тонскаго духовенства для участ1я 
въ съ е зд е  назначены Консисторгей: о. Ректоръ Семинар1и, нрот.
А . К урочкинъ,— Инспекторъ Е парх. ж. уч. свящ. С. Д митрев- 
ск1й,— законоучитель У чит. И нст. свящ . I .  Л ивановъ, свящ . С . 
Белоруссовъ и епарх1'альный цротиво-сектантск1й миссюнеръ, свящ .
А . Б е л ь си й .И з ъ  представителей заинтересованны хъсъездовъ прави- 
те.1ьственпнхъ учрежденШ б ы л и - отъ Ш кольнаго Отдела С. ж . д- 
исн. об. ревизора железнодорожныхъ школъ И . Е . Фолометрвъ и 
делопроизводитель О тдела А . Я .  Силеций; отъ  Уиравлен1я ж . д . 
инженеръ особыхъ норученш М. Н . Орловъ; отъ Управлев1я 
учебныиъ округомъ— окружный инспекторъ Н . U . Воиновъ; отъ  
Епарх. Училишнаго С овета— наблюдатель церковно-приходскихъ 
школъ В. Е . Мироносицк1й. К ром е того приглашены были съ п р а - 
вомъ совещательнаго го.юса прот. I . Веневоленсюй, прот. С. Со- 
суновъ и свящ. Н . Завадовск1й.

Собрян1я Съезда происходили въ зале Томскаго Ж ел езн о - 
дорожнаго Техническаго Училища.

Открыт'ш Съезда состоялось 5 числа въ 9  часовъ утра. Къ 
этому времени въ здав1е училища была принесена чтимая въ г .  
Том ске икона Иверской Вож!ей Матери, предъ которой A pxiepefi- 
скймъ служев1емъ былъ совершенъ молебенъ Преосиященнымъ Е в - 
еим1емъ въ сослужен1и приглашенныхъ къ открыт1ю о .о . члеаовъ 
Консистор1и и некоторы хъ членовъ С ъезда. Предъ молебномъ Е го  
П реосвящ енство, обратился къ СъЬду съ рЬчью.

* ) РЬчъ ВладыЕи будеть иом-Ьщева въ одномъ изъ слЬдующихъ .V. ровъ.
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Посл^ молебна состоялся аатъ отвры пя СъЬзда. И . д. ре
визора ж. д. школъ, И . Ё. Фолометовь прочиталь Указъ Св. 
Синода о назначен1и Съ'Ьзда; saTtMb законоучитель Учитеаьскаго 
И нститута, свящ. I .  Дивановъ, нроизнесъ р^чь:

„В аш е Преосвященство! Досточтимые отцы и брат!я!
„Е сл и  взглянемъ внимательно на жизнь iiipa и окружающую 

действительность, нрелъ нами развернется печальная картина;
„В ъ  государствечной и о̂ ^̂ щественпой жизни няродовъ идстъ 

непрерываемая борьба парт!й, съ подкупами, интригами и всевоз
можными злоупотреблеп1ями. Семейная жизнь нолна раздоровъ, не- 
соглас!й между супругами, отцами и детьм и. Д ети  считаютъ 
взгляды родителей устаревшими, родители детей  не понимають.

„  Въ отношен1яхъ мужа и жены верность и искренность те
перь редкое явлен1е, чащ е— измена, безразсудаая ревность и 
разводъ. В ъ личной жизни человека наблюдается удивительный 
кавардакъ, тупики, унын1е, и, какъ последств1е этого, самоубШства. 
В ъ  любомъ номере какой угодно газеты читаемъ о самоубШ- 
стйахъ. М ожно сказать, мы переживаемъ вакханалш самоуб1йствъ. 
Лица высокопоставленяня, военныя, граж дан сй я , учащ1еся, рабо- 
ч1е, старые и молодые— почти д ет и , кончаютъ жизнь пулей, уду- 
шен1еиъ, отравой, ножемъ и т . п. смертоносными оруд1ями и 
средствами.

„Е сл и  же себя ж алеютъ подобные субъекты, то  не ж алею гь 
жизни ближнихъ. У  нихъ вырабатывается, какой-то слишкомъ 
легшй взглядъ на жизнь, зависть къ благополуч1ю и безудержное 
хулиганство, отъ котораго въ наши дни особенно страдаетъ де- 

* ) .
*) Если кто желаетъ провЪрить справедливость сказавнаго, пусть посмот- 

рить книжку И. Родюнова-.Н аш е преступлен1е“, почитаетъ 3. Засимовскаго— 
Есть-ли у русскаго народа религ1я‘ , обратить вниман1е на иедавно вышедшую 

КВИ1У свящ. Н. Антонова— „PyccKie свЬтсше богословы*, также на нзв*стння 
В1хи“ , да и въ собственномь жизненномь онытЬ найдется не мало нрискорб- 

нылъ фактовъ.
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,К т о  ааблюдаетъ эту отчаяниуюпляску жизнсг, невольно останав
ливается наДъ вопросоиъ,— гд'Ь, въ чемъ причина такой мерзости?

я Думаю, не ошибусь, если укаж у одну изъ самыхъ главныхъ 
причинъ современной вакханалш въ болезни релипозной основы д у х а .

„Ч т о  релйгюзная мысль у современнаго челов'Ька больна, 
доказательствоиъ можетъ служить чрезвычайное развит1е сектъ , 
богоискательства, теософ1и, спиритизма, хиромант1и и т. п.

„Б ол ’Ьзни религшзнаго духа отражаются на всей психо-физи
ческой природ* челов’Ька и вызываютъ тЬ уродливыя явлен1я 
жизни, о которыхъ сказано выше.

„С ъ  особенной тяжестью эти болЬзни духа и ихъ проявлев1я 
отзываются въ сознан1и духовныхъ руководителей жизни— пастырей. 
Если простой смертный, религ!озно-здоровый человЬкъ не можетъ 
рАвно'душно проходить мимо этйхъ фактовъ, тЬмъ болЬе т я ж ею  
наблюдать' и переживать ихъ духовному лицу. ВЬдь что бы ни 
говорили, что бы ни думали о духовенствЬ, но, въ силу своего 
служебнаго положен1я, оно волей-неволей скорбитъ о разЛожен1и 
жизни, и если иногда кажется, что священникъ равнодушно и 
спокойно относится къ аномал1ямъ жизни, то это вовсе не зпа- 
читъ, что онъ не страдаетъ.

„Грозн о раздается въ совЬсти нашей слово древняго пророка 
Бож!я 1езек1иля: „Т а к ъ  говоритъ Господь Б огъ : горе пастырямъ 
Ш раилевымъ, которые пасли самихъ себя! Н е стадо ли должны 
пасти пьстыри? Вы Ьли тукъ и волною одЬвались, а стада не 
пасли, слабыхъ не укрЬпляли, больной овцы не уврачевали, и 
порансной не перевязывали, и угнанной не возвращали, и потерян
ной не ис::али, и правили ими съ насил1емъ и жестокостью. И  
разсЬялись онЬ безъ пастыря, и разеЬявшись сдЬлались пищею 
всякому звЬрю полевому. Блуждаютъ овцы мои по веЬмъ горамъ 
и никто не развЬдываетъ о нихъ, никто не ищетъ ихъ. Посему, 
пастыри, выслушайте слово Господне. Ж иву Я ! говоритъ Господь
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Б огъ : вотъ Я  на настырей, и взыщу овецъ М оихъ отъ руки 
и хъ !.. “ (1ез. 3 4  гл. i — 1 0  ст .)- Н о это грозное слово пророка было 
сказано въ то время, когда руководство жизнью людей всецЬло 
принадлежало иастырямъ.

„ В ъ  христ!анск{я времена, особенно же въ наше время, жизнь 
такъ  усложнилась, формы ея до того стали разнообразны, что на 
ряду съ настырями громадное значен1е въ жизни ии'Ьютъ и св^ т- 
ск1я лица, въ разнообразныхъ професо1яхъ и служебннхъ положе- 
н1яхъ.

, П оэтому будетъ воп'шщей несправедливостью всю отв1п'ствен“  
ность за разложея1е общества сваливать на пастырей. Если всяк1й, 
кому вв'Ьряется въ большей или меньшей степени водительство 
жизнью, заглянетъ ^въ тайная с в о я " , то увидитъ, чтэ онъ въ 
значительной степени виноватъ въ ненормальностяхъ ея; и если 
книжники и фарисеи, приведя къ Хисусу Х р и сту  женщину, взятую 
въ прелюбод'Ьян1и, когда услышали Е го слова: „к т о  изъ васъ 
безъ гр-Ьха, первый брось въ нее камень", булучи обличаемы со
вестью , стали уходить одинъ за другимъ, начиная отъ старш ихъ 
до последнихъ (1оан. 8  гл. 7 —  9  ст .); то и современные руководи
тели жизни, если прислушаются къ го.тосу совести, не брбсятъ 
камня въ пастырей, а скорее  придутъ имъ на помощь.

„И та к ъ  виноваты в се , не одни пастыри, а потому все , кому 
дороги святые заветы  Божественнаго Учителя, отечество и под- 
ростающее поколен 1е, должны общими уси.пями направлять жизнь 
на путь добра, подвига’ и совершенства.

, Благодаренге Б огу ! Данный моментъ есть п.тодъ совм ествнхъ 
усил1й духовны хъ и свЬтскихъ лицъ для достижен1я наи.тучшей 
нос’гановки преподаван1я Закона Бож1я въ ж елезводорож ныхъ 
училищахъ нашего великаго Сибирскаго пути отъ Яе.тябинска до 
йннокентьевска.
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„П росматривая программу яастоящаго съ езда , мн нашли въ 
ней, помимо вопросовъ учебчаго, методическаго и воспитательааго 
характера, и так 1е въ настоящее время вервостепевной важности 
вопросы, какъ вопросъ о преиолаван1и сектов'Ёд'Ь1пя и трезвости.

, IIрив'Ьтствуемъ открыт1е С ъ езда , отъ души ж е.ш м ъ  усм'Ьха 
въ деятельности, но еще больше желаемъ практическаго осуществле
н1я поста новлРн1й“ .

Затемъ И . Е . Фолометовъ ознакоинлъ co6pauie съ и с- 
Topiefi возвикновен1я мысли о созы ве этого съезда , сказавъ сле
дующ ее;

..Ваше Преосвященство, Святые отцы и Милостивые Государи!
„ Я  не буду утруждать Ваш его внимин1я долгою речью  и 

вкратце изложу истор1ю возникновен1я идеи созыва настоян\аго 
съезда.

„ Н е т ъ  необходимости останавливаться на выяснен1н важности 
религ!озно-нравственваго восаитан1я детей  въ стенахъ  учебныхъ 
заведен1й, ибо это— истина, которая не требуетъ доказательства. 
Поэтому изыскнн1е снособовъ и мЬръ къ наилучшей носта- 
новке такого важнаго дЬла, какъ заложев1е въ детски хъ  душахъ 
нрочныхъ основан1й къ вы работке нрввильнаго православно-хри- 
сйанскаго м1росозерцан1я, всегда составляло и будеть составлять 
предметъ особенннхъ заботъ тЬхъ, кому дорого подрастающее по- 
колен1е, будущая опора и надежда нашего отечества.

„С ъ  этой стороны железнодорожныя школы заслуживаютъ ис- 
ключятельнаго вяиман!я и иоиечен1я уже но самому своему поло- 
ж еа!ю ; во-иериыхъ. онЬ обслуживаютъ железнодорожное населен1е, 
которое но своему культурному уровню выше сельскаго и, с.дело- 
вательно, предъявляеть къ школе повышенныя требован1я, а во- 
вторыхъ, нельзя забывать и того, что на ряду съ благами культуры 
по рельсовыьъ путямъ одинаково нроникаютъ и сектантсшя ученая, 
который и избираютъ своимъ объектомъ прежде всего ж елЬзно- 
дорожпое населен1е.
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„В о т ъ  почему въ se-itBH oW jjosaH Xb гаколахъ иреиодав1а1е 
ястинъ православной в^ры и христ'|авской нравгтвеииости должно 
етоять, я подчеркиваю, особенно высоко.

, М ежду тЬмъ этой высотЬ мЬшаютъ 1 ног1я причи11ы.
„Ш к ол ы  дороги расположены на огромвомъ протяжвн1и— свыше 

трехъ  тысячъ в ер ст ъ — ьъ 6 -ти  раздичныхъ еиарх1ахъ; иежду о.о. 
законоучителями a t o  почти никакой связи, въ вид11 единаго 
руководства ихъ деятельностью; различным несходства, какъ- ва- 
примеръ, въ объем е программь, въ числе уроковъ, въ располо- 
жен1И учебннго aarep ia ia  по частяиъ года или по годамъ обуче- 
н1я, въ гамыхъ снособахъ преподавашя, въ учебникахъ и проч., 
— даютъ себя сильно чувствовать особенно при нилич1и того огром- 
наго обмена учащимися, который ежегодно совершается въ жвлЬзно- 
дорож ныхъ школах'ь. всдедств1е перемещен1я агентовъ но службе 
изъ одного пункта въ другой.

„О .о . законоучители, несмотря даже на прекрасную постановку 
преподаван1я Закона Бож1я во многихъ школахъ, сознавали необ
ходимость единообразнаго решен1я некоторы хъ вопросовъ для 
в сех ъ  гакол’ь и делали о семь, какъ уствыя, при носещенш мною 
ш колъ, такъ и письяевныя заяв.1ен1я.

„И дея  устройства съезда встретила поддержку въ лице г. 
П редседателя Комитета образовательныхъ учреждщий, инженера 
Альфреда Андреевича Ме1ригардъ и, но его иредстявлев1ю, со 
стороны г. Начальника дороги, Ник'члая Павловича Осипова.

„Выработанная .чатемъ въ Ш к о .1Ьномъ О тдел е программа была 
разослана о .о . .законоучителямъ для донолнен1я ея теми вопросами, 
которые, по пхъ мнен1ю, желательно было-бы обсудить на съезде, 
а  по получев1и отвЬтовъ, дополнена и представлена, при особомъ 
письме, Е го  Вы сокопреосвятенству, Арх1епискому Томскому и А.1- 
тайскому Макар1ю, съ просьбой о прйнят1и на себя труда по
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исхода тайствовав1ю разр1ипен1я въ CeaTMraeMb Санод'Ь и по ру
ководству sacfeABHiaMH съ'Ьзда.

яП редставлен1е г. Начальника дороги .встр'Ьтило полное со- 
чувств1е со стороны Тоискаго Епарх1альнаго Начальства, и въ 
дальн'Ьйшемъ съ'Ьздъ настоящимъ своимъ откры 1чемъ обязанъ Е го  
П реосвящ енству, Епископу Барнаульскому Е вви и ш , и заботамъ 
тЪхъ лицъ, кои избраны имъ ce 6 t  въ сотрудники.

„Организац1я съезда  ияФетъ существенные недостатки, во*пер- 
выхъ, по H0BH3Hli этого д'Ьла для Ш кольваго Отд'Ьла, во-вторы хъ, 
по трудности созыва о.о- законоучителей изъ 6 -ти  епарх1й и, 
въ третьихъ, по н'Ькоторымъ совершенно случайннмъ, непредвид’Ьн- 
нымъ обстоятельствамъ. Н о да ае будуть поставлены устроителямъ 
съ’Ьзда въ вину эти недочеты н, какъ Ваше Преосвящ енство, 
такъ и всЬ присутствующ 1е участники съЬзда, внесите въ дЬло 
улучшен1я религ1озно-нравственнаго восаитан1я и обучея1я дЬтей 
въ нашихъ желЬзнодорожныхъ школахъ свою лепту отъ автори- 
тетнаго знан1я и опыта, чЬиъ вызовете чувство горячей бл аго
дарности лицъ, коииъ дороги интересы православво-христ1анскаго 
просвЬщен1я“ .

ПослЬ этой рЬчи всЬ участники собрав1я пропЬли гимнъ 
,B o s e ,  Царя храни*. Гостямъ былъ предложевъ чай.

Къ 25-л'Ьтйену юбилеи о. Николая Н и к о л ьш о  
въ санЪ священника.

НарымекШ край... О сколь много ужасныхъ представлен !!. 
вь воображенш человЬка связывается съ этимъ именемъ! Нлрым- 
ск!й край-— это отрЬзанвая отъ и1ра, ’далекая холодная сЬверная 
окраина Сибири. Н ары мъ— это медвЬж1й захолустный уголокъ 
Томской губерши. Н ары м ъ— это сплошное болото. Н арымъ— это 
мЬсто ссылки полйтическихъ преступниковъ. Самое имя „Н ары м ъ*
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называть страшно и ироизаосигь жутко. И  вотъ въ этой -то  ужас
ной, страшной crp a a t въ течен1е ночтя четверти в^ка подви- 
гомъ добрымъ црдвизается одинъ изъ видныхъ пастырей Томской 
EnapxiH, О. Николай Николаевичъ Никольск1й.

Такое продолжительное служен1е, какъ 25 Л'Ьтъ, въ такой 
угрюмой CTopoHi проведенное съ  большой пользой и громадныиъ 
усп'Ьхомъ для края ,— иначе и нельзя назвать, какъ саиоотверж ен- 
нымъ служеа1емъ.

Если прин ть во внимание захолустность, отдаленность Н а- 
рымскаго края отъ культурнаго цивилизованпаго aipa, если им^ть 
въ виду гнилой климатъ этого края, располагающ1й челов'Ька къ 
разнымъ забол'Ьаан1ямъ, если принять въ разсчетъ неудобства 
путей еообш;ен1я на лодкахъ, если еш,е придавать серьезное значе* 
Hie тому, что среди ссыльныхъ масса встречается людей антицер- 
ковныхъ, атеистичныхъ, то трудность и сложность пастырскаго 
служен1я въ этоиъ суррвомъ крае сама собою определяется.

Пастырь этого края всегда долженъ бояться того, чтобы 
обыденщина, серость , одяообраз1е, будничность жизни духа не уга
сили. Пастырь этого края всегда долженъ страшиться того, что
бы не погибнуть въ волнахъ Оби или не замерзнуть отъ силь- 
ныхъ иорозовъ. П астырь этого края долженъ всегда стоять на 
страж е своихъ насомыхъ, чтобы они не увлеклись веян1ями ате
изма со стороны ссыльныхъ. П отомъ вообще пастырь этого края, 
какъ и друг1е везде , долженъ иметь большое тернен1е къ пере- 
несен1ю всевозможныхъ невзгодъ. Среди ссыльныхъ много встр е 
чается людей образованныхъ, ученыхъ, а настырю съ ними нри- 
ходится сталкиваться на каждомъ шагу, и это сбстоятельство тре- 
буетъ отъ пастыря Нарымскаго края много suaiiifl и опыта.

Вообщ е с.лужен1е пастыря не .легкое, а въ Нарымскомъ крае 
оно усугубляется. Тяжелъ крестъ пастырскаго служен1я вообще, 
а въ Н арыме въ особенности. И  этотъ крестъ о . Николай Н и- 
кольскгй несъ и еесетъ съ редкой  безуиречяост1ю и доб^юй по
хвалой. Больно душ-Ь пропустить безъ внииан1я это апостольское 
службн1е 0 . Николая въ Нарымскомъ крае.

Захолустно!ть, заброшенность, отрезанность, прозаичность, 
будничность, серость жизни Нарымскаго края не въ силахъ были
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заглушить въ о. Никола’Ё кипучую пастырскую деятельность. 
Нанротивъ, они открыли еиу широкое поле деятельности, побуж да
ли его яа то, чтобы всюду вливать сяыслъ въ живнь. Свои идеи 
добра, любви и труда онъ приливаетъ везде и всюду, какъ пас
тырь, как'ь благочинный и какъ наблюдатель га к оп , какъ въ 
нроповедяхъ, такъ и въ частныхъ беседахъ  онъ всегда старается 
нрогналь мракъ, прозу, серость жизни. Онъ своей деятельност!ю  
оживляло, край. Весь HapHincKiu край знаетъ его, какъ человека 
и какъ пастыря — гучаннаго, образованнаго, культурного, .эвергич- 
наго. Богослужен1я у него совершаются съ редкою  горжествеино- 
ст !ю . всегда сопровождаются жизненвыми проповедями. У о. Н и
колая очень хорош о поставлено попечительское дело. У него об 
разцово функшонируетъ биб.потекя. церковная. При псцолнен1и 
своихъ пастнрскихъ. наблюди чельскихъ обязанностей ему не страш
ны ни грохотъ  обск'ихъ волнъ, ни рекъ бурп, ни 45-градусны й 
морозъ! Атеизиъ, аигилизмъ ссыльныхъ его не пугаетъ. Онъ не 
изъ т е х ъ , чтобы преклоняться нредъ идолами века  сего. Н апро- 
ти в т , мы его знаемъ за твердаго, яраго защитника христ1анства, 
и православ1я.

Добрый подвияникъ! трудись и работай дальше съ преж
нею силою. Господи! ниспосылай ему благодать, во всемъ сп осп е 
шествующую.

Д а светится  светъ  его предъ человеки, пусть нидятъ его 
добрыя дела в прославлйютъ Огца Небеенаго?

Павлинъ Алтайскгй.

Въ ТогискВ организуется издан1е новой газеты, органа 
у.черенной части населен!я. Газета будеть безпарт!йпая, правая, 
съ девизомъ: Самодержав!е, Православ!е и Русская Народность. 
Для нарождающагося орч'ана трезвой русской мысли дорогр со- 
чувств!е и поддержка со сто(юны духовенства, почему симъ и 
сообщается ему о прелстоящемъ выход-й вт- светъ газеты. Цена 
чазеты будетъ самая умеренная (4 р. в'. ч'одъ, 40 к. въ мес.). 
Желающ!е заччигаться на новую чпзету мочутъ обращаться по 
адресу, данному въ 9 Еп. В.
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Полугодовая подписка
Н А  Ц Е Р К О В Н О - П О Л И Т И Ч Е С К Ю  Г А З Е Т У

=  К О Л О К О Л Ъ . =
, Колокол ь“ --и:!ъ ежедневныхъ органочъ русской прессы единственная га

зета, одновременно нолитическая и церковная, зам'Ьняющая провннщальному чи- 
тател*) два органа—cntiTCBiH и духовный.

Руководясь прежде всего вел-йн1ями Бож!ей правды и высшей сираведли- 
воств, „Колоколъ* чуждъ крайностей узкой партшности и незаввсимъ оть путь 
иартгйной дисциилины.

Будучи правымъ нащоналистическимъ органомь, „Колоколъ"- стоить за 
разумный творческш врогрессь, нокоющшся на нсторическихъ первосновахъ 
и русскихъ началахъ. Грядуиий церковный еоборъ и существокан1е выборныхъ оть 
народа, въ лиц* Гос. Думы и Гос. Сос*та, „Колоколь" иризнаетъ необходимы
ми факторами преусп*ян)я на лучшее жизни церковной и государственной на
шего дорогого отечества.

Какъ единственный церковный органъ, „Колоколъ“ ставить своей uepeoii 
обязанностью стойко и см*ло защищать интересы православной Церкви и ну
жды духовенства въ переживаемое тяжелое время, когда Церковь столь обуре
ваема и борима со стороны многочисленныхъ явныхь и тайныхъ враговъ ираво- 
славтя.

Во 2 11олугод1и особенное ввиманте „Колоколъ" обратить на руководящее 
сод’Ьйстчце духонеиству во время предстоящей выборной кампанти «ь 4 Государ
ственную Пуму, а также на осв15щвн1е в разработку неотложнвхъ вопросовъ объ 
обе.)печеп1я духовенства, о иоиход* и реформ* духовной школы, давая широкое 
м*сто свободному выражентю мн*н1й и сомн*н1Й pro и contra въ отд*л* .Сво
бодное Слово".

Колоколь® стремится объединить нын* разрозненное, забытое и ра.збро- 
саннос”по темиымъ захолусгьямь духовенство въ одну сплоченную вь своихъ 
д*йств1яхъ н стремлентях'ъ корпорац1Ю съ т*мь, чтобы духовенство «чтознало свое 
высокое назначенте въ качеств* духовиыхъ и народныхъ вождей вь жизни не 
только церковной, но и вь государственной и иснольшвало свою могучую духов
ную и культурную силу какъ для охранительной, такъ и для созидательной, твор
ческой церковно-государственной работы.

Подписная ц*иа .Колоколу" на полгода 3 руб., .6 м.—2 руб. 5Uk„  4 м . - 
2 руб., 3 м. -  1 руб. .60' к., 2 М.--1 р., 1 и .-5 0  к.

Го.довые и полугодовые нодиисчики .Ко.юкола" им*ють право на иолученте 
за нолц'Ьны стоимости, т. е. за 1 р. вм*сго 2  р. (безъ пересылки) новаго изда- 
В1Я В. М. Скворцова:
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Церковный св^тъ а Государственный розуиъ.
(Опытъ церковно-политической хрестормт1и.)

Сборни'къ рУководящих'ъ мн'Ьнга и сулаенЗй авторитетныхъ духовныхъ 
и CBtTc-кихъ писателей и деятелей- - ио всЬмъ главн4йшимъ вопросамъ современ-. 
ной церковно-государственной мисс1 и приходскаго цастыря.

Содержан1е I выпуска кв. „Церковный свЬтъ и Государственный разумъ” . 
О т д . 1. Церковь И Государство. Глава 1. Вступлен1е. Формула опредйлен1я 
церкви: а) Догмат, опред. церкви М. Филарета, б) Блаж. Августина, в) Ироф. 
канониста Заозерскато. г) Хомякова, д) Соловьева, и др. Глава 2 УчеН1е отцовъ 
церкви о государствй. OnpeKtaeHie государства Блажен. Августина. Происхожде- 
Hie государства и его, необходимость,, по учен1ю, св. отцовъ {Гр. Богослова, св. 
Иринея, Хоанна Златоуста и Тертрлтаив, Августина и др.).Ученге св. отцовъ 
церк, о различ1и понятг'я хрвсяан. государства отъ лзвческаго, объ обязательно
сти исполнентя государственныхъ законовъ и повинностей и прав* государства 
налагать нринудительнвя нвкаяантя. УченЗе Блажевнаго Августина о войнй. О т д . II. 
Учен1е церкви о власти. Глава 1 . Слово Божте о власти и учевте св. отцовъ. 
(Св. 1оанна Златоуста, Григор1я Богослова, Овтата Милевтйскаго, Августина и 
др.). Ученге св. отцовъ о правй свЬтской власти, о прСАЙлахь повиновен(я госу
дарственной власти и взаимоотношен1яхъ государственной и церковной власти. 
Глава 2. Государственная власть въ своихъ отношен1яхъ къ церкви. Но
веллы и ука.эы; К о н ст а н т и н а  В е л и к а г о , Ю ст и ш а н а , веодосгя. Вас. Маке
донянина, 1оанна Комнена и др. Глава 3. 0тношен1е церкви И государства по 
взгляду церковныхъ м1рянъ (славянофиловъ) и государствовйдовъ. Опред'Ьлеше 
государс'па, разграничен1е сферъ церковной и государственной (но Коркунову, 
Б. Чичерину и Хомякову. Кирйевскому, И. и Ц. Аксаковымъ, Кирееву, Л. 
Тихомирову и др.) Глава 4. Возможно-ли отд4лен1е церкви отъ государства. 
Разборъ Teopin объ отд1)лен1в церкви огъ госуларсгва, К. П. Победоносцева. 
О т д. III. Формы государственной власти. О власти верховной и управи
тельской. Формы верховной власти, ихъ нравственныя основашя. Ложь наро
доправства. Монархгя. иранцип!альное начало монархш. Начало Царской вла
сти. Иден Царской власти на Руси. Форма правлен1я въ Россш. Утвержденные акты. 
Измйнено-ли Самодержав1е. О т д. IV . Участ1е духовенства въ государствен- 
ныхъ и общественныхъ Д’Ьлахъ. Каноническ(я и историчесгбя основан1я. Свято
отеческое ученге. Критика отрицате.1ьныхъ BO.TsptHift на дйло участия духовенства. 
Какъ относиться духовенству къ нолитическимъ программамъ левыхъ и правнхъ 
парНй.Кого избирать въ Г. Думу. Закононоложенге о выборахъ и учасяи духовен
ства въ Г, ДумЬ и въ Государствевномъ Совете. Советы и указан(я по поводу 
недоуыенныхъ случаевъ въ деле выборовъ въ Г. Думу. Политическш катехизисъ 
русскаго гражданина. ,

Выпускъ 1-й опыта церковно-политической хрестоматчи—„Церковный светъ 
и Государственный разумъ” будетъ разосланъ при .\' 13 . „Голоса истины” , въ
качестве безилатнаго при.южен1я, еоднисавшиися на все нершдическ1я издания 
В. Л1. Скворцова 1912 г. Цена II выпуска 1 р. 50 к. (безъ пересылки). Годо
вые и полугодовые подписчики „Колокола” и „Мисс. Обозрен1л“ присылаютъ только 
1 р. (безъ пересы.ши).

Продолжается иодииска на „МИССЮНЕРСКОЕ ОБОЗР11Н1Е” съ безнлаг- 
ными првложенХями апологетич. проповедническаго журнала „ГОЛОСЪ ИСТИ
НЫ” (12 кн.), и „Православ. Слова“(20 л.) и календаря „Другъ Христ1анина” .

Подписчики „Колокола” платягь за годовое издан1е 4 руб. вместо 6  р.).
Редак.-издатель В . М . С к в о р ц о в ъ .
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ МАСТЕРСКАЯ
' T z M ^  Ь С а р ' и х т э  и  к ®

Томскъ, Иркутская ул. № 19.

Принимаются заказы на всевозможныя художественныя живописный работы:
Иконостасы, Kioxbi, Иконы, Стенную церковную живопись. 
Орнаменты, портреты. Картины, Чеканку ризъ, престоловъ, 
Золочен1е и серебрение церковной утвари, главъ и крестовъ.

- — Для б%дныхъ церквей допускается разсрочка.

Ц Ъ Н Ы В Н Ъ  К О Н К У Р Р Е Н Ц 1 И .
Работы исполняются подъ наблюден!еиъ художника Академ1и.

по ПЕРВОМУ ТРЕБОВАН1Ю ВЫСЫЛАЮТСЯ ЧЕРТЕЖИ И ОРИГИН.АЛЫ.

ПРОДАЖА ЦЕРКОВНОЙ УТВ АРИ .
Для кладбищъ: Часовни, Памятники, Балдахины, Р-Ьшетки, 

Фигуры Ангела, Бюсты съ портретовъ.
Адресъ для телеграммъ; Т о м с к ъ  Т-в о К а р н х ъ.
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С. Е. Васильева и Сына С.
Считаю нужнымъ довести до св-Ьд1ш1я священно-церковно- 
служителей, церковныхъ старость и частныхъ лицъ, что 
иконостасная моя мастерская существуетъ въ г. Тог.;ск-Ь

съ 1884 года.

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

Д'Ьлаю иконостасы, заклиросные к1оты и на горн1я м^ста, 
стенные к1оты съ иконами на золоченыхъ чеканны.хъ фонахъ 
и простые безъ чеканки на нолотн’Ь, дерева, цинк'Ь, жел'Ьз'Ь; 
изготовляю новыя ризы, серебряныя и металличесюя, 
золоченыя и серебреныя, а также ремонтирую старые 
иконостасы, юоты и старыя иконы; реставрирую на 
ст'Ьнахъ храмовъ живопись и малярныя работы, д-Ьлаю 
для церквей кресты съ маковицами, кованные изъ 
жел-Ьза и пустые, принимаю золочен1е крестовъ на 

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

риться лично.

Ц^ны на работы самыя ум'1ренныя.
Мастерская находится въ Томск-Ь, на Воскресенской гор'Ь» 

Воскресенская улица, въ соб. дом'й. Л» 23-й.

Съ почтетемъ мастеръ иконостасныхъ работъ (J. Е. Василъевъ
и Сыт А. С.

Адрест. для телеграинъ: Тоискъ, иконостасная Васильева.
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ТОМ СКЪ ,' ПОЧТАМТСКАЯ, 38.

п о л у ч ; е : н :> !^

О Г Р О М Н А Я
iiapriH КОЛОКОЛОВЪ ЛУЧШАГО ЗВУКА и прочности, завода Оло- 
вянишникова. Им-Ьются на лицо сл'Ьд. в^са: 52, 38, 35, 30, 25, 
24, 21, 16, 15, 13, 10, 9, 8, 6, 5, 4, 3, 2 и 1 пудъ и гтроч.

1-: И М Ъ  Е Т С Я -- г ..

О Г Р О М М Ь » 1 Й  выборъ иконъ, к1отъ, ц е р ь с о в -  
н о й  у т в а р и ,  парчи, о б л а ч е н 1 й  и т. п. 
З О о П О Х Ы Х Т э  и серебряныхъ вещей. Самоваровъ и 

.хозяйственныхъ принадлежностей.

Чеканка низъ с е г е б р н ы й  84 пробы н м^дныхъ на св. иконы.
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ИКОНОСТАСНАЯ и ЦЕРКОВНО-ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЖИВОПИСИ
М А С Т Е Р С К А Я

Н. IVI. СОФОНОВ/^.
Принимаю заказы на иконоптасы, к1оты, живопись стенную и 
иконъ, на дарев-Ь, цинк'Ь, иолотн-Ь по краск-Ь и по золоту съ 
чеканкой. Золочен!е крестовъ, перезолота и исправлен1е старыхъ 
иконостасовъ; золочение на полимента,, марданъ и гульфарбу.

За исполнен!е им'Ью благодарности.

UtHM BHt конкурренфи, въ чемъ локорн%йше прошу уб4диться.

По желан1ю Г.г. заказчиковъ для переговоровъ могу явиться лично. 
Остаюсь съ почтен1емъ Иконостасчикъ Н. А4. Софоновъ. 

г. Томскъ, Соляная площадь, № 7.

' Ю Н ЬСКАЯ КНИЖКА
С Б О Р Н И К Ъ  Р О М А Н О В Ъ

В  ^  X  Т э “
Въ {юньской книжк-fe напечатано 

I. Р А З В - В И Ч А Н Н А Я  Ц А Р И Ц А .  Историческ1й романъ 
С. С. Окрейца.

II. Т А Й Н А  X V - Т И .  Романъ Жана, де-ла Ира.
Ц%на за три тома романовъ; Апрель, Май и 1юнь 1 рубль. 

Выписывающ!е одновременно газ. СВЪТЪ" и три тома романовъ съ 1-го 
апреля 1912 г. по 1-е 1юля посылаютъ въ контору 2 рубля.

Адресъ конторы Сборника рамановъ ^Св^тъ"
СПБ., НевскШ, l-36. '
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