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Ч А С Т Ь  О Ф Ф И Щ А Л Ь Н А Я .
Объявляемыя чрезъ Епарх1альныя Ведомости сообщен'т и 
распоряжен1я Епарх1альнаго Начальства обязательны къ испол- 
нен!ю для всего вообще духовенства и должностныхъ лицъ 

—  Томской епарх1и, до ноихъ они касаются, и и г г

^ з в ' Ь щ е н 1 е .

8го ТТреосбящеистЬо, ЛреосЬящеи-  ̂
иЬйшш ]^ееодШу бпископъ Жоме к!й и 
У^дтайскш, 19 мая благополучно боЗ'- 
братался изъ поЬздки по епарх'ш.
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В0 3 3 ВАН1Е.
Его Преосвященство^ ПреосвященнЬйш1й Мееод1й, 

Епископъ Томск1Й и Алтайск1й, просить вс'Ьхъ бого- 
любивыхъ благотворителей храмовъ Бож1ихъ пр!йти 
на помощь своей лептой въ обновлен1и храма Бож!я 
Томскаго Арх'|ерейскаго Дома, который со времени 
постройки капитально не ремонтировался и нуж
дается въ немедленномъ ремонт^.

Имена добрыхъ благотворителей будутъ записа
ны въ Синодикъ Домовой церкви для поминовен1я.

О п и с о ь е т о
лицамъ Томской епарх1и, кои ко дню Рожден1я ЕГОИМПЕРА- 
ТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА за заслуги удостоены награжден1я;

а) Орденомъ Св. Владимира 4 степени-. зав'Ьдуюш1й 
Б 1йскимъ Мисс10нерскимъ Катихизаторскимъ училищемъ, про
тоиерей Серий Иеановск1й; законоучитель Ново-Николаевскаго 
реальнаго училища, заштатный священникъ Петръ Васильковъ. 
б) Орденомъ Св. Анны 2 степени'. епарх1альный наблюдатель 
церковно-приходскихъ школъ и грамоты Витал!й Мироносицкж; 
гор. Томска, Преображенской церкви прото1ерей Васил1й Сиро- 
ТИНСК1Й; гор. Ново-Николаевска, Александро-Невской церкви 
протоиерей Николай Завадовск!й; церкви с. Б-Ьловскаго Б1йск. 
уЬз., прото1ерей Николай Троицн1й; церкви с. Улалинскаго, 
того же уЬзда, прото1ерей Петръ Бенедиктовъ; церкви села 
Спасскаго, Томскаго уЪзда, прото1ерей Арсен1й Кикинъ; законо
учитель Бердской низшей ремесленной школы, прото1ерей 
Гавр!илъ Вишняковъ; ъ) орденомъ Св. Станислава 2-й степени: 
помошникъ смотрителя Томскаго духовнаго училища Васил1Й 
Покровсшй; учитель Томскаго духовнаго училища Константинъ 

орденомъ св. Анны 3-й степени-, противораскольни- 
ческ1й мисс10неръ священникъ Александръ Кавлейсшй; гор. Том
ска, Александро-Невской церкви, что при исправительномъ 
арестантскомъ отд'Ьлен1и № Д священникъ Алекс15Й Жигачевъ; 
гор. Томска, духовникъ духовной семинарии священникъ Ни
колай Зааадовск1й; гор. Томска, Николаевской при Окружной
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Псих1атрической лечебниц'Ь церкви священникъ 1оаннъ Остро- 
взоровъ; помощникъ зав’Ьдывающаго Б1йскимъ Мисс1онерскимъ 
Катихизаторскимъ училищемъ прото1ерей 1оаннъ Борецк1й; гор. 
Кузнецка, Спасо-Преображенскаго собора протоиерей Виссар!- 
онъ Минералловъ; д) орденомъ Станислава 3 степени', преподава
тели духовной Семинар1и: АлександръУспенск1й, Владим1ръ Гори- 
зонтовъ,Владим1ръ Мельниковъ; помощникъ Инспектора семинар1и 
Иванъ Зв%ревъ; столоначальники Консистор1и: Матв’Ьй Инфели- 
цинъ, Николай Свирск1й, Константинъ Шульцъ. е) палицею-.- -гор. 
Барнаула, Петропавловскаго собора прото1ерей Анем подистъ 
Завадовск1й; ж) саномъ протоиерея—церкви села Ирменскаго, 
Барнаульскаго у., священникъ Александръ Юрьевъ; гор. Том
ска, при Губернскомъ замк-Ь Николаевской церкви священ
никъ Константинъ Замятинъ; гор. Томска, инспекторъ епар- 
х1альнаго женскаго училища священникъ Серий Дмитревский; 
з) наперснымъ крестомъ, отъ Святгьйшаго Сгнода вида- 
ваемымъ—ректоръ Томской духовной семинар1и протоиерей 
Алексей Курочкинъ; законоучитель Кузнецкаго 4-хъ-класснаго 
городского училища священникъ Николай Рудичевъ; церкви 
цела Быстраго-Истока, Б1йскаго уЬзда, священникъ Григор1й 
Серебрянск1й; церкви Б1йскаго Тихвинскаго женскаго монасты
ря священникъ Николай Прибытковъ; церкви села Мыюты, 
Б1йскаго уЬзда, священникъ Тимоеей Петровъ; церкви села 
Панющевскаго, Барнаульскаго уЬзда, священникъ Иринархъ 
Святинъ; церкви села Б'Ьлоглазовскаго, Зм-Ьиногорскаго уЬзда, 
священникъ Николай Петропавловск1й; церкви села Усть-Жу- 
равлихинскаго, Б1йскаго уЬзда, священникъ Александръ Лом- 
шаковъ; церкви села Тогульскаго, Кузнецкаго уЬзда, священ
никъ Михаилъ Красносельск1й; церкви села Зерцальскаго, Ма- 
р1инскаго уЬзда, священникъ Теорий БЬлоруссовъ; церкви 
села Боготольскаго, того же уЬзда, священникъ Леонт1й Го- 
лубовичъ; церкви села Тоуракскаго, Бшскаго у., священникъ 
Митрофанъ Дагаевъ; церкви поселка Судженскихъ каменно- 
угольныхъ копей Л. А. Михельсона, Том. у., свящ. Николай 
Рыжкинъ; церкви села Верхъ-Каменскаго, Б1Йскаго у., свящ. 
Андрей Рыбкинъ; церкви с. Усть-Сосновскаго, Кузнецкаго у., 
свящ. Викторъ Лавровъ; церкви с. Кондомскаго, того же у., 
свящ.-мисс1энеръ Терений Наншинъ; градо-Колыванскаго Тро- 
ицкаго собора свящ. Нилъ Глушинск1й; и) камилавкою — гор. 
ЗмЬиногорска, Преображенскаго собора свящ. Николай Дя- 
гилевъ; церкви с. Старо-Тырыщкинскаго, Б1йск. у., свящ. Гав- 
р1илъ Пономаревъ; церкви с. Сверчковскаго, того же у,, свящ. 
Александръ Кастровъ; церкви с. Сорокинскаго, Барн. у., свящ.
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Викторъ Никольшй; гор. Томска, Владим. при д%тскомъ пр1- 
ют'Ь церви свящ. Константинъ Полетаевъ; цер. с. Ур'Ьзскаго, 
Каинскаго у., свящ. Николай Орловъ; церкви с. Поповичи, Куз- 
нецкаго у., свящ. Михаилъ Соколовъ; гор. Томска, Преобра
женской цер. священникъ Андрей воминск1й; церкви с. Пыш- 
кинскаго. Том. у. свящ. Алекс1й Ломовицк1й: церкви с. Оку- 
ловскаго, Барнаул, у., свящ. Никаноръ Маркевичъ; цер. 
при Анжерской копи, Томск, у., свящ. Павелъ Любимовъ; 
церкви с. Чаусскаго, того же у., свящ. Николай Рябцевъ; 
церкви с. Боровскаго, Барн. у., свящ. Александръ веодоровъ; 
церкви с. Макарьевскаго, Б1Йскаго у., свящ. Серг1й Постниковъ; 
церкви Томскаго 1оанно-Предтеченскаго монастыря свящ. Па
велъ Иваницк1й; цер. с. Ново-Крестьянскаго, Барн. у., свящ. 
Алекс1Й Лоишаковъ; церкви с. Шипуновскаго, того же у., свящ. 
Васил1й Стуковъ; смотритель Томскаго духовнаго училища 
свящ. 1оаннъ Ливановъ; к) благоеловете.т Святгьйишго Сг- 
нода съ грамотами—церкви с. Семеновскаго, Мар1инскаго у., 
свящ. Николай Ильинскш; церкви с. Елбанскаго, Б1йск. у., свящ. 
Владим1ръ Пальмовъ; гор. Томска, Троицкаго каеедральнаго 
собора свящ. Констанхинъ Лебедевъ.

Р а с [1о р я ж е н 1я  Е п а р х 1а л ь н а г о  Н а а а л ь с т в а .
ДВИЖЕН1Я И ПЕРЕМ-ЬНЫ ПО СЛУЖВ-В.

Рукоположены:
Въ санъ священника—д1аконъ Томской Ср'Ьтен- 

ской церкви Димитр1й ©еодоровъ Дьяконовъ. съ 
назначен1емъ на священническое м'Ьсто къ церкви 
села Ново-Кусковскаго, благочин1я 3-го округа.

Въ санъ священника—д1аконъ-псаломщикъ церкви 
села Малаховскаго, благочин1я 28 округа, Валентинъ 
Поповъ, съ назначен1емъ сверхщтатнымъ священни- 
комъ къ церкви села Ново Тарабинскаго. благочиния 
15 округа.

Въ санъ д1акона--псаломщикъ церкви села Быст- 
раго-Истока, благочин1я 25 округа, ©еофилъ Ермола- 
евъ, съ оставлен1емъ на занимаемомъ м'Ьст'Ь.
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Посвященъ въ стихарь —
Псаломщикъ церкви села Смоленскаго, благочи- 

Н1Я ‘25 округа, 1аковъ Насильевъ Хмылевъ.
V твержденъ—

И. д. псаломщика ц. с. Болотиискаго, благочин1я 48 
округа Евстав1й Зеленый въ занимаемой имъ долж
ности.

Назначены:
Учитель Нижне-Озернинской одноклассной цер

ковно-приходской школы Георпй Ш унулинъ—и. д. 
псаломщика къ церкви села Усть-Чарышскаго, благо- 
ЧИН1Я 31-го округа.

Послушникъ Томскаго Богородице-Алекс'Ьевскаго 
мужского монастыря Павелъ Ткаченко —и. д. псалом
щика къ церкви села Петропавловскаго, благочин1я 
10-го округа.

Учитель Пановскаго сельскаго М. Н. П. училища 
Константинъ Пасшакъ—и. д. псаломщика къ церкви 
села Дорогино-Заимскаго, благочин1я 44-го округа.

Послушникъ Томскаго Богородице-Алекс'Ьевскаго 
мужского монастыря Гавр1илъ Осиповъ —и. д. пса
ломщика къ церкви села Подломскаго, благочин1я 
3-го округа

Сынъ священника ©еодоръ Варсоноф1евъ Соро- 
кинъ —и. об. псаломщика къ церкви села Малахов- 
скаго, благочин1я 28-го округа.

Послушникъ Томскаго Богородице Алекс'Ьевскаго 
монастыря 1оаннъ Дудинъ—и. д. псаломщика къ 
церкви села Бобровскаго, благочин1я 26-го округа.

Сынъ священника Михаилъ АлексЬевъ Симоковъ 
— и. д псаломщика къ церкви села Сузунскаго,, бла- 
Г0ЧИН1Я 43-го округа.

Учитель Волчнр-Бурлинской церковно-приходской 
школы Леонидъ Ивановъ Св-Ьтушковъ—и. д. псалом-
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щика къ церкви села Максаровсюй пере-Ьздъ, благо- 
чишя 28-го округа.

Михаилъ Михаиловъ Селезневъ—и. д. псаломщи
ка къ церкви поселка Ивановскаго, благочин1я 15-го 
округа.

Учитель Савинской церковно-приходской школы 
Григорий Лаврентьевъ Ковалевъ, и. д. псаломщика 
къ ц. с. Лебединскаго, бл. 7-го округа.

Перемгыцены:

Псаломщикъ Пр1исковой церкви, благочин1я 11-го 
округа, Александръ Лоптуновск1й—на псаломщическое 
м-Ьсто къ церкви села Ново-Александровскаго, того 
же благочин1я.

И. д. псаломщика церкви села Мазаловскаго, бл. 
3-го округа, Николай Добросердовъ—къ Барнауль
скому Петро-Павловскому собору, бл. 17-го округа.

Уволены отъ занимаемой должности-.

Псаломщикъ церкви села Усть-Чарышской при
стани, благочин1я 31 округа, Стефанъ Николаенко— 
согласно прошен1ю.

Псаломщикъ церкви села Ярославъ Лога, благо- 
ЧИН1Я 37-го округа, Серг'Ьй Кочетовъ,

И. д. псаломщика церкви села Чернаковскаго, 
благочин1я 34-го округа, Григор1й Черепановъ.

И. д. псаломщика церкви села Лебедовскаго, 
благочин1я 7-го округа, Петръ Марсовъ.

И. д. псаломщика церкви при ст. Обь Сибирской 
ж. д, Вен1аминъ Петровъ Кочетовъ—согласно проше- 
шю.
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1П| Тохшаго Епаршпаго Ш щ а а га  [ав(та.
Нижепом^щаемыя,Положен1е“ и .Правила", утвержден

ный опред’ЬленЕемъ Св. Сунода, отъ 16 марта—1 апр'Ьля 1913 
года за № 2661, Епархиальный Училичный Сов'Ьтъ объявляетъ, 
для св'Ьд'ЬнЕя и руководства въ потребныхъ случаяхъ. всЬмъ 
церковно-школьнымъ учрежден1ямъ и д'Ьятелямъ Томской 
епарх1и.

ПОЛОЖЕНШ
о клииатичесиой колон1и Имени И м п е р а т о р а  А л е к с а н д р а  III 

въ Алупк-Ь для учащихъ въ церковныхъ школахъ.
Утверждено опредЪлен1емъ Св. Сунода, отъ 26 марта 1 апрЪля 1913 г. за

№ 2661.

1. Климатическая колонЕя Имени И м п е р а т о р а  Ал е к  
С а н д р а  III въ Алупк'Ь им-Ьетъ своимъ назначен1емъ служить 
для малокровныхъ, истощенныхъ, переутомленныхъ, нуждаю
щихся въ отдых-Ь, и для выздоравливающихъ, нуждающихся 
въ укр'ЬпленЕи здоровья, учителей и учительницъ церковныхъ 
щколъ.

Примгьяаше. На свободныя мЪста, преимущественно 
въ неканикулярное время, могутъ быть принимаемы въ 
КОЛОН1Ю на общихъ основан1яхъ священники, зав’Ьдую- 
щ1е церковными школами и законоучительствующ1е въ 
нихъ.
2. Колон1я состоитъ въ в%д-Ьн1и Свят'Ьйшаго Сунода и 

находится подъ управлен1емъ и наблюден1емъ Училищяаго 
СовЬта при Свят-Ьйшемъ С^но' '̂Ь; ближайшее же зав-Ьдыва- 
н1е колонией принадлежитъ Распорядительному Комитету, со
стоящему при ней.

3. Въ составъ Распорядительнаго Комитета входятъ по 
должности: зав'Кдующ1й, врачъ и попечитель колонии и одно 
лицо, назначаемое Свят-Ьйшимъ С унодомъ по представленЕю 
Училищнаго при. ономъ Сов1^та. Одинъ изъ членовъ Коми
тета, по преимуществу лицо духовнаго сана, тЪмъ же С уно- 
дальнымъ Училищнымъ Сов-Ьтомъ избирается и назначается 
ПредсЬдателемъ Комитета.

Примпгчан1е. Въ случа-Ь надобности, съ разр'Ьшен1я 
Училищнаго Совета при Свят'Ьйшемъ Синод4, въ члены 
Комитета могутъ быть приглашаемы и друпя лица изъ 
м'Ьстнаго общества, могущ1я быть полезными для коло- 
н1и своими средствами, трудомъ или знан1ями.
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4. Попечителемъ колон1и избирается Училищнымъ СО' 
в1.томъ лицо, оказавшее колон1и особый заслуги.

5. Къ обязанностямъ Училищнаго Сов’Ьта при СвятЬй- 
шемъ Сунод'Ь по управлен1ю и завВдыван1ю колон1ей отно
сится а) общее руководство по управлен1ю и зав'Ьдыван1Ю 
колон1ей; б) изыскан1е источниковъ къ увеличен1ю средствъ 
для содержан1я колон1и; в) избран1е, назначен1е и увольнен1е 
зав'Ьдывающаго колон1ей, членовъ и Председателя Распоря- 
дительнаго Комитета; г) разсмотрЪн1е и утвержден1е еже- 
годныхъ и экстренныхъ смЪтъ на содержан1е колон1и; д) 
разр1;шен1е неотложныхъ сверхсмЪтныхъ расходовъ; е) со- 
ставлен1е инструкщй Распорядительному Комитету, заведую
щему колон1ей и правилъ для пользующихся колон1ей уча- 
щихъ; ж) поверка д-Ьйств1й и отчетовъ Распорядиаельнаго 
Комитета по всъмъ частямъ управлен1я и хозяйства въ коло- 
н1и, и з) установлен1е съ пользующихся колон1ей размера 
платы за содержаще столомъ.

6., Въ кругъ обязанностей Распорядительнаго Комитета 
КОЛОН1И входить: а) ближайшей надзоръ и управлен1е коло- 
Н1ей въ административно-хозяйственномъ отнощен1и; б) пр1емъ 
и распред елен1е очередей желающихъ поступить въ колон1ю; 
в) составлен!е ежегрдныхъ и экстренныхъ см-етъ на содер- 
жан1е КОЛОН1И и представлен1е ихъ на утвержден1е въ Учи
лищный Сов(.тъ при СвятКйшемъ Сунод'е; г) изыскан1е источ
никовъ къ увеличен1ю средствъ на содержан1е колон1И: д) 
заключен1е договоровъ по подрядямъ и поставкамъ для ко- 
ЛОН1И въ предЪлахъ ежегодныхъ смКтныхъ назначен1й; е) вы- 
полнен1е обязательствъ по аренд'Ь земельнаго участка коло- 
н1и изъ им'Ьн1Я графини Е. А. Воронцовой-Дашковой; ж) опре- 
дКлен1е, увольнен1е и представлен1е къ наградамъ служащихъ 
въ КОЛОН1И по вольному найму; з) ежемесячное свидЪтель- 
ствован1е суммъ и ежегодная проверка наличности инвентаря 
КОЛОН1И и составлен1е и представлен1е въ Училищный Совътъ 
при Святейщемъ Суноде отчета по всемъ частямъ управле- 
Н1Я и хозяйства колон'ш.

7. Для обсужден1я и решен1я делъ Комитетъ собирается 
по мере надобности и не менее одного раза въ неделю и 
свои постановлен1я, по внесен1и въ особую книгу, приводить 
въ исполнен1е.—Делопроизводство въ Комитете несетъ пса- 
ломщикъ церкйи колон1и.

8. Средства колон1и составлякэтъ: 1) спещальный непри
косновенный капиталь; 2) пособ1я правительственныхъ и об- 
щественныхъ учрежден1й (стипенд1и); 3) пожертвован1я част-
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ныхъ лицъ; 4) плата за содержан1е столомъ проживающихъ
ВЪ КОЛОН1И.

9. Основной неприкосновенный капиталъ колон!н хра-1 
нится ВЪ Училищномъ Сов-Ьт-Ь при Свят'Ьйп:емъ Сунодк въ 
государственныхъ процеитныхъ бумагахъ, расходный капиталъ 
—въ м1,стномъ отд'клен!и Государственнаго Банка, а мелк1я 
поступлен1я (плата за столъ)—на текущемъ счету въ м'Ьстной . 
сберегательной касс%; на рукахъ же у зав^дующаго колонией 
может'ь оставаться на текущ1е расходы не болие 300 рублей.

10. Непосредственное зав'Ьдыван1е колон1ей въ админи- 
стративно-хозяйственномъ отношен1и вв1эряется зав'Ьдующему 
колон1ей.

11. Зав15дующимъ колон1ей состоитъ лицо священнаго 
сана, избираемое на с1ю должность Училищнымъ при Свя- 
т1зйшемъ Онод-Ь Сов4>томъ и утверждаемое Свят'ййшимъ 
С унодом'ь .

12. Во время бол-Ьзни зав-Ьдующаго или непродолжитель
ной его отлучки изъ Алупки, не бол'Ье семи дней, обязан
ности зав-Ьдующаго исполняетъ одинъ изъ членовъ Распоря- 
дительнаго Комитета по избран1ю сего Комитета; въ случа'Ь 
продолжительной бол'Ьзни или отпуска зав'Ьдующаго на срокъ 
бол-Ье семи дней временное исполнение его обязанностей по
ручается лицу по назначен1ю Училищнаго Совета при Свя- 
т-Ъйшемъ С унод'Ь.

13. Зав'Ьдующ1Й колон1ей состоитъ и священникомъ 
церкви при колонии.

14. При КОЛОН1И имеется постоянный врачъ, съ опре- 
д-Ьленнымъ окладомъ содержан1я, избираемый на с1ю долж
ность Училищнымъ Сов'Ьтомъ при Свят'Ьйшемъ С унод'Ь.

Примгъчаше. 11ри колон1и могутъ быть врачи-кон
сультанты, оказывающ1е услуги личнымъ участ1емъ въ 
д1̂ л% лечения больныхъ колон1и, утверждаемые въ сво- 
емъ зван1и, по представлен1ю Распорядительнаго Коми
тета, Училищнымъ Сов'Ьтомъ при СвятМшемъ С унод"Ь.
15. Врачъ КОЛОН1И обязанъ: а) осматривать пользующихся 

колон1ей при поступлении и при выбыт1и ихъ изъ колонии; 
б) осматривать вскхъ пользующихся колошей еженед-Ьльно, 
съ отм'Ьткой патологичоскихъ особенностей каждаго въ осо
бую книгу, и в) въ случа'Ь экстренныхъ забол'Ьванщ, осматри
вать забол-Ьвшихъ немедленно.

16. На обязанности врача колон1н лежитъ также пред- 
ставлен1е ежегоднаго санитарно-.медицинскаго отчета чрез'ь
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Распорядительный Комитетъ Училищному Совету при Свя- 
т-Ьйшемъ С унод'Ь.

17. Колон1я открыта для пользован1я круглый годъ, за 
исключен1емъ времени, потребнаго на капитальный ремонтъ ея.

18. Вс'Ь поступаюш1е на излечен1е въколон1ю пользуются 
безплатно—пом-Ьщен1емъ и врачебною помощью и за плату 
—столомъ.

/7/7й^и№чак/̂ . Стипендиаты Епарх1альныхъ Училищ- 
ныхъ Сов-Ьтовъ и другихъ учрежден1й и лицъ, обезпечив- 
шихъ свои стипенд1и процентами съ внесеннаго въ Учи
лищный Сов’Ьтъ при Свят'Ьйшемъ С унод'Ь капитала, 
принимаются въ колон1ю на свободный м-Ьста на об- 
щемъ основан1и, но при распред'2лен1и очереди имъ 
дается преимущество.
19. ВсЬ пользующ1еся колон1ей обязаны подчиняться 

существующимъ для нихъ правиламъ.
20. Распорядительный Комитетъ колон1и им%етъ свою 

печать и всю переписку производитъ на бланкахъ за под
писью Председателя и делопроизводителя Распорядительнаго 
Комитета.

21. Въ случае надобности, настоящее положен1е о коло- 
Н1И можетъ быть изменено и дополнено Сунодальнымъ Учи- 
лищнымъ Советомъ, съ утвержден1я Святейшаго Сунода.

ПРАВИЛА
пр1еиа учителей и учительницъ церковныхъ школъ въ климатичесчую 

колон1ю Имени И м п е р а т о р а  А л е к с а н д р а  111 въ Алупке.
Утверждены опред"Ьлен1емъ Св. Сунода, оть 26 марта—1 апреля 1913 г. за

.4' 2661.

1. Въ К0Л0Н1Ю принимаются учители и учительницы цер- 
ковныхъ школъ, страдающ1е малокров1емъ, п:реутомлен1емъ 
и истощен1емъ, нуждающ1еся въ отдыхе и укреплен1и сво
его здоровья.

2. К0Л0Н1Я открыта для пользован1я круглый годъ, за 
исключен1емъ времени производства капитальнаго ремонта въ 
ней. О времени закрыпя колон1и публикуется въ „Церков- 
ныхъ Ведомостяхъ".

3. Желающ1е пользоваться колон1ей принимаются въ 
оную не менее, какъ на месяцъ, и не более, какъ на 2 ме
сяца.

4. Желающ1е поступить въ колон1ю подаютъ прошен1е 
на имя Распорядительнаго Комитета колон1и, съ приложен1емъ
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медицинскаго свидетельства, составленнаго по установленной 
форме. Прошен1я разсматриваются Комитетомъ и подходяш,1я 
по СОСТОЯН1Ю здоровья лица принимаются на свободный места.

5. Въ рэзсмотрен1и присылаемыхъ прошен1й и въ удо- 
влетворен1и ихъ соблюдается очередь.

Примгьчан1е. Вне очереди принимаются стипенд1аты
лицъ и учрежден1Й, внесшихъ капиталы, обезпечивающ1е
годовое довольство столомъ, если они. стипенд1аты, по
роду болезни, могутъ быть приняты въ КОЛОН1Ю.
6. Примятые въ КОЛОН1Ю Комитетомъ заблаговременно 

(сообразуясь съ разстоян1емъ отъ места жительства проси
теля) уведомляются о дне, съ котораго они зачислены, за- 
казнымъ письмомъ (по желан1ю^—телеграммой, за счетъ при- 
нятыхъ). По получен1и уведомлен1я означенный лица обязаны 
немедленно выслать переводомъ (почтой или по телеграфу) 
плату за столъ за месяцъ впередъ, которая засчитывается за 
ними со дня зачислен1я ваканс1и.

7. Распорядительный Комитетъ колонии имеетъ право 
отказать въ пр1еме темъ уже зачисленнымъ имъ больнымъ, 
состояние здоровья которыхъ не будетъ соответствовать на
писанному въ медицинскомъ свидетельстве.

8. Лица, подавшая прошен1я, не должны считать себя 
принятыми въ КОЛОН1Ю впредь до получен1я отъ нея уведо- 
млен1я о пр1еме.

9. Каждый пользующ1Йся колон1ей получаетъ въ оной 
безплатно врачебную помощь и помещение съ постельными 
принадлежностями.

10. Плата за столъ вносится впередъ за первый месяцъ 
разомъ, а затемъ понедельно и возврату не подлежитъ.

11. При поступлен1И въ колон1ю, каждый поступающ1й 
долженъ представить заведующему свой видъ на жительство.

12. Пользующ1еся колонией обязаны иметь собственное 
платье, обувь, носильное белье. Стирка носильнаго бЬлья 
производится за ихъ счетъ.

13. Принятые въ колон1ю учащ1е обязаны подчиняться 
всемъ установленнымъ въ ней требован1ямъ какъ относи
тельно лечен1я, такъ и образа жизни. Несоблюдающ1е пра- 
вилъ и порядковъ КОЛОН1И немедленно выписываются изъ нея.

14. О дне оставлен1я колон1и пользующ1еся ею обязаны 
сообщать заведующему не менее, какъ за неделю.
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Приложение къ § 4 правилъ.
Форма прошенья.

Въ распорядительный Комитетъ Климатической Колон1и 
Имени И м п е р а т о р а  А л е к с а н д р а  111 въ Алупк'Ь для 
учащихъ въ церковныхъ школахъ.

Учител церковно приходской (второклассной,
церковно-учительской) школы , гу-
берн1и, уЬзда, имя, отечество
и фамил1я.

ПРОШЕН1Е.
Представляя при семъ медицинское свид’Ьтельство о со- 

СТОЯН1И моего здоровья за подписью врача, им-йю честь по
корнейше просить о принят1и меня въ Колон1ю на (такой-то 
срокъ). Правила, коимъ должны подчиняться пользующееся 
Колон1ей, мне известны и будутъ мною въ точности испол
няться.

Подпись.
Почтовый адресъ просителя.

Приложеше къ % 4 правилъ.
. ВРАЧЕБНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО.

Выдано г.
Примгъчаше. Въ Колонёю принимаются не болъе,

какъ на 2 месяца, малокровные, истощенные, переутом
ленные, нуждающёеся въ отдыхё.

Вопросы Ответы
1. Д1агнозъ.
2. Главнейпн'я жалобы.
3. Продолжительность и развит1е болезни.
4. Наследственность.
5. Общее состоянёе:

а) самочувствёе.
б) весъ, ростъ, телосложенёе, питанёе, температура.
в) состоянёе силъ: работоспособность, способность

ходить, стоять, сидеть, вынужденное лежачее по-
‘ ложенёе.

6. Нервная система: параличъ, судороги.
7. Душевное состоянёе.
8. Кожа и видимыя слизистыя оболочки, подкожная 

клетчатка, отеки.
9. Железы.
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10. Кости и суставы.
И. Состоян1е органовъ кровообращен1я.
12. Дыхательные органы: гортань голосъ, легк1я—кашель, 

мокрота.
13. Пищеварительные органы: желудокъ, кишки.
14. Печень.
15. Селезенка. '
15. Мочеполовые органы: сахаръ, б’Ьлокъ въ моч-Ь.

ПРАВИЛА
для пользующихся климатической колон1ей Имени И м п е р а т о р а  
А л е к с а н д р а  III въ Алупк'Ь для учащихъ въ церновныхъ шко-

лахъ.
Утверждены оиред'Ьлен1емъ Св. Сгнода, отъ 26 марта -

№ 2661.
-1 анр'Ьля 1913 г. за

1. Пользующ1еся колонией обязаны строго исполнять всЬ 
назначенш врача колон1и какъ относительно лечен)я, такъ и 
образа жизни. Безъ ведома врача колон1и безусловно запре
щается употреблять лекарства и применять как1е либо спо
собы лечен1я, назначенные другими врачами.

2. Принятые въ колон1ю должны соблюдать во всемъ 
безукоризненную чистоту. Плевать на землю, въ пред-Ьлахъ 
колонии, на пол , а также въ носовой платокъ воспрещается. 
Всяк1й соръ сл-Ьдуетъ бросать въ особо предназначенныя для 
того м’Ьста и не засорять имъ помКщен1й колон1и, верандъ, 
дорожекъ и парка.

3. Принят1е на себя внутри колотый или вн'Ь ея какихъ- 
либо заняДй безъ в'Ьдома врача колон1и пользующимся ею 
не разр'Ьшается.

4. Употреблен1е спиртныхъ напитковъ безусловно воспре
щается.

5. Курен1е табаку внутри здан1й колон1и и на верандахъ 
также воспрещается.

6. За порчу, ломку и потерю имущества колон1и поль
зующееся оной и ихъ посетители обязаны уплатить стоимость 
поврежденнаго или утраченнаго.

7. За целость денегъ и другихъ ценныхъ вещей, кото
рый не были сданы на хранен!е заведующему, последн1й не 
отвечаетъ.

8. Отлучка изъ колон1и пользующихся оной допускается 
не иначе, какъ съ ведома заве,цующаго.

9. Для пр1ема проживающими въ колон1и посетителей
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назначается опред-Ьленное время съ в-Ьдома зав-Ьдующаго ко- 
лон1ей отъ 2 до 4 час. дня, причемъ принимать въ номерахъ 
не разрешается. Къ трудно-больнымъ, находящимся въ по
стели, посетители допускаются только съ ведома врача и въ 
назначенное время.

10. Для приняДя пищи все проживающ1е въ колон1и 
должны приходить въ столовую, вымывъ предварительно 
руки, не позднее 2-го звонка, который дается черезъ 10 ми- 
нутъ после перваго, причемъ каждый имеетъ за общимъ 
столомъ свое определенное место.

11 Безъ особаго разрешен1я врача или заведующаго, 
проживающимъ въ колон1и не дозволяется приносить въ ко
лонию или получать извне что-либо съестное. Точно также 
имъ не разрешается уносить съ собою кушанья изъ столо
вой.

12. Всяк1я карточный и иныя азартныя игры въ преде- 
лахъ КОЛОН1И безусловно воспрещаются. Занят1я музыкой и 
пен1е допускаются въ такое время, когда они не нарушаютъ 
покоя другихъ.

13. Для устранен1я недоразумен1й съ прислугой, поль- 
зующ1еся колон1ей не должны требовать къ себе звонкомъ 
ИЛИ крикомъ для личныхъ услугъ прислугу, обязанности ко
торой установлены особымъ распорядкомъ. Поручен1я при
слуге должны передаваться проживающими въ колон1и черезъ 
посредство сестры милосерд1я. Требовать же къ себе при
слугу разрешается лишь въ исключительныхъ случаяхъ, на- 
примеръ, вследствие нездоровья. Отъ 2—4 час. дня сестре 
милосердия дается отдыхъ и требовать ее въ эти часы раз
решается только при крайней необходимости.

14. Со всеми просьбами и жалобами проживающ1е въ 
колонш должны обращаться къ заведующему колон1ей лично. 
О всякомъ неудовольств1и служебнымъ персоналомъ, про- 
довольств1емъ и порядками колон1и проживающ1е въ ней 
обязаны доводить до сведен1я заведующаго немедленно въ 
целяхъ принятая меръ къ удовлетворению всехъ справедли- 
выхъ желаний и жалобъ.

15. Для удобства проживающихъ въ колон1и, ежедневно 
въ определенный часъ, чрезъ особое назначенное лицо, от
правляется вся корреспонденщя изъ колон1и на почту. От
правка корреспонденции чрезъ посредство администрация ко- 
ЛОН1И въ другое время допускается лишь въ исключитель
ныхъ случаяхъ.

16. Несоблюден1е проживающими въ колон!и настоящихъ
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правилъ и порядковъ колон1и можетъ привлечь за собою не
медленную выписку ИХЪ ИЗЪ КОЛОН1И.

Распред'Ьлен1е дня въ отношен1и питан!я пользующихся колон1ей.
7— 71/2 час. утра (зимою, съ 15 ноября по 15 марта, 
71/2—8)—вставать.
8 -------— общая утренняя молитва.
В̂ /о—9’/о — утренн1й чай|съ молокомъ, хл-Ьбъ и масло. 

12—1 час. дня — об-Ьдъ.
4—5 час. вечерней чай съ булкой.
8— час. — ужинъ.
9— час. — общая вечерняя молитва.

10— час. ~ общая тишина. ВсЬ огни тущатся.
Примгьчаше 1. Въ праздничные дни распорядокъ 

питан1я устанавливается применительно къ совершае
мому въ церкви КОЛОН1И богослужению.

Примгьчаме 2. Въ постные дни—рыбный столъ. 
Въ исключительныхъ случаяхъ, по назначешю врача, 
разрешается столъ скоромный.

ОЛ) М т а  Ново-Георпиной т о р о 1и 1а ш 11 т е л ь с к о й  шкалы.
Сов^тъНово-Георпевской второклассной учитель

ской школы симъ объявляетъ, что пр1емные экзамены 
для лицъ, желающихъ поступить въ вышепоименован
ную школу, назначены на 27, 28 и 29 августа. 30 и 
31 августа будутъ произведены переэкзаменовки, 
1 сентября—молебенъ передъ началомъ занят1й и 
2-го занятая.

Лица, желающая поступить въ Ново-Георгаевскую 
второклассную школу, должны къ назначенному сроку 
явиться къ праемнымъ экзаменамъ, представить сви
детельство объ окончанаи курса начальной школы 
(церковной или миссаонерской), представить метри
ческую выпись о рожденаи и крещенаи (поступаюацае 
должны иметь не меньше 13 летъ) и, по возможности, 
заблаговременно подать прошеная о допущенаи къ 
праемнымъ испытанаямъ на имя Совета школы или 
заведую щаго.
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Вс'Ь учаииеся живугъ при школ-Ь въ общежитш, 
за что каждый платить 40 (сорокъ) рублей: двадцать 
(20)' рубл. при поступлен1и и двадцать (20) кь 1-му 
января.

щн-н к и  1 о и а 1 П 1  Епзрш ш п ш о  
щ а  п  К  на., ш а а н ш  на ошваши г о р а т  

за И - В  щ. щ
Переводятся въ VI классъ:

V о с н о в н о й  к л а с с ъ .
Абрамушкина В-Ьра, Аргентова Александра, Большанина 

Елизавета, Васильевская Клавдзя, Готовицкая Евгензя, Дани
лова Зоя, Дружинина Валентина, Иваницкая Надежда, Крылова 
Ольга, Крылова Христина, Лебединская Варвара, Мигай Лид1я, 
Моцартова Антонина, Мягкова Мар1я, Никитина Марзя, По
пова Анастасзя, Ростовцева Клавдзя, Рыжкина Нина, Соловьева 
Марзя, Ушакова Анфуса, Шалобанова Арзадна.

Назначаются аспыташя въ августгь лиьсяцт:
Донорской Татьян'Ь и Еленской Антонин'Ь—сочинензе по 

русскому языку; 1овановичъ Татьян^—по физик4; Тороповой 
Марзи—по географш, Чирковой Софь-Ь—по Закону Бож1ю, 
литератур-Ь и географзи.

Оставляется на повторительный курсъ —
Ландышева Сусанна.

V п а р а л л е л ь н ы й  к л а с с ъ .
Балыкова Татьяна, Бехтерева Анастасзя, Володина Нина, 

Герасимова Таисзя, Иволина Мар1я, Книжникова Мареа, Пав- 
ская Ангелина, Полетаева В-Ьра, Пономарева Елизавета, 
Полосухина Ольга, Рафальская Валентина, Р-Ьдикульцева 
В-Ьра, Рязанова Руфина, Рубцова Марзя, Сапфирова Вален
тина. Сапфирова Варвара, Севастьянова Елена, Сердобова 
Надежда, Синд%ева Мар1я, Тертацкая Елена, Туберовская 
Мар1я, Шешкова Екатерина, Ярцева Августа.
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Назначаются испыташя еъ аегустгъ мп>сяцгь\ 
Вышегородской Серафим-Ь и Герасимовой Мар1и—по 

физик-Ь и географ1и; Коронатовой Ангелин-Ь—по литератур-Ь 
устно и письменно; Коронатовой Нин-Ь—по Закону Бож1ю; 
Сапфировой Татьян’Ь—по литератур’Ь устно и письменно; 
Семеновой РаисЬ и Яковлевой Кир-Ь- по географ1и; Соко
ловой Ольг'Ь—по п-Ьнхю.

Переводятся въ V классъ.
IV о с н о в н о й  к л а с с ъ ,

Аргентова Клавдия, Артоболевская Зоя, Богоявленская 
Мар1я, Вишнякова Ольга, Галензовская Зоя; Доброхотова 
.Лид1я, Жалыбина Анна, Иволина Валентина, Казина Анаета- 
с1я, Лукина Августа, Макаренко Людмила, Миловзорова Мар1я, 
Моцартова Мар1я, Носова Августа, Орлова Евлал1я, Петро
павловская Инна, Покровская Анастас1я, Прибыткова Клавд1я, 
Пушкарева Таис1я, Святина Александра, Сметанина Ксен1я, 
Смольянникова Клавд1я, Студенская Мар1я, Студенская Сера
фима, Троицкая Александра, Хромова Ироида, ©едорова Ека
терина, ©едорова Клавдия.

Назначаются испытанья въ аегустгъ мгьсяцгь: 
Герасимовой Александр-Ь—по русскому яз., устно и 

письм; Коченгиной Татьян-Ь-по русскому яз. устно и письм. 
и по славянскому языку; Тетериной Мар1и—по Закону Бож., 
географ1и и п'Ьн1ю.

Оставляются на повторительный курсъ: •
Дунская Людмила и Станкевичъ Елизавета.

IV п а р а л л е л ь н ы й  к л а с с ъ .
Вавилова Любовь, Вознесенская Зинаида, Гирсамова 

Евфросин1я, Гришакова Ольга, 1оакиманская Елена, Кавенд- 
рова Дар1я, Кыдымаева Нина, Клинцова Параскева, Ксено- 
фонтова Серафима, Лукина Зинаида, Лупова Ирина, Люби
мова Елена, Миронова Зоя, Низяева Мар1я, Носова Александра, 
Огородникова Александра, Осетрова Неонилла, Павская Анна, 
Пасшакъ Валентина, Попова Александра, Прибыткова Анто
нина, Прибыткова Елизавета, Солодовникова Татьяна, Спе
ранская Лид1я, Ставрова Калер1я, Студенская Неонила, Яков
лева ЮЛ1Я.

Назначаются испытанья въ аегустгъ мп>сяцп>\ 
Новоселовой Лид1и—по русскому яз. устно и письменно 

и по словесности; Свидинской Антонин-Ь и Токпешевой Анн-Ь 
— по п'Ьн^ю.

2
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Оставляются на повторительный курсы.
Аргирова Екатерина, Иванова Елена, Марсова В-Ьра, 

Севастьянова Евген1я.
Переводятся въ IV классы.

III  о с н о в н о й  к л а с с  ъ.
Безбородова Евдок1я, Бехтерева Евген1я, Болоткина 

Татьяна, Быченникова Лид1я, Введенская Антонина, Веселова 
Капитолина, Владыкина Пелагея, Громова Ольга, Доброхо
това Анна, Егорова Евдок1я, Згурская Анастас1я, Зырянова 
Ольга, Крыжановская Нина, Любииова Мар1я, Михайлова 
Клавд1я, Некрасова В'Ьра, Никольская Клавд1я, Осколкова 
В-Ьра, Орлова Зинаида, Плотникова Мар1я, Покровская Мар1я, 
Посп1)лова Александра, Ростовцева Серафима, Рощина Татьяна, 
Св'Ьтозарова Мар1я, Смирнова Екатерина, Соколова Сера
фима, Торопова Августа, Туберовская Александра.

Назначаются испытанья въ августп> мгьсяцгъ-.
Вознесенской Антонин-Ь и Кольцовой Пелапи—по рус

скому яз. устно и письменно; Махневой Мар1и и Скопиной 
Александр-Ь—по русскому яз. устно и письменно и по арие- 
метик-Ь; Мухиной Лид1и—по ариеметик-Ь; См^льской ЛарисЬ 
—по аривметик'Ь и географ1и; Ушаковой Анн'Ь—по славян
скому языку; Яхонтовой Евген1и—по русскому яз., ариоме- 
тик-Ь и географии.

III п а р а л л е л ь н ы й  к л а с с ъ .
Александровская Клавд1я, Артоболевская Евген1я, Аста

шева Мар1я, Быстрова Ольга, Васильева Натал1я, Волкъ Сера
фима, Герасихмова Анна, Горбунова В'Ьра, Горбунова Соф1я, 
Гремячинская Антонина, Дмитревская Александра, Дружинина 
Анастас1я, Доброхотова Ольга, Козьминская Анна, Крапив- 
кина Клавд1я, Лукина Фаина, Минераллова Елена, Музалев- 
ская Юл1я, Никитина Клавдхя, Орлова Мар1я, Севастьянова 
Агн1я, Смирнова Антонина, Солнцева Евген1я, Соколова Таис1я, 
Серебрянская Ольга, Станкова Антонина, Тамаркина Мар1я, 
Хонина Екатерина, Шабанова Анна, Шарова Мар1я, Шулыина 
Анна, Ярцева Елизавета.

Назначаются испытанья въ августп» мп>сяи,п>\
Никольской АлександрЬ— по русскому яз. устно и письм.; 

Рождественской ПараскевЬ и Сбитневой Мар1и—по русскому 
яз. и пЬн1ю; Сбитневой АннЬ и Яхонтовой АвгустЬ~ -по пЬн1ю; 
Соколовой АннЬ—по ариеметикЬ и пЬн1ю; Степановой Вален- 
тинЬ- по славянскому яз. и пЬн1ю.
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Переводятся въ /// классъ:
II о с н о в н о й  к л а с с ъ .

Альферъ Надежда, Благонадеждина Антонина, Б-Ьтина 
Олимп1ада, Введенская Антонина, Владим1рова Ольга, Голо
сова Елена, Дроздова Раиса, Завадовская Мар1я, Згурская 
Екатерина, Зуйкова Мар1я, Иваницкая Елена, Изв-Ькова Мар1я, 
Иконникова Агн1я, Кандаурова Глафира, Кобылецкая Мар1я, 
Крылова Ольга, Лебедева Галина, Машанова Елизавета, Мусо- 
хранова Елена, Никольская Валентина, Носова Людмила, 
Павская Таис1я, Прибыгкова Августа, Рафальская Анна, Са
вицкая Натал1я, Сапфирова Лид1я, Соколова Екатерина, Со
колова Елена, Титова Валентина, Усевичъ Елена, Ушакова 
Юл1я, Шулбаева Манеоа.

Назначаются испьташя въ августгь мгьсяцт 
Дмитровской Август-Ь—по русскому яз. и ариометикЬ; 

Лаврентьевой Валентин^—по славянскому яз.; Ракитиной Фе- 
лицат'Ь—по истор1и; Фроловой Нин'Ь—по славянскому яз., 
чистописан1Ю и пФн1ю; Юрмазовой Евламп1и—по ариеметик-Ь.

Оставляется на повторительный курсъ—
Фролова Татьяна,

II п а р а л л е л ь н ы й  к л а с с ъ .
Абрамушкина Зинаида, Благов-Ьщенская Натал1я, Вави

лова Зинаида, Введенская Анна, Волынкина Мар1я, Екшиба- 
рова Елизавета, Зайкова Кир1ена, Книжникова Ольга, Кры
лова Серафима, Любимова Валентина, Михайлова Екатерина, 
Некрасова Надежда, Нешумова Анна, Панова Раиса, Покров
ская Юл1я, Полетаева Ольга, Попова Надежда, Пушкарева 
Ангелина, Репьева Антонина, Самодурова Параскева, Святина 
Антонина, Скворцева Августа, Смольянникова Ольга, Соколова 
Лид1я, Сперанская Зинаида, Способина Анна, Сутормина 
В-Ьра, Толмачева Людмила, Ясинецкая Лариса, ©едорова 
Нина.

Назначаются испыташя въ августгь мп>сяцп>: 
Дмитровской Лид1и, Никольской Антонин'^, Сц'Ьпинской 

Таис1и—по ариеметик'Ь; Покровской Мар1и—по ариеметик% 
и истор1и; Скорняковой Евген1и—по славянскому яз. Цв’Ьт- 
ковой Валентин-1;—по географ1и и п-Ьн1ю.

Оставляется на повторительный курсъ -  
Магницкая Мар1я.
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Переводятся во II классъ:
I о с н о в н о й  к л а с с ъ .

Богословская Нина, Булгакова Антонина, Вавилова Ва
лентина, Васильева Екатерина, Васильева Натал1я, Виногра
дова Римма, Воинова Елена, Гусева Наталия, Дмитриева Ксе- 
н1я, Дзюбенко Надежда, Донорская Зинаида, Жилина Екате
рина, Кавендрова Александра, Кулакова Лид1я, Лупенко На
дежда, Моцартова Евдок1я, Пономарева Зоя, Попова Анна, 
Рощина Евфал1я, Рыжкина Валентина, Савицкая Ольга, Се- 
вергина Анфиса, Скворцова Александра, Сметанина Ольга, 
См-Ьльская Мар1я, Сребрянская Ксен1я, Стефановская Маргя, 
Тозыякова Евгения, Улиссова Татьяна, Хныкалова Елена, 
Хныкалова Ольга, Хрущева В^ра, Хрычева Мар1я, Шевелева 
Антонина, Ярцева Антонина, боминская В-Ьра.

Назначаются испытанья въ августгь мгьсяцгь: 
Мухиной Екатерин-Ь, Музалевской РаисЬ, Новиковой 

Клавд1и, Яхонтовой Нин-Ь—по ариометикГ; Карташевой 
Татьян-Ь—по русскому яз. устно и письм.; Рождественской 
Валентин^—по русскому яз. и ариеметик^; Солнцевой На- 
дежд’Ь—по русскому и славянскому яз.; Яковлевой Антонин-К 
—по славянскому языку.

1 п а р а л л е л ь н ы й  к л а с с ъ .
Аврова Ольга, АлексЬевская Лид1я, Анохина Поликсешя, 

Александровская Анна, Боголюбова Любовь, Буторина Мар
гарита, Быстрова Клавд1я, Владим1рова Елена, Вознесенская 
Натал1я, Голикова Раиса, Доброхотова Анна, Дроздова Мар1я, 
Жирова Екатерина, Казина Мар1я, Казанская Ольга, Клин
цова Анастас1я, Кокорина Анна, Копылова Серафима, Лав
рова Юл1я, Ларицкая Мар1я, Любимцева Анастасия, Мамина 
Глафира, Макаренко Лид1я, Мальцева Татьяна, Медведева 
В^ра, Москалева Александра, Мухина Раиса, Никольская 
Соф1я, Орлова Елена, Панова Валентина, Петропавловская 
Ольга, Попова Анна, Прибыткова Анна, Рязанова Елена, 
Сидонская Антонина, Сидонская Фаина, Смирнова Агн(я, 
Смирнова Антонина, Соколова Вгра, С'Ьнцова Зоя, Толмачева 
Анна, Ушакова Нина, Юрьева Елизавета, ©елидова Мар1я, 
©едорова Лид1я.

Назначается испытате въ августп> мгьсяцп>:— 
Геллертовей Зин-Ьпо славянскому языку.



ВВДОМОСТЬ
Томскаго Епарх1альнаго Училищнаго Совета о церковныхъ школахъ за 1912 гражданск!й годъ.

Таблица 1. Начальныя церковныя школы къ 1913 году.

Наименован1е у^здовъ.

Къ 1913 году состоитъ церковныхъ 
школъ
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Прим'Ьчан1е; Образцовая школа при Духовной Семинар1и значится въ Томскомъ у'Ьзд'Ь по графамъ (однокл. или двухкл.?) Однокл. школъ; учится въ ней 34 мальч. — д-Ьв.
„ , при Епарх. женск. Училищ'Ь въ Томскомъ » » „ , „ . » » „ » » — „ 30 ,
» , при Церковно-учительской— школ-Ь » » »  — .. — »



ноо Таблица II. Начальный церковный школы (продолжете).



Таблица III.

Учительск1я школы.
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Наименован!е населен- 
ныхъ пунктовъ и уЬз- 

довъ, въ коихъ находят
ся учительск1я школы. 
Мужская или женская  

школа.
{Сначала перечисляются 
женск1я второклассныя 

школы, затгьмъ муж-
СК1Я.)

Число Распр. ихъ по- ; ИЗ
учащихся. народност. а\о ю

о

4 из
иXчо О о 6 2*аа=1 X а

■си
и гй

X
5 Xо

СЬ ес о X О ог и О О =: в?
гЛ НЗ к 8

Ш со со X Сц ГГ Т
71 72 73 74 75 76 77 78 79! 80 81

А. Второклассныя.

Село Колыонъ, Мар1инска- 
го у ...........................

Гор. зашт. Колывань, Том
ска го у ......................

Село Ординск., Барнауль- 
скаго у .....................

Село Ново-Г еорпевское, 
Зм15иногорскаго у . .

Село Тогульское, Кузнец
ка го у ........................

40

23

27

14

25 24

17: 84

18: 55

I

15 64

22:24 11 57

20 17 И 48

84

55

64

57

47

Числ
учащ

42

33

52

45

20 —

1 3

3

1 3-

Итого по
'1

' женскимъ . 40 27 17 84 84 — — — 42 3 . 1 — 3

второклас. мужскимъ . 190 79 55 224 223 1 — —;150 2' 4 12 -

школамъ . т’Ьмъ и друг. 130 106 72 308 307 1 — 192 5; 5 4 2 3

Б. Курсы при второкл.
школгь.

в. Церковно-прих. шк. | — — — - — — — — — — — — — —
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Таблица IV. Поступлен1я на церковно-

!05

школьное дЬло въ 1912 гражданскомъ г.

Наименован1е источниковъ.

Въ течен1е 1912 гражданскаго года поступило 
школьное дЬло

на церковно-

П О Ш К О Л А М Ъ
на .2 на 
2 2 X СЙ

■

«  н С о
IX.

XXте >»« 2
^ $СХ 5  .
®̂ к н ЙЯО
_ к в о в- о
с > , и

X.

О
и

2 ^  
5: с .  
XI. _

Xии«с
И
оа
П
I.

ЯОи •*теч
оX<
о
II.

на . 
2 2 те (-4 
2о 2а сз
а  е-
III.

те Е- X о дай -  о X я с  ^ д
2о 5 ■ Н 5  о.

IV.

XО0>О,
оОсо
V.

1оотете
О л а. 5 о X
СО X
VI.

Я и я 3
я ^5 3о»
к я
VII

а  , О
я 1
| 5
Си я
я  =■1—Г
VIII.

ОТЪ 1
102. Церквей . . . 820 8936 9756 — - - — ■- 1203 9276 20235

Н 103. Монастырей . . — _ — — ■ — — — - - —
X 104. Братствъ, мисс1й
Л И МИСС10Н. комитет. 2Э1 7043 7244 — —. — — 7244
Ч) 105. Земствъ или изъ 1
о земскихъ сборовъ . — — — — — — — - — 51010 51010 ,
СЧ 106. Город. Управлен. — 950 — 950 — — — - — — 950
н 107. Волостн., сельск.

и станичныхъ об-въ 6451 39811 — 46262 — — — — — — 46262
. л  и 108. Приход, попечит. 5494 12585 _ 18079 _ _ _ — _ __ 18079

2 109. Приходскихъ со-
X бран1й и сов’Ьтовъ . 256 49 — 305 — — -• — — 305
<и 110. Благ, учрежден.,
X разн. об—въ, фаб-

рикъ и заводовъ . 6570 2060 — 8630 — — — - — — 8630

111. Отъ части, лицъ 1037 5840 - 6877 - 50 — — — 1052 7979
ни 112. “/о"/о съ капитал. 260 1313 — 1573 1 — 113 _ 511 906 3103

113. Изъ разн. друг.
мЬстныхъ источи. . 1713 8004 — 9717 — 6448 — — 4038 614 20817

114. ИТОГО . . . 22802 86591 — 109393 — 6611 — — 5752 62858 184614

со 115. И зъ ‘>/о“;о благо-
_ КС твор. капиталовъ . — --■ — — — — — — —

3 О 5 К 116. Казен. (по см’Ьт’Ь
Св. Синода и изъ спе-

и шальныхъ средствъ.) — — — — — — — 1 3726 339052 342778

117. ВСЕГО . . . 22802 86591 - 109393 — 6611 — — 1 9478 , ,
401910 527392

 ̂ О 118. М’Ьстныхъ(не ка-
. Ч 9* 

§ § О зенныхъ.) . . . . 20 1478 — 1498 — 187 — — 1966 449 4100
н 2 
О и 119. Казенныхъ . . — 4703 — 4703 — — — — 1824 — 6527

120. Всего съ остаткомъ 22822 92772 — 115594 6798 - - — 13268 402359538019

121. Кром-Ь сего поступило изъ Издат. Ком. за счетъ казен. кредита книгъ на сумму 19860 р 92 к.

году

(указывается сумма и дата каждаго отпуска какъ по те
кущей смгьтп Духовного Ведомства, такъ и по спещаль- 

нымъ средствамъ Св. Сгнода.)

1) Изъ средствъ Государственнаго Казначейства 
(согласно расходнаго росписан1я при циркул. ув-{;домлен1и 

Синод. Училищ. Сов-Ьта отъ 19 декабря 1911 г. за № 149 и 
циркул. ув-Ьдомл. того-же Сов-Ьта отъ 24 авг. 1912 г. за № 161):

а) въ распоряжеше Епарх1альнаго Училищного Совпта:
По § 2, ст. 4, лит. А, на жалов. Епарх. Наблюд. 2910 р. — к.

„ § 2, ст. 4, лит. А, на жалов. У-Ьзлн. Наблюд. 7656 р. — к.
„ § 9, ст. 3, лит. Б, сибир. приб. Епар. Наблюд. 324 р. — к.
„ § 10, ст. 2, на содерж. второклассн. школъ' . 17320 р. — к.
„ § 10, ст. 3, на содерж. начальн. церк. школъ 299907 р. 35 к. 

(изъ коихъ 129960 р. по закону 21 1юня 1910 г. и 75263 р. 35 к. 
по постановл. Сов-Ьта Министровъ отъ 18 1юня 1912 г.).

По § 10, ст. 3, на строит, нужды начальн. церк. шк. 10000 р. 
(согласно ув-Ьдомлен1й Синод. Училищн. Сов'Ьта отъ 31 мая за 
№ 4575 и отъ 10 сентября 1912 года за № 7682).

б) въ распоряжеше Упздныхъ ОтдтленШ Совгъта:
По § 10, ст. 3, на ремонтъ здашя Ново-Георпевской второ

классной школы (въ распоряжен1е Зм’Ьиногорскаго Отд-Ьлешя, 
согласно изв'Ьщен1я Синод. Учил. Совета отъ 24 мая 1912 г. 
за № 4 3 4 8 ) .....................................................................  1245 руб.—к.

По § 10, ст. 2, на ремонтъ здан1я Колыванской второклассн. 
школы (въ распоряж. Томскаго Отд'Ьлеюя, согласно изв-Ьщен1я 
того-же Сов'Ьта отъ 16 авг. 1912 г. за № 6693) 2221 р. 59 к.

По § 10, ст. 2, въ квартирное пособ1е четвертому учащему 
лицу Ново-Георпевской второкл. школы (въ распоряж. Зм-Ьино- 
горскаго Отд'Ьлен1я, согласно изв^щен1я того-же Сов'Ьта отъ 
17 октября 1912 г. за № 8681) ................................. 100 руб.—к.

2) Изъ спецгальныхъ средствъ Св. Синода:
а) въ пособ1е наибол-Ье нуждающимся учащимъ церковно- 

приходскихъ школъ Каинскаго, Барнаульскаго и Зм^иногорскаго 
уЬздовъ, по случаю постигшаго эти уЬзды неурожая (согласно 
ув^домл. того-же Совета отъ 17 мая 1912 :. за № 3901) 1000 р. 
(въ распоряж. Епарх. Учил. Сов-Ьта).

б) въ кварт. пособ1е четвертому учащему лицу Ново-Георпев
ской второкл. школы (согласно ув'Ьдомл. того же Сов'Ьта отъ
12 января 1912 года за № 355) .................................ЮО р.—к.
(въ распоряж. Зм-Ьиногорскаго Отд’Ьлентя).

в) на увеличен1е содержан1я учительниц-Ь образцовой школы 
при Колыонской второклассн. школ'Ь въ 19'®/1з уч. году (согласно 
ув’Ьдомл. того же Сов-Ьта отъ 14 авг. 1912 г. за № 6684) 60 р.—к. 
(въ распоряж. Мар1инскаго Отд-Ьлешя).

3) Сверхъ того, поступило отъ Издател. Комит. Синодальн. 
Училишнаго Сов’Ьта учебниковъ и учебныхъ пособШ на сум 
м у   19860 руб. 92 коп.
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Таблица V. Расходы на церковный школы въ 1912 году.

Типы церковныхъ шнолъ.

Въ 1912 году израсходовано на
С0ДЕРЙАН1Е.

О

I т ^I ” й̂
,! ГО н

I.

в  а:иЧ Е-
Зм 3 
У  3-

II.

Т
-  25 

. (Е 
К 03 [V© 2  I

III.

гО2
ГЗХ х

X :х о я:
(Хт 
X  ~

IV. V. VI.

Ш я

6.Я 
г  о   ̂2I и)
1 еО 5

Ои
М>

Iазе.
VI

122 :

123

124

125

126 

127

I Двухклассныя школы:

Одноклассныя школы:

Школы грамоты:

570

1930

2672

21772

6403

28501

49868

221552

2372

89

13934

3704

2591 9750 

4300

8129.28124 

18926

6406

25608

25760

34820

128335

265954

128

129
Итого по начальнымъ 
для д'Ьтей школамъ:

м-Ьстн
сред.
казен.
сред.

3242

123702

56271

250053

16306

3793

8388 37874 32014 154095

23226 '300774

13Э

131

132

133

134

135

136

137

138

139

Воскресный школы:

Второк.тассныя школы:

Курсы при второкласс- 
ныхъ школахъ:

Церковно-учительская
школа:

ВСЕГО.

м^стн 
сред, 
казен 
сред.
м'ЬстН 
сред, 
казен 
сред.
м%стн, 
сред, 
казен 
сред.
М'ЬстН, 

. сред, 
казен, 

_сре^ 
мЬстн. 
сред, 
казен 
сред.

1794

20

8256'

3242

25496

56291

258319

3

919

16309

4712

328

1108

8388 38202

24334

5944

3780

37958

3780

6295

158 6 7

160390

816641'

140 Общая сумма мЬстныхь и казен- 
ныхъ средствъ (графы 138—139). 287381314610 21021 838862536 41738 477031
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Таблица VI. 06щ|е расходы на церк -шнол. д^ло въ 1912 г.

Наименование предмета расхеда.
М'Ьстн.

средствъ.
I.

Казен.
средствъ.

II.

ИТОГО.

III.

141 На содерж. Еиарх. Наблюдателя . 3274 3274
142 На содерж. У'Ьэдн. Наблюдателей . 3375 7438 10813
143 На канцеляр1ю Епарх. Учил. Сов-Ьта 3430 _ _ 3430
144 На канцеляр1ю У-Ездн. Отд'Ьлен1й . 6205 285 6490
145 На устройство краткосрочн. педа- 

гогическихъ курсовъ и съ-Ьзд. 164 _ 164
146 На разные друпе предметы (как1е 

именно) . . ........................... 6698 440 7138

147 И Т О Г О  (гр. 141-146) .
■

19872 11437 31309

148 Всего Епарх1ал. Училищ. СовЕтомъ, 
У'Ьздными Отд-Ьлен1ями и школами 
израсходовано (гр. 140 и 147) . . 180262 328078 508340

Таблица VII. Начальныя церковныя школы, включенныя въ школь- 
ныя с1̂ти, выработанныя местными самоуправлен1ями.

149

150

151

152

Наименованге горо- 
довъ и у113Д0ВЪ.

I

Наименовап1е горо- 
довъ и уФздовъ.

Число церковныхъ 
школъ включен, въ 
школьный с-Ьти.

Число въ нихъ на 
личныхъ преподава- 
тельскихъ комилек- 
товъ, предусмотр%н- 
ныхъ см-Ьтами.

Число церк. школъ, 
получающихъ допо-1 
лннтсльные кредиты 
1909 - 1912 г.г.

; Число преподанатрльскихъ 
комплоктовъ, получающихъ 

; казонное содержание 
I разкЬр-Ь 390 йТ) годъ на 
I комплект!..

Таблица VII ос
тавляется неза- 
полнепн. вс.тЬд-: 
ств1е того, что 
ИИ по одному 
у-Ьзду Томской 
губерн1и школь
ный сЬти еще 
не выработаны 
окончательно, а 
если и сущесТ' 
вуютъ проекты 
сЬтейпо отд1оль- 
ныхъ уЬздамъ, 
то таковые нод- 
|лежатъ нерера 

ботк^.

153

Число комплекто8ъ,1 
на содержан1е коихъ 
расходуются допол-] 
нительные кредиты 
1909- 1912 г.г.

1

154

155

156

Общая сумма казеннаго 
кредита (но годовому раз-, 
счету), расходуемая на со-' 
держан1е законоучитедей| 
и учащихъ въ церк. шко- 
лахъ, иредусмотр'Ьнных’ь!
ш к о л ь н ы м и  С+.ТЯ М И .

§  ^ по узаконе-
СХ н1ямъ, посл-Ь-

X довавшимъ
== В

 ̂ г
до 1909 г.

пзгй а.2 . въ 1 9 0 9 -
8̂  ш

Есо
1912 г.г.
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Таблица VIII. Местный средства, осво6одивш1Яся отъ назна- 
чен'|я казеннаго жалованья учащимъ изъ кредитовъ 1909, 1910, 
1911 и 1912 г.г. и обращенный на содержан1е церковныхъ 
школъ въ 1912 г. по т^мъ у%здамъ, которые въ этомъ году 

получали означенное казенное посо61е на жалованье учащимъ.

Наииенован1е у^здовъ, въ 
коихъ выдавалось въ 1912  
году дополнительное посо- 
б1е на жалованье учащимъ 
изъ кредитовъ 1909, 1910, 

1911 и 1912 г г.

Въ 1912 году м'Ьстныхъ средствъ, осво
бодившихся отъ назначешя казеннаго жа- 

лован1я учащимъ, израсходовано на

о а &. «с

Содержан1е
учащихъ,

гйсС .
в 33 -чО) Й 3 =5 ё о5 2н н о? 5>> ^ 5:

2  ж  ж О) 
ж  З: •о л 5<ч о й
= 5 *
1 .5 §

'О ^  Я « а К ^  о  О- >5 с я

(У
. 2  

О-хял со
« а
О-ь* н
-2 О С 2

157 158 159 1160 161 162 163 I 164

та
О  .

й -
. на 5 «у2 С1.

о. 15- ^ и
со

ос ^
3 С
о  ̂и 42 О Ж • та я

. СУ С5
; .л "О

Таблица \'П1 остается незаполненной или всл'Ьдств1е того, 
что отпущенныхъ, въ распоряжен1е Епарх1альнаго Училищнаго 
Сов-Ьта, кредитовъ—по закону 21 шня 1910 года въ разм-Ьр-Ь 
129960 руб. и по постановлен1ю Сов-Ьта Министровъ отъ 18 
1ЮНЯ 1912 года въ разм-Ьр-Ь 75263 руб. 35 коп. было недо
статочно для доведен1я жалованья учащихъ и законоучи
телей начальныхъ школъ Томской епарх1и до нормъ вышеозна- 
ченнаго закона,—или всл-Ьдств1е того, что сельск1я общества, 
изъ средствъ коихъ ран-Ье уплачивалась учащимъ известная 
часть ихъ жалованья, посл-Ь назначен1я посл-Ьднимъ казен
наго жалованья, отказываются продолжать ассигнован1я изь 
своихъ средствъ на друг1я нужды тЬхъ же школъ.

П р  И м Ъ ч  а  н 1 я :
1. Къ табл. I и II . Въ эти таблицы не вошли свЬд-Ьн1я о 

сл-Ьдующихъ одноклассныхъ школахъ по указываемымъ зд-Ьсь 
же причинамъ: 1)по Томскому угъзду—Зимовской, Крутовской, 
Кетновской, Мало-Жировской, Ново-Архангельской, Подлом- 
скаго прихода (не функцюнировали), Ново-Николаевской 
Иштано-Менгерскаго прихода, Спасо-Яйской и Чемской (по
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непредставлен1Ю школьныхъ листковъ); 2) по Барнаульскому 
угьзду—Кадниковской, Мало-Калтайской (не функщонировали), 
Безпаловской, Верхъ-Чиковской, Воробьевской, Георпевской 
Касмалинской, Козихинской, Красноярской, Кукаринской, 
Мало-Бутырской, Миловановской, Николаевской, Ново-Пол
тавской, Плотниковской, Сыропятовской, Холодненской, Чу- 
манской (по непредст. шк. л.), Букреево-Плесовской, Суздаль
ской и Сыркашинской (открыты съ января 1913 года), 3) 
по Бшскому угьзду—Александровской, Березовской, Булатов- 
ской, Коловской, Мало-Бащелакской, Пиленской, Солтонской, 
Сычевской, Куячинской, Больше-Р-Ьченской, Верзиловсксой, 
МедвКдевской, Сентелекской и Усть-Чарышской II (по не
предст. школьн. листк.); 4) по Змгьиногорскому угьзду— 
Алексеевской, Кабаковской, Костромской, Ляпуновской, Ни
колаевской, Токаревской и Усть-Козлушинской (не функщони
ровали); 5) по Каинскому уп>зду—Лобановской, Ново-Гре- 
бенщиковской и ОвчинниКовской (не функщонировали), 6) 
по Кузнецкому уп>зду—Верхъ-Красноярской, Драченинской, 
Крековской, Кандаленской, Поперечинской, Смышляевской 
(не функдхонировали) и Камыслинской (по непредставлен1ю 
школьнаго лисгка); итого по 61 школамъ. Такимъ образомъ 
количество церковныхъ школъ, находившихся въ заведыван1и 
Томскаго Епарх1альнаго Училищнаго Совета къ 1 января 
1913 года, определяется цифрой въ 1022 шк., изъ коихъ 
5 второклассныхъ, 48 двухклассныхъ, 968 однокласныхъ и 
1 воскресная. Кроме того въ Томской губерн1и действуютъ 
еще 42 начальныхъ церковныхъ школы, находящ1яся въ 
заведыван1н Омскаго Епарх1альнаго Училищнаго Совета 
(въ западныхъ частяхъ Барнаульскаго, Каинскаго и Змеино- 
горскаго уездовъ), изъ коихъ, по даннымъ къ 1 января 
1913 года, 4 двухклассныхъ и 38 одноклассныхъ. Въ этихъ 
школахъ состоитъ а) въ двухклассныхъ 12учащихъ, учащихся 
—295 мальч. и 184 дев., б) въ одноклассныхъ 45 учашихъ, 
учащихся—1311 мальч. и 474 дев., а всего учащихъ 57 и 
учащихся 2264 чел.
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Волею Бож1ею, скончались:
Заштатный священникъ ц. с. Бергульскаго, благочинш 

23-го округа, 1оаннъ Рукинъ, 31 марта с. г.
И. д. псаломщика Таштинской Пророко-Ильинской церкви 

Игналй Малинъ, 12 апреля с. г.
1еромонахъ Пантелеимонъ, временно служивш1й въ сел'Ь 

Ильинскомъ, благочин1я 42-го округа, 18 апр-Ьля с. г.

СПНСОКЪ ШНОШХЪ 011Е-||ЕРК.-1ЛУИ1. М|1С11| ТОШОЙ ЕМРШ.
Священническ1я: При Дом1э трудолюбхя въ гор. Томск'Ь; 

Томская Никольская, безъ содержан1я; Томская Преображен
ская, безъ содержания; бл. № 2 -Зелед%евское; 3 -Данков- 
ское; 10 -В.-Почитанское;—Михайловское (врем, закр.); 14—Те- 
рентхевское,-—Осиновское; 15—Ивановское; 23—В.-Ичинское; 
29—Димитрхевское; 32—Орловское единов-Ьрческое; 33—Ново- 
Александровское съ 16 ]'юня 1918 г.; 34—Старо Майзасское 
(врем, закр.); 38—Вооонихинское (приписное); 42 Ильинское; 
45— Моралинское 2-ое;—Ново-Фирсовское.

таконск1я: Богородице-Казанская Ново-Николаевская; 
Градо-Томская Никольская; бл. № И —Тисульское; 13—Вага
новское (врем, закр.); 15—̂ Локтевское (врем, закр.); 22—Кругло- 
Озерное; 23—Колмаковское (врем, закр.);—Ушковское;—Камы- 
шенское (врем, закр.); 3 /—Ключевское (нуженъ священникъ): 
43—Локтевское.

Псаломщическ1я\ Градо-Томская Никольская, безъ со- 
держанхя; бл. № 2—Наумовское; 3 -Мазаловское; 20—Лебяжье; 
29—Димитрхевское; 34—Чернаковское; 37—Ярославъ-Логъ; 
43—Локтевское;—Пророко-Данхиловская при ст. Обь Сиб. ж. 
д. Гое; Пророко-Данхиловская при ст. Обь Сиб. ж. д. 2-ое; 
(служить при Воскресенской церкви г. Ново-Николаевска).
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Отчетъ
объ Алтайской Духовной Мисс1и за 1912 годъ.

{Продолженье.)

Этихъ свид'Ьтельствъ Слова Бож1я, полагаемъ, 
достаточно для того, чтобы сказать, что мисс10неру 
или катихизатору необходимо короткое, личное зна
комство съ умственно-нравственнымъ развит1емъ сво- 
ихъ слушателей для точнаго опред'Ьлен1я того, насколь
ко должна быть соблюдаема постепенность въ д'Ьл'Ь 
сообщен1я имъ истинъ в'Ьры и требован1й нравствен- 
наго долга. Наши-же пропов-^дники, въ большинств-Ь, 
опуская изъ вниман1я это основное педагогическое 
правило, разомъ, безъ всякаго строгаго разбора, 
выгружаютъ весь кругъ христ1анскаго в'Ьроучен1я еще 
младенцамъ о Христ-Ь и оттого естественно упражня
ются больше въ личномъ самоуслаждении. И говоря 
относительно, это было-бы еще ничего, еслибъ, по
мимо безплодности. подобное отношен1е къ д'Ьлу не 
сказывалось еще положительнымъ вредомъ для д'Ьла 
в'Ьры. Но предъявляя высоюя требован1я младенцамъ
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о Христ-Ь, внушая имъ, напр., непрестанную молитву, 
строгое воздержаше и друпя доброд'Ьтели, свойствен- 
ныя только совершеннымъ, для которыхъ это пере
шло уже въ естественную потребность духа, или-же 
разражаясь предъ людьми плоти грозными прещен1ями 
за пристраст1е ихъ къ разнымъ м1рскимъ, часто и 
не особенно преступнымъ въ нравственномъ отно- 
шен1и удовольств1ямъ, и не довольствуясь отъ нихъ 
на первыхъ порахъ изъявлен1емъ только душевной 
в-кры во Христа воплотившагося, и д'Ьлами обычнаго 
милосерд1я,—неум-Ьлый пропов-Ьдникъ вселяетъ въ 
однихъ малодуш1е и унын1е, а другихъ и положитель
но отталкиваетъ отъ Христа и т-Ьмъ вызываетъ на 
себя справедливое осужден1е Господа; „горе вамъ, 
книжници, яко накладываете бремена тяжкая и 
неудобоносимая“ (Мо. 23, 4).

Но и при постепенномъ сообщен1и новообра- 
щеннымъ истинъ в-Ьры и нравственности, миссюнеръ 
долженъ еще им-Ьть при себ'Ь мощное орудие, безъ 
котораго духовно-нравственное вл1ян1е на неофитовъ 
не будетъ достигнуто. Это оруд1е—знан1е м-Ьстнаго 
языка инородческаго. Христ1анское просв-Ьщен1е между 
инородцами необходимо распространять на ихъ род- 
ныхъ языкахъ, согласно зав'Ьтамъ и нашихъ славян- 
скихъ первоучителей св. Кирилла и Мееод1я. Такъ 
д4;йствовали среди инородцевъ наши древн1е мисс10- 
неры; СВ Стефанъ Пермсюй, Гур1й и Варсоноф1й 
Казанск1е (14 в.), ©еодоритъ въ Лапланд1и и позд- 
н'Ьйш1е благов-Ьствователи у инородцевъ—среди чере- 
мисовъ, монголовъ, якутовъ, японцевъ, алтайцевъ, 
киргизовъ и на берегахъ С-Ьверной Америки. И изъ 
истор1и церковныхъ миссш мы знаемъ, что т-Ь ино
родцы, среди которыхъ идетъ пропов-Ьдничество и 
введено богослужеше на ихъ природномъ язык'Ь,— 
узнали христ1анскую в-кру, обнаруживаютъ любовь къ 
ней и съ усерд1емъ посЬщаютъ христ1анск1е храмы.
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Но тамъ, гд-Ь хот-Ьди привить христ1анство къ ино- 
родцамъ на чуждомъ для нихъ язык1а. не приб'Ьгая 
къ ихъ нащональнымъ средствамъ, тамъ обнаружи
вается среди инсродцевъ отсутствие разум'Ьн1я хри
стианской въры и даже стремлен1е къ возвращен1ю 
изъ христ1анства въ язычество.

Къ сожал'Ьн1ю, справедливость требуетъ сказать, 
что Минусинск1е инородцы въ этомъ отношенш обез
долены: на вс-Ь приходы Минусинскаго уЬзда, съ 
30.000 инородческимъ населен1емъ, приходится всего 
одинъ 1ерей, знающ1й инородческШ языкъ; это именно 
новый знакомецъ нашъ, священникъ о. Владим1ръ 
Кузьминъ. Св'Ьтскаго зван1я по происхожден1ю, но 
съ призван1емъ къ пастырскому и миссюнерскому 
служен1ю, лучшш воспитанникъ Барнаульскаго Реаль- 
наго училища, онъ, принимая въ руки пастырск1й 
жезлъ, избралъ полемъ своей д'Ьятельности настоящей 
небогатый полуинородчесшй приходъ, и зд-ксь, скорбя 
о духовномъ убожеств'Ь своей инородческой паствы, 
по прим'Ьру святителя Стефана Пермскаго, ^потщался 
первгье навыкнути несвгьдомому ихъ словеса а близ- 
кш къ нимъ быта собес^ьдникъ‘̂ , въ чеыъ, при помощи 
Бож1ей, и достигъ полнаго усп-Ьха. И вотъ благ1е 
плоды сего труда во славу Бож1ю: наблюдая за по- 
ведешемъ аскызскихъ инородцевъ въ храм'Ь Бож1емъ 
и вн'Ь онаго, и вступая съ ними въ разговбръ на 
релипозныя темы, мы им-Ьли ут'Ьшен1е уб'Ьдиться въ 
вполн-Ь сознательномъ отношен1и сихъ меньшихъ 
братш нашихъ къ воспринятой ими релипи и своимъ 
христ1анскимъ обязанностямъ,—чего не можемъ ска
зать объ инородцахъ другихъ Минусинскихъ прихо- 
довъ, гд'к также старались мы сл'Ьдить за проявле- 
Н1ЯМИ христ1анской жизни среди м'Ьстныхъ инород
цевъ. -  Но войдя съ своею инородческою паствою, 
благодаря знан1ю ея языка, въ самое т1>сное духов
ное единеше, характеризуемый нами пастырь т-Ьмъ
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самымъ связалъ себя съ нею самыми неразрывными 
узами любви о ХристЪ, о чемъ свид-Ьтельствуетъ, 
между прочимъ, сл-Ьдующ!!  ̂ фактъ. Архипастырь Ени- 
сейск1й, въ виду особенныхъ пастырскихъ заслугъ о. 
Владим1ра, предложилъ-было ему бол'Ье видное, спо
койное и обезпеченное м-Ьсто при одной изъ церквей 
г. Минусинска. Но самоотверженный пастырь, сердечно 
поблагодаривъ Архипастыря за столь лестное внима- 
ше къ его посильнымъ трудамъ. смиренно добавилъ: 
,но мн-Ь, Владыко, и зд-^сь хорошо".

Это мы слышали въ г. Красноярск-^ отъ самого 
Владыки.

О, если-бы найти и для остальныхъ Минусинскихъ 
’инородческихъ приходовъ столь идеально настроен- 
ныхъ пастырей!

На положен1е Минусинскихъ инородцевъ, тре- 
бующихъ особаго попечен1я объ ихъ религюзно- 
нравственномъ просв%щен1и, обращено внимание и на 
вышеупомянутомъ Мисс1онерскомъ съ-^зд-Ь въ г. 
Иркутск-Ь. Такъ, въ журнал-Ь 2-й секши, отъ 2 августа 
№ 3, постановлено: 1) „Находя настоящее положе1пе 
мисс10нерскаго д-Ьла среди минусинскихъ инородцевъ 
ненормальнымъ, признать необходимымъ: 1) объеди
нить вс-Ь инородческ1е приходы Минусинскаго края 
въ одцу Минусинскую МИСС1Ю съ нэзначен1емъ на 
должность начальника этой миссш лица въ сан-Ь 
архимандрита или прото1ерея; 2) для подготовки кати- 
хизаторовъ и другихъ мисс1онерскихъ ц'Ьлей открыть 
въ центральномъ инородческомъ селенш Минусинскаго 
края церковно-учительскую школу по типу, вырабо
танному въ особомъ сов-Ьщан1и при Свят^йшемъ 
Синод-Ь въ феврал-Ь 1908 года, въ каковой школ-Ь. 
кром-Ь предметовъ, положенныхъ по программ-Ь. должны 
преподаваться и м-Ьстныя инородчесюя нар'Ьч1я; 3) при 
церковно-учительской школ-Ь должна быть приход
ская двухклассная школа, которая и будетъ подгото-
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влять кандидатовъ для поступлен1л въ первую; 4) при
знать желательнымъ для Минусинской мисс1и учре- 
жден1е института катихизаторовъ, которые разъ'Ьзжали- 
бы по улусамъ для научен1я и утвержден1я инород- 
цевъ въ православной в'Ьр'Ь и доброй христ1анской 
жизни*.

А въ журнал'Ь 3 секц1и, отъ 27 1юля № 1, между 
прочимл>. читаемъ; , Нужны инородцы священники, 
влад'Ьющ1е инородческими языками, къ нимъ и сами 
инородцы относятся съ особымъ уважен1емъ и высоко 
ц'Ьнятъ ихъ. Таково было постоянное и настойчивое 
мн'Ьн1е объ этомъ митрополита Иннокент1я. Во вся- 
комъ случа-Ь, если руссюй священникъ знаетъ ино- 
родческ1й языкъ, ему должно быть оказываемо особое 
внимание и бол'Ье высокое содержан1е*.

Общимъ Собран1емъ Съ-Ьзда 3 августа означен
ный постановления секщи одобрены.

Въ сл-Ьдующемъ сел-Ь Усть-Есинскомъ священ
никъ оказался не только знающимъ инородчесюй 
языкъ, но и природнымъ инородцемъ, якутомъ, 
получивщимъ образовагпе въ Якутской духовной се- 
минар1и (изъ 4 класса). Но, во первыхъ, онъ недавно 
только пр1'Ьхалъ изъ Туруханской мисс1и, гд-Ь оста- 
вилъ службу за бол'Ьзн1ю своей супруги, якутки-же, 
а во вторыхъ, снова собирается въ Туруханскъ, на- 
д'Ьясь поправиться тамъ отъ своего собственнаго не
дуга (чахотки). Пользуясь случаемъ, поинтересовались 
мы узнать о положен1и д'Ьла въ упомянутой миссш. 
Оказывается, что и тамъ изъ четырехъ наличныхъ 
мисс1онеровъ м'Ьстнымъ инородческимъ языкомъ 
влад'Ьетъ только одинъ.

Продолжая свое обратное путеществ1е, велик1е 
праздники Троицынъ и Духовъ день, провели въ г. 
Минусинск-Ь; послужили зд-Ьсь еще, какъ предпола
галось ран"Ье. поназидали свою временную паству, а 
зат-Ьмъ въ одн-Ь сутки спустились пароходомъ по

3*
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быстроходному Енисею до г. Красноярска. Отсюда, 
посл'к короткой остановки у Его Преосвященства, 
Преосвященн'Ьйшаго Евеим1я, передавши ему свои 
дорожныя впечатл'Ьн1я, направились но жел'Ьзной 
дорог-Ь въ Томскъ, прибывъ въ который 19 мая, за
стали своего неутомимаго въ трудахъ Владыку въ 
сборахъ на дорогой и любезный ему, по его апостоль
ской д-Ьятельности, „Алтай золотой".—Проводивъ 
Его Высокопреосвященство, мы чрезъ н-Ьсколько дней 
посп'Ьшили и сами возвратиться во-свояси (г. Б1йскъ), 
куда и прибыли 26 мая, чтобы, отдохнувши зд'Ьсь 
немного посл-Ь совершеннаго нами трехтысячеверст- 
наго путешеств1я, съ Бож1ей помощ1ю продолжать 
неотложное Д'Ьло евангельскаго благов’Ьствован1я во 
вв-кренной намъ Алтайской Духовной миссии.

Благосостояние становъ миссш за минувш1й годъ, 
на основанш записокъ о.о. мисс1онеровъ и при вос- 
полнен1И собственными нашими наблюден1ями за время 
по-Ьздки и данными, представленными нашимъ помош- 
никомъ, представляется въ сл-Ьдующемъ вид'Ь:

Спасскъ. Резиденшя миссионера переведена изъ 
Спасска въ улусъ Ачаевск1й. Поводъ—отсутств1е 
причтовыхъ домовъ и малонаселенность стана (20 — 
30 челов-Ькъ пр1исковыхъ рабочихъ), тогда какъ Ачаевъ 
—густо населенный инородческ1й. улусъ, и какъ тако
вой—бол-Ье нуждающ1йся въ пребывании зд-Ьсь па
стыря.

Отд'Ьлен1е обогатилось назначен1емъ въ минув- 
шемъ году двухъ учителей —въ Ачаевъ и Нанзассъ.

Мисс10неръ объ-Ьхалъ въ течен1е л"Ьта улусы сво
его отд-Ьлетя: Нанзассъ, Кызылъ-башъ, Чулешъ, 
Тузасъ. Ачаевъ и Токунъ-Спасскъ, на протяжен1и 
около 440 верстъ.

Окрещено инородческое семейство—мать и дв-Ь 
дочери-подростки.

Чибитъ. Землеустройство отняло почти все л'Ьтнее
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время у мисс10нера, почему онъ и не усп-Ьлъ объ- 
•Ьхать во-время всЬхъ селен1й вв'Ьреннаго ему Отд'Ь- 
лен1я. Приняты церковные, школьные и причтовые 
участки въ с. Чибит-Ь, аилахъ—Кура'Ь и [одр-Ь. Имъ-же 
приняты церковные и школьные участки въ Инин- 
скомъ стан-Ь, за отсутств1емъ зд-Ьсь мисс1онера. Ино
родцы земельнымъ над-кломь очень довольны. Любез
ные г.г. топографы, не довольствуясь благопр1ятнымъ 
исходомъ работъ въ этомъ отд'Ьлен1и, отъ-Ьзжая по
жертвовали на станъ остатки своей канцеляр1и, въ 
томъ числ'Ь; бумагу, карандаши, перья, ц-клый яшикъ 
сургуча и порядочную аптеку. Крещено 2-е мужчинъ.

Устъ-Канъ. Особенныхъ событий нын'Ь не было. 
Мисс1онеръ это объясняетъ землеустройствомъ, от- 
влекшимъ ярлыкчаровъ отъ пропаганды бурханизма. 
Землеустройствомъ населен1е, за немногимъ исключе- 
н1емъ, довольно. Особенно доволенъ причтъ. Церков
ные, школьные и причтовые над'Ьлы—лучшее. И зд'Ьсь, 
какъ и въ предыдущемъ стан-Ь, г. г. топографы оста
вили по себ'Ь добрую память сочувствия мисс1онерству: 
топографъ Николай Аркад1евичъ Седмиградскш 
на ст. Ябаганъ, въ урочищ-Ь Аялу, собственноручно 
водрузилъ крестъ на церковномъ участк-Ь.

Чуя. Мисс10неръ ходатайствуетъ о разд'Ьлен1и 
своего отд'Ьлен1я на два. Ходатайство мотивируетъ 
обширностью района и густонаселенностью. Принимая 
во вниман1е то обстоятельство, что зд'Ьсь обитаетъ 
масса киргизъ, находимъ возможнымъ выд'Ьлить по- 
сл'Ьднихъ въ особый станъ, съ назначен1емъ миссю- 
нера изъ ихъ-же среды Долины р р. Аргута, Кокъ-су, 
Ак-Аналагана и Жатера заняты исключительно кир
гизами. Вотъ тутъ-то, между р.р. Коксъ-су и Ак-Ана- 
лаганомъ, въ мьстечк-Ь Той-Самакъ и предполагается 
образовать новый станъ, на разстоян1и 185 верстъ 
отъ Кошъ-Агача

Среди Чуйскихъ язычниковъ-бурханистовъ начи-
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нается брожен1е, кажется въ конц-Ь концовъ обязую
щееся вылиться въ форму благопр1ятную для хри- 
ст1анства. Бурханисты побросали вс'Ь новые предметы 
богопочитан1я, нав-Ьянные отъ Ламаитовъ. Отрекшись 
отъ шаманизма и разочаровавшись въ бурханизм'Ь, 
они теперь, по словамъ о. мисс1онера. бол'Ье заняты 
мыслями о христ1анств'Ь. И дай-то Богъ такого благо- 
пр1ятнаго исхода.

Число крещенныхъ въ отд'Ьлен1и -  6 челов-Ькъ 
обоего пола.

Чемалъ. Чемальск1й мисс1онеръ жалуется на по- 
С'Ьшен1е въ минувшемъ году его стана 1оаннитами. 
Вотъ что онъ пишетъ по этому повод}'  ̂ въ своихъ 
запискахъ. „Въ Чемалъ юанниты прибыли на четвер 
той нед'Ьл'Ь Великаго поста, когда въ становомъ храм'Ь 
шло гов-Ьнхе. Въ Чемал-Ь сразу стало изв-Ьстно вс'Ьмъ. 
что пр1'Ьхали каюе-то три женщины и мужчина, на- 
зываютъ себя сестрами-монашенками Петербургскаго 
и>анновскаго монастыря, продаютъ в'Ьночки съ благо
датью о. 1оанна Кронштадтскаго, книжки и портреты. 
Была пятница, шла вечерня. 1оаннитки явились въ 
храмъ и съ особеннымъ фарисейскимъ умилен1емъ 
молились Богу, Посл-^ вечерни он'й подошли къ мис- 
С10неру испов-Ьдаться Мисс1онеръ ихъ до испов-Ьди 
допустилъ, не зная пока хорошо, что он-Ь за люди. 
На испов'Ьди обнаружилась ихъ склонность къ сек
тантству. Посл'Ь вечерни мисс1онеръ командировалъ къ 
нимъ своего псаломщика посмотр-Ьть, что он-Ь про
даютъ и послушать, что он'Ь говорятъ. Псаломщикъ 
увид-Ьлъ у нихъ сектантскую литературу, портреты о. 
1оанна Кронштадтскаго и узналъ ихъ мн'йн1е о самомъ 
о. Кронштадтскомъ. Сомн'Ьн1й бол-Ье не было, что он'Ь 
1оаннитки, и мисс10неръ ихъ предупредилъ, что до
пустить ихъ до СВ. Причаст1я не можетъ, какъ не 
право в-крующихв. Не им-Ья въ себ-Ь страха Бож1я, 
он-Ь вскор'Ь обнаружили свою наглость. Не смотря
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на то, что имъ было отказано въ св. Причащен1и, он'Ь 
нахально пробирались къ св. Чаш-Ь и безцеремонно 
требовали, чтобы ихъ причастили. Ихъ непристойное 
поведен1е миссюнеромъ было поставлено на видъ. 
Иосл'Ь литург1и сектантки явились въ домъ мисс10 
нера и зд-ксь произвели буйство, называя священни- 
ковъ пьяницами, развратниками, и. проклявъ мисс10- 
нера, изчезли изъ стана, не продавъ ни одной книжки 
и не пропов-Ьдывавъ, что о. 1оаннъ Кронштадтск1й 
есть перевоплотившейся Христосъ Богъ, Миссюнеръ 
же благодарилъ Бога, что Господь ихъ такъ скоро 
отнесъ отъ паствы, что он-Ь не пос'Ьяли плевелъ ино- 
в'Ьрёя. что он-Ь не ввели пасомыхъ въ сЬти заблу- 
жден1я “.

Чемальское отд'Ьленёе является однимъ изъ обшир- 
н'Ьйшихъ въ миссёи. Занимая площадь почти въ 5000 
квадратныхъ верстъ, оно крайне тормозить зд'Ьсь 
миссёонерское д'кло; въ виду этого нами возбуждено 
ходатайство предъ Епархёальнымъ Начальствомъ о 
разд4^ленёи Чемальскаго прихода на два самостоятель
ны хъ стана.

Созопъ. Миссёонеръ жалуется на уклоненёе языч- 
никовъ отъ слушания слова Божёя, а между т-Ьмъ, 
какъ это видно изъ его-же записокъ, крещено имъ 
въ отчетномъ году 19 челов’Ькъ, да 2 присоединено 
изъ раскола. Очевидно, скромный труженикъ не до
вольствуется и этою цыфрою.

Огаранёями миссёонера прёобр'Ьренъ колоколъ для 
часовни въ аил-Ь Половинк-Ь, а для Пешперскаго мо- 
литвеннаго дома—дв'к иконы и полное ёерейское об- 
лаченёе ц-Ьною около 60 рублей.

Чолухой. Отд'Ьлеше, не смотря на многочислен
ность населенёя (бол-Ье 3000 д.) и обширность зани
маемой площади, отлично справляется со своимъ 
д'Ьломъ.

Въ виду того, что некрещенные инородцы Чо-
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лухоевскаго отд'Ьлен1я живутъ смежно съ новокрещен- 
ньши въ однихъ и т'Ьхъ-же улусахъ, нарочитыхъ 
по"Ьздокъ исключительно для пропов-Ьди язычникамъ 
зд'Ьсь не предпринимается. Обыкновенно, пос'Ьщая 
православныхъ пасомыхъ для удовлетворен1я ихъ 
духовныхъ нуждъ, мисс1онеръ совм-Ьстно пропов'Ь- 
дуетъ слово Бож1е и язычникамъ. Язычники, по отзыву 
мисс10нера, пропов'Ьди слушаютъ всегда со внима- 
н1емъ, не д-Ьдая возражен1й и соглашаясь съ довода
ми пропов'Ьдника, хотя обращен1е свое въ хрйст1анство 
оставляютъ до неопред'Ьленнаго времени. Нужно 
сказать, что язычники Чолухоевскаго отд'Ьлен1я неда
леко стоятъ отъ ограды Христовой церкви и въ не- 
далеком'ъ будущемъ Промысломъ Бож'1имъ могутъ 
быть вс'Ь привлечены къ посл'Ьдней. Это видно изъ 
того, что они нисколько не чуждаются релипозныхъ 
обрядовъ православныхъ своихъ собрат1й, а напротивъ, 
во многомъ наравн'Ь съ ними принимаютъ участ1е, 
наприм-Ьръ: въ пос-Ьщен1яхъ храма Бож1я, въ почита- 
Н1и христ1анскихъ праздниковъ, во встр-Ьчахъ и про- 
водахъ св. иконъ и во многомъ другомъ. И дай Богъ 
такого исхода.

Черга. Отраднымъ фактомъ въ жизни Чергинцевъ 
является прюбр'Ьте(пе въ нын'Ьшнемъ году для ста
новой церкви роскошнаго иконостаса, стоимостью въ 
1700 рублей. Поврежденный двумя пожарами Чер- 
гинской храмъ нуждался помимо иконостаса и во 
многомъ другомъ. Средствъ своихъ не им-Ьлъ; посе
му для возстановлен1я благол-Ьп1я вынуждался обра
щаться за помощью къ частнымъ благотворителямъ. 
На средства жертвователей прюбр'Ьтено, кром-Ь ико
ностаса: 4 м-Ьстныхъ подсв'Ьчника, стоимостью въ 
100 рублей, священническое облачен1е, хоругви, иконы 
двунадесятыхъ праздниковъ, серебряное кадило, на
престольное облачен1е и три иконы.

Другимъ отраднымъ явлен1емъ въ Чергинскомъ
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отд'Ьленги является закрьте винной лавки. Видно, 
наконецъ-то гг. Чергинцы уб-Ьдились во вред-Ь зло
качественной водки.

Черга—это единственный во всей мисс1и стань, 
им'Ьвш1й у себя винную лавку. Но, видно, Промыс- 
ломъ Бож1имъ было суждено, чтобы мисс1я освобо
дилась и отъ этого посл-Ьдияго ея злокачественнаго 
корня. И слава Богу.

Мыюта. Мисс1онеръ съ отрадой отм'Ьчаетъ уре- 
гулирован1е отношен1й бурханистовъ къ православ1ю 
и въ частности къ самому миссюнеру. Прежняя 
вражда какъ будто бы об'Ьщаетъ вылиться теперь въ 
дружбу. „Только подъ'Ьзжаешь,—говорить мисс10неръ, 
—къ юрт-Ь бурханиста, хозяинъ уже встр-Ьчаетъ тебя, 
принимаетъ твоего коня, вводить тебя въ юрту и 
усаживаетъ на почетное м'Ьсто; благодарить за пос'Ь- 
щен1е, приглашаеть и на будущее время посещать 
его хату; высказываеть полное гостеприимство и со- 
провождаеть тебя не только до сл'кдующей юрты, но 
нер-Ьдко "кэдить съ тобою и ц-клый день". И это, 
добавимъ,—бурханистъ, прежнШ отъявленный врагъ 
православ1я. Уважен1е бурханистовъ къ православ1ю,— 
продолжаетъ о. миссюнеръ,—^нер"Ьдко выражается и 
въ пос'Ьщенги ими христ1анскихъ богослужен1й, осо
бенно въ дни памяти Святителя Николая, когда по 
н'Ьскольку сотъ некрещенныхъ съ-^зжаются въ Мыюту 
къ богослужен1Ю.

Кебезень. Стань быль осчастливенъ въ минувшее 
л'Ьто пос'Ьшен1емъ высокихъ гостей—Высокопреосвя- 
щенн1Ьйшаго Арх1епископа Макария и г. Начальника 
губернии.

Неутомимый труженникъ, мисс1онеръ о. (оаннъ 
Бобраковъ почти все л-Ьто провелъ въ разъ'Ьздахъ 
по отд-Ьлен1ю, про-Ьхавши 3100 верстъ. Плоды пропо- 
в'Ьдничества выразились въ обращен1и 8 челов-Ькъ 
изъ язычества и 2-хъ изъ раскола.
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Мнсс10неръ усиленно ходатайствуетъ, не смотря 
на то, что приходъ считается однимъ изъ доходн-Ьй- 
шихъ, о перевод'Ь его на другое м'Ьсто служен1я. 
Причина—климатическ1яуслов1я, неблагоприятно вл1яю- 
Щ1Я на здоровье его семьи. Принимая во вниман1е 
заслуги о. 1оанна. находимъ возможнымъ удовлетво
рить его ходатайство.

Бгьлый Ануй. Въ Б'Ьло-Ануйскомъ отд'Ьлен1и, 
смежномъ съ Ябаганской долиной,—м-Ьстопребыва- 
н1емъ главныхъ руководителей бурханизма, посл'Ьдн1й 
все еще держится крепко. Къ прежней мирной про- 
паганд-Ь теперь присоединилась крайняя злоба къ 
христ1анству и въ особенности къ мисс1онеру. Дума- 
емъ, что въ данномъ настроен1и сказывается зам-Ьтный 
повсем-Ьстный упадокъ бурханизма, приводящ1й яр 
лыкчаровъ въ подобное б'Ьшенство.

Въ аил-Ь Кунгур-Ь мисс1онеръ былъ изгнанъ изъ 
юрты дубиной. Въ аилахъ Айаткан-Ь и Чакыр’Ь мис
сионеру удалось предложить только кратюя бесЬды, 
частью за отказомъ оглашаемыхъ слушать слово Бо- 
ж1е, частью за вм'Ьшательствомъ пьяныхъ, безчинство- 
вавшихъ при пропов'Ьди.

Это—одна печальная сторона мисс10нерства въ 
Б'Ьло-Ануйскомъ отд'Ьлен1и.

Другимъ тормазомъ въ этомъ д'Нл'Ь является 
злоупотреблен1е въ болыномъ количеств'^ проживаю- 
щихъ зд'Ьсь раскольниковъ ВБ1СОЧАЙШЕ дарован
ной свободой. Вотъ что пишетъ мисс1онеръ въ 
своихъ запискахъ: „Пьянство, воровство, драки
и грабежи въ Б-Ьломъ АнуЬ не утихаютъ, а про- 
исходятъ чуть не ежедневно. Отъ всего этого 
особенно сильно достается алтайцамъ. Зд'Ьшн1й рус- 
СК1Й на алтайца смотритъ какъ на предметъ наживы. 
Онъ для него —мразь, ничтожество, орда дикая, кото
рую не гр-Ьхъ обижать и даже убивать. Прим'Ьръ: 
русскш въ свою кладь нарочно загналъ табунъ ло-
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шадей алтайца, а утромъ объявилъ. что лошади сего 
алтайца у него потравилили хл-Ьбъ. Получить 30—40 
рублей за одну нын'Ьшнюю пустую солому, съ'Ьден- 
ную табуномъ въ течен1е ночи. д'Ьйствительно очень 
выгодно. Еще прим-Ьръ; русск1й пригласилъ алтайца 
въ гости къ себ'Ь въ домъ: напоилъ его виномъ и 
у пьянаго вынулъ деньги. А иногда даже и открыто 
съ ними не церемонятся. прим'Ьръ этому живой; 
нын'Ьшней весной пришельцы-раскольники въ уро- 
чищ'Ь Б'Ьломъ Анук самовольно стали пахать землю 
инородцевъ (сд'Ьлали захватъ, а посл'Ьдн1е сами па- 
шутъ). Алтайцы стали протестовать, но вс'Ь ихъ 
протесты остались тщетными; раскольники и слушать 
не хот'Ьли, а продолжали нахально пахать, говоря: 
,мы за жителей васъ не признаемъ; скоро земле- 
м"Ьры васъ самихъ отсюда погонятъ, а земля эта 
достанется намъ“. Съ просьбой о защит'Ь алтайцы 
обратились къ Крестьянскому Начальнику, но онъ 
р1зшен1е сей просьбы оставилъ до осени, когда его 
зашита была бы уже не нужна, Пришлось приб'Ьгнуть 
къ р-Ьшительнымъ м'Ьрамъ. Алтайцы о чинимыхъ 
зяхватахъ подали г. Губернатору телеграмму; г. Гу- 
бернаторъ обратилъ вниман1е на просьбу алтайцевъ, 
и телеграмой же Крестьянскому Начальнику приказалъ 
немедленно вы'Ьхать на м'Ьсто и тутъ-же разобрать 
это д'Ьло. Только благодаря такому поступку, Б'Ьло- 
Ануйсюе инородцы нынче не остались безъ хл-Ьба."

Да. Когда-то былъ р-Ьшенъ такъ называемый 
„переселенческш вопросъ‘6 Въ видахъ обрус'Гн1я 
инородцевъ и политическаго обезопашен1я окраинъ 
Алтая признано было необходимымъ заселить Алтай 
русскими. И при этомъ разсуждалось такъ; ,они (т. е. 
руссюе) будутъ эксплоатировать эту обширную террито- 
р1ю съ пользой для Государства, они станутъ живой 
ст'Ьной на этой далекой окраин-Ь: кстати: они-же
(ТОЛЬКО они, а отнюдь не вТропропов'Ьдники, наро-
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читые мисс10неры) своимъ поселен1емъ обратить та- 
мошнихъ язычниковъ въ христ1анство, усп'Ьшно, 
скоро и сполна ихъ обрусить и объединять ихъ съ 
господствующимъ въ Государств"Ь элементомь*.

По иде-Ь, конечно, д'Ьло доброе. Почему не дать 
исходъ европейско-русскому ст-Ьснен1ю, -  открыть рус- 
скимъ входъ въ малонаселенный Алтай. Но, къ со- 
жал'Ьн1ю, необдуманно произведенные опыты осуще- 
ствлен1я этого проекта принесли д'Ьлу лишь только 
одинъ вредъ. Алтай сталь заселяться подонками 
русскаго общества. Сюда стали б'Ьжать воры, граби
тели, разбойники и разные преступники, раскольники, 
словомь, вс'Ь т-Ь, съ которыми теперь миссия ведетъ 
упорную войну. Пьянство, воровство, уб1йства, гра
бежи—вотъ плоды дПросв'Ьщен1я“ переселившихся 
на Алтай „культуртрегеровъ"— русскихъ— плоды ,про- 
св'Ъщен1я‘ , которыхъ мирный алтаецъ до сего вре
мени не зналъ.

Сохрани насъ. Господи, впредь отъ такихъ про- 
св-Ьтителей!

Черний Ануй. Миссюнеръ, какъ не влад-ЬющШ 
алтайскимъ нар'Ьч1емъ, по необходимости ведетъ бе- 
С'Ьды чрезъ переводчиковъ—учителя и псаломщика, 
постоянныхъ его спутниковъ при по'Ьздкахъ. Всего 
предпринято за л-Ьто три по'Ьздки. Вс'Ь по-Ьздки 
прошли сравнительно спокойно, безъ конфликтовъ. 
Плоды выразились въ обр'ащен1и 1 челов-Ька.

Какъ отрадное явлен1е въ приходской жизни, 
мисс10неръ отм-Ьчаетъ особенное усерд1е со стороны 
прихожанъ къ благоукрашен1ю м'Ьстнаго храма. Р'Ьд- 
юй праздникъ,—говорить онъ,—проходить, чтобы 
не было у церкви, посл'Ь богослужения, Торжка — 
распродажи пожертвован1й натурою, начиная съ мело
чей—гусей, телятъ, овецъ, и кончая крупнымъ рога- 
тымъ скотомъ. и лошадьми. На средства прихожанъ 
отремонтированъ храмъ, поглотивш1й до 2500 рублей;



558

кром-Ь того пр1обр'Ьтена иждивен1емъ-же прихожанъ 
икона Св. 1оасафа Б-Ьлгор Чуд. (100 руб.), и собрано 
бол'Ье 350 рублей на ст-Ьнную живопись въ храм-Ь, 
пока отложенную до будущаго л’Ьта.

Александровна. Въ этомъ отд'Ьлен1и язычники 
живутъ совм'Ьстно съ новокрещенными, а посему 
нарочитыхъ по-Ьздокъ для пропов'Ьди мисс1онеромъ 
почти не предпринимается. Посещая новокрещенныхъ 
съ требами, мисс1онеръ одновременно оглашаетъ 
словомъ Бож1имъ и некрещенныхъ. Учителя Отд'Ь- 
лен1я являются аккуратными катихизаторами. Тако- 
выми-же аккуратистами они являются, по отзыву 
мисс10нера, и въ школьномъ д'Ьл'Ь. Школъ въ отд-Ь- 
лен1и—5. Элементъ учащихся см-Ьшанный: руссюе, 
новокрещенные и язычники. Вл1ян1е д-Ьтей-христ^анъ 
на сотоварищей-язычниковъ сказывается зам'Ьтно: 
посл'Ьдн1е д'Ьлаются почитателями христ1анскихъ обря- 
довъ, постепенно проникаясь и духомъ ихъ.

Релипозно-нравственное состоян1е вообще паствы 
состоитъ удовлетворительно.

Абаа. Миссюнеръ съ отраднымъ чувствомъ от- 
м-Ьчаетъ установивш1яся съ весны минувшаго года 
дружественный свои отношен1я съ бурханистами. 
Кажется, въ этомъ отношен1и Абай долженъ явиться 
исключительнымъ станомъ. Так1я теплыя чувства къ 
нему бурханистовъ мисс1онеръ объясняетъ своими 
заслугами предъ инородцами въ д-Ьл-Ь ихъ земле
устройства, выразивщимися въ ходатайствахъ за нихъ 
предъ чинами землеустроительной парт1и. Питая распо- 
ложеше къ о. мисс1онеру, бурханисты, будто-бы 
стараются жить въ мир'Ь и съ новокрещенными. 
Очевидно и въ этомъ посл'Ьднемъ сказывается вл1ян1е 
миссюнера.

Къ сожал-Ьщю, будучи очень заинтересованъ зе- 
мельнымъ вопросомъ, миссюнеръ не преусп-Ьлъ въ 
пропов-Ьдиичеств-Ь. —Окрещенъ 1 язычникъ.
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Иондома Какъ изв-Ьстно, въ минувшемъ году 
произошла коренная реформа быта инородцевъ Алтая. 
До сего времени алтайцы управлялись Инородными 
Управами. Теперь-же ихъ подчинили Волостнымъ 
Правлен1ямъ. Въ Кузнецкой тайг-Ь Волостное Прав- 
лен1е открыто въ с. Кондом'Ь.

Могъ-ли понравиться этотъ новый образъ прав- 
лен1я инородцамъ?

„Инородцы,—пишетъ м-Ьстный мисс10неръ,—пы
тались было сопротивляться этой реформ-Ь, не отда
вая печатей своихъ паштыковъ, но потомъ. по сов-Ьту 
м'Ьстнаго мисс10нера, подчинились распоряжен1ю На
чальства и подписались подъ приговора. Насколько 
не хот'Ьлось имъ разставаться съ прежнимъ укладомъ 
жизни, видно изъ сл'Ьдующаго факта. Когда все уже 
было кончено и Крестьянск1й Начальникъ у4^халъ 
обратно, одинъ изъ инородцевъ, представитель Калар- 
скаго племени, пришелъвъ домъ м-Ьстнаго мисс1онера. 
получивши благословен1е, сЬлъ на лавку и, не говоря 
ни слова, залился горькими слезами. На тревожные 
вопросы; „что съ тобой? что ты плачешь?" смогъ 
ответить только одно; крестьянга кирип-пардыбис* 
(крестьянами стали).

Да, приходится пожал'Ьть инородцевъ. Не потому, 
что они подчинились Волостньшъ Правлен1ямъ, а 
потому, что теперь, чрезъ совм-Ьстное съ русскими 
соподчинение волостнымъ судьямъ, они какъ-бы не 
развратились до корня мозга.

В'Ьдь что это такое— волостной судья? Это—почти 
что подонокъ деревни. Въ то время, какъ на друпя 
должности по крестьянскому общественному управ- 
лен1ю, какъ-то: на должность волостного старшины, 
его помощника, волостного засЬдателя и сельскаго 
старосты, выбираютъ обыкновенно людей, пользую
щихся дов'Ьр1емъ и почетомъ отъ своихъ односельчанъ 
и им'Ьющихъ тамъ в'Ьсъ, на должности волостныхъ
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судей почему-то избираютъ почти всегда одно отрепье 
общества.

Служилъ, наприм'Ьръ, такой-то, скажемъ, годъ
десятникомъ, потомъ его сд-клали.....  ну, хотя-бц
караульнымъ при какомъ-нибудь сельскомъ склад'Ь, 
и, наконецъ, онъ прослужилъ н-Ькоторое время ка-' 
кимъ-либо полицейскимъ десятскимъ......

Куда-же его избирать на сл-Ьдующую должность? 
Въ волостные судьи —раздаются голоса участниковъ 
схода. И при этомъ почти не обходится безъ любо- 
знательнаго съ чьей-либо стороны изъ „избирателей"
вопроса; А винишко пьетъ?—Пьетъ.... и не ударитъ въ
грязь лицомъ, не подгадитъ—почти въ одинъ голосъ 
гогочутъ волостные сходчики, и выборъ считается со
стоявшимся.-—И въ результат15 такихъ выборовъ — 
обычныя дрязги, кривляше сов-Встью. пьянство и 
подкупы.

Что-мсе можно ожидать добраго отъ такого судьи? 
А в-Ьдь преимущественно, повторяемъ. так1е-то именно 
судьи и свили себ'Ь прочное гн'Ьздо въ нашихъ во- 
лостныхъ судахъ.

Пронеси, Господи, эту бурю мимо нашихъ ино- 
родцевъ!

Пропов-^дническая д-Ьятельность прошла въ Кон- 
домскомъ отд-Влен1й за минувш1й годъ благополучно, 
хотя съ на'Ьздомъ сюда изъ Кумандинскихъ волостей 
некрещеныхъ инородцевъ, фанатизмъ посл-Ьднихъ 
послужилъ не малымъ препятств1емъ въ пропов'Ьди.

Обращено 7-мь язычниковъ.
Усть-Башкаусъ. Напрашивается назойливая нужда 

въ открытии при становой школ-Ь интерната. Селен1е 
Усть-Башкаусъ—разбросано. Къ тому-же инородцы 
при наступлен1и зимняго времени, когда, стало-быть. 
только и можно заниматься при школ1  ̂съ ихъ д-Ьтьми, 
какъ нарочно перекочевываютъ на зимовки, въ видахъ 
удобствъ для своего скота; при станЬ остается 2 — 3
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аила. Такимъ образомъ большинство д'Ьтей остается 
безъ обучен1я.

Единственное средство, могущее по мн-Ьн1ю мис- 
с1онера устранить это зло—устройство интерната. „Вре
менно зав-Ьдуя Улаганскимъ станомъ,—говорить о. 
мисс1онеръ,—я уже испыталъ такой способъ, и р'Ь- 
зультаты были ут-Ьшительные: всю зиму училось 12 
учениковъ. Несложную пищу (мясо, талканъ) учени- 
камъ доставляли родители, а ученики сами готовили 
ее; я-же постарался только пр1обр'Ьсти необходимую 
посуду, и д'Ьло шло хорошо. При такой постановк1> 
приходилось наблюдать и такую ут-Ьшительную кар
тину: богатымъ отцы доставляли мясо, а у б'Ьднаго 
—одинъ талканъ, но въ силу товарищества трапеза 
была общая*.

Вполн-Ь соглашаясь съ о. миссюнеромъ, им-Ьемъ 
въ виду открыт1е въ отд'Ьлен1и интерната.

Мрасса. Отдаленн'Ьйш1й стань Кузнецкаго уЬзда, 
Мрасса, быль обозр'Ьнъ въ л-Ьто минувшаго года 
нашимъ Помощникомъ. Въ числ'Ь неисправностей 
этого о тд ^ ен 1я, отлично изолированнаго отъ глазъ 
Начальства, между прочимъ оказалось несовершен1е 
о. мисс10неромъ въ л'Ьтнее время Литурпй. Батюшка 
ограничивается одними только Часами. Сд'Ьлано со- 
отв'Ьтствующее разъяснен1е и предупрежден1е.

Къ числу отрадныхъ сторонъ Мрасскаго стана 
сл-Ьдуетъ отнести принят1е, благодаря сод'Ьйств1ю г. 
Крестьянскаго Начальника, новооткрытымъ въ с. Анзас-Ь 
Волостнымъ Правлен1емъ на себя расходовъ по ремонту 
церкви, школы и церковной ограды, а равно—при- 
нят1е на себя ежегодной премш по страхован1ю всЬхъ 
мисс1онерскихъ зданШ отд'Ьлен1я.

Ильинскъ. Мисс1онеръ жалуется на распри между 
инородцами и русскими по поводу земельнаго над'Ьла, 
неблагопр1ятно вл1яющ1я и на церковную жизнь от- 
д'Ьлен1я. Церковный и школьныя здан1я требуютъ
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неотложнаго ремонта, а продолжающаяся распря 
между двумя обществами связываетъ руки т-Ьмъ и 
другимъ: русское населен1е отъ ремонта отказывается, 
такъ какъ не ув-Ьрено, получитъ-ли оно земельный 
над'Ьлъ, а инородцы безъ русскихъ одни не хотятъ 
ремонтировать. По этой же причин'Ь до сихъ поръ 
не строются и причтовые дома. Миссюнеръ живетъ 
на наемной квартир'Ь.

Впрочемъ, думаемъ, что если правдоподобно то, 
что инородцы,—какъ сообщаетъ о. мисс1онеръ,— 
„постановили впредь принимать въ свое общество 
только т-Ьхъ, кто не буянитъ, не продаетъ водку и 
не играетъ въ карты и въ орлянку", то при такомъ 
благонрав1и инородцевъ, можно надеяться, что посл-Ьд- 
Н1е все-таки примутъ участ1е въ поддержк'Ь церков
ной жизни. Конечно, имъ теперь при наличш русскаго 
элемента, быть можетъ им'Ьющаго по окончан1и зем
леустройства остаться въ селенш, обидно работать 
однимъ.

Будемъ ожидать окончан1я землеустройства.
Пропов-Ьдническая д'Ьятельность миссионера выра

зилась въ обращении двухъ язычниковъ.
Паспаулъ. Въ отчетномъ году отд'Ьлен1е вступило 

въ 15-й годъ своего существован1я. При открыт1и 
отд’Ьлен1я въ 1898 году въ немъ насчитывалось пра- 
вославныхъ жителей обоего пола: инородцевъ 1081 
и русскихъ 749; въ 1912 году число православныхъ жи
телей обоего пола было: инородцевъ 1303 и русскихъ 
3079 дущъ. Такой быстрый ростъ русскаго населения 
въ Паспаульскомъ отд-Ьлен^и объясняется большимъ 
наплывомъ переселенцевъ изъ Россш; всего за по- 
сл'Ьдн1е годы просл-Ьдовало ихъ въ отд’Ьлен1е до 2000 
душъ. Такое переполнен1е переселенцами Паспауль- 
скаго отд-Ьлен^я вредно отзывается на мисс1онерскомъ
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д'Ьл'Ь. Постоянно занятый удовлетворен1емъ духов- 
ныхъ нуждъ новоселовъ, миссюнеръ лишенъ возмож
ности выполнять должнымъ образомъ свое прямое 
назначен1е--просв'Ьщеше язычествующаго населен1я дан- 
наго края. Только съ выд-Ьлен1емъ переселенцевъ въ 
спеш’альный переселенчесшй приходъ явится возмож
ность для мисс1онера обратить сугубое вниман1е какъ 
на приведен1е въ ограду Церкви язычниковъ, такъ и 
на утвержден1е въ христ1анской в-Ьр-Ь новокрещенныхъ.

Макарьевскъ. Столь-же большой наплывъ пересе
ленцевъ наблюдается и въ Макарьевскомъ отд'Ьлен1и. 
Сначала м-Ьстный мисс1онеръ возлагалъ широюя на
дежды на переселенцевъ, не безъ основан1й полагая, 
что близкое общен1е новокрещенныхъ инородцевъ 
съ искони православными русскими должно дать 
самые благотворные результаты и содействовать ду
ховно-нравственному росту м-Ьстнаго инородческаго 
населешя. На дел-Н-же оказалось какъ разъ обратное. 
Переселившееся на жительство въ Макарьевское отд^- 
ленёе не только не принесли никакой пользы миссёи, 
но, на оборотъ, причинили несомненный вредъ. При
тесняя окружающихъ старожиловъ даже изъ рус- 
скихъ, переселенцы съ нескрываемымъ презренёемъ 
относятся къ инородцамъ, называя ихъ въ глаза 
„собакамц“. Такое отношеше новоселовъ къ инород
ческому населенёю, недовольному къ тому-же нарезкой 
земли, вызвало среди инородцевъ недоверёе къ рус- 
скимъ вообще и къ проповеди миссёонера въ част
ности. Все это побудило местнаго миссёонера участить 
свои поездки къ новокрещеннымъ и беседы съ нйми 
съ целью поддержать ихъ ослабевшёй духъ и не 
дать имъ охладеть къ православной церкви. Последнее 
темъ возможнее, что местные инородцы и вообще-то 
медленно отвыкаютъ отъ языческихъ обычаевъ; такъ 
только молодость, подъ влёянёемъ просвешенёя, не
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в-Ьритъ бол-Ье въ силу камовъ, старики-же почти по
головно приб'Ьгаютъ къ камланию.

Къ числу зам'Ьчательныхъ событий въ жизни 
Макарьевскаго отд'Ьлен1я должно быть отнесено по- 
с'Ьщенхе его Томскимъ Губернаторомъ Граномъ, оз
наменовавшееся сл'кдующимъ случаемъ въ деревн-Ь 
Каж-Ь, населенной по преимущессву раскольниками 
разныхъ толковъ. Про-^зжая черезъ деревню, Г. На- 
чальникъ губерн1и обратилъ вниман1е на отсутств1е 
храма, что и поставилъ на видъ собравшимся кажин- 
цамъ. Сельск1й писарь заявилъ, что общество у нихъ 
разнов-Ьрное, а потому, хотя и есть деньги, но церкви 
поставить не можетъ. На это Г. Начальникъ губерн1и 
возразилъ, что на Руси господствующая в-Ьра—право
славная, и, садясь уже въ тарантасъ, еще разъ напом- 
нилъ; „смотрите чтобы у васъ была православная 
церковь*. Слова эти оказали должное д'Ьйств1е: работа 
закип-Ьда и скоро православные кажинцы увидятъ 
въ родной деревнЪ святой крестъ надъ православнымъ 
храмомъ.

{Окончанге слгьдуетъ.)
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Сбятый страдалецъ за Царя и Отечестбо.
Трехсотл'Ьтн1й юбилей Царствующаго Дома завершился 

знаменательнымъ церковнымъ торжествомъ прос?лавлен1я свя- 
щенно-мученика, блаженн'ййшаго патр1арха Ермогена. Это имя 
триста л'Ьтъ С1ЯЛО немеркнущей славой патрютическаго саиопо- 
жертвовашя; теперь же, оо 1физаан1ю св. церкви, оно украша
ется и нетл'Ьннымъ в-Ьнцемъ непорочной святости. „У насъ 
снятый патр!арх'ь Ермогенъ прямъ,—яко самъ пастырь, душу свою 
за в-Ёру полагаетъ“, такое впечатл'6н1е произвелъ святитель на 
своего современника; „яко столлъ, неколебимо стоитъ среди 
нашея вел̂ 1к1я земли... Стоитъ единъ противу всёхъ... аки ис- 
полинъ мужъ безъ оруж1я и безъ ополчен1я воинскаго“.

И черезъ 300 лЁтъ, когда останавливаешься мысл1Ю на 
этомъ мужЁ-исполин'Ё, невольно преклоняешься въ благогов'Ьн!!! 
предъ его непоколебимой в'Ьрностью долгу, неустрашимымъ му- 
жествомъ и самоотверженностью. Онъ одинъ противъ в с ё х ъ  

выступилъ на борьбу только силою своего пастырскаго автори
тета, а ярости и силЁ противниковъ своихъ могъ противопо
ставить лишь одну неприступную крепость своего духа.

Стоян]’е за в’Ёру патр1арха Ермогена началось при самыхъ 
неблаголр1ятныхъ обстоятельствахъ. „Изворовались" руссше люди, 
крамола развратила всё сослов1я государства, на престо.Ч'Ё цар- 
скомъ въ МосквЁ вЁроотступникъ-самозванецъ, на патр1аршемъ 
престол! жалк1й угодникъ в'Ёроогступника,- все полно рабол-Ёп- 
ства или страха. Но вотъ среди всеобщаго молчан1я послыша
лись два голоса, всколыхнувшихъ запуганную Россчю, то голоса 
митрополита Казанскаго Ермогена и епископа Коломенскаго 
[осифа, требовавшихъ, чтобы въ православной столиц! соблю
дались царемъ обычаи православной в!ры и что бы жена царя 
не иначе была удостоена в!нчан1я на царство, какъ по приня
ли крещен1я по православному обряду.

Дорого стоило святителю его дерзновен1е! Онъ былъ из- 
гнанъ изъ Москвы въ Казань и, допускаютъ изслЁдователи,
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даже подвергнуть заточен)ю въ одномъ изъ монастырей своей 
епарх1и,

Гнъвъ царевь проходитъ не скоро, и опальному святителю 
трудно было предусматривать облегчеше постигшей его ка
ры. Къ счаст1ю, смута въ себ'Ь же носить и сЬмя своей гибели. 
Какъ въ разбушевавшемся мор'Ь волны поочередно выносятъ на 
поверхность и вновь погребаютъ находящееся въ вод'Ь предме
ты, такъ и смута поглоти.ла возвышеннаго ею самозванца и 
вынесла на верхъ власти заточеннаго ёерарха.

Василёй Иваиовичъ Шуйскёй свое воцаренёе ознаменовалъ 
возведенёемъ на всероссёйскёй патрёарщёй престолъ страдальна 
и борца за в'Ьру, святителя Ермогена. Это возвышенёе, совер
шенное по разум'Ьнёю челов'Ьческому, нельзя разсматривать ина
че, какъ д’Ёйствёе перста Божёя, готовившаго для церкви и 
государства твердаго д15ятеля на время крушенёя государствен
ной власти. Съ этого времени святитель Ермогенъ делается 
оплотомъ законности и поборникомъ успокоенёя возмущеннаго 
государственнаго моря. Въ немъ нашелъ поддержку прежде 
всего православный, природный русскёй царь, избранникъ Моск
вы, В. И. Шуйскёй, Вотъ выдержка изъ посланён Патрёарха 
къ изм'Ьнникамъ Шуйскаго: „Обращаюсь къ вамъ, бывшимъ 
православнымъ христёанамъ всякаго чина и возраста, а нын'Ь 
не в'йдаемъ, какъ назвать васъ: ибо вы отступили отъ Бога, 
возненавидели правду, отпали отъ соборной и апостольской церк
ви, отступили отъ Бога и св. елеемъ помазаннаго царя; вы 
забыли об1;ты православной в'Ьры нашей, въ которой мы роди
лись, крестились, воспитались, возрасли; преступили крестное 
ц'йлованёе и клятву—стоять до смерти за домъ Пресвятыя Бо
городицы и за Московское государство и пристали къ ложно
мнимому царику вашему. Болитъ моя душа, яоетъ сердце... я 
плачу и съ рыданёемъ вопёю: помилуйте, братёе и чада, свои 
души и своихъ родителей, отошедшихъ и живыхъ, посмотрите, 
какъ отечество расхищается и раззоряется чужими, какому по- 
руганёю предаются святыя иконы и церкви, какъ проливается 
кровь неповинныхъ, вопёюшая къ Богу. Вспомните, на кого вы 
поднимаете оружёе: не на Бога-ли, сотворившаго васъ, не на 
своихъ-ли братьевъ? не свое-ли отечество раззоряете?“
' Эта скорбь пастыря-патрёота должна была жечь его серд
це еще невыносим-йе въ виду того, что. голосъ его остался 
неуслышапнымь его чадами и крамола продолжала д-Ёлать усттЁ- 
хи. Царь Василёй былъ свергиутъ и посгриженъ въ монахи. 
Но не былъ этимъ сломленъ столпъ в'Ёры Ермогенъ. Онъ во все- 
услышанёе громко заявилъ: „Когда Владыка мой Христосъ утвер-̂
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дитъ меня на престол'Ь владычестна моего, тогда я сниму 
съ него рясу и отъ иночества освобожу".

Если при православномъ Цар-Ь деятельность натр1арха на 
пользу отечества заняла такое видное место, то по свержен1и 
Шуйскаго съ престола, святитель Ермогенъ остался единствен- 
нымъ радетелемъ о народномъ благё.

„Семибоярщина", захватившая власть, мечтала лишь о льго- 
тахъ для своего сослов1я и подыскивада себе подходящаго ца
ря, не останавливаясь даже предъ темъ, чтобы отдать Росстю 
въ руки польскаго короля—фанатика католика. Лишь непоколе
бимая твердость патртарха, не дрогнувшая даже подъ напра- 
вленнымъ на него ножемъ, помешала боярамъ оффитцально 
оформить это подчинеше Москвы Польше. „Начальный чело- 
вёкъ" Московскаго государства, святейштй патртархъ не далъ 
подписи на этой грамоте. А когда русскте изменники решили 
действовать помимо патртарха и впустили въ Москву польское 
войско, то и святитель сталъ действовать тоже за свой страхъ. 
Онъ виделъ, что „иному некому пособити ни въ слове, ни въ 
деле", что Москва вся была „прельщена" или же запугана ко
ролевскими слугами, и что помощь ему могла прШти только изъ- 
за стенъ мсковскихъ, где было еще цело и могло действо
вать привычное земское устройство, не задавленное польскою 
властью. Онъ заявилъ боярину Салтыкову: „Положиться на 
королевскую волю, то это ведомое дело, что намъ целовать 
крестъ самому королю... и я такихъ грамотъ не благословляю 
вамъ писать., а къ Прокофью Ляпунову напишу, что если ко- 
ролевичъ на московское государство не будетъ, въ православную 
христ1анскую веру не крестится и Литвы изъ московскаго госу
дарства не выведетъ, то благословляю всехъ, кто королевичу 
крестъ не целовалъ, идти подъ Москву и помереть всемъ за пра
вославную веру". Эту угрозу святитель вынужденъ былъ вскоре 
и выполнить. Онъ въ Московскомъ Успенсьомъ соборе беседо- 
валъ съ торговыми людьми и запретилъ имъ присягать польско
му королю, а за стены Москвы послать грамоту, чтобъ не меш
кая по зимнему пути, „собрався все въ сборе со всеми породы, 
шли къ Москве на литовскихъ людей".

Изменническое правительство Москвы немедленно употре
било силу, чтобы лишить патр1арха возможности сноситься 
письменно съ городами. У него были „дтяки и подъячте и вся- 
к1е дворовые люди пойманы, а дворъ его весь разграбленъ". 
Такъ началось второе и последнее страдайте святителя Ермогена. 
На время патртархъ получилъ облегченте своего положентя бла
годаря заступничеству Ирокофтя Ляпунова, но какъ только со-
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стоявшееся по зову Ермогена ополчение подступи яо къ Москв'Ь, 
патр1арха отдали подъ стражу и не вел'Ьли никого пускать къ 
нему.

Не судилъ Господь этому ополчешю освободить Москву и 
Патриарха. Прокоф1й былъ убитъ, ополчение распалось, судьба 
Росс1и оказалась въ самомъ критическомъ положеши. Отчаян1е 
московскихь людей за будущее своей родины въ эти критйче- 
СК1Я минуты привело ихъ къ посл'Ьднему приб-Ьжищу—религюз- 
ному ут'Ьшен1ю, а по настроен1ю народа и вождями его яви
лись пастыри духовные. Снова раздался голосъ патриарха Ермо
гена. Въ грамот’6 нижегородцамъ онъ приказывалъ писать по 
всймъ городамъ, *чтобъ им-Ьди чистоту душевную и братство, и 
промышляли-бъ, какъ реклись, души свои положити за Пречи- 
стыя домъ и за чудотворцевъ и за в'Ьру, такъ бы и совершили”. 
При усердномъ сод'Ьйств1и Троице-Сер1тевой Лавры слово ааточ- 
ника-патр1арха созвало новую рать на спасен1е Руси; но для 
самого патр1арха эта рать несла новыя б'6дств1Я. За отказъ 
свой распустить ополчен1е святитель былъ заключенъ 
вь кел1ю Чудова монастыря и заморенъ голодомъ. 17 февраля 
1612 года предалъ онъ свою праведную душу въ руцЬ Бо-
Ж1И.

Такъ преставился мученикъ-сватитель, преставился одинок!й, 
среди озлобленныхъ враговъ, не видя исхода Т'Ьмъ б'Ьдств1ямъ ро
дины, за прекраще1пе которыхъ онъ положилъ свою жизнь. Но не 
въ земномъ ут'Ьшен1и находилъ святитель источникъ кр'Ьпости 
въ борьб'Ь своей за благо отечества, а въ той непоколебимой 
в'Ьр'Ь въ Силу Бож1ю и Правду Промысла, какою в'Ьрою отм'Ь- 
чаются только избранники Бож1и. Вспомнимъ незабвенный 
слова страдальца къ его прит'Ьснителямъ: „Что вы мн-Ь грозите? 
вы ын’Ь сулите злую смерть, а я над'Ьюсь чрезъ нее получить 
в'Ьнецъ небесный и давно желаю пострадать за правду”.

Праведный Господь давно, конечно, ув'Ьнчалъ святителя- 
страдальца желаннымъ ему в'Ьнцемъ, а кын-Ь и св. Церковь, 
благодаря Бога за прославлен1е святителя Ермогена даромъ чу- 
дотворен1й, вь чемъ ув'Ьрилась долгол-Ьтнинъ наблюден1емъ, 
высказала свое уб'бжденге въ томъ, что святитель Ермогенъ 
является непостыднымъ предстателемъ за насъ и предъ престо- 
ломъ Бож1имъ.

Полагаемъ, что сердца иравослазныхъ русскихъ людей не 
останется холоднымъ къ памяти страдальца-патр1арха и что 
любжше родину ощутятъ въ себ-Ь потребность приносить огнын'Ь 
свои теплыя молитвы патрюту-1ерарху, святому священному- 
ченику Ермогену.
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Прославлен1е святителя Ермотена совершилось 12 сего 
мая. По телеграфнымъ изв1>ст1ямъ, въ Москв'Ь 10 мая вечеромъ 
въ Успенскомъ собор'Ь и Чудовомъ монастыр-Ь совершенъ пара- 
стасъ съ поминовен1емъ патр1арха Ермотена. Кремль былъ пере- 
полнент, народомъ.

На сл'Ьдующ!й день торжествъ прославлен1я патр1арха Ер- 
могена совершены въ Успенскомь собор-Ь и Чудовомъ монасты
рь заугюкойныя лчтурпи. Въ соборЬ служили митрополиты пе- 
тербургсшй и московсшй съ арх)епископами. Въ 6 часовъ веч. 
въ Успенскомъ соборЬ, Чудовомъ монастырь, во всЬхъ храмахъ, 
а также подъ открытомъ небомъ въ КремлЬ совершены все- 
нощныя бдЬн!я, въ которыхъ святого Ермотена величали, какт> 
прославленнаго угодчика Бож)я. 12 го въ воскресеше при стече- 
Н1И сотенъ тысячъ богомольцевъ состоялось торжество прослав* 
лен1я Патр1арха Ермотена.

Красная площадь и Кремль заполнены народомъ; на пути 
къ Успенскому Собору и лобному мЬсту расположились войска 
мЬстнаго гарнизона.

Въ четыре часа утра въ Кремлевскихъ соборахъ и мона- 
стыряхъ совершены раншя литурпи, въ девять утра во всЬхъ 
храмахъ столицы начались поздн1я литурпи, и особенно было тор
жественно богослужен1е въ Успенскомъ соборЬ, куда прибыли 
великая княгиня Елизавета беодоровна и вел. Князь 1оаннъ Кон- 
стантиновичъ;литурпютамъ совершалиПатр1архъАнтюх1йск1й Гри- 
гор1й и Митрополиты Петербургск)й и Московск!й и множество 
прочаго духовенства въ особыхъ бЬлыхъ парчевыхъ облачен!- 
яхъ. ПослЬ литурпи у раки Патр!арха Ермогепа совершено 
было молебств1е съ пЬшемъ тропаря, а затЬмъ изъ Успенскаго 
собора на Красную площадь двинулся крестный ходъ изъ всЬхъ 
кремлевскихъ соборовъ и монастырей, въ которомъ участвовало 
200 священнослужителей; несли всЬ чтимыя иконы и новую 
икону святителя Ермотена; по пути хоры военной музыки игра
ли „Коль славенъ," у лобнаго мЬста процесс1я остановилась; ико
на Святителя Ермотена была внесена на лобное мЬсто; по 
прочтеши евангел1я молящ1еся осЬнялись Иконой Святого Ермо- 
гена; крестный хоцъ, затЬмъ направился черезъ Никольск1я 
ворота въ Успенск1й Соборъ, гдЬ всенароднымъ величан1емъ 
Святителя и провозглашешемъ многолЬпя закончился молебенъ. 
Въ храмахъ столицы производился цЬлодневный звонъ; вече
ромъ во всЬхъ церквахъ совершены всенощныя бдЬн1я съ вели- 
чан1емъ Святителя. Въ Успенскомъ соборЬ всю ночь служи
лись молебны Святителю.
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Заботы лочибшаго митрополита /1ктотя.
1) Дгьтямъ.

„Д%ти самою природою своею совершаютъ хвалу Богу. 
Они хвалятъ Бога своею чистотою, своимъ незлоб1емъ, своею 
непорочностью. Вотъ почему и Господь сказалъ о нихъ: „изъ 
устъ младенцевъ и грудныхъ д-Ьтей Ты устроилъ хвалу“. 
Храните-же, д’Ьти, эти ваши свойства, какъ драгоц'Ьнное со
кровище вашего сердца. Поддерживайте ихъ въ себ-Ь, какъ 
основу вашего, всегда радостнаго, св'Ьтлаго настроен1я, чте- 
н1емъ святаго Евангел1я и молитвою. Васъ, Д'Ьтей, всегда 
любилъ я уподоблять н-Ьжному, благоухающему цветку. Но 
вы знаете, что для цветка, чтобы не засохъ онъ, нуженъ 
св-Ьтъ, нужна солнечная теплота, св-Ьжая роса, капли дождя. 
И для васъ, д%ти, какъ для цветка, вместо солнечной те
плоты и св-Ьжей росы нужны Евангельское слово и молитва, 
чтобы не засохло и не очерств1зло ваше н-Ьжное, чистое, свя
тое сердце. Да сохранитъ васъ навсегда Господь отъ такого 
тяжкаго несчаст1я, и да будетъ всегда съ вами Его милость 
и любовь. Читайте же, д'Ьти, охотно святое Евангел1е и мо
литесь всегда усердно".

2) Вступающимъ на общественную дгьятельность.
„Въ настоящее время повсюду чувствуется какъ-будто 

упадокъ силъ, отсутств1е бодрости и чистаго, св'Ьтлаго на- 
строен1я. Идеалы, возпышающ1е челов-Ька в-Ьрою въ в-Ьчное 
добро и красоту и отвлекающ1е его отъ мелкой, суетливой 
жизни, какъ-будто исчезли съ лица земли. Не чувствуется 
ихъ осв-Ьжающаго д-Ьйств1я въ литератур'Ь, н’Ьтъ ихъ и въ 
философ1и, которая стала проповедницею печальнаго песси
мизма. Идеализма не видать нын-Ь даже и въ самой моло
дежи. О ней говорятъ, что она заражена старческими неду
гами и не знаетъ чистыхъ радостей жизни. Печать начинаетъ 
обвинять ее въ грубомъ и жестокомъ эгоизм-Ь и практиче
ской разчетливости, гд-Ь объ идеализм-е не можетъ быть и 
Р'Ьчи. Скажу вамъ, друзья мои, съ полною чистосердечностью, 
что этому посл'Ьднему обвинентю я никогда не в'Ьрилъ. Это 
значило бы потерять в-Ьру въ жизнь и ея прогрессивное 
движен1е. Но я не могу не признать справедливымъ упомя- 
нутаго мною факта, что д'Ьйствительно во всей нашей жизни 
замечается теперь то, что называется духовнымъ приниже- 
н1емъ. Въ этомъ печальномъ явлен1и я вижу результатъ не-
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счастнаго вл1ян1я на современнное челов'Ьчество матер1ализма 
въ философ1и и крайняго реализма въ литератур^, на кото- 
рыхъ оно выросло и воспиталось. Думали обойтись безъ 
Бога въ мысли, чувств-Ь и жизни, оттого и принизились, 
ослабели и завяли, какъ вянетъ все живое, до чего не до
ходить животворный лучъ солнца.

Но въ этомъ же печальномъ явлен1и я вижу особое 
побужденхе для васъ, мои братья, обнаружить въ предстоя
щей вамъ жизни особую горячность въ возвышенному иде
ализму и ко всякимъ проявлен1ямъ в-Ьчной правды, истины, 
добра и красоты. На васъ лежитъ историческ1Й долгъ внести 
въ жизнь то святое одушевлен1е, ту бодрость и энерпю, ту 
любовь ко всему Божественному и духовное оживлен1е, от- 
сутств1е которыхъ такъ тяжело нын'Ь отзывается на вс'Ьхъ и 
распространяетъ повсюду болезненное настроен1е. Верьте 
въ Бога, читайте ежедневно слово Бож^е, боритесь съ эгои
стическими стремлен1ями и низменными наклонностями. Упраж
няйтесь въ томъ, что возвышаетъ духъ, избегайте того, что 
его принижаетъ. Воспитайте въ себе истинную, а не эгоисти
ческую любовь къ себе, тогда вы будете любить всякаго 
человека, кто бы онъ ни быль, и стремиться делать ему 
только одно добро. Живите въ тесномъ союзе съ Церковью 
Христовою и въ послушан1и ея законамъ. Здесь вы почерп
нете необходимый для васъ силы для следован 1я пО не лег
кому пути добра, где неизбежны подвиги самоотречен1Я и 
самоотвержен1я. Укрепившись и утвердившись въ указан- 
номъ святомъ христ1анскомъ настроен1и, вы и въ самихъ се
бе будете носить и на окружающихъ васъ всегда и повсюду 
распространять то светлое, любвеобильное, радостное, воз
вышающее и бодрящее настроен1е, которое составляетъ 
истинную красоту человеческой жизни и ея истинное благо. 
Да поможетъ вамъ въ этомъ Самъ Господь и да благосло
вить васъ на всякое добро въ жизниР.

3) Пастырямъ Церкви.
„Мы, пастыри, должны другимъ проповедывать Цар

ство Бож1е. Но проповедывать нельзя того, чего самъ не 
позналъ. Итакъ, намъ, пастырямъ и проповёдникамъ, надо, 
прежде всего, возобладать надъ всемъ нечистымъ въ самихъ 
себе, изгнать его изъ себя со всеми греховными недугами, что
бы возС1Яла на насъ жизнь Царств1я Бож1я. Изъ грещныхъ 
намъ надо стать святыми, изъ нечистыхъ чистыми изъ тем- 
ныхъ светлыми. Постоянное неуклонное стремлен1е къ осу-
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ществлен1ю въ се.б’Ь этого внутренняго преобразован1я по 
началамъ святости, чистоты и св-Ьта и должно составлять 
одну изъ основныхъ задачъ пастырской жизни".

4) Всей православной Руси.
„Напрасно мятутся народы и изрекаютъ хульные гла

голы на святое Бож1е достоян1е, на Русь святую и на святую 
православную Церковь. Напрасно хотятъ ув-Ьрить и самихъ 
себя, и м1ръ весь, что Русская земля есть оплотъ варвар
ства, нев"Ьжества и разрушения, есть постоянная угроза все
общему миру; напрасно хулятъ и святую в-Ьру нашу, называя 
ее нехрисНанскбй, полуязыческой, виновницей всякой тьмы, 
застоя, разложен1Я. Н-Ьтъ! Всему м1ру должно быть в-Ьдомо, 
что съ нами Богъ\ А гд-Ь Богъ, тамъ истина, тамъ св'Ьтъ, 
жизнь, радость, красота, тамъ миръ и Бож1е благоволен1е, 
тамъ любовь и свобода. ВсЬ, кому дано яснее историческое 
зр’Ьн е̂, несомн-Ьино видятъ, что Русь святая, носительница 
Православ1я, и весь православный греко-славянск1й м!ръ, 
волею Божественнаго Провид'Ьн1я и ходомъ историческихъ 
событ1Й, вызываются на всем1рное поприще жизни и дея
тельности, и вызываются не за т^мъ, чтобы быть безмолв
ными зрителями всей неправды, лжи, своекорысНя, ковар
ства и варварскаго хищничества, какими прославилась име
нующая себя христ1анскою западная цивилизац1я, но съ т%мъ, 
чтобы возвестить всему м1ру и принести ему спасительный 
начала Православ1я, начала чистой христ1анской истины, 
веры, любви и свободы". (Кормч.).

{,Яросл. Еп. Вп>д.‘̂)

Участ1е народа 6ъ ^огослужехш.
Священникъ: „Миръ всЬмъ“.
Ликъ: „И духови твоему".
Д|аконъ: „Рцемъ вси отъ вся души".. 
Ликъ; „Господи помилуй".

(Служебникъ).

М удро вы раж ается слу.ксбйи къ.— Н а 1фйВ'Ьтет1Йе— (1и г о ж 1м а - 
Н10 свящ еннииа „всгьмъ^, на ириглаш еш е .и ако ва : „р ц '*м ъ в си “ отв-Ь- 
чаетъ „ л и к т “ . Л и к ъ , т . в. л акую щ 1в— поюиие. Н а п р ак ги к ’Ь пою- 
щияи оказались снещ альны е п евц ы , стоящ 1в на кли росе. Ч асто  но-
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етъ од1!нъ псаломщикъ. Поющ 1е— п 1&вцн, или даже одвнъ п'Ьвецъ, 
отв'Ьчаютъзь ве-Ьдъ. Богомольцы могутъ молчать. По врикычк'Ь мы 
не обращ'емъ внаман!я на это. Богомольцы не считаютъ своею обя
занностью отвечать священнику и д)акону, я Т'Ьмъ бол'Ье п1>ть и 
читать МОЛИТВОСЛОВ1Я за Богослуженлемъ. Они лишь присутствуютъ 
на неиъ. Оиытные въ духовной жизви, усердно молящлеся дома—  
„въ кл'Ьти"— принимаютъ мысленное, сердечное участ1е въ Б ого- 
служен)и, а мало внимающле молитв'Ь, хорошо если слушаютъ ж 
созррцаютъ совершающееся въ храм-Ь, все же что-либо останется въ 
дущ 1л, большею жа част1 ю занимаются своими размышлешями и 
даже разговорами. Выходитъ такъ , что общественное Богослужевле 
д'Ьло духовенства, чтецовъ я п'Ьвцовъ, которые нроизводятъ то, или 
другое впечатл'Ьвле на приеутствующихъ.

Разсчитывая на это внечатл'Ьнле, у насъ стараются устраивать 
хоры п'Ёвчихъ. Пользу ихъ въ этомъ отношенли оспаривать никто 
не будетъ. Всяк1й согласится также, что и священнод'Ьйствля 
священнослужителей нроизводятъ впечатл'Ьвл'е. Но Ц'Ьль правосдав- 
наго Богоглужев1я не только производить внечатл'йнле, а „едиными 
устами и единымъ сердцемъ славиеи и восн^вати Отца и Сына и 
Св. Д у х а “ .

Изв-Ьстный нублзцйстъ М . Меньшиковъ въ письм-Ь къ ближ- 
нимъ („Н овое Время" 1 3 3 0 2 )  такъ онисываетъ свои внечат- 
Л’ЁН1Я отъ патрларшаго богослуженля:

„Недавво мнЬ довелось быть въ Исааклевскомъ собор'Ь на 
патрларшеиъ богослужснли. Стоялъ я въ алтар* и вид’Ё лъ все, что 
совершаелея во „святая святыхъ“ . Посвящали одного архиманд
рита во епископа. Обрядъ удивительно трогательный п торже
ственный. Помню моментъ, когда на кол'Ьняхъ, склонивъ голову на 
край престола, будущгй еписконъ принималъ апостольское руконо- 
ложенле иатртарха, рука котораго была покрыта развернутымъ 
Евангел’шмъ. К а кш  чудныя п'Ёсноп'Ьнля и молитвы! Кром'Ь обла- 
ченнаго въ б’Ьлый омофоръ блаженнМшаго первосвятителя „судли 
вселенной” , служило четыре митрополита (считая арабскаго) въ дра- 
гоц4нвыхъ облачен1яхъ арх 1еиисконовъ, ярх1ереевъ, архимандритовъ, 
нрототереевъ и ц'Ьлая толпа дтаконовъ съ зваменитымъ исаашев- 
скймъ протодтккономъ во глав4. Можете представить, какъ п'Ьли



569 —

лучга1е въ Рогс1а (и можетъ быть во вс-Ьмь св'Ьт-Ь)хоры пЬвтихъ! 
Впечатл'Ьв18  было столько, что наивная в'Брующая х р и с т зс к а я  
душа была бы раздавлена ими и едва-ли могла бы ихъ вынести. 
Н о я, когда-то жарко в'Ьровавшгй, съ грустью зам'Ьтилъ, что уже 
довольно холоденг ко всему этому великол'Ьнтю; меня оно не спо
собно было взволновать до глубины души. И  не одинъ я— въ 
колосса ль ном’ь алтар* Исаак1я стояло довольно большое общество,—  
и я не зам'Ьтилъ въ неиъ особеянаго волнешя. Никто, по крайней 
м’Ёр'Ь, не поднесъ ни разу платка къ глазамъ и не потерялъ рав- 
НОВ'6С1Я до того, чтобы вздохнуть глубоко. ВсЬ мы стояли битыхъ 
три часа, не замечая усталости, съ новышеаяыиъ любоаытствомъ, 
съ нанряженнымъ зр'Ьн1еиъ и слухомъ,— гр'Ьхъ сказать,— какъ въ 
онер'6 , когда ноегъ Ватистини... Я ,  видя ваервые служеше нра- 
вославнаго натр1архя, старался всаоинить все священ’ ое, что вол
новало мою довольно долгую жизнь, старался настроить себя на 
молитвенный ладъ... Но когда стараешься, обыкновенно ничего 
не выходитъ. Пришлось безхитростно отдаться музык’й свящеапыхъ 
п'Ьсенъ и созерцанию торжественныхъ д'ЬйстВ|8 соверпгаемыхъ 1 е -  
рархами".

П о поводу пережитыхъ впечат.гЬц1й М . Мевьшиковъ дал'Ье 
разсуждаетъ;

,Н а  цатр1аршемъ Богослужев1и мя1т показа.юсь, что я ноаялъ 
тайну жизненности древней церкви и тайну смерти, одолЬвающей 
современное христманство. Почему въ древности храмъ Божьи казался 
Божьимъ храмомъ? Нечему онъ нритягйвалъ къ себЬ молящися? 
Почему они не уставали ц'Ьлыми часами молиться? Главнымъ об- 
разоиъ, я думаю, потому, что сами вгьрующге входили въ составь 
богослуженгя, какъ необходимый чинъ церковный.

„Народъ не только нричящался и прикладывался ко кресту 
но самъ и'Ьлъ общииъ хоромъ, самъ отвЪчалъ на слова священника, 
самъ нроизаосилъ т'Ь или другья молитвы,— т. е. самъ свящеяод’Ьй- 
ствовалъ вм-йст-Ь съ дьакономъ и священникомъ. Это было, выра
жаясь св-Ьтскинъ языкомъ, общее присутствье нредъ Вогомъ и 
пастырей и паствы, общее представлевьс свнщенныхъ чувствъ, со- 
ставлявшихъ жизнь общины...
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„Съ отхож11,ен1е1иъ истинно христонскаго духа^ тродъ посте
пенно былъ лишенъ своей роли.

„Пастыри не могли добиться, чтобы весь народъ присутство- 
ралъ въ церкви, хорошо зналъ свою роль и вынолнялъ ее... Н а 
родъ 3 4 МОЛК! въ храм *, постепенно замолчало и его сердце. Роль 
народная перешла къ церковной бюрократ1 и— къ дьячкамъ и п^в- 
чииъ, —  народу въ храм'Ь стало скучно „ничегоне д4лать“ — и онъ 
постепенно стялъ отходить отъ церкви. Что читаетъ пономарь, что 
поютъ 0*8416— разобрать иной разъ невозможно, а главное— это 
чтен1в и иФн^е— чужое, ве свое. Молитва, какъ выраженте любви, 
не можетъ быть передов*ряема дьячку или пономарю. Религшзной 
д у ш * самой хочется громко выразить то, что она чувствуегъ, ы 
когда это выражен!е сливается въ согласный хоръ,— всякое отд*ль- 
ное чувство выростаетъ въ могучую волну. Мы, в*роятно, и по
нятая не им*емъ о восторжевныхъ переживан1яхъ в*рующихъ въ 
древвеиъ храм*. Таиъ вс* не только слышали и понимали всякое 
слово службы, носами произносили это слово громкимъ хоромъ, т . е. 
сами отправляли изв*етную часть богослужебнаго д*йств1я.... Когда  
вы совс*мъ лишены голоса и всякаго д*йств 1я, когда вы переста
ете понимать, что читается и поется, когда вы чувствуете, что 
служба въ васъ не нуждается— вамъ стаповится скучно въ храм*. 
В *д ь  молиться можно и ве въ храм *, а запершись въ кл *ти , какъ  
сов*товалъ Христосъ, молиться можно— подобно Христу въ лю- 
бомъ м *с т * .

„И зъ  уединенной молитвы, если ова искренняя, челов*къ вы- 
ходитъ осв*женнымъ и очищенвымъ, какъ бы изъ погружен1Я въ 
кристально чистый источникъ воздуха. Изъ общественнаго Богослу- 
жен1я, хорошо поставленнаго, челов*къ выходитъ еще бол*е по- 
трясеннымъ и взволнованяымь, какъ изъ океанскаго прибоя, г д *  
ц*лебныхъ силъ гораздо больше, ч*мъ можетъ вм*стить ваше т *л о “ .

Справедливо судитъ вововременсмй публицистъ.
Если в*рующ1е будутъ сами п *ть  и читать въ храм *, сла

вить Бога едиными уеты, то скор*е и сердца ихъ будутъ возсылать 
единую молитву; на приглашенье „возлюбииъ другъ-друга, да еди- 
номысл1емъ испов*мы“ не только отв*тятъ испов*дан1емъ „Отца и 
Сына и Святаго Д у х а " , но и проникнутся любов1ю другу къ другу;
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нарОАъ будетъ любить храм'ь Бож1й, чаще ходить въ него, не 
устанетъ Ц’йлнмн часами молиться въ немъ.

Случилось ма^ въ 1 9 0 9  году въ Великомъ посту про’Ьзжать 
чрезъ село Покровское. При см'Ьн'Ь лошадей на станц1и разспраши- 
ваю женщинъ о храм'ь, много-ли народу говЬетъ, ходитъ къ 

. богослужев1ямъ. Разсказываютъ, что народъ любитъ храмъ и Бо- 
гослужен1е. „Только вотъ раньше всЬ аЬли въ храмЬ", жалуется 
женщина: „а  теперь завели хоръ, намъ пЬть не даютъ, скучно 
стало стоять. Р а н ш е  бывало поешь и не заиЬтишь, какъ служба 
пройдетъ. Такъ  было хорошо. Н е можешь-ли, батюшка, попросить 
арх1ерея, чтобы намъ снова дозволили пЬть въ храмЬ". ПослЬ ока
залось, что священнику не нравилось общее пЬн1е, какъ не му
зыкальное.

Трудно добиться, чтобы весь народъ нЬлъ и читалъ въ хракЬ, 
но при желан1И и усерд1и это возможно. ДЬло въ томъ, что нЬтъ 
желан1Я завести такое общественное Вогослужен1е.

Сыны вЬка сего— сектанты баптисты— давно уже поняли зна- 
чеше общаго пЬн!я за богослужен1еиъ и ввели его, а мы все еще 
оставляемъ народъ „ничего не дЬлать* за богослужен1вмъ. Пусть 
сначала хоть нЬкоторыя пЬснопЬн1я поетъ вся церковь (приучить 
къ этому легко на внЬбогосл^жебныхъ бесЬдахъ), потомъ заноготъ 
и всю службу. Общее пЬн1е, конечно, не даетъ тЬхъ музыкальныхъ 
впечатлЬн1й, как1я даетъ хорошо поставленный хоръ, но за то 
будутъ всЬ славить Бога единымъ сердцемъ и едиными устами.

Научившись возсылать славу Богу своими устами, народъ и 
при пЬши пЬвчихъ будетъ не музыкой наслаждаться, не онеру 
слушать, а восхищаться духомъ къ саавословш Бога.

(Екатер. Е п . ВЬд.) Е н . мис. Свящ. А . Здравомысловъ.

(Голосъ пастыря).
Укладъ релипойво-нравственной жизни нашихъ предков„ 

стоялъ на такой выеотЬ, что далъ поводъ назвать Русь „святойъ*
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Въ ио'‘Л'Ьда1 е же время такое высокое представлеахе о Руси на- 
чнааетъ меркнуть: вачинаетъ мутиться въ ней частый родникъ 
правды Бож1ей. забывается святость. Кто  сл4дитъ за современ
ною жизнью людей, для тЬхъ ясно, что релвйозно-нравственяре 
состоян1е большинства православной Руси катится но наклонной 
плоскости, падая все ниже и ниже. Въ области в'Ьры наблюдает
ся индиффереятизмъ, а въ области нравственности полн'Ьйш1й 
развалъ т-ёхъ устоевъ, которыми жила и крЁпла Русь. Если рань
ше паденье нравовъ наблюдали только въ городахъ и флбрично- 
заводскихъ селешяхъ, утЁшаясь нетронутостью нравовъ деревни, 
то теперъ это паденье нравовъ проникло и въ глухую деревню, 
разливаясь и здёсь широкой волной.

Наблюденья надъ современною жизнью городовъ и деревни 
даютъ полное основаше сказать, что че.ьовЁкъ одинаково во всЁхъ 
слояхъ общества всё свои жизненные интересы сосредоточяваетъ 
исключительно на служети плоти, на удовлетвореньи всЁхъ ен 
хотЁньй. Увлеченье хатерьализмомъ затемнило у большинства 
высгаье духовные запросы человЁка. Вь погонЁ за устроеньемъ 
своего житеисклго благоаолучья, въ погонЁ за удовольствьями, 
человЁкъ забылъ Бога, свою безсмертную душу, и въ жизни ру
ководится не Бож1ими мыслями и велЁньяии, а одними человЁ- 
чрскйми, чисто житейскими.

Не будемъ останавливаться на тЁхъ причинахъ, который 
снособствовали паден1ю нравовъ. Скажемъ только, чго народъ 
оставался безъ надлежащаго нонеченья, былъ цредоетавлевъ са
мому себЁ, духовенство же, оставаясь руководителемъ ньрода, 
вслЁдствье неблагоир1ятно сложившихся для его пастырской ра
боты исторических ь условьй, не могло оказывать сзльнаго влья- 
н1я на нравственность народа.

Не будемъ, конечно, замалчивать и о той невнимательности, 
граничащей иногда съ небрежностью, которая проявляется нЁкоторой 
частью духовенства при исполнеи1и пастырскихъ обязанностей.

НослЁднее обстоятельство также является одной изъ нема- 
ловажныхъ причинъ упадка народныхъ нравовъ. ДЁйствительво, 
мнопе-ли и.зъ пастырей вклядываютъ „живую душу" въ свое 
дЁло, МЕОгье-лй ироявляютъ сердечное отношенье къ нуждамъ,
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зааросамъ своей паствы? Кажется, что ]иаог1е и весьма мнопе 
изъ духовенства далеки отъ живого д'Ьла, отъ своей паствы. 
Между тъмъ, не такое теперь время, чтобы духовенству бездей
ствовать, быть безучастнымъ зрителемъ происходящаго распаде
ния вековыхъ нравственвыхъ итоевъ народа, Вопросъ о народ
ной нравственности касается пастырей Церкви более, чемъ кого- 
либо другого. Лоэтому необходимо каждому пастырю, каждому 
отдельному члену духовной семьи сознавать всю важность пережи- 
ваемаго момента и, не дожидаясь наступления благопр^ятныхъ 
условий для пастырской работы, сделать и при настоящихъ усло- 
в1яхъ все, что возможно. ,Одинъ въ поле не воинъ"^— говорить 
жизненный опытъ. Поэтому въ такомъ серьезномъ и сложномъ 
дел е, какъ поднятхе народной нравственности, необходимо объ
единиться, согласоваться въ своихъ действ1яхъ сначала самому 
духовенству, а потомъ заинтересовать, привлечь къ работе и ид
ти рука объ руку съ лучшими интеллигентными силами обще
ства.

Только нри дружной совместной работе духовенства и об- 
ществеяяыхъ иятеллигентныхъ силъ можно достигнуть блзго- 
пр1ятныхъ результатовъ, можно остановить и парализовать дей- 
ств1в порока.

Что-же нужно делать?
Прежде всего въ основу своей деятельности положить ж и

вое, сердечное отношен!о къ делу, къ людяиъ, встать какъ мож
но ближе къ народной душе и начать съ корня нравственности. 
Нравственность народа покоится на религтозной ночве. Поэтому 
и нужно сначала укрепить въ народе релипозвое чувство. Пси- 
ХОЛОГ1 Я народной души несложна. Она по-детски вер ип ., съ 
высокймъ уважен1емъ относится къ пастырю, если видитъ, что 
пастырь благоговеенъ, скроменъ, простъ и слово проповедуемаго 
учея1я подтверждаетъ жизн1ю. Поэтому и нужно духовенству 
подготовить сначала почву для установлен1я добрыхъ отношений 
съ паствой, вызвать довер1е паствы къ себе и своей деятельно
сти и устранить все, что разъединяетъ его съ паствой. Если пас
тырь и остальные члены духовенства не входятъ въ ноложе1пе, 
въ нужды паствы, если ихъ не интересуетъ приходская жизнь,
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пастырское дЬло, а въ обращен1и съ вародомъ ови недоступны, 
горды, тогда и вся д-Ьятельность такихъ членовъ духовенства 
для Церкви, кром'Ь вреда, ничего не аривесетт-. Так1е члены ду
ховенства только въ силу необходимости тернияы народомъ и 
оказать какого-либо вравствевнаго возд'Ёйств1я на аародъ не мо- 
гутъ. И такъ , по глубокому уб'Ьжден1 Ю, на»ъ, духовнымъ руко- 
водителямъ народа, прежде ч4чъ приняться за пересоздан1е на
родной нравственности, нужно во всей полнот'Ё нрим'Ёнить къ  
себ'Ь слова Евангелия: врачу, исцгьлися самъ (Л у к . 1 У , 2 3 ) .

При соблюден1 и указанныхъ услов1й, въ распоряженш вни- 
мательнаго и заботливаго пастыря имеется весьма много средствъ, 
сйльныхъ возбудить и укр'Ьнить религшзное чувство народа. Сре
ди этихъ средствъ на первомъ план'Ё нужно поставить истов» 
совершаемое и торжественно обставленное Вогослужен1е съ уча- 
ст1емъ дгакона, н'Ёвческаго хора, съ содержательной и убежден
ной изустной нроповедью.

Немалое вл1ян1е въ этомъ деле можетъ оказать благоговей
ное и внимательное совершен1е духовенствомъ хриепанекихъ- 
требъ. Въ большинстве случаевъ требы и въ храме и на домахъ 
совершаются какъ-то машинально, требоисправители не проника
ются чувствами прихожанъ. Посредникъ въ молитве между Б о -  
гомъ и людьми бываетъ далекъ отъ мыслей и чучствовашя пригла- 
сившихъ его помолиться, что во внешнсхъ дейс 1Е1яхъ совершите
лей выражается ясно, прихожане это видятъ, поэтому молитвен- 
наго единен1я дущъ между пастыремъ и пасомыми не бывтетъ и 
заметно чувствуется рознь. Необходимо объ этомъ взаимаомъ м о - 
литвевномъ общен1и душъ духовенства и паствы позаботиться и 
младшей сослужящей братчи нашей— д!аконамъ и псаломш,икамъ. 
Разговоры, смехъ во время совершеьтя Вогослужевтя въ храме, 
сиден1е на клиросе, въ алтаре, рвзглядыван1е картинъ но сте - 
намъ во время служен1я всенощныхъ, молебновъ на домахъ и во
обще безучастное отвошен1е къ совершен1ю Богослужев1я необ
ходимо всемъ членамъ духовенства оставить для общей пользы 
дела и совершенно исключить изъ установившейся практики.

Особенно благотворное вл]'ян1в на укрепленге релшчознаг» 
чувства оказываютъ религюзныя паломничества народа во свя-
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тынямъ, на храмевне праздники. Духовенству сл'Ёдовало-бы съ 
любов^ю и внимав1емъ отпестись къ этой религ1озно0 потребно
сти народа. Возможно организовать подобный палоининества изъ 
ближайшихъ сос'Ьднихъ приходовъ на храмовые праздники. Р е -  
лигюзно-церковпая обстановка паломничества— крестный ходъ,
общее-народное п'Ьч1е, участ1е въ палоиничеств’Ь духовенства—  
вызнваетъ подгемъ религ1ознаго чувства. Какое высокое умиле- 
ше вызвало-бы у богомольцевъ, ес-ш-бы сошрДш1еся на храмовой 
праздникъ крестные ходы приняли участ1в въ общемъ крестномъ 
ход'Ь вокругъ церкви или къ какой-либо часовн'Ь, съ сонмомъ 
духовенства, со множествомъ разв'Ьвающихся священныхъ х о 
ругвей!

Въ праздничные дни народъ свободенъ огъ работъ и ищетъ 
развлечен1й въ иьяномъ разтул'Ь. Онъ не знаетъ, ч'Ёмъ заполнить 
свой досугъ. Святая обязанность интеллигентнаго общества во 
гланЪ съ духовенствоиъ дать народу разумное развлечение чрезъ 
чтенгя, библготеки-читальни, организащю пгьвчестхъ хоровъ, 
музытльпыхъ оркестровъ.

Въ деревнЬ недостатокъ и въ средствахъ и въ людяхъ. И  
казалось-бн, что вподн'Ь возможно бнло-бы облегчить трудъ за- 
брошеннымъ людамъ деревни— духовенству и учительству въ 
устройств'Ь народаыхъ чтешй, открытти библштекъ, чрезъ орга- 
низац1ю Епарх1альна1'0 и уЁзднаго братствъ, который зав'Ьдыва- 
ля бы разр’Ьшен1емъ чтен1й, открыиемъ библшекъ, выпиской и 
разсылкой книгъ для библтотекъ, брошюръ и св'Ьтовыхъ картанъ  
для чтен1й.

Богъ и юбрые люди помогутъ все это сд'Ьлать, было-бы 
только желаше у культурныхъ людей деревни потрудиться для 
народа, разогнать тьму нев’Ржества, релипозныхъ суев'Ьртй, убе
дить народную массу и воспитать подрастающее нокол'Ьше въ 
той мысли, что смыслъ жизни заключается въ служеми Богу, 
въ заоов'Ьданныхъ Имъ любви и правд'Ь Бож1ей, въ трудолюбш и 
трезвости.

Въ распространен1и и укр4илеши въ народ% началъ трезво
сти в'Ьрнымъ и вполн-Ь цФлесообразныМъ средствомъ являются 
общества трезвости. Эти общества необходимы въ каждомъ нри-

5*
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ход'Ь. Ш т ъ  нужды доказывать ту истину, что съ отрезвлрн1емъ 
народа улучшатся вфра и нравственность, уменьшится преступ
ность и увеличится народное довольство. Правда, открыт1е об- 
ществъ трезвости потребуетъ н'Ёкоторнхъ жертвъ отъ духовен
ства, яаор. въ сельскихъ приходахъ придется отказаться отъ 
обычая угощать нрихожанъ виномъ въ храмовые праздники, са- 
иииъ подавать прим'Ьръ совершенной трезвости. Н о  эти жертвы 
полезны для об'Ёихъ сторонъ.

Общества трезвости представляются жизненными при той 
организацш, если члены-трезвевники будутъ им'Ьть возможность 
собираться въ нед'Ьлю разъ или два въ какое-либо пом'Ёщен1е 
Д.7Я  оби'Ьна мыслей, для разумныхъ развлечен1й.

Для Н0ДНЯТ1 Я народной нравственности благотворное вл1я- 
н1е можетъ оказать усилен!е приходской благотворительности. 
Это д4ло въ нашихъ приходахъ постановлено не удовлетвори
тельно. Помогать приходской б’Ьднот'Ь необходимо, а средствъ 
н^тъ. Католичесю'й ш в д зъ  можетъ благотворить б^днымъ при
хода изъ церковной кассы, а православный священникъ безси- 
ленъ сд’йлать это. Необходимо Д'Ьло приходской благотворитель
ности поставить въ т'Ьсн'Ьйшую связь съ церковной кассой. Не
обходимо, чтобы изъ церковнаго рубля уд'Ёлялась добрая поло
вина на м'йстныя нужды прихода— и па б'Ьдаыхъ, и на школу, и 
на библштеку, и на ясли.

Возвышен1ю народной нравственности весьма много можетъ 
способствовать правильно поставленное школьное воснитан!е 
д'Ётей.

ВсЬ учебный заведенгя— и высш1я, и среднгя, и низш1я пре- 
сл1^дуютъ одну ц'Ьль— сообщать учащимся знан1я, а воспитанхе 
предоставляется родителямъ. Современные же родители въ боль- 
шинств'й случаевъ не могутъ, а часто и не хотятъ воспитывать 
д'Ьтей СВОИХ1 , возлагая надежду яа школу. И  получается такимъ 
образомъ, безконечный кругъ, который и вызвалъ современный 
упадокъ нравовъ, особенно среди молодежи. Семья я общество 
должны повл1ять на создаше такой школы, которая воепатыва- 
ла-бы д'Ьтей,, Припоминаются англхйекхя школы, въ которыхъ
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релипозао-нравственвое воспитав1е постановлено ва первомъ 
плав*.

Школьное восяитавхе должно покоиться на релипозно-нрав- 
ственномъ фундаментЬ. И  въ этомъ направлев1и длл укр'Ьплен1я 
въ д’Ьтяхъ релипозво-нравственныхъ началъ весьма полезны ре- 
Л0 Г1ОЗНЫЯ паломничества, устройство литературно-музыкальныхъ 
вечеровъ, школьвыхъ праздниковъ съ устройствомъ всевозмож- 
ныхъ игръ, развлечешй, организащя юношесвихъ содружества, 
юныхъ братствъ противъ куретя, сквернвсловгя, раззорен1я птичь- 
ихъ гн'Ьздг, жестокости обращен1я съ животными.

Указываемый путь борьбы съ уяадкомъ нравовъ ве претев- 
дуетъ на совершенство, на быстрые и блестяпЦе результаты отъ 
проведен1я въ жизнь рекомендуеинхъ м'Ьръ. Н'Ьтъ, увэзываення 
„м'Ьры" требуютъ настойчивыхъ усил1й, времени, средствъ на 
проведев)е вхъ въ жизнь, и Ц'йлые десятки л'йтъ нужно ждать 
добрыхъ результатовъ отъ нихъ. Правда, путь недлительный, но 
в'Ёрвый и требующ1 й отъ пастырей неослабшатцаю и дружнаго 
напряженгя силъ, объединенгя съ интеллигентными силами об~ 
щества. (Оренб. Е в . В'Ьд.).

(„Яросл. Е п . В'Ьд.“ )

Хъ усшракеи!ю кок||1диктобъ между пасшыремъ в првхожа> 
нами ври быбор^ вмекв ноборождекмымъ.

Съ проаиквовен1емъ въ массу народвую такъ называемой 
культуры, моды, вн'Ьшняго лоска, прилич1я, деревенскому пастырю 
въ своей практиЕ’й при н'Ькоторыхъ д'Ьлахъ, напримЪръ, при на* 
речен1и имени нов врожденному младенцу, приходится считаться съ 
своеобразнымъ пониман1емъ городского „культур наго “ лоска. 
Перв'Ьв всего, обращаясь къ священнику, крестьяне просятъ 
дать новорожденному имя „покрасив'Ье", при этомъ указываютъ 
на имена д-Ьтей писарей, купцовъ, учителей и др., вероятно 
ихъ считаютъ знатоками „красивыхъ именъ" и нужно звать, до 
чего въ произношешв искажаютъ эти красивыя имена. Прим'Ьръ: 
одинъ мой прихожанинъ, подгородной житель, заявляетъ: „дайте ужъ
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имячко-то моему-то ребенку покрасивгае,^— такое ж е ,— какъ зовутъ 
сынка у городского ирото1ерея— „Вевичка" (Ввв1амивъ). Насто
ящее имя онъ и за мною выговорить не могг. Дал'Ье, другой 
ироситъ дать „имячко хорошенькое” —  „Ворсенька" (Виссар1овъ), 
трет10 яЛевантина (Валевтина), четвертый „Левярьянъ (Валерганъ), 
пятый ,Г у ти н ь ку “ (Августу), и т. д., и т. п. Уб'Ьдйть требо- 
вательваго прихожанина священаику трудно, ибо онъ по нев'Ь- 
жеству своему тутъ же укоритъ священника: „если не ты, то друг1е 
„ноны” даютъ же хорошая имеда д'Ьтяиъ богатыхъ и чиновныхъ” , 
а дайте имя крещаемому самое подходящее по нонят1Ю и удобо- 
произношон1Ю для родителей, что тутъ станетъ съ восар1емни- 
ками и родителями ребенка? в'Ёдь они сами еще задолго до кре- 
щен1я именовали и^и „Е ночка* (ГеннадШ) или „Ф ерочка” (Елев- 
вер1й). Тутъ  прямо будутъ ае только требовать, а приказывать: 
дай то имя, которое они желаютъ, хотя они его выговорить пра
вильно не могутъ. Д а  и много было конфликтовъ у свящеввика 
съ подобными „^культурными” прихожанами при таинств^й Креще- 
Н.1Я— наречвя1р и^ени кредаедому, даже были случаи, ае доволь
ные жаловались „начальству” на неарслушнаго священника. При  
своеобразны^ъ требовангяхъ при крещен1и младенцевъ со стороны 
нЬкотЬрыхъ дрихожанъ отъ священника, конечно носл'йдвему на
поминается синодальное распоряжен1е, предоставляющее право вы
бирать имя для креш,. самииъ ^^одихеля^мъ или врррр}е1а р к а р .  
Н о  в-Ьдь это рас110ряжен1е им-Ьдо въ виду благое в д^же святое 
наи'Ьренге родителей по ихъ личному жеЛавш свое дитя поставить 
подъ покровитрльстао того свяуого. въ честь котораго дается имя 
новорожденному ^о какомъ-либо религ1озвы|1Ъ нобужденгяиъ. Къ  
сожал'Ьшю, теперь этого ни въ родителяхъ, ни въ воспргемвикахъ 
не видно. Имя тррбуютъ не какъ во имя святаго, а просто по- 
бдагозвучв^йе; и^ена такихъ святыхъ велиЕихъ свфтилъ, какъ св. и 
чуд. Николая, ГригорГя, Амвросия, Еввим1я, Климента и др. счи
таются слишком'Ь обыденными. Словоиъ, съ нроникновен!еиъ въ 
деревню новшества, старое все считается немоднымг— отжившимъ, 
вм'Ьст'й со вс̂ Ьиъ этинъ И имена новорождеяаыиъ по новятш  совре
менной деревни должны быть еовыя, которыми досел:Ь они д'йтей 
своихъ не именовали. Я  слышадъ въ одноиъ сел'Ь, какъ одна
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женщина (а въ деревняхъ все новое и модное скор'Ье перенимается 
женщиной) у своей сестры, еще не усн’Ьвшей „просв’Ьтаться®, 
спрашивала: „какъ  назвали робенка-то“ ?— ■отв'Ьть: „Гаврилой*. 
Первая протестуетъ и резонируетъ: ужъ и имячко-же дали, кто 
ихъ теиерьГавриловъ-то и даетъ, не могли ужъ дать— „Верь- 
С1енъ, или Леванйдъ"? Не есть-ли это упадокъ релип'озности и 
вн-бшняго приличхя, незаметно ВХОДЯЩ1Й въ обяходъ мужичка (благодаря 
осЬвшей въ деревняхъ, по выражен!» мужичка, „телйгенцыи?*.

Сл’Ёдовало бы зд'Ьсь устранить ненормальность отношен1й 
пасомыхъ въ пастырю, но нашему мн’Ьнш, тавимъ путемъ: издать 
распорядительное объявлен1е для выв'Ьшиван!я въ храмахъ и обя
зательное для об'Ьихъ сторонъ— пастыря и пасомыхъ: „отнюдь
но давать крещаемымъ имена неудобопроизносимыя неграмотнымъ 
и малограмотнымъ сельсвимъ людомъ и желан1я на таковыя со 
стороны родителей и воспртемниковъ отклонять, въ особенности, 
«ели тавовыя имена нодбираются ради нодражан!я людянъ 
свйдущимъ— интетлигентныиъ, а не изъ уважен!я въ намяти 
угодника, во имя котораго им'Ьютъ нарЬщи крещаеиаго", А  со- 
вреиенемъ, благодаря школьному обрязованш, деревенск1й людъ и 
санъ сознательно будетъ относиться въ выбору именъ крещаемымъ 
и безъ подражан!я „иод'Ь*, людямъ интеллигевтяымъ. Тенерь же  
въ деревенской тьм'Ё невЁж^ственной но во всемъ по невЁжеству 
не уступающей передовымъ влассамъ, нри девизЁ: „ всё мы црелъ 
Богомъ“ (первое говорится для формы) и предъ Царемъ граждане 
равны*, пастырю нрм вяречен!и имени крещаемымъ есть камень 
претвновен!я. Въ этомъ согласится и большая часть о.о. !ереевъ 
Бога Вышняго, въ особенности въ мЁстахъ нодгородвихъ, за- 
водскихъ и пр1исковыхъ,— словом?, въ МЁстахъ „культурныхъ*.

1ерей „изъ мужиковъ".

Воззвшйе о помощи.
Свкщенникъ с. Моисеевки, Свирскаго уЁзда, К!евск. губ., 

М . Ц., заболЁлъ психически и помЁопенъ въ лЁчебницу для 
душевно-больныхъ. Надежды на его выздоровлен!е, подъ гне- 
томъ неблагопр!ятно сложившихся обстоятельствъ, мало, а если
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оно и возстановится, то не такт, скоро. Благодаря этому, лиши
лась кормильца моаодая жена забол'Ьвшагои трое д'Ьтей, малъ-мала 
меньше. Средствъ къ существовашю у этой несчастной семьи не 
только н1этъ никакихъ, но им-Ьются еще значительные долги, 
за которые описано все незначительное недвижимое имущество 
больного. Горе и нужда этой семьи такъ велики, что не под
даются описан1ю. Льетъ слезы горьшя б'Ьдная матушка и кровью 
сердце ея обливается и о больномъ муж'й и о голодныхь д-Ь- 
тяхъ. Нужно платить въ лечебницу, нужно искать уголъ и 
платить за него, нужно кормиться самой и поддержать суще- 
ствован1е своихъ д'бтокъ-малютокъ. А для этого нужны и сред
ства не малыя. Гд'Ь же взять ихъг* Неужели идти съ сумой по 
М1ру?

Вся надежда на добрыхъ и отзывчивыхъ людей, которыхъ 
такъ много на сз'ЬтЬ. Помогите же люди добрые, несчастной 
женщин'Ь, осушите слезы горемычной и ея крошекъ-малютокъ, 
поддержите ее и дайте хоть, на первыхъ порахъ нежданно-не
гаданно постигшаго ея горя, стать на ноги, пока она найдетъ 
себ'Ё какую-нибудь службу, или должность. Видя эти слезы, 
зная отчаянное ноложенш и горе ея, трудно пройти мимо, не 
оказавъ посильной помощи и поддержки. А св'Ьтъ не без», доб
рыхъ людей, онъ такъ великъ. поддержать н'йсколько обезло- 
левныхъ и обиженныхъ судьбой всегда можно и нужно, лишь 
бы только было желаше и доброе расположеше, а рука даю- 
щаго не оскуд'Ьетъ...

Если кто самъ не можетъ помочь, по недостаточности лич- 
ныхъ средствъ, то можетъ найти состоятельныхъ благод'йтелей, 
которые всегда готовы и рады оказать помощь нуждающимся, 
зная то, что блаженны милостивые, ибо они помиловани 
будутъ.

Пожертвован1я, для передачи по назначен1ю, просятъ на
правлять по адресу: НАВОЛОЧЬ, Юевск. губ., въ редакщю жур
нала „ДУХОВНАЯ БЕСЪДА“.
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Открыта подписка на 1913 годъ
двухнедельный, внепартШный, общественный и литературный журналъ

IV годъ 
издан!я. „Къ Св^ту“. IV годъ  

издан1Я.

Съ еженед-Ьльнымъ листкомъ „Добрые Уроки", 
П Р О Г Р А М М А  Ж У Р Н А Л А ;

1. Релипозно-нравственный отд'Ьлъ. Поучен1я, бес-Ьды, статьи рели- 
позно-нравственнаго, историческаго и бытоваго характера, очерки, разсказы 
и стихотворенгя.

2. Д'Ьло трезвости на Руси. Литературный и научный статьи по во
просу о пьянств'Ь и м-Ьры борьбы съ нимъ, поученш и р-Ьчи о вред'Ь пьян
ства и о польз’Ь трезвой жизни; деятельность обществъ, братствъ, кружковъ 
и союзовъ трезвости, ант1алкогольная литература.

3. Церковно-общественная жизнь. Сведен1я о текущихъ событ!яхъ 
церковно-общественной жизни.

4. Жизнь деревни. Нравы и обычаи деревни, статьи по сельскому хо
зяйству и кооперащи—кредитный, ссудосберегательныя товарищества, потре
бительный, сельско-хозяйственныя общества, приходская попечительства и 
братства.

5 Популярная гипена и ветеринар1я. Общедоступный беседы о на- 
родномъ здрав1И и совЪты по уходу и лёчен1Ю животныхъ.

6. Изъ газетъ и журналовъ.
7. Переписка съ читателями.
8. Библ10граф1я и смесь.
9. Тверской край и местная жизнь.

цель журнала: а) Подъ знаменемъ вечныхъ заветовъ Христа звать чита
теля къ источнику истиннаго света—Христу и правде Его.

б) Звать человека-христ1анина къ освобожден1ю отъ путь не
правды, греха и пороковъ, отъ всего того, что удаляетъ его отъ пути 
Бож1я и правды Его.

в) Раскрыть передъ глазами читателей страшную картину пьян
ства народнаго и объединить тружениковъ на ниве народнаго отрез- 
влен1я и истинныхъ борцовъ за светлое будущее нашей дорогой ро
дины.

г) Внести хоть слабые лучи света, лучи веры и знан)я въ тем
ную и бедную деревню.

Журналъ имеетъ въ виду дать разнообразный и доступный матер1алъ для 
беседъ и чтен1я въ деревне.

Каждый номере будете заключать въ себе 40 стр. текста. -...—
-------- Въ журнале по временамъ будутъ помещаться иллюстрадш.
Листки .Добрые Уроки" будутъ направлены противъ пьянства, сквернослов1я, 

хулиганства, азарта и другихъ язвъ нашей народной жизни.
журнала съ еженедельнымъ листкомъ съ доставкой и пе
ресылкой по г. Твери: на годъ—2 р., на 6 мес.—1 р., въ 

друпе города: на годъ—2 р. 30 к . на 6 мес.—1 р. 15 к ,
Журналъ за прежн!е годы по 1 р. за годъ безъ пересылки.
Адресе редакц!и: г. Тверь. Редакшя журнала „Къ Свету*.

Редакторъ-издатель Свящ. Н. В. Лебедеве.
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З-й годъ 
и зд а н !я .

З-й годъ  
издан1Я.

„ П Н Е Л О В О Д Ъ
еж ем ’Ьсячный общедоступный иллюстрированный журналъ  

практическаго пчеловодства.

а

и  №  В'Ь годъ 6В коп
Книжками 

до 2 лист. (32  стр.).
Выходить 

одинъ разъ въ м^с.
Ц'БЛЬ ИЗДАН1Я—создать такой органъ, который былъ бы доступенъ, 

— и по ц^н'Ь и по содержан1ю,— вс%иъ пчеловодаиъ.
П Р О Г Р А М М А  Ж У Р Н А Л  А?“

1) Бес'Ьды пчеловодный. 2) Статьи оригинальный, главнымъ образомъ, прак
тическаго содержан1я. 3) Статьи переводныя, такого-же содержан1я. 4) Пчело
водная жизнь (хроника). 5) Отзывы о книгахъ и вообще о пчеловодныхъ 
изданхяхъ. 6) Вопросы и ответы. 7) См'Ьсь. 8) Безплатныя объявлеы1я под- 
писчиковъ. (Каждый подписчикъ им'Ьетъ право въ течен1е года помЪстить 
безплатно свое о6ъявлен1е, разм-Ьромъ не бол'Ье 10 строкъ.) 9) Объявленгя

платныя.

Редакторъ-издатель М. А. Дерновъ.
Ц'Ьна сть пересысльеою:

1 г о д ъ ................................ 60 коп. ^  Отд-Ьльный № ........................... 7 коп.
1 м 'Ь сяцъ ...........................  5 коп. За г р а н и ц у ........................... 80 коп.

Наложенныиъ платежомъ журналъ не высылается.
Подписку адресовать: Вятка, М. А. ДЕРНОВУ, журналъ

„ПЧЕЛОВОДЪ".
И З Ъ  О Т З Ы В О В Ъ  П Е Ч А Т И :

,3ап . Симф. 0 . И. Р. 0. С.“: .... намъ остается прив-Ьтствовать поя- 
влен1е новаго интереснаго, полезнаго и необыкновенно дешеваго журнала и 
пожелать ему полнаго успеха и дальн-Ьйшаго процв-Ьташя!“—„СельскШ 
Хозяинъ”: «Журналъ этотъ съ перваго же момента своего появлешя вы
годно выд'Ьлился среди другихъ пчеловодныхъ журналовъ общедоступ
ностью пом-Ьщаемыхъ въ немъ статей, интересомъ и практиктичностью 
темъ и ум’Ьлымъ подборомъ ихъ въ каждомъ номер'Ь*. — «Листокъ 
Пчел.“: ;Имя издателя и его авторитетъ въ д-Ьл’Ь пчеловождешя не нуж
даются въ реклам'Ь, а вн'Ьшнгй видъ и иллюстрацш въ журнал'Ь не остав- 
ляютъ желать ничего лучшаго'.—„Могил. В'Ьстн.": „Годовая плата за жур
налъ, ВЫХОДЯЩ1Й разм'Ьрами въ Р/г листа (24 большихъ страницы), басно
словно дешева -всего 60 коп. съ пересылкою. Журналъ „Пчгловодъ", какъ 
по своему содержан1ю, такъ и по внешнему виду, не оставляетъ желать ни

чего лучшаго*.

П р о б н ы й  №  в ы с ы л а е т с я  Б Б З П Л Л Т Н О .
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8-й ГОДЪ ИЗДАН1Я. 8-й 1'ОДЪ ИЗДАНЫ.

0тк р ы та  подписка на 1913 годъ
„ П Ч Е Л О В О Д Н А Я  Ж И З Н Ь "

иллюстрированный журналт> прогрессивнаго пчеловодства.

Выходить 11 NN I  КНИЖКАМИ
ДВА раза въ м^сяцъ. ь т  119119 ВЪ Г0ДЪ^ РУО. въЭлиста(4 8 стран).
ЗАДАЧА ЖУРНАЛА возможно в^рн^е и полн^е отражать совре

менную пчеловодную жизнь и быть органомъ русскихъ пчеловодовъ.
Журналъ „Пчеловодная Жизнь" посвященъ главнымъ образомъ 
ПРАКТИЧЕСКОМУ пчеловодству.—На страницахъ журнала 
сообщается обо всемъ ВЫДАЮЩЕМСЯ и о вс-Ьхъ НОВИН- 
КАХЪ въ области пчеловодства, появляющихся какъ въ 

Росс1и, такъ и за границей..
Въ журнал'Ь „Пчеловодная Жизнь" принимаютъ участ1е вс'Ь 

выдающ1еся русск1е пчеловоды.
Масса р и с у н КС о втз.

БЕЗПЛАТНО; 1) Советы по пчеловодству (въ первые 7 л-Ьтъ дано 
до 2500 отв%товъ на вопросы пчеловодовъ). 2) Пу6ликаи1я под- 

писчиновъ въ журнал^ (1 разъ 10 строчекъ).
Адресъ: г. Вятка, журналъ „ПЧЕЛОВОДНАЯ ЖИЗНЬ".

Редакторъ-издатель М. А* Дерновъ.

. И З Ъ  О Т З Ы В О В Ъ  ПЕЧАТИ:
„Программа журнала общирна, охватываетъ всЬ отд'Ьлы 

пчеловодной жизни. Въ журнал'Ь много русунковъ; отличная 
бумага и хорошьй щрифтъ д’Ьлаютъ его и по наружному виду 
крайне симпатичнымъ". („Хуторъ").

„Журналъ даетъ не только прекрасный оригинальный 
статьи по техник'Ь русскаго пчеловоднаго д%ла, но держитъ 
также читателя въ курс% того, что появляется въ русской и 
иностранной печати по этой части. Отъ души прив"Ьтствуя 
появлен1е серьезнаго и солиднаго журнала, мы см-ёло реко- 
мендуемъ его каждому хозяину, интересующемуся вопросами 
пчеловодства". („Земледёлецъ").

Подробная программа высылается БЕЗПЛАТНО.
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Съ 1-го Января 1913 года

К I Е В 0-П Е Ч Е Р С К А Я  Л А В Р А  И З Д А Е Т Ъ  
еженедельный иллюстрированный листокъ 

подъ назван1емъ:

„ С В ' ^ Т Т э  П Е Ч Е Р С К 1
Для простого русскаго народа листокъ является прекраснымъ назидатель- 
нымъ чтен1емъ а пастырямъ можегь давать матер!алъ для бесЬдъ и п^че- 
Н1Й. Къ листку ежем'ксячно прилагается противосектантсмй листокъ. Под
писная цена на годъ 50 коп. Кром% того. Лаврой и сейчасъ уже издано 
много миссюнерскихъ и обшеназидательныхъ иллюстрированныхъ листковъ, 
состав.1яемыхъ и редактнруемыхъ К1евскимъ епарх)вльнымъ мисс1онеромъ 

1еромонахомъ Филиппомъ.

100 лсткогь гь 4 стр. 35 к., 1 
100 лсткогь гь 8 СТ|. 70 к.. I - 6  П  00|1№Ы1||.

Требуйте каталоп». Адресъ: К1евъ, К1ево-11ечерская Лавра, ДуховныйСоборъ.

Художественная Мастерская 
Т-ва К А Р И Х Ъ и к г

Томскъ, Иркутская улица, № . 19. Телефонъ 873.

Пр1ни1аются заказы на всевозюжЕыя цдожественно-жнваписныя работы:
Иконостасы, Кютм, Иконы, Ст'Ьнную церковную живопись. Орнаменты, Порт
реты, Чеканку ризъ престоловъ, Золочете и Серебрсше церков. утвари, главъ 

и крестовъ. Для бедны хъ 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. ;судожника Якадем1и.

По первому требован!ю высылаются чертежи и оригиналы. 

Работы исполняются и на м4ст%.

Складъ и продажа церковной утвари.
Для кладбишъ: Часовни, Па.чятники, Балдахины, Р-кшетки, Фигуры .Лнгела, 

Бюсты съ портретовъ.

.^дресъ для телеграммъ: Томскъ Т -В О  Карихъ.
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Открыта подписка на И)1)̂  г.
(6 годъ издан1я).

«а виаиедУьир, тяшесар, об1чествви«|10«швра1р|в [азв1(

„Сибнрскоя П м “ ,
издаваемую въ г. Томск'Ь.

„Сибирская Правда", будучи органомъ Томскаго Губ. От
дела Союза Русскаго Народа („ЗА В"БРУ, ЦАРЯ и ОТЕЧЕСТВО"),
им'Ьетъ своею ц-Ьлью защиту и проведен1е въ сознан1е рус
скаго народа исконныхъ творческихъ началъ Русскаго Госу
дарства, и непоколебимо стоить за „Православ1е“, „Самодер- 
жав1е“ и „Русскую народность". А потому энергично будетъ 
бороться съ засил1емъ иновЪрцевъ, иноплеменниковъ и жи- 
довъ; будетъ самоотверженно отражать революц1онную д-Ья- 
тельность. По прим"Ьру прошлыхъ л-Ьтъ, время отъ времени 
будутъ печататься иллюстрацш и каррикатуры.

ПРОГРАММА ГАЗЕТЫ: 1) Правительственный распоряжен1я. 
2) Важн-Ьйш1я телеграфный изв-Ьст1я. 3) Передовыя статьи. 4) 
Деятельность Союза Р. Нар. 5) Религ1я и нравственность. 6) 
Судебный и историческ1й отд^лъ. 7) Местная хроника. 8) По 
Росс1и и Сибири. 9) Заграничный известш. 10) Корреспонден- 
ц1и. 11) Среди газетъ и журналовъ. 12) Фельетонъ. 13) Спра
вочный отделъ. 14) Ответы редакщи. 15) Объявлен1я.

УСЛОВ1Я ПОДПИСКИ:
На одинъ годъ съ доставкой и пересылкой . 3 р. — к.
На 6 месяцевъ „ . . 1 „ 50 „
На 3 месяца . , . „ 90 ,
На 1 месяцъ . . . — „ 30 „

За перемену адреса 28 к.; можно почтовыми марками. 
Подписка принимается въ Конторе Редакщи г. Томскъ, 

Подгорный № 2.
Плата за объявлен1я: за строку петита впереди текста—20 коп.; 
позади текста —10 коп. При многократныхъ :заказахъ скидка

по соглашен1ю.
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О б ' ъ я ; в л е н 1 е

ОТЪ ИКОНОСТЛСНОИ МАСТЕРСКОЙ

с. Е. Васильева и Сына С.
Считаю нужнымъ довести до св'Ьд'Ьн1я священно-церковно- 
служителей, церковныхъ старостъ и частныхъ лицъ, что 
иконостасная моя мастерская существуетъ въ г. Томск-Ь

съ 1884 года.

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

Д'Ьлаю иконостасы, заклиросные к1оты и на горн1я м^ста, 
ст'Ьнные К10ТЫ съ иконами на золоченыхъ, чеканныхъ фонахъ 
и простые безъ чеканки на полотн'Ь, дерев'Ь, цинк'Ь, жел^з’Ь; 
изготовляю новыя ризы, серебряныя и металлическ1я, 
золоченыя и серебреныя, а также ремонтирую старые 
иконостасы, К10ты и старыя иконы; реставрирую на 
сгЬнахъ храмовъ живопись и малярныя работы, Д'Ьлаю 
для церквей кресты съ маковицами, кованые изъ 
железа и пустые, принимаю золочен1е крестовъ на 

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

риться лично.

№вы ва работы самыв ум'1̂реввыв.
Мастерская находится въ Томске, на Воскресенской горе, 

Воскресенская улица, въ соб. доме, № 23-й.
Съ почтенгемъ мастеръ иконостасныхъ работъ О. Е. Васильевъ

и Сынъ А. С.

Адресъ для телеграимъ: Томскъ, иконостасная Васильева.
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Изд%Л1я мастерской удостоены благодарностей отъ ИХЪ ИМПЕРАТОР- 
СКИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ и подарновъ и наградъ отъ ВЫСОЧАЙШИХЪ Особъ.

Фирма существуетъ съ 1872 г.

Первая въ Сибири изъ РосС1и

И МПГНЗИИЪ ЦЕРКОВНОЙ УТВЯРИ

1 о [ и ф а  А н п р е у и ч а  П А Н К Р Ы Ш Е В й
въ Томск-Ь. Почтамтская улица, д. № 38.

В С Е Г Д А  И М Ъ Е Т Ъ

ОГРОМ НЫ Й выборъ иконъ, КЮТЪ, ИКОНОСТАСОВЪ

НОЛОКОЛОВЪ лучшаго звука завода Оловянишникова отъ 1 до 
50 пуд. и всевозможной дерновкой утвари.

ПЛАЩАНИЦЫ, священный 0БЛАЧЕН1Я, КРЕСТЫ на ГОЛГОВ-Б, иконы 
на горнее и^сто. Священническ1е посохи отъ 2 руб. Иконы при 
свят. КРЕЩЕН1И 5 руб. 100 шт. ПАРЧА кусками. ЧЕКАНКА РИЗЪ 
на ИКОНЫ. БОГОСЛУЖЕБНЫЯ КНИГИ. Ц-Ьны Синода.

203ЯЙСТБЕННЫЯ, ЗОЛОТЫЯ и СЕРЕБРЯНЫЯ ВЕЩИ.

Самовары, чайники, ножи, вилки и т. п. Браслеты, кольца, 
купоны, медальоны, серьги и т. п. вещи изъ золота дупле.

К А Т А Л О Г И  б е з п л а т п о .

ИМЪЮТСЯ иконы Б. М. веодоровской, писанный въ память 
300-л-Ьт1я Царствующаго Дома Романовыхъ, и ЮБИЛЕЙНЫЕ КРЕ
СТЫ въ память 300-л%т1я Царствующаго Дома Романовыхъ

серебряные 5 руб.
Адресъдля телеграммъ: Томскъ, Иконописная ПАНКРЫШЕВА. Тел. М. 527.
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В. Л\. Посо}(инъ.
Книжный и писчебумажный магазинъ.

Томскъ, Почтамтская, с. д.

Всегда имеются; учебники для начальныхъ и церковно- 
приходскихъ школъ, картины по Закону Бож1ю, карты 
географическ1я, счеты классные, ящики ариеметическ1е, 
карандаши, ручки, перья, тетради, бумага линованная 

для тетрадей и проч. письменныя принадлежности.

ПИШУЩ1 Я МАШИНЫ.
ЧК1^ТЕЖНЫН ПРИНАДЛЕЖНОСТИ.

К н и г и  по  в с Ь м ъ  о т д ' Ь л а м ъ  з н а н 1 я  

Иногороднимъ высылается съ наложеннымъ платежемъ. 

Адресъ для телеграммъ: Томскъ—Посохину.

СОДЕРЖАН1Е. Часть оффишальная. Изв-Ьщен1е.--Воззван1е.—Наград- 
ный списокъ.—Распоряжен1Я Епарх1альнаго начальства. Огь Томскаго Епар- 
х1альнаго училищнаго Совета.—Отъ сов'Ьта Ново-Георпевской школы. - Пе
реводные списки Томскаго. Епарх1альнаго женскаго училнгца.—В-Ьдомость 
Томскаго Енархтальнаго училищнаго Сов'Ьта.—Изв'Ьспя.—Праздныя м'Ьста.

Часть неоффищальная. Отчетъ Алтайской Духовной мисс1и.—Святый 
страдалецъ за вЪру, царя и отечество.—Зав'Ьты почившаго митрополита Ан- 
Т0 Н1 Я.—Участ1е народа въ богослужен1И.—Ч'Ьмъ нужно бороться съ упадкомъ 
в-Ьры и нравственности.—Къ устранен1ю конфлнктовъ между пастырями н 
прихожанами.—Воззвагме о помощи. 06ъявлен1я.

Ценз. Прото1ерей С. Дмитревск1й. Ред. Прото1ерей С. Путод’Ьевъ.
Томскъ. Типограф1я Дома ТрудолюЫя. Подгорный, с. д.


