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Ч А С Т Ь  О Ф Ф И Ш А Л Ь Н А Я .
Объявляемый чрезъ Епарх1альныя Ведомости соо6щен1я и 
распоряжен1я Епарх1альнаго Начальства обязательны къ ислол- 
нен1Ю для всего вообще духовенства и должностныхъ лицъ 

Томской епархж, до коихъ они касаются.

бго ЛреосбящеистЬо, Лреосбящеи^  ̂
иЬйшш }^еэодш, Епископъ Ломскш и 
^^лтайскШ, 15 1юия с. а. благополучно 
бозбратился бъ г- Жомскъ изъ сбоей по'̂  
Ьздки бъ г. ^обо^З{иколаебскъ, а 17 
1ЮИЯ быбылъ изъ а. бПомска для обо-- 
зрЬн!я церкбей сбоей епархш.

гг.-.-



— 206

Оа ямя Его Преогощенства, ОреогвященнУшаго Мевод1я, Еонсквпа Тоигкаго я Ал- 
таягкаго, отношен1е Предс1дателя Главнаго Управлен1я РогсШскаго ООщегтва Краг- 
наго Креста, состоящаго подъ Высочайшииъ оокровительствоиъ Ея Инператорскаго 

Величества Государыни Имперащицы Мар1и Веодоровиы.

Ваше Преосвященство,
ПреОсвященн’ЬйшГй Владыко!

Свят-ВйшГй ПравительствующГй Синодъ опред'Ь- 
ленГемъ своимъ, отъ 27 марта с. г. за № 2757, напе- 
чатаннымъ въ № 14— 15 Церковныхъ В'Ьдомостей отъ 
б апр-Ьдя с. г., разр’Ьшилъ, по прим-Ьру прежнихъ л'Ьтъ, 
Главному Управлешю Росс1йскаго Общества Краснаго 
Креста произвести въ день шестого (6-го) августа 
сего 1914 года за богосл}Ажен1ями въ церквахъ опре- 
д-Ьленныхъ епархСй Империи, въ томъ числ-Ь и во вв-Ь- 
ренной Вашему Преосвященству Томской епарх1и та
релочный сборъ на борьбу съ проказою.

Принимая во вниманГе, что сборъ этотъ является 
для Общества Краснаго Креста значительною поддерж
кою въ той лепт'Ь, которую Красный Крестъ ежегодно 
вноситъ отъ себя на борьбу ръ этою ужасною бо- 
л-Ьзнью, и что спещальныхъ средствъ на это у Обще
ства не им'Ьется, я позволю себ'ё усердн’Ьйше просить 
Ваше Преосвященство не отказать въ милостивомъ 
сод'ЬйствГи Красному Кресту къ возможно бол'Ье ус- 
п'Ьшному поступленГю этого сбора.

Производство сбора Главнаго Управлен1я Обще
ства поручается пользующимся всеобщимъ дов'Ьр1емъ 
и уваженГемъ членамъ м'Ьстныхъ учрежденГй Общества, 
при чемъ, гд'Ь возможно, обязанность эта возлагается 
на сестеръ милосерд1я Краснаго Креста. Въ церквахъ 
же м'Ьстностей, гд'Ь н'Ьтъ учреждений Краснаго Креста, 
сборъ будетъ производиться причтомъ этихъ церквей, 
вслЬдствГе чего одновременно съ симъ Главное Управ- 

\лен1е посылаетъ въ Духовную КонсисторГю вв-вренной 
Ващему Преосвященству епархГи аншлаги о сбор’Ь и 

\
\
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бланки актовъ о поступлен1яхъ по сбору для пере
дачи ихъ въ так1я церкви.

Возлагая надежду на милостивое сочуств1е Ваше 
настоящему благому д'Ьлу и призывая на себя молитвы 
Вашего Преосвяшенства, покорн-Ьйше прошу Васъ, 
Владыко, принять ув'Ьрен1е въ глубокомъ моемъ по
чтении и совершенной преданности. Подлинное за над
лежащей подписью.

Ш сы о I  И. В. В ш к ой  Книгннн Ольги йленсашповны, Вице-оредгШ тель- 
ницы Выгочайше утверщ еннаго, гогтоящаго водь пред[11дашь[тво11Ъ Ея В и н -  
чегтва Королевы Зллиновъ Ольги Конгтаитиновиы, Комитета во ттт храма 
во Имя гв. Ольги на ея родни!), въ гел1) Выбутахъ Огковской губерн!и, на имя 
Его Вреогвявгевства, Орео[вященн1)й1оаго Мевод1Я, Евнгиопа Томгиаго и Дл-

тайскаго.
Ваше Преосвященство!

По ходатайству Август-Ьйшей Предс1>дательницы Высо
чайше учрежденнаго Комитета по сооружен1ю храма во имя 
СВ. Ольги на ея родин-Ь, въ погост^ Выбутахъ, близъ Пскова, 
Свят^йшГй Синодъ благословилъ произвести во всЬхъ церк- 
вахъ Росс1и сборъ на сооружение означеннаго храма 13-го 
1ЮЛЯ с. г., такъ какъ этотъ день является ближайшимъ вос- 
креснымъ ко дню св. Ольги и такимъ образомъ во вс^хъ 
сельскихъ церквахъ можно ожидать бол-Ье усп'Ьшнаго сбора, 
Ч'Ьмъ въ Ольгинъ день, когда во многихъ приходахъ не бу- 
детъ службы.

Между т-Ьмъ въ городахъ и дачныхъ мЪстностяхъ есте
ственно ожидать, что именно день 11 1юля соберетъ въ 
храмы всЬхъ носящихъ имя св. Ольги и что поэтому И 
1юля въ такихъ церквахъ будетъ совершено богослужен1е и 
будетъ особенно много молящихся, которые зат-Ьмъ въ вос
кресенье 13 1юля могутъ и не быть въ церкви. Въ виду 
этого, отъ имени Комитета, котораго я состою Вице-ПредсЬ-



208 —

дательницею, обращаюсь къ Вашему Преосвященству съ 
просьбою установить во вв-кренной , Вамъ епарх1и, въ церк- 
вахъ по Вашему усмотр-Ьн1Ю также сборъ въ день 11 1юля 
за литурпею и наканун-Ь за всенощною, такъ, чтобы незави
симо отъ дня посЬщен1я св. храма, 11 или 13 1юля, вс-Ь 
желающ!е дать свою лепту на общее русское молитвенное 
д-Ьло могли это исполнить, и о посл-Ьдовавшемъ разр'Ьше- 
Н1и Вашемъ, Владыко, сообщите подлежащимъ причтамъ.

Распоранген1'я Епарх1альваго Начальства.
ДВИЖЕН1Я И ПЕРЕМЪНЫ ПО СЛУЖБ-Ь.

Рукоположены:
Въ саль священника—

Д1аконъ села Шипуновскаго, благ. № 36, Павелъ 
Гусевъ—къ церкви села Быковскаго, благ, № 36.

Д 1аконъ села Тагановскаго, благ. 22. ВасилШ 
Акципетровъ—съ оставлен1емъ на занимаемомъ м’Ьст'Ь.

Д 1аконъ-ггсаломщикъселаЕгорьевскаго, благ. №26, 
Пантелеимонъ Дягилевъ--съ оставленсемъ на занимае
момъ м-Ьст-Ь.

Д 1аконъ ц. с. Савиновскаго, благ. 24, Гавр1илъ 
Тороповъ —съ оставлен1емъ на занимаемомъ м-Ьст'Ь.

Д1аконъ села Лосихинскаго, блйг. № 28, Алек- 
сандръ Васильевск1й --къ ц. с. Фоминскаго, благ. №24.

Въ санъ дракона—
Псаломщикъ села Марушкинскаго, благ. Зс 51, 

Теорий Миловзоровъ —съ оставленсемъ на занимае
момъ м-Ьст-Ь.

Учитель церковно-приходской школы с. Нижне- 
Озернинскаго, благ. № 31, !аковъ Уваровъ—съ назна- 
чен1емъ свер.хштатнымъ д1акономъ къ ц означеннаго 
села.
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Псаломщикъ села Хлопуновскаго, благочин1я№ 36, 
Александръ Гусишный —съ оставлен1емъ на заннмае- 
момъ м'Ьст'Ь.

Псаломщикъ села Шурыгинскаго, благ. 43, Па- 
велъ Бровченко—еъ оставлеч1емъ на занимаемомъ 
м-^ст-Ь.

Утверждены:
Духовниками, благочин1я № 12, свяшенникъ села 

Кубитетскаго Васил1й Третьяковъ и ц. с. Зерцалы 
Александръ Кожевниковъ, членомъ благочинническаго 
сов-Ьта свящ. с. Мало-Пичуговскаго Иннокент1й Ва
сильченко и мисс1онеромъ благ. зав'Ьдующ1й прихо- 
домъ ц. с. Ново-Подзорнаго 1еромонахъ Ипат1й.

Свяшенникъ села Окуловскаго. благочин1я 46-го 
чжруга, свящ. Никаноръ Маркевичъ въ должности де
путата на общеепарх1альные съ'Ьзды и кандидатомъ 
къ нему свящ. ц. с. Казанцевскаго Семеонъ Судомой- 
кинъ, членами благочинническаго сов̂ т̂а тотъ же свящ. 
Маркевичъ и свящ. с. Язовскаго Александръ Ракитинъ 
и кандидатами къ нимъ свящ. ц. с. Луговского Серий 
Ковалевъ и с. Зайцевскаго Александръ Бехтеревъ.

Свяшенникъ с. Посп’клихинскаго, благ. \̂̂  36, Ни
колай Павск1й —въ должности депутата на общеепар- 
х1альные съ41зды означеннаго благочин1я и кандида- 
томъ къ нему свяшенникъ ц. с. Шипуновскаго Кон- 
стантинъ Богданозъ и противосектантскнмъ миссюне- 
ромъ тотъ же свяшенникъ Богдановъ.

Свяшенникъ Томской единов-Ьрческой ц. Васнл1й 
Вавиловъ и церк. староста Петро-Павловской церкви 
Василий Гынгазовъ. согласно избран1ю духовенства— 
въ должности депутатовъ на общеепарх1альный съ’Ь.здъ 
духовенства, откр. 5 1юня с. г., и кандидатами къ нимъ 
—свящ. Константинъ Лебедевъ и церковный староста 
Д'Бевъ.

И д- псаломщика ц. с. Константиновскаго, благ.
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9 округа Михаилъ Хромцовъ,—въ должности псалом
щика.

И. д. псаломщика ц. с. Локтинскаго, благ. № 8, 
1аковъ Винюковъ—въ должности псаломщика, по при
няли въ духовное зван1е.

И. д. псаломщика с. Бергульскаго, благ. № 23, С. 
Мееод1евъ въ должности псаломщика, по приняли въ 
духовное зван1е.

Назначены'-
Священникъ с. Лосихинскаго, благ. № 28, Алек- 

сандръ Мраморновъ—на должность благочиннаго 28-го 
благочинническаго округа,

Священникъ, состоящ1й на'‘псаломщической ва- 
канс1и при Александро-Невской г. Ново-Николаевска 
церкви Владим1ръ Прибытковъ. согласно прошению.— 
на священническот м-Ьсто къ ц. с. Грязнухинскаго, 
благ. 39.

Священникъ села Плосскаго, благ. Х» 26, Констан- 
тинъ Троицк1й —на священническое м'Ьсто къ церкви 
с. Ново-Полтавскаго, благ, Зе 53.

Священникъ селаВасьюганскаго, благ. Х» 6, Алек- 
сандръ Аристовъ. согласно прощен1ю,—на священни
ческое м-Ьсто къ вновь открываемому приходу д. Кая- 
ущки, приписной нын-Ь къ ц. с. Вознесенскаго, благо- 
ЧИН1Я № 54.

Д1аконъ села Ключевскаго, благ. Л1‘ 23, откоман
дированный на учительское м-Ьсто къ Кочковской двух
классной церковно-приходской школ-Ь ©еодоръ Ше- 
стаковъ—на д1аконское м'Ьсто къ ц. с. Лосихинскаго, 
благ. 28.

Защтатный д1аконъ Тобольской епарх1и 1оаннъ 
аКарковъ—на псаломщическое м'Ьсто къ Александро- 
Невской ц. г. Ново-Николаевска.

И. д. псаломщика къ церкви села Усть-Алеусскаго, 
благ. 41.—Димитр1й Фелидовъ.

Учитель Зм-Ьиногорской церковно-приходской
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школы МихаилъКостаревъ—вольно-наемнымъ псалом- 
щикомъ къ церкви села Быковскаго, благ. 36 округа.

Иослушникъ Б1ЙСКЗГО Арх1ерейскаго дома Ксено- 
фонтъ Колупаевъ—и. д. псаломщика къ церкви села 
Тайнинскаго, благ. 1 Алтайской мисс1и.

И. д. псаломщика ц. с. Кривошеинскаго, благ. № 5, 
Димитрш Купчикъ—и. д. псаломщика къ церкви села 
Старо-Тарабинскаго, благочиния 15 округа.

Воспитанникъ Томской Духовной Семинар1и Ан
дрей Кидаровъ— и. д. псаломщика къ ц. с. Утичьяго, 
благ. X» 42.

Воспитанникъ Томской ДухОвной Семинар1и Вла- 
диславъ Козловъ—псаломщикомъ къ церкви села Сун- 
гайскаго.

Воспитанникъ Духовной Семинар1и Александръ 
Авдентовъ—псаломщикомъ къ церкви села Ново-Алек- 
санровскаго, благочин1я X® 5.

Воспитанникъ Томской Духовной Семинар1и Ан
дрей Тороповъ—на л^тше каникулы и. д. псаломщи
ка ц. с. Дубровинскаго, благ. 38.

Воспитанникъ Томской Духовной Семинар1и Ни
колай Тороповъ—на л'Ьтн1е каникулы и. д. псалом
щика къ ц. с. Согорнаго, бл. Х® 19.

Окончивщ1й курсъ Бшскаго Катихизаторскаго учи
лища Петръ Потанинъ —на щтатное псаломщическое 
м-Ьсто къ Б1ЙСК0Й Казанской Арх1ерейской церкви.

Бывш1й псаломщикъ ©еодоръ Панкрыщевъ—и. д. 
псаломщика къ ц. с. Озеро-Куреевскаго, благ. № 27.

Церковникъ села Больше-Трубачевскаго, благ. №5, 
1оаннъ Маминъ—и. об. псаломщика къ' церкви села 
Зиминскаго. благ. 47.

Воспитанникъ Томской Духовной Семинар1и Ан
дрей Солодовниковъ, согласно прощению, -  и. д. пса
ломщика къ ц. с. Лосихинскаго, благ. X® 28.

Перемгьщны:
Священникъ с. Кабановскаго, благ. X® 31, Васи-
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Л1Й Завадовскш и псаломщикъ того же села Михаилъ 
Грачевъ, согласно прюшен1ю, первый—на священниче
ское м"Ьсто, второй на псаломщ. къ ц. с. Усть-Калман- 
скаго. благ, 31.

Священникъ с. Данковки, благ. Л» 3, Михаилъ 
Ташаковъ, согласно прошен1ю,—сверхшгатнымъ свя- 
щенникомъ къ ц. с. Чарышскаго, благ. 36, съ отко- 
мандирован1емъ для служен1я при ц. деревни Чупиной.

Свяшенникъ с. Новой-Полтавы, благ. №53, Кон- 
стантинъ Пивоваровъ—на священническое м'Ьсто къ 
церкви с. Данковскаго, благ, 3.

Назначенный на священническое м^сто (2-е^ при 
Колыванскомъ соборЪ священникъ Енисейской епар- 
х1и Преображенсюй—въ село Ключевское, священ
никъ села Ключевского Старокад0мск1й—въ с. Линь- 
ковское бл. .V 37, а священникъ села Линьковскаго 
Угодинъ-на священническое 2-е м’Ьсто къ Колыван 
скому собору.

Священникъ села П'Ьтуховскаго, благ. 2 округа 
ИннокеиЛй С'Ьрыщезъ—на такое же м"Ьсто къ церкви 
села Терешкинскаго, благ. 28 округа, а зав-Ьдыван1е 
приходомъ П-Ьтуховскимъ поручено Прото1ерею Геор- 
пю Усольцеву.

Д1аконъ села ИглаКовскаго, благ. 5 округа, Гри- 
гор1й Шевлягинъ—на псаломщическое м-Ьсто къ Градо- 
Томской Никольской церкви, благ. 1 округа.

Д1аконъ села Зиминскаго, благочин1я № 47, Ан
дрей Шиловъ—на псаломщическое м-Ьсто къ градо- 
Колыванской Александро-Невской ц., благ. № 39.

Псаломщикъ села Тогуръ, бл. № б, Александръ 
Чистосердовъ, согласно прощен1ю,—на такое же м-Ьсто 
къ ц. с. Иглаковскаго, благ. № 5.

Псаломщикъ ц. с. АлексЬевскаго Александръ Дол- 
гихъ —къ ц. с. Ирменскаго.

И. д, псаломщика ц. с. Посп'Ьлихинскаго, благо-
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ЧИН1Я № 36. Алексей Иконниковъ—на такое же м-Ъсто 
къ ц. с. Завьяловскаго, бл. № 43.

И. д. псаломщика Кладбищенской церкви г. Ново- 
Николаевска С. Курковъ и псаломщикъ Пророко-Да- 
Н1ИЛОВСКОЙ ц. ст. Ново-Николаевскъ Васил1й Бобри- 
ковъ—одинъ вм-Ьсто другого.

Псаломщ с. Буланихинскаго, благ. № 24, Николай 
Орловъ и псаломщикъ с. Шубенскаго того же благ. 
Николай Орфановъ, согласно прошен1Ю, —одинъ вместо 
другого.

Уволены отъ занимаемой должности:
Запрещенный священникъ, состоящ1й на псалом- 

щической ваканс1и при ц. с., Ново-Александровскаго, 
благ. № 5, 1осифъ Юрмазовъ согласно прощен1ю—за 
щтатъ съ причислен1емъ къ градо-Мар1инскому Нико
лаевскому собору, благ. № 9, въ качеств-Ь сверхщтат- 
наго.

Воспитанникъ Томской Духовной Семинар1и Ва- 
лентинъ Больщанинъ, назначенный на л'Ьтн1я каникулы 
на псаломщическое мФсто къ ц. с. Ут«ичьяго, благ. 42, 
—согласно прощен1ю.

И. д. псаломщика Абайской церкви, благ. X® 2, 
Алтайской Духовной мисс1и Андрей Сартаковъ.

Воспитанникъ Томской Духовной Семинар1и Ни
колай Тамаркинъ. назначенный на псаломщическое 
мФсто къ ц. с. Дубровинскаго, благ. Лз 38,—согласно 
прощен1ю.

И. д. псаломщика с. Юдихи, бл. А« 35, Степанъ 
Тороповъ,—согласно прошен1ю.

И. д. псаломщика ц. с. Усть-Алеусскаго. благ. Л1>41, 
Аполлон1й Фелидовъ,—согласно прошению.

Псаломщикъ села Ирменскаго, благ. Х® 16. Ми- 
ханлъ Мельничукъ,—согласно прошен1ю.
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Отъ Шомской ЬухоЬш Кокспсторш.
I. Указами Свят-Ьйшаго Синода открыты само

стоятельные приходы съ причтомъ въ состав-Ь священ
ника и псаломщика, съ содержан1емъ причта на м'Ьст- 
ныя средства: 1) при Николаевской церкви деревни 
Грязнухи, 2) при Николаевской церкви дер. Пильной;
3) при Петро-Павловской церкви дер. Ново-Каменки,
4) при Покровской церкви дер. Покровской, 5) при 
Троицкой церкви дер. Старо-Тарабинской; 7) при Воз
несенской церкви г. Бшска.

И. Журнальнымъ опред'Ьлен1емъ Томской Духов
ной Консистор1и, отъ 29. мая с. г. за № 247. священ- 
никъ градо-Томской единов'Ьрческой церкви Васил1й 
Ваврщовъ. выбывшш изъ благочинря 1, освобожденъ 
отъ должности депутата означеннаго благочинря, а 
вм-Ьсто него утвержденъ священникъ Михаилъ Маев-
СК1Й.

ЖУРНАЛЫ
съезда  духовенства и церковныхъ старость Томской епарх!и.

.V 1 475. Съ свосН стороны искренно благодарю 
съ-Ьздъ за выраженныя имъ чувства. -

Епископъ МеводШ.

ЖУРНАЛЪ 6.
, Депутаты съезда слушали словесное заявлен1е о. Пред- 

сЬдателя Съезда, прот. Н. Королькова, сл-Ьдующаго содер- 
жан1я: ,Съ413дъ былъ сегодня осчастливленъ личнымъ по- 
с-Ьщенремь его наши.мъ Ар.хипастыре.мъ, Преосвященн-Ьйшимъ 
Мееод1емъ, Епископомъ Томскимъ и Алтайски.мъ. Владыка 
въ своей, исполненной любви къ пастырямъ и ихъ дЬлу, 
р-Ьчи призывалъ насъ къ единенрю съ нимъ, высказалъ пол
ное дов'Ьрре къ работамъ СъЬзда и выразилъ свои Архипас-
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•*"ырск1я по:«елан1я о благоустроенш чрезъ съезды духо
венства не только хозяйственной части въ епарх1альномъ 
управлен1И, но и объ удовлетворен!и духовныхъ нуждъ по
требностей паствы и нуждъ духовнаго сослов1я. Этотъ теп
лый Архипастырск1й призывъ нашелъ въ нашихъ сердцахъ 
благодарный пр1емъ себ-Ь, а потому полагаю, что пойду на- 
встр'Ьчу желан1Ю Съезда предложен1емъ принести Его Прео
священству отъ лица всего Съ-Ьзда выражение признательности 
и благодарности за его отечески милостивое прив'Ьтств1е 
настоящему Съезду

ПОСТАНОВИЛИ: съ^здъ духовенства и церковныхъ 
старостъ Томской епарх1и, воодушевленный любвеобильнымъ 
отеческиюъ призывомъ своего Архипастыря, Его Преосвя
щенства, Преосвященн-Ьйшаго Епископа Мееод1я, почитаетъ 
своимъ долгомъ выразить Его Преосвященству свои чувства 
сыновной преданности и глубокой благодарности за оказы
ваемое имъ Съ'йзду дов'йр1е и за призывъ къ широкой 
устроительной д'Ьятельности на пользу епарх1и.

Въ, настоящее время всевозможныхъ религ1озныхъ на
строений, нападокъ со стороны удаляющихся отъ Церкви, 
матер1альныхъ затруднен1й въ церковномъ хозяйств^ и въ 
частномъ быту духовнаго сословия при усиленномъ предъ
явлении къ духовенству со стороны государства и общества 
требован1я на бол^е активное участие въ устроен1и народ- 
наго быта—необходимо' единен1е всего духовенства между 
собою и солидарность его въ стремленхяхъ съ своимъ Архи- 
пастыремъ. Поэтому духовенство особенно ц'йнитъ, что оно 
не только услышало изъ устъ своего Архипастыря призывъ 
къ такому единен1Ю. но и получило ув1;рен1е въ полномъ до- 
в%р1и Владыки къ стремлен1ямъ и работъ епарх1альнаго ду
ховенства.

Такое дов-Кр1е облегчаетъ тяжелые труды пастырскаго 
служен1я и воодушевляетъ въ исиолнен1и предпр1ят1й по 
устроен1Ю епарх1альной жизни. Соглас1е и дов'Ьр1е—необхо
димое услов1е всякаго благоустройства.

Почему Съ-Ьздъ и выражаетъ свою надежду, что подъ
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благосклоннымъ руководствомъ своего Архипастыря духо
венство съ честью выйдетъ изъ борьбы съ затруднен!ями 
въ устроен1и епарх1альной жизни. Въ чемъ да поможетъ намъ 
Богъ. Его же Преосвященству, Преосвященн'Ьйшему Меео- 
Д1Ю, за его прив'Ьтъ и высказанный Съезду чувства земной 
поклонъ и многая л-Ьта.

ЖУРНАЛЪ Хо 26 .

т ня 14 дня 1914 г.

Съ-Ьздъ депутатовъ и церковныхъ старость, ознакоми
вшись съ проектомъ открыт1я въ Томска Духовной Акаде- 
М1И и осв-Ьдомившись о положенш этого вопроса къ настоя
щему времени въ иравительственныхъ кругахъ, постановилъ, 
выразить свое искреннее сочувствие этому д'йлу и удовлетво- 
рен1е, что наконецъ разр'Ьшается безысходная нужда Том
ской епарх1и въ разсадник% высшаго духовн51го просвеще
ния. ,

Собравшись изъ разныхъ м^стъ епарх1И, Съ^здь мо- 
жетъ опытно засвидетельствовать безпомощность духовен
ства въ его культурно-просветительной работе на ниве 
Церкви Христовой; огромная Томская спарх1я издавна слу
жила пристанищемъ для люда съ вреднымъ для пастырскаго 
дела направлен1емъ: здесь осели {Раскольники всевозмож- 
ныхъ толковъ, здесь родина грубаго язычества, здесь пр1ютъ 
различнымъ ссыльнымъ, здесь раскидываетъ сети современ
ное сектантство, здесь всемъ известное свободомыслие ин- 
теллигенщи. Подъ вл1ян1емъ этихъ факторовъ настроен1е на
рода далеко не благопр1ятное для пастырскаго делаьпя. Нуж
но не учительство только, нужно мисс1онерство, нужна 
литература, нужны работники.

Въ Росс1и известны имена профессоровъ академ1й, сде
лавшихся оплотомъ Церкви въ борьбе съ расколо-сектант- 
ствомъ; тамъ возникла самостоятельная литература, тамъ по
явились дельные борцы съ печальнымъ явлен1емъ разложе-
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Н1Я церковнаго общества. У насъ никого и ничего н^тъ. У 
насъ недостатокъ даже въ наставникахъ для подрастающихъ 
будущихъ пастырей. Поэтому нельзя не радоваться, что въ 
Томск-Ь скоро можетъ возникнуть оплотъ богословской науки 
въ лиц% Духовной Академ1И.

Прив’Ьтствуя проектъ открыт!я въ Томск-Ь Духовной 
Академ1и, Съ’Ьздъ почитаетъ долгомъ выразить глубокую 
благодарность Его Высокопреосвященству, Высокопреосвя- 
щенн-Ьйщему Макар1ю, Митропотиту Московскому, иниц1а- 
тору этого вопроса, за его заботы объ интересахъ родной 
ему епарх1и и на престол'Ь Митрополита.

Глубок!й поклонъ признательности Его Высокопревосхо
дительству, Г. Попечителю Западно-Сибирскаго учебнаго 
округа, Леониду Ивановичу Лаврентьеву, работающему надъ 
проведен!емъ этого вопроса въ жизнь.

Съ'Ьздъ высказываетъ свое пожелание, чтобы въ ц-Ь- 
ляхъ привлечен1я большаго количества работниковъ на цер
ковную ниву облегчены были услов!я поступлен1я семинари- 
стовъ въ Томскую Духовную Академ!ю.

Въ знакъ своего сочувств!я новому разсаднику просв%- 
щен1я Съ'Ьздъ постановилъ: со дня открыт!я Академш пре
доставить въ ея распоряжен1е пять стипенд!й отъ Томской 
епарх1и.

Отъ правлешз 1оиской Духовной 1еиинарш.
I. Росписан1е письменныхъ и устныхъ испытан1й для вновь 

поступающихъ я переэкзаменовокъ для вРспнтанниковъ семи
нарии въ августЬ 1914 года.

18 августа—Пр1емъ прошенш для вновь поступающихъ.
19 авг. -Письменное испытан1е для вновь поступаю

щихъ.
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20 авг.—Пр1емныя испытан1я по Св. Исторш, катихи- 
зису и церковному уставу.

21 августа—Переэкзаменовки по сочинен1ю, въ I кл.— 
по словесно(;ти, И кл.— по гражд. истор1и, въ III кл.—по 
Свящ. Писан1ю, въ IV кл.—по философш.

22 августа—Пр1емныя испытан1я по русскому и цер
ковно-славянскому языку. Пр1емныя испытан1я и переэкзаме
новки—по словесности, исторш литературы, греческому, ла
тинскому, немецкому и французскому языкамъ.

23 авг.—Пр1емныя испытан1я и переэкзаменовки по Св. 
Писанию, основному, догматическому и нравственному бого- 
слов1ямъ, литургик-Ь, гомилетик-Ь и практическому руковод
ству для пастырей.

25 авг.—Пр1емныя испытан1я по аривметик%, геогра- 
ф1и и природов-Ьд-Ьн1ю. Пр1емныя испытан1я и переэкзаме
новки по физико-математическимъ и философскимъ наукамъ 
и дидактик-Ь.

26 августа—Пр1емныя испытан1я и переэкзаменовки по
церковной истор1и, исторти и обличен1ю раскола и граждан
ской истор1и и церковному п-Ьн1Ю. .

27 августа—Медицинское освид’Ьтельствован1е вновь 
поступающихъ.

28 августа—Педагогическое собран1е.
1 сентября—молебенъ предъ началомъ учен1я.
Воспитанники семинар1и, переведенные въ сл%дующ1е 

классы безъ переэкзаменовокъ, а также воспитанники духов- 
ныхъ училищъ, удостоенные поступлен1я въ семинар1ю, долж
ны явиться къ молебну предъ началомъ учен1я, который 
будетъ 1 сентября.

II. Воспитанники семинар1и, а также и им'Ьющ1е посту
пить въ нее съ начала 1914—15 уч. года, нуждающ1еся въ 
казенномъ, полуказенномъ содержан1и и принят1и на полу- 
пансюнерныя Епарх1альныя стипенд1и, должны заблаговре
менно озаботиться доставлен1емъ въ Правлен1е соотв%тствую- 
щихъ свид%тельствъ, удостов-Ьряющихъ ихъ сиротство и-ли
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б-Ьдность и малосостоятельность ихъ родителей, воспита
телей и пр.

Одежда воспитанниковъ должна быть скромнаго цв-Ьта 
и покроя, и изготовляться по установленному образцу. По
этому воспитанникамъ семинар1и, какъ духовно-учебнаго за- 
веден1я, приготовляющаго къ служен1ю церкви, строго за
прещается заводить и носить, вместо тужурокъ изъ чернаг'о 
сукна, франтовск1я коротк1я и цветной материи куртки, и 
вм-Ьсто брюкъ изъ чернаго же сукна, брюки изъ синей или 
зеленоватой материи.

При нарушен1и означеннаго требован1я виновные бу- 
дутъ подвергаться взыскан1ямъ.

III. Журнальнымъ опред'Ьлен1емъ Правлен1я Семинар1и, 
утвержденнымъ резолюц1ею Его Высокопреосвященства, отъ 
12-го апр-Ьля 1907 г. за № 2620, установлена следующая 
плата за содержан1е въ семинарскомъ общежитш; со всЬхъ 
д-Ьтей епарх1альнаго духовенства, какъ обучающихся въ семи- 
нар1и; такъ и им'Ьющихъ вновь поступить за полное содер- 
жан1е 160 руб. и за половинное ПО руб. въ годъ; съ д-Ьтей 
иноепарх1альнаго духовенства, а равно и иносословныхъ за 
полное содержан1е 230 руб. и за половинное 180 руб. въ 
годъ. Кром-Ь сего, при поступлен1и вновь въ общежит1е пан
сионеры уплачиваютъ единовременно на первоначальное об- 
заведен1е постельными принадлежностями по 25 руб. съ че
ловека.

Плата обязательно вносится впередъ: 1) за панс1онер- 
ное содержан1е впередъ по третямъ учебнаго года, (1—15 
сентября, декабря и марта) и на первоначальное обзаведе- 
н1е постельными принадлежностями тотчасъ же при посту- 
н1и вновь въ общежит1е. Воспитанники, не внесш1е полно
стью въ установленные сроки платы за содержан1е или за 
обучение, немедленно увольняются изъ общежит1я и семи- 
нар1и.

Примташе. Правлен1е семинар1и считаетъ дол- 
гомъ предупредить родителей учащихся, что въ насту- 
пающемъ (1914—15) ,уч. году возможно ожидать новы-
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шен1я платы за панс10нерное и полупанс1онерное содер- 
жан)е какъ съ д-Ьтей епарххальнаго и иноепарх1альнаго 
духовенства, такъ и съ д%тей лицъ иносословныхъ.

Отъ Совета Томского Епарх1ольнаго женскогоучилища.
Сов'Ьтъ Томскаго Епархсальнаго женскаго училища симъ 

доводитъ до св-Ьд-Ьнся духовенства, что въ начал-Ь будущаго 
учебнаго года прсемныя испытайся для поступающихъ въ 1-й 
классъ назначены на 21 и 22 августа;—въ приготовительный 
классъ 23 августа;—въ прочее классы и переэкзаменовки на
чнутся съ 25 августа;—занятся съ 1 сентября.

Прсема во 2 и 3 классы не будетъ.

|8йЕкагй йухсввагз Училища.
Прсемныя испытайся для поступающихъ въ приготови

тельный и 1-й классы будутъ 1 и 2 сентября; переэкзаме
новки непереведенныхъ въ старшее классы, одновременно 
съ испытанеями для вновь поступающихъ въ эти классы, 
будутъ производиться:

3 сентября по русскому языку письменно.
4 сентября по русскому и стерковно-славянскому языку 

устно, греческому и латинскому языкамъ.
5 сентября по ариометик-Ь, географеи и природов'Ьд'Ь- 

н1ю и п-Ьнсю.
6 сентября по катихизису, стерковному уставу, свяш  ̂

исторёи, черченсю и русской исторси.
Переэкзаменовки ученикамъ IV класса будутъ произве

дены 28 августа.'
Педагогическое собрансе 6 сентября и 8 сентября мо- 

лебенъ предъ началомъ занятей.
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О п  1| т 11!1111 б щ и т  № 1П11111го у ш н в а .
О пр1ем% д^тей въ училище въ 19^V^ь' уч. г. '■

1) Прошен1я о принят1и въ училище подаются на имя 
смотрителя училища, съ представлен1емъ метрическаго сви- 
д'Ьтельства или, при неим'Ьн1и его, выписки изъ метрических> 
книгъ.

2) Въ приготовительный классъ принимаются Д’Ьти въ 
возраст'Ь отъ 9 до 11 л%тъ, энающ1я 'первоначальный мо
литвы, уМ^ЮЩ1Я ПраВИЛЬЖ) и свободно читать ПО-руСС1!СИ, 
писать безъ пропуска буквъ и читать по-славянски; умствен
ный счетъ въ пред'Ьлахъ 50.

3) Въ первый классъ поступаютъ д^ти въ возраст'Ь отъ 
10 до 12 л%тъ. Для поступления въ первый классъ требуется:
1) по Закону Бож1ю—знан1е .повседневныхъ общеупотреби- 
тельныхъ молитвъ, символа в%ры и запов1>дей, съ переводомъ 
ихъ на русск1й языкъ и знан^емъ общаго смысаа ихъ; зна
комство съ раэсказами о важн-Ьйшихъ событ1яхъ священной 
истор1и ветхаго и новаго зав'Ьта (по учебнику Арх. Агаоо- 
дора). 2) По русскому языку—навыкъ въ б-Ьгломъ и созна- 
тельномъ чтен)и и ум-Ьн1е передать прочитанное по вопросамъ 
и въ сознательномъ связномъ разсказ%; знакомство съ пред- 
ложен1емъ, его главнейшими членами и главнейшими фор
мами изменения словъ вт> склонен1яхъ и спряжен1яхъ; умен1е 
писать подъ диктовку съ соблюден1емъ простейшихъ, наи
более употребнтельныхъ правилъ правописан1я; знание на
изусть небольшихъ стихотворений, съ правильнымъ произно- 
шен1емъ ихъ и умен1е правильно читать по-славянски, съ 
переводомъ отдельныхъ словъ. 3) По ариометике:—умствен
ный счетъ и все 4 действ1я надъ числами до 100 съ реше- 
н1емъ на нихъ задачъ, знан1е таблицы умножен1я и употреби- 
тельныхъ меръ длины, веса, нумеращя до 1000000, сложен1е 
и вычитан1е многозначныхъ чиселъ.—Въ последующее классы 
принимаются имеющее соответственный классу познанея и 
возрастъ.

2
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4) Деньги за содержан!© д-Ьтей должны быть уплачиваемы, 
согласно училищному уставу, въ течен1е первой половины 
перваго третнаго месяца '(§ 107). ,

Въ т'Ьхъ же случаяхъ, когда, безъ всякаго объяснен1я 
со стороны родителей, деньги за ученика не будутъ уплаче
ны въ течен1е полугод1я, ученикъ этотъ будетъ увольняться 
изъ общежит1я на частную квартиру, а долгъ взыскиваться 
установленнымъ порядкомъ.

5) Д-Ьти б^дныхъ и многосемейныхъ родителей изъ ду
ховенства Барнаульскаго Училищнаго Округа могутъ быть 
приняты на епархгальное, полное или половинное, содержание 
только въ томъ случай, если представить отъ м-Ьстнаго бла- 
гочинническаго съ-Ьзда удостов%рен!е о своей бедности, съ 
указан1емъ того, какого именно пособ1я заслуживаетъ проси
тель въ содержании д%тей—полнаго или половиннаго.

Сироты и д'Ьти б'ЬднЫхъ и многосемейныхъ родителей 
принимаются въ'общежитие на епархиальное содержан1е только 
подъ услов1емъ хорошаго поведен1я и усп%ховъ въ наук%.

6) Ученики, заявивш1е себя грубымъ ослушаН1емъ и дур
ными навыками, не могутъ быть терпимы въ пан^он-Ь. За 
упорное табококурен1е ученики училища, при недействитель
ности другихъ меръ,- могутъ подвергнуться увольнению изъ 
училища.

7) Родители, желаюйИе обучать д%тей игре на скрипке, 
должны заявить объ этомъ въ начале года.

8) При помещенш' ученика въ училищное общежит!е> 
родители обязаны указать учиЛищному начальству липъ изъ 
жителей г. Барнаула, къ кОт'Орымъ ихъ сынъ могъ бы быть 
сведенъ на квартиру, въ случае невозможности его пребыва- 
Н1Я въ училищно!йъ-общежит1и; о своемъ соглас1и принять 
ке себе ученика указанное родителями лицо обязано заявить 
съ собственноручною йодписью.

Тякъ какъ выдача казенной >одежды Правлен1емъ учи
лища не можетъ быть произведена ранее октября, то роди
тели, имеющ1е отдать свОихъ детей на полное епарх1альное 
и пансюнерное содержан1е, должны снабжать ихъ необходи-
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мою приличною одеждою, въ которой они могли бы ходить 
до получен1я казенной одежды.

9) Съ начала 19**/1в учебнаго гола вс̂ Ь воспитанники 
училища (полупанс1онеры и квартирные) должны быть снаб
жены одеждой опред-Ьленнаго образца, а именно:

а) Для присутствован1я на урокахъ - темносЬрыми ките
лями съ брюками на выпускъ и кожанымъ ремнемъ съ м-Ьд- 
ной застежкой;

б) праздничной одеждой чернаго цв’Ьта съ б'Ьлымъ во-» 
ротничкомъ;

в) блузами с-Ьраго цв-Ьта съ брюками для посл-Ьурочнаго 
времени (полупансюнеры):

д) пальто или плащемъ чернаго цв^та. ■ .
Употреблен1е одежды другого образца и цв%та небудетъ 

допускаться.
10) Переэкзаменовки и пр1емныя испытан1я будутъ про

изводиться по сл-Ьдующему расписан1ю:
Августа 18 и 19—переэкзаменовка учениковъ IV класса.
Августа 20—переэкзаменовка учениковъ 1-го класса.
Августа 21 и 22—цр1емныя испытан1я въ 1 классъ и 

переэкзаменовка учениковъ приготовительнаго класса.
Августа. 23—пр1е.мныя испытан1я въ приготовительный 

классъ.
Августа 25—27 переэкзаменовка учениковъ II и III кл. 

и пр1емныя испытан1я во II, III и IV классы.
Августа 28—педагогическое собран1е для сужден1я о ре- 

зультатахъ произведенныхъ переэкзаменоэо^т» и - пр1|емны1ъ

Августа 31—молебенъ предъ началомъ учсн1я.
Въ заключение Правлеше Барнаульскаго Духовнаго учи

лища обращается къ родителямъ д"Ьтей съ покорнейшей 
просьбой: съособымъвниман1емъ пр1учить детей, готовящихся 
къ поступлен1ю въ духовное училище, къ благоговейному 
совершен1ю молитвы, послушатю, почтительности къ стар- 
ши.мъ, правдивости, вежливости, опрятности и проч. Недо- 
статокъ религюзнаго чувства и благоговейнаго исполнен1я
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христ1анскихъ обязанностей, своевол1е и непривычка къ по
виновению, неряшливость, разсЬянность, грубость въ обраще* 
вш и всяк1е дурные навыки (напр., табакокуренхе) нежела
тельны и неум-Ьстны среди духовныхъ воепитанниковъ и 
иногда д%лаютъ безполезнымъ для нихъ и вреднымъ для то
варищей ихъ пребывание въ училищ-й.

11) Въ училищномъ панс1онй предвидится только 30 ва- 
канс1й. Поэтому при пр1емй будетъ отдаваться предпочтение 
а) сиротамъ и б) дйтямъ псаломщиковъ предъ дйтьми штат- 
ныхъ д1аконовъ и священниковъ.

12) Ученики, успешно окончивш1е приготовительный 
классъ, принимаются въ 1 классъ по конкурсу съ дйтьми, 
поступающими въ 1 классъ.

13) Плата съ 1 января 1912 г.: за полное панс1онерное 
содержание дйтей священниковъ и штатныхъ д1аконовъ 110 руб
лей, а дйтей псаломщиковъ и нештатныхъ д1аконовъ 90 руб. 
въ годъ; за полупанс1онерное содержанхе дйтей священниковъ 
и штатныхъ д1аконовъ 70 руб., а дйтей псаломщиковъ и не- 
щтатныхъ д1ак6новъ 55 руб. въ годъ; за обучен1е музыкй 10 руб. 
(съ дйтей священниковъ, штатныхъ д1аконовъ и иносослов- 
ныхъ ) и 5 руб. (съ дйтей псаломщиковъ и нештатныхъ д1а- 
коновъ) въ годъ; единовременная плата какъ съ полныхъ, 
такъ и съ половинныхъ пансюнеровъ 15 руб.

№  Ш т а  К иы дагаой  в т о д а ш п и й  у ш ал м аа й  шкалы.
Совйтъ Колыванской второклассной школы имйетъ честь 

просить 0.0. настоятелей церквей Томскаго, Каинскаго и 
Маркинскаго уйздовъ ознакоми'ь прихожанъ, желающихъ обу
чать своихъ дйтей во второклассной школй, съ условкями 
поступленкя въ школу.

1) Въ школу принимаются, по удовлетворительномъ вы- 
держанки повйрочныхъ испытанкй въ объемй программы од- 
ноклаесной церковно-приходской школы, окончившке курсъ
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начальной школы вс%хъ наименованш и получившее домаш
нюю подготовку, въ возраст1е отъ 13 до 17 л’Ьтъ.

2) При прошенёяхъ о принятёи въ школу должны быть 
представлены сл'Ьдующёе документы: свид'Ьтельство объ обра- 
зованёи, метрическая выпись и свид Ьтельство врача о состоя- 
Н1И здоровья.

3) Исключенные изъ другихъ учебныхъ заведен въ шко
лу не принимаются.

4) При школ'Ь им-Ьется общежитёе, въ которомъ ученики 
пользуются квартирой и столомъ.

РазмЪръ платы за содержанёе въ общежнтёи—1-й годъ 
55 руб., асл-Ьдующёе 45 руб. Эга плата вносится въ два срока: 
при поступленёи и сразутже посл-Ь Рождественскихъ кани- 
кулъ.

За пользованёе учебниками всь учащееся ежегодно вно- 
сятъ по 2 руб.

Для учащихся установлена форма: праздничная—черная 
глухая тужурка у ееническаго образца и черныя брюки, буд
ничная—с'Нрая съ прямыми роротомъ рубаше<а (ги.мнастерка) 
и сЬрыя брюки. (Достоинство матерёала по состоянёю). Фу
ражка черная съ бархатными околышемъ и съ установленными 
Значкомъ, а зи.мой—съ такимъ-же значкомъ папаха. Бфльемъ 
ученики должны быть снабжены въ доСтаточномъ количеств^ 
(не мен-Ье 3-хъ пари).

Прёемные экзамены для поступленёя въ школу будутъ 
произведены 27 и 28-го августа, 31-го августа—молебенъ предъ 
начало-мъ занятёй и 1-го сентября начало занятей.

втврвласевой учвшь- 
ский шкалы. 1н1иЕОгорскаг11 у^ада.

1) Прёемные въ 1-й классъ экзамены будутъ произво
диться съ 27-го по 30-е августа с  г., и допускаются къ 
ними д11ти мужского пола отъ 13 до 17 л-Ьтъ.



— 226 —

2) Вм-ЬстЬ съ прошен1емъ должны доставляться свид%- 
тельство о.бъ окончан1и курса начальной школы и метриче
ское свид%тельство о рожден1и.

3) Воспитанники пом'Ьщаются въ общежит1и при школ'Ь 
съ платой за содержание по 40 руб. въ годъ, при чемъ: 20 
■руб. вносятся 1-го сентября и 20 руб. 1-го января.

4) Д'Ьти должны быть снабжены достаточнымъ количе- 
ствомъ верхняго платья, б'Ьлья и обуви, а также у каждаго 
долженъ быть тюфякъ, хотя бы изъ кочмы, обшитой тикомъ, 
подушка, од-Ьяло, наволоки и, если можно, простыни.

воспитанниковъ Томской Духовной Семинарш, составленный по оконча- 
н!и 1913— 14 уч. года.

VI к л а с с ъ.
Удостаиваются звашя и правь студента семинарш.

I р а 3 р я д ъ: Суторминъ Семенъ, Ракитинъ Вале- 
р1анъ, Васильевск1Й Иванъ, Саввинъ Николай, Чичкановъ 
Димитрш, Курсаковъ Кириллъ, Лавровъ Борисъ, Беневолен- 
СК1Й Николай, Лузинъ Василш.
Удостаиваются звашя и правь окончившихъ курсъ семи

нарш.
II р а 3 р я д ъ: Голубовичъ Иванъ, СвЪчаревск1й Ми- 

хаилъ, Дагаевъ Михаилъ, Мигай Серг-Ьй, Козминск1й Алек- 
сандръ, Солодовниковъ Васил1й, Иваницк1й Иванъ, Титовъ 
Геннад1й, Павск1й Теорий, Пермитинъ Иванъ.

Р а 3 р я д ъ III: Лебедевъ Александръ, какъ неявив- 
Ш1ЙСЯ в ъ  течен1е всего учебнаго года и не представивш1й 
объяснен1я причинъ неявки, къ экзаменамъ считается выбыв- 
шимъ изъ семинар1и.

Д1акону Александру Введенскому, Альчикову Тимоеею 
и Новикову Николаю, съ усп-Ьхомъ прослугйавшимъ курсъ 
предметовъ V и VI классовъ семинар1и, выдать, на основа-
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Н1И опред'Ьлен1я Св. Синода отъ 18 января—10, февраля 
1914 года № 459, соотв-Ьтствующ1я свид%тельства.

V к л а с с ъ.
I р а 3 р я д ъ: Никольск1й Николай, Посп'Ьловъ Сер- 

г'йй, Коншинъ Николай, Сердобовъ Николай, Кольцовъ Алек- 
сандръ, Полетаевъ Александръ, Антроповъ Петръ, Козызаевъ 
Яковъ.

II разрядъ: Лебедевъ . Васил1й, Изв-Ьковъ Александръ, 
Комаровъ Николай, Поповъ Александръ, Красинъ Леонидъ, 
Каратынск1й ©еодоръ, Авдентовъ Александръ, Спасск1й Пор
фирой, Марсовъ Александръ, Серебрянской Сергей, Богоявлен
ской Михаилъ, Янкинъ Владим1ръ, Гавриловъ Николай.
Всгь вышепоименованные воспитанники переводятся въ VI

клйссь.
Допускаются къ переэкзаменовкамъ въ августт мгъсяцгь.

III р а з р я д ъ ;  Меньшенинъ Веноаоиинъ—по огерковн. 
исторои, Субботинъ Михаилъ—по церковн. исторои.

Переводится въ VI классъ вольнослуопатель, доаконъ 
Туголуковъ Иванъ.

IV к л а с с ъ .
I р а з р я д ъ .  Несм-Ьловъ Борисъ, Миловзоровъ Анто- 

нинъ, Цаунъ Левъ, Александровской Викторъ, Покровской 
Николай, Серг1евск1й беодосой, Зяблицкой Всеволодъ, Спас- 
ск1й Петръ, Солодовниковъ Андрей.

И р а з р я д ъ :  Ракитинъ Николай, Козловъ Влади-
славъ, Лисицынъ Владиоиоръ, Крояловъ Владиморъ, Полива- 
новъ Анатолой, Кольцовъ Павелъ, Дагаевъ Владиморъ, Тур- 
дакинъ ©еодоръ, Христофоровъ Михаилъ, Тороповъ Нико
лай, Боярской Владиморъ, Покровск1й Евгеной, Иваницкой 
Капитонъ, Троицкой Павелъ, Чешуинъ Африканъ, Николь- 
ск1й Владиморъ, Красноп-Ьвцевъ Веноаминъ, Орловъ Борисъ, 
Кавендровъ Михаилъ, Слободской Николай, Маминъ Борисъ, 
Ядришниковъ Владиморъ, Ливанов^! Валентинъ.
Всгь вышепоименованные воспитанники переводятся въ V

кмссъ.
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Попускаются къ переэкзаменовкамъ въ августгь мгьсяцгь.
111 р а 3 р я д ъ. Магницк1й ©еодоръ—по физик’Ь "и 

сочинен1ю, Новиковъ Николай—по сочинен1ю, Протасовъ — 
по греческому яз. и сочинению. .

Оставляется на повторительный курсъ—по бол’Ьзни 
Лебедевъ Михаилъ.

111 . к л а с с ъ.
I р а 3 р я д ъ: Комарбвъ Анатолий, Тихоновъ Павелъ, 

Прибытковъ Евгешй, Осиповъ Инно1сент1й.
II р а з р я д ы  Закурдаевъ Борись, За1гЬпинъ Сергей, 

Мигай Петръ, Марсовъ Васил1й, Овсянниковъ Вен1аминъ, 
Ясинецк1й Иванъ, Кидаровъ Андрей, Лавровъ Васил1й, По- 
кровск1й Александръ, Изв'Ькбвъ Владим1ръ, Ильинск!й Лео- 
нидъ, Казансюй Васил1й, Кайдаловъ Николай, Марсовъ Илья, 
Ядришниковъ Венгаминъ, Кавлейск1й Александръ, Марсовъ 
Георг)й, Меньшенинъ Викторъ, Рождественск1й СергЬй.
Всгь вышепоименованные^ воспитаннаки переводятся въ IV

классъ.

Допускается кь переэк?.ал1̂ новкамь-въ августгь мпзсяц1ь\
Р а 3 р я д ъ 111. 5веденСк1й Николай^—по геометр!и и 

физик'Ь, Вяткинъ Иванъ—йо исихолог1и, Лаиинъ Валер1анъ- 
по сочинен1ю, Н-Ьмчиновъ Евгенш—по логикФ, Пушкаревъ 
Алексей—по сочинен1ю, Рыжкинъ Михаилъ—по геометр1и, 
Троицкчй Вячеславъ—по геометр1и и сочинен1ю.

Оставляются на повторительный курсъ: Бобриковъ
Стефанъ—по бол-Ьзнй, Яковл1евъ Серг-Нй по малбусп%шно- 
сти.

Увольняются изъ семинар1и: Любимцевъ Теорий по 
ма1оусп'Ьшности въ связи съ неблагоповеден1емъ и Сапфи- 
ровъ Владим1ръ, какъ не явивш1йся въ течен1е всего учеб- 
наго года, непрвдетавивш1й объяснен1я причинъ неявки къ 
экзаменамъ и какъ уже состоящ1й на служб-ё по епарх1аль- 
ному в-Ьдомству (псаломщикомъ).
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II н о р м а л ь н ы й  к л а с с  ъ.
I р а 3 р я д ъ. Мирошниковъ 0еодоръ, Маыуйловъ 

Александръ, Богатыревъ Павелъ, Корольковъ Николай, Гри- 
горьевъ Иннокенп'й. . . .

■ II р а з р я д ы  Златомрежевъ Владим1ръ, Брилл1ан- 
товъ Александръ, Даевъ Петръ, Василь-евъ' Петръ, Больша- 
чинъ Валентинъ, Зайковъ Аркад1й, Бобриковъ Евген1й, Ва
сильченко Михаилы Коржавинъ Владим1ръ, Красноцв^товъ 
Николай, АсЬевъ Николай, Марсовъ Васил1й 1-й.
Всгь вышепоименованный воспитанники переводятся въ !И

классъ.

Допускаются къ переэкзаменовкамъ въ регустп> мп?сяцп>:
III р а 3 р я д ъ. <Александровъ Васнл1й -по св. писа 

Н1Ю, Александровъ Николай—по гражданской истор1и и сочи 
нен1ю, Дуплевъ Анатолий—экзаменъ по церковному п-Ьн1ю 
Георпевск1й Иванъ—по алгебр-Ь, немецкому яз. и сочинен1ю 
Димитр1евъ Пантелеймонъ по св. пнсан1ю и сочинен1ю 
Иваницк1й Борисъ—по алгебр'Ь и немецкому яз., Марсовъ 
Васйлш 2-й - по- сочинен1ю, Миролюбовъ Александръ—по 
сочинен1Ю.

II п а р а л л е л ь н ы й  к л а с с ъ .
I р а з р я д ы  Несм-Ьловъ Сергей, Никольск1й Вяче- 

славъ, Протопоповъ Павелъ, Ракитинъ Владнм1ръ, Стефа- 
НОВСК1Й Вен1аминъ, Толмачевъ Петръ, Орловъ Петръ.

II р а з р я д  ъ: Оскатков1з Влалим1ръ, Целебровск1й
Борисъ, Моцартовъ Александръ, Чекалинъ Леонидъ, Сафо- 
новъ Константинъ, Покровск1й Викторъ, Молчанояъ Михаилъ, 
Смиренск1й Борисъ, Хрущевъ Анатол1й.
Всгь вышепоименованные воспитанники переводятся въ III

классъ.

Допускаются къ переэкзаменовкамъ въ августа мгьсяцп,:
III р а 3 р я д ъ; Никатовъ Александръ—ПО алгебр-Ь, 

Пузановь Васил1й—по французск. яз., Саввинъ Александръ— 
по геометр1и, Чистосердовъ Стефанъ—по св. писан1ю и ал-
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гебр-Ь, Шалабановъ Александръ—по французскому яз., Яков- 
левъ Гур1й—по св. писан1ю.

Оставляются на повторительный курсъ—по малоусп%ш- 
ности, Фаминск1Й Николай, Шалабановъ Олегъ.

I н о р м а л ь н ы й  к л а с с  ъ.
I р а 3 р я д ъ: Солдатовъ Димитр1й.
II р а 3 р я д ъ: Никольск1й Александръ, Поб-Ьдинскш 

Евген1й, Вороновъ Павелъ, Васильевъ Анатолш, Кольцовъ 
Григорш, Клопотовъ Аверк1й, Осетровъ Петръ, Ягуновъ Бо- 
рисъ, Бальва Николай, Башкировъ Николай, Изв%ковъ Инно
кентий, Фаминсюй Константинъ, Гремячинск1й Евген1й, Ва
сильевъ Михаилъ, АлексЬевсюй Валентинъ, Харизоменовъ 
Алексей, Мягковъ Леонидъ, Саваровск1й Петръ, Завадов- 
СК1Й Иннокенпй.
Всгь вышепоименованные воспитанники переводятся во И

классъ.

Допускаются къ переэкзаменовкамъ въ августа мп>сяцгь\
III р а 3 р я д ъ: Глушинск1й Никаноръ—по алгебр-Ь,

Кайдаловъ Леонидъ—по н%мецкому яз., Никольск1й Васил1й, 
—по н-Ьмецкому яз., Поповъ Михаилъ—по н%мецкому яз., 
Чирковъ Александръ—по немецкому яз., Шабановъ Петръ— 
по гражд. истор1и.

Откладываются экзамены до августа м-Ьсяца Введен
скому Михаилу и Жерновкову Виктору.

Оставляются на повторительный курсъ—по малоусп'Ьш- 
ности, Григорьевъ Вен1аминъ, Музалевск1й Леонидъ.

1 п а р а л л е л ь н ы й  к л а с с ъ .
I р а 3 р я д ъ: Тороповъ Андрей, Шукшинъ Вен1аминъ, 

Алпатовъ Васил1Й, Корякинъ Иванъ, Мещеряковъ Констан
тинъ, Рождественск1й Петръ.

II р а з р я д ъ  Кондрашевъ Стефанъ, Тамаркинъ Ни- 
котай, Поповъ Петръ, Слободсюй Михаилъ, Жигулевъ Иванъ, 
Поб'Ьдоносцевъ Германъ, Касаткинъ Александръ, Токаревъ 
Николай.
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Всгь вышепоименованные воспитанники переводятся во II
классъ.

Допускаются кь пёреэкзаменовкамъ въ августгь мп>сяцп>.
III р а й р я д ъ: Благонадеждинъ Анатол1й ^по гре

ческому яз., Б^ляевъ Иванъ—по греческому яз., Голосовъ 
Владим1ръ—по греческому яз., Невтеровъ Анатол1й—по ал- 
гебр-Ь и латинскому яз., Никольск1й Вен1аминъ—по алгебру 
и сочинен1ю, Петропавловек1Й Николай—по сочинен1ю, Федо- 
РОВСК1Й Витал1Й—по латинскому яз. и сочинен1ю.

Оставляются на повторительный курсъ—по малоусп-Уш- 
ности, Закурдаевъ Леонидъ, Постниковъ Иннокент1й, Смир- 
новъ Николай.

БЕШеИЕЪ
учениковъ Тоискаго Духовнаго Училища, составленный послУ годич- 

ныхъ испытан1й въ нондУ 19'^/и учебнаго года

П р и г о т о в и т е л ь н ы й  к л а с с ъ .
Переводятся въ 1 классъ училища:

Р а з р я д ъ  п е р в ы й :  Крыжановск1й Тарас1й, Ващин- 
СК1Й Викторъ, Серницк1й Витал1й, АсУевъ Владим1ръ, Соко- 
ловъ СергФй, Фавстрицк1й АлексЬй, Смирновъ Леонидъ, По
кровский Димитр1й, Аргентовъ Василий.

Р а з р я д ъ  в т о р о й :  Пинтусовъ Иванъ, Крзсносель- 
ск1Й АлексЬй, Дзюбенко Иванъ, Ильинсшй Александръ, Ги- 
ляровъ Викторъ, Рукавишниковъ Серафимъ, Марсовъ Нико- 
димъ, Никольск1Й Валер1анъ, Хвалынск1й Борисъ, СвУтоза- 
ровъ АлексЬй, Зяблицк1й- 1осифъ, Антнпннъ Николай, Ла- 
пинъ Александръ, Авсеневъ Петръ, Кручинкинъ Анатол1й, 
Троицк1й Владим1ръ.

Обязываются сдать переэкзаменовки послгь каникулъ: 
Р а з р я д ъ  т р е т 1 Й: Кольцовъ Петръ—по русскому 

языку письменно и аривметикЬ, Лапинъ Константинъ--по
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русскому языку устно и письменно, Цв%тковъ Павелъ^пО 
русскому языку письменно и по церковному ц'Ьн:ю.

Абрамушкину Николаю, Носову Димитр1ю ,и Соколову 
Александру предоставляется право держать осенью экзамены 
по вс%мъ предметамъ. »

Ростовцевъ Александръ оставляется въ томъ же классЬ 
на повторительный курсъ.

I н о р м а л ь н ы й  к л а с с ъ.
Переводятся во II нормальный классъ училища: 

Р а з р я д ъ  п е р в ы й :  Счастневъ Вячеславъ, Фав- 
стрицк1й Димитрш, 0еодоровъ Михаилъ, Миловзоровъ Петръ, 
Ващинск1Й Борисъ, Соловьевъ Петръ, Дьяконовъ Николай, 
Пенск1Й Вячеславъ, Гн-Ьдовск1й Петръ, Невтеровъ Ливер1Й, 
Савицк1Й Николай.

Р а з р я д ъ  в т о р о й :  Кожевниковъ Александръ, Рука- 
вишниковъ Александръ, Шульгинъ Борисъ, Васильевъ Сер- 
г-Ьй, Введенск1й Анатол1Й, Фаминскш Вен1аминъ, Св-Ьтоза- 
ровъ Николай, Соловьевъ Николай, Пинтусовъ ИннокенНй, 
Пенск1й Борисъ.

Обязываются сдать переэкзаменовки послгь каникулы 
Р а з р я д ъ  т р е т 1 Й: Кузьминъ Леонидъ, Алекс'Ьев- 

СК1Й Иванъ, Репьевъ Алексей—по церковн. п-Ьн̂ ю, Б-Ьлозер- 
СК1Й Леонидъ —по географ!и, Чистосердовь 0еодоръ —по 
русскому языку устно.

Дроздовъ Николай оставляется въ томъ же классЬ на 
повторительный курсъ.

Голосовъ Михаилъ увольняется изъ училища по мало- 
усп^шности.

I п а р а л л е л ь н ы й  к л а с с ъ .
Переводятся во II параллельный классъ училища: 
Р а з р я д ъ  п е р в ы й :  Васильевск1й Борисъ, Кады- 

маевъ Николай, Несм^ловъ Михаилъ, Холявинъ Констан- 
тинъ,. Авсеневъ Геннадш, Уваровъ Андрей, Казанский Алек
сандръ.
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Р а з р я д ъ  в т о р о й ;  Рождественск1й Петръ, Куман- 
динъ Геннад1й, Поповъ Петръ, Марсовъ Евдокимъ, Косты- 
левъ Владим1ръ, Азбукинъ Николай, Григорьевъ Илья, Филип
пенко Алексей, Кайдаловъ Михаилъ, Соловьевъ Евгенш.

Обязываются ; сдать переэкзаменовки посш  канинулъ:
Р а з р я д ъ  т р е т 1 й: Возженниковъ Павелъ, Кузне-' 

цовъ Анатол1й, Молчановъ Николай, Хрычевъ Николай—по 
русскому языку письменно, Ушаковъ Иванъ—по русскому 
языку письменно и по церковному п-Ьн1ю, Изв'Ьковъ Ми
хаилъ, Кайбичевъ Валентинъ, Никольск1Й Иванъ, Свинцовъ 
Михайлъ, Эйвальдъ Аркад1Й—по русскому языку устно и 
письменно, Григорьейъ Павелъ—по русскому языку устно, 
письменно и церковному п'Ьн̂ ю.

II н о р м а л ь н ы й  к л а с с  ъ.
Переводятся въ /// классъ.

Р а з р я д ъ  п е р в ы й ;  Дрогалевъ Михаилъ, Вави- 
ловъ Аполлонш.

Р а з р я д ъ  в т о р о й :  Марьинъ Викторъ, Винюковъ 
Иванъ, Герасимовъ Маврик!й, Сотниковъ Петръ, Кумандинъ 
Петръ, Власовъ Николай, Никольск1й Витал1й, Миняйло Ми
хаилъ, Лебедевъ Серг'Ьй, Пономаревъ Николай, Соловьевъ 
Флав1анЪ', Соловьевъ Петръ, Безбородовъ ГеорНй, Гн-Ьдов- 
СК1Й Александръ, Котушенко Теорий, Красновъ Иванъ, Ша- 
лобановъ Иванъ.
Обязываются сдать переэкзаменовки послгь лп-тнихъ ка-

никулъ:
Р а з р я д ъ  т р е т е й :  Викуловъ Константинъ по ла

тинскому языку, Лебедевъ Павелъ—по латинскому языку и 
русскому языку письменно.

Шалопаевъ Михаилъ оставляется въ то.мъ же класса 
на повторительный курсъ.

Тупикину Павлу предоставляется право держать экза
мены по вс^иъ предметамъ осенью.

Шардаковъ Викторъ увольняется изъ училища по .малд- 
усп^шности.
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П П а р а л л е л ь н ы й  к л а с с  ъ.
Переводятся въ III параллельный классъ.

Р а з р я д ъ  п е р в ы й :  Никольск1Й Николай, Копей- 
кинъ Михаилъ, Поповъ Петръ, Бобровъ Александръ.

Р а з р я д ъ  в т о р о й :  Троицк1Й Андрей, Студенсюй 
Стефанъ, Тимашевъ Анатол1й, Лебединск1й Иванъ, Корсна- 
товъ Петръ, Косаткинъ Александръ, Покровский Михаилъ, 
Соколовъ Викторъ.

Обязываются сдать переэкзаменовки послп> каникулъ:
Р а з р я д ъ  т р . е т 1 Й: Нешумовъ Иванъ, Поповъ Ни

колай, Брилл1антовъ Константинъ, Ильинъ Александръ, Коль- 
цовъ Николай, Покровск1й Петръ—по русскому языку пись
менно, Вознесенск1й Иннокентий, Осетровъ Александръ, Сева- 
стьяновъ Серг'Ьй, Снегиревъ Васил1й, Соколовъ Васил1Й—по 
русскому языку устно и письменно.

Шалобанову Владим1ру отложены экзамены по вс'Ьмъ 
предметамъ на осень, по болезни.

111 н о р м а л ь н ы й  к л а с с ъ .

Переводятся въ IV  классъ.
Р а з р я д ъ  п е р в ы й :  Виноградовъ Лзениръ, Тупи- 

кинъ Петръ, Каншинъ Петръ, Безсоновъ Аркад1й, Кочеми- 
ровск1й Петръ, Поб'Ьдинск1й Александръ.

Р а з р я д ъ  в т о р о й :  Ивановъ Борисъ, Сальниковъ 
Николай, Хитровъ Михаилъ, Невский Александръ, Носовъ 
Петръ, Рыжкинъ Теорий, Кайдаловъ Павелъ, Комаровъ Вла- 
дим1ръ, Васильевъ Александръ, Кручинкинъ Михаилъ, Пуза- 
новъ Иванъ, Сотниковъ ПорфирГй, Р%дикульцевъ Никодимъ, 
Димитр1евъ Вен1аминъ, Спасск1й Михаилъ, Богословскш 
Михаилъ, Воротж1ковъ Яковъ.

Обязываюился сдать переэкзаменовки послгь каникулы.
Голен.зовск1й Всеволодъ—по церковно.му п^н1ю, Васи

ленко Григор1Й—по латинскому языку, Соколовъ Николай— 
по греческому языку, Соловьевъ Петръ—по ариеметик^.
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Оставляются на повторительный курсъ по малоуспЬш- 
ности—Св-Ьтозаровъ Александръ и Турбинъ Макар1й. 

Васильевъ Николай—ро бол-Ьзни.
Увольняется изъ училища по малоусп-Ьшности—Макси- 

мовъ Константинъ.

111 п а р а л л е л ь н ы й  к л а с с  ъ.
Переводятся въ IV  классъ-.

Р а з р я д ъ  п е р в ы й :  Б%льск1й Василий, См15льск1Й 
Николай, Никольский Михаилъ, Казанский Вен1аминъ, Воло- 
динъ Николай, Архангельск1й Александръ, Мягковъ Леонидъ.

Р а з р я д ъ  в т о р о й :  Максимовъ Борисъ, Мрамор- 
новъ Александръ, Пенск1й Николай, Стуковъ Леонидъ, Хаба- 
ровъ Николай, Вознесенсюй Валер1апъ.

Обязываются сдать переэкзаменовки послт каникулъ:
Музалевск1й Александръ, Герасимовъ Владим!ръ, Под- 

л'Ьссюй Владим1ръ, Свинцовъ Алекс-Ьй, Титовъ Леонидъ— 
по русскому языку письменно, Большанинъ Николай, Сапфи- 
ровъ Николай, Хабаровъ Иванъ, Чулковъ СергЬй, Хнюнинъ 
Владим1ръ—по русскому языку устно, Соловьевъ Арсен1й—г 
по русскому языку устно и письменно, Ушаковъ Оеодоръ — 
по латинскому йзыку, Гиляровъ Владим1ръ—по русскому 
языку устно, по географ1и и церковному п'Ьн1ю.

Баластовъ Иванъ, Богоявленск1й Васил1й, Мигай Алек
сей—оставляются на повторительный курсъ по малоусп'Ьш- 
ности.

Ацеровъ Нетръ—увольняет!;^-лзъ училища по мало- 
усп-Ьшности.

IV к л ах  с ъ.
Переводятся въ I классъ Томской Духовной Семинарш

Р а з р я д ъ  п е р в ы й :  Солдатовъ Михаилъ, Фав-
стрицк1й Александръ, Лапинъ Николай, Р-Ьдикульцевъ Инно- 
кент1й, Улиссовъ Леонидъ, Отургашевъ Николай, Ващии- 
скш Серг-Ьй, Мелентьевъ Евген1й, Дрыгинъ Димитр1й, Чир-
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ковъ Крнстантинъ, Лавровъ1’СергМ, Кондаковъ Иннокентий, 
0едоровъ’!'Александръ;

Р а з р я д ъ  в т о р о й :  Безбородовъ Филиппъ, Жа-
минъ Теорий, Шигаровъ Павелъ, Никольск1й Димитр1й, Ми- 
ляновъ Алексей, Меньшенинъ Иванъ, Воробьевъ Михаилъ, 
Молчановъ Алексей. Лапинъ Николай, Абрамушкинъ Леонидъ, 
Аргентовъ Сергей, Георпевск1й Александръ, Костылевъ Кон- 
стантинъ, Орловъ Александръ, Завадовсюй Аркадий, Аушевъ 
Викторъ, Богоявленсщй Александръ, Булаевъ Андрей, Макси- 
мовъ Аркад1й. .»

Зайковъ Александръ и Копьевъ Сергей признаются 
окончившими полный курсъ училища.
Обязываются сдать переэкзаменовки послть лгьтнахъ ка-

никулъ:
Лаврентьевъ Алекдандръ и Лебедевъ Модестъ—по рус

скому языку письменно, Соловьевъ Геннад1й—по латинскому 
языку, Поповъ Серг1^й—‘по русскому языку устно и по гре
ческому языку, Ясинецк1й 0еофилъ-^по латинскому языку и 
греческому *• яз., Веревкинъ 0еодоръ—по русскому языку 
письменно и греческому языку, Толубовичъ Николай—по 
русскому яз. устно, по латинскому языку и эк^аменъ по 
греческому языку.

Мстиславск1й Гёбрг1й -увольняется изъ училища по 
прошен1ю отца своего.

Разрядный списокъ
учениковъ Барнаульскаго Духовнаго училища за 19‘V I 4 учебный годъ.

IV КЛАССЪ.
Переводятся въ 1-й классъ Духовной Семинар1и:

Р а 3 р я д ъ п е р в ы й :  1. Поповъ Александръ, Ракитинъ 
Иванъ, Высоцк1Й Павелъ, БЪльскгй Михаилъ, Омск1й Анато
лий, Шукшинъ Александръ, Антроповъ 0еодоръ, Кондрашовъ 
Васил1й,
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Р а з р я д - ь  в т о р о й :  Соловьевъ Александръ, Сбловьевъ 
СергМ, Б-Ьловъ Всеволодъ, Иволинъ Теорий, Низяевъ Сер- 
гМ, Павловсмй Петръ, Ивановъ Иннокент1й, Молчановъ Кон- 
стантинъ.

Назначаются переэкзаменовки-.
Анохину Иннокению- -по латинскому языку и отечествен

ной истории, Варламову Владим1ру—по греческому языку и 
латинскому языку, Добронравову Прокоп1Ю—по русскому язы
ку письменно, Калимову Михаилу—по церковному уставу, ла
тинскому языку и русскому языку письменно. Лизунову 
Анатол|'ю—по греческому, латинскому и русскому языку 
письменно, Низяеву Владим1ру—по греческому языку. Пен- 
скому Валентину—по церковному уставу, латинскому и 
русскому языку письменно. Тырмакову Васил1Ю—по катихи- 
зису, церковному уставу и русскому языку письменно, Пушка
реву Иннокению—по латинскому и русскому языку письменно, 
Тяжелову Александру—по русскому языку письменно. Ян- 
кину Михаилу—по латинскому языку.

Оставляются на повторительный курсъ по болгьзни:
Марсовъ Николай, Рафальск1й Александръ, Рождествен- 

ск1й Николай.
Оставляется по прошетю отца—Петровъ Михаилъ.
Оставляется по малоусптшности—Павловъ Анатол1й.
Увольняются изъ училища по прошешю-. Ландышевъ 

Петръ и Смольяниковъ Александръ.
Увольняются по малоусптиности-. Альферъ Констан- 

тинъ и Поникаровск1Й Анатол1й.

III КЛАССЪ
ПеревоОятся въ IV  кмссъ-.

Р а з р я д ъ  п е р в ы й :  1. Никольсюй Г еорпй, Суторминъ 
Васил1й, Доброхотовъ Борисъ, Корольковъ Алекс-Ьй, Антро- 
повъ Александръ, Романовъ Михаилъ.

Р а з р я д ъ  в т о р о й :  Михайловский Петръ, Соколовъ 
Димитр1й, ОрлоБъ Иванъ, Альбицк1й Леонидъ, Добросердовъ

3
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Аполлинар1й. Мирошниковъ Иванъ, Пушкаревъ Валер1анъ, 
Емельяновъ Иванъ, Макаренко Витал1й, Протопоповъ Васил1й, 
Завадовсюй Михаилъ, Вдовинъ Аркад1Й.

Назначаются переэкзаменовки:
Александровскому Александру—по греческому языку и 

русскому языку письменно, Анисимову Валентину—по приро- 
дов%д Ьн1ю. Борковскому Владим1ру—по русскому языку пись
менно. Дуплеву Петру— по латинскому языку. Миловидову 
АлексЬю - по латинскому и греческому языкамъ. Покровско
му Димитр1ю—по русскому языку письменно, Поспелову Ин
нокентию—по церковно-славянскому и ариеметик^, Туберов- 
скому Анатолию—по аривметик-Ь, Хрущеву Павлу—по рус
скому языку письменно и греческому, Анохину Ивану назна
чается переэкзаменовка по отечественной исторхи и экзаменъ 
по русскому языку устно.

Оставляются на повторительный курсъ по малоуспгьш- 
ности: Барышевъ Василхй, Б%ляевъ Николай, Орловъ Нико
лай. «

Оставляются на повторительный курсъ по болгьзни:
Макаренко Григорхй, Маркевичъ Всеволодъ.
Оставляется на повторительный курсъ по прошенью 

отца—Шевелковъ Петръ.
Увольняется изъ училища за безпричинную неявку на 

экзаменъ—Устиновщиковъ Павелъ.

II кЛаССЪ
Переводятся въ /// классь:

Р а з р я д ъ  п е р в ы й ;  1. Соловьевъ Михаилъ, Чумаковъ 
Иванъ, Марсовъ Викторъ, Ильинъ Василхй, Иконниковъ Алек- 
сандръ, Ершовъ Димитрхй, Лукинъ Вассханъ, Герасимовъ Се~ 
менъ, Новиковъ Максимилханъ.

Р а з р я д ъ  в т о р о й :  Орловъ Михаилъ, Шицынъ Сер- 
г’Ьй, Молчановъ Григорхй, Никодимовъ Никодимъ, Цыбенко 
Виталхй, Чернявскхй Серг-Ьй, Сребрянскхй Петръ, Шаровъ 
Палладхй, Мусохрановъ Николай, Бахаревъ ИннокенНй,
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Владыкинъ Петръ, Щукинъ АлексЬй, Прибытковъ Петръ, 
Поповъ Яковъ, Вознесенск1й АлексЬй, Черемновъ Вячеславъ, 
Третьяковъ Иллар!онъ, Чунаревъ Михаилъ.

Назначаются переэкзаменовки:
Аристову Александру, Вдлсоцкому Николаю—по русско

му языку письменно; Владим1рову Кельс1ю - по русскому языку 
устно и ариеметик-Ь; Воронцову Михаилу—по черчен1ю; Мар 
сову Якову—гпо русскому языку письменно и латинскому языку 
Пасшаку Вен1амину—по русскому языку письменно, аривме 
метик-Ь и черчетю; Прибыткову Стефану- по географ1и и цер 
ковному ■п'Ьн1ю; Ширяеву Александру—по латинскому языку 

Оставляется на повторительный курсъ по малоусшыи 
ности: Марсовъ Константинъ.

1 КЛАССЪ.
/

Основное отдплеше.

Переводятся во / /  классъ,
Р а з р я д ъ  п е р в ый /  1. Поповъ Евгений, Протопоповъ 

Николай, Борковск1й Анатол1й, Мухинъ Петръ.
Р а з р я д ъ  в т о р о й :  Троицк1Й Александръ, Соколовъ 

Анатол1Й, Агаринъ Васил1й, Герасимовъ-Вен^аминъ, Яхонтовъ 
Анатол1й, Соколовъ Сергей, Касаткинъ Евген1й, Свидинск1й 
Александръ, Сорокинъ Петръ.

Назначаются переэкзаменовки:
Быстрицкому Ивану—по русскому языку устно, ариеме- 

тик-Ь и черчен1ю: Васильеву Владим1ру—по черчен1ю; Емелья
нову Петру, Казину Гавр1илу—по священной истор1и и арив- 
метик’Ь.

Оставляются на повторительный курсъ по малоуспгьш- 
ности:—Пановъ Николай, Тихом1ровъ Витал1й.

Предоставляется право держать экзамены по всп>мъ 
предметамъ въ августт мгьсяцгь—1Холтту Сергею.

Увольняется по малоусппшности и великовозрастт 
Марсовъ Николай.
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Возбуждено ходатайство предъ Его Преосвященстромъ 
объ оставлении Ландушева Евген!я въ томъ же класса еще на 
одинъ годъ (трет1Й).

I КЛАССЪ.
П а р а л л е л ь н о е  о т д - Ь л е н 1 е 

Переводятся во II классъ:
Р а з р я д ъ  п е р в ы й ;  !. Поповъ Васил!й, Кармальск!й 

Васил1й, Бровченко Семенъ, Станковъ Петръ, Тороповъ Ве- 
н!аминъ, Соломинъ Терентий, Михайловск1й Павелъ, Чащинъ 
Николай.

Р а з р я д ъ  в т о р о й :  Соколовъ Евген!й, Безсоновъ 
Александръ, См-Ьльск1Й Витал1й, Доброхотовъ Михаилъ, Сав- 
винъ Михаилъ, Б%ляевъ Борисъ;

Назначаются переэзаменовки:
Владим1рову Леониду—по священной истор!и, русскому 

языку письменной черчен!ю, Иволину Вен1амину—по черче- 
Н1Ю, Никодимову Стефану, Юрьеву Владим1ру—по русскому 
языку письменно.

Оставляется на повторительный курсъ въ томь же 
классгь—Петропавловск1Й Еен1аминъ.

Возбуждено ходатайство предъ Его Преосвященствомъ 
о перевод^ во II классъ б^зъ экзамена ученика Дягилева Ми
хаила всл-Ьдств1е его бол^зненнаго состоян1я и въ виду его 
прилежан1я.

Предоставляется право держать экзамены по встмъ 
предметамъ вь августгь мгьсяцп> —Королькову Михаилу и Ни
кольскому Николаю.

Увольняются изъ училища по прошению отца—Дукья- 
новъ Николай.

Зачисляются кандидатами въ 1-й классъ:
1. Александровскш Антон1й, Анохинъ Николай, Б'Ьльск1й 

Петръ, Владыкинъ Иванъ, Голиковъ Валер1анъ. Гребенкинъ 
Александръ, Катасоновъ Вячеславъ, Книжниковъ Теорий, Ку-
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мандинъ Вен1аминъ, Лизуновъ Валентинъ, Марсовъ Вен!аминъ, 
Миловидовъ Стефанъ, Орловъ Иванъ, Синявск1й Валентинъ, 
Тершевъ Аркадий, Троковъ Павелъ, Хрущевъ Иннокент1й, 
Яковлевъ Владим1ръ, Ячменевъ Николай.

Назначаются переэкзаменовки:
Б-Ьдьскому Иннокентш—по русскому языку письменно, Воз

несенскому Владим1ру- по русскому языку письменно, Покров
скому Николаю—по русскому языку письменно, Протопопову 
Виктору—по русскому азыку письменно. Рождественскому 
Ивану—по русскому языку письменно и устно и церковно- 
славянскому языку, Никольскому Владим1ру—по ариеметик-Ь 
и чистописанию, Сдобникову Борису—по русскому языку устно 
и церковно-славянскому языку, Толмачеву Николаю—но рус
скому языку устно и чистописан1ю, Дуплеву Александру по 
Закону Б о ж 1Ю.

Оставляются на повторительный курсъ по малоусппш- 
ности:—Герасимовы Серафимы, Костины Николай (сы преду- 
прежден1емы, что, если оны не улучшиты усп'Ь.’совы и пове- 
ден1я, будеты уволены посл'Ь 1-й четверти), Москалевы Петры.

Предоставляется право держать экзамены по есгьмъ 
предметамъ въ августа, мпсяцгь съ дптьми вновь поступаю- 
щими въ 1-й классъ:—Тюшакову Петру, Чешуину Александру.

За весьма хорош1е усп-Ьхи и примерное поведен!е награ
ждаются книгами ученики:—Поповы Александр-к и Ракитины 
Иваны 4 класса, Никольск1Й Егоры 3 класса, Соловьевы Ми
хаилы и Чумаковы Иваны 2 класса и Поповы Васил1и 1 класса.

Р а з р я д н ы й  е п и е о к ъ
ученинозъ Бжскаго Мисс1онерснаго Катихизаторскаго училища въ 

19>3/14 учебноиъ году.

I КЛАССЪ.
Переводятся во П классъ:

П е р в ы й  р а з р я д ы :  Аносовы Леониды. Штыгашевы 
Николай, Черепановы Зиноны, Абышкины Аеанас1й, Истиге-
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шевъ Викторъ, Аргоковъ Николай,. Полянск1Й Захар1Й, Ма-. 
н1евъ Николай.

В т о р о й  р а з р я д  ъ: Сильверстовъ Днмитр1йг Анд- 
реевъ Сергей, Вдовинъ Иванъ, ЭдоковъАлександръ, Сапожиц- 
ковъ Александръ, Поповъ Стефанъ, Каланаковъ Васил1Й, Теку- 
тьевъ ©еодоръ, Черновъ Петръ, Зяблицк1й 1аковъ, Андреевъ 
Аванасш,ПоповъМихаилъ, Ивановъ Петръ, ЧудиновъМихаилъ, 
КовалевъВасил1Й, НикифоровъНектар1Й, Ракинъ АлексЬк, Ско- 
мороховъ Илья, Щепртковъ Димитр1Й, Михайловск1й Павелъ.

Назначаются переэкзаменовки-
Баня Гавр1илу, Пыркову А1екс'Ью, Самакрвскому Вен1а- 

мину—по географии, Гладышеву Григорию—по русскому язы
ку письменно, Ореанову Васил1ю—по ариометик-Ь, Котиц- 
кому Леониду —по ариеметик'Ь и географ1и, Наурчгкову 
Михаилу—по русскому яз. письм. и ариеметик-Ь, Турец
кому Павлу и Ландышеву Михаилу—по русскому яз. устно и 
письменно, Зырянову Кодрату—по священной истор1и и гео- 
граф1и, Зырянову Филадельфу—по географии.

Оставляются на повторительный курсъ по малоуспп>ш- 
ности:.

Бордокинъ Александръ, Волковъ Гавр1илъ, Зм-Ьрвъ Ми- 
хаилъ, Куршинъ Михаилъ, Неупокоевъ Васил1Й, Огневъ 
Иванъ, Созоновъ Аванас1й, Филатовъ Александры. Штамовъ 
Викторъ, Щербаковы Павелъ.—Бабанаковъ Аеиногенъ остав
ляется на повторительный курсъ по бол-Ьзни.

II-й КЛАССЪ
Переводятся въ Ш-й классъ:

Первый разряды: Жарковы Макар1й, Бибцковъ Алек
сандръ, Коченгинъ Владимиры, Тельгерековъ 1аковъ, Бехте
ревы Несторы. Голышевы Даншлы, Каташевы Валер1зны, По
повы Александры.

В т о р о й  р а з р я д ы :  Сапожниковы Михаилы, Арго- 
ковы Иваны, Постоваловы Петры, Тырмаковы Александры, 
Ваньковы Стефаны, Кол.маковы Михаилы, Недор-Ьзовы Аеи- 
ногены.
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Назначаются переэнзаменовки:
Бастрыгину Ивану, Бубенову Харитону, Волкову Миха

илу, Зотову Александру—по русскому языку письменно. Аку- 
жакову Иль’Ь, Долгову Николаю, Михайлову Антону, Сарача- 
кову Семену—по ариеметик'Ь, Виноградову Алексею и Мой- 
накову ЛукЪ,—по географ1и.

Оставляются на повторительный курсъ'. 
Доброхотовъ Алекс'Ьй, Земенковъ Александръ, Зыряновъ 

Валер1анъ, Угрюмовъ Илья, Ураковъ ©еодоръ, Усиковъ Ми- 
хаилъ, Шарковъ ИннокенДй.

111-й КЛАССЪ.

Переводятся въ IV  классъ.
П е р в ы й  р а з р я д ы  Сыркашевъ Андрей, Серебренни- 

ковъ АлексМ, Чульжановъ Г еорг1й, Вершининъ Илья, Волковъ 
Викторъ, Виноградовъ Александръ,Назаровъ Павелъ, Краевъ 
©еодоръ, Ермолаевъ Всеволодъ,Таушкановъ Валерий.

В т о р о й  р а з р я д  ъ: Уканаковъ Николай, Каминсюй 
Димитр1й, вомичевъ Леонт1й, Животиковъ Николай, Бедере- 
ковъ Миханлъ, Апанаевъ Петръ.

Назначаются переэкзаменовки:
Доброхотову Григор1ю, Серг11еву Ивану,—по русскому 

яз. письменно. Демидову Теорию, Р-Ькину Михаилу,-^по рус- 
кому яз. письменно и гражданской истор1и. Шафейкину 
Семену—по русскому яз. письменно и ариометик-Ь, Токпе- 
шеву Серг'Ью—по русскому языку письменно и церковному
П'ЬН1Ю.

Оставляются на повторите.гьный курсъ: 
Менд1ековъ Михаилъ, Собашкинъ Алексей.
Кутергину Александру предоставляется держать экзамены 

въ Август^ м^сяц’Ь, по внесен1и платы за содержан1е.
Бреевъ Павелъ и Раковъ Архиппъ—увольняются по 

м алоусп'Ьшности.
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IV- й КЛАССЪ 

Переводятся въ У-й классъ:
П е р в ы й  р а з р я д ъ ;  Борзовъ Михаилъ, Харитоновъ 

Павелъ, Краснобаевъ Иванъ, Скопинцевъ Григор1й, Куро^ 
паткинъ Ев0им1й, Сдобниковъ Михаилъ, Заложныхъ Алек- 
сандръ, Зяблицк1й Иванъ.

В т о р о й  р а з р я д ъ :  Семенцевъ Михаилъ, Никифо-
ровъ Виталий, Эедоренко 1осифъ,Симинъ Алексей, Осинцовъ 
Ннкифоръ, Очаковсюй Теорий, Устюжанинъ Александръ.

Назначаются переэкзаменовки:
Курову Ивану—по русскому языку письмен., Захарову 

Ивану по Свящ. Писан1ю и русск. яз. письмен.

V- й КЛАССЪ 

Переводятся въ VI классъ:
П е р в ы й  р а з р я д ъ :  Куропаткинъ Андроникъ, Комкинъ 

Семенъ, Селинъ 0ирсъ, Шмойловъ Кириллъ, вадд-Ьевъ 
Петръ, Шмойловъ Александръ, Кривыхъ Димитр5й.

В т о р о й  р а з р я д ъ :  Цимбалистъ Семенъ, Мениге-
шевъ Иванъ, Павск1Й Николай, Никольсюй Павелъ, Добро- 
хотовъ Иванъ, Соловьевъ Ананш, Куровъ Пантелеимонъ.

Бельскому Никанору назначается переэкзаменовка по 
словесности.

У-й. КЛАССЪ,
Увольняются изъ училища съ выдачею установленныхъ 

свидптельствъ.
П е р в ы й  р а з р я д ъ :  Селинъ Семенъ, Таушкановъ

Николай.
В т о р о й  р а з р я д ъ :  Руссинъ Михаилъ, Волковъ

Алекс-Ьй, Холкинъ Андрей, Кочубеевъ Максимил1анъ, Быст- 
ровъ Аверюй, Пиченинъ ©еодоръ, 1овлевъ Александръ, По- 
повъ 1осифъ, Кочубеевъ Эеодоръ.



245

'■ Въ Катихизаторское училище принимаются ученики съ 
подготовкой по программ-^ церковно-приходскихъ школь.

Въ 1 -й классъ принимаются д’Ьти русскихъ родителей 
не старше 13 л'Ьтъ, инородцевъ—не старше 14л%тъ.

Плата за обучен1е съ приходящихъ—30 рублей въ годъ, 
полные панС10йеры платятъ 100 рублей въ годъ, прлупансхо- 
неры—75 рублей. Плата за содержан)е и право обучен1я вно
сится по полугод1ямъ: при поступлении въ училище и 10
января.

На Казенное содержан1е принимаются только инородцы, 
ум'Ьющ1е говорить на своемъ язык-Ь.

Д-Ьти, поступающ1я въ училище, непрем-Ьнно лредстав- 
ляютъ метрическ1я выписи о дн-Ь ихъ рождения и крещен1я.

Ученики принимаются въ общежитие училища не иначе 
какъ за поручительство.мъ лицъ, жнвущихь въ г. Б1йск%, ко
торый могли-бы взять ихъ къ себ’Ь во всякое время учебча- 
го года, когда потребуетъ того сов-Ьтъ училища.

Временемъ для повторительныхъ экзаменовъ назна
чается, 25 августа, для пр1емныхъ -26 и 27 августа.

Утверждены въ должности церковвыхъ старостъ:
1) Къ Духосощественскойц.с. Черемушкинскаго Илар1онъ 

Жадринцевъ. 2) Къ Вознесенской ц. с.Ново-Пестеревскаго Кыт- 
мановъ. 3) Къ Михаило-Архангельской ц. с. Старо-Чемровскаго 
Петръ Лобовъ. 4)Къ Богоявленской ц с. Соколовскаго Васил1й 
Гусаровъ. 5) Къ Михаило-Архангельской. ц. с. Шестаковскаго 
Гавр1йлъ Золотаревъ. 6) Къ Михаило Архангельск, ц. с Була- 
товскаго Клемент1й Бурыкинъ. 7) Къ Покровской ц. с. Хаба- 
зинскаго Леоновъ.

Волею Бож1ею окончатся, псаломщикъ села Ново-Але- 
ксандровскаго, бл.№ 11, Александръ Лаптуновск1й, 3 апр-Ьля.



—  246 -

[П Н тШ ||0 111Ш 1|С В Ш М .-М 11В 11Ш № 111. й(СТ1| Тошкой епорик.
Священническ1я\ БлагочинТя №№ 6-—Васыоганъ; 15—Ста- 

ро-Тарабинское; 26—Плосское; 32—БобровскТй единое. 37— 
Ярославъ-Логъ, 40—Сантилекъ; 53—Златополье.

Щаконск1я: БлагочинТя №№ I—Никольская (безъ содер- 
жанТя, г. Томска); 10- Колыонъ, 11—Троицкое (нуженъ свя- 
щенникъ), 14—Кузнецк1й Соборъ; 18—Зал-Ьсовское (нуженъ 
священ.) 23—Камышенское (вр. закр.); 23—Калмаковское (вр. 
закр.); 54—Ключевское (нуженъ священникъ, времен, закр); 
50—При Иннокентьевской церкви Томской Духовной Семи- 
нар1и. При Б 1ЙСКОЙ Арх. церкви; Покровской ц. г. Б1йска.

ПсаломщическЫ: Благочин1я №№ 6 Тогуръ; 6—Ояшъ; 
2—Алтайской мисс1и Абайское (по уСм. помощи. Начальника 
миссТи); 10—Колыонъ; 13—СалаирскТй Рудникъ; 27—Нижне- 
Ненинское; 27—Ключевское; 21—Панкрущиха 2-ое; 26—Ридер- 
ское; 32—БобровскТй единое.; 35—Кипринское сл. въ Юдих%; 
36—Посп-Ьлихинское съ 1 сентября 1914 г. 36—Шипуновское; 
45—Ново-Фирсовское.

Отъ редакц1и.
I. Причгы, а равно и вс-Ь подписчики, не получивш1е 

какого-нибудь № Ведомостей, благоволятъ заявлять 
объ эгомъ Редакщи немедленно по получении следую- 
щаго №: при этомъ обязательно прислать печатный 
адресъ, подъ которымъ высылаются Епарх1альныя Ведо
мости или, по крайней мере, ука;зать № адреса.
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усп'Ьлъ разгляд’Ьть только мелькнувшую подъ гору 
голову лошади. Она со вьюкомъ слет’Ьла съ узкаго 
сл'Ьда сойотовъ, не могши свободно пройти по нему. 
Внизу подъ горой стр'Ълой неслась р-Ька. Ямшикъ 
сей-часъ-же съ псаломщикомъ пошли въ обходъ. Но 
на счастье наше лошадь какимъ-то чудомъ спасъ быв
шей на ней вьюкъ, который, не долетЬвши до р-Ьки 
не бол'Ье сажени, зац-Ьпился за большой острый ка
мень и этимъ остановилъ полетъ коня.

Лошадь только ушиблась въ ногахъ, такъ что 
едва шагала, да еще пропорола себ'Ь въ пахахъ. Но 
зато здорово поплатились наши вьючные ямщики съ 
книгами, бумагами, облачен1емъ и словомъ со вс'Ьми 
для насъ и для д-Ьда важными и необходимыми ве
щами. Они разбились въ дребезги! Ямщикъ нашъ 
едва опомнился. Разс'Ьянныя по камнямъ вещи кое- 
какъ собрали. Чернильница и вообще так1я хрупкая 
вещи разбились на мелюе куски. Н'Ькоторыя мелочи 
не нащли въ камняхъ. Кони и вещи кое какъ, съ тру- 
домъ выручили съ м-Ьста катастрофы. Прищлось ко
чевать тутъ-же, чтобы и самимъ починиться, и коню 
дать немного поправиться. Подковными гвоздями ящи
ки не могли привести въ порядокъ, поэтому вещи 
разм-Ьстили по сумамъ, а изъ сумъ грубыя вещи пе
реложили въ м'Ьшки. Тутъ какъ нарочно лилъ силь
ный дождь съ грозой. Въ этомъ пустынномъ верте- 
п'Ь ни дровъ сухихъ, ни удобнаго пристанища нФтъ, 
кром1> громоздящихся камней, поэтому ночлегъ этотъ 
надолго останется памятнымъ для насъ. Сойоты, отъ- 
■Ьхавъ верстъ 6 —7, хватились насъ, сейчасъ же вер
нулись къ намъ обратно. Только на 5-й день посл'Ь 
такихъ трудныхъ и опасныхъ пере'Ьздовъ чрезъ рус- 
ско-сойотскля горы, по вы- з̂д-Ь изъ Кузаса. мы, нако- 
нецъ очутились на нев-Ьроятно высокомъ бом-Ь С-ур- 
даб-Ь, составляющемъ водоразд'Ьльный уголъ между 
бассейнами р.р. Аны, Кемчика н Кантегира. По этому
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ОТЧЕТЪ
Длтайекой Духовной ]\Лисе1и

за 1913 й годъ,
{Продо.\жете.)

Приложете.
Въ отчетномъ году по, нашему распоряжению Ма- 

турск1н мисс10неръ, священникъ 1оаннъ Штыгашевъ 
совершилъ по'Ьздку съ ц'Ьлью пропов-Ьди Евангел1я 
за пределы Алтая, въ Урянхайский край, къ сойотамъ. 
Въ виду особеннаго интереса этой необычайной по- 
•Ьздки въ чужой край, мы приводимъ зд'Ьсь целиком ь 
его, о. Штыгашева, записки объ этой по'Ьздк'Ь.

,На путешестБ1е въ Урянхайсюй край меня ко
мандировало мисс10нерское Начальство съ мисс1онер- 
скою ц'Ьлью. Билетъ на это путешеств1е высланъ былъ 
мн-Ь еще въ феврал-Ь м-ЬсньтЬ с. г. ИМПЕРАТОР- 
СКИМЪ Консуломъ на русско монгольскомъ язык'В 
изъ Улясутая. Ямщика взялъ съ м:Ьста на всю поездку 
съ 4 лощадьми и одного изъ учителей въ качеств^



псаломщика. Съ сов'Ьта опытныхъ людей мы на м'Ьст'Ь 
запаслись теплою одеждою, потому что .путь пред- 
стоялт  ̂ чрезъ сн'Ьжныя горы. Для лошадей въ запасЬ 
взяли подковы, клещи, гвозди и молотокъ, ибо на 
камняхъ и уроникахъ подковы ни дня не выдержи- 
ваютъ, истачиваясь, ломаясь п отлетая. Собираясь та- 
кимъ образомъ, мы, между т'Ь.мъ, не им-^лн зкающаго 
къ сойотамъ дорогу—вожака, безъ котораго нечего 
было и думать пуститься на неизв'Ьстную намъ страну 
чрезъ страшные бомы Съ Матура сроду никто туда 
не "Ьздилъ. Я искалъ проводника въ русскихъ дерев- 
няхъ, но не находилъ и тамъ знающихъ дорогу. На- 
конецъ послалъ нарочнаго въ н-Ькую деревню Арба- 
ты, гд'Ь, какъ слышно было, есть бывалые на Кемчик'Ь 
люди, но и тутъ КЪ 'рабочей пор-й никто не согла
сился проводить насъ. 0,аннъ было взялся провожать 
насЪ на своемъ кон-Ь, но не дешевле 4 руб. въ сутки. 
Это возмутительно! Только одному проводнику въ 
м'Ьсяцъ 120 руб. плати. А сколько надо ямщику съ 
4 лошадьми со вьюкомъ; Теплое время шло, а мы 
вы-Ьхать никакъ не можемъ изъ-за проводника. Правда, 
нужда—хорош1й учитель, она найдетъ исходъ. Я слы- 
шалъ, что сойоты въ это время почти всегда промы- 
шляютъ въ горахъ Абаканскаго бассейна. Посему рТ- 
шилъ я "Ьхать на „авось“ Направились чрезъ Кизасъ 
и Анзасъ, гд-Ь имеются молитвенные дома. над'Ьясь 
попутно служить обТдни и исполнить друпя требы 
и тамъ же скорТе разв'Ьдать про сойотовъ. Итакъ 
мы трое 27 1ЮНЯ пустились въ нев1^домый намъ путь 
посл-Ь напутственнаго молебна. Прт-Ьхали наПророко- 
Ильинскчй пртискъ; я первымъ долгомъ позаботился 
объ отыскан1и сойотовъ. сей-часъ-же распорядился 
послать на розыскъ сойбтовъ знающаго человека въ 
горы. Не обмануло насъ предположен1е наше:. По
сланный намъ привелъ шесть сойотовъ! Сойотамъ, 
конечно, не хот-Ьлось разстаться съ выгодной для нпхъ
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охотой на мараловъ съ дорогими рогами, медв-Ьдей, 
козъ и др., но все-таки наконецъ трое* изъ нихъ со
гласились вернуться съ нами домой, т. е. проводить 
насъ до своего аила за Кара-’Кулемъ (за Черное озеро), 
если мы возм'Ьстимъ ихъ потерю на охот-Ь. Разъ если 
намъ надо непрем-Ьнно "Ьхать, то не стали мы долго 
рядиться, назначивъ имъ, по ихъ невзыскательности— 
хорошее вознагражден1е, а по нашему очень дешевое. 
Они насъ просили только объ одномъ, чтобы мы ихъ 
не ст-Ьсняли, если дорогой имъ придется на ночлегахъ 
гд'Ь и поохотиться. Мы имъ ни въ чемъ не перечили, 
отдаваясь въ полную ихъ власть, находясь въ зависи
мости отъ ихъ желан1я, въ противномъ случа'Ь они 
могли куда угодно завести и гд-Ь угодно бросить насъ 
дорогой. Век трое эти сойоты были ловк1е молодые 
люди. Одного изъ нихъ звали Катыгай, 21 г. отъ 
роду, другаго Амчиль, 27 л. н. третьяго Шакп1якъ, 31 г.. 
Сойоты отчества и фамил1и не носятъ. а только имя 
и назван1е волости. Наши проводники были волости 
Кертекъ-сойона (сума). Въ тотъ же день они съ-Ьз- 
дили за своими вещами въ горы. Къ счастью нашему 
сойоты оказались людьми набожными: во время бо- 
гослужен1я—всеношнаго, литурпи и крестинъ они не 
выходили изъ церкви. Въ церкви они накупили себ'Ь 
крестмковъ и над оли на свои шеи. Ъхать съ сойотами 
намъ было выгоднъе т'Ьмъ бол'Ье, что мы могли во 
время длинной дороги отъ нихъ лучше научиться го 
ворить по-ихнему и получать отъ нихъ разныя св'Ь- 
д-Ьн1я объ ихъ сторон'Ь, жизни и быт'ё. Не бол'Ье 8 
верстъ отъ'Ьхавши отъ стана, .мы начали взбираться 
на б'Ьлокъ, именуемый Шаманъ. Это -  громадный 
б'Ьлокъ, съ котораго видъ раскрывается, особенно на 
южную сторону, на нев'Ьроятную даль. По истцн-Ь 
картина очаровательная. Отдаленныя горы въ синев'Ь 
неба кажутся двухъ этажными; сфдыя ихъ головы 
выше облаковъ высятъ. День былъ теплый и ясный,
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хотя при обычномъ на Таскылахъ в’Ьтр’Ь, поэтому 
намъ ничто не м-Ьшало разглядывать и наслаждаться 
видомъ этихъ чудныхъ нерукотворенныхъ картинъ. 
Я спросилъ у сойотовъ, куда мы по-Ьдемъ и по какому 
напраВлешю ихъ аилы? Они указали намъ; ,вонъ, 
видите эту высокую б-Ьлую, одиноко стоящую гору, 
что выше и дальше вс'Ьхъ'? За этой горой есть боль
шое священное озеро „Кара-Куль“ (Черное озеро). 
Вотъ за этимъ озеромъ, мы въ разныхъ м-Ьстахъ и 
живемъ. Отсюда гляд-Ьть близко до этой горы, но 
■Ьхать придется долго. Гора эта останется направо". 
Указанная сойотами гора, съ конической вершиной, 
стояла отъ насъ прямо на югъ. Не охотно разстались 
мы съ такимъ зр-Ьлищемъ. Въ тотъ-же день на ночлег-Ь 
сойоты убили одного трех-Л'Ьтняго медв-Ьдя. Въ сл-Ь- 
дующ1е дни еше двухъ козъ. Ъхали совсНмъ безъ 
дороги, часто поднимались на нев-Ьроятно высок1е 
таскылы, гд'Ь дуютъ постоянно холодные в'Ьтры. При
ходилось до спуска опаздывать, а ночевать на Тас- 
кыл-Ь, гд-Ь н'Ьтъ ни дровъ, ни кормовъ. Посл-Ь этого 
спускались въ какую нибудь пропасть, гд-Ь ломя, шумя, 
неслась какая нибудь бешеная р-Ьчка съ б-Ьлковъ, 
чрезъ которую н'Ьтъ возможности пере'Ьхать. Одинъ 
изъ такихъ пере'Ьздовъ, именно чрезъ б-Ьшеную р'Ьку 
Таелу, заставилъ насъ пожертвовать сумами съ запа- 
сомъ, чайникомъ и чашками. А одно ужасное при- 
ключен1е со вьючной лошадью чуть было ямшика 
съ ума не свело. Случилось же это такъ. Надъ р1̂ - 
кой Кабан-Сугомъ высится высоюй каменистый косо- 
горъ, по которому безъ риска нельзя про'Ьхать. Объ- 
■Ьхать же его негд-Ь. Сойоты, какъ олени, погнали 
своихъ лошадей впередъ, а сами ушли за ними п'Ьш- 
комъ. ДЬлать было нечего и мы посл-Ьдовали ихъ при- 
м'Ьру. Я ползъ на костыл-Ь посл-Ь всЬхъ. Когда сре
дину косогора миновали, вдругъ ямщикъ отчаянно 
закричалъ: , 0 ,  б-Ьдная моя лошадь пропала!" Я
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хребту и проходитъ грань двухъ великихъ державъ, 
Росайской и Китайской, въ ознаменован1е чего и вы
ложены тутъ рядомъ два громадныхъ каменныхъ кур
гана со столбами въ середин'Ь. Одинъ изъ нихъ об- 
рашенъ въ китайскую сторону, а другой въ нашу. 
Стоя на такой высота, при вид'Ь разд-Ьляющихъ два 
исполина, Росс1ю съ Китаемъ, знаковъ и окружаю- 
щихъ на необозримый даль и ширь, не рукой смерт- 
ныхъ художниковъ писанныхъ, картинъ природы, у ко
го сердце трепетно не забьется и кто съ радостью не 
вспомнитъ слова 103 псалма. Въ эти восторженный 
минуты созерцания всЬ ужасы и мучен1я, понесенныя 
нами дорогой, мы забыли. Подумаешь, куда раскину
лось наше Русское Государство и сколько сладкихъ и 
горькихъ воспрминан1й возбуждаетъ оно въ сердц'Ь. 
На какую сторону ни взглянешь, везд'Ь необозримое 
царство невыразимаго велич1я Бож1я видн-Ьется. Какъ 
дивно, что съ об'Ьихъ сторонъ двухъ великихъ дер
жавъ на безконечную даль сверкаютъ на солнц'Ь вол
нообразные, различныхъ формъ, ряды вершинъ горъ, 
в-Ьчно безмолвно свид-Ьтельствующихъ о прошлыхъ и 
настоящихъ событ1яхъ сей великой страны. Въ Урян
хайской стран-Ь съ Запада на Востокъ тянулась осл'Ь- 
пительной б'Ьлизны, какъ серебряная отъ сн-Ьга, без- 
конечно длинная гряда горъ. „Кемчикъ еще за этими 
горами"—объясняли наши вожаки. , А Кара-Куль, про 
которое мы уже вамъ говорили на Шаман-Ь, находит
ся вонъ тамъ, гд'Ь провалъ въ горахъ видн'Ьется. Мы 
сегодня до него до'Ьдемъ. Тутъ же первый сойотск1й 
аилъ," —поясняли наши проводники. Мы уже теперь 
спускались на давно желаниыя урянхайск1я долины. 
Сердце мое болью сжималось и поднывало при вид’Ь 
предъ собой той незнакомой страны, куда зач-Ьмъ-то 
насъ отправили, не снабдивъ насъ ни руководствомъ, 
что намъ дТлать, ни указан1емъ, куда намъ 'Ьхать. 
,Урянхай, Урянхай,"* и только. В-Ьдь Урянхай страна
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и по количеству народонаселения и по пространству 
не маленькая. Находясь съ горстью знакомыхъ сойо- 
товъ въ хорошихъ и дружескихъ отношен1яхъ, нель
зя ни на какую выгоду разсчитывать впередъ относи
тельно возложеннаго на меня столь важнаго д'Ьла. 
Располагать къ себЪ можно любого уряйхайца и быть 
ему другомъ, но оно къ Д’Ьлу мало относится, мо- 
жетъ служить только н-Ькоторымъ воспомоществова- 
Н1емъ. Надо впередъ знать, что Урянхай въ д'Ьл'Ь хри- 
ст1анскаго просв-Ьщен1я—край непочатый, со множе- 
ствомъ ламъ, шамановъ и гадателей. Урянхайсюй по
граничный округъ состоитъ изъ 5 уЬздовъ (хочумъ), 
въ каждомъ отъ 5 до 16 волостей (сума.) Жите
лей обоего пола до 70.000 душъ; по одному только 
л'Ьво.му берега Кемчика насчитывается до 7*/2 тысячъ 
юртъ. Однихъ горныхъ волостей съ л^вой стороны 
Кемчика бол-Ье 5, а именно; 1) Кертекъ-Сойонъ; 2) 
Карасалъ; 3) Салчакъ; 4) Ирбитъ и 5) Кучугетъ. У-Ьз- 
домъ управляетъ „нойонъ,“ въ род'Ь русскаго генерала, 
съ правомъ даже казнить виновника. Волостью пра- 
вятъ: 1) „чайзанъ,“ 2̂  „мергенъ," какъ мировой судья, 
3) ,,кнньча" или „демича,“ чиновникъ до кредитной час
ти; 5) „тарга“ (собиратель податей) въ род'Ь нашего 
сельскаго старосты и наконецъ, 6) помошникъ его. 
Вотъ куда мы -Ьхали. Тутъ не у себя дома открыто 
и см-Ьло пропов-Ьдывать слово Вож1е, а надо прежде 
подумать, гд-Ь и съ к’Ьмъ я. Любезные наши провод
ники очень желали, чтобы мы объ-Ьхали ихъ ,,чайза- 
новъ,“ да уговорили ихъ креститься, тогда и они бы 
пос.тЬдовали ихъ прим-Ьру. .,У васъ и куря и ламы“, 
говорили они. Разум'Ьется, эти простые и непросв-Ь- 
щеные не понимали, что значитъ „креститься“. Оно 
имъ кажется не бол"Ье, какъ ихъ шаманство или лам- 
ство въ ихъ юртахъ, но только въ другой ({юрм'Ь. 
Пошли имъ Богъ скор-Ье познать истину, пока эти 
простые люди нравственно не испорчены.

Спустившись съ пограничнаго хребта, мы въ пер-
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вый разъ увид-Ьли сойотсюя войлочный кибитки у 
большого озера Кара-Куль. Съ подъ-Ьзда къ аилу сто- 
ялъ ^обогата оретъ“ (ламская молельня -  балаганъ изъ 
тальника). Предъ молельней былъ устроенъ изъ кам
ня жертвенникъ въ аршина вышины, на которомъ 
сожигаютъ баранью голову. Внутри балагана разв-Ь- 
шано множество бумажныхъ лентъ. На столик'Ь ви- 
ситъ маленькое изображен1е бурхана подъ стекломъ 
въ рам-Ь, т. е, въ юот-Ь. На полу валяются довольно 
искусно выр-Ьзанные изъ дерева коньки. Аилъ 
по имени старшаго изъ рода называется „Балчиръ- 
аилъ“. Какъ б'Ьдны и жалки эти грязныя крошечный 
ОДИНОК1Я юрты! При нихъ никакихъ строен1й н-Ьтъ. 
Между т'Ьмъ такая маленькая юрта вм-Ьшаетъ въ се- 
б"Ь все хозяйство, самихъ хозяевъ, ихъ телятъ, яг- 
нятъ и все остальное. Изъ этого и можно себ-Ь пред
ставить царяш1я тутъ гЬсноту, духоту и копоть. Ес
ли бы не было дымового отверст1Я, то непривычно
му челов-Ьку и часу не прожить въ этой юрт'Ь. Сойо
ты къ себ'Ь лично принимаютъ знакомаго и не зна- 
комаго, но еще охотн-Ье того посЬшаютъ про'Ьзжаю- 
щихъ на ихъ остановк-Ь. Несп-Ьсивость ихъ скоро 
знакомитъ про'Ьзжающихъ съ ними. Они очень лю
бопытны, , Откуда, куда, зач'Ьмъ, кто вы так1е; н'Ьтъ 
ли у васъ чего продажнаго, всЬ ли здоровы—люди, 
скотъ. н-Ьтъ ли чаю, табаку‘? и т. д. безъ конца. Лю
бопытство у нихъ доходитъ иногда почти до нахаль
ства. Не только везд'Ь выглядятъ они, но непрем-кн- 
но везд-к ошупаютъ, перевернутъ вс'к вещи руками.

Озеро, у котораго эти сойоты живутъ, шириною 
1 7 2 — 2  версты, а въ длину 15 верстъ. Глубины при 
спуск-к бичевки въ 160 саж. не могли изм-крить. Во
да въ немъ очень чистая. Таймени, лини, хайрюзы и 
проч1я рыбы во множеств-к водятся въ немъ. Китай
ское правительство русскимъ и другимъ нащямъ за
претило въ немъ рыбачить. Сами-же урянхайцы только
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по берегамъ его ставятъ на саликахъ сЬти. Даже и 
этимъ способомъ много добываютъ рыбы. Сойоты 
или Урянхайцы (правильное и оффищальное назваше 
есть Урянхаецъ, а Сойотъ—частное или уличное на- 
звате; такъ я буду называть ихъ и сойотами и урян
хайцами,— Значен(е одно) этому озеру приписываютъ 
чудод'Ьйственную силу, будто на фактахъ доказанную 
издревле во многихъ случаяхъ. Воду его находятъ 
изл'кчивающей отъ многихъ разныхъ бол'Ьзней. Жен- 
СК1Й полъ въ немъ никогда не купается. Женщинамъ 
выше кол-Ьна не позволено въ него заходить. Про- 
'Ьзжающихъ заран"Ье предупреждаютъ, во изб'Ьжан1е 
несчастнаго случая, въ немъ не купаться. Ослушники 
всегда своевременно наказуемы бывали. Въ это озеро 
съ верху впадаютъ р'Ьки: Самгыръ, Льдиктимъ и Ниж- 
шй Льдиктимъ, а вытекаетъ изъ него одна большая 
р-Ька Аласъ, въ которую съ л-Ьвой стороны, со сто
роны Телецкаго озера, впадаетъ Малый Аласъ.

Переночевавъ на берегу озера, мы на другой 
день про'Ьзжали надъ озеромъ по косогору на голово
кружительной высот-Ь, какъ на воздух-к. Съ озера 
подулъ ледяной в-Ьтеръ, а когда, свернувъ на-л-Ьво, 
приблизились къ хребту, то пошелъ сильный холод
ный дождь, впрочемъ всегда обычный на б'Ьлкахъ. 
Не смотря на то, что мы переод'Ьлись въ зимн1я шубы, 
перемокши, очень озябли. Немного опустившись съ 
хребта, мы съ радостью бросились въ первую попа
вшуюся сойотскую юрту, хозяинъ которой оказался 
исполинскаго росту лама съ бритой головой, съ тако
вой же головой и старуха его. Маленькая грязная 
юрта, всЬ ст'Ьны въ дырахъ. В"Ьтеръ свободно гуляетъ 
въ юрт-Ь. Семья большая. Сидятъ почти безъ огня. 
Вообще сойоты, что-бы соблюсти эконом1ю въ дровахъ, 
(слава Богу, ихъ сколько угодно въ окружаюшемъ 
л'Ьсу) разводятъ огонь очень маленьк1й и то когда 
имъ надо что-нибудь сварить, а остальное время про
водить закутавшись въ теплыя шубы, и въ такомъ
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положен1и сидятъ день и ночь. ВсЬ домашн1я работы 
исполняютъ исключительно одн-Ь жены и дочери,: а 
мужья палецъ о палецъ не ударятъ, кром'Ь охоты. 
Мясо убитыхъ ими на охот^ зв-Ьрей они тамъ-же 
съ-Ьдають, а домой одн'й шкуры привозятъ. Домаш- 
н1е же питаются только продуктами отъ своего ското- 
содства, если им'Ьютъ его, а то на одномъ чаю съ 
волью. Чай не у всякаго и не всегда бываетъ, поэтому 
они употребляютъ различныя древесный коры. Съ 
другой стороны ламамъ безусловно запрещено убивать 
кого-бы то ни было, даже и рыбу ловить нельзя. По
этому ламы живутъ въ полн'Ьйшемъ безд-Ьйств1и, если 
только за трудъ не считать постоянное сосан1е ими 
люльки. У нихъ жалованья н'Ьтъ; добровольныя по- 
даян1я крайне скудныя, поэтому имъ отъ народу плохо 
живется. У урянхайпевъ и ламъ н'Ьтъ никакихъ раз- 
влечен1й и разгуловъ. Единственное общественное 
удовольств1е и развлечен1е у нихъ—въ общемъ моле- 
Н1И гд-Ь-нибудь на гор-Ь и въ больщомъ собран1И въ 
обого или балаган-Ь, куда вс-Ь сойоты привозятъ сво- 
ихъ барановъ и араку изъ молока. Служен1е бурха- 
намъ тогда продолжается н'Ьсколько дней. Назначен
ный для бурхановъ баранъ закалывается, мясо съ'Ьдае'1Ся, 
а голова сожигается на жертвенник-Ь, сложенномъ изъ 
камня недалеко отъ балагана. Чуть не въ каждой юрт'Ь 
им-Ьется лама, поэтому на общественное молен1е ихъ 
собирается отъ 12 и больше ламъ. Зд'Ьсь дв'Ь юрты 
и два ламы. Одинъ молодой, только-что окончивш1й 
учен1е въ монастыр'Ь. Ст-Ьны юрты кругомъ зав-Ьшаны 
лентами и платками, предназначенными для бурхановъ. 
В'Ьроятно отъ безд'Ьл1Я эти ламы так1е сонные, апатич
ные и безучастные, что трудно ихъ вызвать на раз- 
говоръ, гЬмъ бол'Ье на откровенность. Простые сой
оты, напротивъ, болтливы, любопытны, способны об
мануть и обокрасть кого угодно, ламы же. наоборотъ,^ 
очень сдержанны, молчаливы и крайне уклончивы. На



—  821

вопросы отв'Ьчаютъ отрывисто, коротко и не ясно. 
При разговор'Ь на своего собес-Ьдника прямо не смо- 
трятъ, а, глядя въ сторону, разговариваютъ. Таково 
впечатл-Ьн е̂, вынесенное нами изъ юрты перваго ламы. 
Въ тотъ день мы переехали р%ку большой Аласъ на 
салу*). Р^ка эта вытекаетъ, какъ уже сказано выше, 
изъ озера Кара-Куль, а потому она и быстротой и 
величиной походитъ на р'Ьку Б1ю при выход1  ̂ ея изъ 
Телецкаго озера. Въ бродъ чрезъ нее нельзя попасть. 
Теперь насъ отъ Кемчика разделяла только та высо
кая сн'Ьжная и длинная гора, которую мы видКли уже 
съ хребта съ гранью Сурдаба. Отсюда наши добрые 
товарищи-проводники разъехались по своимъ аиламъ. 
горячо простившись съ нами. При прощанье опять 
настойчиво повторили свое приглашен1е къ „чайзанамъ“ 
съ предложен1емъ креститься. Мы ихъ наделили суха
рями и чаемъ. После ихъ разъезда намъ и скучно и 
тоскливо сделалось, ибо ребята были добрые и про
стые, съ которыми мы очень близко сошлись и свык
лись. Теперь нужно было съ другими знакомиться и 
другихъ проводниковъ иметь, хотя, пока до Кемчика. 
Тутъ мы остались ночевать рядомъ съ однимъ аиломъ. 
Въ этомъ аиле я познакомился съ однимъ ,таргой“ 
(собиратель податей), человекомъ весьма разсудитель 
нымъ и умнымъ. Зовутъ его Кембрель, Кучугетскон 
волости, Бече-Хочунаскаго уезда. Сраз}' можно было 
вйдеть въ немъ испытаннаго формалистика и опыт- 
наго знатока. Онъ въ то-же время былъ очень веж- 
ливъ. Какъ у чиновника, на его шапке была шишка. 
Пока хорошенько не выслушаетъ и не убедится въ 
сказанномъ ему, онъ не торопится ответомъ. Гово- 
ритъ обдуманно и серьезно, тономъ убежденнаго че
ловека и несколько повелительно. Живетъ онъ очень 
исправно. Приходилъ онъ и ко мне въ палатку. Я его 
чаемъ угостилъ. Хорошо понимаетъ онъ значеше и

•) Т. е. на плоту.
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русскаго священника. Онъ какъ чиновникъ сойотский, 
понимаетъ и о политик'Ь, недурно и съ увлечен1емъ 
разсуждаетъ о ней. Такъ какъ вс'Ь Чолушманск1е в'Ьро- 
отступники живутъ въ район'Ь этого тарги, то онъ 
вс1эхъ ихъ знаетъ. „ВсЬ они въ горахъ кочуютъ. Н-Ь- 
которые изъ нихъ и теперь на таскылахъ промышляютъ; 
никого ихъ дома не найдешь. На одномъ м-Ьст-Ь не 
живутъ“,— закончилъ онъ свой рязсказъ. Кембрель хо
рошо помнитъ одного священника съТелецкаго озера 
(Алтынъ-Кюль), про'Ьхавшаго зд'Ьсь, спустившись по 
малому Аласу, л-Ьтъ 8 тому назадъ. По его описан1ю 
вн-Ьшности этого священника я заключилъ, что это 
былъ о. М. Тырмаковъ*). Кембрель бывалъ во мно- 
гихъ русскихъ селахъ, деревняхъ и улусахъ Минусин- 
скаго уЬзда, частью также и Кузнецкаго уЬзда, по
этому онъ и по нашему не плохо понимаетъ, хотя 
говорить не можетъ. Онъ. какъ посредствующее лицо 
между старшими по власти и подчиненнымъ имъ на- 
родомъ, лучше другихъ знаетъ, что д-Ьлается и въ 
высшемъ, и низшемъ слояхъ общества. „Изъ чайза- 
новъ теперь дома никого н'Ьтъ—объяснилъ онъ. И.хъ 
вызвалъ въ Ча-Ауль (около 200 вер. внизъ по Кем- 
чику) руссюй чиновникъ, что-бы перевести насъ, Урян- 
хайиевъ. въ русское подданство. Вамъ напрасно бу- 
детъ къ нимъ -Ьздить", сказалъ онъ. Подробности 
про этого чиновника я скоро же узналъ. Это былъ 
комиссаръ 2-го класса, чиновникъ, командированнБ1Й 
правительствомъ сюда зав-Ьдующимъ урянхайскимъ 
пограничнымъ округомъ съ широкими правами и пол- 
номоч1емъ. Фамил1я ему Цезеринъ. Д'Ьйствительно, въ 
его программ-Ь первое м-Ьсто занимаетъ забота о пе- 
ревод'Ь урянхайцевъ въ русское подданство. Д'Ьло это 
велъ онъ чрезвычайно см-Ьло и энергично. Слава везд'Ь 
про него громко шла. По поводу этого любознатель- 
ный и св'Ьдущ1й Кембрель меня буквально засыпалъ

*) Алтайсюй мисс1онеръ.
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вопросами. Спрашивалъ онъ о томъ, каковъ у насъ 
Б-Ьлый Царь (такъ они нашего Государя называютъ 
— ,Орустын Ах-Ханы“); любитъ-ли и жал-Ьетъ-ли онъ 
свой народъ; почемъ народъ ему подать плотить. Ка- 
К1Я у насъ за преступлен1я наказашя бываютъ. А если 
ОКИ, урянхайцы, перейдутъ къ русскому Царю, то имъ 
легче ли будетъ жить отъ этого. Не заманиваетъ ли 
ихъ русск1й Царь обманомъ къ себ'Ь. Тогда русские, 
занявъ ихъ земли, не выгонять ли ихъ отсюда. Тогда 
не заставятъ ли ихъ всЬхъ креститься вм-Ьст-Ь съ ла
мами. Если Китай (Кыдатъ) поб'Ьдитъ Монголш, то 
русский Царь заступится ли за нихъ. Большая ли сила 
у русскаго Царя и как1я у Него оруд1я? и др. т. п. 
Посл'Ь вполн-Ь удовлетворенныхъ Кембрелю отв^тоьъ, 
я прибавилъ; „Нашъ Царь кротокъ, миролюбивъ, жа- 
лостливъ и всегда доступный. Онъ всегда входить въ 
положен1б своего народа. У нашего Царя н-Ьтъ такихъ 
зв^рскихъ жестокостей и деспотизма, съ которыми 
у васъ наказываютъ преступниковъ. Почему у насъ 
Царь таковъ? Потому, что Онъ подражаетъ Своему 
Истинному, любящему и всемогущему Богу, живущему 
на небесахъ, но везд'Ь существующему. У насъ только 
одинъ Богъ. А у вась-же чуть ли не каждый пред- 
метъ—бурханъ. Даже зм-Ью вы зовете бурханомъ и 
не велите ее убивать. Такъ-же и Монголия ваша. Она 
в-Ьдь полна суев-Ьрхй, колдовства, гадан1й, чарод'Ьйства 
и т. д., которымъ она безусловно в-Ьритъ и страшно 
боится ихъ. Но, можетъ-ли быть въ такомъ хаосЬ 
правд*? Нашему Царю всЬ законы, которыми онъ 
руководствуется, даль Самъ Богъ,‘‘ сказалъ я.—Кемб- 
рель не нашелся противъ этого что-нибудь сказать и, 
молча вставь, оставилъ насъ. У нихъ, урянхайцевъ, 
нЪтъ обычая ни благодарить, ни прощаться. Такъ по- 
ступилъ и Кембрель

Со времени Китайско-Монгольскаго столкновения 
и ПОСЛ’Ь погрома съ изгнан1емъ отсюда торгующихъ
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китайцевъ, весь зд'Ьшн1й край находится въ трепет- 
номъ ожидаши какого-то переворота, конечно для себя 
съ дурными посл'Ьдств1ями. Почему Кембрель и ста
рался сколько-нибудь чрезъ меня узнать про это д'Ьло, 
т. е. составить изъ этого разговора общее понятге о' 
будущности Урянхая, хотя приблизительно.

Теперь намъ надлежало -Ьхать внизъ по р'Ьк'Ь Аласу; 
зат"Ьмъ съ нея перевалить чрезъ хребетъ на сторону р. 
Кемчика и спуститься по р. Куньделепу, которая и при- 
ведетъ насъ уже чрезъ степь къ давно ожидаемому зна
менитому Кемчику. Ъхать по Аласу прищлось ровными 
и степными м'Ьстами до самаго этого ^хребта, съ кото 
раго, не безъ радости, увид'Ьли мы степь по .тЬвой 
сторон-Ь Кемчика, а за ней вдали зелен'Ьющ1е тополя, 
заслоняющ!е съ об1Ьихь сторонъ Кемчикъ. Пока до
брались до Кемчика, намъ прищлось бывать во мно- 
гихъ заведешяхъ казанскихъ татаръ и въ юртахъ урян- 
хайцевъ, ибо начиная отъ нащего ночлега на АласЬ 
народонаселен1е идетъ гуще и пестр-Ье, изъ разныхъ 
элементовъ. Тутъ, кром'Ь казанскихъ татаръ, занима
ющихся исключительно только торговлей, встр-Ьчаются 
еще совс"Ьмъ друпе инородцы, называемые „Тубин-. 
цами‘ по имени той р-Ьчки Дубы", съ которой когда- 
то они сюда попали. Эту р. Тубу я зналъ и пере'Ьз- 
жалъ черезъ нее. Она впадаетъ въ р. Енисей ниже 
Минусинска въ 40 вер. съ правой стороны по тече
нию. Ее пере'Ьзжаютъ только на паромахъ. Вершина 
ея вышла на юго-востокъ. Съ этой-то р'Ьки и попали 
сюда въ незапамятное время предки этихъ гря^ныхъ, 
полунагихъ дикарей, называясь незнающими себя и 
своей родины ,Туба-кижи“ (не помню себя). Предки 
ихъ. живя когда-то въ Минусинскомъ кра-Ь, можетъ 
быть были и крещены, но эти ихъ не помнятъ, будучи 
сами самыми закорен-Ьлыми язычниками, и носятъ 
такъ-же косы. Эти жалюе остатки неизв-Ьстнаго про- 
исхожден1я, узнаваемые только по физюном1и чело-
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в'Ька, неим-Ьющ^е ни стыда, ни прилич1я не только 
среди своихъ, но и при появлен1и постороннихъ не- 
знакомыхъ людей, какъ только увидятъ про'Ьзжаю- 
щаго человека, такъ и требуютъ, а не просятъ, чаю 
и табаку. Видь и положен1ехъ этихь людей на незнако- 
маго челов-Ька удручающе д-Ьйствуетъ. особенно со 
стороны релипознаго понят1я. Когда-то придетъ сюда 
св"Ьтъ Св. Евангел1я и озарить эти темныя души и 
омоетъ ихъ загрязненную до костей вн'Ьшность. На
ходясь среди такихъ зв-Ьроподобныхъ, хотя безвред- 
ныхъ и кроткнхъ людей, невольно задумываешься и 
вполн-Ь сознаешь свое безсил1е противъ такого явле- 
н!я. То д-Ьло, на которое мы вызваны сюда, кажется 
крайне ничтожнымъ и одинокимъ. Долгъ и обязан
ности мисс1онера невольно вызываютъ изъ глубины 
души больное и угнетающее чувство и при благопр1ят- 
ныхъ услов1яхъ д"Ьла, но тутъ, въ виду полной невоз
можности усп-Ьха, еще больн-Ье чувствуются. Тутъв^ро- 
пропов'Ьдника стращаетъ не одна трудность обраше- 
Н1Я ихъ въ православие, но главное, посл'Ьдств1я его. 
Дурныхъ прим-Ьровь тутъ сколько угодно, когда об
ращенные въ православную вТру сойоты безъ под
держки ея въ дальн-Ьйшемъ, снова возвращались въ 
свою языческую и ламскую релипю. Вывезенные съ 
родины купцами или своими родителями въ Мину- 
синскъ или въ друпя русск1я селен1я и тамъ окрещен
ные безъ уб-Ьжден1я и должной подготовки, сойотск1е 
юноши, зат-Ьмъ, вернувшись на родину, снова сп-Ь- 
шили сд'Ьлаться язычниками. Отращивали косы, бро
сали съ себя крестики, иконы и друг1я изд-Ьватель- 
ства творили надъ святой в'Ьрой. Хотя они такъ по
ступали не изъ чувства мести или вражды къ право- 
слав1ю, но единственно въ силу крайняго своего ст'Ьс- 
неннаго положен1я, будучи окруженными со вс-Ьхъ 
сторонъ одними язычниками и ламами изъ своихъ-же. 
Со стороны-же православ1я ни слова поддержки. Какъ
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же при такихъ услов1яхъ крестить и зат'Ьмъ бросать 
неокр-Ьпшихъ въ православной в'Ьр'Ь людей тамъ, гд'Ь 
господствуютъ только одни язычники, магометане и 
евреи?.... Вотъ причина, волнующая въ этомъ краю 
в'Ьропропов'Ьдника.

Наконецъ, какъ разъ въ 11 день по вы'Ьзд .̂ изъ 
Кизаса, мы пере'Ьхалй давно желанный Кемчикъ не бо - 
л'Ье какъ въ 15 верстахъ отъ крайняго населсН1я его,вер
шины. Посл-Ь этого еще неоднократно пришлось намъ 
пере'Ьзжать Кемчикъ взадъ и впередъ, но только въ 
лодкахъ, а тутъ перебрели въ бродъ, благодаря раз- 
дроблен1Ю его на протоки. Широка на необозримую 
даль Урянхайская степь, особенно съ южной стороны 
Кемчика. Раздол1е на вс'Ь стороны. Везд-Ь свободно и 
радостно разгуливаются громадные сытые табуны ло
шадей, коровъ, барановъ, ямановъ, даже яковъ и 
верблюдовъ. Вм-Ьсто только-что про'Ьханныхъ нами 
сн-Ьговъ, холодныхъ в-Ьтровъ на таскылахъ, мы вдругъ 
очутились въ области нестерпимаго жара и палящаго 
солнца, такъ что лошади наши, то и д'Ьло, ложились 
на землю и жадно рвались къ вод-Ь. Недавно на б'Ьл- 
кахъ -Ьхали безъ дороги надъ страшными, а потому 
не безъ риска, пропастями; а зд'ксь вы-Ёхали и на 
тел-Ёжную дорогу. Поразительно р'Ьзкая перем'Ьна на 
такомъ сравнительно небольшомъ разстоян1и.

{Окончание с.тдуетъ )



I  И. О Т Д Ъ Л Ъ  О Б Щ Е Ц Е Р К О В Н Ы Й .  II

Съ Епар^1альнаго съезда ду^совенства.
Въ предыдущемъ номер’Ь мы сообщали, что съ^здъ 

прив-Ьтствовалъ телеграммой Его Высокопреосвященство 
Высокопреосвященн-Ьйшаго Митрополита Макар1я. Приводимъ 
текстъ этой телеграммы:

„Депутаты отъ духовенства и церковныхъ старость 
Томской епарх1и, собравщись на епарх1альномъ съ^зд'Ь, воз- 
главляемомъ Преосвященн'Ьйшимъ Мееод1емъ, испращиваютъ 
Вашего Святительскаго благословен1Я на предстоящ1е труды 
съ-Ьзда и пр1ятнымъ долгомъ считаютъ выразить сердечную 
благодарность за отеческ1я заботы о Томской Епарх1и вооб
ще и въ частности по вопросу объ открыли Духовной Академ1и 
въ Томск%“.

Въ отв-Ьтъ на прив-Ьтств1е отъ его Высокопреосвященства 
на имяПреосвященн-ЬйшагоМевод1я получена следующая теле
гамма:

„Прошу Ваше Преосвященство принять мою сердечную 
благодарность и передать таковую и Съ'Ьзду духовенства за 
благожелательный прив-Ьтъ. Помоги и.мъ Господь исполнить 
порученное имъ во славу Бож1Ю и благо епарх1и.

Митрополитъ МакарШ“.

Выслушавши телеграмму Владыки Митрополита, съ'Ьздъ 
ст. воодушевлен1емъ проп'Ьлъ Ему „многая лЪта“ и поста- 
новилъ прив'Ьтствовать Его Высокопреосвященство чрезъ из- 
браннаго представителя, когда Онъ прибудетъ въ г. Ново-Ни- 
колаевскъ. Такимъ представителемъ съ’Ьзда былъ избранъ 
священникъ единоверческой Градо-Томской церкви Н. Вави-
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ловъ, который и удостоился чести приветствовать Святителя 
и принять отъ него благословен1е для всего съезда.

Когда свящ.Вавиловъ передалъ съезду благословен1е и по- 
желан1я Его Высокопреосвященства, съездъ возгласилъ Вла
дыке Митрополиту многолетщ.

Д у м ы  п а с т ы р я .  ’)
Присутствуя каждый разъ на пастырскихъ собран1яхъ 

(въ Тамбове), поражаешься темъ обил1емъ проповедниче- 
скаго матер1ала, какой, по содержан1ю евангельскихъ и апо- 
стольски.хъ чтен1й въ воскресные и праздничные дни, цити
руется очередными референтами-пастырями. Въ то же вре
мя, обдумывая предлагаемыя на собран1и темы для пред
стоящей проповеди, чрезвычайно затрудняешься выборомъ 
такой изъ нихъ, которая бы соответствовала личному внут
реннему настроен1Ю проповедника и отвечала бы на назой
ливые вопросы, выдвигаемые действительною жизн1Ю. И 
приходится ЛИШН1Й разъ почувствовать и, такъ сказать, за 
всехъ пастырей пережить истину, всемъ имъ безъ сомне- 
Н1я хорошо известную по собственному опыту: какъ трудно 
быть проповедникомъ въ настоящее время! И хотя апо- 
столъ заповедуетъ намъ, пастырямъ, нести свое служен1е 
„съ радост1ю, а не воздыхающе",—какъ не воздыхать о 
счастливомъ, невозвратномъ прошломъ, когда можно было 
спокойно весь свой векъ молчать и, однако, съ темъ боль- 
шимъ успехомъ, безъ тревогъ и усил1й, сохранять весь свой 
пастырск1й авторитетъ „отцовъ и учителей"? Когда же случа
лось, что они даже и не будучи побуждаемы неотложными 
практическими нуждами, а просто хотя бы ради восполне- 
Н1Я и украшен1я Богослужен!я, выступали на амвонъ съ 
„словомъ", каждое такое выступлен1е, самое незамыслова
тое, принималось ихъ нетребовательною паствою и внима
тельно, И съ благодарностью. Но прошли эти иднллическ1я

1) Изъ реферата, прочитаннаго на пастырскихъ Тамбовскихъ собра-



— 82^ - •

времена. Нын% мы уже должны говорить,—не ради суетна- 
го пропов-Ьдническаго тщеслав1Я, не ради невинной эсте
тики,—теперь не говорить мы не можемъ: этого требуетъ 
отъ насъ сама жизнь, этого требуетъ сама паства, этого 
требуетъ власть.

Но положен1е радикально изм-Ьнилось. Прежняго авто
ритета, который колеблется и въ деревн%, и въ город-Ь—уже 
н-Ьтъ. Нын-Ьшн1й пропов-Ьдникъ долженъ выступать передъ 
публикой, критически и даже недоброжелательно настроен
ной. отцомъ и пастыремъ которой онъ можетъ быть на- 
званъ лишь въ переносномъ и весьма относительномъ смы- 
сл-Ь; восходя на каведру, онъ рискуетъ увидать, что его слуша
тели обращаются къ нему спиной. Онъ долженъ начинать 
съ оправдан1Й, съ доказательствъ своего права на слово,— 
говорить не какъ .власть им-Ьющ1й“, а какъ ,книжникъ“, 
которому еще предстоитъ расположить къ себ-Ь слущателей 
и привлечь ихъ вниман1е. Духовная печать согласно отм'Ь- 
чаетъ, что „не смотря на заметное ожнвлен1е въ современ- 
номъ обществ-Ь ин-гереса къ религ1озно-философскимъ во- 
росамъ, равнодушие къ церкоБноыу пропов'Ьдничеству со 
стороны интеллигенщи растетъ неимоверно' (Стран. 1910 
май, стр. 776), и Тамбовская епарх1я, повидимому, въ этомъ 
въ отношен1и не составляетъ исключен1я. Чтобы при такихъ 
услов1яхъ выступать на каеедру, не ронйя достоинства 
сана и святаго места, нужно не малое присутств1е духа, 
нужна основательная подготовка, которой вообще намъ 
такъ не достаетъ, а главное,- нуженъ тотъ утерянный авто- 
ритетъ, безъ котораго на амвоне будетъ говорить, можетъ 
быть, хорощ1й ораторъ, но не пастырь.

Вотъ это-то последнее достоинство нашего сана и 
авторитетъ нашего сана и долженъ бы быть предметомъ 
сужден1яхъ на нашихъ пастырскихъ собран1яхъ и темою 
для нашихъ проповедей. Нужно ли говорить, что такой 
предметъ суждения на пастырскихъ собран1яхъ своевреме- 
ненъ?

До сихъ поръ на пастырскихъ собран1яхъ нашихъ мы
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занимались главнымъ образомъ недостатками нашей паствы; 
ио другой вопросъ остался какъ-то въ сторон-й,—вопросъ 
о томъ, какими средствами мы обладаемъ въ борьбй съ 
этими недостатками, какую силу и власть им-Ьетъ противо
поставленное имъ наше слово?

Между тймъ, обойти этотъ вопросъ, кажется, невоз
можно: не разчитываемъ-же мы быть услышанными ,во 
многоглаголан1и“; слово священника, какъ царское слово, 
не должно теряться въ воздух% попустому: оно священно, 
но по крайней м'Ьр’Ь, должно быть таковымъ.

Но д'Ьйствительность показызаетъ, что оно, это слово, 
встр-йчается съ равнодуш1емъ, съ .неимов'йрнымъ равноду- 
Ш1емъ“. Не только нев-йрующхе интеллигенты,—о нихъ, ко
нечно, и говорить нечего,—но и кое-какъ в-йрующ1е, и вся 
масса мелкаго городского люда, натершагося около интелли- 
гентовъ въ сутолок"й городской жизни и проникшагося иде
ями летучей ежедневной литературы, просто игнорируетъ 
насъ какъ учителей; она готова еще терп'йть насъ въ церкви 
какъ требоисправителей,—но силой дййствительнаго мораль- 
наго ВЛ1ЯН1Я на слушателей, думается, могутъ похвалиться 
среди нашихъ пропов'йдниковъ только исключен1я. Ни 
святая простота ■гйхъ немногихъ .благочестивыхъ слушате
лей" преклоннаго возраста, которые одинаково предъ вс'ймъ 
что д-йлается въ церкви, благогов-йютъ и—т^мъ больше, 
чймъ меньше понимаютъ,—ни праздное любопытство т-йхъ, 
которые слушаютъ проповйдь не ради того, кто и для 
чего въ ней говорится, а какъ говорится, что бы, немедлен
но по произнесен1и, вынести про себя или вслухъ приго- 
воръ удовлетвореннаго или неудовлетвореннаго литератур- 
наго суд1и: „хорошо сказано; плохо;" ни, наконецъ, лицем%- 
р1е т'йхъ, которые охотно бы ушли отъ пропов-йди, но 
остаются ,ради прилич1я," какъ, можетъ быть, и вообще 
ради того-же приличия только и пришли въ церковь,—ни 
то, ни другое, ни третье, думается, не можетъ ут-йшать 
насъ и обманывать насчетъ истиннаго положен1я дйлъ и 
дййствительнаго жизненнаго вл1ян1я нашей пропов’йди, кото-
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рое, при всЬхъ указанныхъ исключен1яхъ, остается совер
шенно ничтожнымъ; напротивъ, все должно бы настоятельно 
требовать отъ насъ прежде всего—точно и опред-Ьленно 
выяснить для себя, а потомъ насколько возможно уб'Ьди- 
тельно, и для нашихъ слушателей вопросъ о той „власти," 
о той ' полнот'Ь высшаго авторитета, которой должна бы 
обладать наша пропов'йдь. Можно ли такой, бол’Ье, ч%мъ 
челов-Ьческ1й, -следовательно, до некоторой степени бо
жественный авторитегъ, и если можно, то въ какомъ именно 
смысле и съ какими ограничен1ями усвоять нашей пропо
веди? Каковы те пути и методы, как]е намъ даны и могутъ 
быть доступны для поддержан1я этого авторитета на над
лежащей высоте?

действительное положен1е вещей таково, что самый 
авторитетъ нашей проповеди, какъ оказывается, долженъ 
въ свою очередь стать предметомъ проповеди. Но тутъ не 
безполезно для пастыря церкви заняться теми возраже- 
Н1ЯМИ, который со стороны скептически настроенной паствы 
нашей могутъ быть выставлены противъ, какъ съ точки 
зреи1я внешней действительности его, такъ и съ точки зре- 
Н1я внутренней,—личной совести и скромности самого пас
тыря.

Не въ одной только светской печати и не у однихъ 
Браговъ православ1я можно ныне читать так1я жесток1я на
падки на современную русскую проповедь, такую ея уни
чтожающую критику, которая де.таетъ защиту ея учитель- 
наго авторитета чрезвычайно затруднительной. (Составитель 
этого реферата пользуется умной, блестяще написанной, 
язвит'ельной, хотя далеко не во всемъ справедливой статьею 
прот. Андр1евскаго, помещенной въ „Страннике"за 1910 годъ: 
„О причинахъ упадка церковнаго учительства"). Главная 
причина упадка церковнаго учительства, по прот. Андре
евскому („Стран", май 1910 г.), и совершеннаго безсилёя 
церковной проповеди заключается въ томъ, что она игно- 
рируетъ условен современной жизни и культурнаго чело-
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в'Ька—въ частности, услов1я наличной жизни слушателей и, 
по удачному сравнен1ю того-же, автора, уподобляется .сЬя- 
телю, который сЬетъ съ закрытыми глазами, не видя, куда 
падаютъ зерна, и нисколько не озабочиваясь вопросомъ, 
существуютъ ли услов1я, необходимый для того, что-бы 
зерно проросло и дало плодъ“. Бол-Ье изв-Ьстные ныН-Ьшн1е 
проповедники, по замечан1ю прот. Андр1евскаго, обязаны 
успехомъ тому, что эти проповедники публицисты, и пропо
веди ихъ имЬютъ интересъ лишь постольку, поскольку оне 
касаются современныхъ собыый, занимающихъ вниман1е об
щества. Следовать ихъ примеру онъ однако не находить 
возможнымъ. „Гомилетъ—провозвт^стникъ вечныхъ истинъ, 
и подражать упомянутымъ проповедникамъ значить легко 
навлечь на себя обвинен1е во вторжен1и въ чужую область", 
действительно, нужно признать, что большинство изъ насъ, 
пастырей церкви, по односторонности и недостаточности об
разования, весьма мало компетентны въ области волнующихъ 
современность вопросовъ. И кроме того, обычная и удовле
творительная для средняго интеллигента осведомленность 
не достаточна для того, что бы говорить „ех саЙ1е(1га“. Необ
ходимость, далее, мужества и последовательности до готов
ности на самопожертвован1е, чтобы гозорить подъ пере- 
крестнымъ огнемъ раздраженныхъ политическихъ страстей и 
классовыхъ предупрежден1й, еще более осложняетъ дело 
Несомненно, что гомилетическая теор1я, отстраняющая про
поведь отъ вопросовъ политическихъ, общественныхъ и эко- 
номическихъ, имеетъ за себя веск1я основан1я библейск1я и 
святоотеческ1я; надо только опасаться, какъ бы практически, 
избавляя пастыря отъ необходимости иметь дело съ сомни
тельными вопросами и злобами дня, она по временамъ про
сто не скрывала подъ своимъ благбвиднымъ покровомъ чисто 
человеческой расчетливости къ занят!ю, среди разгорячен
ной атмосферы жизненной действительности, наиболее вы
годной и спокойной позищи—,въ тихой пристани общихъ 
темъ, азбучной морали и школьнаго катихизиса*. Ни для 
кого изъ пастырей, думается, не тайна, что именно въ этомъ
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гнусномъ сммсл'Ь отсутств1я отчасти политическаго смысла и 
отчасти гражданскаго мужества истолковано интеллигенц1ей 
—как>л-Ьваго, такъ и праваго лагеря—поведен!е духовенства 
въ минувш1е острые годы нашего политическаго движен1я, 
которые вообще нанесли такой глубок1й моральный ущербъ 
голосу нашей учащей церкви. Гомилетъ,—'Говорятъ намъ,— 
провозв%стникъ в'Ьчныхъ истинъ; это такъ; но в^дь истины 
сами по себ% общеизв-Ьстны, и служен1е церковнаго учителя 
начинается именно съ научен1я практическому приложен1ю 
ихъ при данныхъ услов1яхъ и обстоятельствахъ. Въ этомъ 
заключается весь вопросъ и зд"Ьсь лежатъ вс^ затруднен1я. 
Но что это за пастырь, который именно въ критическш мо- 
ментъ колебан1й, сомн-кн1й, опасностей б'Ьжитъ отъ стыда, 
предоставляя его собственной участи? Подъ тяжест1Ю такихъ 
обвинен1й, согласно, но не безкорыстно, возводимыхъ на 
нясъ правыми и лгьвыми, доказывать истинную область пас
тырской д'Ьятельности, какъ душепопечен1я, необходимо, ко 
не достаточно, потому что, что-бы быть уб’Ьдительнымъ, надо 
не только доказывать, но и показывать на дЬл-Ь ея подлин
ное значен1е,. реальный смыслъ и ея жизненную силу. И надо 
сказать „правду", въ отсутств1и или недостаточности такого 
рода фактическихъ доказательствъ илежитъ главнымъ обра- 
зомъ источникъ сомн-Ьн1й въ ея ц-Ьнности и попытокъ исполь
зовать пастырство въ качеств^ политической силы. Итакъ, 
разъ мы сознательно отстраняемся отъ вопросовъ обществен
ности и ея треволнен1Й, разъ мы исключительно замыкаемся 
въ области вопросовъ догматики и личной .морали, намъ при
дется съ т'Нмъ большимъ усерд1емъ поддерживать на вы- 
сот% значен1е своего учительскаго авторитета хотя ьъ этой 
области. Д'Ьло вовсе не легкое по нын-Ьшнимъ временамъ. 
Потому что, - „если пропов'Ьдникъ считаетъ своею обязан- 
НОСТ1Ю только передачу народу богословскихъ истинъ, изу- 
ченныхъ имъ въ Семинар1и или Академ1и, то онъ йе дол- 
женъ забывать, что просв'Ьщен1е (лаже богословское) захва- 
тываетъ теперь широк1е круги общества, а потому устное 
изучение евангельскимъ истинамъ им^етъ с.мыслъ только въ
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школахъ да въ безграмотной деревн'Ь”. (Прот. Андр1евск1й).
Въ какомъ же вид'К будемъ излагать мы эти истины 

съ каведры?-“Разум%ется, не въ томъ усыпительномъ вид'Ь, 
который насъ самихъ повергалъ въ тоску, когда мы воспри
нимали ихъ со школьной скамьи, и многихъ изъ нашихъ то
варищей приводили не къ утвержден1ю и* воспитан1ю, а къ 
колебанию в'Нры. Что-бы школьнымъ образомъ учить Еван
гелию, для этого не надо быть пастыремъ,—довольно быть 
школьнымъ учителемъ. Наша проповедь, если она должна 
быть въ собственномъ смысл-Ь проповгьдью, можетъ оказывать 
д-Ьйств1е на другихъ, лишь будучи согр-Ьта огнемъ личнаго 
уб-Ьжден1я, покоющагося на внутреннемъ религ1озномъ опыт%. 
Святоотеческая пропов'Ьдь на догматическ1я темы была ин
тересна и поучительна, потому что она питалась подобнымъ 
убЁжден1емъ, а не родомъ внутренняго—„раскольническаго" 
упорства: .держусь того, что принялъ", такъ какъ подобное 
упорство во всякомъ случай можетъ быть ц'Ьнно разв% лишь 
съ точки зр-Ьн1Я твердости характера, но никакъ не съ соб
ственно релипозной. То были люди, которые знали, о чемъ 
говорили, знали, потому что жидн въ области испов-Ьдуемыхъ 
и пропов-Ьдуемыхъ ими истинъ и мистически, внутреннимъ, 
благодатнымъ озарен1емъ,—переживали ихъ истинность. Спра
шивается, положа руку на сердце, мнопе ли изъ насъ бога
ты подобнымъ религ1ознымъ опытомъ? Безъ сомн^н1я, части- 
цамъ подобнаго опыта не чужды никто изъ воспр1явшихъ 
благодать св. крещен1я,—изъ т-Ьхъ, кто позцалъ сладость по- 
каян1я и примирен1я съ Богомъ, кто вообще такъ или иначе 
ошутилъ на себ-Ь благодать, подаваемую въ таинствахъ. Но 
эти частицы каждому надо еще осознать, надо ихъ пр1умно- 
жить. А пока не остается ли справедливымъ, что по нашей 
немощи въ духовной жизни наибольшая часть догматическаго 
содержашя церковнаго учен1я принимается нами, пастырями, 
какъ и прочими „немощными въ в'Ьр'Ь" членами церкви по 
простому дов'Ьр1ю во свид-Ьтельство другихъ, по послушан1ю 
предан1Ю и авторитету церкви,—начонецъ, по школьной тра- 
дищи? Но опять спрашивается,—какъ бы ни были законны
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и похвальны сами по себЪ это наше добгьр1е и это наше по~ 
слушаше, въ силу чего и для кого изъ постороннихъ, неуб^- 
жденныхъ, колебляющихся они могутъ быть интересны, уб-Ьди- 
тельны, авторитетны, если они не поддерживаются нич^мъ 
инымъ, кром-Ь чисто формальныхъ основан1й. Не ясно ли и 
зд-Ьсь въ такой-же м%р-Ь, какъ въ другихъ случаяхъ, справед
ливость изречен1я: никто не можетъ давать другимъ того, 
чего самъ не имЪетъ?

„То, что сказано о догматик-Ь, можно повторить и о 
пропов'Ьдан1и истинъ христ1анской нравственности. И зд'Ьсь 
несомн-Ьнно—„пропов-Ьдовать можно только о томъ, что самъ 
пережилъ и испыталъ (цитируется упомянутая статья прот. 
Андр1евскаго). Или тоже правило въ отрицательной форм'Ь: 
не учи тому, чего самъ не выполнилъ. Если самъ можешь 
подставить правую щеку ударившему тебя въ л-Ьвую,- про- 
пов'Ьдуй объ этомъ народу; не можешь,—молчи. Въ против- 
номъ случа-Ь слова твои будутъ звучать фальшиво". Въ пра- 
вил-Ь 70 о т-Ьхъ, кому вв-Ьрена пропов-Ьдь Евангел1я,—св. Ва- 
СИЛ1Й Велик1й говоритъ то же самбе: «непозволительно вм-Ь- 
нять въ необходимость другимъ, чего самъ не исполняешь" 
(стр. 375 русск. перев., изд. 1891 г.). Действительно, н^тъ 
ничето отвратительнее морали изъ истинъ, затверженныхъ съ 
чужого голоса.

Невольное сознанге этой истины влечетъ нашихъ про- 
поведниковъ къ тому, что возвышенная истина христ1анства 
подменяется незаметно у большинства изъ нихъ обычною 
житейскою моралью, надъ которою они сами практически не 
способны подняться: первая строга, чиста, требуетъ подвиговъ 
и самоотвержен1я, не знаетъ компромиссовъ,—последняя 
уступчива и снисходительна, ея требования не превышаютъ 
правилъ благопристойности, порядка и копеечныхъ жертвъ. 
Пос;.'.отрите въ самомъ деле содержан1е большинства нынеш- 
нихъ проповедей въ журналахъ и разныхъ сборникахъ: тонъ 
ихъ—весьма умеренный, и повысить его, очевидно, не допу- 
скаетъ собственная совесть проповедника Дивиться тутъ не
чему, равно какъ некого и осуждать. „Современная жизнь
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основана на началахъ, противоположныхъ евангельскимъ (про
должается цитированье статьи прото)ерея Андр1евскаго). 
Евангел1е, напр., говорить, что не хл'Ьбомъ единымъ живъ 
челов'Ькъ, а жизнь наоборотъ показываетъ, что вся она дер
жится хл^бомъ однимъ. Весь коротк1й в^къ челов-Ька занять 
исключительно заботами о матер1альномь обезпечен1и, и, если 
челов-^кь вздумаеть оставить эти заботы, онь т'Ьмь самымь 
неизбежно обречеть себя на голодное существован1е. Гово
рить истинно о нестяжан1и, произнести сь полнымь уб'Ьжде- 
н1емъ, глядя прямо вь глаза своимь слушателямь, евангельское 
изречен1е: не пецытеся о завтрапшемь дн-Ь, не собирайте себ-Ь 
сокровищь,—могуть только или святые подвижники или юные 
проповьдники, благополучно окончивш1е курсь наукь на ка
зенный счеть и еще не изв-Ьдавш1е горечь добыван1я куска 
хл-Ьба честнымь трудомь. Зато и результать его пропов-Ьдей 
—скептическая улыбка на устахь случайнаго слушателя, взи- 
рающаго на пропов-Ьдника сь выражен1емь снисходительности 
кь его явной жизненной неопытности.-И надо сказать правду, 
слушатель бываеть правь. Непочтенный пропов^лникомь 
„богь М1ра сего“ больно даеть ему себя почувствовать, и 
воть—изь „неопытнаго“ юный пропов^дникь превращается 
вь „опытнаго". Пылк1я вначал"Ь р-Ьчи его понижаются до нор
мальной температуры (ни горячей, ни холодной); старательно 
изб’Ьгаеть он ь брать для своихь пропов-Ьдей, вь качеств-Ь 
темь, так1е тексты Св. Писанхя, которые наибол'Ье заставля- 
ють чувствовать весь разладь между Евангел1емь и налич
ною л'Ьйствительностью, а если когда и случится необходи
мость употребить ихь, то произносить ихь, устремляя глаза 
къ небу, чтобы пр1емомь благочестивой мимики скрыть свою 
боязнь^—сказать это прямо вь глаза своимь слушателямь. 
Искренн1Й ТОНЬ пропов-Ьди зам-Ьняется ложнымь паеосомь, 
пропасть между д"Ьломь и словомь дополняется цв’Ьтами 
краснор'Ьч1я, изь пылкаго оратора вырабатывается типичный 
медоточивый церковный випя, оть пропов-Ьдей котораго мыс
лящая публика б'Ьжитъ, а „благо,честивая* выслушиваеть сь 
т%мь-же умилен1емь, какь и чтен1е кавизмь".
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,Но никто себ^ не врагъ. И самый л'Ьнивый тянется 
за кускомъ хл-Ьба. Если церковный учитель желаетъ, чтобы 
слушатели потянулись къ нему, пусть сд^лаетъ изъ своей 
пропов-Ьди такую-же насущную для нихъ потребность. Достиг
нуть этого возможно только въ томъ случа-Ь, если церков
ные учители возьмутъ на себя трудъ не только научен1я Еван- 
гел1ю, а главнымъ образомъ руководство духовною жизнью 
своихъ слушателей. А этого-то и н'Ьтъ въ нашихъ пропов^- 
дяхъ. Современная процов-Ьдь крайне б-Ьдна психологическимъ 
анализомъ т’Ьхъ явлен1й, изъ которыхъ слагается жизнь чело- 
в-Ька. Если весь м1ръ во зл-Ь лежитъ, если все въ м1р-Ь—гр'Ьхъ, 
если вся погибель отъ грЪха, то казалось бы, вс’Ь силы цер- 
ковнаго учительства должны быть направлены на то, чтобы 
возможно ясн'Ье раскрыть человечеству глаза на эту опасность. 
И однако-же ,грехъ“ у современныхъ проповедниковъ ещебо- 
л%е общее понят1е, чЪмъ у древнихъ, которые не знали психоло
гии, какъ науки,—слишкомъ общее понят!е съ едва уловимымъ 
Содержан!емъ. Чувствуется у некоторыхъ даже боязнь раз
ложить это понят1е, а другие, если и отваживаются, то дъ- 
лаютъ это при помощи библейскихъ наяменован1Й, часто не- 
понятныхъ для слущателей".

„Нарисовать яркую картину того или другого гр%ха, 
заставить проел Ьдить его начало, развиНе, всевозможный 
разветвлен1я, перечислить и наглядно показать пагубныя по- 
следств1я и указать, затЪмъ, верный средства для избавлен1я 
отъ него- вотъ самый верный способъ къ достижен1Ю пло
дотворности церковнаго учительства,—другими словами, вер
ный способъ заставить человека перестать грещить. Этотъ спо
собъ для нащего времени более дейсгвителенъ, чемъ угроза 
загробными мучен1ями“.

„Церковные проповедники именуются борцами въ м1ре 
противъ зла. Но борецъ, если хочетъ остаться победителемъ, 
зорко долженъ следить за своимъ врагомъ; онъ долженъ 
знать своего врага въ подробностяхъ. А между темъ, атядя на 
борьбу съ грехомъ навшхъ церковныхъ атлетовъ, невольно 
сравниваещь ихъ иной разъ съ и.звестнымъ героемъ, боров- 
щимся съ ветряными мельницами“...
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„Борясь съ воображаемыми соблазнами или ратуя про- 
тивъ гр%ховъ, отъ которыхъ в-Ьетъ библейской стариной, 
проповедники замаачиваютъ однако действительно глубоко- 
греховную жизнь современнаго интеллигентнаго общества. 
Самый страшный язвы, разъедающ1я до дна нашу жизнь, 
какъ напримеръ, явная и тайная проституц1я, вне-церковный 
симб1озъ, мальтуз13нство, босячество,хулиганство, алкоголизмъ 
вырожден1е, сифилисъ и т. д.—или обходятся въ церковныхъ 
проповедяхъ, или, если и загрогиваются, то настолько пла
тонически, настолько, такъ сказать, идиллистически, что у 
слушателя на первомъ плане евангельсюя блудницы, мытари 
да фарисеи, а современная действительность еще более плотно 
задергивается покрываломъ. Кто изъ проповедниковъ не ста'- 
рался, напримеръ, использовать для своихъ проповедей бо
гатый содержан1емъ евангельсюй сюжетъ притчи о богатомъ 
и Лазаре—въ при.менен1и къ современнымъ богачамъ? И 
однако, какъ только дело дойдетъ до изображен1я пиршество- 
ван1я нын'Ьшнихъ прожигателей жизни, неизменно действую- 
щ1я лица облекаются въ библейск1е порфиру и виссонъ. Про- 
поведникъ какъ-бы нарочно опускаетъ изъ внимания то обстоя
тельство, что те, противт. кого направлены его стрелы, дав
но уже перестали облекаться въ упомянутый костюмъ. Чув
ствуется Какая-то боязнь назвать вещи своими именами. Не 
помогаетъ и примеръ ветхозаветныхъ праведниковъ, которые, 
Какъ известно, въ такихъ случаяхъ не стеснялись въ выра- 
жен1яхъ. Такимъ образомъ, современные кутежи по ресто- 
ранамъ, загородные сады съ ихъ кафе-шантанами и п1 вицами 
катан1е на рысакахъ и т. д. остаются въ стороне. Не упоми
нается и городскихъ ночлежекъ съ ихъ обитателями, потому 
что для этой цели есть несменяемый Лазарь, лежащ1й у 
вратъ, и псы лижущ1е его раны“. Картина (замЬтимъ) совер
шенно невозможная для нашего времени.

„Вследств1е отсутств1я правдоподобности, трехъ, зло, 
порокъ* въ изображен1ях ъ проповедниковъ настолько же 
страшны для слушателей, насколько изображенте злого духа 
съ хвостомъ и рогами на лубочныхъ картинахъ. Правда, де
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ревенская старуха, при взгляд^ на такую картину, крестится 
отъ ужаса, но интеллнгентъ смотритъ на нее съ улыбкой".

Авторъ этихъ ,думъ“ нарочно приводить эти длинныя 
выдержки изъ талантливой статьи прот. Андр1евскаго, пото
му что рядомъ съ очевидными преувеличиван1ями въ нихъ 
содержится и много д'Ьйствительной и горькой истины, раз
меры которой впрочемъ лучше предоставить опред-Ьлить лич
ной сов"Ьсти каждаго отд-Ьльнаго пропов"Ьдника (всегда лучше 
им’Ьть преувеличенное представление о своихъ несовершен- 
ствахъ, ч-Ьмъ недостаточное) и кром-Ь того эти обличен1!3 за- 
ключаютъ въ себ"Ь д-Ьльныя указан1я на счетъ т-Ьхъ способовъ, 
какими можно бы сообщить нашей пропов-Ьди бол%е глубо
кое содержание и бол-Ье значительную силу жизненнаго вл1я- 
н1я. Никто, думается, не станетъ оспаривать, что усовершить 
нашу пропов-Ьдь, углубить ея содержание и украсить форму, 
не предназначать ее только для „простецовъ" въ худшемъ 
значен1и этого слова и не принимать съ преступною посп%ш- 
НОСТ1Ю къ св’Ьд'Ьн1го словъ апостола о томъ, что сила пропо- 
в'Ьди не въ учености и краснор'Ьч1и (съ забвен1емъ того, что 
дал^е говорится о явлен1и духа и силы),—вотъ несомненно 
действительный средства поднять ея достоинство и въ гла- 
захъ слушателей. Но это- общая задача будущаго, которая 
можетъ быть разрешена чрезъ более или менее продолжи
тельный личныя или коллективный усил1я пастырей. Думается, 
что современный проповедникъ долженъ прежде всего начи
нять съ откровеннаго, даже подчеркнутаго признан1я кзкъ 
своего собственнаго нелостоинства, такъ и вообще недостат- 
ковъ своего сослов1я (обличать и обвинять все умеютъ). Не
чего бояться въ этомъ направлен1и даже крайностей, потому 
что въ более выгодномъ положен1и оказывается тотъ, кто 
обнаруживаетъ готовность покаяться, чемъ тотъ, кому пред- 
стоитъ опасность быть уличеннымъ. Тутъ не должно быть и 
тени стремлен1я къ самооправданию или желан1я соблюсти 
хотя видимость достоинства. Лучше всего откровенность.

„Всяк1й унижающш себя возвысится",—изречен1е въ ко- 
торомъ не сделано исключен1я для пастырей. Наша ошибка
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до сикъ поръ состояла именно въ томъ. что, чувствуя паде- 
Н1е своего внутренняго авторитета, мы все стремились хоть 
„держаться съ достоинствомъ", ч%мъ сами у себя отр-Ьзывали 
единственный путь ко спасен1ю—чрезъ самоуничижен1е и по- 
ношен1е. Это вн%шнее достоинство не им-Ьетъ ничего общаго 
съ истиннымъ достоинствомъ пастыря. Все достоинство сана 
пастыря заключается въ томъ, что пастырь есть членъ цер
ковной организащи, выполняющ1й въ ней опред-Ьленныя функ- 
Ц1И. Достоинство пастыря нераздельно отъ достоинства 
Церкви. Объ одномъ нельзя говорить безъ связи съ другимъ. 
Но въ церкви осуществляется снисхожден1е Божества къ че
ловечеству. Понят1е объ этомъ снисхожден1и весьма важно. 
Основное учен1е христ1анства состоитъ въ томъ, что Спасаю- 
Щ1Й Богъ снисходить къ страждующему человеку и чТ-обы 
спасти его, чтобы войти съ нимъ въ общен1е, унинижаетъ 
Себя, принимая форму явлен1я и откровен1я Своего челове
ческую, земную и относительную. Сынъ Бож1й, явившись на 
земле 'и оставаясь быть Богомъ, принялъ зракъ раба, видь 
безчестенъ, умаленъ даже среди сыновъ человеческихъ. Но 
подобно Самому Спасителю, Церковь, это таинственное тело 
Христа, въ своемъ земномъ бьти , являетъ видъ уничижен
ный и умяленный среди другихъ человеческихъ организац1Й 
и учрежден1Й. Действующ1я въ ней Божественный силы яв
ляются не въ формахъ славы, поражающей воображен1е уди- 
влен1емъ и страхомъ, но въ скромныхъ и бедныхъ формахъ 
человеческой скудости (учен1е о спасен1и арх. Серг1я). По 
слову псалмопевца „вся слава дщери царевы внутрь". Ведь 
апостолы были не более, какъ рыбаки; первые хрисНане— 
бедняки и невежды.

Таково, значитъ, особое смотргьте Бога о человеке и 
о Церкви, что сила и святость Его являются для человека 
въ несоответствующемъ ихъ велич1ю обнаружен1и. И въ чемъ 
здесь цель этого смотрен1я? Въ томъ, „чтобы человекъ не 
относился чисто пассивно къ воспринимаемой имъ святыне, 
но путемъ внутренняго усил1я научился отвлекаться отъ внеш
ности вещей и сквозь нее или выше ея умелъ прозревать
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ихъ высшую нечелов-Ьческую ценность*. Смиряя Себя, Богь 
требуетъ смирен1я отъ насъ, чтобы, оставивъ высоком’Ьр1е, 
мы ум%ли почитать святыню и въ смиренномъ образ'Ь,—сле
довательно почитать ее ради нея самой, а не ея внехйности. 
Стало быть, смирение святыни ставитъ предъ христ1аниномъ 
нравственную задачу, и эту задачу практически все мы еже
дневно и ежечасно безсознательно разрешаемы какъ въ об
ласти обыденной, такъ и релипозной жизни. Все мы ^орошо 
знаемъ и чувствуемы, что какая-нибудь убогая деревенская 
церковь такы-же свята, такое же мгьсто свято, какы и самый 
пышный соборы; мало того, вы этомы есть, какы мы непо
средственно ошущаемы, какая-то особая красота: вы скром- 
ныхы формахы, вы которыя облекается высшее. Все мы знаемы, 
что какая-нибудь закопченая иконка вы избе крестьянина, 
писанная неискуснымы „богомазомы", такыже достойна покло- 
нен1я, какы саженное полотно знаменитаго художника: худо
жество вы религ10зно.мы смысле кы последней ничего не 
прибавляеты. Святые дары ничего не потеряюты оттого, что 
преподаются не вы золотомы, а вы оловянномы сосуде. Все 
вообще вы Церкви, все явления ея жизни, обусловленный 
культурнымы состоян1емы страны, среди которой она нахо
дится, и составляющ1я ея внешнюю сторону, могуты носить 
весьма смиренный, уничиженный характеры, ничего эти.мы не 
Отнимая оты той высшей действительности, которая вы этихы 
формахы воплощается,—не нанося никакого ущерба живуще
му и действующему вы ней Духу Бож1ю. Все это внешнее, 
условное, преходящее и все второстепенное, прилепляться-же 
кы внещности, быть особенно требовательнымы кы ней не 
есть дело ни христганина, ни мудраго человека, ни даже 
просто культурнаго человека. Вы самомы деле, ходы ку.ть- 
турнаго развит1я вы томы и заключается, что люди пр1уча- 
ются видеть далее и более простой внешности, глубже ея. 
Дикарь поражается безделушками, бусами, погремушками,— 
только вы последств1и научится онъ ценить предмет^! по ихы 
пользе,—только получивы образован1е, оны все менее начи- 
наеты поражаться всею показною кричащею стороною куль-
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туры и научается ценить скромный сюртукъ ученаго выше 
блестящаго мундира военнаго, книги—выше, ч%мъ электри- 
ческ!е фонари и автомобили.

Наша русская родная церковь какъ-то особенно скромна 
и смиренна по внешности. В%дь это преимущественно 
крестьянская церковь, церковь сЬраго, темнаго, б-Ьднаго люда. 
И все въ ней небогато, неблестяще, нешумно. Не гордится 
она ученостью, какъ протестантская, не заявляетъ претенз!й 
на политическое вя1яше, какъ католическая, не такъ богата 
такими мощными сощальными организащями, каковы запад
ные ордена, благотворительными и мисс10нерскими обществами. 
Казалось-бы, ч’Ьмъ она держится, ч-Ьмъ она сильна? Отв'Ктъ 
можегь быть только одинъ: силою не здешнею, мощью не че- 
лов-Ьческаго порядка. Но что-же, неужели изъ-за ея скром
ности, убожества, можно отвернуться отъ нея, стыдиться ея? 
Это походило бы на стыдъ выскочки предъ его новымъ зка- 
комымъ за свое происхожден1е, за свою старую убогую мать.

Русск1е пастыри разд%ляютъ скромный характеръ своей 
церкви, потому что пастырство не бол%е, какъ одна изъ 
формъ общецеркозной жизни. И оно относится только къ 
вн-Ьшней сторон-Ь церкви. Придетъ время, когда матергальное 
благосостоян1е и весь общекультурный уровень русскаго на
рода подымется. Тогда, давая лучшее удовлетворен(е вс-Ьмъ 
своимъ потребностямъ, онъ, безъ сомн-Ьн1Я, лучше обставить 
и религюзную сторону жизни. Онъ постыдится тогда держать 
своихъ пастырей на поло5кен1и нищихъ, питающихся копееч
ными подаян!ями, онъ дастъ имъ лучшее образован1е, онъ 
привлечетъ къ этому д%лу бол-Ье оларенныхъ людей. Такъ 
обстоитъ у нашихъ' бол%е культурныхъ западныхъ сос^^дей, 
которые достаточно богаты, что бы давать вс%мъ служителямъ 
церкви университетскую подготовку и обставлять комфорта
бельно ихъ службу. Тогда и у насъ, безъ сомн'Ьн!я, явятся 
такче-же блестящ1е писатели и ораторы, какъ на запад'Ь, ко
торых'!. можно будетъ слушать и ради эстетическаго удоволь- 
СТВ1Я. Но все это внешность, все это второстепенное. И р-Ьчь 
самаго лучшаго оратора будетъ содержать въ себ'Ь все туже
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простую сущность, какъ одно это слово галилейскихъ рыба- 
ковъ: покайтесь. Весь ея художественный и научный аппаратъ 
будетъ направляться къ одному: вызвать къ д-Ьятельности 
внутреннее личное усил1е челов’Ька къ и сп р а в л е н 1Ю и совер- 
шенствован1ю.

Надо выяснить нашимъ слушателямъ, что это личное 
усил1е есть единственно плодотворный результатъ всякой про- 
пов'Ьди и что въ то же время оно составляетъ обязанность. 
Надо раскрыть, что не только у пропов-Ьдника, но и у самихъ 
слушателей есть свой долгъ по отнотен1ю къ пронов'Ьди. 
Именно ихъ отношен1е къ ней должно быть не просто пас
сивное, но активное.

Совершенно ошибочно представлен1е, что слушатели мо- 
гутъ только слушать проповедь: они обязаны ее д-Ьятельно 
воспринимать. Какъ-то такъ установилось мн'ён!?, что и в-Ь- 
рить мы им-Ьемъ право, лишь поскольку насъ убЪждаютъ, 
и быть доброд'Ьтельны, лишь поскольку насъ усп%ютъ уго
ворить и растрогать. Д-Ьятельное отношенш къ проповеди 
предполагаетъ, что слушатель пройдетъ мимо, можетъ быть 
— неудовлетворительной, можетъ быть—совершенно плохой, 
вн-Ьшней стороны пропов-Ьди и обратится прямо къ тому, что 
ею отъ него требуется. Если онъ найдетъ, что пропов^дникъ 
выражается дурно, недостаточно уб'Ьдителенъ, тогда им'Ья въ 
виду подлинную ц'Ьль проповеди и ея существенный смыслъ. по
старается самъ найти для себя лучшее выражен1е истины и 
бол-Ье убедительное ея обоснован1е. При такомъ отношен1и 
и изъ плохой проповеди можно успеть вынести большую 
пользу, чемъ изъ лучшей, въ которой ея внешняя увлека
тельность и красота могутъ послужить даже въ ущербъ ея 
существеннейшимъ задачами.

На почве преступной пассивности, нравственной ле 
ни выросла известная пословица (каковъ попъ, таковъ и 
приходъ), возлагающая всю ответственность за \состоян1е 
паствы на пастыря. Это правда, ответственность пастыря 
велика: но и наоборотъ: паства ответственна за пастыря. 
Надо вскрыть эту всегдашнюю господствующую тенденшю,--
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стремлен»е все получать отъ церкви: руководство, наставле- 
н1е, помощь, и ничего не делать для нея, ничего не привно
сить въ нее огь себя. Насъ обвиняютъ съ особой охотой за 
то, что мы не стоимъ, подобно великимъ святителямъ на 
высот-Ь пастырскаго идеала, потому что ищутъ въ нашихъ 
недостаткахъ оправдан1е для своихъ собственныхъ. Но в"Ьдь 
не надо забывать, что время Великихъ Святителей, Богослововъ 
и Златоустовъ, было временемъ напряженнаго кип'Ьн1я рели- 
Г103НОЙ жизни, когда религ10зные споры разгорались на ба- 
зарахъ, когда пустыни были населены отшельниками. Есте
ственно, что въ горячей атмосфер^ религюзности выростали 
велик1ё столпы христ1анской мысли и жизни.

Разъяснивъ поняНе о пастырскомъ достоинств^ въ связи 
съ достоинствомъ церкви, можно сд-Ьлать отсюда соотвФт- 
ствующ1е выводы въ частности относительно пропов-Ьди. По
следняя, какъ и самое пастырство,—только одна изъ формъ 
общецерковной жизни, созидаемая и питаемая тою-же силою, 
которая служитъ основой всей церкви: и она, не взирая на 
ея самую слабую внФшнюю сторону, такъ же не чужда бла
годати, какъ и все, что находится и живетъ въ церкви. И 
действ1е ея нельзя огр аничивать ея фактическою, действи
тельною стороною, ея звуками, словами, даже мыслями, но оно 
зависитъ отъ питающей и действующей въ ней силы высшего 
порядка, неуловимой и неопределимой посредствомъ нату- 
ральны.хъ мерокъ. Выражая то-же на языке релипозныхъ 
П ОНЯТ1Й, Духъ БожШ здесь действуетъ за человеческими 
оруд1ями и чрезъ нихъ. Надо разъяснить слушателямъ, что 
со стороны проповедника прибегать къ этому аргументу не 
значить „искать убежища въ таинственномъ", закутывать 
въ туманъ фактическое положен1е вещей, слагать ответствен
ность съ себя на неподлежащ1й контролю духовный, мисти- 
ческ1й элементъ проповеди. Наоборотъ, надо особенно под
черкнуть, что ссылка на этотъ элементъ проповеди не только 
не ослабляетъ, но обостряетъ чувство личной ответственности 
пастыря. Вместе съ темъ возможно, что и изъ своей личной 
практики иной проповедникъ, бравш1й не себя трудъ еле-
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дить за отзвукомъ своихъ р^^чей въ паств-Ь, сумъетъ приве
сти ПРИМ1.РЫ подобнаго мистическаго возд%йств1я пропов-Ьли, 
идущаго за пределы ея непосредственнаго словеснаго смысла 
и логическаго содержан1я.

Впрочемъ, даже обыденная жизнь даетъ достаточно ма- 
тер1ала для заключен1я, что духовное возд'Ьйств1е д%йств1е 
одной души на другую, часто зависитъ въ большей степени 
отъ того, что остается недосказаннымъ, невыраженнымъ, ч^мъ 
отъ того, что подлежить словесному выражен1ю.

Есть звуки. Значенье 
Темно иль ничтожно.
Но имъ безъ волненья
Внимать невозможно (Лермонтовъ).

Но этотъ доступный опытной пов-Ьрк-Ь фактъ становится 
еще бол%е допустимымъ для проповеди, духовному возд'Ьй- 
СТВ1Ю которой способствуетъ и самое м-Ьсто, гд-Ь она произ
носится, и настроен1е молитвеннаго собран1я, и созидаемое 
этимъ сосредоточен1е духа. Въ самомъ д-Ьл-Ь, мног1я изъ про- 
пов-Ьдей, совершенно невозможный для произнесен1я ни въ 
какомъ другомъ м-Ьст%, по своимъ риторическимъ несовер- 
шенствамъ, оказываются довольно терпимыми въ церкви, 
единственно благодаря особенностямъ той атмосферы, въ ко
торой он% произносятся и даже, вопреки своимъ несовершен- 
ствамъ, производятъ иногда мощное возд'Ьйств1е, которое по 
его свойствамъ нельзя назвать иначе, какъ благодатнымъ. 
Слово Бож1е такимъ образомъ д-Ьлается доступнымъ для че- 
лов-Ька въ м-Ьру его собственной духовной воспр1имчивости 
и зр'Ьлости. Отсюда для самого пропов'Ьдника сл%дуетъ тотъ 
практическ1й выводъ, что служен1е свое онъ долженъ нести 
какъ „служен1е духа", выражаясь словами апостола,—иневъ 
качеств-Ё . своей личной претенз1и, но въ качеств-Ь отв-Ьтствен- 
наго долга предъ святыней, вв^Ёренной его недостоинсгву и 
требующей отъ него воспитан1я въ себ-Ь духовныхъ даровъ 
благодати. Такъ изложенное зд%сь воззр'Ьн1е на пропов-Ьдь 
ведетъ къ требован1ю отъ проповЁдника особой духовной 
сосредоточенности, самовоспитан1я и самопредан1я своему свя-
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тому д^лу; оно становится болъе, ч"Ьмъ простое краснор’Ьч1е, 
бол-Ье, ч-Ьмъ искусство, оно становится д-Ьломъ жизни. 

(Тамб. Еп. В'Ьд.) /7. Д.

Зхачек1е б^ры бъ жизни челобкескои.
(Продолжеше.)

Мы нарочно съ некоторой подробностью остановились на 
страшной личности Фридриха Ницше, какъ саиаго яраго- и фана- 
тичнаго пропов'Ьдника атеи.лма въ об.ласти в'Ьры и идейнаго анар
хизма во всЬхъ областяхъ духа и жизни человйчеекой. Въ про- 
изведен1яхъ атеистическаго философа и въ самой лиЧ !ости его от
крывается зав'ка той тайны бе.ззакон1я, которая, но учен1ю Ов. 
апостола Павла, д'Ьется в>. м1р'Ь,—приподнимав гея завеса той внут
ренней, сокровенной 'лаборатор1и атеизма и богоборства, которая 
доводитъ людей до страшной катастрофы,— крушен1я духа и т’Ьла. 
И такое страшное учен1е находитъ себ4 многихъ посл’Ьдователей въ 
практической жизни!

ВсЬ приведенныя и подобная и.мъ печальный явлен1я окру
жающей насъ жизни и мысли человеческой невольно заставляютъ 
задуматься всякаго честнаго и здравомыалящаго человека. Еще бо- 
л^е наводятъ они на серьезная думы и размышленля в4рующаго 
христ1анина и особенно служителя церкви Христовой. Если указы
ваемое З.Т0—нев4р1я и разрушен1я религюзно-нравственныхъ устоевъ 
зашло такъ далеко, что наблюдается не только въ среде такъ на
зываемой интеллигенц1и, но часто и среди простого, городского и 
се.1ьскаго, населен!я,—если оно заражаетъ своимъ тлетворнымъ ды- 
хан1емъ даже юныя, еще не окрепш1я сердца и умы; то, значитъ, 
врать стоитъ близко, у дверей,—молчать и бездействовать нельзя!

Вотъ причина, почему мы выступаемъ и^редъ достопочтен- 
нымъ собран1емъ съ релипозно-фи.тософскимъ разсуж1,ен1емъ о зна-
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чея1и в'Ьры въ жизни человеческой. И еслябъ мы успели разсеять 
въ комъ-либо т4 или иныя релвпоаныя сомя4в1я. вавгЬваемыя со- 

, врененнымъ нев4р1емъ, и утвердить колеблющихся въ великомъ и выео- 
комъ значении в4ры христ1анской въ нашей жизни и деятельности, 
то иы сочли-бы себя исполнившими свой долгъ.

Не лишнимъ считаемъ прелунредить слушателей, что въ рас- 
крыт1И избранна) о нами вопроса мы руководствовались многочис
ленными трудами наш )хъ отечественныхъ богое.юв въ, м11слитвлвй и 
ученнхъ, въ особенности-же произведен1ями профессоровъ: В. Ку
дрявцев), П. Ляницкнго П. Соколова. С. Глаголев), М. Вержбо- 
ловича, прот. Т. Буткевича, прот. II. Светлова, прот. I. Петро- 
павловс.каго, прот. А. Иван нова-Платонова, прот. I. Слободскаго, 
профе соровъ: Б. Чичерина, И. Сико скаго, Г. Челпанона, Д. Скрып- 
ченко, профессора Эбердин(5ка)о унив. А. Бэна, Паскаля Блеза и 
др. Ппльзован')е наше сючйнен1ями этихъ и другихъ писателей со
стояло главнымъ образомъ въ тщательномъ уягнен1и и пров4рк4 
понят1й и идей, входящихъ въ область р4ш)е.маго нами вопроса.

Не только простые люди, мало или вовсе не занимагщ1еся 
наукой, но и пред) тавители научнаго мышлен1я и знан)я, люди 
научно и философски обра.зованные. полагаютъ, что вера противо
положна знан1ю. Можно съ утвердительностью сказать, что взглядъ 
на противоположность вЬры и знан1я представляетъ изъ себя самое 
распространенное, общепринятое, ходячее ми4н1е. Какъ и многое 
другое въ об.шсти взглядовъ и представлен!!! челов'Ьческихъ, и это 
мн'Ён1е обществомъ принято и содерасит я безъ предварительнаго 
обсуасден1я, изс1'Ьдован1я и проверки, иричемъ самое отсутств1е 
критичеекаго изсл1)дован1я и даетъ этом̂  мяен1ю, несмотря на его 
внутреннюю несостоятельность, незаслуженную цену и устойчивость. 
По этому общепринятому, ходячему мнен1ю, вера разсматрнвается, 
какъ признан е чего-либо и тинннмъ и реально сущестиующимъ 
безъ достаточныхъ даняыхъ и основа'’)й, знан)е же, наоборотъ, счи-
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тается Лринят1емъ чего-либо за истинное и объективно существующээ 
на основан1н незыблемыхъ основаохй, и доказательствъ. Въ виду 
такого разграничен1я между в’Ьрой и знан1емъ годержан!е всякой 
религюзвой в'Ьры не только не признается подлежащияъ рац1ональ- 
ному обосновая1Ю или отгравдан1ю, но полагается стоящимъ даже 
въ противор’Ёч1и съ начальнымъ содержан1емъ научнаго знашя. Б-'л-Ье 
того: в'Ьра и по пр“дметамъ своей д’Ьятельности, и по пр1емамъ и 
способавъ деятельности и, наконецъ, по душевнымъ силамъ и спо- 
собностямъ, участвующихъ въ ея работй, стоитъ въ непримиримомъ, 
якобн. проти 10р’Ьч1и съ логическимъ мышлешемъ, наукою и фило- 
соф1ей. Указывають на то, что в'Ьра имЬетъ своимъ предмет'оиъ 
невидимое и сверхчувственное, тогда какъ наука и знаше—видимое 
и чувственно-постигаемое; в'Ьра обращаетъ духъ нашъ къ небу, въ 
иной духовный н1ръ, тогда какъ наука и 8нан1е занимаются только 
землей и видимымъ м1ромъ; в'Ьра вводитъ насъ въ в'Ьд'Ьн1е послЬд- 
нахъ причинъ и копечннхъ ц'Ь-лей быт1я, стремится дать 
зяан1е безусловное, а наука считаетъ доступнымъ для насъ 
лишь знан1е относительное и притомъ не сушности вещей, а 
того, ч'Ьмъ и какъ онЬ являются въ нашемъ сознан!И. ВЬра, 
дал'Ье, исходить изъ непоередственнаго внутренняго уб'Ёжден1я и 
покоится на немъ, а знан1(! почерпается изъ опыта и изсл'Ьдован1я 
предметовъ и явлен!й, по научннмъ методамъ мышлен1я, и опира
ется на всю совокупность явлен1й и законовъ окружающаго М1ра. 
В'Ьра наконецъ, по сущности своей есть чувство, выражающееся 
Въ соотвЬтствующихъ стремлен1яхъ и актахъ, а потому, относится 
къ области сердца и воли; знан1е же, наоборотъ, по существу сво
ему -есть д'Ьло ума и интелЛктуальной д'Ьятелыюсти. Такимъ обра- 
зомъ, по общераспространенному мн'Ьнш, вЬра д'Ьйствуетъ въ области, 
которая соверщенно закрыта для разсудка; вторжен1е разсудка въ 
эту область, съ цЬл1ю осмыслить содержан1е в'Ьры, представляется 
напрасной и наивной попыткой. В'Ьра не требуетъ логпческихъ
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доказатедьствъ или основан1й, который ничего не даютъ, а лишь 
много отнимаютъ у нея. Она им^етъ свой источникъ и свои соб
ственные устои въ чувствй сердц*. Сердцемъ вйруютт. въ Бога, 
сердцемъ-же и отрицаютъ Его быт1е: сердцемъ бо труется въ 
правду, учитъ Ов. апостолъ Павелъ (Римл. 10,ю), и рече бёзу- 
менъ въ сердцть своемъ: Ягьсть Богъ, говоритъ псалмопйвецъ 
Давидъ (нс. 13.1), У сердца Ы я логика, отличная отъ логики 
1шсудка. Что истинно, для сердца, то можетъ быть ложнымъ для 
разсудка; и что бываетъ ложью для разсудка, то .самое может̂ ь 
быть истиннымъ для сердца, (кЫр, дига аЬзигйит €§1 (вйрю, нр- 
тому что недоказуемо). Итакъ, не возможно нерекинуть какой-ни
будь мостъ черезъ Нропасть, отд’Ь.тяюпц’ю вйру отъ разсудка, нельзя 
устроить компромиссъ между двумя несоединимыми и враждебными 
нача.1ами въ душй человеческой—сердцемъ и разумомъ.

Не трудно видйть, как1е выводы с.гедуютъ или могутъ сле
довать отсюда. Если вера яв.тяетса отрицан1емъ знан1Я или ,нера- 
зум1емъ, а разумъ—отрицан!емъ веры или неверхемъ, уо вера, та- 
.кихъ образрмъ, с^ставляетъ уделъ, простодупшаго невежества. ̂  и 
тбости разума, а невер1е—это, сфера и требованге разсудка, От- 
сюда-то, именно, на почве этого нротивоположец̂ я веры и разумц.
и вырастаетъ удивляющая насъ заносчивость и гордость, съ какими
неверге ц атеизмъ выступаюр всегда отъ имени разума, 
гая его въ качестве сие.таго своего союзника и защитника на 
борьбу съ верою. На этнмъ рредставлен1яхъ о вере и разуме по- 
.коится широко распространенное забдужденге общества, будто верр 
есть уделъ немощныхъ духомъ, доля простецовъ и глупцовъ, а 
наука̂ —это свойство сидьныхъ умомъ ,и духомъ, печать ,та.тан- 
товъ и ген1евъ.

Но р помимо таких’в,лррайнихъ и прямолинейныхъ выводов' ,̂ 
мысль о противоположности враждебности веры и знан1я вообще 
ложится тяжелымъ бременем'̂  на душу человека, производя в'в немъ

б
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)(нутренн1й раЗладъ и раздвоена, заставлгя его I ереживать • эг)ки 
Сомн'ЬЫя и кОлебан1я, хромать то ва одно, то на другое кол*в>, 
и быть переб'{̂ жчикомъ то оть в’Ьры къ янан!ю и наук'Ь, то отъ 
науки'къ в'Ьр'Ь.

Между т'Ьмъ, въ д11йетвительности, такой противоположности 
между в'Ьрой и знаа1емх не еуществуетъ. На самомъ д'Ьл'Ь не только 
н'Ётъ такихъ знан1Й, положешй и идей, которыя бы основывались на 
такъ называемыхъ незыблемыхъ, объективныхъ данныхт., но н’Ьть 
ни одного явлен1я душевной жизни, начиная съ самаго первичнаго 
и элементарнаго, каковы, напрпм. < щущен1е,— которое бы въ своеиъ 
посл1;днемъ есповаши не основывалось яо ощт, не утвержда
лось и не поддерживалось ею. В’Ьра—это основной элементъ чело- 
в’Ьческаго Духа, Шорый присущъ вс4мъ актамъ, состояшямъ и 
яв.ген1ямъ Душевной жизни. Безъ в’йры не бываегь ни одного пси- 
хическаго феноме ш; она сопровождаетъ всЬ состояшя и акты нашей 
внутренней жизни; она неотд'Ьлима ни отъ какой душевной д'Ьятель- 
ности челов’Ька, будетъ-ли то ощущен1е, представлен1е, понятие, 
сужд' н1е, мысль, знан1е, идея, философская система, научное постро- 
еше,-будетъ-ли то чувство, настроен1е, стремлеше, хотЬн1е, же.тан1н 
и голевое движен!е. Говоря философски, впра—это сопсШго эгпе 
^иа поп душевныхъ яв.генгй.

Такимъ образомъ, значеше В’Ьры отнюдь не ограничивается 
пред’Ь.тами одной только религ1и, которая многими считается исклю
чительною областью в'Ёры. Истины релипи—-это лишь высш1в, важ- 
Н'Ьйш!е и сойершеннМш1е предметы нашихъ в'Ьрован1й; это тЬ п- 
0НСК1Я высоты, на которыя долженъ подняться нашь духъ для удо- 
влетв'фетя высшихъ своихъ потребностей и запросовъ, для разр'Ь- 
шен1Я окружающихъ Н1съ та!(нъ быт1я, для усчокоет’я и мира ва
шему страждущему сердцу и для освящен1я многотруднаго, изви- 
■дистаго и обианчиваго пути земной жизни че.тов'йческой. Но спус
титесь съ этихъ священныхъ вы -отъ въ нашу земную юдоль и за-
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гляните въ любой уголокъ знан1я и жизни,— и вы увидите, что 
все зд'Ьсь проникнуто в'йрои, все держится и движется этой силой. 
Вотъ почему потеря или о.’лаблен!е в'Ьры и сопровождается такими 
тяготами и тугамп душевными, такими тяжелыми внутренними по- 
трясен1ями и крушениями, такими, нер11ДКо, страшными жизненными 
катастрофами. Все дышущее можетъ существовать при ус:10в!и и 
наличности ат.чоеферы; все, об-тадающе; душею и разумомъ, можетъ 
жить лишь въ атмосфер'Ь в’Ьры.

Знаете-ли, кто этотъ волшебный чародЬй, который даетъ всему 
форму, цвЬтъ, краски, очертан1я, звукъ, мЬру, вЬсъ,— который 
созлаетъ всю эту красоту и гармон1Ю, которую мы созерцаемъ въ 
м1рЬ? Знеете-ли, что это за сила внутри насъ, которая заставля- 
етъ насъ признавать, что все это: и цвЬта и формы, движен!я и 
очертан1Я, звуки и красота дЬйствительно еуществуютъ въ м1рЬ, а 
не въ нашемъ только воображен1и, и что, наконецъ, самый м1ръ 
этотъ—не плодъ нашей фантаз1и, а реальная дЬйствительность;— 
знаете-ли, кто творитъ все это? Все это дЬлаетъ вЬра, основная, 
первоначальная си.та нашей души.

Мы живемъ въ пространственно-чувственномъ м1рЬ, который 
для насъ полонъ свЬта, красокъ и звуковь, и этотъ прекрасный 
мтръ нашъ кажется дЬйствительностью. Кто сталь бы оспаривать 
это? Кт:о сталъ бы отрицать, что солнце свЬтит ь? Кто усумнился-бн 
въ существован!и природы, безконечно разяообрашой и прекрасной, 
— прекрасной даже теперь въ эту раннюю пору весны.— трет1й 
день послЬ ея наступлентя, и въ этотъ вечернтй чаеъ сутокъ? РазвЬ 
мы не видимъ окружающтя насъ вещи своими глазами и не осяяа- 
е.иъ ихъ своими рутсами? РазвЬ мы не знаемъ о нихъ по непо
средственному опыту? Намъ кажется, что поставить эти вопросы 
значить рЬшить ихъ. Если я скажу, обращаясь взоромъ къ 
висящему на стЬнЬ портрету, что это портретъ покойнаго о. про- 
то1ерея Александра Сизого, то, кажется, такое мое заявлен1е есть
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ни что иное какъ выражен1е объевтивно-реальнаго факта; тоже подтвер- 
дятъ и друг1е, а наука о мышлен1и, логика, прибавить къ сему, 
что так1я утвержден1Я и.1и истины, какъ мое эаяв.1ен1е о портрегЬ, 
какъ очевиднш, и не требуютъ доказательствъ.

Однако, если мы обратимся съ этииъ и подобными ему во
просами кь современному физику, то онъ отв'Ьтитъ на нихъ иначе, 
чЪмъ мы ожидаемъ. Онъ скажетъ намъ, что вообще натъ чув
ственный опытъ есть только вгьра и, притомъ, иллюзорная вгьра. 
На м'Ёсто этого чувственнаго опыта онъ намъ представить научную 
вонцепц1ю* (образец ь или способъ понимашя) м1ра, которая совер
шенно противоречить нашимъ обычнымъ воззрен1ямъ. По этой 
концепц!и въ м!ре н4тъ ни св4та, ни красокъ ни, звуковъ, аи 
гармон1и, ни дисгармон1И, нч красоты, ни безобраз1я. То, что мы 
называемъ светомъ и краскаж, суть лишь волебан1я эфира и его 
преломлен1я; то, что мы считаемъ звукомъ—есть только движен1е 
воздушныхъ волнъ. прозаически бьющихъ на нашу барабанную пе
репонку; то, что намъ кажется красотой и безобраз1емъ, суть без- 
жизненныя формы равнодушныхъ къ красоте и безобразш элемен- 
товъ матер1и. Действительный м1ръ, и1ръ объективный, лежащ1й 
за пределами нашихъ ощущен1й и очищенный отъ ихъ объектив- 
ныхъ прибавокъ, е^ть царство неизменной матер1и и механической 
силы; это—безконечно сложная система молекулярныхъ движенШ, 
подчиненныхъ непреложныиъ завонамъ матер1альнаго м1ра. Въ на- 
шемъ чувственно-познавате.1ьномъ воззрен1И эта система движенИ 
облекается, какъ остовъ, въ плоть и кровь, принимая раз.1ичныя 
видимыя и осязаемыя формы. Но имеютъ-аи эти формы какой 
нибудь реальный оригиналъ, мы не знаемъ и знать не можемъ. 
„1§погатиз е! зетрег 1§погаЬ1шиз“, говорить съ груетно-фило- 
софскимъ оттенкомъ русскШ ученый и филисофъ Б. Чичеринъ о 
естествозааи1и и его границахъ. Л1ы только вгьримъ въ действи
тельность вещей, звуковъ и формъ, въ ихъ объективную значимость,
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повинуясь обманчивому голосу нашихъ вн'Ьшяихъ чувствъ и заклю- 
чен1ямъ нашего разсудка, каждое положен!е коего покоится тоже на 
впрть.

Въ отношен!и того, что я назвалъ портретомъ достопочтен- 
наго О. прото!ерея Сизого, спед1алистъ физикъ скажетъ, что пред
мета этого, вн’Ь меня объективно не существуетъ,— что все то, что 
я называю портретомъ, есть только содержаюе ц'Ьлаго аггрегата 
моихъ ощущенШ, скомбинировавшихся въ представлеше портрета, 
что, следовательно, представление портрета есть только феноменъ 
моей душевной деятельности, вызванный къ жизни верой. Съ точки 
зрешя физики ни света, ни красокъ и тоновъ, какъ мы понима- 
емъ ихъ въ обыденномъ аовоупотреблеши, въ природе не суще
ствуетъ,— что на самомъ де.те въ основе физическихъ явлешй 
света лежатъ лишь волнообразный движен1я частицъ эфира, при 
чемъ цвета и тоны (всего ихъ насчитываютъ до 150) зависятъ 
отъ числа колебан1й, а число колебан1й зависитъ отъ длины волнъ 
вещества, самыя же волны происходятъ отъ воздейств1я на эфиръ 
цветовой поверхности предмета. Подъ вл1ян1емъ волнообразныхъ 
колебзн1й эфира въ зрительномъ аппарате (глазу) происходятъ осо
бые как!я-то фото-химическ1е процессы раз.ложешя и возстановлешя 
глазного вещества. Этимъ-то г !̂енен1‘ямъ глазного вещества (т. е. 
разложен1Ю и во.зстанов.тен1ю его) и соответствуютъ определенный 
психическая яв.теюя известиыя подъ именемъ ощущен1й цветовъ 
и тоновъ.

Не имея возможности сколько нибудь подробно останавливаться 
на вопросе объ образоваши въ насъ хотя бы зрительныхъ ощуще- 
я1й, мы отсылаемъ интересующихся этимъ вопросомъ въ трудамъ 
такихъ выдающихся ученыхъ, каковы проф. Гельмгольцъ, Герингъ, 
Гензенъ, Мункъ, Веберъ и мн. друпе; мы-же, въ зак.1ючен!е речи 
о портрете, скажемъ словами выдающагося русскаго психолога, 
профессора Московскаго Университота Р. Челпанова (Моз'ъ и душа.
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р. 187) о цв’Ьювыхъ ощущен1яхъ вообще: ,Въ ироцессЬ цв'Ьто- 
ваго ощущен1я, говорить он», мы должны различить физическгя 
причины, пораждающ)я (щущешя цв'Ьтовъ (б'Ьлаго, краснаго и т. д.), 
и физголотческгя гштнетя въ нашемъ зрительномъ аппарат4. 
Между физическими причивами, т. е. эфирными волнами, и между 
нашими ощущен1ЯМИ цвЬтовъ не существуетъ абсслютно ника
кого сходства, и, поэтому, можно прямо сказать, что ощущенге 
ивгъта вовсе не есть котя цвтпа, какъ чего-либо объекгпивно 
ауществующаго^. Но если н’Ьтъ въ действительности объективно 
существуюищхъ цветовъ, каждаго въ отдельности, то уже темъ 
более,—сделаемъ мы лаключен1е,—неть того, что составляетъ гро
мадно-сложную комбинацию ихъ въ томъ 11редставлен1И, которое мы 
назвали ,нортретомъ“-. Изъ необозримаго множества нулей не мо- 
жетъ создаться реальной величины.

Такова въ сущности своей научная теор1я М1ра; она превра- 
щаетъ м1ръ въ пустыню; она лншаетъ его всего того, что мы на- 
зываемъ жизнью, смысломъ и разумомъ. -  и, темъ не менее, она 
даетъ намъ объяснен1е внешней стороны м1ра.

Но можемъ ли мы, однако, утверждать, что сама этакон ;епц1я 
М1ра осйовывается на объективномъ знан1и природы вещей и вполне 
выражаеть ихъ действительность, реашшость? Если-бы мы предло
жили этотъ вопросъ фп.юсофу, онъ цропзнесъ-бы надъ м1ровоззре- 
Н1емъ фи.зпка такой-же приговор»., какой тотъ произносить надъ 
иашимъ чувственннмъ опытомъ. Онъ сказа.1ъ-бн, что научная кон- 
цепц1я м1ра основана также на вере и выражаетъ не действитель
ную природу вещей, а только наиболее удовлетворяющ1й насъ спо- 
собъ мыгален1я о нихъ и пониман1Я ихъ. Такое по.тожен1е и стара
ется раскрыть въ своей „Критике чистаго разума" величайш й изъ 
(|)илософовъ Иммануилъ Кантъ. Все вещи и явлен1я въ М1рф, го 
воритъ онъ, познаются нами чрезъ апр1орныя (даиныя ранее оиыта) 
формы или созерцан1я разума —пространство и время, а, посему,
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«ааи . въ - эти вещи ч явлеш’я —вепознав. емы, , та1̂ ъ-кнкъ со- 
зерцаемъ вы пхъ, только чрезъ очки, одно стекто ,.крторы!п>, на̂ 7  

вается пространство», а другое—временечъ; цомиму |Эти̂ Ъд;.формъ 
П03НИН1Я вещи п. явлен1я , намъ аензв’Ьстны.— Къ саломъ д'Ьл'Ь, что 
знаетъ ученый о Д'Ьйствительнолъ сущерт'вован1,и элек’роновъ, эфира, 
материи, СИД!#, движ^н!я,. тягот11Н1я и разпыхъ законовъ природы? 
—:.Столько-Ж’', сколько просто;'! челов'Ькъ знаетъ о д'Ьйствителыюмъ 
судцеетвован1и ■СВ'Ьта и звука. Такъ называемой матер1и, этой еди
ной, простой и неизыфнной сущности, онъ. не наблюдалъ и не мо- 
жегь наблюдадр въ. своемъ незосредственнозгь опыт’й. Онъ видптъ 
въ своихъ, онытзхъ только разрообра 1НЫЯ, с.южныя и изийнчивыя 
формы вещей, которыя въ свою очередь представляютъ для его 
по.!нан1я только сл1жные и из.ч'Ьнчивые ко.чплексы его собственныхъ 
зрительныхъ, слуховыхъ, осазаташныхъ и др. ошущен!й. Наблю- 
да.ть ли хоть одинъ ученый въ своемъ опытй .эфирныя волны, ло- 
.чеку.мрное движен1е, физпческ1я силй и законы матср'ш? Такащ 
нйтг.. Онъ нм'Ьетъ Д'Ьло лишь сь еостоян1я.чп впдимыхъ илъ нред- 
метовъ и, н блюзая ихъ из.м'Ьнен1Я и соотношешя, онъ въ сущ
ности, наб юдаетъ т лько перемйны и постоянння соотношен1я въ 
своихъ собств'нныхъ ощущея1яхъ и представлешяхъ. Ученый отли
чается отъ профана тймъ, что послйднхй останав-швается на сво- 
ихъ ощущен1Яхъ и принимаетъ ихъ за дййстви гельныя вещи, а 
ученый выходитъ за предЬлы ощущен1й и замйняетъ ихъ поня- 
Т1Я5Ш. Открывая въ сложныхъ и нз.ч1>нчивыхъ формахъ ощущаемыхъ 
имъ в*-п1ей н'йкоторыя общ1я и нензм'Ьнныя свойства, онъ сводитъ 
ихъ кь ПОНЯТ1Ю простой и еди ой матер1я: наб.шдая въ объектахъ 
своихъ ощущен!Й перемйны, взаим.|ую связь и зависимость, онъ 
обобщаетъ ихъ в г. и'нят!яхъ движен1я, силы и закона. Если 
профана, скажемъ словами Ми.1ля. есть совокцпноапь нашил, 
дгьйапвите.^ъныхь и еозможныхъ ощршеньй, то лпр7, учечаю 
есть система объективированныхъ понятш. Имйютъ-ли эти
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объективировавныя понят1я д'Ьйствительное существован1е за преде
лами его собственнаго ума, ученый этого не знаетъ. Онъ только 
вгьритъ въ ихъ объективную реальность, вгьритъ самою про
стою, обыкновенною втьрой, верить какъ дикарь, который оли- 
цетворяетъ свои наивныя мыс-ги, чувства и надежды и вкладываетъ 
ихъ, въ виде живыхъ существъ и силъ, нъ поразивш1я его явле* 
н1я природы. Самое строгое научное мышлен1е, мыпиен1е математи* 
ческое и астрономическое, пропитано вгьрой нисколько не меньше, 
чемъ самая фантастическая миеолопя. По справедливому выражен!» 
англ1йскаго психолога Се.ыи, научное мышлете есть только 
систематическая координаигя или организащя нашить вп,- 
рооангй.

{Окончате слпдуетъ.)

По ПОВОДУ моего служен1я Томскому Патронату.
Отчетъ.

.Ни на мйгъя, покуда есть сила,
I празденъ не буду”.

Н. И. Гнгьдичъ.

Въ бытность мою Мировымъ Судьею 4 участка г. Том
ска и Председателемъ Особаго Совещан1я по досрочному 
освобожден1ю, я организовалъ Томск!й Патронатъ.

Для сего съ Октября 1909 года, установленнымъ поряд- 
комъ, я сталъ делать сборы пожертвований и по записямъ 
въ члены Общества.

Получаемый деньги мною вносились въ депозитъ Том- 
скаго Окружнаго Суда, каковыя ко дню учрежденся Патро
ната (15 ноября 1909 года) образовали капиталъ въ 2075 
рублей.

Затемъ, последовательно въ теченги 1909, 1910, 191 1 
1912 и 1913 годовъ, по январь месяцъ 1914 года, я продол-
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жалъ делать такозые сборы, внося деньги Казначеямъ Об
щества, первоначально Г. И. Ливенъ, а зат-Ьмъ А. В. Кацъ, 
а во время отсутств1я ихъ—въ Сиб»рск1й Торговый Банкъ 
и въ Сберегательную Кассу при Томскомъ Губернскомъ Каз- 
начейств-Ь, квитанщи коихъ и представлялъ казначеямъ Об
щества.

Лично отъ себя, помимо д-Ьлаемыхъ членскихъ взно- 
совъ (пятирублевыхъ) и пожертвованныхъ вещей, мною сде
лано и денежное пожертвован1е въ суммЪ 47 |)ублей въ со
ставляемый по моему ходатайству щкольный капиталъ на 
предметъ учрежден1я щколы при Патронат% для д-Ьтей патро- 
нируемыхъ лицъ.

Со времени образовашя Томскаго Патроната черезъ 
меня въ кассу Общества поступили чл^нск1е взносы, собран
ные въ 418 ’) случаяхъ на сумму............................. 3325 Руб,

Изъ нихъ 1300 рублей было представлено внесенныхъ 
тринадцатью пожизненными членами.

Кром’Ь того представлено:
1) Общихъ пожертвован1й отъ 62 лицъ и 

учрежден1й, какъ находившихся въ гор. Томск-Ь,
такъ и въ другихъ м-Ьстахъ на сумму . . . 1314 р. 79 к.

2) Спещальнаго характера (согласно 25 ст.
Устава) на бумагу и издан1е книгъ и брошюръ 
по Патронату—съ указанною ц-Ьлью поступило
отъ 72 лицъ на с у м м у ..................................  328 р. 84 к.

3) Доставлено разными лицами, согласно 
разосланнымъ мною повсем-Ьстно письмамъ, и 
прислано по почт-Ь за составленный мною брошюры ®)
419 учрежд. и лицъ) платежей

') Н-Ькоторыя лица д-Ьлали взносы ежегодно, друг1Я пер1одически, 
были и не возобновлявш1я платежи, а также и вновь вступивш1я, но пред- 
ложен!я обращались ко вс%мъ бывшимъ членамъ.

Особыя пись.ма, указывающ!я ц ь̂ составлен1я разсылаемыхъ бро
шюръ, были .приложены къ посл-Ьднимъ и разосланы 1463-мъ учреждетямъ 
и лицамъ по Европейской Росс1и, Сибири, Средней Аз!и и Кавказу, откуда и 
получаются и донын-Ь деньги за нихъ отъ учрежденШ и лицъ, им-Ьющихъ 
отношенш къ общественной д-Ьятельности.

“) Деньги высылались за брошюры ц’Ьною отъ 35 до 50 к. за выче- 
томъ переводнаго ц'Ьною въ 15 коп. бланка.

(отъ



— 553

и пожертвован1Й на сумму . . . . . 385 р. 10 к.
и одинъ взносъ пожизненнаго члена въ сумм-Ь 100 р.

4) Высыпано изъ поставленныхъ мною 
кружекъ въ г. Томск-Ь и вн-Ь его до января 1914
года денегъ на сумму .................................... о8 р. 65 к:
(изъ н’Ькоторыхъ кружекъ деньги высыпаны уже 
послф. января 1914 г.)

5) Насчитаны и получены проценты на 
вносимый мною разновременно капиталъ,хранящ1йся 
въ Томскомъ отд'Ьлен^и Сибирскаго Торговаго
Банка, въ сумм15 ....................................... ....  . 379 р: 28 к.

А всего по первое января 1914 года лично 
черезъ меня и при моемъ посредств-Ь, за выше
указанное время поступило въ кассу Общества. 5901. 66.

Въ означенную сумму не вошли %, насчитанные какъ 
полученные по суммамъ, вносимымъ другими лицами.

О сдач^Ь Казначею Общества А. В. Кацъ посл’Ьдней, 
оправданной мною, квитанц1онной сборной книжки за № 26 
всл^дъ за т1змъ я сообщилъ Правлен1ю Общества.

Помимо чисто финансоваго характера д-Ьятельнссги, въ 
ц-Ьляхъ распространен!:? значен1я и реальной д-Ьятельности 
Патронатовъ и для организаши таковыхъ и въ другихъ м'Ь- 
стахъ, а также и въ видахъ составлен1я и при другихъ Па- 
тронатахъ капитала имени присяжныхъ заседателей, мною

1) печатались въ разныхъ журналахъ и газетахъ отдель
ный статьи и сообщались особый корреспонденщи;

2) делались сообщен!я—два въ С.-Петербурге и. не
сколько въ разныхъ городахъ и селен!яхъ Томской губерн1и 
(безплатно) и попутно, при проезде въ С.-Петербургъ, д е 
лались остановки и произЕОдилось ознакомлен1е съ другими 
Патронатами, а также делались личные доклады некоторымъ 
Патронатамъ о значен!и составлен1я капитала имени При
сяжныхъ Заседателей, каковой капиталъ уже составляется и 
въ другихъ местахъ.
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3) Организованы Патронаты, кром’Ь Томскаго, въ горо- 
дахъ Ново-Николаевск-Ь и Б1йск-Ь и селахъ Камень и Бер- 
ск’Ь, а всего пять по Томской губерн1н.

4) Пресл-Ьдуя нам-Ьченныя ц%ли, путемъ вл1ян1я и при 
помощи литературы, мною напечатаны самостоятельные по 
Патронату труды, для чего, въ интересахъ сбережен1я уже 
собранныхъ средствъ общаго характера, производились сборы 
пожертвован1Й по гор. Томску и вн'Ь его на пр1обр'Ьтен1е 
бумаги для издан1Я и на расходы по печатан1ю составляемыхъ 
мною трудовъ, каковые выражены въ напечатан1и одной 
книги и девяти брошюръ.

Изъ посл-Ьднихъ одна напечатана на французскомъ ') язы- 
кЬ и была послана въ 1911 году на Всем1рную выставку Па- 
тронатовъ въ Антверпен'^ (Бельг1я), въ ц^ляхъ ознакомить 
съ, составлен1емъ образованнаго перваго въ м1рЬ капи
тала имени присяжныхъ заседателей въ гор. Томске и ино
странные Патронаты.

Изъ русскихъ брошюръ напечатаны и разосланы без- 
платно при газетахъ въ количестве 20000 экземпляровъ— 
брошюра „цель и значен1е Патронатовъ"—-въ видахъ боль
шей рекламы и „Первый въ Росс1и капиталъ имени при
сяжныхъ заседателей" 1 въ количестве 300 экземпляровъ для 
ознакомлен1я съ составлен1емъ его другихъ Патронатовъ и пе- 
р1одическихъ издан1й.

Въ целяхъ ознакомлен1я со значен1емъ учрежден1я пр1- 
юта для нищихъ детей, напечатана и безплатно распростра
нена въ количестве 1500 экземпляровъ брошюра „По поводу 
открытая въ Томске пр1юта для бедныхъ детей городскихъ 
попечительствъ" и другая въ количестве 500 экземпляровъ 
„Страничка благотворительной деятельности", также безплат
но распространенная, въ целяхъ вызова пожертвован1й въ 
школьный капиталъ.

Обе эти брошюры напечатаны безъ средствъ Патро-

Ргет1ег сар1и1 еп Еи8з1е аипот йез^игёз йи Тг1Ьипа1<1’аггоп(1138етеп4 
Це Тошзк.
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ната, съ помощью лицъ, сочуствующихъ названнымъ ц-Ьлямъ, 
и мною изысканныхъ.

Всего напечатано, помимо указанныхъ выше 22300 бро- 
шюръ, безплатно распространенныхъ, и книги,—13420 экзем- 
пляровъ другихъ брошюръ пяти наименован1Й (платныхъ).

ВсЬ труды по напечатан1Ю книги: „Патронатъ въ жизни 
России*—(ц'Ьна которой назначена одинъ рубль) и девяти 
брошюръ, а также по написан1ю журнальныхъ и газетныхъ 
статей и корреспонденц1й,—не оплачивались ни Томскимъ 
Патронатомъ, ни пер1одическими издан1ями.

Не оплачивались и расходы по по’Ьздкамъ для учреж- 
ден1я Патронатовъ и чтения лекшй по Томской губернии, въ 
С.-Петербургъ и въ друг1е города Европейской Росс1и, гд-Ь 
д-Ьлались пер10дическ1Я остановки.

А также не оплачивались и велись на личныя средства кан- 
целярск1е расходы въ 1909 и 1910 годахъ и почтовые по 
организац1и чтен1й и Патронатовъ по Томской губерн1и.

Въ выше сказанной д-Ьятельности и проявилось мое 
служен1е Томскому Патронату, законченное къ январю ме
сяцу 1914 годя, но не служен1е иде'Ь Патроната, такъ какъ 
я не отряхаю праха отъ ногъ своихъ и считаю, что я не 
все сд'Ьлалъ, что долженъ сд’Ьлать.

Кеа, чпо4 ро1ш, 1ас1ап1 теПога ро1еп1е8.
(Сд-Ьлалъ, что могъ, пусть сд'Ьлаютъ лучшее, кто 

можетъ).
О всемъ вышеизложенномъ считаю долгомъ довести до 

св'Ьд'Ьн!я лицъ, почтившихъ меня своимъ дов%р1емъ въ Си
бири, Средней Азш, Европейской Росс1и и на Кавказ-Ь, ко
торые и откликнулись на мое къ нимъ обращен1е своимъ 
отзывчивымъ сердцемъ.

Е. М. Баранцевичъ.
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}(озематозъ 6ъ 1Комскоп гу6ерх1и.
Второй уже годъ въ Томской губ. замечается массовая гибель 

пчелъ. Томское общества Вчеловодства для выяснен1я причины т -  
бели ихъ посыла.ю въ Департаментъ Землед'кпя несколько семей 
и 21 прошлаго месяца получило отъ Департамента по телеграфу 
ответъ, что по изследован1ю присланный пчелы оказа.1ись больны ■ 
нозематозомъ или заразнымъ поносомъ. Болезнь весьма опасная и 
заразная. Для борьбы съ нимъ Департаментъ рекомендуетъ сжигать 
сильно вораженвыя семьи, пересаживать въ новня улья и на но- 
выя гнезда ма.ю пораженный.

Въ виду того, что 9пидем1я охв!1ТИла большой районъ, то 23 
прош-таго месеца Совйтъ Томскаго Общества Пчеловодства созывалъ 
экстренное засйданхе д.тя выработки мйръ борьбы съ нозематозомъ 
и кроме членовъ Совета приглашалъ Губернскаго Агронома и Пра
вительств. Инструктора Пчеловодства, но пи Агрономъ, ни Пра- 
вите.1ьственный Инструкторъ Пчеловодства на заседан1и не были. 
Советь Общества, не имея возможности активно выступить на борь
бу съ нозематозомъ, просй.тъ по телеграфу Департаментъ Земледе
лия прислать спец1алиста и дать ему средства на борьбу.
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Удостоены ВЫСОЧАШЕЙ благодарности н высшихъ наградъ на выстаакахт)

в е л м ' ч а . и х х и е

КОЛОКОЛО-ЛИТЕЙНЫЕ ЗАВОДЫ
Пр^уралья и Поволжья.

Одни изъ старинн^йшихъ: сущ ествую тъ бол^е 150 лЪ тъ,
с-ь. 1 7 6 8  г о д а .

Лучшее и известные въ Росс1и колокола церковные заводовъ Пр1уралья и 
Поволжья всегда выгодно отличаются оть вс'Ьхъ другихъ по своей п'Ьвучести 
тона, своею музыкальностью голосовъ и особою мелод1ею, красотою и силою

звука.

Доставитель для всей Россхи

Д С с е н о ф о н т ъ  С о к о л о в ъ
в ъ  ЧЕЛЯБИНСК-В.

Въ заводахъ и на склад-Ь всегда и.ч-Ьются готовые колокола изъ высшаго 
качества м-Ьди Уральской (лучшая въ Росс1и) разнаго в-Ьса: въ 300 пуд., 280, 

250, 2р0, 160, 150, 130, 120, 110, 100 и до Уг пуда.

Заводы отливали въ рааныя мтьота множество 
колоколовъ ТЫСЯЧЕПУДОВАГО егоса.

Заводы, находясь въ исключительно благопр1ятныхъ услов1яхъ по своему м-Ь- 
стонахожден1ю—вб-тизи м-6сторожден1й .чЬдныхъ рудъ и стариннМшихъ (ос- 
нованныхъ при Петр-Ь Великомъ) .м̂ диплавильныхъ заводовъ Урала: Демидова 
(Н.-Тагилъ), Богословскихъ, Верхъ-Исетскихъ, Рязанова и новыхъ Злоказова, 
Кыштымскихъ и др. (близъ Челябинска)—им'Ьютъ возможность изготовлять 
свои колокола, не только всегда изъ высокаго качества •ч'йди Уральской, но 
и продавать ихъ во всякое вре.чя на полтора—два рубля въ пуд'к дешевле 
всЬхъ другихъ колоколо-литейныхъ заводовъ, находящихся въ губерн1яхъ

центральной Росс1и.

Доставка по льготному ж.-д. тарифу ВО всЬ м%ста и подъемка на 
колокольни храмовъ—производите! за счетъ доставителя и для 

заказчиковъ совершенно безплатно.

РАЗСРОЧКА ПЛАТЕЖА ДОПУСКАЕТСЯ.
РУЧАТЕЛЬСТВО И ГАРАНТ1Я ПОЛНЫЙ.

ТРЕБУЙТЕ ИРЕЙСЪ-КУРАНТЫ И МАГОДАРСТВЕННЫЕ, НОТАРиЛЬНО ЗА СВИ Д *- 

ТЕ.1ЬСТВ0ВАННЫЕ, ОТЗЫВЫ.
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Художественная мастерская

Т - в а  К А Р И Х Ъ и Н ^
Томскъ, Иркутская улица, № 19. Телефонъ 873.

ПрнЕмаются заказы на всевозможныя художественно-живопясныя райты.
Иконостасы, Кюты, Иконы, СтЬнную церковную живопись. Орнаменты, Порт
реты, Чеканку сизъ престоловъ, Золочеше и Серебрен!е церковн. утвари, главъ 

и крестовъ. Для б'Ьдныхъ церквей допускается разсрочка.

Ц Ъ Н Ы  В Н Ъ  К О Н К У Р Р Е Н Щ И .
Работы исполняются подъ наблюден, художник.

По первому требован1ю высылаются чертежи и оригиналы. 
Работы исполняются и на м^ст%.

Складъ и продажа церковной утвари.
Для кладбищх: Часовни, Памятники, Балдахины, Р-Ьшетки, Фигуры Ангела, 

Бюсты съ портретов-ь;
Адресъ для телеграммъ: Томскъ Т-ВО КарИХЪ.

Колокольные заводы Поволжья

Б р .  П Р И В А Л О В Ы
въ Н.-Новгород'Ь, Канавино, фирма сушествуетъ съ 1817 г. Готовые колокола 
для продажи отъ 15 ф. до 300 п. и на заказъ изъ высшихъ сортовъ М'Ьли и 

англ1йскаго олова отъ 10 ф. до 1000 пуд.
Гарант1я за благозвучность и прочность колоколовъ. Доставка ихъ по жел. 
дорогамъ и подняло на колокольни—за счетъ завода. Разсрочка платежа, 
благодарственные отзывы и высш1я награды на выставкахъ. Поставщики Епарх. 

складовъ г.г.—Симбирска, Самары, Вологды, Пер.чи и Оренбурга.
Требуйте безплатно прейсъ-куранты и проспекты.

Вновь открыта иконостябчая и живописная .мастерская съ 1912 года

Павла Ивановича БАРЙНОВЙ.
За исполненный мною дФла имФю аттестаты. ЦФна ниже за- 

рекомендованныхъ лицъ.
Томскъ, Загорная улица. Глухой переулокь, № 8, домъ Вольской, 

квартира № 6, подъ горой огь Троицкой церкви.
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В. м. посохинъ.
Книжный и писчебумажный магазинъ.

Томскъ, Почтамтская, с. д.
Всегда имкетъ: учебники для начальныхъ и церковно-приходски̂  шкрлъ, 
картины но Закону Бож!ю, карты географическая, счеты, классные ящики 
аривметичесн1е, карандаши, ручки, перья, тетради, бумагу линованную для 
тетрадей и проч. письменный принадлежности. Книги по огородничеству, 

землед’Ьл1ю, скотоводству, молочному д-Ьлу, пчеловодству.
Иногороднимъ высылается съ наложеннымъ платежемъ.

Адресъ для телеграммъ: Томскъ—Посохину.

И̂к он о ст о.сы ИконыГ Л Л В А 1  к р е с т а !
+ 11Пр>.6с.еяэдмсжным Цсрковны 

.. I Прнна.ъмЛности 
V Ч, Испо.\н л «т л и Пснсв,л а т т Т1 
Ж А  Мдстср4к.Церкояны;сЯе1р.

Ивлнск В.Тлр&соне  ̂Ду̂ Н8СквлКдуметь<̂ ьскУ.Св.Д.

СОДЕРЖАЩЕ. Часть оффищальная.—Изв-Ьще1пе.—Отношеше Пред- 
с’Ьдатёля Общества Краснаго Креста.—Письмо Вице-Предс15дателя комитета 
по сооружешю храма.—Распоряжен!я Епарх!альнаго Начальства.—Отъ Том
ской Лухоаеой Ко̂ нсиртор1и.—Жур11алы съ'Ьзда духдвеистш.—Отъ правлед1я 
домс|ой̂ ^̂ О№оД С|мйнар1у.-—От% Сов-Ьта Томекаго Е11(арх1альн̂ о» жф- 
скаго училища. —Отъ правлён1я Томекаго Духовнаго училища.—Отъ-правле- 
шя Барнаульскаго Духовнаго училища.—Отъ сов-Ьта Колыванской второ
классной школы. -Отъ сов-Ьта Нов*-Георпевской школы.- Саисокъ воспн- 
таняиковъ Томской Духовной Семинар1и.—Списокъ учениковъ Томекаго Ду- 
ховнзго училища.—Списокъ учениковъ Барнаульскаго Духовнаго училища. 
Список ь учениковъ Б1йскаго Катихизаторскаго училища. Утверждены въ 
должности' церковн. старостъ.—Изв̂ сНе.—Праздныя м-Ьста.—Отъ редакщи. 

Часть неоффи1иальная. Отчетъ Алтайской Духовной миссш.—Съ съ-кзда 
духовенства Томской еп ‘и. - Думы пастыря.—Значен1е в̂ ры въ жизни 
человека.—Отчетъ по патронату. - Нозематозъ въ Томской губерн1и.—Объ- 
явлешя.

- \.: 1  О  с . 1 ;

Ценз. Црото1ерей С. Дмитрёвсьчй. Ред. Прото1ерей С. ПутодФевъ. 
Томскъ. Типограф1я Дома Трудолюб!я. Подгорный, с. д.


