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OTKpuTic (*амостолтелы1*чго прихода.
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Согласно представ лен i<i Е го  Высокопреосвнщенстр.а отъ 19  

сентября за Л  1 0 2 6 8 ,  Св. Сииодъ п о п а ч о в и л ь ; нрн церкви 

дер. Бобровской, ирихода села Бо.1Т о вск1го , Б арнаул ьска го  у;1зда, 

о ткр ы ть  саыостоятельный нриходъ  со ш гатодъ а р и ч га  изъ свя 

щ енника и uca ioB iU H iu i съ тЬ я ъ , чтобы.содержа lid  п р и чта  ноио,- 

открываемаро ири.чода относилось исклю чительир н а . изыскаиныл 

нестиы я средства.
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Отъ Томсшп'О £ппрх1ллыга1'0 Уч ил и щна го CouliTa.

Къ cBtAttiiio 0.0. пастолтелей церисей и о.о. благочиоишъ 
Толг.кой eiiapKiu.

Ло св'ЬдЬш'лмъ, иостуш1ЮЩимъ и»ъ уЧздныхъ OiAt.ienifi Со- 
ntru вычеты доходоьъ съ ноирлвосоособиых'ь 1Иаи»Ж*
щиковъ U д):1Ксвовъ uonyi ам>тъ въ Отд'Ьле1пя веська псиснуавпо. 
Тльъ, во в1>|;оторывъ штитвымъ {иа.'^охишчегвииъ должиоетлмъ 
7з Ч:.сть доходоьъ га ц'Ь.юе iio^yiTAie ооьависаетсл ииогда въ 

■еумй'й 6 руб. 40 KOU. Лъ вилу этого, оэабочивалсь своевромеа- 
нымъ в в(црпввыиъ постуилен!евъ оз1ачепньхъ вычетокъ ьъ Or- 
At.ieBifl, Еиярх1алы1ый Учплищннй Coutrb па oruonaiiin жур- 
вал.гаго оиред1}лен1л, утверждеипаго резо.шц’ей Его Высово- 
прессвящепстпа отъ 12 сентлбрл 1906 года за № 4242, счв- 
тлпъ долгойъ просить 0.0. благочипныхь прпплть iftp ij къ бо> 
л'Ьв исп]апвому иостуило|пю въ Отделен!» Coetra вычетонъ7* часть 
доходовъ съ нпп|авосособиыхъ псаломщииовъ и л1аконоы.'‘ .

ИЗВЛЁЧЁН1Ё ЙЗЪ ОТЧЁТА
Комитета Общества Трезвости при Попечительств% Николь
ской церкви г. Томска и о дtятeльнocти его за 1905-й г.

1905-й годъ былъ четсертымъ— существовае!я въ г. Томска 
при Попвч0тел1.ств41 Няко.1ьгкой церкви Общества Трезвости.

Въ этомъ году Общество Трезвости также, кнкъ и въ иредъ- 
BAyrnie, неуклонно, въ пред'Ьлахъ предоставленинхъ ему уета- 
вомъ, прес.1'ЬдоВ!1ло ваи'Ьчеиныл пмъ ц'Ьли, т. е. ао возможоо- 
сти прив.текало иовыгь члевовъ, аннимялось проев'Ь1деп1емъ Обще
ства иутемъ раздачв брошюръ различваго содержан1я,' а глав-
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■ымъ обраяомъ оротивъ  оьяиствл ; устройствомъ биб.Гютевв я 

ю м н а ты  чтен1*л въ DOM tiiiPuiif члйиой столовой; устройствомъ 

безвлптпы хъ  иародны хъ чтен'1Й, ивогда съ постановкой тум анаы хъ  

ка р ти н ъ , характера  cooTBtTCTBywiiiaro задачамъ Общества; нря 

ченъ нерерывы меасду чтеш'ями заполнялись i i t u i e u i  u tiC H O iitiiiS  

взъ всенещ наго бд+.н1я и литург1и, каптатовъ  нзъ ленты, иля 

демонстрирован1е11ъ граммефона. Бс'Ьхъ дней, въ которые устрая- 

ва.1всь чтен1я, въ отчетномъ году было 8 1 ,  а статей 9 4 .  С татья 

для ч т п п й  назначались но ycMorptiiiio о. Предс'Ьдагеля в раз^ 

Д'Ьлялвсь но своему солержан|'ю: на д уховио-иравственны я, б ы то - 

выя изъ ж и зни  простого народа,—  ха р акте р и зую 1ф я порокъ  н ьян - 

«тва и научны я нротивъ  та ко вп го ; историческаго  содержаи1я, а 

та кж е  cn-bAbBifl и в.пизоды и.зъ Р у с с ко -Л н о н с ко й  войны. Пос1^щеи|’в 

чтений народомъ въ отчетвомъ год у , к а к ъ  и въ нредъидущ емъ, 

было та къ  велико, что и новая обш ирная аудитор1я, всетаки часто 

не вмЬщала всего нриходящ аго  народа и Miiorie толнились въ две- 

р я хъ  в въ врыльц-Ь здан1я, что |;ряснор11Чнво говоритъ о оригодиоств 

къ  ж изнн  та ко вы хъ  чтсн1й; они нуж ны  пасе.тен1ю, ка къ  голодному 

хл'Ьбъ, Н е ко то р ы е  изъ членовъ Ком итета , по иоводу этого ,’ за

давались даж е  вопросомъ о ностройк'Ь второй аудитор1и и , в Ь - 

роятно. Губернское  П опечительство о народной трезвости п р и - 

шло-бы ва помощь в въ этомъ сл учай , а можетъ быть и Город 

ское Общественпое У нряв .1еп!е, въ виду по.изиости этого д ^л а  

для жителей города, но д1шо въ томъ, что нова н ^ т ъ  правосно- 

собны хъ руководителей.

В ь  цЪ ляхъ  борьбы съ ньянствомъ, а та кж е , въ ц'Ьллхъ бла

готворительности , Общество содерзклло въ отчетномъ году дешевую 

чийно-сто .10рую  съ отд'Ьлен1емъ ’ небольшой биб .Котечкв . Зд-йсв 

в с я к ‘|й бЬ д някъ  за дешевую п л а т у — отъ З -х ъ  до 6  ко н . могъ 

но.1учать  чай и здоровую  пищ у, и о тд охнуть , читая к н и ги , ж у р *  

налы и газеты . ^
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и Во ппутреипей жизои Общрстпа пы иозполимъ себЬ отмЬтить 
олпо крупное лмеп1е, unlimiieo м-Ьсто въ отчетномъ голу,— это 
устройство зда1пя' для яудитор1и. B.iaiiie это 30 лршипъ длиною 
и 12 шириною, им1>щ!1стъ до 500 '1СЛОнЬнъ, построено па фун- 
дшеит'Ь, крыто жсл1;зомъ нодъ одну кровлю съ luaiiiein. цер
ковной школы; устройство его обошлось въ 29S0 руЧ». 23 коп. 
Средства h i ностройку отпущены Губерпскииъ Пжечительствомъ 
о народной трезвости, по снец!альн011у на этотъ предметъ хода
тайству Комитета.
- Для ис110лпси1я и пронеде1пя . въ жизнь преследуемыхъ 06- 
щеттпомъ цЬлен, для представительства, гдЬ оно требуется и 
зав’Ьлыван1я спошен1ями съ разнымп учрежден‘|лмн и .шцами, а 
также хозяйственной частью Общестна и вообще всЬми тонущими 
делами и вопросами, кромЬ нопросовъ особенной важности; для 
pt.iueiiifl которнхъ созывается все Общество, па 1905 годъ 06- 
ществомъ былъ избранъ Коиитетъ.

Въ 1905 году Комнтетъ два раза нриглашалъ вс'Ьхъ г.г» 
ллеповъ Общества ва общ1я co6paiiifl.
- Комитетскихъ собран’иТ въ 1905 году было 46. Эги собра- 
н1я, но установившемуся правилу, происходили нреЕнущественпо 
но средамъ еженвлЬ1ЫЮ съ 6 часовъ вечера, въ помЬщен1и 
аудитор1и Обн̂ ества. КромЬ этихъ, 4 собран1я были совм*Ьст- 
ныхъ— Комитета и строительной KoMBcciii; на этихъ собраи1яхъ 
обсуждались :<оиросы по дЬлпмъ Общества и по постройка ау- 
AUTooiii; наконецъ, 4-е собрав1е было касающееся, исключительно, 
вовросовъ . но iiocrpouKt, т. е. снец'шьныхъ Строительной Ко- 
«исс!и.
.. Обсуждению Комитотскихъ Собран‘|й нодлежали вопросы, пызы- 
впющ’ш улучшен1я въ рязныхъ частяхъ л'Ьнтельносги Общества, 
какъ по устройству пародныхъ чтенШ, такъ и но функц1ониро- 
ваи'|ю чайно-столовой; по оынискй газетъ и журнадовъ для биб-
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jioTCKH и б р о т ю р ъ  для раздачи народу, а та кж е  ири н а д л е ж но ' 

стей для постаноикп тум аи ны хъ  ка р ти и ъ  оборудо«аи1я мебелью, 

и прочим ъ ицвеитаромъ ауд и тор !»  и чайно-столовой; но заготонк-^ 

для нослЬдпей п р о д у к т о в г ; вопросы отпоентельво цЬпъ съ по

ставщ икам и п р од укто въ  и прнп:1СОвъ И разсчетн  съ ним и; вопро

сы относительно уволичен!я или гокращ ен1я, смотря но обстоя- 

тельствамъ, служ ебнаго  персонала въ чайно-столовой. Кром Ь  

си х ъ , вопросы : отноептельно разеы хъ  сл учайны хъ  обстоятельствъ, 

н м 'Ь в ти хъ  MtcTO въ ж и зн и  Общ ества; относительно д'Ьловыхъ 

cuoHicuiM съ п '^которы м и учр е ж д с 1пями и лицами и Muorio д р у п е  

вонросы.

Такпмъ образомъ весь составъ Общества въ отчетномъ году 
заключалъ въ ссб-Ь 109 лицъ. Почетными членами сосюлтъ лица 
оказавш!я Обществу особыя и важныя услуги своею деятельностью 
или звачитальными денежными, имущественными поасертвован1ями. 
Пожизненными членами считаются лица, сделавга1я единовремен
ный взносъ не Meiite 20 рублей. Действительеыми членами счи
таются лица, вн;‘сш!е ч.П‘нск1й взносъ въ I рубль, но бываетъ, 
что Седныхъ Комитетъ принимаетъ въ действительные члены и 
по уменьшенному взносу и даже совсемъ безилатно.

Остатьомъ отъ 1904 г. на 1 января 1905 г. перешло 356 р.

Въ продолжеи!е 1905 г. поступило 12,922 р. 27 к., а съ 
остаткомъ отъ 1904 г. 13,278 р. 27 к.

Въ 1905 г. израсходовано 13,272 р. 22 к.; въ остатк-! 
къ 1 января 1905 г. 6 руб. 5 коп.

 ̂  ̂ I ' I

. . .  ... - - г ;
. ' • ■ ' I’

I  ̂ ■ Г|>
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О Т Ч Е Т Ъ

о т я ш и  Т01СКЯГ0 Еяар11альнаго ж ш эго  учвляша В1 ;че(ео-восо1- 
татвльнои oiBomeHiB за 1905-1906 уаеоныо Щ 1.

(П 1)одолжсо!е.)

§ З‘й. Учебно-воспитательная часть.
• 11 J *

Ходъ учебио'иосиптлто.и.наго д1>.К1 оиредТ.ли.к'я особылъ ро- 
cuiicaiiieMi, cocTait.ieiiiiuiib ииспекторомъ классовъ и pajCMoiptH- 
аымъ совМомъ училища. Сь утвсржлен1я Его Выгокопреосвя- 
щеиства росииган!е это дЬйсгвовало вг тече1пе всего года.

Число нед1лы 1ыхъ урокопъ иъ pocuiicauiu ио нЬкоторымъ 
иррлметамъ iippBbiiiia.io упаиовлтиую врограмлали норму. Тпкъ 
по русскому я{. введены добавочные уроки но одному въ I, I I ,  
I I I  и V I классахъ. Вь нервыхъ трехъ классахъ эгогъ урокъ 
иазиаченъ для усилен1я Щ1няг1й иисьленпылн работали, а въ 
V I кл. для новтопе1Пя курса, но русскому языку. ^

Неболыпое огстуцле1пе' сдЬлано и но гражданской истор1и, 
именно, всл’Ьдств1е особого нредставлеи1я преподавателя этого 
предмета вмЬсто указаннаго программой раснредЬлен1я уроковъ: 
2 въ IV  кл.,— 4 въ V* кл.,— 3 въ V I кл., во всЬхъ клас- 
сахъ введево но 3 урока.

На ocuoBaiiiu указа Св. Синода отъ 21 сент. 1905 г. за
939а въ огчетпомъ году вь y4n.iiiirit бы ло введено нрепода- 

Bauic ecтecтвoвЬдtнi l̂ съ 11аз11ачеи1елъ Для этого предмета 3-хъ 
иед'Ьльпыхъ часовъ: 2 въ IV  кл. и 1 въ V классЬ. Во въ 
отчетномъ году съ p;i3pliiiieiiia Его Высоконреосвящециаго эти 
уроки были нерспесены на V и V I классы въ тЬхъ видахъ, 
чтобы дать возможность ноинакозппься съ нонымъ нредчетолг 
оканчнвающимъ курсъ восннтаниицамъ.
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Тпкимъ обрляомъ таблица уроковъ mi нед'Ьла» била кмр:1бота' 
■а Ьъ сл;Ьлующоыъ вид'Ь:

Лримгьиаше. Уроки черчен1л и рнсован1я не давались 
за иеим'Ь1пемъ учителя. Уроки но ntiiiio въ параллельиыхъ 
отд'Ьле111яхь соединялись съ урекаии въ-нормальныхъ клас- 
сяхъ, т. О., вм'Ьсто 18 роковъ да самомь дЬлЬ
давалось только 12.

Время учебнаго доя въ училпщ'Ь расиолага.юсь по слЬдую- 
щему росииСанио: классный занят1я ’ начивались въ 'З '/з  ч. утра 
и оканчивались' при пяти урокахъ въ 2 ч. 30 мняутъ. Каждый 
урокъ продолжался 1 часъ. Между вторымъ и третьимъ урокояъ 
Д'йлалась iiepesitHa въ ЬО'лип. а нроч1и перем1>11Ы продолжа
лись каждая 10 мин. Но средамь и пятыицамъ Великаго
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иогтя, Kor.ia /10 угтяну учешщц должны были присутство- 
в/’.ть 3U .ii.T jp ii/fi пр'ждсо/вл111/'1М1ЫХЪ длроиъ, клагсныя з:пгнт|я 
пачи 1151 лIIсь въ У ‘/2 ч. и oiiaiimiiiiLiiieb въ I ч. 20 мин. дия. 
У|101|'П 11Ъ t>ru дин 1Р|)010.1жа.111С1. но 4-> анн.

При готовлс1ие зиданиыхъ уроновъ ириизвпдилогь въ вечррш’е 
часы съ 5 ‘/2 — до 8 ч. веч/'ра съ opppMliiiod въ 7з ч. между 
ь ’/2 в 7 ч.ч. Во время ввчерш1хъ 351пят!й поп1итавш1Цн оахо- 
дилвсь под'ь блвживтимъ В5|0людеи!егь восиитателы1ИЦЪ. На 
втвхъ же 110гл11Д11Ихъ лежала обязавиопь помогать въ првготов- 
ле1ив уроновъ вавбол'ке слабымъ учеввцаиъ. ВыгпГ|й Н51дзоръ а 
контроль шчерпвхъ завлт1й разделяли опчальввц51 училтца я 
ивсвекторъ классов!.

б) Указаи1я учебныхъ руководствъ, употребляемых! въ училищ%, но 
не указанныхъ въ установленной программ%.

Сверхъ рекомендопаппыхъ программами учсбпиковъ обстоятель
ства вынуждали •обращаться и къ другииъ пособ1ямъ, отличаю- 
щвмгл и бол1Ш«ю достувиоспю взлож('1пя и обил1емъ учебваго 
11атер1ала въ г]авве1пи съ шр1ыми. Вс1> 1аковыя учебвыя во- 
соб1я введены во вьбору педагоги ческа го, coatia съ утоержден1я 
euapxianiBaro Еввскова.

Квигв эти cal^Ayioiuia:
По закону Б< ж!ю въ Ш  кл. Учев!е о богоглужев1и право- 

славной церкви Д . Соколова. Въ IV  кл. въ noco6ie къ Кате- 
хвзвгу Фшарета «Заииски во предмету Закоиа B o z in , ирот. 
А. Лаароиа.

По русско'*у языку— .Элементарный курсъ русской граммати
ки* Тихомирова;— Русская грамматика Смирчовскаго;— *Ро-
Аина“  Радопежскаго.

По словесвости— дУчебникъ теор1и словесности* В^лорус- 
сопа.
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По ocTOpiii литературы— иурсъ истор|’н русской литературы 
М. ОрловаРУь’оиолстио по unopin русской литературы Гала
хова, Евстаф|.е1ш Полевого.

в) Выполнена ли въ кагдомь клacct установленная программа. 
Если нtтъ, почему и как1я приняты MtpM къ восполнетю пропущен- 
наго?

Bc.i1ijiCTBie особыхъ обстолтельствг, подробпо нлложепныхъ
«

ниже, программа была выполпепа не во вс1>хъ классахъ въ долж* 
номъ объем'Ь. Оставшеесл непройдеппымъ въ ошетноиъ- учебпомъ 
году будетъ восполпепо въ сл'Ьдующихъ к.1ассахъ. .

За своевремеппымъ ис11олпев1емъ прогуаммъ, ваправлсп1«‘мъ я 
методами 11реподг.влн|‘л им'Ьлъ ваблюдеь1е ипспекторъ классовъ.

Успехи Еоспитанввцъ во изучеп1ю искусствъ удовлетворитель
ны. Рукод^л]*) обучались net воепктавпицы. Завят1я по руко- 
A tjiio  состояли въ обучев1и Kpofikt, шитью обыкновенной одеж
ды, вышиванья и вязавья.

Запян'я музыкой состояли въ обучен1и nrpt на рояли. Вс'Ьхъ 
обучавшихся музыка было 85 восиитпипидг; изъ пихъ казен- 
выхъ 2, безплатвыхъ 3, а остальныя были платными по 5 руб. 
нъ м'Ьп1Цъ съ каждой.

г) О распред%лен[и письменныхъ упражнен1й и степени достигае- 
мыхъ yentxoBb.

Письмеивыя уиражпев1я носвитанницъ разделились на клас- 
ч;ныя и домаш1пя. Елпссныя упражнен1я давались въ младшихъ 
классахъ съ I— IV  и въ V I. Они состояли иъ сппсывап'ш изъ 

.кпигъ, UHcauin диктаптовъ, составлеп1и иримеровъ па изучевиыя 
грамыатйческ|'я ирави.ла, пересказе прочитапныхъ статей и стпхо- 
твореп1й и сверхъ того въ V I классе— въ составлен1и сочивен1й 
на данную тему.

Домашп1я письмеиныя работы назначались съ IV' по V*1 классы 
на определенные сроки. Темы для сочипет’й разрабатывались
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tip€iio.V4mTe.ifl!rti SJipjiiitt* ii;i и6лугол1е u иагЬмъ ра:?с.матрнв:1лпс1* 
училищпимъ гоп'Ьгомъ и представлялись на утирржлен1« Епаско- 
иа. Работы эти давались согласно угйрржлеи1л Его Выгокопрео- 
евященствомъ pocimwiHia на cpoin. 12 дней. Между нодаВей 
одной работы и иаэначен1емъ другой давался отдыхъ огь 4 до 
6 дней.

Прогаотръ и равборъ у1гражнсшй лежалъ на преподаяателяхъ, 
а руководство ходомъ письмеппыхъ рабтгъ на ипспе1стэрВ кляссовь, 
которому ‘эти работы и представлялись на просмотръ прсподапа- 
телями. Работы оценивались но обычной пяти бальной системе 
в при выводе четвертной отметки имЬли snaqeuie равное съ 
устны мибаллаяи.

д . , Продолжительность учебна го года и время экзаменовъ.

Занят'т нъ отчетномъ году начались съ 25 августа и иро- 
должались до 20 мая. Экзамены были ироизяедены съ 20 мая 
110 12 МОНЯ тогласно особаго pociiiicauin, состав лев на го иненек-
торомъ классовъ н утнержденнаго Его Высокоиреосвящеяствчмъ.

Полный эь'замень. по распоряже1|1ю св. Синода отъ 1 фзир. 
1906 г. за 684, былъ даиъ только оканчигающимъ курсъ 
учеиицчмъ VI luacca, а осталышя восплгаиницы переведены въ 
следуюиис классы иослЬ классиыхъ реиетиц’ик

е, Число переведенныхъ изъ класса в \ клаисъ, члело окончившихъ 
■олный курсъ съ аттестатами и числа выбызшлхъ изъ учили»ца въ 
отчетномъ году по разнымъ причизамъ.

Переводныя ис11ытан1я дали вполне блягопр1ягвне результаты. 
Окоппивтих'ь полный курсъ учен1я было 38 ученицы. Все удо
стоены аттнетатопъ сь 1фрдоставлеп1емъ звлн1я домашией учитель^ 
ницы.

Детальное 11релставлен1е о переподахъ И8Ъ класса въ кляссъ 
дастъ ниженоме1даемая таблица.

1
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Изъ числа оставлепвыхъ на новтормт<*льннй куроъ S воспн- 
таппицъ огталигь по малоуси'Ьшности, остальпыл же 19 всл'Ьд* 
'«inie продолжительной бол'Ьлнн зл второе полугод10 не являлись 
въ училище для иапят’1й и оставлены па 11онторитолы1ый нурсъ 
«огласно прощеш'я

Пять вое пита ни и цъ по ралвымь причиняиъ выбыли изь учи
лища до вкзамеповъ.

Три вогпиганпицы V I класса оставлены ва нонгорительпый 
курсъ по прошен!ю всл'Ьдсть1е продолжительной болЬзни въ до- 
Mav-b своих ь роди гелей.

ж) Общи cBtAtHiH объ ycntxaxb, поведенж и состоян1и здоровья 
воспитанницъ.* I

Общ!й уровень уснЬчовъ воспитаяниць зл отчетный годъ, 
кпкъ опъ выразился вь средаечь вывод к изь годопыхъ и экза- 
женацюпныхъ балловъ̂  принимая дробные выводы за дЬлый 
баллъ на Ve бол be представляется въ сл^дующемъ вид Ь:
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Ц-(’яайяись{й яз. 17 25
А|111Ачгтика . 11 15
Гео|)»аф1я . . 22 22
Ц-||1<н1в . . . 13 11
Чисто nurauie 12 25
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VI. 86 Црркпвн. яст. 15 14 4 3 4,3
• Ги-смА якыкг 6 8 1У — — 8,6

tii-TO|i. Литер. 13 12 8 — — 4.1
Финика . . . ]Г) II 7 — — 4,2

1 1, / riOKreipi* , . 11 8 14 — — 4,1
]'| ажл. н<'.тор1к 15 II 7 — — 4,2 4
Дидактика 15 15 8 — 4,2
Гн>г| пф1я . . 16 8 9 — — 4.2
U-ii1.Hie . . 14 И 8 — — 4,1
Е чес вовЬд. 10 11 12 — — 3,9

.А* 1

РукОА'Ьле . . 26 10 4

Въ этой росппсн уси11ХОПЪ поспптапнпцъ останаплнпаетъ па 
себЬ niiMMaoie naAeiiie успЬшпости по pyiionli.iiio. Уссрцшя къ 
работЬ пъ продшоствов!1В1п1е годи, воспитапннци въ огчетиочь 
году стали тнготиться эгииъ зан»1т1нмъ, кааъ будто идущ1мь въ 
у|дерб'ь ваучпому образовап!ю. Питому uiioriji ученицы перестали 

исполнять свои работы или брались за пнхь крайне неохотно и 

Еснолпллп небрежно.
Въ извипс1пе воспитантцъ можно въ этомъ случа-Ь сказать, 

что отмеченное въ срсд^ ихь nnienie созда юсь нодъ B.iinnieu b об- 
щестнепваго пастрое1мя, сказавшагося въ настонч:!во)1Ъ ipe6oitaiiin 
измЬнсн1я нрограммъ и iioBuiHPiiiH образонательнаго уроннн учи- 
лищъ. Какъ въ проэктахъ эгихъ ппеобразова1мй не всегда соб
люла ла(ь должная Mt.pa справедливости и въ силу реакц1;1 вся 
.ответственность за вс совс'Ьмъ удовиетворлтелы1ую постановку 
^бразован1я въ Еаарх1|лы1ыхъ учялншахъ отногилаа на счетъ 
|усилепныхъ будто бы нрактнческнхъ заня11н;— такь н воспнтан- 
вицами усвоена эта тенденц’озная мысль, только еще съ боль- 
:1пимъ, ‘ свойственнымъ юности,* 11реувеличен1емъ, что работы по 
:рукод'Ь.пю и совс'Ьмъ не нужны, • i

Вь связи съ такнмъ укловен1емъ поснитаипицъ отъ исполне- 
в!я своихъ обязанностей стоитъ вонросъ и обь аттес1ац’|и ихъ
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1̂0веден1я. Отчетный годъ иредставляетъ ирискорбеое явлеше нв- 

обычипго для училища п^явлен1я среди учащихся споевал1я к  

В0110слуп1аи!л, Въ болЪе лсгкихъ случялхъ пролвлеп1я этихъ не- 

достатиовъ въ поведе1пи воспитанницы аттестоиались балломъ 4,
f ' •

а въ р1:зкихъ, и петерпияыхъ баллонъ 3. Венго баллоиъ 4 по

поведен!» отм'кчсно 18 ученнцъ. Именно въ I  о .  2;— воИкл,
• г

? ;— въ IV  кл. 7;— въ V кл. 2 Бплломъ по поведгн!ю 3 от

мечены 2 5ченицы I I I  кл. Опальныя посивтавпицн аттестоваои 

бялломъ 5.

За )1ивгдец1е»1Ъ воспптаг.ницъ, согласно 29 устава £па[х1аль- 

ныхъ училищъ имела №>б.|щсн1е начальници училища само.1ично 

и чроъ восиитател1ницъ при постолиномг содейств1н ей въ 

втомъ трудномъ д'Ьле Совета училища.

Отчетъ о зчбол1ваемо<ти ученицъ, представленный училищнымъ
f л

врачемъ А. Макушииымъ.

Волгничнымъ лечен1емъ пол130валвс1 И 4  уч.;— заболеван1|

было И)б;— дней нахоя!ден1л въ больнице въ общей сложиостц 

1728, по классамъ яти цыфры деллтся такъ:

К Л А С С Ы .  j
г.и 1

I. П.* 1 IV 1VI.

«

1
Hhcjo naOoj-kB.............................. 45 80 32 28 J '

141 :v j
B̂CJO 6ojt9|DHZb . . . . . . 4(^ 26 27 23, ■ ■ - 1 17 n

Чвсдо дней ........................... 571 281 289 233 166 183

К
Г /
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Болезни пдб.1юдались \аъ учидищЬ сл'Ьд,}Юпил.

1
Haataeie бодЪша о .

3 гS 5
О

i -
^  S

'  ’ j

HasRaaie бол з̂на ’ ' 

. ■ 1

с»иж

I I
'О

___л

о
3

К

Г оха................... ^ 49 Краснуха............... 14 96

Брюшной тифь . . 6 278 Эксудатавиый плевр. 2 53

Свинка . . . . . 32 288 Фолликулярная аигвн. 24 114

Дяфтерить . . . . 5 45 Воспален1е легвпхъ 2 36

CKapjaTRHa . . . . 8 273 Флегмон!ал. ангина . 3 33

Инфлуэвца . . . . 28 94 Остальных̂  паболЬв. 38 —

По забол'Ьрасмогти отчетный годъ нужно ирпзлать неблаго- 
пр1>11нымъ. Причина члетыхъ в острыхъ забол’Ькгипв кроется въ 
переполненности училища и крайней Ttciiorb и неудовлетворитель
ности больничнаго иом'Ьщен1я, вг которомъ нЬтъ возможности 
изолировать больныхъ.

Указанное число больныхъ исчислено но училищной больниц^ 
КромЬ того нЬсколько ученицъ, бол'Ьвшихъ скарлатиной лежал# 
въ городской заразной болкпиц'Ь. Такимъ образ'мъ действительное 
количество бсльничныхъ дней должно быть бол1ше ноказаннаго.

Изъ л'Ьчившихся въ городской больниц'Ь одна ученица умер
ла.

3, Обстоятельства благолр1ятствоваеш1я и лрепятствовавш1я усп%шнму 
веден1ю Ataa. Число пропущенмыхъ преподавателями уроковъ. MtpM 
принятый и предполагаеиыя нъ возвышен1ю учебновоспитательнаг# 

А%ла.

Отчетный годъ былъ налобдагоир1ятевъ для ведешя учебно-врб-
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нитятрльнаго дЬля. Прпчяпи этого бнлл двухъ родовъ; о^п’Ь чож- 
во uasRiiTii внутреиинчи. rbciio свлз;ишыиц съ уч(1ли1деэъ. Зава*- 
еЬли out отъ TtoiroTH училлщиаго uoiitineuifl. Старое здян‘1е 
учвлшд:» иастЬл1.ко псреиолнеиио, что часть учепицъ пришлось 
помЬшать вь наеинихъ KBiprup.ixi, т. о., разрознить 11лдз)ръ 
за погГ|11Тлт1Ицами въ В1гЬурочиое время. За ведостаткомь Kiac- 
свихь комиатъ совЬтъ не имЬагъ в>з'южи0(;ти отаритытралель- 
пыхъ отдЬл'ммй во всЬхъ 1(Л1сачъ. Поэтиму iitKiTopue классы 
были чрезчЬрю многолюдны до 56 ч. Очрвидио, что при та- 
коиъ составь класса вести обуч1Мпе пормтльно iitTb возиожчоств 
DocatiHUMb глЬлс1в!емь двухъ указаиныхъ обстоятеаьствъ лв1я* 
етсл пеудопл творителыюсть гиг!риическихъ услов1й помЬщен1а 
восчитаниицъ, что и отмЬчеао пъ вышеприаедеиЕомъ oi4eTtвра
ча. Ггзультаюмь этого явли1тся обпл1е 3a6oataaHiJl и, c.it- 
допателыю, заачительчый ироиускъ в)сиигаиничами уроковъ.

Второй видъ неблагопр1ятиыхъ для обучв1ПЯ обстолтсльствъ 
можно назвать RHtinimMif, для училища случлйаычи, это волити- 
чссьля BoaiieiiiH разроенплел въ ТомскЬ до иасильствеиааго upio- 
CTaHOBiPiiia дtятeлыlocтu учебныхъ завелрц'1й. Подъ вл1лн1еу«ъ 
этихъ ыомЬднихъ обстоятельствь занят1я въ училищЬ upiocTa- 
вавливались на два мЬсяца съ отнускомъ восннтаннлцъ въ домы 
родитслй.

Со стороны преподавателей опуще|йя уроковь были только въ 
случаяхъ крайней нужды и пратомъ коабнЬ рЬдко.

За отсутств'1емъ преподавателей воспитанницы занимались подъ 
да6.шЛен1«мъ воспигателыиць чтви1емъ, состаллен1емъ 1письмен- 

внхъ работъ иля повгорентемъ нройдеппаго.
Не смотря не неблагопр1ятио гложивпИяся обстоятельства ,̂ учеб

ный годь былъ зачончшъ благоио 1учпо, и ycutinuocTb воспитан-  ̂
'нпць была виолнЬ удовлетв1)рите.1ьна. * “ ..к'
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Сн^'рхъ обышыхъ м11|)ъ п-'з vbilcrniiT на усаЬпшогть запят1й 
востпанницъ ис1с.ш'1итв.11.пил обсгоигетьстш отчегняго года 
П)будили coBtTi. ир'‘лмривнть чр зиичайную vbpy для но 1Доржа- 
iiiii т1>чь icnapTiipimxb у ‘И!1шць, аоторыя В':лЬлстп1е iioHiueiiiH
ВЪ ym i.inUlt СалрлаТИГЫ были ИЗ>Л^рОК;|Ци и иОГОЧу Д0 1ЖНЫ
были отгтать отъ свопхъ одяоа la ’.ciiuub. Обсуждая пхъ воложе- 
Bie, совЪгъ пап1елъ нухиыхъ огкрып. за!ят1я съ эппш учоии- 
цамп ВЪ одноиъ изъ впечн.гх'ь съ 3 д^аабря па 17,
когда за отпускомъ учяпиць 31вят‘|й вь училтцЬ но было.

Обычными мЬрами употребляемыми СовЬтомъ съ иЬлыо возчн- 
шен1я учеб||овос11ятлтельн1ГО дЬла были слЬ1,уюд1я: 1, СовЬгъ 
уч11лп|да, разсматривая пре (сгавюплыл Hiicneicrop >чь к (ассонъ 
двухчЬсячлыл вЬдлмлсги обь успЬхахъ вослигаплицъ, входилъ 
въ подробное o6cyaueaie причипъ, выз«:1вш1хъ неудовлетворп- 
тельпые отвЬты учеппцъ по гЬмъ или другииъ пр'*дметамъ,ч.ч- 
лоспособиыхъ вошитлпницъ паруча1Ъ особому внич ипю препода
вателей и воспитательпицъ, а нерадивыхь и раз^Ьянныхъ под
вергать взыскан1ямъ не выше выговора чреН о. ПредоЬдлтеля. 
2, Желая, чтобы родите 1И восплтлнпиць могли своевременно зна
комиться С1 уснЬтпостью своихъ дЬтей, СовЬгъ училища выла- 
валъ воспитанницам ь табели посл-Ь двухъ мЬсяцнвъ, а въ слу- 
чаяхъ петерпящихъ отлагательства пеп юредсгвепно входилъ въ 
ceonienie съ родителями малоусч^вающчхъ учепнцъ.

3, Также впимагелыю разсмлтривались СшЬгомь п усп'Ьхи по 
пигьменпыиъ упрахпет'ямъ. Темы для срочпыхъ работъ выраба
тывались и угверж1алнсь па совЬг^ впередъ пя каацоо полуго- 
Д1А. Плапъ сочинеи1я, а явогда и порядокъ излоге1ПЯ мыслей разъ
яснялись проподавателя ми при 31дав1н1и работъ. Млого способ
ствовало къ подаяг1ю уровня рязв1т'1Я учеппцъ организованное 
Сов'Ьтомъ вп^класспое чтен!е. Сгарш!я воспитапницы обязывались 
нести кратк!я записи прочитаннаго. '
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Наблюде1Пв за чтс1пемъ кпигъ было возлоаоио на MHcufMtTopa 
клаггоиъ, а рчсоподство пъ чт1'н1и кнпгъ вменялось въ обязан
ность нреподаватолнмъ и поспи 1ател|.ницанъ.

Въ воскресные и праздничные дни устряивплпсь для вctxъ 
восннтанницъ обния чте|мя въ одной изъ залъ училища к^мъ 
либо кзъ членовъ училищнаго персонала. КромЬ того, обния 
чтен!л велись начальницей училища отдельно по печерамъ разъ 
нъ нед'Ьлю.

Д |Я  озна|;омлен1я съ хозяйствнпными зяпят1ями воспитанницы 
V I класса разъ въ нед'Ьлю подъ руководствомъ е:1чял1вицы учи 
лища унржнялись въ отд'Ьлыюй кухь'Ь въ кулинарномъ иску- 
CTBt.. Вс'Ь воспитанницы соблюдали очередное дежурство въ дор- 
туарахъ, гд'Ь он'Ь должны были cлtдить за своими постелями и 
вещами, въ столовой, гд'Ь он'Ь иакрывали на столы, разгтавляли 
и убирали посуду, подавали кушанья.

Классныя дежурпыя слЬдили за чистотою своего класса и т. п. 
Вообще отъ воспитанницъ требовались норядокъ, чистота я 
опрятность во во'Ьхъ отно1пен1яхъ.

На исполнен1е воспитанницами хрисНанскихъ обязанностей и 
на развиНе въ вихъ добрыхъ навыковъ въ томъ отношении бы
ло обращено самое строгое вниман!е. Ежедневно воспитанницы со
вершали утреннюю и вечернюю молитву, прн чемъ оды'Ь изъ мо- 
зитнъ читались очередной ученицей; въ конц'Ь утренпей молитвы 
читалось дневное евангел'ш. Молитвы п'Ьлись также средъ при- 
Бят{емъ и uoc.i'b причят1я пищи, предъ уроками и иос.тЬ опыхъ.

На иоли1вЬ всегда присутство№1лп воспитательиицы, началь
ница или инспекторъ классовъ.

Въ праздничные дни и воскресные, а также въ среды н пят
ницы Великого поста воспитапницы неопустигельно присутствова
ли за богослужеи1емъ въ училищной церкви и нри эгомъ сами 
1|сполвлли церковное чтен1е и u'buie въ указанномъ иьспекторомъ 
порядк'Ь.  ̂ * г. I
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Во преян Рождсстпепскиго поста и сп. страстной седмицы вос- 
интавпицы гоаЬли и пр1о(1щалис1. са. Таипъ Въ дпи сн. Чстн- 
рр^есятпицы воспитапиицамъ преллагались смотрителемъ м1>сгоа- 
го духогшаго училища, А. Курцчкинымъ палестиигк1я чтен’ш съ 
тумаипыми картинами.

Въ начала учсбиыхъ запят1й нъ училище приносилась особен
но чтимая въ город-Ь святыня, ивергк1Я икона Божи*й Матери. 
Предъ ной совершался молобонъ съ акавистомъ. B a it ja  икона 
проносилась въ сопровожлен1и учащихся по классалъ и другимъ 
училнщнынъ ио»^щеи!еиъ.

§ IV. Библютека и физичесн1й кабинетъ.

Училищная библштока разд'Ьлялцсь на фундаментальную и 
ученическую сь учебной. *

Въ фундаментальной библютек^ въ конц'Ь отчетна го года со
стояло книгъ по развымъ отд'Ьламъ пренодаваемыхъ въ учи- 
лищ1; прсдметовъ 889 назван1й вь 1105 томахч;— въ учени
ческой 104S назпа1ИЙ въ 1449 томах. Учебная библютека со
стояла изъ учебниковъ и учебныхъ пособий, которыхъ всегда 
имелось и выдавалось пансюнеркамъ въ достаточномъ количе- 
ств-Ь.

Изъ прр{однчегкихъ издпп1й въ фундаментальную библютеку 
выписывались сл^дующ1я: Церковный ведомости, Церковный Bt- 
стникъ, ТоисьМя Бнарх1альныя ведомости, Христ1инское чтеы!е 
Церковно-приходская школа. Miръ Бож1й, Историческ1й В^стникъ, 
Русская школа, В'Ьстпикъ BO cuH iakifl, Научное слоад, Русс|:’|Я ве
домости. Сибирская жизнь.

Въ ученическую библ1отеку-Душеиолезное чген1е, Русск1й Ца- 
ломникт, Роднйкъ. Детгк1й отдыхъ. Детское чтен1е, Всходы, 
Нива, газета Светъ.
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Р1зъ кпигъ фувл.пмепта.1Ы1оЗ библ1отеки воспптаппицы могла 
пользоваться только тЬми, аотормл были репомендоипиы имъ 
преподавателями.

Книги изъ ученической библ1отоки выдавались по требовгипю 
воспитапппцъ-для старшихъ классоиъ; для младшихъ же но тре- 
6oB:iiiiio пос1111тательницъ.

Физическ‘|й кабииегъ располагаетъ въ настоящее время 116 
прибор:1Ми.

§ V Средства училища.

На ириход'Ь за 1205 годъ (со включен1еиъ ост.атка отъ 

1904 г. въ 12533 р. 68 к. наличными и 31050р. билетами) 
поступило 104366 р. 5 коп. 3 i то же время израсходовано 
55906 р. 62 коп. наличными,-билетами поступило 3300 р., но не 
расходовалось. Къ 1906 г. осталось 484 59 р. 43 к. взъ нихъ 
билетами 34350 р. и наличными 14109 р. 43 коп.

Дополнительный cetAtHifl.

Въ отчетномъ году жизнь училища протекала подъ покрова- 
тельствомъ всегда благосклонна го и попечительнаго о немъ Его 
Высокопреосвященства, Высоконреосвящепн'Ьйтаго Макар1я.
• Заботы Архинастыря объ училищ-^ не ограничивались одчимъ 

лить в'Ьдан1емъ адмииистративиой части. Владыка съ особеннымъ 
внпман1емъ сл1;дилъ за духовнымъ развит1емъ воспитанвицъ м 
сямъ оказнналъ свое благотворное B.iiaHie на умы и сердца 
учащихся особенно въ области " релнгщзБОправствевпаго воспи-̂  
тан1я.

Это возд'Ьйств1е владыки на восиптаппицъ учи тоща достига* 

лось двумя путями: а, посредствомъ печатнмхъ издан!й Владыки, 
изучаемыхъ на урокахъ по закону Вож1ю въ донолнен1е учсбнн-
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ковъ и б., иосрелстпомъ живого слова ири частыхъ иос1»щй- 
в1ихъ училища.

Б [01ик)ры Ею Бысо1.'опроогввщр|1ст[1а водъ 11лзв«')и!еиъ „едино 
оа noipi’6y“ , иредпавлля гобой краткое и общепонятное изло- 
seiiie основъ хрнптапсьаго в1 роуче1мя и правилъ благочестивой 
въ вредаи1яхъ церкви культивируекой жи.зни, для закопоучителл 
служили логыниъ кршЕииъ, но точнииъ в нлзндательныиъ среД' 
ствомъ къ обгедин1‘и!ю въ умахъ учащихся оСпшрваго матер1ала 
xpucTiaucKaro BtAli'iiH. Таковы б, ошюры „о молитвЬ", „какъ a t-  
poBUTi, жить и молиться*, „вростыя р'Ьчи о великихъ д'Ьлахъ 
Бож1ихъ.‘‘

Руководя чрозъ посредство оачальства училаща ходомъ жизни 
и DOCDinaiiiejii и_ внимая съ учаплемъ въ ея подробности, Ар- 
хипапырь MHorob’piaTKo лвчпо пос'Ьпщлъ училище въ класспие и 
во вп1>-классное время. Присутствуя па урокахъ, Его Высоко- 
upeocBJiuiencTBO впикалъ во всЪ стороны преиодаваи1я, давалъ 
надложапия указпи1я настпввикамъ, спраюивалъ учевицъ, желая 
узнать 01Ъ пихт, степень осмыслепности ихъ позпап1й, и пикогда 
ПС оставлялъ ихъ при ра.зстав:1н1и своими отеческими сердечными 
наставлеп!ями. Не одинъ разъ Владыка д'Ълилъ съ училищемъи 
молитву, совершая литурпи въ домовой училищной церкви въ 
знаменательные для училища дни. Лично присутствовалъ и руко- 
водилъ лс£ытап!ями выпускного класса по закону Бож]ю, посл'Ь 
которыхъ благословплъ учепицъ крестиками. Лично нрибылъ Вла
дыка и напутствовать окопчившихъ курсъ воспитапвицъ при 

oтъtlдд'Ё ихъ въ ДОНЫ родныхъ.

Отметивши светлую сторону жизни училища, приходится оста
новиться на разсмотр'Ь|пи т'Ьхъ тяжелыхъ для учебновоснитатель- 
паго дЪла обстоятельствъ, вамеки на который не разъ встр'Ьча- 
лись въ выше изложениыхъ параграфихъ вастоящаго отчета.
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Съ от1срит‘|Рмъ заи»1т1й пъ учи.тщи иоязились ;w6o.itBaiiifl 
скарлатиной. При той скучниносги за тЬснотою помКщел'т, ка
кая наблюдаегся иъ точгкоиъ училищЬ, болЬ{чь грозила принять 
бол1.ш1е разм’Ьры. Потому Соиктъ училища должгнъ билъ при
нять экстреииня м'Ьры къ upecboeiiiio попальпаго забол1та 1|1я. 
lloMinio ИЗОЛЯЦ1И пряхоля1иихъ-поепитап11ицъ, по ирсдложен!1о 
училищиаго пряча, било постаiioiuouo напять но соседству съ 
училищемъ квартиру для виселппя туда части восиитапницъ съ 
ц^лью разрахс1пя переполпеинаго naiicioua и ycrpoouia съ немъ 
бол'Ье сносннхъ гпг‘|епичсскихъ условий жизни заб»л'Ьва1пя скар
латиной восняганници били передапи нъ городскую заразную 
лечебницу, тамъ какъ училищная т'Ьгная мало-учебная боль
ница была наполнена больинми другими болЬзнями. Наконецъ, 
18 октября, въ виду новихь заболЬил|Г1й по предложеп1ю г. 
начальницы училища Совйгъ постаповнлъ приостановить и клас- 
сныя занят1я съ разр'Ьшсн1емъ отпускать по домамъ родителей 
т'Ьхъ воспитанниць, которыя могутъ выЬхать изъ Томска бёзъ 
затрудпеч1я. Ходъ д1>лъ заставплъ однако вскорЪ же распустить 
вс^хъ воспитанпицъ училища на псоиредЬлетше время.

Усилившаяся въ городЬ вь спединЬ октября иротивоправи- 
тельствепная пропаганда, рпзбрагыпа|йе о раскидка по улицамъ 
революц1оепыхъ прокламацт кранняго отрицательна го направле- 
iiifl, публика1йя поста110влв1лГ! самозвапоыхъ комитетовъ, широ- 
кораспространившаяся забастовка, паспльствеиноя остановка тор
говли н промшпленной жизни, безиокойиое состоян1е вс1>х'ь слоевъ 
городского населе1пя, наконецъ, цос г̂Ьлоиавт1я за тЬмъ кровавыя 
собы1ля, |рабежи н уГнйства въ совокупности своей создали столь 
тревожную, небезопасную особенно въ восиитателыюмъ отногаен’ш 
атмосферу, что сд'Ьлали наизбЬжной крайнюю мЬру, роснускъ во- 
спитапницъ ВТ дома нхъ родител й для охранен’|я ихъ отъ 
вредныхъ въ воспитательвоиъ отношен1и соблазновъ и для усцо-
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Koenia нъ кругу родной семьи и въ обстаноыгЬ сельской нркро- 
лн. При отиускЬ учениц*!' иъ ДОМН родителей имъ были инданн 
изъ средсти’ь училии^а нрогоипня деньги и теилпя одежла.

Tiiin. кякъ всл'йдпчйн чиачительиаго 11ротлжс1мл томской eiiap- 
xin большинство восиитаиницъ jiaai.txaaocb по селамь на огром- 
выя разстоян1л отг города и въ м Ьста, удало1П1Ыя отъ удс.бинхъ 
вутеи сообщеи1л, отчего oiionbiueiiie ихъ о возобиоиле1ии заыя|!Л 
возвра1цеи1и вь г. Томскъ неилбВжио должны были затянуть- 

с'я нокрайней мЬрЬ до 3 нед'Вль и нритомъ таковое возвра- 
ще1пе вызвало'бы родителей воснитанницъ на не малыя, а для 
мпогихг изъ духовенства и очень обременнтельныя 'затраты, а 
также и въ виду чрезвычаиеаго вздорожан’и! жизни вь ТомскН 
B03o6iiOB3eiiie занят‘|й на conbiuaiiiii начальствуН|Щихъ лнцъ Том- 
ских ь духовно'учеблыхъ зане\ен]й было отложено до 9 числа ян
вари 1906 г.

Въ цйляхъ воснолнен1я ущерба, нанесенпаго учебному л,Ьлу 
такимъ нро101жительнымъ перерывомъ заилт1й было предложено 
учащимся отгов'Ьть и причаститься сн. Таинъ вь нопъ нредъ Рожде- 
ствомъ Христовымъ съ TtuT, чтобы первая седмица Велика го 
поста была споб)Дпа для класспп1хъ запят1й. М»и м-Ьсацъ тоасег
былъ пазпаченъ для обычпыхъ .заняли, а экзамены предположено 
было отпесть къ началу 1юмя м'Ьсяца.

СдЬлаппыя въ октябрь мЬсяцЬ прцполож'»11!я, какь показы- 
ваетъ отчетъ  ̂ были выполнены съ пеболыпими отстуилеп'|яип.

Учебный годъ .закончился при нормальпомъ течен1и училищной 
жизни. По нредноложенвому pante проэкту эк.зямены въ У1 
кляггЬ закончились 12 1юпя.

Предъ отпускомь воснитанницъ была совершена божественная 
литурпя и цосл'Ь нея благодарственный молебенъ Господу Богу 
о бл 1Г011олуч11омь око:1Ч1н1н тяжелаго годя. День этотъ, 13 iio- 
ня, былъ отираздпонанъ скромиымь домащчимъ актомъ; окопчив*
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nii)i кургь учот’и поспитаппици hmIjih caaciie на этомъ торже- 
сти'Ь прнплть 01Ъ Его Высокомpi’OCHHiiuMicTBa 6.iiiroc.ionpnie св. 
Енньгр.ыемъ и мыслушать архипастырское наиутствова1ие въ но
вую, открыв;1Ющуюса имъ жизнь.

Но установиншемуся обычаю, отъ^ажаюипя воспитанницы, иоль- 
зоппннмлгл нолноР11а',1х1ал1нымъ и iiaiiriouppiiyMi- сол<‘|>жа1МРМЪ 
при ныхол’Ь изъ училнша полечили вгЬ нсобхо;1Имыя вещи изъ
вогнлиаго платья и Мпьи; а сироты духонваго зва1мя сверхъ 
того еще ио к 5 руб. въ iioroCie па периопачальное обзаиеде1пе.

ОТЧЕТЪ
о состогщей при Томскомъ Епарх1альномъ женскомъучи- 

лищ^ церковной одно-классной школы за 190 Ve уч. годъ.

Д^ркопеал одвокласгвал школа, суп1еств}ющая при Тонскоиъ 
Енарх1алы1омъ женсьонъ училищ1>, въ отчстноыъ году за тесно
тою у'илищнаго злшпл находилась въ васивоиъ иов'1>щрш'н. За 
квартиру, снимаемую подъ школу въ верхнемъ этажЬ дома Ду- 
хоссш^-ствепской церкви, Сов1.тъ училища унлачовялъ 120 р. 
в'Ь годт; OTOiueuie школы, иаемъ ирислуги, .завтракъ учащихся 
и вроч. прсизггдились также на счетъ тою же источника .На 
жалованье учашкмъ и уч«биья nocuCin отпускалось изъ дснеж- 
ныхъ суммъ £иарх1алы1аго училишнаго Сонета 500 р. въ годъ.'

Учительницей школы состояла М. Иванова, окончившая курсъ 
Еиарх. ЖИ1СК. }Ч1:лг.иа. Церковному пеи)ю обучала С. Чулко- 
IW, кончигшея курсъ также въ Епарх. ж. уч. Первая получала 
жалопаыл 400 р.,— а втоуал иъ количестве 50 руб. въ годъ. 
H j блал* iiift за шюлой принадлежало вачальнице училища и 

нпгпектору к.1ассовъ, а руков»»дство заияпями наставнику дидак
тики.
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Въ iDKo.rb было всего 18 л'1^вочекь иравославнаго вЬроиспо- 
Ь'Ьда1пя. И:гь нпхъ 5 духовиыхъ, 3 крестьянки, 3 BituunKH, а 
остальпыя л'Ьти разиочинцгвъ. Pucimcauie учебпяго времени въ 
школ1) гооть'Ьтпьовало действующему въ училищ^ роспигап1ю. 
Oujqtuie велись въ строгомъ соотвктстп!и съ руководственными 
указан!ями и иравиломи, вздавниии для Церковыо-нриходскихъ 
школъ. Уси1>хи учащихся были удовлетворительны. Одна учени
ца гкшла изъ школы со свид’Ьтельпвомъ о знаш'и курса одпо- 
классвой школы. Въ завлт1яхъ школы оерерывовъ, кромЬ ка- 
викулярнаго времени, не было.

На правильную и цtлecooбpaзнyю постановку занят1й въ шко
ле обратилось возможно усиленное BHiiMauie въ виду ея особой 
задачи служить м'Ьстомъ и средствомъ для полготовлен1я восии- 
тавннцъ Енарх. училинщ къ нрохождеа!ю ими до окончан1и кур
са учительской должности въ церковныхъ гаколахъ. Воснитанди- 
цы Уи V I классовъ ежедневно до дв^ посещали школу, гд^ 
он'е сначала только ирисыатривались къ методамъ форм'е и upie- 
мпмъ иреподпган!я въ связи съ воспитательнымъ возд'ействлемъ 
ва учащихся въ школ1> д'етей, потомъ д сами давали пробные 
уроки нъ присутств1и всего состава воспитанницъ V I кл. доза- 
равЬе наноганному и просмотренному преподавателемъ дидактики 
конспекту. Во время урока практикантк'е нредставлялась нолная 
самостоятельность: ни иреиодаватель пи учител1.ница, ни кто дру
гой не вмtшивaлиcь въ ходъ урока. По ирекращен1а занят1й 
школьницы, дроо’е'нъ ио.титву, уходили домой, а воспитанницы 
оставались въ школ'е для разбора и оценки урока. Здесь же 
припоминались и выяснялись воснитянницамъ i t  ир!емы обучев!я, 
рекомендованные методикой, которые были забыты практиканткой, 
или не такъ поняты ею, и выяснялись наилучш1е способы веде- 
н!я подобныхъ нрослушанному уроковъ.

Редакторъ свящ. С. ПуTOAteBb. Томскъ,Тип, Едарх. Братства.
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-n НЕОФФИЩА,ПЬНАЯ ЧАСТЬ. i

I. М И С О Ю Н  К Р 0 К 1 Й  о т д ъ л ъ .

. X T S B -b C T is  и з ъ  А л т а я .
Инородческое лснх<мГ|е на АлтаЬ. Ламннзмъ. какт нонан nt.pa 

среди н1а)]аиисгоиъ Алтон. Борьба сь зарождаютнчгл лппазм>нъ: 
по’Ьздки ipyiiHi- Mucfioiiepoui. иг среду ннородцепъ района, 
Охваченного движен1емъ нодъ знамёпеиг легендарлаго Оброть—  
Хана.

notsAKa 1-й группы.

7-го Аигуста 1906 года иъ OaryAat былъ устргенъ Мне- 
ciueepcKiH съЬздъ. На съ^здЬ нрисутсгвовалн: Помотчккъ На
чальника Мисс1и снященникь о. Петръ Беведнктовъ, Miieeioiiepa: 
0. Стефанъ Ворисовъ, о. В.тадни1ръ Постникоиг, о. Лука К у - 
■анднпг, о. AieKcin Соктовъ. о. Владпм’ръ Мокпетевъ и о. 
Кузма Уканаковъ, изъ Ai.iKoiioub били: U .  Чевалковъ и Ин., 
Бобраконъ; были и исалиин^ими: Миюгицск1б и Онгудайск1й.

0ь1;здъ былъ вызванъ тЬчъ релипознымг брожен1емъ, которое 
стало за посл1>лнео время все бол-Не и бол'Ье обнаруживаться 
среди инородцевъ горнаго Алтая.

На этомъ C'bi'.3Ali било, между нрочимъ, образовано три нро- 
иов'Ьл11ЯЧОпс1я napria. изъ киторыхъ каждая должна была глЬ- 
дош1ТЬ въ указанную ей iitcTuocTb.
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л  быль нпзпаченъ иъ третью 11арг1ю. Третья uapriii должна 
^ыла объ'Ьхать мЬстпости on. Катуни р1и;я до Китайской 
граи II цы.

29-го Лпгуста я и мой псалом щи къ вы йхали из ь Онгудан, 
былъ съ иами BM'fecrb проводникъ инородец'ь, иаиятый за 1Г) руб.
НЪ MtCflUb.

3-го Сентября мы ир1'Ьхали нь Курай. Зд^сь мм встрЬтпли. 
Кошь-Агачиаскаго всаломщика Тыдыкова, зат'Ьмъ ItOja-KeM-

I
скаго учителя Оедора хМозыякова. иакоиець, въ с. Кошъ-Лшчк^,
къ иаыъ ирисоедннился о. Владим!рг. Токиотеиъ. Руководить •
дальней но1;здкой взялся о. Владны1ръ, какъ челов^ьъ зиающ1й
м'Ьгтность: я-же раньше ае бывалъ въ Кошъ-Агач’Ь. Обт. зд1ип-
них'ь жителяхъ н м'Ь»‘тикхъ Услов1яхъ я зчаль только по нас-

•

лышк'Ь. На поездку но Котъ-Агачинскому отдЬлси1ю нами бмло 
употреблено 7 дней. Изъ Кошъ-Ашча мы снерва ирннялн на- 
apaiueiiie вверхъ но р. Чу к; зягкмъ — перевалились въ р. Ку~ 
^ypw\ дал'ке— -кхали вверхъ но рккк Бузу)унъ, до юрты зай- 
сана 1Судай-Бергена. Отъ зайсава вро1>ха.1и, держа наиравлек!е 
околи Сансноненскихъ хребтовъ, до мкста Юппыдъ, гдк стоить 
Китайская вограничная стража; и, наконецъ, возвратились чрезъ 
Кызьиь-Каинь въ Кошъ Агачъ: намкревашгь мы нрокхать но р. 
Чашнь— Узунь. вобывать въ Кара Кем/ь, но вывавш1й ва 
ве1и'|!алахъ значительной сн1и’ъ не далъ намъ возможности осу
ществить свое eaMbpeuie.

Теленгиты и СаенцЫ; живущ1е но рккк Чу'к н ея првгокамь, 
издаина находятся подъ большимъ вл!яи'|емь Мопгол1и. И зто 
вл1ян1е чуть-ли не больше руссьаго. Miiorie изъ нихъ врекрасво 
говоря'|ъ по моигольсьи в хорошо читаюсь монгольскую ннсьмеи- 
ноеть. CuoniPHia съ Мовгольцали у нихъ почти безнрерывиыя. 
За послкднео время около Ко1Пъ*Агачя появились и китайцы 
торговцы; иамъ они встр-ктилвсБ въ двухъ м'кстахъ. Вь одномь
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(Кукур1)) они торгуютъ нъ AOMflidi. обпесерномъ высокой л<*ре- 
виниой иигородыо, в въ другомъ— просто пъ качопиыхт. юртвхъ; 
торгуютъ шелковыми матгр1ями, чаомъ, монгольскимъ табакомъ 
(тюпии) и рлзвок) мелочью.

Не мГ.гааю'бы, пожалуй, К ( шъ Агачипсгаго Мпспопера снаб
дить книжками рел11г1озпаго содсржапш па Мопгольскомъ лзык-Ь, 
для разлачп телеигшаиг и соевдамъ умЬющимъ читать и топо
рщь по монгольски.

Въ 40 вергтахъ 01Ъ Юсъ-Мыта, гд'Ь мы были, пахощтся 
за границей озеро Цпшнь-Иоръ (ВЬлое озеро). Ок<\то этого 
самого озера и жилъ въ мипучтее лЬто Мопгол1.сь1й .Кегепг“ ; 
над'Ьлав1п1й иемио шуму въ на:измъ Алта-Ь. Говорить Mnoiie 
(я слышалъ отъ ругскихъ торгопЦ'*ьъ, бывтпхъ за границей), 
что эго былъ не настояний „1Ссгеиъ“ , а гамсзганецъ. По раз- 
сказам ь Телецгитовъ овъ человЬкъ высокаго роста, около трид
цати л^тт. Сперва нере'Ьхалъ русскую границу, пожмлъ въ 
Юсъ-Тыт’Ь, около стоянки Китайской во'раиичпой стражи. Изъ 
Юсъ-Тыта, когда пародъ узиалъ о его су|цестиов:1п1и, онъ переЬ- 
халъ къ озеру Цагаиъ-Норъ. Къ этому озеру нр1Ьхалъ и Четь 
съ своею дочерью и калмыкъ цТрыи", живущ{й въ долшгЬ рЬки 
Большой Улеымъ. Одииъ инородецъ, бывга1й за границей, рал- 
сказывалъ Mut такъ. „ Подъезжаю я къ Цаганъ-Нору (озеру) 
и вижу... стоять три кошемпыя юрты, и много разныхъ naia- 
токъ. Много тутъ было монголовъ, соепцевъ и пашихъ Аллай- 
цевъ колмцковъ; были тутъ и pyccie. Изъ юртъ въ одной жилъ 
самъ ,Кегеиъ“ , другая была его кухпей, я въ третьей жилв 
калмыки Четъ съ дочерью и Трый. Захожу пъ эгу юрту—  
сидятъ: Трый, Четъ и его доч1 ; у вгЬхъ у нихъ шубы одипа- 
коваго покроя, очень доропя. НадЬваютъ па дочь Чехову сши
тую особепнымъ образомъ шапку и говоря1Ъ ей, какъ она должна 
быть и держать себя сегодня у Кегена. Спрашиваю я Трыя
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(я зпа1Ъ его rani.m»*), ты зачЬмъ здЬсь'? оиъ отвЬчав1ъ: „мен 
як ем'п“ (л „ЛЬ.шй" Ji'bicnp!.). Тогда я говорю ему: дружище, 
будь добръ... много .г1’.тъ страдмю я хромотой... вылЬчи. рпди 
Boia, MPii;i! Окъ отв1»чаетъ: не могу, и, повидимому, бы.1Ъ очень 
недоволрнъ моимъ разговоромъ. Народу было много иостороиняго. 
M ut было неудобно продолжать ралговоръ да.гЬе".

Другой инородецъ, зиающП! но монгольски разсказывалъ такъ: 
„ко мн'Ь iipi'bxaiu алтайцы HtcKoaiico чоловЬкъ и попросили 
быть нррсводчикомъ. Я согласился. Пр!’Ьза;аемъ. Народу очень 
много. Были даже pyccicie. 3.1Ходтъ колмыкн къ „Кегену“ съ 
„кадакомъ“  (кусокъ матер’и, служащ1й въ Монгол1и за мелкую 
монету), что-бы взять бл.1Гословен1р. Одни нзъ пихъ гонорятъ о 
бол’1з!1яхъ свовхъ, Apyrie о своей бе.чд'ЬтнО'Тн, третьи просто 
осведомляются о тоыъ, хорошо-ли булутъ они жить. КеГРНЪ 

даетъ пмъ лЬкарства, пай, русск1й сахарг; падЬваетъ па шею 
ленточки. Одпимъ говорнтъ, что они будутъ жить хорошо или 
что будутъ скоро им1}ть д^тей. Другннь говорнтъ, что скоро 
уирутъ пли что не будутъ им’кть д1яей. Колмыки при эгомъ 
подносили ему: кто серебро, кто дорог!я ктаГ1ск1я матер1н или 
M'fexa, лруг1е дарили хоронтхъ лошадей. (Инород<*цъ новокреще
ный Ак^а-Бай изъ Y.iaraiia полариль хорошаго чуба)аго коня)...

Бывали случаи, Кегенъ посмотрн1Ъ па калмыка или монгола 

и скажетъ: xopomift ты челов'ккъ, но н1>тъ счастья для тебя, 
скоро ты умрешь.... тогда инородецъ молнтъ и просить Кегена 
продлить какимъ пибудь обра.зомъ его жизнь. Кегопъ говорнтъ 
ему, заплати столько-то ланъ ееребра— тв<я жнзль будетъ п р и 
лепа на столько-то .гЬтъ. Б11Д11ЫЙ инородецъ нередко нродаетъ 
посл-Ёднлго коня или верблюда и, злплатнвши просимую сумму, 
идетъ пкшкомъ домой... Одинъ теленппъ зтлагилъ нЬсколько 
ланъ Кегену, онъ сказалъ ему, что проживетъ много лЬтъ еще! 
Воротился домой веселый этитъ теленгитъ, и заньянствовалъ.



Hf» Л1')Гой день f‘10 млшлн мортпнмъ: его голоиа была прошиб
лена лошагыо...

Пыли конечно друпе фпкты подобнаго рода, которые гово
рили о томъ. что пельня иЪрить Кегену. Повндимому, подъ по- 
сл'Ьдъ пнородны стали ох;1ал1>пать по отвсшр|Г|ю къ Кегену. 13ъ 
AurycTii наших'Ь Алтайценъ, гонорятъ, тамъ было очень мало.

Обнаружилось, что иготъ уважаемый Ксгенъ чслов1>къ не 
очень крпсипаго ионедппя, страдаетъ пристраслемг къ пьянству. 
Пер'Ьдко онъ по.'̂ уна1'имъ п.иялся среди napoia. Кылъ случай, 
опъ поссорился съ однияъ Ламой и поб'Ьжалъ кь о.теру топиться, 
но народъ cxi.iiTii.ib его и не дали ему броситься въ воду.

Когда мы были ла Кошъ-Агачемъ, то у деревьевъ лислья, ила
• т

были желтые, или ихь уже не бы ю. Между т^мъ инородцамъ 
было сказано Кегеномъ и его ламами, что во время листопада 
(Сары Бур Шуопунда) явпгся на Алтай какой-то Амыръ— Сава. 
Луйск!? калмыки были, новидимому, немало смущены, когда 
вместо Амыръ— Сапы ир'гйхали къ нимъ два Mucciouepa сЪ 
тремя псаломщи1йтми. ' ’

Въ Kffh’iipib мы встр-Ьтили калмыка изъ Кеньги 1албакн, за- 
нимающагося пронаганлнро»ан]емъ нова го учоц’ы. Эготъ Iai6aic 
пробовалъ было учить у себя дома. Но однажды колмыки ули- 
Мпли его въ Ш1рллтансти'Ь и избили, а зд1>сь онъ спачяпа поль
зовался дов^р*1емъ. Мы разсказали теленгитамъ все, что зеалй 
про Ьлбакя также и про Трыя и Чета, и советовали не BMtxb 
сношеи1я съ этими людьми. Когда я воротился въ Овгудай, то 
BcK-pt про'Ьхали домой ,1албакъ и Чехова дочь. Не знаю, или 
вос.тЬ пашихъ словъ не стали телевгиты прпнимать эгихъ гос- 
подъ, или просто имъ самимъ пришло время воротиться домой.

По иослйднииъ св'Ъд'Ьц1ямъ караваны Кегепа, нагруженные 
серебромъ, махами п матер'шми у Ц:1Гапъ-Нора,*1 въ одвомъ 
itc rb  разграблены степными разбойноками.— Вь з.1к-1ючен1е нуж*
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uo сказать слЬдующее: нобыааишк но миогихь мЬстахъ х^ггая 
я убедился, что калмыки вЬрятъ ие одинакшо. Много еще ша- 
наиистовъ на АлтаЬ, особенно за Катутю. Друг1е не в-Ьрятъ 
камамъ и новому учсньк» Чета, а кланяются нросто Богу (оро 
Турганъ Кудайга баяшрин Хадыбис— говорягъ), въ юртЬ ан 
им'Ьютъ ни идоловъ, ни жертвенниковъ. Третьи ипсл'Ьдователи 
Чета; кланяются Бурхану: имЬютъ Ганка н Сары— Каана (идолы) 
возжнгаютъ вг изобил1'и вереска.. IlpubticTByrorb другъ друга 
гловомг ,1акши“  и оодаютг Д|>угь яругу верескъ. При вход-Ь 
въ юрту об.фачвваются вокругъсебя три раза, кланяется идоламъ, 
кладетъ верескъ въ костеръ, а .чагкмь уже здоровается съ хозяе
вами. На вонросъ, какь они в'Ьруютъ тенерь, они отвЬчаютъ, 
обыкновенно такъ: ,оро турган Бурханга бажирип [аа.ыбис,
,омон турган отко баяшрин !адыбис“ . Бросить въ огонь какую 
нибудь соринку некоторые вовсе ее донускаютъ. ВгЬ эти группы 
живутъ между собой далеко не мирно, мн^ кажется, чт-') это 
рел11г!озная рознь сохранится надолго. Будемъ п'^рить, молиться 
и продолжать трудиться, чтобы всему этому положило конецъ не 
что иное, какъ христ1анстЕ0.

Урсульек1й Миссдонеръ священникъ
' Константинъ Соколовъ. •

! Vi ■„

HotsAKa 2-й группы.

Записка Мыютинскаго Mucciouepa.>• ' ’КГ'. г
«

На мисс1онерсконъ съ'ЬздЬ, въ ОпгудаК нъ 1-й no.TOBHHt 
Августа 1906 года для утвержден!н яовокрешеоныхъ инородцевъ 
въ истинахъ Нравославвой ьЬры и iiponobtAH c.iOBii Бож1я среда 
некрещенныхъ калныковъ были организовавы три нарт1и нроно- 
в'Ьдниковъ, которые должны были объЬхать лЪвую сторону р^ки
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Катупи и Чуйское отл'Ьлен1е, гд-Ь ноявился бурхапвзяь и ожи- 
даю1 Ъ 1ф»1быт1я ,Ойротъ— Хана“ .

Вюрая uaprifl 11ропов11Д11И1;о»ъ Мяссюнрря Свяии Вл. Пост- 
пикоря, Д'ткоаа Ии. Чевалкога и катихииаторовг: Ив. Калапакова, 
U. То|Ц1кова, Пот. Серебреиаикова и П»*т. Чрвалкопа, оосл̂ Ь 
■олебиа 27 Августа выЪхали изъ села Мыюты въ Ч»*ргиисков 
отделен ie.

На половпнЬ иути у Вольтой Чорги, при ycTbt р'Ьчки 
Мукуръ— Черт паходится поселокъ новокретенпыхъ ииородцевъ, 
гд11 въ первый разъ памъ ирип1Л01Ь вести бес'Ьду. Отсюда, чрезъ 
аилы крещеипмхъ и пекрещевныхъ ипоро^цеиг, раз'»росавиыхъ 
по р'Ьчк'Ь Мокуръ-Черг'Ь, мы проехали въ Черио-Ан\йское 
отделен ie.

Тутъ Миссюнрръ посов^товялъ нимъ 'Ьхать по долипЪ р^ки 
Песчаной, гдЬ расположены два ивогодческихъ селен1я — Ильин* 
сков и Барагашъ, одппь поселокъ Усть-Арбайты и много юртъ 
векрещенпыхъ калмыковъ.

На атомъ пути, мы д'Ьлали остановки въ селеи1яхъ и тамъ, 
гд'Ь было много юртъ. .Отсюда 11здилц и по аиламъ или всей пар- 
TieS, или-же д’Ьлясь на дв'Ь группы.

Живупие .зд'Ьсь алтайцы пе всЬ бурхависты, есть и шамаиты. 
Видно. 410 религ1изпое conuaiiie калмыковъ зд'Ьсь не впин'й 
устаиовплись, такъ какъ переходъ изъ шаманстпа нъ бурханизмъ 
и обратно изъ иослЬдияю въ первое инодо1жаегся и по cie 
время, ибъягниютъ шаиаиты переходъ т'Ьмъ, что мног1я предска- 
зан!я Чета Чалипнова вс сбылись, что по cie время не идетъ 
об-йшанный царь Ойротъ. Пришеств'1е Ойрота o6tuiano было при 
услов1и, если вей а.1Тййцы оставивъ старую В'Ьру перейдутъ въ 
бурханизхь.

Вурханисты обь Ойрот^ говорить не любятъ, но нпцюналь- 
ныя иЬгни ихъ доказынаютъ, что въ пришеств1е его они Bt-
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рятъ, BM'bcTli съ тЬмъ и, иъ BomHon.ieiiie спморгоятельпаго ал- 
таискаго царства. Агптагоры, иа$иаа«‘мые вЯр.1Ы1СЧи“ р 1зь'1.з:кают'1> 
идвоеиъ изъ юрты нъ юрту и- раснЬааюгъ зги и Ьсии. Ооъ згомъ 
нлаъ roiiopii.iu «Horie калмыки. Эги’ жб яр 1ыкч;| испраиляютъ раз*̂  
аые релипошые обряды, иосл Ь чего молодые калмыки и калмычки 
со слонъ н\ъ зayчvwtaюiЪ аЬсии,' пыр1жающ1я оЬру въ Бурхапа, 
въ upuiiiecTnie Ойрогъ—Хала, и надежду на В''Зстаповлон1е ал- 
тлбскаго царства. Когда ' всЬ алтайцы увЬруюгъ въ Бурхана, 
то придетъ Ойротъ и перегелитъ иаъ въ мкстеость называемую 
.Ак-чечекъ^* и „Кок-чечек“ , возстаноиитъ тамъ свое Ц|рсгьо и 
U будетъ оттуда дклагь llOXÔ ы для завоеван1я д**ржааъ.

Намъ нришюсь встр.ктнгься и баскдоватьсъ однимь ярлыкчей. 
Между ирочвмъ мы замЬтили ему, зпчкмъ опъ и ему иодобвые 
иарушаютъ снокойств1е свэихъ соллемеиниковъ ткмъ, чго рлдомъ 
съ религ!озвымъ учев1емъ они ыавялываютъ имь ожид1н1е при* 
шеств1и какого-то царя Ойрога, который никогда не нридетъ. 
Вкдь если ап'пнцы повкрятъ вамъ, мохетъ, вос110льз1вав1Пись 
атимъ, в нолвмться какой-нибудь обмаищнкъ, который выдавая 
себя за Ойрота, вовлечегъ вхъ въ смуты; русское нраиигелытво 
безъ roMH’bnifl за эго по головк ихъ не погладить, съ вашей 
стороны вдвойн'о не хорошо и къ свонйъ братьяиъ— алтайцамъ 
и къ русскому народу.
г  „Л  буду жить и умру орп -своихъ вt»poпaнiяxъ и въ Бур- 

.хаиа п въ Ойрота**, сказалъ калмыкъ и вышелъ изъ юрты.
Вообще ярлыкчилары избегають встркчатьсл о говорить съ 

це бурханйстами. Калмыки-хе бурханисты не выказыиаю1Ъ ихъ, 
.даже и нехлу собой не нлзываютъ ихъ но имени, а госо- 
рятъ такъ: „человккъ, который хтветъ тамь-то“ , при эгомъ 
называется р'кчка или логъ, въ.воторомъ хиветъ нужный въ 
данное время яп.шкчг.
. По разсказамъ н'ккоторнхъ бывгпихъ бурхаиистовъ почти ках* 

дый лрлыкчи учитъ но своему; бывають, иногда, и сноры меж*



д) иими, при ч«м»>, каждый ототиваетъ ираиильнооть своего 
учен1я.

Яр.1нкчилары кромЪ ре.'шг'гоаныхъ, обязанностей не прочь 
окязыадть помощь и вороискимъ гапй«аиъ.

Намъ переда пали, что тайки воровъ мясо крадена го скота 
складываютъ въ аилъ яр.ч«{чп— сообщнина. Эготъ налагаете 
зяпрещен1е на входг въ его юрту для калмыковъ (исключая 
конечно его сообщников!) на столько дней, но сколько они рас- 
читнваютъ cbiJCTb кясо. Хозяинъ пропавшаго скота просить 
проп^вести обыскъ нъ аилахъ подоэр'Ьваемыхъ въ краа1» кадмы- 
ковъ, йропзводятъ обыскъ, но аилъ ярлыкчи остается вн'Ь вся- 
каго подозр'й1пя. Подобныя д*Ьяшя н'Ькоторнхъ ярлнвчиларовъ, 
говорятъ, разоблачены.

При возникновео1и бурхавизма, между бурхонистпми и темаи- 
тами была вражда. Шеманистн еазывали бурханистовъ легко- 
мнсленвыми, сов14рив1пими какому-то обманщику, а бурхавистн 
темпитовъ называл»  ̂ ,курум* т. е. корумес, въ омнсл’Ь того, 
что они не оставили общее!я сь бФсами; Другъ къ другу т  
ходили, ничего одинъ у другаго не брали, а ео.1и бурханисту 
и приходилось взять что-либо у темаита, то взятый предметъ 
окуривался 1ерегкомъ. Въ последнее время все это забылось и* 

разлада пе замЬтпо.
Словомъ, калмыкаяъ жпвущвмъ блпже къ Mivery появлен!я 

бурхавизма все это кякъ будто надоело и только самолк>б1е не 
[юзволяетъ оставить новое и идти къ старому.

Но пе то видниъ среди калмыковь; бол'Ье отдяленяыхъ’ отъ 
1гЬста возникновептя бурхпнязма, а именно въ юго-восточно#• 
части Мыютипскаго огд’Ьлен1я.

Изъ Черпо-Ануйскаго и Чергиаскаго отд'Ьлен1*я въ село Мвю- 
ту мы пр1'Ьхалй 7 Септлбря. Доиашн1я обстоятельства кажлаго 
изъ насъ заставили отложить поездку ио Мыютинекому отд-йле- 
н1ю до 18 Сентября.



-  1 0 * ~

. ' А • - ' '

17-го же пзъ Усть-Капа пр1Ьхалъ пароппый сх HsntcTienb,
*

что"Усть-Канск1Й Мисс1онеръ О. Лука Кумднлип'В тяжко забо- 
Л'Ьлъ и ороситъ пр'гЬхать для naiiyTcrnoRaiiiH его. Поэгоиу 
остальоыхъ члеоовъ uapriu отзравиаъ по Мыютипскому отд^ле- 
HiV), самъ вы'Ьхалъ въ с. Усть-Кавъ.

11ря появле1ПИ рели1’1ознаго движетя среди калмчковт изъ 
ЛГыютпнскаго отд'Ьле1Пя къ Чету пароду Ijiun'io мало, да и 
Kto 'Ьздплъ, отрадпаго вичего не привезъ, такъ какъ пр1'Ьздъ 
наместо сборвща‘ совпалъ съ времееечъ, когда были разогнаны 
калмыки, собрав1п1еся pante, но aaiacifl 11р!'Ьзжихъ лрлыкчи- 
ларовъ увенчались полннмъ успехомъ; мЬстные калмыки, за 
исключен\емъ двухг— трехъ дворовъ, вс1. стали бурхавистами.

Бурхапизмъ здесь только-что развивается, что видно изъ того, 
съ какимъ'усерд1емъ ови исоолняютъ новые для вихъ обряды 
и ‘съ какимъ интересолъ они сл Ьдятъ за ярлыкчей во время 
его действ1й на молев1яхъ; тоже доьазываютъ и больш1я скоп- 
лен1я калмыковъ на М)лен1я.

Въ деревв'Ь Ам1яхту, состоящей изъ 15— 20 дворовъ, жите
ли новокргщенпые пвгфодцы жаловаiiicb, чго они оикаиъ не 
мо^утъ избавить'*я отъ крещепнаг.) инородца Николая* Алтаяка, 
который, сделавшись ярлыкчей и поставивъ юрту,"созываечъ ту-

_  5
да на молснш калмыковъ и намъ предлагаетъ ходить къ псму 
на молеп1е, да еще указынаетъ на какой-то новый законъ, по 
которому кто хочетъ, тотъ можепъ „бурханить“ . Бурханить мы 
не желаемъ, но и не желаемъ, чтобы здЬсь жилъ Ал1аякъ. Мы 
аалонались зайгану, по отъ него а11‘тъ никакихъ расиоряжеи1й, 
Мбжетъ быть вамъ не в1>рятъ, то мы, чтобы доказать, что жа
лобы нащ;!‘ на Airaiixa не на фа^шы,'волиемъ вещи, служащ!я 
для ‘покловен1я зайгану, а оеъ пусть передастъ ихъ священнику. 
Зайгана же будемъ просить, чтобы онъ виселил*ъ‘’отсюда Алтая- 
каГ'Кигда на-эти с'Ьтоваи1я‘‘ повокрещенцевъ мы заметили, что
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Алтаяка дома иЬтъ, а бсзъ него брять рго врщи пе хорошо, а 
иулно подождать и когда опъ пр’гЬястъ, поговорить ему, мо- 
жетъ быть опъ и броситъ бурхапить. На это пямъ крещенпые 
впородцы сказали, что ему уже было нисколько разъ говоропо, 
да и дома вы его пикогда пе застапете. Хотя гамь сказали, 
что опъ у'Ьхалъ въ Урсулъ, по мы предполагаемъ, что онъ гд11- 
лвбо неподалеку скрывается. Намъ же взять его бурхаловъ 
удобп’Ье при васъ, тогда никто не подумаетъ, что мы д'Ь.,ае£ъ 
это съ корыстною цНлью. Крой'Ь того, намъ нзн'Ьстно, что въ 
юртЪ его гсгь и св. иконы, не оставллть-же ичъ на uopyrauie 
некрещеныхъ калмыковъ. Эго говорили люди еще по утвердив- 
ш1еся въ йстинахъ Правое гавпой вЬрн, еле yatKiiuie полагать 
ва себ'Ь крестное зпамен1е. Намъ ли, прочов'Ьдннкамъ слова lio- 
ж1я, оставаться при эгомъ равнодушными! И мы, обойдя законы 
челов1>ческ!е. поступили такъ, какъ намъ подсказала на этотъ 
разъ наша совесть— мы согласились идти вм11стЁ съ Аппяхтин- 
цами. Тутъ былъ выбранный жителями деревни Аш1яхты сель- 
ск1й староста. Возл'Ё Алтаяка жиль калмыкъ, оказаиш1йся ста
ростой, выбранный некре1дснными калмыками, пригласили и его.

Юрта Алтаяка бы1а не на auiopt. Войдя въ нее увидр.ли, 
что здЬсь никто не жипетъ; вещ**.й, употребляемыхъ при хозяй- 
ственномъ обиход^, не было. На средин-Ь юрты гдЬ былъ раскла- 
дываемъ огонь, вместо тагана были постанлевы три иродолгова- 
тыхъ камня; столъ и ск1мья были аакрыты кочмой; па столЬ 
стоить бутылка съ прокислычъ молокомъ, лежать дн-Ь бапочки 
съ верескомъ, колпакъ съ кистями на верху; позади стоятъ дв-Ь 
березки, украшепныя разпаго цвЬта лептами, между березками 
разв-Ьшенъ въ 1 ‘/2 аршина кусокъ б-Ь-юй бязи; кт шесту, лежа- 
пгему концами на березкахъ, были прикр'Ьплены разнаго цкЪта 
ленточки изъ бязи и другихъ матер1й и шкурка какою-то зверька; 
рядомъ со столомъ на кольяхъ сделана поло.Ч1;а, на которой
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iiorT.iBieoH три НКОПЫ и портрстъ Гогуларя, или три икоиы 
меиыпаго размЬра лежали на столЬ. На псЬхъ этихъ предмпахъ. 
сидпн гл'кди брылглвплю на нихъ молока при' молеп1и. В гр ото 

было взято и передано старость деревни Аипяхты. __
На обрнтиомъ пути мы узнали, что 1ЮсгЬ*'пасъ upitзжaлъ 

посланный отъ Зайсана и уг.сзь Алтан1са въ полость, а вещи 
всл1ь1ъ переслать въ MuniTy — iMiicciouepy. •Вещи зги еще пс были 
отправлены и мы по просьбЬ старосты взяли ихъ для передачи 
по паз пячен! ю.

ПроЬзжая по рЬчк*Ь Ат1яхт1> въ первый разь пришлось быть 
на молеш’и калмыковъ. Намъ сказали, что по случаю болЬзна 
одной калмычки сегодня будетъ происходить Mojeoie. lixarr. 
HJЖllO было 2 - 3  вер(ты. Еще издали увилалп на волвышепной 
площа^в три аила, около которыхъ происходило какое-то яви- 
жен!е. Г1одъ1;хавъ ближе стало различать людей п привлзлппыхъ 
къ 'толбамъ ло1патей. Много лошадей быю привязано у воткну- 
тыхъ въ землю березл.; К 1къ березы, такъ н лошади, были укра
шены синими, бЬлыми и желтыми лептами. Собравшихся калмы
ковъ было челов-Ькъ VO. Знакомые изъ нихъ сообщили намъ, 
что главное молен1е бывшее па дворЬ только что кончилось, а 
сгйчасъ будетъ >юлеп1е въ юрт-Ь больн-й. Попросивъ позволеи1е, 
иы зашли въ юрту, въ которой собралось много пароду. Каждый 
стоялъ и въ рукпхъ держалъ верескъ. На почетиомъ мЬст'Ь 
полулежалъ калмыкъ л'Ь|Ъ 25 — 27. БЬлая конусообразная съ 
кистями на верху шапка доказывала, что это лрлыкчи. Мужъ 
больной д'Ьлалъ 11риготовл1'н1я къ молен1ю; налилъ въ дпЬ чашки 
кобыльяго молока и положилъ въ каждую чашку лоЖ1гу, поста- 
вилъ ихъ около лрлыкчи,' который впавъ зачерпвулъ ложкой 
молоко и, брогам его па свящепныл ленты, палъ говорить молит
венный слова, и.зъ другой чашки хозяинъ юрты зачериывалъ мо
локо я брссалъ его ви'ЬстЬ съ ярлничей,— а народъ, стоящ1й
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тр ъ  брогииъ каждый «Ьтку иерсска пъ огонь, кланялся и дЬ* 
ла1Ъ поворо1Ъ на л'Ьную сторону— молитпонныя слова читались 
рсчитативомъ, скоро и бсзъ опановокъ. Казалось, что говорнвш'|й 
не набнралъ для дыхан'|я воздуха. Barbvi'b ярлыкчи и иоллщ1есл 
обратившись къ огню кланялись. Чген1е молитвъ и иоклонен1е 
огню повторялось до чотнрехъ разъ. Намъ хотелось цосл-Ь мо- 
лон1я нобссЬдовать съ ярлыкчей, но не удалось. Онъ все время 
иолоалъ и на вопросы, обращенные къ нему не огв^чалъ, а от- 
Blina.ib за него кто либо изъ слушателей, а потомь и ушелъ 
изъ юрты, засгавивъ насъ бесЬдовлть съ оставшииися калинками.

Пришлось намъ быть у калмыка не бурханиста. Говори 1Ъ онъ
намъ, что бурханнсгы его н-навиднтъ и не бываютъ у него и
что онъ им'Ьетъ общен’ш только съ двумя— тремя аи.1ами*калмы-
ковъ, живу щи хъ но старой elipt. Случалось слышать и от.ъ
самихъ бурханистовъ, что они не любягь шемаитовъ, такъ как>

♦

они все еш.е не бросаютъ свонхъ корумесовъ, къ кр<‘щеннымъ-же 
инородцамъ они относятся лучше. Хотя они и не нашей вЬры  ̂
но поклоняются единому Богу, а б'Ьговъ не чтутъ— говорить 
бурхани'ты.

До uot3.i,hu намъ говорили, что калмыки въ цастоя1цее время 
настроены нр.»тивъ вс'йхъ хрисг’шнъ и Ездить, особенно съ проио- 
В'Ьдью, среди ихъ не безонасоо, но благодарен'^ Госиоду Богу 
поездка наша кицчила^ь весьма блг.гонолучно. Принимали насъ 
Bea.xlJ хорошо; только время для noli3.i.KH было выбрано не очень 
удачно, такъ кань въ эго время, т. е. въ августй, у калмыковь 
самый разг.фъ полевыхъ работъ, а въ севтябр-Ь они у’Ьзжають 
на промыселъ. БолЬе же илагонр1Я1нымъ врекенемъ можетъ быть 
шнь и 1-аа половина ]'юлл.

Можно еще сказать о релипозномъ иоложен’ш повокрещенныхъ 
янор)Дцрвь, что сверхъ ожида1ия еще не у1верливш1еся въ исти- 
иахъ в^ры инородцы, съ которыми иаы> пришлось бес'Ьдовнть до-
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В0.1БВО ясно ирид^ттпяккгь себ1» ложь иропов-Ьдуеинго бурхя- 
ннстауи учетя. Можно внолнЬ uaAliHTboii, что отладен'1й отъ ира- 
вослав'|я не буднтъ, если не лишать ихъ нр.жстпенной поддержки. 
Наиъ приходилось нсгрЬчать и такихг, которые по вЬскольку 
л^тъ жнаутъ среди векрещепныхъ и таковые вч. >ра )сужден!и 
о религ1и говорить ш* въ польну бу.рхАпцтнь.

Въ яаключен!е необходимо считаю нужнымъ сказать, что иаь 
босЬдъ и съ кре1Це1Н)ыми и векрещенными инородцами ве видмо 
тутъ вл1яп1я ламаизма.'О Kerent и ламахъ мы ни огь кого ни
чего ве узнали.

UpotxuHo второй парт1ей 4 1 0  верстъ.

Иыютинск1й МпсНоверъ, Скн|ценвикг
Владым1ръ Иошннкооъ. -

11. О В Щ Е Ц Е Р КО В Н Ы Й  ОТДЪЛЪ.

В Е С ' Е Д А
Бысокопреосвященнн^йшаго JAanapin, JipxienncKona Томскаго и

Ьарнаульскаго

В Ъ  мавечер1е Б о го яв л ен 1Я.
Явися благодать Божгя спаси

тельная w>b.\th чедовгькамъ.
(Тит. 2, 11).

Для любомудрсгвующаго ума можеть представиться 
вопросъ, почему для cuacenia людей^ нyжfю било при* 
mecTnie на землю Сына Вож1я. продолжительное пре- 
биван’|е Его на земл-fe, ужасныя страдашя, смерть, по- 
гребен1е и погомъ уже пбскресеню и торжественное 
откровен1е ‘такны искуплен1я чрезъ нипюслаше на зем
лю Духа Овятаго.
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Разп1', иелг.зя было спасти людей и бёзъ этого? Если 
челоп1;къ со1'|)1 тилъ и отпалъ отъ Г>ога, а Hoi’y благо- 
угодно б|.1ло спасти его, то разок нельзя* было сделать 
это проще: простить ему гркхъ и ввести его въ рай 
на пе|>вое блажепство. Ш и ь  для Всемогущаго все воз
можно, а для Всеблага10 pa3ot ве возможно было про
стить челов1ку !p tx T , не наказывая его. Если челов!- 
ку нужно было ocBfluicHic, сила для борьбы 'съ rp t-  
хомъ, помощь и yKptib’iCHie въ добр1}, то разв1; не воз*̂  
можно было для благости Вождей даровать Свою бла
годать спасительную чре.зъ ( ’вята10 Духа, безъ вопло- 
щен!я Сына Гоаля и безъ страдан1*я и смерти Его. Да, 
в tie  возмоа.'но’ было для блаюсти и всемогущества 
Бож1а. Чтоже препятствовало такъ C ita a ib l

Правда Бож1я не допускала этого. Правда Бож1я 
тр(‘бовала искупительной жертвы за гр1хъ, а мудрость 
Бождя нашла наилу|П1Имъ средствомъ для искуплен1я 
и спасет’я чeлoвtкa совершить эт?"искупле1пя чрезъ 
Сына Бождя, который есть Мудрость и Сила Бож1я, 
все сотворившая и устроившая.

Челов1.къ со.зданъ былъ и свободнымъ, и 6c3rpt.m- 
нымъ. Свобода его состояла въ томъ, что ояъ мо1*ъ 
подчинять свою волю Вождей-BO.lli или что тоже— жить 
свято, ибо воля Бождя свята. }Кивя по вол!} Бож1ей, 
онъ жилъ бы одною жизн1ю съ Богомъ, жи.ш1ю бла
женною. Но челов'Ькъ могъ и ее подчиняться BO.ili Бо- 
ждей, но жить по своей BO.it, уклоняться огь Бога*; 
жить безъ Пога, или что тоже— rp tiim rb . За уклонен*!^ 
отъ воли Бож1сй ему предвозв1шсно было наказан1е— 
смерть; смерть двоякая: сперва смерть души, состоя
щая въ отлучсп1и ея отъ Бога, какъ источника бла?
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женсша и ниспадон1и въ бсзапу. rp txa ; а' за/гр^хомг 
дола.ны были последовать ско[»Г)Ь, болезнь и смсргь 
телесная, состоящая въ разлучсн1и души съ теломъ, !а 
потомъ одна \ часть съ отпавшими оп^ Нога духами. *

Чсловекъ не исполнилъ воли Boacitifi, нарушилъ дан* 
ную ему заповедь— согрешилъ, и за трехъ долженъ 
потерпеть наказан1е, заранее ему предвозвещенние. 
Правда Нолля требовала наказан1я виновнаго. Онъ и 
наказанъ: ею  пости1*ли трудъ', болезни и смерть.

Но благость Бож!я требовала помилован1я трешника, 
введеннаго въ трехъ искусптелемъ зм1емъ. Правда Во- 
ж1я требовала, чтобы ‘ кто сотрешилъ,--тотъ • и удовле- 

* творилъ этсй неизменной правде; человТ.къ согрЬшилъ 
и испортйлъ себя, онъ л:е доллгенъ загладить трехъ 
свой и всправить испорченное грЪхомъ, но у человека 
не нашлось для этого силъ и средствъ. Тогда благость 
Бога восхотела спасти человека, но не иначе, какъ 
чрсзъ человека же. Мудрость Вож’ш изобрела такое 
средство, которое удовлетворило бы и правде и благо
сти Божшй. Бъпррдвечномъ Совете Бож1емъ определе
но было, чтобы спасен1е человека принялъ на ( ’ебя 
Сынъ Бож1й, но такъ какъ человека можно было спа
сти не иначе, какъ при посредстве самого человека, 
то Сынъ Боилй делается человекомъ, привимаетъ душу 
и те.ло человеческое, делается какъ бы вторымъ Ада- 
момъ, чтобы дать роду человеческому [новое семя, воз- 
создать человека. Онъ совершаетъ дело спасен1я на 
земле: воплощается, живетъ. страдаетъ, умираетъ. вос- 
кресаегь, восходитъ на небеса. ̂  и возноситъ съ собою 
принятое имъ человеческое естество, спосаждаетъ съ 
Собою это человечество одесную Отца и ниспосылаетъ
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отъ Огда на землю Духа Ссятаго, для того, чтобы Онъ, 
нребывая въ основанной Хриотомъ, Сыномъ Вож1имь— 
.Церкви, продолжалъ д'Ьло ciiaceuia людей, призывая 
ихъ ко cnaceiiiio, чрезъ умудряемыхъ Имъ пропов1.д- 
никовъ, освящая приходящихъ ко cnaceuiio, утверждая 
и руководствуя йхъ въ спасен1я чрезъ таинства 
и ноставляемыхъ Имъ совершителей таинствъ.

Такимъ образомъ Сынъ Воянй совершилъ ciiaceflie 
людей, принесши себя въ жергву за вctxъ  "людей, а 
Духъ Святый, обитая въ Церкви, прилагаегь эго i t j o  
cuaccHifl ко всякому отдельному вЬрующому.

Изъ сказаннаго видно, что Х 1я спасен1я рода чело- 
Btnecitaro (^ынъ 1>ож1й совершилъ дЬло |спасен1я «фи 
посредстве человека— ставши самъ Гюгочеловекомъ.

Чго требуется теперь отъ каждаго человека, чтобы 
усвоить cnacoHie, совершенное Христомъ Богочелове
ком ъ?

Онъ должень с Ж 1ать то, что Хрисгооъ сделалъ для 
него, Хрисгосъ для человека родился огъ человека— 
Пречистой Девы, наит1емъ Св. Духа и человеку нужно 
родиться отъ Бога, въ святой жупели крещен1я, дей- 
CTBicM'L iCb. Духа. Христосъ цришелъ на землю для че
ловека ,и воспр1ялъ все наше—и душу и тело, болез
ни, смерть. И человеку |нужно воснр1ягь вое Христово,
ч)делаться причастникомъ Его бо:кесгв(‘ннаго естества, 
BoenpiflTb Духъ Его, пр1общиться Телу и Крови Его, 
страдать и умирать за Него. Хрисгосъ ради человека 
пожилъ на земле и подал ь лю 1ямъ въ Себе примеръ 
для ихъ жизни. И чсл(»декъ должень жить на .земле, 
какъ жилъ Христосъ, подражая E i’o смпрен1ю. Его 
жротости, Его любви, съ Нимъ страдать, ci. Нимъ уми
рать.
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i io  можегъ быть кто нибудь иод^мавгъ: какъ можно 
жить челонику на земл-Ь, какх :килъ Христосъ. И1иь 
Онъ Богъ, а мы люди грЬшныс, номоншые. Спастись 
могутъ только праведники, а не мы rptiuHHUH.

Нельзя такь говорить и думать. Если бы Господь 
1исусъ Христос’ь только искупилъ людей Своимъ вопло- 
щен1емъ, своею жизн1ю, своими страдан1ями, сдюртио 
и воскресен1емъ, то и это (шла бы великая милость 
Его къ тЬмъ, к го сталь бы жить на землЬ праведно. 
Но Господь не только искупилъ людей, омылъ rptxH 
Kponiio и у готова лъ имъ з:илище на небесахъ, но даро- 
валъ имя. и спасигельную благодать, т. е. силу для 
борьбы съ rptxoMb и помощь жи1ъ праведно, какъ и 
Онь жилъ. Онъ не только искупилъ грЬшниковъ, но и 
зоветъ rpliiHHUKOBb къ 1юкаян1ю, къ исправлен1ю, обе
щая имъ проще Hie. Онъ с тоит ь у дверей сердца I'ptni- 
ника, стоить и стучитъ, чтобы гр^шникъ принялъ Его.

Онъ зоветъ его къ ceOt, различными способ:иш: зо- 
веть чрезь совЬсть ei'o. зоветъ чрезь С’лово Вож1е, 
upoiiOBtay^Moe въ церкви, зоветъ чрезъ бoлt.^ни, зоветъ 
презь разным бГдств1я.

Можегъ быть кто либо под}маегь: если Господь со- 
вершилъ наше спасен1е, если Онъ, какъ во<змогущ1й, 
можетъ BC'JiXb спасти и никого не допустить до поги
бели, то 1ючсм> же мы м^ио видимъ спасающихся, мало 
помышллющихъ о БогГ и думающихъ о ВогГ и думаю- 
шихъ о своемъ душевномъ саасен1и'^

На этотъ вопросъ можетъ быть дань такой ответь: 
cnaceHie совершено для Bctxb; Господь хощетъ вс^мъ 
спастися и въ разумъ истины пршти. Но люди не всГ 
желаютъ этого спасен1я; а нежелающихъ Господь на-
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сильно не «лечетъ ко crihceniro, хотя Господь и про- 
тинъ воли челов'Ькя мо|'ъ Спл привлечь его къ Ceot, но 
эго япачило бы л и шип. человека свободы—jp a io u tu -  
наго дара, которымъ человЬкъ отличенъ огь вс'^хъ а:и- 
выхъ существ!,. Сего Го»*поль никогда не c.^t.iaerb. 
Дпрован1я E io  неизмЬяны.

Господь хочстъ, чтобы Bcii спаслись и для спассн1я 
ихъ сд'Ьлалъ все, что бы.ю возмо:к1{о, но безъ согла- 
С1Я самого человека Опъ спасти его не моз:етъ. Гоп» 
сотворилъ нас'ь безъ насъ, но спасти н гсъ безъ насъ не мо-I
жетъ, сказалъ одинъ святой учитель.

Итакъ самъ человккъ виповатъ въ томъ, что спасе- 
н1е совершенное Господомъ 1исусомъ Хрисгомъ не при- 
носитъ ему пользы. Мало .этого: Кровь Христова, про
литая за грГ.шника послужип» ему къ большему осуж- 
ден1ю: Она взыщется съ Него, какъ взыщется съ т1;хъ, 
кто проливалъ эту Ь'ровь. Страшно впасть въ руки 
Бога Живаго! Но сказ.етъ кто либо; Я  желалъ бы спа
стись, да нЬтч.; грГ.хи влекутъ меня къ ce6t, и я не 
могу противиться имъ, не могу отстать отъ «ихъ. Ты 
желаешь] Хорошо и это. Отъ Бога дано теб1: эго же
лайте. Желаешь, но не можешь спастись'? Такъ и взы
вай ко Господу: Господи, з;елалъ Сы я спастись, по 
не MOiy. Помоги мн1.1 Поь1фь, если такъ будешь взы
вать. то Господь поможетъ Te6t.: Онъ пошлетт. те61» 
Спою спасителт.ную блатодать, которая поможетъ теб-fe 
подняться, какъ больному и ходить; Онъ дастъ тебЬ 
силу противиться rp txy , только, ты не преставай взы
вать къ Нему и самъ сколько можешь употребляй уси- 
Л1я; чтобы противиться твоимъ гptxoвнымъ навыкамъ, 
исполняй то, что велитъ делать св. Церковь, наставни-
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ки твои духовные. Огъ всего сердца проси Господа, 
чтобы помогъ тебЬ; молись дома, принуждай себя хо
дить въ церковь, исповЬдуй грЬхи твои предъ духов- 
вымъ отцомъ. пр1общ;1Йся во.пюжио чаще Св. Христо- 
выхъ Таинъ, читай или слушай слово Вож1е и мало по 
малу ты вступишь на путь спасен1я. А дальше тебЬ 
легче будегъ и ты пой1ешь .эгимъ путемъ охотно, ве
домый благодаг1Ю Вож’юю. Игакъ для тебя не напрас
но будетъ великое д ^ю  спасен1я, совершенное Сыномъ 
Г>оллимъ: возрадуется о тебЬ Господь, какъ возрадо
вался Евангельсшй огець, когда возвратился кь нему 
блудный сынъ его. Возрадуются о тебЬ Ангелы Во- 
Ж1И, и особенно Ангелъ Хранитель твой, данный re6 t 
при крещен!и и весьма печалившшся, когда ты шель 
путемъ погибельнымъ.

И  бываетъ на небесахъ больше радости объ одномъ 
гp tш н и к t кающемся, нежели о девяноста девяти пра- 
ведпикахъ, не HMtiomnxb нужды въ покаянш. (Лук. 
15, 7). Воистину явися благодать Вож1я спасительная 
вс'Ьмъ человЬкомъ, научаю1цая насъ, чтобы мы omoepi- 
нувши нечестге а м1рсшя тсоти, цгьлому')ренно, праведно 
и благочестиво жили въ нынгьшнемь втъкгь. (Тит. 2, И , 12). 
Аминь.

Доброе слово пастыря передъ выборами въ Государ
ственную Думу.

• Я  избралъ васъ и поставилъ васъ, чтобы вы ш ш  и 
приносили плодъ (1оан. *15,16). Такь говорилъ нЬкогда 
Хрисгосъ Спаситель ученикамь.
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Дру:^1 я мои. Въ" пастояигсе время ггредстоитъ вамъ 
избрать и посаавить* изъ своей' среды номногихъ, изъ 
коихъ некоторые должны уже  ̂ б'удутъ отправиться къ 
Царю 1гь далекую столицу Тамъ o n tc r t съ Дгфсмъ 
должны будутъ думать нелегкую думу о государств^, 
BMt.cit съ нимъ craHy'i'b д1;лить мноточисленныя заботы 
о cT|)aHt русской. Избранные' вами пойдутъ и должны 
будутъ приносиь плодъ строительства законодательняго. 
Плодъ--столь нужный ссйчасъ, ко то  страна наша, про- 
тивъ старыхъ законовъ, много выросла и впередъ ушла, 
асновыхъ законовъ пока еще не им^стъ.

Но знайте: кого вы выберете, ’I’aKre и плоды отъ ра
боты ихъ пожнете.

Выберете ирагоггь'Святой В+,рьт и Престола—себ’Ь же ‘ 
и всему народу причините немалый вредъ. Тотъ самый*  ̂
вредъ, какой отъ подебныхъ людей, попавшихъ въ Д^- 
му прошлое .itTo, оказывается непоправимымъ вполне 
И'*да нашйхъ дней. Наоборотъ, выб^фете людей благо- 
разумныхъ и BtpHbiX'b— много добра- принесете и себ'Ь' 
самимъ, и ci paHt нашей. Ибо так1е люди никогда и ни 
,за что не решатся на поступки безразеудные, не от- 
важатея на слова льстивыя и р1:чи неираведныя. А 
будутъ добрыми помощниками Царю, будугъ искренни
ми благожелателями и настоящими благодетелями для 
своихъ согражданъ и односельчанъ.

Говорятъ все сейчасъ: земля наша велика* и*обйль- 
на. а порядка въ ней ше’п». Такъ помните одно, что 
порядокъ эготъ во многомъ отъ насъ самихъ зависитъ. 
Надо избрать во всехъ огношеетяхъ лучшихъ людей, 
уважающихъ законность и 'любянщхъ порядокъ,— тогда 
только въ земле нашей и водворится давно неведомое'
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намъ о.1агоденственвое и мирное ивипе. Вы знаете 
нтихъ л^чп1ихъ людей. Они среди nncii я;иву'п., онисъ 
вами всч'гда B M tc il;. Кто кого считаотъ лучшимъ, впол^ 
н1> досюйнымъ, за того пусть и голосъ свой подаетъ. 
Ые подавайle голоса за того, кого вы сове'кмъ не знае
те. Пусть говорятъ вамъ  ̂ что за него стоятъ очень 
MHorie, что eio век избираютъ. Вы поступайте по со-* 
BtcTH: выбирайте изъ своей среды того, кто имепно 
вамъ нзв1;стенъ, какъ. челов1къ xoponiini и добрый. По
ст^ nairie, говорю, по coBtcTH. Ибо coBtcTb хриспанг 
ская требуетъ отъ каждаго идти не туда, r;it6u.ibniHH- 
<;тво, но туда, гд'Ь правда. Не бойтесь при эгомъ угрозъ, 
не страшитесь всякихъ насм1.шекъ. Но подражайте. 
Бога ради^ мужеству древнихъ праведниковъ, апосто- 
ловъ и мучениковъ, которые все претерпели за истину 
Христову.

Царю нашему се^часъ нужны богатыри* мысли и д-Ь- 
ла. Царь твердо в^рнтъ, что ohhi найдутся въ земл4 
русской и явятся къ Нему на дtлo общерусское, при*- 
дутъ на подвиг’ъ общенародный.

Богатыри мысли и д^ла— эго так1е лучш)*е люди, ко
торые мыслятъ такъ именно, какъ мыслили HtKoma бо
гатыри, и поступаютъ именно такъ, какъ въ давн1Я- 
времена богатыри поступгии.

А какъ мыслили богатыри землиi русской? Мыслили 
они всегда верное и честное для Князя своего, для 
Даря русского. М елслили святое и праведное для Бо- 
ж’1сй на 3eM.it Церкви. Полезное и доброе, Еюворю, 
мыслили для народа— пахаря, для pyccitfiro крестьяни
на. Ничего предтельскаго противъ Царя въ мысляхъ 
у нихъ не было. Ничего вреднаго Церкви Христовой за
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душой у нихъ ве oбptтaлocь. Ничего злого иротивъ брага 
своего на cepдцt у НИХ7, не лежало. Вогъ таше люди те
перь Царю нашему нужны. Вогъ такими именно бога
тырями мысли должны быть лучш1*е люди, какихъ вы 
избрать теперь хотите.' .

'к  какъ еще поступали богатыри земли русской? Преж
де всего, всегда охотно воевали съ врагами своего 
Князя или Царя. Второе—безь жалости и безь пощг- 
ды истребляли ч^хъ разбойниковъ, которые, живя въ 
лtcaxъ и выходя на больш1я дороги наносили вредъ 
мирному народу русскому. Третье—не позволяли нев1;- 
рамъ и^нсхристамъ хулить Btpy православную, крещз- 
аую, и похищать слабо BtpyioiiiHXb овець и.зъ. двора 
церковнаго. Старались же богатыри враговъ Царя cд t- 
лать Ему покорными. Старались ра.збойниковъ превра
тить въ мирпыхъ трудолюбцевъ. Старались нехристовъ 
и нeвtpoвъ перевести въ свою вЪру, умножить эго ду
ховное достоян1е 'Церкви Святой. Вотъ гаше именно 
люди, теперь какъ разъ Царю нашему и нужны. Вогъ 
такими именно богатырями Ataa и должны нспремЬнио 
быть лучш1е люди, какихъ вы и.збрать готовы.

“ Помолясь и*напутствуемые .нашими благословен1ями, 
со'страхомъ Вож!имъ и вЬрою приступите же къ ве
ликому дЪ у.

^^Если есть среди васъ так’ш богатыри, которымь вы 
можете завышать, которые- смогутъ Kpt.nKO стоять за» 
Родину, за 'В1>ру и за Царя; которые будугъ заботить-' 
ей не о своей личной* no.ibat и не о выгод*Ь только 
сословной, но о ’ томъ прежде всего, что служить на

т

пО.Зьзу’ всей православной страна нашей; если есть, 
с{)еди васъ таше*'люди, —на.зовите* ихъ имена. Укажите
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на нихъ, какъ на лучгаихъ людой. Укажите безбоязнен
но и прямо. Помните, что гн1:иъ 1>о;1ЛЙ рано или позд
но, такъ или иначе, постигнетъ того, кто р^шигся свою 
совесть, свое MHtnie при виборахъ продать нсдобрымъ 
люшмъ. Не отступайге оть своей совЬсти, нс посту
пайтесь своимъ мп'Ьн!емъ ни передъ деньгами и всяки
ми об1.1цан1ями дешевими, ни передъ виномъ, ни передъ 
угрозами. Не изменяйге себЬ, чтоби не быть вамъ из- 
мЪнниками передъ Наремъ и народомъ.

Вратья— pyccKie. Люди добрые.!
Царь вашъ. какъ Огецъ At гей своихъ, призываетъ 

ва(;ъ къ выборамъ. В1^ритъ Онъ, Державный Хозяинъ 
Земли Русской, в^ригъ, что благодаря самоотвержен- 
вымъ трудамъ вапшхъ избравпиковь опягь возЛясть 
слава Родивы вашей. Смотрите жъ, чтобы избранные 
вами были дtйcтвитeльнo готовы на работу созидатель- 
вую, были готовы на труды самоотверженные. Не об
маните ntpH Царя вашего и, въ лицt недост<)йныхъ 
избранниковъ. не посылайте Ему новаго тяжкаго исоы- 
тан1я.

Да умудритъ, наставить и удержигь васъ Господь 
Вогъ. Гнромонахъ Итатт.

О б о з р - Б Ы ^ е  е п а . р х 1 и  

Высокощюяшеншпъ Masaiiierb, А р еш к о п о п  Т о ю ш ъ  въ 1906 г щ .

(HpoAOjmeBie).

ВТОРАЯ ПОЕЗДКА.
IInc.it вечерни съ цррковнаго кры.и.ца владыка снова вгту- 

пилъ въ бесЪду съ народомъ. На эготъ раяъ оредм-тоиъ 6ect- 
'ды было объяспен1е. что такое рабство rptxy и глужен1е пра-
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HDAUucTti. Ирочигини была аатЪмъ из’> Дьачеыки а при1 ча о 
двухъ господах!.. Собратп1сся курсисты и курсистки проп'Ьли 
изъ Лепты ,0 гграшпомъ суд'Ь Христовомъ" (2-я ^  21) и 
, плачь лупш гр-Ьтпой при разлуче1пи съ т^ломь". прод-
варлемо было обьясие1пемъ содержан1я u'feciion'feHift. По оконч.ч- 
н|и всего владыкою прочитана молитва аоиечер!я: „Влалыко 
«ногомилост11ве“ ... Л/олитву выслугаалъ пародъ гь иреклоне1пежъ 
1’л а т . Последовало взаимное iipomcuie и благословен!**; оугрип- 
цы и курсисты отправились но своинъ домамъ и квартнрачъ, а 
Владыка отбылъ на пароходъ „Томь*".
‘ Ныло 6 часовъ вечера, когда вароходъ нрнчалилъ кь нри- 
аани г. 11оаоииколаевска. Городокъ молодой (п. 1904 г., а 
раньше былъ ооселокъ прижелезнодорожннй), но бойк!й и жч- 
вой, съ развитою торгово-промышленною д'Ьятельност1ю. Оживле- 
■п1ю много снособствуетъ 110.южен!в его на псресечен]и Сибирской 
железно-дорожной магистрали глаппою водною apiepieu Запад- 
ной̂  Сибири р. Обью. Въ немъ до 30000 жителей; улицы пря- 
мыя и шярок!я, как!я въ редкомъ городе можно встретить. По при
чине разбросанное! п ностроекг на громадной площади, поряд
ка въ вемъ мало; составь волицейскпхъ чиновь в во количе
ству жителей и по громадности нространстпа крайне ограниченъ; 
отсюда нистоянные i рабежи и кряжи дневные н ночные, и не- 
редк!я убийства. Преобладающ!!! элемевтъ въ нагелен!и— мелюе 
торговцы, ремесленники и разиочпнцы, все люди не огличаю- 
щ1еся строгою нравстненпоспю и религ!озност!ю. Неудивительно 
поэтому, что въ такомъ большомъ городЬ всею д»е Ц'*ркви, 
каменная Александровская въ самомъ Николаевске и деревлввая 
во имя Св. иророка Дан!ила на жел. дор. станщи „06ь“ .
- гС ъ  варохода ореосвященный нроследо»алъ въ домъ местваго 
торговца 0ед. Дан. Моштакова, где за огсутств!емъ домохо- 
вяевъ цриготовленъ былъ ему почлегъ. Бечеръ врошелъ въ
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ecMOTpt дерковныхъ докумеитовъ и ровив1и иыигъ Нововвколиев'' 
свой церкви. ^
Назавтра, 1*го 1юлл литург1ю владыка с.1угаалъ въ co6opt. По 
случаю ремонта въ главномъ xpavt служили въ маломъ нрид'Ь- 
л-й. Свящ. с. Бугровъ О. Ник. Хрущсвъ залитурпею произнесъ иро- 
иовъдь преосвященаиго: См^хотворння игры— H3o6 p1iTeuia б'Ь-
совъ, во поводу евангельскаго чтен1я объ исцЬлеи1и Госиодомъ 
б'кноватыхъ. Была суббота; по обычаю зд'Ьшвяго Ш1селец|я ирп- 
чащаютъ въ этотъ день младенцевъ, которыхъ принесли въ цер« 
ковь до 200. Во время причащеи!л д1>той книгопоша раздавалъ 
народу брошюрки и листки, покупали охотно. По окончжйи ли- 
турпи преосвяи^енныиь прои.{ведопа была съ предстоящими ка- 
тихизащя на символъ в'Цры п по брошюр'й: «какъ В'Ьровать'*.
Зат'ймъ гопорено было и благословен1и пасгырскомъ, разъяснено 
значе1пв б,1агослов('н!я п сила’ его,— зпачен1е епископскаго бла- 
гослов(‘н1я и вообще значен1е епископа въ церкви Христовой: 
таинственный союзъ епископа съ паствою; взаимпыя ихъ отпо- 
шен1я и плодт сего — радость духовная. За всенощной владыка 
былъ въ церкви св. пророка Дан’шла на ж. д. стапц'т „Обь"*. 
Вм1>сто кавизмъ читалось пов^тствованке и „положе11*т честный 
ризы Пресвятыя Богородицы во ВлахернЪ“ , празднуем. 2-го 
!юля. Народу въ церкви было много; много бы.ю распродано 
среди ого листковъ и брошюрокъ релипозно-нравственваго содер- 
жян!л, продовались по копЬйи'Ь, нЬкоторыя и безалатно брали. 
Даниловская Ц|*рковь довольно большая и хорошо и.зукрашоиа 
стшшою иконописью. ; Назавгра, 2 !юля по coBcpineuiu ли- 
1 ургц1 священиикъ остался въ церкви иричащать д1>тей, а ва- 
родь вышелъ ыа улицу, и .чд^сь собрался у с'Ьвериаго крыльца, 
съ коюраго прсосвящеипый всгупплъ въ беседу съ нимъ въ ка- 
тихивической •форм'Ь. На его вопросы о: Biipl» отв-Ьчали удовле- 
творительно.|^Нельзя нс santTb, зд1;сь что так1я . 'катихиаиче-
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eitirt собес'Ьдо^нт;* благотворно д’Ьйстауюгь на народъ: Bct прв- 
сутствуюние, къ какимъ бн сослов1ямъ и состоя 1ПЯ1 Ъ они ни 
принадлежали, съ живымъ йптересонъ приеииаютъ учасле въ 
нйхъ и относятся со всею согредототснностью къ задаваемымъ 
вопросомъ; получая огь святителя похвалу и одобр'Ьи1е ffa мра- 
вйльпыв свои огн'Ьтн, отв'Ьчающ1е .какъ бы еще бол^е одутев- 
ляютгя, становятся c u ra te , OTitponeniite: катихнзац!я имЬетъ въ 
себ'Ь силу всЬхъ объединять, старыхъ и малыхъ, «ужчинъ и 
жепщйнъ. Посд'Ь катихизац1и предложено было учен1е о Ц<*ркви: 
Церковь есть т'Ьло Христово, а мы~—члены, глава 1исусъ Хри* 
стогъ; этотъ таинственвый союзъ Христа съ Церков1ю изобра- 
жаютъ въ христ!анскомъ брак'Ь чукъ и жена: мужъ есть об- 
разъ Христа, жена— обрязъ Церкви; отсюда внводъ о святостш 
Христ1анокаго брака. Церковь есть т’Ьло, а мы вс'Ь— члены, от
сюда нг1зидаи!е о взаимной любви. Государство есть также т*Ьло, 
возглавляемое Государемъ Императором!: отсюда высокое значе- 
Hie царя. Основа русскаго государства:--B lipa православ
ная, Царь самодержавный и пародъ руссшй; эти вещи нед’Ьлимн  ̂
это паше трехцв^тное знамя, которое никому не отдадимъ.“  На 
воп|>осъ: „такъ ли это?* всЬ отвЬтили: ,такъ! и проп'Ьли:
„Спаси, Господи, люди твоя*'. У книгоноши нъ это время разо
брали много листковъ.— Въ заключен!б бес'Ьды прочитана падъ 
народомъ молитва; „Владыко, многомвлостиве." Испрошено вза
имное прощен1е, и преподано надъ преклоненными главами об
щее благословен1е. Но этимъ благословен’|емъ Miiorie не удово1ь- 
ствовялись. Они желали каждый получипь особое благословен{е 
плн покрайней ntp-ft обтобнзать благословляю тую руку святи
теля. или даже прикоснуться устами къ одеждЪ его; при чемъ 
произошла давш, HeptAKan въ такйхъ случаяхъ; съ некоторы
ми женщинами случилось въ это время нечто въ роде встори-
кг, • нллчъ и слезы. I 1» i! .
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HooAt грац(>зы у оастолтеля церкви в.шдыка иос1>тй 1Ъ иЬко* 
торыхъ граждпнъ и прелставителей учрежден1й. Hii пароход'ь 
отправились вь 2 часа два. Въ варод^, при равпохарактер- 
ооаъ iiacB.ieiiiu Новоииколаевска, изобилующемъ разными масте
ровыми и чернорабочими, оказалось много еще ненрекловшихъ 
кол1>ва пред'ь сокременнымъ каалоиг. Какъ во селлмъ в 
деревнлмъ, собрались Miiorie изъ горохаиъ в проволсаля 
Владыку до нрисгавв съ iibiiieMb: ,Сиаси Господи люди Твоя* 
и др. Нашлись между ними так1е ревнители церковности, коти* 
рые въ аионимныхъ иисьмахъ нросили ]3лалыку заиЬнить ны* 
н'Ьшвихъ пожилыхъ !ереевъ молодыми я голосистыми, ыбо*де-оии 
и служить тихи и возгласы -npou3HOCfl t ь слабо. Такь какъ въ 
Ыol•.olillKoлaeчcкt священниками служатъ три заслужен и ы\ъ upi>- 
Toiepea (одииъ изъ нихъ зашгатныи), то нисьма иередаиы о. про
тоиерею, благочиниому Н. Заводовскому. л

Огнлыли изъ Новониколаевска около 3-хъ часозъ дня. Ио- 
иути въ т1>хъ селен!яхъ, гд^ иароходъ останавливался для груз
ки дровъ, и FAli но свисткамъ собиралось много народа, нре- 
освященный сходилъ на берегъ, встуналъ гъ бесъду съ обычною 
катихпзафею. раздавались листки, говорились кратк1н ноуче1Пя 
и преподавалось благословев!е. Такое личное об1иеи1е владыки 
съ м!ряпами съ присущею ему простотою въ обращев1и,' извест
ное многимъ но опыту ирежнихъ его no tooK i, всегда нривле- 
каетъ много народа. Такъ наир, было въ дер. Ионькиной къ 
103 вер. отъ г. Нико.1аевскп, гдЬ находится дровяная при
стань. Видя на берегЬ много взрослыхъ и д^тей. Владыка со- 
шелъ къ нииъ и встунилъ въ бес'Ьду. Посл-Ь катнхизафк 
предлагались и разные частные нинросы. Наир, на воиросъ: 
„можно ли спастись, живи въ Mip1>, занимаясь работами, имНя 
жену, се)и.ю'Г н11когорыо отвечали утвердительно, друпе отри
цательно. Давая посл'Ьднимъ разъяснеи1е, в.1адыка разеказялъ
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нисколько случаевъ иаь жизни сиятнхъ, иокизывающихь, что и 
при заиятш житейскими дЬлами можно спасти л'угау; сл'Ьлуегь 
только соблн>дать зтиов-йди »̂ож1и: такъ разсказаио о iiOBapIv 
Ефросив'Ь (но прологу). зат'Ьмъ нЬкоемг MipaiinH'fe. cjyatnBiifein. 
работникомъ у такого хозяина, который часто обижалъ его, но 
онъ терн'Ьливо псрееосилъ обиды и за это. по сверти, полу- 
чилъ райскую обитель. С. Ордынское вь 45 вер. выше д. 
Понькипой. Въ этомъ сел'И дв’Н церкви. o61i деревянныя. Оъ 
1897 г. cyuiecTByerb зд'Ьсь второклассная школа съ образцовой 
церковно-приходской школой. Зав'йдуег'ь об1»ими старвпй мест
ный священникъ о. Гр. Дагаевг: хотя, онъ и не кончи 1Ъ курса 
семинар1и, но на службh оказался •д'Ьятельнымъ и многополез- 
нымъ. Во второклассную школу преосвященный передалъ на одну 
изъ свободныхъ стененд’1й взята го изъ Томска мальчика, окон- 
чивгааго церковно-приходскую школу. Вь старой Иикольско> 
церкви торжественно отлужена была об’Ьднпца съ эктен!ями и 
чтев!емъ аностола я eBiiure.iifl. По нрочтен1и ева1|гел1я началасьобыч- 
наи катихизац!я о св. B’bpt>; на вопросы иреосвяшеноаго 0TBli4ii.iw 
удовлетворительно и довольно см1»ло. З.гг'Ьмъ объясненъ бнлъ смыслъ 
апостольскаго чтетя (1 Корин. 5, 9. 1.)о-томъ, что не нуж
но им-йгь общшпе съ порочными братьями не потому тольк<̂ . 
чтобъ оберегать себя, но и потому, чтобы удале1мемъ отъ со
общества съ ними возбудить въ нчхъ чувство раскаян1я. Лио- 
столъ ув1>щевалъ обращаться къ защнт'Ь' лзыческихъ судопъ, это 
значить не должно избегать своего близкого, братскаго суда; а 
лучше совсЬмъ не ссориться и не сулиться; разъяснено, что г-о- 
блюден1е этого апостольскаго правша всегда ум1;стоо и upuMli' 
нимо къ напоящему времени. Говорилось о церконномъ суд'й, о 
це| когшо-приходскомъ coHtrti и наконецъ объ nciipameHiH и вра- 
зумле1пи ведущихъ пьяную, или развратную жизнь устранен1емъ 
ихъ отъ сообщества съ собою въ >'ищ11 и дЬлахъ жигейскихъ.
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Ночью па 4-1‘ '|ю.1я <5ы.1и такт, темно, пп> пароходъ иинул- 
дет. былъ бросить якорь и простоять на одпомъ мЬстЬ пЬ- 
cKo.ii.KO часопг.

Г»-е 1юля. Въ Bapnaf/jb ирншнли пъ 3Vs часа утра. Про
были ад^сь не долго: преоспящ«нпому не хмт'Ьлось аад**ржипать 
иароходъ. данный ш. ito расноряжен1е. Пъ S ч. утра соверше
на была имъ .1птург1я пъ Пстропанлопскомъ соборЬ. При изие- 
срн!и снят, даровъ изт. алтаря народъ не воада.п. имъ благог.)- 
«•ftfinaro ноклонрн!я. По атому поводу владыкой* ска.шно было 
HtcKoibKo словъ, рялъясняющпхъ тначен1с изнесен1а св. даровъ, 
как'ь яп.|ен1е Гнсуса Христа по воскресен!и своемь ученикамь.' 
Изь собора владыка успЬть сьЬздить въ жснск1й мочасты[)Ь, 
чтпбь посЪтип. лежа1ную тамь въ тяжкоГ| бо1клпп строптельни- 
ну монастыря, старицу Кв. И. Оудовскую. Пыль уже второй 
часъ дня. no.iKplinMBT. себя отъ монастырской трапезы и бла- 
гословивъ нодпнзающихся въ обите.1и, преосвященный возвратил
ся на пароходъ. Собралось было все городское духовенство, одни 
по д'Ьламъ, друг1е чтобы проводить Владыку н нриннть оп. не
го благогловен1е. но iiocntiiiaa въ- Алтай, владыка ограинчился 
одкнмъ u.iaroc.JOB'*uieui, iipe;i,iio.i:iraa на обратном ь* нуги вндЬть- 
гя съ ними. Мзъ среды пх'Ь на пароход! остался мисслонор’ь 
о. [I. Гмярн01ич козвративзпйся нп- Омска съ ми-с1онерскихъ 
курсовъ. Плывя на пароход! до Усть-Чарышской нрпстапн(130 
верстъ водой) оиъ рязсказалъ преосвященному подробно о проис
ходи втемт. на курсахъ въ Омск!. Изъ обстоятельствъ ,1,!ла в;л- 
яснилось тамъ, что расколо-секганство организуется въ союзы и 
сплачивается, чгобъ вестп пропаганду среди нравослачнаго па- 
re.ieoia (’ибири.

б-е )юля. Пар1>ходъ остановился у сел. Усть-Чарышеппч хри- 
<таш1. Здксь одна изъ глапяыхг хл!бныхъ пристаней на р. 
Оби въ BiRcKOMT. у!зд !; !!0'гему село ото чиц" всего начыпаютъ
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просто: ,lIpiicTiiiib“ . Село бол1.тое и торгииое, ьъ немъ есть и 
Ц'*|жопь, во ими Г»огояв.1(чпя Господня, mitoja и уоиечлтельегво, 
но причта п'Ь1ъ; пъ 1902 голу пришъ ныпедепъ, а церковь 
приткана къ К.i6aнекому приходу. Ме:кду прихожанаий пе ма
ло иришлмхъ людей, особенно иль ч«.1кихъ торгашей, и иного 
pacKo.iiniiKOit'b. Под'ь пл1нп1ень такого агемепта къ жителлхъ 
Усть-Чарышскихъ проявилось равподуш1е и холодность къ 
иолоЖ(МПЮ деркки и духовенства. Ни стали платить ругу и 
жа.1< ваше причту, пе хотели дажи устроить длл нею жилья. 
Теперь uoM'I.Dieuia loionu и не должво бы быть боаыпе препят- 
ств1й къ возстапо:ыеп1|о прихода.

'Бм.ю yipo, въ Ус1ь-Чарышской церкви цреосвящеинымь от
служена торжвс.тьемно обйлиица. lIoc.it прочтеи!и евапгел*|я разъ- 
яспеио было дюмшое meiiie изъ апостола (1 кор. 9. 2 4 —Ь5); 
содержап'ю 1акое: каждый оставайся въ юмъ зваи1п п cocToauia 
въ каь'омъ кто ири.1вапг; и въ томъ положсв1и, семейпомъ, или 
одииокомъ, въ какомъ кто находится; по обстоятельстшиь вре
мени U жвзни и своимъ виутрепнимъ влечеи1нмъ юпымь иногда 
Л)чше пребывать въ безбрач1и. Пап1Д1ц!е; во всякомъ звап1и, 
no.it, B(3 ;acTt можно спастись, соблюдая зallORtди Бож1н и 
живя по xpuciiaiicKH и nocontcTH. Прикедсаы upuntpu спасе- 
п‘|я луп1ъ своихъ въ семейпомъ ооложеп1и и др. состояп 1 яхъ: о 
прспод. Maitapit и двухъ жен1иппахъ, угожд:1В1пихъ Богу доОро- 
Atre.iflUH (ипр'Олюб{еыъ),— о работпикЬ, иолучивтемг Mtno въ 
райскихъ сбителяхъ за терпЬлпвое uepenecenie сбидъ и несира-- 
недливостей отъ своего взысклтельввго хозяина. Пренодавь на
роду C.iaroooBeilie владыка отправился въ домъ свяьчевника 
0. Н. Иовочадочекаго, бывшаго пренодавателемь вь Алтайскомь 
мисс1онсрскомъ кагихизаторскомъ училищЬ. Згксь |за скромной 
тртезой хозяина была и дкловая бес.кда съ благочиннымъ, евн- 
щенннкохъ Вл. Пальмовымъ. Собравш1йся народъ цtлъ обычные
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MO.iO‘‘»ii«e iip:iiibuu liorapMUub, снй'Ц')И1Пмуч. Паагилеииаиу, „G.ia- 
ua Теб'Ь Поде** u up. it c i irbiiieviL проаодиль вчадыку до iia- 
роходцои Q риал ни.

Прибыли UL I. BiiiCKb 6 !юлл ничнромъ. Съ пароходл нре- 
осинщеиыы!} ир1>сл1>доилль ирнмо къ соборл., гдЬ нринЬтплоиаль 
собрлнтихсл граждлнъ рЬчьн» о 11р1умиоже'Л1И Влагодлти 1)Ож'1ей 
н пира.

Предп’лвиге.1и городи, рааныхь учрожден‘1Й и духовсисгва со
брались для 11редсглвлеи1;| Высоиоиреосвящениому и 1юздравлеи1я 
въ apxiepeiicb'iu домь. МЬстный исиравиикъ разска.шва.гь со
бравшимся, что онь недавно возвратился изъ уЬзда, объЬхалъ 
н11сиолысо волостей,— вездЬ виды на урожай ирснрасные, но въ 
иарод^ среди молодого понолЬи'ш развилось чрезвычайное пьян
ство, старнии жа.ювашсь, чго вособиться не мог}ТЬ сь моло
дежью и нросятъ началыгво нрлиать aaiiia нибудь м'Ьры, да 
решительный, нь ,уйму“ ребятъ.

7 1юля. Преосвященный нт:ар1й находи гея въ раз ь Ьзд Ь но 
MuccionepcuiiM'b станамь Кузнсцилго уЬзда. Помощиинь его ио 
Muccia, о. U. Беведиктовъ разсказывалъ, что мнст]оиерскому д1>- 
лу на Алтп'1) угрожает'ь не ма.лая оиасиость со сгоропы монголь- 
снаго мшаиапва. На границ!» Алтая вь вершииахь р. Чуй 
поселился лама Гегенъ для раснрострапрн1я между чуйскими ино- 
родцамя своего Btpoy4efliB. По племенному сродству, общности 
языка, иравовь и образа жизни сь алтай(кими инородцами мон- 
гольск1й ламаизмъ действительно, ес.1и не принять теперь мЬръ, 
можетъ надЬлать много хлоногь и заботь мцсс1оиерамъ. Прео
священный высказалъ о. iipoToiepeio Венедиктову, что наетоитъ 
надобность собрать миссюнеривъ и CAlijarb сов'1>щан!е между со* 
бою относительно того, как'ь имъ съ усн'Ьхомъ д1»йствовать прот 
тйвъ надвигающейся опасности. S ч. въ день Казанской Вож!ей 
Матери литург!я совершена были нреосвященнымъ въ Казанской
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церкни при apxiepeftrbOM'b дом'Ь. Цо окоечгиии об'Ьдни <̂ ыли: 
торжестприиый молебенъ, к|остпый ходъ HOKpyi*b xpava н iipouo- 
В'Ьдь съ ц»*рковнаго крнльца о томъ, что разный бЬд '̂тв1я, по- 
стигппя ругсаую земыо, какъ то: голодъ, смуты, грабежи ниспо
сланы на насъ Вогомъ за няши тяжк!я прегр'Ьп1е1пя и что Сама 
Злстунница наша Усердная, Матерь Бок1я, капъ бы отступилась 
01Ъ наст, знамеп1е»п. чего было похп1ден1е въ Казани ея иконы. 
Въ злключен1е былъ призыш. архипастыря къ очи1цен1ю себя, 
покаяя1.Ч) и йспранле1пю жизни.

9 !юля. ооскрееепье. Литур1чк> Владыка глужиль нь Троид- 
комъ co6op1i. бы.1'Ь крестный ходт, кругомъ соборг» гъ иконою 
СВ. пророка Ими, приносимой сюда ежегохяо изъ одного села 
и молебное iitnie этому угоднику Бож1к». Предметомъ церковной 
беседы было разъяснен!е обяз1Нности кс1>х’ь прихожпнт. участво
вать въ молптвенномъ об|де1ми и общецародномъ □'buin во время 
церк»вныхь божественпыхъ службъ. Ионодомъ къ этой бес'Ьд'Ь 
нослужию уже не разъ замечаемое Владыкою отсутств1е въ 
Б1йскомъ соборе нен1я предстоащими въ храме общеизвЬстныхъ 
дерковоыхъ молптвъ и песнопен1й. Вечеромъ въ Казанской ар- 
х1ерейской церкви, но прочтен1и акаеиста Вож1ей Матери, вла
дыка съ Ц'фковнаго крыльца разъяснялъ народу содержшГю 103 
нсалма; припевы псалма, а равно, по указа1пю Владыки, канты 
изъ Ленты исполняли, во время перерывов!, объяснен!» псалма, 
нредстояпи’е изъ народа. По объяспс1ПИ псалма велась съ на- 
родомъ беседа въ катихизичесюй форме о предметахъ празо- 
сллвпой аеры и хригт!!1|1ской жизни но вере. Пеп1е было не 
важное; видно, что никто въ В1йске этимъ высоковоспптатель- 
нымъ де.юиъ не занимается серьезно. Но за то катихизическая 
беседа шла удовлетворительно.

13 !юля возвратился взъ своей поездки' преосвященный вика- 
piu Пниоксит^й, видимо, утешенный про-зведсннымъ обзоромъ
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своего района, Вг осмотр’Ьианхъ станахъ MHCcin найдено было 
бол*Ье или MOHlip врр иъ илиранпости: школы ранвинаюгся. мис- 
rioHppiJ трудятся; rtiDi Хригтовой вЬры возрястнатъ на нивахъ 
глухой Кузнецкой черни. Заручившигь on. него разными PB'feAt* 
н1ямй о современномъ но1ожен1и мпсг!и собгтвенно на Ллта'й, 
нашг Вшдыка въ тотъ жо день вн^халт* изъ В1йска. Преосв. 
йннокент)й нровожалъ его до с. Книсеиснто, разгказывая до
рогой о евоихъ наблюден1ях'ь и нриключен!яхъ во время путе- 
тоств1я по захолустья мъ юго-восточной части Кузнецка го у1)3да. 
Между нрочимъ порадова 1ъ Владыку сообще1пемъ. что нереводъ Чет- 
ввроеваигел1я на язнкъ алтайскихг ипородценъ нодходитъ къ 
концу. На 14-е 1юля ночевали въ с. Енысрйекомг.

• • CIIpoдoJжeп̂ (* РлЬдустъ)

Приготовлен1е къ выборамъ уполномоченныхъ отъ мел- 
кихъ землевлад%льцевъ и духовенства.

Огъ выборов'!, уполномоченныхъ оть мелкихъ лемле- 
влад'кльцеш. и евятенниковъ будетъ зависать весь ис- 
ХОДЪ B!j6 opO!rb въ ДуМу, ПОТОМу М1’0 волостные выбор
щики сами по ce6t будутъ малочисленны, на горожянъ 
расчитывать нечего—тамъ полныя господа евреи, меж
ду пом-Ьщиками поляковъ почти вдвое больше противъ 
русскихъ. Только на то и надежда, что уполномочен
ными огъ мелкихъ .щмлевлад^льцевъ будутъ верные 
pyccKie люди; они, явившись на выборы пом1щиковъ, 
поляковъ ослабятъ, а русскихъ усилягь и общими друж
ными ycH.iiflMH проведугъ на выборахъ землевладкль- 
цевъ на помощь крестьянамъ побольше вtpныxъ лю
дей. ' ‘
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Эю ионимаю'гъ «сЬ pyceide люди и потому усердно 
готопятсл къ июборамъ. Священники и мелк10 земле- 
влaдtлl.цц изъ крестьяиъ собираются на совЬщс1н1о, об- 
су;кдаюгъ, какъ лучше устроить выборы, чтобы pyccKie 
прошли и намЪчаютъ кандидатовъ.

Мы HiitCMb св'ЬдЬнЬ| изъ20 OKpyi'OBi*, что тамъ были 
у;котак1я собрания. На вс^хъ подобныхъсобрашяхь и ду
ховенство и крестьяне единодушно ьысюгзывались, что 
нужно объединиться, чтобы послать Дарю русскихъ со- 
в-Ьгниковъ, а не ииорощсвъ. •

Вотъ для примера iiocTaHoiucHie одного такого 
съ1;зда духовенства и крсстьянь.

Ллпь.ш су ждете о оыбирахъ и попништии:
1) Для того, чтобы въ Государственную Думу могли 

быть избраны только истинно-руссше православные люди 
преданные своему Государю, Православной BLpliH без- 
3aBtTHo люблпце свое отечество, необходимо нлмъ из- 
бирагелямъ обьединиться, такъ какъ только при эгомъ 
услов1и мы будемь нмЬгь возможность побкдить науГз- 
дныхъ и губернскихъ выборахъ ополчившихся противъ 
Россби и пр.чвославпо-русскаго народа инородцевъ— по- 
ляковъ, жидовь и русскихъ 1уд-предателей. 2) Для до- 
стижен!я и полнаго осуществлсн1я объединен!/! каждый 
безъ искл10чсн!я православно-руешбй избиратель (вне
сенный въ избират. списки) обязательно долженъ 
явиться въ установленное время въ назначенные для 
выборов'ь избирательные пункты, въ видахъ полнаго 
использова1пя нашихъ избирательныхъ цензовъ. Для 
этого каждый изъ ирису тсгвующихъ въ насгоящемъ 
собран)и обязывается съ своей стороны вл‘ш п. на сво- 
ихъ односельчанъ-избирателей, убЬждая ихъ не ук,ло-
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няться отъ участия пъ яиборахъ— этой священной обя* 
эянности каждпго предъ огечоствомъ и Русскимъ наро- 
домъ. 3) Для изб1;жл1п’я мо1’ущих'Ь возникнуть, во вре
мя формальныхъ виборовь пъ избира'гельныхъ пунктахъ 
сослошплхъ разногласий, постановили наметить канди- 
датовъ въ выбор1!1икй посословно, согласно земельнммъ 
цонзамъ каждаго сослов1я и обязались священники и 
мелк1е собственники взаимно придерживать нaмtчeнныxъ 
кандидатовъ. 4) Для достижен1я объединен1я православ- 
по-русскихъ избирателей по всей губерн1и вообще и 
въ нашемъ y t s i t  въ частности постановили просить 
Во.1Ынск1й Огд4.лъ Союза Русскаго Народа распростра
нить настояния постановлен1я и списки кандидатовъ 
въ выборщики, сообщивъ намъ постановлев1я и списки 
кандидатовъ другихъ округовг.

5) З.ггкмъ по-сословно намЬтили кандидатовъ въ вы
борщики, а именно: (cлtдyютъ нам1:ченные кандидаты 
и подписки участниковъ). (Почаев. Изв.)

Разсказъ революц1овера.
1б Ноября возвращался я съ товарищемъ изъ м .Ту- 

р1Йска съ ярмарки. Ищмь мы собЬ. ведем ь разговоръ 
кой-какой. Но во'гъ нагонясмъ мы 4e.ioBtKa, возвращав- 
шагося съ ярмарки.

„,Цобраго вечера" — говорим'ь.
.Добраго здоровья"— огв^чаетъ.
,Съ кудова?"
„Съ Витебской губерн1и^.
Насъ заинтересовалъ его OTBtrb и мы давай его ра- 

спрашивать. „Отчего ты съ Вигебскойзабр1ися  къ намъ 
на Волынь?"
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„Было ыасъ два брага, да 'Отецъ старикъ“ — началъ 
онъ. „Хозяйство—хорошее: 30 десятиеъ земли, 6 коыей 
да штукъ двадцать рогагаго скота— было на чемъ жить. 
Но Bi)T'b явились кь намъ револющонёры и давай иод- 
говаривать добрый народъ :за11исиваться къ нимъ въ их
нюю iiapiiio, суля чрезъ :^то различныя блага, 
г Полакомились на иго, записались и мы съ • братомъ. 
Ыо скоро ихн1й обмань вы1иелъ наружу. Ыачали они 
насъ отовсюду тревожигь, да и начальство за ихъ дк- 
ятелыюстыо ,стро*‘о следить начало. Поняли мы съ бра
томъ. Б,ъ какую мы c trb  попали, но было уже поздно. 
Сму1ьяны эти перебрались отъ насъ въ ближайшее ме
стечко. Прислали они оттуда къ намъ письмо, чтобы 
мы явились къ нимъ на совегъ. Я  попюлъ, а старш1й 
брать ocTiUcn дома по хозяйству. Тамъ въ ихвемъ соб- 
ран*1и держали очень* скверные советы -и я алюнулъ да 
ушелъ. Черезь неделю'снова присылают, во второй 
разъ, а потомъ и въ трет1й ра'зъ и въ .немъ стропй 
наказъ, чтобы мы оба непременно явились къ нимъ. Съ 
тревожнымъ сердцемъ пошли мы съ братомъ, желая при 
этомъ отказаться огъ ихъ naprin. Прйходимъ. Сейчасъ 
съ брата перваго допросъ,'почему онъ не является въ 
ответъ на ихъ письма.
. „Нужно было по I- хозяйству оставаться,*— ответилъ
ГШ’Ъ.

„Плохой ты намъ советникъ будешь. Ничего мы съ 
тобой не вы и грае мъ* и взяли одинъ за одну, дру1ой за 
другую руку и всадили ему въ затылокъ 6 револьвер- 
ныхъ пуль,^успелъ бедняга только перекреститься пе- 
ред'ь смертью*. .Цри этихъ словахъ голосъ ,разсказча- 
ка вздрогнулъ и къ горлу нахлынули слезы.,:Потомъ



— as —

оиравившись, онъ добавилъ:„— л билъ очевидцемъ 
смерти брата. Боясь, чтобы и со мной не сделали такъ 
какъ съ братомъ, я уб1 )пг1лъ o n . т ;х ъ  къ племяннику 
своему. Но и туда доеюхались эти жидята и присыла- 
ютъ ‘туда* письмо за мной. Я  разорвалт, началъ читать 
но догадался, отъ кого оно было и сейчасъ же спря- 
тгися на чердакъ. ириходятъ пягеро. Спрашиваваютъ:- 
,есть у тебя такой то?“ отв1чаетъ. Обшари
ли вeздt, потомъ и говорятъ: „нусть слышитъ онъ или 
н1>тъ, ему отъ насъ не }й ги “ . Я весь перодрожалъ, по
ка они были въ изб1ь Перешла эта гроза и я побоял
ся дальше тамъ оставаться и вотъ >шелъ сюда къ ва
шему noMtinHKy и сталъ на службу.
' ,Такъ  то они д'Ьлаютъ эти жидовств^юпие pyccKi'e, 
дабы взять и насадить мужику на шею ярмо,— закое- 
чи.тъ свою р'Ьчь попутчикъ, прощаясь съ нами.

(Боч. Изв.)

~ ~  О Б Ъ'Я В Л Е Н 1 Я. ^

на еженед'Ёльный 1)ел1г!озео-назидательЕый журналъ

5-й годъ издан!я

Въ годъ будьгь дано 52 выоуска по 32 с1раницы кажаый. 
Такимъ обраяомъ составится томъ въ 1GG4 страницы. Сверхъ 
того подписчики получать безплатное прил(|}кен1е— книгу (въраа- 
м'ЬрЪяБожьихтг Искръ“) прот. Д- И, Троицкаго съ[илл̂ юстращяии:

УРОКИ СВЯЩЕННОЙ ИСТОР1И.
Это живые, изящные очерки не столько фактический стороны 

ветхизав'Ьтныхъ событ1й, сколько заложенныхъ въ ихъ истори-



-  39 - -

ческую оболочку в'Ьчныхъ идей, дорогихъ и ц'Ьниыхъ для каж- 
* ‘дой эпохи и для каждого народа.

Подписная ц-йна въ годъ съ доставкой и пересылкой 1 рубль. 
Подписка принимается въ контор1» Александро-Невскаго Об
щества трезвости: С.-Петербургъ, Обводный каналъ, 116.

й * - Т 1

НА ЕЖЕМЬСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛЪ

■1 л.-

Въ 1907 году мЧ'резвая Жизнь“ будетъ выходить ежем'йсячно 
книжками—6 исчатпыхь листовъ (100 стр.) каждая. KpoMt того 
иодпис̂ чикй лолучатъ Безплатное Приложен!е: Листокъ трезвости. 

12 Выпусковъ, около 100 стран.
Подписная Ц'йна въ тодъ съ доставкой и пересылкой одинъ 

рубль. ' ■
Выписывать; Спб., Обводный каналъ, № 116. Контора Алёк- 

сандро-Невскаго Общества трезвости.

___________*__^__Редакторъ С в те в н т ^  Петръ Миртовъ.
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