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ВЫС0ЧАЙШ1Й МАНИФЕСТЪ.
„Бож1ею посп15шестьующею милост1ю Мы, Николай 

Нторый, Императорт. и Самодержецъ В(^еросс1Йсьтй, Мос- 
HOBCKifi. KicBCKitt, Ьладнм1рск1й, Царь Лстрахаисктй, Царь 
Полы-Kin, Царь Спбирсшй, Царь Херсопнса Таврпчес- 
каго, Царь Грузпнск1й, Государь Псковсюй п Ве;п!к1й 
Князь Смоленск1й, Лнтовск1й, Волынск(й, Подольск1й и 
Фш1ляндск1п. Князь Эстляндск1й, Лифлнндск1й, Курлян- 
дешй и Семигальс-Kitt, СамогптскШ. Б'|5лостокск1й, Корель- 
ск1й, Тверской, Н-)горс1ой, Пермск1й, Вятск1й, Болгарск1й 
и пны.чъ государствъ и В(?лцк1й Князь Новгорода, Нн- 
зовск1я земли, Черниговск1я, Рязанск1я, Плоцк1я, Ростов- 
СК1Я, Ярослав(.к1я, Б1>лозерстя, Удорск1я, Обдорск1я, 
Кондицк1я, Витебск1я, Мстиславск1я и всея С-Ьверньш 
страны Повелитель и Государь Иверск1я, Карталинск1я 
и Кабардинсьтя земли и области Арменск1я, Чарскихъ и 
Горскихъ князей и иныхъ Насл-Ьдный Государь и Обла
датель, Государь Туркестанск1й, Насл-Ьдникъ Норвежск1й, 
Герцогъ [Плезвигъ-Голштинск1й, Оторнмарнсюй, Дит- 
марсенсьтй и Ольденбургск1й и прочая, и прочая, и прочая.
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Объявлпемъ ьс1;мъ Натпмъ в^риымъ подданнымъ: въ 
заботахъ о сохранен!» дорогаго сердцу Нашему мира, 
Нами были приложены вс'Ь усил!я для упрочеи!я спо- 
иойств!я на Дальиемъ Восток-Ь; Въ сихъ миролюбивыхъ 
ц'Ьляхъ Мы изъявили согласие на предложенный япон- 
скимъ правительствомъ пересмотръ сушествовавшихъ 
между об-Ьими Импер!ями соглашеспй по корейскимъ д'Ь- 
ламъ. Возбужденные по сему предмету переговоры не 
были, однако, приведены къ окончан!ю, и Hnonin, не 
выждавъ даже получеспя посл'Ьднихъ предложе1пй пра
вительства Нашего, изв1}стпла о прекращен!» перегово- 
ровъ II разрыв^ дипломатическнхъ сношен!й съ Россией. 
Не предув'Ёдомивъ о томъ, что перерывъ таковыхъ спо- 
iiieintt знаменуетъ собою открыт!е военныхъ Д'Ьйств!й, 
японское правительство отдало прнказъ своимъ миноно
сцами. внезапно аттаковать нашу эскадру, стоявшую на 
вн'Ьпшемъ рейд-fe кр-Ёпости Нортъ-Артура. По получеши 
о семъ донесен!я Нам11стника Нашего на Дальиемъ Во- 
cToicb, Мы тотчасъ же повел1.лп вооруженною сплою 
отв-Ётпть на вызовъ Япон!и. Объявляя о такомъ р'Ьшен!и 
Нашемъ, Мы съ непоколебимой в^рой въ помощь Все- 
вышняго и въ твердомъ упован!н на единодушную го
товность всЁхъ в-Ёрныхъ Нашихъ подданныхъ встать 
BM-fecrfe съ Нами на защиту отечества, прнзываемъ бла- 
гословен!е Бож!е на доблестный Наши войска арм!и и 
флота. Данъ въ Санктъ-Н етербур^ въ двадцать седь
мой день января, въ л1зто отъ Рождества Христова ты
сяча девятсотъ четвертое, царствован!я же Нашего въ 
десятое. На подлинномъ Собственной Его Императорскаго 
Величества рукою подписано:

„иИ К<)ЛЛЙ \
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Г1реосвященнФ>Г1ш1п Владыко
Милостивый Архипастырь!

Принятое 8-го февраля 1903 года Ея Император- 
скимъ Величествомъ Государынею Импсратр1шсю Але
ксандрою 0 еодоровною подъ Ея Август ейшее покро
вительство во имя Царицы Небесной, состоящее въ 
мосмъ в-ед-Ьн!!!, прсдпринпмаетъ весною 1904 года 
постройку, при Петербургскомъ Пр1ют"е во имя Ца
рицы Небесной для идютовъ, эпилептиковъ н кал-Ькъ, 
новаго каменнаго дома съ домовою церковью. Цер
ковь проектируется съ такимъ расчетомъ, чтобгл ал
тарь ея приходился на м-fecT-fe явлсн1я Царицы Небес
ной страдавшему припадками эпплепс1и отроку Нико
лаю (Грачеву), потомъ получившему полное iiciHie- 
н1е у образа Бож 1ей Матери „Вс^хъ Скорбяшихъ 
Радости-. Братству предстоитъ сделать крупный еди
новременный расходъ на постройку, при непрерыв- 
ныхъ текущпхъ значительныхъ расходахъ на содер- 
жан1е учрежден1й Братства, которое, по милости 
Бож 1сй, съ каждымъ годомъ расширяетъ с ^ ю  благо
творную деятельность подъ покровомъ Святой Цер
кви. Большой домъ Пр!юта въ Петербург-Ь, освящен
ный въ 1902 г,, переполненъ несчастными д15тьми, 
собранными со всей Poccin; въ 1903 г. открытъ Hpi- 
ютъ съ домовою церковью  ̂ въ пяти всрстахъ отъ 
cTanuiii Райвола въ Финлянд1и, на собственной зем.тЬ 
Братства, на 50 дЬтей. который также переполненъ; 
въ томъ же году открыто отделен1е Братства въ 
г. Курска и при немъ пр1ютъ, въ которомъ содер
жится 30 несчастныхъ д^тей. Несмотря на такое увс-
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7?ii4cuic числа призркваемыхъ въ учрсжден1яхъ Брат
ства, имкется около 400 кандидатовъ изъ разныхъ 
MliCTHOCTcM Pocciii, которые годами ждутъ своей оче
реди, чтобы поступить въ Пр1ютъ, и. конечно, не 
дождутся ея, если не расширять пом^Ьщсн1я Пр1юта 
въ Петербург 1з и не открывать отдЬлен1и Братства 
по Bceii Pocciii. Па 1904 г. поставлено на очередь 
расишрен1е lIpiioTa въ ИетербургЬ, и я покорнейше 
прошу 15аше Преосвященство, изъ сострадан1я къ не- 
счастнейшимъ изъ дЬтей. какими можно назвать ли- 
шенныхъ разума и здоровья обитателе!! учрежден1и 
Братства, оказ!1ТЬ свое сод'ейств1е успешности раз- 
р ешеннаго Свят ейшимъ Синодомъ всероссчйскаго сбо
ра въ пользу Братства во имя Царицы Небесной, ко
торый будетъ ироизведенъ въ течен1и всей Кресто
поклонной недели предстоящаго Великаго поста (ны- 
н-е съ 28 февраля по 6 .марта), черезъ приглашен1е 
подведомственнаго Вамъ духовенства къ сердечному 
участ1ю въ семъ сбор'Ь и наиечата!Йе воззван1я Брат
ства въ Вашемъ епарх1альномъ органе.

При семъ прилагается воззван1е Братства и извле- 
4enie изъ Братства за 1903 г.

Испратпаая Вашихь свншыхъ мом/тиъ, честь им)ью быть 
съ от.шчнымъ къ Вамъ почтетемъ и братскою во Хрисш/ь 
.шбов1ю

Вашею 11реосвяи(,еш тва покорн)ьйшш c.ufia
• Митраио.ттъ Антошй.

Прпипшаю дцховепство euapriu принять сердечное ipia~ 
cmie въ сбор/ь пожертвовант въ пользу npimma для дшией—  
udiomoeo и .тилептиковъ, на дшо святое^ сердцу Господа
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нашею С)Л(ио)11птпиое. на dth.to, сошопщее подъ Вымннмъ 
Иокривом>~ Царицы Небесной, Впьхъ Скпрбящихъ J'adocmn, 
подъ ми.юсютымъ покроон)не.чствомъ Царицы Земной и въ 
eihdihHiu Нервосвятнте.1я Церкви Росспикой. Же.тн1е.1Ьно, 
чтобы сбора производился не только въ юродски.гъ и сельскихъ 
черквпхъ. но и въ домовыхъ, и прииисныхъ къ, сельскимъ 
церкоамъ дсревенскихъ молитвенныхъ домахъ въ ппь дни и 
недтли, когда въ сихъ послгьднихъ во время чегйыредесятницы 
брдртъ совершаться богослржеигя и ювгьн'гя мгьстныхъ жи
телей. Сборы производить по предвартгпельномъ прочгпенЫ 
„воззвашй“ в.мгьстгь съ симъ разсылие.мыхъ и, если воз.чожно 
будешь, съ изусгпны.чъ изъясненгемъ дгъла. Собранньш деныи 
чрезъ б.гаючинныхъ препровождигнь въ Конснпноргю, которая 
препроводить въ свое время весь сборъ, согласно назначетю.

Макиргй, Енискоиъ ТомскШ.

Высо4айш1я награды.
tffeMH.iocTrinliriiue награждены, in. 0-му числу денабря минуи- 

шаго года, на заслуги но церкошю-шнольному дЬлу: Ординочъ 
-СВ. Сганислана 2-й степени,— нопсчигел1. градо-Колывансной 
Алеисандро-Невской церковно-приходсной школы, нотоистненный 
почетный гражданшп. Евграф ь Жернаковъ; серебри иымн меда
лями, съ надписью „за усерд1е“ , длн ноштпя на груди, на 
Александровской лентЬ: учительница церковно-приходской шко
лы въ ce.ili Заводо-Томскомъ, [{узиецкаго у’Ьзда, Таишя Студен- 
■скаа и учителы1ица церковно-приходской школы въ ce.Tii Лу- 
говскомъ, Eiiicitaro уЬзда, Степанида 1Сазанцева.
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Kro Цреиосхолитсльсгно, Госиодииъ IloiioMure.ii) Зяиндио Сибир
ского учебиаго округа иисьмоиъ от'к 2 декабря 19**3 г. за 

6181 сообщил’Ь Его Иреостниенсгку, что, нсл1гдг,тн1е заявле- 
н1я Его Проогиящеиства, 1 1 рйосвя1Цени1 '.Й111аго Maicapia, Еписко
па Тоигкаго и Г)ариаул1.скаго о толь, что уча|ц1егя вт. началь
ных!. учнлищахъ г. Томска ведомства Мннпгтерства Народиаго 
Просв'Ьще1МЯ рЬдко ногЬщаюп. храмь Виж1 й въ воскресные н 
праздничные (табельные) дни, иредложилъ къ иснолнен1ю но все
му Западно-Сибирскому округу рапюряже1пе, чтобы всЬ уча- 
щ1еся въ начальныхъ школахь возможно чаще нос1'.1цали храмь 
Соаий для участчя въ общественной молитнЬ.

Котя съ письма г. Попечителя Западно-Сибирскаго Учебна- 
го округа на имя Его Преосвященства, Пpeocвящeннtйшaгo 

Манар1я, Епископа Томскаго и Барнаульскаго.

До cHtAtnia моего дошло, что учащ1еся нь начальныхъ учи
лищах!. г.1;домстна Минисгерстна Народиаго 11росв'Ьщен'м1 во 
BBbpeiiHMib инЬ Занадио-Сибирскомь учебиомъ округЬ весьма i iĤtko 
носЬщаютъ храмъ Вож!й по время исенощныхъ бд^н!!! наканунЬ 
воскресиыхъ и нразлничныхъ дней, а иногда нс являются въ 
церковь даже для слуннимя Божественной литург1и. Принимая 
во вниман1е, что въ каждочъ J4e6ii04b заведен1и релнг'юзно- 
иравстпенное Bociiinaiiie всегда и во всякомъ случай должно 
стоять на нерномъ мЬсгк, и имЬя въ виду, что участ1с въ об
щественной молитв!', во время богослужен1я въ церкви есть одна 
изъ самнхъ главныхъ обязанностей всякаго иравословнаго хрн- 
ст1анина, я долгомь ce6li носгапляю нокорн'Ьйнге нртсить васъ,̂  
милостивый государь, предложить г.г. завЬдываннцимъ началь
ными училищами во ввЬрениой вамъ дирекц1и, а равно и всему
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педагогическому иерсонилу этихъ училнщъ, иапояте.и.но iiiiyiiiaTi. 
учатимсл иеобходимогт!. сь cnsiaro раннлго детства сознательно 
OTiioniTiiCii аъ Hciiojiieiiiio споихъ обязанностей к г  liory, кь лю- 
дямъ и кь себЬ и что они должны какъ можно чаше обращать
ся къ Господу Вогу съ молитнон) не только у себя дома, но и 
въ церкви, а посему, но возможности, чаще иосЬщать и хр.тмг 
Вож1й не только во время литург1и, но и наканун'Ь нразднич- 
ныхъ и воскррсинхъ дней во время всенощннчъ бд'йв1й. Носо- 
мнЬнно, что вь числ’Ь недагогическаго персонала первое мЬсто 
въ этомъ случа'Ь должно принадлежать о. законоучителю, кото
рый уже но одному долгу своего настырснаго служе1м.1 безспор- 
но окажетъ самое благотворное вл1ян1е на учащихся: его авто
ритетное слово, само собою разумеется, будетъ нмЬть pliiaaioiuce 
3iia4euie и не останется безъ благихъ нослЬдств1й. Наставинки 
и руководители юношества должны, однако, дЬиствовать не од
ними словами и внушен1я»и, но и сноимъ образомь жизни, доб- 
рымъ нрпиЬромъ для учениковъ, достойнычъ подрааса1МИ. Но 
этому было бы въ высшей степени же.1ателыю, чтобы и нрено- 
дяватети не лt.нпл!Icь пог|-.щать храчъ Вож1й. а одииъ изъ 
нихъ ненрем Ьнно и во всякомъ случай должемъ быть нъ церкви 
BMt>CTt съ учениками.

Учителя II учителышцы, которые нримутъ близко къ сердцу  ̂
релтдозио-нравственное иоспитан1е своихъ иитоице1гь, гЬмъ са- 
мымъ честно и добросов'Встио нспотиятъ свой долгъ ир1обрЬтутъ 
любовь к уважен!е со стороны учащихся, нринесутъ несомнЬнно 
пользу сноему отечеству, следуя указа1пямъ съ 1̂ ысоты Престо- 
ли, II заслужагь благодарность потомства.
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Иомощтпсоч-ь iiino.ri. церкои|1о -1фиход(:1П1ХЪ и
rpiiMOTU Л. Моичакоиым'ь, В1'л1.дсти1« письма TuMcicni'o Епп|)- 
xia.ii.iiiiio Наб.1Н1дат1!ЛЛ, сообщено, что г. Оборь-Ирокурор’ь Смп- 
T’biiiiiaro Синода нанолиль отпустить наг имЬющихсь ит. ею  
piiriiopHaieHiii с)1едстнь 1о0  руб. нь iioco6ie учнтвЛ1.11иц11 Варю- 
xitiicHoii школы Гальчннской и для учительницы Гаирилонской 
111К0.1Ы Дубонской разр'йшнлъ iJpio6p'iiCTii фнсгармон!ю и лучшее 
руконлдстио кт. обуче1ИЮ iiipl) на этомъ ннструменгЬ,

Оть Томской Духоиион KonciicTOj)iii.

На iipoTOKO-ili Томской Духовной lioiiciiCTopin состояншемся, 
pcatACTBie отпошен1я flpau.ieiiiH Томской Духоипон CeMiiiiapin, 
оть 7 яапаря ИЮЗ года аа 1000, объ отнуск-Ь суммь на 
реионтт. здан1я н друччя нонрежде1пя Срминар1и, нроизвелепныя 
по время беанорядковъ, быишихь вь Семинар1и 23— 24 сентяб
ря 1003 года, 4 декабря 1003 года за 5066 иоегЬдова- 
ла рсаолкнйя Его Преосвященства: ,за безум1е нитомцевъ ду' 
ховной школы, выразившееся бит1емъ стеколъ, норчей кнзенныхъ 
вещей, начиная отъ электрических’ь нроводовь до клозетовъ, 
расплачиваются не r t ,  кто бнлъ внновенъ вь этомъ и не ро
дители нхъ, обя:)анные давать дктямъ содержан1е н воснитан1е 
н принимать крайн1л м-Ьры нротивъ неиоведсн1я ихъ, а ни въ 
чемь неновииныя церкви! Уступая ходатаистиу Консистор1и, 
не настаиваю на этотъ разъ на нзыскав1п за вину д'Ьтей съ 
родителей ихъ. Но не могу иъ тоже время не выразить моего 
уб11жде1мя, что чрезмерное снпсхожден1е къ виновпымъ, выра
зившееся въ OTiiecciiii) возпаграждс1пя за убытки, нричиненныи 
буйствомъ вииоииыхъ, иа средства церквей, а не на самнхъ ви- 
новныхъ или родителей ихъ, можетъ иоиссти въ будущемъ къ
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повторен!» Лез11оу»я,(ковъ, бигминхт, нг Том'чспй OcMiiHapiii 2:  ̂—  
24 сентября м.-г., ибо и дренння послонмцн мнпгп., что без- 
iiaiC!i3HHH0CTi. ег'п. .|учшая нричннкя но rphxy.  Поэтому нрнз- 
нпн) нулсчымъ, чтобы KoHciicropin циркулнрными уначами объя
вила духовенству eiinpxiii, что на 6yi.yiupe нремк, въ случ1гЬ 
110вторен!я буйства поспитанниковъ, если таконое нырааится опять 
порчей част(*й здан1я или принадлежностей его или вообще иму
щества Семина pill, то взысишпе убытнонъ посему буде гъ все- 
ц^ло падать на внновныхъ и ихъ родителей и оиекупонь; а 
если виновные ио будугь отысканы, то — на налмчныя средства 
духовенства и на родителей иносос.10вныхъ воп1итан11нковъ. Тако
вое взыска iiie нч11стъ производиться не заннепмо отъ гЬхъ нс- 
правнтельныхъ иля каратсльныхъ мЬръ, как1я будутъ приняты 
Начальствомъ CeMuiiapiii въ OTHOiiieiiiii къ виновнымь воспи
тан пика мъ“ .

Объ нзложенноиъ Томская Духовная Консвстор1я даетъ знать 
для св1>дЬн1л духоненству Томской eiiapxiii.

Духовная Консистор!я даетъ знать ду.ховенству enapxiti, что
бы оно ставило жел'Ьзныя печи въ церкви тотысо въ особенно 
крайнихъ случаяхъ, когда но м1>стнымъ услов1ямъ нЬтъ возмож
ности устроить каменныя нечи для согрЬван1я церкви, но съ 
неирем'Ьнннмъ обязательствомъ, чтобы желйзиыя нечи всегда 
были облагаемы кириичемъ со два, гдЬ долженъ быть нрибнтъ 
железный листъ и папокатъ, а трубы должны быть съ котиа- 
комъ, II если такопыя проводятся чре.зъ ст1и1у, то всенеире- 
MtHHO съ соблюде1пемъ услов!й, ограждающихъ церковь отъ по
жара. Благочинные за исиолнен1емъ сего должны имЬть строгсе 
наблюде1йе.
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'Гоискал Духо1111ая ICoiicucToniii объяв-твтъ къ св'Ьд’Ьи1ю духо* 
BuiiCTita чреаъ Е|Ш|1х1алы1ыл Ш;до1ности сл'Ьдующую ))елолюц1ю 
Ei'o lIpeocuaiuPHcrBa: „обьявмп. духовенству, чтобы исаломщивн, не 
иосвл1цемвыс вь стихарь, не обращались ко инЬ съ нросьбаии о 
pyuoiiojoiKeuiu во ;iiaiCoua, но сначала просили бы о носвли1ен1и 
въ стихарь, беаъ чего ходатайства ихъ о д!аконств1> будугь 
оставляемы б|яъ удовлетвореи1я“ .

Распоряжен1я Епарх1альнаго Начальства.
Уво.гьнешя.

Н. д. игаломщнна с. Средне-Красиловскаго, бл. .V 18, Дмит- 
piij Солотппнъ, согласно iipuiiicHiHj, уволен’ь за штагь,

Священнинъ с. Лебедя иска го, бл. Л: Я, Николай Лаврентьевъ 
уволенъ за штать.

Свящеиникь с. Нодгороднаго, Кузнецкаго укзда, ведоръ Ви- 
ноградовъ, согласно iipoiiieiiiK), уволенъ за штагь.

Отк|»ыт1е caMOfTOJiTe.ii.iiuxb ирпходовь.

Въ течен1н г. открыты самостоятельные нрн.ходы:
Но указу СВ. Сннод.1, отъ 21 марта 1У03 г. за Л; 2554, 

въ деревик 1 1 1 елаболихинс1сой заиикк— со штатомт. нзъ священ- 
внка н нса.1оя|днка съ содирщаи1емъ на икстныя средства.

Но указу св. Синода отъ 22 августа 1903 г. за Л: 7628, 
въ деревн'к Волыиой-ВЬчк'Ь— со штатомт. нзъ 1-го священника 
съ садержа|йемъ на «Ьстныя срв,1,ства.

Но yi.aay св. Синода отъ 20 декабря 1903 г. за Л» 12322,* 
вь д. Пановой— съ нрнчгочъ нзъ свящснннкг. н нсаломтнка съ 
содержан1емь на мкстныя средства.
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no yiiiiay cu. Синода огь 18 декабря 1УОЗ г. за J\i: 12286, 
Во д. Краснощековой — со штатоиг нричта мзъ снященника и 
исалошцика съ содержа1печ ь на м^стнын среда па.

По указу СП. Синода отъ 2У ноября 1903 г. за № 1 1427, 
въ д. д. Ново-Александровскомъ, По.1тавскомь и Миханловскомъ 
— со ттатомъ причта изт. снященника н иса.1 0 нщика съ содер- 
жан1емъ этихъ нричтовъ но дв!; тысячи четыреста (2400) руб. 
вь годь, вь томъ чнс.тЬ 3 свящрцникамъ но 600 руб. и 3-мъ 
нсалочщикамь но 200 р. вь годъ.

Уткерждснк* въ должности церковнаго старосты.

Утверждены вь должности церковнаго старосты къ церквалт.: 
Ср'Ьтенской с. Шинуновскаго— крестьлнннъ Иванъ Оеодоровъ 
воинныхъ; 11огороАИце-Владия1рской с. Орловскаго,— крестьяпшп, 
Иванъ Ильинъ Худяковь; Спасской с. Гюльте-Ркчинскаго,— 
крестьянинъ 1ереи1я Семеиовъ Веселовъ; с. Калистратовсклго— 
кресты.'нинъ Яковъ Пзчанловъ Кротовъ.

От1. To.iiCKaro Е11арх1алы1аго .V'liMiiipiiaio ( ’oi't.Ta

За заслуги но церковно-школьному д'клу: а) резолю1иею Kio 
Преосвищенства, Иреосвященнкишаго Maicapia, Енискона Том- 
скаго и Варнаумьскаго, отъ 14 января с.-г. за Л; 214, нослЬ- 
довавшею на журнальномъ ностановлети EHapxia.ii.iiaro Училищ- 
иаго СовЬта, преподано Архипастырское благословен1е Ею Пре
освященства, со внесен1емъ въ формулярные синскн, священни- 
камъ; Павлину Смирнову, благочинному Л: 35-го, Михаилу Р у  
санову, бллгоч. Л: 16, Александру Лисицину, благоч. .М 16, 
1оанну Шукшину, благоч. 18, 1акову Рыбкину, благоч. .М 18.
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Л.юкгандру Goi:o.io«y, fl.inro'i. Л-' И), PpiiropiH) Прибыткоиу,
fi.iaro'i. 2S, Harii.iiio .'[.HUToiciiy, благочииночу Л; 37, Михаилу 
Погону, благочинпочу 19, iiporoiepi-ю Потру Орлону, бл. Л; 17 
и сапщ. Михаилу Маенокоиу, благоч. 10; б) реаолюд1сю Его 
Преооващеистпа отъ 30 декабря 1003 года за .V 0406, иос- 
л-Ьдовавтею па журналмюмг iioc'raiioB3onin Совета, прсдоставле
во Е|1арх1алы10чу Учили'цночу Повету выразить благодарность 
благочинному Л: 36, сня1денннн1су Александру Слободскому; в) 
журнальныиъ онред1'>ле1печъ Eiiapxiaи.наго Училтднаго CoBi.ca, 
утвержденнычъ резолю1йею Его Преосвяпюнства отъ 14 января 
г„-г. за jV 214, ностанонлено выразить нрнзнательность СонЬтя 
Епарх1алы10му Наблюдателю дерковно-нрнчодскнхъ тколъ и нмсолг 
грамоты Томской eiiapxin И. Е. Мироносидкому за его труды 
но гобиран-ю и нересылк'Ь вещей для выставки ,Д1>тск1й М1ръ“ 
и Попечителю двухклассной церковно-приходской желЬзнодорож- 
ной школы при c/ranniii Каинскъ. начальнику депо, В. С. Лю- 
бенкову за нрнсланнын ичь Miiorifl и Д'Ьнныя вещи для вы
ставки.

f

В о ;гв л п i е
Братства во имя Дариды Небесной о помощи идщтамъ, эпилептикамъ

и кал̂ амъ.

Велико бываетъ горе семьи, въ которой дитя поражено бе- 
зум1емъ пли стрядаетъ припадками или калька. Такое дитя спя- 
зынаетъ но рукамъ всю семью, о немъ горькая дума у отца, о 
неиъ льются слезы матери.
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А l i i i i t o i io  бывнегь самому ребетсу! Хорошо, если семья им'кегь 
гредстна, чтобы иристапить кг нему особаго челом'Ька, который 
бы корчилъ II монлъ его, ухажипалъ и счотр!1лг аа нимь. А 
то хоть сади его на ц1.пь, что и л'Ьлаютч. иные жесток!е роди
тели. ВЬдь, безумный ие созиаеть того, что оиъ лйласть. Оиь 
иожетъ и зажечь дом'ь. и убить че.ювЬка, и причинить вредъ 
себй самому...

Поэтому, какг ни дорого свое дитя любяшимъ родителянь, 
даже и они, если ие богаты, стараются отдать тако1’0 ребенка 
на iioiieaeiiie добрыхъ людей, которые иостаиили ce6t вь уход'Ь 
за несчастными детьми цЬль жизни и средство ciiaceiiiH. Нечего 
и говорить о семьяхъ иесостоятельныхъ: для нихь истиниое сча
стье— иом Ьстить больное дитя иод’Ь вЬрный, заботливый иризоръ.

lii.  сожал’Ьн1ю, до недавняго времени вь Poccia почти ие было 
таки.хг учрсжден1н, въ которня бы принимали д11тей безум- 
ныхъ и ирииадочныхг для ухода за ними, лечен1я пхъ н 
возможна1'0 обучен'ы! молитвачт.. грамот^ и рсмесламь. Сама Ца
рица Исбегиая, наконець, iipiispt.ia Своимъ милостивымт. взоромъ 
на ЭТИХ’!, несчап'ныхъ дйтей и чудомъ iKnliaeiiiH одного изъ 
них'ь обратила иа иихъ Buiniaiiie всего русгкаго народа.

Въ 18У0 году 3-го декабря, iiMlicrb съ соимомь святыхъ, 
явилась Она, Владычица наша, умиравшему припадочному отроку 
Николаю и 6-го декабря мгновенно исц1.лила его усвоен чудо
творной ЯКОВЫ съ копеечками въ Скорбяшенской часошгЬ, въ 
С.-Нетербург1 1 . Покойный архимандритъ Игнат1й, настоятель 
CepricHoii пустыни, усматривая въ дивномъ ncahaeiiiii вразумле- 
Hio свыше, первый обрптилъ внимям1с на иодобныхъ исц1иеиио- 
му обездоленныхъ, иесчастныхъ Д'Ьтей, и въ до.ч1;, гд'Ь было 
Jinaeiiie Царицы Небесной, основалъ ир1ютъ для тйхъ мало.тЬг- 
иихъ идЬтонъ н 11р||иадоч|1ЫХЪ, что обречены на всю спою 
жизнь страдать и бо.гЬть, и страдшмя когорыхъ можно было
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хотя немного СМЯГЧНП. и yMOlll.llIIITb Teil.lUM'b уходомъ и нужной 
.1 Н)бо|1|.Ю.

11р)кл'Ъ быстро наполнился страднльцами-д'Ьтыин со всей Рос- 
ciii; яа ними установленъ яаботлнвый материнск1й уходъ при 
номощн сеетеръ !иилосерд1я; iioiaetcfl медицинская помощь; наи- 
бол'Ье способныхъ иаъ нихъ учатъ въ школЬ.

IM.CTI. о iipimrb разнеслась по всей Pocriii, и со вс1>хь сто- 
ронт. посыпались просьбы о приняпи бол|.иыхь д'Ьтен; число 
ихъ оказалось такъ велико, что пришлось думать о paciiiiipeHiii 
iipiioTa. И ВОТ!., при номощн ножертвава1ЫЙ со всей Pocciii, въ 
1У02 г. оконченъ постройкою и освященъ. па мЬсгк ирвшед- 
шаго въ ветхость пр1юта, новый домь. Но и онъ полпычь по- 
лон'ь д'ктьми несчастн'Ьйтнми. 1Сазна дала 1>ратств  ̂ участокъ 
земли въ Фвпляпд’т  п тамъ устроенъ пр1ютъ съ церковьн», но 
п въ немъ нктъ уже чЬста для дЬтей. А ихъ сотни (400 дЬ- 
тей) Ж1,уть своей очереди. Братство стало думать объ открыт1и 
своихъ отд1>ле!|1й вь провинц1и, и одно такое отд’клен'|в ст npi- 
юточъ для дктсй уже и открыто въ г. IxypcKli. И тамъ п'ктъ 
недостатка въ несчастмыхъ дктяхъ. Еслнбы открыть так1я отд4.- 
лев1я по вс’кмь главпымъ городамъ нашей родины, то и они пе 
остались бы безъ жителей— б4.двыхъ дЬтокь, которым сами чув
ствовали бы себя покойно въ пр1ютахъ, за iipnapknie которыхъ 
благословляли бы Бога ихъ родитглп.

1203 годъ ознамсновалсл по милости Биж'|сп счастливымъ 
событ1емъ въ исторш Братства. Его приняла подъ свое высокое 
материнское iioneHeiiie Сама Государыня Иинсратрпца Алокс^шд- 
ра веодорпвна. Государь и Государыня лично пос*тилп пр1нпъ 
Царицы Небесной; огмотрЪли его во вгЬхъ подроСиостяхъ. обла
скали д11токъ, и Царица прислала имъ игрушки. Сн. Сипогъ 
еще ранФе разрЬшилъ производить ежегодно, по вгЬчъ церквамъ
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Pocciii. гборг RT. пользу Братства, ч1пгг. прмплекъ иь его cmi- 
тоиу дЪлу HHiiMaiiie и сочувгтв1е всего парода русскаго.

Ннн'Ь у Братства, кром^ заботы о paciiiiipciiiii д'Ьла прпзрЬ- 
nia несчастныхъ д'Ьтей по всей Poccin, есть насущная потреб
ность— расширить пр1ютъ въ ПеторбургЬ, uocTpoiiiioio рвдолъ 
съ ним’ь. на свободномъ участн'Ь земли, поваго каменпаго дома 
сь церковью, алтарь которой останется на томь самомъ jrlirr'b, 
гд’1) было явлен1е больному отроку Николаю Царицы Небесной 
со Святыми.

Сов1;тъ Братства во имя Царицы Небесной обращается ко 
вс-Ьиь добрнмъ людямъ съ усердною нросьбоя — помочь нссча- 
стн1>йШ11мъ дЬтямъ, лнтеннымъ разума, нринадочнымъ н кал1>- 
камъ, ирнзр’Ьваемымъ въ нр)югЬ Царицы Небесной, дат. воз
можность расширить его для пом1>ще1мя возможно болынаго чи
сла ихъ. Они стучатся въ двери пр!юта, но опт. нс иожетъ 
нрпнять нхъ— некуда, въ немъ заняты всё ко й ки , каждый стулъ.

Въ неделю Крестопоклонную Велнкаго иоста, ны1ГЁ съ вече
ра 28 февраля но 7 марта, во всЬхъ церквахъ Pocciii раздаст
ся, устами пастырей, вопль несчастныхъ ид1отовъ, нринадочинхъ 
и калекъ дЁтскаго возраста о помощи. Не закройте ушей ва- 
ганхъ, брат1е, услыште зтотъ вопль несчастныхъ и помогите... 
о, номо1 ите нмъ!

Собранный въ церквахъ въ недЪлю Крестоноклоную (въ ны- 
н’Ёшнемъ 1904 г. съ вечеря 28 февраля но 7 марта) деньги 
нросятъ посылать чрезъ о.о. благочинныхъ въ MtciHbiR Ду
ховный Консистор1и.

Пожертвова1пя нросятъ присылать и прямо— въ Сов^тъ 
Братства во имя Царицы Небесной— С.-Петербургъ, Б. Б t- 
лозерская улица, домъ № 1.
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Вакантныя учительсжя Mtcra въ церновныхъ школахъ Томской епарх1и 
нъ 16 января 1904 года.

11,рркопно-11р||Ходгк!я школы:

Томск!Г( дер. Пяновп.

Еарнацльсйй i / i b j f h —село ГСниснь (мЬсто второго учителя), 
в с. Cpe,i.He-ltpaiomitiiHCKoe.

Школы грамоты:
ToMCKiii !/}ьздъ— То.1чачевс1;ая, .\.страхаицевская и Пара* 

белье кая.
I)upH(iif.ibCKiu утдъ— РЬтетовская.
Kai iHCidu i / ibjdo  — Гусысовская, .А.лексанлровская, Пасовская, 

Квашниискаа, Оибирцевская, Ор.ювская, Ново-Т1»оициая, Ива
новская, Павловская, Васильевская. Сайгульская, Houu-E.ieaBu- 
ровская. Тагаиовская, Ключевская, и Георг1евская,

M a p iu H C ic iu  у ш д ъ — Тундинская и Вагянская.

|{икаитны>1 м'Ьпа кь 1-.ну (февраля 1В04 года.

а) Синщенническш: 6.iar. Л: 3— Вороно-Нашенской, Лебе-
дямской, Л: 6 — Повоселовской, .Y: 12 — KiiacHopt>4eiiCKOii (младш
ее), Л" 13 — Ваниовской, .Междугорной, .М 14 — 11од|'ородной 
(K y:jii. у .), И ) — .МедвЬдскон (старшее), 23 —  Кисе.1евской,
Кол Маковской, Пово-А.гексаидроиской, Полтавской, Михайловской,

29 — Краснаго-Яра (старшее), Л» 3 I — Кабановской, Л: 3 2 —  
Большая р'Ьчка, 33 —  Вознесенской (старшее). Л: 35 — Ю т- 
рннской. Л; ЗГ» — Николаевской.

б) Д!аконск1я: благоч. JVj 4 — Елгайской, Л» 6 —  Парабель- 
ское, 12— Волыпе-Варандатской, .V 13— Урско-Ведаревской, 
Вагановской. Л“ 1G— Тулинской, Локтевской, Л» 22 —  Кругло-



—  17 —

оаернои, Чисгоозорной, Л: —  Нулатоиской. Ум1 ко 1 1 С1 сой, Hoito-
ThipuinmiHcicoe, J'c 29 —  Верхъ-Л н уй п:он , 33 —  1£амитснс1:ой,
Казачьи-М ысской. .V 3 4  —  IllHiiiiuiiHCicort, J'e 3 6  —  Кашинской.
’ в) ПсаломщическЫ: б.1агоч. .V 1— Точской елинонкрчвской, 
Л : 5--Мон11стнрской, 6 — Каргагокскоо, Уст1.-Соснонское, Юр- 
точное. Л: 9 — Обаямовской, 12— iipiitcua Hniiojii.ciiaio, Тя- 
жинской, 13 —  BaraimBricoli, КрянивппскОй, j l4  — Bciieaoit- 
скои, Кузнецкой. .>Ё 15— Сунгайской, J\; 19— I ’ora.ienncoii, Ко- 
чковской, Л: 21— Тонольнон, Черно-Курьниской, Л» 22— Тага- 
иовской, 23 — Колмановской, Ридлерской. Михайловской, Ново- 
Александровской, Полтавской, .V 2 6 — Усть-Янцснской, Л: 27 — 
Воеводской, 29— Точплпнской, .V 31— Вяткннской, J'e 32 — 
Каменской, Лё 33— Усть-Тарской, [{абаклннской, Ту|>умовской, 
.V 3 4 — Верхн1-К у . 1 ебинской, .М 35— Язовской, Л; 36— Хлону- 
новской, .V 37 — Леиьковской, .М 38— Шалаболнхннской заимки.

СОДЕРЖАН1Е. ВысочаЙ10|В «аниф<>ст1..—Пнсьмо Висоаопррпсвящ. Митр. Анто
ны на имя UpeocB. Макар1я, £и. Томск.—Высочайш1я награды. — 1>ои1я сь письма 
г. Попет. Зам.-Сяб. ут. окр. на имя Преосилщ. Макар1я, Ко. Томск.—Отъ Том
ской дух. Коне.—Расиоряжеи1я Кпарх1аяьн. Натадьства.—Открыпе самос.т. 
прнходовъ.—Утвержд въ доджн. перкпкяаго старосгн. —Оть Томскаго Ёиарх.

Утги. CoBtra.—Ьо:иьан1е.—Вакангныя м'кета къ 1 фрвр. 1904 г.

Дозводено цензуров). Томскг, 1 феврадя 1904 г.



НЕОФФИШ АЛЬНЫИ О Т Д Ъ Л Ъ .

IlacTupcKin co6])aiii]i въ Томскомъ apxiepcitcKosrb
дом-Ь *).

Иачатыя въ мннувшемъ году пагтырсюя собран!я въ apxieptfi* 
скомъ AOMt продолжаются и въ новомъ году. Не смотря на то, 
что на собран1и 12 января текущаго года не состоялось jiaHct 
предположенное чтен1е об'Ьщаннаго реферата, означенное собран1е 
прошло довольно живо и интересно. Обсуждался выдвинутый еще 
на прежнихъ собран1яхъ вопросъ о .законоучительств'Ь; въ настоя
щем!. собран!и шла р-Ьчн о законоучительств’Ь не въ нача.льной 
школ-Ь, о чемъ трактова.юсь на предшествующихъ собран1яхъ, а 
о законоучительств'Ь въ школ4 средней, о правильной и ц’Ьлесооб- 
разной постановк’Ь пренодаван1я Закона Бож1я въ средне-учебныхъ 
заведен1яхъ и о затруднен1яхъ, встр4чаемыхъ законоучителями этихъ 
заведен!й.— Прежде всего собран1е остановило свое вниман1е на 
несовершенств'Ь существующихъ учебныхъ руководствъ и пособ1й 
по Закону Бож1ю. Посл'Ь обм'Ьна мн'Ьн1й по этому предмету вы
яснилось, что какъ бы хорошъ изв’Ьстный учебникъ но Закону 
Бож1ю ни былъ, добросов’Ьстный законоучитель никогда не удов
летворится и не ограничится имъ, а будетъ стараться восполнить

*) Отъ рела11Ц1н. Предлагаемая статья представляетъ илъ сеНя oOimaHHoe 
вос11олнеы1е араткаго cooOiaeuia о оастырсаоиъ coOpauiii 12 января 1904 года, 
оом'Ьщеннаго вь 2 Том. К. В1>д
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и оживить его личною богог лове кою нпчиташют.*» и данными, 
заимствованными нзъ первоигточниконъ хригт1а)1скаго учнпя—  
Евангел!я и 1»ибл1и.

ЗатЬмг, соб))ан!е перешло къ гл'Ьдун(щему затруднен1ю, встре
чающемуся въ законоучительской практике въ среднпхъ учебныхъ 
заведен!яхъ. Очень часто ученики обращаются на урокахъ къ 
законоучителю съ различными недоуменными вопросами, изъ кото- 
рыхъ видно, что ихъ тревожагь и сяущаютъ кажупйяся противо- 
реч!я между библейскими, христ1анскими уче1пями, съ одной сто
роны, и данными естественныхъ наукъ— съ другой. Напримеръ, 
спрашиваютъ, какъ могъ существовать светъ въ первый день тво- 
рен1я— безъ солнца, созданнаго въ четвертый день, какъ могла 
появиться растительность на земле до солнца и проч. На собра- 
н!и выяснено было, что на указанные вопросы и недоумен!я можно 
отвечать, напримеръ, такъ. По принятой современной наукой ги
потезе, светъ въ своей сущности не зависимъ отъ солнца и пото
му иогь существовать раньше светилъ небесныхъ; светъ, по уче- 
Hiio современнаго естествознан!я, есть дрожан1е зфира некоторой 
тончайшей матер1и разлитой по безконечяому пространству м1ра. 
Въ настоящее время колебан1е и дрожан1е зфира производится 
чрезъ солнце; до создан!я же светилъ небесныхъ, светоносный 
зфиръ, какъ независимый отъ нихъ, могъ приводится въ сотря- 
атедьное с,остоян!е другими причинами: пер1одическая смена дня 
и ночи обусловливалась первые три дня творен1я не восходомъ и 
заходомъ солнца, a колебан1емъ световой матер!и: когда она приво
дилась въ движен!е, наступалъ день; когда колебате ея прекра
щалось, наступала ночь. Намъ и теперь известенъ, напримеръ, 
светъ молти, электрическ1й светъ, независимый отъ солнца. А 
разъ существовалъ и могъ существовать светъ до четвертаго дня 
творен1я, то не должно возбуждать недоумен1я и происхожден1е 
растен!й до солнца.
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Но лучше всего, конечно, будетъ, ка1П> ото Н)ЮЧН0 установлено 
било на co6i(aniH, если н}1енодаван1() законоучителл, его уроки но 
соде](жа1ПН» своему будугь настол1.ко нолиимп и исчерныва«1щиии 
затрогнваемие И)1едмети и излагаемый уче1пл, что нредупредягь и 
за|1ан’Ье устранатъ недоу|и1>н1л среди учениковъ. На собран1и иред- 
ложенъ былъ и н|1им1>|гь такого исчернынающаго иоложительнаго 
изложеи1л iicTopiii TBopeiiia nijia. Посл1> обстолтелкна1'0 нзлож('н1я 
того И.Ш д|»угого предмета или учен1я, никакпмъ серьезнимь не- 
доум'Ьн1ямъ и вонросамъ не должно остава’п.ся м'Ьста.

Иъ т11хъ случаях'!., когда законоучител!. чувствует'ь слабость 
и недостаточную уб'Ьжденность логических'ь доказательствь какого- 
нибудь бо1'ословскаго иоложен1я, не будетъ съ его стороны оишб- 
кой, если онъ заявитъ учепшъамъ, что въ Г|ибл1и и христ1анскомъ 
учен)и много недостунныхъ для нолнаго пониман1я и таинствен- 
ныхъ вонросовъ, ycBOCHie которыхъ требуетъ отъ челов’Ька в'Ьры,—  
н что TauHCTBeHUiui область незв’Ьстнаго въ такой же s tp ’b суще- 
ствуетъ и для ученаго естествов'Ьда, въ какой она существуетъ 
для |)елиг1ознаго человека. Эта важная мысль была лишь затро
нута и наы'кчена на соб|»аи]и, но обстоятельнаго раскрыНя не по
лучила. Постараемся пояснить ее нрим'Ьраии. Ученый химикъ, на- 
нрим'Ьръ, для об'ьяснен1я химическихъ явленш нрннимаетъ и ут- 
верждаегь изв'Ьстную гипотезу атомнстнчешшго строен1я матерш, 
нричемъ атомъ нредполагаегся и мыс̂ гится имъ, какъ вшьчув- 
апитный алеменгь чувппвеннаю быт1я, т. е., полагается безу
словно недостуннымъ всякому опыту. Ученый физикъ, нанрим'йръ, 
такимъ же точно образомъ создаетъ для себя идею юрира, какъ 
сверхъ-опытнаю \шиентА опытной режы.ности, потому что зта идея 
р1шительно необходима ему для объяснен1я физическихъ явлен1й. 
Но дока;шть д1>йствительное суш,ествован1е эфира, какъ и дока
зать д4йствите.1Ы1ое су!цествован1е атомовъ матер1и, въ силу р'Ьши- 
тельной недоступности ихъ всякому опыту, совершенно невозможно,
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u потому— какъ фи.чик'ь идею '.«Iniim, такт, и хпмшп. идон! ато
ма, очевидно у'гвр]1ждюатъ не въ силу того, что будт(» ати идеи 
рогтавилип. у нихъ, какъ ii]»hmijji по:шан1)| иаъ 11оложптел1.ннхъ 
дянныхъ науки, а лишь въ гплу • того, что утн идеи I)tшитeлI.нo 
необходимы имъ для объягннпя положительпыхъ даиныхъ 
науки и он'1; являютгя лишь иредиоложе1пями или „на
учными в1.рован1ями‘’ , лежащими однако въ ocuoiit. наукъ, хва
лящихся своею „точностьи>“ и „ноложительностьк»*'— хим1и и фи
зики. СлЬдовательно, и въ области, такт, называемаго, точнаго 
паучнаго мы1плеп1я совершенно такт, же, какъ и въ области ре- 
лиг1ознон, м1ръ опытной д^йствптел1.ности дополняется и|'ромъ 
свррхъ-онытной д’Ьйствите.н.ностн,— и в'Ьра въ области „ноложи- 
телвной* науки имteтъ такое же развитте и нриложппе, 1сакими 
x:\paктеризуртся она въ области релттозио-богословской. Носноль- 
зуемся для большей понятности атого ноложен1я еще сл1 .дун1щимъ 
нрим-йронъ. Кто собственно в'Ьруеп.— T t . - . i i i ,  KOTOjoje П])изнан1'гь 
существован1е души, какъ особой ]»азумной и самосознатр.н.ной 
сущности, или Tt. которые признаютъ способность о]1ганизованной 
MHTPpiit производить душевный явлен1я? Льншсъ, нанрпмЬръ, весьма 
авторитетно высказ14ваетъ сл1 '.дун1щре типическое иоложен1е мате- 
р1ализма: „современное знан1е ноказываетъ, что деятельный силы 
созпаи1я суть Д’Ьятельныя силы организма („Коиросы о жизни и 
духе", т. II , стр. 48S). Въ действительности однако coBjte- 
менное зиан1е ровно ничего такого не ноказываетъ, да но суще
ству вои]юса оно зд11сь и показывать ничего не можетъ, такъ что 
ссылка на современное знан1е говорить собственно не о действи- 
тельномъ iliahTli, а только о желаи1и Льюиса, чтобы нужный для 
него (|).‘1ктъ существовалъ и на самомъ деле: однак(» зто не ме- 
щаетъ Льюису, какъ и другимъ иобориикамъ матер1ализма, всякое 
HPCOf'.iacie съ ними ставить на счетъ мнимой вражды къ ихъ со
временному зиан1ю со стороны традшрояной веры. Но обязанъ-лн
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Х|)Ист1ански-иЪ|»}ЮЩ1Й челоь'Ькъ считать 311ан1емъ то, что на са- 
мом'ь л'Ьл'Ь, не епч. знан1е, а есть только икра? Разумкетсл, не обя- 
занъ,— и потому, если онъ отве|»гаетъ y4eiiie. матер1ализма, то ото вовсе 
не значитъ, будто онъ враагдуегь против'ь знан1л на основан1и вкры, 
а значить лить то, что онъ враждуетъ нротивъ ложнаго знан1я, 
или точнке „ученаго суевкр1я“ — въ интересахъ вкры, считаемой 
имъ за истиннуи».

Остроту и жгучесть нккоторыхъ ученическихъ недоумкн1й и во- 
цросовъ законоучитель можетъ охладить разъяснен1емъ, тчо такое 
или иное pkiueHie ихъ не имкетъ герьезнаго, догматическаго зна- 
чен1я. Такъ, на собран1и разьясняемо было, что, нанримк|)Ъ, нодъ 
днями творен1я можно |)азумкть, вмкстк съ одними богослшшми, 
дни въ собственном<1мъ, буквгиьномъ смыслк, но можно 1»азуикть 
вмкстк съ другими богословами, и неонредкленные нер1оды вре
мени. .Наша богословс1Н1я наука не даетъ въ зтомъ отношенш ка
кого-либо катего|)ическаго |»кшен1я, П1(едоставляя его расширяю
щемуся свкту зшппя, хотя и замктно стремлен1е удержать бук- 
ва.1 ьное iioiuiManie .слова день. Но новкйпйе толкователи Биб.пи, 
все болке ск.юняются къ убкжден1ю, что подъ днями творен1я 
ОТНВ1Д1. нктъ необходимости разумкть дни въ нашемъ узкомъ смы- 
с.гк зтого слова, и ото убкжден1е на.\одитъ себк выражшие уже 
въ учебникахъ, нринятыхъ въ духовнихъ семинар1яхъ, нанриикръ, 
въ учебннкк но Библейской HcTojiiu Бетхаго Завкта X. I I .  Ло- 
u}xiiiia. На собра1пи указаны бы.ш и нккоторыя общеизвкстния 
ocHimatiia д.1я толкован1я ев]1ейскаго слова но.чъ (день) именно въ 
смыслк неонредкленнаго, болке или менке нродолжительнаго не- 
pio,;a времени.

IlkKOTojoje члены собран1л склонны были признать не имки)- 
щимъ догматическаго значен1я и слкдуюнйй весьма распространен
ный среди широкой публики и ставимый иногда и учениками 
вонросъ: Н11авда-.ш, будто человккъ нроизошелъ отъ обезьяны?
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Но Apyi’ie члены негоглагны (»ыли отнести атотт. попроп, къ чи 
C.IV не нм1>н1щихъ доглатичегкаго яначмпя. На ночн11 укананнаго 
несоглас1я позникъ на co^ipaiiiH донольно оживленный н по мно- 
гих'Ь oTHoiiieHiflXT. не беаыите])ееный сноръ, который, впрочем!., аа 
кончен!, не былъ и вонросъ огта.1гя невыясненным!.— со сто])оны 
своего значеи1я— и отложенным!, до другого собра1пя.

И'Ь иныхъ случаяхъ законоучитель безъ вреда для д11ла и сво
его нреиодавательскаго авторитета можетъ искренно сознаться въ 
недостаточном'ь знан1и возбужденнаго вопроса*) и отложить разъ- 
яснен’|е его до другого раза, когда онъ явптся 6(Mt.e нодготов- 
ленным'ь.

Не безнолезно заблаговременно внедрить въ coaiianie )Ч(нпковъ 
ту мысль, что лучипе н]»едставители естествознан!я (н::п| 11м1;]сь, 
Дюбуа— Реймондъ въ р-Ьчи „О пределах!. естествознан1я") iit.ito- 
торые вопросы положительной науки 11]01знаютъ прямо iii|ta3pt.- 
шимычи, наиримЬръ, вопросы: откуда матер1я, откуда ;i;ii;iHb на 
земл^ и ир. Относительно такихъ вонросовъ добросов1’.стные есте- 
СТВОВ11ДЫ отвечают!, не только “ ignorairius (не зняемъ)“ , но и 
.isnorahinms “ (не будемъ знать),— кпковымъ прпзиа1пемъ невольно 
заставляютъ обратить больше вниман1я, вникнуть и оц'1'.мить несран- 
ненныя достоинства библейскаго учен1я, въ котором!, въ r tx !. м1;стахъ, 
гд* говорится о 1фоисхожден1и матер1н, н|шисхожден1и животной 
жизни и жизни 4eHOBt4ecKofi унотреблеиъ въ ев|»еискоМ!. текстЬ 
Г)ибл1и глаголъ -Ьага“ , означаюнрй творен1е Вогомъ изъ ничег 
(Ны'пя 1 гл. 1, 21 и 27 стихи).

Вообще же, прежде ч^мъ онгйчать на известное недоумФ.н1е и 
извЬстиый вонросъ, поставленный учениками, зaкoнoy^lитeль обя- 
занъ, какъ зто тоже намечалось на собран1и, такъ сказать, позон
дировать с!|ран1ива»1щихъ и удостовериться, насколько вонросъ

*) Отъ реОакцЫ. Тякъ могутъ делать законоучители, уже иол1.зук.1ц!еся не- 
иоколебииымъ аиторитетомъ въ глазахъ учашнхем.
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ихъ 11Ы1)()ст;и‘ТЪ и;гь нхъ дущсшшго и умстнсннаго сод<*|)жан1я и
ИМ'Ь(‘ГЬ-.1Ц ОН’Ь ЬЪ иИХ'Ь иОЧВу ВЪ ВИД'Ь д1>ЙСТВИтеЛЫШХЪ ЗН!1Н)Й —
биб.и'йгквхъ II естествоваучныхъ, или же является просто отраже- 
н1емъ какого-нибудь стороинлго недостаточно нонятаго ittania, чу
жого наноснаго вл1ян1л. Если изв'Ьстный нонросъ не связанъ у 
ученика гь 1и1книн-нибуль iijt04H0 усвоенными пмъ зна1плми въ 
области xi»ucTiaiicKaro учен1я или естество;шаи1л, то не пускаясь 
въ подробныл объяпичпя, мо1’у1Ц1Я лишь отмечь отъ настоящаго 
Д'Ьла II превратить урокъ въ безилодное и даже вредное, анти
педагогическое и безночвенное разглагольствован1е, носчТЬ краткихъ, 
но сильных'ь руководственныхъ и разъяснительныхъ зам1;чан1й ио 
возбужденному вопросу, законоучитель можеть лить по|(екомендо- 
вать своичъ юннмъ совопросникамъ усерднЬе вчитыватьсл въ 
Г>нбл1ю, въ руководства и иособ1я и вслушиваться внимательн'йе 
въ уроки ^Закона Иож1я. Главная задача, какую долженъ пресле
довать преподаватель Закона Бож1я въ средней школЬ— не апо
логетическая пли полемическая; она заключается, прежде всего, въ 
положнтельномъ, систематпческомъ и по возможности исчернываю- 
щемъ, устр.аняю1цемъ недоумЬн!я, раск|1ыт1ю христчанскаго учен!я 
и въ прочномъ усвоен1н учащимися .элементовъ этого учен1я; апо- 
логетическ1я задачи въ С])еднемъ учебномъ заведен1и могутъ пре
следоваться и осуществляться лшш. въ самыхъ необходимыхъ 
дозахъ.

Само собою разумеется, что законоучителю средняго учебнаго 
заведен1я, какъ это неоднократно подчеркивалось на co6iiaHiii, не
обходимо следить за с.впимъ еамообразован1емъ, обладать надле
жащей начитанностью не въ богословскомъ только смысле, но и 
образовательномъ и естествонаучномъ, чтобы действительно быть 
на высоте своего црпзван1я.

*) Уту сторону иедатогической дЪятеаьиоств въ шволмъ нухво осийтять p»;i- 
су1кден1еиъ всестороннимь. 1‘едакторь
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В'ь конц'Ь гоб|>ан1я оЛсуждалгя <‘ще гл'Ьдуюиип частный aoiijiorb 
законоучитсльской ii|iai;TiiiiH: что сказать иъ (»11))овержси1е прссло- 
вутыхь Teopifl дарвинизма н апплн1ц1онизм!1; на соГ»ран1и вь крат- 
кнхг чертахг затронуты были слаЛыя стороны зтихь Tcopiii. Biijio- 
чемъ, бсс11да о несостоятельности означеиныхъ учен!й не была за
кончена на опнсываемомъ co6jiaiiin и нредложе1пе ея, как1. и нро- 
должеи1е разгово]»а о ио1)мальной н<»станов1гЬ законоучительства въ 
средней школ'Ь, вслЬдстн1е ноздняго времени, отложено было до 
сл'Ьдунмдихъ собран1й.

Посл'Ь того, как'ь некоторые участннкн собран!я уже н(*диялнсь 
со своихъ М11СТЪ, чтобы, iioc.it. молитвы разойтись,— нрисутство- 
BaBHiin на соб|1ан|'й Прото1е11ей Д . Н. ГсЬлнковъ нредложнлъ еще 
приблизительно сл'Ьдукншй вопрогь: „полезны-лн для собравшихся 
rfe бегЬды и тотъ обмЬнъ мыслей, как)е 3,i,1iCb Н1)онсходять?“ 
BtitoHTHO, вонрос'ь втотъ вызванъ былъ т^мъ обстоятельствочъ, 
что въ o6M tiit iUHtnifi участвовали не нгЬ. а лишь н1н:ото]1ые 
члены собран1я; значительное число предсташзяло с(»бой только 
слушателей; и т1>мъ не менЬе на поставленный вонросъ носл1.до- 
валъ единодушный отвЬтъ въ томъ смыслЬ, что собраи1я и полез
ны, п нтересны, что каждый изъ ирнсутствукнцихъ стараетея не 
пропустить но возможности нн одного собран1Я.

Несомн'Ьнно, что подъ молчан1емъ болыипнства таится не рав- 
нодуш1е или холодное отношен1е къ обсуждаемымъ вонросамъ, а 
напряженный интересъ, напряженная мысль, пока еще не находя
щая своего вы]1ажен1я.

О томъ, что какъ-то чудно 
Лежитъ въ душевной глубин1>.
Высказываться трудно,—

сказалъ Лермонтовъ. Другой pyccnin нозтъ (Тютчевъ) cвuдtтeль- 
ствуетъ:

Какъ се]»дцу высказать себя?
Другому какъ ионяп. тебя?
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ivaK'b oii'b иоиметъ, чк|11Ъ ты жииеигь?
Мысль иаречеиняя есть ложь!
Нарывая, воаиутии1ь к.шчн...
Питайсл ими— и молчи!..

Что бы ни говорилось о иастырскихъ собран1яхъ, о соде]»жан!и 
и характер^ бегЬдъ на нихъ, onli полезны уже г 11мъ, чгь отвле- 
кан1тъ ирисутствующихъ отъ мелочей будничной жизни и уносятъ 
въ привлекательный м1ръ нринцииовъ и идейной гармон!и; достав
ляя духовное осв'Ьж(‘н1е, они HecoMutimo благотворно отзовутся и 
на пастырской iipaKTHKii. Позтому участники иастырскихъ собра- 
н1й не могутъ не чувствовать себя нризнате.ы.ными къ Преосвя- 
meHHt.iiiueiiy ВладыкЬ нашему, осуществившему благую мысль свою 
объ зтихъ соб|)ан1ях'Ь и гостеир1имно раскрывшему двери своихъ 
иокоевъ Д.ТЯ 110мЪщен1я собран1й. Будутъ благодарны они и но 
отношен!*» къ iiiKHpeccopy Д. Н. Мликону, д4лающему своими 
знан!ями и своимъ талантомъ самый большой вк.1адъ къ об|дев 
братское д1;ло обсужднпя разныхъ стороиъ настырскаго служен!я. 
Нлагодаря его неопустительному участ!к», на иастырскихъ собра- 
н!яхъ поддерживается оживлен!е.

Да не иогЬту*»тъ участники иастырскихъ собран!й, что насто
ящая зам'Ьтка ио м1>стамъ вышла не столько иротоко.ы.нымъ из- 
ложен!емъ д'кйстнительно высказаннаго на собран1и 12 января, 
сколько дальн11Йшнмъ и донолнительнымъ рас.крнт1емъ бо.тЬе ин- 
тересныхъ и важныхъ вонросовъ и темъ, затушнутыхъ на собра- 
н!и. ТЬмъ и хороши зти собран!я, что они возбуждак»тъ мысль, 
вызывамяъ HacTpoeiiie, благоир!ятное для умственной работы, и 
желан!е самому читать и размышлят!. въ направлен!!!, на нихъ 
нам'1>'|аемомъ.

А. С.
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Посл^слов1е отъ Редактора.

Съ удовольгти1емъ iiOMtuiafl статью Р. С. Л., оогтавлсннук» но 
нашей иросьб'Ь, которой предшествовало наявленное духовенствомъ 
желан1е быть 0CBt,i,0M.ieHUHMH съ содержан1емъ рЬчей на настыр- 
скнхъ Томскихъ собра1пяхъ, мы просимь тФ>хъ, кто можетъ, 
дополнить раасужден1я но воиросамъ о зак(»ноучительств'Ь своими 
мыслями. Намъ нр1ятно констатировав фактъ, что у многихъ лицъ 
из’ь Томскаго духовенства много накопилось въ душ11 дорогихъ 
думъ по воиросамъ настырскаго служен1я: было богатство, да не 
было случая нмъ поделиться съ другими. Открылась возможность 
теперь беседовать.

Но не все владеютъ способностью говорить свободно, хотя 
умеютъ хорошо описать то, что чувствуютъ н о чемъ думаютъ.

Внтъ, мы ц нриглашаемъ Томское духовенство н Д1»угнхъ уча- 
стниковъ пастырскихъ собранШ писагиь по вон[юсамъ веры и 
жизни и де.1иться гпакимъ способомъ своими думами съ своими 
сослужителямн и сотрудниками.

Редакторе.

Чего ж д ет ъ  еародъ отъ своихъ пастырей?
Письмо изъ г. Самары uoeoMii Ректорр Томской Семинарпг.

Поз.фавляю я Васъ сл. нонымъ mLctomi., Вогоснасаемымъ 
градомъ Томскниъ. съ холодной страной сибирской! но ваша лю
бовь къ народу и тамъ будете лишать тенломъ. —О. lIpoToie- 
рей! мы Васъ провожали съ нлачемъ, но тамъ Васъ встретятъ 
съ радост!ю: это Васъ согрЬетъ тамь, въ холодной стороне. 
Вь Самаре Васъ, о. flpoToiepeii, уважали и почитали. При нро- 
водахъ Васъ вашими пасомыми и почитателями поднесли Вамъ
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Hiuicpniuit с'ь драгоц'Ьнннми камнями Крепъ гъ благослове1Пя 
Цреиспящиннаго Книскоиа Гур1я: сочли Ваши труды драгоцЬн- 
ными и а 1,ре(!'ь съ нячррта1меи1< BiiiiiHX'i. аас.|угъ. Также оцЬннло 
и Вратстао св. АлсксЬн митрополита Московскаго: тоже поднес
ло оГ)разь СВ. .Алскс!я н aipecb сь выраже1Йемь Вашихъ зас- 
луг'ь предт. Братствоиъ. ВслЬдств1е этого Вы, о. Прого1ерей, 
справедливо сказали подноснвшимь: ,ВЬрьта, друзья мои! за Бо- 
гомъ молитва, а за Царемъ с.|ужба никогда не пропадетъ! с1'>й- 
те добро, добро н пожнете; а будете сЬять злое, недоброе и 
пожнете". Эго истина святая: коею мЬрою мЬрите, возм1>рять и 
ванъ. Каждый человЬкъ отъ своихъ дйлъ прославится и .т  
постыдится. О. lIpoToiepefi! Вы въ СамарЬ были Пастыремъ 
словесныхъ оиецъ, а теперь назначены на весьма трудное слу- 
жен1е: Вы должны воспитывать будутихъ Пастырей Христовой 
церкви. С'Ьйте въ нпхъ любовь Христову. Они должны не 
только по одежд1$ казаться Пастырями, но по любви къ народу,* 
и народъ ихъ будетъ любить, а пасти стадо непринужденно, ко 
оброо.хотпо и не ради toibko одной корысти и но господство 
вать надъ пасомыми, а подавать иричЬръ во всемъ добрый и 
не быть соблазномъ пасоиымь. Вотъ какая Вачь, о. Ilporoiepeii, 
предстоить задача. Вы мнЬ отвЬтите, что эго трудно. Да, не 
легко. Нужно самому быть upllмtpoмъ словомъ, а главное дй- 
ло.чъ; поэтому сксазано.’ покажи пЬру свою отъ д11лъ своихъ. Де
рево иознастся по п.юдамъ свонмъ. Вотъ, о. lIpoToiepeii, вву- 
1пайте свойчъ гечинаристамъ, будушичъ Пагтнрямъ. чтобы они 
ие смотр'Ьлн на иасомыхъ, какъ то.’ ько кормиться отъ нмхъ, но 
и заботились объ овцахъ. к  какъ заботиться до.гжно, прочитай
те ичъ пророка Хезекшля главу 34-ю и чтобы каждый учеиикъ 
прочиталъ эту главу и обвязалъ шею smori иапой и пусть 
онъ эту повязку носить по гробъ жизни, а не быть бреме- 
немъ народу, 1шкъ .\постолъ гопоритъ салнмъ вЬруюпи1 мъ: я
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не быль бременемъ вямь: ииталсн оть руиъ своих'ь и учнлъ 
васъ. Каждый свящоштнъ своего прихода много можегъ сдЬ- 
лать добра1’о. Кто об'Ьднястъ, онъ должеиь первым придти на 
помощь: сходить пъ зажиточнылъ и попросить помочъ, и не 
одинъ на такое доброе д'Ьло не откажетъ, а самъ долженъ пер
вый показать upniitp'b! У CBauieiiiiiiKa случится въ чемъ нужда, 
тоже иомогугь, п тогда исполнятся слона; другь друга тяготы 
носите. А то Христово учен1с затемнили, а за д^ла Христовы 
ннкому не хочется приняться: каждый совЬтуетъ соскду, что
бы онъ былъ хорогаъ и но сон1)сти иостуиалъ. Вотъ и наин- 
сали на Енангел1е милл1оны книгъ; и11Скол||КО караб|ей нагру
зить, а мое HHtnie: одной строчки написать и ио ней посту
пать всему челон’Ьчепву на aesiali: что себ/ь не желаешь, то
го другимъ не дтьлай. Вы. о. Ilporoiepefi, меня спросите: ио 
ступаешь ли ты, Сенаторовъ. ио этой apoHut? Такъ я прямо 
скажу: н'Ьтъ! не поступаю, но желательно иостуиать; собираюсь 
иостуиать. Добрыя дЪла д'Ьлать б'Ьдны, но мы должны себя по
нуждать нс'Ьми силами къ добру. О. lIpoToiepefi! Вамъ много 
придется поработать на нив!; Христовой, какъ Онъ сказалъ 
аиостоламъ: жатвы много, но делателей мало. Вотъ вы, о. Про- 
то1ерей, и приготовляйте дЬлателен Христовыхъ! внушайте въ 
молодое юношество страхъ Бож1й, 1ЮВйновен1е къ начальству, 
любовь къ народу. Если который окажется злонравный, обличи
те и вразумите его наедии11 со смире1пемъ отеческимъ! Вы со
берете на главу его уголья. О. UpoToiepefi! взирайте на Хри
ста? кого Онъ силой гналъ на добрыя д-бла? никово, а иредла- 
галъ; если хотите добрыми быть людьми, то исправьтесь отъ 
илохихъ Д'Ьлъ, а что съ прит'кснен1емъ делается, то это плохо.* 
яНевольникъ не богомольникъ“ . Въ это нужно к'Ьрить! заканчи
вая я свое письмо, о. Прото1ерей, пожелаю отъ души Вамъ и 
вашимъ Семинаристамъ добраго здоровья, а иослЬдняя все при
ложится Вамъ.

Съ 110чтен1емъ и уважен1емъ Вашъ покорный слуга
II Сенаторовъ.

г. Самара. 1903 г. Октября 18 дня.
Что мной наийсано не въ осужден1е, а нъ нразумлен1е.
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Кратк1я цифровыя c в tд tн iя  о приходЪ и pacxoд t денежн. 
суммъ по Попечительству о 6 tдны xъ  при кaeeдpt Еписко
па Томскаго, дамскаго oтдtлeнiя „Пчельникъ“ и 8 город- 
скихъ ц. прих. попечительствъ, за отчетный годъ съ 1 де

кабря 1902 г. по 1 декабря 1903 г.

11о Попечительству при Kaeexpli Еинскоиа.

Остаинлось на 1 декабря 1902 г. иаличн. . . 5 р. 62 к.
%  буиагнми и но книхкахъ сберег, кассы . . 4405 р. 84 к.
За время съ 1 декабря 1902 i'. но 1 декабря

1908 г. иостуиило............................................ 3198 р. 79 к.

Итого на iipusoAli . . . 7610 р. 25 к.
Израсходовано за это же врем я.................3127 р. 22 к.

Къ 1 декабря 1903 г, остатокъ . . 4483 р. 03 к.

По дамскому отд'Ьлен!») вПчельникъ“ .

Оставалось н а л и ч н ы м и .............................  478 р. 34 к.
Поступило...................................................... 1064 р. 53 к.

Итого . . . 1542 р. 87 к.

Израсходовано наличны ми........................  1048 р. 09 к,
Въ ocraTut состоитъ..................................  494 р. 78 к.
Продуктами и матер1алами: одеждой, обувьк), 

б’Ьльеиъ и т. под. Оставалось 340 нредм.
Поступило 374 арш. матер1и 24 тт . вещей 
13 паръ обуви и 22 ф. чаю и сахару.

По ц.-ирих. П011СЧ. Никольской церкви.

Въ ocTaTKli на 1 декабря 1902 г. состояло . 2045 р. 84 к.
Съ 1 дек. 1902 г. по 1 дек. 1903 г. пост. 2042 р. 17 к.

Итого . . . 4088 р. 01 к.
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израсходовано за отчетный годъ........................... 3267
Въ опапсЁ состоитъ.................................................820

Но попечит. Вознесенской церкви.

На 1 декабря 1902 г. оставалось.........................414
Оъ этого вреиенн но 1 дек. 1903 г. ностун. . Ь'Зб

Итого . . . 570
Израсходовано за отчетный г о д ъ .........................175
Въ о с т а т к а ................................................................394

По иоиечит. Духосошественской церкви.

На 1 декабря 1902 г. оставалось наличными . 799 
По 1 декабри 1903 г. ностунило . . . .  1285

Итого на upiix. 2034

За отчетный годъ израсходовано........................... 1217
Въ ocTRTKt состояло.................................................817

По ионечительству Знаменской церкви.

На 1 декабря 1902 г. оставалось.........................659
Оъ этого времени по 1 дек. 1903 г. поступило 464

Итого . . .1 1 2 3  

Израсходовано за отчетный пер1одъ . . . . 487 
Въ о с т а т к а ................................................................636

По попечит. Воскресенской церкви.

На 1 дек. 1902 г. оставалось.........................  2020
Съ этого врем, по 1 дек. 1903 г. поступило 438

Итого . . . 2458 

Израсходовано за отчетный годъ ..............................388

р. 31 к.
р. 70 к.

р. 2 ‘/2 к. 
р. 63 к.

р. 65 */2 к. 

р. 7 8 7 2  к. 
р. 87 к.

р. 43 к. 
р. 43 к.

р. 86 к. 

р. 47 к. 
р. 39 к.

р. 07 к. 
р. 51 к.

р. 58 к. 

р. 45 к. 
р. 13 к.

р. 81 к. 
р. 14 к.

р. 95 к. 

р. 16 к.
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Но иоасчит. Вогиянленскон ц(;раиа.

Вт остался

' »

Въ ocTaTKt

1902 г. Оставалось . . . . . 370 Р- 38 к.
Поступило . . . . . 97 Р- 75 к.

Итого . . . 468 Р- 13 к.

за отчетный годъ . . . . . . 101 Р- 60 к.

Р- 53 к.

По нонеч Преобра-з;енской церкви.

1902 г. Оставалось . . . . . 47 Р- 94 к.
Поступило . . . . 478 Р- 86 к.

Итого . . . 526 Р- 80 к.

'. . 444 Р- 93 к.
___  ̂ __Л - - . . 81 Р- 87 к

По аоаеч. Трошисой Единоверческой церкви.
■ • М к-, .

На 1 Л'"‘Я^ря 190:1 г. Оставалось....................  83 р. 52 jc.
Постуаи.ю....................  59 р. 07 к.

Израсходовано .........................; . . 4 1 р. 47 к.
В'ь о с т а т к е .................................................  102 р. 62 к.

----------L i - i ' ’ 0ВЩ 1Й ПРИХОДО-РАСХОДЪ:

На I декабря 1902 г. Оставалось. . . . 11280 р. 817^ к*
, . . Поступило . . . .  9285 р. к.

Итого. . 20566 р. 69 7а к., . ■•.Ц: .
Израсходовано за отчетный г о д ъ ....................  10299 р. 4 8 7з к,
Въ остатке' на‘ 1 декабря 1903 г. . .• .1 0 2 6 7  р: 21 к.
. . И 1'1 Ч I ..

Кмзннчвй кнА«*лральняго попечительства 
•' ''' - Д1ппопг Алекспй
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06o3ptHie enapxiH Его Преосвященствомъ. flpeocBBtueHHtii- 
шимъ Макар1емъ, Еписколомъ Томснимъ и Барнаульскимъ 

въ лtтнie MtcflUbi 1903 г.
(11родолжен1е).

,3а  годъ ДО постановки згой избы,— иродолжаетъ Чева.исовъ 
въ своеиъ мамятномъ зав’Ьщтми, къ ыаиъ iiiiiiBc3.ni икону Бо- 
ж1ей Матери Мальковъ и Суслоновъ. Они ноставили эту икону 
въ церкви и, зашедгаи къ о. Стефану, говорили: я«ы эту ико
ну Бож1ей Матери взяли въ Макарьевсков село и нр1'Ьхали сю
да новидаться съ вами. О. Стефанъ сказалъ: pasKli вы ее туда 
везете? Мы и сами не знаенъ,— въ TomckIj Домка Карповна *) 
сказала намъ; эту икону Бож1ей Матери увези въ М1ю на Ал- 
T a t. Она будетъ тамъ для нихъ Матерью Владычицей. „М1я“ ,—  
не значитъ ли мисс1я? говорили они. О. Стефанъ сказалъ: пой
демте въ церковь и номолимся Бож1ей Матери: положимъ два 
жреб1я на два M tcra, а пocлt молитвы посмотримъ жреб1й и 
узнаемъ, нъ какомъ MtcTt оставить икону. И такъ, они напи
сали два жеребья и положили ихъ къ iiKOut Бож1ей Матери, 
вынули жреб1й и выгало на Улалинскую иисс1ю. Они не iioBt- 
рилп: еще разъ положили жреб|'й и помолились, uocмoтptлu и 
опять выгало на Улалу. Мальковъ и Суслоновъ тогда заплакали 
и сказали: ,да будетъ воля Бож1ей Матери", Когда Мальковъ 
изъ Улалы собирался txaTb домой, о. Макар‘|й сказалъ ему: 
3 , ; t . f b  въ Улал'Ь есть дЬвици; out другой годъ служатъ Госпо
ду Богу молитвою. Мальковъ обрадовался в сказалъ: пусть эти 
дtвицы напигаутъ бумагу и, подписавшись,— дадутъ MHt ее, я 
похлопочу за нихъ. Тогда подписались 11 дtвицъ и одна вдо
ва. .Мальковъ послалъ бумагу высшимъ властямъ; оттуда полу
чено было благоеловев1е и бумага, что имъ дана будетъ земля.*)

•) Юродивая.
*) Цамятн. лав1ш. стр. 57.
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У.1.ЧЛИНЦЫ, улнпи'ь об|. эгомъ, залви.'Ш гное |1вудош).и.г,тв1е 4ena.i- 
кону, что ИНЬ за него хотлтъ отилть у нихг землю длл монасты
ря. Не смотрл на зав1фен1л Чевалкова, что землю для монастыря 
отв'Ьдугь не ихь собственную, а казеннув», Улнлинцы все были 
недовольны Чевалконымь н не дозволяли ему строить избы. Вско- 
рЬ нрИ'|Халъ меженщнк'ь для отвода земли монастырю. Нужно 
было ныбрать Улалинцамъ довЬреннаго, чтобы указывать грани 
села. Улалинцы но могли найти никакого болЬе нодходящаго 
человека для этой цЬли и обратились съ просьбой къ Михаилу 
Васильевичу. Ош. согласился иодъ г1>иъ ус.юв1емъ, что бы об
щественники поставили ему избу, на что i t  вт. свою очередь, 
д'Ьйствителыю, согласились. Чевалковъ по этому иоводу разиыш- 
лял'ь: ,в ’Ьрно этотъ доиъ угоденъ Бож!ей Матери, ибо обще
ство прежде запретило даже наниматься строить его, а теиерь, 
по милости Матери Вож1ей, сердце людей смягчилось и вотъ 
они сами поставили этотъ домь“ . И, действительно, этотъ домъ 
былъ угоденъ Вож1ей Матери, потому что онъ оказался зерномъ, 
изъ котораго развился и выросъ нынЬ существующ1н Николаев- 
ск!й Улалниск1й женск1й монастырь. Место это, где возиикъ 
виоследств1и монастырь, пророчески было иредуказано самимъ 
блажеииыя памяти основателемъ .\лтаискОй духовний мисс1и. 
архниаидритомъ Макар1еиъ.

, Однажды, въ ночное время,— разсказывалъ Чевалковъ, во 
время занят1я переводонъ Бвангел1я, о. Макар1й закрылъ глаза 
и, положивши руки на столъ, сидЬлъ. Онъ такъ неподвижно 
сиделъ около часа; потомъ открылъ глаза и, ноказывая на 
устье рЬчки Улалы, при внаден1и въ Майму,— сказалъ: нетъ 
ли тамъ ключика1 (маленькой речки). Я сказалъ: на той сто-' 
роне Маймы есть речка, которая никогда не мерзнетъ. Онъ ска
залъ: ,тамъ нужно поставить избушку*. ПослЬ этого чрезъ 
нсдеш, также посидевши неподвижно, оиъ опять сиросилъ
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ука;ш 1шя рукой туда же: иЬтъ ли таль inKciiiKal Чепалкон'ь 
► опять отв'Ьтнлъ: тамъ есть р1>чка, которая никогда не меринетъ; 

О. Макар'й опять сказалъ: тамъ надо постанпть избушку. Удив
ленный Чевалковъ не осмелился- спросить о, Макар!я, зачЬмъ 
ему нужно поставить тамъ избушку? Это было зимой. По Heciit, 
когда Чевалковъ пригаелъ къ о. Maitapiio, онъ, угостивъ его 
чаемъ, позвалъ его идти въ поле. Когда подошли къ устью 
Улалы при впаденш въ нее Маймы, то о. Maicapifi опять спро- 
силъ: на той сторонЬ н'Ьтъ ли ключика? И поднявшись на паль- 
цахъ, внимательяо сталъ разематрпвать: нЬтъ ли на той сторо- 
Ht ключика? Чевалковъ отв'Ьтнлъ: тамъ есть ключикъ. Вода 
зд'Ьсь была небольшая и Чевалковъ хот'Ьлъ положить переходъ, 
ii6 О. Макар!й сказалъ: не нужно, и прибавилъ: тамъ па ключи- 
«•Ь нужно поставить домикъ. И далъ Чевалкову синюю бумаж
ку, сказавъ: эго теб-Ь нужно будетъ*. Назавтра опять пошли 
туда же. О. Макар!й, остановившись на томъ же м'Ьст'Ь, съ ко- 
тораго смотр'Ьли и опять приноднявшись на нальцахъ ногъ, раз- 
сиатр'Ьвая сказалъ: н'Ьтъ ли тамъ ключика? Чевалковъ на слова 
Отв’Ьтнлъ: да тамъ есть ключикъ, который не мерзнетъ. Онъ 
сказалъ: „такъ надо cдtл:lть маленькую избушку, и даль Че
валкову десятирублевую бумажку, нрибавивъ: „и  это теб'Ь будетъ 
ну»ло“ .

Въ выстроенной Чевалковымъ взб’Ь песели.1игь д-Ьвицы, но- 
святивш!я себя Богу, По имъ боязно 5ы.ю жить тамъ однЬмъ, и 
они просили .Михаила Васильевича, чтобы онъ ноставилъ около 
нихъ свою избу, что онъ и сд'Ьлалъ. Онъ нрожилъ тамъ 2 г. 
Вогомолицы каждый день утромъ и вечерочъ исполняли молит- 
в'Впныя правила. Одна изъ дочерей Чевалкова зав'Ьдывала мо- 
литвенпымъ правиломъ; нЬкоторыя, по окомчан!и молитвы, от
правлялись ночевать домой и на сл’Ьдующ1й день опять нрихо- 
дили. На другой годъ пр1'Ьхала изъ Росс1и монашка Анастас1я. 
'Она стала управлять молитвенаымъ правиломъ.
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Такъ положено было напало монастырской жизни на Алта'Ь. 
Скоро ар1'1>халъ новый межевщнкъ, который и отнслъ землю для 
нредполагаемой къ открылчю женской общины. Эта община, 
действительно, была учреждена 4 мая 1865 года, нодъ назва- 
н1енъ Улалннской женской оби(нны новок])ещсныхъ на Алтае; 
въ 1881 году меренменованъ въ монастырь. Церквей въ ней 
две, обе деревянный, не кончена постройкой каменная церковь, 
начитал на средства покойнаго ApxieiiHCKOua Казанскаго Владн- 
м1ра. Сестеръ въ 1902 году было 147, изъ нихъ одна игуме* 
н1я, 9 монахинь, (2 инородки) послушниць 137,— въ томъ чис
ле рясофорныхъ 45,— въ числе остальныхъ 95 нослушницъ, 
10 инородокъ. ,

Монастырь имеетъ каниталъ въ 15350 руб., кроме того ио- 
лучаетъ 400 руб. отъ Совета Иравослнвнаго Мисйонерскаго 
Общества. Главнымъ средствомъ содержан1я монастыря служите 
свечное восковое .чаведен1е, выработавшее въ 1902 году свечт? 
белаго воска 800 нудовъ на 25 тысяче руб., давшая монасты
рю доходовъ 2 тыс. руб.; кроме того, средствами содержан!я 
монастыря служатъ обработка сестрами земли сенокосной, ма- 
слодЬ.пе огородничество и скотоводство Такъ какъ мона- 
аырь имеете достаточно собственныхъ средстве для своего со- 
держан!я, то предноложено 400 руб.,— ассигнуемые Советомъ 
Православнаго Мисс1онерскаго Общества, передать на предпола
гаемый къ открыт!ю детск1й пр1ютъ въ Чолышмане. Послужить 
въ новоиъ Чолышманскоиъ монастыре изъявила согл8с1е почтен- 
вая сестра монастыря монахиня Магдалина, 64 лете отъ роду, 
одна изъ нервыхъ сестеръ Улалинской общины, дочь умерша^о 
MHCcioHepa ирот. Михаила Васильевича Чева.1 кова. Она была пер
вая отдана отцемъ своимъ учиться грамоте въ открытую У.тале
о. прот. Стефаномъ Ландышевымъ школу.
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Монастырь пм'Ьетъ большое значен1е для Алтайс1сихъ инород- 
ценъ, по преимуществу своей благотворительной д-Ьятельностью, 
онъ содержптъ на свои средства пр1ютъ для инородчсскихъ дЬ- 
вочекъ сирот'ь. Вь этомъ iipiiOTt въ 1903 году воспитывалось 
до 30 инородческихъ дЬтей обоего пола, начиная отъ роа:де1ПЯ 
до 8 лЬтъ —иальчпковъ и до 17 л'Ьтъ— д’Ьвочекь, пока не 
устроятся; при монастырь им-Ьется и школа, въ которой обуча
лось 12 дЬвочекъ.

Пребыва1пе Владыки въ жеискомъ монастырь замедлилось до- 
-ite  предположеннаго, ncatACTBie ненастья и необычайнаго разли- 
т!я сос'Ьднихъ р^Ьчекг, что крайне затрудняло переправу.

Вт монастырь трое пЬнчихъ, взятыхъ пзъ становъ Miiccin для 
сопутствова1пя Архипастырю, обучали въ монастырь ceneja 
вновь изданную иервую и вторую лепту, изданную подъ редкк- 
Uiefl Анохина. Изучены канты: н.1Ъ 1-й лепты: Ура.ть, п’Ьснь 
объ A.ieKcit, челов1>к1> Бож1емъ,— изъ 2-й лепты: ,К ъ  Теб'Ь, 
.Царь неба и земли“ , «Къ^чему скорбЬть“ , ,Гимнъ Пантелеи- 
мопу“ , ,Bc1iXT. гкорбящи.\ъ радосте“ , ,0  все1гЬтая“ , „Слава, 
слава въ вышнихь Богу*, ,1исусе мой, прелюбезный**, ,Крестъ“ .

Вь церкви была бегЬда къ ссстрамъ, въ которой была изъ
яснена первопачальиая u’bib учрежден1я женской общины,— мпс- 
cioiiepcKaa, разска:ьтно о иринесен1н сюда св. иконы Сиоручницы.

24-го 1юля утромъ, когда небо прояснилось. Владыка ныЬ- 
халъ нзь монастыря по напранле1пю къ Карасуку, находящему
ся вь 12 верстахъ отъ монастыря. Зд'Ьсь м'Ьсто пребыва1пе 
крещенаго Вайсана Камдожской волости .Михаила Васильевича 
Тодокова, въ дом^ котораго и была приготовлена для Архипа
стыря квартира. Вечеромъ въ молитввпномъ До»гЬ была совер- 
1*епа вечерня, утреню остался совершать священникъ. Владыка 
же выше.ть на церковное крыльцо для бесЬды съ народом!.. 
Предложено было чтен1е па Алтайскомъ языкЬ о великихъ д!;-
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-1 !1хъ Вож1ихъ, С'Ь 111япомъ кангъ по Алтайски, „о сотко]»ен1и 
Mipii, паденш и искуилен1и 40J0BliKa“ , „плачь души грешника 
По разлучепи! съ т14лоиъ“ ; дли русскихъ было iipoiiliro тоже са
мое по русски, nbilie канть произвело пп присутствующихъ 
трогатвлыюо и умилительное впечатл1л11е и у многнхъ вызывало 
па глазахъ слезы.

По совершежи обЬдпицы въ Kapacyicii на АлтайскомъязыкЁ, 
Владыка направился чрезъ селен1е Паспауль, Аилъ. Пизиду, 
Пьинкову, сел. Кебезснское кь Телецкому озеру. Дорога шла 
чрезъ горы. Пе имЬя возможности, по случаю своей бо.тЬзни, 
•Ьхать верхомъ, Влалыка 'Ьхалъ вь особо приготовленной для 
него тел1)ЖкЬ,— а остальныя спутники верхами.

Ce.ieiiie Uacnay.tb заселено новокрещеными из» черневыхъ 
татаръ. Эги инородцы уже, значительно усвоили русскую куль
туру, б.|агод.чря нрнмкру и убЬжден1ямъ «исс1онеровъ. ВгЬ они 
живутъ въ русскихъ домахъ,— большинство сЬютъ хл1^бъ, зани
маются огородничествоиъ. ^

Вь II.ociiay.vb свящонннкомъ состоптъ инородецъ Лука Куман- 
динъ, сиач.зла обучавпийси b i . мисз:1онерс'.сой гакол1>, а нотомъ 
коичивипй курсъ семинор1и. Снящеиии1М дона нс было: опъ былъ 
въ отнуск'Ь для ионрав-имая здоровья. Iloc.vb великой вечерни 
всЬ собравнпе были допущены у крыльца церковного къ благо- 
словеиш, а irbaaie исполнили кантъ но Алтайски „плачъ души 

Вь аулЬ Тунд/ь собрались мЬгтнне обитатели pyccKie и но
вокрещеные. ВгЬиъ преподано было слово назида!пя.

Вечеромъ В.иды1с;1 нрибылъ въ д. Пьянкову, заселенную 
раско.1Ы1икамп, въ которой нроживаетъ изв-Ьстный наставникъ 
старнковщинской секты Грн1ор1й Завьяловь. Отъ раскольниковъ 
вЬетъ холодомь и всЬ выглядывали мрачно, какъ мраченъ был"̂  ̂
самый день; но живутъ зажиточно,— дома xopomie, имЬютьмно
го скота. На пути къ Кебезепн изъ д. Пьянковой, для Вла-
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дыки I'lbi.iii запряжена огобая те.1'Ьжкп, а багажъ также кезлн къ 
те.гЬжкахь, oera.ihuue ’Ьхали верхами; 6.iaro4iiiiiihiii Miiccioiiep- 

1'кихъ церквей святенннкъ Петръ Венедиктовь, за 6n.i1i3iibH) не 
нм Ья возможности Кхать верхомъ, остался въ Насняул'Ь. Отъ д. 
Иьянковой до Кебезенн ВО верстъ "Ьхали 1 1‘/2 часовъ. На пу
ти к'ь Кебезенн была переправа на наромЬ чрезъ Bi«t. Но iipi- 
•Ьзд'Ь в’Ь Кебезень, началось всенощное бдЬ|йе, на завтра въ 
воскресный день и нраздникъ ев. великомученннка Нантелеимопа 
была совершена лнтурпя. Народу собралось иного,— большинство 
нонокрещенныхь; были и pyccaie. Нриходъ Кебезенск1й много- 
чнелень но своему составу и требуетъ разд’Ьлен1я. Предположено 
Кебезенское миссюнерское отдЬлен1е, съ нреобладаницей частьн) 
иаселен1я нзь русскихъ, нреобразоиать вь обыкновенный ириходъ 
съ назначен1емъ жалованья отъ казны, — вместо ;i;e 1С|безени 
отк|)Ыть новый мисс1онерск1й стань къ средЬ ииород lecKaro на- 
ceietiia.

Въ дом’Ё Кебезенскаго миссшнера свяи1енника Макар1я Торо- 
нова оставлена была на ноиече1пи жена золотопромышленника 
ВЬтринскаго съ двумя малол’Ьтними дЬтьми. iMoTb сЬтовала и 
скорб'Ьла о лише1пи остальныхъ двухъ дЬтей, умершихъ почти 
на одной нед'Ьл'й. Въ ycbiiieiiie нечалую1цейсн иатери было нро- 
нЬю: къ чему скорб'Ьть^ къ чему крушиться'? и нЬснь св. ве
ликомученика Пантелеймона.

Въ Кебезенн Владыка нробылъ до 30 1юлл; разделили багажъ, 
за не110зможнос'1Ыо взять его съ собою весь,— чтобы нотомъ 
взять его на обратномъ нути. Путь совершался на верховыхъ, 
— только 8 верстъ самаго удобнаго нути Владыка соверишлъ на 
телЬжай. Дорога но мЬстамъ идетъ чрезъ горы, съ длинными 
шодъеинии и спусками, глубокими выбоинами огь конскихъ ко- 
иыгъ, — въ концЬ путь иредъ озеромъ очень каненистъ. 'Ьхали 
до озера около 4 часовъ. Телецкое озеро съ прилегающими къ
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нему oicpecTiiocTJiMH П1)едстав.и1етъ собою одинъ изъ величесгвен- 
ннхъ и красивыхъ видовъ Алтая. Оно лежпть въ огромной раз- 
сЬлнн'Ь, образовавшейся среди горъ и нерпсЬкающей горные 
хребты но нанрнв leiiia) съ с'Ьнера на югь. Длина озера прости
рается до 90 верстъ,— ширина озера, иъ н1исоторыхъ мЬстахъ 
до 8 верстъ, глубина озера 170 саженъ точно не изсл1>дована, 
но есть м'кста очень глубо1ия. Скверный ковецъ озера загиба
ется на занадъ и съуживаетсл; течен1е, которое Boo6iiie малоза- 
мктно вдоль всего озера, здксь усиливается и постепенно нере- 
ходитъ къ р. Б1ю, текущую нзъ Телецкаго озера и сливающу
юся съ рккою Катунью, недалеко отъ Б1йска. Берега озера 
особенно живонисны: они состоять нзъ скалъ, то отвксно пада- 
йтщихъ иадъ водой, то вдающихся въ озеро мысами, достига
ющими иногда до одной версты. Западный берегъ озера— круче, 
а восточный— положе. Если кхать вдоль по озеру съ верхняго 
его конца, то глазамъ представляются вдали высок1я горы, ухо- 
дяийя въ тучанъ; по мкрк движен1я впередъ выдвигаются мы
сы и береговыя скалы, при чеиъ камни какъ бы выходятъ нзъ 
воды; встркчаются гроиадныя деревья съ вывороченными корня
ми, висящ1я надъ утесами, съ береговъ на всемъ пути несется 
множество ркчекъ и потокопъ, которые, падая съ недоступной 
крутизны, часто образуютъ водопады. Нккоторые водопады не
сутся съ крутизны 400— 700 саженъ, пмкя отвксное наден1е 
въ 20 саженъ и болке. Хвойный лксъ изъ лиственпицъ и елей, 
покрываюнйй мысы и скалы, въ особенности въ скверной, съу- 
жриной части озера, придаетъ ему видъ суроваго велич1я. Въ 
южной ноловинк, гдк озеро шире,— видъ его гораздо привктли- 
вке,— здксь видна уже нккоторая жизнь; чкмъ ближе къ южно
му концу, ткмъ чаще попадаются стаи птицъ. На юго-западномъ 
берегу озера, вдали на горизонтк выставляется величественный 
и грозный „Алтынъ тау“  (золотая гора), снкжная гора, кото-
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ряя съ высоты 2 7 >г вергтъ спускается къ оаеру. ,Ллтынъ-тау“ 
считается у мЬстныхъ ннородцевъ священною горою. Съ высоты 
этой горы видно все. Te.ienicoe озеро па всемь его npoTHseiiiii 
представляетъ величественный видъ; отсюда же видны и отда
ленный Айгулакс1с!я и Чуйск!я снЬжиын вершины, лежащ1л на 
югь,* 110 крайней Mtpb за 200 верстъ. Берега Телецкаго озера 
мало заселены,— въ северной части встречаются бедныя селшпя 
новокрещеиыхъ инородцевъ; заналиый берегь по своей недоступ
ности вовсе не заселенъ, южный и восточный берегъ начинаютъ 
заселять въ настоящее время крещеные инородцы.

Алтайцы такъ восн'Ьваютъ Телецкое озеро въ сзоихъ иЬсняхъ: 
,Какъ прекрасно золотое озеро—
Съ своимъ разстилающнмся б'Ьлымъ тумапомъ,
Какъ вкусна рыба его,
Которой онъ кормитъ народъ свой!
Какъ прекрасны горы его,
Покрытыя сплошь чернымъ л-Ьсомъ,
Какъ тучны стада зверей его.
Копии онъ ннтаетъ народъ свой!"

По пути къ Телецкому озеру Владыку сонровождалъ 0 1 ,ц11ъ 
молодой зайсанъ, Кузенской волости, некрещеный, хотя и oдtтъ 
былъ въ русскую одежду. Обычно до этого времени зайсапы на 
Алтай избирались изъ новокрещеиыхъ, но съ яазпячен1емъ на 
A iT a t крестьянскаго начальника, дЬла приняли другой оборотъ. 
Теперь въ избран1и волоетныхъ начальниковъ открыто дается 
нредиочтен!е некрещеннхъ инородцевъ предъ крещеными, что 
если инородецъ сталъ жить въ дом'Ь, то лучше будетъ, ес
ли онъ переселится въ юрту, если онъ сталъ учиться жить но 
xpucTiaacKH, то лучше было бы, если бы онъ оставался язычни- 
комъ, съ шаманами, съ кровавыми жертвами, со всЬми язычес
кими cyeBtpiaMu; если онъ началъ учиться грамот^, то это ну-
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натки, /.учти заирить iiiico.ih , а шюролны пусть жииутъ 
тааг, какъ жи.1 и прежде. Вь прежнее премя, иовокрещеные 
ипо1)олцы, живупио оскл-1о,— особыми ce.'icuiflMn, свободно изби
рали изъ своей среды ссльских'ь отаростъ, которыяъ губернское 
начальство выдавало печати и знаки, а крестьянск'ш начальпикъ, 
нкдакший Алтайскими инородцами, не сталь утверждать .эти 
приговора, ссылаясь на то, что вь законк нЬть „должностей 
староста и старшниа",— только должности ,демичсй“ и „зайса- 
новъ“ . Но законг обь инородцахь, вь которыхъ упоминается о 
„демичах'ь“ и ,зайсанах'ь“ быль составлеиъ еще тогда, когда 
не было на Алтай христ1анства и христ1анскнхъ селен1й. Когда 
же возникли христ1аиск1я солеи1л изъ новокрещеиыхъ инородцевъ, 
то губернской грожданской властью, въ видахь устройства быта 
новокрещеныхъ и освобожден1я ихь отъ iipurliCHeHiH языческихъ 
властей, которымь они подвергались, учреждены были должности 
старост!, в CTapiHHH!.— с.гкдовательно, должиости эти какъ уч
режденный для благоустройства инородческнхъ общинъ и одоб- 
ренныхъ губернской гражданской властью, имйютъ законное пра
во на cymecTBoBaiiie.

На Те.1сцкомъ озерк была предложена бескда о великихъ дй- 
лахъ Бож1ихъ, а нйвчнми нронйто но Алтайски „о страшномь 
судй“ и „плачь дути"*. Нодкркнивтись чаемь и сухарями, от
правились но озеру дальше, вь двухъ большихъ .юдкахъ,— въ 
каждой лодкй было но двй смйны гребцовъ,— а иь каждой емк
ий но 6 гребцовъ инородцевь. Номолившись на берегу Богу о 
благонолучномъ нуте1нестн1И, отправились. Находиввпеся въ лод
кй нйвч1е изъ инородцевъ ийли 103-й исаломъ: „Благослови 
душе моя Господа*, „на горахъ станутъ В 1ды“ , „дивна дйла 
Твоя, Господи*. Содержан1е этого псалма было особенно понятна 
здйсь на озерй, окруженномъ горами, покрытоиъ лйсами, въ 
которыхъ обитают!, звйри и птицы.
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Когда наступили сумерки, лодка 11|И1чалила къ берегу, пъ за- 
лннЬ озера Колдорк разведены были костры, ностанлены палат
ки, Kiiiumucji чай. Становой нриставг А. О. Плотниковь кзи.гь 
съ собой luoxeHbiiiii неводъ, о котором’ь говорили, что имъ ни
чего нельзя поймать. Закинули въ озеро и, нротивь вппсаго 
ожида|Г1)1, поймали достаточно рыбы: сельдей и хайрюзовь, такъ 
что вгЬмъ .хватило на ужинъ, на 31-е 1юлл здЬсь быль ноч- 
легь. Назавтра утроят, въ 4 часа нонлыли да.гке, иереплыли 
озеро мри ти.хой ногодЬ;— и пристали ври виаден1и въ озеро 
р. Ковши. Иъ 3*/2 часа дня Н11нбыли въ Пеле', зтимъ именемь 
называется местность нъ верхонья.хъ озера, съ нодмявшимся 
надъ озеромъ берегомъ въ вид'Ь плоскогорья, называомаго русс
кими „ прилавкам и “ и им’1>Ю1даго видь исполинской лавки, нрн- 
стак.1еиной къ ст1>н’1> избы; иоднимающ1яся круто за нри.1авкаии 
горы составляютъ какъ бы crtiiy , къ которой приставлены лавки. 
Зд'Ьсь издавна Hoce.iii.iiicb инородцы, родствснны)1 Чулышманскимъ. 
Вь свое время они были усердными почитатели кумировь,— сре
ди нихъ были пресловутые нами нрориц.атели. Но сила Христо
ва, действовавшая чрезъ ироновЬдниковъ, все нренобЬдила. 
Крещен1е Пелинцевъ совершилось при Miiccioiicpt Михаиле Че- 
валковЬ. Здесь Владыка встрЬтилъ старицу Мар1ю Тыдышь, 
которая до крещен1я находилась нодъ видимыиъ B.iianieMb бЬ- 
совъ и постоянно болЬла. ЗдЬсь же выстроеиъ Чевалковымъ мо
литвенный дом'ь вь честь св. Нико-шя Чудотворца, чудесно из
ба вившаго его от'ь ното11лен'|я. Самь Чевалковъ въ своеиъ на- 
нятномъ завещан1и такъ разсказываетъ объ атомь. «Живя въ 
Чулышмане, я ежегодно, въ январе месяце, йздиль въ Улалу 
на co6paiiie мисс1оне1)Овъ, чрезъ Т<*лецкое озеро вь лодке. Озе
ро это бываетъ зимами очень бурно и днемь и ночью. Переезжая 
это озеро, л два раза бы.п. снасеиъ отъ смерти. Однажды, на 
обратномъ нути изъ У.ниы въ Чулышманъ, переезжал озеро, мы
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доплыли до Куюиа, дал’Ьо 'Ьхать было нелыт,— мы вошли въ 
пещеру и прожили тамъ 16 сутокъ. Озеро страшно волновалось; 
запасъ нашь сталъ истощаться. Двое спутниковъ моихъ плакали; 
я ут 1ч11алъ ихг, а въ тоже время тайно отъ пихъ ночью мо
лился, прося Бога о помощи. Милосердый Господь услышалъ 
пашу молитву: не далъ наиь умереть на семнадцатый день вол- 
umiie утихло; мы помолились Богу и отправились въ путь; по- 
чеваввш одну ночь, при(5ыли въ Чулышмаиъ; послЬ этого пита
лись только чаемъ. На другой годъ, прокзжая обратно изъ 
Улалы на Чулышманъ, въ той же пещерЬ,— провели 20 сутокъ. 
Запасу оставалось у насъ всего на два дня. Работники мои и 
псалоищикъ опять начали плакать, а я опять тайно отъ нихъ 
молился. Въ одпнъ день, поднявшись рано, я замЬтилъ, что озе
ро замерзло. Я попробовалъ ледъ около берега и нашолъ, что 
чсловЬка поднять не можетъ. Б|це ночевали; смотрю озеро креп
ко замерзло, а в15теръ дулъ попутно по направлен1ю къ Чалыш- 
ману. Мы взошли на гору и оттуда увид'Ьли, чти озеро замер
зло верстъ на 20, а дал'Ье на такомъ же простраиствЬ не 
замерзло. Мы не нмЬя возможности провести лодку до того м1>- 
ста, гд^ была вода, изъ палатки нашей гдЬ|али къ .ioAi;t 
парусъ и столкнули лодку на ледъ, и когда начали ее двигать 
по льду, она пошла легко. Но Mtpb того, какъ усиливался в15- 
теръ, лодка двигалась быcтptв и быстр’Ье, мы уже стали ее 
сдерживать, и для этого привязали съ oбtнxъ сторонъ лодки 
веренкп и, держась за веревки, бежали за лодкой; когда при
были къ тому м^сту, гд'Ь вода но замерзла, мы сварили и на
пились чаю. IJocat этого, какъ только мы спустили лодку, 
вдругъ поднялся в'Ьтеръ съ туианомъ и снЬгомъ; на озерЁ под
нялась страшная буря,— къ тому же и берега не было видно; 
мы сбились съ пути; въ такомъ бсзпомощномъ положен1и мы 
отдались на волю Бож’ш , не стали грести и дали лодк'Ь свобо-
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ду. Когда в'Ьтромъ забило нашу лодку въ сплошной лрдъ , снут- 
ники мои стали кричать и илакать. НЬкоторые говорили: дно 
золотого озера будетъ нашимъ гробомъ, гд'Ь будутъ лежать на
ши кости; новторяя это, они легли въ лодку, а волны бпли 
въ лодку то вс'Ьхъ сторонъ. Л весьма онасался, что лодку ско
ро разобьетъ; кромЬ того плачъ моихъ снутииковъ трогалъ мое 
ердце и я весьма скорб'Ьлъ. Въ это время мнЬ въ мысляхъ 

моихъ представился какъ бы вооч1ю св. Николай и ириномина- 
лась MHt помощь его въ прежнее время, ибо онъ дважды номогъ 
мн^, когда я неводилъ. Тогда я далъ об'Ьщан1е поставить въ 
честь его на берегу молитвенный домь. Съ того времени прошло 
уже много л'Ьтъ, а я об'Ьщан1я своего все еще не иснолнилъ. 
Всноминавти тенерь объ этомъ, я сталъ молиться св. Николаю, 
говоря, „если тенерь буду спасенъ отъ смерти, то зд^сь, на 
этомъ самомъ MtcTt на берегу озера поставлю молитвенный домъ. 
Между т'Ьмъ лодка наша вошла въ ледъ почти на 30 саженъ. 
Съ каждымъ напоромъ B~bTpa, она двигалась все дальше. По
молившись св. Николаю, я увид'Ьлъ, что ледъ отъ нашей лодки 
началъ раздвигаться надвое. Впереди лодки озеро очистилось 
отъ льда (узкой полосой) до самаго того м-Ьста, гд'Ь уже не
было льду, и впереди открылся путь, подобно нросЬк-Ь, среди 
густого л1>са. Ледъ гаелъ противъ в^тра; при вид’Ь такого чуда 
жаръ проникъ мое Tt.io, я былъ въ трепет^, гортань он'Ьм'Ьла, 
и я долго не могъ ничего говорить. Потомъ сказалъ снутникамъ: 
„вставайте, не п.1 ачьте: „Богъ намъ помогъ“ . Они поднялись и, 
молча, перекрестились, я ванравилъ носъ лодки въ очистившееся 
отъ льда MtcTO, и лодка сама стала туда двигаться. Работники 
мои хот'Ьли взять весла, чтобы грести, но я запретилъ имъ это 
чтобы они вид'Ьли милость Бож1ю; мы нисколько не гребли, а 
лодка сама плыла, будто двигаясь на веслахъ, и вышла изо 
льда. Мы оглянулись на.задъ: открывшаяся дорожка, по которой
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«н upo'bxiuH, опять сомкнулась въ массу сп.юшиаго льда“ . По
ка мы стояли въ раздумьи, но какому паправлен1ю намъ теперь 
плыть, пространство очистилось отъ тумана и сн^га, и показа
лись берега Пеле. Туда мы и направились плыть водою. Такъ, 
по мплосерд1ю Боис1ю, съ помоп1,ью св. Николая, мы вышли на 
берегъ Пеле. Пока тамъ варили и пили чай, никто нзъ насъ 
ни слова не проговорилъ. Чрезъ нЬсколько времени я сказалъ: 
вид'Ьли-ли Вы это чудо.  ̂ жена моего работника ответила: если 
кто изъ насъ скажетъ, что въ этотъ день никто изъ насъ не 
видалъ небесной помощи Сож1ей, да накажетъ того Вогъ. Дру- 
rie сказали: конечно, это чудо мы не забудемъ во всю нашу 
жизнь. Въ тотъ день, ночевавши, при помощи Бож1ей переп
равились черсзъ озеро и вып1ли въ Кырса'Ъ, что на усть^ Чо- 
лышмана. Пока до1 1хали до дому, мы чувствовали на душ'Ь 
скорбь, какъ будто обвиняемые въ чемъ. На другой годъ, ис
полняя свое об'Ьщан1е, я выстроилъ во имя св. Николая молит- 
вонный домъ, въ котороиъ есть и престолъ. Пока строился 
этотъ домъ, всЬ язычники, живппе тамъ, уверовали въ Бога и 
крестились. Htкoтopыxъ изъ нихъ крестилъ Преосвященный 
.Макар1й.

На берегу озера встретили новокрещеные. Раскинули палатки, 
развели костры, сварили чай, а затЬмъ иоднллигь на лошадяхъ 
на прилавки, гд'Ь стонтъ молитвенный домъ; совершено было 
всенощное бд'Ьн!е. Преподано наставлен!е о вЬр'Ь и жизни хри- 
ст!анской. Посл'Ь славослов!я было обычное вынесен1е креста для 
поклонен1я. Вся служба совершалась на Алтайскомъ H3HKt. Но
чевать спустились въ палатки.

Утроиъ 1-го Августа совершена литурпя м'Ьстнымъ свлщен- 
никомъ. H o c j t . литурпи было совершено Владыкою освящен{е 
воды, а новокрещеные допущены къ ц^лованш крестя и окроп- 
лен'|ю св. водой. Мноп'е брали воду изъ освященнаго источника
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для дояаганихъ иотребкостей,— iitenie ироиЬли кантъ по Алтай
ски, с'ь народоиъ ироп'Ьли тропарь Кресту; .Спаси Господи“ по 
Алтайски и по русски. 1-го августа отъ Пеле переплыли къ 
устью Чолышмана, пысядипгаись на KHpcat. Зд^сь ожидали но- 
вокрощенпые съ готовыми подводами, на которыхъ Владыка и 
чрибылъ въ Чулышманск!й монастырь 2-го августа. Лнтург1ю 
совершалъ п. д. нам4стиика монастыря 1еромонахъ Инпокент1й. 
Храмъ содержится чисто, бнблютека въ порядкЬ; ризница до
вольно б'Ьдная, заведены землед’Ьльчесюя матипы, плуга, сЬно- 
косная, сЬногребная, жатвенная машина, молотилка, — имеется 
шаглод'Ьльный и дегтярный заводы; за некоторый машины день
ги не уплачены. Исправлен1емъ поврежден1й, въ машинахъ за
нимается одипъ молодой послушиикъ, самоучка— слесарь.

Улаганъ и Чолышманъ можно признать краемъ вид11н1й и 
чудесъ. Таиъ распространен1е православ!я произошло съ особен
ной быстротой. Святая Btpa воспр1емляется Bno.iHt по уб'Ьжде- 
н!ю, какъ бы въ первые дни христ1анства. Новокрещеные на- 
(к)жны, но этого сказать о нихъ мало, они одарены духовными 
дарами, духовной мудрости, разсудительности, в-Ьры чудодейст
вующей, они ищутъ царств)я Бож1я и правды его и Господь 
'благословляетъ ихъ жизнь, прилагая имъ все потребное. У нихъ 
H trb  бедныхъ, у нихъ негь воровъ. Среди нихъ н^тъ неис- 
полаившихъ долга говен!я по нераден1ю даже въ течен1и одно
го года. Не имея школъ, они учатся грамот* другъ отъ друга. 
О распростравен!и в*ры среди своихъ едяноплеменниковъ они 
заботятся усердно. Для молитвы по праздникаиъ мнопе собира- 
ютъ своихъ семейныхъ въ одно место. Когда кто-либо изъ нихъ 
забо.теетъ, они, не имея возможности, за дальностью разстоян1я 
привести свяп(енника, собираются по 20— 30 че.товекъ къ боль
ному и молятся о немъ и Господь по вере и молитв* ихъ да- 
етъ болящимъ исцелен1е. Улаливск1е жители пр1обр*ли себ*
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шсону Cli. Bc.micoMj чеиииа Пантеаеимопи съ Aeomi. На Уаа.|'Ь 
Miioric г.шшатъ колокольиый зкоиъ не въ обычное время: такой 
знонг былъ глышанъ нредг нринесеи1енъ иконы Великомученика 
Пантелеймона. Д-Ьти одной новокрещенской семьи видели около 
этой святой иконы б'Ьлокурыхъ отроковъ съ подстриженными 
власами, каковыхъ совсймь нЬтъ въ ихъ м^ст^. Отъ иконъ, 
нредъ которыми возжигаются CBtuii и возносится молитва, исте- 
калъ елей. Такь было въ дом-Ь новокрещеннаго Майзама, отли
чи н)ща1ося иабожиостью и особенною ревностью къ раснростране- 
Н1Ю св. в'Ьры, четыре раза истекалъ елей отъ иконы Знамен1я 
Пресвятой Вогородицы, нисанной на бумаг-Ь. Въ трет1й рнзъ 
елей издавалъ 6.iaioyxauie, обоняемое всЬии ирисутствующими. 
Объ этихъ собы'Няхъ было сообщено въ отчета Алтайской ду
ховной мисс1и за 1902 г. inecTHAecHTiutTHifi старецъ Стефанъ 
Челебей, одобряемый всЬии за свою правдивость и безнорочную 
жизнь, служивш1й зайсаноиъ, разсказалъ Владык'й сл‘Ьдующ1й 
зaмtчaттльный случай.

Въ одинъ день у него сидели гости, которымъ по обычаю 
было предложено домашнее вино, изготовленное изъ молока. Это 
было скорее но обычаю гостепр1имства, ч'Ьмъ по желан1ю пове
селиться; хозяннъ дома челов'йкъ степенный, когда они сидЪи, 
вдругъ онъ услыша.1ъ около своего уха щебетан1е нтички. Омя- 
нувшись, онъ увид'йлъ на нлеч-Ь маленькую бtлyю птичку. Онъ 
вздрогнулъ отъ испуга/— сказавши: „что это такое]* и быстро 
отклонилъ голову отъ плеча, гд-й сид'Ьла птичка; итичка вснорх- 
пула отъ плеча хозяина и нересйла на икону Богоматери. Это 
было въ виду гостей. Одинъ изъ нихъ Яковь Санай, обра
тившись къ птичк^, сказалъ: „птичка, птичка, сядь mhIi на 
руку* и протянуль ладонь; итичка, какъ разумная, носду- 
шалась, слет’Ьла съ иконы и сЬла на простертую къ ней ла
донь. Яковь нодержалъ птичку на своей рукй и отнустилъ ее;
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птичка поднл.июь п ны.ют'Ьла чрезъ верхнее отперпче юрти. 
Пощебетавши еще немножко на верху юрты, она hshch.iii; но 
обн1ему отзыву, здЬск такой птички нЬтг,— н дЬло было 
зимоП.

(П |1пдо.1а!ен1е гл Ьдуеть).

Ив. Пооиковь.

U 3 в Т. о Т I я 11 3 А М 1; т  к  п

Хроника Епарх1альной жизни. IliiBapjH И) дня, т, 0. тезоименит
ства EIro Преосвященства, въ ApxiepeflcKoft кростовоП церкви 
старшимъ городскимъ духовенствомъ, во глан1; гь  о. Лрхиманд- 
ритомъ 1оною, были отслужены всенощная н лнтург'т, а посл15 
оной молебент. прен. Макар1ю. Ел о Преосвященство, за бол'Ьзнш 
литург1и не совершалъ, но стоялъ раннюю лнтур1чю вт, своей 
домовой церкви, гд1> молебенъ былъ отслуженъ о. 1’екторомъ 
Семинар1и въ сослужен1и о. С. Путод’Ьева, совершнвшаго н ран
нюю литург1ю. О.-же Ректоромъ на поздней лнтурпи было 
произнесено (изустно) приличное торжеству слово, произведшее, 
по отзыву богомольцевъ сильное BneMaralHiie. За богослуже1немъ, 
KpoMt представителей духовныхъ учрежден1й и учащихся д.— 
учебныхъ заведен1й, было много молящихся. Лр1ема у Владыки, 
за бол'Ьзн1ю, ие было; но для служащихъ была предложена 
трапеза въ квартир'^ о. эконома Арх1ерейскаго дома. Во вс Ьхъ 
городскихъ церквахь вь этогь день также были отслужены 
молебны, а наканун'Ь всенощной бдДиие, при благов'Ьп'Ь въ 
большой ко.токолъ.

Пастырское собрание. Въ этогь же день, 19 января, состоя
лось въ зал-Ь Арх1ерейскаго дома обычное пастырское co6paiiie. 

^Собравшимся былъ предложенъ чай, за которымъ, по русскому 
обычаю, и велась беседа. Предметомъ бесЬды было опять зако- 
ноучительство въ средне-учебныхъ заведен!яхъ. О. о. законо
учители с.-учебныхъ заведен1й на этогь разъ на со6ран1и север-
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xavHHo отсу'гствовалн. Па собран1и между прочнмъ нозиикъ и 
вызва.1 'ь о'живлеииыя разсуждеп1н вопросъ о связи между ирав- 
ствемпопчю и догматикою,.о томъ, возможиа-ли нравственность 
безъ догматическаго учен1м? Далы1'ЬЯш!я обсужден1я вопроса, за 
позднимъ временем'ь, отложены до другого раза.

РелшШно-нрпвшвенныя чтгшя въ залг ApxiepeflcKaro дома, 
Января 18 дня было прочитано:— нрот. Беневоленскимъ— .прит
ча о зваиныхъ на брачный пиръ“ (Троиц, л.), А. М. Курочкн- 
нымь— ,Алтайск1е подвижники" (Отд. христ. 1903 г.).

IhbHie: .во прахЬ зд’Ьсь" муз. Зарембы (rpio на мал. голос.) 
,в ь  одежд'Ь убогаго" (общ1й хоръ), .къ  Te61s, царь небо" изъ 
Лепты (общШ хоръ). Народное юьн’хе:— .Господи умомь желаю" 
— изъ Ленты, и .гд ’Ь цв'Ьточекъ мой прекрасный"— изъ Лепты 
и, .Евангел. стихиры" съ канонархомъ. Января 23 читано: свящ. 
Смиренскимъ— .воздодите кесарево кесареви", свящ. Путод'Ье- 
вымъ— .наказанное самохвальство" (праздн. отд. христ.) и А. 
М. Курочкинымъ— .Счаст1е не въ богатств-fe" (прил. къ Кормч. 
1904 г.). JhbHie: ,къ  Теб'Ь, царь неба, .кто  Богу дин обои вв'Ь- 
ряетъ (хоромъ изъ Антол. Рожиова) и изъ .Богогласника 
Л“ 22. Народное юьн1е: стихиры нед-кли, .пока живу, на гробъ 
взираю"— изъ Лепты, .Г д к  цв'Ьточекъ"... изъ Лепты и, .мутны 
воды Вавилона"— изъ Лепты.

И|тзднич11ые кече{>а

въ Томскигь дуювно-учебныхъ заведен1ягь уетраивалисъ или въ дни престолъ- 
ны1ъ лраздиииовъ (Дуа. Семинар1я), или въ дни Рождеств. канииулъ.

Программа литературно-иузынально-вокальнаго вечера въ Томской ду
ховной сеиинар1и, бывшаго 2G ноября 1903 г. 1-е отд'Ьлен1е: .Бесен- 
н1й вечерь", слова Тургенева, муз. Анохина, нсп. хорь. .Пустая 
церковь", стих. Розенгейма, чит. восн. П. I (рокудиыъ. .Колыбель
ная лЬсыя", муз. Неруба, нсп- восп. 0 . НраснопЬвцевъ. .Орхидея" 
стих. Оедорова, чнт. восп. Кулагинь. Гимнъ „C ru c ifix "  муз. 
Фора, исп. восп. Яхонтовъ и Б. Титовъ. „Довольно", изъ соч.
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Тургенева, чит. нренод. Л. И. Смердынск1й. ,11тичкамъ“ муз, 
Менагеръ, исп. хо[»ь. 11-с отд1;лен1е; Русская i i I k i i h  „Т ы в з о й д и  

солнце красное*, муз. Римскаго-Норсакова, йен. хорь. ,Ь ь  теат- 
р1з*. стих. И. Н., чит. восн. Вал. Титовъ. „Батрак ь*, стих. П. Я., 
чит. восн. И. Нхонтовъ. „Грезы", муз. Шумана, иен. Матушев- 
ск1й, учит, скринкн въ семинар1и. Монологъ изъ „Гамлета", чит. 
восн. Савчснко-Рожковск1й. ,Рансод1я" Листа, иен. Мамакн, учи
тель музыки въ сеыинар1и. „ l l l i c H b  Офел1н", изъ он. „Гам.1е1 ъ “ , 
исп. восп. Нокоринъ. „Ребенокъ", стих. Бальыонтъ, чит. восн. 
Аристовъ. Торжественный хоръ изъ он. „Семирамида" муз. Рос
сини исп. хоръ. Гимнъ, „Боже Царя храни", муз. Львова, иен. 
хоръ. Гости изъ лицъ, близкихъ семинар!!! и ея воспитанникамъ, 
съ одоб1)ен1емъ отзывались не тапько объ искусств1!, съ какимъ 
воспитанник!! исполняли !1ьесы, но и о томъ радуш1и, прив-Ьт- 
ливости, съ какою ихъ встр-Ьтили въ семииар1и.

Огъ лица ихъ и-ь м'Ьстныхъ газетахъ выражено было жела- 
Hie, чтобы въ Томской семинарш почаще устроились так1е 
вечера.

Вторымъ но очереди noc.Tfe семинар1и быль вечеръ въ Том
ской церковно-учительской школ'Ь.

Литературный вечеръ въ Томской церковно-учительской шнол%.
28 декабря 1903 года прошелъ i! 0  следующей n p o rp u M M li:  От- 
Д'Ьле!!1е 1. „Рождественская ночь*— ст. Пестрякова проч. Пек- 
тужева, Ар1я нзъ оперы „Волшебная флейта" исп. Ядришни- 
ковъ. „Гимнъ", слова Наживнна, муз. Анохина исп. хоръ. „Мои 
в'Ьра", ст. Филатова проч. Цоломошновъ. ,Мучен1!ца“ , ст. Бары
кова, пр<!4. Котляровъ. „IHcHb св. великомуч. Пантелеймону" 
ис1!. тр1о и хоръ. „Челов'Ёкъ", ст. Бенедиктова, проч. Воронцовъ. 
.„Въ суд'Ь о!!ъ слушалъ прнговоръ", Плещеева проч. Пудовъ. 
,Каторж никъ „ ст. Немировича-Данченко, проч, Котляровъ. „К о - 
лод|!ики", слова А. Толстого, муз. Анохина, исп. хоръ. „Улич
ный мальчикъ“ , ст. Ада-Негри, пр. Пектужевъ. „Старая сказка", 
стих. Надсона, пр. Губанковъ. „Море", ст. А. Толстою, проч. 
Маркннъ. „Ночные голоса" ст. Плещеева, пр. Губанковъ, ,Почь".
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слова Ладыжснскаго, муз. Анохина, нсн. хорь. OxAtaeiiie 2. 
„Ave Marie“ муз. .Моцарта, нсп струн, квартетъ н фнсъ-гармон. 
,11редъ o iie p a iiie f i" ,  гг. Апухтина, пр. Вороицовъ. ,11рнзывъ“ , 
ст. <1'|)уга, нроч. .Маркинъ. ,Камо отъ rp t ,X 0 B i.“ , изъ онеры 
„О прнчнтп ." ЧаПковснато, иен. хоръ. „Нашъ в^къ “ , ст. Тют
чева, нроч. Лаг’Ьеьъ. .Мыслителю” , ст. Жемчужникова— Поновъ 
,Ахт. ты ночь ли ноченька” , муз. Глинки— T p io . ,Д1злежъ*, ст. 
Никитина, н |)О Ч . ЛааЬевъ. .Трясогузка” стих. Величко, пр. Пу- 
довъ. .ХорнатпоП маршт.” испол. хорт.. .Н а прощанье” , ст. Ро- 
зенгейма, нроч. Шиманцев'ь.-_ .PyccKifi иа1)одный гимнъ” . иен. 
хорь и струн, квартетъ.

Общее BHUManie гостей об11ащено было на художественное 
ncno.THeiiie хором ь поставлеиныхг въ iiporpaMMl? пьесъ но п'Ьн1ю. 
Учнтельск1й хоръ блистательно нсполнилъ произведен1я своего 
регента— композитора, хорошо изв^стнаго г. Томску.

Нолнаго одобрипя хоръ удостоился отъ Eio Преосвященства,
Характерной и пр1ятной особенностью учительской школы, 

на сколько это aaMlJTHO съ перваго разу, служить то обстоя
тельство, что зд1;сь 1) Bcfe ученики безъ псключен1я иоютъ и 
2) Brfe участвовали въ нрнготовлен1яхъ къ празднику, украшая 
школьный ном1;щен’|я. Благодаря этому, классы выглядывали, 
какъ уютныя гостинныя комнаты, украшенный зеленью: въ Си
бири много ели и сосны и есть ч-Ьмъ украсить комнаты, была 
бы на то охота.

Программа д%тскаго Рождественснаго вечера въ Томсиомъ духовномъ 
yчилищt. Вотъ она: 29 декабря 1903 г. была очень разнообразна и 
инте])есна. .Рождество Христово” , стих, съ туманными картина
ми прочит, учен. 3 кл. Соколовъ Навелъ. .Волхвы” ,— изъ ора- 
тор!и Меньдельсона-Бартольди исп. Н. А. Никольск1й, А. Н. Со
коловъ, А. В. .Москвииъ. .Рождественская зв^ЬзАа” , стих, нрочт. 
учен. 4. кл. ведоровъ Ппвелъ. ,Въ Рождественскую ночь” , стих, 
нрочт. учен. 4 кл. Святинъ Васил1й. .Внемлите Ангелы святые” , 
гимнъ муз. Выготскаго исп. хоръ изъ восп. училища и лицъ 
училищ, корпор. .Явлен1е Христа народу” , стих, прочт. учен. 
3 кл. Смирновъ Васил1й. .Христосъ съ тобой” , стих, прочт.
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учен. 3 кл. Пономаревъ Нванъ. ,Вогу молн.юн, мой другь*^ 
стих, чрочнт. уч. 4 кл. Вычковъ Павелъ. „В у 1»я“ муз. Дю|1нера 
нсн. квартет 1. на болынихъ шлосахъ. „Чудесное cnacenie пи- 
•Ьзда*, прочт. уч. 4 кл. (Закинь [1л!н. „1ч1ев1.“ , стих, нрочт. уч. 
4 кл. Бориговъ С. „Вылина о князЬ Владим1рЬ“ , нсп. хоръ. 
„Молитва” , стих. нроч. уч. 2 кл. Конусовь С. „Уступчивость” 
нроч. уч. 1 кл. М:1льцевъ Г. „Кто сдЬлалъ лучше” ; (ценка ис i. 
уч. 4 кл. Святинъ В. съ мтадшнми учениками. „Дружно дЬтн” 
нсн. хоръ. „ДЬтство” , стих. нроч. учен, нрнгот. кл. Солодошш- 
ковъ В. „Городской и сельсьчй” . сценка иен. уч. 3 кл. Усти- 
новъ В. и уч. 2 кл. Вольшанинь А. „ПослЬ трудовь” , д'Ьтская 
iiiecK-a нсп. ученики. „Озеро спнгь” , муз. Ib^ieruH квартеть на 
больш. голосахъ. „В ь ночномъ” , стихъ со сщч1кой йен. ученики 
Чекалннъ Н., Святинъ В., Вольшаиннъ А., Ливановь В., Му- 
рашкннсьчй 1 9 сифъ. „Стрекоза и муравей” иен. хоръ. „Т ени 
стый л'Ьсъ” , муз. .Меньдельсона кварт, на большнхъ голосахъ. 
Шесы на граммофон'Ь: „Горныя вершины” ( i ip o r i l iT O  Орловымъ 
и Михайловой). „О поле, поле” (изь онеры „Русланъ и Люд
мила” , нропЬто Орловымъ). „Серенада” (пснолнено на скринк-Ь 
Ян. Кубеликомъ). „Ж изнь за Царя” . Сц1;ны для Д'Ьтскаго нс- 
нолне1ня: Сцена 1-я: Крестьяне, староста, Сусанинъ на площади 
въ селЬ Домнин'Ё. 11ри6ыт1е ратниковъ нзъ нодъ Москвы. Сце
на 2-я: Ваня и Сусанинъ. Прнходь ноляковь къ Сусанину, 
('цена 3-я: Ваня у монастыря. (Jueiia 4-я: Сусанинъ и поляки 
ВТ. л'Ьсу, Смерть Сусанина. Ирнходг Сабинина съ крестьянами 
въ л Ьсъ. „Воже, Харя Храни” ,— нсн. хоръ. Но окончан1и вечера 
была раздача учащимся юстинцевъ и нодарковъ и д^тск1я игры 
и хороводы около елки.

Д15ТИ— ученики училища п[юизвели на „гостей” отличное вне- 
чатл'1;н1е своимъ бодрымъ н жнзнерадостнымъ настроен1смъ, 
своею нодвнжнос.тью.

„Интересу" вечера много содействовали „взрослые” исполни
тели программы.

Пренодователц училища выступали в ь рсыи исполни гелей. 
Гадкое въ нашихъ духовно-учебныхъ заведшняхъ яв.лен1е, но 
достойное подража1ня.
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Воодушевлен1е д-ЬтсП возрастаетъ по н'Ьр'Ь участ1я въ ихъ 
рпзвлече1ппхъ „старшнхъ*.

Д -feTCKifl вечеръ удостоплъ своимъ пос'Ьше1пемъ Преосвящен- 
ныП Архипастырь.

Д1>тск1е вечера въ Томскихъ духовно-учебныхъ заведеп1яхъ 
по cpaB H eiiiio  съ таковыми въ Россчйскихъ духовно-учебныхъ 
заведен1яхт. отличаются церковно-патр1отическимъ характеронъ.

Тамъ, въ Poccin Европейской, Европа въ своемъ наступа- 
тельномъ поб'Ьдопосппмъ шеств1и выгЬсняетъ все русское изъ 
обихода наружной жизни. Тамъ, въ Poccin, и развлечен1я но- 
сятъ Европейск1й характеръ.

Д%тск1й вечеръ въ Тоискомъ женскомъ Епарх1альныиъ yчилищt
был1 . 2 января 1904 года и прошелъ по сл’Ьдующей программ4;: 
молитва: .Днесь благодать* нсп. хоръ. ,Съ новымь годомъ", 
стих. Пестрякова, проч. уч. 3 кл. Н. Бушмакпна. ,Новогодн1й 
маршъ“ ,исп. уч. V I кл. 3. Павская. .Н а Рождество Христово*, 
стих. проч. уч. 4 кл. Е. Немчинова. .Наступлен!е ночи* слова 
Вяткппа, муз. Анохина, исп. хоръ. .Cnacenie Царьграда*, стих, 
проч. уч. 6 кл. М. ведорова. .Вальсъ Дюранъ", исп. уч. 6 кл. 
Семенова. .Святитель Алекс1й и Тайду.ча*, стих. проч. уч. 5 кл. 
М. Голубева. Tpio .Надъ младенца колыбелью*, слова Жадов- 
скаго, муз. Соколовскаго, нсп. уч. 6 кл. Е. Способина, в . Хру
щева, 3. Павская. .На смерть апостола Петра*, стих. проч. уч. 
2 кл. Р. Ильина. .Русская п-Ьсня*, (Ахъ, не одна-то во пол-Ь 
дороженька) исп. хоръ. .Добрая память* стих. ироч. уч. 1 кл. 
Г. Пономаренко. .Русск1я мечты*, исп. уч. 6 кл. 0 . Хрущева, 
.Учительниц-Ь*, стих. проч. уч. 6 кл. С. Чулкова. Соло муз. 
А. В. Анохина, слова изъ стих. Некрасова: .Рыцарь на часъ“ , 
исп. уч. G кл. Е. Рязанова. .Голоса ночи*, стих. проч. уч. 3 кл. 
А. АлексЬсвская. Дузтъ: .Зимняя п'Ьсня*, муз. Меньдельсона-» 
Бартольди, исп. уч. G кл. Т. Покровская и С. Чулкова. ,1уда‘ , 
стих. Надсона, проч. уч. G кл. К . Молотилова. „Ц-Ьснь покаян1Я*, 
муз. Страделла, исп. уч. 6 кл. Е. Способина. П-Ьснь о славномъ 
челов-йкй*, стих. проч. уч. G класса Е. Рязанова. .Ндилл1я“ , въ
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6 рук1 . уч. 6 кл. 3. Павская, 0 . Хрущева и уч. 5 кл. Судомой- 
кина. ,Н а Новый годъ“ , стих. проч. уч. S кл. А. Пономаренко^ 
,Ходимъ мы къ Aparnli св'Ьтлой* нзъ онеры ,Демонъ“ , муз. 
Рубинштейна, аранжировалъ А. В. Анохинъ, иен. хоръ. ,Боже, 
царя храни", иен. хоръ.

11сполнен1е программы заняло первую часть вечера.
Вторая часть была въ нолномъ смысла Д'Ьтскнмъ праздпи- 

комъ.
Въ одномъ изъ классныхъ пом'1зщен1й приготовленной стояли 

елка.
Она зас1яла огнями при переход'Ь Владыки изъ зала въ этотъ 

классъ, гд'Ь собраны были д-Ьтн— д-Ьвочки младшихъ классовъ.
Зд'Ьсь ,маленьк1я‘  исполнили очень мило ц-Ёсколько стихо- 

T B o p e n i f l  и дйтскнхъ п-Ьсенокъ.
^Д-Ьтки* произвели на гостей чарующее впечатл1ипе своею 

непринужденною прив'Ьтливостью и веселостью.
Какъ въ мужскомъ духовномъ училищ-Ь, такъ и зд^сь уча

щаяся молодежь изъ семинари и епарх. училища вод1и п  хоро
воды, п1>ли русск1я святочныя nlJcHH. Вечеръ носилъ симпатич
ный характеръ „семейнаго" праздника.

Дtтcнiй вечеръ въ flpiioTt при женсноиъ noHacrypt состоялся 7 
января, по программ-fe: молитва , Днесь благодать Св. Духа пасъ 
собра...“ . .Ангелы и пастухи", чнт. Тихонова. .На Новый Годъ", 
чит. Спасская. .Вселенная веселися...", исп. хоръ. .Преподоб
ный Серафимъ", чит. Свиридова. .Христославы" исп. Коробкина. 
„Величитъ Господа...*, исп. хоръ. |,Д'Ьдъ и внуки", проч. Та- 
ловская. .Старый рыболовъ", проч. Вошева. .Молитва ребенка", 
проч. Королькова. .0 ,  крестъ святый...", исп. хоръ. .Первая 
борозда", проч. Винокурова. .Ожидан1е", проч. Жаркова. .М а- 
леньк1й барабанщика.", проч. Изосимова, .К укуш ка ", исп. Мур- 
зинцева. .Моя Царице...*, исп. хоръ. .Доброволецъ", проч. Ти
хонова. .Маленькая няня", проч. Батурина. .М ышка", проч. 
Мурзннцева. .Нахнетъ сЬномъ", исп. хорь. .Любовь няни", пр. 
Воронцова. .Сирота", проч. Купчикова. .Бабушка и внучекъ".
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проч. Рибовя, Иурытнпа и Мурзимцена. „На мелыжц'Ь...", иен. 
хорь. .Наиаиун'Ь 1’01кдества“ , ороч. Иоскребаеаа М. „Храбрецы*, 
пр')ч. Петровская, Лаптева, Че!)нова и Истомина К . „Па.^о д-Ьт- 
скую убрагь“ , Исгомииа Kieiia. ,У  луко.чорья...“ , иен. хоръ 
„Ш кола*, Носкребаина Л. „Ииика*, Холкииа Сераф. „Д'Ьтск1я 
ручеики” , Мурзницева. „Клка, елка прелесть диво...“ , исп. хорь. 
„Боже Царя храни...*. Раздача подарковъ.съ гостинцами. Д1;т- 
гк1я игры.

Этотъ вечерь, устроенный Игуменьей женскаго монастыря, поч
тили своим ь iip iicy i'CTB ieM  ь Pro Преосвященство, Преосвящен- 
Hbfliiiift .VlaKupirt, незримый попечитель дЬтства и сироть, а те
перь и. д. губернатора вице-1'уберпагорь г. Бирюковъ и о. рек- 
торь Семинар1и.

Много думъ пронеслось въ головЬ вь время этого праздника 
въ iip iiorb изъ д-Ьтей, брошениыхъ на произвотъ судьбы и взя- 
тыхъ на norienenie монастыря.

Такихъ д-Ьтей Вож1ихъ— около 70.
Они собраны подъ крыло Вож1ей милости. Они вскормлены 

любовью матери— нгумен1и и согр-Ьгы добротою учнгельницъ. 
Согр-Ьтое солицемъ зерно даетъ зелень и всходы..

СогрЬтыя любовью дЬвочки обнаружили пора.щтельные та
ланты. Общимъ хором ь всЬ „крош ки* (оть о— 7 лЬтъ до 15) 
исполнили прекрасно не легк1я вещицы по п%н1ю. Чген1е стн- 
ховъ выше похвалы!... Дай Вогъ, чтобы росли и эти д-Ьтки на 
yrbuienie духовнаго своего „О гца*— Архипастыря.

Странникь П. II.

Выражеже патр)отическихъ чувствъ среди русснаго насе- 
лен1ь по случаю войны съ Я[юн1ей.

К1КВЪ. К1евская дума единогласно определила повергнуть кл. 
стопамь Его Величества вЬр11оаода.'шническ'1я чувства и готов-^ 
ность населен1я Магери^русскихь городовъ стать вь первые ря
ды для защиты отечества и поддержая1я*славы русской де()жавы.

ПЕТЕРБУРГЬ. 28 января вышель Высочайш1й манифесть. 
„Правительственный ВЬстпикъ* раскупается на расхвагъ. Съ
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Съ утра раздается колокольный звош., призывак)щ1й народа, вь 
храмь помолиться за Царя о Н11Спослан1и нобйды. Особенный 
иаплывь народа въ Казанском!, и Нс:1ак!евскпмь соборахъ.

Ярославское губернское земское собран1е, просило нове|1Гнуть 
кь  стопамъ Кго Имнераторскаги Величества чувства велнчайша- 
го восторга нередъ миролюб1емъ Государи н чувства безп1к*- 
д'Ьльной верноподданнической любви и преданности и, если Го
споду Богу У1 0 ДН0  послать отечеству новое великое нспытан1е,— 
готовность принести въ жертву на алтарь отечества свою кровь 
и все достоян1е на благо дорогой родины и славу обожаемого 
Монарха.

ЕКАТЕРЦНОСЛАВЪ. Городская дума, въ виду событ1й на 
Дальнемъ Востоке, постановила повергнуть къ стопамъ Госуда
ря [1мперагора вернонодданническ1я чувства и безпредельную 
преданность престолу и отечеству.

ХАРЬКОВЪ. 27 января вечеромъ прои.юшла патрштическая 
мани(|»естац1я. Собравшаяся толпа запела гимнъ, сонровождав- 
Ш1йся громовымъ ,ура ‘ ; по требован1ютолпы, вышелъ оркестръ, 
игравш1й многократно гимнъ; толпа съ крикомъ „у[>а“ naiijja- 
вилась къ военному собраи1нэ; вышелъ оркестръ полковой музы
ки, повторивш!й гимнъ; затемъ толпа проследовала за оркест- 
ромь, игравшимъ гимнъ, оркестръ исполнилъ ,Коль слпвенъ*. 
толпа возвратилась къ военному собран1ю, где повторились те 
же восторженный мапнфесгац1н.—Дума постановила выразить 
Всеподданнейшияъ адресоиъ верноподданническ1я чувства по 
случаю событ1й на Дальнемъ Востоке.

Выражен1е симпатж со стороны Франц1и PocciH.

ПАРНЖ 'Ь „Тошря“ говорнтъ: .Всему м1ру известно, что 
Д*ранц1я единодушно желаеть успеха своей союзнице. Суще- 
ствующ1е договоры не обязываюгь Франц1ю пр1!нять участ1е въ 
настоящей войне, те.мъ не менее Фрашця— союзница Focciii, н 
на то время, какь  pyccide будутъ воевать съ японцами, наша 
молчаливая иенодвижность наралнзуеть всякую попытку въ тоиъ 
или иноиь мЬстЬ воспользоваться борьбой во вредъ нашей со
юзнице. Однимь пашам ь ирисутств'шмъ мы загороднмъ путь
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вс1;м ь, кто желалъ-бы расширить рамки ныи'Ьшняго конфликта. 
Когда окончатся военнын д'Ьйств'ш, исходъ которыхъ, не смотря 
на янонс1ня иллюа1и, вн1; сомнФ>1нй, Фрашня, разрушив!! надеж
ды сонерннковъ, пожиет!. плоды в-Ьриости данному ею слову.

Б||0л1ог1)а(|>ичс‘ска}1 aaMliTKu.

Е. Швидчевко (В. Быстровъ). Святочная вристоиат1я. Ц£на 1 р. 60 в. 
на вел. бун. 2 р. XV  ̂ 250xIVcTp. С-Петербург! 1903 г.

Литер4турно-музыка.1ьный этнографическ1й сборникт. для семьи и школы.

Названный ^лигерату1)но-музыкальный этнографическ1й сбор- 
никъ для семьи и школы содержит!.: а) иалорусск1я, великорус
ская, н1;мсцк1я, <рранцузск1я, англ]йск1я и др. колядки на нотахъ 
(44 Л“№); б) CTHXOTBojieiiiH, разсказы и статьи; рождественская 
елка, кукольный театръ, коляда и колядован1е, нразднован1е 
Рождества Христова въ Poccin и за границей, ряженье и мн. 
др.; в) дв4? святочный театральныя пьесы ст. нотами (36 №JV) 
и святочный словарь.

Ц^ль сборника двоякая: 1) иОшная или научная— освФтнть 
p y cc K ie  СВЯ1КН сь разныхь точекъ ap-fenia: исторической, этио- 
графпческой, бытовой, музыкальной и т. п.; 2) чисто практиче
ская— дать семьФ и школамь надлежащ1Й литературно-музыкаль
ный мате1>1а.1ъ для устройства семейныхъ н школьныхь святоч- 
ных'ь пра;{дниковъ.

Въ виду того, что и въ нашихъ цсрковно-првходскихъ школахъ 
въ посл11Дн1е годы стали устраиваться для учащихся рождест- 
венск1я елки и друНя воспитательны я развлече1ня, о. о. зав'Ь- 
дующимь церковно-нриходскими школами полезно иознакомиться 
съ сборникомъ г. Швндченко, даюшимъ много справокъ но ча
сти устройства воспитательныхъ школьныхь нразднествъ.

Иелиншимъ окажется сборник!, г. Швндченко и въ библю- 
тек1> гЬхъ нас1 ырей, которые, въ борьб'й противь праздничныхъ 
народныхъ святочныхъ обычаевъ, нуждаются въкнижномъ ука- 
aanin, что въ атихъ обычаяхъ есть языческаго или протнвохри- 
сттанскаго (подлсжащаго пскоренсн1ю) и что въ нихъ составля- 
етъ злементъ христ1анск1й историко-атнографнческ1й, нскоренснте 
котораю въ средЪ народа можетъ быть иногда, такъ ска;1ать, 
выдергивантемъ пшеницы вм-ЬстЪ съ цлевелами.
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Письма npoToiepefl Степана Васильевича Ландышева 
къ архимандриту Макар1ю Глухареву (1 8 4 6 — 4 7 ).

Прр110добн'Ьйш1й о Господь Огецъ Maicapiii, 
Христосъ посред'Ь насъ!

Благополучно оианчпвая пынЬшн1й годъ, иолигнамн Вашими 
спосп'Ьшестпуемый, испрашиплю отъ Васъ благословсн1л Бог1я 
на сл'Ьдуюпий годъ и ыавсЬдии жизни моей. Оаончнвъ Кгипотсную 
работу— экономическ1е отчеты,— cntiiiy обрЬсти yiioKoenie въ 
общен1и съ Вами: въ искреннемъ чувств^ благодарной памяти 
о Васъ, къ Вамъ пернымъ обращаюсь съ обычнымъ привЬт- 
ств!емъ въ новый годъ, и поздравляю съ торжеством!, обновле- 
Н1Я рода человЬческаго во Христа Iiicyct.

UpocTiire меня, Огецъ MaKapiii, Господа ради, что я такъ 
давно не писалъ ни къ Вамъ, ни въ Москву. Все прошедшее 
.тЬто я былъ какъ связанный, въ развлечен1яхъ самыхъ раззо- 
рительныхъ для меня. Майминская церковь была такъ плохо 
нокрыта, ’ ) что дождевая вода протекала сквозь своды на полъ;

*) Каиеан&я духосошественская церковь въ МайнЬ, оервоначадьпомъ цент- 
ральномъ пунктЪ ЛлтабскпВ нпспн, была заложена 4 icHa 1846 г. в освяи^ена 
30 августа того-же года (араб, къ твор. се. отецъ, 1845, стр. 550—7,—пзъ 
письма прот. Ландышева отъ 5 октябри 1845 г.).
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1съ тому aio сильным бури почти совгЬмъ раскрыли се. ПослЬ 
многихъ инсомъ къ Михаилу Ефимовичу, на который не было 
отвкта. я выиуждрнг былъ просить его рас11ормжеи1Я оффиц1аль- 
но. Накоиецъ^ были присланы рабоч1е, чтобт. перекрып. церковь 
снопа, кресты и главы пыаолотить, и скласть качениу огралу. 
Михаилъ Ефимовичт, иросил'ь меня распорядиться касательно 
11риготовлен'|я нЬкоторыхт. матер1аловь для сего, и посмотрЬть 
за работой до пр1Ьзду его, обкщаясь скоро быть. Огказомь сво- 
имъ я сд’Ьлалъ бы остановку на цклый м'ксяцъ; а въ мЬсяцъ 
при дождливой иогодк могли бы и своды ytwcTb. И доставить 
же необходимня матер1алы для меня было не трудно, и носмот- 
pliTb за иачаломъ работы не обременительно. Но втянувь тякимъ 
образом ь въ д-Ьло (отъ коего noc.it ин Ь и отстать было уже нельзя, 
гЬмъ бол'Ье, что я онасался безнокойныхъ иосл1>дств1й оть ра
боты безъ присмотра)— Михаилъ Ефнмовнчъ продержалъ меня 
своими об1яцашлми до самой осени, и по окончян1и работы, не 
пр!'Ьажалъ къ наиъ.— Не желая тратить другого времени на 
подобную суету, я рЬшился въ тоже время запяться нужными 
для MHCcin но-тройками; 1) Къ новому Улаливскому дому съ 
сЬвервой стороны пристроена большая горница съ корндоромъ. 
служащая для меня упокоен1ечъ отъ семейной молвы и суеты

’) М. Е. Шебалннъ, Томск1й купецъ и золотопронышленинкъ, строитель май- 
иннсхаго храма, хъ чему его склонплъ еще въ 1342 г. Лрхим. Макаргй; при 
лослЪлнемъ оть СВ. синода пришло и раврЪ|лен1е. Воть почему о. .Тан.тышевъ, 
сообщав вь иисьмЬ оть 6 октнбря объ освищ йн1п храма, вагхлихиу.|ъ: „Да воз
радуется лухъ общаго отца нашего въ ГосподЬ архии. Макар1я!“ Награжден- 
вный при ocBiiteiiin церкви, о. .laiiiumeBX стщигся и писать о томъ в-ь Москву 
„II теперь еще льются слезы бла1ч1дарен1я и арнзнательностн къ отцу мое.му вь 
Хоспод'Ь архпм. Maxapiw: па его подЪ я жну; онъ трудился, сЪнлъ слезами, а я 
жну съ радпст1ю. Пожелайте нредъ Гиснодомъ, чтобы и сЬющ1й и жнущ1й сно- 
добилнсь Bxyiii возрадоваться цредъ Госнодниоиъ жатвы но у<>оркЬ хлЪба въ 
метлйнныл житницы его (5571).

*) Въ это время у о. .Тандышева былъ только одинъ сыпь HacH.iift (роди.1СЯ 
24 нарта 46 г.).
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II уб'Ёжищемъ для aiiuinifi: здЬс!., oтдtлuвшигь, жипу я съ дву
мя мпльчикямн; зд-ксь ириннмаю 11риходяя1ихъ; зд'ксь можно бу- 
детъ прииять и Преоспященнаго во время iipitiAa его, не тре
вожа нъ семъ случак никого и ничего иереиь1ден1еиь иль дому 
въ дом'ь. 2) Передняя изба куиленнаго у iluipuiia дома сгнила 
и скалилась; ва м^гго ея перенесена го|)ннца стараго Улалнн- 
скаго дома, въ коей Вы жили. Эта неаестройка сд'Ьлана для 
П01гЬще1ия иальчнкоаъ, и въ особевностн для Филиппа Гаври
ловича *) съ будущею супругою его. Кстати объ немъ: иocлt 
многихъ неудачныхъ иопытокъ его въ сватовствЬ тамъ и нигдЬ, 
онъ, наконсцъ успокоился, согватавт, себк невЬсту въ шииомъ 
дояк предназоачевную Вами Марью Коистаитииовну, дочь умер
шей Мавры— Аианака, которая давно живетъ у насъ и иомо- 
гаетъ ArpHiiiiHt ЬиовнЬ учить дквочекъ Свадьба отложена 
до iinipaB.ieuia одеждъ жениха и невесты. Испрашиваю благо- 
с.1овен1я Вашего иа чету с1ю.— 3) Зимою 1845 года въ пяти 

^ульяхъ ичелы у насъ иомср.т, собственно отъ илохаю знмняго 
iiOMtuieiiiH. Потеря зта и неизысканный случай выгодно куиить 
новый сухой срубъ, подали поводъ выстроить весьма хорош1й 
подвалъ модл'Ь нагкки. — 4) Такой же случай и женпйя немощи 
Агриннны Ьновны нобудилн ноставить новую баню близъ дому 
нашего.— 5) По случаю нохищен1я пзъ авбара нашего около 10 
нудокъ ншеиичной муки и 2 пуда носку, анбаръ неренесенъ 
ближе къ дому и устроена под i t  него завозня 6) Дворъ 
и ходъ въ домъ сд-Ьланы съ северной стороны; прежнее крнль- 
цо обращено въ комнату: а съ восточной и полуденной стороны 
иод.гк дому насажепъ садъ аллеями изъ акац1й, черемухи и up.

Фнлипо'ь Гаврвловичъ Гв.1еаъ, крестьяввнъ Колывано-Воскресенскихъ :1аво- 
бы8ш1б сотрудывкоиъ MBCcia въ 1836 г. Въ Koiiiit 1846 г. св. свнохъ pa:i- 

рм влъ  првнлть его въ духи!мое зван1е в въ штатъ мисс!в, во 4 1»ля 1847 г. 
онъ скончался, кажется, отъ чахоткв.

( '  Агрнвина loHOBHa—жена о. Ландышева, аавЬдывавшая женской Улалинсвой 
школой.
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— Въ 184Г) году иередъ 11р111:<до!иъ Преогвнщениаг.) ’ ) ирогнлъ 
я Мяймннскихъ жителей устроить мость череиъ Майму, потому 
что pliicii препятствовала ходить имъ въ новую церковь; по они 
р1>|||итр.1Ы10 отказались, говоря, что ии'ь и цЬлою волостью не 
сд-блать. Въ прошлое же лЬто инородцы Выстрянской и Кок- 
тинской управы, будучи высылаемы для исиравлви1я ностонъ па 
линейную дорогу, сами просили меня исходатайствовать имъ 
no3Bo ieiiie угт[10ить мосты въ Майм^, въ Улалй и въ Вере;1 0 вк'Ь 
только бы не быть усланными отъ дояовъ и отъ полей своихъ. 
Мн'й удалось удовлетворить iipoineiiie ихъ: и вотъ въ Мнйм'Ь, 
въ Улал1> и въ Верезовк’Ь нын11 прекрасные мосты.

Въ Кузнецк1й округъ съ’Ьздить л'Ьтомъ мнй не удалось. 
Осепьк* же въ конц'Ь августа былъ я съ однимъ инженернымъ 
чинонникомъ на Телецкомъ oseplj. Мы йхалн туда чрезъ рЬ«кн 
Ищу и Сары-Коншу,— путемъ кратчпйшимъ, трехдневнымъ, но 
весьма труднымъ. Пятерн сутки плавали мы по Телецкону озе
ру, объ-Ьхали кругомъ близъ береговъ его. Величественная кар
тина Телецкаго озера и окружаюн^ихъ его ужасныхъ горь съ 
гремящими водопадами,— досел'Ь представляется въ моемъ вооб- 
р:1жен1и. Августа 21) дня служилъ я на 03ep1i молебенъ, освя- 
тилъ воды его, и на об1>ихъ концахъ его поставилъ кресты: 
бол'Ье ничего нельзя было сделать. Усердный Телессы (двоедан- 
цы) *), копхъ нын-Ь очень мало на берегахъ озера, ми-Ь понра
вились. Но они бо.тЬе ничего не желаютъ, какъ насущна го х л t -  
ба до смерти, которою, по ихъ мн-Ьн1ю. все кончится. Одинъ изъ 
иихъ, проводникъ вашъ, увЬрялъ насъ, что родъ его происхо- 
дитъ отъ мсдв-Ьдя НЬкоторые изъ ннхъ помнятъ и номнна- 
ютъ Васъ. — И намъ довелось питаться однимъ талканомъ 
занасъ нашъ вышелъ еще на озерЬ.

')  Епвскопа Томскаго Лфанас1|| (Соколова, 1840 -1853).
*) ,Дноедаииы*—ибо они платили дань одноврененнп ругскомт и квтайскрчт 

правительству. ' '
») О uoctuieHin Телецкаго озера о. .Тавлншевъ почти тоже пясалъ 24 аявара 

47 г. сотруднику алтайской мисеЩ, московскому свлщ. Н. Д, Лаврову (вроб. къ 
твор. СВ. отецъ, 1847 г., стр. 215—216).
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B.iaroAitpeuie Господу! Онъ посы-ia.i'i. u въ домъ къ ночь 
ищущихь Его: сь 5 дил апреля но 5-е декабря 1846 года 
Bociipifl.iH СВ. Kpeiueiiie при c.iyateiiiii Miirciii 31 че.юв'Ькт.. Хри* 
ст1анск1я имена нхъ означены въ нрилагаемонь при семъ снипгЬ.'') 
Безъ cojiatHin, особенно норадуетъ Васъ обращен1е ко Христу 
И О -тн  .гЬтняго Бориса К о ч о е в а в ъ  хрнмчанствЬ Ьпси.ня 
Степанова, со 105 .тЬтнею женою Евдошею Карповою. По 
зав1>щан1ю Вашему. нерЬдко уговарнвалъ я нхъ бросить скверное 
cyeB'bpie, примириться съ Вогомъ и соединиться съ родными 
посредствомъ св. крещешя; и Преосвященный Аванас1й по моему 
предложен!») склонялъ его къ сему; но старикъ оставался за- 
коснЬлыиъ. Въ Mat мЬгяц1) 1846 года представилось ему во 
CHt, будто видитъ онъ внука своего Константина Чевалкова, чи- 
тающаго Евангел1е, книгу, которая с!яла св’Ьтомъ несказанно 
сладостпнмъ и будто какой-то Священнпкъ, казалось Apxiepefi, 
по виду среднихъ л-йгь, невысокаго росту, въ светлой одежд1), 
явившись, сказалъ ему: , крестись, и ты будешь читать лучше 
его“ — и но его же.ин!ю тутъ-же крестивъ его (только безъ 
воды), над'Ёлъ на него круглый, свЬтлый, какъ солнце золотой 
крестъ, 11осл1> сего будто бы онъ взялъ изъ рукъ внука книгу, 
которая была вся въ CBtTt, и читалъ ее; а сердце его таяло 
отъ сладости, отъ чего онъ п проснулся, но ничего изъ нрочи- 
танваго не могъ уномнить. кромЬ имени 1исуса Христа Мая 
14 дня сподобился онъ и жена его св. нросвЬщелпя; при чемъ,

Сиисокъ этотъ не сохранился. Цнена нпвокрещенныхъ иосланы были о_ 
MaxapiD, конечно, для молнтвеннаго нонвиовени ихь.

'*) Кочоевъ—„носл-Ьдн1а изъ старожвловъ улалвнскнхъ". Когда улалннцы ста
ла креститься, онъ, боясь ув^щангй о. Макар1я, скочевалъ съ семьей въ Куз- 
HCUKifi округъ. иереселяясь зат»мъ съ MtcTO на ийсто, онъ въ 1841 г. поселился 
опять близь Улалы, гд4 въ скорости все его семейство крестилось, но онъ при 
всйхъ увй1каи1яхъ оставался до 1846 г. въ явнчрскомъ гуев‘Ьр1н (нриб. кь тнор. 
св. отецъ, 1847, 219—221. Ср. „Памятное :1авЬщан1е“ свящ. М. В. Чевалкова* 
17—18).
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uo iiciKMiieiuv его же.1а1пя, надЬпая на него кругяыи крестъ съ 
иаобр11жеп1емъ на одной сторонЬ p i ie i ia T ia  Господня, а на дру
гой мощей сн. Лоанас1я сЬдящаго *'̂ ) Ма1я Н5 дня нъ Возне- 
ген1е Гипюдне нош)нрогн1ии,еннме Васи.1 1Й и Кндок1я ир!общнлись 
гв. Таннъ Хрнстовыхъ, и но прон1ен1ю Улалинцевъ отслужонг 
Сылъ молебенъ съ водооснящен1емъ и сд'Ьланъ вокругъ Улалы 
крестный ходъ съ водою.

Отецъ AitaHitt лЬтомъ цогЬщалъ исЬхъ новокрещенныхъ, 
жинущнхъ за Катуш.ю; до’Ьзжалъ н до Моральнхъ Рожковъ. 
Онъ досел-Ь асивотъ въ МыютЬ и слава Богу, съ пользою. 
Мы ночнтаемъ за нужное въ .МыюгЬ устроить прочное заведен1в 
iiHCcioHepcitoe; и Господь ноаюгаетъ намъ въ этомъ чрезъ доб- 
рыхт. людей. npeocBBineuiitfiiuift, вс-тЬдств!»* рапорта моего о 
семъ, благословилъ намъ построить въ МыюгЬ два дома, и мы 
уже заготовляемъ лЬсъ и нроч.

Мая О дня сего года, но ирошен1ю жителей деревни Новой 
Чемровкн (15 в. отъ Bificaa) былъ л у нихъ съ походною цер- 
ков1ю и служнлъ литург!ю въ ихъ часовиЬ, устроенной въ честь 
СВ. пророка Бож1я Ил1и около 80 л'Ьтъ. Жчлан1в ихъ постро
ить вмЬсто часовни церковь во имя пр. Нл1и при семъ случай 
возобновилось и укр’Ьнилось. По моему совЬту писали они о 
семь къ Михаи.чу Ефимовичу *®), а онъ переговорилъ съ Пре- 
освященныиъ и обЬщалъ значительное tioco6ie. Планъ на постро- 
ен1е деревенской церкви въ Новой ЧемроикЬ уже получень и 
почти весь лЬсъ изгатовленъ. Преосвященный приказалъ, чтобы

ичевично, AeauaciM, п. Констянтпнппольскат, почвва1ищаго въ гидячемъ 
iKMoateuia въ г. .1убиахъ Полтавской губ.

*) UpoT. AKaaift, въ морЬ Артешй Грач ЛевитсЮй, студентъ Московской 
меднко-хирургнч. академ{н но 8етерина)1Ной часта, ирвбылъ на Алтай въ184иг. 
и 23 декабря 1S45 г. былъ пострижевъ въ ноаашество. *

(Сленге внутри Алтая. Торговый птнктъ. несмотря на свою малодогтуп-
нчсть.

“ ) Шебалину.
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къ Ильину дню 1847 года церновь ('•ыла готони, н обЬщл.юя 
iipitxaTb осшп'нть.— Въ дер. Лугсвокой (Biiicnaro приходи) д. 
церковь почти совс1;яъ уже готова.— Въ д. Верхъ-Аиуйекой 
(Иритышвой,— Смол, прнх.) дер. церковь уже выстроена и го- 
ТОВИТП1 къ огвящппю.

Получено также paap'biueiiic п илавъ на iionpoeiiie де]». це|)кпп 
въ дер. 1{расномъ*Яру (Смол. прнх.).— Заводс1ие креслт.яне дер. 
Таурака и другихъ, огЬд.ше инородцы Быстрянской и ICaKiiiHiicKOH 

Управы, желая поселиться на A6at, просили моего ходатайства 
по Духовному Начальству, предлагая Miicciii и церкви свои 
услуги. Я писалъ о семъ къ кафедральному Томскому IlpoToie- 
рею О. Павлу Соболеву. Отв11та па cie письмо я досе.гЬ еще не 
получалъ. Но говорятъ, что разосланъ указъ по заводскимъ 
волостямъ, конмъ позволяется заселиться па р. АбаЪ жолающимъ 

съ тЬмъ только, чтобы ихъ было не мен^е 1000 Д5 пп., н чтобы 
они построили тамъ церковь и волостной домъ. — Жители дер. 
Маймы, Улалы, Карагужей, Чергачака, Ити и Суртайскихъ 
подали npomenie къ Нреосвященному объ открыптп прихода при 
майминской церки и ожндаютъ разр4>ше1пя. Я нредлагалъ имъ 
между прочииъ, чтобы съ новымъ приходомъ нсмедлсппо завести 
приходское училище для д^тей ихъ, и большая половина со
гласны были вполн'Ь на мое прсдложегпе, а utiKOTopue съ H3Mt- 
нен!ями, особенно касательно общей квартиры и содержан1я д!}- 
тсП; по одппъ пзъ б.шжаишахъ нрпходскихъ свящепниконъ, 
желая вооружить противъ меня народъ, дабы отклонить ихъ отъ 
HautpeHin—приписаться къ Майминской церкви, распустилъ мол
ву, будто бы ихъ или по крайней M tpt д1;тей ихъ я хочу сд-Ь- 
лать, подобно монастырскимъ, штатными мисскжерскими людьми.

” ) Въ п т’ЬмЬ прот. Ланлышрва къ о. .laupouy отъ 12 фекр. 47 г. втотъ 
свящснннкъ названъ—„яе6кагоиам*ренны11Ъ человФкомъ'* (ириб. къ Твор. сп. 
отепъ. 1847, 221).
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и гЬмЪ гби.ГЬ ИХ'Ь С'Ь юлку, так'ь что они боится всякой новости. 
Поточу я ночс.п. за нужное дЬйствонзть слегка, т^мъ болЬе, 
что irbi'ii (МЦН нъ виду ни надежияго чвловЬкя, который бы 
безъотлучно быль при училищЬ и магь учить дЬтей, ни сучмы 
на жплованье учителю и нроч'|я потребности училища. Я наиЬ- 
ренъ дерзсаться сего плана, сколько будетъ возможно, особеино 
если священпикъ Майиинс1Сой церкви будетъ виЬстЬ и сотруд- 
пиком’Ь MHcciu, какъ я иросилъ ИреосвященнЬйтаго.

Домашняя школа ваша нынЬ состоитъ 1) ври моемь домЪ: 
пзъ 8 д1!вочекг, живущихь на содерж;1и|'и Mnociu и одной свое
коштной, и нзь 2 чальчиковъ нрн ин^ живущихъ; 2) при Филии- 
нЬ Гаврилович!!*®) н Пав.гк^**) изъ Г>-ти ипльчиковъ живущихъ 
на содержа1пи Miicciii и 5-ти своекоштни.хъ; 3) въ .МыютЬ ври 
0. AicaKit; изз. 3-хъ мальчиковь живущихъ на содержан1и мис- 
ciii и 3-хъ своекоштныхъ. Въ домЬ у меня живутъ еще; 11[!а 
сковья Матвеевна. ®*) крещенная вами старушка Авдотья, жи
вущая у покойнаго ведора Толмача, ®") д'Ьти ея Bacu.iiil и 
Марья оба у насъ, и учатся хорошо) и слЬнотствуювщя оглашенная 
дЬвица Me.iaiiia I f i лЬтъ. У Филивна Гавриловича живетъ ста- 
рпкъ Семенъ Кодешъ. У отца Акак1я живетъ со времени кро- 
ще1мя крещеный анрЬля 5 дня 1846 г. старикъ71 года Гера- 
симъ. ПзвЬстный ваиъ добрый старецъ изъ носоленцевъ Ссмеиъ 
Инановичъ Толстоносо въ, съ которымъ разъ вы заговелись нредъ 
ностомь не tuimi всенощной босЬдой,— ир!ютнлся также къ намъ, 
и живетъ съ осени сего года на Улале въ старой пзбЬ близь

“ 3 Но еще АО откры11и привода открыто было къ маю 47 г. приходское учи.1и- 
ще съ 10 учтцимпсл (сы. письмо 4)

‘ *1 Фил. 1’авр. Гнл01тк, нышеуионлнутоиъ.
Иавелъ Кузьминъ Кузлековъ.

') Црасконья МатвЪевна- мачиха о. Лапдышева, работавшая на польду ал
тайской мисс1и въ 1837 г.

и) Новикрещенный е*едоръ служилъ мшх1и въ качеств^ переводчика съ 1юия 
1832 г. Это былъ первый постоянный толмачь.
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дому нашего, r ; i t  жилъ покойный о. Петрч, нпшъ. Семепг 
Иванычъ nciipamiiimcTb отъ вясъ 6.iaror.iOBeiii;i быть напшмъ 
пас'Ьчннкомъ; весной мы поставнмь ему избушку въ iiacbidi; 
срубъ уже перевозятъ гуда. “ ) ДЬвнцу 0еодос1ю, дочь Осипа 
Улагаша, вь прошлое лЬто отдали мы замужъ въ д. Куячу за 
Павла сына Домны Псдр'Ьевой; а сестра ея Анисья живетъ 
досел^ у насъ, читаетъ уже хорошо и учится писать. ВсЬхъ 
живуии1хъ нынЬ на содержан!п Mucciu съ служа1цими при пей 
33 челов'Ька. Но слава Богу и благодареп1е добрымъ сотрудни- 
вамъ II благотворителямь! Мы HHiilimniii годъ, при вскхъ пост- 
ронкахъ, безъ долгу и процентовъ за прошлый годъ euie не 
брали. Въ 1S46 году пожертвовано 1) отъ неизвЬстнаго 
чрезь Преосвлщ. Aeanacia 100 асе. 2) Пзъ Москвы отъ раз- 
ныхь лиц'ь чрезъ о. Николая 350 р. асе., и чрезь пего же 
отъ неизв-Ьстнаго 500 р. асе. 3) Пзь Москвы отъ его Преносх. 
беодора Васи.1ьевпча Самарина 385 р. асе. — Итого 1335 р. 
асспгп.— Еще два колокола въ Мыюгу: а) въ Л п. 30 ф.
отъ Б1йскаго купца AaeKcta Хабарова, б) въ 1 п. отъ B iii- 
скаго купца Андрея Мальцева.

*') СсыльниП Тшстомосовъ H aiim  ue взвЪстенъ, а о. Петръ—это ссыльный 
хе UO (]|амнл1и Лисицк1й, со времени знакомства своего съ о. Макар1емъвь 1631 г. 
и до самой своей смерти (1840) oKaiHeaBmifi ем^ огромныя усдуги. Его аркпм. 
Мякар1й нязивядъ „самымъ в^рнымъ помощпнкомь* свовмъ (самымъ atpuMMb— 
рвзум'Ьетгл. нэъ числа иераыхъ сотрудниковь).

**) Въ Mat 1848 г. масЪкоб saBtiHsaja уже жена о. Лаидышева, оросившая 
Соф1ю Вальмонъ прислать книжку о ичеловодствЪ. Но ванималагь она, но соб- 
ствениому ooiHaiiin, не аккуратно—но недостатку в1>еиевн н здоровья.

Въ это время ваинта.1ъ алтайской мисс1и, собранный архим. Макар1емъ 
ва notsAKy въ Сио. и Москву въ 1839—40 г.г., долженъ' быль достигать до 
16 тыс. р. асе. (приблиэительно).

Ник, Дм. Лавровъ, свящ. Никитской, за Яузой, церкви.
” ) Въ 1846 г. отъ Самарина иоступнло чрезъ м. Филарета 110 р. сер.
” ) Интересно, что до этого при Мыютияской церкви роль колоколовъ пелол- 

0ЯЛВ два колокольчика взъ нодъ дуги. Звононъ ихъ встр4чали въ 1845 г. в прео- 
священнаго. (Ириб. къ Твор. Се. Отецъ, 1845, 5С1).
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I k t  мы доге.тЬ, по милости Бож1ей, благополучны. Сынъ 
нашг Иагил1й — у’Г'Ьхч паша, слана Богу, ростетт. здоровеньк1й, 
красивепььчй п чрезвычайно острый: не пролетитъ муха, ни ма- 
J liiin ifi зпукъ нс останисл безъ его нни1иа1пя. Недавно привита 
памп ему оспа и д1)й.тпогала хорошо. Лопросше Господа, отедъ 
Mahapiii, чтобы опъ возрастилъ его па прославлен1е имени 

Своего, "*')
Брату нашему о Господ'Ъ А))хипу Абрамовичу отъ меня 

и ОТТ. В(1.хт. нашихъ по низкому поклону. Прошу тебя любез
ный братг быть при отд4 Mahapiu до смерти, гд11 бы то пи 

было.
Всеусерди'Ьйпге желаемъ Вамт, незабвенный нъ Господ11 Отецъ 

вашъ, благодати и помощи Boatiefi всегда и во всемъ, и испра- 
П1иваем'ь отъ наст. благоглог.ен1я Бож!я и святыхъ мо.титвъ.

Преданные Вамъ о Господ'Ь пр. Стсфанъ Ландышевъ
и Агрппина Ьнова.

А.ттынъ-Норъ. Алтынъ-Куль или Те.тецкое озеро, найдено 
Русскими въ 1632 году.— За два cTO.rbTifl Боярск1й сынъ 
Петръ Ообанск1й предавалъ смерти или iMtHy свободныхъ и 
спокойиыхъ жителей Теледкаго озера. HHHt, платя дань двуиъ 
господамг, они наслаждаются спокойств1емъ. Ничто не наруша- 
етъ глубокой тишины величественнаго озера и гигантскнхъ бе- 
регог.ь его, кром^ скачущихь по высотамъ скалистыхъ горъ 
водопадовъ его и урагановъ особенно осенью, продолжнтельныхъ 
в ужасныхъ. Рано утромъ, чуя нев-тгоду, морщится озеро; гроз
но бушуетъ оно, когда настаетъ ураганъ, и долго пос.тЬ того

*') Чрезъ nojTopa месяца noc^t его рожден1я его мать писала Гоф!н Валь- 
нонъ: япомолвтесь, чтобы Ьогг лалъ ему здоровья и благословилъ его быть мне- 
сюнеромъ“. Такъ и было.

Арх. Абр. Орлоиъ, сотрудмпкъ о. Manapia и его келейника (съ 1840 г.) 
съ нинъ uepeixaBmifi въ ЬолховсЮй монастырь, послй его смерти иостригшШся,
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ne находитъ покоя въ ложЬ своемъ.— Правда, ecrii еще возму
тители С1101сойств1я жителей Телецкаго озера; это рослые мед- 
вЬдв, обитатели недостуввыхъ погъ '(оловЬка дебрей и горъ: но 
они зд'Ьсь такъ скромны, что не (м11Н1ТЪ идти на твердый го- 
лосъ рз])ослато человЬка; н самый дЬти, оставаясь въ юрт-Ь 
одни, не pt,i,i£o нрогоняютъ слхъ незваныхъ гостей горящими 
головнями. — С1>верный и восточный берега Телецкаго озера бо- 
-ТЬе нрочихъ нредставляютъ удобныхъ ч-Ьсть для обита1мя; но 
и тамъ только въ тре.чъ мЬстахъ имЬютъ свои жилища Телессы, 
Калмыки сродные Телеутамъ (двоеданцы). ЛЬтъ за 6-ть здЬсь 
бо.гЬе было аиловь ихъ; но жестокая горячка истребила ихь; 
остапш1еся въ живыхъ, избЬтая страшной болЬзни, скочевали. 
Южный берегъ озера не обитаечъ; на неиъ только небольшая 
дельта Чулышиана представляетъ ровную почву и луговыя мЬ- 
ста. Дик1й, непроходимый западный берегъ, возвышаясь круто, 
но мношхъ мЬстахъ дЬлаеть достуиъ къ нему почти невозмож- 
нымъ, высвч1е, чисто отв-Ьсно стояние утесы его не сиособны 
для обитан1я ®*)-

Австр1йшя iepapxifl, обличаемая своей истор1ей и судомъ 
церковныхъ каноновъ.

СПродолжен1е).

Перетрухинъ въ сноемь ,Меч11 духовномъ иишетъ“ : предки 
наши всец'Ьло иосл1;а,ователн бяху священныхъ правилъ и уче- 
я!ю СВ. отецъ, несамоемнеленно ноложиша отъ господствующей 
церквп нринимати обращающихся нторымъ чиномъ“ . Но нреж-

*‘) OuHcaHie Теледкаго озера в-ь эгомъ же почти вндЪ уже бы.ю напечатано 
въ Прнб. къ Твор. СВ. отецъ, 1847 г., 214 21.},—в(. iuB.ie4 eiiin и.1ь ннсьма о 
.1андышева къ снящ. .1иврову отъ 24 янваса 47 г.
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до всего сл11дуетъ сказать, что иредки старообрядцевъ, вовсе 
не иосл’Ьдуа свящевпыи'ь правнламг, ирнннмали б'Ьглых'Ь иоповъ 
и U0 вторымг, а первым’ь чиномъ, следовательно, считолп ли
шенными общехрнпланскихъ даровъ благодати. Прппят1е вторчм". 
чиномъ также не давало нрава на возстановлен1е нпспадшаго въ 
его степени.

Оплтые апостолы, а отъ нпхъ и нреемнинп нхъ епископы 
приняли огь Господа даръ благодати на совертен1е хиротопш. 
Аностолъ Павелъ въ iioc.ianiu къ ученику своему Тимовею пи- 
шетъ: „восиоиинаю тебе возгревати даръ БожЩ, живут,1й въ 
тебЬ возложе1пеиъ руку моего* (зач. 230-е). П въ Маломъ 
котихизнсЬ на вонросъ: кая есть вещь или образъ сея тайны 
священства1 дается ответъ: вещь есть возложен1е рукъ еппскоп- 
скихъ на гляв'Ь ир!емлющаго священство. Совертен1е же, учп- 
невная толу молитва, юже енископъ съ возложен1емъ рукъ надъ 
главою посвящасчаго, глаголеть, еже есть: Вожествеиная благо
дать". И такъ, нь церкви Вож1ей отъ самаго Христа непрерыв
но и нреемстненно, чрезъ руконоложен'ш однихъ чре:1Ъ другихъ, 
существовали по nrb времена православные епископы и чрезъ 
нихъ въ церкви неоскудно текла б.шгодать Сп. Духа въ хпро- 
uiii пастырей, въ ociiniBeniti Mvpa. Въ именуемой же церкви 
старообрядцевъ епископство прекратилось, даръ благодатной хи- 
poTOHiii уничтожился, а съ уничтожен1емъ дара хпротон1н, пре- 
кр.чтилось и coBepmeiiie таинства священства, поставле1пе пресви- 
теровъ и клирикопъ, какъ сознается и самъ Перетрухинъ въ 
преднслов1и своего „Меча*. По уче1пю слова Бож1я, хиротон1я 
въ церкви Христовой прекратиться не можетъ,— то возникаетъ 
вонросъ: гд-Ь и у кого священная хиротон1л осталась и суще- 
ствустъ? Перетрухинъ отв1>чаетъ, что благодать хнротон1и оста
лась у еретнковъ и что предки ихъ справедливо нрнзиаиалп ее 
за истинную, нриинмая хиротоиисаииыхъ еретиками б'Ъглыхъ по-
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11овъ. Но 1'осиодь обещался иребцпать съ ntpyinniiii въ осно
ванной Имъ церкпи до с1;онча1йя вЬнп (Мате. зач. Съ
шрцющими, а не съ еретиками; обЪща.1ъ сохранить церковь 
свою, а не еретииеск1)ю *1о9тому, не въ еретической, но иъ 
православной церкви должна пеоскуд11паРчо сохраняться благо
дать xnpoTOHiu. Перетрухннъ же утверждаетъ, что въ нети иной 
церкви благодать оекуд'Ьла и уннчтолл1лась,а въ ернтической сохра
нилась и существуетъ. Этняъ самыяъ онъ иоставляетъ сущест- 
BOBUHie церкви Христовой въ зависимость отъ еретнкоиъ, иро- 
иов’Ьдуя, что Хрнстосъ оставнлъ свою церковь и не пемолнилъ 
или не могъ иснолнить своего об1>щан1я о в’Ьчномъ ирвбнвяп1и 
въ церкви. Христосъ называетъ себя лозою, а B'l>p\m;nip въ 
него рожд!емъ. Азъ еемь лоза, вы же рпжбге (loaima а 1 4 . 30-е) 
нозтому, в-Ьрую1ц1е во Христа, пребнвающ1е въ огр 1дв святой 
церкви суть рожд1е, еретпии же и раскольники— суть от- 
лонивш1яс.я в'ктвв, который собираютъ и бросаютъ въ огонь. 
Безжизненвыя и отло.иивш1яся отъ плодоносной лозы в1;твп рас
кольники не иогутъ сообщить церкви благодатной живительной 
жизни церковь еретическую. Перетрухинъ иредиочитаетъ церкви 
иравославной, иотомучто въ нервой благодать нс можетъ ирекра- 
титься, а во второй можетъ, Перетрухинъ .хочетъ основать свое не
честивое Mirtuie на прави.тахъ церковныхъ которыми дозволяется 
принимать еретиковъ въ сущихъ степеняхъ священства. Но прави
ла изданы не для иоио.1 нен!я гедостятка хиротон!и въ православной 
церкви, котораго въ пей, какъ созданной и хранимой Хрпстомъ^ 
н'Ьтъ и быть не можетъ, а въ руководство, какъ устроить спа- 
cenie нриходящнхъ къ ней еретиковъ, такъ что если бы ерети
ки къ вей не обращались, тО этимъ только они себя лишали 
бы сиасен1я, а Церковь отъ того не пoтeputлa бы нимало. У 
старообрядцевъ же именно церковь приходила къ еретикямъ 
искать священства. При учрежден)‘и Австр1йской iepapxin, чрезъ
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Д С ' П у Т П Т О П Ъ  сиоихъ I I H O I C O I l ' b  IIllB.lil It A.lBMUiil, СТЙ1М)ОбрлДДи 
обращались за епископами къ греческимъ иигрополитамь, по 
ихъ MirhiiiHj еретическимъ, съ просьбой, чтобы они пришли и спас
ли старообрядческое общество, лишеппое священства, восполнили 
его недостаток'ь. Такого положеп'|Я нь истинной церкви нико1’да 
по было и быть не можетъ, Ц(фковь пикогдя не u s tn a  нужды 
въ еретнкахъ, чтобы оть пихь заимствоваться священствомъ и 
cuacenioMb. Принять или не принять хирогон1ю еретпковь,—  
право это принад'10и;ит"ь исключительно православной церкви, 
ичЬющей прееиствеппую iepapxiki. Поэтому, и говорится въ 
пранилахъ: еретики 11риходяв1е по святЬй и соборнЬй и апо
стольской церкш , а старообрядцы, за пеимЬп1емъ другопреем- 
ственной iepapxiii, не составляли св. апостольслой церкви, а 
принимали лицъ, приходящихъ отъ ереси бЬглыхъ поповъ съ 
оставлен'|ечь ихъ въ сущем ь санЬ, на что не им11лй права.

Мвханиковъ и Швецовъ утверждаютъ, что ихъ старообрядческое 
общество всегда имЬло полноту церковныхъ таинствъ. „Кто  itpien- 
летъ и в'Ьруетъ, говоритъ Мвханиковъ, что во святой церкви 
должно быть семь таинствъ, тотъ есть истинно православный 
христ'|анннъ, а кто отрицаетъ хотя одно нзъ иохъ,— еретикъ. 
Собственно говоря, принят1е и уб'Ьжден'ю вь седморичномъ 4Hcat 
церковныхъ таинствъ для церковнаго исполнелмя д4лаетъ обще
ство христ1анъ вм^стЬ съ другими услов1ями православнымъ, а 
отрицан1е, хотя и одного изъ таинствъ, какъ ненужнаго и из- 
лишняго, дЬлаетъ еретикомъ. Въ этомъ самомъ и должно состо
ять UMtnie полноты церковныхъ таинствъ. Старообрядцы, iipiesi- 
лющ1е священство, какъ показываетъ вся ucTopifl самостоятель
ной ихъ жизни, никогда не отрицали ни одного таинства, а 
всегда веровали в учили, что въ истинной Христовой церкви 
должны быть семь тайнъ, а если такъ, то они не иогутъ быть
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обияпены вь иепмЬн1и цв|)1са1шцхъ TiiiiiicTBii, вь смис.гЬ пхъ 
отрицан1я, или отверже1Пя *),

Тни;кв и Швецовь въ своей „Л|1олог1и“ утверждаетъ, что 
мы и нынЬ принпмаемъ, какъ и всегда принимали семь цер- 
коввыхъ таинствь. а cлtд(^пareльнo, и BlipyeMi. во святую собор
ную и а постол bcityw цер1Совь“ . Есть болыпое раллич1е между 
выражеи1яи11 принимать и им/ьть тайны. Но общество старо- 
обрядцевь, кань прилнаютси сами лащитншеи Австр1йской iepap- 
х1я Швецовь и Механнковъ, всЬхь семи таинствь не UMtb.tn и 
не употреСияло. Однако съ явнымь себЬ нротнворЬч1емъ эти 
лжеучители лив1ен1е семи таинствь вь именуемой ими старооб
рядческой церкви не хотятъ признать несомнЬннымь иризнакомь 
ел незаконности и безблагодатности. Согласивв1ись сь тЬмь, что 
но Волыпому Катихизису, вь церкви должно быть семь 
тайнь, они начинаюсь лжеумствовать и толковать, что „ненуж
но^ имЬть семь таинствь, а только втровать, что должно 
быть семь таинствь. Старообрядцы же, нр1емлющ1в священство, 
какь показываеть вся истор1я ихь самостоятельной жизни ни
когда не отрицали ни одного таинства, а всегда вщювали и 
учили, что вь церкви должно быть семь таинствь. Но прини
мать тайны II BtpoBaTb вь нихь можно только умомъ, следо
вательно, только признавать потребность ихь; и безноповцы го
ворить: и мы не отвергаемъ таинства иричащшпя и крови Гос
подней и прочихь таинствь. но то.тько негдЬ мхъ взять. Одно 
признан1е тайны, одной веры вь таинство недостаточно; нужно 
иметь ихь и пользоваться совершаемыми но вндотворен1ю тайнами. 
Безь видотворен1я не можеть быть тайны, говорить Большой 
Катяхизисъ. ,Яко Господь Богь глубиною мудрости споея, чело
веку, видимымъ телосемъ облеченному, подь видимыми и телес
ными знамен1ями невидимый дары своя даеть. Цбо аще бы то-

*) Антояовъ. Разсмотр4и1е книги кжеиона Мехавикова стр. 354-я,
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ч1ю сдииу им'Ьлъ че.101>'Ьк'ь душу беаг Tli.iece, «niu же суть пя- 
гелн, то убо беаъ сихь нещестиешшхъ и чуиственннхъ знаятмй 
взималъ бы дары Г>ож1я; но понеже тЬлесеяь обложеиъ есть 
челок'Ькъ, сего ради, icpoMli внднмыхъ и чувсткеинихъ знимен1й 
благодать Бож1ю не можетъ upiBrin (Волым. 1гат. л. 353 и об.). 
Старообрядцы, безъ сомнЬи1я, не считаютг себя достигшими въ 
мЬру ангеловъ, а потопу и не могутъ обойтись безъ вндипыхъ 
таинствь, а таииствъ этихъ у них'ь н^ть, иотопу что не было 
и н'Ьт’ь въ ихъ обществ'Ь строителей, иосланныхъ на то отъ 
Бога.

Но такихъ строителей, отъ Бога иосланныхъ, въ обществ11 
цоновцевъ не было; иоэтому, Швецову и Механикову и нельзя 
доказать, что у нихъ всЬ церковвыя таинства въ ихъ обществ* 
совершались. Церковь, къ которой ови иринаддежатъ, 200 л*тъ 
не ни'Ьла никакихъ оиископовъ, а теперь ичЬетъ незакоиныхъ 
и безблагодатаыхъ. Если защитники Австр1Йскаго cor.iacia ука- 
жутъ на то, что въ ихъ обществ* тайны совершались noua- 
ми, то иоиы ати были б*глые. о которыхъ въ Толковоиъ Апо
стол* сказано: „аще бы и ии*ли отъ насъ отбйгшихъ, единаче 
тайны безъ единости церкви хрнст1анск1я вичесо же суть, ибо 
вс*мъ отлучившипгл отъ слипен1я церковнаго Богъ нророкомъ 
рече: послю на вы клятву и прокляну благословвн1е Ваше и о 
кляну ее и разорю благослове1Йе Ваше и не будеть въ васъ, 
сир'Ьчь положу клятву на •благословен‘1е Ваше, имъ же тайна 
совершаема бываетъ, ибо церковь Бож1я есть, якоже глаголетъ 
UHcaHie, вертоградъ заключенъ и источникъ запечатл*нъ и того 
ради невозможно нигд* же тайн* совершатпгя, токмо въ огра- 
д* церкви Вож1я, ел же между еретическиин сонмищаии и*сть, 
тогда и тайвыии единыя въ иихъ нЬсть (Толк. Апост. л. 549-й|. 
Къ тому же б*глые иоиы не ниЬлн нрава совершать xaporoitiH 
и такнмъ образомъ у цоновцевъ не было истинной церкви.
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Недогтаточио п1;ровагь въ таинства и не отрицать ихъ,—  но 
нужно употреблять ихъ и пользоваться имъ блнгодатнымъ дЬй- 
ств{емъ, какъ говоритъ Большой Катихизисъ: святая соборная и 
апостольская церковь всегда унотребляетъ седмь тайнъ (Больш. 
Кат. гл. 72-я). Онхъ же тяйнъ, аще кто но чину святыя со- 
борния церкви не унотребляетъ, онаго крайняго блаженства 
сподобитися неможегь. (Больш. Катих. л. 395). Въ пиенуе- 
моиъ же старообрядческоиъ o6niecTBli п1>тъ седми тапнствъ и 
онп ихъ не унотребляютъ. Если бы кто ножелалъ нрннять 
Kpemetiie, пли причащсмце, а въ д'Ьйствительности не нрпнялъ 
бы йтихъ таинствъ, можно ли его назвать крестившимся и нри- 
частившимся? Безъ comĥ hIh нельзя. При тоиъ же за1цитнпки 
Австр1йскаго соглас1я говорятъ не объ одвомъ какоиъ либо 
частномъ челов'Ьк’Ь, литившмеся возможности принять таинство, 
а о всей церкви,— будто бы вся церковь можстъ лишиться всЬхъ 
тапнствъ и saMtHUTb ихъ однимъ желанкмъ принять ихъ, или 
„вожде.гйн1емъ“ . какъ говорить Большой Катихизисъ. Не нуж
но бы забывать защитнпкамъ Австр1йскаго соглаПя, что такъ 
разсуждаютъ и безноновцы. Св. Ведоръ Студигъ нншегь: „необхо
димое HeoTMtiiuo. Оно отнадь не можетъ быть допускаемо такъ, 
или иначе. НапримЬръ, если не нрпнялъ таинства, то невоз
можно, чтобы я, не крестившись и не причастившись, получплъ 
спасен ie.

I I  еще, если я скажу: я могу не дышать и жить; это— ложь, 
ибо необходимо дышать, безъ чего невозможно и жить. И такъ, 
занов'Ьди Господни перечены неложнымн устами въ значен1и не- 
обходимомъ и по необходимости должны быть соблюдаемы, а не 
извращаемы такъ, что бы можно было то соблюдать, то н'Ьтъ, 
дли такому— то соблюдать, а иногда н'Ьтъ, но всегда всякимъ 
лицомъ во всякое время. (Письма т. 2-й стр. 13-я). Даже 
самъ учитель Механикова Швецовъ, обличая безноповцевъ, оправ-
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динающпхъ refiff нъ .iiimeiiiii таинствъ одннмъ вожде.1 Ь|Г|емъ ихт., 
говоритъ: , благодатной ocBanioiiio вь таинствах ь церковныхь, а 
равно и онра11дан1е вь вож1олЬн1и ихъ ииЬюгь си 1у только въ 
единой правой вЬр-Ь. Но нрава nt>pa состоить вь точь, чтобы 
BC’h таинства церковнын признавать «огущнии существовать до 
конца в'Ька, яко рече о сечь самъ Христось, глаголя: „Се
азъ с'ь вами есчь до скончап1я Btica“ . (Мате. X V I I I , 20). Без- 
ионовны же, отрицая существопая1е на згмлЬ 11раиославна10  
священства и таинства т'Ьла и крови Христовой, не могуть 
даже и пождйЛ'Ьвать пр1ят1я церковныхъ таинствъ. И если они 
говорятъ о вождел'Ьн1и ихъ, то говорятъ только вь 11рикрыт1в 
своего безвЬр!я. (Онравдан1е старообрядческой церкви сгр. 147-я). 
Утиип словачп Швецовъ B ^ tc rt съ безиоиовцячи обличаетъ и 
ноповцевъ, которые также говорятъ о вождел1>н!и таинствъ толь
ко въ прикрыт1е своего безвЬр1л об%тован1ячъ Бож1ичъ. Мсха- 
ииковъ утверждаетъ, что поновцы, и не имЬя полноты таинствъ, 
в'Ьровалии учили, что истинная церковь должна iiM'fcrb седмь 
таинствъ, а сами ихъ не им'Ьли и не употребляли, то отсюда 
прямо гл'Ьдуетъ, что старообрядцы не составляютъ истинной 
церкви.

ВсЬ новытки защитниковъ Австр!йской iepapxiu доказать, 
что Греко-Россшская церковь есть церковь еретическая, оста
ются безрезультатными. Изъ среды цослЬдователей тогоже Ав- 
стр1Йскаго священства заявляюсь себя люди, которые держатся 
coBepBiBHuo другихъ возрЬн1е относительно еретичестви Греко- 
Росс1йской церкви. Ещв Павелъ Васильевъ, учредитель БЬло- 
криницкой iepapxiM, въ своечъ краткомъ сличенш религ1й о 
Греко-Росс1йской церкви писалъ, что она въ догматах ь вЬры о 
самомъ божйств'Ь никакой ногрЬгаяости не имЬетъ, что ость 
главный иунктъ православ1я.
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Въ ок1»ужномъ послан!», иаланномъ отъ лица lu tx 'i расколь- 
ничргиих'ь енископоьъ иъ 1SP2 г. о привослашюй цериан чи- 
таетсл: господстпующая нын^ иъ I ’occiu церковь, вкуиЬ же и 
Греческая в1'.руетъ не во иного Бога, во по едвн.ио сь вами, 
Творца вебу и земли видвиымъ же вг^мъ н неввлнмымь, гла
голю же Святую Троицу, еднносущвую в неразд'1.льну»>: Отца 
безначальна. Сына собезначальва в Духа Св. сопрегтольна. 
Испов'Ьдуетг н плотское CMOTp'baie Христово во искунлев!е рода 
челов^ческаго содеянное. Почитаеп. и честныя праздвнки вла- 
дычни не 11ривид'Ьн!еиъ, но деятельно: Рождество Христво, 
Богоявлен!е, C p tie u ie , Распят!е, погребев!е, тридневное воскре- 
cenie, на небеса воз1неств!е и прочая, такожде и пречистыя 
Богоматери в святыхъ угодниковъ Бож!ихъ. Покланяется св. 
иконамъ древвяго изображен!я, съ вадвпсьи! вмени Христова; 
1с. Хс. Лобы;^аетъ честный гвоздь п хитонъ Христовъ, святыя 
и чудотворныя иконы святыхъ угодниковъ Бож!нхъ мощи. И 
сими вс'Ьыи явственно доказуется, яко во Едииаго и того же 
испов'кдуетъ Христа".

U въ иоздн'Ьйн]ее время сами расколы1ическ1е писатели заяв
ляли, что нынЬшняя Греко-Росс1йская церковь за iiapynieHie 
чистоты правой вЬры Вселенскою церковь*) еще не осуждена и 
въ досматахъ в'йры не иогр1>шаетъ и, сл'Ьдоватеаьно, не мо- 
жетъ быть порицаема, какъ еретическая, если бы и действи
тельно, она содержала н'Ькоторыя noBiiiccTHa".

Механиковъ и Усовъ въ оправдан1е того, что въ ихъ об|це- 
ств’Ь 200 л'Ьтъ не было епископа, указываютъ то, что это 
сд'Ьлалъ властный произволъ, но и онъ дtйcтвyeтъ по попуще- 
н!ю Бож!ю. Обстоятельство это пи'Ь.ю ц'Ьльпо или наказание на
рода, или его побуждви!е къ бо.гЬе точному и аккуратному ис- 
полнен!*) обязанностей христ1анина. Поэтому ласеумственно иро-
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должпет'ь Механи1соиъ и предсгаи.тяетса это ироленное .iiiiiieHie 
единоянслв1шаго eiiHcicoiia не болЬо, itaitb вгЬрой или наказа- 
н!я, или nciiUTanifl Иогомъ возлюбленна го и вЬрнаго ему народа.

(И|)одолже1ие сл1;дуегь).

Ив. Ловтовъ.

О Б Ъ Я В Л Е Н !  Я.

Спещалышн магазинъ Церковной утвари, икопъ и 
священннческихъ облачен1й 1осифа Андреева Ианкры- 
шева.

Г. Томскъ, Почтамская улица д. Общественнаго соб- 
ран1я JS» 19 близъ A()xiepeHCKaro дома.

Им'Ьется наготовь громадный выборъ всевозможной 
Церковной утвари, готовыхъ облачен1й, иконъ нагорнее 
MtcTo и всевозможныхъ на бла1'Ословен1я и домашнихъ 
Kioi-b;

Принимаются заказгл: на всякую церковную утварь, 
колокола, иконы нреподобааго Оержрима и проч. соб
ственной мастерской, чеканку ризь на иконы, одежды 
на престолы и проч. Нагетныя рамы, к1о1'ы и иконо
стасы. На товара выставлены hIjh h  bhIj всяко й  кон-  

курренц1и и, KpoMt сего, покупателямъ и заказчикамъ 
на руб. сразу и на наличный деньги устуика 5°/о, 
на 3(Ю и 500 руб. 8 %  и на 1000 руб. и бoлte lO'Vo 
съ рубля.

ЗДЪСЬ ПРОДАЮТСЯ РЪДК1Я СТАРИННЫЯ ВЕЩИ И 
МОНЕТЫ, ПЛИТЫ И ПРОЧ.

Оъ почтешемъ I. А. Паннрышевъ.
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0 ' б о з р ^ Ь н 1 е
ПОЛЕМ0КО-АШОГЕТЯШШ ЖУРНАЛ.

Ц1Я1А б^ГУГ).

Лдрес'ь: С.-Пете|)Г)ургъ, Hencidii, 153.
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? V  с с к  о Е  С JI; Q i  О.
ДЬиа 8 1>уб.

Адресъ: Мопсна, Петровка д. Грачева.
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„ В О С К Р Е С Н О Е  Ч Т Е Н 1 Е “
H,t.iia ТРИ руб.

К1евъ, Почаевская улица 4 .

„ВЪСТППКЪ 311А1ИЯ“
12 книж. „Общедоступнаго Университета".

12 книж. „Энциклопедической Библштеки для самообрааован1я“ .

Ц̂ ЯА 8 РУБ.

Петербургъ, Кузнечный д. 2 кв. 1-я.



оо

„БОГОСЛОВСК1Н ВЪСТНИКЬ*^
СЪ ПРИЛОЖКШКМЪ

ТВ0РЕН1Й ПРЕПОДОБНАГО МАКАР1Я ЕГИПЕТСКАГО.

Ц'ЬНА 8 РУБ.

yidpecz: Cepiieia иослдъ, Мосиовсаой губери1и, въ редакшю 
.Богослоискаго Бкстника".
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МИСаОНЕРСЮИ ЖУРН.\ЛЪ.

Съ приложен1емъ; Архипастырск1й гласъ по главн%йшимъ 
вопросамъ Btpb i. пререкаемымъ сектантами и Мисс1онер* 

ск1я поучен1я по Прологу.

II,1iHa ПЯТЬ руб.
C.-^Ieт(‘pбyprг, Оуворовск1й ирги, д. Л: 65 кв. 15-я.

СОДЕРЖАЩЕ. 11ас1 ыргк1я соЛрлн1я т . Томсколг epxiepeIcKoirb xoiiis.—Что 
ждегъ наро;1ъ отъ смяхъ оагтырей.—Краткй| кифровыя свЪдФн1я.—ОбоярФше 

eiiapxin.—irisirTix н аамФтки.—Мисс!онррск1й отлФдъ.—ОГ|ъявлен1Я.

При этомъ N9 разсылается объявлен1е колонольнаго завода Минина.
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Томскъ. Тип. Еоарх. Братства.
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