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ОФ Ф ИЩ АЛЬНАЯ ЧАСТЬ.

Объявляемый чрезъ Епарх!альныя BtAOMocrn 
сообщен1я и распоряжен1я Епарх!альнаго Началь
ства обязательны къ исполнежю для всего 
вообще духовенства и должностныхълицъ Том
ской Enapxin, до кого OHt касаются.

Монаршая милость.
Высокопреосвящевн'Ьйшимъ Макар1емъ, Арх1еписко- 

помъ Томскимъ и Варнаульскимъ, 25 января сего го
да, возбуждено било предъ Г. министромъ Путей Сооб- 
щен1я ходатайство о pasp'feineHin безплатной перевозки 
изъ С.-Петербурга до г. Ново-Николаевска паровой 
лодки, npio6p1iTeHHoH для нуждъ Алтайской мйсс1й и 
предназначаемой къ плаванш по Телецкому озеру.

H uH t, отъ 13 февраля за № 1336, Г. Министромъ 
Путей Сообщен1я прислано Его Високопреосвященству 

следующее H3BtmeHie:



у

„Государю Императору, по нceпoддaнвt0шeмy докла
ду моему ходатайства Вашего Высокопреосвященства 
благоугодно было въ 9-й день сего февраля Всемило- 
стив^йше соизволить на безплатную перевозку отъ С.- 
Петербурга до Ново-Николаевска паровой лодки для 
нуждъ Алтайской мисс1и.

О таковой Монаршей милости считаю долгомъ уве
домить Ваше Высокопреосвященство, въ отв^тъ на пись
мо отъ *25 Января сего года за № 619.“

Отношен1е Комитета, Высочайше утвержденнаго для при- 
НЯТ1Я и хранен1я приношен1й на созидан1е храма во имя 
Св. Благовернаго велинаго князя Александра Невскаго въ 
Москве въ память осво6ожден1я крестьянъ отъ крепостной 

зависимости на имя Томской Духовной Консистор1и.

Комитетъ всепокорвейше ироситъ Томскую Духовную Конси- 
стор1ю оиовестить 0.0. Благочинвыхъ и чрезъ нихъ все духовен
ство своей euapxin, что установлевеый Святейшимъ Синодомъ 
отъ 17 — 18 мая 1896 года за № 76-мъ Всеросс1йск1й сборъ 
пожертвован1й на слоружен1е въ Москве храма во имя Св. Бла- 
говернаго Великаго князя Александра Невскаго, въ память осво- 
божден1я крестьянъ отъ крепостной зависимости, въ семъ 
1907 году долженъбыть произведенъ въ Воскресный день 18-го 
февраля.

Вместе съ симъ, въ виду значительныхъ оокращен1й пожертво- 
ван!й постуоающихъ за последн1е годы на означенный храмъ, 
Комитетъ убедительнейше проситъ о.о. Настоятелей всехъ хра- 
мовъ ооучешями располагать къ усилен!ю пожертвован1й на это 
благое дело.

Подлинный за надлежащимъ поднисомъ.
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KoHCHCTopifl иредоисынаетъ Настоятелемъ церквей, но ироинвод- 
ств'Ь означевваго сбора, деньги вемедленно переслать Благочин- 
вому, дли ирвдставлен1я ихъ въ Ковсистор1ю. Февраля 8 двя 
1907 гола.

Отношен1е Епископа Симбирскаго и Сызранскаго на имя 
Его Высокопреосвященства, Bыcoкoпpeocвящeннtйшaгo Ма- 

кар1я ApxienHCKona Томскаго й Барнаульскаго.

Ваше Высоковреосвящевство,
Милостивый Архипастырь!

4-го 1юля сего 1906 г. во время страшнаго вожара сгор'Ьлъ 
дренн1й Алатырск1й Свято-Троицюй мужской монастырь. Сгор'Ьли 
въ вемъ л^ти1й соборвый храмъ, отъ зимней церкви во имя 
Преводобнаго Cepria съ прид'Ьломъ во имя Казанской Вож1ей 
Матери остались лишь ст'^ны; настоятельск1я и братск1я иом'Ь- 
щев!я и надворный постройки всЬ сгор']^ли. Изъ мовастырскихъ 
построекъ чудомъ сохрани.тся только пещерный храмъ, гд1> по- 
чиваетъ ‘ подъ спуцомъ ветл^нными останками блаженной памяти 
схимонахъ Васс1аеъ, при немъ кувукл1я и находящееся подъ 
сводами пом'Ьщен1е, приспособленное подъ архивъ. Этотъ храмъ, 
ее взирая на ра.зливъ вокругъ него огня, сохранился совершенно 
невредимымъ.

Въ виду описаннаго страшнаго б'ЬдстЫя, постиггааго Алатыр- 
ск!й Троицюй монастырь, основанный въ 1584 г., и совершен- 
наго неим'Ьн1я на возстановлен1е обгор-Ьвшихъ здан1й средствъ у 
монастыря, позволяю себ-Ь съ разр'Ьшен1я Свят'Ьйшаго Синода, 
объявленнаго мн'Ь указомъ, отъ 26 минувшаго октября за 
№ 11811, обратиться къ Вашему Высокопреосвященству съ
покорн'Ьйшею просьбою, не представится ли возможнымъ сд-блать 
распоряжен1е о ороизводств'Ь въ церквахъ вверенной Вамъ 
епарх!и въ одинъ изъ воскресныхъ или праздничныхъ дней сбора
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пожертвовян!й па возгтановлен1е Алатырскаго Троицкаго мужскаго 
монастыря съ т'Ьмъ, чтобы собранный пожертвован1*я, чрезъ 
местную KoHCHCTOpiio, были препровождены непосредственно зъ р. 
Алатырь Симбирской губ., настоятелю названнаго монастыря, 
архимандриту Гявр1илу, и о посл-Ьдующемг почтить меня ув-Ь- 
домлен1емъ.

Иснрагаивая святительскихъ молитвъ Вашихъ, съ истиннымъ 
почтен1емъ и братскою о Христ'Ь любов1ю им'Ью честь быть Ва- 
гаего Высокопреосвященства покорп'Ьйгаимъ слугою Тургй, Епис~ 
копъ Симбирскт. *).

Изв'Ьщая о сем'ь, Томская Духовная Консистор1я предписы- 
ваетъ настоятелямъ монастырсквхъ и нриходскихъ церквей по 
получен1и снхъ Ведомостей произвести у себя за Богослуже- 
п1емъ въ одинъ изъ воскресныхъ или празхничныхъ дней, пос.те ' 
прочтен1я упомянутаго воззван1я, тарелочный сборъ пожертво- 
ван{й и собранный деньги чрезъ своего Благочиннаго предста
вить въ Консистор1ю.

15 февр. 1907 г. Воцросъ объ открыт1и У П  кл. соединенъ 

съ вопросомъ объ изыскян1й средствъ на со держан ie таковаго. 

Ни на церкопныя, ни вообще на еиарх1‘альныя средства разсчи- 

тывать нельзя. Предполагаемый къ открыт1ю классъ всецелодол- 

женъ состоять на содержан1и изъ личныхъ средствъ духовенства 

епарх1и. Посему предварительно возбужден1я ходатайства предъ 

высшею церковною власт1ю о разрешен1и открыт1я при Enapxi- 

альномъ женскомъ училище V i l  Kiacca, спросить духовенство, 

желаетъ ли оно открыт1я таковаго и можетъ ли дать для этого 

свои личныя средства, отнюдь не разсчитывая на иную какую

•) 5 яннаря с. г. Ыреоскященн'ЬПш!й TypiR, волею Вох!ею, скоичался.



—  5

либо помощь. А чтобы духовенство могло обстоятельно обсудить 

данный вонросъ, ему нужно знать, какая сумма потребуется для 

содержан1я новаго класса. Поэтому Сов'Ьтъ Епарх!альнаго учи

лища сос.товитъ по этому предмету оримЬрную, но обстоятельную 

см'Ьту расхода, каковую вм'Ьст'Ь съ изложен1емъ обстоятельствъ 

д’Ьла объ открыт1и У П  кл. нредложитъ чрезъ Енарх!альныя Ве

домости на обсужден1е причтовъ церквей енарх1и, которые свои 

мвен1я, за подписомъ вс'Ьхъ членовъ, иредставятъ въ самомъ не- 

продолжительномъ времени непосредственно мнЪ для дальнФйшихъ 

распоряжен1й.
Арх!епископъ Макар1й

М fV I J, I ’ i

Ж У Р Н А Л Ъ
Sactjaiifl Ш т а  ToicEaro Епарпалыаго жеаскаго ;а ш щ а

Января 22 дня 1907 года Л  7.

£ Слушали: Имели суждеше объ открыт1и въ Томскомъ Енар- 
и'альвомъ женскомъ училище У П  класса и о некоторыхъ изме* 
Бвн1яхъ и дополнен1яхъ въ программе этого училища.

1) Цель открыт1я, У И  кл.— дать .законченное общее образован1е 
воспитавницамъ Епарх. училища какъ по темъ предметанъ, ко-

. торые уже введены въ Епарх1альномъ училище, тамъ и по дру- 
гимъ еще не введенвымъ, но необходимымъ для школы средняго 
типа, какъ напр. алгебра, закоповеден1е.

2) Съ этою же цел1ю разсмотреть программы некоторыхъ 
предиетовъ Закона Божля, геомётр1и, естествоведен1я, исторш, 
русской литературы, гипены.

3) Сообразно съ новыми требован1ями программы У П  кл. сде
лать некоторые изменен1е въ распределен 1и предметовъ по клас-
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самъ: иедагогику перевести изъ V  класса въ V I и V I I  кл. и изу- 
neeie. словесности начать съ IV  класса.

4) Ввести элементарный курсъ русской истор’ш въ Ш  класс'Ь.
5) Ввести въ I  класс11 родинов'Ьд'Ьн1е и курсъ геэграф'ш 

расположить во П, Ш  и IV  классахъ.
6) Ввести рисован1е и черчен1е съ I  класса.
7) Сд'Ьлать одйнъ изъ новыхъ языковъ обязательнымъ: фран- 

цузск1й или H^MeitKifi и начать изучен1е съ I  класса.
8) Для теоретическаго и практическаго ознако1!лен1я воспи- 

танницъ V II  класса съ обучен1емъ въ начальной школ'Ь назна
чить 4 нед'Ьльныхъ урока и возложитъ иреподаван1е методики и 
практическихъ уроковъ на спещалистовъ преподавателей.

Такимъ образомъ сообразно выгаеозначеннымъ требован1ямъ—  
сдълать сл'Ь;1уюиия MSMtHeHifl въ программахъ.

I  классъ. Законъ Бож'1Й 3 урока. Руссшй яз. 4 ур. Ариоме- 
тика 4. Географ1я 2. Новые языки. 3. Рисован1в 2. HbHie 2.. 
Чистонисан1е 2. Рукад'Ьл1е 2. Итого 24 ур.

П классъ. Зако’нъ Бож’1й 3 ур. Русск1й языкъ 4. Ариеме- 
тика 3. Географ1я 2. Рисован1е 2. Новые языкъ 4. П'Ьн1е 2. 
Чйстописан1е 2. Рукад'Ьл1е 2. Итого 24.

Ш  классъ. Законъ БожШ 3 ур. Русск1й яз. 4. Ариеметика 
3. Гео1'раф1я 3. Новые языки 2. Гражданская Истор1я 2. Ри- 
coBaHie 2. HbHie 2. Чистописан1е 2. Рукод'Ьл’1е. 1. 24 ур.

IV  классъ. Законъ Вож1й 3 ур. Русск1й языкъ 2. Словесность 2. 
ГражД. Истор1я 3. Географ1я 3. Ариеметика 3. Естествов'Ьд'Ьн’ш 2 
n^Hie 2. Новые языки 2. Рисован1в 1. Рукод'Ьл1е 1. 24.

V классъ. Законъ Бож1й 3 ур. Словесность 3. Гражданская, 
истор1я 3. Алгебра 3. Геометр*1я 2. Физика 3. Естественная 
истор1я 2. IlibHie 2. Новые языки 2. Рукад'Ьл1е 1 Итого 24.

V I классъ. Законъ Бож’1й 3 ур. Словесность 3. Гражданская 
истор1я 3. Алгебра 3. Геометр'1я 2. Физика 2. Педагогика 2. 
Гиг)иа 3. fl'bHie 1. Итого 24.
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У П  классъ. Зоконъ Бож1й 3 ур. Словесность 2. Граждан
ская HCTopifl 2. Алгебра 2. ЗаконовЬд'Ьн'ю 3. Дидактика 2. 
Гиг1вна 2. Естеств. истор1я 2. Для теоретическато и практиче- 
скаго ознакомлен1я съ обучен1емъ въ начальной школЬ— 4. Ко- 
смограф1я 2. Итого 24 ур.

Определили: Почтительнейше нроситъ Его Высокопреосвящен
ство возбудить ходатайство ирелъ Св. Синодомъ о разрешен!и съ 
будущаго 1907» уч. года ввести V I I  кл. въ Томскомъ Еиарх1аль- 
номъ женскомъ училище и допустить изменвн1я и дополнен1я въ 
программе соответственно вышеозначеннымъ требован!ямъ.

Утвержден1е въ должности церковныхъ старость.

Утверждены въ должности церконвыхъ старостъ къ церквамъ: 
с. Красвоярскаго крестьянинъ с. Красноярскаго Николай Абра- 
мовъ; с. Щегловскаго крестьянинъ Семенъ Гавриловичъ Должинъ; 
при меткинской церкви школе крестьянинъ Георг1й Федосеевичъ 
Елисеевъ; села Вороеихинскаго Петропавловской и с. Чернопя- 
товскаго— Богоявленской, благ. J'e 35, утверждены: къ первой — 
кре гьянинъ Филатъ Ивановичъ Кайгородовъ и второй Михаилъ 
П.вловичъ Речкуеовъ; села Воровато Форпоста— Николаевской и 
села Михайловскаго Михаила — Архангельской, благ. 37 къ 
первой— крестьянинъ Гавр!илъ Ивановичъ Крупинъ и второй — 
крестьянинъ Кирила Никитичъ Чесовнкинъ; къ градо-В|йской 
Покровской В!йск1й мещанинъ Иванъ Георг1евичъ Васевъ; Пан- 
телеймоновской д. Ново-Белокурихинской, приписной къ Отаро- 
Белокурихинскои Покровской церкви, бл. 29, отставной сол- 
датъ Иванъ Лковлевичъ Кайгородовъ.
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Утвс1>ждс1пе въ должности духовника.
Согласно избра{пя л}хоненствл, Енарх1альнымъ Начальствомъ 

утверждеиъ духовникомъ для CliBepnoii половины бл. № 30 свя
щен никъ Пстръ Дягилевъ.

Утвержденie вт. должностяхъ членами благочин-
пнческаго Совета.

Избранные Съ-Ьздомъ духовенства, благочин1я № 23, членами 
въ благочинническ1й coвtтъ священники Алекс'Ьй Соколовъ и Ва- 
сил!й Поливановъ н кандидатами къ вимъ священники Петръ 
Троицк*1й и Васил1й Румянцевъ Епарх1альнымъ начальствомъ ут
верждены.

Открыт1е новыхъ приходовъ.
Разсмотр'Ьвъ ходатайства Высокопреосвящеееаго Maaipia Apxie- 

пискона Томскаго и Барнаульскаго, отъ 17 декабря 1903 г. 
за Л* 14034, объ открыт1и при церкви д. Выдрихи, Зм^ноигор- 
скаго уЬзда, самостоятельнаго единов'Ьрческаго прихода, св. Си- 
нодъ опред'Ьлилъ: Открыть при Рождество-Богородичной едино- 
в-Ьрческой церкви въ д. Выдрих-Ь самостоятельный приходъ и 
учредитъ причтъ изъ одн(го священника, съ назначен1емъ ему 
содержан1я въ разм^р-й 300 р. если посл^дуетъ увеличенш ассиг- 
нуемато изъ казны кредита на содержан1е духовенства.

Опрец'Ьлен;емъ св. Вравительствующаго Синода отъ 15 фев
раля с. г. за № 1916 при церкви д. Завьяловой, Барнауль
скаго уЬзда, открыть самостоятельный приходъ со гататомъ прич
та изъ священника и псалоыщ,ика съ т^мъ, чтобы содержан1е 
причта новооткрываемаго прихода было отнесено исключительно 
на изысканный м-Ьстнын средства.
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И 3 В Ъ С Т  I Я.
' 9

Заштатный Прото1ерей Бавелъ Львовъ 9-го Января с. 1907 го
да, волею Бож1ею. скончался.

Заштатный гвящен1 икъ церьви села Кочковскаго, благочин1я 
№ 19, Петръ Марсовт, волею Бож1ей, скончался 25 января 
1907 года.

исаломшикъ села Средне-Краюшкинскаго, благочио1я 18, 
Георг1й Герасимовъ 30 января 1907 года, волею Бож1ею, скон
чался.

Отъ Правлен1я Томской Духовной Семннарш.

Журеальвымъ опред'Ьлен1емъ Педагогическаго Собран1я Цравле- 
Н]'я семивар1и отъ 26 января с. г., утвержденнымъ резолющею 
Его Высокопреосвящевствэ отъ 6 февраля за № 1032, поста
новлено: поручить преподавателю семиеар1и, iepoMOuaxy Игнат1*ю 
составить, по случаю предиолагаемаго (21 сентября 1908 года) 
праздвован1я 50 л^тняго юбилея семинар!», историческую зани- 
ску о состояв!и семинар!и за все время ея существован!я, съ пре- 
доставлен1емъ ему, iepoMouaxy Игнат!ю, чрезъ м'Ьстныя Еиарх1аль- 
ныя Ведомости или инымъ путемъ сноситься съ подлежащими 
учрежден1ями и лицами о доставлен!!! ему необходимыхъ для 
истор!и семинар!и матер!аловъ.

Иравлен!е семивар!и, съ своей стороны, обращается съ покор- 
В'ййшего просьбою ко всЬмъ лицамъ, им1>втимъ или им'Ьющимъ 
отношен!е къ семинар!», объ оказан!и посильнаго сод'Ьйствщ со- 
ставлен1ю означенной исторической записки доставлен!емъ мате- 
р!аловъ для оной непосредственно составителю записки препо
давателю семинар!и, iepoMonaxy Игнат1ю (адресъ: Томскъ, Духов
ная Семйнар!я).

UI' ■
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Отъ Томскаго Епарх1альнаго Училищнаго Совета.

Резолюц1ею Его Высокопреосвящечстна, отъ 9 ноября 1906 
года за Л; 5554 нреподаио Архипастырское благословен1е съ 
выдачей установленныхъ гремотъ: священнику Васил1ю Влагонадеж- 
дину, Семену Королькову, Петру Захарову, Петру Пивоварову и 
священнику Госифу Шульгину.

Отъ CoB'fcia Томскаго Епарх1альнаго женскаго
училища.

Сов'Ьтъ училища симъ объявляет!, что въ виду перехода учи
лища въ 190Ve учебном! году въ новое здан‘1в, продается ико- 
востасъ училищной церкви. Икопостасъ 2-хъ— ярусный, длина его 
9V2 арш., высота 9 V i apm.; въ нижнемъ ярусЬ— 6 иконъ, въ. 
верхнем!— 8 иконъ, иконы хорошей живописи, нисанныя на де
ревянных! доскахъ но золотому фону.

Желающ1е купить благоволят! обращаться въ Сов'Ьтъ училища.

Отъ Секретаря Томскаго Енарх1альнаго Попе
чительства.

Въ № 159 газеты „Сибирская Жизнь* за минувш1й 1906 
ГОД! напечатана статья подъ заглав1емъ „ Непорядки въ Тоыской 
церковной Kacct взаимопомощи*, въ которой авгоръ сЬтуетъ на 
ПредсЬдателя Съ11зда духовенства, бывшаго въ яевар'Ь м'Ьсяц'Ь 
того года въ г. Мар1инск'Ь за ненаиечатан1е журнала Съ'Ьзда 
духовенства во всЬхъ, издающихся въ г. То»ск1> газетахъ. Въ 
ЭТОМ! журнал'Ь съ'Ьздомъ духовенства, на оснаван’ш справочной 
книжки о состав  ̂ духовенства Томской enapxifl за 1902— 3 годъ
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констатир(^нъ фактъ недочета въ Енарх)альномъ Попечительств'Ь 
суммъ кассы взаимономощи въ каличеств'Ь 4539 руб. и рекомен
дуется обсчйтаннымъ семьямъ искать съ Понечительства сл'Ьдую- 
щ*1я имъ деньги судебнымъ порядкомъ.

На эту статью по личному распоряжен1ю Его Высокопреосвя
щенства отв'Ьчаю:

Не одинъ лишь съ'Ьздъ духовенства, бывш1й въ г. MapinHCKt 
выражолъ неудовольств1е Епарх1альному Попечительству по по
воду непорядковъ и не своевременныхъ удовлвтворен1й осирот^в- 
шихъ семей духовенства епарх1и определенной суммой, должен
ствующей поступить въ попечительство изъ личныхъ средствъ ду
ховенства, были и друг1е съезды солидарны съ этимъ мнен1емъ, 
но дело то въ томъ, что духовенство далеко не аккуратно въ 
отпошен1и привятыхъ на себя обязательствъ, выраженвыхъ въ 
журналахъ X  Обще Епарх1альнаго Съезда духовенства Томской 
enapxin, о чемъ пе однократно заявлялось попечительствомъ на 
стравицахъ Томскихъ Епарх1альныхъ Ведомостей, а въ послед- 
шй разъ въ Jie Ь, отъ 15 Апреля 1906 г., где подробно ука
зано, отчего является непорялокъ въ веден1и делопроизводства 
кассы взаимопомощи, и почему сделанное Мар{инсвимъ благо- 
чйнническимъ съездомъ духовенства, хотя и не вполне точное, 
математическое исчислен1е, поступлен!я суммъ въ Попечительство, 
расходится въ больгаомъ количестве съ действительнымъ поступ- 
лен!емъ таковыхъ.

На напечатанной въ J'E 8‘Епарх1альныхъ Ведомостей за 1906 г. 
статье отъ Томскаго Епарх1альнаго Попечительства, въ видахъ 
упорядочен1я этого дела, Его Высокопреосвященствомъ 28 Мар
та положена резолюц1я следующаго содержан1я; , Статью напеча
тать, Предлагается О. о. Влагочиннымъ техъ округовъ, отъ ко- 
торыхъ не поступили взносы въ кассу, псполнить свой долгъ по 
этому предмету, а вместе представить мне объяснен1я, почему 
ими не были представлены взносы".
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А взиосы эти не иоступили въ Попечительство отъ весьма 
многихъ благочин!й eiiapxin, что видно изъ напечатаннаго снисиа 
умершихъ силн^енно-церковво служителей въ 1903 и 1904 го- 
дахъ и изъ отм'Ьтки какими Благочинными не нредставлены день
ги какой именно семь'й.

Вотъ это то обстоятельство, в'Ьроятно и помешало Предс-Ьда- 
телю Мар1инскаго съ'Ьзда духовенства исполнитъ возложенное на 
него норучен1е съ'Ьздомъ о напечатан1и журнала своего во вс'Ьхъ 
издаваемыхъ въ г. Томск'Ь газетахъ, а разъяснен1емъ Попечи
тельства и резолющей Его Высокопреосвященства объясняется тотъ 
маленькш недочетъ въ 8539 руб., который исчисленъ духовен- 
ствомъ номянутаго съ'Ьзда.

Удивлен1е этого съ'Ьзда духовенства пом'Ьщенное въ журнал'Ь 
о выдач'Ь Пузановой почему то 800 руб. разсЬялось бы само 
собой, если бы хотя одинъ изъ 40 лицъ, подпнсавшихъ жур- 
налъ подсказалъ, что семейству Пизанова, особымъ отъ кассы 
взаимопомощи журналомъ X  Обще Епарх1альнаго съ'Ьзда, назна
чено единовременное iioco6ie въ разм'Ьр’Ь 300 руб. по б'Ьдаости 
и многосемейности, ito и составитъ вм'йстЬ съ выданными 500 р 
этому семейству по смерти священника Пузанова 800 руб. Пред
ставляли же Bct они деньги въ Попечительство на покрыт1е вы- 
даннаго Пузановой единовременнаго пособ!я въ 300 р. да и 
забыли.

Настоящая статья печатается не своевременно по независя- 
щимъ отъ меня обстоятельствамъ.

Секретарь Епарх. Попечит. М . Инфелштнъ.

13 Февр. 1907 г.
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в  о  3  3  в  А Н I Е .
Л^томъ минувшаго 1906 года во время сильнаго по

жара города Алатыря сгор'Ьлъ и местный мужской 
Троицк1й монастырь. Cгoptлъ почти до основашя. 
KpoMt ее(̂ ольшой пещерной церкви, чудесно сохранен
ной отъ истреблен1я огномъ по м литвамъ почивающаго 
въ ней блаженной памяти схимонаха Bacciana, отъ 
остальныхъ каменныхъ построекъ, какъ храмовъ, такъ 
и корпусовъ, остались только ст'Ьны; отъ деревянныхъ 
же надворныхъ строен1й ничего не осталось. Всл'Ьд- 
CTBie быстраго загорашя при сильномъ B trp ii изъ цер- 
ковнаго и братскаго имущества мало что удалось спасти, 
и брат1я осталась безъ крова и одежды.

Св'Ьтъ не безъ добрыхъ людей, и небольш1я пожер- 
твован1я дали возможность къ зим  ̂ кое какъ отде
лать некоторыя помещен1я; но о полной отстройке 
корпусовъ, не говоря уже о храмахъ, и думать нечего. 
И дальнейшее существован1е обители возможно только 
при помощи добрых'ь людей.

Не говоря уже о древности монастыря, основан1е 
котораго народное предан1е относить ко времени 1оанна 
Грознаго, существован1е монастыря важно и въ виду 
его просветительнаго значен1я- среди местнаго мордов
ского и чувашскаго населен1я. Значен1е это подтвер
ждается процентнымъ составомъ монастырской брат1и 
(227о мордвы и 87о чувашей и черемисовъ) и обиль- 
нымъ притокомъ бо1’Омольцевъ мордвы и чувашъ, осо
бенно въ летн1е месяца. Но на помощь со стороны 
местнаго населен1я надеяться нечего. И раньше оно. 
не отличалось зажиточноспро, а ныне при постоянныхъ
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неурожаихъ само б1>дствуетъ; горожане же не могутъ 
справиться посл-Ь второго за посл'Ьдн1е два года по
жара.

Поэтому поверьте, добрые люди, что не безъ нужды 
обращаемся къ Вамъ за матер1альной поддержкой; по
могите кто ч'Ьмъ можетъ! Монастырь во всемъ нуждается: 
и въ церковныхъ вещахъ, и въ предметахъ домашняго 
обихода, и въ дееьгахъ на отстройку храмовъ и корпу- 
совъ. Всякое даян1е будетъ благо и будетъ принято, 
как1> отъ руки Господа, и пусть никто не стесняется 
малостью жертвуемаго, хотя бы это была почтовая 
марка.

Алатырскаго Свято-Троицкаго монастыря
настоятель Архимандритъ Faepiu ib съ брат1ею.

АДРЕСЪ: г. Алатырь Симбирской губерн1и, Свято- 
Троицщй мужской монастырь, Настоятелю Архимандри
ту Гавр1илу.

‘ ' '-.'i.i'i
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Редакторъ свящ, Путодеевъ. Томскъ,Тип. Еиарх. Братства.



НЕОФФИЩАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

I. МСС10НЕРСК1Й ОТД^ЛЪ.

Св. Православная Церковь—спасительный новчегь.
(Продолжен1е.)

ш .

Взглянуть на постройку Ноева ковчега понятно ариходили и 
таше, которые уважали Ноя за его праведную жизнь, но не 
присоединялись къ нему, не исправляли своей гр'Ьховной жизни, 
откладывали подъ разными предлогами присоединиться къ семь'Ь 
Ноя, чтобы вм'Ьст'Ь съ ними спастись въ ковчег^. Но спаслись- 
ли они, когда пришелъ потопъ? яПришелъ потопъ“ , говоритъ 
Олово Бож1о— ,и истребилъ всЬхъ". Коротко, ясно и какъ 
ужасно!.. Не спаслись отъ погибели въ водахъ потопа потому 
что исполнен1в своего добраго нам'Ьрен1я они откладывали со дня 
на день и такъ прошла вся ихъ жизнь, а тамъ— смерть... Такъ 
и НЫН'Ь...

Какое множество людей преисполнено бчагими HaMtpeHiHMB 
объ исправленШ своей жизни! Но какъ и во время предъ пото* 
помъ почти у всЬхъ не хватаетъ решительности сразу-же прер
вать съ своей слабостью и медлительностью и стать на путь спа-
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сен1Я Однимъ это сделать „иокогда": хозяйствеиныя и друпя 
разння заботы не иозволяютъ заняться дутеспасительными де
лами.

Друг1е медлятъ вступить въ ковчегъ спасительную Цер1Совь 
Христову изъ боязни огорчить родителей, родныхъ и]знакоиыхъ, 
это особенно зам'Ьчается у имвпую1цихъ себя старообрядцами. Мног1е 
изъ нихъ откладываютъ свое обращен!в къ св. православной цер
кви до того времени, когда умрутъ .старики— р о д и т е л и Н о  
пусть не обманываютъ себя всЬ подобные медлительные люди: это 
только предлогъ, неосмысленная отговорка. Но то несомп1и1но, чго 
они вс'Ь погпбнутъ, если не нерейдутъ въ лоно св. право* 
славной церкви: такъ какъ свое хорошее HaHtpenie 'присоеди
ниться къ церкви нужно привести въ исполнен1е теперь, при 
жизни своей и доказать потомъ добрыми д'йлаии. Иначе не сна- 
сетъ человека одно желан1е и хорошее само по себ  ̂ отъ поги
бели. .Всякое дерево, не приносящее плода добраго, срубаютъ и 
бросаютъ въ огонь" (Me. 8, 19). И на страшномъ суд'Ь бу* 
детъ поступлено также съ вс^ии т^ми, кто свою праведность 
не простираетъ дал'Ье частаго повторен1я „Господа! Господи." 
и не подтверждаетъ самою жизн1ю своею, добрыми д-Ьтами и въ 
единен1и съ св. православной церков1ю, ибо ,не всяк1й, го- 
ворящ1й Мя'Ь: Господи! Господи! войдетъ въ царство Небесное, 
во испоняющ1й волю Отца Моего Небеснаго (Мо. 8, 21). Сло
ва эти сказалъ Самъ Господь Спаситель и пхъ постоянно нуж
но помнить. Означаютъ-же они вотъ что: праведность на язык^ 
не спасегъ насъ; спасутъ же насъ в^ра, действующая любовью, 
какъ учитъ Св. Апостолъ Павелъ (Гал. 5, 6), т. е. вЬра и 
добрыя д11ла. Изъ добрыхъ-же дЬлъ перв'Ьйшее— держаться св. 
церкви Христовой, которую Христосъ Спаситель возлюбилъ такъ 
сильно, что иредалъ Себя за церковь .да освятитъ ю, очистивъ 
банею водною въ глагол'Ь, да предогавитъ ce6ij славну Цер-
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ковь: не имущу скверны или порока, или н'Ьчто отъ таковыхъ, 
но да будетъ свята и непорочна ,(Еф. 5, 26, 27). Пусть 
помнить ВСЯК1Й, что р'Ьшивш‘1Йся уже стать на путь правды и 
покаян!я подобенъ человеку, который во время пожара почти 
уже спасенъ изъ пламени, но обвалилась балка и задавила его: 
челов'Ькъ— почти спасеный— сгор'Ьлъ. Господь не щадить иногда 
и праведныхь людей за ихь медлительность. Вспомните, за что 
погибла, превратившись вь соляной столбь, жена Лота, вь день 
Содома и Гоморы? За медлительность! (Быт. 19, 16, 17, 26). 
Это помнить больше всего нужно т^иь изь именуемыхь старо- 
обрядцевь, которые готовы' присоединиться ко св. Церкви, но 
медлять сь этнмь спасительнымь д’Ьломь изь боязни огорчить 
родителей, друзей и знакомыхь. Так1е люди если и сохранять 
себя для родителей и близкихь людей, то погубять себя для 
Бога, ибо ,неим'Ёющ!и матер!ю Церкви, не можетъ им'Ьть от- 
цомь своимь Бога" говорить Св. Священномученникь Кивр!янь. 
А что дороже и важнее: сохранить ли кратко-временную лю
бовь и расположен1е плотскихь родителей или любовь в'Ьчнаго 
Бога-Огца?.. Дал'Ье, тоть же Св. Огецъ продолжаетъ; „еслибы 
кто нибудь спасся изъ находившагося BHt ковчега Ноева, то и 
находящ1йся BHt церкви могъ бы также саастись... Неизглади
мая и тяжкая вина разъединен1я съ царствомъ или отчужден!я 
отъ нея не очищается даже страдан1ями. Находящ‘|йся вн^ церк
ви не можетъ быть мученикомъ: оставляющ!й церковь, им'Ью- 
щую царствовать, не можетъ сподобиться царств1я“ . Подумайте 
объ згомъ вы, колеблющ1еся, вь старообрядства но не р^шаю- 
щ!еся подняться, и обратиться, къ св. Церкви!.. Погибли друзья 
Ноя, медливш1е войти съ нимъ вь ковчегъ. Тоже будетъ и съ- 
вами, если вы будете медлить войти вь спасительный корабль —  
Чтую Христовую Церковь.
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IV.
Ковчегъ Ноевъ '̂орообразовялъ Христову Церковь. Смотрите 

какъ сохранилось населен1е ковчега во’ время всем1рнаго потопа! 
Никто не упалТ) изъ пего, никто не бвлъ вытолкнуть изъ это
го, построепнаго по указан1ю Самого Бога, жилища. ВсЬ его 
обитатели вышли ва зем;1ю иосл’Ь потопа целыми и невредимыми 

переждавъ, благодаря ковчегу, вгегубительный потопъ. Ковчегь 
вс^хъ спась! П6 M-fept Прибыли воды на поверхности земли, ков- 
чегъ подымался* все выше и выше, и ч'Ьмъ’ тлубже была вода, 
т’Ьмъ ближе онъ находился къ небу. Тоже и съ нами. Намъ не 
страшенъ потопъ и ураганъ гр'Ьховъ и скорбей. Мы «слабые'по 
одиночк'Ь,-—сильны въ Церкви, ибо: въ единев1и сила... аще 
двое или трсе соберутся вовмя „Даждъ намъ Господи Боже, во свя- 
гЬй Троиц-Ь славимой всегда, и покланяемый, при святой церк
ви cioHCT-bM до конца пребыт1и, и животъ христ1анск!й во бла- 
гочестш совершити, аминь „(Кн. о в'Ьр'Ь, гл. 2, л. 30).

 ̂ Епарх. мис. свящ. П. Смирновъ.

II. ОВЩЕЦЕРКОВНЫЙ ОТД’ЬЛЪ.
;|

ОТ

O C o s p -E H ie  ет1а.рх1и: 
SbtCDKODieiiciHQeBBbiiii И а в а р п , ApileDSCKonoii Тонскмъ въ 1906 год;.

9тии «{,;,о11 л I.; Г

и 'I 11 I.II ВТОРАЯ ПОФЗДКА.
‘i (Прододжен1е).

Въ б ч. вечера 14 !юля нр!'Ьхали въ Майму прямо ко все
нощному бд'Ьн!ю. Посл'й всенощной цреосвященнымъ произведено 
было прихожанамъ испытав1е въ знаши символа в'Ьры. Ученики,
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вытедш1е изъ школы, отв'Ьчали удовлеткорительпо; за ними учи
лись отв'Ьчать и взрослые, иоторые сперва не давали отв-Ьтовг 
на иредложенные вопросы* Погода становилась нонастпой шелъ 
не переставал дождь. Пришлось ночевать въ Майм-Ь, хотя вочлегъ 
предназначевъ былъ въ с. Улал-Ь.

Преосвященный признваль аъ себй псаломщика и сд-Ьлель 
ему зам'Ьчан'щ, что онъ на всенощной очень усердствоналъ надъ 
сокраще1пемъ стихирь. в'йлъ только первыя и носл'Ьдн1н стихи 
да .слава и нын'Ь“ . Школа въ Майм-Ь перестраивается на сред
ства благотворителя Павла А. Сафронова. Занимается въ ней 
студентъ Томской семпцар|'и старпий сынъ м^отнаго многосемейна- 
го священника, тоже студента семкпар1л О. Петра Добросердова. 
Въ ближайшеиъ къ MaHMii reaenin Улалй производился ремоптъ 
церкви, но этому и литургии назавтра слугаалъ i владыка въ 
Майминскоиъ Духосошественскомъ храм'к.— Майминцы— инород
цы, а рядомъ жпвутъ съ ними въ дер. pyccKie кресть
яне; т*й и друпе жаловались преосвященному, какъ и въ г. 
Бшск'Ь исарчвникъ что слишкомъ стала нын'й портиться моло
дежь; н-йкоторые совс'Ьмъ „пропиваются". Винная лавка постав
лена у нихъ воирекн ихъ желан1ю, не разъ они ходатайство
вали о закрыли (или снят!и) ел, но ихъ уе слушнютъ и просьбъ 
не исполняютъ. М'йствый свлщепвнкъ также удостоь'йрялъ, 
что это, находясь на самой границй ивородческнхъ кочевниковъ 
Б'|йскаго края, д'ййствуетъ развращающимъ образомъ на народъ. 
Теперь начали нить 13 л. и 14 л'Ьтн’|е подростки; вмЬстй съ 
т*иъ благочест1е въ народ'й .оскуд-йваетъ, нравы разстлйваются; 
народъ какъ бы HaMlipeHHo к'Ьмъ— го оттирается отъ церкви, 
отторгается отъ благотворнаго в.11ян1я на него духовныхъ пасты
рей. Приставленные къ нему nipcKie, или св'йтск1е опекуны* и 
разные защитники его интересовъ почти всюду своими наветами 
д coBteMii иарализуютъ полезную дЬятельность духовенства.
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16 1юля литург1ю стояли въ Жевскомъ Ниь.олаевскомъ мо- 
вастыр^. Исвытывая восаитавницъ въ мовастыпскомъ opiiOTii прео- 
священаый не безъ сожал'Ьа1я зам’Ьтилт, что out, будучи исклю- 
чительво детьми ввородцевъ, стали забывать свой родвой лзыкъ 
Для усп^ховг мисс1и явлев1е это не утешительное. Обыкновенно 
изъ 11р1ютз мисс1я получала хорошихъ помощницъ въ деле при- 
вит1я христ1анскихъ понят1й къ кочующимъ и осЬдлыиъ алтай- 
цамъ. Чтобы воспитанницы не забывали своего родного языка вла
дыка роздалъ имъ для чтен1л разныя книжки на алтайскомъ на- 
ptnin. а воспитательницамъ и ваставникаиъ разъяснилъ, что они 
большую ошибку делаютт, оставляя безъ вниман1я знан’|в деть
ми своего родного языка. Игуменье, казначее и старшимъ сест- 
рамъ также на прощавьи розданы были книги и портреты осно
вателя MHccin, архимандрита Макар1я. Для парадной гостепр1ем' 
ной комнаты ими испрошепъ былъ у Высокопреосвященнаго Ма- 
кар1я его портретъ въ большомъ формате.

Изъ монастыря Владыка въ тотъ же я^нь направился въ 
глубь Алтая чрезъ инородческ1я селен1я: Ьилюлю, Александров- 
ское, Пемпелтырь, Узнезю въ Чемалъ и далее въ мисс|’онерск1в 
станы. "Ьхали на монастырскихъ логаадяхъ до Билюли; зеискихъ 
подводъ или обывательскихъ не дали apxiepero. Ппежде не слу
чалось, что бы ямскую погинеость отбывалъ ж«нск1й монастырь. 
Не только для епарх1‘альнаго преосвященнаго, но и для началь
ника ыиспи, при его служебныхъ разъездахъ по Алтаю, до по- 
следняго времени безпреиятственно выставлялись въ известныхъ 
заранее намеченныхъ имъ пунктахъ, обывательск1я подводы. При- 
ведемъ здесь примеръ изъ особенно далекаго прошлаго. *)

*) Какъ центральный пунктъ мисаи, Улала въ то время выделялась изъ ино- 
родческихъ селен1й своею вн4шност1ю и иостройаами. а) Лучшнмъ украшен1емъ 
ея служили: высокая прекрасной архитектуры. Церковь снаружи и внутри окра- 
щенная, съ чудными иконами въ лконостасЬ, съ водосточными трубочками отъ 
верхнихъ оконъ, т. е, особенностями. как1я рЬдко гд-Ь можно встретить даже
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Эпизодъ о по'Ьзд’Ь въ 1877 г. начальника мисс1и, О. архи
мандрита Владим1ра на Телецкое озеро и дал'Ье.

Въ uaHact 1юля 187У г. былъ въ сел'Ь Улалгь, главномъ 
стан'Ь тогда Алтайской мисс1и, съ'Ьздъ мисс1онеровъ между про- 
чимъ и для представлен1я нрибывшему въ Феврал-Ь на Томскую 
каеедру, преосвященному Петру. Проводивъ третьяго 1юля 
иреосвященваго и раснустивъ ненужвыхъ бол'Ье мисс1онеровъ но 
домамъ, бывш1й тогда начальникъ мисс1и, архимандритъ Влади- 
Mtpbf (в1юсл'Ьдств1и арх1епископъ казянск1й) вскоре предпринялъ 
но'Ьзду къ Телецкому озеру и дал'Ье для освящен1я тамъ вновь 
выстроенной въ Башкасскомъ стан'Ь церкви. Для совершен1я на 
М'Ьст'Ь такого религ1ознаго торжества, необходимы были сослужа- 
щ1е, и въ составъ сонутствовавшей ему свиты вошли; номощникъ 
его игуменъ M am piu  (̂ теперь арх1е1ШСкопъ Томск1й), миссюне- 
ри iepoMOHQXu Мрасскаго стана Тихонъ и Кебезенскаго Доме- 
miaui, предназначенный въ БашкаусскШ станъ мисс1онеръ свя- 
щенникъ Михаилъ Чевалковъ изъ нихъ одинъ Василт Лан- 
дышевъ изъ Макарьевскаго стана (всЬ уже умерш‘|е) двое д1ако- 
новъ и трое псаломщиковъ, говорившихъ хорошо на алтайскомъ язык'Ь 
Отъ с. Улалы до Телецкаго озера считаютъ l<iO верстъ, верстъ 
90 Телецкимъ оз. и 25 верстъ отъ озера по р. Челышману до 
с. Башкауса, всего около 230,240 верстъ. Разсгоян1е повидимо- 
му небольшое; по хорошей дорог'Ь можно бы нро'Ьхать его, не
въ городсквхъ церквахъ; оклееывохъ, вн-Ьсто piabfibi, крагаыыъ бархатонъ, съ 
хорами, вевтлвлщею во систем  ̂ Флавицкаго; б., двухъвтахнос иисс!оыерское 

училище съ картинами по ст-Ьнамг для нагляднаго обучены в организатора глав- 
ваго деятеля этого важиаго для m r c c i b  училища в кельями о. и̂гумена Макар1я, а 
вверху просторвыя живописная и переплетная; в, 3-хъ этажная лечебница, про
сторная, cвtтлaл съ высокими комнатами, въ подвальноыъ этах^ въ кухн  ̂ съ 
колодценъ, изъ котораго чистая родниковая вода насосами подается во Bct эта
жи и г.) и довольно большой домъ для начальника мисс1и съ бибдютекой и за
пасными комнатами для мисс1онеровъ, на случай пр1'Ьзда ихъ; при д̂ом'Ь есть 
столярная и огородъ дла культиввровав1л развыхъ овощей, прекрасный фрукто
вый садикъ и цвtтниRЪ.
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сиЬша, въ полторы, двое сутокъ. Но MBCcioeepy. ue ум'Ьютъ ta - 
дить скоро: у пихъ по дорогЪ па правалахъ всегда в вевд'Ь на
ходится д'Ьло, а главное на Алта'Ё въ то время и немыслима 
была скорая 'Ьзда: никакихъ колесныхъ дорогъ до Телецкаго озе
ра и дал'Ье не существовало сообщен1е было только верховое, 
узенькими тропинками, проложенными калмыками. Сидя ыъ сед- 
л'Ь нужно бы 10 неросЬкать кряжи высокихъ горъ, "Ёхать иногда 
страшвою чернью, но огв'Ёснымъ косогорамъ, обрывистыми божа- 
ми, тонкими болотами; вообще *b3Aa крайне медленная, все боль
ше шагомъ, крупною рысью пускались только на открытыхъ M t-  
стахъ. въ долинахъ р'Ьчекъ, по и тутъ быстрому движен1ю пре
пятствовали частые брода. Въ девергаен1е всего на всемъ пути 
ее было ни одного русскаго селен1я, не бы.Ю нигд'ё ни домообза- 
водства, ни огородничества. Нуженъ былъ поэтому для свиты, 
сопутствовав гае и о. архимандриту, довольно порядочный запасъ 
одной только ировиз1и недЪли на полторы, на дв'Ё, правда, самой 
простой, но громоздкой: сухарей ншеничныхъ и ржаныхъ, для 
вотреблев1я ихъ, какъ нотомъ оказалось, всегда съ особевно-хо- 
рошимъ анпетитоиъ, гд-Ь съ чаемъ, а гд^ и просто, въ примоч
ку съ водою. Другими консервами но и.хъ отсутств1ю въ м-Ьст- 
вой торговл'Ь, не нредставлялось возможности запастись крои'Ё 
чаю и сахару, которыми всяюй обезнечивалъ самъ себя. При
велось еще взять съ собою немалое количество разной посуды, 
рогожъ, кочиы, разныя ненромыкашки 'На случай дождя, неводъ 
для ловли рыбы на Телецкомъ озер'Ь, кое что изъ б'Ёлья и одеж
ды и принадлежности для совершвв1я богослужен1й въ аилахъ ино- 
родцевъ и т. п. Поэтому для дпижен1я всей свиты съ такою мас
сою багажа въ таракахъ, сумахъ, тюкахъ и up. формировался 
караванъ съ проводниками— калмыками въ 27 челов^къ съ 37-ю 
лошадьми. 15 Гюля, по совергаен1я о. артимапдритомъ съ мис- 
сюнераии въ Улалинскомъ храмЬ нанутственнаго молебствия.
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въ 3 часа 40 мин. дня караванъ двйнулся въ еедале1с‘1й, но 
трудный иуть. На пространствЬ 100 вер. составъ каравана не 
изм-Внялся, но въ Кебезеии подъ него нотребовались уже 47 ло
шадей, OTHaOtH для принадлежностей Вашааусской церкви. И не
смотря на такое большое количество нужныхъ вожаков! и вер- 
ховыхъ лошадей нигд'В по дорог'В Не было задержки изъ за 
нихъ.

Въ горахъ Алтая, хотя нВтъ ни телеграфа, Пи почты, но 
всяк!я в-Всти о какихъ либо выдающихся собы'пяхъ, или произ- 
шеств1яхъ, разносятся но аиламъ и етойбищамъ калиыковъ съ 
необычайной быстротой. ТВмъ боаВе не могла остаться неизвВст- 
ною для нихъ поВздка о. архимаидрига Владим1ра въ такой 
необычной обстановка. Поэтому въ м'Встачъ прчваловъ каравана, 
или на остановкахъ для отдыха и смВны лошадей, р^дко гд'В' 
не было па'Взжихъ изъ любопытства инородцевъ, крещеныхъ и 
некрещеныхъ. Пока готовилась нища (собственно грВлась вода съ 
прим'Веью чегониб.) въ н'Вкоторйхъ м'Встачъ напр  ̂ въ Сайдысгь 
Ынырггь, служился молебенъ на алтайскомъ HapImiM, иногда и 
съ нодоосвящен’1емъ. Инородцы не усНВютъ еще всВ приложиться 
къ СВ. кресту, какъ отецъ нгуяеиъ Макар1й и Огецъ Михаилъ 
Чевалковъ ведутъ уже разговоръ съ крещеными и некрещеными на 
ихъ родномъ язык'В, сперва о самыхъ обыкяовенныхъ житейскихъ 
д-Влахъ, а оотоиъ и о религшзннхъ предметахъ; въ бесВдВ при
нимали yqacTie некоторые д1аконы и псаломщики. Отецъ же ар- 
химандритъ съ географическою картою и карандашомъ въ ру- 
кахъ бесВдовалъ съ t*Bmh алтайцами, которые умВли говорить но 
русски, собирая отъ нихъ св'Вд'Вн1я объ аилахъ и стойбищахъ 
кочевниковъ, м'Встонахожден'ш ихъ, нутяхъ къ ним'ц о наиряв- 
лен1й piЬкъ, горныхъ возвышенностей и т. п. На пути до Те- 
лецкаго озера привалы каравана были въ аилахъ: Сайдыаь въ 
J8 вер. отъ с. Улалы, въ Салшндахъьъ 20 вер.’ въ Николь-
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скомъ въ 30 вер., гд^ только изба и юрта безъ жильцевъ, въ 
Ынырггь въ 20 вер., (гд11 иисс1я выстроила церковь съ хоро
ши мъ иконостасомъ и домъ для иисс]‘онера, но церковь не освяще
на, домъ нустуетъ, за неим'Ьн!е]иъ священника) въ Кебезени въ 
2S вер.; посл'Ьдн1б нривалъ былъ ухе въ 20 вер. за Кебезенью, 
на берегу Телецкаго озера, у пустого амбара, поставленнаго Чо- 
льшманскимъ монапыремъ, верст, въ Р Д -хъ  выше истоковъ р. 
Б!и. Стоянки везд'Ь были довольно лродолхительныя, такъ что 
при недостаточности выставленныхъ гд'Ь либо подъ караванъ ло
шадей, число ихъ безъ 8атруднеь1й и во время пополнялось изъ 
блихаЗшихъ калмыцкихъ юртъ.

Если ГД'Ь, то всего ecTecTBeHHte бы встречать уклонен1е отъ 
ямской повинности именно въ Алтайскихъ горахъ въ виду He- 

^обыкновенной трудности отбыван!я ея. Зл'Ьсь |не| всякая лошадь 
пригодна для гоньбовой 'Ьзды и особенно на далекое разстоян1е. 
Выбираются ухе бывалыл не разъ въ горахъ а подъ сЁдломяг- 
к!я *) и нривычвыя. Почти весь путъ сопряхенъ съ постоянны
ми опасностями не только для с'Ьдока, но и для самой лошади. 
Навр. мехду Ыныргою и Кебезенью протекаетъ широкая и м’Ь- 
стами 04. глубокая р^ка Сорокопта. Л^то въ Алта'Ь съ весны 
въ 1877 году стояло довольно сухое. Поэтому изъ Ыныргиш- 
раванъ двинулся подъ дождемъ не горами по домамъ (выступы 
скалъ, или отроги скалистыхъ горныхъ хребтовъ, заграхдающ1е 
поперекъ путь), а но долин-Ь р. Сорокопши. Только на одномъ 
этомъ CTaHK̂ , отъ Ынырги до Кебезени, привелось перепахать ее 
въ бродъ до 7-ми разъ и одинъ разъ еще р. Уймень, Переп-

*) Мягкая яошадь для з̂ды въ горахъ предметъ первой необходимости. B i 
Uuuptn мнЬ досталась лошадь но мягкая. И двухъ верстъ не ыогъ про'Ьхать а 
рысью, дотого вст|ягло меня всего всЕололо всЬ бока, что никакоготерп^н!я не 
стало и а началъ громко кричать: „ой б1да“ не могу “Ьхать. Привычный къ 43- 
д'Ь на всяквхъ лошадяхъ о. игуменъ Макар1Й иожалЬлъ меня в выручилъ изъ 
бЪды пред.1 0 живъ свою въ обм'Ънъ.
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равы въ бродъ почти всюду соединены съ рискомъ. Течен1е гор- 
ныхъ р^къ и р^чушекг обыкновенно бурливое и стремительное 
до головокружен1я, а дно ихъ ус-Ьяно валунами и камнями. При не- 
penpaBt для лошади двойная трудность; чтобы не быть снесен
ной стремниной течен1я, на глубину ей нужно оказывать всЬмъкорну- 
сомъ сопротивлен1е яростно-несущейся стих1и, и въ тоже время, на
щупывать ногою между гальками и валунами твердый грунтъ дна; 
чтобы, не оступившись, переставить ногу и податься впередъ. Ко
ни на бродахъ идутъ очень медленно и осторожно, внаклонъ, 
какъ бы упираясь корпусомъ противъ течен1я; тЬмъ не мен* 
сердце всадника трепещетъ за каждый шагъ лошади. И горе 
нутнику, который не утерпить и станетъ смотр'Ьть на стреми
тельную поверхность несущейся р'Ьки! Немедленное головокруже- 
flie, потеря paBHOBtcia на ползущей по брюхо въ вод'Ь и бокомъ
лошади, а зат'Ьмъ неизб'Ьжная катастрофа, но уже въ бурныхъ 
пенящихся волнахъ грозной стих1и, *), воздымающей местами 
облака брызгъ и водяной пыли.

Но долинами р'Ькъ 'Ьздятъ только въ хорошую погоду, или 
посл'Ь засухи, когда переправы или брода бываютъ мелководны- 

. ми. Въ ненастье же и посл'Ь него путнпкъ пробирается горами, 
сплошь покрытыми дремучей, непроглядной тайгой. Этотъ таеж
ный путь мы также испытали, и онъ нисколько не легче, если 
только не тяжел'Ье перваго. Зд'Ьсъ путешественникъ находится

• При пере'Ьзд'Ь горныхъ р'Ькъ правило; отнюдь не глядЬть по стороыамъ, осо
бенно внизъ, на течен1е рЬки, а смотрЬть всегда на Ьдущаго впереди проводни
ка, или спутника. Вообще при путешеств1и на АдтаЬ рекомендуется къ неуклон
ному срблюдев1ю вЬсколько практическихъ предосторожностей; напр. въ опасвыхъ 
нЬстахъ ноги должны быть не въ стреиенахъ, а на свободЬ, сапоги обязательно 
безъ двойныхъ толстыхъ поаошвъ, чтобы въ опасныхъ мЬстахъ моментально ос
вобождать ноги изъ стремянъ, лошадью не править и не командовать, она сама 
лучше зваетъ, гдЬ и какъ ей идти, —но повода держать всегда внатяжку и ко
роче, чтобы она не могла споткнуться, а сЬдоку не кувыркнуться съ нея; подъ 
иависш1я невысоко надъ дорогой лЬсины отнюдь не подъЬзжать, а объЬзжать 
ихъ и т. ц.
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въ иостояннойъ crpiix'b и мучито.н.номъ oaaceuin и за себя и за 
лошадь. Приводилось, особенно на нути отъ Кебезени къ Телец- 
кому озеру, переваливать хребты такихъ горъ, что трудно онре- 
д'клить, гд'Ь больше опасности— слет'Ьть съ коня и изуродовать
ся, нри подъем'Ь ли въ гору, едва не отв'Ьсную, длиною съ вер
сту и бол'Ье, или при спуска съ ея крутизны, заставляющей c t- 
дока иногда чуть не ложиться спиной на коня. Чтобы не выте- 
т^ть изъ с'Ьдла въ томъ и др. случай приходилось держаться 
крепко .ча лошадь, ори нодъем-Ь въ гору за гриву, а при спуска 
обязательно за хвостъ. Извйваю[даяся же зм^ей дорожная тро
пинка правильное и равнам^рное движен1е по ней: то задержи
вали обрывы и выбоины отъ промчавшихся потоковъ дождевой 
воды, то попадались крутые, чуть не подъ прямымъ угломъ по
вороты, требовавш'|е отъ с'Ьдока всяк1й разъ особаго положен1я 
въ с-Ьдя-Ь и приспособлен1я къ нимъ; то колодники пересекали 
поперекъ путь, или лежали на дороге так1я громадныя лесины, 
сломленныя бурей и ветрами, что не представлялось никакой воз
можности двинуться впередъ какъ въ объездъ ихъ своротивъ съ 
дороги, лезть съ конемъ въ темную лесную трущобу, где отъ 
ветвей и сучьевъ изгибаешься на всевозможные лады, оберегая 
лице и глаза и одежду. А что делается съ бедною лошадью въ 
этихъ переездахъ, особенно при подъемЬ на крутизны? Отъ уси- 
леннаго не въ меру наиряже1пе ноги у ней начинаютъ трястись, 
громкое учащенное дыхан1е какъ бы перехватнваетъ горло, сама 
вся мокрая, въ пене, пошатывается изъ стороны въ сторону, го
товая каждую минуту какъ бы упасть. Жалко становится смот
реть на безмолвное, послушное животное! Останавливается, даетъ 
небольшую передышку, а затемъ снова тоже каторжное влезан1е 
на вершину горы. Наконецъ караванъ, преодолевъ все препят- 
ств1я, спустился съ горы въ долину или котловины между горъ.
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тутъ цротореаная тропа приводитъ его иногда прямо къ кочко
ватому болоту, или зыбкой трясин'Ь *), 'Ьдешь грязью сначала 
будто ничего, нетопко, но ч'Ьмъ дальше, тЬмъ грязь становится 
глубже, •Ьзда страшн11е; постоянно понукаемая лошадь наконецъ 
барахтаясь по кол-Ьна въ грязи, какъ бы выбиваются изъ силъ и 
съ великимъ трудомъ, еле, еле вынимаетъ и нередвигаетъ ноги; 
остановить ее для передышки нельзя; вавязыетъ вовсе въ грязи 
и невылизетъ. Даже природные а!тайцы не безъ страха и опа- 
сен!й пере'Ьзжаютъ эти страшныя топи и грязи: небольшая оп
лошность со стороны всадника или лошади и оба падаютъ чуть 
не въ пучину грязи: подобные случаи по словаиъ проводниковъ 
бывали съ ними. Цро'Ьхавъ верхомъ по такииъ дорогамъ сган- 
ц1ю въ 20,30 верстъ, няпр. отъ Никольскаю до Ынырги, вы 
чувствуете бол'Ьзиенвое изнеможение во всемъ т'Ьл'Ь особенно силь
ную боль въ ооясниц'Ь, а въ кол'Ьннхъ и икрахъ отъ постоян- 
ваго трен1я ихъ стремянными ремнями боль какую-то нестерпимо- 
жгучую п острую. Просто, измучаешься, морщишься и едва сдер
живаешь отъ крика. Кром'й того отъ продолжительнаго пребы- 
Btiuia въ ctдл'fe ноги до того Н'Ьм’Ьютъ и затекаютъ кровью, что, 
по нрибыт1и на станц1ю, не въ состоян1и становиться припод
нять в разогнуть ихъ **),

Но не смотря на вей так1я пытки и онасности Госнодь Богъ 
сохранплъ вейхъ сп/тниковъ о. архимандрита Владим!ра невре
димыми и здоровыми и караванъ 18 числа благополучно прибылъ 
въ 8 часовъ вечера на Телецкое озеро,

*) ТаК1я грязв и тоаи встречались на пере1 зда1 ъ къ Сайдысу, яа пути къ 
Ыныргяь и мехлу Ынырюй и Кебезенью,

**) На другой день, 16 1юля караванъ, двинувшись изъ Сайдып въ 5 час. утра 
в совершивъ 70 вер., прибыдъ на ночлегъ въ Ыныргу часовъ въ 10 ночи. Е̂ сдй 
бы, прн слезан1и съ коня ие поиогъ и не иоддержалъ меня каамыкъ, то я упадъ 
бы на землю, да и вь комнату я не самъ добрелъ, а дотав1имъ меня тотъ хе 
услужливый инородецъ. -Варочемъ, такъ было только въ первый день езды; по 
томъ какъ бы привыкаешь и не чувствуешь резкнхъ болей. Лот.
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Преисиолвенвые чувствяив жвв'Ьйшей рал.ости и довольные 
‘благоаолуч!енъ соиершивгаатося вс'Ь сиутвики во встуилев1н вя 
црелествый берегъ величествевваго озера, окайлевваго со вс'Ьхъ 
сторовъ горами съ в'Ьков'Ьчнымъ тоивозелевывъ хвовяымъ л'Ьсомъ 
иервымъ долгомъ вознесли къ Господу Богу благодарствевное мо- 
лен!е.

Вотъ как!я рисковаввыл оо'Ьздав и по каквнъ убШстреввымъ 
дорогамъ совершаютъ ваши о. о. иисс1онеры на Алта'б! Бывши 
въ цачеств'Ь диллетавта участниаонъ въ этой ивтересной эксве- 
двщи О. архвиавдрита Владим1ра, мы не безъ Ц'Ьли коснулись 
описан1я трудностей путешеств1я во Алтайскимъ горамъ: хоте
лось показать, какъ неимоверно тяжелъ подвигъ ииссюверска- 
го служен1я, съ одной только ввешвей его стороны, со стороны 
разъездовъ съ| словомъ евангельекаго благовест1я по дорогамъ 
совряженнымъ со всев(»зможными лишешлми и опасностями не толь
ко для здоровыхъ, но в для самой жизни на каждомъ почти 
шагу. Невольно .изумляешься велич1ю ихъ мощнаго духа и безза
ветно— сомоотверженной преданности своему высокому служен1ю. 
Сами инородцы вовидимому хорошо сознаютъ значеше ихъ апо
стольски хъ трудовъ. Не смотря на всяческ1я неудобства и страш- 
выя опасности езды по Алтаю, они не только не отказывали въ 
аккуратной поставке вьючныхъ и верховыхъ лошадей, но и входи
ли въ ваше непривычное положен1е, оказывая возможны.л услуги 
Напр. 11ЛЯ ]тешен1л свиты, порядочно проголодавшейся за 3^/а 

дня, одинъ проводвикъ изъ Кебезеви привезъ къ Телецкому озе
ру въ мешке живую овцу, а на другой день зайсавъ изъ одно
го ближняго села привелъ въ вашь таборъ ва берегу озеру мо
лодую корову. Монашествущ1е же въ преизобил1и получали изъ 
озера животрепещущихъ сельдей и хайрюзовъ, а по берегу все 
рвали зеленый дикорастущ1й лукъ, взятый изъ Улалы неводъ сослу- 
жилъ большую службу. Не пускаясь въ подробное опи(ан!е даль-
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и'Ьйпшго путешеств1‘я до с. Усть~Башкаусскаго, отм'Ьтимъ для 
округлен1я рассказа,-самые главные фанты. (1о Телецкому озеру плы
ло всего 29 челов11къ на 3-хъ болыпйхъ гаестивесельныхъ лодкахъ. 
На привалахъ, всегда на отлогомъ берегу, правомъ или л'Ьвомъ, съез
жались йзъ горъ къ каравану инородцы кре1ценые и некрещеные, 
разъ съ нодаркомъ изъ теленка и коровья го масла. Въ то вре
мя, когда одни изъ нихъ талалакали съ проводниками, или греб
цами, разсевшись въ крухокъ около пылавшихъ костровъ, съ 
другими, всего более некрещеными, О. игуменъ Макар1й и о., 
Михаилъ Чевалковъ вступали въ обычную беседу объ ихърели- 
позныхъ веровашяхъ и истинахъ православваго христ!анскаго. 
вероучен1я. Къ устью р. Чолышмана прибыли на 3-й день нла- 
ван1я *), 21 ч. ^л я . По р. Чолышману также плыли въ лод- 
кахъ; только версты за две до Чолышманскаго Монастыря по
дали верховыхъ .юшадей. Чолышманск!й Благовещенск1й Мона
стырь до крайности убопй, въ немъ, всегда две постройки, изба 
рабочаго люда и небольшой деревянный домъ; въ одной изъ ком- 
натъ дома помещается маленькая церковь, въ ней одноярусный' 
йконостасъ самый простой, иконы холщевыя, живопись неважная, 
писаны все (12) учениками Улалинскаго училища подъ руко- 
водствомъ О. игумена Антон!». Врат!я монастыря состоитъ толь
ко изъ двухъ Лйцъ, iepoMOHaxa Варсонаф!я, заведующаго мона- 
стыремъ, и другого iepoMoeixa Михаила. Огдохнувъ немножко и 
затемъ отслуживъ въ храме обедню и молебенъ, отправились 
верхами по живописной Чолышманской долине въ Усть-Башка- 
усъ.

На пути, въ 2 верст, выше по р. Чолышману, совершалась 
переправа каравана на левой берегъ его въ лодкахъ. РЬка здесь

)̂, Телецкое озеро—чрезвычайно бурно, вода прЪсная, течете заыйтяо; ддн- 
на его до 90 верстъ. ширина отъ 1 вер. до 9 и 6ojte; пдо1цадь около *270 вер. 
глубина неизл-Ьдовава точно; но и’Ъстами до 170 саж.
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очопь широкая, чечена стреиитвльиое и какое— то кругообразное 
у нряваго берега оно па сЬнеръ^ а у л'Ьваго совершено въ иротв- 
воио.южную сторону, на Ю1‘ъ. Пользуясь, зтими особенностями plj- 
ки, перевозчики — инородцы, нанравикъ свои лодки на i< самую 
отрежь, нисколькими ловкими поворотами кормоваго весла въ са- 
момь йодоворот'Ь, какъ бы перебрасываютъ васъ съ лодкой въ 
другую противоположную отрежь, и нъ изумлеи1и вы чрезг 4, 
5 минуть видите стбя уже на другоиъ берегу. Лошадей переп
равили вплавь за лодками въ поводу.

Почти протпвъ переправы живетъ въ юртЬ зажиточный ино- 
родецъ— мельнпкъ. Онъ встр'Ьтилъ О. архимандрита, нригласилъ 
его со спутниками къ себ'Ь въ юрту, гдЬ нредложилъ угощепте; 
между прочпмъ подносилъ,въ чеиъ-то сильно з§пачкан0ой деревян
ной чашк'й кумызъ; какъ ни грязна была иоеуди. брезгливости 
никто, не о6н»ружилъ, пила его съ Ш1СлажАен1емъ и удово.тьсгв!- 
емъ отчасти и по-гому, что въ воздух'Й! стояла цодъ палящими 
лучами солыз̂ а духота и жара.

Въ с. Усть-Ь'ашкаусть до 50 юртъ и '6 русскихъ, избы, сто- 
итъ оно въ котловин'й между высокихъ каменистыхъ горъ оа- 
усть'й р. Башкауса, впадающей въ р. Чолышманъ. Пр!ютъ намь 
гостепр1имно иредложенъ былъ въ своемъ дом'Ь строителеиъ Баш- 
каусской церкви Павлонъ Дматр. Тренихинымъ бывшимъ и па- 
})пимъ лоцианонъ ври пл.аван1и ио Телецкому озеру. Освлщен1е 
церкви совершено было 0. архимаыдритомъ Владим1ромъ 24 1ю- 
.1Я )ВЪ торжествевномъ сослужбн1и съ сопутствовавшими ему мис- 
сюнерамй. Храмъ былъ переполвенъ инородцами крещеными., я 
некрещеными, иосл'Ьднихъ узнать и,отличить отъ креп1.епыхъ лег
ко, они вс'Ь съ косичками. Во время причастнаго о. игуменъ 
Макар1й произвесъ экспромтомъ HponoBtAb на алтайскомъ язык-Ь 
говорилъ о подвигагъ и заслугахъ святителя Алекс1я, московскаго 
митронолита, во имя котораго освященъ храмъ, но какъ гово-
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рилъ?. говорилъ по BCpyf.iHmanie съ той своеобразной интонац1ей, 
иоиы1пеи1ями и 110нижен1ямн голося н местами скороговоркой, 
какъ говорятъ между собою только восторженные ч'Ьмъ либо осо- 
беннымъ сами ипородцы— в съ такимъ одутевлон1емъ и силою 
-уб'Ьжден1я говорилъ, что вс'Ь инородцы, крещеные и некреще
ные, слушая его, какъ бы впились въ него глазами, всЬ стояли 
какъ вкопанные, но пошевелившись на mIjct̂ ; тишина было та
кая, что въ храм1\ находился какъ бы одинъ только иранов'Ьд- 
никъ. Такой всец'Ьлой сосредоточенности и такого глубокого вни- 
мат'я къ слову благов-Ьствика только пожелать бы для нашилъ 
иравославныхъ храмовъ!

Въ заключен1е скажемъ: Чолышманск1й край преисполнонъ все
возможными дарами щедрой и роскошной природы. Вдвоемъ съ 
О. Михаиломъ Чевалковымъ мы нреднринимали верховыя леговь- 
к 1я, для своего развлечен1я, экскурс1и въ горы, сиерва на во- 
допадъ, верстахъ въ 6 — 7 отъ Чолышманскаго монастыря, а за- 
т1>мъ изъ села Усть Башкаусскаго но очаровательной долин'Ь р. 
Чолышмана и Багакауса къ устью р. Чапдара, впадающей въ р. 
Башкаусъ тоже верстъ 7,8 будетъ. И какихъ только произра- 
стев1й мы не находили но долинамъ и на склонахъ горъ? Облепи
ху, солодковый корень, дик1й лукъ, крыжовникъ, барбарнсъ, ан- 
гл1йскую мяту,*и т. и., словомъ, благодатный край. Все это бы
ло и происходило во дни оны, въ 1юл'Ь 1877 года.

Нын'Ь высокопреосвященный Макар1й изъ Улалы тоже отпра
вился къ Телецкому озеру, но только по совершенно другой до- 
рог'й, колесной и въ экииаж'й.

Какъ мы вид-бли, Владыка 16 1юля вы'Ьхалъ изъ Николаев- 
скаго женскаго монастыря чрезъ Ьилюлю въ с. Александровское 
не на обывательскихъ, а на монастырскихъ лошадяхъ. Но не од
ну ямскую повинность относитъ теперь монастырь. Онъ и дороги, 
пролегающ1я чрезъ его земельную дачу, исправляетъ и содержитъ
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въ порядк'Ь, и до 9-ти мостовъ чинитъ и поддерживаетъ. Пред* 
де окрестные жители, поиреимуществу крещеные инородцы, не 
попускали сестеръ обители до занят1й, ее входящихъ въ сферу 
йхъ монастырскяго 110слушан1я. Изъ признательности къ моня-̂  
стырю, воспитывавшему отъ 20 до 30 ихъ сиротъ, они испол
няли за него все, что требовалось правилами устава о земскихъ 
повинностяхъ, и порогу правили, и мосты чинили, и подвозы 
выставляли. Благодаря „освободительному^ вл!ян1ю деятелей со
временной сельской интеллигенц1и добрыя нравственный отноше- 
н*1я йнородцевъ къ монастырю постепенно вытравляются и отхо- 
дятъ въ область предян1й.

Билюля— деревня, но въ ней есть училище, содержимое на 
средства иисо'и и церковь во имя св. великомуч. Пантелеймона» 
Былъ праздничный воскресный день, поэтому въ церковь собра
лось народу много.

По вступлен1и въ храмъ Бож1й Владыка, преподавъ предсто- 
ящимъ общее благословен1е, обратился къ нимъ съ кдтихизиче- 
скими вопросами о i i tp i  и молитв’Ь. OTBtnaaH удов.1етворитель- 
но. Коснувшись зат'Ьмъ современныхъ безпорядковъ „въ отечеств^*,, 
святитель разъяснилъ, что вся зат'Ьи смугьяновь ложь и обманъ, 
что об'Ьщ.тн̂ я и посулы ихъ неосуществимы, и предостерегалъ 
Билюлинцевъ не слушать эгихъ мнимыхъ род’Втелей парода; не- 
в^рить имъ, а стоять твердо на томъ, чему они научены мис- 
с’юнерами— пастырями церкви, блюсти вЬру Христову, хранить 
старые добрые обычаи, въ частности Б^га бояться. Царя чтить, 
а съ подстрекателями и мятежниками пе сообщаться. Такое па
стырское предупрежден!е со стороны архипастыря вызвано бы.ю- 
т'Ьмъ, что въ последнее время зам'Ьчепа вь Билюлинцахъ какая 
то холодность въ OTHOinenii! къ духовенству. Живутъ они пови— 
димому въ довольств'Ь, народъ все достаточный, но въ ныв^щ- 
н1й, напр., пр1^здъ своего архипастыря не проявили должнаго ра-
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душ1я не догадались, нанр. см'Ьпить монастырскихъ лошадей, хотя 
до сл'Ёд. седа Александровскаго всего 5 верстъ 'Ьзды; и вре
мени для иерепряжки было достаточно. Знающ1в край видягъ 
въ отомъ раваодуш'ш вл‘1ян1е приселившихся сюда когда то рус- 
скихъ изъ Т.чрхонки (Быстраго истока), которые сами унасл-Ьдо- 
вали эту черствость оть своихъ стариковъ и были подъ вл1я 
н1еиъ MBCciti.

Въ с. Ллександровскомъ также много собралось народа къ 
встр'Ьч'Ь преосвященнаго. И зд^сь, по совершепш обычнаго молен!я 
въ храи^, онъ обратится къ встр'Ьтившимъ его съ словомъ; о си- 
Д'Ь пастырскаго благословен1я и зпачев!и его для христ!анина. 
Р^чь сказана быта по алтайски и, какъ обычно, экспромтомъ. 
Отслужена была зат’Ьмъ великая вечерня па алтайскомъ же язы-. 
a t; м'Ъстные школьники и читали по алтайски выразительно и 
понятно для инородцевъ и п'Ьли стройно и смЬло. Посл-Ь вечер
ни T t же школьники бойко и умеючи проняли нисколько стиховъ 
на алтайскомъ нар'Ьч1й. Стихи составлены миссюнеромъ о Стеф. 
Борисовымъ, учившимся въ MHCcioHep. катихизатор. училищ^ и 
Казанской инородческой семинар1и; ему же припадлежитъ самая 
мелрд1я и гормонизац1я ихъ.

(Продо1жея1е сд^дуетъ).

Къ вопросу объ открытш V II класса при Томскомъ 
Ёпарх. женско1нъ училипсЁ.

Сознан1е малоудовлетворительности постановки средняго обра- 
зован1я въ женскшхъ училиш,ахъ духовнаго вЬдомства имеется пе 
только среди лицъ, близко стоящихъ къ д^лу, но проникло и. 
во Bct слои общества. Минув1п1й годъ особенно p t3K0 ознамено
вался критикой въ этой области. Неудовлетворенность названной
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школой сказалась и въ журннльныхъ статьяхъ, и въ иоставовле- 
в1яхъ мвогихъ съ-Ьвдовг духовевства, и въ оффищальвыхъ бу- 
магахъ Учебваго Комитета, который обратился къ корпоращямъ 
женскихъ училищъ съ предложен1емъ представить соображев1я по 
вопросу реформы этихъ училищъ. Такимъ образомъ д'Ьло это 
двинулось такъ далеко, что теперь попытки къ усовершепствова- 
в1ю постановки учебной части женскихъ училищъ должны встр'Ь- 
чаться не съ чувствомъ недоум'Ьн1я, какъ никому ненужное нов
шество, а съ интересомъ и сочувств1емъ, какъ стремление къ удо- 
влетворен1ю назревшей потребности.

Существующ1й строй шестиклассныхъ женскихъ училищъ невъ 
состоян1и дать больше того, что имъ давалось. Не вина воспн- 

’ танницъ и не вина учебныхъ корпорац1й, что изъ этихъ учи
лищъ выходятъ съ поверхностными знан1ями. Виноватъ въ томъ 
весь строй училищъ. Вотъ нисколько прим-ЬроБЪ неудачной ком- 
бинац1и предметовъ по д'Ьйствующимъ программамъ. Математи
ческое образован1е въ училищ'Ь состоитъ въ изучен1и ариеметики, 
геометр1и и физики. Центральный предметъ математики, алгебра, 
однако въ программахъ училища отсутствуетъ. Пусть знающ1е 
эти школьные предметы сообразятъ, какъ проходить безъ алгебры, 
геометр1ю и физику? Не даромъ отъ этихъ наукъ остаются одн'Ь 
вершинки. Вдобавокъ геометр1я проходится въ одинъ годъ и при 
двухъ урокахъ. Что можно сделать основательно также по гра- 
жцанской HCTopin при девяти урокахъ? Есть упущен1е въ про- 
rpaMM-fe и по такому даже предмету, какъ Законъ Бож1й, кото
рый въ духовныхъ училищахъ, кажется, долженъ бы проходиться 
особенно солидно. На самомъ Д'Ьл'Ь духовныя воспитанницы вы
ходятъ изъ училища съ знан1ями по Закому Бож1ю бол'Ье огра
ниченными, нежели воспитаини]щ св'Ьтской школы, потому что у 
насъ изучен1е этого предмета заканчивается собственно катехизи- 
сомъ, а тамъ изучаютъ и систематическое изложен1е христ1анскаго
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В'Ьро)чев1*я и нравоучен’ш. Это бол^е крупные недочеты д'Ьйству- 
ющвхъ въ училищ^ программъ. Есть и друг1е. Ими обусловли
ваются MHorie недостатки въ познан1яхъ цитомицъ училища. А 
в'Ьдь BHaHie— сила. Горько выпускать изъ школы людей съ ур'Ь- 
занпымъ знашемъ,— в'Ьдь это звачитъ не сообщить ииъ всЬхъ 
возможныхъ средствъ борьбы съ суровой д'Ьйствительностью жизни.

Духовенству иринадлежитъ высокая роль руководителей темной 
массы русскаго народа, къ сожал^н1ю, только темной, потому 
что просв-Ьщенная часть почти въ полномъ cocTaB-b считаетъ 
себя бол-Ье развитой по сравнен1ю съ духовенствомъ и потому 
уклоняется отъ него. По иде-Ь же духовенство должно бы руко
водить жизнью вгЬхъ, именующихся именемъ Христа. Доволь
ствоваться ли намъ своей долей и по прежнему терять изъ своей 
паствы т'Ьхъ, кто выбивается изъ народа въ ряды интеллиген- 
товъ, или же стараться npio6p'bcTb вл1ян1е и на уклоняющихся 
отъ пастырскаго руководства. Но чтобы овлад-Ьть посл’Ьдними, 
требуется стать если и не выше ихъ, то покрайней м'Ьр'Ь въ 
уровень съ ними. Такимъ образомъ, для исполнен1я своего при- 
звап1я духовенство нуждается въ усилен1и своего образован!я. 
Горько выносить пренебрежен1е къ намъ св'Ьтскаго общества, 
горько потому, что часто оно бывает! заслужено. Горько, что 
мало-мальски развитый интеллигентъ уже свысока смотритъ на 
своего свяп|,енника и съ пренебрежен1емъ на матушку. Конечно, 
для звающихъ см’Ьшно бываетъ читать кропан1е мелкихъ литера- 
турныхъ согаекъ, когда въ своихъ писан1яхъ, а это бываетъ до
вольно часто, они выводятъ 1ереевъ съ допотопными взглядами и 
р'Ьчью, еле составляющихъ на невозможномъ славянскомъ язык'Ь 
ренлики, уснащенныя текстами нисан1я; или когда изображаютъ 
матугаекъ съ умственныиъ кругозорамъ, не переходящимъ за пре- 
д'Ьлы ихъ хозяйства и не поднимающимся выше матер!альвыхъ 
расчетовъ. См'Ьшно нев'Ьжество этихъ писателей, но въ тоже вре-
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мл и обидно 9,то полное везнакоис.тво общества съ бытомъ духо- 
-вен'*твя, незнакомство, объясняемое только .т^мъ, что мы еще ио 
лемъ заставить другихъ обратить на себя внимав)е, еще во всемъ 
стушевывается предъ мало-мальски образоваянымъ обществомъ. По
вышенное образован1е должно помочь намъ добиться уважен1я, а 
образован1е дастъ школа.

Въ д'Ьл'Ь практическаго установлен1я общественаыхъ отношен1й 
великую роль играетъ женщина. Можно сказать, что чрезъ нее 
проводятся въ жизнь идеи, носителемъ которыхъ является муж
чина. Поэтому въ луховномъ быту священникъ является пропо- 
В'Ьдникомъ жизни, а матушка создаетъ ту нравственную атмо
сферу, тотъ семейный строй, въ которомъ живетъ священникъ. 
Для того, чтобы этотъ строй совпадалъ со взглядами священ
ника, требуется, несомненно, чтобы матушка могла стоять на 
высоте этйхъ взглядовъ, требуется, чтобы дочери духовенства, 
будущгя супруги свяшенниковъ и воспитательницы подростающаго 
поколен1я своихъ и чужсхъ детей, по своему образован'ш отве
чали требован1ямъ времени. Ведь жизнь Porciii меняется. По
выл услов1я жизни предъявятъ намъ и более cTporia требован1я, 
то мы по своему положен1ю должны стараться стать въ уровень 
съ векомъ, а не тянуться позади въ ряду отсталыхъ. Един
ственным!. средствомъ къ тому служитъ улучше1Йе женской школы.

Возможность этого улучгаен1я есть. Въ то время, какъ муж- 
ск1я учебным заведен1я реформируются Дентральнымъ Управле-
в1емъ по одному образцу, женскимъ училищамъ предоставлена 
больше свободы въ силу того, что они находятся въ веденш 
местнаго духовенства и содержатся на его средства. Поэтому во 
мн&гихъ епарх1яхъ Россли уже существуютъ семикдассныя жен- 
ск1я училища и девицы тЬхъ eiiapxifi получають более солид
ное образован1е, чемъ у насъ. По примеру этйхъ училищъ и 
после CHOFueniH съ вими разработаяъ и пемый редлага проэктъ 
преобразован1я нашего училища.
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Правда, реформа училища иотребуетъ еовихг доиолиитель- 
ныхъ расходовъ. Но что значитъ для Eiiapxin расходъ въ 6000 
рублей, когда сознана его необходимость и польза для жизни. 
Свободный порывъ къ доброму д'Ьлу всегда особенно ц'Ьнился 
людьми. Въ настоящемъ д'Ьл'Ь и предстоитъ обнаружить такой 
именно порывъ.

Представленный сметой расчетъ доиолнительныхъ расходовъ 
на Hpeo6pa30Bauie училища со включен1емъ и приготовительнаго 
класса достигаетъ 6000 руб. Эта сумма за нвим'Ьн1емъ другихъ 
источниковъ для ея нокрыт1я можетъ безъ большого обременен1я 
платежныхъ силъ духовенства быть собрана путемъ небольшого 
увеличвн1я платы за содержан1е ученицъ. Въ настоящее время' 
въ училищ-Ь числится до 300 ученицъ. Если бы остановиться 
на этой порм'Ь учащихся, и тогда получилась бы прибавка только 
на 20 руб.1ей въ годъ. По всймъ же даннымъ число воспитпн- 
ницъ съ переходомъ въ новыя здан1я увеличится значительно 
больше.

Инспекторъ классовъ свящ. С. Дмитргевскш.

Сообрш ш я 00 поводу открыт!я V II кл. при Т ои скоп  епар11зльпо1ъ
Ж0ЕСК011 уяилищ^.

Въ данное время идутъ работы по открыт1ю седьмого класса*при 
Томскомъ епарх1а.1ьномъ женскомъ училищ'Ь; съ этою ц'Ьлью за
требованы изъ н-Ькоторыхъ училйщъ св'Ьд'Ьп1н о томъ, на какихъ 
основан1яхъ и съ какими программами открывались подобныя классы 
въ другихъ епарх1яхъ. Доставленный матер1алъ носитъ довольно 
неопред11ленный характеръ; ясно только одно, что при открыт1и 
седьмого класса пресл11довалась главнымъ образомъ одна цЬль— 
подготовка епарх!алокъ къ будущей учительской работ-й въ сельской
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гакол'Ь. Сл11дств}вмъ такого односторовеяго взгляда было то, что 
общеобразовательные предметы заняли второстепенное значев1е, напр.^ 
въ uporpaMMli седьмого класса при Вятскоиъ енар11альномъ учи- 
лищ'Ь н^тъ гражданской ист., математики, для изучен1я нов'Ьйшей 
отечественной литературы данъ всего одинъ нед-кльный урокъ, в^тъ 
yuoMUHaiiifl объ естествов'Ьд'Ьн!и, для ознакомлен1я съ гиг1еной от- 
ведевъ одинъ недельный урокъ. Посылая программы, Сов^тъ Вят- 
скаго енрх. училища сообщилъ, что въ настоящемъ учебномъ году 
будетъ возбуждено предъ Св. Синодомъ ходатайство о преобразо- 
BHuiH седьмого класса на счетъ общеобразовательныхъ предметовъ 
съ т'Ьмъ, чтобы придать училищу видъ законченной общеобразо
вательной средней школы. Надо зам'йтйть, что седьмой классъ при 
Вятскомъ училищ'Ь существуетъ съ 1898 г.; сл^д., опытъ не бы.1ъ 
кратковременныиъ и настроен!е Совета очень знаменательно. Въ 
самоиъ д'Ьл'Ь, еслибы мы возложили на енарх1альныя училища глав- 
пымъ образом!, задачу воспитывать будущихъ учительницъ, все же 
при этомъ мы не должны забывать, что личность учителя слагается 
не изъ однихъ только навыковъ, вырабатываемыхъ при помощи 
методическихъ указан*1Й и руководствъ; гораздо важнее для него 
то общее количество знан1й, которое требуется самымъ положев1емъ 
его въ деревне въ качеств'^ культурной и цивилизующей силы по 
отношенш къ народной масс .̂ Къ тому же еоарх1альное училище 
по самому существу своему прежде всего общеобразовательное сред
нее учебное заведен1е и ц-йль его поэтому прежде всего заключается 
въ томъ, чтобы дать общее развтче, д-йлающее пригоднымъ чело- 
в-йка ва различныхъ поприщахъ деятельности. На практике сов- 
мещен1е общеобразовательныхъ и снец1альныхъ задачъ въ женской 
духовной школе нривело къ тому, что и та и другая сторона были 
поставлены слабо. Сорокалетн1й нерюдъ, (съ 60-хъ год.) разни- 
Т1Я нашей народной школы съ несомнепностью доказалъ, что по
мимо общеобразовательныхъ среднихъ учебныхъ заведешй должны
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существовать особыя сиец’|ально-учительск1я школы, гд-Ь давалось 
бы cивцiawlьнo-yчитeльcкoe образован1е. Разум-Ьотся, отрицать зна- 
чев1е для еиарх1алокъ небольшой спещальной подготовки къ учи
тельской деятельности мы и не думаемъ; только не сл^дуетъ 
забывать, что широкое образован1е создаетъ и бол^е нригоднаго 
учителя.

Переходя къ вопросу о томъ, какимь долженъ быть седьмой 
классъ при Томскомъ Епарх'шльномъ женскомь училищ'Ь. обще- 
образовательнымъ или сиец1ально-педагогическимъ, хот^лось-бы 
съ особенною настойчивостью выдвинуть ту мысль, что седьмой 
классъ долженъ придать законный характеръ епарх1альному учи
лищу, какъ школе средняго типа. След., съ вопросомъ о седь- 
момъ классе связывается необходимость введен1я новыхъ иред- 
метовъ нреподаван1я, перенесез1е нЬкоторыхъ иредметовъ изъ 
однихъ классовъ въ друг1е, такъ чтобы въ конце концивъ наше 
училище приняло видъ нормальной средней школы, дающей кро
ме того спец1ально-недагогическую подготовку путемъ ознакомле- 
н1я съ полнымъ курсомъ педагогики и веден1емъ практическихъ 
занят1й въ школе. Что касается техъ иредметовъ. которые же
лательно было бы ввести въ енарх1альномъ училище, то следо
вало бы назвать алгебру, законоведйн!е, рисован1е; при чемъ 
алгебру надо отнести не только на седьмой классъ, но начать 
пренодава1пе приблизительно съ 4 или 5 кл. ЗсгЬмъ слЬдуетъ 
вынести педагогику изъ 5 кл., отложивъ преподаван’|е е.ч на (> 
и 7 кл. Преподаван1’б методики, а также веден1е практическихъ 
.чанят1й въ школе возложить нт преподавателей отдельныхъ пред- 
метовъ, что принято во всехъ сиец1а7ьно-учигельскихъ запеде- 
н1яхъ. Курсъ теор1и словесности въ виду его обширности начать 
прохожден^емъ съ 4-го к.ласса съ темъ, чтобы въ 5 кл. успеть 
пройти дровн1й пер1одъ истор1и русской словесности; такъ что 
въ 6 и 7 кл. при такихъ ус.10в!яхъ возможно будеть основа-
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тельное изучеп1е новой и Hoetfitnefl русской литературы. Курсъ 
гражданской истор1и всеобщей и русской настолько обгаиренъ, что 
лиганйхъ два-три урока будутъ съ благодарпостью приняты пре- 
иодавателемъ названнаго предмета. Особенное внииан1е должна 
обратить на себя естественная истор1я, или вообще отд'Ьлъ есте- 
ствениыхъ ьаукъ въ виду особенной ихъ важности въ общеобра- 
зовательноыъ отношен1и и въ частности для унительскаго дЪа. 
Изучен1е географ1и должно быть начато гъ 1 кл.

При такомъ иорядк'Ь и распред'Ьлен1н учебнаго матер1ала 
младш*1е (3 ) классы должны выработать въ учащихся ум*йн1в 
толково и складно разсказывать и записывать разсказанное; чте-̂  
н1емъ книгъ Д'Ьти запасаются матер1аломъ для н1^которыхъ изъ 
т'Ёхъ предиетовъ, которые проходятся въ старшихъ классахъ; 
также пршбр1>таютъ основательное знакомство хотя съ однимъ 
изъ нов'Ьишихъ языковъ. Въ младшихъ классахъ сл'Ьдуетъ обра
тить осибенное вниман1‘е ва развит1е охоты къ чтен1ю и потому 
систематизировать и подобрать матер!алъ самымъ тщательнымъ 
образомъ. Конечно, этимъ самымъ не исключаются заботы о под- 
бор’Ь Maiepia.ia для самостсятельнаго чтен1я въ старшихъ клас
сахъ, но эта работа уже будетъ легка посл'Ь того, какъ въ 
младшихъ классахъ пробуждена любознательность и учащ1яся 
уже привыкли при чтен1и къ изв'йстной степени самостоятельной’ 

переработки читаемаго. Старш1е классы потребуютъ отъ учащих

ся много работы надъ усвоен1емъ того обширнаго матер1ала, ко
торый предлагается по приведенному выше прим'Ьрному распре- 

д11ле1пю иредмстовъ. Во изб'Ьжан1е переутомлен1я учащихся сл'Ё- 

дуетъ строже провести принципъ изучен1я уроковъ въ классЁ, 
особенно по такимъ предметамъ, какъ математика; гораздо луч
ше, если учащ1яся дома будутъ им1>ть возможность знакомиться 

съ предметомъ путемъ чтешя пособ1й, а не однихъ только учебниковъ.
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Въ самомг д-Ьл-Ь, самое талантливое и добрдсов^стяое' препода- 
Baoie пикогда че моЛетъ зам'Ьвить самостоятельное изучипе пред
мета. Въ виду этого училищная бвбл!отека должна обладать не 
одними только повестями и разсказцми, но включать также иону- 
лярно-научпыя статьи и лучш1я классическ!я изсл'Ьдован1я по воп- 
росамъ изъ'преподаваемыхъ предметовъ. Такимъ образоиъ*,'ката
логи для биилютект должны быть подвергнуты пересмотру съ-цЪ- 
л!ю определить, насколько они отвечаютъ требован1лмъ во^южен- 
нвго въ пределахъ известнаго возраста озна’коилен1я и самосто- 
ятельнаго пр1обретен1я зиан1й. След., поднимая вопросъ' объ от- 
крытш седьмого-класса при училище, приходится попутно затро-: 
нуть вопросъ о библютеке и подвергнуть тщательной ontHicb 
принципы создашя самой библ'ютнки к  также выработать ‘ систе- 
матическ1е каталоги, снособствующ1е самообразован1ю и пр1учаюш1е 
къ планом^рпой самод’Ьятельности въ пр1обр'Ьтен1и знан1й.

Учитель //. Эвергетовъ.

«.H/wKO i i' г

о Б Ъ я в Л' Е Н 1 я.
Отъ Редакц1й Томскихъ Ёпарх1альвыхъ Ведомостей.

Редакц'|я покорнейше просить о.о. Благочинныхъ, а 
равно и вскхъ подписчиковъ поспешить доставкою под- 
писныхъ денегъ за Епарх1альеыя Ведомости непосред-’ 
ственно' въ Редакщю.

А
КЪ СВЪДЪНШ  ПОДПИСЧИКОВЪ.

'  Причты, не получивш1е какого-нибудь нумера В'Ьдо- 
мостей, блатволятъ заявлять' объ этомъ Редакщи 
немедленно по получен1и сл'Ьдующаго нумера и при
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этомъ обязательно присылать печатный адресъ, подъ ко- 
торымъ высылаются Епарх1альныя Btдoмocти, или по 
крайней Mlipb указывать № адреса.

къ свад-ьнш сотрудниковъ.

а) Рукописи должны доставляться въ редакщю четко 
переписанными за полною подписью автора и съ обо- 
значен1емъ адреса.

б) По ycмoтptнiю редакщи рукописи подвергаются 
сокращен1ямъ и исправлен1ямъ; авторы, несогласные на 
это, должны д'Ьлать о томъ оговорку на самой рукопи
си, подъ запав1емъ.

в) Статьи, присылаемы я безъ обозначен ia гонорар- 
ныхъ услов1й, считаются безплатными.

г) Не принятыя для печати рукописи возвращаются 
авторамъ или лично, или по почт^, если присланы мар
ки на пересылку. Рукописи, не востребованный въ те- 
чен1е года, уничтожаются.

д) Письменныя объявлешя по поводу статей, не при* 
нятыхъ въ печать, для Редакщи не обязательны.

ПРЕД0СТЕРЕЖЕН1Е.
Отъ отд11лев1я церковной утвари иконостасной и иконописной 
мастерскихъ Торговаго Дома „Вр. В. и РЫСИНЫ* въ Цари

цы нЬ н/В.
Торговый домъ имЬетъ документальный св'Ьд'Ьн1я, что развоз- 

чики-приходймцы, разъ'Ьзжая по провинщямъ enapxifi предлага* 
югь церковную утварь отъ нашего имени и такимъ путемъ зло
употребляя нашей фирмой, вводягъ нашихъ почтенны’хъ покупа-
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телей и заказчиковъ въ заблужден1е и обмавъ. Въ виду чего- 
Торговый Домъ считаетъ долгомъ заявить, чт) никакихъ волже-- 
ровъ, иредставителей и разносчиковъ не имгьетъ.

Во изб’Ьжав1е*же иодобнаго рода злоупотреблен1й, Торговый 
Домъ noKopHtfime проситъ церковные причты и старостъ, при
нять это къ CB^AtHiio в въ случаяхъ появлен1я подобной „аферы*‘ 
отъ имени нашей фирмы, не оставить изв'Ьщать м'Ьстпыхъ вла
стей и Торговый Домъ, а цослЬдн1й будетъ привлекать къ за
конной ответственности.

Торговый домъ ,Вр. В. и И. Рысины“ покорнейше проситъ 
г.г. покупателей и зак:гзчиковъ. съ требован1лми и заказами об
ращаться въ нашъ складъ церковной утвари въ Царицынгь на 
Волть.

Большой сбыгъ даетъ нашему Торговому полную возможность 
ставить цены вне конкуренц1и при самомъ точномъ и добросо- 
вестномъ исполнент заквзовъ. :

Торговый Домъ ,Бр. В. и И. Рысины^.

НЕОБХОДИМОЕ РАЗЪЯСНЕН1Е.

Въ объявлев1и о подписке на жураа(1ъ ,Русск1й Паломнир", 
между прочими приложен!ями значится:

7 КНИГЪ V I— ХП  известнаго „Русскиго Златоуста* apxie- 
пископа Иннокент1я Херсонскаго— ого ученые труды и одинъ 
сборникъ его проповедей.

’ Изъ получаемыхъ нами запросовъ видно, что MHorie непра
вильно поняли наше о̂ 'Ъявлен!е: цыфры V I— X I I  пе обознача- 
ютъ, что будутг даны сочкиен1я Арх. Иннокент1я Херсонскаго, 

‘начина.4 съ 6 -й книги. Дыфры эти показывають только, что въ 
числе 12  ежемеслчныхъ приложен1й, начиная съ 6-й (1юльской)
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книги б у д т  дано 7 ннигъ большого формата полпаго собрав1я 
Сочинен1й ApxienHckoiia Иннокепля.

Подробное иллюстрированное объявлен1е высилается безплатио. 
СПБ. РолакД1'я журнала ,Русск1й 1Ьломникъ“ Стремянная, 12,

собств. д.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1907 годъ на ежем'Ьсячвый жур- 

налъ для духовенства и м1рянъ

„СЕЛЬСПЙ СВЯЩЕННИКЪ“.
Нашъ органъ открываетъ свои страницы вс'Ьмъ пастырямъ и 

насомымъ земли русской, жаждущимъ церковно-общественнаго об- 
вовлен1я, для свободнаго, открытвго. неорннужденнаго выражев1я 
своихъ нуждъ, желан1й, надеждъ, ожидаи!й, для обмыва мн^нШ 
и об'ьединешя на прогрессивной иочв'Ь всЬхъ христ1анъ, особенно 
живущихъ въ захолустныхъ селахъ и деревняхъ.

Искреннее желан1е возбудить самод'Ьятельность духовенства (и 
особенно сельскаго) и м1рянъ въ обсужден1и современныхъ жизнен-
ныхъ вопросовъ даетъ иамъ надежду, что мы не останемся оди
ноки.

Просимъ присылать всякаго рода сообщен1я, статьи, очерки, 
разсказы и проч.

UtHa на годовое издан1е 2 руб. съ перес. и доставкой:

Адресъ редакцш: Шевъ. Трехсвятительская^ № 5.

Редакц1ей высылаются .за 1 р. 50 к. оставппеся въ небольшомъ 
количеств'Ь №№ «Отклик. Сельск. Пастырей" и „Пробужден1я“ 

закрытыхъ на время вонннаю положен1я въ KieBt.
Редакторъ-издатель В. IVI, Новиковъ.
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ОТКРЫТА на 1907 годъ ПОДПИСКА

НА РОСКОШНО-ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ

ожсиед11лы11>1Й семейный журнпль

Гг. подписчики въ течен1е 1907 года получать:

50 №№ роскогаео иллюстрирован наго журнала; въ каждомъ не 
мен̂ е десяти рнсуаковъ и нортретовъ, ромавы, повести, разгк:1зы, 
CTHXOTBopeniflj историчесше очерки и воспоминатя; научный статьи 
и зам-Ьтки; литературныя обозр'Ьн1я; обзоръ текущихъ событ1*й съ 
иллюстрац1ями, отчеты о засЁдав1яхъ Государственной Дуиы въ 
систематическомъ изложее1и съ восироазведешемъ наиболее выдаю
щихся р'Ьчей, портреты вс-Ёхъ членовъ Думы, снимки съ нов'Ьй- 
шихъ картинъ знаменитыхъ художниковъ, оригинальные рисунки; 
ребусы, задачи на нреи!ю, шарады; каррикатуры и шаржи на

злобу дня, юмористика.

12 ТОМОВЪ С0браН1Я С04инен1й (ок. 2000 стр.) знаменитаго 
духовнгго писателя и uponobtAHUKa Высокопреосвященнаго 
apxienacKOua Херсонскаго и Таврпческаго ИНН0НЕНТ1Я. Высоко- 
преосвященн1>йш1й Иннокент1й пользуется славою величайшаго рус- 
скаго богослова. СЪятель слова Бож'|я, провозвЬствикъ вечной 
истины, насадитель правды п добра, кысокопреосвященеый Инно- 
кевт1й оставилъ ц'Ьлый рядъ такихъ сочинен'1й, чтен1е которыхъ 
наполпяетъ душу высокими христ1апскими мыслями. Кто желаетъ 
найти назидав1е, iipocB'bui.eHie и укр'Ьплвн1е въ B'fep'b, тотъ встрЪ- 
титъ въ сочинен1яхъ великаго вит1и богат'Ьйш’|й живой источникъ. 
Не для однихъ, поэтому, лицъ духовнаго зван1я. для которыхъ
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иреосв. Иннокент1й являлся недосягаемымъ прим-Ьромг великаго 
иропов-ёдника, но и для всякаго ираьославнаго, въ особенности 
въ наши дни, въ дни сомн’ён1й и искан1л истины, сочинешя 
□реосв. Иннокеит1я являются ц'Ьнн'ёйшимъ 11р1обр'Ьтен1смъ. Наше 
издан1е будетъ заключать всё ученые труды, а также ноучен1'я 
и нронов'ёди высокопр. Иннокент1я, создавш1я ему имя „Русскаго

Златоуста**.

В ъ  отдёльной продажё сочинен1я высокопреосвященнаго У(ннокент1я
стоятъ 10 рублей.

12 книгъ иодъ общимъ назван1ем1. „Русская 6и6лютека“, 
(12 0 0  стран.), въ составъ которой войдутъ кром’ё ц'ёлаго ряда 
историческихъ и современныхъ романовъ и новёстей изв'ёсгныхъ 
писателей, также сл'ёдующ1я издан1я: Императоръ Николай 1>й, 
его царствован1е и черты характера въ разсказахъ, анекдотах! 
и отзывахъ современниковъ. Богато иллюстрированное издан1е съ 
многочисленными рисунками и портретами ПОЛНЫЙ толкователь 
иностранныхъ словъ, употребляющихся въ русскомъ язынё, 
содержащ1й подробное объяснен1е всёхъ иностранныхъ словъ и 
выражен1и, вошедшихъ въ pyccKiu языкъ. Необходимое uoco6ie 
для всёхъ при чтен1и газетъ, журналов! и книгъ. Кромё всего 
перечисленнаго всё подписчики получатъ еще слёдующ1я три 
безплатныя прбм1и: 1) роскошный альбомъ „Жизнь Царской 
Семьи" 10 новёйшихъ снимковъ, съ пояснительным! текстом!. 
Альбомъ отпечатан! на дорогой веленевой бумагё и заключен! 
въ изящную обложку, отпечатанную красками. 2) Большой 
портрет! (размером! Ю Х ^ б  дюймовъ) Его Императорскаго 
Высочества Государя Hacлtдникa Цесаревича Великаго 
Князя Алекс%я Николаевича по новёйшимъ свимкамъ придвор
ных! фотографов!. 3) Изящный стённой календарь на 1907 г.,
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который будетъ разослаыъ иодиисчЕкамъ ири иервохъ вуз
журнала.

Подписная Ц%на на журналъ , Отечество" со ае^ми apB-ioxe" 
в1ями и ирем|‘я.ии съ доставкой въ Москв'Ь и пересылкой во Bci 

города и мЬстности Росс1и 4 руб. вь годъ.

Допускается разсрочка; при подписк'ё 2 руб. къ l - M y a n p i i i ’
1 руб . и КЪ 1-му 1юля 1. руб. Въ кредитъ и съ наложеннып 
• плптежомъ журиалъ никому не высылается.

Письма и иодпискыя деньги иросимъ адресовать на имя редактора 
журнала , ОТЕЧЕСТВО" М . А . Петровича— Москва, Вар-

сонофьевстй пер., д. № 4.

новыя книги.
1) Сборникъ отв1зтовъ на Bct вопросы современнаго 

атеизма, матер1ализма, дарвинизма и пр. Оосгавленъ по 
лучшимъ русскимъ и иностраннымъобразцамъ.^

.. U tH a съ Перес. 50  к.,

‘ 2) Сборникъ проповкдей на современный темы.
Ц. 50  к.

АДРЕС Ъ : Кыштымъ, Пермск. губерши.
Священнику Е. В. Ландышеву.

При этомъ No-pt разсылаются: 1) Указатель статей пои%1денныхъ въ 
Томск. Епарх. B tA . за 1906 годъ. 2) 0бъявлен1в отъ единственнаго 
представителя для всей Росс1и колокольно-литейныхъ заводовъ Dpi- 

' ’ амурья Ксенофонта Соколова въ Челябинск%.
снежней-------Г -Г -------^------ г------- ....--------------------Д---------------------

. Р е д а к т о р ъ  свя щ . С. П y т o д t e в > .  Т о х с к ъ , Т и п , Е п а р х . Братства


