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священнослужителей Томской enapxin, кои награждены Его̂ ^
Высокопреосвященствомъ ко дню Св'. П А С Х И  1908 года. 'О.

Удостоены Архппстстырскаго благо^окен1н:

Саиъ, имя н

1 5 Села Богородскаго Свящееникъ Федоръ Усевпчъ.

"к  ̂о
«н-г =

Навменов. ирихода.

2 19 я Бобровскаго ,

3 я я Шипуяооскаю „

4 22 Ст. Каиескъ С. ж. д. „
5 23 Села Верхве-Ичинскаго „

6 я « Бергульскаго «

7 25 Ст. Антон!евской «

8 26 Села Карболишенскаго „

9 27 я Соускавихинскаго я

10 18 „ Терешкинскаго „

11 31 „ Елбанскаго я

12 я » Нвжне-Озеринск. „

13 32 „ Шемоваевскаго «

Ceprifi Толмачевъ 

Васил1й Стуковъ 

Серий Б'Ьлоруссовъ 

[оаннъ ЗавааовскШ 

Цетръ Гирсамовъ 

Григор1й Крыловъ 

Фирсъ Анохивъ 

Николай Васильевсьчй 

Михаилъ Лоповъ 

Владим1ръ Пальмовъ 

Константивъ Сребряиск1й 

Акекс^Й Ливановъ
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14 34  Села Угуйскаго Священ. Васил1й Вавиловъ

15 36 „ Шинуаовскаго „ Амврос1й Борковск1й

16 „ .  Б'Ьлоглазовскаго „ * Хоаннъ Павловъ

17 39 Города Колываеи Алексавдро-Невской церкви Стефанъ

Болоткивъ.

Города Б1йска Тихвинскаго жАнскаго мовастыря Алек- 

савдръ Викторовъ.

С. Чернаго#Аауя „  Стефанъ Борисовъ.

Матурскаго „  1оаннъ Штыгашевъ

18

19

20 » • V

Награждены набедренникомъ.

21 1 Ст. Томскъ Сиб. ж. д. Свящевникъ Илья Коровинъ

22 9 Г. Томска АлексЬевскаго муж. монастыря Заштатный

свящ. Стефанъ Прозоровъ

23 2 Села Ироскоковскаго Свящевникъ Алекс'Ьй Дроздовъ

24 3 „ Подломскаго Гоанвъ Никнтивъ

25 6
щ

„ Каргасовскаго Алексей Покровсюй

26 8 „ Бугривекаго им ..... я Николай Хрущевъ

27 ю V  » „  второй СергШ Феодоровъ

28 9 « Ивановскаго §0 Амфилох1й Шалабановъ

29 10 „ Михайловекяго Я Зосина Соловьевъ

30 12 „  Боготольскаго 55 Алексан. Поливавовъ

31 13 я Бачатскаго И Петръ Оттнгашевъ

32 п , ‘ Бар'аканскаго 55 Д и 11итр!й Шалабановъ

33 55 „ Пестеревскаго 5? 1оаннъ Троицк!й

34 п ,  Драчевинскаго п Матф1й Подл'Ьсск1й

35 п „ Кимыслинскаго » Александръ Воробьевъ

36 14 Аула-Кузед'Ьевскаго 7 55 . Хоаннъ Отгыгашовъ

37 16 Села Дорогино-Заимскаго п Петръ Богословск1й

38 18 „  Средне-Красв.1 0вскаго . Ь 1я Александръ Яхотновъ
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39 19 Ц г '̂

9 Р^шетовскаго Петръ Шабановъ

40 20 9 Устъ-Алейскаго Николай Крашевъ

41 21 9 Чулымскаго 9 'Александръ В'Ьльск1й

42 25 п Катунскаго V Вас. Влагонадеждинъ

43 26 9 Покровскаго 9 1оаннъ Назаровъ

44 9 9 Ивановскаго 9 Петръ Ярцевъ

45 28 т Гоньбинскаго 9 Михаилъ Дьякоыовъ

46 33 9 Кабякли некого 9 Александръ Хоперск1й

47 35 9 Корниловскаго 9 Мина Минераловъ

48 »• 9 Чернонятовскаго W Стефанъ Поторжииск1й

49 36 9 Хлонуновскаго 9 Владим1*ръ Коронатовъ

50 3 7 . 9 Камышечекяго 9 Михаилъ Богословск1й.

Награждены ску(|)ьенк

51 1 Города Томска Знаменской церкви Священвикъ Аватол1й

Сернпцк1й

52  3 Села Пышкпнскаго священввкъ Алексей Ломовицк1й

53 6 „ Тогурскаго „ Александръ Ивапвцк1й

54 15 „ Таптушинскаго  ̂ Арсен!й Тяжеловъ

55 17 Города Барнаула Петропавловскаго собора Николай Ди-
/

»ютрпвск1й

5Г) 18 Села Чесноковскаго „ Петръ Марсовъ

57 33 9 Ур^зскаго Николай Орловъ

58 34 9 Верхъ-Кулебинскаго „ (•ерг1й Лаврентьезъ

59 37
Г

Малытева-Лога „ Алекс'Ьй Ломтаковъ

60 39 9 Тырыгакинскаго Илллр1оБЪ Невтсровъ

61 9 Чаусскаго „ Николай Рябцевъ.
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Его Высокопреосвященству, Высокопреосвященн^йшему МА- 
КАР1Ю, ApxienHCKony Томскому и Барнаульскому, отъ Коми

тета о глухон^мыхъ.

Свят11йга1й 11равитвльствующ'|й Синодъ, по. опред'Ьлев!» отъ 

28 Августа— 5 Сентября, разр-Ьшилъ Попечительству ГО СУД А

Р Ы Н И  И М П Е Р А Т Р И Ц Ы  М А Р Ш  0 Е О Д О Р О В Н Ы  о глухо- 

н'Ьмыхъ ежегодно производить тарелочный или кружечный сборъ 

во всЬхъ церквахъ И м п е р 1 и  въ течен1и 5-ой седьмицы Велн- 

каго поста, начиная съ четвертаго воскреснаго дня сего поста.

Въ виду вышеизложеннаго Комитетъ Попечительства, въ 

своемъ новомъ состав'Ь, обращается къ Ватему Высокопреосвя

щенству, по примЬру И М П Е Р А Т О Р С К А ГО  Православнаго Па- 

лестинскаго Общества,’ съ нокорн'Ьйшей просьбой не отказать въ 

расноряжен'|и, дабы всЬ собранный деньги были направлены чрезъ 

благочинныхъ въ Консистор!ю и по окончан1и такового сбора по 

Enapxin въ общей сумн'Ь были препровождены Консистор1ей въ 

Комитетъ Пепечительства.

На семь нослгьдовала резолюцья: Э98 феврам 26
дня 1908 г. Въ Консисторт для зависящихъ распоряжетй. 
Епископъ Лннокешпш **.

Отъ KoHCUcmopiu: „Л* 3924'^. Въ Ведакщю Томскихъ 
Епарх’тльныхъ Втдомостей^.

Отъ ИМПЕРАТОРСКОЙ Археологической Kommmcc'ih по во- 

просамъ реставращи памятниковъ старины.

Согласно в ы с о ч а й ш е м у  повел'Ьн1ю 11 Марта 1889 

года, „реставращя монументальныхъ памятниковъ древности про

изводится по предварительному соглашешю съ И М П Е Р А Т О Р - 

СКОИ Археологической Коммисс1ей и по сношен1ю ея' съ ИМ-
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П Е РА Т О РС К О Ю  Акадвм1ею Художествъ^ (Соб|>. узакое. и раси- 

Правит. 1889 г., Л» 43). Археологическая Коммисс1я, разсмат- 

ривая представляемые ей, ва основан1и озпачепнаго повел'Ьн1я, 

проекты ремонта, реставрафн и расширеп1я дровнихъ здан‘1Й, убеди

лась на оиыт'Ь. что это paacMorpteie нер'Ьдко замедляется по не- 

достаточоости доставленныхъ Коммисс1и св-Ьд̂ Ьн̂ й. Въ виду сего п во 

мзб'йжан'1е подобныхъ внвуждеявыхъ замедлен1й, Коммисс1я считаетъ 

необходимымъ поставить въ известность заинтересованныя учрежде- 

н1я и лица, что вышеупомявутые проекты должны быть пред

ставляемы по возможности зяблаговремейво и заключать сл'Ьдую- 

Щ1я даеныя:

1) Сй'Ьд'Ьн1я о времени сооружен1я здашя и о поздн'Ьйшихъ 

его передал кахъ.

2) Фотографическ1е снимки фасадовъ и внутренняго вида 

здан1я, а также архитектурные чертежи его (планы и разрезы). 

Так1е снимки и чертежи необходимы какъ для поверки сообщен- 

ныхъ хронологическихъ данныхъ, такъ и для опред'Ьлен1я архео- 

логическаги и художественнаго зеачен1я памятника.

3) Точное описан1е, подробные чертежи, а также, въ слу- 

ча'Ъ надобности, (ротографичесше снимки назначаемыхъ къ нере- 

д'Ьлк'Ь или реставрацш частей здэн1я и находящихся въ неиъ 

отд'йльныхъ памятниковъ старины (ст'йнописи, иконостасовъ, иконъ, 

паникадилъ, колоколовъ и пр.).

4) Соображен1я въ пользу необходимости перед'Ьлки или 

расширешя здашя, главныиъ же образоиъ, акты осмотра пере- 

д'Ьлываемыхъ частей, съ техвическимъ уяснен!емъ иричинъ порчи 

памятаика и изложен!еиъ м^стныхъ услов!й, вызывающихъ пред- 

нолагаемыя перед'Ьлки.

5) Въ случай воабуждев!я вопроса о расширев!и церков- 

еаго здан1я необходимо представлять нланъ прилегающей м^ст-
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ности, съ обозвачен1емъ на немъ участка, на которомъ могла бы 

быть сооружена новам церковь.

При ходатайст'Ь о разр1>шев!и реставрац1и или ремонта зда- 

н!й должно ,быть также сообщено И М П Е Р А Т О Р С К О Й  Архео- 

логнческоб Конисс1и, какое именно лицо принимаетъ на себл 

отв'Ьтственвость за точное исиолнвн1е разр'Ьшеннаго нроекта.

Къ  сему нрисоединяются нижесл'Ьдующ1я справки и aaMt>

чан1я:

1) По ст. 91 Строит. Устава (издан1я 1900  г.) нод.1ежатъ 

охрана „церкви древн1я, т. е. построенный вообще не позже Х У И  

в'Ька, или хотя и нс древн1я, но зам'Ьчательныя по зодчеству 

или историческимъ воспоминан1Ямъ‘‘ .

2) Ст. 93 Строит. Устава, допускающая малые расходы 

на поддержан1е въ исправности церквей безъ исорашиван1я на 

то paap-bmeHiH впарх1альной власти, не можетъ быть распростра

няема на церкви древн1я (тр. ст. 95 Строиг. Устава).

3) Наши старинный деревянный здан1я (особенно церкви) 

по своему нащональному характеру, красотЬ, уютности заслужч- 

ваютъ спещальнаго вниман1я и самаго бережваго къ себЬ отно- 

тен'ш, тЬмъ болЬе, что ихъ сохранилось немного; поэтому пере- 

д'Ьлки въ нихъ крайне нежелательны, ремонтъ ихъ веобходииъ, а 

уничтожен!е должно отдаляться всЬми мерами. Церкви эти обык

новенно бываютъ сооружены весьма надежно въ строительеомъ 

отношен!и, изъ очень прочнаго Л‘Ьса и пмЬютъ скр'Ьпы, такъ 

что при должномъ ремонтЬ могутъ простоять дольше, ч'Ьмъ но- 

ставлевныя изъ новаго, особенно сырого матер1ала. Если старин

ная деревянная церковь значительно изветша.ла и оказывается 

совершенно излишнею на церковноиъ погостЬ. то, вместо разбор

ки ва иатер!а.1ъ, рекомендуется нереиести ее (по сношеши съ 

Археологической Коммисс1ей) на иное мЬсто, нанр., въ другое 

село, въ дереввю или на кладбин^е.
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4) Вопросы, относящ1еся-къ древнимъ памятникамъ зодчест

ва, разрешаются Археологическою Коммйсс1ею при учапми пред

ставителей отъ И М П Е Р А Т О Р С К О Й  Академ1и Худозкествъ, Св. 

Сивода, Министерства Внутренеихъ Делъ и особо приглашаемыхъ 

спец1алистовъ. Въ  случае возможности и особой веобходимости, 

Коммисслею для осмотра реставрпруемыхъ памятниковъ и ыяблю- 

ден1я за ходомъ работъ командируются ея члены или иныя для 

того назначаемыя лица. При вышеупомянутомъ обсужден1и, пе

рестройки въ древнихъ здан1яхъ, вызывающ1я искажен!е ихъ, 

безусловно не допускаются; расширен1е же позднихъ пристроекъ, 

если оно не нарушаетъ архитектурной цельности въ ‘ древнемъ 

плане здан1я (т. е. его общаго вида) и не искажаетъ самого па

мятника, не можетъ встретить особыхъ препятств'ш.

5) Присланные при проектахъ реставращи или ремонта 

фотографическ1е снимки остав.1яются въ архиве Археологической 

KoMMHccin.

‘  Распоряженш Ёпарх1альваго Начальства.
. > 1 1

Назначен*1я, леремещен1я и увольнен1я.

Свяшенникъ Омской enapxin, Димитр1й Крылонъ, согласно 

прошевш, резо.1юц1ей Его Преосвященства епископа Иннокент1я, 

отъ 22 февраля с. г. за Л* 937 принятъ въ томскую епарх!ю 

и опредгьлйнъ на старшее священническое место въ село Локтев- 

ское, бл. J\2 30 .

Шаломщикъ Тайнинской Димитр'швской церкви. Алтайской 

Духовной Мисс!и, Ил 1Я Оелидовъ, 3 февраля с. г. рукоположенъ 

Его Преосвящепствомъ епископомъ Иннокепт1емъ во дгакона къ 

той же церкви.
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Лсалом^тш Барнаульскаго Цетропавлонс/саго собора Па- 

прлг Лияуновъ 30 января с. г. Его Преоосвященствомъ, еписко- 

поиъ Инно1;енг1емъ, рукотлооюенъ вь сапъ дшкона, съ оставле- 

nioMb на ванймае.помъ M tcrli псаломщика пазвяныаго собора.

Д 1 8конг градо-Колыванскаго Троицкаго собора Димитр1й 

Сосунонъ, 17 февраля с. г. рукоположенъ во священника къ 

церкви с. Георг1евскаго, бл. 16, по резолюц'1И Его Преосвн- 

щенстиа, отъ 16 февраля за Л; 752.

Исаломщикь СвятО'Троицвой церкви села Черно-Авуйскаго 

Алт. Дух. Мисс1и, 1ояннъ. Чисмочаковъ, 20 января с. г. Его 

Преосвнщенствомъ, Енископомъ Иннокент'1емъ, рукоположенъ въ 
сайг dianoua къ той же церкви.

Заштатный исаломщикь Пензенской епарх!и Яковъ Ва- 

си.льевъ Еланск1й журнальнымъ опред'Ьлее1емъ духовной консисто- 

р1*и, утвержденвымъ Его Преосвяшенствомъ 5 марта с. г. за 1101, 

временно но^наченъ на псаломщическое м^сто къ церкви св. 1оанна 

Л^ствичника въ г. Томска.

Журнальнымъ по-тановлен1емъ кснсистор1и, утвержденнымъ 

Его Преосвященсгвомъ 3 марта с. г. за № 1058, и. д. та- 
ломщика с. Верхъ-Майзасскаго, благоч. № 34, Павелъ Еланск1й, 

оставленъ на .заним>̂ емозгъ м-Ь̂ тФ̂  еще на одййъ годъ до 1 марта 
1909 года.

Дшкоиъ Валер1анъ Коеюховъ резолюц1еЙ Его Высокопрео

священства, отъ 14 октября 1906 г. за Л*® 5059 , назначенный 
сверхштатнымъ священникомъ церкви с. ЗагаЙновскаго, благочин1я 

Л® 35, Его Цреосвященствомъ, Енископомъ Иннокентгемъ, 14 

января 1907 года рукоположенъ во священника къ названной 
церкви.

Журнальнымъ онредЬлеиемъ духовной консистории, утвержден

нымъ Его Высокопреоснященныиъ 4 февраля с. г. за № 67, 

священнмкъ села Уртама Васил1й Мраморвовъ назначенъ испр.
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долж. благочиннаго JSi: -i, вм'Ьсто состоявшаго до сею времени въ

атой должности свлщенвина Герасима Репьева, иерем'йщеннаго,

согласно нрошен!ю, настолтелемъ Томской Мухино-Бугорской церкви.
• __

Студентъ Томской Духовной Семинар1и Пантелеимонъ По- 

ствнковъ резолющей Его ПреосвЯ|Цвнства, Иреосвященн'ййшаго Ин- 

иокент!я, Енискоиа Б*1Йскаго, назна̂ сенъ на штатное нсаломщиче* 

ское MtcTO въ село Макарьевское Алтайской Духовной Мисс'т.

Д{аконъ церкви села Старо-Бутнрскаго 1оаныъ Марсовъ, по 

журнальному опред'йлен1ю консистор'ш, утв. Его Преосвлщ. 13 февр. 

1908 г. за Je 619,  переведенъ на штатное д1аконское м^сто 

къ церкви села Баевскаго, благоч. 38.

Псаломщикъ с. БобарыкинскагОк благоч. 5, Семенъ Гир- 

саиовъ, журвальнымъ* oupeA’b.ieiiieirb Консистор1и, утвержденнынъ 
Его Преосвлщенствомъ 16 февраля с. г. за Л® 765, переведенъ
на псаломщическое-же м^сто въ село Монастырское, того-же бла- 

гочон1я Л* 5.
Испол. д. псаломщика с. Воронова, благоч. № 4, Владим1ръ Са- 

впцкш резолющей Его Преосвященства, Епископа И ннокрнт1я , 
отъ 20 февраля с. г. оа 883 , перемтценъ и. д. псаломщи

ка къ градо-Тоиской Мухино-Бугорской церкви, бл. № 1.

Состоящге на псаломщическихъ м'Ьстяхъ: въ сел'Ь Зер- 

кальскомъ церковникъ Пстръ Переверзевъ и въ сел'Ь Г йлрвъ-Логъ

и. д. псаломщика ВасилШ Серг'Ьевъ, по журнальному опред'Ьлен1ю 

KOHCHCTopin отъ 25 января 1908 г.-, утв. Его Преосвлщ. 13 февр.

с. .^^20, переведены одинъ на м^сто другого, согласно про- 

шен!ю и для пользы службы.

Озященникъ с. Кабаклинскаго, бл. № 33, А.1ександръ Хо- 

перск1й, по резолющи Его Преесвященства, Преосвящепнаго Ин- 

нокент1я, отъ 18 февраля с. г. за Je 823 , согласно прошен1ю, 

перемтценъ на свящепническое-же M*bcTO въ село Боровское, 

благоч. J'c 26.
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Резолюц1ей Его Высокопреосвященства, отъ ] 7 февраля с. г. 
за № 108, д1акоеъ Томскаго Троицкаго Каоедральнаго Сабора 
Васил1й Руковишниковъ перрм-Ьщенъ на штатное д1аконское м-Ьсто 
къ Благов-Ьщеяской церкви г. Томска, а на его м-Ьсто въ Каеед- 
ральпнй Ооборъ опред'Ьленъ д1аконъ, состояга1й въ должности 
псаломщика при томъ собор'Ь, Васил1й Птицынъ.

Псаломщркъ села Салаирскаго, благоч. № 13, Александръ 
Поповъ, резолюшей Его Преосвященства, отъ 16 <ревраля с. г. 
за ^  1 Ъ Ъ ,  п е р е м т ь щ е н ъ ш  псалощическое м*Ьсто къ церкви с. Ву- 
’ланйхинскаго благоч. № 24.

Журнальныиъ опр. консистор1и, утв. Его Преосвящ. 13 
февраля 1908 г. .ча № 617, и. д. у гс а л о м щ и к а  нри церкви 
села Полуямокъ, благочин1я 37, Теорий Жигулевъ переведенъ^ 

согласно прогаен1ю, на псалом щи ческое м̂ сто къ церкви села 
Каипскаго, того-же благочин1я.

Вывш1й исправляющ1й должность псаломщика с. Вергульска- 
го, б.лагочигпя 23, Димитр1й Хромцовъ jio журнальному оп- 
ред'Ьлен1ю Духовной консистор1и, утвержденному Его Преосвящен* 
ствомъ 16 февраля, допущенъ къ исполнен1ю псаломщическнхъ 
обязанностей къ церкви села Нелюбинскаго, благочишя .V 4, до 
напала учебнаго 190Vo г.

Сынъ псаломщика Михаилъ Сеиеновъ Музалевсюй dont/щенъ 

къ и с п о л н е т ю  п с а л о м щ и и е с к и х ъ  о б я з а н н о с т е й  къ церкви села 
Ново-Каропузскаго, б.лагоч. № 22, срокомъ до 1 января 1909 г.

Учитель Кунаковской школы грамоты Адамъ веодосенко, 
резолюц1ей Его Преосвященства, Епискона Иннокент!я, отъ 18 фев
раля с. г. за №'805, н а ш а ч е н ъ  ц е р к о в н и к о м ъ  къ Покровской 
церкви с. Данковскаго, благоч. № 3, срокомъ на 1 годъ.

Бнвш’1й и. д. псаломщика с. Кипринскаго Александръ Ро- 
зановъ, журнальнымъ опред'Ьлен1емъ консистор1и, утвержденныиъ 
Его Преосвященствомъ 13 февраля с. г. за № 621, н а зн а ч е н ъ
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на псаломщичвское мчьсто къ церкви с. Усятскаго, б.т. № 14, 
срокомъ на 1 годъ до 1 февраля 1909 годя.

BuBinifi воснитавникъ У класса Томской Духовной Семина- 
р1и Валентинъ Поповъ резолюц1ею Его Преосвященства, Преосвя- 
щеннаго Иянокевт1я, отъ 17 февраля с. г. за № 798, опредтъ-’ 
лень псаломщикомъ къ Покровской церкви с. Лянинскаго, бла- 
гочвн1‘я № 21.

Псаломщпкъ-учитель, состоящ1й на д1аконской ваканс1и нри 
церкви села Меньщиковскаго, благоч. № 34, Вен1аминъ Горск1й, 
согласно орогаен1ю, по журна.1Ьному опред'Ьленхю консистор1и, ут- 
вержденному Его Преосвященствомъ 13 февраля с. г. за № 620, 
уволенъ побол'Ьзни за-штатъи приписанъ къ градо-Каинскому собору-

Штатный д'шконъ церкви на ст. „Боготолъ" С. ж. д., Гоаннъ 
Бехтеревъ, резолюц1ей Его Высоконреосвященства, отъ 5 февраля
с. г. за № 53, уволенъ отъ занимаемаго м'Ьста, а на его м'Ьсто 
назначенъ священникъ Владин!ръ Лахинъ.

И. д. псаломщика ц. с. Кауракскаго м'̂ щанинъ Валентинъ 
Аргиовъ журналомъ консистор’ш, утвержденныиъ Его Преосвя
щенствомъ 16 февраля, отстраненъ отъ занимаемой должности.

Согласно журнальному определен!») консистор!и, состоявшему
ся 31 декабря 1907 г. по 332 ст. Уст. Д. Кон., жаломщикь 
с. Больше-Трубачевскаго 1оаннъ Жшшъ лишенъ заимаемаго гатат- 
наго пС|'1Ломщическаго MlicTa и исключенъ изъ духовнаго зван!я.

Рясофорный послушникь Б!йскаго Арх!ерейскаго дома 0ео- 
доръ Титовъ Сукорск1й, происходящ!й изъ крестьявъ Могилевской 
губерн!и, Оршанскаго у'Ьзда, Старосельской волости, 2 февраля 
с. г. Его Преосвященствомъ, Еиископ'омъ Иннокент!емъ, постри
жет въ монашество съ именемъ »0еогностъ“ .

Бывш!й воспитанникъ 1-го класса Томской Духовной Семи- 
Павелъ Пушкаревъ резолюц1ей Его Преосвященства, отъ 19 фе-
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враля с. г. аа 872, оиред'Ьленъ вр. и. д. псаломщика къ 
церкви с. Локтевскаго, бл. № 30.

Uo журвальному оиред'Ьлев1Ю Консистор1и, утвержденвому 
Его иреосвященствомъ отъ 13 сего февраля за Л* 591 псалои- 
щикъ ц. г. Вагоневскаго, благ. J'e 13, Дмитр1й Шалабановъ 
перем'Ьщевъ на псалоищическое лгЬсто къ ц. с. Кулаковскаго, 
благоч. Л; 2.

Согласно журнальному онред'Ьлен1ю Консистор1и, состоявше
муся 19 января с. г., но 332 ст. уст. Дух. Коне., утвержденному 
Яреогвященныиъ Иннокент1емъ 13 февраля ор. и. д. пса.юмщи- 
ка села Орловскаго, бл. № 32, А(1(анас1й Глугааковъ отъ зани- 
маемаго и1>ста отстраненъ.

Исаломщшъ церкви с. Михайловскаго, благоч. 25. Ан
дрей Катасановъ, резолюц1ей Его Преосвященства 18 февраля 
1908 г. за М 833, опредгьленъ, съ рукоположен1емъ 24 февра
ля въ санъ, д1каономъ къ церкви с. Мыруткиаскаго, благоч.

28 на д1акон. м-Ьсто.
Журнальннмъ пост. Консистор1и, утв. Его Васокопреосвящен- 

ствомъ 26 января 1908 года за 37, и. д. Благочиннаго 
Л 22 Священникъ Серггй Вгьлорцсовъ въ занимаемой должно
сти Влагочиннаю утвержденъ.

Д1аковъ Одигитр1евской церкви Села Караканскаго, бл. 
Л 13, Петръ Георпевъ Любивовъ, 24 (ревраля с. г. руноположенъ 
во священника и, согласно резолюц’ш Его Преосвященства отъ 
20 февра.тя за № 902, опред'Ьленъ священникомъ въ носе- 
локъ Повяренкинск!й, благоч. 9.

И 3 В Ъ  С Т  I Я
Исаломщикъ Христо-Рождественской церкви села Ново- 

Карапувскаго, благоч. Л® 22, Симеонъ Музалевск1й 11 января 
с. г., волею Бож1ею, скончался.
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27 декабря 1907 года, волею Бож1ею, скончался снящсн- 
еикъ Михаило-Архаагельской церкви с. Семеновскаго Николай 
Лавровъ.

Открыт1е самостоятельныхъ ириходовь.
Указомъ СВ. Синода отъ 22 декабря м, г .  за № 15614, 

въ Алтайской Духовной Миссш открыты при перквыхъ: Ни
кольской въ Усть-Канскомъ стан’Ь и Димитр1евской въ Матур- 
скомъ стан  ̂ штатные принты изъ священника, двухъ псалом- 
щиковъ въ каждой церкви, съ тЬмъ, чтобы принты, съ содержа- 
н!емъ на средства Алтайской Мисс!и, и вторые осаломщическ1я 
ваканс1и въ cocraBt принта были зам'Ьщены учителями Mnccio* 
нерскихъ школъ изъ инородцевъ.

Утвержден1е въ должности церковныхъ старость.

Утверждены въ должности церковныхъ старостъ Его высо- 
копреосвященствомъ, Высокопреосвященн'Ьйшимъ Макар1емъ, Apxie- 
пископомъ Томскимъ и Барнаульскимъ:

1 Крестьянинъ села Вагановскаго Серг-Ьй Илар'тновъ Чир- 
ковъ къ Христово-Рождественской церкви того-же села, благ* 
№ 13, 26 декабря 1907 г., за № 7578, на первое трехл'Ьт!е.

2 Крестьянинъ села Борисовскаго Маркъ Хосифовъ Харито- 
новъ къ Николаевской церкви того же села, благ. № 13, 26 
декабря 1907 г., за № 7578, на первое трехл'Ьт1е.

3 Крестьянинъ села Брюхановскаго Стефанъ Николаевъ 
Пьянковъ къ Свято- Троицкой церкви того же ce.ia, благ. № 13. 
26 декабоя 1907 г. за 7578, на третье ^pexлtтie.

4 Крестьянинъ дер. Тарадановой Никифоръ Савельевъ 
Колбинъ къ Христо-Рождественской церкви села Малыгаевскаго
б.лаг. А; 35, 8 декабря 1907 г., за № 7186, на первое трех- 
л'Ьт1е.
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5 Крестьян и нъ села Ярославова Лога Маркъ Егорьевъ 
Моисеенко къ Успенской церкви того же села, благ. № 37, 8 де
кабря 1907 г., за Д; 7184, не первое трехл'Ьт1е.

6 Крестьянинъ дер. Старо-Лрковой Васил1й Стефаеовъ Су- 
хининъ къ Троицкой церкви села Чисто-Озернаго, благ. Д* 22, 
8 декабря 1907 г., за Де 7185, па первое трехл̂ т1е.

7 Крестьянинъ села Керевскаго Архппъ Вагильевъ Григорь- 
евъ къ Николаевской церкви того же села, благ. Дй 4 14 де
кабря 1907 г., за Де 7420, на первое трехл'Ьт1е.

8 Крестьянинъ дер. Мостовой Мартем!анъ Петровъ Волковъ 
къ Троицкой Единов'Ьрческой церкви села Сузнгинскаго, благ. 
Д! 16, 14 декабря 1907 г., зл 7421, на первое трех.гЬЯе.

■9 Крестьянинъ села Легослаевскаго Миронъ Евграфовъ За- 
госкинъ къ Михаиле-Архангельской церкви того же* села, благ.

16, 15 декабря 1907 г., за № 7421, на первое трехлЬт1е.

10 Крестьянинъ дер. Шагаловой Николай Двмитр1евъ 
Тропинъ къ Христо-Рождественской церкви села Оедосовскаго, 
благ. Де 16, 14 декабря 1907 г., за 7421, па первое трех- 
Л'Ьт1е.

И Крестьянинъ села Ново-Крестьяескаго Матвей Никифо- 
ровъ Князевъ къ Покровской церкви того же села, благ. Де 38, 
26 декабря 1907 г., за Де 7583, на первое трехл’Ьт1е.

12 Купецъ 1-й гильд1и гор. Каивска Николай Васильевичъ 
Шкроевъ къ граДО'Каннской Хоанно-Нредтеченской церкви, благ. 
Де 23, 26 декабря 1907 г., за Дё 7582, на второе трехлът1е

13 Крестьянинъ села Ново-Гутовскаго Пл1'я Михайловъ 
Гутовъ къ Инвокент'швской церкви того же ce.ia, благ. Д? 22, 
26 декабря 1907 г., за Д6 7573, на первое Tpexâ Tie.
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•Отъ Тонскаго Eiiapxia.ibHf4ro Попечительства.

Списонъ участниковъ кассы взаимопомощи осирот^лыхъ 
семьямъ священноцерковно-служителей. Томской > епарх1и, 

состоящихъ въ 6лагочин1и № 26-мъ за 1907 годъ.

Прото1ерей Петръ Дягвлевъ съ 1903 аккур.
Свлщенвикп: Николай Квихниковъ »

Васил!б 1[евсЕ'|й S n п

. ' ' Стефаиъ Добров равовъ n 1?

.. ( • ' Николай Дягилевъ >j. n ' 77
Михаилъ Шаровъ 1 n 77
Всеволодъ Титовъ . ■ n 77
Васил1й Асписовъ yt п

Оирсъ Авохиьъ n 77

Нетръ Ярцевъ n 77

Серий Черемновъ 77 77
на вакавс1в Стефавъ Поповь '». ̂  b f ■*- 79

д1аконовъ Петръ Рафальск!й -■ ■■
Д1аковы на вакавс1и псалоищиковъ:̂ Ш

0 - р
Николай Ильинешй n 97

Александръ Хероновъ » ' 177

Псаломщики: Петръ Козыревъ , I: iCя 97

Хоаннъ Виноградовъ я 79

Константинъ Митрофановъ я 99

Павелъ Анохинъ я 99

- Владим1ръ Зудиловъ я 79

Витал1й Димитр1евъ V) 77

Михаилъ Поповъ , , • ‘. •' ’ >! iSj
1. 1- !■

я 97

Ьаннъ Суторминъ р. K-:ii я (Ч.. 97

Евдокимъ Черемновъ )i .v!' съ 1904
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.Пеаломшикя: Николай Тимоф о̂въ о'и;. <1905 ак.
Павелъ Гусевъ 1906 ^

tfxidie >Ц1Г̂‘ fJJeoHTiit Совбитоиъ̂ ОйН ifBOHUiirf'ei
.Mix̂  Участники кассы,Юерешедшм въ № 26-е благочише носл-Ь «
1907' года, CB'bA'l’.HiH о кото1Шхъ стало быть им-Ьются только со 
времени перехода изъ другихъ благочин1й съ 1906 года 
•: Священники: Александръ Владим1ровъ 1906 „

Петръ Авровъ;?? и - „ „
1оаннъ Назаровъ  ̂ 1905 „

- 1оаннъ Книжниковъ гяч м 1904 ^
Псаломщики: Иванъ Лазуткинъ I к съ 1905 „

беодоръ Тюковъ " * ' г 1906 ,
Андрей Б'Ьлоуско ' . . 1907 ,

.'il и

ИЗВЛЕЧЕН1Е
i

ИЗЪ отчета Камитета по постройк% новыхъ здан1й для 
Томского Епарх1альнаго женснаго училища о npHXoat, рас- 
x o д t и ocTOTHt денежныхъ суммъ и матер1аловъза 1906 г.

I I

ПрИХОДЪ денежныхъ суммъ. Пааичмыми. , »;»® о бумагами.

Къ 1 января 1906 Г. остава- 42336 р. 92 к. 107000 р.—
лось

Въ 1906 г. поступило:
I) Въ с̂ 1етъ 68.000 р., ко

торые им'Ьли поступить въ 1906 г. 
въ Комитетъ по проекту распре- 
д'Ьлен1Я поступлен1й, указанныхъ 
X обще-епярх1альнымъ съ’Ьздомъ,
утвержденному Его Преосвящен- J

Д р «1п р УТ

■ 1 ..Г

.1 О'ЛбюГ

/у
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ЖИЛИ въ сердцахъ русскихъ людей п что
бы солип,е счаст1я зас1яло над i, нашей imo- 
гучей родной землей‘‘.

Наставлен1е Его Высокопреосвященства, Высокопреосвящен- 

Htiimaro 1У1акар1я, Арх1епископа Томскаго и Барнаульскаго.

О ПОЧ ИТ А Н1 Й СВЯЩЕННИКОВЧз .

Бойся Бош, сынъ мой, и iepeu Ею чти.

Священники-служители Христовы, преемники аностольскаго слу- 
жен1я. Къ пастырямъ церкви относится то, что сказано было 
Господомъ Апостоламъ: Слушающей оасъ Меня слушаетъ; и 
отвершющшся впсъ Меня отвергается (Лук. 10, 16). /Урм- 
ннмающш того, кою Я пошлю, Меня принимаетъ{1олш. 13. 20).

Итакъ, если слушаешь священника, слушаешь Христа; принц* 
маешь священника, принимаешь Христа. Не пренебрегай свяп̂ ен- 
никомъ, .хотя онъ и бЬденъ, и простъ. Не уничижай священника 
.за то, что онъ не важечъ по своему внешнему виду. ВЬдь и 
Апостолы были бЪдны, просты и по вц-Ьшнему виду не были 
важны. Священники служители Христовы, подобны скудельнымъ 
сосудамъ или, что тоже, глиняпыиъ горшкамъ, пепрочнымъ, всег- 
да̂ г̂отовымъ разбиться и нс красивымъ. Но они носятъ въ себ1; 
сокровище Бож1ей благодати. Не для того ли Господу угодно 
было даровать свою б.тагодать священнпкамъ немощнымъ, кякъ 
бы вложить ее въ глинянные сосуды, чтобы пикто изъ пихъ не 
могъ возгордигься, раздавая это сокровище благодати другимъ и 
сознавая себя въ тоже время по внешнему виду столь слабымъ 
и малоц'Ьпныиъ, какъ глинянный сосудъ. Но пастырямъ церкви
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съ этой благолятью дана такая рласть, какой не им'Ьетъ никто 
изъ земныхъ властей. И пъ самомъ д'Ьл'Ь, дано ли какому либо 
начальнику на земл1> право заключать гр'Ьшника въ адъ и изво
дить изъ него? Затворять двери рая и отворять ихъ, какъ дано 
все это настырямъ. Изъ чего это видно?

Изъ словъ Христовыхъ, сказанныхъ Аностоламъ: что свяжете 
на земл-Ь. то булетъ связано на небЬ (а связаннаго въ рай не 
нустятъ); И что разр'Ьтнте па земл'Ь, то будетъ разрешено на 
неб-Ь (Мато 18, 18). А это значптъ, что разр'Ьгаенный получить 
свободный входъ въ царство небесное. Почитая священниковъ, 
снабжайте ихъ всЬмъ необходимымъ для жизни, и нищей и одеж
дой, устраивайте ииъ жилища, отдавайте имъ вазеаченное содер- 
жан1е. Делайте такъ для того, чтобы они могли съ радостью 
исполнять свое служен1е, безь воздыхан1я о своихъ нуждахъ и 
безъ заботъ о своей семь1>. Ибо вамъ не будетъ полезно, если 
священникъ будетъ служить вамъ съ печалью и воздыхан1емъ. 
Отдавайте имъ должное охотно, какъ самому Христу; ибо Гос
подь сказалъ о своихъ служнтеляхъ апостолахъ: кто напоить
васъ чашею воды во имя Мое, потому что вы Христовы, истин
но говорю вамъ, не потеряеть награды своей (Марк. 9 11, 13).

Не думайте, что вы, давая священнику ругу или что другое, 
д'Ьлаете ему милость; н'Ьть вы отдаете то, что вы должны от
дать за служен1е его вамъ. Онъ достоинъ этого, какъ сказалъ и 
Самъ Господь объ апостолахъ: трудящШся достоинъ пропита- 
тя (Мате. 10, 10). Мало того: вы даете священнику гораздо 
меньше того, что получаете чрезъ него; ибо вы даете ему зем
ное, а чрезъ него получаете небесное; даете тл'Ьеное; а получае
те нетленное, в'Ьчное; даете потребное для т'Ьла, а получаете 
потребное для души; душа же важнее т'Ьла. Когда даете что 
либо свящеанику, д'Ьлайте это охотно, съ веселымъ лицемъ, безъ
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упрековъ, чтобы у васъ ае выходило такъ, какъ говоритъ народ
ное изречеше: ложкой кормитъ, а черешкоиъ колетъ.

Итакъ, бойся, сынъ мой, Бога и iepen Его чти. Слушайся 
священника; отдавай ему должное; д-йлай вто съ охотою, ибо, 
какъ бы Христу даешь, отъ Христа получишь и воздаян1е.

,,Вы дадите ниъ ястп'".

Одинъ изъ видныхъ участниковъ нредсобореаго црисутств1я 
высказалъ, между прочимъ сл-йдующее: „въ древней церкви м1ря- 
не жили одною жпзн1ю, между м1ромъ и церков1ю было иогтоян- 
ное взаимод'ййств1е, что, конечно, отражалось п па народной 
нравственности. Теперь не то: на эту просв'йтителъную сторону 
д-йла, на этическое развит1е, какъ отдйльнаго челов1>ка, такъ и 
всего общества, у пасъ мало обращается вниман1я, у насъ нйтъ 
настоящаго просв'йтительнаго церковнаге учительства! Отъ этого 
и нроисходитъ, что MHorio бФ.гутъ отъ насъ въ расколъ, въ 
штунду, туда, гд'й челов'йку читаютъ и объясняютъ (хотя часто 
плохо, односторонне) с.тово Вож1е... Pyccicifi челов'йкъ— прирож
денный этикъ, оиъ ищетъ въ церкви рдзр'йшен1я разныхъ смуща- 
ющихъ его недоум'йп1й, онъ нщетъ отъ нея вравственнаго поуче- 
н1я и зачастую не находитъ ответа. Онъ хочетъ прЬбщиться къ 
религ1озной деятельности церкви, а ему предлагаютъ довольство
ваться обрядомъ и таинствами, да и то не объясняя ихъ значе- 
Н1‘я “ . Мы нрввели эти мысли, какъ указап1е на практическое 
осуществлен1е евангельской истины: „вы дадите нмъ яспт^. 
Нельзя не согласиться, что приведепныя слова участника предсо- 
борнаго ирисутств1я заключаютъ въ ce6li горькую истину, за
ставляющую глубоко задуматься каждаго, кому дороги интересы 
церкви и русской народности. Наше время переустройства вс'йхъ
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формъ жизни и иереоц1>нки вс'Ьхъ ц'Ьнностей, какъ  теперь нринл- 
то вы раж агьсд, расш атало стары е устои. U p u  таки хъ  уелов!яхъ 
отъ свящ енника требуется особая энерг1я, «чтобы съ  усп'Ьхоиъ 
проходить свое пастырское служев'ш въ п р и хо д ^ ,. - т

„Е сле мы равнодушны къ  ̂ голоду и вообще къ  матер1альной 
нужд'Ь яаш и хъ б р ать ев ъ — ш пнетъ одинъ гвящ енникъ, то еще 
больше равнодушны мы къ ихъ духовно-нравствевном у состоян1ю. 
В р а гъ  сЬ етъ плевелы на нив'Ь нашей духовной, а мы гпимъ. 
П ри хр аи ахъ  Б ож 1ихъ почти везд'Ь есть школы, но мы равно
душны къ нимъ. В ъ  семь'Ь приходской врагъ  с'Ьетъ плевелы 
соблазна. Все святое колеблется имъ: в^ ра, царь, родина. Люди 
только зовутся православными, а  на д'Ьл'Ь не таковы . Власти не 
почитаю тся, достоян1е ближняго не щ адится: кругомъ грабежи, 
разбои, возстан1я и т . п. И все это д ^ л аю ть прихожане храмовъ 
Бож 1ихъ, чада Х ри стовы . Н о что же д'Ьлаютъ и хъ  братья при
хожане? Они видя не впдятъ и слыша не слы ш атъ. И въ этомъ 
горе наше. Развф  приходу неизв'Ьстно, что творитсд среди него? 
Разв-Ь не зеаю тъ прихож ане, какъ велки вход ятъ  вь нриход- 
ское стадо, какъ соблазняю тъ они сдабы хъ духом ъ на грабежи, 
измену, бунты и т. н. Н Ь т ь , все эточв'Ьдомо прихожанамъ, да 
молчатъ они и д аю тъ  просторъ злу, ч'Ьмъ и губ я тъ  себя и бра- 
тьевъ св о и х ъ ... И печально становится пасты рямъ, при вид^ 
оскуд’Ьв1я братства у н р и хо ж ан ъ "... П о к а  въ п р и ход ахъ  не бу- 
д е тъ  молитвенваго едпнен1я и б ратства во Х р и с т а , то приходы 
не б уд утъ  выполнять своего хрпст1анскаго вазпачен'ш. Древн1'я 
аностольс1пя церковпыя общины были живыми союзами людей, 
объедииенны хъ в'Ьрою, молитвою и любов1ю. В о тъ  эту то посл’Ьд- 
пюю идею и надо возвра 1цать и вош и ты вать въ прпходахъ. 
Э то— великая зад ача правос^тавныхъ пасты рей, зад ач а , особенно 
пастоятельная въ переживаемые памп дни. Если бы эта задача 
всегда выполпялась православвыми пастырями, 'т о ,  ножетъ быть>
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и ue иыло бы тон страшной розни между различными обществен
ными классами и элементами, которая съ такою силою и остро
той сказывается теперь. Е сли  бы православные пастыри всегда 
заботились объ укр'Ьплен1‘и въ своихъ приходахъ созна1пя един
ства, если бы они всегда содействовали развит1ю въ нихъ обща- 
го братского д е л а , это уже давно бы слило приходы въ так1я 
к р е п т я  массы, что невозможво было бы въ нихъ возникновен1е 
полнаго отчуждев1я ни отъ церкви, ни отъ нашихъ русскихъ 
народно-государствевны хъ началъ. Необходимо только, ч тоб ы -'са
мо духовенство веровало въ то лело, которое оно поставлено 
д ел а ть . Н адо самимъ пастырямъ проникнуться важност1ю идеи 
возроздеы1я прихода на духовны хъ вачалахъ. П очва для этого 
благопр1ятаа. М нопе уже созваютъ. что потеряна надежда найти 
cuaceeie помимо веры . Р1нтеллагенты, потерявппе Б ога, ищ утъ 
Е г о , и пастыри должны указать Е го . Одинъ пастырь основатель
но заявляетъ: , В ъ  Е ваеге.п и  сказано: ищите прежде царств1я 
Бож1я и все остальное приложится вамъ. Н е хочется еамъ, пасты- 
р я м !, взяться за это живое д ел о, великое и важное, изъ-за на- 
т и х ъ  мелочвыхъ ж итейскихъ делиш екъ, по намъ необходимо за 
него взяться съ свойственной духовнымъ деятвлям ъ энерпен». 
Н асъ , духовны хъ, укоряютъ въ косаостн, неподвижности, иедея- 
тельности. Н адо сбросить съ себя недостатки и на д е л е  показать, 
что мы не устами только чтимъ Б ога, но и сердцемъ исповеду- 
емъ Е го . Интеллигенты, потерявш1е в ер у , но ищущ1е Б ога, бли
же стоятъ къ Н ему, чемъ мы, чтущ 1е Бога только устами сво- 
имп“ (О рлов. Е п а р х . В е д ) .

П робудитесь же съ началомъ новаго года, духовные вожди на
родные, вызывайте въ народе еще неутрачепвыя вмъ сокровища 
могучаго д ух а  и веры! П ока не поздно говорить, учить, давать 
пищ у уму И'̂ * сердцу, итти т у д а , въ самую жизнь, чтобы о т д е 
лять здоровые организмы, заганвающ1е врачевать, гнилые уд ал я ть.
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С оздайте нрежде всего въ ириход'Ь верую щ ее, разсуждающее 
братство. П росите у -людей по апостольски „н е  им ущ ествъ", а 
„ д у ш ъ “ , создайте дей ствительное братство людей, и это братство 
само, въ силу естественнаго ход а вещей, вай д етъ  и бедняковъ, 
отыщ етъ и средства, какъ имъ помочь. Учредите со ветъ , etp y 
разумею щ 1й, и к'Ь Х р и с т у  устремляю 1щ й ся, а за^темъ явится 
возможность разсуж дать и объ отногаен1яхъ экономическихъ. Въ 
р ук а х ъ  пастыря Бож'щ д е л о . Е го  невозможно не лю бить, какъ 
нельзя, чтобы пастырь не любилъ Б о га . П о ш б и т е  народъ со 
всею его серенькою  сумрачною жизн1ю, проникнитесь его интере
сам и ... И  народъ полюбитъ нпсъ, б удетъ  внимать каждому ваше
му слову, пойдетъ за вами. П ройдите по д ер евн е, обойдите все 
избы, всмотритесь въ эту жизнь, въ эти кошмары суевер1я, жес
токости, въ затаенные уголки горячей вер ы , любви, и вы заго
ворите так ъ , что васъ б уд утъ  слуп 1ать, хотя бы вы были косво- 
язы чны ... У тихнетъ буря; минуетъ темная ночь; настанетъ девь 
с в е т а , зальетъ онъ своими животворными лучами всю землю, 
о свети тъ  каждый самый забытый уголокъ нашей ж изни... Идите 
же см ело н австр еч у современному потоку жизни, идите съ крес- 
томъ Х ристовы м ъ въ р у к а х ъ , съ нламенной верой  въ непрелож
ность и вечность Х р и сто ва  учен:я и надеждой на недалекое 
свет.1 ое будущ ее.

. ' , . (К ал . В).
iO.

Д1’.ница Tiiriaiia 1ерем1ева Чевалкова.
• t

Изъ жизни новопростъщгнной паствы на Алтагь.
■ь

П редлагаем ы й разсказъ нринадлеж итъ j,м онахине Магдали
н е , н остри ж еви ц е Улалинскаго М иссю нерскаго на А .тта е  мона
сты ря, нервой инокине изъ дочерей новокрёщ евпы хъ Телеутовъ,
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ж ивш нхъ въ Улал'Ё и иросв'Ёщееныхъ святымъ |{рещен1емъ бла* 
женноП памяти о. Архииандритомъ М акар!емъ.

М. М агдалина— въ Mip-fe М ар1я, 6 7  л'Ьтъ,— дочь миспо- 
вера, Прото1ерея М ихаила Чепалкова, служивш аго иереводчикомъ 
при О. Архимандрит'Ё М акар1и. В ъ  настоящее время она слу
ж и ть въ MHCcin, завЬ дуя л'ктскимъ 11р1ютомъ на ЧолышманЬ, за 
Телецкииъ озеромъ. Т ат1аеа , о которой разсказы ваетъ м. М аг
далина, была ея близкой родственницей и подругой. Об-Ь ohIj 
принадлежали къ числу т'Ёхъ немногихъ блягочестивыхъ a Ijbuux , 
которыя положили начало женскаго иночества на Алта'Ь.

Д'Ьвица Т ат1ан а, дочь телеута 1ерем!и Ч евалкова, крещен- 
наго О. А рхииандритом ъ М акар1емъ, живпшго весьма благочест
но, скончавш агося, посл-к христ1анскаго напутствован1я о. М ака- 
р1емъ, мирной христ1’ анскою кончиною и съ особенною чест1ю имъ 
же погребеннаго. Посл1> него остались вдова, сынъ и три доче* 
ри, воспитанный въ благочестивыхъ иравилахъ христ1анской жиз
ни. И зъ нихъ младшая Татчана отличалась особенной B O c n p iiiM -  

ЧИВОСТ1Ю и благочест1емъ. Н аученная r p a M O T t ,  она любила чи
тать и слуш ать слово Бож1е и жит1я святы хъ, зеопустительно по 
праздникамъ ходила въ церковь, п'кла въ церкви вм’кст'к съ 
другими, любила п^ть канты изъ лепты. BM'kcTt съ двоими под
ругами, въ числ-к которыхъ первая была Магдалина (M ap ia), 
Т ат1ава возым'кла желан1'с  послужить Господу въ непорочномъ 
д'квств'к. За отказъ свонмъ роднымъ выйти за предлагаемаго ими 
жениха Тат1ана мвого нотерп^кла отъ нихъ обидъ и оскорблев1й.

Н е задолго ^о коечивы ел начато было стросн'ю дома для 
д к въ  и вдовицъ, пожелавшихъ посвятить себя на служев1е Бо
гу . Виосл'кдств1и этотъ домъ былъ жилищемъ для сестеръ общи
ны, открытой въ Ула.гк въ началt  ш естидесятыхъ годовъ. Н е- 
.задолго передъ смерт1к» своею Тат1апа какъ бы получила о т -

’ ) Tariaiia ум. 5 ‘ноля 1858.
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кровен1е о близкой кончин'Ь сиоей, о чсмъ и говорится въ раз- 
сказ'й, перонедснномъ нами ci алтанскаго подлинника разсказ- 
чицы.

Рззсказъ озаглавленъ такъ:

О ТОМ Ь, что гонорила Тат1ана 1ерем1евна.

Въ то '1Ъ годъ, когда ей должно было умереть, зимой она 
часто говорила о гноей смерти. Бывало, съ глубокимъ раздумь- 
емъ и скорб1н) скажетъ она: о, Господи! какъ это люди умира- 
ютъ] я весьма удивляюсь этому. Что это за тайна смерти? Сколь
ко умерл(̂  людей, сколько умерло нашихъ родныхъ и знакомыхъ, 
U ни одинъ изъ нихъ ое сказалъ: „вотъ я теперь умираю, съ
вами разлучаюсь*. Когда мы умремъ, не тоже ли будетъ и съ 
нами?. Я думаю, что это такъ Богомъ onpei'b'ieHO и никто не 
можетъ сказать объ этомъ.

Uoc.rb этого весной пошли мы на кладбище. Тат1ана, какъ 
бы шутя, начала намъ говорить: »Ну, говорить, давайте вы' 
бирать себЬ зд с̂ь Mt,cToO* сказали: какъ же мы будемъ 
выбирать это себ4: вкдь можетъ быть мы умремъ въ разныхъ
другихъ MliCTaxb.—Она отвечала: Это правда; какъ намъ 
знать волю Бож1ю? Какъ хорошо было бы, если бы Господь ее 
разлучилъ насъ на томъ CBtTl».! Любящ1е другъ друга зд'Ьсь на 
зем.тЬ, на томъ св'Ьт'Ь еще нйжн’Ье будутъ взаимно любить 
другъ друга,—объ этомъ много разсказывалъ намъ о. Миха- 
йлъ, да и въ книгахъ такъ написано.

Посл'Ь этого она, за нед'Ьлю предъ бол'Ьзн1ю еще разъ поз
вала насъ идти съ собой на гору. Дорогой она учила насъ и 
разсказывала. Ну, говорить, я хочу отправляться; вы меня 
не забывайте: молитесь мнЬ и я за васъ буду молиться. Да 
не смущается сердце ваше, хотя мы т^ломь и разлучимся, но

*) Тат!зна погребена ка этбмъ кладбищЪ.
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лухомъ будемте неразлучны.— А мы двое сказали ей:—Да ты 
к'уда это собираешься -Ьхать?— Она ответила (уклончиво); хочу 
Ьхать въ Черный Ануй') къ тетк1> Аник CeAienoBHlJ, чтобы 
жить тамъ.— Разв1> она зоветъ тебя?— Н^тъ, говоритъ, л са
ма хочу ннсать ей и просить ее. Мы сказали ей;— разв-Ь тебя 
что-нибудь вынуждаетъ б'кжать отсюда? ВЬдь нашъ домъ̂ ) со- 
вскмъ достраивается; разв'Ь ты не будешь жить съ нами? — Hlirb, 
говоритъ, я съ вами не буду жить. Если я тенсрь уйду отъ 
васъ, то уа;е никогда не возвращусь къ вамъ. Тогда Марья 
Константиновна®) въ шутку сказала ей:—Ну, теперь эта стари
ца хочетъ насъ оставить! А я сказала:— неужели это ,,правда, 
что ты уже никогда не возвратишься и ее увидишься съ нами! 
Куда такъ далеко хочешь уехать отъ насъ? Не въ шутку ли 
ты говоришь, .чтобы опечалить насъ? Но она принявши серьез
ный видъ, сказала:— Н-Ьтъ, истину говорю вамъ:— А разв-к 
теб'к не жаль насъ? Съ малыхъ л'кть мы росли вйВст1>, учились 
BMtcT'k, скорб'кли BMtcTt, когда приходили скорбные дни? Тат1- 
ана отв-ктила:— Такъ Богу угодно, мн1> васъ жа.1ь, я васъ люб
лю. Вы дв'Ь Мар1и, словно два Ангела.— Я спросила:—разв'к 
у челов-кка бываетъ по два Ангела?— Она отв'кти.та: Разв'к вы 
не видали на картин'к, изображающем хожден!е Оеодоры но мы- 
тарствамъ? ея душу провожа.1и два Ангела.

Посл'к этого сказала: я нолю Бога о васъ, чтобы ;Не сму
щался умъ вашъ, то.1ько не выходите замужъ. Мы сказали:— 
Н'кгъ, мы замужъ, конечно не пойдемъ.—А она, обращался ко 
мн'к, сказала:— Я на тебя-то над'кюсь, а на эту Марью̂ ) не

)̂ Станъ Алтайской мисс1и.
Домъ этоть строился на берегу р. Маймы родителемъ м. Мадг. 

Михаиломъ Чевалк- для д"Ьвицъ и вдовъ, пожелавшихъ, посвятить себя на 
служен!е Богу.

*) Одна изъ подругъ— родственнииъ, бывшая потомъ замужемт, за вос- 
питанникомь uhcCih, умершемъ въ сан’Ь священника.

Ч Такъ и случилось: одна Мар!я стала монахиней, а другая вышла 
замужъ.
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пад1иось. И ато она сказала нисколько разъ. Потомъ я сказа
ла:— Если ты уЬдегаь отъ насъ: то вотъ сколько насъ зд̂ сь 
останется безъ тебя: съ к1)мъ же мы, молодые люди, жить бу- 
демъ?— Она сказала:— Объ этомъ не скорбите: у Бога милости 
много. Если Богу угодно будетъ, то найдется кому съ вами жить̂  
Ходите чаще къ т11иъ сестрамъ-старицаиъ )̂. Это xopomia стари
цы; съ ними благодать Бож1и. Такихъ людей намъ Богъ пос- 
лалъ. II вы гъ ними советуйтесь, у нихъ учитесь, они васъ не 
оставятъ, молитвы ихъ сохранять васъ. Мы спросили когда и 
съ кемъ ты отправишься? Она ответила:— Можетъ быть оттуда 
кто-нибудь пр1едетъ, съ нимъ я и иоеду.— А мать тебя отпус- 
каетъ? О. Михаилу сказала ли ты?— Нетъ, ни у котораго нзъ 
нихъ не спрашивалась, ни кому не сказывала.—Они тебя быть 
можетъ не отнустятъ?— Она ответила:— Какъ имъ остановить 
волю-то Бож*1ю? Если Богу угодно, то какъ бы-то ни было, я 
отправлюсь. Вы слышали о письме, которое я писала безручке- 
послушннку?'*̂ )— Мы ответили: слышать-то слышали, да не зна- 
емъ, какое это было письмо. Она сказала:— Вы не думайте, что 
я сделала что либо дурное и хочу бежать отсюда. Говорю вамъ 
истину. Я не имела къ нему худыхъ мыслей, по писала наро
чито д.тя того, чтобы люди смеялись и злословили меня.—Мы 
же сказали ей:— Вачемъ же ты учинила себе такой позоръ, да 
и тому человеку причинила печаль?—Она сказала:— Пусть и 
онъ потерпитъ ради Бога, это и его душе будетъ полезно, и 
мне такъ нужно было. Мне хотелось потерпеть что либо д.1я 
Бога, для того я и написала. Въ прежв1я времена святые ради 
Бога были заживо резаны и умирали, чтобы угодить Богу, а 
мое терпен1е велико ли въ сравнен1и съ ихъ терпен1емъ?

*) Это говорится о двухъ-сестрахъ-келейш щ ахъ, который пере-Ьхпли 
на жительство изъ с. Верхъ-Ануйскаго въ Улалу. Впосл-Ьдств1и были монахи
нями Улалпнскаго монастыря.

-) Это 6ы.1ъ церковно-служитель мисс'ш, ирибывш*1и ивъ монастыря 
какого-то.
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Мой родителъ*) говорилъ также: Taiiaaa зараеЬе предузнала 
и предсказала свою смерть**. Когда она ви'Ьст’Ь со мною шла 
UO большому мосту̂ ) я сказалъ:— Вашъ домъ скоро готовъ бу-

4
детъ,— а она отв'йтила мн-Ь:— Н'Ьтъ, я тамъ не буду жить.— 
Когда-же я спросилъ: — Почему же не будешь жить? Она отве
тила:—Я умру.

Къ настоящему разсказу м. Магдалины о д'Ьвице Тат1ане 
считаемъ не лиганимъ присовокупить еще некоторым сведен1я.

Благочестно пожившая девица Тат1ана скончалась после 
напутствован1я святыми Тайнами мирною христ]анскою кончиною 
5 1юля 1858 г.

Упоминаемый въ разсказе церковно-служитель мисш'и „су- 
хорочка** не имЬлъ ничего такого, что мог.ю бы обратить на 
него ввиманш благочестивой девушки, жившей среди большой 
семьи, постоянно занятой трудами вместе съ своими сестрами, а 
въ свободное время, какое оставалось, отъ работъ, упражнявшей
ся въ чтенш слова Вож1я, И вообще жизнь Улалинскихъ оби
тателей въ то время отличалась нравственною чистотою и особен- 
нымь подъемомъ религ1ознаго чувства, считалось тогда зазорнымъ 
даже пен1е м1рскихъ песенъ, не было тогда и обычнкхъ игръ 
молодыхъ людей, ни такъ называеиыхъ вечеринокъ. Везручка 
назывался— такъ потому, что у него одна рука была парализо
вана. Овъ жилъ сперва въ одномъ изъ Росс!йскяхъ монастырей 
(если не изменяетъ наша память, въ Оринской пустыни)

Принятъ былъ въ мнсйю ради некоторыхъ голосовыхъ спо
собностей. Никаких'!, близкихъ отно1пеп1й къ группе благочести- 
выхъ девъ онъ не име.1ъ. Письмо, писанное ему девицей Тат!- 
аной, конечно, ничего безнравственняго не заключавшее въ себе, 
было фактомъ ни чеиъ лругимъ необъяснимымъ, какъ только

*) Отецъ Магдалины— Михаил-ъ Чевалковъ. 
*) Въ Улал'Ь.

. , ‘ 't. i»il! I. ! !!
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Т'Ьмъ, ч11мъ она сама объясняла|Своимъ нодругамъ. Это былъ ея 
предсмертный поднигъ саиоувичижев1я. Жи:<нь ея, иакъ и под- 
ругъ ея была столь безупречна, что это событие никакого пятна 
на безпорочную живнь писавшей не полагало н никакой тревоги 
не произвело даже среди оемейныхъ ел. •

Изъ )разсказа м. Магдалины видно, что Тат1ана какъ бы 
предчуствовала ..близкую смерть свою, высказывала свое делаше 
знать о состоян1и душъ .умершихъ. Какъ бы въ н-Ькоторонъ со- 
iiTBliTCTBiii. съ, этимъ желан1емъ ея i находится аам-Ьчательное сно- 
вид'Ьн1е, бывшее вскоре носл-Ь смерти ея н-Ькоему П. И. Чебо- 
тареву-г-послушнику ‘Саровской пустыни, поступившему на слу* 
жен1е MHCciw. Почившая, явившись ему во cat, благодарила его 
и вс'Ьхъ, кто молился о упокоен1и ея души. При зтомъ оаа раз- 
сказала что по смерти ея, какъ ■пов’Ьствуется и въ вид'Ьв1и Ое- 
одоры блаженной, являлись деионы нъ разныхъ безобразныхъ ви- 
дахъ, некоторые изъ аихъ лаяли, какъ псы, Apyrie устрашали 
своомъ отвратительнымъ видомъ, но въ это время явился н'Ькто 
благообразный и воспретилъ, демонамъ устрашать ее, говоря, что
бы они ничего ей не говорили, а спрашивали у того, кто предъ 
ней былъ посланъ приготовить ей свсбодный пронускъ. На воп- 
росъ брата, иомо1'аютъ ли ей молитвы, совершаемыя за душу 

-.Какъ же ее помогать!"—отвечала она;— «в^дь вы жеея
сами говорили намъ, 
помогаюгъ имъ“ .

что молитвы за умершихъ весьма много

А М Ъ Т К А
I  ,П/С5

Въ 183-мъ Сибирской Жизни за 1907 годъ г. ин- 
тервьюэромъ пом'Ьщева заметка о член'Ь Государственной Ду
мы А. Пр. Мягкихъ; въ этой зам'Ьтк'Ь, между прочимъ, брошенъ
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комъ грязи въ церковно-ириходскую школу воо'̂ ще н въ Весе- 
лоярскую, Вм1и!вогорскаго у'Ьзда, въ особевности. "

, Нужно увичтожитв церковво-ириходск1я школы, ужъ боль
но oBt плохи, для прим-Ьра указана Веселоярская, что она су- 
ществуетъ десять лЬтъ, и не выучила ни одного, и причина все
го, что учитель долженъ прежде всего угодить oueitt".

Нехорошо, когда забрасываютъ грязью ближняго, но еще 
хуже, когда ее бросаютъ не 'заслуженно. Не буду много распро
страняться о достоинствахъ, нригодности и заслугахъ церковной 
школы, но укажу на факты, а ирежде дамъ краткое noflCHeflie 
типа церковныхъ школъ; ор-Ь д-блятся на два разряда: 1) одно- 
классныя и 2) школы грамоты. Однокласеныя— Bno.iHt обезпечен- 
ныя, нрограмма ихъ тя-же, что и Министергкихъ одноклассннхъ; 
учителя въ нихъ дипломированные и постановка Д'Ьла, можно впол- 
н'Ь ручаться, ни въ какомъ с.чуча'Ь не уступить однокласснымъ 
Министерскнмъ. Школы— же грамоты только учатъ читать и пи
сать, это весьма дшевыя школы, учителя въ нихъ получаюгъ отъ 
5-и до 10 рублей въ м'Ьсяцъ; такая школа ютится въ каждой 
захолустной деревушк'Ь. онЬ также вполнЬ выполняють свою мис- 
с1ю—раснростраеяють грамотность, ихъ въ Зи'Ьиногорскомъ у-бздЬ 
77 съ 3146-ю учащимися. Къ тину второго рода относится и 
Веселоярская, въ ней было въ отчетноиъ учебномъ году 25 уча
щихся, занят1’я велись по программ̂  одноклассной школы и 9 
челов1>къ окончило курсъ съ нравомъ получен1я свид'Ьтельствъ; изъ 
учащихся органйзованъ хоръ, который и участвуетъ при Бого- 
служеп1и въ м'Ьстномъ храм ;̂ ютилась-же опа въ жалкой цер
ковной сторожк1з, которая нын'Ь 'завалилась, а учитель за все 
получалъ только 10 рублей въ м̂ сяцъ.

иротивъ сей школы— прекрасное и свободное здап1о Ми
нистерской школы, въ ней хорошая классная мебель, обставлена 
эга школа всЬми удобствами, въ ней и патентованный учитель,
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иЬтъ и опасной для школы опеки, но только 60 челов'Ькъ уча- 
1ЦИХСЛ и выцускъ 2 человека; не знаю каковы усн'Ьхи по дру- 
гимъ предметанъ, но но закону Бож!«> ночти ничего не знали; 
занимался этимъ нредметомъ учитель, это было въ нрошломъ 
учебномъ году.

Въ нын'Ьшнемъ церковная школа пом'Ъщается въ хорошехъ 
свободномъ U чистомъ здан'ш, но чтобы заплатить за это пом̂ * 
meeie, взимается съ учащихся плата но 1 рублю съ каждаго, и, 
не смотря на это, въ пей 65 челов^къ, занят1я идутъ вполв̂  
ycutinHO и педагогично, въ чемъ, если хелаетъ, можетъ убедить
ся любой ревизоръ М. Н. [I.; такова школа, которую позволи
ли охарактеризовать какъ— что то вредное и лишнее.

Попутно—будетъ не лишнимъ сообщить для сведешя еще 
такой фактъ: рядомъ съ Веселоярскимъ въ с. Шелковниковскохъ 
прошлый годъ нрпговоромъ волостного схода закрыто Министер
ское училище, потому-что хороша церковная школя, въ которой 
въ настояш̂ 'е время 112 челов^къ учащихся и два учителя; 
два-же хорошихъ здан1я Министерской школы осталпсь пустыми; 
одно изъ вихъ постановлено отдать подъ почтовую контору, а 
другое-нодъ квартиру псаломщим; думаю, что этотъ фактъ 
также свидетельствуетъ о пригодности церковной школы.

Змеиногорск1й Уездный наблюдатель церкозныхъ школъ, 
священникъ Петръ Пановъ.

Изъ Петербурга.

Въ Благовещенсномъ подворье. Столпчныя газеты отме- 
чаютъ впечатлев1е, производимое на народъ въ ПетербургЬ Ар- 
х!енископомъ Томскимъ и Барнаульскимъ Макар1емъ. 9 февраля 
и накануне дня намяти святителя Ивнокент!я, перввго епископа
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иркутскаго, въ церкви Благов'1лце.1Сваго синодальнаго подворья 
были совершены торжественный Богослужен1я въ честь оразднус' 
наго во всей Сибири святого. Святитель Иннокеет1й, но своей 
земной жизни, былъ близокъ и нашей северной столица, вакъ 
соборный 1еромонахъ н зат'ймъ архимандритъ нам'Ьстникъ зл/йшней 
Свято-Троицкой Александро-Невской лавры. Вс'Ь торжественный 
Богослужен’ы совершены пребываюшимъ въ этомъ нодворь-Ь, вре- 
менноприсутствующимъ въ Свят'Ьйшемъ Сивод'Ь, арх'шнискономъ 
томскимъ и барнаульскимъ Макар1емъ, маститымъ и неутомомымъ 
миссшнеромъ алтайской Mucciu, всю свою жизнь посвятившимъ на 
служен1е томской euapxiu. Арх1епискоиу Макар1ю сослужили два 
священника и три д1акона, во глав-Ь съ томскимъ нротод1акономъ 
Александровымъ, н'Ё.тъ небольшой хоръ нЬвчихъ; но у мисс1оне- 
ра-архинастыря ноетъ буквально вся церковь. Несмотря на буд- 
шй день, богомольцевъ собралось множество, которымъ владыка-мис- 
с1оперъ, по обыкновенш, предложилъ простую и задушевную бе- 
сЬду. А зат^мъ, вместо причастна, д1аконъ, но благословен1ю 
арх1енископа Макар1я, внятно и толково нрочиталъ жит1я празд- 
нуемыхъ святыхъ; святителя Иннокент1Я и мученика Никифора. 
Служен1е и бесЬды любимаго и неутомимаго архинастыря-проно- 
в-Ьдиика К11Я1ДЫЙ разъ иривлекаютъ многое множество богомольцевъ.

Въ HeAt/lK) О блудномъ. 10 февраля особенно торжест
венный Богослужен1я были въ церквахъ синодальныхъ подвор1й. 
Въ церкви Благов'Ьщенскаго спнодальнаго подворья Богослужен1'е 
совершалъ неутомимый старецъ— архипастырь Макар1й, арх1епи- 
скопъ томск1й и барнаульскш. Немного у владыки Макар1я со- 
служащихъ, во за то за служен1ями его церковь всегда иерепол- 
нена богомольцами, жаждущими услышать живое слово любимаго 
архипастыря— нропов'Ьдвика. По случаю праздиован1я въ честь 
Иверской иконы Вож’щй Матери, зд'Ьсь будетъ также арх1ерей- 
ское Богослужен!»*.



—  22

На открыт1и Всеросс1йскаго Ci.liaAa Союза Русскаго Наро
да 10 фепряля въ Нетррбург'Ь iiliBBie ApxieiiacKona Томскаго 
Макария (въ MHat 4-хъ) исполнили „Золотое сердце у тебя рус- 
CKiil народъ"! Но жслан1ю ирисутствующихъ, пЬнте было повто
рено, и зат-Ьиг князь Волконскли иснросилъ у В.1адыни pa3pt- 
гаенл’е, чтобы иЬвч1е приняли yqacxie въ литературно-вокальнохъ 
вечерЪ устроенномъ для члсновъ Съ'Ьзда 14 февраля въ здян1а 
Калашниковской биржи и 15 февр. на таковомъ же вечер'Ь, въ 
Царскомъ сел'Ь. Владыка далъ conacie.

Въ нед1̂ лю мясопустную, 17 февраля, но обыкновен1ю, 
были арх1ерейск1я Вогослужен1я въ митроиоличьихъ и сино- 
дальныхъ подворьяхъ. Особенно многолюдно было н бываетъ 
въ цррквахъ Влягов'Ьщепскаго синодальнаго подворья, ку1.а 
обыкновенно спЬшатъ богомолцы со всЬхъ сторонъ столицы, 
чтобы насладиться здЬсь благогов-Ьинымъ служен!емъ старца- 
архипастыря п умилительвымъ пЬ1пемъ маленькаго хора его, 
прпчемъ зд'Ьсь век службы Бож!и обыкновенно сонровожда- 
ются и словомъ Вож1им7. Несмотря на видимое недомогание, apxie- 
писконъ TOMCKifi н бареаульскШ Manapiff служнлъ, также назв- 
дательно поучалъ и всЬхъ до единаго благословлялъ. Все, ка
жется, окончено, но богомольцы не сп1Ь|патъ росхбдпться. При ви- 
д'Ь старца-подвижника у многихъ появляются слезы сердечнаго умп- 
лен!я. Во время причастна арх1енископъ tomck'ih предложил! поуче- 
Hie, а зат1>мъ д1аконъ читалъ нзъ жпт1й святыхъ. Церковь 
Благов'кщепскаго подворья съ трудомъ пын’к вмЪщаетъ вскхъ, 
желающих! побывапъ въ пей за служен1емъ любямаго простыиъ 
русским! народом! архинистыря Макар1я,

19 февраля, въ столичныхъ храмахъ были совершены торжествен- 
ныя Богослужен1я, съ помпновев1емъ Имени незабвеннаго Царя Осво
бодителя. Особою торжественностью отличалось Богослужен1е въ 
Исаак!евскоиъ каоедральаомъ собор*к. Божествеяпую .inxypriio здЬсь
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совершалъ временно-присутствуюпий въ СнятЬйшемъ Правигель- 
ствующАмъ Синод'Ъенисковъ таврическ]й и сим<|)еропольск1й Алекс1й. 
Къ служен!») затЬмъ благодарственна го Господу Богу молсбств!л 
прибыли: синодальные члены, митрополиты: с.-петербурск!й и ла-
дожск1& Антон!й, HOCKoncKifl и коломенский Владим!ръ о к!свск1й 
и галицк!й Флав!апъ, временно присутствующ'|е въ СвягЬйшемъ 
Синод’Ь iepupxHl арх!евйсконъ томск!й и барнаульс1Пй Макар!й 
и еияскопы: саратовск!й и царицынск1й Гермогепт, орловск!й и 
сЬвскШ Серафнмъ, вологодск!й и тотемск!й Никонъ и пепзенсьМй 
в еаранск1й Митрофанъ, а также лаврск!е архимандриты: Софро- 
н!й и Макар!й и представители бЬлаго духовенства отъ собор- 
яыхъ и приходскихъ столичныхъ храмовъ. Въ числ'Ь же собра
вшихся богоиольцевъ во множеств'Ь присутсвовала и заслуженная 
настоятельница томскаго 1оанно-Предтеченскаго монастыря пгуме- 
н!я Зинаида, прибывшая по д^лу объ устройств  ̂ въ Том- 
ск-Ь Дома трудолюб1я. Молебепъ закончился молитвою, кол'Ьпо- 
преклоненео прочитанною владыкою-митронолитомъ Антон!емъ, и-т
установленнымъ многол'Ьт!емъ, яричемъ была возглашена вЬчная 
память Царю-Освободителю. Въ заключен!е преосвященный Алек- 
cin долго благословлялъ богомольцевъ. (^Сиб. Пр.“)

Къ CBtAtHiK) духовенства о колоколахъ Завода Бакулева 

и Куршакова въ ropOAt Слободсномъ Вятской гу6ерн1и.

Въ м'йстныхъ Епарх!альныхъ в-Ьдомостяхъ не рЬдко по- 
м'Ьщались и помещаются объявлен!я отъ> представителя К. II. Соко
лова 0бъярлен1я о доброкачественности колоколовъ Завода Баку
лева и Куршакова. Въ прошедшемъ 1907 году для Возне-  
сенскаго  храмя изъ этого Заводапр!обр'Ьтенъ колоколъ в1>сомъ въ
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110 иудовъ. Им-Ья такой колоколъ и слыша его звучный, мело
дичный звонъ, можно см'Ьло сказать: обънвлеы!я Соколова о
доброкачественности колоколовъ Бакулева не простая, обычная 
реклама, а истинная правда. Наружность колокола правлекятель- 
на своей чистой отделкой. Прочность и кр'Ьпость несомненны. 
Звонъ ласкаеть вашъ слухъ пр1ятною мелодичностью, вибраичный 
отт'Ёнокъ. Заказъ вынолненъ точно и скоро. Желающимъ прюбрЁ* 
тать колокола смЁло могу рекомендовать колокола Бакулева и 
Куршакова.

Священникъ Навелъ Сороктъ̂

ilpocTtiimiii способъ Л'вчев1я холеры.
Чаще п чаще появляются въ газетахъ прсдупреждев1я о 

томъ, что весной придеть холера

Въ этихъ нЁсколькихъ словахъ мнЁ хотЁлось-бы выяснеть 
одивъ изъ способовъ .1Ёчен!я холеры, пр?ктиковавш1йся на Кав
казе въ 1847 II 92 годахъ, въ Алжире 1859 г. и 64 го- 
дахъ и въ иныхъ мЁстностлхъ и который можетъ вслкимъ лрв- 
мЁненъ и у насъ.

Въ терской п кубанской об.1астяхъ въ 1847 году сильно 
свирепствовала холера. Генералъ Баклоновъ, стоявш1й со своииъ 
отрядомъ въ станице СлЁнцевской, давалъ заболЁвшимъ казакамъ 
свою настойку и заставлялъ бЁгать или ходить до поту, даже 
прибегая къ нагайкамъ. Смертность отъ холеры въ отряде это
го генерала была ничтожная. Эта баклановская настойка полу
чила громкую известность. Къ ней прибегали и въ 92 году. 
Но нужно заметить, что если нринявт!й порщю настойки не
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ходилъ, рли не б-Ьгалг до ноту, то п пе нолучалъ облсгчен!я. 
Въ 1859 году въ Алжира цротивъ холеры применялось усилен
ное движен1’е ^Za marerh torceo“ .

Вотъ еаблюден1я доктора Поли. Во время жестокой эпн- 
дем1и 1859 года въ 1-ой дивиз!и экснерцюннаго корпуса въ 
Алжире, где случаи молн1еносвой холеры были очень часты, 
кавалер{йск1й офицеръ Бопретръ, заболевъ сильнымъ приступомъ 
холеры, проскакалъ верхомъ съ двумя провожатыми несколько 
миль и черезъ два часа вернулся здоровымъ.

Лазаретнаго служителя Пателя, уже въ синюхе, водили 
подъ руки, по приказав1ю Поли, п черезъ два часа опасность 
МПповала.

Ночью самъ Поли водилъ подъ руки въ течен!и двухъ ча- 
совъ своего помо1Днпка, младгааго врача̂  и н:гчинав1П1Йся холер
ный приступъ прекратился. Въ 1867 году во время эпидем'|и 
Поли применялъ съ успехомъ насильственные прогулки даже 
въ альгидномъ пер1оде, если послелв1й продолжался более су- 
токъ.

Ц. Ф. Лебедевъ тоже приводитъ несколько поучительныхъ, 
собранныхъ имъ случаевъ, въ которыхъ усилееныя движен‘1Я при
менялись то случайно, то систематически.

Въ холеру 1866 года въ Керчи писарь кавцеляр1и пог
раничной стражи Антонъ С—въ, заболелъ сильнымъ приступомъ 
холеры; начальство приказало его отправить въ холерную боль
ницу. С— въ такъ испугался этого распоряжев1я, что вскочилъ 
и бросился на утекъ. Двое здоровыхъ солдатъ не могли его дог
нать, пока онъ не уналъ въ извеможен1и. Потребовалось его 
омыть и переодеть. Когда это было сделано, С— въ имелъ та-
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кой бодрый видъ, что начальство вняло его иросьбамъ и отме
нило свое рас11оряжен1е. С— въ выздоров'Ьлъ.

По свидетельству полковвика сербской арм1и А. О— ича, 
въ сильную холерную э п и д е и 1 Ю ,  въ 1866 году въ Белграде, на 
берегу реки Савы, отецъ его заболелъ холерой и черезъ 9 ча- 
совъ умеръ. Въ 5 часовъ вечера иокойнаго похоронили, а въ 4 
часа самъ А. С— ичъ заболелъ холернымъ иристуиомъ. Чтобъ

Ф

не тревожить мать и скорее получить помощь, онъ приказалъ 
оседлать лошадь и поехалъ въ больницу; лошадь попалась ле
нивая, требовалось большое физическое напряжен1е, чтобъ скорее 
добраться до больницы, где больному дали стаканъ лекарства; 
домой А. С— ичъ вернулся часа черезъ два весь въ испарине 
и уже на пути холерные принадки прекратились,

— Въ 1872 году во время холеры въ Чугуеве, полковой 
врачъ Вериго нрименялъ следующ1й способъ лечен1я въ Бугскомъ 
уманскомъ полку: заболевшихъ солдатъ заставляли бегать, ухва
тившись сзади за пароконную телегу, при чемъ лошадей гвали 
рысью. Д'ръ Вериго ставилъ тогда на видъ, что нроцентъ смерт
ности ОТ’], холеры у солдатъ былъ несравненно меньше, ч'ймъ у 
офицсровъ, К Ъ которымъ онъ стеснялся применять СТОЛЬ грубые 
пр1емы.

Въ зпидем1ю 1892 года казакъ, 52 л'Ьтъ, изъ хутора 
Верхняго Калинова Донской области, выздоровевъ отъ холеры, 
пошелъ ?а три версты жать камышъ. День былъ жарк1й. На- 
нившись вдоволь воды у ручья и наевшись зелени, онъ вторично 
забол'йлъ знакомыми ему принадками. Боясь умереть въ овраге, 
онъ решился идти скор’Ьо домой. Дорогой начались судороги въ 
ногяхъ, во прошли на ходу; после такой спешной прогулки, ста- 
рикъ окончательно внздоровелъ..

Все подобяаго рода случаи, подтверждая наблюдов'я д-ра
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Поли, указываютъ ua оздоровляющее д’Ьйств1е усиленныхъ дви- 
жен1й врн холерныхъ забол11вав1яхъ. Объяснить это можно сле
дующими (̂ tизioлoгичecкимн данныип: работающ'ш мышцы нотреб- 
ляютъ въ 4— 5 разъ бол'Ье кислорода, чемъ иокоящ’1ясл: содер
жа aie крови въ работающихъ оргаиахъ увеличивается на 30 — 47 
ороцентовъ, кроме того, мышечная работа ускоряетъ кровообра- 
щен1е, повышаетъ кровяное давлеа)е, увеличивастъ выведеп1е во
ды кожею, легкими и ночками, а последнее противодействуетъ 
разведен1ю кишечнаго содержимаго.

Словомь, усиленный движен!л иовышаютъ обмеиъ веществъ 
вообще и окислительные процессы въ частности, а это— первое 
услов1е для успешной борьбы съ холернымъ заболеван1еяъ.

Приведенные выше пр1емы усиленныхъ движен1й могутъ 
заменяться работою на цриспособлен1яхъ по образцу ворота или 
рыгача.

Въ данномъ случае хороши всякаго рода усиленныя дви- 
жен!я, сопряженныя съ значительной мышечной работой, въ осо
бенности, если эта работа распространяется на разнообразный 
группы мышцъ. Очень иолезны быстрая ходьба, беганье, верхо
вая езда, езда на велосипеде, колка дровъ и т. п., при кото- 
рыхъ мышечная система можетъ достигать очень большого наи- 
ряжен1я.

Все эти усиленныя движен1я представляютъ немаловажное 
значен1е въ смысле предупредительной меры.

При этомъ необходимы, конечно, и санитарныя меры, при
нятый во время, которыя предохранятъ отъ заболевап1й и отъ 
распространен|‘я заразы.

Н .  И .

(Гол Томска).
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Н е к р о л о г  ъ.

t
30 января с. г. въ переселенческой больниц'Ь на ст. Боготолъ 

скончался свящевникъ с. Краснор^ченскаго Мар. у. 0. Михаилъ 
Доброхотовъ. Родился онъ въ г. Томска въ 1841 г. Учился 
въ духовномъ училиЩ'Ь, по выход'Ь иаъ котораго поступилъ въ 
Томскую духовную Консистор1ю. Зд'Ьсь онъ прослужилъ около 
25 л'Ьтъ и въ последнее время службы исправлялъ даже обязан
ности казначея Консистор1и. По выход'Ь со службы въ 1883 г.
0 . Михаилъ былъ посвящепъ во священники Преосвящеенымъ 
Владим1ромъ, Епископоиъ Томскичъ й Семипалатинскимъ. Около 
годя служилъ онъ въ с. Сузунскомъ, Барн. у., зат'Ьмъ. въ с. с. 
Зелед'Ьевскомъ и Кулаковскомъ Томск, у и наконецъ въ с. Крас- 
нор’Ьченскомъ.

О Б Ъ Я В Л Е Н !  Я.

Вышло четвертое издан1е Саратовскаго Братства Св. Креста 
„Молитвы и ntcHontHiB изъ Богослужебныхъ книгъ право

славной церквидополненное и исправленное.

Ц16ва 30 к. за акзвмп. безъ пересылки.
Уступка на 100 экземпляровъ 257о. на 50 экземпля-

ровъ 107о.

Складъ въ г. Саратов^, Братство Святаго Креста.

Сов}ьтъ Братства.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА
с_>

Б  Q Г  О С Л О В  О Е Ш :  В Ъ С 1 Е 'Й Е Ъ
1908 года (семнадцатый годъ изданш) съ ириложен1емъ творе-

н1й блаженнаго

Веодорита, Епвскола Киррскаго.
Въ 1908 году Московская Духовная Академ1я будетъ про

должать издан1е “ Богословскаго BlJCTHUKa" ежем-Ьсячно книж- 
нами въ пятнадцать и бол'ёе печатныхь лисговъ, по следующей 
программ'Ь. 1) Творен'т Св. Отцовъ въ русскомъ перевод'к. 2) 
Изсл'Ёдован1я и статьи по наукамъ богословскнмъ, филососр- 
скимъ и историческимъ, составляюпця въ большей своей Macct 
руды профессоровъ Академш. 3) Изъ современной жизни*. 
обозр'Ён1я важн'Ьйшихъ событ1й нзъ церковной жизни Pocciii, 
православнаго Востока, странъ славянскихъ и западноевропей- 
скихъ и сообщен1я изъ области внутренней жизни Академпь 
4) Обзоръ текущей русской журналистики, преимущественно 
духовной, а также критика, реценз’ш и 6ибл’юграф1н по нау
камъ богословскнмъ, философскимъ и историческимъ. о) При- 
ложен1я, въ которыхъ будутъ печататься автоб1огра<рическ1я 
записки Высокоиреосвященаго Саввы, Арх1епископа Тверскаго, 
и протоколы Совета Академ1и за 1907 годъ. Всесторонняя под
готовка къ предстоящему церковному собору, коренная реформа 
всего строя нашей общественно-церковной жизни на началахъ 
истинной „соборности“ , при самомъ живомъ и широкомъ уча- 
ст!и б1>лаго духовенства и М1рянъ, возрижден‘|е церковнаго 
прихода съ его братскимъ, общиныымъ духомъ, вопросъ о выбор- 
номъ начал'Ь духовенства и его матер1альномъ обезпечен’ш, 
Д'feйcтвитeльнaя реформа нашей многострадальной школы и ц1>- 
лый рядъ набол1>вшихъ вопросовъ в-Ьры и жизни— свобода 
сов'Ьсти и в'Ьротерпймость, старообрядчество и сектантство, 
бракъ и безбрач!е, монашество и его желательная ре«|)орма, 
христ1анская этика и культурная эстетика. христ1анство и про- 
грессъ, внутренняя мисс1я православной церкви и ея практиче- 
СК1Я задачи (развит1е истинно христ1анской общественности, про- 
св'йтителыюе и благотворительное служен1е Церкви)— вотъ при
близительный перечень такихъ вопросовъ, которые редакц'т Б. 
В, считаетъ стоящими на первой очереди и требующими своего 
ближайшаго разрйшеп1я. Въ качствв'й собственнаго приложщпя 
къ журналу „Богословск1й В'йстникъ" вс^мт. подписчикамъ его
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иъ 1008 году будутъ выслашл далы1'ёйш!е два тома: седьмой и 
восьмой TBopsFjifl блажсинаго веодорита, епископа Киррскаго 
въ русскомъ iiPiteBOAli. Оь (оставь одного изъ этихъ томовъ 
войдутъ письма бл. Веодорита. появапюпрясп на русскомъ язык-Ь 
впервые въ переводЬ про(1( Н. Н. Глубоковскаго Подписная ut- 
на на Ьогословск'|й В йстиикъ" совм Устно съ приложен1емъ двухъ 
томовъ творен1й блажеииаго Веодорита восемь рублен еъ пере
сылкой Прим, безъ пересылки семь рублен, за границу— десять. 
Допускается разсрочка на два срока (при подппскУ 4 руб. и 
къ 1 1юли 4 руб.) или на три срока (при noAimcKt 3 р., къ 
1 1юля 3 р. и къ I октября 2 р.). 11одписавш1еся па журналъ 
бсзъ приложешм пользуются такой разсрочкой; (на два сро
ка— при noAnHCKt 3 руб. къ 1 1юля 4 р. и къ 1 октября 2 р.). 
За nepeMiiHy адреса 20 коп. Прим. Новые подписчики, желаю- 
щ1е получить I, II, III, IV, V, VI томы творен1й 6л. Веодорита, 
должны заявить о семъ редак1ци. BcIj шесть томовъ для под
писчиков ь 1908 года стоять шесть рублей. Лдресъ редакщи: 
Серпевъ посадъ, Московск1й губерн’ш, въ редакщю Богословска- 
го HtCTHm<a“. За редактора проф. А. Покровскш.

Д уш е п о л е зн о е  чтен1е 

въ 1908 г.

Годъ издан!я сорокъ денатый.

Изм'Унивш1яся услов’|я и обстоятельства нашей церковной 
и oOutccTBCHHoO жизни побуждаютъ Редакц1ю журнала Душе
полезное Чте1не н’Усколько HSMlJuiiTb съ будущаго года прежнее 
направлен1е журнала, сд^Улать журналъ бол’Уе жизнепнымъ и 
отв'Учающимь запросамъ и стремлен1ямъ современнаго общества 
и чюркви. Мы полагаемъ, что так1я iiaMliHeHiH не только не 
противор1>чатъ :зав'Утамъ покойнаго митрополита Московскаго 
Филарета, при котором ь и по HKHniaTHBli котораго началось 
изда1не нашего журнала, и основателя и перваго редактора жур
нала, Преосвящепнаго Виссарюна, Епископа Костромскаго и 
Галичскаго, несшаго труды по редактированно журнала ровно 
тридцать л'Утъ, равно какъ и продолжателя д^ла Преосвящен- 
наго BnccafiioHa, покойнаго протЫерея Д. 0 . Касицына, но н
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вполм’к съ ихъ aaBliTaMH совпадаютъ. Bet аги BbicoKonpocet- 
щенные люди ни о чемъ другомъ не заботились, иакъ только 
о народномъ благё, и стремились кь тому, чтобы журналъ Ду
шеполезное Чтен1е всегда неуклонно нресл'Ьдовалъ главную 
свою ц'Ьль,— служить, какт! говорпль митроиолить Филарет), 
въ своемъ донесенн! о журнал^ Святейшему Синоду, „духовно
му и нравственному наставлен1ю христ’)анъ, удовлетворять по
требности назидательнаго и понятнаго духовнаго чтен1я“. Эта 
главная цель журнала будетъ неуклонно преследоваться нами 
и впредь, хотя мы и намерены привнести въ будущемъ, насколь
ко хватитъ силъ, въ издан1е журнала новыя и свеж!я струи и 
сделать журналъ еще более доступпымъ и интереснымъ.

Теперь, после почти полстолетняго существоиан1я журна
ла, мы можемъ съ полною уверен ноет! ю говорить, что такое 
долговременное существован1е его не было безполезно и без- 
плодно. Надеемся, чго такимъ журналъ будетъ и впредь. Въ 
то время, какъ мнопе друпе духовные журналы, даже те, ко
торые пользовались поддержкой при помощи обязательной под
писки, закрывались главнымъ образомъ, конечно, по недостатку 
къ нимъ общественнаго вниман1я. Душеполезное Чтен1е продол
жало интересовать и духовенство, и светское общество. Ободрен
ная такимъ успехомъ, не покидавшимъ журналъ даже въ 
смутный и тяжелый времена, Редакц)я, оставаясь верною заве- 
тамъ прошлаго, съ будущаго года, имея въ своемъ распоряже- 
ши обширный, разнообразный и интересный матер1аль, позабо- 
ится о выборе и печатан1и такихъ статей, которыя могли б ы 
еще ближе интересовать современное духовенство и общество.

Съ привнесен1емъ въ издан1е журнала новой, свежей 
струи последуетъ вместе съ темъ обновлен1е и всехъ отделовъ 
журнала и, где будетъ нужно, расшироне н изменен!е его 
программы.

въ СОСТАВЬ ЖУРНАЛА ВХОДЯТЪ:

1) Труды, относящ1еся къ изучен1ю Св. Писан1я, творен1й 
ев. отцевъ и православнаго Богослужен1я.
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2) Статьи в-кроучительнаго и нравоучительнаго соцержан1я, 
съ о6ращен1емъ особениаго вниман1я на современный явлен!я въ 
общественной и частной жизни.

3) „Публичный богословск1я чтен1я“ .
4) Слова, поучен1я и внФбогослужебныя бес1>ды особенно 

на основан1и святоотеческихъ творен1й и напбол'Ье знаменитыхъ 
пастырей Церкви,

5) Церкоьно-историческ1е разсказы на основа1ни первоисточ- 
никовъ и исторически авторитетныхъ памятниковъ.

0) Воспоминан1я о лицахъ зам'Ёчателышхъ по заслугамъ 
для Церкви и по духовно-нравственной жизни.

7) Письма и разный изсл'Ьдован1я преосвященнаго Веофана- 
затворннка, 1еросхимонаха о. Амврос1я Оптинскаго.

8) Общепонятное и духовно-поучительное изложеше cBt- 
д'Ьн1й изъ наукъ естественныхъ.

9) Описан1е путешеств1й къ свнты.мъ м'Ьстамъ.
10) Новыя данныя о pacKo.i'fe.
11) По возможности документальный и въ то же время 

понятныя св1>д'Ьн1я о западныхъ испов'Ёдан^яхъ: римско-католв- 
ческомъ, англиканскомъ, лютеранскомъ, реформатскомъ, много- 
разлнчныхь сектахъ съ разборомъ ихъ учен1й и обрядовт..

12) Литературное обозр'ён1е.
13) Современная печать.
14) Критика.
15) Стихотворен‘|я.
16) Пов-Ьсти и разсказы.
17) Отклики на современность.
По прпм1)ру прошлыхъ л'Ьтъ и въ 1908 году въ Душеполез- 

номъ Чтен1н н15которыя статьи будутъ иллюстрироваться соответ
ственными рисунками.

Въ 1908 году все подписчики получатъ, вь виде безплат- 
наго приложен1я, альбомъ (24 листа) рисунковъ ду.ховнаго со- 
держан1я,— снимки съ работъ известныхъ художниковъ.

Определен1емъ Училищнаго Совета при Святейшемъ Си-
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нод-Ь оть 16— 19 1юлп 1898 года за № 477, утвержденнымъ 
Г. Оберъ-Ирокуроромъ Св. Синода, постановлено: издаваемый 
въ M o cK B 'fe  ежемесячный духов!шй журналъ Душеполезное Чте- 
Hie— одобрить, въ настояп1емъ его вид'к, для библ1отекъ цер- 
ковно-приходскихъ школъ.

Головая цена журнала за 12 книгъ Четыре рубля съ пе
ресылкой. За границу— Пять рублей.

Адресъ: Москва. Въ редакшю журнала: Душеполезно Чте- 
H ie , при церкви Святителя Николая въ Толмачахъ.

Можно подписываться и во всехъ более нзвестныхъ книж- 
ныхъ магазннахъ.

»<в
П Р И  Р Е Д А К Ц 1 И

ч т ш ж
можно npio6ptTaTb cлtдyющlя книги:

’ Сборникъ статей прото1ерея Д. 0 . Касицына редактора жур
нала „Душеполезное Чтен1е“ съ приложен1емъ портрета, факси
миле и рисунка. Москва- 1902 г. Цена 1 руб. съ пересылкой. 
Релипозное сознан1е язычества. Опытъ филосовской истор1и ес- 
тественныхъ релиНй. Проф. М. Д. Акад. А. И. Введенскаго, т. I 
(стр. XII ’ -752). цена 3 руб- съ пересылкой. Полное собран1е 
резолющй Филарета, Митрополита Московскаго. (Съ приложен!- 
емъ портрета М. Филарета) '"съ предислов1емъ и примечан!ями 
проф. П. Н. Корсунскаго и протопресвитера В. С. Маркова. 
Томъ I. (ХХ-*-2-}-619 стр). Цена 2 руб. съ пересылкой. Томъ И 
(вып. 1, 2 и 3). цена 2 р. съ пересылкой. Д. Б. Епископа Вис- 
capiona: 1) иоучен1я, говоренныя въ Костроме въ 189.^ году, 
цена 80 к., съ пер. 1 руб. 2) Костромск1я поучен1я за 1897 
годъ. Ц. 80 к., съ пер. 1 руб. 3) Костромск!я поучен1я за 1898 
годъ. цепа 1 руб., съ пер. 1 руб. 20 к. 4) Костромск1я поучен!я 
яа 1899 годъ. Ц. 1 руб., съ Перес. 1 руб. 20 коп. 5) Костромск!я 
поучен1я за 1900 годъ. Ц. 1 руб., съ перес. 1 р. 20 к. б) 
Костромсшн цоучен1я за 1901 годъ. Ц. 1 р., съ пер. I р. 20 к-
7) Костромск1я поучен1я за 1902 годъ. Ц. 1 р., съ пер. 1 р. 20 к-
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8) KocTpOMCKifl поучен1я за 1'.ЮЗ годъ. Ц̂ Ьна 80 коп. съ пср. 1
9) Костромск1я поучен'т за 1904 годъ. Ц. 50 к., сь пер. 70 коп,
10) Толкован1е на парим1и изъ иовозав+лныхъ книгъ. 1895. Ц, 
40 к., съ персе. 50 к. 11) Толкование на парим1и пзъ книгъ про- 
роковъ: 1ерем'|и, 1езек1иля, Да1пила, 1оиля, 1оны, Михея, Софрон1и, 
Захар1и и Малахн!, 1892 г. Ц. 80 к-, съ пер. 1 р. 12) Толкова- 
н1е на парим1и изъ книги пророка Иса'ш. Ц. 1 р. 30 к., съ пер 
1 р. 50 к. 13) Голосъ пастыря. 1893. Ц. 1 р„ съ пер. 1 р, 
20 к. 14) Духовная пища. Сборпикъ для релипознаго чтен1я. 
1891. Ц. 1 р., съ пер. 1 р. 20 к. 15) Изъяснен1о молитвы Господ
ней. Ц. 15 к. 16) Христ'|анск1е уроки. Второе издан1е. Ц. 1 р., съ 
пер. 1 р. 20 к. 17) Сборникъ для назидательнаго чтения. Второе 
издан1е. Ц. 1 р., съ пер. 1 р. 20 к. 18) Духовный свФтъ. Второе 
издан1е. Ц. 1., съ пер 1 р. 20 к. 18) О вечерне. Два публич- 
ныхъ чтен1я. Изд. 1891 г. Ц. 30 к., съ пер. 35. к. Расколы пер- 
выхъ в'Ьковъ христ’1анства, Монтанизмъ. новащанство, донатизмъ 
и вл1ян1е ихь на раскрыт1е учен1я о Церкви. Изсл'Ёдован1е Д. 
Насицына. Выпуск ь первый. 1889 г. Ц. 1 р., 20 к. Сказан1е о 
жит1и оптинскаго старца 1еросхимонаха отца Амврос1я. Архим. 
Григор1я (Борисог-гЁбскаго). Ц. 35 к., съ пер. 50 к. Письма оп
тинскаго старца iepocxnMOHaxa о, Амврос1я. Ц. 20 к, съ пер. 30 к. 
Святитель Веофанъ, затворникъ и подвижникъ Вышенской пус
тыни. П. А. Крутиков. 1899. г. Ц. 50 к., съ пер. 65 к Высо- 
копреосвящ. Пннокент1й, Арх. Таврическ1й. Ц, 1 р. съ пересылк 
Преподобный Серафимъ Саровск1й Ц. 60 к. съ пересылкой  ̂
Христ1анство и соц'шльная реформа. Ц. 15 к. пересылкой. Указа
тели къ Душеполезному Чтен1ю: за 1860— 1806 гг., 1880— 1889 
годовъ, по 15 к. за каждое десятил'Ьт1е. HpoMt сихъ книгъ тамъ 
же можно пршбрЬтать сл'йдующ'ш брошюры Епископа Виссарю- 
на: 1. Гр'йхн чувствъ; apimiej слухъ, вкусъ, обонян1е, осязан1е 
и внутреннее чувство. Ц. 6 коп. 2. Раздоръ между мужемъ и 
женой. Ц. 5 к. 3. Духовное зав^щан1е. Ц. 4 к. 4. Гордость. 
Ц. 4. 5. Старость. Четвертое издан1е. Ц. 7 к. 6. Братья и сес
тры. Ц. 4 к. 7. Свекрови и нев'Ьстки. Ц. 5 к. 8. О хригт1анскихъ 
именахъ. Ц. 3 к. 9. Изречен1я слова Бож1я, располагающ1я къ 
покаян1ю. Третье издан1е. Ц. 2 к. 10. О т1}лесны.хъ д'ййс.в’|яхъ
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при богослуже1ии и молитв15 (cTOHiiie, кол'Ьнопреклонен1е, паде- 
Hie ннцъ, возд'Ёян1е рукъ, гюклонен1е лицомъ на востокъ, крес
тное знамен1е). Третье издан1е. Ц. 3 к. 11. Радости и скорби 
родителей о д'Ьтяхъ. Пятое издание. Ц. 2 к. 12. Многочад1е и 
6езчад1е, Четвертое издаше. Ц. 3. 13. Святость брачнаго союза. 
Издан1е второе. Ц. 4 к. 14. Дружба. Шестое изцан’ю. Ц. 4. 15. 
О путешеств1я.хъ къ святымъ м'Ьстамъ. Второе иэдан1е. Ц. 3 к. 
1C. Лица безбрачный. Шестое издан1е. Ц. 4 к. 17. ^yT'feiueHie и 
сов'Ьты людямъ, живущимъ въ бедности. Пятое издан1е. Ц. 2 к. 
18. Доброе имя. Шестое издан1е. Ц. 2 к. 19. Женихи и нев15сты* 
Шестое издан1е. Ц. 4 к. 20. Отчимы и мачехи, пасынки и пад
черицы. Шестое издан1е. Ц. 4 к. 21. Изъяснен1е краткихъ изре- 
чен1й, употребляемыхъ въ богуслуженш. Четвертое изда1не. Ц. 
5 к. 22. Н'Ёчто о вечеринкахъ и балахъ. Изд. 2-е. Ц. 4 к. 23* 
Убопе. Пзд. 5-е. Ц. 4 к. 24. Сиротсво Изд. 5-е. Ц. 4 к. 25* 
Вдовство. Изд. 5-е. Ц. 4 к. 2G. Инока Цароен1я. Число расколь- 
никовъ. Ц. 2 к. 27. Преосвяшеннаго 1ерем1я— отшельника. Вра- 
чевство духовное отъ м1ра собираемое (52 стр.). 10 к. 28. Вра
чи и ихъ пашенты. Второе издан1е исправленное и дополненное. 
Ц. 5 к. 29. Л'Ьствица добродетелей. Уроки христ1анскаго усовер- 
шенствован1я по руководству л^ствицы преподобнаго отца наше
го Гоанна, игумена Синайской горы, Лествичника (52 стр.). Цена 
10 к. 30. Высокое значен1е храма Бож1я. Издан1е второе ЦЬна 
4 коп. Все 30 брошюръ (въ нихъ около 825 стран.) съ пересыл
кой 1 р. 25 к. При выписке книгъ и брошюръ сразу на 25 и 
более рублей 20^о уступки и пересылка на счетъ редакши. Н е
которые спрашиваютъ Душеполезное Чтен1е за все годы его из- 
дан1я, но, вместо издад1я за сорокъ восемь летъ, полные экзем
пляры Душеполезнаго Чтен!я имеются только за четырнадцать 
летъ, за;-1887, 1888, 1893, 1894, 1897. 1898, 1899, 1900, 1901, 
1002, 1903, 1904. 1905 и 1906 годы, которые и продоются по 
2 рубля, каждый годъ, съ пересылкой.
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музыкально-литературный журналъ

ВШЬГ‘
Издаваемый въ TaMSoBt,

посвященный музыкальному и общему о6 разован1ю.

Задача журнала— сгремлен'1 е обьединигь читателей 

на no4Bt музыкальныхъ и общихъ духовныхъ интересовъ 

и T-feM b способствовать прогрессу народнаго образован’ш 

общаго и музыкальнаго.

Въ :курнал1 2 отдела: 1) Музыкальный. 2) Литера- 

турнО 'педагогическ1й .

Вышли Лг 1, 2, 8, и 4. Содержан1е.

Мушк. оыд. Необходимость объединен1я служите.1 ей 

искусства и обмана мыслей между музыкальными деяте

лями. О задачахъ журнала учителя А Каблова. Памяти 

И. Миропольскаго, ревнителя народнаго искусства. 

Памятники духовнымъ композиторамъ. Biorpaipia А. Ф. 

Львова. В. В. Стасовъ, поборникъ русскаго искусства. 

Григъ, представитель севернаго народнаго искусства 

Хоахимъ. Рейзенауеръ. Щ ербина, какъ музыкальный эе- 

тогра(|)ъ. PereHTCKie классы Придворной Капеллы. Биб- 

л1ограф1я (церковное и светское пен1е, школьное пев1е, 

скрипка, (|>исгармон1я, митрофонъ, пен1е въ семье).

Литературный отдшъ. Святыя слова О школе. Вул-. 

такова. Печальное одиночество. С. Козлова. Л . Н . Тол-
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стой, какъ школьный учитель. II. Шмарина Типы музы- 

кантовъ и nliBUOBb въ литератур'к С. Чистякова. Рожде

ственская елка, школьные праздники, ихъ значен1е и 

программа. В. Л. и др. Библюгра(|пя.

Предполагаютсякънапечатан1ю: „Музыкальноеасмо- 

образован1е“ М. Демина. Истор1я русскаго церковнаго 

n tn ia  Ы. М. Соловьева. Жизнь и деятельность Турчани

нова. Н .  С. IPfeHie и музыка, какъ средство эстетическаго 

развит1 я народа. В. Л. и много другихъ.

Подписной годъ съ Сентября.

5Курналъ выходитъ 9 разъ въ годъ (учебный годъ).

Подписная цена 1 р. 50 к.

Адресъ Редакщи: Тамбивъ, Киркина ул. домъ Лебедевой.

Редакторъ Свящ. В. Лебедевъ.

ОТЗЫВЫ:
Русская Муз. Газета даетъ отзывъ; „При скромной 

вюьшности (вполнгь понятно для начинающаго журнала) но
вое шдате производить симпатичное впечапшьте. Пожела- 
емъ ему добраго успгьха*' (1907 г. № 46Л

Жури. „Музыка и Iltbnie** юворитъ: „Имя В. Вл. Лебе
дева ручается за хорошее направлете журнала. Нерв. Л? 

составл. весьма интересно.
„Музыкальное Самообразояан1е сооб[цаетъ: Можно 

утвердите.гьно сказать, что издателями журнала руководить 
исключительно доброе же.шнге внести и свою лепту въ общее 
дорогое всгьмъдгьло народнаю образоватя и воспшпан1я*‘ .

Ц. 1 р. 50 К. въ годъ (9 выпусковъ— дешево (Муз. 

Оамообр. Окт.)
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Лучш1е въ PocciH.— Лучш1е въ l i p t  колокола церковные 
з а в о д а  Н. Д *  Б Д К У Л Е В А  Н - Д Ь 1.

существующаго съ 1758 года.
У ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ДЛЯ СИВИРИ и УРАЛА

К С Е Н О Ф О Н Т А  С О К О Л О В А
въ г. ЧЕЛЯКННСК'Б.

Ручательство за звуки и перазбиваемость колоколовъ. Подборъ 
полнаго церковнаго звона по камертону. Разсрочка платежа 
Доставка во BC'fe мФста но жел. дор., по удешевленному тарифу, 

т. е. по 1 к. съ пуда за КЮ версгь.
Им%ются на cклaдt всегда готовые колокола разнаго etca заводовъ

Бакулева, Гилева и Минина.

Колокола въ 1000 пул- и бол'Ье— могутъ быть отлиты на Mtcrfe. 
Полувековое сущоствован1е завода Бакулева съ eixj огромной 
практикой позволило ему выработать отлнчнейш1А сплавъ коло
кольной бронзы и форму и размеры колоколовъ наиболее бла- 
гозвучныхь, справедливо считающихся по силе и пр1ятности 

звука лучшими во всей Росс1и.
Адресоваться съ запросами и заказами исключительно: г. Челябинскъ пред

ставителю К. А. Соколову.
,Влижайш!е заводы для заказчиковъ Сибири и Урала*

СОДЕРЖАНТЕ. Оффиц. часть: Синсокъ священосл. Том. Енарх. кои 
яаграж. Его Высокоиреосвящен. ко дн«1 Св. П&схп.—Его Высокоор»*осв. Макар1ю 
огь Кон. о ГхухоиЪмыхъ.—Отъ Цыпер. Лрхслог. Ь'он по воорос. реста»рац1и 
паи. старины. - Распор. Епарх. Начал, ннзя. перекгЬщ., увол., гвЪд.—Утвержлен. 
въ дол. церк. старость.— Он Томскаго Епарх. Вопечит.—Извлеч. изъ отчета 
Комитета но постр. новыхъ зда1пй Т. Eii. Жен. У'чилпща въ 19(H> г.—Вакаат. 
мЪгта.— Отъ Редакц1и.

Неофиц. часть: —ОнредЪлеи. Св. Си иода о заковопр. касающихся осуще- 
ств.1еы{л сво()Оды совЪсти (продолжен.).—Царское Слово Членаиъ Государствен. 
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