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Указъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, САМОДЕРЖЦА 
ВСЕР0СС1ЙСКАГ0, изъ СвятЪйшаго Правительствующаго

Синода.

Преосвященному Макар1ю, Арх!епископу Томскому и Алтай
скому.

По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, 
Свят'Ьйш1й Правительствующ1й Синодъ с л у ш а л и :  
ВЫСОЧАЙШЕ утвержденный, въ 23 день сего февраля, 
всеподданн'Ьйш1й докладъ Свят%йшаго Синода объ осво- 
божден!и Преосвященнаго ИннокенЛя. согласно его 
ходатайству, по болезни, отъ управлен1я Якутской епар-
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х1ею и о бытш Преосвященному Мелетш, Епископу Бар
наульскому, второму викарш Томской enapxiH, Еписко- 
помъ Якутскимъ и Вилюйскимъ и ректору Томской 
духовной семинар1и архимандриту Евеимш Епископомъ 
Барнаульскимъ, вторымъ викар1емъ Томской епарх1и, 
съ т-Ьмъ, чтобы наречен1е и хиротон1я его, архиманд
рита Евеим1Я, во Епископа были произведены въ го- 
род-fe ToMCKt. П р и к а з а л и :  О такомъ ВЫСОЧАЙШЕ 
утвержденномъ всеподданн'Ьйшемъ дoклaдt Свят’Ьйшаго 
Синода объявить указами Епископамъ Иннокентш и 
Мелет1ю и Вашему Преосвященству, архимандриту Ев- 
0им1ю и Якутской Духовной Консисторш съ предписа- 
н1емъ Вашему Преосвященству, чтобы Вы. по ближай
шему своему усмотронш, назначили время и м'Ьсто 
для наречешя и хиротон1и архимандрита Еввим1я во 
Епископа, для чего и препроводить къ Вашему Прео
священству два печатныхъ экземпляра чина арх1ерей- 
ской присяги, съ т'Ьмъ, чтобы одинъ изъ нихъ, по по- 
священ1и удостоеннаго въ санъ Епископа, за подписа- 
н1емъ его и хиротонисавшихъ по листамъ, сходно съ 
изв-Ьстными на то образцами, представленъ былъ Свя
тейшему Синоду вместе съ деньгами за оба экзем
пляра—одинъ рубль 50 коп., а другой врученъ былъ 
новохиротонисанному. Февраля 29 дня 1912 года М“ 
2927. Подлинный подписали: За Оберъ-Секретаря С. 
Соколовъ и за Секретаря Платонъ Казанск1й.



— 117 —

Указъ ЕГО ИМПЕРАТОРСНАГО ВЕЛИЧЕСТВА, САМОДЕРЖЦА 
ВСЕРОСС1ЙСНАГО, изъ СвяНйшаго Правительствующаго

Синода.
Преосвященному МАКАР1Ю, Арх1епископу Томскому 

и Алтайскому.
По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕ

СТВА, Свят'Ьйш1й Правительствующ1й Синодъ с л у 
ша л и :  предложен1е Г. Товарища Синодальнаго Оберъ- 
Прокурора, отъ 1 февраля 1912 г. за № 4060, объ 
учрежден1и въ 1912 г. переселенческихъ приходовъ 
въ Зауральскихъ епарх1яхъ. П р и к а з а л и :  Г. Това- 
рищъ Синодальнаго Оберъ-Прокурора предлагаетъ 
Свят-Ьйшем) Синоду о предположен1яхъ ВЫСОЧАЙШЕ 
учрежденнаго Особаго СовТщан1я по удовлетворешю 
релипозныхъ нуждъ переселенцевъ по содержан1ю
а) представленнаго прото1ереемъ 1оанномъ Восторго- 
вымъ отчета по командировка въ Сибирь и на Даль- 
н1й Востокъ въ 1911 г., каковой отчетъ заключаетъ 
въ себТ программу м'Ьропр1ят1й, потребныхъ къ осу- 
ществлен1ю въ 1912 году для удовлетворения релип
озныхъ потребностей переселенцевъ, выработанную 
при его, протоиерея Восторгова, учасЛи местными 
Епарх1альными Комитетами, б) донесенШ н-Ькоторыхъ 
Преосвященныхъ Зауральскихъ епарх1й и в) данныхъ, 
доставленныхъ съ мТста въ Переселенческое Управ- 
лен1е. Обсудивъ вышеозначенныя предположешя Со- 
нТщатя, Свят'Ьйш1й Синодъ о п р е д ' Ь л я е т ъ :  1) 
учредить въ 1912 г. въ переселенческихъ районахъ 
Зауральскихъ епарх!й 131 самостоятельный приходъ, 
согласно приложенной къ предложешю ведомости, съ 
причтомъ въ каждомъ приходТ въ состав"Ь священника 
и псаломщика, съ назначешемъ причтамъ этихъ прихо- 
довъсодержан1я въ разм-крТ отъ 525 руб. до 800 руб. на 
причтъ, на общую сумму 99.850 руб., съ отнесёшемъсего 
расхода,со дня назначен1я причтовъ, на счетъ кредита
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въ 100000 руб., испрашиваемаго съ 1912 года, къ 
условному отпуску по § '7 .ст. I финансовой см'Ьты 
Свят^йшаго Сунода текущаго года на назначен1е со- 
держан1я причтамъ новоучреждаемыхъ переселенче- 
скихъ прнходовъ (въ сумм-Ь 600000 руб, испраши
ваемой вновь на назначен1е и увеличен1е содержан1я 
духовенству); 2) за отсутств1емъ въ новооткрывае- 
мыхъ приходахъ причтовыхъ домовъ и въ виду ску
дости средствъ содержан1я прнчтовъ въ этихъ прихо
дахъ, назначить новоучреждаемымъ причтамъ (кром^ 
одного въ сел"Ь Курулинскомъ, Забайкальской епарх1и, 
гд'Ь им'Ьются причтовыя пом'Ьщен1я) квартирное по- 
co6ie, впредь до устройства причтовыхъ домовъ. въ 
разы-Ьр-Ь отъ 225 до 300 руб. на причтъ, на общую 
сумму 31125 руб. Въ виду временнаго характера этого 
отпуска, Консистор1и, въ случа-Ь устройства причто
выхъ пом'Ьщеч1й, должны сразу же прекращать вы
дачу соотв"1;тственнымъ причтамъ квартирныхъ денегъ, 
съ донесен1емъ о семъ Хозяйственному Управлеп1ю 
при Свят'Ьйшемъ Синод'Ь; 3) причтамъ 31 прихода 
назначить, въ виду обширности района приходовъ, 
разъ'Ьздныя деньги отъ 100 до 200 руб. на причтъ. 
на общую сумму 4500 руб. Расходы по выдач'Ь квар
тирныхъ и разъ-Ьздныхъ денегъ, по прим-Ьру преж- 
нихъ л’Ьтъ, отнести, также со времени назначен1я 
причтовъ, на счетъ суммъ „на усилеше средствъ со- 
держан1я городского и сельскаго духовенства- (отд. 
VI спец. см4ты Св. Синода); 4) прекратить съ теку
щаго года отпускъ назначеннаго по опред'Ьлен1ю Свя- 
т'Ьйшаго Синода, отъ 24—28 апреля 1908 года за 
X» 2681, дополнительнаго содержан1я по 200 руб. изъ 
суммъ Переселенческаго УпраБлен1я причтамъ селъ: 
Полетнаго, Благов'Ьщенской епарх1и, и B"babueBa, Кры- 
ловки, Сысоевки, Многоудобнаго и казачьей станицы 
Благодатной, Владивостокской епарх1и, и назначить 
изъ освобождающагося всл-Ьдств1е сего кредита, въ
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pasM-fep-fe 1200 руб., дополнительное содержан1е прич- 
тамъ: с. Рыбнаго на о. Сахалин-Ь и Фурмановки* 
Грингмутовки, Мыловки, Императорской Гавани и 
Промысловки. Ольгинскаго у.. Владивостокской епар- 
х1и. также по 200 руб. на причтъ; 5) въ сел-Ь Пре- 
ображеновк-fe, Амурской области, Благов-Ьщенской 
епарх1и, гл'Ь нынче учреждается постоянный приходъ, 
упразднить существующ1й разъ-Ьздной причтъ; 6) учре
дить новый разъ-Ьздной причтъ въ Алзама-Ь, для 
Тайшетскаго подрайона, Иркутской e n a p x in , съ пере- 
несен1емъ на содержан1е этого посл-Ьдияго причта 
кредита въ paoM-fep-fe 2000 руб., отпускаемаго изъ 
суммъ Переселенческаго Управлен1я на содержзн1е 
разъ-^здного причта въ с. Преображеновк-Ь и осво- 
бождающагося за преобразован1емъ сего причта, и 
7) священно-церковно-служительск1я ваканс1и въ но- 
воучреждаемыхъ приходахъ предоставить лицамъ, обу
чающимся нын'Ь на Московскихъ пастырскихъ и пса- 
ломщическихъ курсахъ, съ т-Ьмъ, чтобы при этомъ 
соблюденъ былъ порядокъ, установленный Свят'Ьй- 
шимъ Синодомъ въ минувшемъ году на этотъ пред- 
метъ. О чемъ подлежащимъ Преосвященнымъ и Ва
ше му  Преосвященству послать указы, съ приложе- 
н1емъ в'Ьдомостей, а въ Хозяйственное Управлен1е и 
Контроль при Свят-Ьйщемъ Синод'Ь передать выписки 
изъ сего опред'Ьлен1я.

Февраля 13 дня 1912 года. Подлинный надлежаще 
подписанъ.

На семъ посл-Ьдовала резолющя таковая: Nq 876. 
21 февраля 1912 г. Въ Консисторт—для исполни- 
тельныхъ распоряженш. Такъ какъ въ шькоторые пере- 
селенчесше новооткрытые приходы священники уже 
назначены, то извгъстить объ этомъ къ свп>дгьн1ю 
о. Прото1ерея Восторгова.

Арх1епископъ Макарш.
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В - Ь д о м о с т ь
объ открытыхъ Свят-Ьишимь Синодомъ въ 1912 г. пе-
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Томская епарх!я.
MapiHHCKiO у-кадъ.

с в я ш е н н и к ъ 1 600
1. Козеюль . . . . 225 —

п с а л о м щ и к ъ 200
2. Альбедетъ . . . .  то-же 800 225 —

3. Кучумовсюй . . то-же 800 225 —

Барнаульскш уЬздъ.
4. Ор4.ховъ Логъ . . то-же 800 225
5. К орой .........................................то-же 800 225 —

Ь .  Богословск1й . . то-же 800 225 —

7. Зятьковор'Ьченск1й. то-же 800 225
Томск1й у'Ьздъ.

8. Арсеньевск1й . . . то же 800 225 ~  1

9. Чемская . то-же 800 225 —  1

Кузнецк1й у'Ьздъ'
10. Тазинск1й . . .  то-же 800 225 —

Итого по enapxiii . . 8000 2500 —
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Распорвжешя Епарх1альваго Начальства.
ДВИЖЕН1Я И ПЕРЕМЪНЫ ПО СЛУЖБЪ.

Рукоположены:
2 февраля Ю12 года во д1акона и 11 того же 

февраля во священника къ Казанской церкви села 
Нижней Каянчи псаломщикъ церкви села Айскаго, 
благочин1я 29 округа, 1оаннъ Агафоновъ, съ оста- 
влен1емъ на псаломщическомъ M'fecT'fe при церкви села 
Айскаго.

Во д1акона къ Градо-Б1йской Успенской церкви 
псаломщикъ сей церкви Михаилъ Ташаковъ, съ ос- 
тавлен1емъ на занимаемомъ имъ псаломщическомъ M-fe- 
c r t .

Утверждены въ должности:
Сч'Ьдователя благочин1я 43-го округа, священникъ 

Покровской церкви села Шурыгинскаго Александръ 
Толмачевъ.

Членовъ благочинническаго совета священники 
села Волчихинскаго Владим1ръ Васильевъ и села Лень- 
ковскаго Павелъ Угодинъ и кандидатовъ къ нимъ 
священники села Славгородскаго Васил1й Бондаренко 
и села Селиверстовскаго Всеволодъ Смирновъ.

И. д. псаломщика при церкви Александровскаго 
отд'Ьлен1я, благочин1я 1 округа Алтайской мисс1и, Ев- 
вим1й Ячменевъ.

Назначены:
1еромонахъ Чолышманскаго мисНонерскаго мона

стыря ДимитрШ (Старцевъ) съ 1 января 1912 года 
на священническое мЕсто въ Усть-Башкаускш (Чо- 
лышманск1й) станъ, благочишя 2 округа Алтайской 
духовной мисс1и.
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Заштатный запрещенный священникъ села Коси- 
хинскаго, благочин1я 28 округа, 1оаннъ Даниловъ, съ 
pasp-fem eHieM b священнослужен1я, временно священ- 
никомъ къ церкви деревни Выползовой, благочин1я 46 
округа, впредъ до открыт1я тамъ самостоятельнаго 
прихода.

Заштатный псаломщикъ села Тяжино-Вершин- 
скаго, благочишя 12 округа, Николай Тимооеевъ на 
псаломщическое м-Ьсто къ церкви села Суминскаго, 
благочишя 41-го округа.

Бывш1й псаломщикъ Александръ Климовъ съ 1 
марта 1912 года на псаломщическое м-fecTO къ церкви 
села Ново-Кормихинскаго, благочин1я 37 округа.

Защтатный псаломщикъ села Поваренкинскаго, 
благочин1я 12 округа, Николай Былинсшй на псалом- 
щическую ваканНю къ церкви села Вараксинскаго, 
благочин1я 34-го округа.

Крестьянинъ города Мирополья, Курской губер- 
н1и, Петръ Ткаченко и. об. псаломщика къ церкви 
села Соловьихинскаго, благочин1я 40-го округа, съ 1 
марта 1912 года.

Допущены къ исполненш псаломщическихъ обязан
ностей'.

Псаломщикъ Оренбургской епарх1и Илар1онъ Дро- 
новъ къ церкви села Точиленскаго, благочин1я 25-го 
округа, съ l-ro марта 1912 года.

Бывш!й псаломщикъ церкви села Березовскаго, 
благочин1я 36-го округа, ©еодоръ Носовъ къ церкви 
села Ояшъ, благочин1я 8 округа, на второе м'Ьсто.

Перемещены'.
Священникъ церкви села Бобровскаго, благочи- 

HiH 38 округа, АлексЬй Б-Ьловъ, согласно прошен1ю, 
на священническое м-Ьсто къ церкви села Ивановскаго, 
благочин1я 45-го округа.
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Священникъ церкви села Ново-Кусковскаго, бла- 
гочишя 3-го округа, Михаилъ Овсянниковъ, согласно 
прошен1ю, на 2-е священническое м-Ьсто къ церкви 
села Кипринскаго, благочин1я 35 округа, для служе- 
шя въ приписной къ Кипринской, Юдихинской цер
кви, съ проживан1емъ въ сел-Ь Юдихинскомъ.

Священникъ церкви села Верхъ-Ануйскаго, бла- 
гочин1я 29-го округа, Георпй Пенск1й, согласно про- 
шен1ю, на священническое м^сто къ церкви села Но- 
во-Смоленскаго, благочин1я того же 29-го округа.

Священники—Николаевской церкви села Камы- 
шенскаго, благочин1я 40-го округа, Тимоеей Чещу- 
инъ и Троицкой церкви села Песчанскаго, благочин1я 
25 округа, ©еодоръ Текутьевъ, согласно прошен1ю, 
одинъ на м^сто другого.

Священники—села Ново-Полтавскаго, благочин1я 
37-го округа, Александръ Караичевъ и села Каипска- 
го, того же благочин1я, Константинъ Пивоваровъ, со
гласно прощен1ю, одинъ на м"Ьсто другого.

Состоящ1й на д1аконской ваканс1и священникъ 
Бачатскаго (Чолукоевскаго) стана, благочин1я 3 округа 
Алтайской духовной мисНи, Павелъ Кыдымаевъ на 
священническое м-Ьсто къ церкви села Атамановскаго, 
благочишя 14-го округа.

Д1аконъ Богоявленской церкви Кондомскаго ста
на Алтайской духовной миссш Константинъ Тыйге- 
щевъ (онъ же Тенешевъ) на псаломщическое мТсто 
въ Бачатсюй (Чолукоевск1й) станъ мисс1и, съ руко- 
положен1емъ во священника.

Д1аконъ церкви села Борисовскаго, благочин1я 
13 округа, Михаилъ Тимашевъ и д1аконъ церкви се
ла Брюхановскаго, того же благочин1я, Владим1ръФе- 
доровск1й одинъ на м-fecTO другого.

Состоящ1е на д1аконскихъ м-Ьстахъ священники— 
села Гутовскаго, благочин1я 7 округа, Николай Рыч- 
ковъ и села Усть-Искитимскаго, того же благочин1я,
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Александръ Кедринъ, для пользы службы, одинъ на 
MtcTO другого.

Псаломщикъ церкви села Безруковскаго, благо- 
чин1я 14-го округа, Илья Кузругашевъ, согласно про- 
шен1ю, псаломщикомъ къ Казансюй церкви Чибит- 
скаго стана Алтайской духовной мисс!и, съ 1 го мар
та с. г.

Состоящ1й на псаломщическомъ м-Ьст-Ь при Гра
до-Томской Никольской церкви, благочин1я 1 окру
га, священникъ Димитрш Воротниковъ, согласно про- 
щен1ю, на священническое м-Ьсто къ церкви села Ле- 
покуровскаго, благочин1я 42-го округа.

Согтоящ1й на псаломщической ваканс1и д1аконъ 
церкви села Тоуракскаго, благочин1я 29 округа. Про- 
копш Поварницынъ и на псаломщической же ва- 
канНи церковникъ Покровской церкви села Красно- 
ярскаго, того же благочин1я, Петръ Воронинъ, соглас
но прошен1Ю, одинъ на мТсто другого.

Состоящ1й на псаломщической ваканНи дiaкoнъ 
церкви села Панкрущихинскаго, благочишя 21 окру
га, Теорий Нассоновъ и штатный д1аконъ церкви села 
Баевскаго, благочин1я 38 округа, 1оаннъ Марсовъ, 
согласно прошен1ю, одинъ на мТсто другого.

Церковникъ церкви поселка Захолустнаго, бла- 
гочин1я 8 округа, Василий Бальва, вслТдств1е закры
ла прихода въ поселкТ Захолустномъ на таковую же 
должность въ поселокъ Косо-Булатъ, бл. 26-го округа.

Оставленъ:
Перемещенный на священническое мТсто къ 

церкви села Атамановскаго, благочин1я 14 округа, 
мисс1онеръ Ильинскаго стана Алтайской духовной 
M HCciii. священникъ Потап1й Серебреиниковъ на служ
бе въ мисс1и, съ определен1емъ на должность по
мощника Урсульскаго (Онгудайскаго) миссюнера, бла- 
гочин1я 2 округа Алтайской мисПи
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Уволены отъ занимаемой должности:
И. д. псаломщика Б1йской Димитр1евской Apxie- 

рейской церкви Тимоеей Ивановъ, согласно про- 
шен1ю.

Псаломщикъ Казанской церкви Чибитскаго стана 
Алтайской духовной мисс1и Александръ Ивановъ.

Церковникъ Николаевской церкви села Подлом- 
скаго, благочин1я 3 округа, Василш Болдыревъ.

Церковникъ церкви села Алекс-Ьевскаго, благо- 
чин1я 7-го округа, Васил1й Трусовъ, согласно про- 
шен1ю.

Отъ Томской Духовной Консистор1и.
I. Указомъ Свят'Ьйшаго Правительствующаго Си

нода, отъ 18 февраля 1912 года за № 2169, д1акон- 
ская ваканНя при Николаевской церкви села Боба- 
рыкинскаго, Томскаго у-Ьзда, закрыта.

II. Барнаульск1й Богородице-Казанск1й монастырь 
изъ благоч'ин1я 17 округа переведенъ въ благочише 
Барнаульскихъ безприходныхъ церквей, состоящихъ 
въ в'йд'Ьн1и прото1ерея Петра Орлова.

III. Всл-Ьдств1е полученнаго Томской Духовной 
Консистор1ей изъ С.-Петербургской Синодальной Ти- 
пограф1и письма одного изъ причтовъ Томской Епар- 
х1и о высылкТ ему бланокъ для церковнаго пись
моводства, Консистор1я предупреждаетъ духовенство, 
что при новомъ обращен!!! въ Синодальную Типограф!ю 
о высылкТ бланокъ для церковнаго письмоводства, 
виновный въ томъ лица будутъ подвергнуты взы- 
скан!ю.
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Отъ Совета Томского Епарх1ольнаго женского
училищо

Сов%тъ училища считаетъ своимъ долгомъ преду
предить епарх1альное духовенство, что, согласно жур
нала № 40 съ-кэда о.о. благочинныхъ 1909 г., т-fe 
ученицы, за которыми къ 1 мая сего 1912 г. будетъ 
состоять недоимка за содержан1е, до экзаменовъ въ 
ма-fe м-Ьсяц-Ь допущены не будутъ, но, въ случа-Ь уплаты 
долга до 15 августа, могутъ держать переводныя ис- 
пыташя осенью.

Отъ провлен1я Томского Д уш ного Училищо
Правлеше Томскаго Духовнаго Училища долгомъ 

считаетъ onoB"fecTHTb родителей, желающихъ опред-Ь- 
лить своихъ д-Ьтей въ Томское Духовное Училище, 
что весенше пр1емные экзамены въ училищТ предпо
ложены: для поступающихъ въ 1 классъ—съ 18 по 
26-е мая одновременно съ переходными экзаменами 
учениковъ приготовительнаго класса; для поступаю
щихъ въ приготовительный классъ—28 и 29 мая; для 
поступающихъ въ старщ1е классы одновременно съ 
воспитанниками училища, переходящими въ с1и классы, 
—съ 18-го числа мая. Услов1я пр1ема сл'Ьдующ1я:

1) Въ приготовительный классъ принимаются 
д-Ьти въ возраст-Ь отъ 9-ти до 11-ти л'Ьтъ.

Для успТщнаго прохожден1я курса сего класса, 
поступающ1я въ него д-Ьти должны имТть познан1я 
не ниже курса втораго отдгълетя церковно-приход
ской школы и именно:

а) По Закону Божт—должны знать наизусть 
общеупотребительный, повседневныя молитвы, съ тол- 
ковымъ ихъ произношен1емъ; б) по русскому языку—
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читать правильно и свободно, съ ум'Ьньемъ передать 
пр вопросамъ учителя прост'Ьйш1е, кратк!е разсказы 
нзъ христомат1й для начальныхъ школъ; писать подъ 
диктовку безъ пропуска и искажен1я буквъ, съ со- 
блюден1емъ прост'Ьйшихъ правилъ правописан1я, ука- 
занныхъ въ программ-^ для [ и И отд'Ьлен1я церковно
приходской школы; знать церковно-славянское начер- 
Taiiie буквъ и yM"feTb разбирать церковно-славянсюй 
текстъ; в) по арпвметакт—знать начертан1е цифръ 
и йм-Ьть иавыкъ въ умственномъ счет-Ь на Bcfe д'Ьй- 
ств1я въ пред-Ьлахъ первыхъ двухъ десятковъ (руко
водствами могутъ служить учебники для одноклассныхъ 
церковно-приходскихъ и народныхъ школъ).

2) Въ первый классъ принимаются д-Ьти въ воз- 
pacT"fe отъ 10-ти до 12-ти л'Ьтъ. Отъ поступающихъ 
въ первый классъ требуется, по программ'Ь курса 
приготовительнаго класса: а) по Закону Бож1ю—зна- 
Hie повседневныхъ молитвъ, символа B"fepbi и aanoBt- 
дей, съ переводомъ на русск1й языкъ и объяснен1емъ 
общаго смысла ихъ, и знакомство съ важшьйишми 
событ1ями священной истор1и ветхаго и новаго зав'Ьта 
(по ,Начаткамъ христ1анскаго учен1я*‘): б) по 
языку -навыкъ въ б'Ьгломъ, выразительномъ чтен1и и 
yM"feHbe передать прочитанное въ связномъ самостоя- 
тельномъ pa3CKa3"fe; выразительное чтен1е наизусть 
небольшихъ стихотворенш; знакомство съ простымъ 
предложешемъ и его главн'Ьйшими членами и ум'Ьнье 
составить предложен1е изъ прочитанной статьи по 
вопросамъ учителя; практическое знакомство съ из- 
мпуняемыми частями р-Ьчи и главнпйшими формами 
изм-Ьнен1й словъ въ склонен1яхъ и спряжен1яхъ (ру* 
ководствомъ могутъ служить „Начальная грамматика“ 
Бучинскаго или Тихомирова); письменно—уменье пи
сать подъ диктовку, съ соблюден1емъ прост'Ьйшихъ 
и наибол'Ье употребительныхъ правилъ, касающихся 
правописан1я гласныхъ и согласныхъ звуковъ. словъ
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съ буквою Ъ, употреблен1я твердаго и мягкаго зна- 
ковъ, буквъ э. ы, i, й, я, слитнаго и разд-Ъльнаго 
письма словъ съ предлогами, правописашя наибол-Ье 
встр-Ьчающихся при письм'Ь этимологическихъ формъ 
изученныхъ частей р-Ьчи (по программ-Ь одноклассной 
церковно-приходской школы; руководствомъ могутъ 
служить „Русская грамматика въ диктовкахъ'* Мат
веевой или „Практическ1й курсъ правописан1я‘' Не
красова), а также уменье изложить прочитанный и 
предварительно устно пересказанный ученикомъ-не
большой связный разсказъ („Практическш курсъ пра
вописашя “ Некрасова); уменье правильно и свободно 
читать по церковно-славянски, съ пониман1емъ общаго 
смысла читаемаго (но Евангел1ю) *); в) по артметикп) 
—умственный счетъ съ решешемъ числовыхъ задачъ 
на все дейетв1я въ пределахъ сотни; знан1е таблицы 
умножен1я; знакомство съ употребительными мерами 
и весомъ. и уменье письменно производить вычис- 
лен1я на первыя два ариометичесюя действ1я (руков. 
могутъ служить „Сборникъ ариемет. задачъ“ Гольден- 
берга, ч. I или таковой же сборникъ Евтушевскаго

Примп>чаше. Если бы приготовляемый въ учи
лище мальчикъ достигъ указаннаго для пригото- 
вительнаго и I класса минимальнаго возраста 
(т. е.—9 л. для пригот. кл. и 10 л. для 1-го класса), 
но при этомъ не былъ бы приготовленъ къ 
поступлен1ю, съ соблюдешемъ вышеприведен
ной программы требовашй, или не имелъ-бы 
достаточнаго физическаго и умственнаго развит1я, 
то Правлеше училища покорнфйше проситъ ро-

*) На npie.MHbixj> экзаменахъ 1911 rô ia зам’Ьчена была у многихъ д1;- 
тей, ДйстатбчА) развйтыхъ и подготовлениыхъ по прочимт! предметам, не- 
достадочная подготовка въ церковно-славяискомъ чтен1и. На исправлеше этого 
ведостатка^Правленге учидир|а просдтъ обратить особенное вниман1е, такъ какъ 
въ училиВЛ, по огряяйченно’сти числа у^окоЬъ, нЪтъ возможности испра
влять слабыхъ въ чтети.
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дителей не спгъшить опредгълетемъ таковыхъ 
дгьтей въ училище, не стесняясь оставлять ихъ, 
для наилучшей подготовки, дома до сл-Ьдующаго 
года, такъ какъ учебно-воспитательный опытъ 
краснор'Ьчиво говоритъ, что таковыя д-Ьти про
ходить учебный курсъ съ затруднениями; съ пер
вой же половины года оказываются въ числ-Ь 
отсталыхъ и большею частто подвергаются оста
влена на повторительный курсъ. Лучше подольше 
подержать мальчика дома, ради основательн'Ьйшей 
подготовки къ школ'Ь, ч'Ьмъ посп'Ьшнымъ опре- 
д-Ьлен1емъ въ училище создавать горьшя затруд- 
нен1я для него самого, родителей и для учебнаго 
д-Ьла въ училищ-Ь.
3) Въ посл-Ьдующ1е классы принимаются им'Ьющ1е 

соотв-Ьтственныя классу познан1я и возрастъ.
4) Въ отношен1и релипозно-воспитательномъ отъ 

поступающихъ въ училище требуется, чтобы они дома, 
въ семейной обстановк-fe, пр1учаемы были къ благо- 
гов-Ьйномусовершешю молитвы, почтительности по от- 
ношенш къ старшимъ, правдивости, миролюбш, по- 
слушан1ю, в-Ьжливости, исполнительности и опрятно
сти, и не им-Ьли-бы какихъ-либо грубыхъ и вредныхъ 
навыковъ, могущихъ неблагопр1ятно отражаться на 
нравственности прочихъ училищныхъ воспитанниковъ, 
а также затруднять и собственные успехи поступаю- 
щаго въ училище ученика. Неблаговоспитанность, 
упрямство, лживость, своеволие, непослушан1е, разс'Ьян- 
ность, неаккуратность являются сер1озными врагами 
ученика, нер'Ьдко Д'Ьлающими безплоднымъ его пре- 
быван1е въ училищ-Ь, и благоразумн-Ье предупредить 
и поб'Ьдить эти недостатки дома, на. почв-Ьсемейнаго 
воспитан1я, Ч'Ьмъ предоставлять исправлеше ихъ школ-fe, 
которая далеко не располагаетъ безц'Ьннымъ сред- 
ствомъ того личнаго;. животворнаго вл1яшя на воспи
танника, которое доступно огг-цу и матери BbiCeMb-fe.
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Доброе училищное воспитан!е можетъ быть благо- 
плоднымъ только тогда, когда оно коренится на доб- 
ромъ воспитан1и въ семь'Ь.

Д-Ьти иносословныхъ родителей принимаются въ 
училище подъ услов1емъ внесен1я платы за право 
обучен1я, которая установлена для всЬхъ классовъ по 
40 р. въ годъ. - -Плата вносится впередъ по полуго 
д1ямъ.

Прощен1я о npieM-fe въ училище подаются на имя 
смотрителя училища, съ представлен1емъ метрическаго 
свид'Ьтельства или, при неимущи его, выписи изъ 
метрическихъ книгъ, оплаченной гербовымъ сборомъ.

Пр1емъ д-Ьтей въ училищное общежит!е. къ сожа- 
л'Ьн1Ю, затрудненъ т-Ьснотою училищныхъ пом'Ьщешй. 
При существующей вм'Ьстимости училищныхъ здан1й, 
съ начала учебнаго тогда можно будетъ принять въ 
общежит1е не свыще 30-ти челов-Ькъ.

Сироты духовенства изъ благочин1й Томскаго 
училищнаго округа принимаются въ общежит1е на 
епарх1альное содержан1е и пользуются имъ, подъ 
непрем'Ьннымъ услов1емъ добраго поведешя и уешь- 
ховъ въ занятп1яхъ.—Д-Ьти б'Ьдныхъ и многосемейныхъ 
родителей могутъ быть приняты только на оставщ1яся 
посл-Ь сиротъ свободный ваканс1и полнаго и половин- 
наго епарх1альнаго содержан{я.

За содержан1е въ общежили своекоштныхъ пан- 
с1онеровъ уплачивается: а) за полное содержан1е (пища, 
б’Ьлье и одежда, исключая шубы)—съ д-Ьтей священ- 
никовъ ПО рублей за учебный годъ, штатныхъ ш -  
коновъ— 100 рублей, псаломщиковъ—90 рублей; б) 
за половинное (квартира и пища)—со вс'Ьхъ по 66 руб. 
KpoM-fe сего, Bcb панПонеры, пользующ1еся отъ казны 
учебниками и письменными принадлежностями, упла- 
чиваютъ дополнительно—за первые по 5 р., за вто
рые по 3 р.—Плата за содержание вносится по тре- 
тямъ года, впередъ—въ август-Ь, январе и апр-Ьл^.
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При неисправности взноса денегъ ученикъ лишается 
права на пом Ьщен1е въ общежшти и долженъ выбыть 
на благонадежную квартиру, при опред'Ьлеши ученика 
указываемую родителями училищному начальству.— 
При представлен1и д-Ьтей въ общежит1е, хотя бы д'Ьти 
и опред'Ьлялись на полное содержан1е, родители обя
заны снабдить ихъ б'Ьльемъ до 3-хъ CM"feHb и прилич
ною верхнею одеждою, въ которой они могли бы 
ходить м'Ьсяца два, до получен1я одежды казенной.

Родители, желающ1е определить д-Ьтей въ учи- 
лишномъ обшежит1и на половинное содержате или 
пом-Ьстить ихъ на частныхъ квартирахъ, должны снаб
дить ихъ всеми, необходимыми для ученика, принад
лежностями. какъ то: а) верхнею одеждою по уста
новленной для училища форм'е; куртка съ брюками 
изъ чернаго сукна или шев1ота (праздничная), таковая 
же пара изъ темной матер1и (^будничная) и л-етняя 
пара изъ с15рой бумажной матер1и; пальто на ват-е изъ 
темнаго сукна, по установленной форм'е; кожаный 
поясъ съ металлическою форменной застежкой; фу
ражка изъ темнаго сукна и шапка съ установленными 
для училища значками: б) бп>льемъ\ у каждаго уче
ника должно быть не меньше 4 паръ нижняго б̂ елья, 
4 полотенецъ, 4 паръ подвертокъ или чулокъ и 6-ти 
носовыхъ платковъ; у квартирныхъ, кром'е того, по 
3 простыни и наволочки; в) учебными принадлежно
стями'. ученикъ долженъ им-еть по всемъ предме- 
тамъ необходимые учебники, которые, по заказу учи- 
лищнаго начальства, им'еются въ продаж'е въ м-ест- 
ныхъ книжныхъ магазинахъ; письменныя же принад
лежности воспитанники общежит1я получаютъ, за осо
бую доплату, въ училиш'е изъ казенныхъ запасовъ.
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Отъ Правлен1я Б а р е зу л ь ш г о  Духовваго училища.
Къ св'Ьд'Ьн1ю духовенства Барнаульскаго духовно- 

училищнаго Округа объявляется:
1) Въ виду опред-Ьлен1я Св. Синода, отъ 18-го 

октября 1908 г. за №7312, возлагающаго на личную 
отв-Ьтственность членовъ Правлен1й духовно-учебныхъ 
заведенШ соблюден1е правила о поступлен1и платы за 
содержан1е своекоштныхъ воспитанниковъ непрем-Ьн- 
но въ указанный уставами помянутыхъ учебныхъ 
заведен1й срокъ, и на основан1н утв. Его Высоко- 
преосвященствомъ журнальн. постановлен1я училишн. 
Правлен1я, отъ 7 февраля 1911 г., тъ з^ченики учи
лища изъ пом'Ьщающихся въ училищн. общежит1и, 
за коими къ 15 мая 1912 г. окажется недоимка за 
содержан1е. къ переводнымъ экзаменамъ въ маЕ м-fe- 
сяц'Ь допущены не будутъ. но, въ случа'Ь уплаты 
долга до 15авгзюта, могутъ держать переводныя испы- 
тан1я осенью,

2) Весенн1я пр1емныя испыташя д-Ьтей въ учили- 
щЕ будутъ произведены 5—7 1юня.

Отъ Номйтета Общества по npHBptHiio A tT e ii лицъ, погиб- 
шихъ при исполнен!и служебныхъ обязанностей.
I. Точный д'Ьловыя справки всякаго рода изъ вс%хъ 

казенныхъ, общественныхъ и частныхъ учрежден1й всей Рос- 
с1и и иностранныхъ государствъ можно получать въ крат- 
чайш1й срокъ черезъ справочный отд-Ьлъ при Комитет'Ь Об
щества по призр%н1ю дЪтей лицъ, погибшихъ при испол- 
нен1и служебныхъ обязанностей: С.-Петербургъ, Надеждин
ская, 32, кв. 6, телефонъ № 116—85. ЦЪны: а) за справки 
въ С.-Петербург-Ь—3 руб., по иногороднимъ запросамъ—5 руб.; 
б) за иногородныя справки—10 руб.; в) за заграничный
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справки—15 руб. Почтовые и телеграфные расходы оплачи
ваются отдельно. Переписка на вс^хъ языкахъ.

II. Въ дополнен1е къ циркуляру и услов1ю считаю удоб- 
нымъ добавить, что во глав’Ь Справочнаго Отд-Ьла, въ ка- 
честв-Ь руководителей и сотрудниковъ, состоять осв%домлен- 
ныя лица и спец1алисты разныхъ знан1й, которые всегда 
готовы,—въ случаъ предложен1я,—принять на себя и подъ 
свою отв-Ьтственность какъ исполнен1е, въ рамкахъ закон
ности, отд-кльны-хъ д%йств1й и поручен]й, такъ и наблюден1е 
33 ходомъ д-Ьла и могутъ давать необходимый указан1я.— 
Справочный Отд-Ьлъ встрЪчаетъ вполне сочувственное отно- 
шен1е вс^хъ учрежден1й правительства въ Росс1и, а съ ино
странными государствами будетъ им-Ьть связь чрезъ гг. кон- 
суловъ, на что последовало одобрен1е г. Министра Иностран- 
ныхъ Делъ.

Заведующ1й Справочнымъ Отд^ломь
полк. А. А. Радзеевск1й.

Руководственныя указан1Я принимающимъ свя
щенный санъ.

(Нечаееь. Практическое руководство для священнослужителей).

Священство совершается на земд-Ь, но принадле- 
житъ къ служен1ю небеснаго порядка. Созерцая 
велич1е его, авторъ вышеприведеннаго изречен1я, 
св. 1оаннъ Златоустъ, а съ нимъ и ц^лый сонмъ 
святыхъ подвижниковъ, смотр-Ьли на это таин
ство не иначе, какъ съ священнымъ трепетомъ и 
настойчиво уклонялись отъ принят1я его, почитая 
себя недостойными столь высокаго жреб1я.

Въ наше время замечается большое дерзновен1е 
со стороны принимающихъ на себя священный санъ. 
Къ сожал'Ьн1ю, нельзя сказать, чтобы это дерзновен1е 
истекало изъ большей чистоты нравственной нашего

2»
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в-Ька. Наоборотъ, эта см-Ьлость въ искан1и священнаго 
звашя зависитъ отъ недостаточнаго проникновен1я 
мысл1ю великости таинства. CooTB"feTCTBeHHO такому 
отношен1ю къ таинству, зам'Ьчается и недостаточно 
вдумчивое приготовлен1е кандидатовъ священства 
къ воспринят1ю благодати пастырства.

Это печальное охлажден1е духа ревности къ 
благочест1ю и благогов'Ьн1я къ святын'Ь Господней 
глубоко волнуетъ чуткое сердце нашего Архипастыря, 
возлагающаго свою десницу на главу посвящаемыхъ 
и низводящаго на нихъ Божественную благодать, 
всегда немощная врачующую и оскуд'Ьвающая вос
полняющую.

Въ попечен1и своемъ объ утвержден1и въ паств'Ь 
и пастыряхъ христ1анскаго благочест1я, Его Высоко
преосвященство и благословилъ редакщю отпечатать, 
для руководства ставленниковъ нижепомЕщаемые от
делы нзъ „Практическаго руководства для священно
служителей “.

Приготовлен1е къ принят1ю рукоположеш ю .
Испов%дь. /1рисяга.

Если Самъ Господь нашъ 1исусъ Христосъ, при
готовляясь ко своему Божественному служен1ю, пос
тился и молился, а Его примеру следовали и Его 
апостолы (ДЕян. VI, 6; XIII, 2—3), то тЕмъ болЕе 
постъ, молитва и внутреннее самоуглублен1е необхо
димы для кандидата священства, что-бы достойнымъ 
образомъ приготовить себя къ принят1ю высокаго 
пастырскаго зван1я чрезъ таинственное рукоположен1е 
закоинымъ епископомъ. Предъ самымъ рукоположе- 
н1емъ онъ долженъ, по правиламъ церковнымъ 
(1 всел. 9), чистосердечно исповЕдаться предъ лухов- 
никомъ. Покаян1е должно быть принесено полное, 
т. е. не только въ тЕхъ грЕхахъ, которые сдЕланы
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въ пер1одъ отъ последней по времени испов'Ьди до 
настоящей, но и во всЬхъ т'Ьхъ гр-Ьхахъ, которые 
совершены кающимся аъ т ечет е ц п лой  е ю  ж изни , так'ъ 
какъ правила церковный, требуя отъ кандидата свя
щенства „непорочности" (1 всел. 9). им"Ьютъ въ виду не 
одинъ только какой-нибудь кратк1й пер1одъ его жизни, 
а всю вообще его жизнь, которая бы отнюдь не 
давала собою никакого повода къ соблазнамъ и на- 
рекан1ямъ на священный санъ.

Духовникъ долженъ по сов-Ьсти засвид-Ьтельство- 
вать предъ своимъ епископомъ, что нравственное 
cocTOHHie испов'Ьдующагося ставленника не пред- 
ставляетъ каноническихъ препятств1й къ рукоположе- 
н1ю его во священника.

Древняя церковь въ данномъ отношен]и была 
всегда такъ строга, что лицамъ, произведенньшъ въ 
пресвитеры безъ испов-Ьди, запрещала священнослу- 
жен1е (1 всел. 9).

Постановлен1е объ испытан!и каждаго ставлен
ника посредствомъ испов-Ьди до его рукоположешя 
повторялось на нЬсколькихъ соборахъ и въ нашей 
русской церкви, начиная съ собора владим1рскаго, 
бывшаго въ XIII B-feK-fe. Грехами, препятствующими 
рукоположен1ю во священника, по правиламъ древней 
церкви, признаются: небостауппкъ втры  и, Т'Ьмъ бол'Ье, 
отпаден1е отъ нея, а также р а сп ут н а я  ж изнь  и уб1й- 
ство.

Ilocaii испов'Ьди, ставленнику необходимо предъ 
т'Ьмъ же духовнымъ отцомъ дать присяг}  ̂ съ требуе
мою. по установленной форм-Ь, подпискою. Присяга 
эта установлена Духовнымъ Регламентомъ (приб, о 
Преев, п. 5 и 1 1 ), а форма ея издана Св. Сунодомъ 
(22 апр. 1722 г.). Въ ней ставленникъ клянется Все- 
могущимъ Богомъ, предъ Св. Его Евангел1емъ, въ 
B-fepHOCTH Государю и, между прочимъ, въ готовности 
благовременно объявлять начальству о злыхъ умыс-
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лахъ противъ Государя и государства, хотя бы онъ 
узналъ объ этомъ даже на испов'Ьди, коль скоро 
злоумышленникъ не раскаявается и не хочетъ оста
вить своего преступнаго нам'Ьрен1я; дал-Ье—въ томъ, 
что онъ всЬ распоряжен1я правительства и обязан
ности своей пастырской службы будетъ исполнять 
по сов-Ьсти и вести себя сообразно со своимъ вы- 
сокимъ зван1емъ. Относительно раскольниковъ дается 
об'Ьтъ ув'Ьщевать ихъ и склонять къ соединен1ю съ 
православною Церковью и не выдавать ихъ за исшн- 
ныхъ христ1анъ предъ духовною власт1ю. Нарушение 
этой присяги будетъ уже к^ятвопреступлетемъ.

Принят1е рукоположен1я.
При самомъ рукоположен1и новопоставляемый 

долженъ быть весь проникнутъ чувствомъ благого- 
B̂ HiH и глубокаго сознан1я важности принимаемаго 
имъ таинства. Для спокойнаго же и разумнаго отно- 
шешя къ вн-Ьшнимъ обрядамъ рукоположен1я, став- 
ленникъ долженъ предварительно познакомиться съ 
самымъ чиномъ рукоположен1я во священника.

Посл"Ь рукоположен1я, новопоставленный долженъ, 
по принятому у насъ порядку, пр1учиться, подъ ру- 
ководствомъ опытнаго священнослужителя, къ пра
вильному соверщен1ю всЬхъ вообще церковныхъ 
службъ и требъ, и вести себя вполн'Ь благогов'Ьйно, 
чтобъ не оскорбить живущаго въ немъ благодатнаго 
дарован1я (2 Тим. I, 6). Изучивщи же весь порядокъ 
церковнаго священнослужен1я, молодой священникъ 
долженъ получить отъ рукополагавщаго его епископа 
установленную грамоту, и принять отъ него архи
пастырское наставлен1е.

Первое вступлен1е священника на приходъ.
По требован1ю 35 и 36 §§ Инстр. Благочинному, 

новопоставленный священникъ долженъ быть введенъ
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въ свою приходскую церковь лично M-fecTHbiMb бла- 
гочиннымъ, который въ церковномъ собран1и прихо- 
жанъ прочитываетъ ставленную грамоту новорукопо- 
ложеннаго священника; при этомъ должна быть про
изведена пов'Ьрка всего церковнаго имущества по 
описи и приходо-расходнымъ книгамъ, въ присут- 
ств1и церковнаго старосты и всего причта. Такимъ 
же порядкомъ вводится новоопред'Ьляемый священ- 
никъ и во влад'Ьн1е приходящеюся на его часть 
землею. О посл'Ьдств1яхъ означенной поверки церков
наго имущества составляется актъ и отправляется 
Благочиннымъ въ Консистор1ю, съ ув'Ьдомлешемъ: 
когда именно новый священникъ вступилъ въ долж
ность.

Пастырское служен1е свое новый священникъ 
долженъ начать съ принесен1я Незкровной Жертвы 
въ честь и благодарен1е Господу, удостоившему его 
высокаго зван1я, Причемъ должно быть произнесено 
вступительное слово къ прихожанамъ. Такъ какъ 
первое впечатлГн1е надолго оставляетъ по себ'Ь сл'Ьды, 
то первые опыты пастырской д-Ьятельности должны 
отличаться особенною осторожност1ю и осмотритель- 
ност1ю со стороны молодого пастыря, на котораго об
ращены бываютъ внимательные взоры всей паствы 
его. Надо твердо помнить, что ничто такъ не роняетъ 
общественнаго д'Гятеля, какъ разладъ между его сло- 
вомъ и д-Ьломъ и oTcyTCTBie постоянства и степен
ности въ его д'Ьйств1яхъ.

списокъ
членовъ Правослаенаго Миссюнерскаго Общества по Томской епарх1и.

Его Высокопреосвященство, ВысокопреосвященнЁйш1й Ма- 
кар1й, Арх1еиископъ Томск1й и Алтайсгпй, 11реогвяще1Ш-Ьйш1й 
Иннокент!й, Епископъ Бшсшй, Преосвяще1ш{;йш1й Meeoaiii, Егш- 
скопъ Забайкальск1й и Нерчинпйй, Вы(;окопреосвященн-ййш!й
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Владим1ръ, ApxienncKoii'b Донской и Новочеркасск)й, Его Высоко
превосходительство, Генералъ-Губернаторъ Восточной Сибири
H. Л. Гондатти, Сенаторъ Графъ Медемъ, Губернаторъ Изв'Ьков'ь, 
Попечитель Занадно-Сибирскаго учебнаго округа Л. Н. Лаврен- 
тьевъ, Начальник!, Томскаго Горнаго Управлен1я т. с. Н. С. Вого- 
любск1й, Вице-Губернаторъ Штевенъ, Ректоръ Семинар1и Архи- 
мандритъ Евеим!,!, Игумен1я Томскаго шенскаго монастыря Зина
ида, Начальница Епарх1альнаго женскаго училища В. В. Суббо
тина, Начальникъ Западно-Сибирской жел'Ьзной дороги Н. II. 
Осиповъ, 11. И. Макушипъ, А. М. Курочкинъ, А. М. Би- 
рюковъ, П. Т. Виноградовъ, А. Е. Кухтеринъ, И. А. Ива- 
новъ, Прото1ереи: П. А. Мстиславский, 1ак. 1ак. Галаховъ,
I. А. Беневоленск1й, А. А. Завадовск1й, I. М. Юрьевь, А. Т. Го- 
ризонтовъ, С. Л. Сосуновъ, С. А. Путод'йевъ, Г. Вишняковъ, П. 
Бенедиктовг, В. Поливановъ, М. Турбинъ, Н. Завадивсжй, А. Ки- 
кинъ, С. Хмылевъ; Священники: А. Минералловъ, С. Дмитревсщй, 
I. Ливановъ, П. Комаровъ, 0. Смиренск1й, В. Юрьевъ, В. Мака- 
ровъ, В. Окороковь, А. Альферъ, В. Даииловъ, В. Сметанинъ,
0. Софоновъ, и. Корольковъ, 1. Шаринъ, Г. Посп-Ьловъ, Н. Троиц- 
к1й, I. Б'йлозерск1й, А. Лакдышевъ, М. Вогословск1й, С. Красновъ, 
В. Красивсмй, В. Ананьевъ, I. Добросердовъ, А. Дмитр1евъ, Д. 
Сосуновъ, П. Богословск1й, С. Смирновъ, В. Екшибаровъ, М. Ка- 
занск1й, Н. Смирновъ, И. Вознесенной, П. Волковъ, Е. Макаренко, 
А. Европейцев!,, Н. Спасск1й, И. Зяблицюй, П. Соколовъ, Н.Нрас- 
носельсюй, Д. Смольянниковъ, М. Яч.меневъ, В. Соколовъ, В. Со- 
ловьевъ, И. Васильевск1й, В, Иоповъ, М. Красносельск1й, I. 0ко- 
роковъ, А. Голосовъ, М. Лружининъ, Г. Б^лоруссоБЪ, В. Вави- 
ловъ, А. Соколовъ, А. С'йченовъ, А. 0едоровъ, В. Павловъ, К. 
Сребрянс!пй, М. Пенсшй, М. Новиковъ, А. Цыбеико, А. Пав
ловъ, В. Никодимовь, Н. Куршинъ, И. НовочадовскШ, А. Лом- 
шаковъ, В. Даниловъ, Д. Алферьевъ, В. Завадовск1й, А. Пере- 
водчиковъ, П. Троицк1й, Г. Репьевъ, В. Троицк!й, I. Возпесенсюй, 
Н. Сперансщй, I. Балыновъ, Г. Лукинъ, Д. Щапковъ, А. Зяб- 
лицк{й, 3. Багаевъ, Н. Сидонск1й, В. Красинъ, П. Богословск1й,
1. Добросердовъ, А. Димитр1евъ, Д. Сосуновъ, В. Ажапьевь, А. 
Низяевъ, В, Александровъ, В. Завадовск1й, В. Конюховъ, Ф. Яков
лев!., А. Солнцевъ, С. Шавровъ, Г. Лебедев!,, А. Шалабановъ,
A. Дроздовъ, И. Дьякоповъ, В. Владимировъ, Н. Дьяконовь, П. 
Любимовъ, 0. Тол.чачевъ, П. Аргентовъ, А. Владимировъ, 0. Сап- 
фировъ, М. 0едотовъ. А. Экзерцевъ, I. Осколковъ, А. Двиняни- 
новъ, А. Лисицын!,, А. Юрьевь, Г. Ацеровъ, П. Горетовск1й, Н, 
Гусевъ, I. Завадовск1й, 1. Троицк1й, Н. Ватыревъ, Е. Черепановъ,
B. Жигачевъ, I. Кр1,1ловъ, I. Баженовъ, Д. Троицк1й, В. Дани-
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ловъ, П. Стекловъ, А. Троицшй, С. Способинъ, К. Гирсамовъ, 
П. Дмитр1евъ, Д. Смирновъ, Е. Захваткинъ, I. Прибытковъ, С. 
Любимцевъ, Н. Никодьск1й, М. Пинтусовъ, А. Покровск1й, П. Ла- 
иинъ, В. Авдентовъ, А. Казанск1й, М. Чистосердовъ, А. Житец- 
К1Й, П. Покровск1й, П. Н'Ьмчиновъ, Н. Орлова-, П. Нонусовъ, Т. 
Савицк1й, Г. Веневоленск1й, Д. Ксенофонтовъ, В. Григорьевъ, М. 
Чиркова, М. ведотовъ, 0. Сатраповъ, П. Двиняниновъ, А. Б'Ьль- 
скш, Г. Быстрова, 0. Конинина, В. Вавилова, 0. Мелентьева, 
В. См'Ьльск1й, Г. Носова, IJ. Васильева, В. Стукова, И. Сацфи- 
рова, А. Пасшака, I. Завьялова, С. Толмачева, Н. Целебровсшй, 
К. Раева, Т. Лазурина, М. Благонадеждинь, А. Хаова, Н. Кли
мова, Н. Троиак1й, А. Ландышевъ, Н. Аристова, А. См1}льск!й, 
1. Ширина, В. Б'Ьляева, А. Богдановича, Г. ПосггЬлова, В. Иль- 
инсшй, М. Семенова, М. Аушева, В. Лаврова, [. Бобраксва, А. 
Юрьева, 0. Сапфирова, И. Осколкова, А. Владимирова, А. 
Двинянинова, А. Лисицына, С. Тупакина, А. Экзерцева, П. Со
рокина, П. Васильева, Г. Носова, I. Безсонова, Н. Рябцева, Е. 
Асташева, С. Способина. Прэтод!акона С. Александрова, Пса
ломщики: 0. Бутрымъ, I. Тетерина, Церковные старосты: А. Пост
никова, Н. Н. Макарова, Кипр. Егорова, пот. почет, гражд. Ар
харова, Зуева, Николай Тропина, крестьяне Игнат1й Быстрова, 
Эрюжева, потомств. почет, гражд. Ник. Родюкова, крестьянина 
Навела Иван. Макарева, КазансьМй м'Ёщанина Иннокент1й Г. 
Истомина, Вас. ,П. Михалева.

Членами Ревизшнпой Комисс1и но пров'Ьрк'Ь отчетова Том- 
скаго Комитета Иравославнаго Миссюнерскаго 0бщества и Ал
тайской Мисс1и состояли: протоиерей Ал. Завадовск1й и Смотри  ̂
тель Томскаго Духовнаго Училища Ал. Мих. Курочкина.

Д'Ьлопроизводитель као. прот. П. Мстиславскш.

О т ’метпьэ
о состоян'т Томскаго Епарх’шльнаго женскаго училища въ учебно- 

воспитательнонъ отношен1и за 1910— 1911 уч. года.
( Продолжеше).

Программа йо rnrienli въ VII класса.
I. Гштена дЬтскаго и отроческаго возраста.
И. Подача первой помощи при несчастныхъ случаяхъ. 

Hi. Краткое описан1е наиболее часто вср-Ьчающихся за- 
бол%ван!й к подача первой помощи при нихъ оезъ врача.
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I. Гиг1ена AtrcKaro и отроческаго возраста.
Введен1е. Задачи науки. Необходимость изучен1Я гипены 

д'Ьтскаго возраста. Общая характеристика анатомо-физ1оло- 
гическихъ особенностей д-Ьтскаго организма.—Особенности 
органовъ кровообращешя д/ътей. Способъ питан1я и дыхан1я 
д'Ьтей въ утроб'Ь матери. Пуповина; время перевязки ея; мф- 
сто и способъ. Соблюден1е асептики. HsM'bHeHie пупка въ 
первые дни посл'Ь рожден1я. Время отпаден1я пуповины. 
Уходъ за пупкомъ, перевязка его. Предосторожности при ку- 
пан1и ребенка. Предупрежден1е появлен1е грыжъ; м'Ьры при 
ихъ существован1и. Особенности развит1я сердца и всей во
обще кровеносной системы. HecooTB-bTCTBie между величиной 
сердца и вместимостью кровеносныхъ сосудовъ у ребенка въ 
первые годы жизни, въ перюдъ отрочества и въ пер1одъ 
полового развит1я. Вл1ян1е этого несоответств1я на общее 
состоян1е организма и проистекающ1я отсюда гипеническ1я 
предписан1я. Особенности пульса детей; его частота и ритмъ. 
Быстрота кровообращен1я у де%ей.

Гиг1ена органовъ дыхашя. Узость носовыхъ ходовъ у 
детей. Неблагопр1ятное вл1ян1е закрыт1Я носового прохода 
на cocanie, на дыхан1е. Опасность задушен1я отъ ' западан1я 
языка, меры борьбы съ насморкомъ у новорожденныхъ. 
Значен1е носовыхъ ходовъ для акта дыхан1я у более взрос- 
лыхъ детей. Вл1ян1е частыхъ насморковъ на слизистую обо
лочку носовыхъ ходовъ и железистый аппаратъ, на лобныя па
зухи, на умственный способности и на общ1й видъ ребенка. 
Вл1ян1е хроническаго насморка на слезно-носовой каналъ и 
на органъ зрен1я, на слизистую оболочку рта и органъ вку
са, на глубину дыхательныхъ движен1й и легк1я. Особенности 
гортани, трахеи и бронховъ у детей до 5 летъ. Ложный 
крупъ.

Особенности грудной клетки и легкихъ у детей. Отно- 
menie окружности грудной клетки къ окружности головы и 
величине роста въ различные возрасты.

Легкое возникновен1е ателектазовъ у детей.
Неблагопр1ятное вл1ян1е тугого пеленан1я, дурного воздуха, 

излишняго устранен1я крика детей. Вл1ян1е на актъ дыхан1я 
тугихъ лифовъ, корсетовъ, неправильнаго сиден1я, продол- 
жительныхъ занят1й и отсутств1я физическихъ упражнен1й и 
прогулокъ.

ГuzieHUHCCKiH требовашя къ обстановкт, окружающей 
ребенка. Местность и почва; стены жилища. Опасность квар- 
тиръ во вновь отстроенныхъ домахъ. Этажъ квартиры. Отоп-
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лен1е амосовское, водяное, паровое и ихъ недостатки. Пре
имущество голландскихъ печей. Вентиляц1я. Причины порчи 
комнатнаго воздуха. Норма объема воздуха, необходимаго въ 
часъ на челов-Ька. Высота д-Ьтской. Необходимость пров%три- 
ван1я д-Ьтской, особенно на ночь.

Вредное вл1ян1е на д^тей табачнаго дыма и дезинфеци- 
рующихъ курен1й. Порча воздуха д’Ьтскихъ отъ естествен- 
ныхъ отправлен1й д'Ьтей. Норма естественнаго осв’Ьщен1я 
датской. Шторы. Искусственное ocB^meHie. Вредъ излишней, 
особенно мягкой мебели, драпри, пологовъ, ковровъ и пуши- 
стыхъ игрушекъ. Устройство ращональной мебели для д-fe- 
тей. Обои и окраска ст^нъ.

Необходимость для дгьтей польговашя огпкрытымя 
воздухомъ. Когда можно выносить на воздухъ новорожден- 
наго ребенка и ребенка до 2-л-Ьтняго возраста л-Ьтомъ, зи
мой, при какой температур-Ь и на сколько минутъ.

Прогулки посл% двухл'Ьтняго возраста зимой и л-Ьтомъ 
и ихъ продолжительность. М%сто для прогулокъ зимой, ран
ней весной, осенью. Необходимость общественныхъ площа- 
докъ для д-Ьтскихъ игръ, д-Ьтскихъ садовъ и проч. Время 
для прогулокъ въ различные сезоны. Необходимость пребы- 
ван1я въ деревн'Ь л'Ьтомъ. Антигиг1еническ1я услов1я лФтней 
городской жизни и преимущества сельской обстановки. Ка- 
кимъ услов1ямъ должна удовлетворять дачная м-Ьстность. 
Выборъ дачи. Горный, степной и приморскш климатъ. По- 
казан1я къ ихъ выбору.

Гиг1ена кожи. Образован1е и потеря теплоты у новорож- 
денныхъ. Нормальная температура новорожденныхъ и методы 
ея изм-Ьрен1я. Анатомо-физ1ологическ1я особенности д-Ьтской 
кожи. .Легкая раздражаемость и чувствительность д'Ьтской 
кожи, опасность значительныхъ втиран1й и охлажден1я. По- 
товыя железы и время начала ихъ функцюнирован1я. Значе- 
Hie усиленной потливости головки. Сальныя железы и ихъ 
значен1е. Усиленное отд-Ьлен1е сала на голов-Ь. Ростъ волосъ, 
неосновательный опасен1я стрижки волосъ. Уходъ за во.ю- 
сами. Щетинка новорожденныхъ. Уходъ за ногтями. Молоч
ный железы новорожденныхъ и уходъ за ними. Правила 
ухода за кожей въ моментъ рожден1я. Крещен1е въ холод
ной вод-Ь. Купальный столикъ. Обстановка и правила ку- 
пан1я Д'Ьтей. Kynanie дЬтей старшаго возраста. ПосЬщен1е 
бань. Умыван1е и подмыван1е д-Ьтей.

ruziena одежды. Физическ1я свойства тканей. Окраска 
этканей. реиумущства полотна предъ фланелью для дЬтскаго
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б-Ьлья. Костюмъ новорожденныхъ. Устройство конвертовъ. 
М-Ьна б-Ьлья. Устранен1е опр-Ьлости кожи. Костюмъ со 2-го 
года. Вредъ тугихъ лифовъ.

Костюмъ старшихъ дгътей. Выборъ костюма. Предпо- 
BTCHie нащональному. Моральный и физичесюй вредъ отъ 
од'Ьван1я дКтей въ модные костюмы. Вредныя посл-Ьдств1я 
отъ смКны легкаго будничнаго костюма на тяжелый празд
ничный у мальчиковъ. Выборъ матер1и для костюма. Чулки 
и обувь. Вредъ шерстяныхъ чулокъ и ярко окрашенныхъ. 
Вредъ отъ ношен1я корсетовъ. Головной уборъ д-Ьтей по се- 
зонамъ и возрастамъ. Зимн1й костюмъ.

Закалаваше организма. Что значитъ закаливать орга- 
низмъ и чКмъ достигается закаливан1е. Неуместность герои- 
ческихъ методовъ закаливан!я. Необ.ходимость постепенности 
и помедовательности. Агенты закаливан1я организма. Употре- 
блен1е воды, какъ закаливающаго средства. Купанье рКч- 
ное и правила пользован1я имъ. Пользован1е воздухомъ съ 
целью закаливанья. Благопр1ятное действ1е морскихъ путе- 
шеств1й, горныхъ и леснььхъ местностей. Разборъ физ1оло- 
гическаго действ1я бега и подвижныхъ игръ детей. Действ1е 
физическихъ упражнен1й на организмъ детей и применен1е 
ихъ, какъ закаливающаго средства.

Физическое воспитате ребенка. Отсутств1е необходимо
сти назначать спещальныя физическ1я упражнен]я ребенку 
до с лГтъ и необходимость ихъ для детей, последующаго и 
особенно школьнаго возраста. Гимнастика военная, атлети
ческая и шведская или немецкая.

Недостатки этихъ видовъ физическихъ упражне1й. Съ 
какого возраста возможно допустить занят1е атлетической 
гимнастикой. „Моя система" Мюллера, японская система 
Дж1у-Джицу.

Подвижный игры и ихъ преимущества предъ различны
ми видами гимкастикъ. Физическое и психическое действ1е 
на детей подвижныхъ игръ. Комбинащя подвижныхъ игръ со 
шведской ги.мнастнкой. Место и время ведеьпя игръ. Катанье 
на конькахъ и утыжахъ. Купанье и плаванье, гребля на лод
ке. верховая Ьзда, анг.'пйск1я и нац1ональныя игры. Велоси
педный спортъ. Вредныя последств1я увлечен1я велосипед
ной ездой, По.чьза летнихъ сельски.хъ работъ.

ГигКнл органовъ пищеварешя. Важность рац1ональнаго 
у.хода за органами пищеварен1я. ! ромадная смертность д е 
тей отъ разстройства органовъ пищеварен1я. Актъ сосан1я. 
Опасность короткаго и длиннаго языка у новорожденныхъ.
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Польза сосан1я. Отд'Ьлен1е слюны. Развит1е молочницы. Ги- 
пена полости рта. Положен1е и ростъ желудка д'Ьтей. Отно
сительно большая длина кишечника, его слабость и склон
ность д'Ьтей къ запорамъ. Необходимость кормленья грудью 
матери. Приготовлен1е сосковъ. Препятств1я къ кормлен1ю 
грудью; трещины, грудница, внутренн1я и психнческ1я болез
ни, туберкулезъ, сифилисъ. Мнительность, какъ причина 
отказа оть кормлен1я. Острыя заразный забол%ван1я матери.

Выборг кормилицы. Моральное вл{ян1е кормилицы на 
ребенка. Физическ1я качества хорошей кормилицы: возрастъ, 
количество молока, пер1одъ пocлt рожден1я собственнаго ре
бенка, OTcyTCTBie заразныхъ болезней. Признаки сифилиса. 
Режимъ и д1этетика кормящей. Какихъ кушан1й и лекарствъ 
должна избегать кормящая женщина. Вредное вл1ян1е на 
вскармливаемаго ребенка обильнаго питья кормилицей чая, ко
фе. употреблен1е пива, вина. Необходимость для кормящей про- 
гулокъ и легкой работы на св-Ьжемъ воздух^, небольшихъ 
развлечен1й. Необходимость для кормилицы держаться при- 
вычнаго стола и режима. Правила кормлен1я грудью: частота 
и продолжительность, перем1зна грудей при кормлен1и. Пра
вила отнятая отъ груди.

Искусственное вскармливаше дтпей. Неблагопр1ятное 
вл1ян1е на д15тск1й организмъ кскусственнаго вскармливан1я. 
Сравнительная статистика смертности д%тей, вскармливае- 
мыхъ молокомъ матери и искусственно. Отлич1е коровьяго 
молока отъ женскаго по содержан1ю б^лковъ, солей и по 
способности къ створаживан1ю въ желудк% ребенка. Что нуж
но делать съ молокомъ коровьимъ, чтобы приблизить его 
по качествамъ къ женскому молоку. Прибавка къ молоку 
слизистыхъ отваровъ, телячьяго бульона. Приготовлен1е сли
вочной см^си по упрощенному способу Филиппова. Сл-Ьдуетъ- 
ли рекомендовать вскармливан1е ц%льнымъ молокомъ. Сур
рогаты молока: сгущенное швейцарское молоко Нестле, мука 
Нестле и способы ихъ употреблен1я. Гипена рожка и соски 
для кормлен1я ребенка. Какое молоко полезнее для организма 
ребенка, сырое или кипяченое. При какихъ услов{яхъ воз
можно только кормлен1е сырымъ молокомъ. Правила-хране- 
н1я молока. Стерилизащя молока въ аппарат-fe Сокслета и па- 
стеризац1я въ аппарат-Ь Гипп1уса. Правила доен1я и ухода за 
коровами. Вл1ян1е правильнаго кормлен1я ребенка на приростъ 
в%са его. Общее правило прироста в-Ьса ребенка.

Д'1этетика дгьтей послгь отнят1я отъ груди до 6 
лгьтъ. Когда нужно начать прикормъ ребенка. 4%мъ нужно
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прикармливать при раннемъ прикорм^ до 4 м'Ьсяцевъ. Къ 
какимъ пищевымъ веществамъ сл-Ьдуетъ постепенно пр1учать 
ребенка къ годовому возрасту. Начало мясной д1эты и ч^мъ 
нужно руководиться при HasHaneHiH ребенку мяса. Вредныя 
посл'Ьдств1Я отъ перекорма грудныхъ д-Ьтей. Необходимость 
питательной и удобоваримой пищи и упражнен1я пищевари- 
тельныхъ органовъ. Распред'Ьлен1е 4ды. Меню ребенка 
до 3-хъ л%тъ. Польза употреблен1я фруктовъ. Борьба съ 
запорами и постановка клизмъ. Пиш.еварен1е при аппетит-Ь. 
Вредъ принужден1я кушать. Злоупотребленге часмъ, какао, 
виномъ. Запрещен1е возбуждающи.хъ и раздражающихъ ве- 
ществъ. Вредныя посл-Ьдств1я однообразной пищи.

Д1эте.тика дгьтей до 1 6 -Л1ътняго возраста-, ростъ ко
стей у  д/ьтей. Какая пища разрешается въ этомъ возрасте. 
Необходимость достаточнаго питан1я въ пер1одъ роста орга
низма и въ особенности въ пер1одъ полового развит1я. Ка- 
к1я болезни развиваются впоследств1и на почве недоста- 
точнаго питан]я въ пер1одъ полового развит1я. Вл1ян!е школь- 
ныхъ занят1й на питан1е. Схе.ма увеличен1я веса къ 6 мес., 
къ 1 году, къ 5 годамъ, къ 14—15 годамъ. Болезни роста: 
боли въ растущихъ костяхъ, боли въ голове, сердцеб1ен1е, 
неровность характера и неустойчивость умственныхъ способ
ностей. Ростъ костей нижнихъ конечностей. Искривлен1е ко
нечностей. Боли въ костяхъ. Куриная грудь. Правила ноше- 
н1я ребенка. Сажан1е, ползан1е и хожден1е ребенка. Каталки 
и помочи для хожден1я ребенка. Окостенен1е черепа. Закры- 
т1е родничковъ. Вл1ян1е прорезыван1я зубовъ на болезнен
ность детей. Схема прорезыван1я зубовъ. Врожденные зубы. 
Причины порчи зубовъ. Необходимость упражнен1я зубовъ,. 
чистка ихъ,

Fuziena нервной системы. Главный особенности нервной 
системы детей; легкая раздражительность и слабое действ1е за- 
держивающихъ центровъ, а отсюда и существенныя прави
ла ухода за неявной системой ребенка. Вредъ изнеживаю- 
щаго воспитан1я и чрезмерной заботливости; необходимость 
простой обстановки и предоставлен1я некоторой самостоятель
ности ребенку. Гипеничесюя правила укреплен1я нервной 
системы детей по возрастамъ. Пр1учен1е детей переносить 
лишен1я и боли. Стропй и точный режимъ.

Fuziena сна ребенка. Необходимая обстановка для сна. При
чины безсонницы. Ночной испугъ, сомнамбулизмъ. Моральный 
и физическ1я услов1Я нормальнаго сна детей. Укачиван1е 
детей. Признаки здороваго сна. Число часовъ сна ребенка по 
возрастамъ. Время прекращен!я дневного сна ребенка.
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Гиг(ена психической сферы. Умственное воспитан]е ре
бенка по возрастамъ: 1) до года 2) съ годового возраста до 
4 л-Ьтъ, когда ребенокъ начинаетъ говорить; 3) въ возраст-fe 
отъ 4 до 7 л-Ьтъ, когда ребенокъ начинаетъ учиться, читать 
и заучивать наизз^сть стихи. Избытокъ умственныхъ занят1й 
въ интеллигентной сред'Ь. Регулирован1е занят1й и чередова- 
Hie съ физическими упражнен1ями. Вредный послФдств1я 
преждевременнаго умственнаго развиачя. Признаки мозгового 
и нервнаго переутомлен1я.

Числа часовъ въ сутки для умственныхъ занят1й по воз
растамъ. Правила распредФлен1я предметовъ. Гипена мо- 
ральнаго воспитан1я; его трудность. Развит1е эгоизма, сла
бость характера, трусливость. Врачебно-педагогическ1е ука- 
зан1я. Устранен!е резонерства, воспитан1е примФромъ. Пр1уче- 
Hie къ производительному труду. Общественный игры, дФт- 
CKie сады.

Борьба съ илфекцгонны.ки бо.пъзнями дгьтей. Излишн1й 
страхъ родителей предъ инфекц1онными болФзнями дФтей и 
вредное вл1ян1е этого страха на дФтей. Сущность инфек- 
ц1онныхъ болФзней. Необходимое^ для заражен1я дораточ- 
но-вредоноснаго микроорганизма. Вл1ян1е на развит1е эпи- 
дем1й почвенныхъ услов1й. Неуязвимость для .холеры нФко- 
торыхъ местностей; Jliona, ЦарскагоСела; исчезан1е брюшного 
тифа изъ Мюнхена съ проведешемъ канализащи.

Невоспр1имчивость къ нФкоторымъ болФзнямъ; наслед
ственная невоспр1имчивость, пр1обретенная и искусственная. 
Какими способами защищается организмъ отъ поступлен1я 
въ него микробовъ и какъ борется съ поступившими уже 
микробами. Правила укреплен1я и закаливан1я детскаго ор
ганизма и предохранен1е его отъ заразы.

Гuziena мочеполовыхъ органовъ дптей. Особенности мо- 
чеотделен1я у детей. Мочекислые инфаркты. Недержан1е мо
чи. Пр1учен1е детей проситься. Ночное недержан1е мочи. Ги- 
г1еническая борьба съ этимъ страдан1емъ.

Особенности пер10да полового развит1я мальчиковъ и 
девочекъ. Развит1е онанизма. Причины онанизма. Трудность 
устранен1я установившейся привычки. Вредный последств1я 
онанизма. Гиг1еническ1я предупредительный мФры. Меры фи- 
эическ1я, моральный и лекарственный въ борьбе съ этимъ 
порокомъ.

ruziena opzanoeb чувствъ. Важность развит1я этихъ ор
гановъ. Развит1е органа вкуса. Пр1учен1е ребенка къ вкусо- 
вымъ веществамъ. Забота о развили и сохранен1и обонян!я.
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Развит1е слуха, остроты его, музыкальности. Причины забо- 
л'Ьван1я ушей. Заботы о сохранен1и и развит1и слуха. Наблю- 
ден1я природы. Время и способы обучен1я музыка. Развиые 
органа ap-fenin. Предохранен1е глазъ новорожденнаго. Разви- 
Tie близорукости и куриной сл'Ьпоты. Гиг1ена чтен1я; печать, 
тетрадь и освЪщен1е предмета; продолжительность работы 
зр'Ьн1я. Потребность въ очкахъ.

Гиг1ена беременной и роженицы. Изм%нен1я въ орга- 
низм^ беременной. Результаты давлен1я растущей матки на 
окружающ1е органы: запоры, отеки ногъ. Забол-feBaHie по 
чекъ; ростъ грудей, приготовлен1е сосковъ. HaMiDHeHin въ 
организм-Ь рефлекторный: HSM-bHenie вкуса, зубная боль, тош
нота, психозы.—Д1этетическ1я правила. Борьба съ запорами 
Необходимость прогулокъ. Заботы о чистотЪ кожи: обти- 
ранья, купанья, ванны. Нест-Ьсняющая одежда. Вредъ кор
сета. Необходимость бандажа. Моральное вл1ян1е , на бере
менную; ум'Ьренныя развлечен1я. Забота о достаточномъ сн%. 
Ободрен1е беременной.

Гиг1ена родовъ. Устройство комнаты и постели роже
ницы. Соблюден1е асептики.

Гиг1ена посл^родовогЙ» перюда. Д1эга родильницы. 
Борьба съ запорами. Предосторожности отъ простуды. За
бота о правильной инволюц1и матки. Борьба съ кровотече- 
н1ями. Осторожность въ движен1и.

(Окончаше сл1ъдуетъ.)

Списокъ свободныхъ священно-церковно-слу- 
жительскихъ м'Ьстъ Томской Enapxin.
Сиященничесшя: благочин1я № 3— Новч-Кумивског; 9—Ру- 

бивское; l i —Тундинскос; 13— Еамыслинское; 3 4 —-BiasHHCKoe; 
3 8  — Бсбровског;—Дубровине,кос; 4 1 — Мало-Вол'ы некое; 4 2 —
И.1ЬИиСК1>с.

Д̂ аконскгя'. бл. ж. д. ц .— Вогото.п.; 2 2 — Карачивское;— Т а -  
гановское; 2 3 — Угаконское; 3 3  — Каяышевское; гр .-Кузаедк1й 
Соборъ.

Пгаломщичестя: благ.— гр .-Тонек. Воскресенская;— гр .-
Тояск. Нико.{ьекая; — гр .-Т онек. Троицкая-едвн.; 3 — Мазаловское; 
1 4 — Заводо-Тож кое;— Атанановекое;— 3 4  Воробьевское;— 3 8
Ворснихинское— ве саност. .
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Замечательные случаи проявлен1я Промысла Бо- 
ж!я на Алтае, бывш1е со времени основаШя 

Длтойской MHCCiH до ностоящидъ дней.
(Продолжеше.)

Николай оказался очень религюзнымъ челов'Ькомъ: 
попросилъ меня отслужить водосвятный молебенъ на 
p-fenK-fe Како-Ь. освятить ее, такъ какъ, по его словамъ, 
въ ней живетъ нечистый въ вид-Ь быка, голосъ ко- 
тораго ночью. н'Ьсколько разъ онъ самъ слышалтл Я 
послФ|Щияш! исполнить его просьбу. Изъ разговоровъ 
съ Николаети’ь выяснилось, что,: они съ: жженою, кре
стились, »  .полному ■уб’Ьжденйо.! Д̂ Ьло было такъ, 
Однажды забрл-Ьла: тяжко его жена и въ такомъ со- 
стоян1и пребывала очень долго. Не видя ни > откуда• 
помощи и надежды^ опъ однажды^! въшорыв^уйль- 
narot тгоря. и:отчаян1я,. воскяикнушъ: ^Богъ:крист1аысюй, 
помилуйгнасъ1пУюдникъ :Бшк1й Николайгисц'Ьли мою 
женугм ягшогда: об-Бщаюсь сы пей креститься, “иДБ'й;- 
ствирельноц .жевас его шослвБ тогавскорБ выздоров^а,

l i K i H H ' M i O H i ' t n o i n , ;  Пг’ а ' . ' - .ч и  . v ^ : ; ; а
•пн)::п)С[>поа ш ' f'n ia  .!п лг[Х  s / r n i i  к гс '-п ) ! i,TOi v
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и Николай nocn-femHab исполнить данное Богу об'Ь- 
щан1е.

.. Въ своемъ дневникЪ Созоповсюй ми-^Нонеръ от- 
м-Ьчаетъ два случая исц'Ьлен1я отъ болезни посл-Ь при- 
нят1я СВ. крещен1я. Вотъ что онъ пишетъ. „Въ сел'Ь 
Сатукъ 15 марта крестилъ я одну больную девочку 
aiiTb 12. Привела ее бабушка и говоритъ:

— „Вотъ, батюшка, это моя внучка желаетъ кре
ститься. Она часто хвораетъ. Сколько разъ камлали, 
а лучше н'Ьтъ, а. напротивъ, ей стало еще хуже."

— А ты в'Ьруешь-ли, что Богъ дастъ здоровье 
твоей внучк-fe? спросилъ я.

— „В-крую, в-крую. В"кдь Богъ-то силенъ, все мо- 
жетъ сд'клать. “

Познакомивъ д-квочку съ главными истинами хри- 
сВанской в-кры и научивъ ее краткимъ молитвамъ, я 
окрестилъ ее съ именемъ В'кры. Теперь В'кра совер
шенно выздоров-кла и въ 1юл-к мксацТ npi-кзжала въ 
Созопъ къ обедни."

„22 марта въ аилТ Новая-Шумиха пришелъ ко 
мн-к некрещенный инородецъ Степанъ (зд-ксь языч
ники даютъ своимъ д-ктямъ часто христ1анск1я имена) 
и говоритъ, что у него больная дочь желаетъ кре
ститься.—Доброе дТло, сказалъ я. И ты бы вм-кст-к съ 
дочерью окрестился.—Н-ктъ, отвТчалъ Степанъ, пока 
я не думаю креститься, а когда вздумаю, то самъ 
npi-кду въ Созопъ къ теб"к. Дочь Степана окрестилъ 
я съ именемъ Евдок1и. Евдоюя посл'к крещен1я со
вершенно выздоровела".

Приведенные факты не нуждаются въ коммен- 
тар1яхъ. Только духовный слепецъ не увидитъ здесь 
проявлешя особой силы Бож1ей, явленной въ таин
стве св. Крещен1я. Но для такихъ слепцовъ всюду 
мракъ. даже тамъ, где истина, подобно солнцу, ярко 
блещетъ всему м1ру. Видели 1удеи многочисленныя 
чудеса Господа 1исуса Христа, видели воскрешен1е
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четверодневнаго. уже смердящаго Лазаря, а пригвоз
дили ко кресту своего Месс1ю. И современные от
ступники, ругатели и хулители Христа видятъ знаме- 
Н1я и чудеса, но не вразумляются, а еще больш1я 
изрыгаютъ хулы. Участь ихъ—постоянный мракъ и 
конечная гибель. Но мы,—а вм'Ьст'Ь съ нами и наша 
д-Ьтски-простая новокрещенная паства,—въ приведен- 
ныхъ случаяхъ усматриваемъ силу Бож1ю и радуемся, 
что Господь выну съ нами, благословляетъ наше 
д'Гло, невидимо споборствуетъ на враги наши.

Слава Богу, благод'Ьюшему намъ!
Одинъ инородецъ Захаръ, челов-ккь чахоточный, 

долго колебался принять св. крешен1е, пока вполн-Г 
нб уб-Ьдился въ сил-Ь и истин-fe его; поэтому онъ 
никогда не проп}юкалъ случая участвовать въ нашихъ 
релипозныхъ бес'Ьдахъ съ инородцамп.

— „А если я окрешусь, то мог}̂  ли выздоров'Ьть?" 
неоднократно-спрашивалъ онъ у меня“.

— „Богъ всесиленъ, Онъ и мертвыхъ воскре- 
шалъ, но для того требуется чистая и сильная B-fepa,—  
бывало, отв-Ьчалъ я ему: над'Ьйся на Него, им"Ьй толь
ко чистую и живую B-fepy въ Него—“И Онътеб'Ь помо- 
жетъ. Не искушая Бога, и съ другой стороны скажу 
теб'Г, что отъ крещен1я никому ничего худого не 
бывало, во всякомъ случа"Ь и теб-Ь хуже не будетъ. 
А если Богу угодно будетъ, чтобы ты посл-fe крещен1я 
умеръ, то это для твоей очищенной въ св. крещен1и 
души еще счастье,“ говорилъ я ему. И, действительно, 
къ удивлен1ю его самого и другихъ, Захаръ, после 
принят1я крещен1я, быстро сталъ поправляться, а 
теперь совершенно здоровъ.

Въ 1891 году Улалинсюй катихизаторъ С. Арго- 
ковъ въ проповедническомъ журнале своемъ описы- 
валъ следующее замечательное знамеше проявлен1я 
благодати Бож1ей при совершен1и таинства крещен1я 
надъ однимъ семействомъ. 89-летн1й старецъ изъ
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алтайцевъ, на закат-fe дней своихъ крестивш1йся сна
чала самъ, а потомъ уговоривш1й къ тому жену и 
сыновей своихъ, присутствуя при крещеши семействе 
своего, удостоился вид-Ьть сл-кдующее необычайное 
явлеше. Въ то время, когда совершено было надъ 
крестившимся пострижен1е власовъ, которые по обы
чаю съ воскомъ были спущены въ купель, церковь 
озарилась какъ бы солнечнымъ св'Ьтомъ. А день былъ 
пасмурный. Старецъ съ удивлен1емъ взглянулъ вверхъ 
и увид'клъ нисходящ1й оттуда какъ бы огненный 
св-ктъ, наполнившШ собою купель Чтобы ближе раз- 
смотр-кть явлен1е, онъ подошелъ къ купели, также 
извнутри озарившейся св'Ьтомъ. Зд'Ьсь увид-Ьлъ онъ 
какъ бы шаръ, или, какъ онъ называлъ, яйцо св-Ьта, 
спускавшагося на дно. Въ это время катихизаторъ, 
подошедши къ старцу, и, считая любопытство его 
неум-Ьстнымъ, вел’Ьлъ ему отойти отъ купели. Ста
рецъ, конечно, повиновался, но подумалъ; таковой 
св'Ьтъ в'Ьроятно является всегда и всЬ его видятъ, 
почему же я не зам-Ьтилъ его, когда самъ крестился, 
и почему теперь мн'Ь не позволяютъ смотр'Ьть на 
этотъ св'Ьтъ? В'Ьроятно потому,—р'Ьшил'ь онъ тутъ 
же въ своемъ ум'Ь,—что постороннему челов'Ьку под
ходить близко къ купели не сл'Ьдуетъ При возвра- 
щенш домой, старецъ размышляя о вид'Ьнномъ и 
припоминая, что при собственномъ его крещеши не 
было зам'Ьчено имъ такого св'Ьта, р'Ьшился спросить 
о случившимся въ ближайшемъ селенш у старокре- 
щенныхъ своихъ единоплеменниковъ и , зд'Ьсц только 
узналъ, что, онъ вид'Ьлъ вид'Ьн1е Бож1е. Слухъ объ 
этомъ разнесся въ окрестности и катихизаторъ на
рочито вид'Ьлся со старцемъ, чтобы отъ него самого 
слышать и записать собыбсч

Въ 1893 году про особенный cay îaft проявлетя 
чудод'Ьйствующей силы Божкй при. обращен1и языч- 
никовъ разсказьгзае'гь въ своихъ эапискахъ мисс1о-
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неръ Бачатскаго отд'Ьленш. Вотъ собственный его 
разсказъ: „Въ настоящемъ году, 27 1юня, я былъ 
приглашенъ въ домъ боляшаго язычника Перши То- 
дышева для совершешя надъ нимъ таинства крещешя. 
По приход'Ь моемъ въ домъ означеннаго инородца, 
нашелъ его безнадежно больнымъ, такъ что онъ не 
въ состояши былъ переворотиться и подняться безъ 
посторонней помощи. Но такъ какъ онъ былъ въ 
здравомъ ум-Ь, то я скор'Ье приступилъ къ соверше- 
шю надъ нимъ таинства. Пока я читалъ огласитель
ный молитвы, онъ, едва дыша, лежалъ на бол'Ьзнен- 
номъ одр'Ь. Когда пришло время совершать таинство, 
то два челов-Ька, съ трудомъ поднявш1е его, посадили 
на стулъ и съ об'Ьихъ сторонъ поддерживали его; 
я чрезъ обливан1е совершнлъ крещен1е. Когда же 
настало врема нести его вокругъ купели, то онъ, къ 
удивленто всЬхъ присутствовавшихъ, самъ поднялся 
со стула и, опираясь н-Ьсколько на другихъ. обошелъ 
трижды вокругъ купели, посл'Ь чего бол-fee онъ. уже 
не садился до самаго окончан1я чина крещен{я, по 
совершен1и котораго онъ былъ напутствованъ Св. 
Тайнами. По прюбщен1и Св. Таинъ онъ попросилъ 
•fecTb, и съ тТхъ поръ нoвoпpocв•feщeнный Пантелеи- 
монъ началъ быстро поправляться и въ настоящее 
время совершенно здоровъ и бодръ и неупустительно 
въ каждый праздникъ пoc'feщяeтъ храмъ Бож1й“.

Проявлен1е особой силыВож1ей BbTaHHCiot Св. Причащен1я.
Помошникъ Мыютинскаго Mi-iccionepa пишетъ: 

„Новокрещенный инородецъ Вапшй, сынъ Бедрена, 
прошлою зимою долго хворалъ какою-то болТзпью, 
которая обратилась въ водянку. День ото дня боль
ному, лежавшему въ холодной юрт-fe. д-15лалось хуже 
и хуже; онъ не могъ спать, пе могъ ложиться, весь 
распухъ. и на ногахъ растрескалась кожа и сочилась 
жидкость. Ожидая только смерти больного, ему при-
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готовили гробъ, сшили б'Ьлье, купили в-Ьнчикъ, а 
чтобы онъ не умеръ безъ напутствован1я, послали 
за свяшенникомъ. Больной былъ испов-Ьданъ и npio6- 
щенъ Св. Таинъ. Вотъ тутъ-то и явилось чудо ми- 
лосерд1я Бож1я. По принят1и Св. Таинъ больной скоро 
заснулъ, а зат-Ьмъ быстро сталь выздоравливать. 
Ходя съ иконами, я былъ у выздоров-Ьвшаго, и 
онъ свое исц'Ьлеше приписываетъ Богу.“

„Въ ма-Ь м'Ьсяц'Ь сего года, пишетъ Созоповск1й 
миссюнеръ въ своихъ запискахъ за 1901 г., изъ 
Черни въ Созопъ была привезена полуживая ино
родка Евфросинья Ерленкова. На м-Ьст-Ь больного и 
выдернутаго к'Ьмъ-то варварскимъ способомъ зуба, 
у Евфросиши образовался ракъ, который, уничто- 
живъ т-Ьло на щекЕ и часть нижней губы, совер
шенно обезобразилъ больную. Сохранивш1еся зубы, 
языкъ и глотка остались обнаженными. Положен1е 
больной, окруженной малол'Ьтними дЕтьми, было тя
желое и безнадежное. Бол'Ьзнь въ конецъ истощила 
больную и смертельный исходъ былъ несомнЕнень. 
Съ моей стороны употреблено было все должное, 
чтобы надлежащимъ образомъ примирить страдалицу 
съ мыслью о неизб'Ьжности отхода въ иную жизнь, 
гд-к нЕтъ ни печали, ни воздьтхан1я. BcKOp"fe посл-Ь 
этого мнЕ пришлось отлучиться изъ стана. По воз- 
вращеши своемъ, къ удивлешю своему и другихъ, 
вижу въ церкви какъ-бы Евфросин1ю, подносящую 
своего грудного ребенка къ св. причащен1ю. Не вЕря 
своимъ глазамъ. я спросилъ даже ея имя. Какъ-бы 
изъ мертвыхъ воскресшая, привлекала она къ себЕ 
всеобщее внимаше. Оказалось, что со дня напутств1я 
наступило у ней облегчен1е болЕзни. Раны зажили, 
затянулись рубцами и болЕзнь совершенно прекра
тилась, оставивъ лишь опустошен1я на лицЕ Евфро- 
син1и въ наглядное свидЕтельство того, что вкушаю- 
щ(й съ вЕрою тЕла и крови Сына Бож1я животъ
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им-Ьетъ въ себ'Ь, хотя бы находился уже въ челю- 
стяхъ смерти".

ИсцЪлен1е отъ иконы Св. Великомученика Пантелеймона.
Въ запискахъ Кондомскаго миссюнера читаемъ: 

„Есть среди нашихъ инородцевъ очень глубоко в-Ьрую- 
щ1е въ ц'Ьлебную помощь Бож1ю и силу креста Его. 
Такъодинъ, недавно крещеный, инородецъ, Александръ 
Денеповъ, по об'Ьщан1ю своему чрезъ меня, заказалъ 
написать икону Св. Великомученика Пантелеймона въ 
благодарность за исц'Ьлен1е своей жены отъ тяжкой, 
почти опасной бол-Ьзни. Д-Ьло было такъ: жена его, 
тоже еще недавно крещеная мною, д-Ьйствительно 
была безнадежно больна, одержимая постояннымъ 
удушающимъ кашлемъ, какой-то внутренней бол-Ьзнью, 
отъ которой она чахла очень быстро. Къ этому при
соединилась еще и другая б"Ьда опасн'Ье первой. Во 
время уборки с'Ьна она, слезая со стога, нечаянно 
наткнулась на ocTpie вилъ. Приглащенный пр1исковый 
фельдщеръ отчаялся въ ея спасен1и отъ неминуемой 
смерти, но всетаки помогалъ. Дано было и мн̂ Ь знать 
(за 50 в.). Хотя молодая натура ея и боролась съ 
приступомъ этихъ двухъ соверщенно различныхъ 
бол-Ьзней мужественно, но все-таки BC"fe были согласны 
съ опред'Ьлен]емъ врача, поэтому никто не могъ 
допустить себ'Ь возможности ея выздоровлен1я. Какъ 
мужъ, такъ и жена каждый годъ гов-Ьли въ Нанзас- 
скомъ молитвенномъ дом'Ь. отстоящемъ отъ нихъ 
только въ 4 верстахъ, поэтому они много разъ слы
шали отъ насъ о чудод'Ьйственной сил'Ь Св. Велико
мученика Пантелеймона. Теперь они и усугубили 
свою молитву къ нему о помощи. Въ тоже время 
мужъ ея далъ об'Ьщан1е, если жена его поправится, 
достать въ Нанзасск1й молитвенный домъ икону ея 
избавителя Великомуч. Пантелеймона. Да, д-Ьйствитель- 
но, пути Бож1и неиспов-Ьдимы! Богъ везд-Ь и во всемъ
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Богъ и въ этомъ мрачномъ и душномъ жилищ-fe 
б’Ьдняка, молитва котораго дошла до него, послалъ 
помощь безсилью челов-Ька противъ ужасной смерти. 
Посл-Ьднее страшное приключен1е ея теперь казалось 
посланнымъ Самимъ Богомъ, дабы оно торжественно 
сопровождало чудесное исц'Ьлен1е этой женщины отъ 
первой смертельной бол-Ьзни. Какъ однако все это 
поразительно, изумительно и чудесно. Богъ везд'Ь,. 
и сильна чистая молитва предъ Нимъ всякаго. Вы
рванная изъ когтей смерти жена инородца теперь со
вершенно здорова и даже забыла о своей бол-Ьзни.

И. д. псаломщика Чолышманскаго стана Алтайской 
мисс1и, изъ инородцевъ, Яковъ Игнатьевъ Кумандинъ 
письмомъ своимъ на алтайскомъ язык'Ь на имя игу
мена Макар1я (нын'Ь apxieriHCKona Томскаго) изв'Ьстилъ 
объ исц'Ьлен1и одной больной новокрещенной жен
щины, Усть-Башкаусскаго селешя. въ Чолышмаи-Ь. 
Вотъ содержан1е этого письма въ русскомъ перевод'Ь;

„1880 г. дочь жившаго въ с. Башкаус'Ь (ново- 
крещенаго) Андрея Тайзака, Любовь, будучи бере
менною, гов'Ьла на 6 нед'Ьл'Ь Великаго • поста. Посл"!! 
сего, 7 апр'Ьля, когда она страдала муками рождешя, 
о. Михаилъ (миссюнеръ) приходилъ къ ней испов-fe- 
дывать и пр1общить св. Тайнъ. Зат-Ьмъ 13 апр'Ьля, 
будучи въ страшныхъ прнпадкахъ и въ безпамятств-fe, 
она прощалась съ людьми и бредила. На сл'Ьдующ1й 
день И  апр’Ьля, когда я городилъ огородъ, пришла 
ко MH"b сестра ея В'Ьра, Я спросилъ? какова ваша 
больная? Она сказала: „умираетъ; поди посмотри,
пока не умерла". Я сказалъ; „Что я могу сд'Ьлать, 
посмотрю-ли ее, или не посмотрю? Вы лучше подите, 
попросите помощи св. великомученика Пантелеймона", 
-  и зат'Ьмъ я разсказалъ ей объ исцЬлен1и одного смер
тельно больного. Посл'Ь того сестра (другая) больной, 
0.тьга приходила просить священника отслужить мо- 
лебенъ св. Пантелеймону, великомучениц'Ь Варвар'Ь
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и преподобно-мучениц-fe Евдоюи. Въ этоть день боль
ная, будучи безъ ума, говорила: „черезъ два дня 
прибудетъ къ намъ въ юрту икона св. Пантелеймона, 
тогда я исц'Ьлюсь“. 15 апр'Ьля вечеромъ, когда на
стала пора спать, больная лежела какъ мертвая, безъ 
дыхан1я; т-Ьло охлад'Ьло, на лиц-Ь была бледность, 
какъ у мертвой. Родители ея, считая дочь свою уже 
умершею, потому только отложили до утра омовен1е 
гЬла ея, что въ юрт-fe было много мужчинъ. На утро, 
16 апр-Ьля, они зам-Ьтили на лиц'Ь ея признаки жизни 
и въ т-Ьл-Ь—теплоту, потому Андрей (отецъ больной) 
съ женой, двумя дочерьми и зятемъ, пришедши къ 
о. Михаилу, стали просить его, говоря: ..отслужите 
для насъ молебенъ св. ПантелеймонуО.  Михаилъ 
сказалъ; „вы в-Ьдь недавно служили, для чего же 
вамъ еще молебенъ"? „Батюшка,—сказалъ Андрей,— 
ради Бога отслужите. Она (больная) намъ покоя не 
даетъ, говоритъ, что если мы не отслужимъ за нее 
св. Пантелеймону молебенъ, то она насъ потребуетъ 
на тотъ св-Ьтъ; поэтому мы весьма боимся и пришли 
сюда, оставивъ даже и юрту пустую." — „А она (боль
ная) жива?*'—спросилъ о. Михаилъ".—„Чутьжива",— 
отв'Ьтили они. Отецъ Михаилъ сказалъ; „безъ лю
дей не ушла бы она, да не утонула?" — „Н'Ьтъ, она 
подняться не можегь, и теперь она то-ли жива, то-ли 
н'Ьтъ: а если и жива, то все-таки не жилица она 
зд-Ьсь**. О. Михаилъ сказалъ: „если она такъ. безна
дежна, то для чего и молебенъ сл}шить?“ Отв-Ьтили: 
„если умретъ, то пусть ужъ поскор15е умираетъ. а 
если выздоров-Ьетъ, то скор-fee бы выздоравливала". 
О. Михаилъ сказалъ: „какъ усердно меня просите, 
такъ усердно съ в-Ьрою и Бога просите". Сказавши 
cie, онъ пошелъ въ церковь. Во время служен1я мо
лебна ему пришло на мысль дать имъ изображен1е 
св. Пантелеймона, о. Михаилъ сказалъ: „эту икону 
пронесите надъ больной, дайге ей приложиться къ
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ней и потомъ поставьте ее у себя въ юрт-Ь. Андрей, 
увид'Ьвши это, съ удивлен1емъ сказалъ: „вотъ правду 
сказала она, что черезъ два дня принесутъ сюда 
изображеше св. Пантелеймона*. Когда они съ ико
ной входили въ дверь юрты, съ больной сделалось 
сильное содроган1е, а когда пронесли надъ ней икону 
и, давъ больной приложиться къ ней, поставили ее 
на м-Ьсто, посл'Ьродовой посл-Ьдъ вышелъ, лицо боль
ной просв'Ьтл'Ьло и она вкусила пищи. Въ 1-й день 
Пасхи она уже разговаривала и узнавала людей. Въ 
пятницу на Пасх^ я ходилъ навестить ее: она въ 
это время спокойно сид-Ьла. Я спросилъ ее; „пом- 
нишь-ли ты что-нибудь, когда хворала?"—„Ничего не 
помню, стала же помнить съ того времени, когда 
получила исц’Ьлен1е“.

— „Не вид'Ьла ли ты чего въ то время, когда была 
въ безпамятств'Ь?*.

— „Н'Ьтъ, не помню. Но наПасх'Ьвъ одинъ день, 
когда я отъ сильной боли лежала и плакала и потомъ 
заснула, св. Пантелеимонъ, явившись, гладя меня по 
голов-Ь. сказалъ: „не бойся, дитя, время выздоров- 
лен1я твоего не приспело". Я проснулась и узнала, 
что это сонъ“.

Получившая исц'Ьлен1е, Любовь Тайзакова npi-fes- 
жала въ Улалу принести благодарен1е своему небес
ному Исц'Ьлителю.

Чудо отъ иконы Бож1ей Матери, именуемой „Знамен1е“.
„3-го сентября инородецъ 2-й Чуйской волости, 

села Улагана Николай Павловъ Майза заявилъ намъ 
нижесл-Ьдующее:

„13 января 1902 года, въ воскресен1е, утромъ. я 
со своей семьей всталъ на молитву и затеплилъ 
св-Ьчи предъ иконами, въ числ-fe коихъ находилась и 
икона на бумагЪ Бож1ей Матери, именуемой „Знаме- 
Hie“, оставленная мн̂ Ь на молитвенную память покой-
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нымъ миссюнеромъ о. Михаиломъ Чевалковымъ. Въ 
1896 году, со дня получен1я, икона мною была по
ставлена въ юрту, гд'Ь къ началу сего 1902 года до
вольно продымилась и почерн-Ьла, такъ что ликъ 
изображен1я и надписи были едва зам-Ьтны. Затеп- 
ливъ св-Ьчи и вставши на молитву со всей моей 
семьей, я зам-Ьтилъ что-то текущее съ л-Ьваго плеча 
изображен1я; не воображая о какомъ-либо чуд-Ь, 
подумалъ я, что это могло быть отъ теплоты заж- 
женныхъ св"Ьчей и отъ испарен1я сн̂ Ьга находивша- 
гося на юрт'Ь. Въ юрт'Ь же появилось благоухаше. 
Век бывш1е тутъ пришли въ изумлеше, замечая не
обычайное явлеше. Показавшуюся теньвск мы при
знали за елей, каковой я собралъ пробкою отъ фла
кона, въ коемъ хранился елей, мною взятый отъ 
лампады св. Великомученика и ц-клителя Пантелеймона, 
а также оставшшся отъ соборовашя меня. Вид'кн- 
ное мною и другими было объявлено сос'кдямъ.

,8-го февраля того же года я рано утромъ, не 
умывшись, по-кхалъ осмотр-кть стоявш1й на пол-к 
скотъ. Когда возвратился домой, жена моя Екатерина 
заявила мн-к о показавшемся еле-к на той же икон-к, 
на томъ же м-кст-к. Я, собравъ этотъ елей, осм-к- 
лился помазать имъ себя на чел"к и воспитываемую 
дочь. О случившемся, между т'кмъ, объявилъ соск- 
дямъ. 3-го марта, въ воскресеше, я, по всегдашнему 
обычаю, со своей семьей всталъ на утреннюю мо
литву и затеплилъ св-кчи; когда зажжена была св-кча 
предъ вышеупомянутой иконой Бож1ей Матери, по
чувствовалось невыразимое благоухан1е, каковое рас
пространилось по всей юрт'к; по ocMOTp"k иконы 
снова показался елей и три пальца правой моей 
руки, сложенные въ крестное знамеше, были облиты 
этимъ благоуханнымъ елеемъ. Наконецъ, 6-го апр-кля, 
въ Лазарево воскресеше, при утренней молитвФ, на 
прежнемъ mE ctIj то й  же иконы снова показалась
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капля елея, до каковой мы не р-Ьшались коснуться, 
и она сама собой засохла. Не CMiiH умолчать о та- 
комъ знамен1и милости Бож1ей къ моему недо- 
стоинству, довожу о семъ до св’Ьд'Ьн1я моего духов- 
наго отца“.

Cлtпoй старецъ, покушавш1йся на самоубшство.
Въ 1879 году въ новокрещенскомъ селеши Иль- 

инскомъ, что въ Черно-Ануйскомъ стан-Ь, проживалъ 
одинъ слепой старикъ. новокрещеный телеутъ, л^тъ 
за 60 отъ роду. Мисс1онеръ любилъ послушать его, 
когда онъ, бывало, станетъ разсказывать про старые 
годы. Однажды онъ, между прочимъ, разсказалъ 
MHCcioHepy следующее: „Я 16-ти л-Ьтъ крестился.
Меня крестилъ еще первый мисНонеръ, архим. Ма- 
Kapift, въ (деревн'Ь) Куяган-Ь. Прежде я было уб-Ьжалъ 
отъ него въ Кузнецщй округъ,—б'Ьсъ меня потащилъ 
туда—все боялся, чтобы не окрестили меня. Пятеро 
сутокъ безъ хл-Ьба б'Ьжалъ: попросить гд'Ь-нибудь 
боялся, чтобы не связали, да не окрестили бы. Вотъ 
какая глупость была. Когда же мать моя окрестилась, 
тогда она просила отца Макария и меня рйзыскать и 
представить къ ней. По распоряжен1ю о. Макар1я, 
меня черезъ полищю представили обратно къ матери. 
Мать велела миК креститься- я послушался ея и кре
стился. Но черезъ годъ я осл'15пъ, и вотъ до сего 
дня не вижу св-Ьта Бож1я. Горьк1е дни были для 
меня тогда. А тутъ, еще какъ нарочно, вскоре посл'Ь 
этого и мать моя умерла: братья еще раньше отд-Ь- 
лились отъ насъ,--я вдругъ остался круглымъ сиро
тою. Б1вда, горе... Что тутъ дКлать? Я затосковался: 
первое^—отъ болезни мн^ было горько, а второе — 
отъ жалости по матери тоска меня давила. Вотъ разъ 
ночью лежу и думаю: я теперь слКпой и круглый 
сирота; люди меня не примутъ: куда я долженъ д'Ь- 
ваться?... Н'Ьтъ. сказалъ я самъ себ'Ь,—не надо мн"Ь
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и жить на cB-feT-b, пойду я и умру. Съ. эюю. мыслью 
я взялъ поясъ, вышелъ на дворъ и сталъ ощупывать 
жердь подъ нав'Ьсомъ, чтобы noBlscHTbCH. Но въ эту 
минуту вдругъ напалъ на меня какой-то страхъ и я, 
кайъ будто, К'Ьмъ-то оттолкнуть быль, или какъ бы 
кто за волосы оттащилъ меня отъ жерди. Тогда я 
вошелъ въ избу, легъ и думаю: ну, когда Богъ меня 
страхомъ отогналъ отъ смерти—не даль мн^ уда
виться, такъ я знаю, какъ теперь умереть; я не буду 
"fecTb ничего и умру съ голоду. Вотъ и сталъ съ 
этого времени ничего не 'Ьсть. Пища лежитъ,—люди 
добрые принесли,—а я не "Ьмь; .пускай лежитъ, а я 
не буду "Ьсть”, думалъ я. Вотъ прошло уже 9 дней. 
Я крайне весь истощился и изнемогъ, но все-таки 
лежалъ и ждалъ смерти, а -Ьсть отъ тоски да отъ 
тошноты какъ будто бы и не хотелось мн̂ Ь тогда. 
А все врагъ это меня смущалъ; я это уже посл'Ь 
понялъ. Наконецъ, въ последнюю ночь вдругъ какъ 
будто бы кто разбудилъ меня отъ сна, ровно бы 
толкнулъ меня кто. Я встать, и такъ легко на душ'Ь 
моей стало, такая радость на сердц-fe почувствовалась, 
что я до сего времени не могу забыть. Сейчасъ сталъ 
я "fecTb и пить, и забылъ всю скорбь свою—такъ, какъ 
будто бы ея и не было у меня. И вотъ уже 60 л'Ьтъ 
живу на св-Ьт-Ь, а Богъ меня все хранить. Слава  ̂
Богу, что Онъ не допустилъ сатанЪ погубить меня 
тогда; слава Богу, что Онъ меня и теперь сл-Ьпого 
хранить отъ всякой б-Ьды. Я теперь спокоенъ... Слава 
Богу!..“

Изъ 80Споминан1й покойнаго мисс!онера, прото1ерея о. Ми
хаила Чевалкова за 1896 годъ.

Хрисшанская- кончина ноаркрещеннаоо Михаила Эжюнека.

■ 1 Вы ТО время, какъ я въ вершин-fe Улагана при
готовлялся крестить людей изъ двухъ.апловъ. пришелъ
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туда калмыкъ по имени Эжюнекъ. Онъ молча слушалъ. 
мои наставлен1я готовящимся ко креще.н1ю, и, пока 
я не кончилъ чинъ крещен1я, онъ все тутъ сид-Ьлъ 
и смотр-Ьлъ. Когда же крестивш1еся с-Ьди пить чай, 
онъ обратился къ нимъ съ такими словами: „Tenej^b 
вы Господню благодать приняли, Божьими д'Гтьми 
стали. Я и самъ не буду слугой дьявола, потому что 
все услыхалъ, увидалъ. Когда священникъ, съ при- 
зыва"н1емъ имени Бож1я, сталъ изгонять изъ васъ 
дьявола, слышать то даже хорошо. Я по стопамъ 
вашимъ пойду, и когда возвращусь домой, все ви
денное и слышанное мною разскажу домашнимъ“. 
Сказавши это, онъ отправился, мне ни слова не го
воря. На утро я возвратился домой. Две ночи ноче- 
валъ я дома, а на третьи сутки явился посланецъ отъ 
Эжюнека съ такими словами; ,мой хозяинъ проситъ 
васъ npiexaTb къ нему, потому что онъ задумалъ 
креститься, а съ нимъ вместе и друпе, всехъ чело- 
векъ 30 набирается". Я, взявши причетника, отпра
вился. Только успелъ я подъехать къаилу, Эжюнекъ 
вышелъ мне на встречу и помогъ слезть съ коня. 
Остальные тоже все радостно поздоровались со мной. 
Приглашали меня войти въ аилъ, но я, въ виду 
страшной духоты, бывшей въ аиле отъ множества 
добравшихся, предпочелъ сесть подъ тенью одного 
дерева. Здесь мне развели огонь, и все расположи
лись вокругъ меня. Эжюнекъ заговорилъ: „отецъ 
мой, разскажи этому народу про истиннаго Бога и 
истинную веру*. Я сталъ разсказывать все отъ со- 
творен1я Mipa до к о н ч и н ё ! века. Хотя все слушали 
меня хорошо, Эжюнекъ не переставалъ имъ говорить: 
„пожалуйста, слушайте какъ можно лучше, со вни- 
ман1емъ“. Когда же я кончилъ, онъ обратился къ 
слушателямъ съ вопросомъ: „ну что, теперь намерены- 
ли вы истинному Богу служить?" т е  отвечали согла- 
с1емъ въ такихъ словахъ: .хорошо свою душу по-
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святить на служен1е Господу Богу“. Въ тотъ же день, 
Bcfe учрмись молитвамъ, а на сл-Ьдующ!й день кре
стились. Эжюнекъ былъ нар-Ьченъ Михаиломъ. Когда 
я сталъ собираться домой, онъ сказалъ Mn-fe; ,.3 '' меня 
родной братъ есть: пойду и разскажу ему все, что 
слышалъ отъ васъ о Бог'Ь.*’ Я сказалъ: „не только 
брату, но и постороннему передай слышанное то
бою

Посл^ того онъ въ продолжен{е 4-хъ л-ктъ много 
людей привлекъ ко крещен1ю. На пятый годъ, захво
равши, пришелъ ко MH-fe и говоритъ: ,я думаю, ба
тюшка, съ нед'Ьлю погов'Ьть зд'Ьсь; вы помолитесь 
BM'bcT'fe со мною." Я говорю: какъ же ты въ такой 
холодъ (д-Ьло было ЗИМОЮ) не поберегся, а пр1Кхалъ 
сюда? Ты бы ко мнТ человека присла.дъ, и я npiT- 
халъ бы къ тебТ самъ. На пути сколько ноче- 
валъ ты?—,Двъ ночи. Хоть и трудно было мн-fe 
Тхать сюда, а поТхалъ. Все же, думаю, въ церкви- 
то погов'Ьть лучше будетъ, а потомъ и умереть. 
Д-Ьло въ томъ, что я дожилъ теперь до 40 л-Ьтъ, а 
въ эти годы и д'Ьдъ, и отецъ и BC"b братья мои по
мерли. У меня много д'Ьтей. Вы, батюшка, пожал}ш- 
ста, учите ихъ жить по запов-Ьдямъ Бож)имъ. Я 
больше теперь ни о чемъ не забочусь, какъ только 
о томъ, чтобы и самому и дТтямъ удостоиться быть 
въ царств1и небесномъ." Такимъ образомъ Эжюнекъ 
у меня прожилъ около нед'Ьли, ходя каждый день 
въ церковь, испов'Ьдался и Св. Таинъ пр1общился. 
Возвращаясь, онъ сказалъ мн'Ь: „отецъ мой крестный, 
когда я умру, вы ужъ похороните меня какъ сл'Ь- 
дуетъ, по-христ1ански". Черезъ два дня по возвра- 
щен)и домой онъ скончался. Пр)'Ьзжаю къ нему въ 
аилъ и вижу; лицо его какъ живое, нисколько не 
изм'Ьнилось, такъ что я 4 дня не р-Ьшался его хоро
нить. Даже некрещеные его родственники, взирая 'на 
его мирную кончину, говорили: „хорощею смертью
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умерь онъ, потому-то и спокойно лицо его; а когда 
нашъ братъ некрещеный умираетъ, какое страшное 
выражен1е лица бываетъ у покойника." Крещеные 
же говорили: онъ угодилъ Богу.

( 1Тродо.'1жете с.тдуетъ. ) .

О Т Ч Е Т Ъ
Томскаго Комитета Православнаго Мисс1онерскаго Общества

за 1911 годъ.
С о с т а в ъ  К о м и т е т а .

Въ 1911-.чъ году TosiCKift Комитетъ Православнаго Миссш- 
нерскаго Общества пступилъ въ 42-ю годовщину своего суще-
CTBOBauia.

Составъ Комитета былъ сл15дующ 1й:
ПредсЬдатель Комитета Его Высокопреосвященство, Высоко- 

преосвященн’Ьйш1й Макар1й, Арх1епископъ Томск1й и Алтайск1й.
Товарищи ПредсЬдателя.' Преосвященный Мелетш, Епископъ 

Барнаульск1й, и Начальникъ Томскаго Горнаго Управлеьня Т. Сов. 
Н. С. Бого.сюбск!й.

Члены Комитета: Ректоръ Семинар1и Архимандритъ Евеим!й, 
профессоръ Богослов{я прото1ерей 1аковъ Галаховъ, npoToiepen: 
Алексанлръ Завадовск1й и 1оаннъ Беневоленск1й, священники; 
1оаннъ Ливановъ, Оеодоръ Смиренск1й, Павелъ Комаровъ и Ва- 
сил1й Макаровъ, онъ-же и Казначей Комитета, Секретарь Кон- 
CHqTopia 1с)сифъ Никитичъ Бариловъ, Смотритель Духовнаго Учи
лища АлексЬй Михайловичъ Курочкинъ и Д15лс производитель 
Комитета Каеедральный протоиерей П. Мстиславск!й.

Согласно § 6 Устава Православнаго Миссюнерс:;аго Обще
ства,. Комитетъ и въ сей отчетный годъ, какъ и въ предшествую- 
щ!е, направлялъ свою д-бятельность къ сод'Ьйств‘|ю Православному 
Мисс1онерокрму Обществу въ д .̂гЬ просвТщен1я языч1!иковъ 
свФтойъ Христова Евщ1гел1я и, ближайшимъ образомъ, къ сод'Ьй- 
ств'нр Алтайской Духовной Мисс1и in, достиже1ни миссюнерскихъ 
ц-Ьлей, в'к ея п'реусп'Ьянш, poerli и благосострян1и.
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Сборъ пожертвован1й.
Такь-же и въ этомъ году, какъ въ предшествующемъ, Том- 

ск1й Комитетъ разсылалъ воззван1я Православнаго Мисс1онерскаго 
Общества и надписи для блюдъ, чтобы во всйхъ церквахъ и 
монастыряхъ Епарх1и въ течен1е первой седмицы Св. Четыреде- 
сятницы былъ яроизведенъ тарелочный сборъ; предписывалъ, 
чтобы въ нед-йлю Православ1я были неопустительно произнесены 
священниками поучеп1я о миссюнерскомь д'йл’Ь, напечатанный 
въ Hanaat 1889 года въ „Церковныхъ В'Ьдомостяхъ" и отпеча- 
тааныя, кром^ сего, отд'Ьльными брошюрами, или же составлен
ный но ихъ образцу самими пропов'Ьднкками; разсылалъ подпис
ные листы для сбора ножертвова1нй въ продолжен1е года,—а 
также отчеты Православнаго МисПонерскаго Общества, Томскаго 
Комитета и Алтайской Духовной Миссчи за 1910 годъ и пригла- 
шалъ городское и сельское духовенство къ сод'Ьйств1ю Комитету 
въ достижен1и его п1злей.

Какъ откликъ на всЬ эти призывныя fl-bHCTBia Комитета 
Православнаго МисПонерскаго Общества, получились слйдующ1я 
пожертвоваьпя за 1911 годъ: 1) сбора по листая ь и члеискихъ 
взносовъ 2016 руб. 58 коп.: 2) сбора въ нед-Ьлю Православ1я 
1031 руб. 91 коп.; 3) кружечнаго сбора на распространен1е пра- 
вослав1я среди язычниковъ Импер1и 432 руб. 88 коп. и ®/о®/о на 
капиталъ 257 руб. 96 коп.; итого 3481 руб. 37 коп. Изъ этого 
сбора отослано въ Алтайскую МисПю въ счетъ см^тнаго назна- 
чен1я, по распоряжен1ю Сов1зта Православнаго МисПонерскаго 
Общества, 3766 рублей; выдано пособ!й пяти учителямъ курси- 
стамъ Алтайскихъ школъ 25 рублей; священнику Владим1ру 
Токпешеву 50 рублей; уплочено въ Типографш Дома Трудолюб1я 
за отмечатан1‘е отчетовъ, книгъ на алтайекомъ язык'Ь и др. ра
боты 163 руб. 25 коп.

Кром1> сего, со спец1альнымъ иазпачен1емъ, чрезъ посредство 
Высо1;опреосвященнЁйшаго Предс-Ьдателя Комитета, и въ этомъ 
отчетномъ году сд'йланы сл'йдующ!я пожертвован1я для внутрен- 
нихъ учрежден1й Алтайской мисПи; на стипенд1ю имени Высоко- 
преосвященп'Ьйшаго Арх1епископа Макар1я въ одной изъ началь- 
ныхъ школъ Алтая препровождено 392 рубля; на нужды Алтай-
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ской Мисс1и 94 рубля, Чемальскаго ripirara 500 рублей; на по- 
строен’ш Матурскаю храма 320 рублей и непосредсчвенно чрезъ 
д'Ёлопроизводителя Комитета протЫерея П. Мстиславскато на 
Матурск!й храмь 720 рублей. Вотъ и вс1з почти денежный по- 
жертвован!я, как1я поступили вь отчетномъ году для поддержа- 
шя экономическаго благосогтоян1я Алтайской мисс1и. Однако не 
этими только денежными пожертвован1ями ограничилась д-Ьятель- 
ность Комитета въ д̂ л̂ Ь co A -tf lc T B iH  BH-buiHesay и внутреннему 
благосостоян1ю Алтайской Духовной Мисс1и.

Сношен1я съ учрежден1ями по поводу нaдiлa землею учрежден!й Мисс1и.
Много заботъ и старан1й было полон.ено Комитетомъ, что

бы не опустить и использовать, насколько возможно, время на- 
д-йла Землеустроительною Комиссгею церквей, школъ и прштовъ 
Алтайской Миес!и земельными угод1ями. Въ виду сего еще въ 
1909 году Высоко и реосвященн%йш1й Владыка своимъ п исьмомъ 
на имя Г. Оберъ-Ирокурора Святййшаго Синода т. с. Лукьянова 
возбудилъ ходатайство о сод'Ьйств1и къ отводу земельныхъ уго- 
Д1Й для Чолышманскаго, Улалинскаго и Чемальскаго пр1ютовъ 
въ разийр^, установленномъ для монастырей или приходскихъ 
церквей. На это ходатайство Его Высокопревосходительство Г. 
Оберъ-Прокуроръ Святййшаго Синода, по сношен1и съ Минист- 
ромъ ИМПЕРАТОРСКАГО Двора, Генералъ-Адъю1 антомъ Фре- 
дерикс'ь, письмомъ отъ 11-го августа 1910 года за № 7333 со- 
общилъ Высокопреосвященн'ййшему Владык-й, что над-йлен^е зем
лею пр1ютовъ не предусматривается ни общимъ закономъ 31-го мая 
1899 года, ни спещальными узаконен1ями но обезпечен1ю земель
ными угод1ями причтовъ, церквей и школъ. Съ прискорб1емъ 
было принято такое HasInneHie, потому что молодая, еще только 
возродившаяся Чемальская община не им'й.ла и не имФетъ ни
какого обезпечен1я, кромФ случайныхъ пожертвован1й, для своего 
сущее гвован1я; а между тФыъ она обслуживаетъ нужды Чемаль
скаго нр1юта и Чемальской женской церковно-приходской школы. 
Всл'йдств1е сего Высокопреосвященнййш1й Владыка письмомъ на 
имя Господина Оберъ-Прокурора CsHTlinuiaro Синода В. К. Саб- 
лера просилъ Его Высокопревосходительство повергнуть всепод-
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ланн-Ьйшее ходатайство на ВЫСОЧАЙШЕЕ El’O ИМПЕРАТОР- 
СКАГО ВЕЛИЧЕСТВА благовоззр1зн1е относительно над-йла зе
мельными угод1ями только Чемальскаго пр1юта; но такъ какъ 
ЧемальскШ пр!ютъ находится въ в'Ьд'йн1и Чемальской женской 
общины, которая обслуживаетъ нужды Чемальскаго пр1юта и 
Чемальской церковно-приходской школы, сама-же Община не 
им^отъ также никакого земельнаго над1!ла, то возбудить всепод- 
данн'Ьйшее ходатайство предъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКИМЪ ВЕЛИ- 
ЧЕСТВОМЪ о надЬленж земельными угодьями этой общины въ 
разм'Ьр'Ь, ноложенномъ для монастырей, или въ крайнемъ случа'Ь 
дли церквей и причтовъ, принявъ въ основан1е такого ходатай
ства нижесл'Ьдующ1е мотивы:

1) Вышеозначенная Чемальская Община содержитъ д'Ьтей 
инородцевъ (въ большинств'Ь сиротъ), нич’Ьмъ не обезпеченныхъ, 
на добровольный пожертвован'ш, слишкомъ ничтожныя, чтобы 
можно было въ достаточной м-fep'b кормить, оц'Ёвать, обувать и 
воспитывать дТгей— сиротъ инородцевъ.

2) Означенная Община преслТдуетъ не только религюзно- 
просв'Ьтительныя цЬли, но и культурио-государственвыя, сод'Ьй- 
ствуя о6рус'Ьн1ю инородцевъ, пр1учая ихъ къ огородничеству и 
землед-Ьлты, и сод-Ьлывая ихъ вЬрными своему долгу, искренними 
в-Ьрионодданными РосОйской Имперш, особенно нужными на вос
точной окраин'й Росс1И, на границЬ Китая и Монголш.

3J Для пр1учен1я д"Ьтей инородцевъ къ огородничеству и 
землед1;л1ю, означенной общин'Ь необходимъ какой-либо участокъ 
земли, какъ главное и основное средство къ обезпечен1ю Общины 
содержан1емъ.

Въ отв'Ьтъ на означенное ходатайство, Канцеляр1я Оберъ- 
Прокурора Свят'Ьйшаго Синода изв-йщаетъ, отъ 22-го декабря 
1911 года за № 12373, что по св'Ьд1>н1ямъ. полученнымъ и. д. 
Управляющаго Кабинетомъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕ
СТВА, Свиты ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА Генералъ-Маюромъ Вол
ковыми отъ Начальника Алтайскаго округа, для церкви и школы 
означенной Общины отведано, на основан1и закона 31-го мая 
1899 года о землеустройств* населен1я Алтайскаго округа—250,74 
десятины земли, въ томъ числ'й 20 десятинъ .ч1зса.
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Итакъ церковь и школа, нужды которыхъ обслуживаетъ 
О бщина, удовлетворены; но вопросъ объ обезнечен1 и Общины 
над1?ломъ земельныхъ yroaifi, какт. средствомт. aaabHtfimaro суще- 
ствован1я и npouBliTama Общины, оставался открытымъ.

Управляющ1й Земскимъ Огд1злшгь своимъ письмомъ, отъ 
24-го января 1912 года за № 2173, на имя Его Высокопреосвя
щенства, сообщилъ нижесл1.дуюшее: „По докладу Господину Ми' 
нистру Внутреннихъ Ц-Ьлъ Вашего ходатайства объ оказан1и- 
сод’Ьйств1я кь испрощшню ВЫСОЧАЙШАГО соизволен1я на от- 
водъ земельныхъ угод1й Чемальской женской общин15 съ нахо
дящимся В1 , ея в1;д'Ьн1и Чемальскимъ пр1ютомъ и женской цер
ковно-приходской школой Алтайской МисЫи, Его Высокопревос
ходительство, письмомъ отъ 20 декабря 1911 года за № 33212, про- 
силъ Г. Министра ИМПЕРАТОРСКАГО Двора, не признаетъ-ли 
онъ, съ своей стороны, возможнымъ повергнуть на ВЫСОЧАЙ
ШЕЕ благо8оззр1зн1е ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 
указанное вын1е ходатайство Вашего Высокопреосвященства. 
Въ настоящее время Варонъ Фредериксъ, письмомъ, отъ 11-го 
января сего года за Л® 683, ув^домилт. Министерство, что хода
тайство Вашего Высокопреосвященства о наделен!и землей Че
мальской женской общины фактически удовлетворено при земле- 
устроительныхъ работахъ минувшаго года, путемъ отвода, на 
основаши закона 31 мая 1899 года, о aeMacycrpoftcTBlj населен!^ 
Алтайскаго округа, для церкви и школы— 250,74 десятинъ“.

На семъ иисьм'й последовала резолющя Его Высокопреосвя
щенства следующаго содержан1я: „2-го февраля 1912 года. Отведен
ные участки земли для Чемальской церкви и школы считать нераз
дельно принадлежащими и Чемальской Общине съ пр1ютомъ“.

Что-же касается другихъ церквей и школъ мисс1и, то, по 
получаемымъ сведен1ямъ изч. Мисс1и, видно, что Землеу строи тель
ная KoMHCcifl не обходитъ ни церквей, ни школъ Мисс1и, чтобы 
оставить ихъ безъ надела земли, и делаетъ, кроме того, по м Ьре 
нужды, запасные участки.

Церковное-строительство и благоукрашен!е храмовъ Мисс1и.
Не было оставлено безъ вниман1я въ этотъ отчетный годъ 

и церковное строительство на Алтае. Вл. этотъ годл- окончена
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была постройкой церковь на ЫатурЬ. Это прекрасное, вполн1э 
благол'йпное, ув1>нчанное 5-ю куполами сь жел'Ьзныии золоче
ными крестами, здан!е было вполнЬ закончено въ начал'Ь 1юня  ̂
къ храмовому празднику Сватыя Троицы, и было освжцено са- 
мимъ маститымъ Миссюнеромь, Высокопреосвященн'Ьйшимъ Ар- 
х1еаископомъ Ыакар1емъ. Не смотря на свой довольнт преклонный 
возрастъ, быстро Владыка собрался на Матуръ; освятилъ тамъ 
храмъ, ут'Ьшилъ, ободрилъ съ любов1ю встр-Ётившихъ его ино- 
родцевъ Алтая и самъ духовно усладился бесЬдою съ своими 
присными, въ этой благолбпиой xpaMHHlJ, которая создалась, 
благодаря его-же призЕИВному голосу, на щедрыя пои<ертвован1я 
изв'йстнаЕ'о теперь Алтаю благотворителя, С.-1]етербургскаго купца 
М. Д. Усова. По едва закончился постройкою MarypcKifi храмъ, 
не далеко отъ Матура, верстахъ въ 10-ти, началась постройка 
новаго молитвен наго дома. Создается этотъ храмъ трудами ино
родца Тимсеея Васильева Шубаева, но только трудами,—сре.дствъ 
же н'Ьтъ никакйхъ, и вотъ- Господь милостивъ: тотъ-же самый 
благотворитель М. Д. Усовъ изв'йстилъ уже Владыку, что очень 
сочувствуетъ HaM’fepeairo инородца Тимоеея Шубаева и готовъ 
помочь ему въ этомъ д'Ьл'Ё, а именно онъ готовъ послать ему 
1000 рублей, церковную утварь, колокола и пр. Итакъ рука 
дающаго не оскуд1>ваетъ. Да благословитъ же Господь Вогъ и 
умножитъ .тЬта жизни благотворителя М. Д. Усова за.его добро- 
д'ЬланЕе.

Нельзя не упомянуть зд'Ьсь съ блаЕЮдарносттю и о д-Ьятель- 
ногти Братства Святителя Иннокент1я, Епископа Иркутскаго, при 
церкви С.-Нетербургскаго Реальнаго Училища, которое неодно
кратно присылало ножертвованЕЯ церковными веща.мн какъ въ 
прежнЁе годы, такъ и въ отчетномъ году.

ПожертвованЕе вещами, сд'Ьлано также T omckei ,ъ благотво- 
рителемъ ГеоргЁемъ Ивановичемъ Гавриловымъ сл'Ьдующи.хъ ве
щей: 1 кадило металлич. б'Ьлое, плащаница изъ Манчестера, блюдо, 
чаша, кроЕшло, крестъ золоченый, крестъ водисвятный б’Ьлый, 
евангелЁе, сосуды, одежды на нрестолъ и на жертвенникъ, риза 
свяЕценническая, 2 стихаря дЁаконскихъ и др. мелк1я церковныя 
принадлежности; все это, по резолюц1и ВысокопреосвященЕГЙй-
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шаго Владыки, было препровождено Начальнику Алтайской Мис- 
С1И Преосвященному Иннокент1ю, для мисс1онерскихъ церквей. 
K p o M ' f e  сего, Б!йск1й купецъ Власъ Максимовичъ Рыбаковъ, пись- 
момъ отъ 25 1юня 1911 года, изв’Ьщаетъ Высокопреосвященн15Й- 
шаго Владыку, что для Чемальскаго пр1юта уже полученъ имъ 
пожертвованный колоколъ завода Оловянишникова, в1>сомъ пять 
пудовъ и одинъ фунтъ. Колоколъ имъ препровождень въ цер
ковь при Чемальской общин1з.

Таково было cocTOHHie въ настоящемъ отчетномъ году д^ла 
церковнаго строительства и благоукрашен1я храмовъ.

{О к о н ч а т е  слгьдует ъ.)

Высокопреосвященный Николай^ 
йрх1епископъ Японск1Й.

у  3  ф е в р а л я  1912  го д а .

Съ наступлен1емъ Великаго поста сердца всЬхъ в%рныхъ 
чадъ Православной церкви омрачились скорбной вестью о 
кончинЪ великаго мисс1онера нашихъ дней, арх1епископа 
Японскаго Николая, последовавшей 3-го февраля. РосНйское 
Православное Мисс1онерское общество потеряло въ покой- 
номъ мисНонера, который родится в-Ьками. Трудно даже 
учесть Bcii посл-Ьдств1я такой утраты для православной Япон
ской церкви. ВФдь она не только своимъ появлен1емъ на 
свФтъ, но и вс-Ьмъ своимъ устройствомъ, вс-Ьмъ своимъ ду- 
ховньшъ и матер1альнымъ достоян1емъ всец'Ьло обязана ему 
одному. Онъ ее духовно родилъ, вспеленалъ, кормилъ и 
одФвалъ. Ему одному она обязана и своимъ дальн'Ьйшимъ 
духовнымъ ростомъ.

Будущему церковному историку предстоитъ не трудная 
и не сложная, но очень благодарная задача начертать вели
чавый образъ основателя японскаго христ1анства и всесто
ронне освФтить его апостольский подвигъ.
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Моя задача скромнее. Сорока дней не прошло со дня 
смерти ApxienHCKona Николая. Вс% японск1я газеты помести
ли сочувственный статьи о покойномъ. Не подобаетъ мол
чать и намъ надъ этой свежей могилой. Пусть просветится 
светъ его предъ людьми, чтобы видели его добрыя дела и 
прославили Отца нашего, иже есть на небесехъ.

Въ 1857 году, т. е. более полувека тому назадъ, въ 
здан1и Спб. Дух. Академ1и было вывешено объявлен1е: не 
пожелаетъ-ли кто-нибудь изъ окончившихъ курсъ студен- 
товъ занять место настоятеля домовой церкви русскаго кон
сульства въ Хакодате. Студенты читали приглашен1е, но охотни- 
ковъ не было. Много идеаловъ рисуется молодому вообра- 
жен1ю, но не все  они переходятъ въ решимость. Хорошо чи
тать и умиляться апостольскимъ трудомъ, но каково его 
исполнить?

Только у одного студента забилось сердце, и вспыхнулъ 
священный огонекъ желан1я пр1общиться апостольскимъ тру- 
дамъ. Никому онъ не сказалъ объ этомъ и долго скрывалъ, 
пока огонекъ не разгорелся яркимъ пламенемъ, пока онъ не 
почувствовалъ .въ себ е  того безповоротнаго решен1я, того эн- 
туз1аз.ма, который заставилъ пророка сказать: „вотъ я. Господи, 
пошли меня". Это былъ студентъ Касаткинъ Иванъ Димитр1е- 
вичъ, уроженецъ Смоленской губерн., -впоследств1и, Николай, 
арх!епископъ Японск1й. Въ 1860 году 8 1юня, прямо по окон- 
чан1и курса состоялось назначен1е его на эту должность, при 
чемъ онъ заявилъ о желан1и ехать одинокимъ, съ принят1емъ 
монашескаго сана. Молодой энтуз1астъ сознательно отрезывалъ 
себе все пути къ отступлен1ю.

Въ сане iep oM O H axa Николай направился въ страну Вос- 
ходящаго солнца черезъ Сибирь. Въ г. Николаевске ему 
пришлось зазимовать, и здесь  произошла встреча юнаго 
мисДонера съ другимъ опытнымъ и знаменитымъ мисс1оне- 
ромъ— Иннокент1емъ, арх1епископомъ Иркутскимъ, впослед- 
ств1и митрополитомъ Московскимъ. Арх1епископъ отечески 
принялъ и обласкалъ молодого инока, сообщилъ ему много 
полезныхъ указан1й изъ своего мисс1 0 нерскаго опыта, самъ
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скроилъ для него рясу и, въ вид^ благословен1я, зозложилъ  
на него бронзовый крестъ.

Только черезъ годъ, ,2-го 1юля 1861 года 1еромонахъ 
Николай прибыль въ Хакодате. Въ то время православныхъ 
христ1анъ во всей Япон1и не было ни одного челов-Ька 
А теперь тамъ по отчету за 1909 годъ значится сл’Ьдующее 
(Позвольте нисколько забежать впередъ и сообщить эти дан
ный, чтобы им^Ьть возможность судить о томъ, что сд'Ьлано 
покойнымъ для православ1я въ Япон1и за 50 л%тъ мисс1онер- 
ской деятельности.)

В сехъ православныхъ общинъ къ 1 января 1910 года 
состояло 265, христ1анъ въ нихъ 31538, священнослужителей 
42, изъ коихъ pyccKie только арх1епископъ и епископъ, осталь
ные все священники и д1аконы— японцы. Японцы-же и про
поведники въ числе 118. Въ течен1е 1909 г. крещено 1120 
человекъ. Въ столице Япон1и Ток1о существуетъ семинар1я 
и женское училище, въ которыхъ 129 учащихся, женская 
школа существуетъ и въ К1ото. Въ обеихъ этихъ столицахъ, 
Ток1о и KioTo, по прекрасному храму, причемъ Ток1йск1й 
храмъ, каеедральный соборъ арх1епископа,—Японцы показы- 
ваютъ въ качестве достопримечательностей своей столицы. 
Каждый годъ въ Японской церкви собираются частные и 
общ1е соборы всехъ священно-служителей и катихизаторовъ 
подъ непосредственнымъ П))едседательствомъ епископа. По 
всей Япон1и раскинута сеть христ1анскихъ мужскихъ и жен- 
скихъ кружковъ, цель которыхъ—христ1анское объединен1е, 
братское общен1е и взаимная поддержка. Вотъ какую кар
тину православ1я оставилъ после себя высокопреосвященный 
Николай. Отсюда ясно, что говорить о Японской церкви, 
разсказывать ея истор1ю, значить разсказывать истор1ю про- 
поведническихъ трудовъ почившаго святителя.

За дел о  проповеди онъ принялся не сразу по пр1езде. 
На пр1езжихъ иностранцевъ японцы смотрели въ то время 
далеко не ласково, и слушателей найти было, трудно. Но 
главное,—надо было сначала изучить японск1й языкъ, чтобы 
понимать и говорить по-японски. Цълыхъ восемь летъ  упо-
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требилъ 1еромонахъ Николай на изучен1е японскаго язы
ка, религ1и и литературы. И, съ Божьей помощью, старан1я 
его увенчались усп^хомъ. Онъ сталъ говорить по - японски, 
какъ истый японецъ, и считался однимъ изъ знатоковъ япон
ской литературы.

Вооружившись необходимыми знан1ями, пропов%дникъ 
принялся сеять слово Вож1е. Большихъ трудовъ ему стоило 
бросить первую горсть святыхъ семянъ. Но, слава Богу,.они 
упали на добрую почву, принесшую плодъ во сто кратъ. 
Самъ Преосвященный разсказывалъ объ этомъ такъ. Къ рус
скому консулу въ Хакодате ходилъ одинъ японецъ, по фа- 
мил!и Савабе,—ходилъ учить сына консула фехтован1ю. Свя
титель жилъ тогда простымъ 1еромонахомъ въ дом е консула 
и нередко, встречался съ этимъ Савабе. Последн1й бросалъ 
на Николая злобные взгляды, а при встречахъ громко выра- 
жалъ свою ненависть. Случилось одинъ разъ тому и дру
гому встретиться въ одной комнате. Не стерпелъ фанатикъ 
обругалъ православнаго священнослужителя и его веру. На 
этотъ разъ и Николай не смолчалъ. Онъ спокойно заметилъ, 
что прежде чемъ бранить что-нибудь, нужно знать, что бра
нишь и за что. Слово за слово, и злобный язычникъ, зако
ренелый фанатикъ, долженъ былъ выслушать объяснен1е 
Николая. Во второй разъ Савабе искалъ встречи, а въ тре- 
т1й— самъ пришелъ къ Николаю съ просьбой говорить о 
Христе. И съ техъ  поръ этотъ свирепый язычникъ, какъ 
Павелъ Апостолъ, изъ бывшаго гонителя сталъ ревностнымъ 
христ1аниномъ и первымъ помощникомъ о. Николая. Сделав
шись христ1аниномъ съ именемъ Павла и священникомъ въ 
одномъ православномъ приходе, онъ обратилъ не одну ты
сячу своихъ соплеменниковъ ко Христу. Вскоре после Савабе 
былъ обращенъ въ христ1анство и другой язычникъ 1оаннъ 
Оно. Святое дело проповеди стало налаживаться: бывш1е 
гонители обратились въ ревностныхъ сотрудниковъ мисс1о- 
нера, стали проповедывать сами и многихъ уловляли ко Хри
сту. Теперь о. Николай убедился, что въ Япон1и можетъ за 
родиться православная церковь. Въ 1870 г. онъ отправился
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въ Pocciro доложить Св. Синоду, что на Дальнемъ Восток^ 
есть страна, ищущая св%та, жаждущая истины, готовая при
нять Слово Бож1е. Съ этихъ поръ, по ходатайству о. Нико
лая, учреждена въ Япон!и православная мисая, назначены 
были средства, а самъ ея начальникъ былъ посвященъ сна
чала въ архимандриты, а потомъ въ 1880 году въ епископы. 
Высок1й санъ удвоилъ энерпю  пропов-Ьдиика. B et, кто ви- 
д tл ъ  и зналъ Преосв. Николая удивлялись его трудамъ. Д о  
глубокой старости онъ не жал%лъ себя ради блaгoвtcтвoвa- 
н1я, не зналъ покоя ни днемъ, ни ночью. Только года четыре 
тому назадъ ему прислали помощника епископа, и то пocлt 
настойчивыхъ его просьбъ, n oen t того, какъ онъ напомнилъ 
о своихъ 70 годахъ. А до Ttx'b поръ онъ неустанно tзди л ъ  
по своей епарх1и, и н tтъ  ни одного христ1ански CBtrnaro 
уголка, который-бы онъ не пос%тилъ. Въ постоянныхъ путеше- 
ств1яхъ онъ изъЪздилъ всю Япон1ю изъ конца въ конецъ, 
отъ c tse p a  къ югу, на разстоян1и почти 2000 верстъ. Д о по- 
сл%дняго времени онъ являлся главнымъ руководителемъ 
учебнаго строя духовной семинар1и, женскаго и катихизатор- 
скаго училища. Д о конца дней отъ занимался переводомъ на 
японск1й языкъ Свящ. Писан1я и богослужебныхъ книгъ; 
всюду самъ пpoпoвtдывaлъ, наставлялъ, умолялъ, запрещалъ, 
особенно при объ%здахъ епарх1й. Японцы велик1е охотники 
говорить. Имъ надо говорить постоянно, благовременно и 
безвременно, нужно говорить долго, KpacHopt4 HBO, y б tд и -  
тельно. Попробуйте говорить 1 2 часа подрядъ,— легко-ли
покажется? Между т%мъ почивш1й велъ свои бectды  по два 
и бол%е часа, иногда по два раза въ день, утромъ и вечеромъ. 
И Господь видимо ему помогалъ.

Вотъ его обычный день, когда онъ бывалъ дома. Вста- 
валъ владыка всегда въ 5 часовъ утра, а если много сп%ш- 
наго д tл a , то и раньще. Посл% молитвы прямо за работу» 
не разгибая спины до об%да. Въ полдень o б tд ъ , а потомъ 
кратк1й огдыхъ за чтен1емъ газетъ. Съ двухъ часовъ занят1я 
епарх1альными дtлaм и до самаго вечера. Вечеромъ неболь
шая прогулка, а потомъ, BjvitcTO отдыха, чтен!е .многочислен-
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ныхъ писемъ, на который надо отвечать. Каждый японск1й 
священникъ, каждый пропов-Ьдникъ считаетъ долгомъ хоть 
разъ въ м%сяцъ написать своему архипастырю. Японцы лю- 
бятъ писать не меньше, ч'Ьмъ говорить. Бумага у нихъ идетъ 
длинной лентой и складывается какъ лента. Любя длинную 
р%чь, японцы пишутъ по аршину и больше японскаго ори- 
гинальнаго письма, причемъ въ конц^Ь концовъ непрем'Ьнно 
извиняются, что не написали сажень. И все это нужно про
читать, взвесить и на все отв-Ьтить, все разъяснить, р'Ьшить, 
вс'Ьмъ распорядиться.

Вид-Ьлъ-ли преосвященный Николай плоды своихъ тру- 
довъ? Да, вид%лъ и находилъ въ нихъ ут%шен1е. Вотъ онъ 
въ'Ьзжаетъ въ селен1е или городъ, гд'Ь есть христ1ане. Ему 
устраиваютъ торжественную встречу стар'Ьйш1е представи
тели общины, а если община не велика, ш и всЬ христ1ане 
отъ мала до велика. Bcfe за городомъ встр'Ьчаютъ его, кла
няются, просятъ благословен1я, приглашаютъ наперерывъ 
въ свои дохма. Картина умилительная: такъ встр-Ьчали апосто- 
ловъ первые христ1ане. Даже у насъ н'Ьтъ арх1ереямъ такой 
чести. Встр-Ьтивъ дорогого гостя, BC-fe "Ьдуть въ городъ  
или селен1е. Владыка любитъ больше всего д%тей: въ нихъ 
онъ видитъ будущую силу японскаго хрисДанства. Прежде 
всего спрашиваетъ всю эту маленькую толпу японской д е т 
воры—кого молитву, кого запов'Ьди, сумволъ в-Ьры. Конечно, 
все по-японски. Д%ти всегда отв^чаютъ хорошо. Но каково его 
yTtmenie, какъ двое мальчиковъ пяти л%тъ прекрасно знаютъ 
Отче нашъ. Богородицу и др. молитвы. Подлинно изъ устъ 
младенецъ онъ услышалъ хвалу Богу. Имя Николай на уста.хъ 
у вс%хъ японскихъ христ1анъ. Да почти и Bct жители Япо- 
н1и знали его, и когда р%чь зайдетъ о прарославномъ хри. 
criaHCTB-b, они произнесутъ одно только имя Николай и этимъ 
все сказано.

Вид'Ьлъ почивш1й великое ут%шен1е и въ жизни своей 
паствы. ХрисДанская жизнь православныхъ японцевъ полна 
трогательны.хъ картинъ. Православные японцы живутъ между 
собою по-братски. Если гд%-нибудь въ дом-Ь есть больной
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или случилось какое несчастье, BC'fe перебываютъ. въ этомъ 
дом-Ь, кто съ помощью, кто съ ут-1зшен1емъ, собол-Ьзнова- 
н1емъ, ласковымъ словомъ. Умретъ-ли кто изъ христ1анъ, Bct 
единов-Ьрцы принимаютъ участ1е въ похоронахъ, провожаютъ 
до могилы. Случилось какому-то православному японцу лечь 
въ больницу. Пока онъ лежалъ тамъ, врачи и прислуга не 
могли надивиться, почему такъ много народа ходитъ нав"Ь- 
щать его, совсЬмъ не такъ, какъ другихъ больныхъ. Оказа
лось, что навЪщали больного даже и не родные, а вообще 
всЬ христчане этого города.

Ревность японскихъ христ1анъ къ B"bpi3 Христовой про
являлась иногда очень сильно. Преосвященный разсказывалъ 
объ одномъ священник'Ь loaHHi Сакай сл'Ьдующее, Однажды  
онъ, въ первый годъ своего священства пропалъ изъ дому 
на нисколько дней. Потомъ его привели къ епископу едва 
живого. Оказалось, что этотъ священникъ, желая умолить 
Бога объ обращен1и ко Христу всей Япон1и, наложилъ на 
себя двухнед-Ьльный постъ и для этого, вм-Ьст% съ одни.мъ 
своимъ другомъ, спрятался на чердак-fe своего дома.

Одною изъ главныхъ заслуги почившаго Архипастыря 
нужно считать переводъ священныхъ и богослужебны.хъ книгъ 
на японск1й языкъ. Благодаря этому все православное бого- 
служен!е понятно для японцевъ. Д-Ьломъ перевода Святитель 
занимался до самыхъ посл%днихъ дней своей жизни. Ему 
отдавалъ всЬ свои досуги, свободные часы. Чувствуя прибли- 
жен1е старости и не имЬя силъ лично объезж ать разс’Ьян- 
ныя по всей Япон1и христ1анск1я общины съ ток-ж е моло
дою  энерпей, архипастырь сберегалъ свои старческ1я силы 
на главное д%ло, на дЕло перевода и распространен1я свя
щенной и богос-чужебной литературы. Очень характерны его 
слова Св. Синоду въ конц'Ь мисс1онерскаго отчета за 1903 г. 
„Я , 68-л'Ьтн1й старикъ, доживаю последнее время жизни, 
посвящая его главнымъ образомъ переводу свящ. богослу- 
жебныхъ книгъ. Мн'Ь некогда исполнять обязанности благо- 
чиннаго, д'Ьлать постоянные объ-Ьзды. Давно пора подумать 
о моемъ замЕстител-Ь. Для юной церкви не полезно, если
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посл-b моей смерти станетъ зав-Ьдывать ею челов'Ькъ, недо
статочно привыкш1й, внезапно присланный, не знающ1й языка, 
истор1и страны, обычаевъ, характера людей..."

Такъ любвеобильный отецъ заботился о будущемъ своей 
христ1анской семьи за восемь л'Ьтъ до своей смерти. Просьбу 
его нашли возможнымъ исполнить четыре года тому назадъ. 
Въ помощь Японскому апостолу выразилъ желан1е ^хать 
преосв. Серий Тихомировъ, бывш1й ректоромъ Петербург
ской Академ1и. Онъ и остался теперь зам-Ьстителемъ осиро- 
т-Ьвшей каеедры.

Другимъ не мен-йе важньшъ д-Ьломъ своей мисс1и по- 
чивш1й считалъ постройку храмовъ. Но на это нужны были 
особый и немалый средства, а ихъ не было. Японская цер
ковь переживаетъ въ настояи;ее время общ1й уд'Ьлъ зарож- 
дающагося въ язычеств'Ь христ1анства. По сравнен1ю съ общей 
массой японскаго народа, православныхъ христ1анъ очень немно
го, и они разс1зяны по стран-Ь небольшими группами, иногда въ 
20—30—50 человЪкъ, самое большее—челов-Ькъ въ 500, счи
тая съ д ’Ьть.ми. Да при томъ все это люди по большей части 
малосостоятельные, если не б'Ьдные: ремесленники, земле
дельцы, мелк1е торговцы. Как1е-же могутъ быть средства у  
подобныхъ общинъ малочисленныхъ и бедныхъ? Они не 
всегда въ состоян1и нанять даже простое помъщен1е для 
свонхъ молитвенныхъ собран1й, где-нибудь въ частномъ дом е, 
и ужъ конечно не г.югутъ построить себ е  отдельнаго храма 
и содержать отдельный причтъ, священника. Поэтому япон- 
CKie православные храмы почти все помещаются пока въ 
частныхъ домахъ. Храмовъ-же въ нашемъ смысле, т. е. от- 
дельныхъ здан 1Й, тамъ очень мало,— кажется, нетъ и десятка. 
И вотъ заветною мечтою покойнаго архипастыря было со- 
здан 1е такихъ храмовъ. И какъ-же онъ радовался, когда це
ною большихъ усил1й, хлопотъ и слезныхъ просьбъ ему уда
валось построить где-нибудь отдельный храмъ.

Гордостью японской церкви доселе служить православ
ный Соборъ въ ToKio, сооруженный и освященный летъ  20 тому 
назадъ, занимающ 1й самое высокое и красивое место японской
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столицы. Онъ строился на средства доброхотныхъ дателей,всего 
больше московскихъ, строился подъ личнымъ наблюден1емъ 
покойнаго архипастыря и былъ его любимымъ д4тищемъ. 
Много препятств1й было при постройк'Ь. Говорили, что стро
ится русская кр'Ьпость, пускали нел'Ьпый слухъ, что pyccK ie 
отсюда будутъ наблюдать надъ японскимъ дворомъ, потому 
что изъ Собора вид'Ьнъ весь императорск1й дворецъ. Пред
лагали даже купить это м^Ьсто и храмъ въ подарокъ импе
ратору. Только когда соборъ освободился отъ густой сЬти 
л-Ьсовъ и предсталъ во всей крас% православнаго храма съ 
золотыми крестами на верху, вс% увидали, что это не к ре
пость и страхи напрасны. П осле того какъ соборъ былъ 
освященъ, японцы каждый день густыми толпами стали хо
дить въ него и глядеть. Восхищен1ю ихъ не было конца. Съ 
большимъ любопытствомъ они распрашивали о тсшъ, что 
написано на иконахъ, каюя лица. Архипастырь позаботился, 
чтобы любопытство язычниковъ было удовлетворено; ведь  
это своего рода живая проповедь въ лицахъ.

Для Ток1йскихъ христ1анъ соборъ сталъ самымъ люби
мымъ местомъ. Величественное здан1е красивой архитектуры, 
мелодичный звонъ колоколовъ очаровываютъ православныхъ 
японцевъ. Особенно это сказывается въ Пасху. Представьте 
себ е  Святую ночь въ языческой столице. Густая ночная тем
нота, темнота въ окнахъ домовъ. Язычники спятъ, а хрисДане 
бодрствуютъ. Вечеромъ съ разныхъ концовъ города они сте
каются въ соборъ и ждутъ утрени, сидя на полу храма. Со
боръ двухъ-этажный. Вверху идетъ чтен1е Деян1й, внизу (въ 
крещальне) слышенъ голосъ проповедника. Тамъ и здесь  
напряженное вниман1е, полная тишина. Некоторые прикла
дываются къ плащанице. В се принесли съ собою красныя 
яйца, пасху и куличи.

{О к о н ш ш е  сл гьдует ъ.)
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II. О Т Д Ъ Л Ъ  О Б Щ Е Ц Е Р К О В Н Ы И .

Въ путь далек1й отправляясь,
Компасъ плаватель беретъ.
Съ нимъ онъ см-Ьло свое судно 
Къ тихой пристани ведетъ.

Пусть клокочетъ бездна моря, 
Пусть сбиваетъ в'Ьтръ съ пути,— 
Компасъ путнику укажетъ,
Гд-Ь дорога, какъ идти...

Челов'Ькъ! Въ житейскомъ Mopt 
Т'Ь-же бури, только зл-Ъй;
Ч-Ьмъ-же ты руководился 
Въ жизни суетной твоей?

Компасъ есть и въ мор-Ь жизни, 
Онъ того еще в-Ьри-Ьй:
Это Крестъ, на коемъ распятъ 
Былъ Спаситель за людей.
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держись его, плывущ1й ■
Моремъ жизни, челов^къ,—
Съ нимъ не страшны злыя бури,
Съ нимъ не сгубишь ты свой в-Ькъ.

Крестъ ведетъ людей къ спасенью,
Св"Ьтитъ маякомъ въ пути;
Съ нимъ легко въ житейскомъ мор'Ь 
Пристань тихую найти...

Д1аконъ Дм. Кабинъ.

Небесный вранъ и просветитель на А лтае  
и его окрествостяхъ.

Въ древн'Ьйшемъ етаий Алтайской Духовной мисс1и, Улалй, 
Божаею ми.юст1ю, гайется икона св. ве.ликомученика Пантелеймона 
съ частицею его лногоцйлебныхъ мощей. Икона cia величиною до 
полутора аршинъ. Украшена богатою сребро-позлащенною ризой. 
Великодучеяикъ на ней изображенъ во весь ростъ, а вокругъ него 
написаны событ1я изъ его жизни и мученической кончины. Икона 
СВ. Пантелеймона, вмйстй съ частицею мощей его, прислана въ 
даръ и б.тагословеше Алтайской мисс1и отъ русскаго Пантелеймонова 
монастыря на св. горй Аеонской, въ 1 8 7 9  го д у .-В ъ  дйлй при
сылки на Алтай этого драгоцйннаго дара много усердствовалъ и 
содййствовалъ приснопамятный и  извйстный всей православной 
Poccin, аоонск1й 1еромонахъ Арсен1й, скончавпп'йся въ М осквй въ 
ноябр'Ь 1 8 7 9  года.

Изъ Москвы до Томска св. икона эта привезена бы.та однимъ 
священникомъ, слйдовавшимъ въ Амурск1й край. Въ самомъ Томскй
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она торжественно, съ крестнымъ ходомъ, при громадномъ стеченш 
народа, встр%чена за городомъ, наро1шо для того прибывпшмъ изъ 
Улалы, начальникомъ миссш, Архимандритомъ Владим1ромъ, и вне
сена въ каоедральный соборъ. Такимъ образо!иъ, по благоиу устро* 
ешю Бож1ю, съ горъ Аеонскихъ въ горы Аттайск1я прибылъ, въ 
своей HKoni и въ части мощей, древтй, какъ выражено въ отчета 
мисс1и за 1 8 8 0  г . ,  мисс1онеръ христ1анства, св, Пантелеимонъ, на- 
чавшш свое служеше д'Ьлу Христову обращен1емъ къ  св. в^рф- 
своего родителя язычника и потолъ весьма многихъ HeBtpHHX'b при- 
ведш1й ко спасетю в'Ьрою во Христа.

Въ день встречи св. иконы въ Томска, о. архимандритъ 
Владим1ръ, возвратясь съ крестнаго Х(да въ арх1ерейск1й домъ, 
обратился къ  тогдашнему Томскому Владык-Ь Петру съ с.тЬдующимъ 
прив'Ьтств1емъ: честь поздравить. Ваше Преосвященство, съ
новымъ начальникомъ Алтайской мнсс1п “ . Преосвященный въ удив- 
лен1и и безпокойств'Ь, полагая, что получено какое-либо распоря- 
жен1е высшаго духовнаго правительства о nepeMint въ миссш, 
сиросилъ: „какъ? что такое вы говорите?". Тогда о. архимандритъ 
высказалъ Apxiepero свою мысль и глубокую в^ру, что съ этого 
времени ве.1икомученикъ Пантелеимонъ есть и будетъ главный на- 
чальникъ лиести, nepB^Hmifi ея мисйонеръ, небесный руководитать 
и предстатель, а самъ онъ, о. архимандритъ, только первый слуга 
и помощникъ новаго патрона миссш.

Съ тою же в’йрою въ благомощное нредстательство угодника 
Божтя отнеслись къ  нему на A a T a i и  nponie о.о. мисстонеры, и 
неизм’Ьнно нптаютъ и, конечно, всегда будутъ питать они и ихъ 
посл’Ьдующ1е преемники эту итрадную въ ихъ многоскорбномъ слу- 
жен1и n tp y  къ  великому и шлостивому ц1>.1ита1ю бо.т4.зней гЬлес- 
ныхъ и душевныхъ.

Изъ Томска святыня въ безпрерывномъ крестномъ ход'Ь пре
провождена сперва въ В1йскъ, а потомъ н въ Улалу. Везд'Ь св.



355 -

ИКОН}' иравосдавные встречали съ великимъ торжестволъ, выражпя 
свое почитан1е угодника Христова усердными EO-itHonpeitaoHemaMH 
и слезными молитвами, служешемъ молебноБЪ, обильнымъ возжжешемъ 
св'Ьчъ цредъ его образомъ. По прпнесеши, 1-го  октября l8 7 9  г., 
святой иконы великомученика въ Улалу. главный станъ и тогдаш
нюю резиденщю начальника мисс1и, совершенъ былъ съ нею крест
ный ходъ по BcliMb миссюнерскимъ станамъ, по вс'Ьмъ селен!ямъ 
крещенныхъ йнородцевъ, которые въ усердш и въ выраженш благо- 
roBliHHHXb чувствъ къ священному гостю не отставали отъ корен- 
ныхъ нравославныхъ руссвихъ.

Во всЬхъ церквахъ. молитвенннхъ домахъ и школахъ мисс1и, 
во вс/Ьхъ хижинахъ и юртахъ крещенныхъ алтайцевъ побывалъ не
бесный нача.гьникъ Алтайской миссии, и все и всЬхъ освятилъ 
свопмъ благодатныиъ присутств1емъ. Онъ, многомилостивый Ц ел и
тель, въ этомъ евоемъ священномъ шеств1и по горамъ и долинамъ 
алтайскимъ, не оставилъ простодушпыхъ и верующпхъ юныхъ чадъ 
Церкви Христовой своими милостями, явивъ на Алтае не мало 
знамен1й Г’.ожественной благодати, присущей его св. мощамъ и ико
не. Но славу Бож1ю и въ прославлен!е Великомученика предлагаю 
несколько достовернейшихъ разска.зовъ о благодатной помощи, яв- 
.тенной чрезъ его икону и св. мощи на А.лтае, со времени ири- 
Весен1я туда сей святыни.

1) Въ Н ико.1аевскомъ женскомъ мисс1онерскомъ монастыре 
близь У.талы, несколько уже .тетъ проживала молодая крестьянская 
девушка, въ си.1ьной степени одержимая беснован1емъ, такъ что 
самый видъ этой несчастной страдалицы, изможденной, съ дикимъ 
безсмысленнымъ взоромъ, былъ ужасенъ. Въ особенности страшно 
бесно1:алась она и гзрыгала богохульный слова въ церкви и вооб
ще въ нрисутств1и святыни. Н и  земныя лекарства, ни молитвы 
добрыхъ сестеръ обители и о.о. мисс1онеровъ, не приносили бо
лящей но только выздоров.1ешя, но и малаго об.тегчен1я; ее даже
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нельзя б.ыло пр1общать св. Таинъ, всл'Ьдств1е ея страшнаго 
ван1я. Долго страдала эта д4вица, но пришелъ часъ и явился къ 
ней небесный избавитель. Когда св. икону Великомученика несли 
изъ Улады въ первый разя въ женсий монастырь, то на ветр’Ьчу 
вывели и  бйсноватую, которая ужасно билась, едва удерживаемая 
нисколькими сильными людьми, и изрыгала богохульства. Лишь 
только она издалека завид'Ьла св. икону, то богохульствовать пе
рестала, а только кричала: „горю , горю! онъ сожжетъ .меня". Н е
смотря на вс'Ь усил1Я. страдалицу не .могли подвести къ лобызант 
св. иконы, а повели ее всл4дъ за крестнымъ ходомъ. Шедш1й на
зади болящей О. архимандритъ, молясь о ея HcpineHin, изрйдка 
ограждалъ ее крестнымъ знамен1емъ, чего она, идя значительно 
впереди и не оглядываясь, не мОгла видйть. но при каждомъ o c t- 
ненш, хватаясь за затылокъ, громко вскрикивала: „больно, жжетъ“ - 
Наконецъ больную nocn i страшныхъ усил1й удалось подвести къ 
св. мощамъ. Въ эту минуту она внезапно и совершенно пришла 
въ себя, усердно и осмысленно молилась Ве.тикомученику, потомъ 
гов4ла, испов'Ьдыва.тась и пр1общи.тась св. Таинъ. Съ тйхъ поръ 
б’Ьснован1е ея прекратилось, и она понынй живетъ въ той же жен
ской обители, здравая душевно и тЬлесно. Д ’Ьвица эта разсказы- 
ваетъ. что въ день HcpfeeHia, нри BCTp^Ti иконы Великомученика, 
ей представи.тась эта икона с1яющею столь необыкновеннымъ св4- 
томъ, что глаза не могли выносить его, а отъ .тика угодника Бо- 
ж ]я исходилъ огонь, который какъ бы опа.тялъ и BM tcTi очищалъ 
душу и тЪ-то ея.

2 ) Въ В'Ьло-Ануйское селеше Черно-Ануйскаго отд'Ь.тен1я 
MHCcin была также и въ томъ же M tcap t принесена икона св. Пан
телеймона. Въ селенш этоиъ живетъ одно раско-тьничье семейство. 
Когда шеств1е съ иконою приближалось къ  деревн'Ь, и вей ж и
тели, отъ мала до велика, спйшили на встрйчу святынй, мать упо- 
мянутаго семейства— старуха смйялась надъ усерд1емъ иравославныхъ
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в кощунственно произнесла: „В о тъ  кого б4гуть встречать, на 
него и смотр^ть-то нельзя: это антихристъ". И  что-же? В ъ  тотъ- 
же вечеръ несчастная внезапно осл'Ьпла... Страстотерпецъ, покарав'Ь 
ее, показалъ ей и ея единомышленникамъ, что действительно нельзя 
смотреть на его икону, но только кощунственными дерзкими очами;: 
а православныхъ онъ событ1емъ этимъ еще более утвердилъ въ той 
отрадной для христ1анина уверенности, что дивенъ Богъ во свя- 
тыхъ Овоихъ. Однодеревенцы столь строго вразумленной Великому- 
ченикомъ раскольницы сообщили мне, что съ того памятнаго для 
нея дня она начала усердно молиться св. Пантелеймону, прося у  
небеснаго врача прощен1я въ своемъ неверш и кощунстве и исце- 
лен1я ея потемневшихъ очей, и только чрезъ полтора года после 
описаннаго событ1я начала неслсолько видеть, но не ясно, и глаза 
у ней постоянно болятъ, гноятся. Она да.1а обещан1е сходить въ 
Ула.1у на поклонен1е иконе и мощанъ Великомученика, если окон
чательно избавится отъ постигшаго ея несчаст!я.

3) Одна особа благороднаго сослов1я, проживающая въ г . 
Б ]йске Томской губ., вскоре по принесен1и въ Улалу иконы и мо
щей СВ. Пантелеймона, получила чудесное исцелен1е следующимъ 
образомъ. Особа эта страдала болезненною страстью къ  вину и, 
при всемъ своемъ желан1и и усил)яхъ отстать отъ этой страсти, 
не въ состоян1и была бороться съ ней. Слыша давно о чудееахъ 
СВ. Великомученика, совершающихся въ разныхъ краяхъ Россш, и 
узнавъ о нринесен1и съ Аоона въ Улалу иконы и частицы мощей 
сего угодника Вож|'я, упомянутая особа начала усердно молиться 
къ  св. Страстотерпцу объ исцеден1и ея отъ погибельной страсти 
къ  вину. Св. целитель внялъ горячимъ молитвамъ скорбящей: 
явившись больной особе въ сонномъ виден1и, онъ цриказалъ ей 
идти въ Улалу на поклонен1е присланной съ Аоона святыне и 
тамъ обещалъ ей исцелете. Болящая особа вскоре отправилась въ 
Улалу, мо.лилась там'Ь угоднику Вож!ю, служила мо.тебны, испове-
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дывалась и пр1общилась. По об^щанш св. Целителя и по в'Ьр'Ь 
вя было ей (Мате. I X ,  2 9 ): послй еовершеннаго ею путешеств(я и 
молитвеннаго подвига, томившая ее страсть къ  винт прекратилась 
такъ что она съ тйхъ поръ беяъ отвраш,ешя не можетъ и вид'йть 
вино, тогда какъ прежде одинъ в.тглядъ на этотъ капитокъ про- 
изводилъ въ ней ненасытную жажду |;ъ нему.

4 ) Одинъ изъ стар'Ьйшихъ, какъ по времени служен!я въ 
мисс1и, такъ  и по сану, о.о. мисс1онеровъ алтайскихъ, о. М . 
также испыталъ на ce6t дивную помощь Великомученика. Въ де- 
кабр'Ь 1 8 8 1  года этотъ, достопочтенный мисОонеръ, бывп[и по 
д4далъ службы въ BiitcK'ij \ Преосвященнаго, забо.тЬлъ тамъ брюш- 
нымъ тифомъ. Бол'йзнь, по обычному ея ходу, усиливалась. При- 
глашенъ былъ врачъ, который, осмотр’Ьвъ бо.[ьного, призна.гъ еосто- 
ян1е его опаснылъ и предписалъ нужным .тЬкарства. Окружавш1е 
больного сильно встревожились. Въ Улалу отъ преосвященнаго по- 
с.танъ былъ нарочный съ HaBtcTieiib о тяжкой бод’йзли о. М ., и 
съ просьбою тамошнимъ мисе1онерамъ помолиться предъ иконою св. 
Пантелеймона о ихъ болящемъ собратй. Въ этотъ же день на имя 
больного 0. М . получено было въ B ific K i изъ русскаго монастыря 
на A o o n t письмо, со вложен1емъ изображен1я Великомученика и съ 
зам'Ьчан(емъ, что отъ т'аковыхъ изображешй бываютъ знамен1я бла
годатной помощи. Письмо это было прочитано болящему. Съ B t-  
рою и молитвою положнлъ онъ изображен1е угодника себ!; на грудь. 
Въ тоже время въ У.1алй предъ иконою и мощами Целителя со
вершались о здрав1и о, М . молебны съ акаеистами. IIpifexaBinifl на 
следующее утро врачъ, по оемотр'Ь больного, объявилъ, что жаръ 
въ 14.14 великъ (до 4 0  град.) и что при самомъ благопр1ятномъ ход4 
своемъ, высшая степень жара должна продолжаться еще око.то не- 
д4ли, зат4мъ съ нед4.тю постепенно уменьшаться, если не посл4- 
дуетъ печальнаго кризиса. Передъ вечеромъ въ тотъ же день на
рочно было пос.тано ;ia докторомъ— -взглянуть, что съ больнымъ. При-
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бшш1й врачъ изумляется, потому что находитъ о. М. вТ поту съ 
перемененною уже рубашкой,— жаръ крови опустился даже ниже 
обнкновеннаго; кожу больного нашелъ влажною, тогда какъ  именно 
въ утро этого дня врачъ не ,чогъ достигнуть хотя малаго увлаяне- 
н1я кожи, горевшей сухимъ жаромъ, мокрыми полотенцами нати
рая тело болящаго. Тогда врачъ прямо призналъ эго собьпте, этотъ 
кризисъ болезни нежданныяъ, необычайнымъ и поистине чудеснымъ.

Съ техъ поръ 0. М. быстро началъ выздоравливать и вскоре 
могъ вступить въ отправл Hie своихъ обязанностей. Прибавимъ къ  
этому, что 0. М . во все время своей болезни усердно молился св. 
Великомученику о своемъ исце.тети, а въ то время, когда изо- 
бражен1е угодника Бож1я .лежало на груди болящаго, пос.тед1Пй 
усилили свои молитвы и въ полузабы'пи. но явственно, не столько 
телесными очами, сколько мысленно, духовно, не одинъ разъ ви
дели св. Пантелеймона и слышали отъ него го.тосъ, обещавппй 
ему кецелен1е.

5 ) Въ бытность мою, въ томи же декабре 1 881  года, въ 
Улале, тамошняя жи'ге.тьница, инородческая девица Мавра,- давно 
уже болевшая грудью, таки что у ней образовались на груди раны,—  
видела во сне, что ея родители подняли къ  себе въ домъ изъ 
церкви икону Великомученика, которую и несутъ съ обычными бла- 
голеп1емъ, въ соировожден1и священника, а сами Пантедеимонъ, 
какъ-бы живой идетъ впереди иконы, въ белой и блестящей 
одежде. Пришедши въ домъ, Великомученики сами налили въ ведро 
воды и велел'ь ^Мавре .этою водой мочить ея больную грудь, обе
щая чре.зъ это псцелен1е. Пробудившись отъ сна, девица Мавра 
разсказала своими домашними о бывшемъ ей сновидея1и. Присут
ствовавшая при этомъ одна б.тагочестивая старушка посоветовала 
Мавре отс.!ужить Великомученику мо-тебент. съ водосвят1емъ и освя
щенной водой мазать себе грудь. .Мавра послушала, водоевятннй 
молебенъ въ церкви отслужила и принесла, домой св. воды. Н о
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родные начали нодсм4иваться надъ ней, что вотъ де ,наша Мавра—  
святая, ей являются угодники Б ож ш “ , при чемъ сов^това-ти ей 
лучше сходить за .тЬкарствомъ для больной груди къ •}|ельдшеру. 
Упала духояъ легков'Ьрная девушка, не стала лечиться св. водой, 
а пошла къ  фельдшеру, который далъ ей какую-то мазь; но ле
карство эта не принесло никакой пользы. Вскоре опять ей въ 
сонномъ виден!и явился СВ. Пантелеимонъ и прика.залъ св. водой 
мазать больную грудь. Мавра опять разсказала свой сонъ роднымъ, 
и снова посыпались насмешки и советы обратиться уже не къ 
ф|е.1ьдшеру, а къ какой-то знахарке. Малодушная Мавра и на этотъ 
разъ не выдержала: пошла къ знахарке, получила отъ нея лекарство, 
пос.зе употреблен1я котораго болезнь ея еще более усили.лась. Тогда 
Мавра, уже не слушая насмешекъ и легкомысленныхъ советовъ, 
отправилась въ церковь, отслужила Великомученику молебенъ съ 
водосвяттемъ, взяла домой освященной воды и нача.1а съ верою 
и молитвою мазать этой водой свою больную грудь. Чрезъ неде.лю 
раны на груди девушки закрылись, и она съ того времени совер
шенно выздоровела.

Являетъ св. Пантелеимонъ чудесную помощь свою и мнсело- 
нерамъ алтайскимъ, въ деле обращен1я ими ко Христу неверу- 
ющихъ. Приведу хотя одинъ такой случай. Мисйонеръ Чолышман- 
скаго отделен1я, природный калмыкъ, священникъ о. Михаилъ Ч — въ 
долго убежда.лъ одного язычника-алтайца принять св. крещенш, 
но тотъ все колебался и отказывался. Однажды этотъ алтаецъ не
ожиданно пр1езжаетъ къ  о. Михаилу, уже по прошеств1и многихъ 
месяцевъ со времени носледняго съ нимъ ъвидан1я, и просить не
медленно крестить его. Обрядованный мисОонеръ спрашиваетъ алтайца, 
что его побудило iioc.ie столькихъ колебан1й я отказовъ самому из
далека npiexaTb 31 крещен1емъ? Калмыкъ ;разсказываетъ, что. ему 
много разъ во сне являлась икона св. Великомученика Пантелей
мона, с1яющая необыкновеннымъ светомъ, и отъ этой иконы слы-
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шалея голосъ, повел’Ьвавш!й ка.таыку креститься. Голосъ этотъ 
был'ь такъ ласковъ и уб'Ьдителенъ, что наконецъ растрога.гь сердце 
досел'Ь колебавшагося язычника и подвигнулъ его къ окончательному 
Р'Ьшен1ю принять св. крещен1е. П ри этоиъ калмыкъ умолялъ о. 
Михаила дать ему икону ев. Пантелеймона. Миселонеръ вынесъ изъ 
другой комнаты недавно пр1обр’Ьтенный имъ въ Ула-й  образъ Ве
ликомученика, писанный на доск'й. При вид'Ь этого изображен1я, 
калмыкъ упадъ на ко -йни  и сказалъ, съ умилен1емь ц'Ьлз'я образъ, 
что онъ самый и вид'Ьлся ему во ен'й. Калмыкъ бы.тъ немед.ленно 
крещенъ, а икона Страстотерпца вручена ему въ благословен1е. 
Новопросв'Ьщенный христчанияъ сшилъ сумку, вложилъ въ нее икону 
своего небесна1'0 просветителя и, повесивъ эту сумку себе на грудь, 
новерхъ (»дежды, радостный и духовно-торжествующ1й отправился 
домой. Онъ после объявилъ О. MHCcioHepy, что во время пути его 
въ родную юрту, MHorie встречавш!еся ему инородпы-язычники съ 
удивлешемъ останавливали его и говорили, что они еще и.здалека 
видели на груди его какъ будто золотую доску, блестевшую на 
солнце необыкновеннымъ с1ян1емъ. Н а пути новокрещенный заехалъ 
въ юрту своего знакомаго калмыка-язычника, жена котораго трое 
сутокъ мучилась въ родахъ,— и лишь только новокрещенный съ 
иконою чудотворца на груди воше.лъ въ юрту и, вынувъ св. икону 
пзъ сумки, осенилъ ею бо.льную,— стр9.далица тотчасъ-же благопо
лучно разреши.лаеь. Подобные-же случаи чудодейственной помощи 
при трудныхъ родахъ некрещенныхъ калмычекъ, чре.зъ эту же ся- 
мую св. икону, вскоре повторились одинъ за другимъ несколько 
разъ. Слухи о томъ быст'ро разнеслись между язычниками, мног1е 
изъ нихъ нарочно пр1езжали посмотреть и поклониться св. иконе, 
а несколько семействъ, получившихъ чудную помощь Великомуче
ника, тогда же приня.ти св. крещете.

Вообще, многоми.тостивый чудотворецъ обильно») струе») исто- 
ч,яетъ на ,А.пае б.1агодать исцелеи!й и чудной помощи нуждаю-
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щ им а въ разнообразныхъ случаяхъ. При мис«и ведется запись 
подобнымъ дивнымъ явлен1ямъ небесной благодати, — а сколько еще 
остается такихъ явлен1н неизвестными и незаписанными...

По всему этому весь христ1анск1й Алтай и православные ж и
тели соседнихъ съ нимъ округовъ питаютъ особенное б.тагоговеше 
къ  СВ. Панте.теимону, и въ .йтнее время издалека стекаются въ 
Улалу тысячи богомо.льцевъ. Алтайские христ1ане считаютъ угодника 
Бож1я своимъ покровителемъ. В ъ  каждомъ доме, въ каждой юрте 
крещеннаго алтайца нелременно есть икона св. Панте.леимона. Воль
ные берутъ масло отъ неугасимой лашады, горящей въ Ула.1ин- 
ской церкви предъ иконою и мощами Целителя и получаютъ исце- 
леше въ болезняхъ. Масла этого нередко требуютъ для болящихъ 
и въ отдаленныя огь Алтая места, и слышно, что и тамъ про
является дивная помощь угодника Христова.

Въ окрестяости Алтая, кроме того, ежегодно износится изъ 
храма Бшскаго Арх1ерейскаго Дома точная коп1я съ Улалинской 
иконы Великомученика, и также сч. частицею еш св. мощей. 
Сопровождающ1Й икону 1еромонахъ свидетельствуетъ о с.леду- 
ющихъ случаяхъ чудесной помощи и вразум.ляющихъ ударовъ отъ 
сей иконы святаго Страстотерпца, имевшихъ место въ 1 9 1 0  и 1 9 1 1 г .г .

1) 1911 года 2-го октября с. Комариха (благ. .¥  36).
По приглашеню местнаго общества, икона св. Великомуче

ника Пантелеймона сопровождалась въ се.ло Комариху; на полпути 
была встречена множествомъ народа во г.лаве со священникомъ о. 
Павломъ Судникомъ. По отслуженш краткаго молебна, шеств1е тро
нулось далее... Въ вечерней темноте сверкали огоньки бывшихъ 
при иконе фонарей; народное пеше: , Слава Тебе Боже“ , .П ресвя
тая Богородице" и друпе припевы гармонично разносились въ 
воздухе. Н о вотъ, одна душевно-больная женщина, Татьяна, нару- 
пш.ла св, песнопен1е, ругаясь разными богохульными словами, и 
разными дикими криками перебивая поющихъ, какъ бы стараясь
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заглушить ихъ голоса. Щ скол ько  мужчинъ, державщихъ ее, стара
лись ее успокоить, нр все, было напрасно: безумная не уяима.тась. 
Наконецъ, икона была принесена въ цер]^овь, по.ьную собравшагося 
народа. 0 . Паве.тъ отс.тужилъ зд^сь ио.тебенъ съ акаоистомъ и 
сказалъ приеутствующимъ приветственное с.юво. Оживленное народ
ное п4н1е продолжалось. До, вышеупомянутая Татьяна по преж
нему перебива.1а оное сроили дикими, криками. . ,3-го октября на
чали ходить по домамъ со св. иконой и служить но.тебны. Бо.ль- 
ную несколько дужчинъ водили вс.тедъ за намп, и, хотя съ тру- 
долъ, но П0ДВ0ДИ.1И къ  иконе прикладываться. 9-го октября окон
чили хожден!е. Въ этотъ день больная стала кричать: „завтра, 
выйду, выйду: больше нетъ мне места ;зд!;сь“ ; а 10-го  чис.та 
къ  удив.тен1ю всехъ, во время отнрав.тен1я иконы, она была спо
койна, молилась усердно и даже помогала нести икону, не чув
ствуя никакой при этомъ боли.

Въ 1 9 1 1  году 3 -го  1юня случайно гчне пришлось встре
титься въ с. Велог.тазовомъ съ упомянутымъ сдященнико.мъ о. П а в - 
ломъ Судникомъ, который сообщи.тъ мне, что бывшая больная 
женщина Татьяна после того случая ста.та совершенно здорова, 
часто ходить въ церковь, служить молебны и  благодарить Господа 
за св(к> исцелен1е по цо.тптвамъ, св. Великомученика Пантелеймона.

2) Того-же года 22 августа, Антонгевскаю прихода 
дер. Уржумовка (б.г. .¥  40).

Приб.тижа-тся крестный ходъ съ иконой ев. Ве.1икомученика 
Панте.1еимона къ  дер. Урагумовке. Н а встречу крестьянинъ Ври- 
теньковъ <'ъ женой Татьяной еха.ш на пашню. Попечитель Горбу- 
новъ замети.1ъ ехавшимъ: „В ы -бы  сяачж1а 1Юмо.шлись Угоднику 
Вож1ю, а потомъ и отирав.1ялись на р а б о т у н а  что т’е отвечали: 
„К ом у нечего делать, тотъ пусть и молится". Икона св. Великом. 
ДантелЪшона б ш и  принесена на площадь, избранную для постройки 
церкви, :здесь отслуженъ молебенъ, и было сказано мною слово
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о вочитанш СВ. угодниковъ. Начали хождеи1е по дрмамъ; яародъ 
молился усердно. Вечеромъ служидъ молебенъ на улиц'Ь. В ъ  это 
время возвраща-лись домой Вритеньвови и, проезжал возл'Ь иконы, 
даже не сд'Ьлали предъ оной крестнаго знаиен1я. Прошло съ пол
часа времени, и намъ сообщили, что Бритенькова Татьяна скоро
постижно умерла, будучи дрсел’й совершенно здоровою. ВсЬ увид'Ьли 
въ этомъ событ1и наказан1е Господне грешной за непочитан1е св, 
Угодника Бож1я.

3) 1011 года 26 мая. село Б1ьлово {благ .Г. 31). Го 
еловъ священника о. Александра Переводчикова.

„Нисколько л^тъ тому на.задъ серьезно забол'Ьла S-M H-Bti- 
няя дочь моя. Мы возили ее въ Барнаулъ къ докторамъ, но тЪ 
заявили намъ, что больная долго не проживетъ и посов'Ьтовали 
намъ поспешить возвращен1емъ домой, чтобы больную, по крайней 
M ip i,  живою домой довезти, что иш, конечно, и и слнили. Въ 
день нашего возвращен1я домой принесли икону св. Ве.1икомуч. 
Пантелеймона въ наше село Еосиху. Мы немедля р й ш и  пригла
сить еопровождавшаго икону iepoMOHaxa Петра отслужи; молебенъ 
о здрав1и болящей. И  что же? -  съ этого времени болящая ста.ла 
заметно поправляться а скоро совершенно выздоровела. 1 91 1  года 
26  мая Господь удостоилъ меня въ с. Bt.T0B i принять въ свой 
домъ Небеенаго врача св. Велик. Пантелеймона и помолиться съ 
усерд{емъ и великой б-лагодарностью B jitc T t съ д'Ьвочк(Щ, которую 
ев. Целитель избавили отъ смерти".

4) 1911 I. 29 августа с. Усть-Ок.гюха (бл. Л “ 31).
Была принесена икона св. Великом. Пантелеймона въ цер

ковь къ  вечерн'Ь. Отсл\жи.ги молебенъ, а зат^мъ всенощную. Н а 
роду было много.— можно сказать, все се.1ен1е. 3 0 -го  и 3 1 -го  начали 
ходить по домамъ служить молебны. По ок<>нчан1и хожден1я, на 
квартиру, гд!! мы находились.— у сельскаго писаря Петра Захарова 
Крукова.— пришелъ крестьянинъ Басил1й Ш мотинъ. третьяго дня
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встр^чавш1й икону больнымъ, безъ сапогъ, съ обвязанной ногой, а 
теперь бывш1й безъ новязки на H o rt, въ саногахъ и совершенно 
здоровый. Н а  вопросъ, что это значитъ? онъ отв^чадъ со слезами: 
„К о гд а  стали икону подносить къ  нашему селу, я не въ состояши 
былъ идти встречать оную, но жда-тъ ее на M icT t и моли.тъ св. 
Великомуч. Пантелеймона помочь MHt въ моей бо.тЬзни, всноми- 
ная изъ житмя сего Угодника многообразные случаи чудеснаго исц’Ь 
лен1я имъ страждущихъ, съ в'Ьрою обращавшихся къ нему за по
мощью. Когда приблизилась икона, я .легъ, и чрезъ меня про
несли ее“ . ПостЬ того, я снача.ла съ трудомъ пошелъ за иконой 
въ церковь, но когда, помолившись тамъ, отправился домой, мн-Ь 
было уя{е легче; на завтра я над^лъ на больную ногу галошу, а 
на трет1й день и сапогъ; а теперь, какъ  видите, свободно хожу, 
хотя еще по временамъ чувствую .легкую боль“ . 3artM B и сц ^е н - 
ный съ благогов'Ьтемъ проводилъ икону въ следующее се.ю, помо
гая нести оную и вознося при этомъ благодарную молитву Господу 
Богу .за свое HcntneHie по ходатайству св. Великомуч. Пантелеймона.

о )  1911 года 18 октября Бплог.ишвскаго прихода 
Тугозвоново {благочпнш М 36).

Выла принесена въ эту весь икона св. Великомуч. Пантелеймона, 
встр'Ьченная молебномъ, при чемъ было сказано нами приветственное сло
во. При этомъ одинъ изъ крестьянъ той-же деревни, по фамилш Н , 
заявилъ намъ следующее: ,,Мы очень рады, что насъ посепиъ  такой до
рогой Гость. Д а  и какъ намъ не радоваться? Вотъ, яапримеръ, былъ 
такой случай несколько летъ тому назадъ: приносили эту самую св. 
Икону въ наше селен1е: у меня въ то время сынъ бол^лъ ногой 
такъ, что не мои, совершенно ходить. И  что-же? Когда мы при
няли св‘ И кону и отслужили предъ ней молебенъ съ акаоистомъ, после 
того мой сынъ сра;зу-же ста.лъ поправляться и въ настоящее время 
вполне здоровъ и ходитъ свободно".

И  принявъ икону въ свои дома, сельчане любовно восхваляли
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Великомученика и Целителя Пантелеймона, предстателя и заетун- 
ника своего, и тепло благодарили за вся ниспосланная имъ отъ 
всещедраго Бога ходатайствомъ и заетунлен1емъ сего Угодника Бож1я.

Сопровождавш1й икону св. Великомученика и Целителя П ан
телеймона по вышеозначенным ь весямъ, Б1йскаго ApxiepeficKaro 
Дома {еромонахъ Оеотостъ..

С о о б щ е н 1 е с е л ь с к а г о  с в я щ е н н и к а .

б) 1911 года тняЗб дня село Панюшевско {благ.М 36).
Н а сельскомъ сход'Ь въ с. Панюшевскомъ, Панюшевской во

лости, Барнаудьскаго уйзда, решался вопросъ о принятии въ свое 
село иконы СВ. Великомученика Пантелеймона, находившейся въ 
это время въ сос'йднемъ сел'Ь Везгодосовомъ. Крестьяне не прочь были 
принятъ къ себ'Ь святыню, но предстоявш1е расходы по найму квар
тиры для сопровождающихъ св. икону .тицъ приводили ихъ въ 
смущея1е, а въ особенности былъ противъ принятая святыни м1зст- 
ный крестьянинъ Григор1й Дмитр1евъ Чукановъ, человйкъ зажи
точный и вл1ятельный на сходахъ. Онъ, кромй расходовъ по найму 
квартиры и содержан1ю сопровождаю 1дихъ св. икону, къ неприня- 
Т1Ю иконы выставлялъ таьче еще мотивы: у насъ-де есть свой свя- 
щенникъ, а въ церкви своя икона св. Великомученика Пантеле
ймона; следовательно, чужую икону намъ не зач^мъ и принимать. 
Так1я его заявлен1я наэлектризовали крестьянъ и они уже р'Ьшилн 
написать , отпорный” приговоръ; но въ это время прише.тъ на сходъ сынъ 
крестьянина Алексйя 1о(тк{)Ова Кривнхъ  —  Дймитр1н и предложи.тъ 
от"Ь имени, своего отца безплатную квартиру и содержан1е сопро- 
вождающимъ св, икону лицамъ. Настроен1е схода сразу цереиени- 
лось, и тутъ-же былъ наиисанъ приговоръ о желанш принять св. 
икону. З -гп 1юля икона св. Великомученика бы.та принесена изъ 
с. Безголосова въ с. Панюшевское, и въ этотъ же день упомяну
тый крестьянинъ Чу].анчвъ, человекъ крепкаго телос.тожен1я и здо-
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ровый, внезапно почувствовалъ головную боль, которая усилива- 
.тать съ такой быстротой, что къ  вечеру этого дня ояъ лежаяъ 
уже въ постели. Обращались за помощью и къ недициЕЙ и къ 
простымъ средствамъ— ничего не помогало. Больному станови.чось все 
хуже и хуже. Н а другой день пребыватя св иконы въ с. !!аню- 
шевскомъ Чукановъ былъ напутствованЪ, на треччй день умеръ. И  
какое видимъ совпадете обстоятельствъ: когда икона ев. Ве.лико- 
мученик! была принесена въ село, въ тотъ же день Чукановъ 
забол'й.ть, а когда ев. икону выносили изъ села, въ то время Ч у - 
канова несли въ церковь для oTniTia. Не по устроешю ли Бож1ю 
и не въ назидан1е-ли вйрующимъ дв'Ь эти процессли встрйти.тись 
на церковной п.лощади? Да, смерть Чукаиова до того бы.ла нео
жиданна, какъ  для его родныхъ, такъ и для односельчанъ, что 
вей въ | Динъ голосъ объяснили оную наказан’.емъ, посланнымъ св. 
Великомучейикомъ. Чуканову, нежелавшему изъ-за ничтожныхъ зем- 
ныхъ выгодъ почтить св. икону Великомученика Пантелеймона съ 
частицею его св. мощей.

Барнаульскаго уйзда, 36  благочин1я, села Панюшевскаго, 
Вознесенской церкви священникъ Иринархъ Святит,

('ообщая объ исцйлен1яхъ 'rtHecHHXb и душевныхъ и о дру- 
гихъ милостяхъ, благодетельно и чудотворно изливаемыхъ св. Ве- 
.тик мученик мъ Понтелеимономъ, мы упомянули и о бывшихъ елу- 
чаяхъ явленннхъ имъ наказатй или вразумлешй, весьма разитель- 
ныхъ и строгихъ. Но, да не смущается сердце хрйст!анина при 
видй сихъ вразумяющихъ ударовъ отъ иконы св. Страстотерпца: 
если разсмотрйть съ духовной точки apta ia  эти грозныя вразум- 
лешя, мы увидимъ въ нихъ ясный лучъ тйхъ же попечи- 
тельныхъ благодйян!!. Угодника, какгя онъ источаетъ всюду. Ибо 
таю я наказан1я служатъ врачеван1емъ для погрешающей души, ве- 
дутъ къ  вйчной пользй въ будущемъ, чрезъ иеправлеше въ насто-
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ящемъ,, и, следовательно, они должны быть и выше ценимы, чемъ 
исцелен1я телесныя. „Дивенъ Богъ во святыхъ Своихъ“ ! Страсто
терпце cBHT'Mit я ' Целебниче Пантелеймоне, моли Бога о насъ!

Епископъ Инкокенппй.

Знамен1е отъ Тихвинской иконы Бож1ей Матери.
Зав-Ьдующая Бейрутской православной школой, 

М. А. Ч—а прислала на имя Его Высокопреосвящен
ства сл'Ьдующее ув'Ьдомлеше:

Въ Боровичскомъ Свято-Духоворлъ монаСтыр-Ь 
(Новгородской губ.) есть икона Бо>шей Матери Тих
винской. привезенная архимандритомъ этого мона
стыря изъ Тихвина, и пожертвованная имъ въ но
вый, имъ-же построенный соборъ ев. 1акова Боро- 
вичскаго.

Икона эта помещена направо отъ входа, на 
первомъ столбТ, на подоб1е стоящей на томъ-же 
мТстТ иконы въ ТихвинТ.

Объ этой иконТ этотъ архимандритъ, отецъ Ве- 
шаминъ сообщилъ мнТ следующее, сообщенное ему 
очевидцемъ, событ1е:

„Однажды ночью, къ окну БогадТльной церкви, 
что у св. воротъ въ ТихвинТ, подходитъ одинъ мТ- 
щанинъ помолиться. Среди усердной молитвы, вдругъ 
слышитъ онъ голосъ отъ СВ. иконы Богоматери, 
находившейся тогда внутри этой церкви: „Иди скорТе, 
спасай моихъ свиней Онъ продожаетъ молиться, и 
слышитъ вторично тоже повел-bHie, продолжаетъ все- 
таки молиться и слышитъ совершено явственно въ
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трет1й разъ T-fe-же слова. Въ ту же минуту до слуха 
его доносится крикъ и шумъ съ ближайшаго моста. 
Онъ б-Ьжитъ туда, и въ потьмахъ натыкается на 
челнъ подъ мостомъ, близь котораго кричатъ, прося 
о спасен1и, два тонущихъ монаха, столкнутыхъ съ мо
ста пьяными прохожими. Онъ посп'Ьшаетъ къ нимъ 
на лодк-Ь и спасаетъ ихъ отъ потоплен1я.

В%сть объ этомъ чуд-Ь распространилась по окрест
ности. Народъ стекался на поклонен1е чудотвор
ной икон-Ь; мЪщанина же того вс-Ь искали вид-Ьть и 
осыпали его разспросами. Тогда же одна богатая 
женщина пожертвовала ожерелье на убрусъ, нахо- 
дящ1йся и теперь на образ'Ь".

Памяти HpeocBflUJteHHtiimaro епископа Мелет!я.

2 9 Августа 1911  года почитатели ПреосвященнМшаго Ме- 
лет1я провожали его на м'Ьето новаго служен1я для управ.тен1я 
Якутской enapxiefi— въ большинств'Ь съ тайной уверенностью, что 
отъездъ Преосвященнаго будетъ кратковременнылъ. Но теперь 
CTiuo известньгаъ, что Преосвященный получилъ Якутскую  Епар- 
х1ю въ постоянное управлен1е и ужъ не вернется въ Томскъ. Это 
обстоятельство побуждаетъ насъ еще разъ остановить вниман1е ч и 
тателей Е п. Вйд. на имени бывшаго викар]я Томской enapxin, 
нын'Ь Е п. Я кутскаго*).

Преосвященный МелетШ сынъ священни1га Тобольской епар- 
х1и. Въ x ip i  онъ назывался Михаиломъ Васи.тьевичемъ Заборов- 
скимъ. Среднее образован1е получилъ въ Тобольской духовной

*) См. „Еп. ВЪд.“ зз  1911 годъ № 18.
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сежинарш и по окончан1И въ ней курса, въ 1 88 9  г. былъ руко- 
положенъ во священника. Но семейная жизнь о. Михаила оказа
лась неудачной. Онъ скоро овдов'Ьлъ. Молодому священнику вдовцу 
оставалось или тянуть горькую лямку одинокаго священника, или 
же уйти въ монастырь.— Н а носл'йдн1й путь онъ и вступилъ, но 
предварите.тьно завершивши свое бнгос.товское образован1е въ казан
ской духовной академ1и, куда онъ поступилъ въ 1895  г. На 
третьежъ Kypct академическаго обучен1я о. Михаилъ принялъ мо
нашеское пострижен1е съ наречен1емъ имени Мелет1я. Курсъ академ1и 
онъ окончидъ въ 1 899  г . съ зван^емъ кандитата ботослов1я и 
тогда же былъ назначенъ въ Сарапульское дух. училище помощ- 
никомъ смотрителя, а чрезъ l '/® года перем'йщенъ на должность 
зав'Ьдующаго БШскимъ катихизаторскимъ училищемъ. Зд^сь въ 
B it tc it i 1еромонахъ Мелетчй былъ возведенъ въ санъ архимандрита. 
Въ i9 0 6  г. арх. МелетШ получаетъ назначеше на должность 
ректора Томской духовной семинар1и, а въ 1 9 0 8  г. на должность 
второго викар1я Томской enapxin.

Послуживши въ Томской Епарх1и около 9 .тйтъ. Преосвя
щенный Мелетчй остави.лъ по себ4 память прежде всего какъ хо- 
рошш хозяинъ, самъ любящ1й хозяйство и ум'йющш располагать 
ЕЪ тому и другихъ нужныхъ ему лицъ.

За время управлешя духовной семинар1ей онъ, при общей 
скудости отпускаемыхъ на содержан1е ея средствъ, устроилъ водо- 
проводъ и сжигательную печь и расположилъ почетнаго блюсти
теля хозяйственной части въ семинар1и, купца Д . Г .  Малышева, 
разбить при семинар1и прекрасный садъ для прогулокъ учапщхся.

Во время зав'Ьдыван1я мужскимъ монастырежъ онъ поднялъ 
доходность монастырскихъ земель въ город'Ь, завелъ х.л’Ьбопашество. 
обновнлъ церковь, отд'Ьлалъ главный монастырсюй корпусъ, вы- 
строилъ прекрасння службы на заимк'Ь, устроилъ баню, амбары и 
сараи, Еоторыхъ до него совсЬмъ не было.

6
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Такихъ TcnixoB'b въ устроен1и монастыря Преосвященный 
достигь благодаря введенному имъ въ обители общежитию.

Другой чертой характера его было чисто русское добродуш1е. 
Всегда пржв'Ьтливый, доступный, отзывчивый. Преосвященный стя- 
жалъ («64 любовь учащейся молодежи и уважете у гражданъ г. 
Томска, а своимъ истовымъ совершен1емъ богослужен1я собралъ 
окато себя значительный кружокъ богомольцевъ, любяищхъ истовое, 
неторопливое, величественное служен1е.

Все это можетъ служить достаточнымъ пояснен^емъ, почему 
проводы преосвященнаго изъ Томска отличались особенной теп
лотой и задушевностью. Томская газета „Сибирская Правда“ 
такъ описываетъ иосл'Ьдн1я богослужен1я E ii. Мелетч’я.

„ 2 7  августа, въ субботу, ко всенощному богослужен1ю въ 
Алекс'Ьевсьчй мужской монастырь собрались м1ряне г. Томска, 
чтобы почтить отъезжающего всйми любимаго Владыку, Преосвя
щеннаго Мелет1я, 1юднесен1емъ ценной ев. Иконы. Храмъ Алек- 
сеевскаго монастыря, котораго Преосвященный был'ь настоятелемъ, 
былъ иереполненъ молящимися. По окончан1и всенощной, особой 
депутащей была поднесена Преосвященному Св. икона съ наднисью- 
„Глубокоуважаемому Архипастырю, Епископу Мелетйю, отъ почита
телей. Г . Томскъ, 15 авг. 1 91 1  г. “  и былъ прочитанъ трогате.ль- 
ный адрееъ, на что Владыка ответилъ прочувствованною благо
дарственной речью, благословилъ всехъ нодносившихъ СВ. икону 
и затЬмъ удалился въ своя покои.

,  Въ воскресенье, 28  августа, 11реосвященный Ме.тет1й служилъ 
последнюю литург1ю въ Вогородице-А.лексеевскомъ монастыре. 
Храмъ монастыря былъ иереполненъ молящимися и почитате
лями В.1адыки.

„П о  окончан1и богослужен1я, Преосвященный Мелетчй, прило
жившись къ святынямъ храма, сказалъ глубоко-назидательву» 
прощальную речь о .шбви къ  церкви и пастырямъ ея. Просилъ
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собравшихся не оставлять св. обитель пос4и1,ешемъ ея и заботиться 
о ея благоукрашен1и. Самъ же об'Ьща.лъ не оставлять паству и 
СВ. обитель и всегда им^ть съ ней духовную связь, ,ибо я, ска- 
залъ Владыка, во.зродилъ васъ духовно и возлюбилъ какъ чадъ 
своихъ“ .

„Благословляя и прощая всйхъ, просилъ простить и его, ес.ти 
ч^мъ кого оскорбилъ, и, съ евойственнымъ ему смирен]’емъ, до 
земли поклонился паствЬ; и весь храмъ, какъ одинъ челов’Ькъ, 
паль предъ своимъ .тюбимымъ архипастыремъ и зарыдалъ*.

Настроен1е народа за этой слул;бой одна почитательница 
Вреосвященнаго изобразила въ такихъ стихахъ:

Торжественный звонъ раздавался,
По городу мощно гуд'Ьлъ;
К ъ об'Ьдн'Ь народъ собира.1Ся;
B c i шли, кто молиться хот'Ьлъ.

Войдемъ въ монастырь нашъ старинный:
Лампады горятъ, образа 
С1яютъ въ старинныхъ уборахъ,
И св^чи горятъ безъ числа.

У  лика Пречистой и Спаса 
Такъ  молится жарко народъ:
Б’Ьдь пастыря онъ провожаетъ,
Что душу за овцы кладетъ.

Тоска видна въ лицахъ печальныхъ,
Въ горячихъ слезахъ, что тайкомъ 
Катятся и;зъ глазъ или въ сердц'й 
Больномъ замираютъ свинцомъ.

ЛГа.т'Ьютъ всЬ пастыря люди:
Онъ добръ былъ, отзывчивъ душой;
Сов'йты давалъ намъ блапе 
И  помощь въ печали большой.

6*
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Училъ онъ усердно молиться,
Почаще чтобъ храыъ посещать;
Съ надеждой на Бога трудиться.
Спокойно печали встречать.

И плачетъ народъ, и вздыхаетъ,
И молится оцъ за того,

Кто  самъ ежедневно, усердно 
Молился святымъ за него.

Дай, Боже, Ты пастырю силы 
Н а  избраиномъ добромъ пути;
Пошли же и намъ Свою помощь,
Чтобъ крестъ свои спокойно нести.

29  августа Преосвященный Мелетш служи.тъ литурпю въ 
женсЕомъ MOHacTHpt, гд1! быдъ храмовой праздникъ. Всенощную 
он'ь слушалъ въ АлексЬевскомъ MOHacTHpi.

Проводить Владыку собрались представители, города, высшее 
духовенство и такая масса народа, что храмъ и монастырь былъ 
буквально переполненъ народомъ.

При вход4 в.ладыки въ храмъ собравш1еся встретили его 
съ букетами дв^товь; во время шеств1я по храму они буквально 
засыпали его цветами.

По окончаши всенощной— путь отъ царскихъ врать былъ 
усыпанъ цветами. Зат^мъ тотчасъ начался напутственный молебенъ 
при по.лномъ осв'Ьщеши храма. Н а  молебенъ вышло высшее духо
венство городскихъ церквей и монастырей. По окончан1и молебна 
Владыка сказалъ следующее слово:

„Настоящ1я торжественно-умилительныя минуты невольно нере- 
носятъ насъ, братгя хрисиане, къ  т^мъ блаженнымъ временамъ, когда 
у  множества в-йрующихв было одно сердце и одна душа (Д-Ьян. ГУ ,
3 2 ) , и  когда первенствующ!е христ1ане. евязуемые союзомъ любви, 
им'Ь.ли самое ricfloe общенш между собою и со своими пастырями.
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Насколько любовь эта была чиста л крепка , достаточно припомнить 
нисколько случаевъ изъ деятельности св. ап. Павла, о которыхъ 
такъ умилительно разсказываетъ книга Деян1й апост. и о которыхъ 
съ великимъ восторгомъ вспоминаетъ самъ А и . Павелъ въ своихъ 
по.слан1яхъ.

,  Когда св. Апостолъ во-звращался изъ 3 -го  путешеств!я, по пути 
мимо Ефеса пожелалъ видеться съ пресвитерами этого города и, когда 
онъ сделалъ имъ нужныя наставлен1я, „преклонилъ колени свои, 
и со всеми ими помолился, тогда немалый плачъ былъ у всехъ 
и, падая на выю Павла, це.товати его... и провожали его до 
корабля* ( Д еян . X X ,  3 1 — 38у. Апостолъ, отсутствуя теломъ, 
но присутствуя духомъ среди своихъ учениковъ (1 Кор. V , 3 ), 
былъ всегда воспоминаемъ ими, и любовь ихъ, не имеющая на 
своемъ пути препятств1й, достигала его вдали отъ кихъ. А по 
столъ, проповедуя въ Кориное, питался подаян1ями македонянъ: 
,недостатокъ мой восполнили брат1я, пришедш1е изъ Македонш* 
(2  К ор . X I ,  9 ). Филипп1Йцы, когда узнали, что ихъ .любимый 
учитель за проповеть с.лова Божтя заключенъ въ узы, тотчасъ 
собрали между собой пожертвован1я и отправили съ любимымъ 
ученикомъ и сотрудникомъ апостола, Епафродитомъ. .\п . Паве.лъ, 
получилъ ихъ пожертвовате и видя въ немъ выражеше хриет1ан- 
екой любви, съ небеснымъ восторго.чъ отзывается объ ихъ заботахъ 
о немъ: „В ы  и въ вессалонику и разъ и два посылали мне на 
нужду. Говорю это не потому, чтобы я искалъ даян]я; но ищу 
плода, умножающаюся въ пользу вашу. Я  получилъ все, и избы
точествую; я доволенъ, получилъ отъ Епафродита посланное вами, 
какъ благовонное курен1е, жертву пр]ятную, благоугодную Б о гу * . 
(Фи.л. 1У , 16— 18).

„Е сли такъ возвышенны и искренни были чувства пасомыхъ 
къ своимъ пастырямъ, то не менее велика и самоотверженна была 
любовь я пастырей къ пасомымъ.
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Тотъ же СВ. Апостолъ, выражая заботу и попечея1е о своихъ 
ученикахъ, усвоивалъ ce6t uo отношен1ю къ нимъ чувства роди- 
TejLbCKia, материнск1я, „Влагов^Ьствован1еиъ азъ вы роднхъ“ , гово- 
ритъ онъ имъ. „Уста наши отверсты къ вамъ, коринвяне, 
сердце наше расширено. Вамъ не т^сно въ насъ (2  Кор. V I ,  11 —  12). 
„М ы  были тихи среди васъ, подобно какъ  кор.ми.1ица н-Ьжио об
ходится съ детьми своими (1 Оол. I I  7). А  вотъ наивысшая 
степень выражен1я любви и нежности: „Д 'Ьти мои, для которыхъ 
я снова въ мукахъ рожден!я, докол'Ь не изобразится въ васъ Х р и - 
стосъ. Хот'Ьлъ бы я тенерь быть у васъ и изменить годосъ мой, 
потому что я въ недоум'Ьши о васъ (Гал. IV ,  1 9 — 2 0 ). Апостолъ, 
когда углышалъ, что га.татШск1е христ1ане „приложились въ ино 
благов4ствован1е ‘  (1 , 6), возскорб'Ьлъ духомъ и въ своемъ y e i-  
щательномъ посланш къ нимъ не могъ не упомянуть о т^хъ  чув- 
ствахъ, который онъ переживалъ въ это время. А  чувства его, 
вс.1'Ьдств1е отступлен1я Галаттйцевъ отъ учен1я, которое онъ пропо- 
В'Ьдьшалъ имъ, были весьма скорбныя: они были подобны, какъ  
уже бы-то сказано, мукамъ жены роженицы. Онъ готовь былъ из- 
м^нить го.тосъ свой, подобно тому, какъ HfeKHo-.^6a[paa мать, 
применяясь къ поняи'ямъ и лепету своего дитяти, изменяетъ голосъ 
и говорить о T ix b  предметахъ, которые въ данный моментъ бо- 
• ite  всего занимаютъ умъ ея ребенка.

„И зъ  всего сказаннаго видно, как1я крепк1я узы связывали 
сердца людей, объединенныхъ любовш Христовою, которые въ 
основу своей жизни и деятельности по.лага.ш искан1е царст'в1я 
Бож1я и правды его (Me. V I ,  3 3 ).

„Н аш е сравнительно непродо-тжительное церковно-мо.штвенное 
общен1е съ вами, брат1я и сестры, въ семь св. храме связало 
насъ довольно крепкими узами духовнаго родства, какъ это можно 
видеть изъ техъ  подношен1й, которыми совершенно не;заслуженно 
почтила меня ваша любовь. Въ эти святыя минуты дерзав) ска-
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зать BJitci’t  съ апостоломъ: ,Б о гу  же благодарен1е, всегда побе
дители насъ творящему о Христ’Ь I i ic y c t "  (2  Кор. X I ,  l4 ) .

„Ч ем ъ  можетъ смиренный служитель Бож]й отблагодарить за 
ока.занную любовь, какой памятникъ онъ долженъ соорудить и 
где его долженъ поставить, чтобы всемъ онъ бы;1ъ виденъ и 
чтобы всемъ былъ одинаково любезент> и понятенъ? Досел’Ь наши 
духовныя узы возрастали и кр'йпли на нстинахъ нашей православ
ной веры и запечатлева.тись въ нашихъ сердцахъ. Въ ншгтоящую 
быть можетъ, носледнюю беседу нашу дерзаю написать на скри- 
жаляхъ сердецъ вашихъ слова св. апостола: „бодрствуйте, стойте въ 
вере, мужайтесь, утверждайтесь. Вся вамъ любов1ю да бываютъ“ 
( I  Кор. X X I ,  1 3 — 1 4 ). О смысле и значен1н эти.хъ словъ мы 
довольно беседовали съ вами въ прошлый разъ, а теперь, при 
прощан1и, думаю, не безполезно будетъ напомнить о нихъ еще 
разъ. Эти слова св. .Апостола да будутъ духовнымъ памятникомъ, 
который бы въ минуты душевной скорби и оскуден!я веры былъ 
вамъ руководящей звездой по пути спаеен1я. Теперь же. братчя мои, 
предаю васъ Богу и С.юву благодати Его, могущему назидать васъ 
более и дать вамъ наслед1е со всемп освященными (Д еян . X X ,  3 0 ) 
и вместе съ симъ прошу црощен1я въ моихъ прегрешен1яхъ, ко
торый я совершилъ противъ васъ; прошу также вашихъ святыхъ 
молитвъ и благословен1я въ да.тек1й путь. Благодать Господа 1исуса 
Христа и любы Бога Отца, и причаслте св. Духа  да будетъ 
со всеми нами всегда, ныне п присно, и во веки вековъ. Аминь“ .

По христанскому обычаю и своему смиренш Преосвященный 
поклонился до .земли всемз,, и народъ прощая па.ть предъ своимъ 
Архипастыремъ, и рыдан1я снова огласили храмъ.

Благословивъ каждаго и простившись, Владыка, напутствуе
мый сердечными пожелан1ями, при общемъ пен1и „Достойно есть" 
прос.тедова.1ъ въ свои покои, гдЬ его ожидалъ Высокопреосвящен-
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н4йга1й Арх1е)шскопъ Макарий и духовенство, собравшееся прово
дить его.

Въ ] О часовъ Владыка, въ сопровожден1и наж^стника, от- 
былъ на вокзалъ железной дороги.

Закончишь это восиоминан1е стихотворен1емъ юной почита
тельницы i I реосвященнаго, ученицы одного св^тскаго учебнаго за- 
веден1я г. Томска:

„Н а  ctBepb далек1й, холодный 
Уедете скоро отъ насъ,
А  мы зд'Ьсь съ тоскою всА скорбной 
Молиться лишь будешь за Вась.

И долго Ваш'ь образъ прекрасный,
Прекрасный душевной красой,
И  голосъ вашъ тих1й и ясный 
Носить будешь вь сердц'Ь своемъ.

И р^чи  запомнишь о братств^,
О царств1и Вожьемъ, о веемъ.
Чему вы съ любовью, участьемъ 
Учили насъ въ город'Ь семь.

И долго намъ слышаться будетъ 
[восторженный, ласковый гласъ 
О B tp t, надежд’Ь. .любви къ  своимъ ближнимъ. 
Чему поучали, Владыко, Вы насъ.

Миссюнерск1й праздникь 19 января 1912 года.
{Посвящаю Алтайскамъ миссюнерамъ).

19 января, день памяти архимандрита Макар1я Глухарева, 
основателя Алтайской Духовной Миссли, и день Ангела ныяй 
здравствуюндаго .Апоет(Ш .Алтая -  арх1епископа Томскаго Макар1я,
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ежегодно чтится отцами миссшнерами, и въ этотъ день они во 
глав'Ь съ начальникомъ Мйсс1и всегда совершаютъ торжественное 
•бЬгослужен1е: HaKaHynt всенощное бд'Ьн1е, а въ самый празднивъ 
Божественную литурпю и nocjrfc нея молебенъ св. П реподобному Ма- 
карш  Египетскому.

Прежде всего, новое и ев’йжее лицо до глубины души по- 
ражаетъ и трогаетъ поочередное богослужен1е то на с.лавянскомъ, 
то на алтайскомъ языкФ.

Вотъ изъ алтаря вышелъ на амвонъ для нроизнесен1я ектеш'и 
д1аконъ изъ инородцевъ; обладающ1Й среднимъ я ' довольно краси- 
вьшъ голосомъ, съ чистымъ, внятнымъ и оемышленныиъ произно- 
шен1емъ. Следишь за пocлtдoвaтeльнымъ порядкомъ произносимой 
имъ эктеши на алтайскомъ язык^ и какъ  будто иногда прихо
дится уловить отд4льныя слова и внражен1я, понятныя для твоего 
сознан1я, въ которыхъ, HanpHnipb, слышится молен!е .за Русскаго 
Царя Батюшку, Верховнаго Покровителя нашей православной в^ры 
и неустаннаго печальника о вн^шнемь и внутреннемъ государствен- 
номъ порядк’Ь, за предстоятеля церкви, старЪйшаго миес10нера, 
ApxienHCKona Томскаго Макария и другихъ.

Тутъ же, въ xpaMt, (грешный челов'йкъ) невольно какъ-то 
станешь думать о томъ; давно ли этотъ о. д!акояъ не только не 
зналъ какъ читать по-русски, но даже не понимжлъ разговора 
русскихъ и, быть можетъ, боялся ихъ и особенно мисс1онеровъ, 
какъ  недоброжелателей своихъ.

А  теперь?— Теперь онъ, благодаря неустаннымъ п самоотвер- 
женнымъ трудамъ преемниковъ апостольскаго служен1я, алтайскихъ 
мисс1онеровъ, и верный сынъ' Церкви и верноподданный слуга 
нашего Русскаго Отечества, пр{общенный къ людямъ культуры и 
образованности, отдающ1п свои молодыя силы, все свое знан!е, 
умен!е и опытъ на 6.jaro своимъ единоплемеяникамъ— алтайцамъ ди- 
каго горнаго Алтая.
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Съ .тЬваго клироссЯ несутся молитвослов1я на алтайскомъ 
язы к^; д^тск|'е голоса какъ-то особенно трогательно и глубоко 
проникаютъ въ сердце в^рующаго. Всматриваетесь въ личики ма- 
лыхъ п'Ьвуновъ— и узнаете въ нихъ д'Ьтей природы, быть ложетъ, 
не познавшихъ шце началъ христтанской жизни. И  все это.—  
подсказываетъ вамъ мысль,— м оды  Алтайской Духовной Мисс1и. 
Пройдетъ, думаешь, н'Ьсколько л'Ьтъ и этотъ малецъ будетъ юно
шей, станетъ въ ряды деятелей Miicciit и, кто знаетъ, можетъ 
быть однимъ изъ выдающихся мисс1онеровъ Алтая— краса и гор
дость Миссш... Д а , Алтайская Mnccia не только поучаетъ сибир- 
скихъ инородцевъ главному въ жизни— спасен1ю душ и,— какъ сл'Ь- 
дуетъ веровать, жить и молиться, но еще нодчиняетъ ихъ своему 
культурному вл1янш внееен1емъ въ ихъ семейный и общественный 
бытъ грамотности и даже образованности. Помня въ обучен!и глав
ное, она не забываетъ второстепеннаго— развитие и обогащен1е 
знашемъ умственнаго кругозора алтайца съ тою ц'кт1ю, чтобы ра
зумно могъ онъ применить блага культуры на cnacenie своей души 
и прослав.тен!е имени Бож1я. Впрочемъ, всйхъ заслугъ мисс1и по 
образован1ю и воспитанш ‘алтайскихъ инородцевъ перечис.1ить въ 
краткой •зам'Ьтк'Ь н^тъ возможности. Продолжаемъ далЪе о бого- 
служен1и.

По окончан1и Божественной литург1и. Его Преосвящен- 
ствомъ, Преосвященн'Ьйшимъ Иннокениемъ, начальникомъ А лтай
ской Духовной МИСС1И, въ СОСЛуЖен1и ВС'ЙХЪ НрибыВШИХЪ 0.0 . 
мисс1онеровъ и всего городского духовенствтт совершешь быль моле- 
бенъ СВ. Преподобному Макар1ю Египетскому. Бзору молящихся пред
ставилась благо.тЬпная и духовно-величественная картина! много
численный сонмъ пастырей во rnaBt съ архинасты[уемъ своииъ 
возсылаетъ .чолен!е свое къ Богу всяческихъ и дружнымъ, согласо- 
ваннымъ iitHieMB своимъ, усердною и теплою молитвою какъ вол
ной увлекаетъ сердца в'Ьрующихъ отъ земли на небо, от’ъ м1ра суеты.
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нохотж вы хъ желан1й и личныхъ интересовъ къ  вечному блажен
ству и неоскудному источнику благодати Бож1ей. Какая отрада въ 
душ'Ь чувствовалась— трудно перомъ выразить.

Предъ началомъ молебна Владыка съ большимъ воодушев- 
лен1емъ произнесъ слово, носвященное торжеству дня.

Въ конц^ молебна тремя д1аконами nonepeMiHHO торжественно 
провозглашалось MHoro-iiTie: Государю Императору и всему Ц ар
ствующему Дому, Святейшему Сгноду, покровите.лю и печгьльнику 
мисс1и- ApxienHCKony М акарш , начальнику мнссш, Епископу И н- 
нокентш, всемъ епископамъ, стоявшимъ ранее у кормила прав- 
лешя Алтайской Духовной Мисс1и, а ныне занимающимъ самостоя
тельный каоедры въ другихъ епарх1яхъ.— Основателю Алтайской 
Мисши возглашена была вечная па.мять.

По окончати молебна, гости, почтивш1е мисс10нерсюй празд- 
никъ своимъ присутств1емъ, приглашены были въ залу покоевъ 
Владыки, где предложенъ имъ былъ чай, а потомъ обедъ. Во 
время чая хоромъ, исключительно почти состоящимъ изъ детей 
алтайцевъ, обучающихся въ Еатихизаторскомъ училище, чудно 
исполнена на алтайскомъ языке какая-то, видимо, кантата духов
ная или же концертъ. В ъ  пен1и этомъ столько было силы вооду- 
шевлен!я, духа церковности и религ1ознаго умилетя, что, право, 
несмотря на полное непонпман1е содержан1я кантаты, нельзя было 
равнодушно слушать ее.

За обедомъ прочитана была те.теграмма отъ Высокбпреосвя- 
щеннейшаго Ыакар1Я, приветствовавшаго мисс1онеровъ и всехъ 
присутствуюшихъ съ мисйонерски.мъ праздникомъ. Текстъ теле
граммы выслушанъ былъ гостями стоя, после прочтен1я коего В ы 
сокому именнинику и маститому iepapxy провозглашена была здра
вица, покрытая громкимъ, дружнымъ, красивымъ и .могучимъ мно- 
голет1емъ на алтайскомъ языке. Провозглаша.1нсь также здравицы
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за начальника лисели, «отрудниковъ его и за всЬхъ благотвори
телей и доброжелателей Алтайской Мисс1и.

Этимъ и закоБчщоу! миселонереклй праздникъ Алтайской Д у - 
ховоой Мисели въ 1 9 1 2  г. 19 аиваря. Гостя, принявши благо- 
еловен1е отъ Владыки, разъ'йха.шсь гъ чувствомъ душевной отрады 
и благогов1)н1я предъ 0(;н(шателемъ лисели и его достойными дреем- 
никамй и продолжателями пачатаго иль великаго и святого д^ла.

Свящ. 1, Акуловъ.

Весна 1912 года.
По предсказан1ю Н. А. Демчинскаго, весна 1912 

года представляется въ такомъ вид-Ь:
Посл-Ь сильной оттепели конца февраля, начало 

марта очень холодно и м'Ъстами сн-Ьжные бураны; 
только около 10—потепл-feHie, а 14 —15 совс-Ьмъ тепло 
(южныя р^ки поднимутъ ледъ). Конецъ марта и на
чало апреля опять холодно; въ приволжскихъ губер- 
н1яхъ и центральныхъ будетъ перепадать сн^гъ; за
морозки даже на юг-Ь доходятъ до—3 гр.,—5 град. 
Къ 8 -1 2  апр-Ьля значительно тепл-fee и только къ 
20 апр'Ьля совсЬмъ тепло и по большинству сухо. 
Но самый конецъ апр-Ьля и начало мая сильное по  ̂
нижеше температуры, а на съверо-запад'Ь даже со 
сн'Ьгомъ. Около 10 мая р-Ьзкое повышеше темпера
туры, зат-Ьмъ жарко и сухо до конца мая. Только 
23—25 мая температура р-Ьзко понижается, съ чув
ствительными заморозками, а въ самомъ конц-Ь м-fe- 
сяца—грозовые м-Ьстные дожди и даже ливни. На 
этотъ засушливый пер1одъ необходимо спрятать мо
лодые всходы яровыхъ отъ палящихъ лучей солнца, 
хорошо окучивъ ихъ. Только окучиван1е поможетъ 
имъ пережить почти двухнед-Ьльный зной (Ко.чок.).
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О  В  т=> ;r  В  c/i е  м  i  .

Въ 1\'1авномъ Магазин^

Т-во А. Ф. Втором съС-ми
в ъ  Томск-Ь, у г о л ь  П очтам тской и Н абер еж н ой  р. У ш айки.

В с е г д а  в ъ  б о л ь ш о м ъ  в ы б о р ’Ь:

П арча сер ебр я н ая , бар хатн ая , м иш урная, гл а зет ь , м оаре, 
гасъ , бахр ом а , кисти, р азн ы е приборы , херувим ы , пуговицы , 

и д р у г , п редм еты  для ц ер к ов н о-сл уж и тел ь ск и хъ  облаченш .

Получено въ громодноиъ выбора;
Д а м ск о е , м уж ск ое и д'Ьтское гот ов ое платье, ф орм ы  всЬ хъ  

у ч ебн ы хъ  заведен1й , верхн1я и нижн1я ю бки.

К о л о с с а л ь н ы й  вы б ор ъ :

Ш ел ковы хъ , ш ер стян ы хъ , суконны хъ , бум аж н ы хъ , полотня- 
ны хъ и м ебел ьн ы хъ  то в а р о в ъ . К овры , д о р о ж к и , тю ль гар 
ди нны й, п ортьеры , м ебельная б а хр ом а , ш нуръ , тесьм а, п о д 

хваты , клеенка.

Ч а й  и Саз^аръ.

npMMtHaHie; Ч ай п р о д а ется  со  ск и дк ой  20®/о.
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ОТЪ ИКОНОСТАСНОЙ МАСТЕРСКОЙ

С. Е. Васильева и Сына f \ .  С.
С читаю  нуж ны м ъ д ов ести  д о  св-Ьд1зн1я св ящ ен н о-ц ер к овн о-  
сл уж и тел ей , церк овн ы хъ  ст а р о ст ь  и частны хъ лицъ, что  
иконостасная моя м астерская сущ еств уетъ  въ  г. Т ом ск а

съ  1884 года .

П р и н и м а ю  з а к а з ы
по РИСУНКАМЪ РАЗНЫХЪ СТИЛЕЙ.

Д-Ьлаю иконостасы , зак л и росн ы е к1оты и на горн1я м-Ьста, 
стен н ы е KiOTbi съ  иконам и на зол оч ен ы хъ  чеканны хъ ф он ахъ  
и просты е б е з ъ ‘ чеканки на полотн-Ь, дерев% , цинк%, жел-Ьз%; 

ИЗГОТОВЛЯЮ новыя ризы, серебряный и металличесюя, 
золоченый и серебреныя, а также ремонтирую старые 
иконостасы, кюты и старыя иконы; реставрирую на 
ст-Ьнахъ храмовъ живопись и малярныя работы, д-Ьлаю 
для церквей кресты съ маковицами, кованные изъ 
жел-Ьза и пустые, принимаю золочен1е крестовъ на 

гульфарбу и марданъ.
Bc"fe эти  работы  п рои зв одя тся  н еп оср едств ен н о  п о д ъ  м оим ъ  
н аблю ден1ем ъ, въ чезчъ каж ды й заказчикъ  м ож етъ  удостов% -

риться лично.

Цi^ны ва работы самыя умеренны».
М астерская находи тся  въ  Томск-Ь, на В оск ресен ск ой  ro p li, 

Воскресенская" улица, въ  со б . дом%, №  23-й .

Съ тчтенкмъ мастеръ иконостасныхъ работъ V. Е. Василъевъ
и  С ы т  Л .  С.

Адресъ для телеграмнъ: Тоискъ, иконостасная Васильева.
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О Т К РЫ Т А  П О ДП И СКА
НА НОВЫЙ ЕЖЕМ-ЬСЯЧНЫЙ ЦЕРКОВНО-ОБЩЕСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛЪ-

„Г О Л  О С Ъ Ц Е Р к  в  И“.
Ж урналъ; „ГОЛОСЪ Ц ЕРКВИ ", вступая въ первый гоцъ 

своего издан1я, HMlierb ц1;лью осв1зщать и разреш ать въ строго- 
пракославномъ церковномъ ayxii B ct вопросы В-Ьры и Церкви, а 
такж е и вопросы государственной, общ ественной, семейной и лич
ной жизни и мысли, въ границахъ соприкосновен1я ихъ съ уче- 
н1смъ Православной В1;ры и съ ж изнью  Православной Церкви, 

П осему въ „П РО ГРА М М У " ж урнала входятъ:
Отд%лъ I: 1) Д уш еполезное чтен1е, т. е. статьи, дневники, 

письма, наблюден1я и воспоминан1я, а такж е и nponie труды ре* 
лиг1озно-назидательнаго содержан1я. 2) B'fepoynenie и нравоучен1е 
Православной Церкви, въ научно-популярномъ изложен!и и въ 
удовлетворенш  запросовъ нан;его времени. 3) Церковная пропо- 
BlJAb на жгуч1е вопросы современности. Ф) Церковное управлен1е.
5) Вопросы современнаго пастырства и церковный приходъ. 6) 
Церковная школа. 7) Вн^Ьшняя и заграничная православная мис- 
с1я. 8) Внутренняя мисс1я. 9) Русское сектантство, соц1ализыъ, 
современный атеизмъ и спиритуализмъ. 10) Православная Церковь 
за  границей. П )  Инослав1е и HHOBijpie.

0тдtл ъ  II: 12) Церковь и государство. 13) Церковь и о б 
щ ество. 14) Церковь и семья. 15) Церковь и личная ж изнь чело- 
BliKa. 16) Церковь и современная пресса. 17) Ц ерковъ и совре
менная мысль. 18) Библ1ограф1я и критика. 19) П олитическое 
обозр'Ьн1е. 20) Стихотворен1я. 11) Почтовый ящикъ: отв1зты на 
запросы  читателей по нрограмм4! журнала.

Въ журпал'Ё нринимаютъ участте: просв'Ьшенп'Ьйш1е iepapxn  
и пастыри Церкви, мужи богословской и CBliTCKofl науки и ли
тературы, а равно и видные д1зятоли на поприщ'й церковной, го
сударственной и общ ественной ж изни.

КЪ CB-bfl-bHiro ПОДПИСЧИКОВЪ и СОТРУДНИКОВЪ ЖУРНАЛА.
1) Годовая ц̂ Ьна журнала четыре руб., съ досгавк. и перес. За границу 

пять руб. Поднненыя деньги адресовать: „Москва. Кремль. Чудовъ монастырь. 
Вь редакц1ю „Голоса Церкви".

2) Плата .та объяв.1ен1я на посл̂ дпихъ страницахъ: 1 стран. 20 руб., ‘/г 
стран. 10 руб., ‘ i стран. 5 руб., ' в стран. 3 руб. При печатан1н много разь 
делается уступка по соглашееш.

3) Весь литературный матер1алъ для „Голоса Церкви" вадлежитъ напра
влять я за BctMii снравкамн по журналу обращаться но адресу; „Москва, Бол. 
Тверская-Ямекая, д. 48. Те.1еф. 172—76. Ивану Георпевичу Айвазову". Стать» 
для журнала надо писать четко и на одной сторонй листа.

Редакго1)Ы „Голоса Церкви": НамЦ-тникъ Чудова монастыря архнмаидритъ 
А рсеш й  и MocKOBCuift  евархлальный мнсс1оиерь Иеанъ Айеазовъ.
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ОПЫТНЫЙ МАСТЕРЪ ЖИВОПИСИ И ИКОНОПИСИ

П . и .  Б Й Р П Н О В Ъ ,
Еъ Г- Томск® J  Панкрышева 15 й п ,

откр ы в аетъ  св ое д"Ьло и приним аетъ заказы  на работы  по 
ж и воп и си , иконописи , ст ен н о й  росп и си , золочен1я иконоста-  
со в ъ  и в с^ х ъ  поновлен1й. М огу р аботать  по желан1ю зак аз-  
чиковъ на лтЬст-Ь. Т акж е м огу  бр ать  со  вс%ми малярными о к 
раскам и золочен1е к р естов ъ . М огу д-Ьлать н ебол ь ш ую  р аз-  
ср оч к у  и B c t  работы  б у д у т ъ ’деш ев л е на 30  п р оц ен тов ъ  про- 
ти в ъ  зар ек ом ен дов ан н ы хъ  ф ирм ъ . П р ош у обращ аться  пись- 

. м ек н о и лично по адресу:

Томскъ, Большая Кирпичная улица, домъ № 13, живописцу Павлу Ива
новичу Баранову. Квартира № 5.

СОДЕРЖАН1Е. Часть оффиц!альнал: -Указы Св. Синода. - Распорижентя 
Епарх!альпа1'о Начальства. —Отъ Т. Д. Кош иторш.—Оть Совета Т. Ей. Ж. Учи
лища. - От ь Правлентя Томск. Дух. Учил,—Отъ Правлен1я Карн. Дух. Учил.— 
Отъ Комитета но иризр̂ нтю д т̂ей.—Руноводственныя указантя пр!емлющимъ 
санъ свящонства.—Утверждены въ должности церк. старосп.—Списокъ членовъ 
Комитета Мисс. О-ва.—Отчеть о состоян1н Т, Ей. Ж. Учил.—Праздныя мкста.

Часть неоффишальная:—Замечательные случап ир рявлен1я промысла Во- 
жтя на Алтае.—Отчетъ Томскаго Комимета Прав. Мисс. О-ва. —Высокопреосвя
щенный Арх1епископъ Яионскш f- -Стихи. -Небесный врачъ и просветитель на 
Алтае.—Знамен1е оть Тихвинской иконы Вогоматери—Памяти Преосвященнаго 
Ей. МелеНя. -А1иссшнерсктй праздникъ 19 января.— Несна 1912 г.—Объянлентя.

Ц ен з. свящ . с .  Д м итревск1й. Ред. Прото1ерей С. Путод-Ьевъ. 

Томскъ. Типограф 1я Дома Трудолюбия. Подгорный, с. д.


