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Ч А С Т Ь  О Ф Ф И Ц I А Л Ь Н А Я.
Объявляемыя чрезь Епарх1а 1ьныя Вбдомости соо6щен1я и 
распоряжен1я Епарх1альнаго Начальства обязательны къ испол- 
нен1ю для всего вообще духовенства и должностныхъ лиць 
-  . Томской епарх1й, до коихъ они касаются. •

Предложеше Его Высокопреосвященства. Вы- 
сокопреосвященн-Ьйшаго Макар1я. Apxieim- 
скопа Томскаго и АлтайскагО; отъ 8 февраля 
1912 года за А» 620, на имя Томской Духов

ной KoHCHCTopiH

Н-Ькоторые члены причтовъ Томской enapxin имТ- 
ютъ обычай оставлять свои приходы въ такое время, 
когда ихъ присутств1е въ приходахъ особенно необхо
димо, какъ-то: въ дни Великаго поста, дни крестныхъ 
ходовъ и т. п.—Предлагаю Консистор1и сделать рас- 
поряжен1е чрезъ благочинныхъ, чтобы члены прич
товъ (не только одноштатныхъ, но и многоштатныхъ,) 
за исключен1емъ случаевъ неотложныхъ, къ каковымъ 
не могутъ относиться сдача экзаменовъ, рукополо- 
жен1е въ священный санъ и т. п., отнюдь не остав
ляли своихъ приходовъ въсл4дующ1е дни: 1) Со дня 
пятницы Сырной седмицы до среды ©оминой недели;
2) съ 22 декабря до 8-го января; 3) Въ дни храмо-
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выхъ и другихъ м-Ьстно-чтимыхъ праздннковъ, и -jr) въ 
дни поминовен1й и крестныхъ ходовъ. Предложить 
благочиннымъ въ указанные зд-Ьсв дни не назначать 
благочинническихъ съ-Ьздовъ и не давать какихъ- 
либо командировокъ членамъ причтовъ, кром-Ь случа- 
евъ неотложныхъ и по особымъ распоряжен1ямт. 
Епарх1альной власти. При чемъ предупредить членовъ 
причтовъ, что. при неисполнеши ими сего распоря- 
жен1я, ходатайства и просьбы ихъ будутъ оставляться 
безъудовлетворен1я, а онисам и подвергаться отв^Ьтствен- 
чости.—Въ виду же того, что появивш1еся въ пред’Ь- 
лахъ Томской enapxin сектанты, для своей пропаган
ды сектантскихъ учен(й, и пользуются отсутств1емъ 
священниковъ изъ своихъ приходовъ въ дни празд
ничные, когда простой народъ особенно располо- 
женъ къ сл}шан1ю преподаваемаго ему учен1я, пред
ложить причтамъ неопустительно совершать во всТ 
дни праздничные и дни Великаго поста богослужения, 
съ произнесен1емъ поучен1й. Благочинные должны 
им-Ьть за симъ особенно тщательное наблюден1е.

Распоряжен{я Епарх1альнаго Начальства.
ДВИЖЕН1Я И ПЕРЕМ'БНЫ ПО СЛУЖБЪ.

Рукоположены-.
Въ санъ священника на второе священническое 

м^сто къ церкви села Ояшинекаго, благочиния 8-го 
округа, д1аконъ церкви села Павловскаго, благочин1я 
35-го округа 1осифъ Овсянниковъ.

Въ санъ священника къ церкви села Деминскаго, 
благочин1я 29-го округа, д1аконъ церкви села Солтон- 
скагр,--благочишя 27-о округа, Алекс'Ьй Зубаревъ.
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Утверждены:
Исправляющ1й должность Благочиннаго жел-Ьзно- 

дорожныхъ церквей свянденникъ Григор1й Д1атроптовъ 
въ занимаемой имъ должности.

Въ должности сл-Ьдователя благочин1я 22-го округа, 
священникъ церкви села Кожевниковскаго 1оаннъ 
Рождественсюй.

Въ должности сл-Ьдователя благочин1я 3 округа 
Алтайской духовной мисс1и, священникъ Созопов- 
скаго отд-Ьлен1я мисс1и Косма Уканаковъ.

Въ должности следователя благочин1я 2 округа 
Алтайской духовной мисс1и, миссюнеръ священникъ 
Черно-Ануйскаго отделен1я Илья Седаковъ

Въ должности духовника благочин1я 40-го округа, 
священникъ церкви села Петропавловскаго Николай 
Тороповъ.

Въ должности псаломщика церкви села Криво- 
дановскаго, благочин1я 39 округа, Тихонъ Подскребаевъ.

Назначены:
Защтатный священникъ благочин!я 1-го округа 

Петръ Кочетовъ временно, впредь до усмотрен1я. на 
священническое мёсто къ Петро-Павловской церкви 
села Петропавловскаго (Некрасовскаго тоже) благочи- 
н1я 2 окр}та.

Псаломщикъ Пророко-Ильинской церкви села 
Ильинскаго. благочин1я 2 округа Алтайской духовной 
миссш Николай Никифоровъ учителемъ Мар1инской 
церковно-приходской щколы Алтайской мисНи, а на 
его место опред.еленъ и, д. псаломщика Мар1инск1й 
учитель 1осифъ Ялбачевъ, оба съ l-ro января 1912 года.

Заштатный псаломщикъ поселка Серебрянскаго, 
благочин1я 8 округа, Андрей Ведняковъ съ 1-го фе
враля 1912 года на псаломщическую ваканНю къ 
церкви селй Сорокинскаго, благочин1я 18 округа.
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Бывш1й воспитанникъ 1-го класса Пензенской ду
ховной семинар1и Александръ Серпевск1й на псалом- 
щическую ваканПю къ церкви села Ново-Г}^товскаго. 
благочин1я 22-го округа, съ 1-го февраля 1912 года.

Канцелярск1й служитель Томской Духовной Кон- 
систор1и Константинъ Архангельск!!'! псаломщикомъ 
нъ церкви села Коробейниковскаго, благочин1я 38 
округа.

Перемгыцены.
Священникъ церкви села Боготольскзго, благочи- 

и1я 12-го округа, 1оаннъ Иваницюй, согласно проше- 
н1ю, на священническое мТсто къ церкви села Казан- 
скаго, благочин1я 3-го округа.

Священникъ церкви села Таловскаго, благочин1я
2-го округа, Петръ Любимовъ, согласно прошен1ю, 
на священническое мТсто къ церкви села Святослав- 
гкаго, благочин1я 10-го округа.

Священникъ церкви села Б1азинскаго, благочин1я 
34 округа, Васил1й Б’Ьлевск1й, согласно прошен1ю, на 
священническое мТсто къ церкви села Киселевскаго, 
благочин1я 23 го округа.

Священники села Овечкинскаго, благочин1я 38 
округа. Павелъ Красновъ и села Ганющкино-Зимовье, 
благочин1я 44 округа. Васил1й Ананьевъ. согласно про- 
щен1ю, одинъ на м-Ьсто другого.

Сверхщтатный священникъ градо-Томской Зна
менской церкви Константинъ Полетаевъ на штатное 
священническое мТсто къ церкви Томскаго Влади- 
м1рскаго д'Ьтскаго пр1юта.

МисПонеръ Ильинскаго стана Алтайской духов
ной мисс1и, священникъ Теорий Апанаевъ, согласно 
прошен1ю, на должность мисДонера въ Чибитск1й 
станъ миссш, съ 1-го января 1912 года.

МисДонеръ Усть-Башкаусскаго (Чолышманскаго) 
стана Алтайской духовной мисс1и. священникъ 1оаннъ
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Каланаковъ, согласно прошен1ю. съ 1 января 1912 
года, на должность мнсс1онера въ Ильинск1й стань 
мисс1и

Д1аконъ на псаломшической ваканс1и церкви села 
Больше-Угриневскаго. благочин1я 27 округа, Андрей 
Лалетинъ, согласно прошен1ю. съ 1 февраля 19!2 
года на штатную д1аконскую ваканс1ю къ церкви села 
Солтонскаго, благочшия 27 округа.

Состоящ1й на псаломщическомъ Mî cT̂  при церкви 
села Сорокинскаго, благочшия 18 округа, д1аконъ 
Андрей Турищевъ, согласно прошен1ю, на штатное 
д1аконское м^сто къ церкви села Горевскаго, благо- 
чин1я 7-го округа.

Псаломщикъ церкви села Кабаюшнскаго, благочи
ния 33 округа, Сергей Серебренниковъ, согласно про- 
шен1ю, на псало.мщическое м^сто къ церкви села Ко- 
жевниковскаго, благочин1я 4-го округа.

Псаломщикъ церкви села Воронихинскаго, бла- 
гочин1я 38 округа. Георг1й Миловзоровъ, согласно 
прошен1ю и по ходатайству благочиннаго, на псалом- 
щическое м^сто къ церкви села Савиновскаго, бла- 
гочин1я 24 округа.

Уволены отъ занамаемыхъ мгъстъ:
Псаломщикъ церкви села Суминскаго, благочин1я 

41-го округа Емел1анъ Ржаницынъ, согласно прошен1ю.
И д. псаломщика церкви поселка Ново Алексеев- 

скаго, благочин1я 7-го округа Евграфъ Шукшинъ. 
согласно прошен1ю, за штатъ.

И. д. псаломщика церкви села Кожевниковскаго. 
благочшия 4-го округа, Петръ Калугннъ.

Псаломщикъ церкви села Брюхановскаго, благо- 
чин1я 13 округа, Андрей Зеленковъ, согласно проше- 
н1ю, по бол'Ьзни.

И д псаломщика церкви села Ново-Гутовсклг;', 
благочин1я 22 го округа. Алексей Соколовъ за при- 
нят1емъ его на военную службу.
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Отъ Томской Духовной Консисторш.
I. Указомъ Свят-Ьйшаго Правительствующаго Си

нода. отъ 16 января 1912 года за № 590, при Ми- 
хаило-Архангельской церкви деревни Коробейнико
вой, Барнаульскаго уЬзда, открыть самостоятельный 
приходъ съ причтомъ изъ священника и псаломщика, 
съ т-Ьмъ, чтобы содержан1е причта относилось на 
м-Ьстныя средства.

II. Указомъ Свят-Ьйщаго Правительствующаго Си
нода, отъ 16 января 1912-го года за № 589, закры
та щтатная д1аконская ваканПя при церкви села Буг- 
ринскаго. Томскаго уЬзда.

III. Указомъ Свят-Ьйщаго Правительствующаго Си
нода, отъ 16 января 1912 года за № 588, закрыта 
вторая щтатная псаломщическая ваканПя при церкви 
села Чистоозернаго, благочин1я 22-го округа.

IV. Предложен1емъ Его Высокопреосвященства. 
Высокопреосвященн-Ьйщаго Макар1я, отъ 18 января 
1912 года за № 291, прото1ерей Градо-Кузнецкаго 
собора Виссарюнъ Минераловъ, исполняющ1й обязан
ности благочиннаго 14 округа, отъ таковыхъ обязан
ностей освобожденъ, а исполняющимъ должность бла
гочиннаго 14 го округа назначенъ священникъ села 
Бачатскаго Павелъ Киселевъ, съ перечислен1емъ села 
Бачатскаго изъ благочин1я 13 округа въ благочин1е 
14-го округа.

Отъ Совета Томскаго Епар!с1ольнаго женского
училища.

CoB-feTb училища гчитаетъ f-воимъ долгомъ предупредить 
епарх1альное духовенство, что, согласно журнала 4 0  съезда 
0.0. благочшшыхъ 1 9 0 9  г., т ’Ь ученицы, за которыди кТ) 1 мая
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еего 1 9 1 2  г. будетъ состоять недоимка за содержатпе, до экзаме- 
НОВ1. въ Mat M tcapt допущ ены  не будут ъ, но, въ c jy 'ia t  уплаты 
долга до 1 5  августа, м огуи. держать переводныя иеиытан!я 
осенью.

Отъ Томскаго 0тд1&ла ЙМПЕРАТОРСКАГО Православ- 
еаго Цалестинскаго Общества.

ToM C K iil Отд-Ьлъ ЙМПЕРАТОРСКАГО Право- 
славнаго Палестинскаго Общества выражаетъ глу̂ бо- 
кую благодарность отцамъ Благочиннымъ и духовен
ству enapxiH, потрудившимся въ устройств-Ь" Пале- 
стинскихъ чтен1й и сборТ денежныхъ пожертвован1й 
на пользу Общества въ 1911-мъ году. Къ сожалТн1ю, 
далеко не всЕ полезные для Общества труженики 
дали ОтдТлу св'Ьд'Ен1я о понесенныхъ ими трудахъ 
на пользу Палестинскаго Общества, чТмъ лишили 
ОтдТлъ возможности оффищально засвидетельство
вать ихъ добрую деятельность предъ Советомъ 
Общества.

Отделъ покорнейше проситъ отцовъ Благочин- 
ныхъ и Настоятелей приходовъ оказать помощь 
Палестинскому Обществу н въ наступившемъ 1912 го
ду—путемъ устройства по приходамъ чтен1й о Св. 
Земле, въ особенности—въ дни Великаго поста, и 
чрезъ посильный сборъ пожертвован1й на нужды 
православной церкви и русскихъ поклонниковъ въ 
Св. Земле и на поддержан1е служен1я тамъ Пале
стинскаго Общества. Усерднейшая просьба Отдела 
о томъ, что-бы после праздника Пасхи о.о. Настоя
тели приходовъ чрезъ своихъ Благочинныхъ доста
вили канцеляр1и Отде.на кратк1я отчетный сведен1я 
объ устроенныхъ Палестинскихъ чтен1яхъ, по разсы- 
лаемы.мъ изъ Отдела отчетнымъ ведомостямъ, кото
рый будутъ вручены отцамъ Благочиннымъ.
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О сбор!; въ пользу Братства во имя Царицы Небесной.
На отношен1и Первенствующаго Члена Св. СинРда, 

Митрополита Антон1я. отъ 27 янв. с г. за № 1234, 
о производств'Ь въ течен1и Крестопоклонной нед'Ьли, 
съ вечера 25 февраля по 3 марта, сбора въ церквахъ, 
за BcliMH богослужен1ями, въ пользу состоящаго подъ 
Август'Ьйшимъ покровительствомъ ГОСУДАРЫНИ 
ИМПЕРАТРИЦЫ АЛЕКСАНДРЫ ©ЕОДОРОВНЫ 
Братства во имя Царицы Небесной для призрКн1я 
д'Гтей-ид1отовъ и эпилептиковъ, послТдовала резо- 
лющя A p x ie n K C K o n a  Томскаго; „Надгьюсь, что духо
венство Епарх'ш отнесется къ настоящему сбору 
съ должнимъ внимашемъ\

Воззван1е
передъ сборомъ пожертвоваш'й на Atreii ид1отовъ и эпилептиковъ, 

призр^ваемыхъ въ пр1ютахъ Братства во имя Царицы Небесной.
Православные христ1ане! Братство во имя Царицы Не

бесной взываетъ къ вамъ о помощи. Братство приголубило 
уже болт.е 500 д^тей припадочныхъ, слабоумыхъ и кал-^къ, 
но остаются еще тысячи нуждающихся въ помощи. Отзови
тесь, не дайте заглохнуть доброму дГлу. Взирая на крестъ 
Христовъ, ц-Ьлуя язвы гвоздинныя, вспоминая страдан1я за 
насъ претерп%нныя, не забудемъ несчастныхъ д^тей, кото- 
рыхъ такъ крГпко любилъ Божественный Страдалецъ. И 
такъ какъ Онъ Са^ъ училъ, что добро, сделанное нуждаю
щимся, сд-Ьлано Ему Самому; „понеже сотвористе единому 
сихъ брат1й Моихъ меньшихъ, МнЕ. сотвористе" (Me. 25, 40), 
то, докол% еще есть время, да послужимъ Христу, напитаемъ 
Христа, од-Ьнемъ Христа, примемъ Христа, почтимъ Христа. 
И такъ какъ Владыка всяческихъ „милости хощетъ, а не 
жертвы" (Me. 9, 13), и милосерд)'е дороже тысячи тучныхъ 
агнцевъ (Дан. 3, 40), то это-то милосерд1е и принесемъ Ему, 
въ лицГ б-Ьдныхъ несчастныхъ д4>тей, чтобы тогда, какъ мы 
отъидемъ отсюда, они приняли насъ въ в-Ьчные кровы (Лук. 
16, 9), „Рука дающаго не оскудГетъ". „Кто сЬетъ щедро, 
тотъ щедро и пожнетъ" (2 Кор. 9, 6), „Блаженн милостивн:, 
ибо они помнловани будутъ" (Me. 5, 7). Аминь.
Адрееъ Братства во имя Царицы Небесной; С -Петербургъ, Петербург

ская сторона. Большая Бtлoзepcкaя улица, домъ № ].
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И звлечен1е
изъ экономическаго отчета о npHXoat, pacxoAt и остатка 

суммъ по содержзн1ю Tolv;c '̂aгo духовнаго училища 
за 1911-й годъ.

1. ПРИХОДЪ 
/1. Суммы Св. Синода.

1) Остагочныхъ суммъ отъ 1910 . . . 91 р. 17 к.
2) На содержан1е лицъ Управлен1я, уча-

щихъ и пенНонеровъ........................9.188 р. 73 к.
3) На производство добавочнаго жало

ванья за Сибирскую службу въ Том
ской губерн1и.......................................  1.564 р. 80 к.

4) Ежегоднаго пособ1я изъ духовно-
учебнаго кап итала................ 1.000 р. — к.

5) Свер.хсм-Ьтныхъ..................... 1.028 р. 10 к.
Итого . . 12.872 р. 80 к.

Б. Епарх1альныя и друг1я лиьстныя средства.
1) Остаточныхъ суммъ отъ 1910 г, . . 50 р. 27 к.
2) Сбора съ церковныхъ доходовъ по 

утвержденной общеепарх1альнымъ
СъТздомъ 1909 г. смътТ......  22.000 р. к.

3) Сбора на содержан1е параллельныхъ 
отд'Ьлен1й: а) по ассигнован1ю Съезда
изъ церковныхъ сборовъ . . . .  500 р. — к.
б) изъ средствъ свТчного Комитета. 422 р. к.
в) сбора изъ личныхъ средствъ ду
ховенства ............................................ 645 р. 73 к.

4) Депутатскихъ с у м .м ъ ........... 491 р. 16 к.
5) Ноступлен1й по домовой училищной

ц е р к в и ................................................  19 р. 50 к.
6) Платы за обучен1е иносословн. и ино-

епарх1альныхъ учечиковъ училища . 1.052 р. — к.
7) Платы за панНонерское и полупан- 

сшнерское содержан1е учениковъ
училища ............................................ 6.046 р. 55 к.

8) Пожертвован1й на библ1отеку . . .  57 р. 55 к.
9) Единовременнаго взноса вновь посту-

пающихъ панН онеровъ...................  263 р. — к.
10) Сверхсм Ьтныхъ и переходящ. суммъ. 2.111 р. 05 к.

Итого . . 33.6.58 р. 81 к.
В с е г о ........................  46.531 р. 61 к.
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II. РАСХОДЪ.
A. Суммъ Сб. Синода.

1) Отослано въ Хозяйств. Управл. остат-
ковъ штатной сз'ммы отъ 1910 г. . 91 р. 17 к.

2) На 1фоизводство штатнаго содержан1я
личному составу училища . . . .  7.330 р. 10 к.

3) На производство высшаго оклада жа
лованья 3-го р азряд а ........................  336 р. — к.

4) На производство прибавки къ содер-
жан1ю за 15-лРт1е службы . . . .  345 р. 60 к.

5) На произв. добав. жал. за Сибирскую
службу въ Томской губерн1и . . 1.564 р. 80 к.

6) Ежегодн. пособ1я изъ дух.-уч. капит. 1.000 р. — к.
7) На производство п ен Н й ...................  994 р. 93 к.
8) СверхсмТтныхъ расходовъ . . . .  1,211 р. 70 к.

Итого !  ̂ 12 874 р.
Б. Епарх1альныхъ и другихъ мгьстныхъ суммъ.

1) На жалованье учителямъ, надзирате-
лямъ, врачу, эконому и прочимъ слу- 
жащимъ при училищТ лицамъ . . 4.226 р.

2) На производство квартирнаго пособ1я
учителям ъ............................................ 900 р.

3) На содержан1е параллельныхъ отд-Ь-
лен1й I и II кл.......................................  1.457 р.

4) На содержанте пищею учениковъ,
прислуги и проч. л и ц ъ ...................... 7.387 р.

5) На содержан1е учениковъ одеждою . 4.311 р.
6) На снабжен1е учениковъ учебными

принадлежностями................................... 2.319 р.
7) На содержан1е училищныхъ домовъ. 10.429 р.
8) На содержан1е канцеляр1и Правлен1я. 206 р.
9) На содержан1е училищной больницы. 279 р.

10) На содержан1е фундаментальной и
и ученической библтотекъ . . . .  215 р.

11) На содержан1е училищной церкви . 270 р.
12) Мелочныхъ р а с х о д о в ъ .................... 175 р.
13) Расхода сум.мъ сверхс.мЪтныхъ и пе-

реходящ и хъ .......................................  1.415 р.
, Итого . . 33.595 р. 78 к.

В с е г о ......................... 46.470 р. 08 к.
Остатокъкъ 1-му января 1912года мТст-
ныхъ с р е д с т в ъ .......................................  61 р. 53 к.

Б а л а н с ъ .................... 46.531 р. 61 к.

30 к.

60 к.

85 к.

02 к. 
84 к.

36 к. 
70 к. 
93 к. 
77 к.

70 к.
36 к.
- к.

65 к.
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IIsB liC Tie.
20 го января с. г., волею Бож^ею, скончался свя

щенник ь церкви села Заковряжинскаго, благочиьпя 19 
округа. 1оаннъ Лебедевъ.

о состоянж Тоискаго Епарх1альнаго женскаго училища въ учебно- 
воспитательномъ отношен1и за 1910— 1911 уч. годъ.

(Продолжен1е).
Программа по r iir ien t въ VI класса.
HcTopifl развит1я гиг1ены, какъ совокупности практиче- 

скихъ св'Ьд'Ьн!!! по санитар1и обпхественной и личной. Время 
возникновен1я гиг1ены, какъ экспериментальной науки.

Задачи науки; объемъ ея. Перечислен1е отд'Ьловъ гиг1е- 
ны. Гиг1ена общая и частная и ч-Ь.мъ та и другая занимается.

Воздухъ. Кратк1я св^д-Ьн1я по физioлoгiи дыхан1я. Зна- 
4enie чистоты воздуха для здоровья организма и неблаго- 
пр1ятное вл1ян1е вредныхъ прим-Ьсей къ нему. Составь атмо- 
сфернаго воздуха. Значен1е кислорода. Углекислота. Источ
ники происхожден1я ея. Содержан1е углекислоты въ атмо- 
сферномъ воздух’Ь, въ комнатномъ. Углекислота, какъ мери
ло чистоты воздуха. Вл1ян1е испорченнаго воздуха. Пахуч1я 
вещества. Причины порчи воздуха въ жилыхъ по.м%щек1яхъ.

Влажность воздуха абсолютная, максимальная, относи
тельная. Вл1ян1е на организмъ челов'Ька недостатка влаж
ности въ возду.х-Ь; B.iiHHie чрезмерной влажности при высо
кой температуре, при низкой. Норма относительной влажно
сти при обычной комнатной те.мпературе. Приборы для нз- 
.м%рен1я влажности воздуха.

Пыль органическая, неорганическая. Вл1яше на орга- 
низ.мъ неорганической йыли, вл1ян1е органической. Микробы.

Жилище. Важность гиг1еничности устройства его. Вы- 
боръ места для постройки жилища. Г.лубина и высота фун
дамента. Услов1я надлежащаго проветриван!я подпольнаго 
пространства.

Стены. Значен1е сухости стенъ для ихъ прочности, теп
лопроводности и воздухопроводности. Вл1ян1е сырыхъ стенъ 
на воздухъ въ жиломъ помещен1и, на организмъ человека.
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Источники происхожден1я сырости ст^нъ. М-Ьры для ея устра- 
нен1я. М-Ьры для осушен1я почвц.

Полъ. Межпольный земельный слой. Необходимость про- 
в'Ьтриван1я межпольнаго пространства.

Назначен1е крыши. Роль слуховыхъ оконъ. Значен!е 
естественнаго осв%1цен'!я, вл1ян1е солнечнаго св'Ьта на коли
чество выдыхаемой челов'бкомъ углекислоты, вл1ян1е св̂ Ьта 
на нервную систему и душевное настроен1е, на зр'Ьн1е, вл1я- 
Hie солнечнаго св-Ьта на течен1е н-Ькоторыхъ бол-Ьзней, какъ 
напр., чахотки легкихъ. Значен1е солнечнаго св’Ьта дли бак- 
тер1й и процессовъ гн1ен1я.

Норма естественнаго осв-Ьщен1я въ комнат-Ь, классЬ. 
Форма, величина и расположен1е оконъ. Значен1е для ocet- 
щен1я въ KOMHaTli окраски ст'Ьнъ.

Отоплен1е. Гиг1еническ!я требован1я, предъявляемый къ 
отапливающимъ приборамъ. Равно.м-Ьрность нагр-Ьван1я. Порча 
воздуха и его пересушиван1е. Типы отапливающихъ прибо- 
ровъ. Оценка различныхъ способовъ отоплен1я. Герметиче- 
ск1я печи.

Комнатное или мКстное отоплен1е и центральное. Поня- 
Tie о центральномъ отоплшни, его виды. Оценка централь- 
наго отоплен1я.

Вентиляфя. Источники порчи ко?лнатнаго возду.ха. Опре- 
д'Ьлен1е количества воздуха на человека при однократной 
CM-fenK воздуха въ часъ, при двукратной.

Вентилящонныя средства естественный и искусственный, 
приводящ1я и отводяиця воздухъ. Расположен1е вентиляц1он- 
ныхъ отверст1й. Величина ихъ. Желательное направлен1е тока 
холоднаго воздуха изъ форточки.

Отд-Ьлка жилиш,ъ. Общее гипеническое требоваше, пре.дъ- 
являемое къ отд-Ьлк-Ь жилищъ. Штукатурка, карнизы, закру
гленные углы, столярная отдКлка. Печи. Обои. Окраска стЪнъ, 
РаспредКлеше комнатъ. Обстановка жилищъ. Мягкая мебель, 
портьеры, занавески. Комнатныя растен1я. Плевальницы. 
Уборка комнатъ, удален1е пыли- Негиг1еничность оставлен1я 
грязнаго бКлья въ жиломъ пом-Ьщенш. Обстановка д'Ьтскихъ 
комнатъ.

Искусственное осв1;щен!е. Какимъ требован1ямъ оно 
должно удевлетворять. Вл1ян1е щкольныхъ занят1Й при пло- 
хомъ освКщен!и на apKnie. на кровообращен1е въ глазахъ, 
въ головФ, вл1ян1е на дыхан1е, на грудную клътку, на позво- 
ночникъ. Нор.ма удовлетворительнаго осв%щен1я. Блескъ рас
каленной части светового прибора и вл1ян1е его на органъ



зр%н1я. Различные способы искусственнаго 0CBliUi,eHiH и ихъ 
оценка. Абажуры и контръ-абажуры.

Изъ чего образуются отбросы. Вывозная и сплавная си
стема удален1я отбросовъ. Поля орошен1я при сплавной си- 
стем-Ь или канализац!и. Самоочищающая сила почвы и р^къ. 
а^стройст.во клозетныхъ и по.мойныхъ ямъ. Домашя!е клозеты. 
Устройство вентиляцш клозетовъ и выгребныхъ ямъ.

Кладбище, выборъ м%ста для кладбища.
Вода. Ея значен1е для человека. Свойства хорошей 

питьевой воды. При.м%сн къ вод%: соли хлористыя и содер- 
жащ1я азотъ органическ1я вещества, бактер1и. Жесткость во
ды, ея происхожден1е и значен1е въ образован1и накипи, при 
MbiTbt, при приготовлен1и пищи.

Оценка разныхъ видовъ воды. Вода морская; понят!е о 
дестиллированной вод%. РЬчная вода, легкость ея загрязне- 
HiH, необходи.мость контроля за общественными .водами; 
способы очистки воды: устройство домашняго фильтра; зна- 
чен1е кипячен1я воды. Озерная вода. Почвенная или коло
дезная вода и ея недостатки. Во,да рудниковъ. Понят1е объ 
абиссинскихъ колодцахъ и артез1анскихъ.

Напитки. ДКлен{е ихъ на три группы. Напитки, содер- 
жащ1е въ ce6t алкоголь (спиртъ). Способъ получен1я спирта 
изъ крахмалисты.хъ веществъ. Сивушное масло. Вл1ян1е по- 
стояннаго употреблен1я алкоголя на пищеварительный каналъ. 
печень, кровеносную систему, легк1я, почки, мозгъ. Вл1ян1е 
алкоголя на умственную деятельность, нравственность и по
томство. Причины алкоголиз.ма: наследственность, малая куль
турность, праздность и чрезмерный трудъ, дурной примеръ.

Виноградный вина красныя и бе.лыя. Коньякъ, ромъ,
пиво.

Напитки, содержащ!е въ себе алкалоиды: чай, кофе, 
какао.

Вкусовые напитки: квасъ, фруктовый и минеральныя 
воды.

Пища. Главный составныя части пищи. Въ виде чего 
получаетъ человекъ белковую пищу, углеводистую, жиры. 
Роль белковъ, жировъ и углеводовъ. Пищевой паекъ. Зна- 
чен!е вкусовыхъ веществъ. Значен1е для усвояе.мости пищи 
варенья, жаренья, печен1я пищевыхъ веществъ.

Мясо, составъ его и колебан1е этого состава. Признаки 
доброкачественнаго мяса. Болезнетворные зародыши въ мясе: 
трихины, финны, жемчужная болезнь и способы ихъ уничто- 
жен!я. Изменен1я въ составе мяса при разныхъ способахъ
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варки его. Жаренье мяса. Достоинство соленаго мяса. Мясо 
рыбъ.

Молоко. Составь .молока и значен1е его для питан1я д-Ь- 
тей. Сравнен!е женскаго молока съ коровьимъ. Молоко, какъ 
питательная среда для бактер!й и пути ихъ попадан1я туда. 
Способы обезвреживан1я молока. Фальсификащя молока. Про
дукты молока: сливки, сметана, простокваша, масло. При
знаки порчи масла. Вл!ян1е на организмъ прогорьклыхъ ве- 
ществ’Ь въ масл'Ь.

Пища растительнаго происхожден1я. Составь зеренъ 
злаковъ и отлич1е этого состава отъ состава пищи живот- 
наго происхожден1я. Строен1е зеренъ. Отд'Ьлен1е оболочекъ 
зеренъ. Значен1е поджариван1я, развариван1я, квашен1я. Про- 
цессъ квашен!я. Значен1е печен1я х.тЬба. Признаки хорошей 
муки. Вредный примФси къ мук%: спорынья.

Кухня. Необходимость гиг1еничности кухоннаго помЬ- 
щен1я и-кухонной обстановки. Тяга кухоннаго чада. Посуда.

Сохранен1е пищевыхъ веществъ. Сущность порчи азо- 
тистыхъ (бКлковыхъ) веществъ и безазотистыхъ (углеводи- 
стыхъ). Значен1е въ дКлФ порчи пищевыхъ веществъ микро- 
бовъ—значен1е для дТятельсти микробовъ влажности, темпе
ратуры, щелочности и кислотности. Неблагоприятный для 
микробовъ вещества. Приготовлен1е запаяниыхъ консервовъ. 
Вл1ян1е копчен1я мяса. Устройство погребовъ и ледниковъ.

Одежда. Назначен1е одежды. Способы борьбы организма 
съ охлажден1емъ и перегр-Ьван1емъ. Гипеническ1я требован1я, 
предъявляемый къ одеждТ. Матер1алъ для одежды. Пути по-' 
тери тепла изъ организма. Оц-Ьнка разныхъ сортовъ тканей 
по их';ь теплоизлучающен способности, по ихъ теплопрово- 
димости. Значен1е воздуха для теплопроводимости. МФха. 
Старая одежда^ Значен1е количества слоевъ одежды. Оценка 
разныхъ тканей со стороны ихъ воздухопроводимости. Воз- 
дyxoпpoвoди^юcть шерстяныхъ тканей, резиновыхъ плащей. 
Значен1е цв-Ьта одежды для поглощен1я тепла и въ дФлФ за
щиты организма ртъ перегрКван1я.

Покрой одежды. Гипеническ1я требэван1я, предъявляе
мый къ Одежд-Ь со стороны ея покроя. Вредное. вл1ян1е кор- 
сетОвъ и тугихъ пЬясовъ на органы дыхан1я, кровообраще- 
н1я, на органы пищеварен1я, печень. Вредное вл!ян1е тугихъ 
воротничковъ и подвязокъ. '

Обувь, требован1я къ обуви. Анато,мическ1я и ' физ1олО' 
гичерк1я данныя относительно стопы й акта ходьбы. Пра
вильная форма подошвы обуви.
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Уходъ за кожей. Работа кожи. Задачи гиг1ены кожи. 
Очищающ1я и ynp-fenaHiouiia средства. Купанья, ванны, бани, 
души, обтиранья.

Школьная гиг1ена. Ея важность. Неблагопр1ятныя усло- 
в1я ншольной жизни и школьныхъ занят1й. Устройство школь- 
ныхъ здан1й. Необходимый riOM-buteHin, типъ постройки, вредъ 
срединныхъ корридоровъ, вредъ загроможден1я школьнаго 
здан1я жилыми noM-femeHiaMH. Разсчетъ размера школьныхъ 
пом-Ьщен!й. Норма воздуха на учащагося въ классныхъ ком- 
натахъ. Норма естественнаго осв%щен1я, устройство оконъ.

Ученическ1е столы. При каки.хъ услов1яхъ возможна 
правильная посадка. Опред'Ьлен1е размЪровъ стола. Скамья, 
высота и глубина'. Спинка, высота и форма. Дифференфя. 
Разстоян1е между столомъ и спинкой скамьи. Ширина стола. 
Наклонъ доски стола. Дистаншя. Полка для книгъ. Прямое 
письмо. Правила для него. Школьный доски. Недостатки бу
маги и печати. Продолжительность учебныхъ заняНй. Физи
ческое разЕит1е. Необходимость усилен1я врачебно-санитар- 
наго контроля въ учебныхъ заведен1яхъ.

Микроорганизмы. 11онят)е о нихъ. Разд'Ьлен1е микро- 
организмовъ на 3 вида: пл-Ьсневые грибки, дрождевЬш грибки 
и дробянки. Разд'Ьлен1е дробянокъ по форм-Ь на 3 группы: 
палочки (бациллы), шарики (кокки) и извитыя (спириллы 
вибр1оны). Къ какой групп-Ь принадлежитъ болыпиство бо- 
.тЬзнетвориыхъ микроорганизмовъ.

М-Ьры борьбы съ бол-Ьзнетворными микроорганизмами, 
Дезинфекц1я химическая и термическая. Сулема, карболовая 
кислота, карболовомыльный растворъ, формалинъ, известко
вое молоко. Температурныя средства: холодъ, сухой жаръ, 
кипячен1е, паръ. Бочечная паровая дезинфекц!я. Производство 
дезинфекцш у постели больного. Заразныя болезни и чФмь 
онФ, вызыванзтся.: Что благопр1ятствуетъ распррстранен1ю за- 
разныхъ бо.л1ззней. Иммунитетъ естественньщ;.ц. 1«Цй̂ Ш1теть 
искусственный. ‘ПредбхранитеЙьньш прививки отъ' оспы, хо
леры.' Впрыскиван1е лечебной аатйдйфтёритическЬй сыворотки 
и объяснен1е ея ц'Ьлебнаго д-Ьйств1я. Значен1е инкубащоннаго 
пер1ода,для распространен1я заразы. МФры противъ .распро- 
странен1я заразы: и^оляфя, эвакуащя, карантины,, дрзинфек- 
ц1я. Пути передачц эар^ы,,,.при на^г^олфе часто встречаю-, 
щйхся заразмыхъ бблФзняхъ. Значен'ш' мФръ 'личнагск^жрфп-
.тен!я. Различные вйдьгфй^и^1ес^й?{1*упрФйшенГй.’

Подача первой пЬмоШй въ'несчайны.ч-Ь'ФлуЧаяхв^ "ПЬ- 
теря сознания и глубокае обмороки; шок ь̂а ПовФшен1е; Пора-'
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жен1е M O.iHieft. Солнечный ударъ. Утоплен1е. Замерзан1е. 06- 
морожен1е. Ожоги. Кровотечен1е. Раны. Переломы. Отравлен1я.

{Продолжеше слтдуетъ.)

Списокъ свободныхъ священно-церковно-слу- 
жительскихъ м'Ьстъ Томской Епархш.
Священничестя: б.1агочин1я гр. -  Ново -  Яико.1аевская-

Богородйце-Каганская 2-е; 13— ПаафиловсЕое;— Золотоисковый
подрайопъ (разъ'Ьздной причтъ); —  Камысливское; 1 9 — Заковря- 
жинское; 3 4 — Воробьевское;— Б!азинское; 8 8 — Дубровияское;
4 0 — Сибиряхинское-единов.; 4 2 — Депокуровское; 4 5 — Иванов
ское.

Д1аконстя\ бл. № 1 2 — Боготолъ; 2 2 —■ Карачинское;— Т а га - 
вовское; 2 3 — Ушковское; 27-— Больше-Угреневское; 3 3 — Камы- 
шеас'кое.

П салом щ ичест я: 6.iar. Л: 1 — гр .-Том ск. Троицкая-едвн.; 7 —  
Чово-АлексЁевское; гр .-Ново-Н иколаевск. Александро-Невской ц.; 
34  — ВараксинсЕое; 41  —  Суминекое.

Отъ редакц1и.
1. Р ед ак щ я  п о корн ей ш е просить о.о. Б лагочи н- 

ны хъ представлять  подписную  плату за Епарх1альны я 
вед о м о сти  на 1912 г. непосредственно въ редакц1Ю и 
безъ замедлен'|я, непрем енно ,с ь  придожен1емь точныхъ 
адресовь  причтовь церквей , коимъ след уеть  вы сы лать 
ведом ости.

2. П ринты , а  равно и в с е  подписчики, не получивш1е 
какого-нибудь № Ведомостей, благоволягь  заявл ять  
о б ь  этом ь Р ед ак щ и  немедленно по получен1и следую - 
щ аго  №; при этом ь обязательно прислать печатный 
адресъ , подь которы мь вы сы лаю тся Епарх1альны я В е д о 
мости, или, по крайней м ер е , указать №  адреса.
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ЗомЪчательные случаи проявленм Промысла Бо- ж1я на ПлтаЪ, бывш1е со времени основан!я Алтайской МИСС1И до настоящихъ дней.
(Продолжение.)

Улалинскш мисо'онеръ, священникъ Викторъ 
Россовъ въ запискахъ за 1897 г. пишетъ, что во время 
мнссюнерской поЕздки, ему пришлось заахать въ 
юрту одного новокрещеннаго, который былъ самь 
крещенъ, но жена старуха—некрещеная; жена была 
въ это время больна. На ув'Ьщан1е мисссонера кре
ститься. послъдняя отв-Ьчала: „на что мн4 кре
ститься? я сл'Ьпая и старая; мн'Ь 65 .л-Ьтъ, вотъ кабы 
кто далъ мн-Ь глаза, ну, тогда, пожалуй, я и крести
лась бы“. Когда же мисс1онеръ не оставлялъ ув-Ьща- 
н1й. старуха наконецъ сердито отв'Ьтила: „разъ я
сказала, что креститься не буду, ну и не буду! Къ 
чему приставать ко мн-Ь, в-Ьдь я не пяти л-Ьтъ; что 
говорю, то понимаю. Напрасно меня тревожить: ты 
не знаешь, какъ MH"fe тяжело; голова болнтъ".—и съ
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этими словами Табычакъ, какъ звали старуху, обвер- 
нувъ голову какой-то старой грязной тряпкой, улег
лась на голую землю, Побес'Ьдовавъ съ больной еще 
немного, миссюнеръ оставилъ ее пока въ поко"Ь, но 
вечеромъ, возвратившись въ т}̂  же юрту, опять на- 
чалъ уговаривать больную креститься. „Я сЬлъ, го
ворить онъ, рядомъ съ больной Табычакъ и усиленно 
началъ уговаривать, чтобы, она не упорствовала, а 
поскор-Ье окрестилась бы.— „Вчера говорила я вамъ, 
что креститься не буду, — ну и не буду. Нечего вамъ 
ко мн'Ь приставать". Долго я упрашивалъ Табычакъ. 
но все было напрасно, Ч-^мъ больше уговаривалъ я 
ее. тЬмъ раздражительн-Ье делалась она. Казалось, все 
было напрасно. Тутъ я вспомнилъ разсказъ о томъ, 
какъ одинъ изъ опытнТйшихъ мисс1онеровъ—началь- 
никовъ мисс1и, во время пропов'Ьди своей слова Бо- 
ж1я язычникамъ въ Макарьевскомъ отд'Ьлен1и, на од
ного изъ самыхъ упорн-Ьйшихъ слушателей-язычни- 
ковъ, послТ того какъ онъ р-Ьшительно со злобою 
отказался отъ приняНя св. крещешя, быстро, огра- 
днвъ крестнымъ знамен1емъ, надТлъ на шею св. 
крестъ, и язычникъ тотчасъ же пожелалъ креститься, 
а послТ св. крещешя благодарилъ Господа за то, 
что Онъ сподобилъ его св. крешешя. Вспомнивъ 
этотъ разсказъ, я перекрестился, мысленно призвалъ 
на помощь св. Великомученика Пантелеймона и, 
оградивъ Табычакъ кресто.мъ, тихо надТлъ ей на 
шею св. крестъ. Руки мои при этомъ отъ волнен1я 
дрогнули и я невольно зад-Ьлъ больную —„Кто меня 
трогаетъ?" сказала Табычакъ.— „Это я, абысъ, нечаян
но тронулъ тебя. Отъ сего времени ты будешь на 
зываться Мар1ею,“ сказалъ съ трепетомъ й.—„Крестъ 
ты над-Ьлъ на меня," хватая себя поспТшно за шею 
сказала Мар1я и замолкла; молчалъ я, молчалъ толмачъ, 
молчалъ и мужъ Мар1и—Петръ съ прочими инород
цами. Еще разъ дотронулась до шеи Mapia, пощупала
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СВ. крестъ и не сп-Ьшно поц-Ьловала его. „Крести 1иеня, 
тихо сказала Мар1я. Тяжело было мнТ, сильно тяжело, 
а теперь стало полегче". Было 10 часовъ ночи. Тот- 
часъ же я послалъ въ Урлу-Аспакъ инородца Стефана 
Викторова за двумя крещенными женщинами, кото
рый ^помогли бы намъ при крещен1и Мар1и. До при- 
бьгая женщинъ мы учили Mapira .молитвамъ; Мар1я 
охотно повторяла за нами слова молитвы. Женщины 
не замедлили явиться къ намъ и занялись приготов- 
лен1емъ для крещен1я одежды Мар1и. Мы выщли изъ 
юрты, оставивъ однихъ женщинъ. Въ 12 часовъ ночи 
мы окончили крещен1е. По; лТ крешен1я, Мар1я ус
нула, а мы. славя Господа, верн}'лись въ квартиру."

МисПонеръ, священникъ Макарш Тороповъ, въ 
запискахъ за тотъ же годъ такъ пишетъ о своемъ 
зам-Ьчательномъ случаТ крещен1я: ..Не могу не раз- 
сказать о крещен1и мною въ августТ м-Ьсяц-Ь одного 
престарТлаго язычника, въ подтверждеше и доказа
тельство того, какъ долго можетъ язычникъ носить 
въ дущ-Ь сТмена вТры, прежде чТмъ Отецъ небесный 
привлечетъ его къ себТ. Старикъ Татъ, о которомъ 
я хочу сказать, во святомъ крещен)и Павелъ, жилъ 
въ ЯйлТ по Телецкому озеру. Но крестилъ я его въ 
ЭдербесГ, болТе чТмъ въ 50 верстахъ отъ Яйли, куда 
Татъ пришелъ пТщкомъ, не смотря на свои 103 г., 
въ гости. Никто изъ знавщихъ его не запомнитъ его 
молодымъ. Я два раза быль въ ЯйлТ и ни разу его 
не заставалъ. Изъ разспросовъ я узналъ, что раньще 
онъ и слышать не хот-Ьлъ о принят1и христ1анской 
вТры. ТТмъ не менТе, какъ оказалось потомъ, когда- 
то и гдТ-то онъ слышалъ проповТдь Евангельскую 
и это, можетъ быть, случайное слышан1е, когда-нибудь 
въ молодые годы, послужило на старости къ его в-Ьч- 
ному спасешю. Старикъ пришелъ, какъ я сказалъ, въ 
Эдербесъ въ гости, но зд'Ьсь и захворалъ. Болезнь 
усиливалась; пр1ютивш1е его родственники отказыва-

2*
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лись ходить за нимъ. Настали дни пос-Ьщен1я Бож1я, 
и Татъ вспомнилъ теперь то, о чемъ, можетъ быть 
давно-давно, говорили ему. Оставленный всЬми, онъ 
вспомнилъ теперь милосерд1е хрисНанскаго Бога, ко
торый пр1емлетъ всякаго гр-Ьшника. И вотъ, не хот-Ьв- 
ш1й ран'Ье слышать о крещеши, умоляетъ теперь, по
слать за священникомъ. Но потому-ли, что было время 
самое страдное когда всЬ мужчины въ ор'ЬхахъБ, или 
по вл1ян1Ю язычниковъ, послать за мною медлили. 
Татъ продолжалъ умолять послать, говоря, что не хо- 
четъ умереть некрещеннымъ. Когда эти просьбы не 
помогли, онъ, чувствуя, что слабТетъ, началъ упра
шивать, чтобы надТли на него крестъ: „по крайней 
M-fep-fe умру съ крестомъ“, говорилъ онъ. Между тТмъ 
кто-то изъ проТзжающихъ орТшииконъ извТстилъ 
меня, что въ ЭдербесТ желаетъ креститься одинъ 
язычникъ. Не медля я отправился. ПодъТхавъ къ юр- 
тамъ, мы нашли Тата подъ открытымъ небомъ’въ 
травТ, едва прикрытаго дырявымъ кускомъ потника. 
Не желая ухаживать за больнымъ, уже не встававшимъ, 
хозяева выбросили его на улицу Больной не сразу 
понялъ, кто мы и зачТмъ пр^хали. Онъ уже не слы- 
шалъ ничего, едва говорилъ и лежалъ безъ движен1я, 
по временамъ издавая стоны. ТТмъ не менТе, нако- 
нецъ, повидимому, понялъ, такъ какъ показывалъ на 
грудь, какъ бы прося крестъ, или начиналъ не пере
ставая креститься. Медлить было нельзя. Не перенося 
его съ мТста, огласили, а затТмъ совершили и самое 
таинство св. крещшпя. Новокрещенный радовался, 
какъ ребенокъ. и кресту на шеТ, и новой рубашкТ. 
На немъ, кромТ помятаго потника, ничего не было. 
Онъ довТрчиво началъ просить у насъ чаю, хлТба, 
теплой одежды, такъ какъ ему холодно, упрашивалъ 
скорТе перенести его въ юрту. Но такъ какъ мы 
медлили, ожидая старшины для отыскан1я юрты и

’) Т. е. собираютъ optxn въ л-Ьсу.
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хорошихъ хозяевъ, снъ поднималъ голову и удивлялся, 
почему абысъ такъ долго не переносить его въ юрту. 
Когда внесли Павла (имя Тата по св. крещен1и), я по- 
ставилъ передъ его глазами на стТнТ св. икону. Онъ 
съ умилен1емъ крестился и высказывалъ свое необык ■ 
новенное удовольств1е и радость отъ сознан1я, что 
теперь онъ не чужой Богу, что Богъ знаетъ его. Когда 
прощались предъ отъ-Ьздомъ, Павелъ об'кщалъ по вы- 
здоровлен1и переехать въ Кебезень ,и жить у самой 
церкви. Но этому желан1ю его Господине судилъ ис
полниться: черезъ семь дней его не стало

Въ 1901 году о случа-Ь явнаго дТйств1я силы Бо- 
ж1ей для вразумлен1н язычниковъ и утверж.ден1я въ 
B-fepT новообрашенныхъ, писалъ въ своемъ отчетК 
Мыютинск1й мисНонеръ о. Владим1ръ Постниковъ сле
дующее: „Первая наща поездка была къ калмыкамъ, 
живущимъ по речке Больщой Черте, такъ какъ по 
этой речке народонаселен1е густое, притомъ же я слы- 
щалъ. что у богатаго калмыка К. будетъ камланье. 
Къ богатому человеку на камланье обыкновенно 
съезжается много народу; поэтому я поспещилъ выез- 
домъ изъ дому, чтобы воспользоваться стечен1емъ 
народа для мисПонерскихъ целей. Не доезжая до 
юрты за версту, мы услыщали звуки бубна и крики 
Кама, действительно, тутъ происходило камланье и 
народу было более ста человекъ. Хозяинъ юрты, какъ 
знакомый человекъ, встретилъ насъ радушно. По обы
чаю алтайскому, былъ онъ немного выпивши.

— „Я, батюшка, воть уже трет1й день праздную, 
торжествую и радуюсь,“ сказалъ хозяинъ.

— Отчего же ты радуешься и торжествуешь? 
спрашиваю его.

— „Какъ же мне не торжествовать и не радо
ваться? Зима ныне была теплая, урону въ скотё ни
какого. Вотъ по этому случаю я пригласилъ кама, 
чтобы въ благодарность Богу принести Ему изъ скота 
своего жертву".
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Сказалъ и посп'Ьшилъ туда, гд-Ь совершалось кам- 
ланье. Часа черезъ два камланье было кончено и при- 
сутствовавшихъ на этомъ торжеств-fe стали угощать 
жертвеннымъ мясомъ. По окончан1и пиршества, я по- 
просилъ BC-fexb выслушать мою пропов-Ьдь, на что вс'Ь 
охотно согласились. Была прочитана статья изъ книги; 
„Бес'Ьды къ язычникамъЧ Немного послушавъ, одинъ 
по одному стали разъ-Ьзжаться.

— Сколько дней камлали? спросилъ я хозяина.
— „Три дня. отв^^тиль хозяинъ,—а камъ уже 

пять дней живетъ у насъ“.
— А что же онъ д'Ьлалъ два дня?
— ,У него, батюшка, случилось несчаст1е: кожа 

на бубн-fe лопнула“.
— Отчего же она лопнула, старая что-ли была?
— „Н%тъ, батюшка, не старая.—отв-Ьтилъ ново- 

крещенный инородець, пр1-Ьхавш1й изъ Малой Черги 
просить у хозяина лошадь для разъ-Ьздовъ,—тутъ ви
новаты наши д-ЬтиС

— Въ чемъ они виноваты? удивляюсь я. И узналъ 
сл-Ьдующее.

Про'Ь.здомъ черезъ деревню, везш1й бубенъ кал- 
мыкъ за’Ьхалъ въ одну юрту напиться чаю, а бубенъ 
съ шубой положилъ на пень. Тутъ сб'Ьжались 
д-Ьти посмотр-Ьть на бубенъ, и одинъ изъ нихъ 
начертилъ углемъ на бубн-Ь крестъ, оградилъ бубенъ 
нисколько разъ крестнымъ знамен1емъ съ произноше- 
н1емъ словъ: „во имя Отца и Сына и Святаго Духа“. 
Вечеромъ камъ началъ камлать, камлалъ часа четыре 
Остановившись камлать,—сказалъ хозяину; „Что это 
значитъ? ничего не выходитъ, бубенъ что-то плохо 
гудитъ. Нужно его посушить—‘не отсыр-Ьлъ-ли онъ“. 
Бубенъ высушили. Камъ опять началъ камлать, и къ 
ужасу кама и язычниковъ кожа на 6y6H"fe треснула 
пополамъ.

— Что такое значитъ? воскликнулъ камъ. Ты,
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■Ьхавши съ бз^бномъ, не за'Ьзжалъ лн куда? спросилъ 
онъ калмыка, привезшаго бубенъ.

— Да, —я за'Ьзжалъ въ крайнюю юрту въ дерев- 
н-Ь Малой ЧергЬ.

— Нужно будетъ посмотр-Ьть бубенъ.
Стали разсматривать бубенъ и нашли на немъ 

крестъ, изображенный углемъ. На бубенъ была на
тянута новая кожа, и д-Ьло кама пошло обычнымъ 
порядкомъ.

Выслушавъ этотъ разсказъ, я говорилъ слуша- 
телямъ о сил-fe креста Христова, при одномъ вид-Ь 
котораго демоны трепещутъ и становятся безсильны- 
ми. Было прочитано жит1е Кипр1ана и 1устины. Во 
время чтен1я камъ чувствовалъ себя неловко, осо
бенно потому, что сравнить себя съ Кипр1аномъ ни- 
какъ не могъ. Калмыки съ интересомъ слушали чте
ние. прерывая его разными вопросами и разсужде- 
н1ями.

На другой день мы пр1'Ьхали къ новокрещеннымъ 
инородцамъ, живущимъ на усть-Ь Мокуръ-Черги. 
Около креста былъ отслуженъ молебенъ, а посл-Ь 
молебна была устроена бесЬда, на которой при
сутствовало н'Ьсколько челов’Ькъ татаръ. Одинъ изъ 
иосл-Ьднихъ оказался словоохотливымъ и любопыт- 
нымъ челов'Ькомъ, что р'Ьдко случаются зам'Ьчать 
между язычниками, Калмыкъ этотъ спросилъ меня: 
,можно-ли некрещеному челов-Ьк}̂  бывать въ церк
ви"? •

— Отчего-же нельзя^ — можно, -— отв'Ьтилъ я 
И татаринъ сталъ разсказывать, какъ онъ однажды 
былъ въ Мыютинской церкви и что тамъ вид-Ьлъ.

— „Меня пригласилъ въ церковь хозяинъ квар
тиры, -началъ онъ: я, когда шелъ въ церковь, думалъ 
неужели крещеные также молятся, какъ и мы молим
ся! Вошедши въ церковь, я вид-Ьлъ, что весь народъ 
стоитъ на ногахъ, лицомъ обратясь на восходъ солн-
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ца. Въ церкви сталъ я рядомъ съ хозяиномъ, гд-Ь 
стоять мужчины, по правую сторону. Взглянувъ на 
иконы, я сильно ороб^лъ. На одной икон-Ь нарисо- 
ванъ кто-то такой красивый, такой добрый, точно 
какъ живой. Я сталь всматриваться, а онь смотрить 
на меня. Mn-fe сд-Ьлалось неловко. Я перем-Ьниль м-Ь- 
сто, смотрю — онь смотрить на меня, точно ищеть 
меня глазами. Я и прижмурюсь, и внизь потуплюсь, 
взгляну — онь все глядить на меня. Я еше попро- 
боваль перем-Ьнить м-Ьсто и все-таки оть его взгля
да никуда не могь укрыться и вышель изь церкви. 
Какь этому образу нaзвaнie^ оть взгляда котораго я 
не могь упрятаться?“ спросиль меня калмыкь.

— Это изображень Самь 1исусь Христось, Ко
торой им-Ьеть власть и силу надь вашимь дьяво- 
ломь. Онь есть нашь истинный Богъ. Нашь Господь 
1исусь Христось все видить и все знаеть. Заберись 
ты вь какую угодно пещеру, хоть вь воду залКзь, 
Онь и тамь тебя увидить. Онь все знаеть, оть Не
го ничего не скроешь. Если бы ты безь свид'Ьтелей 
совершиль какое-либо худое Д'Ьло и обь немь ни
кто бы не зналь, то знай, что 1исусь Христось и 
это твое д'Ьло видить и знаеть.

— ,Вы при всякомь случа-fe камлаете, просите 
дьявола, а онь разн'Ь помогаеть? Мы воть не кам- 
лаемь, а живемь лучше вашего," — сказаль одинь 
изь новокрещенныхь.

„Да, дьяволь намь ничего не даеть, а только 
раззоряеть нась, согласился калмыкь. Если случит
ся кому изь нась заболКть, мы всегда зовемь ка- 
ма камлать, чтобы больному было легче. Д1аволь вь 
это время просить себК вь жертву какую-либо ско
тину. И пока челов'Ькь хвораеть, камланье продол
жается и дЕло кончается т'Ьмь, что больной чело- 
B"feKb весь скоть свой прокамлаеть. Одинь новокре- 
щенный говориль мнЕ, —разсказываль калмыкь,—что



207

ч-Ьмъ камлать и раззоряться на жертву 6'fecy, лучше 
больному челов’Ьку креститься. Онъ вотъ что про 
себя разсказалъ: „Когда я былъ л-Ьтъ девятнадцати, 
вдругъ ночью сд-Ьдался сильно больнымъ и съ того 
времени пролежалъ около четырехъ л'Ьтъ на одр-fe. 
Разум^^ется, камлали, только пользы не было, здо
ровье не возвращалось. Когда бол-Ьзнь моя усили
лась, у меня явилось сильное желан1е креститься. Я 
попросилъ отца, чтобы онъ везъ меня къ священни
ку, который бы крестилъ меня. Но отецъ мой и 
родственники отговорили меня отъ крещен1я, а bmIi- 
сто того стали приглашать камовъ для камланья. 
Сколько было у насъ скота, весь прокамлали, а 
пользы отъ того камланья я никакой не получилъ, 
—кажется, еще хуже стало мн"Ь.

„Спустя -м-Ьсяцъ времени отецъ мой пригласилъ 
сразу двухъ камовъ. По окончаши предварительна го 
камланья, одинъ изъ камовъ сказалъ отцу; „такой-то 
д1аволъ проситъ въ жертву б'Ьлую лощадь съ крас- 
нымъ пятномъ на лбу“. Приказан1е кама было испол
нено. ВсЬ выщли изъ юрты приносить въ жертву 
б'Ьлую лощадь съ пятномъ на лбу. Въ отсутств1е ихъ 
вдругъ сделалось въ юрт-Ь светло, и передъ собой 
я увид'Ьлъ старца, на видъ лКтъ шестидесяти, въ 
одной рук-Ь у него какая-то книга, Подошедши ко 
мн-Ь близко, онъ сказалъ мн-Ь; „попроси отца, что
бы онъ тебя везъ въ Улалу. Туда пр1'Ьдетъ архирей; 
ты крестись и будешь здоровъ". Все вид-Ьнное мною 
я разсказалъ всЬмъ присутствующимъ на камлань-Ь 
и просилъ отца иепрем'Ьнно ве.зти меня въ Улалу. 
Bcfe стали просить меня, чтобы я не Тздилъ: „куда 
ты по'Ьдешь? того гляди—умрешь“. Я настоялъ на 
своемъ. Камланье прекратилось. Верхомъ Кхать я не 
могъ, отецъ сдТлалъ таски и мы по'Ьхали съ нимъ 
вм-ЬстТ въ Улалу. На пятый день къ вечеру мы бы
ли на мТстТ. На другой день npi-Ьхалъ apxiepen, и
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я BM-fecTt съ народомъ встр'Ьтилъ его около церкви. 
Увидя меня лежавшаго, apxiepefi подошелъ ко mhÎ  
и спросилъ: , крещенный ты или н-Ьтъ'̂ " — Н-Ьтъ, я 
не крещенъ, вотъ ужъ четыре года хвораю и желаю 
принять крещен1е. — Арх1ерей вел'Ьлъ учить меня 
молитвамъ, и на трет1й день я былъ окрещенъ. По- 
сл-Ь крещен1я я сразу почувствовалъ облегчен1е. Во 
время бол-Ьзни я не спалъ такъ. какъ спалъ 
первую ночь посл-Ь принят1я св. крещен1я. Пробудив
шись утромъ. совершенно сд-Ьлался здоровымъ и до
мой пр1'Ьхалъ уже верхомъ\

Нельзя пройти молчан1емъ еще одного сообще- 
н!я Урсульскаго мисс1онера за 1901 годъ. Вотъ что 
онъ пишетъ: „Что духъ хрисВанства начинаетъ про
никать въ грубыя сердца язычниковъ и искоренять 
изъ нихъ прежн1я языческ1я суев'Ьр1я, объ этомъ 
свид-Ьтельствуетъ также сл'Ьдующее знамен1е милости 
Божией къ одному изъ язычниковъ 7-й Алтайской 
дючины, по имени Болдыру. Болдыръ, исполняющМ 
должность переводчика при Кеньгинскомъ управле- 
н1и 5, 6 и 7 Алтайскихъ дючинъ, находясь нын-fe л-Ь- 
томъ, въ одну ночь, въ пустомъ крестьянскомъ амба- 
p-fe, задумался надъ вопросомъ о принят1и крещешя 
самому со вс'Ьмъ своимъ семействомъ. Врагъ-д1а- 
волъ, всегда неохотно разстаюш1йся со своими жерт
вами. р-Ьшился остановить Бо.лдыра на его благомъ 
пути страхомъ привид'Ьн1й. Мгновенно весь амбаръ 
наполнился страшными чудовищами, готовыми про
глотить будущаго изм'Ьнника. Средства спасен1я по- 
видимому не было. Но тутъ искушаемый, вспомнивъ 
наставленш мисс1онера о сил-Ь крестнаго знамен1я и 
молитвы, перекрестился съ молитвою: „Пресвятая
Богородица, помогай намъ,“ — и привид'Ьн1я мгно
венно изчезли. Къ большему ут-Ьшен1ю и ободрен1ю 
Болдыра, предстала предъ его взоромъ Няющая не- 
беснымъ св'ктомъ икона Бож1ей Матери съ предв-Ьч-
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нымъ Младенцемъ. Посл-Ьднее вид-feHie скоро стало 
невидимо, но оставило въ сердц-Ь язычника сладост
ное чувство успокоен1я и ув-Ьренности въ небесной по
мощи всЬмъ, съ в-Ьрою призывающимъ святейшее 
имя Христово и Его Пренепорочной Матери. Пере- 
дававш1й намъ лично этотъ эпизодъ нзъ своей жиз
ни, Болдыръ намъ-же далъ слово креститься въ бу- 
дущемъ году со всею своей семьею, состоящей изъ 
жены и пятерыхъ д-Ьтей“.

Тотъ же Урсульск1й мисс1онеръ въ запискахъ 
за 1902 годъ сообщаетъ: „23 марта отчетнаго года, 
на усть-Ь р'Ьки Яламана (верхняго) съ некрещенымъ 
калмыкомъ 1-й Чуйской волости Бадрашемъ 1укее- 
вымъ былъ, по словамъ очевидцевъ - четырехъ 
крещеныхъ инородцевъ,—такой случай. Бадрашъ 
"Ьхалъ по своему д̂ л̂у съ Усть 1одры внизъ по тече- 
н1ю р-Ьки. До-Ьхавши до Усть-Чуи, внезапно захво- 
ралъ, сделался сумасшедшимъ и упалъ съ коня. Изъ 
опасен1я, чтобы онъ не сд'Ьлалъ кому вреда, ему 
связали руки крепко, но руки сами развязались и 
обезум'Ьвш1й сталъ ломать окна и двери въ изб'Ь 
крещенаго ямщика Ивана Пуушкуна. Въ тоже вре
мя больному, какъ онъ самъ разсказывалъ noca"fe, 
какъ бы на яву является незнакомый, весьма б.лаго- 
л-Ьпный святитель Бож1й, въ полномъ арх1ерейскомъ 
облачении, беретъ его за руку и со словами: „если 
не хочешь погибнуть на B"feKH, крестись немедленно", 
подымаетъ его съ земли, на которую тотъ упалъ, 
какъ. бы к-Ьмъ поверженный. Бадрашъ встаетъ со
вершенно здоровымъ, молится посвоему Богу и тутъ 
же даетъ об'Ьшан1е креститься, прося одного изъ 
сопровождавшихъ его крещеныхъ инородцевъ, — 
Семена Степанова 1урукова (2-й Чуйской волости) 
быть его воспр1емникомъ при креще.ч1и. Бадрашъ 
исполнилъ свое об'Ьщан1е и теперь благодаритъ Бога 
за свое cnacenie".
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О другомъ случа1  ̂ проявлен1я силы Бож1ей сре
ди оглашаемыхъ словомъ Бож1имъ язычниковъ со- 
общаетъ въ своихъ запискахъ за тотъ же 1902 годъ 
Усть-Канск1й мисс1онеръ:

„Минувшимъ л'Ьтомъ проносима была черезъ 
Канское отд'Ьлен1е въ с. Катанду выписанная съ 
Аеона икона Бож1ей Матери „Умилен1я“. Отслужнвъ 
торжественно въ Канской церкви литург1ю и прово- 
дивъ икону за село, я возвратился домой. На другой 
день знакомый алтаецъ, пр1'Ьхавш1й изъ Кайрлыка, 
передалъ MH"fe сл'Ьдующее: ^когда несли икону, языч- 
никъ Охый вздумалъ подойти и приложить свою 
лепту; но сколько онъ ни старался, подойти къ ико- 
H"fe не могъ, не смотря на отсутств1е давки со сто
роны толпы: какая-то невидимая сила удерживала 
его въ почтительномъ отдален1и отъ иконы. Другой 
язычникъ. по имени Уруска, съ чайникомъ въ ру- 
кахъ, въ которомъ было вино, хот-Ьлъ подойти и 
поблагодарить Царицу Небесную за то. что алтай- 
цамъ разр'Ьшено нын-Ь выкуриваше вина изъ молока. 
Икона была закрыта: но лишь только открыли по
крывало, подошедш1й невидимою силой повергнутъ 
былъ на землю. Поднявшись, онъ хот-Ьлъ снова по
дойти, но при этой nonbiTK"b тою же невидимою 
силою отброшенъ въ сторону съ потерею чувствъ. 
Слухъ объ этомъ происшеств1и разнесся по всему 
нашему отд'Ьлен1ю“.

При удобномъ случа-Ь мисНонеръ пос’Ьтилъ 
Уруску и, изъ собственныхъ устъ его услы- 
шавъ подтвержден1е бывшаго съ нимъ чудесна- 
го случая, разсказалъ ему аналогичный случай 
изъ жизни Мар1и Египетской. Все это привело 
идолопоклонника къ ясному сознан1ю, что Самъ 
Господь, всоч1ю для всЬхъ, зоветъ его ко кре- 

щен1ю, къ каковому онъ отнынЕ и готовится съ 
своимъ семействомъ.
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Въ 1904 году явное сод'Ьйств1е Промысла B'fe- 
ропропов-Ьдникамъ Алтая въ ихъ апостольскомъ слу- 
жен1и выразилось въ н-Ьсколькихъ зам-Ьчательныхъ 
случаяхъ силы и милости Бож1ей при обращен1и 
язычниковъ. Объ одномъ изъ такихъ случаевъ сви- 
д-Ьтельствуетъ мисПонеръ новооткрытаго Ининскаго 
стана:

,Въ конц-Ь августа м-Ьсяца пришла ко мн-к дочь 
калмыка, по имени Палкашъ, 17 л^тъ, и заявила, что 
желаетъ креститься. Я въ душ-Ь своей радовался и 
благодарилъ Бога, При этомъ любопытство побуди
ло меня спросить молодую д'Ьвицу о томъ, что 
и.менно побуждаетъ ее креститься. Она мн-Ь пов-Ьда- 
.ла сл-Ьдующее: , —Я была прошедшей зимой сильно
больна. Мать моя, вдова Ялбасъ, жена Анака, по 
своему в-Ьрован1ю пригласила кама, камлавшаго надо 
мной разъ пять; между т-Ьмъ болезнь моя усилилась 
и MH-fe съ каждымъ днемъ становилось все хуже и 
хуже. Наконецъ я лишилась чувствъ и не знаю, 
сколько времени была я въ такомъ положен1и. Въ 
одинъ день стало мн-fe немного полегче и слышу, 
что мать моя опять хочетъ пригласить кама. Мн-fe 
это cд'feлaлocь какъ-го противно, и я упросила мать, 
чтобъ бол-fee надо мной не камлали. Между тfeмъ 
пришла MH-fe мысль--не лучше-ли было-бы, если бы я 
окрестилась? До этого же времени никогда мн-fe и 
въ голову не приходило нам-fepeHie креститься, толь
ко слыхала я отъ большихъ, что есть люди крещен
ные. Съ такой мыслью я заснула и проспала долго, 
а проснувшись попросила nofecTb, посл-fe того какъ 
не пила и не 'feлa трое сутокъ. Мать обрадовалась и 
спросила, какъ теперь я себя чувствую. Я сказала, 
что MH-fe стало легче; немного попила чаю и опять 
заснула. Это было вечеромъ. Проснулась уже на 
другой день. Одежда на мнъ бьыа вся мокрая, и 
стало MH-fe легко, только силы не было. По прошест-
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в1и H'feKOToparo времени я совс'Ьмь поправилась и 
помогала матери въ хозяйств-Ь. но сердце было по
чему-то не спокойно. Позади меня кто-то все шеп- 
талъ: „иди въ Иню и крестись.“■ Я на это сначала 
не обращала вниман1я, но ч'Ьмъ дал^е, тъмъ больше 
MH-fe не стало покоя; даже ночью, когда проснусь, 
все мн-Ь кто-то шепчетъ и шепчетъ одно и тоже о 
крещен1и. Наконецъ я объ этомъ разсказала матери, 
и получила отъ нея отв-Ьть: „какъ знаешь, такъ и 
д-Ьлай“. Идти въ Иню къ священнику я боялась, а 
проводить меня было некому. Случай, наконецъ, 
представился. Пришла изъ Ини къ моей матери за- 
ч'Ьмъ-то новокрешенная—Ольга,— и mhIj пришла мысль 
попросить эту женщину отвезти меня къ священни
ку; она-де крещенная, священника не боится. Bt. 
это время мать изъ юрты по д-Ьлу вышла, я разска
зала гость-Ьвсеи попросила отвезти меня къ мисс1оне- 
ру. Она съ радостью на это согласилась. Это было 
днемъ. Вечеромъ мать меня послала привязать ло
шадь на арканъ. Я воспользовалась этимъ случа- 
емъ,--на этой лошади прискакала къ перевозу у 
Катуни, гд-Ь меня по уговору дожидалась Ольга, и 
насъ переправили на паром^Ь ночью. Теперь ты меня 
крести".—Этими словами закончила свой разсказъ 
Палкашъ, нареченная во св. крещен1и Пелапею. Отъ 
бол-Ьзни у нея на голов-fe волоса всТ выл-Ьзли, долж
но быть, лежала въ горячк-fe. За свое criacenie теперь 
она благодаритъ Бога. Такъ Господь призвалъ рабу 
свою Пелапю.

О другихъ случаяхъ сообщаетъ Созоповскш 
мисс1онеръ: , Первую нед-Ьлю св. великаго поста го-' 
в-Ьли мы дома въ Паспаул-Ь. На второй недТа-Ь вы- 
"Ьхали въ деревню Никольскую, куда пр1'Ьхали позд
но ночью. Утромъ на другой день, только-что я всталъ, 
ко MH'fe вб'Ьгаетъ съ крикомъ некрещеный татаринъ 
и, прошедши прямо въ передн1й уголъ, начинаетъ
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молиться Богу. Я удивился, думая, что это сумасшед- 
ш!й. Спрашиваю хозяина дома объ этомъ челов'Ьк'Ь. 
,Это зд'Ьшн1й инородецъ—отв-Ьчаетъ мн-Ь тотъ, 
некрещеный, зовутъ его Парчимъ. Онъ все ждалъ 
васъ, желая креститься, теперь же, узнавши о ва- 
шемъ пр1'Ьзд'Ь, онъ и приб'Ьжалъ сюдаС

Я обратился къ вошедшему съ вопросомъ; ,что 
теб-fe надобно, Парчимъ, зд11сь, и кто тебя такъ иа- 
училъ молиться?"

~  „Я хочу, батюшка, креститься, давши Богу 
об'Ьтъ крешен1я, а молиться я научился у зд'Ьшнихъ 
русскихъ жителей."

На вопросъ же о томъ, что побудило его кре
ститься, Парчимъ разсказалъ сл'Ьдующее:

„Нед'Ьлю тому назадъ. я шелъ изъ дому сюда 
въ с. Никольское работать. Когда отошелъ немного 
отъ дому, мнК повстр-Ьчалась свинья (которыхъ зд'Ьсь 
н'Ьтъ) и стала за мной гоняться. Я съ испугу хот-Ьлъ 
б'Ьжать обратно домой, но она стала настигать меня, 
тогда я повернулъ сюда въ Никольское. Свинья же 
эта такъ стукала зубами, что я думалъ- -насталъ мой 
конецъ: это животное меня съ'Ьстъ. Я сталъ призы
вать Бога на помошь, говоря: ,1исусъ Христосъ, спа
си мя; если спасешь, я окрещусь, какъ только npi- 
'Ьдетъ священникъ". Только-что я далъ это об'Ьща- 
Hie, свинья захохотала по-челов-Ьчески и челов-^че- 
скимъ же голосомъ сказала мн̂ Ь; , врешь —не уйдешь 
ты отъ меня". Не помню, какъ я приб’Ьжалъ въ 
Никольское. Съ тКхъ поръ я живу здЬсь. Родители 
мои пр1'Ьзжали за мною и звали меня домой, но я 
отказался, говоря, что домой не пойду, буду жлать 
священника, чтобы мн"Ь креститься".

— Да, Парчимъ, хорошее д-Ьло ты задумалъ, но 
къ сожалЬн1ю у насъ н'Ьтъ купели. Если ты желаешь 
креститься, то на 3-й недЬл'Ь ступай въ Ыныргу; 
тамъ есть купель, а теперь мы тебя научимъ молит- 
вамъ, и ты можешь ходить въ церковь.
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Парчнмъ съ радост1ю согласился. Я его назвалъ 
Павломъ.

Благодаря Бога, о. 1оаннъ Никифоровъ окре- 
стилъ его и нарекъ Павломъ, т-Ьмъ самымъ именемъ, 
которое я ему даль.

Въ маФ м'Ьсяц+1 новообращеннаго Павла я встрф- 
тилъ въ с. Никольскомъ. Онъ искренно благодарилъ 
меня за то, что я его направилъ въ Ыныргу креститься.

5-го сентября я переФхалъ на новое мФсто сво
его служен1я въ Созоповск1й станъ мисс1и.

10-го сентября утромъ является ко мнФ иноро- 
децъ изъ аула Калашева и приглашаетъ меня къ 
больному. На всяюй случай я взялъ съ собою кре- 
стильницу. Дорогой узнаю, что ямщикъ мой некре
щеный язычникъ и везетъ меня къ язычнику, ко
торый пожелалъ креститься. Всю дорогу мы вели 
бесФду о СВ. крещен1и. Возница мой отв15чалъ какъ- 
то все уклончиво, что еще не пришло ему время 
креститься, и такъ мы пр1Фхали къ аилу Калашеву. 
Около дома-землянки больного татарина стояло чело- 
вФкъ 30 обоего пола. Некоторые пришли изъ любо
пытства посмотр-Ьть на новаго мисс1онера. Новокре- 
щенные всЬ подошли и приняли у меня благословен1е, 
а 6 человФкъ язычниковъ стали поотдаль отъ нихъ.

Наконецъ, я вошелъ въ землянку, гдф среди 
пола, прямо на земл15, лежалъ больной, Поздоровав- 
вшись съ бывшими тутъ, я подошелъ поближе къ 
больному и сЬлъ. Онъ впился въ меня глазами и 
все что-то шепталъ. Я спросилъ его: какъ тебя зо- 
вутъ?

— .Маркелъ," сказалъ больной.
— Зач'Ьмъ же ты послалъ за мною, на что я 

тебФ понадобился?
— ,Охъ, батюшка, пожалуйста, не разспрашивай 

а скорее крести меня; я велиюй грФшникъ передъ 
Бого.мъ, я Его обманулъ. Зимою у меня заболФли
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ноги, такъ что я съ трудомъ могъ двигаться по из-
б-fe. Послалъ за обманщикомъ-камомъ Захаромъ, 
посл'Ь двукратнаго камлан1я которого мн^ стало еще 
хуже. Тогда я далъ Богу об'Ьтъ: лишь только по
нравлюсь, непрем'Ьнно пойду въ Улалу къ Никол'Ь и 
тамъ окрещусь И что же? съ т-Ьхъ поръ я сталь 
поправляться. Но вотъ пришло время идти къ Нико- 
л'Ь; я охотно пошелъ и дорогою почувствовалъ, что 
ноги мои coBC-feMb стали здоровы. Я дошелъ до Уда
лы, поставилъ св'Ьчу св. Николаю, а креститься раз- 
думалъ. Возвратился домой совершенно здоровымъ. 
Прошелъ MtcHUb. Я быль на работ'Ь и вдругъ по
чувствовалъ, что ноги мои ровно подрубилъ кто-то, 
такъ что я не могу никуда двинуться. Сынъ мой 
привезъ меня домой, и вотъ съ т^хъ поръ я совер
шенно недвижимъ. Третьяго дня я думалъ, что со- 
всЬмъ помру; такая сд-Ьлалась боль, что невыносимо 
было и терп-Ьть.

. „Я позвалъ брата, тотъ не пошелъ; тогда я от- 
правилъ за вами своего племянника. Только что онъ 
у-Ьхаль, у меня стала утихать боль въ ногахъ, и вотъ 
по cie время лежу спокойно, хотя и не могу шеве
литься. Вотъ на что я тебя и звалъ сюда; но знай, 
батюшка, что креститься я буду не одинъ: крести 
также сына моего Евдоша, а жена и дв-Ь д'Ьвочки— 
тЕ знаютъ сами про себя‘‘.

Я вел-Ьлъ грТть воду, а самъ сталь подготовлять 
Маркела ко св. крещен1ю. Когда было все готово, 
съ Бож1ею помощью, я его окрестилъ, оставивъ за 
нимъ прежнее его имя Маркелъ, потомъ прюбщилъ 
его Святыхъ Таинъ.

Евдоша же крестить тугъ я не сталь, а окре
стилъ его въ СозопЕ, съ именемъ Евдокима.

19-го сентября мы съ псаломщикомъ отправились 
по аиламъ. стоящимъ вверхъ по р. Ei-fe, каковы: Са- 
пошевъ, Чонуракъ, Сарубашевъ. Востаковъ, и Алам- 
жиръ.
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Въ аил-fe Чонурак-Ь новокрещенный инородецъ 
Варлаамъ Бегеевъ разсказалъ намъ трогательный 
случай объ одномъ язычник-fe, по имени Санакъ, 
который такъ и померъ некрещенымъ. Передаемъ 

этотъ случай словами разсказчика: „Санакъ. парень 
л-Ьтъ 20, захворалъ. Пролежалъ онъ долго и вотъ, 
одно время, посылаетъ за мною. Я прихожу. Онъ со 
слезами на глазахъ проситъ меня съ'Ьздить за свя- 
щенникомъ. Я ему говорю, что въ Созоп'Ь и въ 
Макарьевск-Ь въ настоящее время н-Ьтъ священни- 
ковъ. Парень при этомъ изв-Ьст1и сильно заплакалъ 
и молитвенно воззвалъ: „Господи! какъ мн'Ь xoT-fe- 
лось-бы креститься; хотя бы умереть крещенымъ, а 
то что же теперь будетъ: куда моя бедная душа 
пойдетъ? прямо къ д1аволу.“ Говоря это онъ такъ 
зарыдалъ, что я не могъ утерп-Ьть и вм-fecT'fe съ нимъ 
заплакалъ. Прошло посл-fe этого два дня; приб'Ггаетъ 
за мною родная сестра Санака и зоветъ меня ско- 
р'Ье къ нему, говоря, что онъ сильно плачетт^ и 
твердитъ все одно и тоже: „абысъ *) надо, абысъ
надо". Я пошелъ и зашелъ къ старикамъ Бычко- 
вымъ. Самого Бычкова не было дома, была одна ста
рушка. Я разсказалъ ей, что меня зоветъ умираю- 
щ1й Санакъ, и пригласилъ ее идти со мною вм^ст-Ь. 
Старушка взяла съ собою въ чайную чашку Богояв
ленской воды. Когда мы пришли, Санакъ лежалъ 
безъ чувствъ. Старушка взяла воды и брызнула Са- 
наку въ лицо. При этомъ онъ весь сразу потянулся 
и открылъ глаза. Старушка умыла его святой водой 
и дала ему проглотить оной одинъ разъ. При этомъ 
умирающ1й воскликнулъ: „ахъ, какъ мн-Ь хорошо! 
Только одно жалко, что я умираю некрещеннымъ,— 
ты, бабушка, будь добра, над-Ьнь на меня хотя свой 
крестъ. Мн-Ь тогда будетъ легче умирать.“ Старушка 
исполнила желан1е Санака: сняла съ себя крестъ и

•) Священникъ.
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над-Ьла на его шею. Онъ взялъ крестъ въ руки, по- 
ц'Ьловалъ, а у самого такъ и льются слезы. Мы хот'Ьли 
идти домой, но Санакъ просилъ насъ не уходить, 
говоря: „посидите зд-Ьсь,—MH"fe при васъ легче уме
реть, ч-Ьмъ, вонъ, при нихъ,“—указалъ онъ на своихъ 
братьевъ. И д-Ьйствительно, немного погодя, онъ по- 
меръ, твердя одно: „Господи, прости меня, Господи, 
благослови меня. Я не виноватъ, что ран-fee не кре
стился. Воля не моя была, а моихъ старшихъ брать
евъ".

Кондомскш миссюнеръ передаетъ о двухъ слу- 
чаяхъ обращен1я людей хотя и умиравшихъ, но не 
лишенныхъ для нихъ духовной радости и yT-femeniH.

1-й изъ нихъ: въ аил-fe Каангол^ 17-л•feтняя
д'feвицa•язычницa всегда yб'feгaлa куда-нибудь, а бо
л-fee всего въ л-fecъ, какъ только бывало увидитъ ме
ня, -feдyщaгo къ нимъ. Однако, съ Бож1ею помощью, 
MH-fe удалось недавно окрестить ея мать, а |потомъ 
не въ долгое время и хоронить ее посл-fe напутство- 
ван1я, съ возможно большей торжественностью сре
ди окружающихъ ее язычниковъ. При этомъ мною 
было сказано обычное при такихъ случаяхъ поуче- 
Hie. Тутъ Марен-fe (такъ звали эту д-feвицy) волей-не
волей пришлось слушать мою бec-feдy. Этимъ и вос
пользовался я, дабы внушительно ‘ влить въ юную 
душу этой ярой язычницы понят1е о св. крещеши и 
значеши его, особенно о загробной участи крещеныхъ и 
некрешеныхъ. „Почолпарчабыстаноспас, бисурболбай 
андок полорбыс" (путь этотъ для вc-fexъ нeизб-feжный, 
скоро BC-fe тамъ будемъ),—закончилъ я свое поучен{е. 
Посл-fe этого я еще н-fecкoлькo разъ былъ въ этомъ 
аил-Ь. Марена со смерти матери перестала изб-feraTb 
меня; казалось, она теперь бол-fee сосредоточенною и 
серьезной. Это была не грусть или тоска по мате
ри,—н-feтъ, а душевное примиреше съ т'feмъ, нeв-feдo- 
мымъ ей, чувствомъ, которое oвлaд■feлo ею со дня
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сказаннаго мною слова: „на томъ cB'fex'b крещенымъ 
лучше живется: они могутъ между собой вид-Ьться.“ 
Да, она желала на томъ св-Ьт-Ь вид-Ьться со своей 
матерью, и видеться т-Ьмъ бол-Ье въ лучшемъ м-Ьст-Ь, 
ч'Ьмъ то, которое ожидаетъ некрещеныхъ. Но, в'Ьдь 
для этого надо креститься? а у ней см-Ьдости не хва- 
таетъ на такую страшную р-Ьшимость; въ добавокъ, 
она еще такъ молода, что можетъ разсчитывать на 
долгую жизнь, котора вся впереди. „Аса качанъ ка- 
чанъ тужерим" (можетъ когда-нибудь окрещусь),—от
вечала Марена на мое предложен1е креститься, не 
соображая того, что будущность наша настолько со
крыта отъ насъ, что челов^къ за минуту не можетъ 
предугадывать о судьбе своей. Не знала бедная Ма
рена, разсчитывавшая на долгую жизнь, что мать ее уже 
подзываетъ къ себе! После этого последняго свида- 
н1я съ Мареной прошло почти полгода, какъ я 
вдругъ узнаю о ея опасной болезни. Это было такъ. 
Отправившись по обыкновен(ю на первой неделе в. 
поста въ дальн(е пределы отделения, мы вернулись 
.оттуда домой лишь на 4-й неделе поста. Тутъ мне 
и сказали, что Марена сильно хвораетъ и непремен
но желаетъ видеть меня. Нечего было мешкать,—я 
сейчасъ же поехалъ къ ней. Увидевъ ее, я ужаснул
ся... Исхудалая, чуть живая лежала она въ постели. 
Она меня сразу узнала и отъ радости заплакала. 
Первое ея слово, съ которымъ она меня встретила, 
было: „смерть приходить, боюсь. Помоги мне, если 
можешь. Какъ думаешь,—умру я? спрашивала она.“

— „Нетъ не умрешь, отвечалъ я. Не всякая бо
лезнь бываетъ къ смерти; выздоровеешь^ не бойся*, 
сказалъ я.

— „Ты говорилъ тогда, что крещеные на томъ 
свете между собою будутъ видеться. А если я те
перь умру, то увижусь-ли тамъ со своею матерью?* 
спросила она.
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— ,,Да, если окрестишься, то Богъ сведетъ васъ 
съ матерью. Но в-Ьдь крещен1е тоже не къ смерти, 
поэтому теб-Ь, конечно, не м-Ьшаетъ креститься: в-Ьдь 
здоровые крестятся же‘—сказалъ я.

— „Я, умирая, хочу креститься, хочу быть съ ма
мой. Если можно, увези меня отсюда къ себ-Ь; около 
церкви умереть хочу“, говорила она.

Да. недавно я изъ этой б-Ьдной избы вынесъ 
т'Ьло матери Марены и съ честью проводилъ на мо
гилу, а теперь ея дочь, noHCTHH"b счастливая Матрона 
(такъ я нарекъ Марену во св. крещен1и)тихо скончалась, 
сподобившись СВ. причаст1яТ'Ьла и Крови Христовыхъ. 
Сд'Ьлавъ наставлен1е ея домашнимъ (отецъ ея крещеный 
тутъ же былъ, а младшаго брата я тутъ же вм-Ьст-Ь съ 
нею окрестилъ) о томъ, чтобы они при ея кончин'Ь 
вручили ей зажженную св-Ьчу (восковую) и дали бы 
MH'fe знать, я уЬхалъ домой. Черезъ два дня приш
лось проводить Матрону на м'Ьсто в'Ьчнаго успо- 
коен1я.

2) Второй случай былъ не мен-Ье трогателенъ выше 
описаннаго. Въ низовьяхъ р-Ьки Антропа, въ аил"Ь 
КасЬ жилъ н^кто стропи язычникъ Касимъ, много л'Ьтъ 
упорно отказывавш1йся отъ принят1я св. крещения. Въ 
посл'Ьднее время жена его сильно стала чахнуть. Хо
тя самъ Касимъ старательно скрывалъ отъ меня бо- 
л-Ьзнь своей жены, но я стороной все-таки сл'Ьдилъ 
за ходомъ бол'Ьзни. Зналъ и то, что она въ посл'Ьд- 
нее время чаще и чаще стала поминать меня. Однако 
я не предполагалъ, что она настолько опасно больна, 
какъ это оказалось на д'Ьл'Ь. 1б1юня, про'Ьздомъ въ Ка- 
ларскую волость, я въ аил'Ь Дабыс'Ь узналъ, что жена Ка
сима безнадежно больна. По маршруту своему я изъ Ка- 
ларской волости долженъ былъ перевалить на Шалымъ, 
въ совершенно противоположную отъ больной женщи
ны сторону. Теперь, посл'Ь этого изв-Ьспя, я р-Ьщился 
покончивъ дТло съ каларцами, сейчасъ же отпра-
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виться къ больной женщин-Ь. Какъ задумалъ, такъ и 
сд’Ьлалъ. Покончивъ гов-Ьнье съ каларцами, я, не 
за-Ьхавь даже домой, отправился прямо на Антропъ 
Пр1'Ьхавъ въ аилъ Касъ, я эту страдалицу нашелъ 
действительно въ самомъ печальномъ положен1и. Съ 
ней была водянка; животъ и ноги были вздуты не- 
пом'Ьрно. Несмотря на это, она съ помощью посто- 
роннихъ все-таки могла садиться и даже вставать на 
ноги. Если бы у ней не было этой опухоли, то она 
походила бы совершенно на скелетъ: шея вытянулась 
какъ струна, отд-Ьливъ голову отъ плечъ на несораз- 
м'Ьрное разстоян1е, глаза стали дики, больш!е и на- 
выкатъ, словомъ не было въ ней даже подоб1я преж
ней Анпечки (такъ звали ее). Дыхан1е у ней было 
прерывистое, короткое и тяжелое. Самая обстановка, 
окружающая ее въ ихъ жилищ'Ь, внушала посЬтителю 
грустное чувство и тоску. Мрачная ихъ избенка бы
ла пропитана сыростью и какимъ-то почти трупнымъ 
запахомъ; убожество и грязь царили въ этой хижи- 
H"fe. Положимъ, это для насъ, привыкшихъ къ такимъ 
обстановкамъ, не было удивительно, но для непри- 
вычнаго челов-Ька это казалось бы невыносимымъ. 
Трехл-Ьтняя дочь увивалась около умирающей своей 
матери, а 7-л'Ьтн1й сынъ. прижавшись въ про
тивоположный отъ матери уголъ, сид-Ьлъ молча. Мать 
была окутана вся въ лохмотья. Прршодъ мой въ ихъ 
избу оживительно подействоваль на больную. Она 
не отводила отъ меня глазъ, какъ бы ища во мне 
спасен1я себе отъ болезни. — „Нетъ-ли у тебя какого 
лекарства для меня?—спросила она меня.—Вотъ какъ 
я хвораю, поправлюсь-ли?“

—„Поправившься, у меня есть для тебя лекар
ство “, сказалъ я. Она еще более оживилась. Соб
ственно у меня никакихъ лекарствъ не было съ собою, 
но я подъ этимъ разумелъ благодатное Христово 
врачеван!е для души. Христосъ ведь любилъ нищихъ
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и угнетенныхъ, въ то же время простыхъ сердцемъ, 
и окружалъ Себя всегда такой нищетой, какъ въ этой 
изб'Ь. Вотъ Онъ и пришелъ сюда снискать дорогую 
Ему душу. Прежде всего я повелъ бес’Ьду съ мужемъ 
больной въ присутств1и другихъ.—„Знаешь ли, Ка- 
симъ, — началъ я,—какая страшная ответственность 
лежитъ на тебЕ предъ Богомъ, что твоя жена по 
твоей вине некрещенною умираетъ?" спросилъ я.

— „Я не препятствую ей креститься“, ответилъ
онъ.

— „Знаю, теперь ты не будешь препятствовать 
креститься ей; все равно, дескать, она не будетъ при
надлежать мне. А что же раньше-то смотрелъ? Если 
бы я самъ не вздумалъ пр1ехать сюда, ты вЕдь, все 
равно, не далъ бы мне знать о ея болезни. Ты на- 
противъ, какъ известно мне, скрывалъ это отъ меня. 
Не правда ли?’ спросилъ я его.

— „На меня лгали; я этого не делалъ“, сказалъ
онъ.

— „Впрочемъ теперь объ этомъ говорить без- 
полезно,—сказалъ я,- поговоримъ лучше о томъ, что 
намъ съ ней делать",—сказалъ я. указывая на его 
жену.

— „Если жена моя желаетъ, то пусть крестится 
съ дочерью, а я съ сыномъ еще по)'Ожу, “ заявилъ 
Касимъ.

Долго сиделъ я у изголовья больной, разсказы- 
вая ей изъ земной жизни Спасителя, о св. крещенш 
и о загробной участи всЕхъ вообще. Изредка она 
останавливала меня вопросомъ о чемъ-нибудь, а то 
я и самъ останавливался, дабы не сильно утомилась 
больная. Она и раньше неоднократно бывала на беседахъ 
съ язычниками, что послужило ей теперь хороишй 
подготовкой къ ея постепенному приближен1ю къ 
принят1ю СВ. крещен1я.

„Пусть онъ, какъ знаетъ, —наконецъ сказала 
она, указывая на мужа.—а я окрещусь. Девочку мою
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тоже крести, а то я тамъ,—на томъ св'ЬтЪ, не уви
жусь съ ней.“

Некогда было учить ее молитвамъ въ виду яв
ной близости ея кончины, поэтому я ограничился 
лишь сообщешемъ ей имени I. Христа, Бож1ей Ма
тери и Ангела Хранителя.

— „Крестнымъ отцемъ ты же будь, а матерью 
запиши мою золовку,” сказала она

Прежде всего мы отслужили водосвятный моле- 
бенъ, зат-Ьмъ я окропилъ св. водой ихъ избу и са- 
михъ жильцовъ, а потомъ приступили къ совершен1ю 
таинства св. крещешя надъ Анной (такое я далъ ей 
имя), съ дочерью ея Еленой. Вокругъ купели боль
ную водили подъ руку съ большимъ трудомъ, пос- 
л^ чего сейчасъ же усадили ее въ постель. Боясь 
отложить до другого дня причащен1е, я тутъ же по- 
сп-Ьшилъ удостоить ее этого св. таинства запасными 
дарами. На прощан1и со мной Анна просила меня 
послать ей съ дочерью изъ дому ситцу на платья, 
пшеничной муки и иконъ, что я съ удпвольств)емъ 
об'Ьщалъ исполнить, но, увы, исполнить это приш
лось мн'Ь уже посл-Ь ея кончины. Посл'Ь описаннаго 
случая я домой пр)-Ьхалъ лишь чрезъ два дня, гд-Ь 
какъ разъ въ одно время съ-Ьхался со мной и по
сланный отъ Касима съ приглашешемъ хоронить мою 
крестницу Анну, И такъ въ отчетномъ году выпало 
на мою долю спасти дв-Ь невольныхъ жертвы изъ 
рукъ д1авола предъ самою ихъ смертью. Благодаре- 
Hie безконечное Милосердному Богу, желающему 
вс'Ьмъ спасешя!”

Чолышмансюй миссюнеръ въ своихъ запискахъ 
за 1904 г. сообщаетъ о сл-Ьдующемъ случа-fe прояв- 
лен(я силы Бож1ей среди м'Ьстныхъ язычниковъ, по- 
служившемъ къ ихъ обращен1ю.

„24-го 1юня я отправился въ Кара-Кудюръ на
путствовать больнаго иовокрещеннаго инородца Пет-
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pa Байрама. Больной, при вход'Ь моемъ въ юрту, не 
смотря на тяжесть бол-Ьзни, поднялся и принялъ отъ 
меня благословеше; зат-Ьмъ черезъ силу с'Ьлъ и сталъ 
разсказывать мн̂ Ь свои вид'Ьн{я объ участи правед- 
ныхъ и гр'Ьшныхъ въ загробной жизни. Предполагая, 
что въ данномъ случай онъ передаетъ мн-Ь то, что 
запечатлелось ранее въ его памяти изъ слышаннаго 
имъ отъ меня о виден1яхъ святыхъ угодниковъ, 
какъ-то: св. ©еодоры, св. Кипр1ана и другихъ,
я, съ своей стороны, сталъ говорить ему, какъ 
недавно крещенному, о пользе исповеди и св. при- 
часля и затемъ напутствовалъ его. На другой день 
пришлось мне отправиться отъ юрты Петра версты 
за три, для крещен]я младенца; вследъ за мною npi- 
ехалъ нарочный съ извест1емъ, что Петръ скончался, 
и просьбою ехать для погребен1я его. По прибыт1и 
моемъ, къ погребешю собралось человекъ 40, въ 
томъ числе были и некрещенные. Я отпелъ и съ вы- 
носомъ похоронилъ усопшаго. Затемъ собравшим
ся говорилъ о примерной жизни Петра, который, 
хотя былъ недавно крещенный, зналъ хорошо молит
вы, самоучкою научился читать книги и попечатному 
писать; въ особенности обращалъ я вниман1е слуша
телей на то обстоятельство, что Петръ, не смотря на 
отдаленнесть священника, жившаго въ 150 верстахъ 
отъ него, съ начала болезни неоднократно посы- 
лалъ къ нему нарочныхъ съ просьбою служить 
за него молебенъ въ церкви и приглашешемъ къ се
бе для напутств1я его въ жизнь вечную; приглашалъ 
даже и приближенныхъ своихъ къ себе въ юрту, 
прося ихъ молитвъ за себя, при чемъ увещевалъ 
некрещенныхъ собратьевъ принять православную ве
ру. Въ заключен1е я сказалъ слушателямъ; изъ всехъ 
действ1й усопшаго видно, что онъ былъ истиный 
хрисланинъ. потому-то Господь и сподобилъ его 
христ1анской кончины. При этомъ некрещенные, лю-
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буясь обрядомъ торжественно совершеннаго мною 
погребен1я, признавали в-fepy крешенныхъ истинною, 
а новокрещенные были довольны, что оставили язы
чество и нашли истинную в'Ьру и уб'Ьждали стояв- 
шихъ тутъязычниковъ посл'Ьдовать ихъ прим-кру.

Говоря о скончавшемся Петр-к, жившемъ въ Кара- 
Кудюр'к, нын-к вспомнилъ я о случившемся въ прош- 
ломъ 1903 году въ аил-к его сосуда, некрещеннаго 
инородца 2 й Чуйской волости Саамала Яанбашева. 
Въ 1юн"к м'ксяц'к означеннаго года, исполняя миссю- 
нерск1я обязанности свои, по'кхалъ я для пропов-кди 
слова Божчя къ язычникамъ, живущимъ по р, Кара- 
Кудюру. Съ Балыкту-Юля намъ сопутствовать изъ
явили желан1е: церковный староста Григор1й Алек- 
сандровъ, Михаилъ Баинка и Дан1илъ Таный, съ ко
торыми и пр1'кхалъ я къ упорно пребывающимъ въ 
язычеств'к инородцамъ, въ числ'к коихъ находился и 
вышеупоминаемый Петръ Байрамъ. До'кхавши до 
аиловъ, за'кхали къ упомянутому Саамалу Яан- 
башеву; въ юрт-к сид-кли одни семейные хозяина, 
а самого его дома не было. При вход"к въ юрту, я 
зам'ктилъ около пов-кшеннаго въ переднемъ углу 
идола что-то подоткнутое, врод'к книги, и посл'к 
обычныхъ прив"ктств1й и разспросовъ сталъ тщатель
но разсматривать эту вещь. Оказалось, что это была 
д'кйствительно книга: „Жит1я святыхъ на алтайскомъ 
язык-к", съ запачканными верхними листами. Я спро- 
силъ: откуда взята эта книга? На это хозяйка-языч
ница отв'ктила, что книга получена отъ новскрещен- 
наго инородца Платона Данилова.—,А кто же у васъ 
читаетъ и кто слушаетъ?"—,А вотъ. эта дочь,— ска
зала хозяйка, указывая на д’квицу л'ктъ 17-ти, а мы 
слушаемъ". Объяснивши язычникамъ, что святыя 
книги держать вм'кст'к съ идолами нельзя, я открылъ 
книгу и на первыхъ страницахъ нашелъ зд-ксь жит1е 
св. великомученника и поб-кдоносца Георпя. Пред-
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ложилъ находящимся въ юргЬ послушать мое чтен1е 
и. получивъ на это соглас1е. внятно прочиталъ имъ 
Ж1ше св. угодника, останавливая нхъ вниман1е преи
мущественно на пов^Ьствованш о сокрушен1и св. Геор- 
пемъ языческихъ идоловъ. Bcfe присутствовавш1е слу
шали охотно. Зат-Ьмъ попросилъ своего псаломщика 
Алекс^Ья Тозыякова достать книгу „Училище благо- 
чест1я“, на алтайскомъ язык"Ь, и прочитать изъ оной 
статью подъ заглав1емъ; „Идольское к а п и щ е в ъ  
которой пов-Ьствовалось о сокрушен1и св. 1ул1аномъ 
силою крестнаго знамен1я идоловъ въ капищ-fe язы- 
ческомъ. Во время чтен1я этой статьи сд'Ьлался шумъ 
будто отъ сильнаго в'Ьтра,—хотя на самомъ д'Ьл'Ь 
кругомъ была глубокая тишина. Передняя часть юр
ты затряслась, затрещала и слышно было при этомъ, 
что сверху что-то оторвалось и упало на полъ. Век 
были, конечно, въ страшномъ испутк. Когда пришли 
въ себя и стали искать упавш1й предметъ, таковымъ 
оказался висквш1й въ переднемъ (почетномъ) углу и 
сшитый изъ матер1н идолъ, вксивш1й не болке ‘/ю 
фунта, но привязанный къ ремню, толщиною въ па- 
лецъ, который (ремень) свободно могъ подымать тя
жесть въ полъ-пуда вксомъ. Этотъ ремень оказался 
порванньшъ по срединк, хотя былъ сшитъ изъ са
мой прочной евкжей кожи.

СобыВе это, въ которомъ век присутствовавш1е 
увидали не простую случайность, а явное проявлен1е 
всемогущей силы Бож1ей для вразу.млен1я невкрую- 
щихъ, имкло плодомъ своимъ обращен1е къ св. пра
вославной вкрк вскхъ бывшихъ при этомъ язычни- 
ковъ, въ числк 12 человккъ. Вышеупоминаемый 
Петръ Байрамъ былъ первымъ изъ обратившихся.

(Продолжете елпдуетъ.)
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о церковмомъ чтвн1и.
Вопросъ о лучшей постановк-Ь церковнаго чтен1я -во- 

просъ давнш, въ существ-Ь д%ла вопросъ решенный, въ опре- 
д'Ьленномъ смысл'Ь, но забытый, заброшенный, и только нын%, 
благодаря опред%лен1ю Училищнаго Сов-Ьта при Св. Синод-Ь, 
ему суждено снова оживиться, настойчивее заявить о себе.

Нельзя не признать того, что такое обращен1е вни- 
ман1я Училищнаго Совета на церковное чтен1е и его распо- 
ряжен1е на курсахъ учителей церковно-приходскихъ школъ 
вести беседы, между прочимъ, и по псалмодическому чтен1ю, 
въ высшей степени желательно и вполне своевременно. Если 
мы разсмотримъ внимательно, въ какомъ положен1и нахо
дится у насъ церковное чтен1е, и попытаемся сделать со
ответствующее заключен1е, то думается, что для всехъ оно 
будетъ одно и то-же: чтен1е церковное у насъ сплощь и ря- 
домъ не стоитъ на надлежащей высоте, а въ иныхъ случаяхъ 
и изъ рукъ вонъ плохо. Между темъ, до сихъ поръ не было 
сделано серьезныхъ попытокъ къ тому, чтобы чтен1е церков
ное было поставлено правильно, согласно съ требован1ями 
здраваго смысла, устава и въ особенности характера бого- 
служен1я православной церкви. Здесь имели место лишь част
ный распоряжен1я некоторыхъ преосвященныхъ, каждаго
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по своей enapxiH, къ тому же не всегда достигавшш желае- 
мыхъ результатовъ, да еще та мизерная литература немно- 
гихъ въ своемъ количеств-Ь знатоковъ и ревнителей правиль- 
наго церковнаго чтен1я, которая состоитъ изъ мелкихъ ста
тей и зам'Ьтокь, разсыпанныхъ по разнымъ церковнымъ жур- 
наламъ на протяжен1и многихь л-Ьтъ, плюсъ появлен1е въ 
св-Ьтъ руководствъ по псалмодическому чтен1ю 1еромонаха 
Героиня и о. Богданова^).

Коснемся тёперь вопроса о томъ, какое чтен1е будетъ пра- 
вильнымъ церковнымъ чтен1емъ, согласнымъ съ характеромъ 
нашего богослужен1я, а также и тБхъ видовъ чтен1я, кото
рые должны быть отм-Ьчены какъ недостатки въ чтен1и цер- 
ковномъ

По общепризнанному мн-Ьн1ю, правильнымъ церковнымъ 
чтен1емъ будетъ чтен1е псалмодическое—расп-Ьвное

Чтен1е псалмодическое удовлетворяетъ вс^мъ требова- 
н{ямъ правильнаго церковнаго чтен1я. Такъ оно удобно вклю- 
чаетъ въ себя свойства чтен1я благоговКйнаго, каковымъ 
должно быть чтеше церковное по преимуществу, какъ имК- 
ющее своимъ предметомъ Бога, Великаго, Непостижимаго, 
Которому мы, недостойные рабы Его, дерзаемъ предлагать 
свои хвалы, благодарен1я и прошен1я, притомъ въ храмК, 
который—согласно словамъ Спасителя: ,ид-Ьже еста два или 
Tpie собрани во имя Мое, ту есмь посредК ихъ“ (Мате. 18, 
20)—есть мКсто особеннаго присутств1я Бож1я. Кто слышалъ 
псалмодическое чтен1е, тотъ знаетъ, что это чтен1е—одно
образно-спокойное, чуждое страстныхъ порывовъ въ дви- 
жен1яхъ голоса, наиболее соотв'Ьтствуетъ благогов'Ьйной на
строенности челов'Ька, въ глубокой в^рК своей находящаго 
покой души, покой, котораго не нарушитъ суета жизни. 
Чтен1е нарасп-Ьвъ, совершаемое съ благогов-Ьн1емъ, въ выс
шей степени умилительно. Умилительность—вторая отличи
тельная особенность правильнаго церковнаго чтен1я. Тако-

') Первое изъ указанныхъ руководствъ,—iepoMOHaxa Геронт1Я-настойчиво 
можно рекомендовать духовенству церквей, какъ наи<5ол-Ье пригодное для 
ознако.млен!я съ правильнымъ церковны.мъ чтыпемъ;
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вымъ церковное чтен1е должно оыть, какъ выражающее чув
ства д"Ьтей любящему ихъ Отцу Небесному. Умилительно слы
шать наставлен1я отца и матери къ д-Ьтямъ ихъ, преподаваемый 
со всею любов1ю, которою такъ полно родительское сердце. 
Но, разв^Ь не еще бол'Ье умилительна должна быть бесЬда 
Отца Небеснаго къ земнымъ д-йтямъ Своимъ, или этихъ д-Ь- 
тей искупленныхъ, спасенныхъ, облагодатствованныхъ?!

Итакъ, отличительная особенность псалмодическаго чте- 
н1я, его расп-Ьвиый характеръ вполн'Ь совм'Ьстимъ съ благо- 
roBtHieMb и умилительностью въ чтен!и. Больше. Если можно 
такъ выразиться, въ содержан1е понят1й благогов-Ьйности и 
умилительности церковнаго чтен1я удобно вкладывается по- 
нят1е о такомъ церковномъ чтен1и, коего отличительный при- 
знакъ есть расп-Ьвность.

Что правильное церковное чтен1е должно быть расп-Ьв- 
нымъ, подтвержден1емъ сего можетъ служить прим-Ьръ цер
кви небесной, гд'й ангелы и святые поютъ Богу^), прим%ръ 
церкви ветхозав-Ьтной, прим-Ьръ первенствующихъ христ1анъ, 
а равно и посл^дующихъ временъ, въ особенности же при 
СВ. отцахъ церкви—Васил1и Великомъ, 1оанн-Ь Дамаскин-Ь, 
Амврос1и Мед1оланскомъ и н-Ькоторыхъ другихъ®). Есть 
также указан1я въ учебной Псалтири, что „преподобн1и 
и богоносн1и отцы... пояху Псалтирь, тропари и молитвы"^). 
Наконецъ, свидетельства и заботы знатоковъ и ревнителей 
церковнаго чтен1я позднейшаго времени®) о сохранен1и въ 
богослужен1и церковномъ расп%внаго чтенгя говорятъ за пра
вильность именно такого чтен1я, а не иного. Все приведенные 
выше авторитеты должны бы, кажется, были обезпечить псал- 
модическому чтен1ю наиболее широкое распространен1е, и 
принят1е его въ употреблен1и церковномъ естественно было 
бы отметить, какъ совершивш1йся фактъ; но, къ сожален1ю, 
этого сделать, никоимъ образомъ нельзя.

Апокал. 19, 5.
’) lepoM. Героиня .Методъ богослуж. возгласовъ."
*)Учеб. Псалтирь, л. 11.
‘ ) Таковы: Никаноръ, Apxieii. ХерсонскШ, Д. Соловьевъ, Ильинск1й, 

lepoM. ГеронтШ, г. Богдановъ, С. А. РачинскШ.
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Положен1е вещей таково: псалмодическое чтен1е въ чи- 
стомъ его вид'Ь сохранилось лишь въ н-Ькоторыхъ м'Ьстахъ 
и преимущественно въ древнихъ монастыряхъ; повсюду же 
есть чтен1е. бол-Ье или мен-Ье уклонившееся отъ своего перво- 
начальнаго образца.

За неим%н1емъ точныхъ св’Ьд'Ьн1й трудно проследить 
какъ быстро совершалась и когда началась такая перемена 
въ чтен1и; можно указать лишь причины сего. Невежество 
чтеца, халатность, небрежность, невнимательность въ чтен1и— 
вотъ первыя причины уклонен1я отъ правильнаго церковнаго 
чтен1я, причины, следств1емъ которыхъ явилось чтен1е не
разборчивое, невнятное, несмысленное, иногда очень тихое, 
которое можетъ слышать лишь самъ чтецъ, иногда очень 
громкое, но такое чтен1е, которое очень трудно разобрать,— 
такъ быстро читаютъ. Слышны лишь окончан1я словъ и фразъ, 
по которымъ трудно заключить о содержан1и читаемыхъ мо- 
литвослов1й. Много говорить о существенности подобныхъ 
недостатковъ не приходится. Непригодность чтен1я такого 
рода очевидна,, ибо что можно сказать въ защиту его, когда, 
напримеръ, при чтен1и молитвы „Отче нашъ“ намъ удается 
услыхать лишь эти первыя слова, да окончан1е ,отъ лука- 
ваго", BM-fecTO остальныхъ словъ молитвы нашему слуху пред
лагается весьма странное и притомъ очень недолговременное 
бормотан1е.

Друг1я причины уклонен1я отъ псалмодическаго чтен1я 
лежать въ признан1и со стороны н%которыхъ этого самаго 
чтен1я „отжившимъ", въ noroHi за новымъ, свЪтскимъ, раз- 
говорнымъ чтен1емъ, въ признаши правильности, современ
ности, разумности именно такого чтен1я, разговорнаго. Но 
чтен1е св-Ьтское, разговорное есть новшество, не указанное 
предыдущею практикою церкви, ей несродное, какъ не со- 
отв’Ьтствующее благоговейному характеру и особенно умили
тельности въ чтен1и церковномъ. Ошибочно мнен1е, что чте- 
Hie разговорное, не чуждое театральныхъ пр1емовъ и декла- 
ламац1и, возбуждаетъ религ1озное чувство молящихся; оно 
питаетъ лишь ихъ эстетическую потребность; въ этомъ ле-
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житъ и причина ycntxa разговорнаго чтен1я. Оно пользова
лось, да и до сихъ поръ пользуется сочувств]емъ не только 
среди св-Ьтской публики, но и среди тtxъ, которые должны 
бы были относиться къ нему отрицательно, какъ бол-Ье или 
мен-Ье осв-Ьдомленные въ его непригодности для православ- 
наго богослужен1я. Да иногда даже и въ духовныхъ учили- 
щахъ и семинар1яхъ псалмодическое чтен!е было въ загон-fe; 
зд-Ьсь также увлекались чтен1емъ разговорнымъ.

Понятно, что при такихъ услов1яхъ популяризащя раз
говорнаго церковно-славянскаго чтен1я росла, все бол-Ье и 
бол-Ье ст-Ьсняя псалмодическое расп-Ьвное чтен1е. Посл-Ьднее 
представлялось въ каррикатурномъ вид-Ь, именуясь „дьяч- 
ковскимъ". Его стыдились*').

Итакъ, правильное распЬвное церковное чтен1е, освя
щенное всей предыдущей практикой церкви, во многихъ слу- 
чаяхъ было вытЬснено, съ замЬною его чтен1емъ св-Ьтскаго 
характера, которое, не встрЬчая препятствш въ своемъ раз- 
вит1и, въ крайнихъ своихъ проявлен1яхъ, при искусственной 
патетичности и театральныхъ голосоизм-Ьнен1яхъ достигало 
иногда высщей степени безобраз1я, гораздо больщаго, ч-Ьмъ 
то, когда читаютъ „Отче нащъ“ съ перваго слова до послЬд- 
няго, а слыщно именно лишь только первое слово да посл-Ьд- 
нее.

Указав'ь недостатки церковнаго чтен1я въ его неосмы- 
сленности и невнятности съ одной стороны и св-Ьтскомъ ха- 
рактерЬ съ другой, не можемъ не сдЬлать оговорки: кром-Ь 
чтен1я псалмодическаго, распЬвнаго, признаваемаго, согласно 
вс-Ьмъ указаннымъ выше авторитетамъ, чтен1емъ правильнымъ, 
допустимъ еще одинъ родъ чтен1я, носящаго хотя и разго
ворный характеръ, но существенно отличающагося отъ того, 
которое разобрано нами, какъ недостатокъ въ чтен1и. Этотъ 
родъ чтения не им-Ьетъ въ себ-Ь чуждыхъ церковному чтен1ю 
искусственныхъ, театральныхъ повышен1й или понижен1й го
лоса; здtcь вообще ничего искусственнаго, зд-Ьсь все отъ

floco6ie къ церк. чтешю Богданова.
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сердца чистаго, отъ души, объятой пламенемъ молитвы. Это 
даже не есть чтен1е, это бесЬда человека съ Богомъ, въ ко
торой челов'Ькъ какъ бы видитъ предъ собою Господа и 
предъ .Лицемъ Его высказываетъ Ему свои хвалы, открыва- 
етъ и боли сердечный. Думается, что такое чтен1е, такая мо- 
литва-бес'Ьда доступна не всякому, это даръ молитвы, свой
ственный людямъ, им'Ьющимъ большой религ1озный опытъ, 
все существо которыхъ наполнено мысл1ю о Бог%, или же 
такимъ, которые способны на большое религ1озное вооду- 
шевлен1е. Попробуемъ пояснить прим^ромъ. Литурпя... Мы 
слышимъ священника, произносящаго богослужебные возгласы 
и молитвы разговорно... Моментъ, когда сердце предстоя- 
щаго престолу наибол'Ье способно къ воспр1ят1ю благодати. 
Читается евхаристическ1й канонъ. Служащ1й видимо хочетъ 
воодушевиться, хочетъ вид'Ьть предъ собою Бога, къ Кото
рому громогласно взываетъ, хочетъ возбудить религюзное 
чувство и въ слушателяхъ... но, вотъ служен1е его не трога- 
етъ насъ, не захватываетъ, не увлекаетъ къ Богу, совсЕмъ 
напротивъ, можно сказать выразительное, но имеющее свКт- 
ск1й разговорный характеръ, такое-служен1е смущаетъ насъ, 
у насъ является мысль о неум%стности его въ церкви. Да и 
самъ служащ1й (если онъ только будетъ откровененъ) ска- 
жетъ намъ, что и онъ въ смущен1и: его разговорное служе- 
Hie не было бесКдою съ Богомъ, ибо Бога, съ Которымъ 
хотКлъ говорить онъ, не нашлось въ сердц% его, онъ Его 
не вид-Ьлъ, не чувстворалъ... Не чувствовали и мы...

Но вотъ служитъ другой; р-Ьчь его д-Ьйственна, каждое 
слово такъ и хватаетъ за душу. Онъ служитъ также разго
ворно, но какъ отличается это его служен1е отъ служен1я 
перваго священника!...

Да разговорный характеръ служен1я о. 1оанна Крон- 
штадтскаго разв-Ь лишалъ д-Ьйственности это служен1е?! 
РазвК впечатл-Ьн1е отъ такого служен1я не было огромно?! 
РазвК читаемые ими каноны—и не псалмодически--не вызы
вали слезъ у слушателей?! Можетъ быть такъ ум-Ьютъ мо
литься и читать еще мног1е. В'Ьдь читалъ же покойный Мин-
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ск1й Епископъ Симеонъ акаеисты и каеизмы не псалмодиче- 
ски; н несмотря на то, чтен1е его производило сильное впе- 
чатл'Ьн1е и молитва его западала въ души современниковъ, 
какъ о томъ и было засвидетельствовано въ речи, произне
сенной надъ гробомъ покойнаго’)

Изъ сказаннаго ясно, что псалмодическое чтен1е, какъ 
наиболее соответствующее характеру нашето Богослужен1я 
и имеющее за собою многовековую практику, есть образецъ 
въ церковномъ чтен1и.

Чтен1е неосмысленное, невнятное, небрежное—нетерпимо.
Чтен1е разговорное, светское—новщество, совершаемое 

безъ религ1ознаго воодушевлен1я производитъ соблазнъ и 
смущен1е въ душахъ верующихъ и въ лучшемъ случае удо- 
влетворяетъ лишь ихъ эстетическую потребность, не возбу
ждая религ1ознаго чувства. Какъ не чуждое театральныхъ 
пр1емовъ и искусственности, разговорное чтен1е должно быть 
признано несроднымъ Богослужен1ю православной церкви.

Чтен1е, хотя и имеющее разговорный характеръ, но про
изводимое съ больщимъ религ1ознымъ воодущевлен1емъ, не 
имеющее и признаковъ искусственности и театральныхъ го- 
лосоизменен1й, можетъ быть допускаемо лицами, способными 
на такое религ1озное воодушевлен1е. Но такъ какъ наличность 
такого высокаго религ103наго чувства не всякому доступна, 
то и къ чтен1ю указаннаго выще свойства приступать можно 
лишь съ большою осторожностью. Вотъ что поведалъ мне 
въ откровенной бесееде одинъ пастырь, совершавш!й бого- 
служен1е разговорно. „Знаете, что скажу я вамъ: вотъ уже 
несколько летъ прошло, какъ я совершаю такъ (т. е. раз
говорно) богослужен1е, но не могу привыкнуть... И до сихъ 
поръ бываетъ, что вотъ я при своихъ обращен1яхъ къ Господу 
и предстоящимъ испытываю неловкость, иногда прямо стыдъ. 
Начинаю возгласъ или молитву громко и спешу кончить по
скорее... И отчего это!? Увы, причина понятна; вдохновен1я

’) МИНСК1Я Епар.х. В-Ьд; за 1899 г. № 16. См. Слово при [шгребен1и 
Симеона, Еп. Минскаго и Туровскаго, прото1ерея А. Юрашкевича, нын-fc 
члена Гос. Думы
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н%тъ, не возбуждено релипозное чувство. Не скрою отъ васъ, 
самъ я челов-Ькъ релипозный, службу Бож1ю люблю; иногда 
служишь, забудешь все въ молитв'Ь, плачешь... долго... И вотъ 
тогда-то и возгласы и молитвы совс-Ьмъ друг1я. Ужъ не стыдно 
тогда, чувствуешь, что каждое слово твое, зажигая тебя са
мого, увлекаетъ и сердца слушателей. Молясь самъ, чуешь, 
что за тобой молится толпа людей... И дай Богъ такъ всегда 
молиться и служить, да вотъ вдохновен1я не хватаетъ! А слу
жить разговорно безъ вдохновен1я стыдно... Ощущен]е созна- 
н1я, что ты рисуешься... Лучше ужъ не служить"!

Пусть не думаетъ читатель, что при большомъ религ1оз- 
номъ воодушевлен1и нельзя излить молитвенный чувства въ 
чтен1и псалмодическомъ, расп-Ьвномъ. Псалмодическое чтен1е 
наиболее для сего благопр1ятно, равно какъ и разговорный 
характеръ чтен1я не препятствуетъ сему. Вообще, для такихъ 
порывовъ релипознаго чувства нельзя указать опред'Ьленныхъ 
OTT-feHKOBb вн-Ьшняго способа выражен1я ихъ въ слов-Ь, дабы 
не ст%снить высокихъ проявлен!й высокаго духа. Зд-Ьсь можно 
повторить то, что лишь чтен1е искусственное, разговорное, 
совершаемое безъ релипознаго воодушевлен1я, совершенно 
не можетъ быть допустимо въ церковномъ обиход-Ь. Псалмо
дическое же чтен!е, совершаемое даже и безъ религ1ознаго 
чувства, прилично; распевный характеръ его какъ бы сгла- 
живаетъ недостатокъ религ!ознаго воодушевлен1я чтеца. (Новг. 
Епарх. В'Ьд.).

{Ряз. Ап. ]3>ьд-).

t
RpAienncKonb Японск1й Николай.

Иекрологъ.
4 февраля сего года скончалъ свое многотрудное зем

ное поприще одинъ изъ выдающихся современныхъ iepap- 
ховт русской церкви—Высокопреосвященн-Ьйш1й Николай, 
Арх1епископъ Японскчй.

4*
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Кому не известно имя этого самоотверженнаго проповЪд- 
ника православной в^ры среди японцевъ? Если же кто по 
отдаленности своей отъ церковныхъ интересовъ и не зналъ 
его мисс1онерскаго служен{я, то незабвенная деятельность 
почившаго iepapxa во время русско-японской войны заста
вила повторять его имя во вс%хъ уголкахъ Poccin: его воз- 
зван1я о помощи пленникамъ, томившимся въ Япон1и, зажи
гали сердца росс1янъ. Его заботы о страдальцахъ запечатле
лись въ сознан1и тысячъ нашихъ военно-пленныхъ, и ими 
возвещаются среди русскаго народа.

Высокопреосвященнейш|'й Николай (въ м1ре 1оаннъ Ка- 
саткинъ) родился въ 1836 г. 8 мая въ Смоленской губерн1и. 
Родитель почившаго былъ священникомъ. Онъ далъ своему 
сыну обычное въ духовномъ сослов1и образован1е и имелъ 
утешен1е видеть его въ высшемъ духовно-учебномъ заведе- 
н1и, въ С.-Петербургской духовной академ1и.

При окончан1и курса академ1и, повидимому, случайное 
обстоятельство дало направлен1е будущей деятельности 
Высокопреосвященнаго. Когда онъ былъ на четвертомъ кур
се, въ академ1и сделано было оканчивающимь курсъ сту- 
дентамъ предложен1е поступить на службу въ посольскую 
при японскомъ дворе церковь въ должности iepoMOHaxa. 
1оаннъ Касаткинъ отозвался на это предложен1е и былъ по- 
стриженъ въ монашество съ именемъ Николая.

Но объяснять случаемъ серьезнейш1я предпр1ят1я въ 
жизни человека значитъ отказываться вообще отъ ихъ объ- 
яснен1я. Наоборотъ, все перемены въ жизни человеческой 
совершаются въ зависимости отъ пр1обретенныхъ ранее 
склонностей, который въ человеке развиваются подъ вл1ян1емъ 
обсгоятельствъ. Изъ такихъ обстоятельствъ въ жизни Арх. 
Николая нужно отметить, что онъ обучался въ те годы, 
когда въ Сибири горели два светильника среди языковъ—, 
Макар1й на Алтае и Иннокент1й въ Якутской области. Ихъ 
подвиги, конечно, хорошо были известны питомцамъ акаде- 
м1и. Они должны были возбуждать духъ отзывчивыхъ моло- 
дыхъ людей и, действительно, нашли откликъ въ душе по-
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чившаго. Т. о. Арх1епископъ Николай явился преемникомъ 
по духу и продолжателемъ просв-Ьтительнаго среди язычни- 
ковъ подвига названныхъ выше мисс1онеровъ, отъ одного 
изъ которыхъ даже полумиль и благословен1е на свой трудъ.

Отправившись въ Япон1ю чрезъ Сибирь, 1еромонахъ 
Николай долженъ быль зиму 1860 года провести въ г. Ни- 
колаевск-ь, гд-Ь и произошла его встреча съ Арх1еписко- 
помъ Иннокент1емъ, просвьтителемь якутовъ.

Съ 1861 года 1еромонахъ Николай вступилъ въ испол- 
нен1е своихъ обязанностей по посольству, а BMicT-fe съ т%мъ 
и началъ свою мисНонерскую д-Ьятельность. Услов1я, при 
которыхъ пришлось ему работать, были не только неблаго- 
пр1ятны, а прямо враждебны его д-Ьлу.

1еромонахъ Николай быль первымъ русскимъ священ- 
никомъ въ этой стран-Ь, открывшей доступы иностранцамъ 
въ свои города только въ 1853 и допустившей русское по
сольство въ 1855 году. Къ этому нужно еще добавить, что 
христ1анство въ Япон1и было запрещено и за принят1е его 
назначалась смертная казнь. Поистин'Ь, о. Николаю прищ- 
лось начинать свое д-Ьло при услов1яхъ, напоминающихъ 
распространен1е христ1анство въ древне-языческомъ м1р% 
первыхъ в^ЬкоБъ. Но эти трудности не остановили энерпи 
молодого iepoMOHaxa. Онъ принялся за изучен1е труднаго 
японскаго языка, а попутно, въ сношен1и съ японцами, сталь 
знакомить отд'Ьльныхъ лицъ съ учен1емъ христ1анскимъ. Но 
въ виду указанныхъ обстоятельствъ, ц%лыхъ десять л%тъ, 
до 1870 года, пропов'Ьдь христ1анства среди японцевъ 
должна была совершаться тайно, въ секрет^ содержалось 
и испов%дан1е в-Ьры новообращенными. Въ 1870 году пос.тЬ- 
довало въ Япон1и объявлен1е веротерпимости. Пользуясь 
эти.мъ обстоятельствомъ, русское правительство основало въ 
Япон1и православную мисс1ю, а 1еромонахъ Николай быль 
назначены ея начальникомъ и возведены въ саны архиман
дрита. Съ этого времени проповедь христ1анства въ Япон1и 
начинаетъ делать значительные успехи. Въ основу распро- 
странен1я христ1анства въ народе Арх. Николай положилъ
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переводъ Св. писан1я на японск1й языкъ и приготовлен1е изъ 
яцонцевъ пропов-Ьдниковъ и священниковъ, съ каковой 
ц'Ьлью онъ открылъ мисс1онерскую семинар1ю, изъ которой 
наибол'Ье способныхъ учениковъ нер'Ьдко отправлялъ для 
завершен1я образован1я въ русск1я семинар1и и академш.

За десять лЪтъ д%йств1я мисс1и христ1анство въ Япон1и 
настолько распространилось, что для управлен1я новой цер
ковью потребовался епископъ. Поэтому въ 1880 году Арх. 
Николай былъ рукоположенъ въ епископы. Интересно, что 
со времени этого рукоположен1я преосвященный Николай 
уже не бывалъ больше въ Росс1и, отдавшись исключительно 
своей паств-й. Онъ самъ вникаетъ вэ всЬ стороны церковной 
жизни, пропов'Ьдуетъ христ1анство нев"Ьдущимъ, переводитъ 
богослужебный книги на японск1й языкъ, ведетъ обширнейшую 
переписку съ РосНей по деламъ мисНи, изыскиваетъ сред
ства на ея содержан1е, устраиваетъ храмы по городамъ Япо- 
н1и и въ такой кипучей деятельности проводить 31 годъ.

Отдавшись весь заботамъ о своей церкви, имъ самимъ 
основанной, имъ устроенной, имъ и окормляемой, преосвящ. 
Николай долженъ былъ пережить тяжелые годы—время 
русско-японской войны. Какъ известно, во время войны онъ 
оставался въ Япон1и среди народа, естественно относивша- 
гося къ нему, какъ русскому, съ недовер1емъ, если не съ 
худшими чувствами, но не въ этомъ еще горечь его поло- 
жен1я за названное время. Бремя его души состояло въ томъ, 
что онъ не могъ единымъ сердцемъ и едиными усты мо
литься со своей паствой, ибо радости его пасомыхъ о по- 
бедахъ надъ русскими были горестью для его сердца, и его 
радости сделались печалью для пасомыхъ.

При такомъ душевномъ разладе, впрочемъ, для япон
ской юной церкви нашлось дело, объединившее ее съ ея 
Епископомъ, это дело—оказан1е братской помощи и утеше- 
н1я русскимъ пленнымъ въ Япон1и. Японцы-священники со- 
верщали богослужен1е среди пленныхъ, несли имъ религ1оз- 
ное утешен1е вдали отъ родины, напутствовали умирающихъ; а 
самъ преосвященный Николай, въ попечен1и о техъ же стра-
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дальцахъ,въ своихъ воззван1яхъ къ русскому народу испра- 
шиваетъ пожертвован1я и книгами, и вещами, прюбр-Ьтаетъ 
то крестики для пл1^нныхъ, то св-Ьчи для пасхальныхъ 
службъ;—по окончан1и же войны ув-Ьнчиваетъ могилы похо- 
роненныхъ на чужбин-Ь создан1емъ на м-Ьст1з ихъ св. храмовъ.

Эта д-Ьятельность почившаго привлекла къ нему сердца 
не только русскаго православнаго народа, но и инов'Ьрцевъ 
и иноплеменниковъ. Государь же Императоръ вознаградилъ 
труды его возведен1емъ его въ санъ Арх1епископа и имено- 
ван1емъ „Японскаго“.

Въ 1910 году Высокопреосвященн-Ьйш1й Николай празд- 
новалъ 50 л-Ьтъ своего служен1я въ священномъ сан%. По 
годамъ его жизни можно было надеяться, что онъ еще порабо- 
таетъ на пользу церкви Бож1ей. Но, какъ видно, неустанные 
труды надломили его старческ1я силы, и вотъ Апостолъ 
страны „Восходящаго Солнца" преставился къ престолу 
„Незаходимаго СвЪта“, о которомъ онъ съ апостольской рев
ностью пропов-Ьдывалъ людямъ, сЬдящимъ въ тьм-fe и с̂ Ьни 
смертней.

Помолимся, благочестивый читатель, объ упокоен1и ду
ши непостыднаго служителя Бож1я, Арх1епископа Николая, 
да вселитъ ее Господь въ чертог^ славы со святыми своими.

I А . В. Дуровъ.
(Векрологъ.)

Утромъ, S января, подъ звонъ колоколовъ къ Бож. Литург1и, 
отоше.лъ въ лучш1й м1ръ незабвенный деятель Томской губерн1и, 
АлексЬй Васильевичъ Дуровъ. Въ лиц^ почившаго губертя утра
тила одного изъ пpeдaннtйшиxъ ея интересамъ работниковъ; 
BM icTt съ нею— церковная школа оплакиваетъ въ немъ благеже- 
лательнаго и неизм'Ьннаго своего сотрудника.

А . В. принадлежалъ къ вырождающемуся уже подъ вл!ян1емъ
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новыхъ yc.TOBiii сибирскаго быта типу еибиряковъ-патр!отовъ, близко 
изучившихъ Сибирек1й край и всей душой отдавшихся служен]» 
для его развит1я и улучшен1я. По роду своей службы, поставлен
ный лицемъ къ  лицу съ крестьянскимъ населен]емъ края, А . Б . 
глубоко постигъ духъ народа и самъ проникся этииъ народнымъ 
духомъ, что ярко выразилось во всей его деятельности. Онъ до 
смерти оставался истинно преданнымъ своему Державному Государям, 
искреннимъ христ]аниномъ и деятельнымъ членомъ ев. церкви. Въ 
тоже время и въ местномъ обществе онъ занималъ очень видное 
положен]е. Состоя въ должности непременнаго члена Губернскаго 
Приругств1я по крестьянскимъ деламъ, А . В . явля.]ся темъ не- 
изменнымъ с:1ец1алистомъ, къ  которому обращались за советомъ по 
всемъ меропр1ят]ямъ, требовавшимъ для своего руководства знаю- 
щаго край человека. Съ нимъ советовались люди разныхъ парт]Щ 
и правые, и левые, и стоящ!е вне парт]иныхъ политическихъ 
взглядовъ.

Такое уважен]е могъ пр]обресть человекъ только искренн1й 
въ своихъ убежден1яхъ и богатый служебнымъ опытомъ и зна,- 
н]ячи.

А . В . состоялъ на службе 4 3  года, изъ нихъ 2 6  летъ 
носвятилъ Сибири. Полученное имъ образован1е въ землемерно- 
таксаторскихъ классахъ при 5 Петербургской гимназ1и предназна ■ 
чало его на работу среди зем.1едельческ‘аго населен1я Роейи. Онъ, 
действительно, и началъ службу въ должности землемера, что да
ло ему возможность узнать народъ и его быть.

Н а  службу въ Сибири А . В. ностунаетъ въ 1 8 8 5  г . по 
министерству государственныхъ пмуществъ, а чрезъ пять летъ 
переходитъ на службу въ министерство ввутреннихъ дйлъ по пе- 
{юселенческому отделу. П о зтому министерству онъ числился до 
отставки, и съ 1 8 9 7  года состоялъ въ долдш(»стп непременнаго чле
на по крестьянски-мъ деламъ.
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Будучи HSBicTeH'b своей благорасчшложенностью къ л,еркви. 
А . В . былъ избранъ Его Высокопреосвященетвомъ въ постоянные 
члены Томскаг!» Епарх1альнаго Училищнаго CoBtra. При этомъ 
назначен1и его имелось въ виду воспользоваться, въ цАтяхв цер
ковной школы, и его :шан1емъ жизни сибирской деревни, и его 
служебнычъ положен1емъ въ губерн1и.

Алекс'йй Васильевичъ нринялъ это назначен!е не какъ (}юр- 
мальное только зачислеше его въ составь Совйта, связанное № его 
должностью 1ю  Губернскому Управлен!*), а на самомъ дйл'Ь во- 
гаелъ.въ составь Училищнаго Совета дйятельнымъ его сотрудни- 
комъ И въ этой должности ока;}алъ церковной школй неоцйнен- 
ныя услуги. ,

По должности ненремйннагу щена Губернскалю Управлен1я, 
отиускавшаго ежегодный иособ1я изъ земскаго c6(tpa на содержа- 
Hie церковныхъ ■ школъ, онъ постоянно содййствовалъ Учи,тищному 
Совйту въ полученш этого noco6ia и въ крупныхъ размйрахъ 
(5 1 0 0 0  руб.). Въ то вре.мя, какъ  въ другихъ мйстахъ размеры 
этого нособ1я урезаются, Д'Етаются попытки къ  совершенному укло- 
нен1Ю отъ выдачи этого noco6ia школамъ, при А . В . оно не- 
иэмйнно давалось въ нужныхъ размйрахъ; а въ нсключительныхъ 
случаяхъ дйлалиеь и дополнительвыя ассигн,ован1я. Такъ, на по
стройку второкласеныхъ школъ, по ходатайству А . В ., бы.то отпу
щено единовременно 7 0 0 0  руб. и всяьчя ходатайства Епарх1аль- 
наго Училищнаго СоЕЙта предъ Томскимъ Губернскимъ Управле- 
н1емъ или лично предъ г .г . Томскими губернаторами о той или 
иной поддержкй церковной ш кол* или отдйльнымъ ен работниками 
всегда усердно поддерживались А. В. и въ KanecTBls члена Губ. 
Управлен1Я и въ качеств^ лица, близко стоявшаго кч. г .г . началь- 
никамъ губерн»н.

При постоянныхъсж'ихъ разъй-здахъ но губе]>ши, А . В. имйлъ 
возм(*жность наблюдать жизнь ш ш аы лично, ировйрять ея нужды
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оценивать ея значен1е для нароДсЯ и, при случай, оказывать ей 
сильную поддержку своимъ авторитетнымъ для крестьянскихъ учре- 
жден1й голосомъ. И  нужно сказать, что церковная школа всегда 
им^ла въ немъ HeH3MiHHaro и попечительнаго сотрудника. Изъ 
безчисленныхъ случаевъ его яопечен1я о благЬ школы укажемъ наи
более живой въ памяти, имевш й место въ 1 9 1 0  г. Командиро
ванный Д.ЛЯ выяененгя степени недорода хлебовъ въ Мар1инскомъ 
уезде и размеровъ продовольственной нужды насе.лен1я, А . В . 
не .забылъ и уча1цихъ церковныхъ шко.лъ,— и ихъ нужду обследо- 
валъ. Возвратившись изъ поездки, онъ указалъ Учи.тищному Со
вету на необходимость помощи учащимъ церковныхъ школъ этого 
уезда, одинаково съ крестьянами терпевшими последств!я неу
рожая хлебовъ— въ виде чрезмернаго вздорожан1Я ихъ. Резуль- 
татомъ этого доклада А . В . явилось ассигноваше по ходатайству 
Еп. У ч . Совета изъ спеща.1ьныхъ суммъ Св. Синода 2 6 8 8  руб. 
въ noco6ie учащимъ церковныхъ школъ Мар1инскаго уезда.

Горячо сочуветвуя процветан1ю церковной школы, А. В. при 
всехъ публичныхъ прояв.тен1яхъ жизни церковной школы въ епар- 
х1и и ея торжествахъ принима.тъ самое деятельное участ1е и всег
да радовался за ея успехи и болелъ душею за ея недостатки, 
если они бывали. Понятно, поэтому, насколько велика скорбь 
церковной ШКО.Ш объ утрате такого незаменимаго сотрудника изъ 
светскаго общества, вообще настроеннаго къ  этой школе сдер
жанно, а часто и враждебно.

Алексей Васильевичъ соетоялъ членомъ Совета до августа 
1 9 1 1  г. Оставить эту службу, какъ и службу по губерши, заста
вила тяжкая болезнь, сведшая его въ могилу,— ракъ желудка.

Вудемъ желать, чтобы нашелся заместитель А . В ., такъ же 
распо.1оженный къ  церковной ш ко л е ;— но не забудемъ тйхъ ;за- 
слугъ для ппсолы, к а к1я оказалъ ей А . В ., и вознесемъ теплыя 
молитвы къ Престолу Бога объ упокоен1и раба Вож1я Алекс1я.
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()тиЬван1е А . В. совершено было въ Петропавловской церк
ви, что на Мухинолъ B y rp t ;  чинъ отпЬван1я совершенъ о. рек- 
торомъ семинар1н — предсЬдателемъ Училищнаго Совета, въ сослу- 
жен1и каоедрж1ьнаго npoToiepea I I .  Мстиславскаго, бывшаго сослу
живца почившаго по Уч. Совету, и причта Петропавловской церкви.

Печальное торжество посЬтили представители Губернскаго У п- 
рав.тен1я и Городской Голова. Н а  гробъ почившаго бн.то возло
жено множество BliHKOBb и въ томъ 4Hc.it в’Ьнокъ отъ иризна- 
тельнаго почившему Е п. Уч. Совета съ следующей надписью, вы
разившей значен1е А . В . для E irapxin: „  Неутомимому радетелю и 
BtpnoMy другу церковной школы отъ членовъ Томсшсго Enapxi- 
альнаго училищнаго совета".

Погребенъ А . В. на кладбищ'й мужскаго монастыря.

Библюграфическ1я зам1^тки.
I.

(Издан1я ^Взаимная поиощь и деревенское хозяйство". Адресъ;
Москва, Арбатъ, д. Т4стовыхъ. И. И. Горбунову.

Росс1я страна поиреимуществу земледельческая. Сельское хо
зяйство въ ней состав-тяетъ г.тавное .занятче много]ии.1л1оннаго 
крестьянства. Въ не.мъ источяикъ богатства страны. И  все же эта 
важнейшая для государства отрасль промышленности до сихъ ш»ръ 
остается предоставленной во в.тасть случайности. Въ то ву»емя 
какъ  въ другихъ странахъ наукой выработаны пр1емы улучшеннаго 
землеполь.зован1я, обработки, орошен1я, возделыван1я. борьбы съ 
засухами; найдены пр1емы улучшешя домашняго хозяйства, большаго 
извлечен1я изъ него доходности, удешевлешя его содержан1я и проч., 
у насъ въ огромномъ большинстве хозяйство ведется все еще по 
заветамъ стариков'ь, и трудно нашего ]фестьянина склонить на сто
рону улучшенШ въ его хо.зяйстве.
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],у Tt.M'b пробудить въ народ'Ь инте])есъ и сознательное 
oTHomeHie къ  правильной 110становк4 сельскаго хозяйства было бы 
великой заслугой нредъ нар((ДОлъ и государствомъ. Такую почтен
ную задачу приняло на себя издательство „Взаимная помощь и 
.т.еревенское хозяйство* подт. редакц1ей И . Горбунова-Посадова. 
Оно выпускаетъ популярнт» изложенвыя книжки но вопросамъ хо
зяйства. Блат’одаря дешевизн'й книжекъ. распространен1е ихъ среди 
крестьянъ не можетъбыП| затру, 1,нительно, а польза отъ того была- 
бы бо.льшая.

Въ настоящее время въ редакц1ю Еп. Е йд. доставлены. CMi- 
дуюнря книж ки: „К а ка я  обработка зем.ги дастъ бо1ьш!й урож ай", 
ц^на 3 к . ;— ..Улучшенная обработка земля и, пзбытокъ зе.ленаго 
кор.ча’‘ , ц. 7 к ;— „В а къ  удобрять землю въ садахъ*. ц. 4 к . ;—  
„К а къ  и ч'Ьмъ удобрять землю, чтобы крестьянину быть сыт'Ье",
д. 3 к .; —  ,К а къ  кормитьскотъ, чтобъ им^ть большШ доходъ*, ц. 
5 к .; —  ,О  хорошемъ уход* за курами*, ц. 5 к . ;— „Лужеше, пая- 
Hie и покрыван1е метал.ловъ“ , ц. 25  к . ; - - „ Г д 'Ь  крестьянину до
стать за небольшой процентъ денетъ д.тя удучшен1й и  оборота въ 
хозяйств^*, д, 5 к . ;—  „Кредитное товарищество и его польза*, 
ц. 5 к ; — ,Кооперадш въ Ита.1ж “ , ц. 10 к .

Кром'й этихъ бропшръ редакщи присланъ ,  Сельск1й и 
деревенсьчй календарь**— В ъ немъ Дается краткое из-ложеш’* вастав- 
лен1й но всймъ отрас.1ямъ сельскаго хозяйства и обширный ука
затель литературы но крестьянскому хозайст !у. Ц . 20  к.

В гй  зти издан1я можно рекомендовать се.шекому духовенству 
для распространен!я среди прихожанъ. Адресъ указанъ выше.

И.

„Духовная Бес4да“—ежемЧзсячный в15ро-пропов'Ьдническ1й 
журналъ. К1евъ, 1911, издан1я годъ 3-й, подписная ц-Ьна 2 руб. 
въ годъ со вс-Ьми приложен1ями. Адресъ редакщи: Паволочь, 
i 1евск. губ.

Журналъ „Духовная BectAa" закончилъ 3-й годъ своего 
существован)я и уже въ достаточной степени опред-Длились его
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направлен1е и характеръ. Почтенный редакторъ-издатель, свящ. 
о. С. Врояковск!й, много л-Ьтъ проходя свое пастырское служе- 
Hie среди сельскаго насоле1ПЯ, непосредственно знакомый, поэтому, 
съ его нуждами и запросами, понимающ!й его психодопю и ум-Ь- 
ющ1й говорить съ нимъ простымъ, Bnoaut доступнымъ для него 
языкомъ, предлагаетъ въ своемъ издан1и матер^алъ, который 
всЬми нашими пастырями, находящимися въ томъ-же положен1и, 
какъ и о. Брояковск1й, можетъ быть несомн'Ьнно использованъ для 
нашего пастырскаго д'Ьла—согласно услов1ямъ жизни и потребгю- 
стямъ той или другой паствы. „Дух. БесЬда" его очень разно
образна по содержан1ю. Она состоитъ изъ: 1.Поучен1й на воскрес
ные и праздничные дни, 2. Поучен1Й и р'Ьчей на разные случаи, 
3. Сборника темъ и илановъ поучен1й для импровизаши, 4. По- 
учен1й мисЫонерскихъ и апологетическихъ. 5. Поучен1й катехи- 
зическихъ, 6. Поучен!й заключеннымъ въ темниц"Ь, христолюбивому 
воинству, инокамъ, за трезвость и противъ пьянства, 7. Бес'Ьдъ по 
гипен'Ь. Пропов’Ьдническаго обозр'йшя и др. отд'Ьловъ.

Хотя значительная часть пом1зщенныхъ въ журнал-Ь за прош
лые годы лоучен1й составлены ихъ авторами спец1ально для 
„Дух. Беседы”, однако о. редактороиъ они приспособлены къ 
задачамъ издан1я и всегда занимаютъ такъ сказать, свое м'йсто. 
Гора.чдо къ большей степени нужно сказать о работахъ спе
ша тьныхъ сотрудниковъ о. С. Брояковскаго. Они очевидно, усво
или вполий себ'й основную идею „Дух. Бесйды*—быть по
лезными и понятными нашему простому народу каждымъ пе- 
чатнымъ словомъ, и эту идею стараются проводить посл'Ьдова- 
тельно во всЬхъ своихъ произведен1яхъ. Очень пр1ЯТНое впечат- 
л'Ьн1е производить то обстоятельство, что „Дух. Бес'Ьда“ всецйло 
проникнута тономъ серьезнымъ, д'Ьловымъ.

Я . Г — су.

О  В JTe м  i
Въ село Верхъ-Алеусское, Варн. у., благо- 

чишя № 41, нужна просфорня; жалованья 
отъ прихожанъ 40 р. и 10 саж. дровъ, и 
изъ попечительскихъ суммъ 40 р. въ годъ,
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Въ Главномъ МагазинЬ

Т-ва А. Ф. Второва съ С-ии
въ ToMCK-fe, уголъ Почтамтской и Набережной р. Ушайки.

В еегда  въ больш омъ вы6ор^>:
Парча серебряная, бархатная, мишурная, глазетъ, моаре, 
гасъ, бахрома, кисти, разные приборы, херувимы, пуговицы, 
и друг, предметы для церковно-служительскихъ облаченхй.

Получено въ гроиодномъ вы6ор1;
Дамское, мужское и датское готовое платье, формы вс%хъ 

учебныхъ заведен1й, верхн1я и нижн1я юбки.

Колоссальный выборъ:
Шелковыхъ, шерстяныхъ, суконныхъ, бумажныхъ, полотня- 
ныхъ и мебельныхъ товаровъ. Ковры, дорожки, тюль гар
динный, портьеры, мебельная бахрома, шнуръ, тесьма под

хваты, клеенка.

Чай и Сахаръ.
При*4чаже: Чай продается со скидкой 20»7о.
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О б х э я : в л е ы 1 е

О Т Ъ  И К О Н О С Т А С Н О Й  М А С Т Е Р С К О Й

С. Е. Васильева и Сына С.
Считаю нужнымъ довести до ■св'Ьд'Ьн1я священно-церковно- 
служителей, церковныхъ старость и частныхъ лицъ, что 
иконостасная моя мастерская существуетъ въ г. Томск%

съ 1884 года.

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

Д-Ьлаю иконостасы, заклиросные к1оты и на горн1я м-Ьста, 
ст-Ьнные к1оты съ иконами на золоченыхъ чеканныхъ фонахъ 
и простые безъ чеканки на полотна, дерев-Ь, цинк^, жел-Ьз'Ь; 
изготовляю новыя ризы, серебряныя и металличесшя, 
золоченыя и серебреный, а также ремонтирую старые 
иконостасы, юоты и старый иконы; реставрирую на 
ст'Ьнахъ храмовъ живопись и малярныя работы, дКлаю 
для церквей кресты съ маковицами, кованные изъ 
желКза и пустые, принимаю золочен1е крестовъ на 

гульфарбу и марданъ.
ВсЬ эти работы производятся непосредственно подъ моимъ 
наблюден1емъ, въ чемъ каждый заказчикъ можетъ удостов-Ь-

риться лично.

Ц^^ны на работы самыя ум^^ренныя.
Мастерская находится въ Томск-Ь, на Воскресенской гор%, 

Воскресенская улица, въ соб. дом-fe, Л® 23-й.

Съ почтетемъ мастеръ гшоностасныхъ рабомь (J. Е. Васимевъ
и  Сынъ А. О.

Адресъ для телеграниъ: Томскъ, иконостасная Васильева.
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Въ Барнаульскомъ женскомъ мовастыр^
ВНОВЬ открыты живописная и иконостас
ная мастерск1я, въ которыхъ исполняются 

всевозможные заказы.

Им'ЗЬются въ нродаж'Ь изданныя Попечи- 
тельствомъ о б^дныхъ при каеедр'Ь Apxi- 

епископа Томскаго брошюры:

1. Релипозное т!ровоззр%н!е Льва Николае
вича Толстого. Прото1ерея 1. I. Галахова.

Ц^Ьна 15 к.
2. Николай Ивановичъ Пироговъ и его рели- 
позно-философск1е взгляды. Его-же, ц. 10 к.

Складъ издан1я: Томскъ, Епарх1альная Библштека.

СОДЕРЖАЩЕ. Часть 0t})(}iBuiaj7bRa;i: -  Пред-тожеше Высокопреосвящен- 
нЬйшаго Masapia на имя Томской Духовной Ков ; торш,- Распоряжен1я Епар- 
хтальнаго Начальства. —Отъ Томской Духовной Консистор1и.—Отъ Совета Гон- 
екаго Енархтальнасо жепскаго Училища.—Отъ Томскаго ртдЬла Имнераторскаго 
Православнаго Цалвстивскаго Общества. — О c6opt въ пользу братства Царицы 
Небесной. — Извлечен!е изъ экономическаго отчета Томскаго Духовнаго учил.— 
ИзвЬсття —Отчетъ Томскаго Енархтальн. женск. училища,—Поправка. Орачдйыя” 
м'Ьста. Отъ редакц1и.

Часть неоффишальвая;—Зам*чате.1ьные случаи проявлен1я промысла Бо- 
ж1я на Алтай.—О церков'номъ чтенти.—.Арх1енисконъ Янонсктй Николай f . —А. В. 
Дуровъ f . -- Библ1ографическая замйтка.—Объявлентя.

При этомъ № разсылается „Указатель статей, пои4щенныхъ въ Том- 
скихъ Епарх. B tA. за 1911 годъ“.

Ценз. свящ. С. Дмитревск1й. Ред. HpoToiepefl С. Путод-Ьевъ. 
Томскъ. Типографтя Дома Трудолюбия. Подгорный, с. д.


