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Награда отъ Комитета Попечительства о тру
довой помощи

т1]улолюб1Я Щ1 Томском^ йаш -П цедтвяенскош . 
CTbipt игуменш Зинаик!

и

КомиГетъ Попечительства о трудовой помощи въ 
CL засЬдан1и своемъ, состоявшемся 15 1юня текущаго 
года, призналъ справедливымъ наградить Васъ золог 
ченымъ значкомъ Попечительства за заслуги Ваши 
по Совету д’Ьтскаго пр1юта и дома трудолю,б1я np̂ i 
Томскомъ 1оанно-Предтеченскомъ женскомъ MOHacTbipt.

Означенное постановлзн1е Комитета удостоено, въ 
21 день того же 1юня, ВСЕМИЛОСТИВ'ЬЙШАГО 
утвержден1я АВГУСТ'ЬЙШЕЙ Покровительницы Попе
чительства, ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 
ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ.АЛЕКСАНДРЫ 0ЕО- 
ДОРОВНЫ.
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Распоряжен1я Епарх1альваго Н ачальства .
ДВИЖЕН1Я И ПЕРЕМЪНЫ ПО СЛУЖБ-Ь.

Рукоположенъ —
Въ санъ д1акона къ церкви села Зиминскаго, благо- 

чин1я 20 го округа, псаломщикъ сей церкви Пантелеи- 
монъ Корольковъ, съ оставлен1емъ его на занимаемомъ 
псаломщическомъ м'Ьст'ё.

Посвящены въ стихарь:
Псаломщикъ церкви села Георпевскаго, благочин1я 

26 округа, Зм-Ьиногорскаго у., Пантелеимонъ Дягилевъ.
Псаломщикъ церкви села Лебяженскаго. благочи- 

шя 30 округа, Димитр1й Котовъ.
Псаломщикъ церкви села Успенскаго, благочин1'я 

26 округа, Зм-Ьиногорскаго у., Александръ Демидовъ.
Псаломщикъ церкви села Клепичихинскаго, благо- 

чишя 36 округа, Зм-йиногорскаго у., Борисъ Дягилевъ.
Псаломщикъ церкви села Сростинскаго, благочи- 

н1я 30 округа, Митрофанъ Бударинъ.
Псаломщикъ Михаило-Архангельской церкви села 

Усть-Каменнаго Истока, благочин1я 31 округа, Павелъ 
Филипповъ Юрьевъ.

Псйломщикъ церкви села Новенскаго, благочин1я 
26 округа, Зм-Ьиногорскаго уЬзда, Александръ Л'авровъ.

Назначенъ —
Учитель Быстро-Истокской церковно-приходской 

школы Евеимш Ш убинъ и. д. псаломщика къ церкви 
села Черно-Курьинскаго, благочишя 38 округа.

Утверждены:
Священникъ Свято-Троицкой церкви села Уш- 

ковскаго, благ. 23 округа, Михаилъ Чирковъ— въ долж-
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ности законоучителя Ушковскаго однокласснаго 
М. В. Д. училища, Каинскаго уЬзда, съ 1-го декабря 
1911 года.

Свяшенникъ села Круглоозернаго, благ. 22 округа, 
Николай Комаровъ, —  въ должности законоучи
теля Кругло-Озернаго однокласснаго М. В Д. учи
лища, Каинскаго у^зда, съ 1-го января 1912 года.

Священникъ села Зеркальскаго Александръ Лав- 
ровъ— въ должности кандидата депутата на общеепар- 
х1альные и окружные съ-Ьвды духовенства, по избран1ю 
духовенства благочин1я 38 округа.

Священникъ с, Александровскаго при ст. Кожурлы 
Сиб. ж. д., 23 благочинническаго округа, Петръ Удин- 
цевъ— въ должности сл-Ьдователя.

Священникъ церкви села Булатовскаго, благочин1я 
23 округа, Каинскаго уЬзда, Александръ Б-Ьтинъ— въ 
должности законоучителя Булатовскаго М. Н. П. 
однокласснаго училища.

Священникъ церкви села Романовскаго Владим1ръ 
П'Ьщехоновъ —въ должности кандидата члена благо
чинническаго сов'Ьта, благочин1я 38 округа.

Перемгыцены-
Священники церквей селъ; Смоленскаго, благо- 

чин1я 25 округа, Евген1й Захваткинъ и Точиленскаго, 
того же благочин1я, Б1йскаго уЕзда, 1оаннъ Прибытковъ 
одинъ на м-Ьсто другого.

Д1аконъ-псаломщикъ церкви села Усть-Луковскаго, 
благочин1я 16 округа, Стефанъ Ватлинъ, согласно про- 
шен1ю,— на псаломщическое м-Ьсто къ церкви села П^ту- 
ховскаго, благочин1я 37 округа.

Псаломщикъ села Рубцовскзго, благочин1я 30 
округа, Александръ Сидонск1й и псаломщикъ села 
Шелковниковскаго, того же благочин1я, Николай Ни- 
китинъ, согласно обоюдному ихъ желан1ю, одинъ на 
м'Ьсто другого.
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И. д. псаломщика церкви села Осиновскаго, бл. 
14 округа, Кузнецкаго у-Ьзда, 1оаниъ Алекс-Ьевъ,— на 
таковую же должность къ церкви с. Сары-Чумышскаго, 
того же благ, и у15зда.

Уволенъ отъ занимаемой должности—
И. д. псаломщика церкви села Черно-Курьин- 

скаго, благочин1я 38 округа, Серий Богатыревъ, со 
гласно прошен1ю, для поправлен1я здоровья.

Письмо на имя Высокопреосвященн1^йшаго Макар1я, Ар- 
х1епископа Томскаго и Ашайскаго, отъ книгоиздательства 

„Сельскаго BtcTHHKa“.
Ваше Высокопреосвященство, Милостивый Архипастырь!
Книгоиздательство дСельскаго В’Ьстаики" выпустило въ ан- 
м15сяц1> сего года составленную Теромонахомъ Павломъ, 

основателемъ'ъ „Мервс'й Росс!йскОй Серпевской Школы Трезвости" 
брошюру: „Трезвость но Библ!и“ . Эга брошюра является первымъ 
опытомъ школьныхъ уроков ь . трезвости, постанленныхъ въ t I jc- 
ную связь съ 1фе[юдаван!е.мъ Священной Исторш. ЗдТзсь почтен
ный авторъ съ глубокймъ чувствомъ, сь искрешшмъ уб1 зжден1емъ 
преподаетъ пути кт. трезвой жизни и огражден!ю отъ величай- 
шаго народнаго зла—отт. злоупотреблен!я сниртныхь напитковъ, 
губящихъ душу и тЬ.тЬ нашего народа, ого трудъ, его- разумъ 
и волю, его лучш1я чувства и начинан!я.

Брошюра отпечатана на хорошей бумаг-Ь и иллюстрирована 
многими рисунками. Ц'Ьна боошюры 25 коп, Складъ издагпя: 
Книжн. Магазииъ „Сельскаго Вйстшша", С.-Петербургъ,Мойка, 32.

Признавая весьма жолате-)ьным ь широкое распространен!е 
этой брошюры въ ц-йляхъ укр'йнлешя въ народЪ, а въ ocoбe^шoc•ти 
въ подростающемъ noKO-n-feHin сознаш'п необходимости д-йктельной 
борьбы съ пьянствомъ, им1?ю честь представить при сеыъ про- 
св-бщенному внимап!ю Вашего Высокопреосвященства один ь экзем- 
плярь означенной брошюры и noHTHTeabH-bfliiie испрашивать Ва-
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Э era Архипастырскаго благословен1я на возможно широкое рас- 
^1ространен1е этого весьма полезпаго издан1я въ школахъ, биб* 
л1отекахъ и приходахъ вв'Ьронной Вашему управлен!ю enapxia.

Испрашивая святыхъ молитвъ Вашихь и Архипастырскаго 
благословен1я, им̂ зю честь быть Вашего Высокопреесвященства 
покорпымъ слугою.— П- Зубовсщй.

Е1а семъ посл1здовала резолюшя таковая;
21 тля 1912 г. Желательно, чтобы рекомендуемая книжка 

была распространена по юродамъ, селамъ и деревнямъ чрезъ гиколь- 
ныя и церковныя библ'ютеки-

Архгепископъ Макар'гй-

Отъ Номитета Общества по npnaptnira A t ie i i  /ш^ъ, погиб- 
шихъ при исполнен1й служебныхъ обязанностей,
I. Точный яТловыя справки всякаго рода изъ всТхъ 

казенныхъ, общественмыхъ и частныхъ учрежденЕй всей Рос- 
с!и и иностранныхъ государствъ можно получать въ крат- 
чайш1й срокъ черезъ справочный отд'Ьлъ при Комитет^ О б
щества по призрТнпо дТтей лицъ, погибшихъ- при испол- 
ненш служебныхъ обязанностей: С.-Петербургъ, Надеждин
ская, 32, кв. 6, телефонъ № 116— 85. Ц^ны: а) за справки 
въ С.-Петербург%—3 руб., по нногороднимъ запросамъ— 5 руб.; 
б) за иногородныя справки— 10 руб.; в) за заграничный 
справки— 15 руб. Почтовые и телеграфные расходы оплачзт- 
ваются отдельно. Переписка на всТхъ языкахъ.

П. Въ дополнен1е къ циркуляру и услов1ю считаю удоб- 
нымъ добавить, что во главТ Справочнаго Отд'Ьла, въ ка- 
чествТ руководителей и сотрудниковъ, состоятъ осв-Ьдомлен- 
ныя лица и спец1алисты разныхъ знан1й, которые всегда 
готовы,— въ случае предложен1я,— принять на себя и подъ 
свою ответственность какъ исполнен1е, въ рамкахъ закон
ности, отдТльныхъ д-Ьйств1й и поручен1й, такъ и наблюден1е 
за ходомъ д-Ьла и могутъ давать необходимый указанЕя.— 
Справочный Отд-Ьлъ встрТчаетъ вполнТ сочувственное отно- 
шен1е всТхъ учрежден1й правительства въ Росс1и, а съ ино
странными государствами будетъ им'Ьть связь чрезъ гг. кон- 
суловъ, на что последовало одобрен1е г. Министра Иностран
ныхъ ДТлъ.

Заведующ1й Справочнымъ ОтдТло.мъ
полк. А. А. РадзТевсюй.
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Утверждены въ должности церковнаго ста
росты:

1) Къ Николаевской церкви села Парфеновскаго благочин. 
38 OK1J. крестьннинъ Евдокимъ Чернецкихъ; 2) къ Вознесенской 
церкви дер. Каяушки крестьянина Теренчай Семеновъ Яловой;, 
3) къ Успенской церкви дер. Кочекъ, благоч. 37 округа, кр-нъ 
Изогикъ Митрофановъ Базикъ; 4) къ церкви дер. Бурановой, 
Кузнецкато уЬзда, на трехл^чае 19)2 — 1914 г.г. кр-нь Михаилъ 
Тимоееевъ Ап-йевъ; о) къ церкви села Хм-йлевскаао, Барнауль- 
скаго уйзда, кр-нъ Андрей Васильевъ Ворошиловъ; 6) къ церкви 
села Бобровскаго, Зм1чин. у., кр-нъ Косьма Ивановъ Земляновъ; 
7) къ церкви села Айскаго, благ. 29 округа, кр-нъ Александръ 
Бандуровъ; 8) къ церкви села Овечкинскаго, Барнаульскаго у Ьзда, 
кр-нъ Навела. Захаров ь Пересадько; 9) къ Николаевской церкви 
села Морозэвскаго, Кузнецкагб у-йзда, крестьянинъ Василий По
рошина,; 10) къ Б.-Казанскому молитвенному дому дер. Василь- 
чиковой, бл. 37 окр., кр-нъ Семен ь Антоновъ; 11) къ Пророко- 
Ильинской церкви села Малаховскаго кр-нъ Николай Игнатьовъ 
Кисляковъ; 12) къ Вознесенской церкви села Косихинскаго кр-нъ 
Стефанъ Ивановъ Ядыкинъ; 13) къ Покровской церкви деревни 
Мосты, Барнаульскаго уйзда, крестьянинъ Иванъ Михайлова 
Повелицынь; 14) къ Николаевской церкви села Мезенцевскаго, 
Барнаульскаго уйзда, крестьянинъ Васил1й Проконьевъ Шабуевъ; 
Ьэ) къ Троицкой церкви деревни Тенгулинской, Мартинскаго 
уйзда, крестьянинъ Георг)й Ареен1евъ Смокотинъ; 1G) къ Свято- 
Духовской церкви села Пичуговскаго, Барнаульскаго уЬзда, кр-нъ 
Григор1й Ивановъ Абликеевъ; 17) къ Успенской церкви села 
Сарыкамышенскаго, Барнаульскат у'йзда, крестьянинъ Никита 
Гавр1иловъ Милешенко.

HiBtCTle.
Волею Бош ею, скончался Благочинный № 13, Прото- 

1ерей Леонт1й Ивановичъ Поповъ, 3 августа с. г.
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О Т Ч Е Т Ъ
Тоискаго Епарх1альнаго Наблюдателя о состоян1и дерковныхъ школъ 
Тоисчой епархж въ учебно-воспитательномъ отношенш за 1910— 1911 

' учебный годъ.

{Окончан1е.)
Г л а в а  VI.

Етороклассныя школы. Усп-Ьхи о6учен1я по предметамъ учебнаго курса.— 
Дополнительные уроки или курсы по иконописан1ю, музык'Ь, ремесламъ и 
сельскому хозяйству.—Практичесшя занят1я воспитанниковъ второклассныхъ 
школъ въ образцовыхъ школахъ. - Общежит1я. Разм-Ьръ взносовъ за сояер- 

жан1е. —Строй жизни въ общежит1яхъ.- Здоровье воспитанниковъ.

Въ отчетномъ году д-Ьйствовало 5 второклассныхъ школъ: 
Колыонская, Ординская. Тогульская, Ново-Георпевская и 
Колыванская.

Колыонская школа. Зав'Ьдывающ1й школой н законо
учитель, священникъ Илья Поповъ, окончивш1и курсъ Омской 
учительской Семинар1и, назначенъ съ 1 1юля 1910 года. Стар
шая учительница М. С. Доброхотова съ октября 1904 года; 
окончила Епарх1альное училище; на обязанности старшей учи
тельницы лежало зав-Ьдыван1е школьной аптекой, библ1отекой 
учебниковъ, и частью письмоводствомъ. Вторая учительница 
Е. Т. Георг1евская, по мужу Елизарова, окончила Епарх1аль- 
ное училище,— съ октября 1908 года; она зав-Ьдывала библ1о- 
текой для вн-Ькласснаго чтен1я. Въ начал-Ь учебнаго года тре
тьей учительницей состояла О. Н. Липская, служила съ ян
варя 1910 года; окончила курсъ Томской Мар1инской женской 
гимназ1и, но съ 1 декабря, согласно прошен1ю, была уволена, 
и до назначен1я новой учительницы ея предметы были рас
пределены между наличнымъ составомъ остальныхъ препода
вателей. Съ 1 февраля на должность третьей учительцы была 
перемещена учительница образцовой школы К. Н. Молоти- 
лова, окончила курсъ Епарх1альнаго училища. На обязан
ности 3-й учительницы лежало письмоводство. Учитель пе- 
н1я П. Веселовъ получилъ образован1е въ Б1йскомъ катихи- 
заторскомъ училище, назначенъ съ 28 ноября 1904 года. 
Учитёльница рукоде.т1я Е. С. Булгакова съ домашнимъ обра-
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зован1емъ, —съ января 190э года^ на ней лежит-Ь ховяйствен- 
ная часть школы, за что она получаетъ eipe 35 руб. изъ 
средствъ общежит{я.

npieMHbie экзамены производились 2S августа, 27-го были 
переэкзаменовки. Въ первое отд%лен1е принято 24 д-Ьвочки 
и, съ разр'Ьшен1я Епарх1альнаго Совета, 2 ученицы во вто
рое отд'Ьлен1е. Ученье началось 1 сентября. Въ первомъ от- 
д-Ьленш въ течен1и года обучалось 19 челов'Ькъ, 5 ученицъ 
вышли изъ школы но домашнимъ обстоятельствамъ,- во вто- 
ромъ 15 и въ третьемъ 23, всего 57. Кром'Ь теоретическихъ 
занят1й по педагогик"й и дидактик-Ь, ученицамъ старшаго от- 
д%ленТя сообщались и практическ1я: ученицы старц'аго отд-Ь- 
лен1я по очереди ходили каждый день въ образцовую школу 
для практическнхъ ззнят1й подъ руководствомъ учительницы 
означенной школы. Въ начал-Ь учебнаго года учительницей 
дидактики было дано н-Ьсколько показныхь уроковъ въ при- 
сутств1и всЬхъ ученицъ старшаго отд'Ьлен1я, посл'Ь чего въ 
изв-Ьстныедни нед-Ьли, также въ присутствии вс"Ьхъ ученицъ стар
шаго отдЪлен1я, давала уроки одна изъ ученицъ подъ руковод
ствомъ и наблюден1емъ учительницы дидактики. Занят1я ве
лись по росписан1ю, составленному согласно программы вто- 
роклассныхъ школъ. 23 и 24 Мая были произведены пере
водные экзамены. Изъ 1 -го отд'йлен1я во второе переведено 
10 ученицъ, а 9 назчачены переэкзаменовки по разнымъ пред- 
метамъ; изъ 2-го въ 3-е переведено 14 ученицъ, одной дана 
перезкзаменовкг; 25 мая ученицы 1 и 2 отд-Ьлен1й были от 
пущены на лътн1я каникулы. Съ 1 шля по 6-е производи
лись выпускные экзамены подъ предсЬдательствомъ уНзд- 
наго наблюдателя. Окончило курсъ 23 ученицы, 9 ученицъ 
окончили курсъ съ похвальными листами.

Къ дополнительнымъ урокамъ относилось руколЪл1е. 
Ученицы обучались кройк-fe, самостоятельному шитью на 
рукахъ и на машин%, вязанью чулокъ, штопк"Ь, починк-Ь, 
разнымъ изящнымъ работамъ и тканью ковровъ. Кром-Ь 
сего, изучали башмачное ремесло, на что было отпущено 
Синодальнымъ Училищнымъ СовЪтомъ 100 рублен. B et ра-
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боты по рукод'Ьлш изготовляются нзъ казеннаго матер1ала. 
Въ течен1е года ученицы, кром'Ь казенныхъ работъ, шили 
себ'Ь платья и б1злье подъ руководствомъ той-жс учитель
ницы. Въ конц-fe года была распродажа рукод-Ьльныхъ изд15- 
л1й; отъ продажи выручено 166 руб. 91 коп.; непроданныхъ 
изд-Ьл1й осталось на 12 р. 80 к.— Вь общежит1и находились 
42 ученицы сь  платой по 40 р. въ годъ. Четыре ученицы 
пользовались стипенд1ями. Одежда у всЬхь была своя.—  
Ученицы вставали въ 7-мь часовъ; од’квались, умывались, 
молились Богу каждая отдельно, убирали свои кровати; вт. 
8 часовъ пили чай. Въ 8 ч. 15 м. всЬ ученицы, включая и 
приходящихъ, собирались на общую молитву, въ присут- 
ств 1и зав-Ьдующаго школой или дежурной учительницы. Въ 
8'/з часовъ начинались уроки, которые продолжались до часу. 
Перем-Ьны по 10 минутъ. Кончались уроки въ 2 ч. 40 м. 
Въ зи.мн1е KopoTKie дни занят1я начинались въ 9 часовъ, 
кончались въ 3. ПослЬ тр'егьяго урока пере.мНна продолжа
лась 40 мин. и ученицы обЬдали, а приходящ1я пили чай,— 
хл"Ьбъ и сахаръ он^ приносили свой. По окончан1и уроковъ 
ученицы пользовались отдыхомъ. Въ 4 часа пили чай, а въ 
5'/s начинались вечерн1я занят1я, во время которыхъ приго
товлялись уроки къ следующему дню. Въ 8*/9 час. ужинъ, а 
въ 9 часовъ общая молитва въ присутств1и дежурной учи
тельницы. После молитвы ложились спать.— По пятницамъ 
везде сами ученицы мыли полы. Въ воскресные и празднич
ные дни ученицы ходили въ местную церковь къ литурйи, 
а накануне ко всенощной, принимали участ1е въ пен1и и 
чтен1и. Изъ ученицъ организованъ хоръ; поютъ или подъ 
руководствомъ учителя пен1я, или одной изъ .лучшихъ по 
пен1ю ученицъ старшаго отделен1я. На чтен1яхъ, который 
велись въ образцовой школе, ученицы также присутствовали 
и принимали участ1е въ пен1и. 19-го февраля по случаю 
50-лет1я со дня освобожден 1я крестьянъ отъ крепостной за
висимости въ школе было устроено чтен1е. 4 ноября и 13 
апреля были литературные вечера; на нихъ читали и пели 
сами ученицы.
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Тяжелыхъ забол-Ьван1й среди ученииъ не было; помощь 
больнымъ ученицамъ оказывалась м%стнымъ фельдшеромъ, 
за что онъ получаетъ отъ школы 8 рублей въ м'Ьсяцъ изъ 
MtcTHbiKb средствъ общежит1я. За отсугств1емъ фельдшера 
помощь забол-Ьвшимъ ученицамъ подавалась старшей учи
тельницей М. С. Д оброхотовой.

Ординская второклассная школа. Учащ1е остались т-fe- 
же, что были и въ прошломъ году’ Учащихся состояло 68 
чел., изъ нихъ въ I отд. 37, во П— 17 и въ III— 14 чел. Въ 
общежит1и былъ 61 челов-Ькъ, остальные 7 - у  родственни- 
ковъ и знакомыхъ. Окончило курсъ 14 чел.

Занят1я въ школ-Ь начались съ 1 сентября и закончи
лись 15 1юня. Положенное программой пройдено сполна по 
вс-Ьмъ предметамъ, за исключен1емъ церковнаго п-Ьн1я, гд-Ь 
осталось непройденнымъ въ учительскомъ классЬ о голосо- 
веден1и и кадиксахъ; по ариеметик-Ь не сообщены учите- 
лямъ прост'Ьйш1я св'Ьд’Ьн1я изъ элементарной алгебры, и, 
кромЪ того, мало давалось письменныхъ работъ по ариеме- 
тик-Ь. Причиной непройденнаго служилъ недостатокъ вре
мени. Письменный работы давались по вс'Ьмъ предметамъ, 
кром^ церковнаго n-feHin. Учащ1еся относились къ нимъ 
усердно и внимательно, что не замедлило благотворно ска
заться на экзаменскихъ экспромтахъ. Въ свободное отъ заня- 
т1й время ученики, въ количеств'Ь 20 челов%къ, обучались 
игр-fe на скрипк-Ь, которую до января мЬсяца преподавалъ 
учитель Маркинъ, пос.тЬ-же января бывш1й ученикъ Fopt- 
ловъ. Переплетному ремеслу обучались 25 мальчиковъ подъ 
руководствомъ того-же Гор'Ьлова.— Ученики старшаго класса 
практиковались въ школ'Ь. Образцозыхъ уроковъ было дано 
75, изъ нихъ по Закону Бож1ю 6, по русскому языку 36, по 
ариеметик-Ь 25, по п%н1ю 3, по церковно-славянскому языку 
3 и по чистописан1ю 2.

Строй жизни въ общежит1и оставался прежн1й. Состоя- 
Hie здоровья учащихся было удовлетворительно и особыхъ 
забол'Ьван1й не встречалось. Помощь оказывалась изъ школь
ной аптечки. Выдающихся проступковъ среди воспитании-
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ковъ не замечалось. Библ1отека внекласснаго чтен1я состо
яла изъ 817 назван1й различнаго содержан1я. Наглядными 
пособ1ями служили картины по зоолоНи, ботанике, истор1и 
Россш, гербар1й, модели геометрическаго черчен1я и проч. 
Кроме того, школа имеетъ прилично обстановленный физи- 
ческ1й кабинетъ;

Тогульская второклассная школа открыта въ 1906 году. 
Составь учащихъ въ ней остался прежн1й. Къ концу года 
учащихся въ ней было: въ 1 кл. 24, во 11— 14 и въ 111— 13, а 
всего 51 человекъ. По сослов1ямъ они распределялись такъ; 
крестьянъ 31, мещанъ 15 и 5 духовнаго зван1я. Окончило 
курсъ 9-ть человекъ, а 4 оставлены на повторительный 
курсъ. Въ общежитш помещалось 22 человека, изъ нихъ 
4 безплатно. а остальные съ платой по 40 руб. въ годъ. По- 
веден1е учениковъ было вполне удовлетворительно. Въ биб- 
л1отеке второклассной школы учебниковъ значилось 918, 
книгъ для внекласс наго чтен1я въ ученической библ1отеке 
868, въ учительской— 751. За пользован1е учебниками взима
лось по 1 руб. въ годъ. Книги для внекласснаго чтен1я вы
давались 3 раза въ неделю. Больше другихъ читали уче
ники второго класса— 35 записей на человека. Наибольшимъ 
спросомъ пользовались книги историческаго содержан1я и 
художественной литературы.— При библ1отеке много нагляд- 
ныхъ пособ1й, но, къ великому сожален1ю, при ш коле нетъ 
порядочнаго физическаго кабинета, и мнопе желательные 
опыты остаются не проделанными.

Практическ1я занят1я въ школе обыкновенно велись 
такъ: у старшаго класса были установлены дежурства въ 
образцовой школе и одинъ изъ учениковъ, по очереди, при
сутствуя на урокахъ, помогалъ учителю въ его занят1яхъ. 
Этотъ дежурный ученикъ накануне былъ осведомляемъ, 
какой матер1алъ предстоитъ ему проработать съ учениками, 
-отсю да являлась необ.ходимость готовиться къ этимъ уро- 

камъ. Работа по подготовке къ урокамъ контролировалась 
учителемъ дидактики: ему-же отдавалъ ученикъ отчетъ о 
дне, проведенномъ въ образцовой школе. Кроме того, одинъ
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разъ въ неделю всЬ ученики ходили или на образцовый 
урокъ учащихъ, или на практическ1й— своего товарища. 
Каждый практическ1й урокъ записывался учащимися, а по- 
томъ подвергался въ класс% разбору.— Въ образцовой школК 
обучалось 56 мальчиковъ;- 8 изъ нихъ выдержали установ
ленный экзамены. Врачъ И. И. БлаговЬстовъ не только без
мездно преподавалъ гиг1ену, но и зорко слЬдилъ за здоро- 
вьемъ учениковъ.

Недалеко отъ школы находится показательная пасКка, 
пайщикомъ которой состоитъ школа. Благодаря этому уче
ники имКютъ возможность познакомиться съ рацюнальнымъ 
веден1емъ пчеловодства. Также они знакомятся съ образцо- 
вымъ веден1емъ сада и огорода, такъ какъ при школК раз
биты садъ-огородъ, прекрасно возд-Ьланный и дaющiй хо- 
рош1е результаты. Въ саду, кром^ ягодныхъ растен1й, есть 
яблони и вишни,— первыхъ нисколько штукъ. Въ настоя- 
щемъ году яблонямъ была сд'Ьлана прививка, которая сошла 
очень удачно. Есть полная надежда, что эти яблони будутъ 
плодоносить. При шкэл'Ь есть огромный (14 десятины) уча- 
стокъ земли, но нЪтъ средствъ, чтобы приступить къ его 
обработка.— Второклассная школа нуждается въ неотлож- 
номъ капитальномъ ремонт^. Если не будутъ приняты свое
временно надлежащ1я м'Ьры, то д'Ьло можетъ кончиться 
очень печально. Неотложный ремонты второклассной школы 
— вопросы въ высшей степени важный, и на него необходимо 
обратить серьезное внимак1е.

tfoeo-ГeopzieecKan второклассная школа. Въ старшемъ 
классЬ. обучалось 9 челов%къ; окончило 8 и одинъ остался 
на повторительный курсы. Усп'Ьхи въ остальныхъ классахъ 
средн1е. Ученики плохо пишутъ письменный упражден1я. „Въ 
этомъ,— пишетъ въ своемъ отчета у-Ьздный наблюдатель,—  
виноваты сами учителя: темы для сочинен1й давали серьез
ный, не по возрасту и развит1ю учениковы, и мало надъ 
ними работали въ класс'Ь".

Фундаментальная библ1отека состоитъ изъ 268-ми эк- 
земпляровъ, ученическая изъ 588 книгъ. Библ1отекой и фи-
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зическимъ кабинетомъ зав'Ьдуетъ учитель Кудрявцевъ. Все 
содержится въ образцовомъ порядк"Ь. Физическ1й кабинеть 
весьма скуденъ.

Образцовая школа пом'Ьщалась въ здан1и второкласс
ной школы; въ ней было 47 учащихся. Каждый изъ воспи- 
танниковъ учительскаго класса дежурилъ по очереди въ 
школ%; въ первое полугод1е только присматривались къ 
заняыямъ и следили за „тихими" работами; во второе пОт 
лугод1е помогали въ занят1яхъ по указан1ю учителя образ
цовой школы.— По примеру прежнихъ л-Ьтъ ученики I и 11 
классовъ зимой въ свободное отъ занят1й время занимались 
переплетомъ книгъ подъ руководствомъ учителя Кудрявцев?а. 
Весной засадили школьный огородъ картофелемъ и капу
стой, а въ садик-Ь устроили небольшой цв-Ьтникъ.

Въ общежит1и содержалось 34 челов%ка, изъ нихъ 
трое безплатно, а остальные съ платой по 40 руб. въ годъ 
Хозяйственною частью школы зав^дывалъ учитель Блиновъ, 
который ежем-Ьсячно давалъ отчетъ Сов-Ьту школы.

Мнопе изъ учениковъ страдали бол'Ьзнью глазъ; 7 
бо.тЬли трахомой, почему и были изолированы отъ осталь- 
ныхъ учениковъ. Помощь оказывалась врачемъ. При школ-Ь 
имеется небольшая аптечка, которой зав'Ьдуетъ учитель 
Кудрявцевъ.

По прим-Ьру прежнихъ .тЬть на масляниц-fe устраивался 
литературно-музыкальный вечеръ.

Колыванская второклассная школа была открыта въ 
1898 году. Составъ учащихъ лццъ оставался прежНш; только 
вм'Ьсто учителя Ситникова былъ опред-Ьленъ учитель Мар- 
кинъ, окончивш1й курсъ Томской церковно-учительской 
школы, и бывш1й учителемъ образцовой школы при Ордин- 
ской второклассной. Занят1я вь школ^Ь начались 26 августа 
и закончились 21 мая. Въ 1 кл. обучалось 23, во вто.ромъ-т- 
11 и въ 11I--16 челов-Ькъ. Окончило курсъ 12 челов-Ькъ, а 4 
оставлены на повторительный курсъ въ 111 класс-Ь.

Для практическаго ознакомлен1я съ богослужен1емъ 
ученики 2 класса по очереди, по 2— 3 челов-Ька, ходили въ
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церковь и тамъ самостоятельно отправляли псаломщическ1я 
обязанности. Въ библ1отек"Ь значится: учебниковъ 300, книгъ 
для внЪкласснаго чтен1я 1300 и пособ1й для учителей 100. 
Б-Ьдные ученики пользовались пособ1ями безплатно, а д"Ьти 
состоятельныхъ родителей платили за пользован1е учебни
ками 2 руб. въ годъ.

При школ-fe имеется общежит1е, въ которомъ помещ а
лось 18 челов^къ. Плата за содержан1е въ немъ въ 1-й 
годъ 50 рублей, и въ следующ1е по 40 рублей. При школе 
есть 2 стипенд1и отъ благочин1я № S и 39 по 30 рублей 
каждая.

Въ случае тяйкелыхъ заболеван1й больные отправляются 
въ городскую больницу. Въ истекшемъ году таковыхъ за- 
болеван1й не было.

Въ образцовой школе обучалось 43 человека, въ томъ 
числе 1 старообрядецъ.

ГЛАВА VII.
Надзоръ за церковными школами.—Пос-Ьшеше церковныхъ школъ набюда- 
телями.- Гевиз1я Отд-ЬленШ.—Пос’Ьщен1е школъ членами Училищнаго Сов-Ьта

и другими лицами.

Епарх1альнымъ Наблюдателемъ въ истекшемъ году 
были сделаны 3 поездки. 1-я поездка была сделана въ г. 
Ново-Николаевскъ почти изъ-за министерскихъ школъ— для 
ревизш по Закону Бож1ю. Церковныхъ школъ было п осе 
щено 3: одна двухклассная и две  одноклассныхъ, министер
скихъ 7. Поездка продолжалась съ 21 до 29 сентября.

Вторая поездка— съ 22 ноября до 21 декабря. П осе 
щено было 37 школъ и обревизованы два Отделен1я: Бар
наульское и Кузнецкое.

Въ октябре месяце было посещено 10 городскихъ 
церковныхъ школъ и 9 министерскихъ, въ томъ числе одна 
двухклассная.

Съ 20 марта до 29 были посещены i l  школъ Мар1ин- 
скаго уезда, въ томъ числе одна министерская двухклассная, 
и обревизовано Мар1инское Отделен1е Епарх1альнаго Совета.
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Нары4 1скимъ Наблюдателемъ были посещены a ct школы 
своего уЬзда. за исключен1емъ Васьюганской, за отсутств1емъ 
дороги во время поездки по ревиз1и школъ. Всего имъ 
сделано въ 9 по'Ьздокъ по школамъ 1420 верстъ на лоша 
дяхъ и 220 въ лодк'Ь.

Мар1инскимъ у-йзднымъ Наблюдателемъ по одному разу 
были посЬщены всЬ школы его уйзда, н-Ькоторыя по 2 раза, 
а городск1я по н'Ьскольку. Для пос'Ьщен!я школъ Наблюда
телемъ предпринималось пять по-Ьздокъ - в ъ  ноябр-Ь, де
кабре, январ-Ь, феврал-Ь и март-Ь; кром-Ь того въ ма%. м%- 
сяц% было много пос-Ьщено школъ для производства экза- 
меновъ. Сд’Ьлано было за Bcfe по'Ьздки около 2*/4 тысячъ вер.

Каинск1й уЬздный Наблюдатель, онъ-же и Председа
тель Отд'Ьлен1я, сделалъ для ревиз1и школъ 15 поездокъ. 
Посещены все школы уезда, мнопя по нескольку разъ. На 
лошадяхъ проехалъ 3404 версты и 524 по железной дороге.

Кузнецк1й уездный Наблюдатель сделалъ 8 поездокъ 
и посетилъ все школы, а некоторый по нескольку разъ. 
Сделано было 2868 верстъ.

Барнаульск1й уездный Наблюдатель за 7 поездокъ по
сетилъ 1 второклассную, 1 двухклассную и 126 однокласс- 
ныхъ школъ; сделалъ 2385 вер на лошадяхъ и 1855— водой.

Б1йск1й уездный Наблюдатель, за весьма малымъ исклю- 
чен1емъ, посетилъ все школы своего уезда. На Лошадяхъ 
сделано. 2200 верстъ и водою свыше 400.

Змеиногорск1Й уездный Наблюдатель сделалъ 9 п оез
докъ и проехалъ 3106 верстъ. Посещены все школы уезда, 
12 школъ посещены по 2 раза, 8 по три раза; второкласс
ная 2 раза. Кроме того, было посещ ено 9-ть министерскихъ.

Кроме Наблюдателей, школы посещали о.о. Благочин
ные (преимущественно въ декабре). Председатели и члены 
Совета и Отделен1й (преимущественно во время экзамена), 
Наблюдатель мисс1онерскихъ школъ о. Соколовъ и Преосвя
щенный Иннокент1й, Епископъ Б1йск1й.

Епарх1альный Наблюдатель В. Мироносицкш.
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Сисокъ свободныхъ свящ.-иер.-с11Шйтельск. Шп Томвкой eipii.
Сиящеиничесшя: Благочишя № 3— Ново-Кусковское;— Ула- 

новское;— Ннязе-Михайловское; 5— Молчановское; 7— поселокъ 
Ново-Алекс'ЬевскШ; 11— поселокъ Альбедетъ; 13— Урско-Беда- 
ревское; 14— Осиновское; 18— Средне-Красиловское; 21— Хоро
шенькое;— Понкрушихинское 2-е; 22— Карачинское; 29—Кара- 
гужинское; 30— Сростинское; 33— Кабаклинское; 38— Бобровское; 
39— Градо-Колыванск. Собора 2-е; 42—Б'Ьлинскре;— Суздаль
ское;— Маралинское 2-е;— Чибитсчпй станъ, Ачт. мисс1а.

Дшоття: Благочин1я № 7— Бутовское; 10—Тутальское; 
11— Тисульское; 14— Бачатское; .-22— Кругло-Озерное;— Таганов- 
ское; 33— Камышевское;— Градо-Мар1инск. Собора.

Псаломщтеск1я: Благочин1я № 1— Градо-Томское Воскре- 
сенск.;---Никольской ц. г. Томска;---Томск. Единов'Ьрческая;—-Зм4;и- 
ногорскаго Собора;—Градо-Ново-Ник. Александр.-Невск.;— Градо- 
Барн. Покровская; Ь— Нагорнаго Ишхана; 14— Осиновское; 16— 
Усть-Луковское; 21-—Карасукское 2-е; 26— Бобровское; 38—
Воронихинское приписное; 42— Суздальское; 46— Озерское.

Отъ редакц1и.
I. Релакц1я иокорнЬйше ироси гъ О. о. Влагочинныхъ 

представлять подписною плату заЕпархта.чьиыя BiuoMo- 
сти ва 1913 годъ непосредственно вь Реднк1що и иеп|н1- 
MtHHO '.,ъ прил1)жен1емъ точныхъ афосовъ церквей, 
ков.мъ сл1;дуе1ъ высылать Ведомости,

II. Причты, а равно и всЬ подписчики,' не получивпйе 
какого-нибудь № И1;ло.мостей, благоволятъ заявлять 
объ зтомъ Редакц!и немедленно по получен1и следую- 
щаго №; при этомъ обязательно прислать печатный 
адрес!, подъ кото|)ымъ высылаю 1'са Епарх1альныя Р>1 
мости, или, по крайней Mlipli, указать ,)Wадреса.



ЧАСТЬ НЕОФФИШАЛЬНАЯ.
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о T Ч E T Ъ
объ Алтайской Духовной Мисс1и за 1911 годъ.

ПРИЛОЖЕН1Я КЪ ОТЧЕТУ.
(Окончате).

Наканун-fe жертвоприношен1я Улькену или его 
сьшу, камъ на ночь над^ваетъ шубу маньякъ, а днев
ную шубу съ б-Елыми лентами снимаетъ и также на- 
д^ваетъ настоящую шапку куш-ббрук, и вотъ камъ 
сперва обращается къ женатымъ домохозяина, про- 
ситъ ихъ благословен1я въ путь дальн1й поднебесный, 
зат-Ьмь обращается къ огню (от-эне) и потомъ, вра
щаясь съ-л'Ьва на правую сторону, несется мысленно 
въ поднебесный страны. Отд-Ьлившись отъ земли, 
онъ первымъ долгомъ взлетаетъ на горныя высоты 
Алтая— Алтай сынан на.зат-Ьмъ отъ Алтай сыны (?) онъ 
несется во вторую сферу, въ „алгагалу Бай-канн“* это—- 
M-fecTO, гд'Ь обитаютъ образы будущихъ, еще не воз
родившихся тварей. Потомъ взлетаетъ камъ на третью
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сферу, гд-Ь только носятся облачныя чудовища, и на
4-ю сферу, гд'Ь HliTb облаковъ, а начинается в^Ьчное 
ciHHie солнца— „куй-гечкидип 1ери“ . Зд-ксь камъ нагоня- 
етъ Кан-сулу и Баш-тутканы, (Баш-туткан— одинъ изъ 
родственниковъ хозяина, который держитъ за поводъ 
жертву, его душа уносится на небо съ „сусом“ жертвы 
подъ путеводствомъ Кансуйлы). Зд'Ьсь снисходить 
отъ Улькена ангелъ Утку-кан и онъ принимаетъ дарь 
челов-Ька и уносить кь престолу Улькена, возвратив
шись излагаеть волю добраго бога. Сь 4-й сферы 
камь несется обратно, конь егоустаетьи онь на Алтай- 
сыны нзь озера Суть-кбль на rop-fe Сулу-Улан-fe береть 
одного изь трехь птенцовь „конур-коса“ , на этомъ 
птенц-fe спускается на землю.

Уч ба.1алу К.инур-кис 
Ынып , ынап. кагак. кагак...

Такь подражаеть голосомь камь, когда несется 
будто обратно, быстро крутясь. И вдругь камь опу
скается— садится, и. какь будто оть летаргическаго 
сна пробудившись, оглядываетъ окружающихь. Тогда 
хозяинь, желая услышать драгоцТнныя слова Кудая, 
закуриваеть трубку и подносить кь нему, а- подавши 
трубку, спрашиваеть обычно о благополуч1и и о пу- 
тешеств1и. Камь разсказываетьволю бога, выраженную 
на долю хозяина. '

Поэтому у алтайцевь Небо есть высшш богь, 
который непостижимь разуму человека и не подат- 
ливь на разные способы духовнаго общен!я, но 
второстепенный богь Улькень, имТя семерыхь сыно
вей, господствуеть надь человТчествомь и онь по- 
слаль каждому шаманисту „1аика“ , духа добра, покро
вителя шаманиста, его семьи и скота, котораго 
прославляють такь:

„Алтын курлу Ак-ianK. Сь золотою опояскою-
Тинди K.oiny 1и.ц|.1ыен, чистый Яикь, сь  одеж- 

Тимек кепту чоильген, дою изь разныхь ленть.
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отд-Ьливиийся отъ солнца 
и луны, обитающ1й въ 
св'Ьтломъ м'Ьст'Ь иустраи- 
вающ1й на чистыхъ лист- 
венныхъ равнинахъ ве
селый игры, им'Ьющ1й 
молн1ю плетью и радугу- 
поводомъ, златогранный 
Чистый-Яикъ.

Айдан, куней айрылган,
1ала1’алу бай каинга уде 

салган,
1албуракту бай те- 

а:енге 1арыш салган, Куру 
(камчы) 1алгые камчулу

Куу солоны тискинду 
Алтын кырлу Ак-1аик.

Учук ТЫНДЫ iaan салган,
Ургун башты бычиган“,

{(ром'Ь бога добра и духа зла, Эрлика, шама- 
нистъ им-Ьетъ еще реальнаго бога, олицетворяемаго 
въ вид-Ь iep-cy или, какъ просто говорить, Алтай. 
Онъ поклоняется той ropt, откуда б'Ьгутъ воды 
орошаюш1я долины, на которыхъ пасутся его стада; 
шаманистъ, получая свое богатство, жизнь и дру- 
г1я блага, сознаетъ. что эти блага идутъ изъ какого-то 
рога изобил1я, но рогъ этотъ— та гора, гд'Ь онъ илтЬетъ 
свои кочевья. Каждый сеокъ им-Ьетъ свой Алтай, 
наприм-Ьръ мундусъ поклоняется гор'Ь 1езим-б1ю, эта 
гора гд-fe-TO на Абакан'Ь. Камъ такъ словословитъ 
гору Кара-кая около Нырги;

Узульбеске улу 1аяир Безконечно велик1й 
Ургульдеэ алтын 1аргы бы- творецъ в-Ьчности, благо-
чип.

Азрайтан бажима,
Айдайтанъ малыма,
Ачыткылу ак аркыт iaa- 

ган,
Шалтыракту 1аш кабай 

1аяган.
Адар мултук, Алтын 

отук,
^̂ леп берер улуу энэ 

Алтай ЭЭ30
Тазыл башту Кара-кая.

волившш правый судъ, 
моей голов^ и стадамъ, 
сотворивш1йсъ закваскою 
сосудъ и съ побрякуш
ками колыбель (зыбку), 
для стр-Ьльбы ружье, з о 
лотое огниво,—над-Ьляе- 
мая часть. Покровитель
ница-мать Алтая, съ кр-fen- 
кою основою —Кара-кая.

2*
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А вотъ славослов1е 
1еты эжикту 1езим-б1Й 

iec тоолу кукурт-кан.
1еты сургек 1аргылу 

Каяду киндик кезерде.
Кара башты 1аяирда, 

iCTi;! ОркОшту Ак-адай. *) 
Уле тэкниш уделу 
Учар куш Га айдулу,
•Уч муусту кара-бура 

(поднебесный драконь про- 
извбдяннй громъ и молн1ю 
(перунъ).

Оут-кОлиннин ээзи 
Булут-косту Бура-кан 
Кара мурку'г акшяткан.

Тэнеридий тубин каин 
калган,

Акшйп тудар Ала-мур- 
кут ээзи

Тал Гакалу Алтын-кбль 
Таш хакалу Ак-Чолуш- 
па.

1езим-б1ю;
О семи дверяхъ езимъ- 

бш, царь грома. При 
р'ЬзанГи кровайаго пута (?) 
и творен1и челов-Ька, се
мигорбый Ак-Адай, уп- 
равляющш пернатыми.

Трехъ-горбый Кара-бу
ра— покровитель молоч- 
наго озера. Бура-канъ 
съ глазами, какъ облака, 
что случилось съ чер 
ными перьями. (?).

Витаюш1й подъ небе
сами покровитель ала- 
мюркута. **) Телецкое 
озеро, поросшее по бере- 
гамъ тальникомъ и б^- 
лый Чолышманъ съ ка
менными берегами.

Мундуссшй камъ унасл'Ьдовалъ силу шамана отъ 
своего предка; такъ и у др. сеоковъ камы насл.-Ьдуютъ 
отъ своихъ предковъ. Допустимъ, рКчь идетъ о мун- 
дусскомъ KaM'fe, такъ онъ получилъ силу отъ горы 
1езимб)я и отъ своихъ предковъ, а родоначальникъ 
динасыи камовъ мундусовъ былъ Егор-камъ.

Камъ словословитъ своихъ предковъ такъ: 
Абугаим Егор-кам, 1еты Предокъ мой Егоръ- 

эжикту 1езим-б1йге 1олбн- камъ, опирающГйся о се- 
г5н. ми дверяхъ на Езимъ Б)я.

*) Ак-адай—предокъ мундусскаго кама, который находится во святости.
**) У шубы маньяка на обоихъ плечахъ пришиты два пучка перьевъ, 

эти и есть муркуты.
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Учар Эдем Тартык-к5с. 
(камь-д^вица).

Уч олуп тирильген, Ал- 
бас Эдем маидилу (девица 
камъ кам-тосты предокъ 
по матери шамана).

ТОс тааим тостогош, 
Ару тайкам Абу-кан, 

Ал-талай Алтын-коль 
1ы.1дыс iyyayp тондулар, 

1ылан маньяк кэпту- 
ле{);

Ульбуректу куш ббрук. 
Уч уелу 1ылан-баш.

Как маЁдайга ойпоткон 
Улекерлу сай маньяк ***) 

Уч уелу ак кузуни, 
Эки 1арынга экчеген, 

1езим адам бычуу, 
Эрлик адам iayy,
Уч уелу сур-камык (ужъ) 

. Ажырбакту кэр-1утпа, 
^ й  тОшинче кер-Вака. 

Тээкту тэмир jaM 
Тэкпелу, канду ок. 
Кату сынду кан, Тэмир- 

кан.
Кыйлатан тыным ioK, 

Кызырарга каным ioK,
Ок тыгынбас куягым; 

одор башты айлаткан, 
Озбр тыинды эбирген, 

Эдильчелу башты эбирип 
салан.

Мой предркъ по мате
ри— Тостогошъ, мои го
ры Абаканъ, великанъ 
озеро Телецкое съ одеж
дами какъ зв'Ьзды—пз-р 
разныхъ лентъ, съ шап
кою изъ птичьихъ перь- 
евъ, въ вид'й зм-Ьиной 
головы.

Твердый тТлосложе- 
HieiMb Темиръ-ханъ, не 
им-ЬюС?) крови и жизни, 
чтобы лишиться ихъ.

Броня, которую не мо- 
жетъ пробить пуля. Пред
сказавшая о существова- 
н1и Mipa, (?)отецъЭ рликъ, 
отд'ЬлиВш1й отъ шести

*) Маньяк каму с.чужитъ броней и онъ словословитъ, когда од-кнетъ.
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Одбр башты айладып темныхъ м-Ьстъ, Лично 
салар, мой обручъ, опоясываю-
Алты кара мээзи (мЬсто) щ1й меня. (???)

Адам Эрлик айрылган,
Эр боюмнуй курдуум (оча
гу).

Къ огню (от-энэ):
1алып куйген :алыр от....
Сургульдинын Ак-аяска 

тэбильген,
СудазыныА iep 1ениске 

бирикен,
Уч талалу тая очок.
Канду киндик 1аяган,
Кара бажын бычишкан 

от-энэ.
Отъ Алтая посланъ челов-Ьку духъ курмуш, онъ 

охраняетъ скотъ и д-Ьтей, это почти тоже, что у 
русскихъ крестьянъ „домовой" или „сус'Ьдка". Его 
ублажаютъ такъ:

Пылающ1й огонь, сое- 
диняющ{йсясъ миражемъ 
отъ земли и доходящ1й 
до небесъ Трехножный 
каменный очагъ, давшШ 
съ кровью пупъ, какъ 
мать пускающая на 
свЕтъ. (???)

Энек Алтайдан айрыл
ган.

1ажш1 тонду тогус-кыс,
Кызыл тонду 1еты-ас 

(сусликъ).
Уч уелу Втй-Курмуш.
Огтый бажын сакып 

калган,
Эрдин бажин билип 

калган,
Тазыл башту Кара-кая- 

дан. айрылган
Уч уелу Бай-курмуш,

Къ Алтаю камъ когда летитъ, то онъ проходитъ 
семь препятств1й или семь дверей. Вотъ наприм-Ьръ:

Отд'Ьливш!йся отъ ма
тери Алтая, въ голубыхъ 
шубахъ дЕвяти д-Ьвинъ, 
въ красныхъ одеждахъ 
семи сусликовъ, трехъ- 
суставный Б1й-Кюрмюшъ. 
ОтдЕливш1йся отъ слав- 
наго щебня и хранящ1й 
огонь трехсуставный Б1й- 
Кюрмющъ.
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На вершин-b Немала 
два наклонныхъ, на 1оны- 
жак^ семь зарницъ, 
шестигранный Кан-Чоло- 
бо. На вершин-Ь Уйменя 
черный камень. О трехъ 
дверяхъ Ужебе. О шести 
дверяхъ Абу-Канъ. Хвой
ная тайга, вершины Чо- 
бора, б"Ьлая радуга. Съ 
солнцемъ и луною— небо. 
Прилавокъ горный— по
стоянное жительство. 
Сн-Ьжныя горы— м-Ьсто 
разбирательства. На при- 
горкахъ буны вьючныя 
животныя. (???)

Щебнистые камни- л-Ь- 
стница. Прекрасное м-Ь
сто игры, гд-Ь разные 
цв-Ьты, которыхъ нельзя 
различить отъ дня и но
чи, и больш1я горы, гд-Ь 
нельзя вид-Ьтс челов-Ька. 
Остроконечная Коль-гора, 
опирающаяся о солнце и 
луну. (??)

Новая пЬснь ярлыкчей.
Мною проп-Ьтая п-Ьснь зашла-ли за м-Ьсяцъ? З о

лотая царица од-Ьла-ли свои золотыя заслуги? 
(Царица это жена Ойрота).
Вечерняя наша п-Ьснь неужели всл’Ьдъ за солн- 

пемъ ушла?
Серебряный царь нашъ Ойротъ, не явится-ли 

подъ солнцемъ?

Чамал бажи эки-ыин.
1оныжактын (еты-чол- 

мон.
Алты кырлу кае чолобо.
У Имен бажи „Кара- 

Таш“ .
эжитку ужебе.

Алты эжикту Абу-кан.
Айгыр )алду Аба-)иш.
Чобор бажы Ак-солОЯо.
Айлу кунду Аяс-кан 

<небо).
Кабак-тайка туругу iep.
Карым-тайка 1аргы iep.
Кадю тэкэ кбльнблу.
Кая кагыс тэкпишту.
Огон, согон оин iepHM 

омутту.
туну тужу бильдирбес 

1еты-1ожо
1ан КИЖИ бильдирбес 

ташту-тайка,
Айга, кунге таянган
Козонолу коло тайка'.



На дорогую намъ родину кто изъ насъ по-Ьдетъ 
жить?

Къ царю, уехавшему въ давнее время, кто изъ 
насъ пойдетъ повидаться?

Съ б'Ьлыми цв-Ьтами на родину кто изъ насъ 
доберется жить?

Не избавитъ ли нашъ царь, у^хавцой въ давн1е 
годы, отъ русскихъ?

На шелковистую родину, кто изъ насъ до-Ьдетъ 
жить? Не пр?'Ьхалъ-ли нашъ Ойротъ, у'Ьхавш1й въ 
прежн1е годы?

Кто изъ насъ доберется посмотр-Ьть съ плодами 
деревья?

Не пр1Ъдетъ-ли нашъ царь, уЬхавш1й 'въ  давнее 
время?

На вершин'Ь б’Ьлаго Сумера, есть наша б'Ьлая 
шапка, на вершин'Ь голубого Сумера,; есть съ лен
тами шуба.

Уже пришло время явиться нашему царю Тер- 
бенъ-Ойроту: на вершин'Ь Сары-Сумера есть остав
ленный письмена.

У'Ьхавш1й въ давнее время царь, если будетъ 
у Сары-Сумера, то разыщетъ письмена,

Выр'Ьзанные наши сапоги для ногъ теплы.
Въ Тарабагатай, нашу родину, когда-же мы до

беремся?
Съ у'Ьхавшнмъ въ прежн1е годы съ Шюной когда 

мы увидимся?
Кто вспоминаетъ о лун'Ь, тотъ ежем'Ьсячно по

кланяется.
Кто вспоминаетъ о солнц'Ь, тотъ ежедневно мо

лится.
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Не признающ1е солнца погр-Ьшаютъ предъ нимъ, 
не признающ1е луны погр-Ьшаютъ предъ ней.

Посмотришь, какъ снимется шапка изъ черныхъ 
мерлушекъ, и увидишь дорогого Ойрота, которому 
поклонятся.

Сивой кобылицы б'Ьлое молоко— поклонеше б'Ь- 
лому бурхану.

С^рой кобылицы синее молоко—встр'Ьча для 
голубого бурхана.

На шапк-Ь четыре кисти— память о Тербенъ-Ой- 
рот-Ь,

На шуб-Ь б^лая кисточка— память о золотомъ 
Ойрот'Ь.

Съ золотымъ пупкомъ мать огонь—б'Ьлаго бур
хана прообразъ.

О четырехъ пупкахъ мать-огонь—четырехъ бур- 
хановъ прообразъ.

О четырехъ ст1^нахъ жилище— сорока бурхановъ 
прообразъ.

О шести ст-Ьнахъ жилище—прообразъ шести 
бурхановъ.

А пропов-Ьдниковъ золотого Ойрота должно быть 
шестьдесятъ, и за спиною кисти должны быть 
золотыми.
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Въ единенМ сшш.
{Изъ воспоминанш о выборахъ во 2-ю Думу).

Каждый разъ , какъ въ ra seT t, журнал11 ила pa.aroBopt услы

шишь эту фразу „в ъ  ед0нен1а— ^сила“ ,— невольно нриходятъ

на память событ!я изъ выборовъ во 2 -ю  Д уму, какъ прекрасная, 

яркая иллюстрац1я къ этой фраз%.

У-йздный городокъ В . губерши. Н а  мелкихъ вы борахъ, 

благодаря тому, что почти не было неявившихея, '-прош ло съ мел

кими землевлад'Ьльцами почти одно духовенство. Крупные выборы; 

нужно избрать двухъ выборщиковъ въ губернск1е выборы. Со- 

ставъ : 2 4  помещ ика— октябристы на подборъ, 2 1  священникъ,

2 — 3 безцвйтныхъ землевлад'Ьльца и 7 чел. уб'Ьжденеыхъ л й -  

вы хъ. Городской iipoToiepefi, которому поручили войти въ пред

варительное соглашея1е, условился съ помйщиками раздели ть по 

одному выборщику отъ помйщиковъ и отъ духовенства. П редъ  

выборами духовенство сошлось, чтобы намйтить отъ себя кандидата. 

Я вляется уполномоченный отъ 7 лйвыхъ и говоритъ: Отцы! мы
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все равно не прой^емъ,— и не мечтаемъ объ этомъ; возьмите наши 
7 голосовъ и, пожалуйста, не нропускайте noMtipHEOBb.

Отцы нерЪшительао переглянулись; съ одной стороны— парла- 
иентеръ отъ самыхъ темныхъ силъ, которым только-что прогау- 
м'Ьли по y tзд y  и начадили гарью революц1онныхъ иллюминац1й. 
Съ такимъ какъ будто и говоркть-то непригоже особамъ духов - 
ваго зван1я. А  съ другой стороны: онъ в15дь ничего себЬ не 
ироситъ, а намъ даетъ 7 голосовъ. Отчего-же и не взять? Г о 
лоса взяли, отъ соглашен1я съ пом'Ьщикцми отказались и про
вели двухъ священниковъ'большинствомъ 2 -х ъ  го.юсовъ. Не гладко 
прошли выборы, второго разъ пять перебаллотировывали, но надо 
правду сказать,— это были внутренв!я нестроен1я, убшственная 
зависть и местничество, а 7 левы хъ голосовъ неизменно были за ука - 
заннаго имъ кандидата. И  невольно приходилось съ завистью смотреть 
на это единодушие, на эту твердую настойчивость въ стремлен1и 
къ указанной цели даже и тогда, когда это имъ не сулило ни
какой выгоды. И думалось: эхъ ! если бы вотъ у насъ такое единен1е!

Губернсше выборы. Составъ: изъ 1 0 6  выборщиковъ 3 4  ка
дета, 1 6 — рабочей парии , 2 4  или 2 6  выборныхъ отъ во.лостей 
— въ большинстве полйтическихъ младенцевъ, остальные— безпар- 
т1йные, въ огромноиъ большинстве по убежденгяиъ правы е....Н о 
овцы безъ пастыря,— разрозненные, незнакомые, растерявш1еся. 
И знаете-ли читатель, что было на выборахъ? Кадеты и рабоч1е и 
на предвыборныхъ собраш яхъ спорили между собою за места, и 
на самыхъ выборахъ откровенно до цинизма, до возмутительной 
ваглоста, спорили между собой за четыре мгьша. Изъ четырехъ 
местъ кадеты требовали себе пропоц1онально численности— три 
места, а четвертое уступали рабочимъ, но рабоч1е упрямо повто
ряли: нашъ центральный комитетъ вв.лелъ намъ занять здесь  два 
м еста,— и мы не уступимъ, не можем'^ уступить. И  вотъ после 
быстро прошедшихъ 3 -х ъ  ч.леновъ на четвертомъ открылась ж е -
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гтовая война между кадетами и рабочими, и всЬ баллотируемые 
безаощадно проваливались. Т авъ  прошелъ день, такъ подходилъ 
къ концу другой. И только вечеромъ второго дня центральный 
комитетъ pa3ptnin.ib рабочищъ пойти на цоипромисеъ, и выбрать 
не рабочаго, не кадета, а изъ к р е ст ь я в ь ,--и  быстро согласились 
и провели, конечно, дСозоательнаго" крестьянина. А  мы, правые, 
6.iaronaMtpeHHHe? Стыдно вспомнитр: мы точно „ц ри  семь нахо
дились", мы, составляя въ сущности абсолютное большинство, были 
только зрителями въ этой трагической драк'Ь кадетъ съ ,тов а р и - 
щами“ з а 4 - е  м^сто. Н а съ он и н е  замечали, насъ какъ будто и не 
было тутъ ; какъ-то глупо, безтолково,— подлинно какъ овцы,— толк
лись мы около, урны, каждый разъ подходя съ шаромъ въ не- 
доуи'Ьн!!!— не то по.южйть на-л4во и провалить, не то ужъ 
бросить на-право, авось скорйе конецъ, чтобы CKopte беж ать 
съ эт о го  срама, п озор а .... .

IIoc.Tfe выборовъ заговопилъ съ однииъ пом’Ьщикомъ, пра- 
вымъ, который и пытался кое-что  сд'Ьлать предъ выборами д.1я 
объедцнен1я, да ничего це вышло.

— А  что, Александръ А.1ександровичъ, в'Ьдь ужь лучше бы 
намъ ноддерживать на 4 - е  мЬсто доктора-кадета. К рестьянинъ-то 
прошелъ— оказывается форменный трудовикъ.

А л . А л . чуть улыбнулся:
—  Д а  вы и.зъ какйхъ л^сонъ-то, батюшка? Знаете-ли вы^ 

что десять „товарищ ей" лучше одного кадета?
Я , иривыкш1й считать справа нал’Ьво по ряду и полагаю- 

щ!й поэтому, что кадетъ ко мн'Ь все-таки  ближе, к,акъ бы род
ные, — выразилъ изумлеше на лиц*.

Ал. Ал. помолчавъ сказалъ: А  вы знаете, батюшка, молитву- 
„енаси меня, Господи, отъ дру.зей, а съ врагами-то я какъ-нибудь 
и еамъ справлю сь"? Не зв а е те? - 'Ч и та й те  эту молитву, каждый 
день HeiipeMtflHO читайте, да когда читаете ее, то помните:
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трудовики, есъ-еры, еяъ-деки,— вообще всЬ такъ аазы ваеш е „ т о 
в а р и щ и ",— это враги, съ которыми надо бороться. А  кадеты,— это 
друзья. Съ ними, если только Богъ не иоможетъ, намъ самимъ 
ве справиться. Пов'Ьрьте, батюшка, я не шучу!..

Припоминается все это ,— и невольно повторяешь про себя: да, 
въ единен1и— сила. ВсЬ  враги наш'вй яногострадальвей иатерк-pi - 
дины давно это поняли, и потому они, эти темныя, адск!я силы— объ 
единились, у нихъ твердая, же.лЬзная ди сц и ои н а. И если мы 
считаеиъ себя въ числЬ добрыхъ силъ, если мы ааконецъ про- 
зрЬли Настолько, что считаеиъ нужнымъ въ противовЬсъ тЬмъ тем - 
нымъ, > трицатвльнымъ, разрушительнымъ силамъ выставить силы 
положительнчя, созидатё'льныя, то надо признать, что для успЬха 
и эти силы должны быть также объединены, сплочены, скованы 
желЬзной дисциплиной. Океанъ воды не можетъ утопить щепку, 
а изъ той -ж е воды скованная, маленькая, сравнительно съ окен- 
номъ, льдина— пустила на дно „Т итаника“ , красу и гордость 
человЬческаго искусства.

Свящ. В. Лавровъ.

О почиташй СВ. мощей.
ОткрЫ'ие .мощей святите.тя Тоасафа БЬ.лгоридскаго естественно 

на нЬкоторое время приковало къ себЬ внимаше русскаго обще
ства. ПодъеМъ ре.1Иг1озной жизни среди правОс-лавнаго народа, 
возбужденный этимъ событ!елъ, вызва.ть среди сектантовъ и невЬ- 
рующихъ не мало разныхъ сужден1й. Въ то время, какъ право
славные, особенно простой народъ, вс.лЬдств1е откры та  св. мощей, 
въ ЕОличествЬ едва не 2 0 0  тысячъ явились въ БЬлгородъ для 
прослав.лен1я новаго угодника Бож1я, ррося его ходатайс'твъ предъ 
Богомъ въ евойхъ напастяхъ и бо.лЬзНяхъ, сектанты выступили 
съ своими воЗран;ён1ями противъ почи татя  св. мощей. К ъ нимъ 
же прйСоединй.1исй невЬрующ1е изъ инТ€.пиТенц!й, которые въ силу 
прйнцип!альнаго отрицан1я всего свёрхъестественнаго въ л1рЬ, не 
прочь высказать Свои суждён1я и по поводу почита1пя мощей, и 
по преимуществу но поводу нетлЬн1я ихъ.
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Потому не удшштельно, что въ конц4 августа, нередко Bcrpt- 
ча.1и«ь вопрошающ1е о св. мощахъ, особенно изъ такихъ лицъ, 
который относятся къ мощамъ скептически, подозревая здесь или 
((бмаяч., или идоло1101иЮнство, запрещенное еще въ ветхомъ за
вете.

Но все  возражен1я иротивъ почиташя св. мощей не новы и 
мног1я изъ нихъ объясняются незнако.мствомъ вопрошашщихъ съ 
хрпс'п’анскпмъ догматомъ о ночитан1и св. мощей. Подобное же 
Hiueflie было въ 1 й 0 3  г, по поводу открытая мощей св. Серафима 
OapoBCKai’o. Поэтому, какъ тогда, такъ и теперь д.тя отражен1я 
многихъ возражен1й достаточно прежде всего выяснить христчанск1й 
догматъ о почитан!!! (;в. мощей, особенно въ той его части, не- 
зяан!е которой вызы!)аетъ возражен1я противъ догмата вообще.

Корреспондентъ прогрессивной газеты „ Р е ч ь " ,— газеты, не 
СК.ЮННОЙ по своему направ.тен!ю объяснять явлен!я (;ъ церковной 
точки зрен!я, что для насъ особенно важно,— описывая свои вне- 
чатлен!я отъ Велгородсвихъ торжествъ, между прочимъ, говорить 
о мощахъ св. 1оасафа следующее: „М ощ и закрыты т;раснымъ шелко- 
вымъ покровомъ. Высоко надъ краемъ раки поднимается круглая 
выпуклость митры. Низко на груди угловатымъ узломъ сложены 
рукп. И  раздельно одна отъ другой тянутся по дну ;залитой 
светомъ раки ноги“ . „Мед.тенно, согнувшись, прошелъ къ раке 
старый 1еромонахъ, сдела.тъ земной поклонъ и наклонился надъ 
мо!цами. Сначала онъ приложился къ мощамъ, потомъ приподнялъ 
красный шелковый „воздухъ “ и белую нижнюю матер!ю и открылъ 
намъ ликъ мощей святите.тя 1оасафа“ .

„П родолговатое, со лба широкое, а къ низу ктинушкомъ 
заостренное лицо серо-коричневаго цвета, какъ бываетъ у древ- 
нихъ мраморныхъ изваян!й, долго пролежавшихъ въ земле. За- 
навш!я небольшими уг.тублен!ями, какъ бы запорошенныя могиль- 
нымъ прахомъ, глжзницы. Губы сложены въ спокойную, мягкую. 
пр1ятную улыбку. П о изгибу, губы какъ бы запеклись, склеились 
твердо-пористой земной перстью, губы безъ разреза. Слегка нро- 
стунаютъ подъ кожей, прощупываются взглядомъ чатюсти. Лобъ 
до самыхъ глазъ ;!акрытъ митрой. Снизу, изъ-за щеки виднеется 
.завитоь-'ь седы хъ волосъ. Н а лице не ;!аметно ни одного вол оса".
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Такъ oiiHCHBaerbifflimHifi видъ св. .40Bi,eftIoacaij»a че.1ов'Ькъ, но 
всей в'Ьр<}Ятнос’гн, >ia.io заинтересованный нодобнымъ нв.1ен1емъ и 
исно.шяюирЁ только СВОИ) обязанность предъ редакц1ею газеты 
„Р 'Ь ч ь". Этому 01шсан1ю должны пов'Ьритт, лица, скептически от- 
носащшся къ св. мощамъ.

П о поводу открытая въ 1 9 0 3  г. мощей Сера({шма C'apoii- 
скаго потребовалось я Необходимое разъяснен1е“ митрополита С .-П е- 
тербургскаго Антонтя, въ которомъ во всеуслышан1е было возве
щено; „В ъ  гробу обретенъ ясно обозначивп1!йся иодъ остань'омъ 
истлевшей монашеской одежды остовъ почившаго старца. Те.то 
предалось т.лен1ю. Кости же и волосы головы и бороды адвер- 
шенно сохранились. Таково содержимое гроба“ . Такъ иовествуетъ 
о мощахъ СВ. Серафима Саровскаго первенствующ!й членъ Св. Си
нода, не боясь своимъ разъяснен1емъ поколебать христчанск1й дог- 
матъ о иочитан1и св. мощей. Между темъ, .содержимое гр оба", 
но распространенному м неню , ставится въ неразрывную связь съ 
почитантемъ мощей, и на основан1и его выск,азывается не мало 
возражен1й.

Въ обширномъ смысле нодъ мощами разумеется тело каждаго 
умершаго христчанина. Такъ въ чине погребен1я усоншихъ гово
рится: „Взявши мощи усопшаго, отходимъ (съ ними) во храм ъ". 
Н о собственно иодъ мощами разумеются честные останки св. 
уюдншовъ Божгихъ. В ъ древней христчанской церкви подч> 
..мощ ами", которымъ христчаие воздавали чествован1е, разумелись 
прежде всего кости почившихъ святыхъ людей. Въ такомъ именно 
смысле о мощахъ говоритъ церковный историкъ Евсев1й, когда 
разсказываетъ, что древн1е христчане съ благоговен1емъ собира.И1 
кости св. апостоловъ Петра и Павла и, затемъ, святыхъ Игнатчя 
Богоносца и Поликарпа Омирнскаго и другихъ мучениковъ и по
читали ихъ. Онъ же, говоря о иеренесен!и въ I V  в. мощей ев. 
ап. Луки и Тимоеея, добав.ляе'гь, что „иатр1архъ держалъ ихъ 
у себя на коленяхъ въ небольшихъ ковчежцахъ, или ящ икахъ". 
Следовательно, это были только останки св. апостол'шъ. Тймъ бо 
лее признаются „мощ ами" целыя, не подвергш!яся закону тлен1я, 
тела святыхъ. Т е  же древн1е церковные историки свидетельствуютч, 
что мощи св. Спиридона Тримиоунтскаго, умершаго въ четвертомъ
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в'Ьк'Ь, которыя сохраш штся ц'Ьлыми и не новреждениыми до на- 
стоящаго времени, почитались христ1анами тотчасъ iioc.Tb смерти 
святого. Подобным свидетельства ясно показываютъ намъ то, что 
именно въ первыя времена христчанства считалось св. мощами. 
Позднейшая истор1я правос-тавной церкви,— и греческой и русской,^ 
говоритъ намъ то же самое. В ъ  X  в е к е , когда получила начал 
}>\т,ская церковь, съ востока были привозимы къ намъ мощи свя 
тыхъ въ виде неболыпихъ останковъ нхъ костей- Народъ нашъ 
устремлялся воздавать имъ почитан1е съ такою же вер ою , съ ка
кою почитаетъ онъ и целый тела. Въ Грец1и и вообще на В ос
ток е  вовсе нетъ учен1я, что слово „мощ и“  означаете целое 
тело; мощамк наибольшей части святыхъ здесь являются Кости. 
Господь благоеловилъ сохранить однй только кости даже такихъ 
великихъ подвижниковъ, какъ славимый всею вселенной, восточной 
и западной церков1ю, свйтитель Николай Чудотворецъ.

О значегпи слова ,м ощ и “ много говорится и въ русскихъ 
летописяхъ и разныхъ другихъ письменвыхъ памятникахъ, сохра
нившихся до настоящаго. времени. Такъ въ одной изъ летописей 
разсказываетея, что, когда въ 1 4 7 2  г. въ М оскве, по случаю 
перестройки, Успенскаго собора, открывали гроба митрополитовъ для 
осмотра ихъ телъ, то. по выраженш летописца, ,1он у  цела суща 
обретош а, ФотЪя же цела суща не всего, едины ноги толико въ 
'й л Ь , а Кипр]ана всего истдевш а, едины мощи“. Точно также 
въ 1 6 6 ?  г., когда открыты бы.ли мощи иреподобнаго Ни.та Стол- 
бенскаго, о нихъ доносили митрополиту новгородскому Питириму, 
что „гробъ и тело, его святое земли предадеся, а мощи святые 
его ц е .ш  в се “ .

н ек отор а я  часть тела святыхъ обычно подвергается т.тешю, 
во исполнен1е словъ Вож1ихъ, что человекъ ,  земля есть и въ 
зем.1ю отыдетъ“ и какъ бы во свидете-тьство того, что остальное 
тело сохранено не силою природы, а чудомт. Бож1имъ.

Н етлен!е телъ  само но себе не имеетъ значен1я и нет.тен- 
ные останки, въ виде-ли обнаженныхъ отъ тела костей, или въ 
виде целы хъ телъ или частей, почитаются за святйню или за 
святыя мощи лишь подъ необходимымъ ус.10в!енъ происходящихъ
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отъ нихъ чудотворешй, изм'Ьдованныхъ и засвид'Ьтельствованныхъ 
достоверными свидетельствами.

Если нетъ чудотворен1й, то даже целыя нетленныя те.та не 
признаются мощами.

Встречались и встречаются тела некоторыхъ усоншихъ со
хранившимися въ нетленномъ виде, но все  таковыя тела никогда 
не признавались за св. мощи, если не б ы !0 или нетъ отъ ни.хъ 
чудотворен!®. Для доказательства ириводимъ некоторые факты 
изъ многихъ относящ ихся къ сему предмету.

Въ 1 5 9 6  г ., при обретен!и мощей Гур!я Ка.щнскаго и Вар- 
соноф!я Тверского-Казанскаго, были обретены вместе съ ними тела 
двухъ другихъ монаховъ въ нетленномъ виде; тела Гур!я и Вар- 
соноф!я были открыты для почитан!я, а тела монаховъ снова были 
преданы земле.

В ъ  1 4 7 9  г., по случаю перенесен!я гробницъ въ новопо- 
строенный Успенсхай соборъ въ М оскве, было обретено нет.тен- 
нымъ тело митрополита Филиппа I , скончавшагося за 6 лета 
предъ этимъ, въ 1 4 7 3  г .; въ продолжен!и 1 2  дней те.то его не 
было погребаемо въ ожидан!и, не последуетъ-ли отъ него чудо- 
творен!й, но такъ какъ чудотворен!!! не последовало, то тело, 
не смотря йа нетлен!е, предано бы.ю снова земле.

Въ Е!ево-Печерскои лавре въ склепе подъ великою собор
ною церков!ю открыто почиваетъ до нашего времени нетлен
ное тело митрополита Тобольскаго Павла Еонюскевича, скончавша
гося на покое въ Е!ево-Печерской .хавре ■* ноября 1 7 7 0  г. Въ 
1 7 0 9  г. въ П(»лтавской губ., при рытье могилы для погребенш, 
были найдены въ двухъ местахъ нетленныя женск!я те.та, которыя 
и постав.лены были въ местныхъ церквахъ. Арх!епископъ Варлаамъ 
Ванятовичъ 2 3  ноября 1 7 2 4  г. доносилъ Св. Синоду, что оба 
тела онъ самъ виде.тъ, что они действительно нет.тенны и це.ш , 
но такъ какъ не было ни одного свидетельства о силе чудодей- 
ств!я нхъ, то онъ приказал'!, въ техъ  же церквахъ, где они 
стояли, вырыть глубохая ямы и снова закопать тела честно съ 
обычною лит!ею. Такимъ образомъ эти тела не бы.ти почтены по- 
клонен!емъ, которое воздается мощамъ святнхъ.

Нетлен!е тёлъ, с.тедовательпо, не имЬетъ решаюхцаго значе-
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h’iji K’fa д'Ьл4 11[)()слак.1ен1я уе<»ишаго. lliTopia ]санони:!ац1и опггых'ь 
11'ь pycciidii iipaii(»c.iaiiHoii ц^рапи с,вид11Т(мьс'1'иу(!тъ, что единспа'н- 
нылъ общим'!, церковным'!, ог'НОван'|ем'!. д.ш iipiiureHiii усоншаго 
подвии:ни1;а o.iaroHcn'ia k'i, лику сватых'ь служили в'!> нашей 
церк'ви — сватость 'живни, неиорочнаа кончина и прославлен1е усои- 
шаго иодвим;ни1;а даром'ь чудотворен1й. Тблько того ycoiiuiaro прн- 
числяетч, uepi;oBi> к'ь Л1!ку святнх'ь, но моли'1'вам1, KOTojtaro iio.i\- 
чаютеи чудотворен1я; только тогда !!о!!числяе'1”ь ьъ лику евятыхъ, 
ко1'да кол1!чес,т1!0 изв'Ьстннх'ь, ти!ате,!1.но, со всею строгостью. !!j)o- 
в'Цренных'ь чудотво]»ен1й отч. nei'o достаточно. Отсюда сл'Ьдуеть то, 
чч'о. 10»гда церковь православная 1'оворитч, о ев. м шахъ, то под'ь 
носл'Ьдними разум'Ьеч'Ч, так’ю остан ь',и —  в'ь ви,'1;1; одн'Ьх'ь Kocreii или 
ц'Ь.1ыхч> нет.гЬнных'ь т’Ь.ч'ь св. угодниковъ Г)0',к!их'ь,— которые про
славлены отч. Бога многочисленными п многоразл1!чными чудесами.

П о учен1ю православной це]жви, не мертвые творятч. чудеса, 
а чудод'Ьйствеиная сила Бо;кчя— чреиъостанки угодников!. Бо'жчих'ь. 
Они своими не!фестанным!! подвигами, иребыван1емч. кч> i!on"b и 
молич'В'Ь настолько црибл1!зились ко Х ристу, что благодач'ь Х р и 
стова всец'Ьло проникла ихч. не только духовную, Н(» и т'Ьлесную 
природу. А и . 11авелъ (Гал. 2 , 2 0 )  говорила, о ce6'ir. „уж е 
не я живу, но 'живетъ во мн'Ь Х р 1!Стосъ“ . Д'Ьйствите.Ино. благо
дать Христова сд'Ьлала и тЬло его чудотворнымъ. „ Иогг тво])ил'ь 
не мало чудесь руками Павла“■ (Д'Ьян. 1 9 , 1 ) Чрезъ „р уки - 
Павла д'Ьйствовал!. Бог'ь. '1’акъ именно церьювь учигъ н о чуде- 
сах'ь, исходящихъ отъ мо!цей.

Когда православная церковь учитч, о ночитан1и и 11окловен1и 
СВ. мощамъ ея угодниковъ, то она далека отъ того, чтобы требо- 
ват„ отъ православныхъ христ1анъ во'здавать мощамъ такое же 
ноклонен;е, какъ и Богу. Христ1ане должны ночитать ихъ не как'ь 
Rora, но !;акъ освященные за благочестивую жизнь благодат!ю 
Вож 1ею священные сосуды, какъ оруд1я святыя, изобр'Ьтенныя Б о -  
гоиъ Д.1Я проявлен1я Его ми.чостивыхъ благод'кян!й. Почитая 
м0 !ци и воздавая имъ пок-чонен1е, мы собственно !1очи'1'аемъ и 
нокл!Шяеися самому Boi’y. дивному Своею б.и1годат1ею во евятыхъ 
Св(Л!ХЪ. Осч'анки угодниковъ сами по себ'Ь, вн’Ь особаго î.'bftcTBiB 
на нйхъ со стороны Бога, ирахъ обыкновенный, ка1,"ь и вей
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т’Ьла )'мершихъ христ'!анъ. С^гефанъ Я порск! й l•paaнивaeтъ мощи 
с'ь раскаленнымъ me-itsoji’b, которое не само по c,e6li палить и 
жжетъ, а пр!обр4таетъ это свойство, блаэ’одаря д1>йств|'ю на него 
огня.

„Н е  на то смотри,— говорить 1оаннъ Златоусть,— что лежить 
предъ тобою нагое и лишенжге душевной деятельности тЬло мучени- 
i;a. но на то, что въ немъ присугствуеть иная, большая самой души 
сила— благодать ев. Д у х а „ ! { а к ъ  сосудь, въ которомъ i,o.iro хра
нится благовонная масть,— г(»воритъ Филареть, митр. Московск1й. въ 
одномъ и.зъ своих ь словъ о нетлен!и мощей,— ;!аим1"гвуетъ отъ
нея силу благоухан!я: такт, самое тФ/ю христтанииа, вь кото|)омт. 
постоянно обитаетъ благодатная сила Христова, проницаеття сю 
во всемъ составе своемъ и да-,ке благоухаетъ ею для другихъ. И 
поелику сила Христова нетленна: то естественно, что она. вс^ля- 
я'“ь ( ‘2 Кор. л 2 ,  9 )  въ человековъ, иже Христовы суть (Г.ът. о, 
2 4 ) ,  и те.тесамъ сообщаетъ нетлен!е; поелику сила Христова все
могуща, то съ естествомъ ея cor.iacHO и то, что она черезъ нихъ 
чудодействуетъ, когда то благоуп.дно Г осподу".

|1очитан!е мощей въ церкви хрпст!анск й — завещаше 1лубокой 
древности. Съ самыхъ первыхъ временъ существован1я церк1ш в е - 
рующ!е тщательно хранили останки св. 1оанна Предтечи, апостоловъ, 
а со времени гонен!й уносили съ места мученической кончины 
тела и растерзанныя члены св. мучениковъ, —  съ честтю погребали 
и на гробы ихъ собирались совершать божественныя службы, 
преимущественно же литург!ю. Отсю.да всеобщ!!! и самый древн!й 
обычай— полагать въ основан!е св. алтарей мощи святнхъ и 
употреб.тять антиминсы для совершен!я евхаристчи съ частицами св. 
мощей.

('едьмой вселенсшй соборъ съ цел!ю  упрочить на да.1 ьнейш!я 
времена чествован!е св. останковъ, которое силились щи.олебать 
иконоборцы, постановилъ— чтить таковые осташ.'и на ряду съ 
темъ, что посвящено перкви, какънапр., евангел!е, крестъ, иконы, 
подъ угро.зою противящимся сему низложен!е.мъ. если будутъ они 
епископы или пресвитеры, и отлучен!емъ отъ церкви, если будутъ 
м!ряне

Не смотря на постанов.1ен!е вееленскаго собора, указываютъ,
3*
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будто въ ев. Писан!и не то.1ько нигд'Ь не заповедано почитан1е 
иощей, но и находятся свидетельства неблагопр1ятныя для такого 
чествован1я,— напр., въ ветхомъ завете  останки мощей всегда были 
погребаемы и никогда не вынимались изъ земли для почитания, 
что самъ Богъ, предавъ тело Моисея погребенао, оставилъ могилу 
его неизвестною, что Спаситель сильно порицалъ 1удейскихъ книж- 
никовъ и (|)арисеевъ за ихъ усерд1е созидать гробницы и украшать 
памятники праведниковъ и что христ1ане погребли те;ю  первомуче
ника Стефана съ великимъ плачемъ, но безъ почитан1я, какъ, 
следов., делается и въ настоящее время при погребен1и умерши ^ъ.

Правда, прямой заповеди о почитан1и мощей нетъ въ Св. 
Писан1и, но въ немъ заповедано почитать Бога, а почитан1е 
мощей по существу есть чествован1е Самого Бога, всемогущая, благо
датная и чудесная сила ii'oToparo проявлялась и проявляется въ 
видимыхъ останкахъ святыхъ.

Правда, также, что въ ветхозаветной церь'ви почиташе 
останковъ святыхъ не дозволялось, хотя отъ нихъ, какъ можно 
видетъ изъ примера останковъ пророка Птисея. происходили, въ 
некоторыхъ случаяхъ, и чудотворен1я, но причиною этого, какъ 
объясни.ли и древн1е учите.ли церкви, было то обстоятельство, что 
вследств1е особенной склонности евреевъ къ идолопоклонству, ока
зывалось нужнымъ отдалять отъ нихъ всяк1й возможный къ тому 
поводъ, а также и то , что не время было чествовать останки 
святыхъ, когда еще не бьыо прославлено чрезъ воскресен1е тело 
Самого Начальника и Совершите.тя вецы  1исуса Христа. Впрочемъ, 
и въ церкви ветхозаветной иредъ пришеств1емъ Спасителя сталъ 
допускаться и входитъ въ силу обычай известнаго рода чествова- 
н1я останковъ святычъ мужей, вырау;авш1йся въ устроен1и гробнпцъ 
нророкамъ, украшен1и намятниковъ праведникамъ, на что указали 
и Тисусъ Христосъ, упрекая фарисее]!Ъ не за то, что они устроя.ти, 
украшали гробницы пророковъ, но за то, что они, делая это и 
темъ осуждая своихъ предковъ .за уб1йство пророковъ и правед
никовъ, на д ел е  явля.гись наследникамп духа своихъ отцовъ— • 
уб]йцъ пророковъ, имея, подобно имъ, въ своихъ мыс.тяхъ убить 
Его Самого.

Въ новомъ завете  изменился самый взг.гядъ на гЬ.го чело-
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Etna. В ъ  то время какъ ветхозав’Ьтный труиъ иочнтак-я нечисшмъ 
всл'Ьдств1е дМств1я въ немъ первороднаго rp txa , т'Ьло въ новомъ 
saBti’t .  по словамъ ап. 11ав.та, является сосудомъ и вм’Ьстилищемъ 
Св. Д уха, „не в^сте ли, яко храмъ Вожчй есте, и Д ухъ Бож1й 
жииетъ въ васъ“ . (К ор. 3 , 1 6 — 1 7 ), „В ы  храмъ Бога живаго, 
какъ ска.чзлъ Богъ, вселюсь въ нихъ и буду ходить въ нихъ“ 
(2  Flop. 6 , 1 6 ). Поэтому теперь, по апостолу, мы прослав.1яемъ 
Бога въ душахъ нашихъ и тйлесахъ. В ъ  другихъ м1>стахъ ново- 
.TaBtTHaro писл1н1я христ1ане называются TtioM'b Христовымъ и
ч.ленами Христовыми, такъ какъ становятся таковыми чрезъ таин
ства, а особенно черезъ причащен1е Т^ла и Крови Хриетовыхъ. 
В ъ  емыс.гЬ святыхъ сосудовъ, носителей божественной жизни хри- 
ст1анск1я т'Ьла называются и во многихъ другихъ м’Ьсгахъ новаго 
завета. Это въ т'йхъ м'Ьстахъ, гд'Ь повествуется, что Господь 
будетъ обитать въ христчанахъ.— разумеется не только въ душ е, 
но и въ тел е . Эти места поясняютъ взглядъ новозаветной церкви 
на тела христ1анск!я, [гакъ на предметы почиташя. Поэтому пра
вославная церковь, провожая съ молитвою тела умершихъ, воздаетъ 
имъ особую честь. Н о  такъ какъ не все христ1ане достойны рав
ной чести за свою праведную жизнь, то и церковь воздаетъ имъ 
не одинаковое ночиташе. Некоторымъ изъ нихъ. по непосредствен
ному указанш Бож1ю, она воздаетъ большую честь и даже п о ы о - 
нен!е и не то.лько имъ самимъ. но и останкамъ ихъ, которые 
Господь прославляетъ чудотворен1ями и нет.тен1е.мъ.

Не смотря на основан1я, указываемыя въ св. писан1и для 
почитан!я моп1;ей, все-таки слышатся возражен1я, повидимому осно- 
ванныя на немъ.

Сектанты ;аамечаютъ православному, что почитан1е мош,ей не 
отвечаетъ характеру христ1анской релипи, которая требуетъ покло- 
нен1я Богу въ духё  и истине. Н о такъ думать, значитъ впадать 
въ излишнюю крайность, свойственную протестантизму. Какъ 
известно, человекъ есть психо-физическое существо, т. е. сосхоитъ 
и.зъ тела и души въ силу чего и въ религ!и онъ долженъ участво
вать обеими сторонами своей человеческой природы. Этого требуетъ 
апостолъ, когда говорить: „прославите Бога въ душахъ и тЬлахъ 
вап[ихъ“ (1  Кор. 6 . 2 0 ) .  Егли же Flory угодно, чтобы мы про-
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«.laiuiUH Кго li’b д\шахъ и т1;лахъ, то Ем) же угодно, чтобы 
пранедниь'н H'bii'OTopue получали 11рославлен1е не только душою, но 
и т'Ьлонт. И ВТ) самомт, д'Ьл’Ь. если не только душа, но и т'Ьло 
будет'ь учап'воватт. въ слав'Ь будущей блаженной жизни, то почему 
же нельтл допустить, что вт, иредначат1и славы до Bcett6iii,aro суда 
Христова, вм’Ьст'Ь съ душой, участвовать мо;1;етъ и тЕк). Эту 
славу мы ВИДИМ'!, въ чудесах’!., совершающихса при мощаиъ святыхъ.

Сектанты обвнняють нравославныхъ христ1анъ въ томъ. что 
они „почитаютъ моиц! св}|тыхъ за боговъ" и, сл'Ьдовательно, зд’Ьсь 
является какъ бы идолос.1ужен1е, не согласное съ почитан1емъ 
Единат'О Господа, Изъ зтого видно толыш, что сектанты не до(Л'а- 
точно понимаютъ учен1е православной церкви о иочитан1И мои1,ей. 
Выше указано, nwn собственно почитаютъ христтане ночит я 
СВ. мощи. Мы покланяемся не п.юти и крови, но нетл'Ьнному 
духу Божию, коего достойн’Ьйши! храмт. сутт, нетл’Ьнныя тЬлеса 
праведниковъ, такъ что, почитая святыя мощи, ночитаемъ святыхъ 
угодниковъ Бож1ихъ. Ко!'да православная церковь учитъ о иочи- 
тан1и мощей, то свое благогов'Ьйное чествоваше она относить къ 
святым I . Наприм’Ёръ, воздавая должное уважен1е цриближеннымъ 
и б.шжайшимъ сотрудникамъ земного царя, разв’Ь мы сколько-нибудь 
умаляемъ достоинство самого царя? Уважая близкихъ какого-.!ибо 
господина, мы уважаемъ ихъ именно ради высокаго нашего ува- 
жен1я къ самому господину. Точно такъ же должно относиться и 
къ слугамъ Ножзимъ — святымъ угодникамъ.

|!очитан1е и поклонен1е лощамъ, говорятъ, есть чествовав1е 
бездушвыхъ предмет!»въ. а это не только безиолезно, но и суев'Ьр- 
но. На это достаточно зам'Ьтять, что и кости ирор. Елисея, . тъ 
прикосновени! К1, когорымъ воскресъ мертвецъ, и милоть прор. Илш, 
оставленная имъ пр E Iи ctю  для сего и разд'Ьлившая своимъ п])и- 
косновен!ем'ь воды 1ордана, такъ что пророкъ перешелъ по сухо
му дну. платки и оцоясан1я ап. Павла, по.!агавш1еся въ его 
oTcyrcTBie,  на недужныхъ и одержимнхъ б'Ьсами и псц'к1явш1е бо.!Ь- 
ныхъ и изгонявш1е злыхъ духовъ ,— были такъ же бездушны. Раз- 
в'Ь остан1;амъ святыхъ не присуща таже сила Божия, которая была 
п])исуща вышесказанным'!, предметам'ь? Эта-то сила и совершаеть 
ра.зныя исцктен!я чрезт. ев. М01ци, почему и Ш)читан!е мощей есть
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собственно HOHUTiUiie соприсущей и дtй(•твyющeй чрезъ нихъ силы 
Во:,к1ей,

Сектанты, не вЬря въ чудодейственную (чму св. мощей, часто 
сирантвають 11раво(ч1авныхъ: „тгочему св. мощи, если действите.1ь- 
но они йсточаюгь чудеса,— ц|1ИН0С)1’п. шиьзу не вс1ип. иравослав- 
нымъ, а то.'1ько некоторымъ изъ нихч.Т На ото нун;но нмъ 
сказать, что виноваты вт> данномъ (̂ туча'й, конечно, не .мощи, 
а сами .1ЮДИ. Какч. тиучитъ ncu'kieHie и.1и нравственную пользу 
то'гь, кто идегь поклониться св. иощамч. не изъ усерд1я къ ул'од- 
нйку Но',к1ю, а изъ одного любопытства! Т'1;мъ бол1’>е. жскетъ .ш 
получить отъ но|.лонен1я моигамч. благодатнун* iroMoiii,i. тотч., кто 
нриближается къ мощчмъ съ дерз(.'ими и богоху.тьнымп мыслями! 
Подается ли помощь тому, liTo хотя и признаотъ мощи свяччлнею 
и иногда прибегаетъ съ молитвою помощи къ у годнику, но мало 
думаетъ ,объ угожден1и Ногу и С1шсен1и души! Нвангелистъ Маркт. 
повЬствуетъ. что когда Тисусъ Христосъ пришелъ вч, свое отечество 
(гл. о, i), где жители .соблазнились о Немъ“ (tt, 8), то не иогъ 
сове|>шйть тамъ никакого чуда, только на немн(»гихч. больныхъ 
во.з.юживъ руки. исцЬлилъ ихъ" (6, 4). Ночему же? За невер1е 
ихъ.— замечаетъ евангелисть. Tj)e6oBaTb, чтобы св. мощи оказывали 
благодатную помощь всемъ, кто имъ покланяется, значи'съ тре" 
бовать невозчожнаго.

Возражать цротивъ догмата о ночитан1и св. мощей на осно- 
ван1и св. писан1я не всякой можетъ, такъ какъ нужно знать его. 
хотя бы и безъ достаточнаго ноииман1я. Потому чаще всего и 
настойчивее делаются возражегня относительно ночйтан1я св. мО" 
щей не на основан1и св. 1>исаи1я, а отъ разума. Подобиня воз- 
ражен!я самыя распространенныя.

(Окончанге слпд}1етъ.)

Отечественная война и духовенство.
(Окоичаше.)

„Да воздвигнетъ изъ васъ Господь новыхъ На- 
виновъ, одол1звающнхъ наглость Амалика. новыхъ су-
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дей, спасающихъ Израиля, новыхъ Маккавеевъ, огор- 
чающихъ цари многи и возвеселяющихъ 1акова въ 
д-Ьлахъ своихъ.

„Наипаче же взываемъ къ вамъ, пастыри и слу
жители алтаря. Яко же Моисей во весь день брани 
съ Амаликомъ не восхот'Ьлъ опустить рукъ, возд'Ьян- 
ныхъ къ Богу, утвердите и вы руки ваши къ MoaHTB"b 
дотол-Ь, докол'Ь не оскул'Ьютъ мышцы борющихся съ 
нами. Внушайте сынамъ силы упован1е на Господа
СИЛЪ. В о о р у ж и т е  СЛОВОМЪ и сти н ы  прОСТЫЯ д у ш и , ОТ'
крытыя нападешямъ коварства. Вс'Ьхъ научите сао- 
вомъ и д-Ьломъ не дорожить никакою собственностью, 
KpOM-fe В"Ьры и Отечества. И если кто изъ сыновъ 
Левитскихъ, еще не опред'Ьлившихся къ служешю, воз- 
ревнуетъ ревностью брани, благословляется на подвигъ 
сей отъ самыя Церкви.

„ВсЬмъ же и каждому, о Имени Господа нашего, 
запов-Ьдуемъ и вс'Ьхъ умоляемъ блюстися всякаго 
неблагочест|’я, своевол1я и буихъ шатан1й, предъ очами 
нашими привлекшихъ гн-Ьвъ Бож1й на языки; пребы
вать въ послушан1и законной, отъ Бога поставленной, 
власти; соблюдать безкорыст1е. братолюб1е, единоду
шие, и т'Ьмъ оправдать желан1я и чаян1я взывающаго 
къ намъ, в'Ьрноподданнымъ своимъ, Богомъ ломазан- 
наго монарха Александра.

„Церковь, увгьренная въ неправедныхъ и нехристо- 
любивыхъ намгъретяхъ врага, не перестанетъ отъ всея 
кротости своея воп1ять ко Господу о в'Ьнцахъ поб'Ьд- 
ныхъ для доблестныхъ подвижниковъ, и о блага.хъ 
нетл'Ьнныхъ для т-Ьхъ, которые душу свою положатъ 
за брат1ю свою. Да будетъ, какъ было всегда, и ут- 
вepждeнieмъ. и воинственнымъ знаменемъ РосИянъ 
cie пророческое слово: о Боз'Ь cnacenie и слава “ .

Помимо этого воззвашя Свят'Ьйш1й Синодъ пред- 
принялъ рядъ весьма важныхъ м-Ьръ, къ числу кото- 
рыхъ относятся: распоряжеше его о всеобщемъ и по-
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всем-Ьстномъ молебств1и, отдача изъ прибыльныхъ 
суммъ, получаемыхъ отъ свечной продажи въ церк- 
вахъ, полутора милл1она рублей на нужды народ- 
наго ополчен1я, приглашен1е духовенства и м1рянъ 
жертвовать деньгами и серебряными и золотыми ве
щами. приказъ о томъ, чтобы причетники, д-Ьти 
священнослужителей и семинаристы могли вступать 
въ войска для борьбы съ непр1ятелемъ, не рискуя по
терять свое прежнее зван1е и положен1е, и тому по
добный м'Ьры,

Между т-Ьмъ собьшя великаго года развертыва
лись. Наполеонъ уже находился около „сердца Росс1и“ . 
Смоленскъ былъ въ его рукахъ, и онъ двигался дальще, 
къ б-Ьлокаменной Москв-fe. Враждебное и кип-Ьвщее 
ненавистью населен1е встр-Ьчало его; пустыя деревни, 
опустощенныя поля, безпрерывныя нападешя ч'Ьмъ п о
пало на регулярное войско—сопровождали его. Война 
сделалась народною. И во многихъ м-Ьстахъ руково
дителями ея являлись различные представители духо
венства. Въ однихъ случаяхъ священники непосред
ственно стояли во глав’Ь такихъ отрядовъ, чинивщихъ 
огромный уронъ непр1ятелю, въ другихъ случаяхъ они 
давали свое пастырское благословен1е этимъ отрядамъ 
и возносили къ Богу молитвы за усп-Ьхъ ихъ пред- 
пр1ят1я, въ третьих ь— имъ приходилось ув'Ьщевать и 
наказывать словомъ не въ M"bpy пугливыхъ, бояв- 
щихся выступить противъ французовъ. „Случилось 
однажды,— разсказываетъ Богдановичъ въ своей „Ис- 
TopiH Императора Александра перваго и его эпохи",—- 
крестьяне какой-то деревни, устращенные прибыт1емъ 
французскаго отряда, встр'Ьтили его съ хлЪбомъ и 
солью. BcKopt посл-fe того непр1ятель ущелъ, и кре
стьяне, принявщ1е его съ честью, явились въ свою 
приходскую церковь къ божественной служб-fe. Когда 
они BM'bcT'fe съ прочими прихожанами стали подхо
дить къ кресту, священникъ встр-Ьтилъ ихъстрогимъ
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укоромъ: „зач-Ьмъ вы зд-Ьсь? сказалъонъ,— вы не наши; 
Вы, предавъ православныхъ, приняли пхг, какъ же- 
ланныхъ гостей,—враговъ нашихъ..." Само собою 
разумеется, что эти крестьяне уже больше не при
нимали такъ любезно непр1ятелей.

А великая борьба продолжалась. Громомь пронесся 
по всей PocciH Бородинск1й бой, глубокой печалью 
исполнились русск1я сердца при вести о взят1и На- 
полеономъ Москвы. Но все исполняли честно свои 
долгъ. Не отставало, конечно, и духовенство. Его 
увешан!я и призывы продолжались.

Вместе со всеми сознательными патр1отами оно 
заботилось также о томъ, чтооы непр1ятелю доста
валось возможно меньше добычи, и московское ду
ховенство, во главе съ Преосвященнымъ Авгусгиномь. 
великолепно выполнило задачу увезти и спрятать 
громадный драгоценности Кремля. Некоторые свя
щенники и монахи оставались въ М оскве, и вместе 
со многими другими, не покинувшими древней сто
лицы, жителями, заманива.ти въ засаду непр1ягелей, 
брали ихъ въ пленъ, отнима,ти пищевые транспорты 
и проч. и проч.

Но если духовенство православное служило какъ 
бы центромъ. который постоянно поддерживалъ въ 
народе бодрость духа и непр1язнь къ врагамъ, то не 
менее важную роль сыграли священники, состояв- 
щ1е при регулярныхъ войскахъ. Еще более, чемъ на- 
родъ, въ постоянной смелости духа и благослове- 
н1яхъ на подвиги нуждались солдаты, утомленные отъ 
безпрерывныхъ походовъ и гула сражен1й, а часто 
я нeдoeдaвшie. Нуждались въ утетиен{и раненые, 
необходима была исповедь умирающимъ за великое 
дело спасен1я отечества. Й все это выполняло съ 
честью и самопожертвован1емъ войсковое духовен
ство. которое въ ту пору взяло на себя еще одну 
важную обязанность: уходъ за ранеными...
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Какихъ бы областей жизни той бурной эпохи 
ни коснуться, везд'Ь видишь ту огромную, домини
рующую роль, какую играло духовное сослов1е. Въ 
народ4 и высокопоставленномъ обществ^, среаи ге- 
нераловъ и солдатъ. въ пылу сражен1й и въ минуту 
отдыха отъ боевого Д"Ьла,— всегда и всюду пастыри 
и священнослужители являлись т^ми, чьи слова слу
жили ц-Ьлительнымъ бальзамомъ, къ кому прислуши
вались больше всего. И благодарная Росс1я никогда 
не забудетъ, среди разнообразныхъ и громадныхъ 
заслугъ, оказанныхъ ей роднымъ духовенствомъ и 
церковью, и той великой услуги, которую наше оте
чество получило отъ нихъ въ дни великой бури, за
кончившейся торжествомъ русскаго народа.

Въ день Рождества Христова 1812 года вся Рус
ская земля была оглашена великимъ торжественнымъ 
благодарственнымъ молебномъ за поб'Ьду надъ вра
гами. Въ ознаменован1е этой поб'Ьды, по указу Импе
ратора Александра Благословеннаго, воздвигнутъ въ 
Москв-Ь на в-Ьки в-Ьчные памятникъ— храмъ Христа 
Спасителя.

ЗакОнчимъ нашу статью словами В ы с о ч а й ш а г о  
Манифеста по поводу сооружен1я этого храма:

„Спасете Россш отъ враговъ, столь же много- 
численныхъ силами, сколь злыхъ и свир"Ьпыхъ нам'Ь* 
рен1ями и д'Ьлами, совершенное въ шесть м'Ьсяцевъ 
всЬхъ ихъ истреблен1е, такъ что при самомъ гтре- 
мительномъ б'Ьгств'Ь едва самомал1зйшая токмо часть 
оныхъ могла уйти за пред'Ьлы наши, есть явно 
изл1янная на насъ благодать Бож1я, есть no-ncTUH'fe 
достопамятное происшеств1е, котораго не изгладятъ 
в^ка изъ"бытописан1й.

„Въ coxpaneH ie в-Ьчной памяти того безприм-fep- 
наго усерд1я, в"Ьрности и любви къ B'fep'b и Оте
честву, какими въ с1и трудный времена превознесъ 
себя народъ росс1йск1й, и нъ ознаменова1пе благо-
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дарности Нашей къ Промыслу Бож!ю, спасшему Рос- 
с{ю отъ грозившей ей- гибели, вознам'Ьрились Мы въ 
первопрестольномъ град'Ь Нашемъ Москв'Ь создать 
церковь во имя Спасителя Христа. Да благословить 
Всевышн1й начинан{е Наше. Да совершится оно. Да 
простоитъ сей храмъ мнойе вЪки, и да курится въ 
немъ предъ Святымъ Престоломъ Бож1имъ кадило 
благодарности до поздн-Ьйшихъ родовъ, вм-Ьст-Ь съ 
любов1ю и подражан1емъ д-Ьламъ ихъ предковъ“ .Д

СъЪздъ 0.0. законоучителей желЪзнодорожныхъ
школъ.

(Окончаше.)

Задати, поставленный второй комисс1и съезда , HMttuT'b дла 
ШЕОЛЫ существенн'Ьйшее значен1е. Учебвикъ въ школ'Ь, aecoMHtH- 
но, лучш1й номощнакъ законоучителя; ииъ опред'Ьляегся и *е - 
тодъ обучен1я, имъ въ значительной n i p t  дается самое нанрав- 
лен1е нреподаван1ю, имъ, во всякомъ случай, облегчается ила 
затрудняется приготовлетв уроковъ въ зависимости отъ способа 
изложен1я учебника. Для учебника не безразлична— вяйшность: 
бумага, шрифтъ, расположен1е примйчаяШ, текстовъ и икъ объяс- 
нен1й, присутств1е иллюстрацШ я достоинство ихъ исполнен1я; еще 
важнйе, конечно, точность, простота, изящ ество изложешя и из- 
вйстная приспособлэнность для воздййств1я на сердце учащ а- 
гося.

К ъ  сожал'Ьн1ю, услов!я для работъ эт о й . кояиейи были с а -  
мыя яеблагопр1ятныя. Заранйе не было выписано учебниковъ для 
выбора. В ъ  Томскй же можно было достать ночти тй же только

')  Из-ь сборн. .CxontTie Отеч. Войны.*
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учебвики, каи е употребляются уже въ школахъ. Ш ирокаго озза - 
комлешя съ существующими нов'Ьйшими издан1ями въ этой обла
сти комйсо'я не мосла поэтому сд'Ьлать. Она им'Ьла подъ руками 
общеизвестные учебники: преосвящ. А гаеодора, прот. Соколова, 
Смирнова, Авинскаго. Изъ новейшихъ учебниковъ въ рукахъ 
KOMHCcin оказалась привезенной однимъ о. закопоучителемъ книж
ка прот. М. Исконицкаго. Эта книжка возбудила интересъ мно- 
гихъ членовь С ъезда, и сиипалчи о.о. законоучителей склонились 
въ ея пользу. Значительно позднее въ руки комиссли попалъ дру
гой учебвикъ, привлекшш къ себъ вниман1е; это— книжка прот. 
А .  Темномерова. П о сравнен1ю съ учебникомъ Исконицкаго, въ 
ней указывались преимущества, что она обращаегь больше вни- 
машя на внутреннюю сторону въ изложеши свящ. разска.зовъ. Од
нако съездъ  остался нри пожелаши, если будетъ возможность, 
ввести въ железво-дорож ныхъ школахъ, въ качестве учебника 
для первыхъ трехъ летъ , книжку М. Исконицкаго. П репятств!- 
емъ для решительнаго постанов.1ен1я по атому вопросу послужила 
неизвестность, одобрена-ли эта книжка Учебнымъ Комитетомъ въ 
качестве учебника. Вуде книжка не представлялась на одобрен1е, 
съездъ  высказалъ пожрлан1е, чтобы авторъ возбудилъ соответ
ствующее о томъ ходатайство, а также чтобы озаботился сна
бдить учебникъ иллюстращями.

К ъ виде же опыта, съ нача.ла учебного года нредположено 
въ несколькихъ школахъ ввести учебникъ о. Тэмпомерова.

При вы боре учебниковъ для 4 и 5 годовъ комисс1я ока 
залась въ аоложеп1и еще худше.мъ. Соответствующ ихъ дву клаве- 
нымг школамъ учебниковъ не имеется. Особенно неудовлетвори
тельно состоян1е литературы по истор1и церкви и богоглужен!ю.

П о нуж де, KOMHCcifl приняла за руководство по этпмъ пред- 
метамъ довольно пространные курсы— для городскихъ училищъ, съ 
предоставлен1емъ о .о . законоучителямъ самичъ разбираться въ
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учебномъ Biarepiii.Tb и сокращать его прим^иительно къ нуждамъ 
учидиш г.

При обсуж дейи достоиаствъ различныхъ учебвиковъ, у ко- 
«Bccia явился вопросъ и о мвтодикахъ. М етодическихъ руководствъ 
въ настоящее время им'Ьется достаточно много. Н о нракти- 
ческаго значен)я они не могутъ им^Ёть вслЁдств1е теоретичности 
своихъгуж деш й. Изъ ряда другихъ какъ будто выгодно. выдЁляет- 
ся книжка прот. А . ТемномЁрова ,О б ь  уелов1яхъ воснитатель- 
наго вл1ян1я на дЁтей уроковъ Закона Вож1я“ , но и въ ней за
коноучитель не найдетъ указанля дидактическихъ яр!емовъ обуче- 
н1я. Этотъ пробЁлъ методикъ Закона Б ож 1Я далъ новодъ выска
зать пожелан1е, чтобы осуществилось составлен1е сборника нрак- 
тичеекихъ уроковъ но Закону Бож1ю. Для осущеетвлен1я такого 
сборника, 0 .0 . участники съЁзда согласились составить конспекты 
лучшйхъ своихъ уроковъ и образовать въ ТомскЁ редакщ овн у» 
комиссш , которая бы изъ этихъ конснектовъ составила сборникъ 
примЁрныхъ уроковъ по Закону Бож1ю.

Ч то касается наглядныхъ пособ1й для преподаван1Я Закона 
Бож1я, то таковыхъ въ распоряжен1е комисс1и было доставлено 
достаточно.

Комисс1я избрала обшеизвЁстныя картины по св. истор1и 
Сидорскаго, картины двувадесятыхъ нраздниковъ, картины по 
объяснен1ю богослужевтя двЁ сер1и: наглядное оОъяснен1е таииствъ 
и наглядное объяснен1е лятург1и и всенощнаго бдЁн1я.

И зъ издан1й картъ одобрена составленныя Неслуховскимъ „ Кар
та для изучен1я свящ. и древней церковной истор1и“ , издан1е 
училищнаго ОовЁта при Св. Синодё.

ДвЁ первыя коиисс1я занимались вопросами учебнаго харак
тера. Н о школа не можетъ ограничиться только обучев1емъ. Ея 
.задача бо.лЁе широка, это— дать дЁтямъ необходимое для жизни 
образован1е, воспитать въ нихъ добрыя наклонности, чтобы пре-



—  8 5 5

дохранить, во возможности, отъ ожидающихъ въ жизни с о -  
блазновъ.

Обсудить способы этого восцитательааго BOSAtficTBia на уча
щихся было поставлено въ задачу для третьей комиссш.

HeeoMHtHHO, первый источникъ воспитательваго BosAtficTBia, 
недоступный, или очень мало доступный учащимся на урокахъ 
Закона Вож!я, это жит1я святы хъ. Мы учимся на прим'Ьрахъ. 
Прии^ры обладаютъ увлекательной силой. Поэтому нельзя оста
вить пеисиользованаымъ для школы этотъ источникъ назидан1я. 
Н о на урокахъ Закона Бож1я законоучитель не им-Ьетъ времени 
надлежаще заниматься жит1ями святыхъ. Сл^д., требуется для чте- 
Н1Я ихъ назначать нн'Ь-учебное время. Таковымъ временемъ но 
значен1ю жит1й св. наибол'Ье соотв'Ьтствующинъ признана утренняя 
молитва. СъЬздъ высказ.члъ ножелан1е, чтобы временами нослЬ 
утренней молитвы священникъ ирочптывалъ учащимся жит!я наи
бол'Ье выдающихся и чтимыхъ святыхъ. Понятно само собой, 
что эти чтен1Я жит1й на молитвахъ не исключаюсь возможности 
чтен1я ихъ а на общеобразовательныхъ по праздникзиъ чтен1яхъ 
для школьниковъ.

Эти послЬдв1я чтев1я вь желЬзноюрожвыхъ гаколахъ об
ставляются очень солидно. Ш колы располагаютъ волшебными ф о
нарями; по лин1и дороги пересылаются изъ школы въ школу 
картины къ фонарянъ. Поэтому выборъ картинъ очень большой, 
нужно только умЬло пользоваться ими для чтеа1й. ОъЬздъ вы - 
сказа.лъ иожелан1е, чтобы иниц1атива и руководство этими чте- 
шями сосредоточивались въ рукахъ о .о . законоучителей, но чтобы 
имъ было обезнечено постоянное содЬйств1е и сотрудничество не 
то.тько учащих'ь лицъ, не и всЬхъ станцюнныхъ и линейвыхъчи- 
новъ.

Предметъ этихъ чтен1й часто будетъ стоять въ зависимости 
отъ  выбора картинъ, присланныхъ на извЬстный день для ш к о-
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лы; но общ1й характеръ чтен1й мохетъ быть или общеобразова
тельный, или же сиец1альвый— противоалкогольный.

Поставленный нредъ кояасйей вопросъ о прецодаван1и трез
вости въ школахъ и объ образован1и обществъ трезвости нашелъ 
себ'Ь ptmenie только въ зтомъ наиравлен1и— пропагандирован!!! 
идей трезвости путеиъ чтен1й. Введен1е въ курсъ иренодаван1я 
трезвости, какъ отд'Ьльнаго предмета, конечно, немыслимо. Все, 
что законоучитель можетъ сделать на урокахъ въ пользу трезво
сти, будетъ сводиться лишь къ попутнымъ зам'Ьчан!ямъ, иной 
разъ вызванныиъ жизнью бесЬдамъ и ув'Ьщан1ямъ. Развитее же 
вопроса о вред'Ь алкоголизма предъ аудитор!ей представляется 

возможнымъ только во вн'Ь-урочное время на чтен1яхъ.
Отметить сл'Ьдуетъ, что съ1>здъ особенно настаиваетъ, чтобы 

борьба съ алкоголизмомъ по лин1я железной дороги сосредоточи
валась въ рукахъ духовенства и им'Ьла бы своей основой по пре

имуществу релипозные мотивы.
Четвертая комисш’я занималась вопросами тоже воспитатель- 

паго звачен1я5 только въ третьей комисс!и разбирались вопросы 
изъ сферы общежйтейскихъ отношенш; въ четвертой комисс1и раз- 
сматривались вопросы религ!ознаго воспитан!я. •Зд'йсь прежде всего 
мы видимъ вопросъ о распред’йлен1и взучаемаго матер1яла по вре
мени воспомйнаемыхъ церковью событ1й. Заачеп1е этого вопроса 
очень важное. Желательно, чтобы д1!ти сознательно относилась къ 
празднуемнхъ церковью событ1ямъ, а для этого они должны быть 
ознакомлены съ предстоащимъ пцаздникоиъ заблаговременно. Какъ 
этого достигнуть?

Т^мъ нутеиъ, какой нам’йчался въ приведенномъ Boiipoct, 
конечно, немыслимо разрешить эту задачу, потому что курсъ З а 
кона Бож1я не можетъ быть раеположенъ въ этомъ порядка. По
этому съ^здь призналъ нужяымъ, чтобы о.о. законоучители озна
комляли д^тей съ предстоящими праздничными событ1ями, или
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уд'Ьляя этому часть своего yposa аредъ праздникомъ, или же 
собирая д'Ьтей въ школу предъ службою для бесЬды о праздни- 
к4, или же пользуясь для этой ц’Ьли объяснен1емъ Евавгел1я на 
утренней иoлитвt.

Перрюдя въ опред'Ьлев1ю порядка совершев1я утренней мо
литвы въ школ1), съ'йздъ нризналъ нужнымъ, чтобы молитвы со
вершались, по возможности, въ присутств1и О. законоучителя, и 
чтобы на молитву обязательно являлись всЬ учащ1е школы, им^- 
ющ1е въ этотъ день первый урокъ. Молитвы читаюгся учащимися, 
часть молитвъ поется. Порядокъ молитвъ читаемыхъ опред’Ьляется 
применительно къ изданному для Томской euapxiH Его Высоко- 
преосвященствомъ указан1ю. Въ конце молитвъ должно читаться 
дневное Евангел1е. Если Евангел1е читаетъ священникъ, то онъ 
сопровождаетъ его объяснен1емъ; въ отсутств1е же священника 
Евангел1е читается заведующимъ школой и безъ объяснев1й. Вре
менами на молитве читаются жит1я святнхъ.

По празднйчныиъ днямъ учащ!еся въ сопровожден1и лицъ 
учащихъ обязаны посещать церковныя богослужен1я. Въ техъ 
поселкахъ, где церковь не можетъ вместить всего количества 
учащихся, ихъ должно делить на очереди. Къ уклоняющимся отъ 
посещен1я богослужен!я начальствтющ1я лица должны принять 

меры воздейств1я— замечан1я, выговоры, внушен1я.
Въ церкви учащ1еся, по выбору священника, участвуютъ въ 

чтен1и; хоръ учащихся, где есть, подъ руководствомъ учителя 
пен1я поетъ службу. Проч)е учащ1еся могутъ участвовать об- 
щимъ нен1емъ отдельныхъ молитвъ; но желательно, чтобы во 
всехъ железнодорожннхъ шюлахъ постепенно учащ1еся пр1уча- 
лись къ общехоровому пен1ю всей службы въ цЬломъ виде.

Часть учащихся, но назначен1ю законоучителя, присутству- 
етъ за богослужешемъ въ алтаре для ознакомлен1я съ священно- 
действ{емъ богослужев1я и .тля прислужпван1я свящевивку.

4



858

Когда обсуждаются м^ры для улучшен1я иостановки обуче- 
Н1Я и восаитан1я, когда аам’Ьчаются планы иедагогичвской дея
тельности 0 .0 . законоучителей, то инеегся въ виду, что жизнь 
школы будетъ итти ностоянно нормально, безъ какихъ-либо на- 
pymenit вамеченныхъ плановь.

Между темъ BCtMb известно, что отетуп-1ен1я и нарушен1я 
нредположенвыхъ нориъ приходится ожидать въ школьной жизни 
ностоянно. Эти нарушен1я могугь зависеть оть разныхъ нричинъ: 
плох1я занят!я учащихся,— недостаточная онытность учащихъ,—  
недоброжелательное отношен1е къ Закону Бож1ю со стороны при- 
частныхъ школе лицъ,— болезни .законоучителя и отлучки его 
но обязанвостявъ приходской службы и др.

Все это заставляетъ, насколько возможно, предусмотреть эти 
уклонен1я отъ вормальнаго течен1я школьной жизни и найти сред
ства, чтобы варализовать аричиняемый этими отступлен1ями 
ущербъ делу.

Разработка этого вопроса возложена была на пятую комис- 
с1ю. Такъ какъ учащ|’еся недостаточно твердо усвоиваютъ пред- 
метъ при безостановочно поступательномъ его прохожден1и, а по
этому пройденное скоро забываютъ и последующее учен1е у нихъ 
строится на непрочномъ основан1и, то съездъ призналъ желатель
ность першдическихъ реиетищй пройденнаго, по возможности да
же въ присутств1и посторонняго лица. Эти репетиц1й дадутъ воз
можность ор1ентироваться въ ироиденномъ учащимися и осветить 
иоложен1е дела для самого законоучителя. Отсюда, можно ожи
дать, что эта мера послужитъ заачительнымъ побуждев1емъ для 
ленивыхъ усерднее заниматься деломъ и дастъ возможность за
коноучителю наиболее убедительнымъ способомъ выделять изъ 
ряда учащихся наиболее слабыхъ по уснехамъ детей.

Однако объ этой мере нужно заметить, что она будетъ 
побудительной только для тЬхъ учащихся, которые начинаютъ
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работать. Въ школ* ze  всегда есть процентъ д'Ьтей, не желаю- 
щихъ работать ■  потоку нуждающихся въ npeKtHeHia къ никъ 

6oate дМствующихъ м^ръ.
Зд^сь возникаетъ вопросъ, насколько так1я м^ры пону- 

ждев1я приличествуютъ предмету Закона Bozia? Въ ч.астности: 
нужно-лн ставить баллы по Закону Бож1ю, нужно-ли наказы
вать за незнан1е уроковъ по Закону Бож1ю, нужно-ли оставлять 
на повторительный курсъ изъ-за неудовлетворительнаго балла по 

Закону Бож1Ю?
Заникаясь этики вопросами, съ’Ьздъ указалъ, что разъ эти 

MtpH BosAticTBia на учащихся существуютъ въ школ'Ь въ при- 
м"Ьнен1и къ прочимъ нредметамъ обучев1я, то должны npeitHeTbca 
и къ Закону Бож1ю. Въ противномъ елуча'Ь среди учащихся мо- 
жетъ сложитьсЛ неправильный взглядъ на самый предметъ Зако
на Bozia. Они могутъ взглянуть на д^ло съ той стороны, что 
эго предметъ совершенно не важный, за него не наказнваютъ, 
в не^оставляютъ,— значитъ, можно ииъ и не заниматься. Съ дру
гой стороны, OTMtHa указанннхъ м'Ьръ понужден1я можетъ по-̂  
влечь за собою легкое отношеше къ Закону Бож1ю и со стороны 
школьныхъ сов^тоБЪ. Посл'Ьдн1в будутъ переводить учащихся съ 
неудовлетворительными познан1ями по Закону Б., и школу будутъ 
кончать д^ти, совершенно не учившлеся по этому предмету. При 
н^которонъ желании со стороны сов^товъ, школы тогда могутъ 
превратиться въ столь желаеиня теперь— безъ преподана нгя З а
кона Бож1я, или съ преподаватемъ только по назван1ю. Поэтому 
съ4здъ постановилъ всЬ м^ры понуждеягя, apHMtHaeMHa въ шко- 
лахъ къ другимъ предметамъ, npHMtHHTb и къ Закону Божш.

Очень серьезнымъ оказался вопросъ о зам1>щес1и отсутству- 
ющаго законоучителя. Вопросъ этотъ сводится не только къ ука- 
зашю лица, могущаго заменять священника, но также и способа 
возм'Ьщен1я законоучмтелемъ иропущеяннхъ уроковъ, если вместо
3. Б . занимались въ школ'Ь какмнъ либо-другимъ нредметомъ.

•t
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Какъ выяснилось, въ настоящее время железнодорожный 
школы не располагаютъ запасными законоучителями. Члены же- 
лезнодорожныхъ причтовъ могли бы заменять законоучителя, если 
бы имели соответствующ1й цензъ. Вследств!е этого съездъ постано- 
вилъ, чтобы уцравлен1е дороги ходатайствовано предъ Епарх1альными 
Преосвященными впредь назначать псаломщиками въ железнодо- 
рожнымъ церквамъ лицъ, обладающихъ правомъ преподаван1я Закона 
Бож1я въ школахъ. Тогда эти лица будутъ зачисляться запасными 
законоучителями.

Къ техъ случаяхъ, когда отсутствующ1й законоучитель не 
будетъ заиещен'ь правоспособнымъ лицеяъ, то вместо уроковъ по 
Закону Бож1Ю должно вести занят1я по другимъ предкетамъ по 
распоряжен1ю заведующихъ школой, а законоучйте’1Ю предста
вляется, по соглашен1ю съ заведующииъ, восполнять пропущенные 
уроки въ свободные часы въ следующ1е дни.

Однако, этой мерой не могутъ удовлетвориться все законо
учители. У многихъ изъ нихъ заняты уроками все 24 часа въ 
неделю. Поэтому по необходимости пропущенные уроки у нихъ будутъ 
оставаться невосполненными. Т. о., единственно удовлетворительный 
способъ разрешен1я этого вопроса это— учрежден1е запасныхъ 
законоучителей изъ членовъ причтовъ железнодорожныхъ церквей.

Мы сделали далеко не полный обзоръ разсмотренныхъ съез- 
домъ вопросовъ. Но и изъ изложеннаго видно, что съездъ имелъ 
крупное значен1е въ жизни железнодорожныхъ школъ, даже если- 
бн его постановлен1я и не бы.ли полностью утверждены и при
ведены въ действ1е. О.о. законоучители имели возможность по
делиться своими мыслями, излить свои скорби, высказать свои 
опасен1я;— здесь же нашли себе в сочувств1е, и ободрен1е, и под
держку. Такъ что не будь даже реальныхъ последетв1й отъ су- 
жденШ съезда, онъ уже оказалъ несомненно благотворное мораль
ное действ1е на о.о. участниковъ съезда, а чрезъ пихъ и на 
школу. Поэтому можно поже.лать, чтобы этотъ первый съездъ не 
былъ и последнимъ, а чтобы еозывяв!е 'сьездовъ законоучителей 
сделалось обычной практикой для железнодорожной шко.лы.

С вящ . С. Д м и т р ев ш й .
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,Х о з я и н ъ  цер кви".

Когда въ деревенсие уголки ироникъ отзвукъ проаов'Ьди о 
свободахъ,-— равноправ1и и веротерпимости, стали ваши православвнз 
мужички на собран1яхъ праходскихт судить и рядить, что при- 
хожанамъ самимъ, чрезъ своихъ учетчиковъ, должно заправлять 
церковнынъ хозяйствонъ и безъ контроля • распоряжаться всеми 
церковными поступлен1ями не только кружечно-кошельковыми, но и 
свечной выручкой. Бывали суждешя чуть не съ поставовлен!емъ 
отказа давать со свечной выручки на содержан1е духов-
ныхъ училищъ и вообще на нужды enapxia. Словомъ, высказыва
лись за полное удалешеЕаарх!альной и местной власти отъ контроля 
и заведывпн1я церковнымъ имуществомъ и деньгами, отводя ей 
место лишь наблюден1я за нравственно-учительной стороной въ 
церкви. Церковные старосты, ободренные смелымъ сужден1емъ при- 
хожанъ но веден1ю хозяйства и денежныхъ оборотовъ церкви, 
вознесли себя „хозяевами церкви". Особенно резко это высказы
вается въ прихода хъ россшскихъ в новосельски хъ малороес1йскихъ. 
Сибиряки же, насколько не прилежны къ посещенш храма, на
столько же не вникаютъ въ хозяйствевныя дела церкви, и съ 
полнымъ довер1емъ отнеслись къ хозяйству духовенства. На при- 
ходскихъ собран1яхъ ныне роесшск1й мужичекъ не редко вопро- 
шаетъ, чуть какое требован1е на содержан1е и поддержан1е благо- 
лен!я храма,— „а разве у  насъ  нетъ въ церкви денегъ?* Вообще 
въ нынегашя времена прихожане храмъ со всемъ его имуществомъ 
и каниталами счйтаютъ своимъличнымъ достояшемъ и думаютъ, что 

поэтому они и вправе всемъ распоряжаться по своему желан1ю и 
усмотрен1ю. Тутъ авторитетъ никакой власти не признается. На
стоятель церкви считается какъ служитель, исполнитель ихъ 
религюзныхъ потребностей— -и больше ничего. Лишь эту роль отво- 
дятъ священнику въ приходе и ко церкви мнопе наши интелли-
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гейты, жинущ1е въ заходуствыхъ деревняхъ,— такъ-де обстоитъ 
д'Ёло и въ другихъ церквахъ, наприя. въ гречеекой. Къ ихъ 
голосу прислушивается и нагаъ темный мужичекъ, ннпЬ падк1й на 

новинки, и „обстаиваетъ свое право*.
Всюду раздаются голоса печальные о. о. настоятелей, что по 

веден1ю церковнаго хозяйства во всемъ распоряжаются произвольно 
то церковные старосты,— хозяева церкви,— то главари прихожапъ. 
Выборные церковные старосты за вреяя свое прохожден1я службы, 
желая выслужиться предъ прихожанами и этимь себя зареко
мендовать, стараются заводить для церкви обязательно что- 
либо показное,— наприм'Ьръ, видныя иконы, noACBtnHHKH, ковры, 
чего нерфдко въ храм^ и такъ съ избыткоиъ. Что же касается 
пополнен!я ц. библ1отекн выпиской журнала и книгъ, то это, какъ 
не бросающееся въ глаза прихожанъ, совсЬмъ оставляется; и въ 
этоиъ случа'Ь настоятель церкви едва-едва выдавитъ изъ рукъ ц. 
старосты жалюе гроши и то, пугая его начальствомъ, приказы- 
ваюшимъ пополнять библ1отеки. Можно изъ этого заключить, какъ 
нын11 прихожане желаютъ все хозяйкичество взять въ свои руки, 
они и представителей своихъ при высыпк'Ь церковной ежем'Ьсяч- 
ной выручки ияенуютъ „церковрые учетчики*. Эти-то вотъ „учет- 
чики“ прямо требуютъ отъ настоятеля церкви полнаго во всЬхъ 
д'Ь.лахъ церковныхъ отчета,— яВУ̂ Ено это де для явлешя собран1ю 

прихожанъ'.
Что касается хозяйничанья по церкви „хозяевъ церкви", церков- 

ныхъ старостъ, то отъ многихъ батюшекъ я слыхалъ, что церковные 
старосты сами, безъ дозволев1я настоятеля, наяимаютъ церковныхъ 
сторожей съ вел'Ьн1я и одрбрен1Я ,» ip a “ * Извольте по неисправ
ности удалить таковаго наемника? онъ прямо говоритъ: ,,у кого я 
нанимался, тотъ меня и удалить". А что завошютъ одобрители 

такого служаки, кулаки? И вотъ батюшки, волей неволей, иногда 
и маются съ такими наемниками— по дешевк*, ибо добрый слу-
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Жака,— трапезнакъ, знающ1й дЬло ио храму, по дешевк'Ь яе 
пойдетъ, а „м!ру“  лишь бы подешевле кого аанять. И зи^аит  
такой порядокъ найма трапезников'ь батюшка яе въ силахъ, такъ 
какъ наемъ сторожей вдетъ на средства прихожанъ; на этотъ яред- 
нетъ денегъ въ церкви и я^тъ, да я сами прихожане этого не 
допустятъ даже при избытк'Ь церковныхъ денегъ, а велятъ ихъ 
употреблять на другое, наприяйръ, для благол'Ьц1я службы, на 
хоръ п'Ьвчихъ. Что пережйваетъ священникъ съ сторожами, то же 
должно сказать и о uiBHHXb, особенно о регентахъ. Посл^дте, 
завися матер1ально отъ т^хъ же прихожанъ, бол^е прислушива
ются къ MĤ Hiro прихожанъ, а не къ голосу батюшки. Они также 
„поражаются" у Mipa съ опред'Ьленнымъ на годъ жалованьеиъ. 
Жалованье получаютъ или изъ сельской или изъ волостной Упра
вы, ежемесячно: тамъ выдаютъ его, не справляясь, худо ли, 
хорошо-ли регентъ велъ де.ло въ течеши месяца; разъ определ ено 
—  и возьми. А сколько бываеть и яехорошихъ, спорливыхъ, неува- 
жительвыхъ г.г. регентовъ! Здесь опять, благодаря независимости 
матер1альной отъ настоятеля, авторитетъ последняго задавленъ, 
опять неугодный по воззрен1ю батюшки регентъ скажетъ: ,,меея 
м!ръ подрядилъ, онъ меня и уберетъ".

До чего авторитетъ настоятеля церкви въ хозяйственных ъ 
делахъ церкви церковными старостами некоторыми игнорируется и 
насколько старосты себя считаютъ въ своихъ делахъ даже вместе 
съ причтомъ подотчетными предъ прихожанами, видно изъ следу ю- 
щихъ прймеровъ. 1) Есть и существуетъ порядокъ: говеющ1е Вел. 
постомъ, идя на исповедь къ пастырю, несутъ посильнэ свечи кто 
въ 3, кто 5 и 10 коп. Свечи эти не горевшими обратно поступа- 
ютъ въ пользу церкви. Конечно, дело— благое. Но камнемъ пре- 
ткновен1я то: прихожане не могутъ всецело увериться, что это и 
обстоять такъ; MHorie по возвращен!и въ церковь свечей сомне. 
ваются, а MHorie и прямо полатаютъ, что свечи отъ ихъ ycepiia
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вдутъ священнику. Одинъ и?ъ пастырей, дабы вооч1ю доказать, 
что CBt4H, приноеимыя къ HcnoBtiH, идутъ именно обратно на 
церковь и отнюдь не въ пользу священника, иредлагалъ на пути 
идущихъ йспов1>дниковъ поставить столикъ, на него положить св. 
Икону Снасителя, предъ ней поставить большой подсв’йчоикъ, 
объявивъ; ,,кто жглаетъ св^чу негор'Ьвгаей возвратить въ пользу 
церкви, тотъ ее полагай на столикъ, а кто желаетъ, затепли 
предъ иконой, а огаръ отъ нея поступитъ въ церковь*. Оказалось, 
что почти всъ св^чи испов’йдяики стали съ благогов'Ьн1емъ и 
иолитвеннымъ настроев1емъ затепливать у Иконы. Тутъ-то и „хо-  
зяинъ церкви** и возопиль на ,,попа*‘ : „Н е допущу этого посяга
тельства на церковный доходъ, у  насъ ест ь прт оворъ  общества, 
что бы эти св^чи отнюдь попу не давались, а ц'Ьликомъ бы воз
вращались на церковь*.—  „А  былъ-ли приговоръ, воспрещающ1й 
иcпoвtдникaмъ ставить св^чу но своеиу усердш ко св. йконаиъ, 
или уносить св'Ьчи для домашней молитвы*?— ^спросилъ священникъ 
ревнителя церковнаго хозяйства. Спрошенный упорно замолчалъ, 
только дьячку грозйлъ, что вс'Ь новыя зат^и пона имъ будутъ 
доложены первому-же полному собран1ю прихожанъ. 2-е) Одинъ 
батюшка жаловался тоже на „хозяина церкви* ц. старосту, что 
всЬ блапя его начиаан1я по украшен1ю м. храма тормозятся ста
ростой и только именно изъ-за его „м ы *. Если на скопивш1яся 
въ храм^ деньги священникъ желаетъ выписать подризникъ празд
ничный— староста не согласенъ. Требуетъ завести что-нибудь бро
сающееся вь глаза прихожанъ, чтобы посл'Ьдн1е нохвалили ста
росту, украшаетъ-де храмъ. А если не такъ, то староста почти на заве- 
ден1е всякой мелочи требуетъ испросить соглас1е прихода.

Создавшееся захватнымъ путемъ .зависимое ноложен1е священ
ника отъ прихожанъ сказывается, несомн'Ьвно, очень тяжело на 
деятельности духовенства и .застанляеть отъ души желать скорей- 
шаго упорядочен1я приходской жизни.

Свящ. Р. А. 3.
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О пастырсшъ дневнйкахъ.
Люди, больше другихъ присматривавш1еся къ окружавшей ихъ 

жизни и обладавш1е возможностью знать и вид’Ьть больше другихъ, 
большею частью вели свои мемуары, келейныя записки, дневники 
и т. п. лзображен1я какъ своей собственной жизни, такъ и совре- 
менныхъ имъ обстоятельетвъ общей жизни. Съ признательностью къ 
памяти такихъ личностей читаются ихъ записки, не всегда, можетъ 
быть, даже предначавш1яся для любознательнаго потомства, и чи- 
тающ1е научаются мудрости жизни. Юн’Ьйшее noKO.itHie пастырей 
вправе также ожидать отъ стараго noKO-itHin пастырей HexHpeMip- 
наго изображен1я ихъ жизни, чтобы въ свою очередь поучаться отъ 
нихъ и устроять свою жизнь, не повторяя ихъ ошибокъ и заблуж- 
дешй и пользуясь ихъ опытомъ къ благоустроешю собственной 
жизни. И если не богата фактами истор!я нашего пастырства, и 
если сама наука объ исполнен1и обязанностей пастырскихъ проба
вляется у насъ общими местами, то виною этому отчасти то обстоятель
ство, что далеко не вс4 прежде служивш1е пастыри заботились 
снабдить своихъ потоиковъ нажитою ими мудростью, не указали 
имъ т'Ьхъ путей, какими они шли, т'Ьхъ преткновешй я преградъ, 
каюя встречали они, и не объясни.ди, какъ имъ удавалось препо- 
б'йждать все враждебное и противившееся верному исполнен1ю ими 
своего долга. У насъ есть древн1е роды и зам'Ьчательныя фамилш, 
гд^ семейныя предан1я о жи.зни предковъ, переходящ1я изъ рода 
въ родъ, налагаютъ особенныя типическ1я черты на характеръ и 
поведеше въ жизни каждаго изъ ч.деновъ этого рода и фамил1и. 
Не безсл4дно проходятъ для юнаго члена такой фамил1и ра.зсказы 
о томъ, какъ поступалъ въ томъ или другомъ случай его предокъ 
гд'Ь ему приходилось больше всего быть осторожнымъ, при какихъ 
обстоятельствахъ случались преимущественно неудачи и какъ удоб
нее избегать такихъ неудачъ. Можно быть ув-йреннымь, что въ



—  86в  —

житейскихъ столкшшен1яхъ ему припомнится житейское 6лагоразум1е 
его иредковъ, о которомъ онъ наслышался съ юныхъ лtтъ, и онъ, 
не задумываясь, пойдетъ ихъ дорогою. Не отсюда-ли и происходи'*), 
меж'ду прочимъ, то явлен1е, что поступки членовъ одного рода 
всегда отличаются, наприм'Ьрь, великодуш!емъ, другого— осторож
ностью. третьяго— навязчивою искательностью и т. и. А кому 
нс изв'Ьстно, как'ь школьный предан1я, переходянря отъ одного по- 
KO.'itHia воспитаннйковъ къ другому, всегда даютъ изв-йстный харак- 
теръ д'Ьятельностп воспитанниковъ этихъ гако.гь! Желательно, что
бы и въ средй нашихъ пастырей были и сохранялис . предан1я 
пастырск1я, чтобы неопытный, по молодости, пастырь могъ всегда 
пользоваться опытностью бывшихъ прежде него собрат1й его, чтобы 
пути, ближе и усп'Ьшн'Ье всего приводящ1е къ ц’Ьляиъ пастырства, 
проложенные однимъ пастыремъ, преемственно указывались идущим'ь 
позади его и чтобы позади идупре напередъ уже им’йли св'Ьд'Ьн1я 
о томъ, что имъ встрйтится на этомъ пути и какъ имъ быть при 
той или другой встр’Ьчй. Старый воинъ, совершавш!й не мало 
ПОХОДОВ!, опытный в'ь бояхъ, правдиво и съ увлечен1емъ передаюпий 
разсказн о своей боевой жизни, вс'тда находитъ вокругъ себя въ 
числй своихъ слушателей и такихъ воиновъ, которые изучили уже 
достаточно науку военную. Опытный пастырь, не одно десяти.тЬтче 
прослуживш1й дйлу Вож1Ю и переиспытавш1й какъ сладости, такъ 
и горечи пастырскаго служен1я, не останется безъ внимате.!ьных'ь 
слушателей, ес.дибы с'га.тъ разсказывать молодымъ пастырямъ пастыр- 
ch'ia событ1я изъ своей жизни, не останется и безъ читателей, если 
бы передалъ зти событ1я на бтмагЬ. Какой велик!й запасъ р>азно- 
родныхъ пастырслшхъ наблюден!й представилъ бы такой, непре
рывно и разумно въ гечен1е н’Ьсколькихъ л'Ьтъ веденный дневника! 
Сколько пользы отъ прочтен1я его могъ бы по.|учить всяк1й дру- 
1'ой пастырь, а также и самъ iinuiyipin его сколько наставлен!й 
получилъ бы, просматривая н’кколько лйтъ назадъ исписанныя имъ
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страницы! Какое знан1е себя самого онъ почерпнулъ бы отъ такого 
веден1я дневника! Сколько удобства онъ ил^лъ бы при этомъ 
вид'Ьть и понимать причины усп'Ьховъ и неусп1)ховъ своей пастыр
ской деятельности! Ничто лучше не помогло бы также ему изучить 
ладдежапдамъ образомъ и потребности своей паствы. Нечего уже и 
говорить о толъ, какъ веден1е собственнаго дневника, способствуя 
саморазвитчю пастыря, направляло бы всегда мысль его къ изследо- 
ван1ю путей Промысла Вож1Я, все направляющаго ко благу нашему. 
Иногда иное событте горько отозвалось на жизни пастыря, но зотъ, 
спустя несколько времени, онъ припоминаетъ ато собычте, раз- 
мышляетъ о немъ и находитъ, что прежнее горе имелось въ виду 
какъ услов1е, необходимое для достижен1я радости, и что вообще 
все. что Вогъ ни носылаетъ, делается къ лучшему.

Итакъ, серьезная для пастырей и для пастырггва польза 
правильна го веден1я пастырями своихъ дневниковъ несомненна. 
Безъ сомнен1я, не у всякаго пастыря можетъ выйти прекрасный 
дневпикъ, не всяшй будетъ и предлагать свой дневникъ для печати. 
Но хочется думать, что веден1е пастырями своихъ дневниковъ, 
наводя ихъ постоянно на решен1е многоразличныхъ вопросовъ пастыр
ской жизни и служен1я и заставляя ихъ ежедневно вдумываться 
въ зти вопросы, будетъ очень нередко многихъ побуждать и къ 
спец1альному самостоятельному решенш того или другого вопроса 
изъ широкой области пастырства. Отсюда на страницахъ местныхъ 
еиарх1альныхъ органовъ .легко можетъ возникнуть литература въ 
собственномъ смысле слова пастырская, весьма интересная, ч:акъ 
написанная людьми живого Д'^1а, а это въ огромной степени со
действовало бы оживлен!ю епарх!а.льныхъ органовъ.

,Омск. Е в . В е д .“
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Чудесное выздоровлеше.
Одна изъ сестеръ Б1йскаго Тихвинскаго женскаго монастыря, 

инокиня Акилина Хорошкова, им’Ья нредрасноложен1е къ простуд^, 
въ первыхъ числахъ 1шля 1911 г. неожиданно простыла. Вече- 
ровъ того же дня, въ какой простудилась, инокиня почувствовала 
нездоровье; жаръ и по временаяъ ознобъ начали безпокоить ее. 
Наковецъ она совсЬм'ь слегла въ постель. Въ первую нсд'Ьлю 
своей бол'Ьзви она не обращалась за медицинскою помощш и ни
кто поэтому изъ окружающихъ не зналъ, какою она бол'Ьзнш 
захворала. Болезнь, предоставленная самой себ^, развивалась съ 
HeHMoetpHO») силою и скорост)ю, а нодъ конецъ до того усилилась, 
что съ больной стали наблюдаться частые нрипадки бреда и 
удушья. И не разъ сестры инокини стояли съ возжженными свечами 
у одра больной, съ минуты на минуту ожидая ея кончины, (Одн^ 
изъ нихъ говорили, что съ ней горячка, друг1я— тифъ, а иныя 
находили въ ней вообще какую-то страшную простудную болйзнь.

Противъ желан1я больной къ ней пригласили доктора. Докторъ, 
найдя больную въ безнадежномъ положен1и, покачивая головой, уко
ризненно только пройзнесъ: „въ городй— и довести болйзнь до та
кого положен1я!“ Онъ констатировалъ у больной воспалев1е лег- 
кихъ, перешедшее всл'Ьдств1е осложнен1я бол'Ьзни въ чахотку, 
которая была въ послйднемъ уже пер1одй своего разрушительнаго
ДЙЙСТВ1Я.

— „Помочь не могу: поздно",— сказа.търешительно врачъ. Онъ 
даже предеказалъ приблизительно время кончины больной, Въ  
приговоре доктора никто, конечно, не сомневался. Ясно было, какъ 
Бож1й день, что болезнь эта неминуемо сведетъ больную въ мо
гилу. Трудно было, на самомъ дйле, надеяться на выздоровлен1е 
инокини, такь какъ эго она уже въ 'црет1й разъ заболела воепале- 
шемъ легкихъ.

Для душевнаго уснокоен1я и ноддержан1я жизни больной 
докторъ прописалъ ей какихъ-то пилють, принимать который она 
должна была въ течеши двадцати дней. Но она принимала ихъ 
всего только дней девять, иотом у что после нихъ чувствовала 
себя почему-то хуже. Въ посдеди1й день своего последняго
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пр1ена ова наотр'Ъзъ отказалась привияать эти пилюли, называл 
ихъ съ болезненною раздражительност1ю , отравой*. А доктору, 
когда онъ пришелъ навестить ее, она пряно сваза.та, что про- 
писанныхъ имъ пилюль не принииаетъ больше изъ-за того, что 
после нихъ чувствуетъ усилете болезненнаго процесса, и просила 
его, чтобЫ'бы онъ на следующее время больше не безпокоился, не 
посещалъ ее.— ,В отъ  у меня докторъ*,— указывая на Св. Иконы, 
сказала она ему.

Опасаясь за исходъ своей болезни, а главное— желая быть 
похороненной въ монастырской церковной ограде, больная инокиня 
выразила желан1е переехать изъ города въ монастырскую боль
ницу (заболела она въ городе на монаетырскомъ подворье, где 
была старшей просфорней), Предъ темъ, какъ ей переехать въ 
монастырь, къ ней приглашенъ былъ изъ частной .лечебницы 
фельдшеръ, известный своею опытвост1ю. Фельдшеръ, выслушавъ 
бо.льную, нашелъ у нея одно легкое кавернозныиъ, въ изъязвле- 
нiяxъ, а въ другомъ стоялъ сильный шумъ. Положен1е больной 
онъ такъ-же нашелъ безнадежнымъ и на этомъ основаши счелъ 
необходимымъ предупредить окружающихъ больную, что дни ея 
жизни сочтены. „Она,--говорилъ онъ,— проживетъ еще не более 
двухъ недель*. Везти больную въ монастырь веледъ тише, гаа- 
гомъ, и какъ можно покойнее. При малейшемъ неоеторожнлмъ со- 
трясеа1й,— говорилъ фельдшеръ,— иожетъ открыться у больной 
легочное кровоизл1ян1е, или, въ худшсмъ случае, оторвутся легк1я, 
отчего нройзойдетъ моментальная смерть.

По переезде въ монастырь больная но нользова.лась у вра
чей, но вся ушла умомъ въ молитву.

Чемъ*то таинственеымъ, страшнымъ и въ тоже время тор- 
жественнымъ веяло отъ болезнеонаго одра страждущей инокини. 
Неземное что-то светилась во взгляде и выраженш ея лица. 
Ваметао было, что духовная жизнь у страждущей взяла перевесъ 
надъ телесною. Вера во всеблагой Промыслъ была для нея те
перь единственной утехой и отрадой. И вера ея не посрамила ее. 
Утромъ 14 сентября, въ день Воздвижен1я Честнаго и Жгвотво- 
рящаго Креста Господня, когда совершалось утреннее богослуже- 
H ie ,  больная, сидя, иодзываетъ къ себе сестру к радостно объ-
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являетъ ей: Елепушка, стало лучше*. Цотоиъ эту свою
радость она сообщаеть другой cecTpt, тоже ходившей за ней: 
,«в 'Ь , Саша, стало иолегче*.

BicTb эта сразу почти облет'Ь.ла весь монастырь, но едва-ли 
кто могъ придавать этому nsBicTiro особенное, серьезное значен1е: 
времевное улучшен1е въ здоровь’Ь больной считали капризомъ 
бо.т’Ьзни, не бол^е.

Однако, здоровье сестры инокини съ кажднмъ днемъ все 
бол^е и бол'Ьв улучшалось и приводило всЬхъ насъ въ изумле- 
Hie. Р^ншли, наконецъ, съ соглайя больной, послать за вра* 
чемъ, г. Чеховой. Пр1'Ьхала. Выслушавъ и осмотр'Ьвъ больную, 
она нашла легк1я у нея совсЬмъ непораженвыми, какъ ихъ 
нашли прежде врачъ Г . и фельдшеръ частной лечебницы, а 
лишь только слабыми. Г-жа Чехова, принимая во вниман!е сла
бость легкихъ больной, сказала, что она проживетъ не бод^е еще 
одного года. А на вонросъ, почему она осталась живой въ данное 
время, Г. Чехова объяснила это пред’Ьломъ возраста больней 
(ивокин’Ь Хорошковой 3 8 — 39 л'Ьтъ), когда чахотка не такъ 
разрушите.1ьно д'Ьйствуетъ на оргаяизмъ своей жертвы.

Что же это такое? Ужели представители ме ицинн не могли 
поставить правильный д1агнозъ бол'Ьзни?

Ужели тутъ кроется какое-либо HeiopasyMtHie? Н'Ьтъ, къ 
ихъ лечен1ю мы относимся и впредь будемъ относиться съ пол- 
ныиъ дов'Ьр1емъ. Намъ известно ихъ внииаше, съ какимъ они 
относятся къ своимъ пащентамъ; ихъ старан1е и полное знан1е своего 
д'Ьла,— качества, б.1агодаря которымъ они прЫ р’Ёли популярность, 
— тоже для насъ не безызвестны.

Ол'Ьдовательно, въ лечен1и инокини Хорошковой ошибк'Ь или 
какому-либо недоразум'Ьа]ю не должно быть м^ста. Такъ ч'Ьмъ же, 
чtмъ объяснить поразительное выздоровлев1е больной ипциини 
Хорошковой, приговоренной и простыми смертными и докторами 
къ неминуемой смерти?..

В^рой,— в^рой самой больной и молитвами св. обители, ко
торая ежедневно возсылала свое молен1е у Престола Веевышняго, 
о выздоровлен1и болящей.

Теперь мы, глубоко и твердо вЬримъ словамъ Евангел1я: —
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, просите и дастся вамъ; ищите и обрящете; толцыте и отверзется 
вав'Ь. Всякъ бо проеяй пр1емлетъ, и ищай обр'Ьтаетъ, и толку
щему отверзется*. Непреложаость истины втихъ словъ iiocat 
такого события, какъ чудесное выздоровлев1е инокиаи Б1йскаго 
Тихвинскаго женскаго монастыря, не подлежить никакому сомн'Ь-
BiiO.

Когда иользовавш1й ее врачъ Г . узналъ о выздоровлен1и 
бывшей своей нащеатки, то удивленно сказаль; , странно, какъ 
это она могла выздоров'Ьть посл'Ь этой бол'Ьзии*... ,У  челов'Ькъ 
невозм)Жво, но не у Бога: вся бо возможна суть у Б ога*,—  
отв^тимь ему словами Господа Спасителя.

Сообщилъ священникъ 1оаннъ Акуловъ, а подтвердить до- 
CTOBtpHocTb сего могутъ: игумен1я Ироида, прото1ерей Бенедиктовъ, 
священникъ Николай Прибытковъ и сестры обители.

По (топомъ Постыреночальнико.
К ъ  в о п р о с у  о  п а ст ы р с т в п .

Вяиман1е пастыря должно сл-Ьдить за всЬми нуждами пасо- 
мыхъ. А нужлы эти— двоякого рода, душевный и т-Ьлесння. Не
редко задается и на разные лады решается вопросъ; что долженъ 
сделать пастырь,— накормить или научить? Одни хотять вид*Ьть 
въ пастыр* руководителя душъ, друг1е находятъ, что овъ дол
женъ служить развит!» въ народЪ культурности, третьи, яаконецъ, 
думаютъ, что онъ не долженъ оставлять безъ внимав!я и заботы о 
хл^б* тЬлесномъ для пасомыхъ. Н о,— думается,— если пастырь 
во время, напр., требоисправлен!я видитъ ужасную, „непокрытую*^ 
бедность, то онъ не замедлить оказать бедняку необходимую по
мощь. Въ пастырь добромъ хочется видеть такого человйка, ко
торый готовь повторить со всею искренностью слова великаго 
аввы: „я желалъ бы взять у больного т’Ьло, а ежу дать свое* 
(Твор. Исаака Сир., сл. 4 8 , стр. 2 0 6 ). И если нужно говорить
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о необходииоети для аастнря такъ или иначе направить свою 
д’Ьятельвость, нусть помощь его будетъ д^ломь милости и телес
ной, и духовной; но одна забота должна быть постоянно у него 
па сердце— попечен1е о душахъ пасомыхъ. Все, что служитъ къ 
душевной пользе пасомыхъ, должно быть предметомъ особыхъ 
стремлея1й пастыря. Если пастырь будетъ блюсти достоян1е Бож1е, то 
его настроен1е создастъ наилучга1я услов1л для объединен1я съ пасо
мыми. Такимъ идеальнымъ пастыремъ— добрымъ, ласковыиъ, привет- 
ливыиъ, согревающямъ своею любовью, былъ близйй намъ по вре
мени жизни своей препод. Серафимъ Саровск1й, который „вся концы 
земли нагаея любовью объялъ“  ( И  икосъ изъ акав, препод. Се
рафиму). Пастырю доброму следуетъ крепко помнить наставлеп1е 
святаго старца: „Радость моя, стяжи мирный духъ, и тысяча 
душъ спасется около тебя!“  Мирный духъ! О, какъ это трудно 
намъ принять и понять! А между темъ, какъ жадво рвется на- 
родъ правос-тавный, простой и инте.тлигевтный, въ тмх1я обители 
земли русской, къ такимъ мирнымъ старцаиъ, которыми, слава 
Богу, не совсемъ еще оскудела русская земля. Учись, пастырь, 
у такихъ людей,— къ нимъ приходятъ, ииъ доверяютъ, и уходятъ, 
утешаясь. Подражай имъ,— необходимо, во имя Господа, при
нести хотя каплю радости скорбнымъ, страждущимъ и беднымъ 
сынамъ твомъ духовнымъ.

Но M H o r ie  пастыри, когда-то идеалистическн настроеяаые 
служить народу, можетъ быть скажутъ: „И  мы въ свое время, 
въ начале своего пастырскаго пути, такъ говорили. И все это 
мечты и мечты!.. Нийего не удалось намъ сделать для пасомыхъ 
своихъ, или удивительно мало, такъ что руки опускаются. На наши 
заботы пасомые ответили равнодуш1емъ. Нисколько не перемени
лись они, а, можетъ быть, стали и хуже. Вы хотите нести имъ 
светъ и любовь, а они ответятъ вамъ темъ, что заставятъ вашу 
душу дрожать и леденеть отъ холода". Что сказать на это?—  
Нужно согласиться, что действительность часто бьетъ и пастыря 
и приводитъ его въ отчаян1е. Но есть и примеры успешности ея. 
Встречаются и въ беломъ духовенстве и, особенно, среди иноковъ, 
так!е пастыри, за которыми послушно идутъ духовныя дети, ис
полняя слово ихъ увещан!я. Не такъ давно въ Петербурге его-
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pt.m  отъ реваостиой работы на благо меньшей брат1и яркая жизнь 
0 . А, В. Рожд,€ственскаго. Изв^стно^ что но слову его весьма 
Miiorie „трезвеввйки" бросили свои въ плоть и кровь вошедш1я 
привычки. И яе иа.ю еще есть скромныхъ, не кричащихъ о сво- 
ихъ усп'Ьхахъ, а потому по большей части безв’Ьстныхъ пастырей, 
которые иомиягь, что беЗъ благодатной номош;и Вож1'ей они не 
могутъ ничего сделать. Пастырю и нужно заботить я о томъ, 
чтобы стяжать надежду на ату помощь. Ему сл^дуетъ не вн15 
себя, искать эверг1и, а старат|.ся всйми силами войти внутрь 
себя, ва душ^ своей возгр’йвать огонь лю^ви ко Христу. Въ томъ 
будетъ нечальная ошибка настыря, если энерПи, силы для своей 
Д'Ьяте.тьности онъ. стаяетъ искать не въ Христа. Какъ искать 
силы у безсильныхъ? На чемъ, въ саиоиъ д'Ьл'Ь, нужно утверждаться 
пастырю— на Kainflt-ли в*ры въ Господа 1исуса, или на зыбкой, 
волнующейся, стихии че.човЪческаго естества? Конечно, ему предле- 
житъ избирать только первое, но нередко и пастырю нредставляется 
возможность искушенгй— впасть въ отчаян1е отъ неуспеха своихъ 
етремлен1Й и начинан)‘й. Ему могутъ, какъ никогда Насты реначаль
нику, воздать за добро злоиъ,на любовь и готовность все сд'йлать 
для пасомыхъ— ему могутъ ответить нспр1язвью, скрытою и даже 
выражающеюся въ д'ййств!яхъ, направлеяныхъ противъ него. 
Пастырь, нанр., приглашаетъ пасомыхъ своихъ чаще, неону- 
стительао бывать во храм'Ь, но, оказывается, ияогочисленныя жи 
тейск1я попечен!я закрываютъ насомымъ входъ въ храмъ. Стре
мится пастырь, чтобы не превозносились одни его аасоиые надъ 
другими. А ему, напротивъ, стараются некоторые пасомые дока
зать как1я-то свойособыя права. Начнетъ пастырь до'долгу своему 
запрещать, обличать и умолять (2  Тим. 4, 2), и буря поднимется 
нротивъ него. Его будутъ обвинять въ фарисейств'Ь и ' въ стре- 
млен1и захватить въ свои руки пасомыхъ. И пастырь, если мо- 
»е тъ , будетъ горько плакать.

Нричина такого кризиса коренится въ общемъ наетроенш 
настьлря, въ ocHOBt его деятельности. Надо идти къ пасомымъ', 
въ нй.хъ нолагать жизнь свою— это правда, но работать
нужно Госнодеви (Рим. l2 ,  11). Идя на додвигъ пастырства,' 
нужно идти во имя Христово, твердо решиться творить свое дело
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не такъ, чтобы людяиъ угождать, а такъ, чтобы постунокъ совер
шался предъ очаяи Бож1ими. Если такъ представлять будетъ 
себ* пастырь путь своей д'Ьятельности, для него ясвымъ станетъ, 
что онъ не иожетъ разсчитывать на скорый и безусловный усп'Ьхъ 
своей деятельности. Онъ будетъ напередъ знать, что ему пред- 
стоятъ MHOria скорби и страдав1я. Разумеется, это представлен1‘е 
о грядущихъ скорбяхъ слабее того, что придется ему испытать; 
SHorifl сконби настырскаго пути заставать его тяжко пострадать, 
и— не только душсю. Но за то велика будетъ в радость пастыря 
если по милости Бож!ей удастся ему что-либо сделать, а npio6- 
ретеше для Господа хотя бы одного ободритъ его. Но за то пере
нести ужасы жизнепыхъ скорбей, несчаст1й и бедств1й истинному’ 
служителю Христову будетъ легче. И пусть вздымаются волны 
житейскаго «оря, пусть оне ударяютъ о камень; пастырь не бу
детъ бояться потоплен1я, ибо ничто не юколеблеть камня 1ису- 
сова (Твор. св. 1. Златоуста, I I I  4 4 4 ).

Мало того, все испытан1я будутъ спасительны для пастыря; 
они углубятъ яастроен1е и укрепятъ духъ его. Настырь узнаетъ 
утешен1е и радость за свою скорбную жизнь. Онъ, подобно Х ри
сту, страдалъ,— еъ Нимъ онъ и нрославится (Рим. 6, 8), лишь 
бы пребнлъ вереаъ въ перенесен1и скорби даже до смерти (Апок. 
2, 10). И какъ не похожъ будетъ такой пастырь на то, что 
мы привыкли видеть! Во всей жизни своей онъ будетъ ходить 
предъ Господоиъ; 1ясусъ будетъ всегда предъ его взоромъ, 1исусъ 
постоянно будетъ и на устахъ его, и въ сердце его.

Но какъ достигнуть того, чтобы пребывать въ едииен1и въ 
Господоиъ? Путь одинъ— молитва. Молитва, приблнжаетъ пастыря 
къ Богу, а черезъ то приноситъ въ его настроея1е самыя ценныа 
свойства; она одушевляетъ и умягчаетъ, подкрепляетъ и утешаетъ, 
очищаетъ и успокаиваетъ „бурю“ въ душе пастыря, она объеди- 
няетъ его съ паствою. Господь подастъ ему благодать молитвек- 
наго настроен1я, если онъ будетъ воспитывать заложенное въ 
немъ стремлен1е къ Богообщен1ю, борясь съ живущимъ въ неэ(ъ 
грехомъ. И молитва создастъ пастырю великое утегаеше въ скор
бяхъ: онъ предъ Богомъ прольетъ печаль души своей. Ему онъ
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пов'Ьдаетъ и радость ауша своей. Такт во всякую миауту своей 
жизни ненрестанно (Кол. 4 , 2) пастырь будетъ молиться. Напрасно 
хотятъ истблковать эту заповедь апостола въ томъ смысла, что 
молитвой является всякое совершен1е добрыхъ, богоугодинхъ Д’Ьлъ. 
Н ^тъ, мы пр1яли отъ СВ. отецъ нашихъ, въ руководство къ 
постоянной молитв'Ь, молитву lucjcoBy. Пастырю нужно поучаться 
умной MOXHTBt, и тогда она, какъ соль, войдетъ во всю его 
жизнь, сообщитъ его настроен1ю сосредоточенность, его вн^ганимь 
отношен1ямъ, напр., его разговорамъ, дастъ истанно-христ!анское 
направлен1е. Какъ соль, молитва lacycopa предохранить пастыря 
отъ уклонен1я съ праваго пути творен1я Христовыхъ запов'Ьдей.

Пастырь— иолитвечникъ по самому ноложен1ю своему. Опъ, со
вершая богослужен1е, , молится... за всю все-ленную и умилостив- 
ляетъ Бога за гр^хи вс^хъ* (Твор. св. I. З.лат. I, 4 7 2 ). Такъ, 
онъ не только представитель предъ Богомъ за непосредственыхъ 
его пасомнхъ, но и молитвенникъ за вселенную. Богослужен1е цер
ковное объединять самымъ т^снымь образоиъ пастыря съ его сло- 
веснымъ стадомъ, В4дь многочисленностью этого стада обусловли
вается часто невозможность вступлен1я его въ ближайшее обще- 
eie со всбми насомыми въ отдельности. А между т^иъ богослу- 
жен1е церковное даетъ ему внутреннейшее, сокровеннейшее еди- 
неше съ пасомыми. Поэтому истинный работникъ Господня верто
града будетъ всеми силами прилежать объ устроен1И службы цер
ковной, истовой и благолепной. Смиренно-благоговейное служен1е 
отличаетъ iepea Бож!я. Глубоко проникшее въ душу чувство стоя- 
н!я предъ Богомъ одухотворить служен1е пастыря и будетъ вос- 
питывающймъ образоиъ действовать на пасомыхъ. Б.лагодатно-уте- 
шительныя молитвы, чудныя иесноиен1я Церкви— все это пастырь 
долженъ постараться сделать предметомъ особаго внимав1я. Строго 
будетъ следить онъ й за внешней стороней богослужен1я. Все долж
но быть благообразно и по чипу (1 Кор. 14 , 40 ). Уставъ, это 
драгоценнейшее создэше Православнаго Воствка; добрый пастырь 
постарается выполнить по возможности точно, соблюдая его тре- 
бован1я. Стройность, порядокъ богослужен1я сосредоточатъ и внииа- 
eie молящихсп, и пастырь стаяетъ близко кг нииъ, едиными ус
тами и единымъ сердцемъ славя Бога. Наивысшая сила и подъемъ,

5*
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т^са^йшее единен1о съ Богомь и чрезъ Него другъ съ друговъ 
достигается въ таияств'Ь E e x a p i C T i a ,  средоточ1и всего богос.туже- 
aia. Зд'йсь, при посредетв'Ь пастыря, Bct входя тъ во Хриета, а 
Христосъ въ нихъ. Эю aacTpoeaie общен1я со Христомъ должно 
отражаться и въ пропов'йди. Пропов'Ьдь— часть богослужешя, и 
она меньше всего должна быть проинведешемъ ораторскаго искус
ства. H t o ,  она— выражен1е учев1я Христова, какъ оно пережи
вается иастыремъ. Сл'Ьдовательно, высота и сила пастырскихъ не- 
реживан1в— значительная гаравНя успеха иропов’Ьди. Пуста и 
безсодержательна будетъ Пропов'Ьдь, если пастырь не будетъ 
стремиться къ стяжашю духа Христова. Пусть буде'1Ъ стройно 
построен1е ,елова“ , пусть_ изященъ будетъ стиль его,— но если 
за этимъ не будетъ ropbaia духа постыря, его выступлен1е на каоедрЬ 
произведетъ впечатл'Ьн1е непр1ятной пустоты. Пусть пастырь будетъ 
обладать колоссальной начитанностью, даже ученостью,-— если не 
будетъ чувствоваться д’Ьйствительная высота жизни иастыря и его 
близость въ Господу, проповЬдь не принесетъ никакой пользы. 
На каждомъ шагу мы бываемъ свид’Ьтелями, что блестяш,ее со
временное слово ве пройзводвтъ никакого добраго вл1ян1я на душу, 
и, наоборотъ, простая Пропов'Ьдь трогаетъ и умиляетъ. Такъ не
обходимо проявляетея Бтгоиреданноеть настроеи1я пастыря въ раз- 
ныхъ сторонахъ его служен1я. И пусть пастырь, и предстоя пре
столу, и выходя къ народу, будетъ однимъ и тЬмъ же— добрымъ 
служителемъ Христовымъ.

Не въ храмЬ только, но и вся жизнь пастыря во всЬхъ ея 
проявлен1яхъ должна быть постояннымъ служен1емъ Богу. Такова 
была жизнь великаго пастыря нашей земли о. 1оанна Кронштадт- 
скаго, который на всю Pocciro былъ великъ своимъ неослабяымъ 
подвигомъ молитвы и былъ всеобщймъ моли'гвевникомъ.

Жизнь по Богу всякаго добраго иастыря- дастъ ему отраду 
предвкушея1я царства небеснаго. И сгораютъ медлевно или быстро 
силы, стабЬетъ настырь... Что же? ВнЬшв1й челов'Ькъ тл'Ьетъ, 
но зато духовный обновляется (2 Кор. 4, 16). Когда изсякаютъ 
силы, тяжело тому, кто ве надЬетея на Господа, но ничто не 
страшно для того, кто живетъ для Госнода. Вотъ два прим'Ьра 
смерти пастырей. Отецъ Васил1й вивейсшй (у Д. Андреева въ
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его пов^пти) погибъ трагически въ борьба съ бЬдств1я*и жизни*). 
И понятна, глубоко-психо.югичесЕИ понятна судорожная смерть 
этого д'Ьлателя не Христова винограда. Умиралъ другой пастырь... 
Въ прошлоьъ— многострадальная и многотрудная жизнь, въ настоя- 
щемъ— терзан1я ссылкг, невыяосимня дни больного передвижешя, 
изможденность слабого тЬла. Но велич1е духа, проникнутаго Хри
стовой силой, sanenaT.itao въ смывавшихся устахъ умиравшаго 
пастыря молитвенное: , слава Богу за все!“

(О рен б. Е п . В ) .

Полезное cototHie
PeemaepauiH апарыхъ икот.

„.\рханг. Еп. J'P 1] т. г., со словъ „Ту.льсл:. Еп.
В'Ьд.'', въ CTaTbt „Реетаврашя живописи*' даштъ очень зк̂ лезный 
Д.Ы1 духовенства сов'Ьтъ, iuikt, реставрировать въ нужныхъ с.зучаяхъ 
церковную живопись.

Въ нашихъ храмахъ часто можн{| встр'Ьтить старый иконы, 
потерявппя св'Ьжесть красокъ, noTeMHtBmia отъ времени и потому 
пом'Ьш,аюп],1яся обыкновенно не на видномъ MtcTli, а по разнымъ 
угламъ, или даже с.юженныя гд'Ь-нибудь на колокольн'Ь. Между 
этими иконами иной разъ попадаются очень ц'Ьннызг, какъ по сво
ей древности, такъ и по кисти художника. Поэтому весьма важно 
бываетъ обновить ихъ, во.звративъ имъ, наеь'олько возможно, преж- 
н!й видъ и св'Ьжесть. Указанная статья и пмйетъ своей дйлыо 
пр1йти на помош,ь въ этомъ случай.

Реставрац1я вообще возможна лишь тогда, если не пересохли 
краски, а это последнее обстоятельство узнается по тому, легко 
онЪ отстаютъ отъ дерева или хо.лста, или нЬтъ. В ъ . первомъ слу- 
n a i мы iiMieMB несомн'йнный признакъ того, что краски пересох.ти 
и что потому безполезно приниматься за Д'Ьло реСтаврирован!я; 
вто])ОЙ случай свид'Ьте.1Ьст8уетъ о полной возможности обновить 
икону. Очень часто достаточно бываетъ ограничиться ,осторожнымъ

*; Писате.1 ь вложилъ въ этого героя свог ве христганскую и, конечно не 
пастырскую психо.10Г1В) и не дал ъ д̂а раэу.мКется. пне могъ дать) этому обраэу 
духа Христова.
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иромыван1еиъ иосредствомъ гуоки прокипяченною пли дождевою во
дою еъ мыломъ; это нужно проделать, не cn in ia, н^ско-тько разъ, 
нотоит> промыть одною водою безъ мыла, вытереть насухо тонкою  
мягкою холстинкою и просушить живопись безъ д'Ьйств1я солнеч- 
ных'ь лучей и нритом'ь не въ жа{)КОмъ M tcrb ". При такой ('Пе- 
pauin вс/Я грязь и воскъ часто с(»вершенно исчезаютъ, и реставра- 
ц1ю можно считать законченной Н о такъ какъ  наслоен1я грязи, 
копоти и воска иногда бывают ь чрезвычайно густыя и sacTaptaH a, 
то вышеозначенный способъ вт. такихъ случаяхъ не даетъ жела- 
тельных'ь результатов’!,, и приходится обращаться л(ъ сл'Ьдующимъ, 
бол-Ь*! сильнымъ, средствамъ;

1) Совершенно чистая и тонкая холстин1:а намачив!1ется въ  
снирт'Ь и осторожно накладывается на какую-нибудь часть иконы. 
^1ерезъ нисколько минутъ лакъ отъ спирта растворяется, посл’Ь 
чего эта часть ик(»ны моется н’Ьсколько разъ  чистой водою, по- 
средствомъ мягкой губки. Посгупйвъ такъ съ одной частью, пе- 
реходятъ къ другой и т. д ., пока не будетъ вымыта вся икона. 
Посл’Ь всего этого она моется вея водой съ мыломъ, просыхаетъ и 
наводится картиннымъ лакомъ. З а  отсутс1в1емъ посл'Ьдняго, можно 
воспользоваться яичнымъ б'Ьлкомъ, сбитымъ въ п'Ьну и см'Ьшаннымъ 
съ сахарным), леденцомъ.

2 )  Вы ваетъ, однако, что Ц'Ь.ль не достигается и при выше- 
указанномъ способ'Ь очистки. Тогда можно употребить растворъ 
впннаго камня или же поташа, сперва слабый,, а потомъ, вЪ слу- 
ча'Ь надобности, бол'Ье кр'1пк1й.

3 |  В ъ  крайней нужд'Ь можно употребить буру, растворенную 
въ вод'Ь, или же составъ: 2  части виннаго спирта и ] часть тер
пентин наго масла.

,,П ри чистк'Ь живописи, еще не крытой лакомъ, можно по
ступать болйе мягкпмъ способомъ: зд'Ьсь можно употреблять, посл'Ь 
промывки водой съ мыломъ, разведенную водою кислоту, водку или 
уксусъ. Если точно сл'Ьдовать веймъ моимъ указан1яиъ,— зак.1ючаетъ 
авторъ ука.занныхъ сов'Ьтовъ,— то всегда можно достигнуть самыхъ 
удивительныхъ резулг>татовъ въ  д'Ь.гЬ реставрирован1я живописи

(C o s p .  Л п т .) .
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О Б Ъ Я В Л Е Н !  Я.
Благочинный 9 округа проситъ сообщить адресъ 

Александра Попова, бывшаго учителя Усть-Каменской 
церковно-приходской школы, для отправлен1я ему жа
лованья по должности псаломщика рубинскаго прихода. 
Г. Маргинскъ.

Новое издаше д1акона I. Смолина.

о л о в а  Б о
MHCcioaepcKie .чисгки длд народа.

Получая практическ1я указанш отъ внутренней
MHCcin на назр'йвающую потребносгь въ миссчонерскихъ листкахъ 
или книжкахъ для народной миссти среди сектантства, мы съ 
глубокою благодарносию принимаемъ эти советы и указан1я къ 
руководству при выпуск^ новыхъ своихъ литературно-мисс1онер- 
скихъ пройзведенчй.

Выпуская вь свЩ-ь въ данное время листки по предметамъ 
православнаго в1?роучен1я пререкаемымъ сектантами подъ общимъ 
заголовкомъ „Сгьмена Слова Божгя", мы руководились нижесл'Ь- 
дующимъ указанчемъ Симбирскаго епарх1альнаго миссчонера-про- 
пов^дника, священника о. В. Садовскаго:

.Хорошо было бы, если бы вы, съ вашей литературно-мис- 
с1онерской опытностью, взяли на себя трудъ издавать и кратк1е 
MHccioHepcKie листки для народа, въ 2— 4 страницы не бол’Ье, 
безъ особен ой полемической разработки вопросовъ, но съ при- 
веден!емъ всёхъ положительныхъ доказательствъ въ пользу пра
вославнаго учен1я, какъ это вами сд-Ьлано въ прекрасной вашей 
книжк'Ё „Мисс1онерск1й Путеводитель по св. Библ1и“ . При ц1зн-Ё 
на эти листки не свыше 2— 3 руб. за тысячу, спросъ на нихъ 
былъ бы громадный.

Ваши листки и брошюры ран'йе сего изданный хороши, но 
немного дороги для безплатной раздачи“ .

Полный комплектъ вновь выпускаемыхъ листковъ „С'Ьмена 
Слова Бож1я“ , переработанныхъ и дополненныхъ изъ книжки
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.Путеводитель uo св. Библ1и“ , составитъ новое (о-е) кздан1е 
этой книжки и вм'Ьст'Ь съ гймъ выполнится и другой сов^тъ, 
сд15ланный намъ Елисаветградскимъ уЬзднымъ мисс1онеромъ, свя- 
щенникомъ о. Васил1емъ Кульчицкимъ;

„Если вы думаете выпустить Путеводитель по св. Библ1и“ 
„новымъ издан1емъ, то въ общую корвану примите и мою лепту:

1) Необходимо „Путеводитель" дополнить текстами гвящ. Пи- 
сан1я на cлtдyющiя темы; о смертной казни, объ oTMtHt субботы, 
о второиъ npoMcuiecTBiH Спасителя, о спасающей благодати Бож!ей, о 
безсмерт1и души, о свобод% в%роиспов%дан1я (в'1̂ ры и совТ^ети); объ 
имущественномъ и общественномъ равенств'Ь;

2) мисс1онерск1й свода, текстовъ въ библейскомъ порядка—  
лишн1й балластъ въ KHMi-fe, и его нужно зам-Ьтить сводомъ текс
товъ въ порядк’й вопросовт, пререкаемыхъ сектантами (стр. 
163) и только;

3) кратюй бйблейск1й указатель въ книгТ; удобенъ, если 
при бес'Ёд'Ь есть библЧя, а при отсутств!и таковой указатель не 
им'Ьетъ зпачен1я;

4) указатель всЬхъ текстовъ, вошедшихъ въ книгу, совс1.мъ 
въ КНИГ1; не нуженъ;

5) н15которые пререкаемые вопросы можно еще дополнить 
новыми' текстами, (какими именно— это требуетъ разсмотрЬн1я);

9) нужно удешевить издан1е .Путеводителя', а это тожно 
сд'блать, если вык.шуть два указателя и одинь сводъ текстовъ;

7) для прочности и удобствъ переплесть книгу въ черный 
коленкоръ сь тиснен1емъ осьмиконечнаго креста, а въ конц1> 
вшить 4— 5 листовъ чистой бумаги для случайныхъ зам'Ьтокъ;

8) разм'Ьръ книги и шрифть оставить— они прекрасны и 
удобны'.

Ц'Ьна листкамъ „С%мена Слова Бож!я‘ безъ пересылки:
За сто экз. За тысячу:

Въ 2 стр. . . 30 КОП. Въ 2 стр. . . 2 Р-
55 4 55 . 40 п п 4 „  . . 3 55
55 6 п . 50 п 1» 6 „  . . 4 55
55 8 п • 60 55 55 g „  . . 5 55

Комплектъ листковъ 25 коп. Книжка, переверстанная изъ этихъ 
листковъ, безъ переплета 30 коп., въ переплет-й 40 коп.

Съ требовашемъ обращаться: С.-Петербургъ, Пантелеймоновская 
ул. № 6, кв. 30, д1акону 1. Смолину. Отъ него же можно выпи
сывать и друг1я иисс'юнерск1я пособ1я, каталогъ коихъ высылается

безплатно.
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Противосектантск1я книги и брошюры, составленныя д1ако- 
номъ 1оанномъ Смолинымъ.

(С .-П ет ер б ур гъ , П а н т ел ей м он овск ая , 6 .)

1) Мечъ духовный для отражен1я сектантскихъ лжеучен1й. 
Ц. 1 р., въ переплет-Ь 1 р. 25 к.

2) Брошюры подъ т15мъ же общимъ назван1емъ по 61-му 
противосектантскому вопросу. Ц^на за комплектъ 1 р., въ от- 
д-бльности отъ 1 до 3 коп. экз.

3) КраткШ Толкователь м-Ьетъ Священн. Писан1я, извращае- 
мыхъ иномыслящими съ православною Церковью. Ц. въ пе- 
репл. 1 р .

4) Сиифон1я (алфав. указ.) на Новый и Ветх1й Зав-Ьтъ съ 
общими и мисс1онерскими параллелями. Изд. 2-е 1910 г. въ 
большомъ книжномъ формат-fe. Ц. 2 р., въ переплет-Ь 2 р. 50 к.

5) МисЫонЕрск1я панятни или схеыатическ1я бес-Ьды по во- 
просамъ в-Ёры, пререкаемыхъ сектантами. Ц'Ьна книжки 50 к., въ 
переилет'б 60 к.

6) Отд-Ьльные листкн-Паиятки (11'2 назвашй), ulsHa ‘ /з к. 
экз., при выписк'Ё тысячами д-Ьлается “/о скидка, комплекта 50 к.

7) Кратк1я историчесн1я c ttA tH ia  о всЬхъ русскихъ сектахъ 
и ихъ в'Ьроучен!и. Ц. 10 коп.

8) Сущность сектантскихъ заблужден!*, 1-я и 2-я брошюры, по 
5 к. каждая.

9) Объ организац1и кружковъ ревнителей православ1я. (Воззван1е, 
проекта устава и списокъ книгъ для мисс1онер. библ1отеки) Ц. 1 к.

10) „CtieHa слова Бож1я“ , мисс1онерск1е листки для народа, 
въ 2, 4, 6 и 8 стр. Ц'Ьна отъ 30 до 60 коп. за сотню и отъ 2 
руб. до 5 руб. за тысячу.

11) Миссюнерснш щитъ atpbi въ ограждеше отъ сектантскихъ 
заблунсден1й. Издан1е 5-е съ добавлен1емъ; Голосъ истинной науки 
въ обличен1е „философскаго" безбож1я. Ц-Ьна 1 р. 50 к.

12) Путеводитель по св. Библ1и (мисйонерскШ). Изд. 4-е. Ц- 
50 к. въ папк%.

Ц'Ьна книгамъ, брошюрамъ и листкамъ выставлена безъ пе
ресылки. На пересылку необходимо приложить примЬрво 20 коп. 
на каждый рубль. При выпискЬ на 10 руб. и болЬе за пере
сылку не взимается (кромЬ Сибири). Вратсгвамъ, о. о. благочин- 
ным'ь и другимъ, выписывающимъ десятками и болЬе каждой 
книги, дЬлается скидка до 25®/о.

Адресъ для выписки: С.-Петербургъ, Пантелеймоновская 
ул., д. № 6. Д1акону 1оанну Смолину.
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Московская синодальная типограф1я.
(Москва, Никольская улица.)

Книги Священнаго Писан1я, богослужебный, церковно-истори- 
ческ1я и духовно-нравственныя.

Жит1я Святыхъ на русскоиъ языкt, изложенныя ао руковод
ству Четьихъ Миней Св. Димитр1я Ростовскаго,, въ 8 д. л. съ 
прим'Ьчан(ями и изображениями нраздниковъ и святыхъ. Вышли 
въ CB'ferb 12 книге (Сентябрь-Августъ) и первая дополнительная. 
Подготовляются къ печати вторая и третья дополнительный 
книги.

Евангел1е на славяно-иалорусскомъ язык%; Четвероевангел1е и 
каждый Евангелистъ отд'Ьльно, въ 16 д. л.; то же отъ Матвея 
и ^1арка въ 32 д.; на одномъ малорусскомъ язык'Ь отъ Матвея, 
Марка и 1оанна въ 32 д. л.

Евангел1е Пасхальное на иалоруискоиъ H3MHt.
Толковыя службы на двунадесятые праздники, съ приложен1емъ 

минейныхъ сказан1й, избранныхъ статей, объяснительныхъ ири- 
MtHEhifi и нотныхъ ri'fecHon'feHifl, въ 8 д. л. церков. печ. съ кинов. 
и гражд. печ. съ хромол. изображен, нраздниковъ.

Служба Явлен1ю Иконы Пр. Богородицы Назанск1я, 16 д. л., ц. 
п. ц. 15 коп.

Служба Преев. Богородиц% въ честь Ея иконы „веодоровск!я,“
4 д. л. церк. печ., бум. 55 коп.,

Служба Прп. Серафиму Саровскому съ акаеистомъ, въ 8 д. л.
церк. печ. съ кинов. въ бум, 65 коп., коленк. 1 руб. 15 коп.; 
тоже 32 д. л. безъ кинов., бум. 15 коп., коленк. 35 кои.; гражд. 
печ. бум. 15 к., коленк. 35 коп.

Служба Прп. Серафиму 8 д. л. ц. п. съ кинов., бум. 40 к., 
коленк. 90 коп.

Служба съ акаеистомъ Св. Равноапостольному Князю Владии1ру,
съ присов. жит1я его, 4 д. л. церк. печ. съ кинов., бум. 75 коп. 
пап. 1 р., коленк. 1 р. 50 к.

Служба на память Св. 1оанна Воина и Чудотворца, 16 д. л. ц. п., 
бум. 15 к.

Акаоистъ Прп. Серафиму, 8 д. л. круп. церк. печ. съ кинов. 
бум. 30 коп., коленк. 75 коп.; безъ кинов., бум. 8 коп.

Акавистъ Успен1ю Пресвятыя Богородицы, ц. п. безъ кинов., 
въ бум. 8 к.

Акавистъ Прп. Серг1ю Радонежскону, 32 д. л. церк. печ. съ 
кинов- бум. 15 к., коленк. 35 кон.; безъ кинов. бум. 8 коп.; гражд- 
печ. бум. 15 к., коленк. 35 к.
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Анаеистъ Муч. Адр!ану и Натал!и, ц. п. безъ кинов. въ 32 д. 
въ буы. 8 к.

Анаеистъ Блг. Князю Александру Невскоиу, ц. п. безъ кинов. 
въ 32 д., въ бум. 8 к.

Слава Богонатери. CstA-feHiH о чудотворныхъ иконахт. Бож1ей 
Матери, бум. 2 руб., кореш. 2 руб. 40 к., кол. съ саф. кор. 2 р. 
75 к., шагр. С1 зол. обр. 5 р.

Праздники въ честь чудотворныхъ иконъ Преев. Богородицы, 8 д. 
л. церк. печ. счз кин. и гражд. печ. бум. 75 коп., коленк. 1 р. 
20 к., коленк. съ саф. кор. 1 руб. 35 к., саф. 1 р. 75 к., щагр. 
съ золот. обр. 2 руб. 50 коп.

Избранный Молитвы и HtcHontHifl (всенощнаго 6fltH iH, литур- 
rin. Октоиха, Трюд1 0 на, Пентикостарюна, Анеолопона и молеб- 
ныхъ irfeHifl), въ 8 д. л. ц. п. 192 л. (384 стр.) въ бум. 50 к., 
въ коломен. 60 к., коленк. 85 к., въ коленк. саф. кор. 1 руб. 25,к.

Общедоступная религ1озно-нравствекная библютека— 58 брошюръ.
Сер1я брошюръ духовно-нравственнаго содержан1я. Вышло 26  

брошюръ.
По пути въ 1ерусалимъ и въ 1ерусалии%, бум. 30 коп.
Сборникъ религ1озно-нравственныхъ стихотворен1й, 4 д. л. гражд.

печ. съ рис., бум. 2 р., коленк. саф. кор. 3 руб. 25 коп.
Сборникъ (Помянникъ), 4 д. л. на плотной бум. церк. печ. съ 

кинов. и гражд. печ., 160 стр. от. 3 рис., бум. 75 к., колен, саф. 
кор. 1 руб. 50 коп.

Сборникъ изображежй Воскресен1я Христова и двунадесятыхъ 
праздниковъ съ прилож. тропарей, кондаковъ, объяснит. зам'Ьтокъ 
и нотныхъ п'Ьсноп'Ьтй, на 14 листахъ, въ папк-Ь 1 руб. 65 к., 
въ колена, д руб. 15 коп.

MocKOBCKie Святыни и памятники. Историческ1я св'Ьд'Ьн1я о 
Московскихъ Соборахъ, монастыряхъ, древнихъ церквахъ, памят- 
никахъ и зам1?чательныхъ здан1яхъ, 4 д. л. гражд. печ. съ 46 
рис., бум. 3 руб. 50 коп.

Лицевые Святцы, на 48 таблидахъ въ 12 красокъ— 14 р. 40 к. 
и черною краскою— 4 рубля.

Иконы отпечатанный краскою и въ черныхъ тонахъ на буиаг%,
полотн-й и шелку, цйною отъ 3 до 70 коп.

Листки для духовно-нравственнаго чтен1я, сод. жит1я святыхъ,^ 
общедоступ. объяснен1е Св. Писан1я, Правосл. Богослужен1я, 
церков. службъ, п'йсноп'Ьн!й, истор1и и символики христ1анскаго 
храма, истор1и и значен1я церк. праздниковъ и т. п. Ц'Ьна съ 
кин. 2 к. за экз., 1 р. за сотню, 10 р. за тысячу; безъ кинов.
1 коп. за экз., 70 к. за сотню и 7 р. за тысячу.

Каталогъ безплатно.
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*Сочинен1я Е. N. Баранцевича по патронату.
(Общество покроввтетсльва освобождаемымъ изъ иЪсп> заключен!я лицамъ.)

1) Распространен1е Обществъ Патронатъ въ PocciH- ЦЬна 35 к. 
Uajoxeuiiue илатсжь 10 коп.

2) Общество Патронатъ въ жизни. 1) Иеториаескш очеркь органи- 
пац1й Обществ'. Патронатъ па границей и въ госсш. 2)  Очеркъ дЬягельности 
учрежденгя Патроната въ г. ToMCKi па первый годъ его существован1я. 3) Осо
бое coB-kinanie по ;1акчну 22 1юнл 1909 года объ условно.мъ лосрочномъ освобо- 
ждеи1н. 4) Лица, участвующ1я въ сов’Ьщанш. б) Сопдан1е Дома грудолгоб1я. 6) О 
призр'Ьн1и сирыхъ, увйчныхъ, С'гарыхъ пагроиируемыхъ лицъ и д'Ьтей ихъ. 7) О 
создан1и ир1юта для нищихъ д'Ьтей. 8) Заботы о доетавлен1и ночлеговъ патрони- 
руемымъ лиаамъ. 9) Трудъ, какъ cnaceiiie заключенныхъ. 10) Оргаиизац1я труда, 
патроннруемыхъ лицъ. 11̂  Проектъ устройства ткацкой школы-мастерской. 12) 
Объяснительная записка устройства ткацкой мастерской. 13; Способы устройства 
мастерскихъ. 14) Распрострапен1е Патронатовъ въ Росс1и и Сибири. 15) Дам- 
св1й Патронатъ, 10) Уб'Ьжище для д̂ Ьвочек'!. при дзмскомь Патронат'Ь. !7) Д'Ьт- 
сктй судъ II производство сл'Ьдст1вй о аесрвершеннол'Ьтнихъ до 17 лЬтъ 18) 
Томское Юридическое Обвдество о дТ.тскомъ CyKt. 19) Первый дйтскш судъ въ С.- 
ПетербургЬ. 20) Д'Ьтск1й судъ въ Америк'1. 21) Законъ о рапум'Ьн1и. 22) Учреж- 
ден1е школ ь при Обществахъ Патрокатъ въ Pocciii для дЬтеа арестантовъ, ссыль- 
ныхъ и патронируемыхь лиць. 23) Вл1ян)е пьянства на пресгупвость. 24) Пер
вый БЪ Росс1и капиталь имени присяжныхъ засЁдателей. 25) Государственная 
помощь Патронатамъ. 26) СовиЁстимость исполнения обязанностей Мирового Су
дьи, ПредсЬдателя осббаго совЁща1ПЯ но .закону 22 1юня 1909 года и организа
тора Патроната. 27) Не мЁшайте дЁ1ать добро.28) .Обращен1е къ благотвори- 
телямъ. 29) Патронаты за границею.

ПРИЛОЖЕНЫ:
I) Законы, относящ1еся до Патронатовъ. П) Циркуляры разныхъ вЁдомствъ- 

им'Ьющ1е значете для Патронатовъ. Ш) Уставы Обществъ Патронатъ, земледЁль 
ческихъ колон1й, домовь трудолюб1я, пр1ютовъ при патронатахъ и пр. IV) Образ
цы и формы дЁлонроисводства Общества Патроиатъ. У) Списокъ Обществъ Па- 
тронатъ, земледЁльческнхъ колон1й и благотвориле ньныхъ тюремиыхъ комитетовъ. 
1 рубль. Наложенный платежъ 35 КОП. съ пересылкой.

3) Учрежден1в школь при Обществахъ Патронатъ въ PocciH 
1) Значен|е и цЁль. 2) Тинъ школы. 3) Средства, нужныя для школы и способъ 
црлучен1я ихъ. 5) Взгляды иностранныхъ и русскихъ педагоговъ на разные виды — 
типы школъ. 50 КОП. Наложенный платежъ 10 КОП.

4) Памятникъ въ истор1и Суда присяжныхъ заседателей въ 
Сибири, ц е н а  50 коп. Наложенный платежъ 10 кОП.

5) Необходимостъ и возможность распространев1я 0-въ Патронатъ въ Poc
ciH съ очеркомъ описан1я п значен1я и дЁла Патронатовъ). Цена 35 КОП. Нало
женный платежъ 10 КОП.

6) Premier capital en Russie au nom des jures du Tribunal d’arroii- 
dissemeiit de Tomsk. Цена 30 коп. Наложенный платежъ 10 коп.

• ПримЁчан1е. Можно выписывать ипъ Правлешя Томскаго Общества 
Патронатъ.
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Отъ Pepiiii „Нарощо-Е{10Св1тйтвльнаро Квшйага Вестника".
В ь > 1 ^ о р т э  4 T " e i - i i > 4

для народа, семьи, арм1и и школы являегсч д-Ёломь весьма 
СЛОЖНЫМ!, и отвЁтсгвеннымъ. Книжный рынокь засорен ь вред
ной, развращающей литературой. Безудержная реклама способ- 
ствуетъ широкому распространен1Ю этой литературы. Между 
т'Ёмъ, здоровая, воспитывающая печать скромна; она не кричить 
о себ15, и о ней мало кто знаетт,.

Возникающ1й въ MocKet „Народно-проевЬтительный Книжный 
ВЁСТНИКЪ“, первый № котораго выйдеть въ конц-Ь 1юля, ставить 
своей ц'Ьлью: служить ироводникомъ полезной книги въ народъ, 
руководить выборомъ чтен1я для народа и всемЬрно бороться съ 
тлетворной и развращающей печатью.

Не пресл'Ьдуя никакихъ парлтйныхл, ц’Ьлей, исключая вся
кую предвзятость, „Народно-просвЁтительной Книжный ВЁС1Нйкъ“ въ 
работ'Ё и оцВнк-Ё своей будетъ руководствоваться принципами 
правды и добра, на основахъ любви къ Родин1з и Русскому 
пароду.

Вь программу Народно-просв^тительнаго Книжнаго В%стника“,
кром1> руководящихъ статей О выбор'й народно-просвЁтитель- 
наго чтен1я, сов"ётовъ и указан]й лицамъ, руководящимъ такимъ 
чтен1емъ, входитъ подробныый разборъкнигъ религюзно-нравствен- 
наго, патр!0 1 ’ичесКаго, военнаго и воннно-историческаго содер- 
жан1к. Им'Ёются также отд-Ёлы политическ1й, сельско-хозяйствен
ный, отд-Ёлъ практичоскихь знан1й, юридичесшй, врачебный, от- , 
д1>лъ д'Ётской литературы к ир.

При „Народно-просвЁтительномъ Книжномъ Вё с т н и к ё" устроенъ 
книжный складъ, который высылаетъ книги въ провинц'1Ю на 
весьма льготных!. услов1яхъ.

Каждый № „Книжнаго В%стника“ разсылается въ количествЁ не 
менЁе 200.000 экземпляровъ.

Подписная ц-Ёна па „Народно-просвЁтительный Книжный BtcT- 
никъ“ до конца 1912 года (выйдеть не мен"Ёе 8 №.N9 большого 
журнальнаго формата) 25 коп. (съ пересылкой). Подписи, плату 
можно высылать почт, .чарками въ заказномъ письмЁ. Для озна- 
комлен1я высылаются безплатно,

Адресг редакцш, конторы и ск.лада „Народно-просвЁтитель- 
наго Книжнаго ВЁстника": Москва, М. Бронная, ц. № 13/31.

Къ свФд11н1ю авторовъ п издателей: О книгахь, 
присылаемыхл, для отзыва въ 2 экз., публикуется въ „В'ёст-
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ник'Ь“ . Книги, признанпыя соотв^тств. ц-Ьлямъ „В'Ьптника“ , при
нимаются на комисс1ю въ книжный складъ „В'Ьстника".

К ъ  св11Д'Ьн1ю н у б л и к а т о р о в ъ : Объявлен1я для напе- 
матан1Я въ , Книжномъ В’Ьстник'Ь" принимаются по ц^н-Ь 80 коп. 
впереди и въ средин"!! текста и 50 коп. посл'Ь текста за строку 
нонпарели. Неоплаченные заказы не принимаются. Разсылка 
„В'Ьстника“  въ количеств"!! не мен"Ье 200 тысячъ экз. можетъ 
быть удостов"!!репа.

Редакторъ-издатель /И. Д. Плетневъ.

Вышла въ св^тъ новая книга
Священника М. Солнцева, законоучителя Томской мужской

гимназ1и:

„Р у к о в о д с тв о  к ъ  и з у т е в1Н) З акова Б ож 1я“ .
Курсъ УШ класса среднихъ св%гскихъ учебныхъ заведен1й.

I - I А  В О  S / 4  Е  М I Е .
Щ н а 80 коп. безъ пересылки. Складъ йздан!я у автора.

ХУДОЖЕСТВЕНН,&Я МАСТЕРСКАЯ
Томскъ, Иркутская ул. № 19.

Принимаютея заказы на всевозможный художественныя живописныя работы;
Иконостасы, К!оты, Иконы, Сд-Ьниую церковную живопись, 
Орнаменты, портреты. Картины, Чеканку ризъ, престоловъ, 
Золочен!е и серебрен!е церковной утвари, главъ и крестовъ.

Для 6%дныхъ церквей допускается разсрочка. =

Ц Ъ Н Ы  В Н " Ь  К О Н К У Р Р Е Н Ц 1 И .
Работы исполняются подъ наблюден1еиъ художника Акадеи1и.

по ПЕРВОМУ ТРЕБОВАН1Ю ВЫСЫЛАЮТСЯ ЧЕРТЕЖИ И ОРИГИНАЛЫ.

ПРОДАЖА ЦЕРКОВНОЙ УТВ АРИ .
Для кладбищъ; Часовни, Памятники, Балдахины, Р-Ьшетки 

Фигуры Ангела, Бюсты съ портретовъ.
.Адресъ для телеграммъ: Т о м с к ъ  Т-в о К а р и х ъ.



—  8 8 7  -

О О ъ я :в л е н 1 .е
О ТЪ  И К О Н О СТА СН 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 старостъ и частныхъ лицъ, что 
иконостасная моя мастерская существуетъ въ г. Томск-fe

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, 
стенные KioTbi съ иконами на золоченыхъ чеканныхъ фонахъ 
и простые безъ чеканки на полотнЪ, дерев1з, цинк^, жел'Ьз'Ь; 
изготовляю новыя ризы, серебряныя и металличесюя, 
золоченыя и серебреныя, а также ремонтирую старые 
иконостасы, юоты и старыя иконы; реставрирую на 
ст-Ьнахъ храмовъ живопись и малярныя работы, д-Ьлаю 
для церквей кресты съ маковицами, кованные изъ 
жел-Ьза и пустые, принимаю золочен1е крестовъ на 

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

риться лично.

Ц̂̂ны на работы самыя ум1̂ренныя.
Мастерская находится въ Томске, на Воскресенской горе, 

Воскресенская улица, въ соб. доме, № 23-й.

Съ почт ет ем ъ м аст еръ т он ост асн ы хъ  работ ъ С . Е .  В асильевъ

и Сыт А. С.
Адресъ для телеграммъ: Тоискъ, иконостасная Васильева.
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ИКОНОСТАСНАЯ и ЦЕРКОВНО-ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЖИВОПИСИ
М А С Т Е Р С К А Я

Н . iM  С О Ф О Н [ О В / \ .
Принимаю заказы на иконостасы, кюты, живопись ст^знную и 
вконъ, па дерев1;, цинк'Ь, полотн15 по краск'Ь и по золоту съ 
чеканкой. Золочен1е крестовъ, перезолота и исправлеше старыхъ 
иконестасовъ; золочен1с на полимента,, марданъ и гульфарбу. 

За исполнен1е им'Ью благодарности.
UtHbi BHt конкурренфи, въ чемъ пoкopнtйшe прошу уб%диться.

По желан1Ю Г.г. заказчиковъ для переговоровъ могу явиться лично. 
Остаюсь съ почтешемъ Иконостасчикъ Н. М. Софоновъ. 

г. Томскъ, Соляная площадь, № 7.

СОДЕРЖАШЕ. Часть оффищальнал:—Награда.—Распоражен!я Е''арх1аль- 
иаго Начальства.—Письмо на имя BbicoKoiipeocBflmeHHtflmaro Макаргя.—Охь 
комитета по призрен!» д^тей.—Утверягдев1е въ должности церк. старость.- Изв  ̂
СТ1Я.—Отчетъ Томскаго Епарх. Наблюдате.1я.--Ираздныя мЬста. Отъ редакдш.

Часть неоффищальная;—Отчетъ Алтайской миссш. —Бъ единенш сила.— 
О ночитанш мощей.—Отечественная война и духовенство.—Съ'Ьздъ о.о. законо
учителей —Хозяинъ церкви.—О пастырскихъ дневникахъ.—Чудесное выздоров- 
.leHie.—По стопамъ Настыреначальника.—Объявления.

Ценз. свящ. с .  Дмитревск1й. Ред. Протогерей С. Путо^ '̂Ьевъ. 

Томскъ. Типограф1я Дома Трудолюбия. Подгорный, с. д.


