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Ьдацщя въ зданш [ 
Д̂уховной Сеиинар1и.[

|ц-Ьна на г о д ъ | 
МИРРТк пVЛ̂ТАй ^

годъ
№ 6  ]ШЕСТЬ рублей ^

1Г) М а р т а  1 9 1 4  г. XXXV.

Ч А С Т Ь  Р Ф Ф И  Ш А Л Ь Н А Я .
Объявляемый чрезъ Епарх1альныя Ведомости сообщен1я и 
распоряжен1я Епарх1альнаго Начальства обязательны къ испол- 
нен1ю для всего вообще духовенства и должностныхъ лицъ 

Томской епарх1и, до коихъ они касаются. :П 1 1 П

Распоряжен1я Ёпарх1альваго Начальства.
ДВИЖЕН1Я И ПЕРЕМЪНЫ ПО СЛУЖВ’Ь.

Рукоположены-, 
а) Въ санъ священника—

Учитель Бекетскаго М. В. Д. училища Моисей 
А.текс'Ьевъ- къ ц. с. Тел-Ьжихи, благ. № 40.

Д 1аконъ села Курьинскаго, благ. № 45, 1оаннъ Су- 
торминъ- къ ц. с. Ручьевскаго того же благочин1я.

Д 1аконъ села Б-Ьщенцевскаго, благоч. X» 18, Ан
дрей Б'Ьлоуско—къ ц. с. Бобровскаго, благ. X» 32.

Дворянинъ Александръ Соколовъ—съ назначе- 
нхемъ на священническое м-Ьсто къ ц. с. Ищимскаго, 
благ. № 3.

Псаломщикъ села Гунихи, благочинхя № 44, Юве • 
нал1й Самоукинъ—къ церкви села Озерно-Индерскаго, 
благ. № 19.
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Псаломщикъ села Костинъ-Логъ, благ. № 49  ̂Алек 
сандръ Миляновъ—къ церкви села Алекс^евскаго, 
благ. № 8.

б) Въ санъ дракона —

Псаломщикъ церкви села Иглаковскаго, благ. № 5. 
Пантелеимонъ Пакулевъ —съ оставлен1емъ на занимае- 
момъ м4 с̂гЬ.

Псаломщикъ ц. с. Барачатскаго благ. А» 13, ©еодоръ 
©оминцевъ—съ оставлен1емъ на занимаемомъ м-Ьст-Ь.

Псаломщикъ ц. с. Камышенскаго, бл. М> 11, Трифонъ 
Москалевъ—съ оставлен1емъ на, занимаемомъ м-Ьст-Ь.

Псаломщикъ ц. с. Поваренкинскаго. бл. А» 12, Ьаннъ 
Костяевъ—съ оставлен1емъ на занимаемомъ м-Ьст-Ь.

Учитель Гоньбинской церковно-приходской щко- 
лы, благ. № 18, Иванъ Колегинъ—сверхштатнымъ къ 
церкви означеннаго села.

Псаломщикъ села Топольскаго. благ. №21.  Алек- 
сандръ Знаменск1й —съ оставлен1емъ на занимаемомъ 
м-Ьст^.

Псаломщикъ церкви села Анисимовскаго, бл. 46, 
!. Ефремовъ— с̂ъ оставлен^емъ на занимаемомъ м'Ьст'Ь.

Псаломщикъ градо-Барнаульской Покровской цер
кви Р.В0ИМ1Й Шубинъ— съ оставлен1емъ на .занимае
момъ м'Ьст'Ь.

Утверждены:

Священники с. Колпашевскаго Митрофанъ Вино- 
куровъ и Нарымскаго собора 1аковъ Сычевъ—согласно 
избран1я духовенства благ. № 6, первый—въ должно
сти члена благочинническаго Сов'Ьта означеннаго бла- 
Г0ЧИН1Я, второй — кандидатомъ къ нему.

И. д. псаломщика церкви села Романовскаго, благ. 
№ 47, Николай Косыхъ. по приняли въ духовное зва- 
Н1е,—въ должности псаломщика.
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Назначены'.

На открывшееся при Томской Богоявленской церк
ви второе штатное священническое м'Ьсто —сверхштат
ный священникъ сей церкви Васил1й Макаровъ.

Свящепникъ, состоящ1й на д1аконской ваканс1и 
при ц. с. Усть-Чарышской Пристани, благ. X» 31, Ев- 
гешй Золотницк1й - в ъ  село Усть Искитимское.

Заштатный д1аконъ Михаилъ Ивановъ—на пса- 
ломщическое м-ксто къ церкви с. Прослоухинскаго, 
благ. .У 38.

Состоящей въ братствЬ Томскаго Арх1ерейскаго 
Дома, Тихонъ Опариаъ— на псадомщичесдое м-Ьсто при 
Пророко Дан1иловской церкви на ст. ' Ново-Нико- 
лаевскъ.

Бывш1й псаломщикъ Николай Синявск1й—вольно- 
наемиымъ псаломщикомъ къ церкви села Черновскаго, 
благ. №1 9 .

Бывш1й воспитанникъ Томской Духовной семина- 
р1и Николай Чекановъ—на псаломщическое м-Ьсто къ 
церкви с. Курьиискаго, благ. Х® 45.

Ученикъ Читинской центральной миссюнерской 
Учительской школы ©еодорь Коз1енко—вольнонаем- 
нымъ псаломщикомъ въ церковь-вагонъ.

Воспитанникъ Томской Духовной семинар1и Ни
колай Смирновъ—на псаломщическое м"Ьсто къ церкви 
с. Колыонъ, благ. № 10.

Учитель Миронъ Фат-Ьевъ —и. о. псаломщика къ 
ц. с. Верхъ-Камыщенскаго.

. Перемшцены'.
1еромонахъ Ипат1й—изъ села Михайловскаго къ 

церкви села Ново-Подзорнаго, благочин1я 12 округа.
Священникъ ц. с. Усть-Искитимскаго, благ. № 7, 

Павелъ Нведенск1й- къ ц. с. Кундранскаго, благ. 42.
Псаломщикъ села Леньковскаго, благ. № 37, Ди-
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митр1н Окороковъ съ 1 марта с. г. —къ церкви села 
БЬшеццевскш'о, бла!’. № 18.

Пса^омщикъ с. Верхъ-Камышенскаго, благ. X® 45, 
Александръ Стабниковъ, согласно прошен1ю.—на та
ковое же м'Ьсто въ с. Верхъ-Ануйское, благ. А® 29.

Увомны отъ занимаемаго мгьста.
Д1аконъ ц. с. Крутихи, благочин1я 19. МихаплТг 

Тороповъ—по бол-Ьзни,
Д!аконъ-псаломщикъ ц. с. Голубцовскаго Елис'Ьй 

Брынчикъ, -  согласно прошен1ю.

Отъ Жошской Оухо$хой Хоксишорш.
I Указомь Свят'Ьйшаго Синода, отъ 27 января 

1914 года за Х° 1768, при Томской Богоявленской 
церкви открыта штатная священническая ваканс1я. съ 
тТмъ, чтобы содержан1е по сей вакансии относились 
на. мТстныя средства.

II. Ухазомъ СвятТйшаго Синода, отъ 27 января 
1914 года за Х® 1769, при Томской Знаменской церкви 
открыть второй штать причта изъ священника и пса
ломщика, съ тТмъ, чтобы содержан1е по новооткры- 
ваемымъ ваканс1ямъ относилось на м-Ьстныв средства.

III. Указомъ СвятТйшаго Синода, отъ 27 января 
1914 года за Х« 1781, при церкви села Кругло-Озер- 
наго Каинскаго уТзда, закрыта штатная д1аконская 
ваканс1я.

IV. Прелложен1емъ ПреосвяшеннТйшаго Мееод1я, 
отъ 25 февраля 1914 гола за Л® 7[8, состояицй на 
д1аконской вакансии при церкви села Кулаковскаго благ. 
Хв 2 священникъ Васил1й Машановъ оставленъ на той 
же д1аконской вакансии; священническое же м'Ьсто при 
церкви села Литвиновскаго того же благ, считается 
свободнымъ.
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ОтъПравлетя Барнаульскаго Духовнаго училища.
Къ св'Ьд'Ьн1ю духовенства Варнаульскаго духовио- 

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

тября 1908 г. за 7312, возлагающаго на личную от
ветственность членовъ Правлений духовно учебныхъ 
:заведеи1й соблюдение правила о поступлен1и платы за 
содержан1е сверхштатныхъвоспитанниковънепременно 
вь указанный уставами помянутыхъ учебныхъ заведе- 
н1й срокъ, и на основан1и утв. Его Высокопреосвящен- 
ствомъ журнальн. постановлен1я училищн. ПравлеШя, 
отъ 7 февраля 1911 г., те ученики Училища изъ по
мещающихся въ училищномъ обшежит1и. за коими къ 
15 мая 1914 г. окажется недоимка за содержан1е, къ 
переводнымъ экзаменамъ въ мае месяце допущены 
не будутъ, но въ случае уплаты долга до 15 августа 
могутъ держать переводныя испытан1я осенью.

2) Весенн1я пр1емныя исныта1пя д Ьтей въ училище 
будутъ произведены 2—4 1юня.

Извлечен1е изъ энономическаго отчета о приход^, расходе 
и остатке суммъ по содержанию Томскаго Духовнаго Учи

лища за 1913-й годъ.
1. П Р И Х О Д Ъ .

А. Суммы Св. Синоба.
1) Остаточныхъ штатны.хь суммъ отъ

1912 года ..................................
2) На содержан1е лицъ Управлен1я, уча-

щихъ и пенс1онеровъ........................ 10-317 „
3'' На производство добавочнаго жало

ванья за Сибирскую службу въ Том
ской губерн1и.......................................■ 931

530 р. 31 к

10317 „ 59 „

. - 931 , 20 ,
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4) Ежегрдцаго Г пособия изъ ду^ховно-
Учебнаго капитала .............................  1000 „ ,

, 5) Сверхсм-ктныхъ . . . . . . 55,07 „ 67 „
Итого !  ̂ 18786~р~7Т~к!

Б. Епархьальныя и друг'т мгьстныя средства.
1) ' Остаточныхъ суммъ отъ 1912 г. . 50 р. 24 к.
2) Сбора съ церковныхъ доходовъ . 24332 „ 35 „
3) Отъ Св-Ьчного завода на содержан1е

Л1 параллельнаго класса....................  1474 „ 30 ^
4) ®/о®/о по книжк-Ь Госз'д. Сбер. Кассы 52 , 37 „
5) Депутатскихъ су м м ъ ........................  502 „ 48 „
6) Поступлен1й по домовой училищной

ц е р к в и ...............................................  117 „ 54 „
7) Платы за обучен1е иносословныхъ

учениковъ........................................... 1090 „ „
8) Платы за панс1онерское и полупан-

сюнерское содержан1е учениковъ . 8547 „ 33 „
9) Ученическихъ пожертвован1й на биб-

л ю т е к у ...............................................  55 „ 42 ,
10) Единовременнаго взноса вновь гюсту-

пающихъ панс1онеровъ . . . . . 425 „ — „
И) Сверхсм-Ьтныхъ (гл. обр. на ремонтъ

здан1й) и переходящихъ суммъ . . 5955 „ „
Итого . . 42602 р. 03 к.

В с е г о .................. 61388 р. 80 к.

II. РА С Х О Д  Ъ.
А. Суммъ Св. Синода.

11 Отослано въ Хозяйственн. Управлен.
при Св. Синод-Ь остатка отъ 1912 г. 530 р. 31 к.

2) Израсходовано на производство Си
бирской прибавки къ жалованью . 931 „ 20 „

3) Израсходовано на производство 
штатнаго содержан1я личному составу
училища................................................. 14990 „ 92 „

4) На производство оклада 3-го разряда 280 „ — „
5) На пенс1и............................................. 967 „ 21 „
6) Сверхсм-Ьтныхъ расходовъ'. . . . 491 „ 25 „

Итого . . 18190 р. 90 к.
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Б. Епарх'шльнгьхъ и другихь мгьстныхъ су.чмъ.
1) На вознагражден1е учителей за уроки 

въ параллельныхъ классахъ учи
лища, на жалованье надзирателямъ, 
врачу, эконому и прочимъ служа-
щимъ при училищ-Ь лицамь . . . 7474 р. 38 к,

2) На содержан1е нищею учениюрвъ,
прислуги и прочихъ лицъ . . . 9559 „ 84 ,

3) На содержаьпе учениковъ одеждою 4652 „ 48 ,
З) На снабжен1е учениковъ учебными

принадлежностями .   788 , 69 ,
5) На содержан1е училищныхъ домовъ 17597 „ 05 ,
6) На содержан1е училищной больницы 254 , 42 „
7) На содержац1е канцелярш правлен1я 174 , 33 „

• 8) На содержан1е фундаментальной и
ученической библ1отекъ.................... 372 „ 18 „

9) На содержание училищной церкви . 429 „ 66 „
10) Сверхсм’Ьтныхъ расходовъ . . . .  1300 , - ,

Итого 42602 р. 03 к.
В с е г о  . . . . . 60792 р. 93 к.

Остатокъ кь 1-му января 1914 года 
штатныхъ суммъ................................................  595 р- 87 к.

Балансъ . . 61388 р. 80 к.

шбоанып [ т г а ш н о - ш ш ! .  N№1 М ной епарш
Священническ1я: №№; 2—Литвинова; 9~Бла-

гов-Ьщенское; 21—Велижанское; 32—̂ Секисовское единое.; 
23—Михайловское (вр. закрытое); Зм-Ьиногорскчй соборъ 
2-ое м-к:то; 23—Киселевское, 48—Кончурукское.

Д1аконск1я\ Благочин!я №№; 1—Томская Никольская 
церковь (безъ содержан1я); 10—Колыонъ; Каинск1й соборъ; 
13 Пестеревское; 15—Локтевское; (вр. закрытое); 23—Камы- 
шенское (вр. закрытое); Алтайской Дух. мисс1и 3-го благ. 
Бачатское; 31—Усть-Чарышское; 37—Ключевское (нуженъ 
евященникъ), 39 Крохалевское; 48 -  Алекс-Ьевское; (Поперечно- 
йскитимское).
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Псаломщическ1я: Благочиния №№: 12 Б.-Барандатское; 

Боготольское; 23—Михайловское (вр. закрытое); 4э—Костннъ- 
Логъ; 3 0 - Ново-Георпевское; 4 4 -Гуниха; 37 Леньковское; 
12—Ново-Митропольское.

О т ъ  р е д а к ц | и .

I. Причты, а равно и вс4; подписчики, не получивпйе 
какого-нибудь № В'Ьдомостей, благоволятъ заявлять 
объ этпм'ь Редакши немедленно по получен1'и атЬдую- 
щаго №; при этомъ обязательно прислать печатный 
адресъ, подъ которымъ высылаются Епарх1альныя Ведо
мости. или, по кр.зйней мере, указать № адреса.

II. Редакц1я покорнеше проситъ О.о. Влагичинныхъ 
представлять подписную плату за Епарх)альныя Ведомо
сти на 1914  годъ непосредственно въ Редакшю и непре
менно съ приложентемъ точныхъ ад()есов'ь церквей, 
коимъ следуетъ высылать Ведомости.

III. Къ сведен'но сотрудниковъ. а) 1'укониси должны 
доставляться въ 1*е.ичкп,1ю переписанными четко, ра.тбор- 
чиво, чрезь стоаницу, за полною подписью автора и 
съ обозначентемъ адреср.

б) По усмотрентю Р е 1акц1и. рукописи подвергаются 
сокращентямъ и исправлен1ямг; авто[>ы, несогласные 
на это, должны делать о томь оговорку на 1;амой 
рукописи, подъ заглавтемъ.

в) Статьи, присы.1аемыя безт. обозначен1я гонорарныхъ 
УС.10В1Й, считаются безплатными.

г) Иепринятыя для печати рукописи возвраща
ются или лично, или по почте, если присланы марки 
на пересылку. Рукописи, не востребованный въ течеше 
года, уничтожаются.

д) Письменныя объяснения по поводу статей, не 
принятыхъ въ печать, для Редакши не обязательны.
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О  Т  Ч  Е  Т  Ъ
ЗЯомскаго К о м и те та  Лрабослабнаго ]Кисс10херскаго Обцесшба

за 1913 годъ. ^
Составь Комитета;

Въ 1^13 году Томскдй Комитетъ Православнаго Мнсс1о- 
нерскаго Общества вступилъ въ 43 ю годовщину своего 
существован1я.

Составь Комитета былъ слЬдующ1й:
Покровитель и Почетный Председатель Его Высоко

преосвященство. Высокопреосвященнейш1й Макар1Й, Митро- 
политъ Московск1й и Ксломенск1й.

Председатель Комитета— Его Преосвященство, Преосвя- 
щеннейщ1й Мееод1Й, Епископъ Томск1й и Алтайск1й.

Товарищи Председателя: Преосвященнейнпй Евннм1й, 
Епископъ Барнаульсюй и Начальникъ Томскаго Гормаго 
Унравлен1я Т. Сов. Н. С. Боголюбск^й.

Члены Комитета: Ректоръ се\жнар1и, нрото1ерей Але
ксей Мих. Курочкинъ, профессоръ богослов1я прото1ерей 
Яковъ Як. Галаховъ, прото1ереи: Александръ Ант. Занадов- 
СК1Й и 1оаннъ Алекс. Беневоленсюй, священники: смотритель
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духовнаго училища 1оаннъ Алекс. Ливановъ, веодоръ Ив. 
Смиренск1й, Иавелъ Ник. Комаровъ и Васил1й Яков. Мака- 
ровъ, онъ-же и казначей Комитета, д-Ьлопроизводитель Ко
митета каведральный прото1ерей Петръ Андр. Мстиславск1Й.

Деятельность Комитета.

Согласно § 6 Устава Мравославнаго Мисс1онерскаго 
Общества, Комитетъ и въ сей отчетный годъ, какъ и въ 
предшествующ1Й, направлялъ свою д-Ьятельность къ сод’Ьй- 
СТВ1Ю Алтайской Духовной Мисс1и вь достижен1и миссюнер- 
скихъ ц'Ьлей, въ ея преусп%ян1и, рост% и благосостоян1и.

Для достижен1я вышеозначенной ц’Ьли, Томск1й Коми
тетъ также и въ этомъ году, какъ и въ предшествующемъ, 
разсылалъ воззван1я Православнаго Мисс1онерскаго Общества 
и надписи для блюдъ, чтобы во всЬхъ церквахъ и монасты- 
ряхъ епарх1и въ течен1е первой седмицы Св. Четыредесят- 
ницы былъ произведенъ тарелочный сборъ; предписывалъ, 
чтобы въ нед%лю Православ1я были неопустительно произне
сены настоятелями церквей поучен1я о мисс10нерскомъ д-Ьл-Ь, 
напечатанныя въ „Церковныхъ В-Ьдомостяхъ" и отпечатан- 
ныя и разосланныя, кром'Ь сего, отдельными брошюрами, 
или же составленный по ихъ образцу са.мими проповедни
ками; разсылалъ подписные листы для сбора пожертвован1Й 
въ продолжен1е года, а также отчеты Православнаго Мис- 
стонерскаго Общества, Томскаго Комитета и .Алтайской Мис- 
аи  за 1912 годъ и приглашалъ городское и сельское духо
венство содействовать всеми мерами въ достижении выше
означенной цели.

Сборъ пожертвован1й.

Какъ откликъ на все эти призывныя действ1я Коми
тета Православнаго Мисс10нерскаго Общества поступили 
сдедующ1я пожертвован1я за 1913 года: а) сборъ по листа.чъ 
и членскихъ взносовъ 1997 руб. 60 коп.; б) въ неделю Право- 
слав1я 917 руб. 67 коп., в) кружечнаго сбора на распростра
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нен1е православия среди язычниковъ Импер1и -71 руб. 28 коп.; 
О о̂ 'о на капиталь 168 руб. 1т коп.; д) пожертвован1й на 
нужды Алтайской Мисе1и - 215 руб. 49 коп.; кром’Ь сего оста
валось расходнаго капитала 394 руб. 51 коп., запаснаго ка
питала 3000 руб. (именной билеть) и капитала со спет'аль- 
ннмъ назначен1емъ 313 руб. 36 коп.

Изъ этого капитала, по распоряжеи1ю СовЬта Право- 
славнаго Мисс1онерскаго Общества, отослано въ Алтайскую 
Мисс1ю въ счетъ см'Ьтнаго назначен1я па 1914 года—2500 руб. 
и зачислено кром'Ь сего Мисс1ею, согласно просьбы Комитета, 
500 рублей, заимообразно выданныхъ Начальнику Мисс1и 
Преосвященному Иннокент1ю, Епископу Б1йскому, на нужды 
Чолышманскаго монастыря.

Однако это не весь капиталь, который долженъ чис
литься на приход^ за 1913 годъ; сюда должны быть отне
сены и суммы денегъ, поступившихъ хотя и въ 1914 году, 
но за 1913 годъ, всего-же этихъ суммъ записано на при- 
ходъ за 1914 годъ: сбора въ нед'Клю Православ1я 306 руб. 
66 коп., и сбора по листа.мъ и членскихъ взносовъ 1025 руб. 
69 коп., сл-Ьдовательно за 1913 годъ поступило всего: а) сбора 
по листамъ и членскихъ взносовъ 3023 руб. 29 коп., б) въ не- 
д-Ьлю Прэвослав1я 1224 руб. 33 коп., итого: 4247 р. 62 к.

Эта запись въ 1914 году за 1913 годъ происходить отъ 
несвоевременной присылки пожертвован1й въ Комитетъ Право- 
славнаго Миссюнерскаго Общества, или отъ задержки этихъ 
пожертвован1й другими учрежден1ями.

Вотъ почему Комитетъ считаетъ своимъ долгомъ еще 
разъ просить 0.0. благочинныхъ Епарх1и высылать поступле
ния пожертвован1Й своевременно, не позже среднихъ чиселъ 
декабря отчетнаго года и притомъ посылать непосредственно 
въ Комитетъ Православнаго Мисс1онерскаго Общества, а не 
чрезъ друг1я учрежден1я, какъ Консистор1ю, Братство Св. 
Димитр1Я Ростовскаго, или Палестинское общество. Въ об- 
щемъ, относительно сбора пожертвовеи1Й нужно признать 
отчетный годъ благопр’ятнымъ, по крайней м4>р%, стоящимъ 
на одномъ уровне съ предшествующимъ годомъ.
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Церковное строительство, 6лагоукрашен1е храмовъ, сношен1я 
по сему съ учрежден1ями и лицами

Въогношенш церковнаго строительства и благоукрашен1я 
храмовъ отчетный 1913 годъ также былъ благопр1ятнымъ. 
Покровитель и Почетный председатель Комитета, Высоко- 
преосвященнейипй Макар1й, Митрополитъ Московск1й и Ко- 
ломенск1й, любвеобильному сердцу котораго родна и дорога 
Алтайская Мисс1я, постоянно печется о ней, и результа- 
томъ его благопопечительности было следующее пожертво- 
ван1е. Братство Воскресен1я Христова, при отношен1и за № 61 
отъ 1 гр марта 1913 года, препроводило, по распоряжен1ю 
Его Высокопреосвященства, для новостроющагося Ининскаго 
храма иконостасъ въ разобранномъ виде, а также целый 
рядъ ценныхъ церковныхъ вещей, а именно: священниче- 
скихъ облачен1й 4 100 руб., подризниковъ новыхъ 2 20 р.,
стихарей 2 30 руб., напрестольное евангел1е 1 50 руб.,
напрестольный крестъ 1—25 руб, сосудъ серебряный съ 
приборомъ 1—100 руб., дароносица!—10 р , кадило 1—5 р., 
крестильный ящикъ 1—5 руб., икона двунадесятыхъ празд- 
никовъ 200 руб., иконы разныхъ сьятыхъ 10—50 руб., на 
жертвеиникъ одежда и посровъ 20 руб , воздуховъ комплек- 
товъ 5 20 руб., апалойиыхъ пеленъ 2—10 руб., плащаница
большая 1-100 руб., о6лачен1е и покровъ на столикъ 2— 
10 руб. итого: па 780 рублей. Все означенный веищ Комите- 
томъ были препровождены пароходомъ по назначен1ю. Вскоре 
же затемъ Комитетъ былъ извещенъ, что, по распоряжен1ю 
Его Высокопреосвященства, игуменья Пятигорскаго женскаго 
монастыря Аполлон1я исполнила заказъ, сделанный Его Высо- 
копреосвященствомъ и препровождаетъ живописныя иконы 
для новостроющагося храма въ Чемальской женской общине 
(иконы для иконостаса длч трехъ ярусовъ нижняго, средняго 
и верхняго), всего на 641 руб. 65 коп., каковая сумма и была 
уплачена Мисс1ею Пятигорскому монастырю изъ капитала 
Марги Александровны Черкасовой, пожергвованнаго на благо
творительный цели въ полное распоряженге Его Высокопрео-



:}77

священства. Все это благотворен1е, какъ выражен1е теплой к 
сердечной заботливости Его Высокопреосвященства, высоко
ценно и благотворно дчя церковностроительства и благо- 
украшен!я храмовъ въ Алтайской Мисс1и. Но не менее ценно 
было и завершен1е въ этомъ году постройкою храма для 
Иверской женской Общины на Матуре, благодаря едино- 
личнымъ пожертвован1ямъ известнаго для Мисс1и благотво. 
рителя Петербургскаго купца, Михаила Димитр!евича Усова. 
Къ концу 1ЮНЯ отчетнаго 1913 года вполне была выстроена 
церковь Иверской женской Общины и была снабжена въ 
достаточной мерк какъ живописными иконами, такъ ценною 
утварью и облачен1ями и всеми необходимыми предметами для 
освящен1я, предстояло только освятить храмъ и положить 
начало религ1озной жизни новоустрояемой общины,—что и 
было съ особою благопопечительностью исполнено Его Прео- 
священствомъ Иреосвященнейшимъ Ме0од!емь, Епископом ь 
Томскимъ и Алтайскимъ. Не смотря на то, что Преосвящен
ный Владыка былъ въ 1юне этого года въ поездке по обо- 
зрен1ю церквей епарх1н, онъ тотчасъ отправился на Матуръ 
со ст. Боготолъ Сибирской железной дороги, когда было 
доведено до его сведен1я, что все уже готово къ освящен1Ю 
новоустроеннаго храма. д4-го поня 1913 года Его Преосвя- 
щенствомъ въ сослужен1и игумена Серафима и мисс1онеровъ- 
священниковъ новоустроеннный храмъ въ честь Св. Духа 
былъ освященъ при большомъ стечен1и молящихся. Вскоре 
после сего Его 11реовсященствомъ, Иреосвященнейшимъ 
Мевод1емъ, Епископомъ Томскимъ и Алтайскимъ, было пред
ложено Ыйскому отделен1ю Епарх1альнаго Училищнаго Со
вета открыть при Общине смешанную церковно-приходскую 
школу, а затемъ назначенъ былъ учителемъ священникъ о. 
Селиковъ, который долженъ отправлять и богослужен1е при 
церкви означенной Общины. Такъ было положено начало 
религ1озно-просветительной жизни Иверской Общины на 
Матуре съ ея насельницами -22-мя послушницами.

Но, положивъ начало релипозной жизни Общины, нужно 
было дать Общине возможность къ продолжен1ю дальней-
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шаго существования. Была устроена церковь (деревянная) 
снабженная вс'Ьми нужными иконами художественной жи
вописи, сребропозлащенною утварью, парчевыми и щелковы- 
ми облачен1Ями въ достаточномъ количеств1>, хорощо подо- 
браннымъ гармоничнымъ звономъ въ 175 пудовъ колоко- 
ловъ и проч. Но вЪдь и насельницамъ Общины нужно было 
было дать жилище, нужно ихъ од'Ьть, обуть и питать. 
Благотворитель Михаилъ Димитр1евичъ Усовъ и зд'Ьсь при- 
шелъ на помощь: онъ устроилъ домъ въ 12 кел1й для общины, 
и снабдилъ ее вс’Ьми домашними принадлежностями, а также 
выстроилъ домъ и для церковнаго причта. Кром’Ь сего, онъ 
въ октябр-Ь м-Ьсяц-Ь 1913 года д’Ьлаетъ распоряжен1е, чтобы 
Минусинск1й купец’ь Солдатовь закупилъ 100 пудовъ муки 
ржаной, 25 пуд. пшеничной, 25 пуд. пшена (крупы) и пр., а 
изъ ■м'Ьста житеаьства своего Петербурга посылаетъ: 1 бочку 
галлипольскаго масла, 1 ящикъ (7 пуд.) сахару, 1 ящ. (50 ф.) 
чаю, кромЬ сего 1 коробъ ботинокъ (кожаныхъ), 9 кусковъ 
шерстяной матер1и;—он'ь даже предвидитъ отсутств1е меди
цинской помощи при возможности забол'Ьван1Й на далекой 
окраинЬ, а посему посылаетъ яшикъ (2 пуд. 6 ф.) аптекар- 
скихъ лекарствъ. Такъ началась и жизнь экономическая 
Общины. Но вЬдь и этого еще не достаточно для дальн-Ьй- 
щаго еущегтвован1я Общины, требуется обезпечить Общину 
бол’Ье или мен’Ье устойчивыми средствами для дальнЬйшаго 
существован1я. Вотъ почему Его Преосвященствомъ, Прео- 
священн'Ьншимъ Мееод1емъ, Епископомь Томскимъ и Алтай- 
скимъ было возбуждено въ 1912 году ходатайство предъ 
подлежащими высшими учрежден1ями объ отвод!', для упомяну
той Общины, ея церкви, школы и причта потребнаго участка 
земли: сь одной стороны на протяжен1и 2’-., верстъ вверхъ 
по рЬк’Ь Тяыалыкской, начиная отъ впаден1я ея нъ р-Ьчку 
Куляеву, съ другой—на Н/., версты отъ устья рЬки Тамалык- 
ской внизъ по р'Ьк'Ь Куляев-Ь, а всего, приблизительно, 516 
десятинъ. Но такъ какъ еще и въ настоящее время удовле- 
творен1я не посл-Ьдовало, а между тЬмъ землеустроительная 
Комисс1я на Алта-Ь, не имЬя на сей предметъ распоряжений
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отъ высшаго начальства, могла оставить Общину со вс+.ми 
ея внутренними учрежден1ями безъ всякаго над-Ьла, то Прео
священный Председатель Комитета Ме0од1й, Епископъ Том- 
СК1Й и Алтайск1й, обратился письмомъ, отъ 3-го 1юля 1913 г. 
за № 18890, къ Его Превосходительству, Г. Заведывающему 
Землеустройствомъ Алтайскаго Округа и нросилъ объ отводе 
въ семъ году для существующей церкви, причта к школы 
Иверской Общины установленнаго закоиомъ участка земли, 
въ виду-же имеющаго быть второго штата причта при озна
ченной Общине изъ священника и псаломщика Преосвящен
ный Владыка просилъ Его Превосходительство сделать рас- 
поряжен1е также и объ отводе запаснаго участка земли для 
второго штата причта, присовокупляя, что Святейний Синодъ, 
въ удовлетворен1е ходатайства Томскаго Епарх1альнаго На
чальства. предоставилъ Синодальному Оберъ-Прокурору войти 
въ сношен1е сз̂  Главноуправляющимъ Землеустройствомъ и 
Земледел1емъ по вопросу объ отводе для Общины, ея церкви, 
школы и причта вышеупомянутаго участка земли. Нужно 
полагать, что Иверская Община съ ея насельницами въ ого
родной и полевой обработке земли найдегь главное средство 
своего сущест80ван1я, а вместе съ тем ь и главное культурно- 
показате.тьное средство для обучен1я инородцевъ, а чрезъ 
открытую при Общине церковно-приходскую школу Община 
будетъ изливать на инородцевъ и релипозно-просветительное 
вл1ян1е.

Одновременно почти съ этимъ ходатайствомъ объ отводе 
земли для Иверской Общины на Матуре Его Преосвящен- 
ствомъ, Преосвященнейшимъ Мееод1емъ, Епископомъ Том
скими и Алтайскнмъ, было возбуждено ходатайство объ отводе 
запасного участка и церковно-приходской школе въ Мрас- 
скомъ Отделен1и. Благочинный 3 го округа Алтайской Миссии 
священникъ Терент1й Каншинъ донесъ Его Преосвященству, 
что Члены Землеустроительной Комисс1и оть Кабинета ЕГО 
ВЕЛИЧЕСТВА по устройству инородцевъ Кузнецкаго уезда, 
во исполиен1е отношения Томской Духовной Консистор1и, 
отведутъ только запасный церковно-причтовый земельный и
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•гЬсной над'йлъ при усть'Ь р-кки Кабарзы въ Мрасскомь 
Отд’клен^и Алтайской Мисс1и, но о школьномъ и л^сномъ 
над4\л-к К0МИСС1Я не получила никакого ув'Ьдомлен!я, посему 
таковой отведенъ не будетъ. Принимая же во вниман1е, что 
въ означенной местности требуется запасный школьный 
земельный участокъ, Его Преосвященство просилъ Его Пре
восходительство г. Зав-Ьдывающаго землеустройствомъ Ал- 
тайскаго округа, не найдетъ ли онъ возможнымъ сд'Ьлать 
распоряжен1е и объ отвод'Ь запасного школьнаго участка въ 
означенной м-кстности Мрасскаго Отд-клен1я Алтайской Мисс1и, 
и можно полагать, что просьба эта будетъ удовлетворена.

Не мен'ке заботь, стараний и попечительиости прилага
лось со стороны Комитета и Председателя онаго. Его Прео
священства Преосвященнейшаго Мевод1я, Епископа Томскаго 
и Алтайскаго, въ дел% подготовки къ устройству новаго здан1я 
для второклассной школы при Чемальской женской ОбщинК. 
Ходатайствуя о преобразован1и Чемальской двухклассной 
школы во второклассную. Его Преосвяшенство Преосвящен- 
нейш1й Мееодщ, Епископъ Томск1Й и Алтайск1й, представилъ 
планъ и смету и просилъ у Его Высокопреосвященства Высоко- 
преосвященнейшаго Макар1я, Митрополита Московскаго и 
Коломенскаго, содейств1я объ отпуске необходимой суммы^ 
согласно плану и смете, составленной Губернскимъ Инже- 
неромъ Хомичемъ, въ размере 30133 руб. 53 коп. Училищ
ный Советь при Святейшемъ Синоде опредклен1емъ, отъ 
23 Сентября 1913 года за № 650, постановилъ; разрешить 
постройку каменнаго двухъ-этажнаго здан1я для второкласс
ной школы при Чемальской женской Общине по проекту 
и' смете Архитектора Г. Никитина, утвержденнымъ Техни- 
ческо-Строительнымъ Комитетомъ Хозяйствен на го Управлен1я 
при Святкйшемъ Синоде, со сделанными въ смете испра- 
влен1ями; въ пособ1е на производство означепныхъ работъ 
отпустить въ распоряжен1е Б!йскаго Уезднаго Отделен1я изъ 
кредита по § 10 ст. 2 сметы Святейшаго Синода 20000 руб. 
Къ сему Училищный Советъ при Святейшемъ Синоде при- 
совокупилъ, что проектъ и смета на постройку здан1я для
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Чемальской второклассной школы препровождены, согласно 
указан1ю Высокопреосвященн%йшаго Макар1Я, Митрополита 
Московскаго въ Сов-Ьтъ школы и что Техническо-Строитель
ный Комитетъ. разсмотр^въ' означенные проектъ и см%ту, 
проектъ одобрилъ къ исполнен1ю, съ пожелан1емъ, чтобы при 
означенной постройк'Ь была увеличена на счетъ эконом1и шири
на сборной и разд-Ьвальни до 6 аршинъ, см-Ьту-же утвердилъ, 
за сделанными въ ней исправлен)ями, въ сумме 39202 руб. 
92 коп. Высокопреосвященнейш1й Владыка, видя недоста
точность отпущенной суммы, вновь холатайствовалъ предъ- 
Училищнымъ Советомъ при Святейшемъ Синоде объ ассигно
вании дополнительной суммы на постройку школьнаго здания 
до 30000 рублей, сверхъ отпущенныхъ 20000 р.; но Сино
дальный Училищный Советь отвегилъ, что состоян1е кредита 
второклассныхъ школъ таково, что кредитъ зГотъ, за пол- 
нымъ израсходован1емъ его по смете текущаго года, уже въ 
большей своей части получилъ назначен1е и по смете буду- 
щаго года на удовлетворен1е многочисленныхъ нуждъ, за-- 
явленныхъ еще два-три года тому назадъ, по ремонту школь- 
ныхъ здан1Й, такъ что къ отпуску дополнительнаго пособ1я 
на постройку Чемальской школы въ ближайшемъ будущемъ, 
къ сожален1ю, совершенно не представляется возможности, 
для осуществован1я же проектируемой постройки въ пре- 
делахъ первоначальнаго сметнаго исчислен1я (30153 руб.) 
можно бы строить здан1е по составленному Архитекторомъ 
Никитинымъ проекту не каменное, а деревянное, если не 
встретится къ сему препятств1й съ технической стороны. 
Въ виду сего въ зимнее время уже заготовленъ Строитель
ною Комисс1ею лесной матер1алъ для Чемальской второкласс
ной школы на постройку деревяннаго, а не каменнаго здан1я.

Но если Синодальный Училищный Советъ только на 
половину удовлетворилъ ходатайство объ отпуске деиегь на 
постройку здан1я для Чемальской второклассной школы, 
отпустивъ 20000 рублей, то друг1я одновременный съ этимъ 
ходатайства быле вполне удовлетворены: 1) съ наступавшаго 
1913 -1914 учебнаго года Чемальская школа изъ двухкласс-

2
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ной преобразована въ второклассную и на содержан1е ея 
вм'Ьст'Ь съ образцовою при ней одноклассною школою опре
делено отпускать (и отпущена уже) съ 1-го января 1914 г. 
положенная сумма 3500 рублей изъ кредита по § 10 ст. 2 
сметы Святейшаго Синода; 2) на содержан1е же сей школы 
въ текущемъ 1913 отчетномъ году определено (съ 16-го 
Августа по 31 Декабря) ассигновать (и одновременно пре
провождено) въ распоряжен1е Б1йскаго Уезднаго Отделен1я 
Епарх1зльнаго Училищнаго Совета изъ кредита по § 10 ст. 2 
сметы Святейшаго Синода 1913 года, за удержап1емъ уста- 
новленнаго 2*̂  ̂ вычета изъ содержан1я штатныхъ учащихъ 
школы, 1469 руб. 13 коп.: но сужден1е о дополнителыюмъ 
учительскомъ курсе и сельско-хозяйствеиномъ классе при 
названной школе иметь решено по устройстве для нея здан1я 
и по организац1и въ составе ея всехъ отделен1й. Одновремен
но съ симъ Синодальный Училищный Советь известилъ, что 
учебники и учебныя пособ1я для Чемальской женской второ
классной школы будутъ высланы Училищнымъ Советомъ 
при Святейшемъ Синоде безплатно.

Итакъ слава. Богу и за то, что сделано Училищнымъ 
Советомъ при Святейшемъ Синоде для Чемальской второ
классной школы.

Не такъ успЬшно было ходатайство предъ Училищнымъ 
Советомъ при Святейшемъ Синоде чрезъ местный Училищ
ный Советъ объ отпуске средствъ на учрежден1е 30 стипен- 
д1й для инородцевъ при Б1йскомъ мисс1онерскомъ Катихиза- 
торскомъ училище. Ходатайство это Синодальный Училищ
ный Советъ совершенно отклонилъ, за отсутств1емъ въ его 
распоряжен1и источника, на счетъ коего могъ-бы-быть отне- 
сенъ означенный расходъ.

Содействуя учреждеи1ямъ Мисс1и въ более или менее 
крупныхъ проявлен1яхъ жизни, Комитетъ Православнаго 
Мисс1онерскаго Общества не оставлялъ безъ внимания и более 
мелкихъ ея проявлен1й. Такъ Комитетъ Православнаго Мис- 
с1онерскаго Общества, въ лице своего Председателя, Прео- 
священнейшаго Мевод1я, Епископа Томскаго и Алтайскаго,
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возбудилъ ходатайство, по представлен1ю Начальника Алтай
ской Мисс1и, Преосвященнаго Иннокент1я, Епископа Б1йскаго, 
предъ Свят%йшимъ Синодомъ объ удостогн1и Зав-Ьдывающей 
Чемальской Общиною и при ней пр1ютомъ Лид1и Тихоновой 
Михайловой, по пострижен1и ея въ монашество, сана игумен1и, 
въ видахъ поддержания большаго ея вл1ян1я и авторитета 
въ названныхъ учрежден1яхъ. Видя особенную ревность про
явленную торговцемъ, обывателемъ Енисейской губ. села 
Таштыпъ Оеодоромъ Яковлевичемъ Зыряновымъ въ д-кгЬ 
препровожден1я всЬхъ церковныхъ вещей на Матуръ отъ 
Минусинска для новоустроепнаго храма Иверской женской 
Общинц, Томск1Й Комитетъ ходатайствовалъ предъ Его Пре- 
освященствомъ, Преосвящепн'Ьйшимъ Меоод1емъ, Епископомт> 
То.мскимъ и Алтайскимъ, о награжден1и его Архипастырскимъ 
благословеи1емъ, съ выдачею установленной грамоты. Еще съ 
большею любовью и доброжелательностью Томскш Комитетъ 
возбудилъ ходатайство предъ подлежащимъ начальствомъ о 
награжден!!! ктитора и едннственнаго благотворителя на 
храмъ Иверской женской Общины на Матур-Ь, Пе}-ербург- 
скаго куп!та Михаила Дмитр1ев!!ча Усова, устроившаго на 
свои средства уже второй храмъ на МатурЬ, орденомъ Св. 
Анны 3-й степени по статуту. Повиди.мому, это мелочи, но 
какъ жизнь отд'Ьльнаго челов'Ька, такъ и жизнь цЬлыхъ 
Обществъ состоитъ изъ отдЬльныхъ частныхъ проявлен1й, 
который тогда только гармонично двигаютъ жизнь впередъ, 
когда они 1!олучаютъ удовлетворен1е и встр’Ьчаютъ поддержку 
со стороны т%хъ, которымъ надлежитъ заботиться. Этого же 
трёбуетъ и жизнь Алтайской Мисс1и.

Ассигнован1е на школы Миссж.
Ьлагопр1ятенъ былъ отчетный годъ и для школъ Алтай

ской Миссии. Томскимъ Епарх1альны.мъ Училищнымъ Сов^ 
томъ въ этомъ году было ассиг!!Овано на !Нколы Мисс1и 
29350 рублей, съ такимъ наз!;ачен1емъ; 25ИЮ руб. на жало
ванье учащимъ, 2460 рублей на зознагражденге законоучи
телей, 1000 рублей на удовлегворен1е стронтельныхъ и ре-
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монтныхъ нуждъ, 600 руб. на пр1обр%тен1е письменныхъ- 
принадлежностей и 100 рублей на почтовые расходы; такимъ- 
образомъ законоучители, учители и учительницы Мисс1и 
совершенно уравнены относительно вознагражден1я съ уча
щими и законоучителями Епарх1и, а это дало Мисс1и воз
можность 8496 рублей, которые Мисс1я ежегодно изъ своихъ 
средствъ расходовала на вознагражден1е учащихъ мисс1онер- 
скихъ школъ, безпрепятстенно употребить на открыт1е новыхъ 
10-ти школъ и кромЬ того открыть вторыя учительск1я 
ваканс1и въ бол'Ье многолюдныхъ школахъ, какъ Онгудай- 
ской, Чемальской мужской, Чергинской, Черно-Ануйской муж
ской и Шебалинской; при чемъ Чемальская мужская и Черно- 
Ануйская преобразованы въ двухклассный. Такое собьте въ 
жизни школъ Мисс1и нельзя не отм-^тить сердечною благо
дарностью Томскому Епарх1альному Училищному Сов-Ьту .за 
его благопопечительность о школахъ Алтайской Мисс1и.

Составь внутреннихъ учрежден1й Мисс1и.
Въ 1̂ стоящее время Алтайская Духовная Миссия, кром"Ь- 

центральнаго пункта въ Б1йск'Н съ Катихизаторскимъ учили- 
щемъ, вм-Ьшаетъ въ себ-Ь 26 становъ и кром-Ь сего 2 пред
положены къ открытию, съ 68297 православнаго населеп1я 
обоего пола, съ 37 церква.ми, 52 молитвенными домами, съ 
85 школами съ 2942 учащимися, тремя монастырями съ тремя 
датскими пр1ютами и одной женской Общиной. Въ этомъ 
учрежден1и работаютъ, кром-Ь Преосвященнаго Начальника 
Мисс1и, 3 прото1ерея, 34 священника, 11 д1аконовъ, 25 псалом- 
щиковъ, 42 учителя и 9 учительницъ, и вновь принято 17 
учителей и 10 учительницъ.

Если мы геперь бросимь кратюй взглядъ на современ
ное благосостоян1е Алтайской Мисс1и сравнительно съ еще не- 
давнимъ прошлымъ, то увидимъ, что Мисс1я въ настоящее 
время получила вполн-Ь твердое положен1е: храмы Мисс1и 
являются благоукрашенными, а п-Ькоторые вновь устроенные 
даже блещутъ въ достаточномъ количеств-Ь сребро-позлащен- 
ною утварью и парчевыми облачен1ями; причты всТзхъ почти.
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•становъ обезпечены казеннымъ жалованьемъ отъ 600 до 800 
рублей; церковный школы Мисс1и съ ихъ законоучителями, 
учителями и учительницами уравнены въ отнуск-Ь средствъ 
съ церковными школами Епарх1и; для строительныхъ и 
ремонтныхъ нуждъ ассигнуется Томскимъ Епарх!альнымъ 
Л^чилищиымъ Сов%томъ опред15ленная сумма.

Все это произошло, главнымъ и преимущественнымъ 
образомъ, благодаря любвеобильной попечмтельности о Мис- 
С1И Его Высокопреосвященства, Высокопреосвященн-Ьшаго 
Макар!я, нын-Ь Митрополита Московскаю и Коломенскаго, 
голосъ котораго такъ громко раздавался и устно и письменно, 
вь годины бЬдственнаго полбжен1я Мисс1и, не только здъсь 
въ пред-Ьлахъ Томскихъ, н(  ̂ и тамъ далеко за пред'Ьламн 
его, въ столичныхъ городахъ Петербург'^ и Москв1>, даже за 
пред'Ьлами Росс1и, ч-Ьмъ и объясняется не только обезпечен1е 
причтовъ Мисс1и казеннымъ жалованьемъ, но и поступление 
съ спец1альнымъ назначен!емъ такихъ крупныхъ пожертво- 
ван1й, какъ 33420 рублей отъ Мар1и Александровны Черка
совой, а равно и построен1е двухъ храмовъ на Матур'Ь со 
всЬмъ внутреннимъ благоукрашен1емъ и снабжен1емъ необ
ходимой церковной Сребро-позлащенной утварью на личныя 
средства Петербургскаго купца Михаила Дмитр1евича Усова. 
Великая ему благодарность. Господь да продлитъ дни живота 
его. Нельзя, однако не пид11ть сод%йств1я благостоян1ю Мне- 
С1И со стороны Томскаго Комитета ПравоСлавнаго^исс10нер- 
скаго Общества, сод%йствовавшаго и матер1ально и духовно 
подъему благосостоян1я Мнсс1и, а также и Председателя оной 
Преосвященнаго Мевод1я, твердо положившаго начало Кати- 
хизаторскому училищу, главному органу Мисс1и въ наса- 
л<ден1и просветителей Алтайскаго края. Много содействовали 
благосостоян1ю Мисс1и 6ывщ1е и настояийе административ 
ные деятели Томской губерн!и, а равно и благотворител1 
г. Томска. Всемъ деятелямъ глубокая сердечная благодар 
ность, ибо при такомъ только взаимообщен1и любви по отно 
шен1ю къ Мисс1и и могло произойти ея устойчивое въ на 
стоящее время экономическое и духовное благосостоян1е
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Вм'Ьст'Ь съ т'Ьм'ь только при такомъ содЬйств1и и Мисс1я 
могла работать безбоязненно, съ твердою надеждою на луч. 
щее. Нечего и говорить, что вс-Ь труженники Мисс)и, руко
водимые своимъ Начальникомъ Преосвяшеннымъ Иннокен- 
Т1емъ, Епископомъ Б1Йскимъ, ревностно проходили и прохо- 
дятъ свое служен1е: составляя едино т%ло и единъ духъ, 
они временно и безвременно проповЪдуютъ слово Бож1е 
совершают'ь богослужен1е, пере'Ьзжаютъ изъ селен1я въ селе- 
Н1е, изъ аила въ аилъ, совершаютъ таинства крещен1я, испо- 
в-Ьди, причащен1я Св. Таинъ и пр. И Господь видимо благо- 
словляетъ труды ихъ: въ настояшемъ отчетномъ году обра
щено изъ язычества 157 душъ и присоединено изъ раскола 
32 челов'Ька, и бурханизмъ уже не выступаетъ вызывающе 
въ лиц!! своихъ ярлыкчаровъ. (Зднако не нужно закрывать 
глаза на то религ1озное брожен1е, которое совершается теперь 
въ смежной съ алтайской мисс1ею Монгол1и, гд"Ь воглав1>дви- 
,жен1я явился европейски образованный челов"Ькъ, какъ гово- 
рятъ, выходецъ изъ Астраханской губерн1и, который, выдавши 
себя за потомка легендарнаго Амыръ-Саны, усп^лъ уб-Ьдить 
монголовъ въ своемъ небесномъ посланничеств'Ь, формируетъ 
вооруженные отряды и сурово расправляется съ своими про
тивниками и даже вступилъ, говорятъ, въ открытую борьбу 
съ самнмъ Хутухтой. Наши же, бурханисты внимательно при
сматриваются къ нарождающемуся движен1ю и стараются 
завести сношения съ новымъ пророкомъ. Вотъ почему необ
ходимо и̂ ЛэТь мисс1онеровъ, не связанныхъ своимъ прихо- 
домъ и исправлен1емъ требъ по приходу, а им1>ющихъ един
ственно своею ц%л1Ю мисс1онррское д1>ло, чтобы быть гото
выми явиться туда, гд'Ь въ нихъ чувствуется особенная нужда, 
гд'к нужно предотвращать и предупреждать начинающееся 
движение, гд'Ь бурханизмъ или ламаизмъ еще только начи- 
наютъ проникать въ предЬлы Мисс1и. Но’кромЬ этой нужды 
есть много, очень много другихъ нуждъ Мисс1и. Нужна 
помощь дЬтскимъ пр1ютамъ; нужно завести библ1отеки при 
каждомъ станЬ; нужно организовать медицинскую помощь и 
улучшить гиг1еническое состоян1е новокрешенныхъ инород-
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цевъ и пр. Много, очень много нуждъ Мисс1и. Вотъ почему 
Комитетъ, воздавая благодарность всЬмъ жертвователямъ и 
сочувствующимъ д'Ьлу Миссии, вм-Ьст% съ т^мъ просить всЬхъ, 
сердцу коихъ близки д’Ьла и жизнь Алтайской Мисс1и, не 
оскуд-Ьвать своею любовью и своимъ расположен1емъ и, кто 
ч-Ьмь можетъ, помогать ей: кто своими пожертвован1ями, кто 
своимъ добрымъ словомъ и расположен1емъ, а кто своими 
молитвами, дабы и впредь о.о. Мисс10неры съ радост1ю 
творили свое религ103но-просв'Ьтительное д'Ьло, а не воз- 
дыха юще.

Краткий отчетъ.
о приход'Ь, расход^ и остатка денежныхъ суммъ Комитета

за 1913 годъ.
П Р И X О д  ъ. На.1ичными. Билетами.

I. Отъ 1912 года осталось: Руб. Коп. Руб. Коп,

а) Расходнаго капитала. . 394 51 ' I ■
б) Запаснаго капитала.
в) Капитала со спешальнымъ цаэна-

<-- — ЗООО

чен1емъ........................................... 313 36 -  —
И. Въ 1913 году поступило:

б) Сбора по листамъ” й члёнскихъ
взносовъ. . . ■ . 1997 60 — —

б) Сбора въ нед'ЬЛю Православ1я .
в) Кружечнаго сбора на распростра-

917 67 - \

нен1е православ1я среди языч- 
никовъ Импер1и.............................. 71 .28

г) '’/о'̂ /о на капиталъ............................
д) Пожертвован1й на нужды Алтай-

168 14 —

ской Мисс1и.................... . . 215 49
е) Оборотныхъ.................................. 150 - — —

Итого. . 4228 05 3000 —
7228 р. 05 к.
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Наличными. Билеталт.

Р А С X О Д Ъ:
Руб. Коп. Р\'б. Коп.

I) Уплачено въ типограф1ю Дома
Трудолюб1я за отпечатан1е отче- 
товъ, книгъ на алтайскомъ язык-Ь 
и др. р а б о т ы .............................. 129 75

Л) На содержан1е канцелярии и
жалованье о. д'каопроизводи- 
телю и разсыльному.................... 286 __ _ ■

111) Отослано:
а) на нужды Матурскаго храма . .
б) Епископу Иннокент1ю на Алтай-

310 90 — —

скую Мисс1ю................................... 2550 — —  —
IV) Выдано пособие Н. Штыгашеву 
V) На почтово-телеграфн. расходъ

15 -- Г ---

и др. мелочи . . . . . . . 9 94 — . —

VI) За доставку, хранен1е и пере-
сылку иконостаса изъ г. Моек-
вы въ Алт. Мисс1ю . . . . 41 ‘92 — —

VII) За шкафъ для архива. . . . 25 — — —
VIII) Обороти........................................ 150 — — —

Итого. . 3518 __ —  —

Осталось къ 1-му января 1914 г. . 709 54 3000 —
4229 05 3000

7228 р. 05 к.
ПримгьканЬе-.  Деньги 3202 руб. 04 к., означенные въ

§ 11 подъ литтерами: а, б, в, и д, составились изъ поступле-
н1й отъ 0.0. Благочинныхъ и частныхъ лицъ въ такойъ
распред'Ьлен1и:

Сборъ по под- 
пис. листамъ и 

№№ Благочин1й: член, взносы.
Сборъ въ не- 
д-Ьлю Правосл.

Сборъ въ круж
ку и пожерт- 

вован1Я.

Руб. Коп. Руб. Коп.
1. . . . . 38 25 62 70
2. . . . . 61 30 24 85

Руб. Коп.



3. .
4. .
5. .
6. .

7. .
8. .

9. -
10, .. 
11. . 
12. .
13. .
14. .
15. .
16. .
17. .
18. .
19. .
20. . 
21. . 

22. .
23. .
24. .
25. .
26. .
27. .
28. .
29.
30. .
31. .
32. .
33. .
34. .
35. .
36.
37. .
38.
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36 04

48
61
39 
21 
11 
24 
62 
44 
22
9

18
142
18
21
40 
59 
34 
38 
33 
31 
21 
14 
14 
67

28
42
16
59
81
19

89
42 
81 
65 
44 
37 
58 
02 
94

60
25
20
16
05
69 
04 
53 
36 
73 
80 
36- 
25 
46

48
70 
20 
36
43 
28

11
10
11
40
11
16
8

12
13

15
10
15
17 
23
18 
28 
43
16 
12 
13 
28

7

18
28
6

12
12
8

97 
26 
80

46
86
.50
78
04

17
17
42 
61 
37 
60
18
50
98 
85
43
51 
74

И 16

08
6.5

03
86
5

6 12

7 34

8 40

31 78

23 23

64

50 81 20 96
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39. . . . .  22 94 18 72
40. . . . .  16 51 11 43
41. ,, . . .  32 28 15 61
42. '. . . .  40 76 8 5
43. . . . .  46 60 13 95
44. . . . .  120 27 19 22
45. . . . .  21 21 18 37
46. . . . .  27 48 11 92
47. . . . .  35 93 21 43
48. . . . . — .—. 13 10
49
50
51
52

Унив. церковь. . .
Арх. дом. церковь .
Кае. Соб...................
Женек, монастырь . 
Мужск. монастырь . 
Томск, дом. церквей. 
Барн. дом. церквей. 
То.м. д. Семинар1я . 
Гр. Б1ЙСК. ц. . . .
Гр. Н.-Ник. ц. . . 
Ж.-дор. церквей. . 
Алтайск. Мне. № 1.

№ 2.
Л? 3.

На годничн. собр. . 
Б1ЙСК. ж. монаст. 
ЗмЪиногорск. соб. .

4 32

8 20

6 — 
13 50

26 32
66 19
28 64
136 —

1
24
17 
13

39
6
1
9

18

19
15
5

2
6

50
41
5

58

10
16
55
25
87

46
32

83
15

10 54

171 88
4 18
9 66
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С П  И С О К  ъ

членовъ Томскаго Епарх1альнаго Православнаго Мисс1онер- 
скаго Общества.

ВысокопреосвященнЬйш1й Макар1й, Митрополитъ Мос- 
КОВСК1Й, Преосвященный Мееод1Й, ЕпископъТомск1й, Преосвя
щенный Еввим1й, Епископъ Ьарнаульск1й, Томсюй Губерна
тора. П. К. Грань, Начальникъ Томскаго Горнаго Управлешя- 
Н. С. Боголю6ск1й, Игумен1я Зинаида, Начальница Епарх1аль- 
наго ж. училища В. В. Субботина, Жандармсшй Полковникъ.

Г1рото1ереи: Редакторъ Семинар1и А М. Курочкинъ, 
Профессоръ богослов1я 1. 1. Галаховъ, Каведральный Прот. 
П. А. Мстиславск1й, С. А. Путод-Ьевъ, А. А. Завадовскш, А. 
Т. Горизонтовъ, С. Л . Сосуновъ, В. П. Сиротинск1й, К. I. 
Васильковъ, В. П. Юрьевъ, С. П. Дмитревскж, Священники: 
Н. Я. Завадовскш, П. Н. Комаровъ, В. I. Макаровъ, В. В. 
Маминъ, ©. I. Смиренск1й, Секретарь Консистор1и В. А. Кар- 
ташевъ, Инспекторъ Семинарии П. И. Низовцевъ, А. А. 
Васильевъ, А. И. Дружининъ, А. П. Успенск1й, 11. И. Маку- 
щинъ, Протод1аконъ С. I. Александровъ, А. Т. Колосовъ, 
священникъ Мих. Солнцевъ, купецъ Н. Королевъ.

Благочин. № 1. Т. К. П. Павловъ, священ. В. Вавиловъ. 
Вл. № 2. Прото1ерей А. И. Кикинъ.
Бл. .\» 3. Священ. В. Ильинск|‘й, священ. Михаилъ Семе- 

новъ, священ. I. Авсеновъ.
Бл. № 4. Священ. В. Мраморновъ, Т. Георг1евсюй, Д. 

Никольскш, 1. Крыловъ.
Бл. № 5. Священ. В. Жигачевъ, Д. Троицк1й, В. Дани- 

ловъ, П. Стекловъ, Н. Чистосердовъ, Мих. Ильинск1й, Псал. 
Н. Чистосердовъ.

Бл. Л’ 6. Священ. Ник. Никольск1Й, А. Покронск1й, А. 
Аристовъ, М. Пинтусовъ, С. ©елидовъ, А. Житецюй, Д. Авда- 
ковъ, П. Покровсщй, Пот. поч. гражд. Н. Д. Родюковъ, Нар. 
м-Ьщ. А. С. Луговск1й, Пот. поч. гражд. А. Ф. Большанинъ.

Бл. № 7. Священ. В. Лавровъ, 1. Шульгинъ, А. Шере- 
метинск1й.

Бл. № 8. В. Нигровск1й, Г. Миляновъ.
Бл. № 9. Прото1ерей П. Ильинсюй.
Бл. № 10. Священ. Н. Рыжкинъ.
Бл. .V 11. Прот. В. Поливановъ, священ. Ал. Корона- 

товъ, Д. Смольянниковъ, П. Зя6лицк1й, И. Красносельск1й, 
П. Соловьевъ, 1. Европейцевъ, А. Коннычевъ, 1. Трусовъ,
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церк. староста Алекс. Постниковъ, крестьянинъ Андр. Кор- 
чугановъ.

Вл. № 12. Священ. А. Соколовъ, В. Соколовъ, В. Соло- 
вьевъ, Мих. Дружининъ, Инн. Васильченко.

Бл. № 14. Свящ. П. Киселевъ.
Бл. № 15. Прот. А. Мануиловъ, Мих. Красносельск1щ 

I. Окороковъ.
Бл. № 16. Священ. А. Юрьевъ, А. Павловъ, А. Пасшакъ,

0 . Санфировъ, I. Осколковъ, А. Владим1ровъ, А. Двиняни- 
новъ, С. Тупикинъ, Ап. Экзерцевъ, церков. стар. 0 . Гамаюкъ, 
В. Кузьминъ, 0 . Желтоуховъ.

Бл. № 17. Прот. Ан. Завадовск1й.
Бл. № 18. Священ. А. Слободской, священ. Д1он. Щип-

ковъ.
Бл. № 19. Священ. Г. Репьевъ, А. Вознесенский.
Бл. Градо-Ново-Николаевскихъ церк. Н. Завадовск1й.
Бл. № 20. Свящ. 0 . Софоновъ, 1. Шаринъ, Г. Посп'Ь- 

яовъ, I. Б%лозерск1Й, В. Стуковъ, А. См'Ьльск1й.
Бл. № 21. Священ. П. Васильевск)й, А. Скворцовъ, I. 

Безсоновъ.
Бл. № 22. Н. Комаровъ, П. Аргентовъ, 0 . Сотниковъ, 

Онуфр1й Толмачевъ.
Бл. № 23. Свящ. С. Нестеровск1й, В. Поливановъ, М. 

Чирковъ, А. Викторовъ, Н. Копьевъ.
Бл. № 25. Прот. С. Хм-йлевъ, Д. Смирновъ, А. Ланды- 

шевъ, Свящ. 1. Сре6рянск1й, Г. Прибытковъ.
Бл. № 28. Священ. Мих. Пановъ, 1. Соловьевъ, В. Ма- 

линъ, А. Лебедевъ, Мих. Дьяконовъ, П. Волковъ, Ил. Воз- 
несенск1Й, П. Головачевь, В. Сорокинъ.

Бл. № 30. Свящ Н. Климовъ, А. Хаовъ, Н. Покровсклй, 
'П. Моцартовъ, М. Вяткинъ, К. Анохинъ

Бл. № 31. Свящ. В. Пальмовъ, К. Серебрянск1й, М. Пен
сий, И. Новочадовск1й, А. Ломовицк1й, В. Завадовск1й,

Бл. № 32. Свящ. Н. Герасимовъ, 1. Насоновъ, П. Н-Ьм- 
чиновъ, церк. староста Ф. Шапаревъ.

Бл. № 33. Свящ. Н. Орловъ, В. Ягуновъ, А. Солотчинъ, 
М. Богородицкш, П. Конусовъ. I'. Беневоленск1й, Н. Гусевъ. 
Д Ксенофонтовъ, С. ЧеловФчковъ, А. Кожевниковъ. С. По- 
повъ, В. Григорьевъ. ^

Бл. № 34. Г. Быстровъ, 1ер. Симеонъ, свящ. Г. Хонин ь,
1. Богородицк1й, М. Новоселовъ, I. Бонинъ, С. Лаврентьевъ,
H. Мыльниковъ, А. Щегловъ, 0 . Мелентьевъ, В. Вавиловъ,
I. Жуковъ. •
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Бл. N̂̂ 35. Свящ. К. Альбицк1й, Г. Дашковск1й, А. Низяевъ.
Бл. № 37. Свящ. П. Шебалинъ, и жена его Анна Н. 

Шебалина, Свящ. П. Угодинъ, А. С-Ьнцовъ, Р. Зыряновь, 
С. Савинъ, А. Старокадомсю’й, В. Бондаренко, П. Давыдовъ.

Бл. № 38. Свящ. К. Раевъ, Евг. Астащевъ, К. Лавровъ.
Бл. .№ 41. Свящ. П. Дмитр1евъ, Арс. Троицк1й, Еве. 

Азбукинъ, Н. Целебровск1й, А. Голензовск1й, А. Пасщакъ.
Бл. № 42. Д. Васильевск1й, д1аконъ В. Аоанасьевь, 

М. Ерлексовъ, А. Абрамовъ, А. Лапинъ.
Бл. 43. Свящ. С. Толмачевъ, Ф. Редикульцевъ, В. 

Стуковъ, П. Сапфировъ, П. Васильевъ. Т. Поповъ.
Бл. № 44. Прото1ерей Г'. Вишияковъ, И. Бархатный, 

священ.Евг. Смирновъ, П. Красновъ, Д. Сосуновъ, 11. Богояв- 
ленск1й, А. Дмитр1евъ, П. Заваловск1й, В. Зкшибаровъ, 1. Доб- 
росердовъ, С. Красновъ, В. Красинъ, А. Космаковъ, С. Брил- 
л1антовъ, Т. Отск1й, Д. Троицк1й, А. Демидовъ.

Бл. № 45. Свящ. В. Титовъ, Г. Янкинъ, М. Конининъ.
Бл. Л“ 46. Свящ. В. Завадовск1й, В. Александровъ.
Бл. № 47. Свяш. А. Павловъ, М. Новиковъ, П. Субботинъ.
Бл. № 48. 1. Шульгинъ, А. Шереметинск1й.
Бл. № 49. Свящ. А. Лавровъ, П. Бучаковъ, С. Хаовъ, 

В. СергФевъ, П. Рождественск1й.
Бл. № 52. Свящ. М. Красносельск1й, I. Окороковъ.

Алтайской Мисс/и:
Бл. № 1. Прот. П. Венедиктовъ, П. Сорокинъ, 1. Бобри- 

ковъ, И. Истоминъ, зашт. псал. Ф. Тюмаковъ.
Бл. № 2. Свящ. К. Соколовъ, 3. Хабаровъ, Ксен1я Соко

лова, И. С-Ьдаковъ, 1. Тюлерковъ, В. Токпешевъ, П. Петровъ, 
инородецъ Иванъ Ник. Юдинъ.

Бл. .\» 3. Свящ. Т. Коншинъ, Г. Оттыгашевъ, Анна 
Яшова, инород. Н. Ос. Шип-Ьевъ, м%щ. Екатерина Ник. Ка- 
ланина.

Благочин. Б1йски.хъ церквей прот. В. Лебедевъ, священ.
0. Яхонтовъ.

„ ЗмЬиногорскихъ ц. ст. Н. Макаровъ.
Членами ревиз1онной Комисс1и состояли: Ректорь Семи- 

нар1и прото1ерей А. М. Курочкннъ и членъ Консистор1и про- 
то1ерей А. А. Завадовск1й.

Делопроизводитель Комитета
Каеедральный Прото!ерей Петръ Мстиславскп).

нг*̂ -о
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6

Слово
Его ЛреосБящекстба, ЛреосбящекхЪйшаго ]№евод1я, Епископа 

Номскаго и у!лтайскаго, произкесекхое 12 фебраля с. г.

Достопочтенное собран1е!
Сегодняшн1й день исполнилось тридцать л'Ьтъ 

служен1я въ епископскомъ сан'Ь досточтимаго Архи
пастыря, Митрополита Макар1я Тридцать л-Ьтъ лосто- 
чтимый 1ерархъ былъ на св-Ьшник-Ь епископскаго 
блужен1я: тридцать л-Ьтъ онъ свЬтилъ вс'Ьмъ своею 
добротою и благоговейною жизн1ю; лучше всякихъ 
словъ училъ и назидалъ вс'Ьхъ своимъ живымъ при- 
м'Ьромъ Чему училъ? Многому. Но изъ многаго упо- 
мянемъ нын-е только о немногомъ. Говорящему вь 
настоящ1й моментъ тридцать л"етъ пришлось быть въ 
духовномъ общении съ досточтимымь Архипастыремъ 
и изъ нихъ восемь л'Ьтъ провести подъ одной кров
лей, и въ тридцать л-^тъ не припоминается ни од
ного случая, когда бы пришлось услышать, чтобы 
изъ его устъ вырвалось слово осужден1я ближняго, 
хотя, повидимому, иногда и представлялись къ тому 
самые благовидные поводы. Подвигъ поистинГ. достой
ный удивлен1я! И какой поучительный ппимЕръ для 
людей нын-Ьшняго времени!

Кто ныи-е кого не критикуетъ? Кто нынЕ кого 
не злословитъ? Судятъ и осм-кивають равные рав- 
ныхъ себ'Ь; критикуютъ и злословять младшее стар- 
шихъ, низине высшихъ, подчиненные начальствую-
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щихъ. Всегда челов-Ькъ былъ склоненъ вид-Ьть въ 
другихъ больше недостатки, ч-Ьмъ достоинства; все
гда челов-Ькъ былъ склоненъ на недостаткахъ дру
гихъ строить собственное мнимое достоинство; но 
нын’Ь это стало какъ будто правиломъ жизни, обра
тилось въ потребность; вс-Ьхъ и все критиковать и 
злословить стало показан1емъ широкой образованно
сти и большаго ума. Какъ будто святой Апостолъ 
сказаль о нын'Ьшнемъ времени: явились люди, кото
рые господства отметаются, славы же хуляще не 
трепещутъ (поел. 1удицо 1, 8). Явились нын+̂  люди, 
которые отвергаютъ власти, не страшатся злословить 
высшихъ. И какъ много такихъ людей! Какъ нын'Ь 
много такихъ людей, у которыхъ не сходятъ съ 
устъ прекрасный слова: прогрессъ. гуманность, а 
между т-Ьмъ какое попран1е гуманности видимъ. 
когда т'Ьже люди ничего не хотятъ вид'Ьть въ дру
гихъ, кром-Ь однихъ недостатковъ. ищутъ только слу
чая, чтобы судить и осм-Ьять своего ближняго, не 
•скрываютъ своего удовольств1я и радости, когда 
явился поводъ критиковать и злословить высшихъ.! 
Духъ ЗЛОЯЗЫЧ1Я пустилъ столь глубок1е корни, что 
люди перестали зам'Ьчать это зло; перестали заме
чать и понимать, что насм-Ьшки и злоязычье гасятъ 
въ душе гуманныя чувства и д^лаютъ человека чер- 
ствымъ и безеердечнымъ.

Взоръ невольно обращается къ виновнику на- 
стоящаго торжества—досточтимому Архипастырю Мз- 
кар1ю. Жить среди омута злослов1я и сохранить себя 
чистымъ отъ этой грязи, прожить почти всю жизнь,— 
и никого не осудить, не‘ уничижить. Подвигъ по
истине достойный изумлен1я! Да будетъ же этотъ 
подвигъ всегда предъ нашимъ мысленнымъ взоромъ, 

-подвигъ не монашескаго только жит1я, какъ безъ 
сомнёшя, думаютъ мнопе. а подвигъ также истин
ной христ1анской гуманности, обязательной для всехъ,
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кто носитъ имя хриЫанина и хочетъ быть гуман- 
нымъ на д'Ьл'Ь, а не на словахъ. Да будетъ всегда 
предъ нашимъ мысленнымъ взоромъ живой прим-Ьръ 
и образъ этого высокаго подвига досточтимаго Архи
пастыря Макар1я, достойнаго за этотъ высок1й подвигъ 
носить имя не только монаха, но и высокогуманнаго 
челов"Ька!

Да продлить Господь досточтимому Архипастырю 
Митрополиту Макарию жизнь многая л-Ьта!

прозднован1е 30-лЪтняго юбилея Дрщ лсты рскаго  служен1я Питрополитл Московского Нокор1я.
12 февраля совершилось тридцать л’Ьтъ со дня хиро- 

ТОН1И во Епископа Высокопреосвященн-Ьйшаго Мака
ров, Митрополита Московскаго и Коломенскаго. Знаме
нательное торжество по своей р-Ьдкости усиливалось 
еще и т-Ьмъ, что Владыка Мэкарсй тридцатую годов
щину совершилъ на высокомъ. церковномъ посту 
Московскаго Первосвятителя. Это р'Ьдкое возвышенсе 
серарха, завершающее его долгол'Ьтнее епископское 
служенсе, само говорить за то, что долгол-Ьтняя жизнь 
1ерарха была благоплодна для церкви Бож1ей и потому 
удостоилась быть отм-Ьченной Державнымь Монархомъ 
возведенсемъ Святителя на Митрополичий пость.

Для нашей Томской церкви вь этомъ торжеств^ 
открывается особое м-Ьсто вь виду того, что вся эта 
благоплодная и многолетняя работа 1ерарха соверша
лась вь пред^лахь нашего края; оть нась изшелъ 
светильникь для города Москвы, сь нами онъ свя- 
зань неразрывными духовными узами; потому намь 
прежде другихь надлежало отметить день исполненся 
30-й годовщины его хиротонси.

На общемь Собранси Духовенства вь присутствии
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Его Преосвященства, Преосвященн'ЬйшагоМееод1я, отъ 
3-го февраля былъ выработаиъ планъ церковнаго 
празднован1я этого священнаго дня.

Такъ какъ 12 февраля пало въ этомъ году на 
среду сырной нед-Ьли, когда не положено совершен!е 
литурпи, то было р-Ьшено совершен1е ея ограничить 
только домовой арх1ерейской церковью, гд-Ь въ этотъ 
день по обычаю празднуется принесен1е въ Томскъ 
иконы Иверской Бож1ей Матери, гд-Ь, поэтому, р-Ьшено 
было отправить Богослужен1е по храмовой глав'Ь Ц. 
устава.

Все духовенство приметь участ1е въ молебномъ 
п'Ьн1и послъ Литурпи; дух.-учебныя заведения освобо
ждаются отъ заняЛй и присутствуютъ за Богослужен!- 
емъ въ архиерейской церкви. Посл'Ь Богослужен1я пред
положено было ознаменовать торжество докладами въ 
честь виновника праздника

Согласно этого предположен1я, Богослужен1е 12 
февраля было совершено Преосвященн-Ьйшимъ Меео- 
Д1ем ь при большомъ стечен1и народа и массЬ учащихся 
духовно-учебныхъ заведен1й.

За литурпей приличествующее слово произнесъ 
о. Смотритель духовнаго училища, свяш. I, Ливановъ. *) 
Посл-Ь литург1и собравшееся городское духовенство 
во глав’Ь съ своимъ Святителемъ вышло за молебенъ 
предъ Св. иконою Бож1ей Матери. Предъ молебномъ 
Его Преосвященство обратился къ молящимся съ 
глубоко прочувствованнымъ словомъ, въ которомъ 
на основании своихъ личныхъ впечатл'Ьн1й, получен- 
ныхъ отъ общен1я съ юбиляромъ 1ерархомъ на время 
совм-Ьстнаго ихъ служен1я, охарактеризовалъ его св-Ьт- 
лую личность со стороны ея идейнаго содержания **.)

На молебн'Ь возносились прошен1я за Владыку 
Митрополита и закончился молебенъ многол1>Т1емъ 
маститому 1ерарху.

*) Слово будегь по.«-Ьшено въ сл-Ьдующеыъ №-р-Ь.
’“■*) Слово это см. вмиге.
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Посл'Ь литурпи въ читальномъ зал'Ь арх1ерейскаг(> 
дома состоялось собран1е въ честь юбиляра подь 
предсЬдательствомъ Владыки Мееод1я. Прото1ерей 
С. Дмитревск1й произнесъ р-Ьчь, въ которой охарак- 
тернзовалъ Владыку Митрополита Макар1я, какъ неу- 
томимаго въ работ1ь и непоколебимаго въ своихъ 
взглядахъ д'Ьятеля, который, не смотря на крайнюю- 
нужду, пережитую имъ въ л Ьтахъ д-Ьтства и юности, 
не смотра на суровую съ вн-Ьшней стороны и гне
тущую съ нравственной—обстановку служен1я на Ал- 
та'Ь, нашелъ въ себ'Ь такой запасъ энерги! и настой
чивости, что вышелъ поб'Ьдителемъ тамъ, гд-Ь въ без- 
СИЛ1И опускались руки у людей мен-Ье энергичныхъ, 
и пройдя этотъ тяжелый жизненный путь, по досто
инству украшенъ л'Ьпотою Первосвятительскаго Сана.

Въ заключен1е собран1я хоръ арх^ерейскихъ п-Ьв- 
чихъ исполнилъ столь любимую Владыкой Митропо- 
литомъ канту; „Алтай золотой, прощаюсь съ тобой, 
будь счастливъ. родной; Господь надъ тобой". Какъ 
помнятъ читатели, этимъ именно прив'Ьтств1емъ Высоко- 
преосвященн'Ьйщ1й Владыка Макар1й прощался съ Ал- 
таемъ, когда уЬзжалъ изъ Томска въ Москву.

Вечеромъ тогоже дня въ читальиТ Томскаго От- 
/Т̂ ла С. Р. Н. состоялось многолюдное собрание въ 
честь Владыки Митрополита. Общирный залъ аудито- 
р1и быль переполненъ народомъ до того, что заняты 
были всЬ проходы между стульями. Открылось собра
ние всенароднымъ п'Ьн1емъ молебна предъ иконою 
Оедоровской ик. {^ж1ей Матери о злрав1и Высокопрео- 
священн-Ьйшаго Митрополита Макар(я.

ПослТ молебна прот. С. Дмитревск1й сд^лаль 
обширный докладъ, дливш1йся около 2 часовъ, по
священный жизни Владыки Митрополита и характе- 
ристик'Ь его архипастырской д-Ьятельности на Том
ской каеедр'Ь. ,

Въ перерывахъ доклада п-Ьлъ хоръ женскаго мо-
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настыря. Не смотря на продолжительность доклада, 
-не смотря на переполнен1е аудитор1и, сопровожда
вшееся р'Ьзкимъ поднят1емъ температуры, слушатели 
терп-Ьливо оставались вс-Ь до конца. Такъ великъ 
интересъ ихъ и любовь къ личности 1ерарха.

Кром-Ь м-Ьстнаго празднован1я дня 30-й годов
щины архипастырскаго служения Митрополита Мака- 
р1я, ему лично были отправлены отъ почитателей 
сл'Ьдующ1Я телеграммы:

1) Петербургъ. Митрополиту Макар1ю
Беру см'Ьлость съ сыновней любовто и почте- 

н1емъ прив"Ьтствовать Ваше Высокопреосвященство^ 
въ НЗСТОЯЩ1Й день завершен1я тридцатил-Ьтняго по
прища Вашего епископскаго служен1я.

Пребывающш бол'Ье тридцати л'Ьтъ подъ Вашимъ 
духовнымъ руководствомъ послушникъ,

„Епископъ Мееод1'й*.
2) Томское духовенство съ Томскою паствою, вспо

миная дивные пути Промысла возводившаго
Васъ, Милостивый Архипастырь, отъ силы въ силу и 
наконецъ поставившаго на высокомъ св'Ьщниц'Ь Церк
ви Царствующаго града Москвы, приноситъ сего
дня благодарственную молитву о Вашемъ Высоко- 
преосвященств-Ь въ томъ храмЬ и у того Божествен- 
наго престола, гдТ тридцать л'Ьтъ тому назадъ Ваше 
Высокопреосвященство приняли хиротон1ю епископ
ства. Примите, Владыко, отъ почитающей Васъ Том
ской паствы земной поклонъ. сердечное прив-Ьтств^е 
и пожелан1е еще и еще въ кр-Ьпости силъ служить 
на благо святой Церкви. ^

3) Петербургъ, Митрополиту Московскому Мака-
р1Ю.

' Томская Духовная Семийар1я, вознесши нын-Ь 
молен1е о Васъ ко Господу Богу въ Крестовой Ар- 
х1ерейской Церкви, по случаю исполнен1я тридцатой 
годовщины.. Вашей Архиерейской Хиротонии, прнно-

3*
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ситъ Вашему Высокопреосвященству сердечн'Ьйшее 
позлравлен1е съ 30-тил-Ьтнимъ юбилеемъ Вашего 
Архипастырства, молитвенно желая Вамъ здрав1я и 
кр-Ьпости силъ для многол-Ьтняго продолжен1я высо- 
каго святительскаго служен1я на пользу Церкви и 
Отечества.

4) Служаш1е и учащ1яся Епархтальнаго женскаго 
училища съ благодарнымъ сердцемъ преклоняютъ ко- 
л-Ьна предъ Всевышнимъ Владыкой въ день исполне- 
Н1Я 30 ГОДОВ1ЙИНЫ архипастырскаго служен1я Вашего 
Высокопреосвященства, своего покровителя и руко
водителя, за явленныя Его къ Вамъ милости и отъ 
чистаго сердца испрашиваютъ Вамъ здоровья и благо- 
получнаго долгол'Ьля.

5) Въ день тридцатил'Ьт1я епископскаго служен1я 
Вашего, Томский Губернский Отд-Ьдъ Союза Русскаго 
Народа приноситъ Вамъ, Владыка святый. свои по- 
чтительн'Ьйш1я поздравлен1я. Нсполла эти деспота!

Въ этихъ прив'Ьтств1яхъ достаточно вылились 
чувства ПОЧТ6Н1Я и благогов-Ьн1я Томской паствы къ 
своему незабвенному святителю и едва ли нуждаются 
еще въ какихъ либо заявлен1яхъ съ нашей стороны въ 
завершен1е этого описан1я. Самое лучшее -проявле- 
н1емъ этихъ чувствъ пусть будетъ теплая молитва 
къ Господу Богу о дарован1и силъ и здоровья доро
гому намъ 1ерарху и продлен1и его святой жизни на 
благо русскаго д-Ьла и Св. Церкви.

„}Кисс10херскш д6орецъ“ бъ )/(оскбк.
Мы получили изъ Москвы высокоотрадную вкть, которой сп'Ьшим'ь иод'Ьлития со вс-Ьни ревнителями православной .чисс1и.По бдагос.товеи1ю ]*)го Высокопреосвященств:), митрополита Моековекаго и Ко.то.че.п;квго Макар!я, въ ознаменован)? 3 0 л'Ьия
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его святительства, въ Москв’Ь, вблизи Савеловскито вокза.в1, на земл']>, пожертвованной Бутырской Богор(|дцце-Роа:дественскоп церковью, устраивается Алтайское миесзонерское подворье. Но подворье это предназначается для обслуживан1я иуждъ не только Алтайской мис- 
С!и, но также и епарх1альной лисс1и, а равно и для удовлетворе- и1я нуждъ МИСС1И всей Русской Православной церкви: въ здан!яхъ иодворья отАйляется 30 коинатъ для мисс1онерской богад11льии, въ ней найдутъ себ'Ь ус1ЮК(»ен1е и нристанише на случай бо.тйзни или старости забытые и заброшенные ныя11 тружеиники Христ!апской Церкви—-православные мисс!онеры.Въ расцоряжен!е Московской епа1)х1альной лисс1и устрояемое нодворье предоставляетъ большой храмъ, разечитанный на 1..500 челов'Ькъ, такую же подъ храмомъ аудитор1ю для народныхъ С(|- бран1й, чтенИц доютадовъ, четыре меньшихъ аудитор1и ,ря кати- хизаторской школы, для народно-мисезонерскихъ курсовъ, для биб- Л10теки-Читальни и Д.1Я другихъ нуждъ МИСС1И.При нодворь’Ь цроектируется устроен!е .иисс10нерскаго- музея, въ которомъ ощущается настояте.1ьная нужда, а та1:же устроен1е. магазина для продажи монастырски хъ, преимущественно сибирскихъ ■зд'ЬлШ.Пр1'Ьзжающее въ Москву духовенство всей Росс1и, преимущественно люнагаествующее, будетъ цм4ть на иодворь'Ь пр1югь за самую минимальную штату.Зд'Ьсь устрояетея час1твня, которм гюбетвенио для Алтая и будет"!. возглав.тять все его иодворь'-.Кром'Ё того, въ подворь'Ь устраивается около 100 квартиръ 
Д.1Я сдачи ихъ въ аренду.

14-е число февраля 1914 года на в4ки будетъ памятно и обездоленнымъ мисс1онерскимъ труженникамъ, не им'Ьющимъ, 1Д’Ь главу ире!Слонить, и духовенству русскому, 11р1'Ьзжающе11у въ Москву, и местному насе.тен1ю, получающему столь важныя церковно-
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просв'Ьти'1'е.1Ьныя учрежден1я. Но въ особенности этот'Ь день будетъ намятнымъ для Алтайской ииссти, которая въ вид'Ь подворья по- лучаетъ вечный обезпечевный юшиталъ на свое содержан1е, на развито своего апостольскаго д’Ьлан1я и на благоустроен1е быта кре- щеныхъ инородцевъ.Въ этотъ день, 1 4-го февраля, въ нокояхъ митрополита Московскаго, подъ его личнымъ пред(УЬдательствомъ, состоялось со- в'Ьн1;ан1е изъ приглашенныхъ Владыкою лицъ по вопросу объ устро- ен)и подворм. И вогь зд'Ьсь, впервые, изъ области мечтан1Й 1 иожелан1Й, м и ш о н е р с к ш  д в о р е ц ъ (иначе и нельзя назвать это прекрасное учреждеюе) предсталъ въ бол'Ье д'Ьйствительныхъ фор- иахъ. Заботами, а главное молитаами, Алтайскаго мисс!онера и печальника о нуждахъ МИСС1Й, митрополита Макар1я, и послушан1еиъ архипастырскому зову и любовью къ 'св. церкви со стороны потом- ственнаго почетнаго гражданина Николая Ивановича Р’Ьшетникова, взявшаго на себя всю заботу о распланироваши м'Ьста и создан'ш проекта плановъ, при участии Г. К. Олтаржевскаго, съ любов!» принявшаго на себя грудъ проес:тирован1я здан1Й и надзора за устроен1ечъ ихъ, д’Ёло о построен1и Алтайскаго подворья сразу стало на прочное основан!е.Собран1е обсудило вс1> главные 1̂ппрбсы но 'сооружён! ю зданИ и • изыскало средства на постройку.Здан1е спроектировано въ четыре зтажа, съ пятымъ жилннъ полуподвальнымъ; СО’вс'Ьхъ сторонъ оно будетъ окружено улицами. На площади участ1са, стоящаго свыше 1.0 0 0 .0 0 0 рублей, будегь возведено здан!е въ 7 8 0 квад. саж.,' съ внутреннимъ садомъ въ 
2 5 0 кв. саж... Стоимость построекъ опред’Ь.лена въ 6 0 0 .0 0 0 руб. Чистаго Дохода за расходами эксплоатйц!и и погаи1ен1я займа исчисляется въ годъ до 2 3 .0 0 0 руб.Первый камень подворья положплъ одинъ военный гвящен- пикъ б. М. Прутниковъ, пожертвовавш1й владык1> митрополиту
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10. 000 рублей скоихъ ебережен1й на устроен1е храма нъ честь Св. Троицы; 10.000 рублей отъ имени охранниконъ на устроен1е часовни и;е11твуе'гся чреаъ Н. Ив. Рйшетникова, 8 0 .0 0 0 рублей же1П'- вуетсн причгомъ Иутырской цер1нш иль оан1даемае1’0 къ носгунле- Л1Ю виндавс.юи’о ныштала, 5 0 0 0 0 рублей иринест. въ жертву отъ и.ченн П(1кровс,к!1го мисслонерс.каго монастыря архимандритъ Ари- ст'рхт. всегда горячо отзывающШся на нужды миес1Н. Такую же сум.му 5 0 .0 0 0 ])\б. жертвует'ь 11ере])винск1й архимандритъ Гоанна- ьлн. Кро.ч’Ь того, 11ерервинск!й монастырь дастъ въ ссуду нзъ 5 нрод. 0̂ 0 .0 0 0 рублей. Такимъ образомъ, выясшиось па сюв’Ьща- н1и. что изыскано уже 4 0 0 .0 0 0 рублей. Нсд(1стаю1цую сумму '.10|).000 руб.тей н1»едноложеш1 3!1имообразно, на услок1яхъ. 1>бнч- ныхъ для такихъ случаепъ, позаимствовать изъ споб{1:инхъ суммъ Янаменской. въ Переяславской слобод!;, церкви, нрнчгь ь'оей съ большою охог(1Й 1'отовт. ном1;'тит1. малодоходную уюнту въ 5 вроц. ‘■'•уду.
Строительная коиисС1Я, возглавляемая митроиолисомт. .Мака- 

)бемъ, над'йется всю постройку и внутреннюю отделку окончить въ 
два строительныхъ сезона, къ 15-му августа 1 9 1 5  года.Горячо ирив'Ьтствуя устроен!е достойнаго мяссюнерскасо памятника елу;кен1я на Святительскомъ Московскомт. Престол Ь выею- копрсосвященн'Ьйшаго митрополита М а к а р > я , мы над’Ьемся, что вс1; .1ица и учрежден1я, 1:(шмъ дорого церковно-иросв'Ьтительное и мис- С1онерское д'Ьло, съ радоатю нрочитаютъ зто изв1>щен1е о ]{озведо- 1ПИ мнсс1онерскаго дворца и нридугъ на помощь ему своими посильными жертвами. („Колоколъ".)
Годичное собран1е Тод1Скаго Отдела Право- 

сдавнаго М исс1онерскаго О бцества.
Въ воскресенье 2 марта въ читальномъ зал-Ь арх1ерей- 

скаго дома пос.тЬ литург1и состоялось годичное собран1е
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членовъ Томскаго Отд-Ьла Православнаго Мисс1онерскаго 
Общества для заслушан1я годового отчета.

Посл-Ь открьтя собран1я Его Преосвященствомъ, Прео- 
священн’Ьйшимъ Ме0од1е.мъ, о. Ректоръ Семинар1и. прот. А. 
Курочкинъ доложилъ собран1Ю кратк1й обзоръ состоян1я 
Алтайской Мисс!и по записка Начальника Мисс1и, Преосвя- 
щенн'Ьйшаго Иннокент1я, лично на собран1и не присутство- 
вавшаго.

Изъ этого обзора видно, что Алтайская Мисс1я въ на
стоящее время приведена въ состоян1е достаточной обезпе- 
ченности. Какъ на отрадный фактъ въ жизни Мисс1и ука
зывается на обезпечен1е учителей казеннымъ жалован1емъ и 
на открыт1е въ ЧемалФ. второклассной женской школы для 
прнготовлен1я учительницъ изъ м-Ьстнаго населен!я.
, Отм-Ьчено также появлен1е въ сопред'Ьльный Монгол1и 
новаго релипознаго проповедника, требующаго себе для 
отпора свободныхъ .мисс10неровъ. Въ связи съ этимъ Пре
освященный Начальникъ Мисс1и отмечаетъ нужду въ разъ- 
ездныхъ миссюнерахъ, которые бы не были связаны при
ходскими обязанностями, какъ это наблюдается среди мис- 
С10неровъ въ настоящее время.

После краткаго перерыва, во время котораго арх1е- 
рейск1й хоръ исполнилъ духовную кантату, Делопроизво
дитель Совета, Каеедральный Прото1ерей П. Мстиславск1Й 
доложилъ отчетъ Томскаго Отдела Мисс1онерскаго Общества.

■ Этотъ отчетъ по существу представляетъ развиДе мыслей, 
изложенныхъ въ докладе пр. Курочкина. Изъ него нель.зя 
не отметить успеховъ счроительнаго дела на Алтае. Благо
даря щедрымъ жертвамъ благотворителей, на Алтае воздвиг
нута новая обитель въ Матуре; устроенъ детск1й пр1ютъ 
въ Чемале и при немъ женская обитель; отпущены средства 
на устройство второклассной школы и при ней храма.

По окончан1и отчета, отъ лица Е:о Преосвященства, 
Преосвященнейшаго Мевод1я, было сделано предложен1е въ 
знакъ признательности Его Высокопреосвященству, Высокопре- 
освященнейшему Митрополиту Макар1ю, за его неутомимое
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попечен1е объ Алтайской Мисс1и, избрать его покровителемъ 
и почетнымъ ПредсЬдателемъ Томскаго Отд-Ьла Православ- 
наго Мисс1онерскаго Общества; о состоявшемся избранш 
Его Высокопреосвященству послана телеграмма.

Зат'Ьмъ было предложено почтить щедрыхъ жертвова
телей на Мисс1Ю, Петербургскаго купца Усова Ц М. А. Чер
касову избран1емъвь почетные члены общества, и во вниман1е 
къ заслугамъ на пользу общества Игумена Серафима въ 
д-Ьйствительные члены общества. Вс-Ь предложен1я нашли 
себ-Ь сердечный пр1емъ среди членовъ собран1я.

По окончанш этихъ избран1й хорь проп%лъ концертъ: 
„Тебе Бога хвалимъ." Въ это время въ зал-Ь происходилъ 
сборъ пожертвован1Й и запись членовъ общества.

Собран1е закончилось п%н1емъ „Достойно есть."

Хдеадъ пастырскаго служех1я по сбятоошеческипгь
шборех^ямъ.

<>б1й,епризнаяная истина, что иравославное дуxовенств(̂ нашего времени не пользуется надлежащамъ авторитетоиъ въ сред4 того общества, которому оно служить. Оно ста.то нрелметомъ все- возможныхъ нанадокъ, насм11шекъ и изд'Ьвательетва. Казалось-бы, откуда могли образоваться враждебный отяошен1я между обществом̂ 
я духовенствомъ,—въ чезгь провинилось посл’Ьднее? Не касаясь злободневныхъ вонросовъ, во яножеств'Ь выдвигаемыхъ жи.зн1Ю, о томт,, какъ поставлено наше православное духовенство въ жизни со стороны своего матер1альнаго обезнечен1я, ;зависимости отъ государства, правительства и народа, какъ оно отв̂чаетъ и должно от- в-Ьчать на разнообразный обще(сгвенныя течен1я, политичесюя, со- Ц1альныя и, въ области религ1озныхъ аномал1й, на расколъ, сектантство и друг1я, имъ нодобныя, яв.1ен1я,—посмотримъ на во- |11)осъ съ исторической точки зр'Ьн!» и тогда убЬдимся, что ничто
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не-ново въ нашемъ м1р-Ь, что всегда положен1е духовенства" носило и теперь носитъ характеръ „иснов11Дничества“. Таково опред'Ьлен!е Бож1е.Не розовая жизнь и земныя удобства, а тернистый путь ■ 
МН0Г1Я скорби—И0Д.1ИННЫЙ уд'Ьлъ духовенства, точн’Ье—-пастырства, о которомъ, собственно, мы и им'Ьемъ вести р'Ьчь. Р.ъ этом'ь— правда, предсказанная Бастыреначадьникомч, Хисусомъ Христомъ; то-же свид-Ьтель'твуется и св. Апостолами, ко1’да они 1'оворятъ о служи еляхъ церкви Христовой на земл’Ь. Но Господомъ обещана и награда, которая д’Ьлается достоян1емъ 1шс1ыреп достойныхъ, чест- ныхъ II самоотверженныхъ. Она состоитъ въ духовной радости Бо- гообщен1я II въ унасл'йдован1п Царства Небеснаго, т. «. въ томъ, въ чемъ заыючается изтинное счастье челов11ка и что должно быть п])едметомъ пастырскаго вниман1я по преимуществу. На .чтомъ, именно, должны быть сосредоточены и вей его идежты *).О т()мъ, что духовенство съ нервыхъ вйковъ своего существо- 1ШН1Я было предметомъ злостнаго преслйдован1я со стороны (»бще- ства, что, какъ въ наши дни. такт, и къ древности, его положе- н1е было одинаково незавидннмъ, подтверждается ясными указая1ями церковной истор1и. Вотъ справка изъ золотого вйка Церкви Христовой:Отмйчая иаден1е авторитета и нравственная вл!ян1я духовен- п'ва на общество, св. 1оаннъ Влатоустъ говорить о тыаимоотноше- 
Н1ЯХТ. того и другого слйдующинъ образо.чъ-' „самый послйдн!й ни- Щ1Й поносить своего епископа на н.тошади: разсердится-ли епис- копъ. посмйется-ли, захочетъ-ли дать себй отдыхъ, и воть является .много НаС,\1Й111ННК0ВЪ, много соб.1азняющихся, много осуж;хаю- 1дихъ“. Общество 1сакъ-бн задалось иск.иочительно10 цйлью вреслй- дояать своими наиаден1ями особь духовнаго зван1я, Угодить на нег* духовенству не представляется никакой возможности, какими-бы вы-

') Еванг. отъ 1')анна гл. 15; 1 поел. .ая. (Тавла къ Ко|»инв. ел. 4.
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сокими качества:ии'пастыри ни обладали,—все имъ ставится въ вину. Даже домашняя жизнь съ ея обыденными яа1ен!ями, духовпыя склонности къ аскетическимъ подвигамъ и высокимъ христ1анским'ь дпброд'Ьтелямъ суть поводы къ постояннымъ нарекан1ямъ на духовенство. Велик)е святители, какъ нанрии15ръ С1!. Гр1Ггор1й Вого- словъ, и т'Ь не избежали незаслуженнаго обществеинаго ионошен1Л. По словамъ того-же Златоуста, „что одинъ хвалитъ въ снископ'Ь, то другой порицаеть, а что осуждаетъ одинъ, тому удивляется Д1)}гой. За одинъ разгово])ъ свой пастырь подвергается такому множеству нарекан1й. что часто изнемогаетъ огь уныя1я; его судятъ даже за взглядъ очей его, примйчая тонъ гол(»са. положен1е лица, и'Ьру см1гха. Съ Одниич>, подч'Ёчаю’п., онъ гром1;о см1;ялся, обра- ша.тся съ веселнмъ лицомъ и рааговаривалъ громкимъ голосомъ, а съ другимъ—мяло и небрежно. Если онъ не красиорйчнвъ въ про- иов’Ьдаш'п Олова БоЖ1Я, то бываетъ сильный ронотт., если спосо- бенъ гов(фИ'ь, то но'ыя порицан1я: „такой челов15К1| тщесла- венъ“. —Не останавливаемся на явно-отрицательныхъ сторонахъ въ жизни духовенства. Соблазнъ, допущенный сознательно, или по не- разум1Ю вь жизни особами духовнаго зван1я. вызываег'ъ въ .иодяхъ обращегпе къ самому имени ,свяшенетва“. Вечный 1игяузы, без- чцсленные доносы ня духовенство по нача'1ьству—вотъ органиче- ск!я 1шс.тЬдств1Я такого соб.газна, на что им'йются ука.зан1Я даже въ ирави.чах’ь по1гЬстныхъ соборовч. Кароагенскаго и Сардик1йскаго, изъ которыхъ видно, что къ слабостям'!, и немоща.чъ своего духовенства общество того времени относилось безнощадно |г жестоко. Но, и независп.Мо отъ поводов!, со стороны самого духовенства, народная молва любить распространять въ обществ'Ь всяк!е дурные 'мухи про духовенство. Наибол'Ье частые мотивы къ обнипен!ямъ и иав'Ьтатъ та!Йе: духовенство ут!!иваеть долю б'йД!1Ыхъ, священ- выя лица—в 'ры и святотатцы, они совсЬмъ не ум'Ьють управлять Д’Ьлами. Словом'ь, свящепнпковъ. служителей духонныхъ блап., тщ-
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сошые осыпають безчиеленными злослов1ями, и.ш-жв сочувствуют ь дру- Тймъ хюаовящимъ. „Воистину”, заключаетт. Златоустъ, „ничто такъ не вредить церкви, какъ э т а  б о л ь з н ь  в п к а " . По заявлен1ю"ев. Отца, —„даже отъ язычниковъ нельзя слышать такихъ :злослов1Й и но- рицан1й цротивь начальствующихь, т. е. еиископовъ и священни- ковъ, кав1я произносятся г4ми, кто иринадлежитъ кь в'Ьрую- щймь” *).И чЪмь ниже будеть издать нравственный уровень общества, гЬмъ положен1е духовенст'ва должно становиться все труднее.Какь же осуществлять идеалы пастырства, если окружающая его жизнь не даеть благодарнаго матер1ж1а? каким ь образомь идеалы могуть быть присиособлснн кь современности? что можетт. слу- жит-ъ залогомь успешности и нлодотворности пастырской мнсс1и? Ответы на зти вопросы мы должны искать вь такомъ источник'Ь н вь такихь ирим4рахь, которыми определяются и осущестамются в4чныя и непоколюбимыя задачи церкви Христово11, единой, все
ленской и соборной.Оц'Ьн1:а настырскаго труда можегь быть правильной и безон̂и- бочной только съ точки зр'Ьн!я настырскаго идса1а, ка1гь дапечат- .тЬ.1и его ВТ. своей жизни и вь своихь творен1яхъ свв. отцы церкви христтанекой. Сь зтою ц'Ёл1ю мы и иредлагаемь вниман1ю на- шихь читателей-соиастырей,—особенно, еще только начивающихъ нести крестъ настырскаго а1ужен1я,—-посильное изображен!е настыр
скаго идеала но святоотеческимъ творен1я11ь.Соотв'Ьтственно важности и много.значительности треоован1й,

*) Справки по сочинен, св. 1оанна Злотауст: „НесЬды на кн. Д-Ьян1Й“, 
Творен1я, т. IX. бес. III. стр. 37, 39. СПИ. 1913; „На послан, ан. Павла вь 
Титу“ стр. 14. 16. СПН. 1869;

„О священств-Ь" гл. 17. Слово III. т. I. стр. 436.
,Гворен!я Гри1'ор1я Богослова" т. IV. стр. 47.
.Д-Ьянгя пон-^стнахъ соборовъ". Казань, стр. 113. нрав. Каре. 8. Сарл 

19—1877.
„Творепгя Св. 1. Златоуста*. III. (слово объ Акил^и Прискилл-Ь) стр. 202 

ЩЩ.—стр. 199.
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которыя 11редъяв.>шются святыми Отц1ми древней вселенской христ1- анской церкви къ великому пастырскому С1ужетю, мы р'Ьшили раз- д'Ь.чить все изсл15дован1е на три главы: ]) высокое признан1е пастырства и отв'йтственность его служения предъ Вогомъ; 2) усло- в1я усп1пиности и плодотв фности пастн[ской мисс!и и 3) церковная пропов'Ёдь.Въ посл'Ёдней 4-й—;»к.лючительной главЁ мы имЁемъ вт. виду сказать нЁсколько словъ о положительныхъ и отрицательныхъ услов!яхъ практической дЁятельности православнаго русскаго пастырства.

Г Л А В А I.
Высокое гфизван1е пастырства и ответственность его слу- 

жен1я предъ Богомъ.
Въ слЁдуюпшхъ словахъ, произнес-нныхъ Сами>.ъ Господомъ Богомч. настнрячъ, изображаются высок!я задачи и отвЁ1Ственно(т. пастнрскаго служен1я: ,аминь глаголю вамъ: елика аще свяжете на земли, будутъ связана на небеси: и елика разрЁшите на .земли, бу- дутъ разрЁшена на иебесЁхъ“ (Ев. оп. Мате. 1 8, 18). вСтражъ, аще увидитъ мечъ грядущъ, и не в струбить трубою, и не про- повЁсть людямъ, и люд1е не охранять себе, в нагаедъ мечъ воз- метъ о’гъ нихъ душу, та убо беззакон1я ради своего взяся. а крове ея оть руки стража взыщу“ (1езек. ЗВ, 6).Изъ н;1.хъ мы виднтъ: необыкновенную в.часть, права и пол- НОМОЧ1Я, дарованный пастырямъ, и, съ другой стороны, страшную отвЁтственность, которую ионееутъ пастыри нерадивые въ дёлё нЁчнаго спасон1я ввЁренной ихъ руко«одите.тьству паствы.Свв. Апостолы и Отцы древней вселенск'-й христзанской церкви такъ опредЁляю'гъ назначен!е и иризван!е пастырства: ,нас- тыри н учители постав-тенн къ совершен1ю святнхъ, въ дЁ.ю слу- жен1я, въ созидан1е тЁла Христова"; „они родъ язбранъ, царское
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евящен1е,, языкъ ,шштъ, .шди абно]!лешя“ (Ефес. 4, 1 2; I Петр, 
11, 9). „Родъ священный выше челов4чес1Шго рода, канъ н)Ш' частный Христу, Который выше твари; священство—выше царства н больше им’ЬвтТ) трудовъ; ему присвоено первенство чина: (»но иостав.'1ено кавъ-бы въ средин'Ь между естествомъ Вожескимъ и че- лов’Ьческимъ, чтобы одному с-тужить, а въ другомъ производить перемЬну на лучшее“ )̂. Съ особенною силою говорить о высотй и достоииств’Ь пастырскаш служешя св. 1оаннъ Златоустъ: .пастыри живутъ и обращаются на земл'Ь, а поставлены распоряжаться небеснымъ п получили власть, которой не далъ Вогь ни Ангеламъ,. ни даже Арханге1амъ“ )̂.Но насколько высок]/ пастырское служеше, настолько-же оно многотрудно, многообразно и многоотв'Ьтственж».,Добрый пастырь" долженъ совершенно отказаться оть своей личной жизни: для н̂го жизнь, по слову Аностола,—Христосъ (Филипп. 1, 21 - 2 6). Такимъ образомъ, пастырь одновременно долженъ олицетворять собою единен!е со Хрисюмъ и своею паствою, ц чемъ собственно и молился Спаситель Отцу Своему Небесному предъ Своими страдан1яий въ саду Гаесиманскомъ (1оанн. 1 7. 
2 1—2 3). Всем!рная Жертва, принесенная на Галгоок, не исклю- чаеть ни одного смертнаго, который-бы могъ считать себя необл- з;1ннымъ передь Нею. Вотъ почему дастырю приходится быть от- вЬтственнымъ за „ к а ж д у ю '^ душу сноей паствы, если онъ итста- вить ее безъ надлеягщаго внимал 1л. »Гоу>е настыряз1ъ, иже ногублл- ютъ и расточаютъ овцы наст’вы Моея“, — говорятъ Господь ,уста
ми пророка (1ерем. 2 3 , 1). „Кому вв'йренылюди—разумное стадо Христово, тотъ за догибе.ть ихъ приносить вредъ душ’Ь своей. Т1>,

*) Творен1я; Св. Кирилча .Хлександр1йсБа1о II т. стр. 181.; св. Исидора 
ПР.ч)х1ота II т. сТр. 175./ св. Еиифашя Кипрскаго III т. 35 стр.; св. Исидора 
Ц.елус1ота II т. стр. ЭЗ.-.-Изд. 1859^.1^63 г.г. Москва. ,

-) Св. 1оанаъ Злат. .Слово о св'ященств*'42 стр.—въ пёрев. прот. Ко.ю- 
Еолова, С.-11,.Б.,2 ипд. 1874.
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которые достигнув'!. В1НСТИ священства, но нерад’Ьн1ю, ипюрченно- *<ги нравовъ, или-же но неопытпо(Я'и, худо исполняют̂, свою обязанность,—таслуживают'ь величайнгаго нак<язан|'я“,—говорить Зла- тоусть )̂.Въ творен1ЯХ'ь свв. Отцевъ а учителей церкви указываксгся нричины такой страшной отв'йтственностн. Они заключаются, глав- иниъ образомъ, въ томь, что гр1!хи и немощи, воснрннявшпхъ санъ священства, раслространяютъ свою вредоносност!. на вгЬхъ людей паствы. „Кто и.ть пастырей не им’йетъ в'ь се''.’Ь хобраго нрим'Ьра, дважды соцр'Ьшаеть: и сам'ь идетъ къ погибели и други.хь але- четъ за собою*. „Сугубое горе гЬт., которых'ь должногп. есть питать души пищею олова Бож1я, но не нитаю'п. и.ч'ь, ш-таяваю- щихъ. Тако-Ио они сами не входя'1ь въ царств!е Божбе, и хотя- м!ихъ внити не д 1[ус1;аютъ. Но С1це большее 1'оре, ко|’да путь ко всякому безз1КОН|’ю отворяюгъ своими соблазнами“ ‘̂). „Сань свя- ищнетва для р1яипвшихс ( жить н**достойно сей почести д’Ь.1аетсл приращен1емь наказ 1Н1я. Свянщннпкъ дастъ страшный. отчетъ въ своей собственной жизни, н въ такой же .м’Ьр'Ь увеличится его иаказан1е, въ какой воздалась ему честь“ „Если тотъ, кому вв'йрено слово ученая Господня, умолчигъ что-нибудь изъ н-обхо- дино нужнаго для угожден!)! Б|ту, то ояъ виновенъ въ крови нол- верга»)щихся опасности или сд'Ьлать чго запрещенное, или недостаточно выполнить свои обязанности" )̂. „Е<ии кто ирюбр1яегь вс'й доброд'Ьтели, но, 150знерадитъ о вв'Ьренныхъ ему дулпахъ, не получитъ никакой пользы отъ ообственныхъ (воихъ 11реусц'Ьян1й, ■о даже нодвергнется наказан1ю ;«1 оное нерад'Ёян1е“ „Страшно и крайне страшно вступать на путь сгвщенства.

‘) .0 свящи1ств11' 22 84 стр. ■
’) Творения СВ. Тихона Задонскаго т. I. 178 стр. Над. 3. 1873; II т. II стр". 
*)  Тво|.е1ПЯ СВ. Исидора 11елус1ота т. II. 298 сгр.; т. I. 302 сгр.

Творен1я СВ. На1'.ид1я Неднкаго III т. 40 прав. 4Ц0.стр.
•) Творения (.лажени. веодорнга VI т. сгр. 389.
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Лучше и полезн'Ье оставаться простыми п ягитознающими и приближаться къ Богу посредствоиъ любви, нежели, считая себя нно- гознающими и опытными, оказываться хулителями своего Бога"О томъ, кто ве долженъ приступать къ пастырскому служе- Н1Ю и т11мъ бол’Ье принимать на себя начальственное въ ономъ управлеи1е, Свв. отцами и учителями церкви написаш! много уб'Ь- дит'льн'Ьйшихь книгъ и сочипен1й. Достаточно остановить свое внимай 1е на изв'Ьстномъ трактат̂ Златоуста „О свяшенств'Ь'* и на творен1яхъ св. Васил1я Великаго (его правила), св. Григор!я Двое- слова (II глава „правила настырскаго служен!я“), св. Амврос1я Мед1о.'1анскаго (книга „О должностяхъ“), Влаженнап) Августин! О приготовлен 1и , къ п. служен!» н св. Димитр1я Ростовска!» („Слово объ истинномъ настыр'Ь“), чтобы иредскшить* с̂б’Ь величайшую высоту и 0тв'6тственн(1сть настырскаго служен1я, къ которому со всей осторожност1Ю и съ бо.1Ыной осмотрительност1ю подходили избранные Богоиъ люди святой, непорочной н безукоризненной ЖИ.ЗНИ. Между пос.'Лдними м юпе,—какъ наприм4ръ, святые н преподобные Ефремъ Сиринъ, Гоаннъ Златоустъ, Григор1й Бо- г-осюнъ, Аятон1й и Оеодосзй Печерск!е, Серг1й Родонежск1й чудотворец! ,—всячески старались избежать свящевнаго сава, сознавая страшную ответственность предъ Богомъ за недостойное и дерзновенное служен!е, и только после долгой внутренней борьбы и тщ*- тетьнаго самосспытан я они принимали его.Главныиъ-же и решающимъ фа кторомъ въ иринят1и ими сане священства бы.ю не собетвевное желан1е, о которомъ принято говорить ныне, какъ о „иризван1и“, а оеобе1Ное благодатное предъ- н.збраше Вож!е въ зван1е начальника или нророка, какъ объ этомъ говорить св. Григор!й Богословъ, прис'единая так1я соображен1я; 
„одни съ ГОТОВНОСТ1Ю следова.1и избрая1ю, друг!е медлили прини-

') Творен!* Исяхора иелус!от* И1 т. 436 ст|). 
Ир|вса Люнскаго соч. „Цротява. ересей* 228 стр.
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мать даръ; но ни т4 , ни другие не нодвергались осужден!»̂ 1,акъ отрекавш1еея — за боязнь, такъ и изъявивппе соглшче —за ревность. Ибо одни устраша.'шсь важности служвн1я. а другие повиновались но в̂р* въ Призывающаго. Ааронъ изъявилъ готовность, а Моисей прекосло- ви.тъ. Съ Г0Т0ВН0СТ1Ю повиновался Иса!я, а 1ерем!я страшился юности, и не прежде отважи.1СЯ на зваше пророиа, 1сакъ получивъ оТ'1> Во|а об’Ьтован1е и силу, превышающую возрастъ" *).Мы налгЬренно говорили выше о трудахъ и ис1с.1ючите.п.ных'ь уелов1Яхъ, при которыхъ принимали санъ священства врлик1е мужи древней христ1анской церкви, д.м того, чтобы разсЬять существующее въ обществ'Ь странное понят1е о такъ называемомъ пастырскочъ „призван1и“. Учен1е древне-христ1анской церкви „о призван1и“ — 
п р о с т о ,  с в я т о  и  н е п о с р е д с т в е н н о . Современный взглядъ на то'п.-же вопросъ но'итъ характеръ или самооболыценной мечтательности, или-же утонченнаго мятер1ализма. По свид’Ьтельству одного 1зъ выдающихся !1исателей-психоло1'овъ нашего времени, р’йчн о „пастырскомъ призван1и“ нашихъ кандидатовъ священства большею част1ю страдают ь неизвинительиымъ сачооправдая1емъ и жела- н1егь сознате.1Ьно уклониться, по создавшемуся предуб'Ёжден1ю, огь великаго настырскаго служен1я. Зтому сп )Собствуют ь пр1емы и уко- ренивш1яся привычки современныхъ людей до тонкости изучать са- михъ себя, щупать безирестанно пульсъ каждато своего ощущен»я, иосл'Ьдств!еи'ь чего являются: слабохарактерность, нер'Ьшитвльность 
д4 йств1й и неспособность управлять своими настр(1ен!ямп. Кто осно- вывает'ъ свою решимость принимать, или не принимать священный санъ, опираясь на оценку различныхъ качеств!, своей души, ччггь поступаегь неправильно, и нам'Ьрен1е его приносить пользу, со1»тв'Ьт- П'венно своимъ лучшимъ вкусамъ и на1ыонноетямъ, не им'Ьетъ су- щественнаг) значен1я. „Сужден!е о достоинств'Ь и недостоинствй кандидатов'ь свшценслъа, равно какъ и самихъ пастырей, принад-

’) Творен!» СВ. Грнгор!я Богослова т. I стр. 3, 14, 05—66.
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лежитъ Церкви Д'Ьло поел'Ьднихъ состоить въ томъ, чтооы созидать въ себ'Ь настроен1е, отвечающее служен1ю, къ которому они нризваны и призываются Церков1ю. Самоисправ.тен1е, работа надъ собою, очищеше своей совести,—„вогь начало христ1ансвой самодеятельности, которая не только въ начале, но въ своемъ продол- жен1и и даже на высоте христ!анскаго подвига непрестанно требу-
еТЪ борьбы и П01«1ЯН1Я“ *)•Такимъ образомъ, вопросъ о пастырскомъ нризван1И въ действительности есть вопросъ о  п а с т ы р с к о м ъ  п р и ю т о в л е т и .Саморазвит1е и самовосниташе пастыря есть наука, имеющая своей задачею представить пастырское дело во всей его высоте и красоте, чтобы ВСЯК1Й, опытно изучающ1й эту науку, могъ проникнуться чунствомъ глубокой любви къ истинному и идейному пастырству и не могь не пожелать самъ быть дэбрылъ Евангельскимъ цастырем'ь. Святоотеческое обоснован!е поставленнаго вопроса составить предметъ разсужден1я въ следующей главе.Считаемъ долгомъ оговориться при этомь, что мы разсматри- ваемъ вопросъ „о пастырскомъ приготоаден1и“, не только, какъ о настоятельномъ требован1и д.дя кандидатовъ священства, не всегда практически осущестляемомъ и достигаемомъ, но 1сакъ о пожизненной задаче, обязательной для всякаго пастыря, находящагося на действнте.дьпой службе, ибо приближен1е къ ея разрешен1ю служитъ залогомъ успеха н плодотворности пастырской мисс1и.

{Продолжете слтьдуетъ.)

ХрисШнскШ постъ и современная медицина-
{Продолжснге.)

Такъ называемое сухояден1е, т. е. употреблен1е въ пи
щу хлеба, овощей безъ варева и масла, а также обыкновен
ная ^постная пища вооружаетъ противъ себя людей науки

') ,0  правос.1. пастырств-Ь ' Арх1еи. Анюн1я (Храповицкаго). Изд. Религ!- 
озно-фидософской Вибл10те1;в. 1906. Стр. 85
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физ1ологовъ, медиковъ и др. - -главнымъ образомъ потому, что 
помимо мясного питан!я, какъ говорятъ они, н-Ьтъ возмож-* 
иости удовлетворить потребностямъ организма въ питатель- 
ныхъ веществахъ.

М-Ьриломъ этой потребности служила такъ называемая 
формула мюнхенскаго физ1олога Уок’а, по которой челов-Ьку 
необходимо въ сутки:

118 гр. б-Ьлка, 56 гр. жира и 500 гр. углеводовъ (сахар- 
ныхъ веществъ).

Приблизительно такое количество питательныхъ ве
ществъ и потребляется, по мн-Ьн1ю противниковъ христ1ан- 
скаго поста, при существующемъ мясномъ питан1и.

Но изсл%дован1я физиолога Г. Ф. Бунге, гипениста М. 
Рубнера, химико-физика В. Оствальда и мн. др. съ различ- 
ныхъ точекъ зр'Ьн1я опровергаютъ формулу УоИ’а. Этими из- 
сл'Ьдован1ями установлена преувеличенность ея втрое, если 
не больше, противъ естественнаго количества, необходимаго 
при работ'Ь, пигательныхъ веществъ.

Рубнеръ, наприм-Ьръ, доказалъ, что б%лка совершенно 
достаточно и ‘А требуемаго УоИ’омъ.

Въ этомъ уб'Ьждаютъ насъ также и недавно производи
вшееся въ Ьльскомъ университет'Ь (С.-А. С. Штаты) опыты 
профессора Читтендена.

Они настолько интересны и въ то же время важны, что 
мы знакомимъ съ ними своихъ чичателей.

Были образованы три совершенно различныхъ по соста
ву группы: изъ 5 профессоровъ, 13 солдатъ и 8 атлетовъ- 
студентовъ въ возраст-Ь 24-27  л^тъ. Въ пищ-Ь ихъ б-Ьлокъ 
уменьшался до возможнаго минимума. Опытъ продолжался 
около шести м^сяцевъ. Потребленее б%лка организмомъ 
спустилось до 50 и даже до 34 гр. въ день и при этомъ всЬ 
участники чувствовали себя необычайно хорошо и у вс-Ьхъ 
безъ исключенёя значительно прибыло силы. Это изм-Ь1)ялось 
динамометромъ, который показалъ въ групп-Ь солдатъ при
быль силы 50 12Р’о и въ группФ студентовъ атлетовъ
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1.6—89“ о- Число калор1й *) въ ежедневной пищ'Ь было- 
мен-Ье 2500.

Эти опыты подтвердили предположения н-Ькоторыхв ги- 
г1енистовъ, что для нормальнаго питан1я челов-Ька требуется 
б-Ьлка гораздо меньше признаваемой теперь обычной нормы; 
на уменьшение б-Ьлка въ пигц-Ь на ц%лую половину организмъ 
отв-Ьчаетъ „увеличен1емъ силы и выносливости въ поразитель
ной степени".

Отсюда выводъ приходится сд'Ьлать такой: б-клонъ необ- 
ходймъ для питан1я челов'Ька, но количество его не должно 
быть велико, иначе онъ отвлекаетъ на себя живую энерг1ю 
организма, утомляя и ослабляя его. Какъ бы ни былъ важенъ 
б-Ьлокъ самъ по себ-Ь для питан1я челов-Ька, но по количеству 
въ пищ-Ь онъ долженъ быть лишь „приправой" ея, а ни- 
какъ не главной ея частью.

Стало быть, при мясномъ питан1и вводится громадное 
количество излишнихъ б-Ьлковъ и организмъ затрачиваетъ 
чрезмерное количество работы на расщенлен1е, переварива- 
Н1е, окислен1е, усвоен1е и пр. совершенно ненужныхъ ему, 
излишнихъ веществъ. Ясно, что машина, вынужденная рабо
тать сверхъ установленной для нея нормы, долго протянутъ 
своего существован1я не можетъ.

Спец1алистъ по подобнымъ вопросамъ, нашъ знамени
тый современникъ механикъ-изобретатель Эдиссонъ и вы
сказался въ этомъ смысле.

*) Питательность пиши и силы, даваемый ею челов1;ку, научно онре 
д-Ьляются калорЫми, т. е. теплотой, которая возникаетъ въ крови, когда 
пищевые соки, поступаюш1е въ нее изъ пищеварнтельныхъ органовъ, встр-Ь- 
чаются въ ней съ кнслорвдомъ, приносимымъ кровью со стороны легкихъ, 
п происходить окислен1е этихъ соковъ, т. е. сгаран1е. Одна калор1я есть 
теплота, нужная, чтобы нагр-Ьть 1 литръ воды на одинъ традусъ 11ельз1я. 
Если, наприм-Ьръ, сказать, что человеку, им-Ьюшему 4 - ! )  пуд. в-Ьса, въ сред- 
немъ надо 2500 калорШ въ день, это будетъ значить, что ему нужно будет ь 
въ день такое количество такой пищи, калор1и которой могли бы нагр-Ьть 
25 литровъ воды (около 1 ведра) до 100 град. Цельз1я, т. е. до кип’Ьн1я. Такъ 
какъ составь и усвояемость пишевыхъ продуктовъ различны, то различно и. 
количество калор1й, даваемыхъ каждымъ изъ нихъ. Фунтъ телятины, папри- 
м-Ьръ, даетъ 6 лотовъ бЬлка и 560 халор1й, а фунгь ржаного х.тЬба всего 2 
лота б-Ьлка, но благодаря обил1ю углеводовь въ итогЬ все же 800 калор1й, 
т. е. въ полтора раза бол^е рабочей эиергп!, ч^мъ отъ фунта телятины.
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Разсматривая челов'Ьческ1Й организмъ, какъ динамо- 
машину, Эдиссонъ приходить къ заключен1ю, что при суще- 
ствующемъ образ"Ь питан1я, который по питательносси раза 
въ три превосходить необходимую норму, челов-Ьческая маши
на преждевременно изнашивается и люди не умираютъ, а 
кончаютъ жизнь преждевременно, т. е. самоуб1йствомъ.

Современные представители медицины д'Ьлаютъ бол%е 
детальное изсл-Ьдован1е вопроса о „перекармливан1и“ орга
низма, главнымъ образомъ, балками, какъ сл%дств1и мяс
ного питан1я. Это перекармливан1е влечетъ за собою ц'Ьлую 
сер1Ю бол1эЗней отъ желудочныхъ, суставныхъ вплоть до нерв- 
ныхъ и мозговыхъ и само представляетъ србою бол'Ьзнь, 
нзв-Ьстную подъ именемъ а л ь б у м и н и з м а  *).

Бол1)Зни - эти суровые в-Ьстники смерти всегда сопут- 
ствуютъ мясному п и т а н 1Ю. И не удивительно: мясо содер- 
житъ въ себ'Ь всевозможные яды, и, кром'Ь того, сод'Ьйстеуетъ 
развит1ю н размножен1Ю ,ядовъ въ организм-Ь. Яды, содер- 
жащ1еся въ мясЬ, суть сл%дующ1е: птомаины (всевозможные 
трупные яды), зат^мъ токсины (яды, развивающ1е брожен)е), 
леукомоины, креатинъ, креатининъ, лейцинъ, тирозинъ. мясо
молочная кислота, мочевая кислота, мочевина и проч!е от
бросы.

Чрезвычайное вл1ян1е мясной пищи на кровь- и забол-Ь- 
ван1я челов%ка весьма обстоятельно выяснены въ превосход- 
номъ тру.т'Ь лондонскаго врача-практика и- талантливаго 
ученаго доктора Хейга о мочевой кислотЪ. Его замечатель
ные выводы и наблюден1я вошли теперь въ основу совре- 
меннаго практическаго учен1я о питан)и человека.

Собственный страдан)я заставили Хейга заняться изуче- 
Н1емъ этого вопроса.

- Я въ течен1е всей своей жизни, пишеть онъ, страдалъ 
мигренью и, отчаявшись получить сколько-нибудь знач'итель- 
ное облегчен1е отъ лекарствъ и уже заподозривъ было въ 
себе органический недугъ, я съ осени 1882 года отказался

* )  Доктора Доккъ, Ломаннъ, РопсЬе*, РазгаиИ. Зеленковь, КарницкИ) и
МП. др.
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отъ употреблен1я убойны и взам'Ьнъ ея началъ питаться мо- 
локомъ и рыбой, при чемъ порщи последней постепенно умень- 
шалъ, пока молоко и сыръ не сд'Ьлались моей единственной 
животной пищей, остающейся для меня единственной и по 
С1е время.

Передъ этимъ я перепробовалъ всевозможные способы 
питан1я, именно—увеличивалъ порц1ю мяса, изм'Ьнялъ коли
чество и качество пр1емовъ мен1;е важныхъ пищевыхъ про- 
дуктовъ, къ которымъ относятся сахаръ, чай, кофе и табакъ, 
но... безъ ощутительныхъ результатовъ. Напротивъ, лишь 
только я пересталъ совсЬмъ "Ьсть мясо, какъ тотчаеъ же прои
зошли зам'Ьтныя перем-Ьны: припадки головной боли сд'Ьла
лись у меня р'Ьже и слаб'Ье; въ среднемъ они стали появлять
ся сначала разъ въ нед-Ьлю; потомъ разъ вь 1, 2, 3, 5, 8 и 
наконецъ 12 м-Ьсяцевъ; впосл'Ьдств1и же даже прошло до 18 
м'Ьсяцевъ и со мною не случилось ни одного болЬе или ме- 
н-Ье серьезнаго припадка.

Съ т-Ьхъ поръ къ убойному питан1ю я никогда болЬе 
не возвращался и никогда не возвращусь, такъ какъ только 
такимъ способомъ я обезпечиваю себ-Ь жизнь, свободную отъ 
т-Ьхъ страдан1й, который меня предъ этимъ временемъ прямо 
парализовали, дЬлая неспособнымъ ни къ какой умственной 
и усидчивой работ-Ь. И нельзя сказать, чтобы головная боль 
проявлялась у меня при сидячемъ образЬ жизни. Изъ-за нея 
мн-Ь временами приходилось прекращать даже охоту: она не 
позволяла мн-Ь выносить звуки выстрЬловъ. И это -при жизни 
въ открытомъ пол-Ь, когда въ течен1е нед'Ьли я въ руки не 
бралъ книги и, сл'Ьдовательно, при услов!яхъ, который были 
для здоровья гораздо благопр1ятн'Ье, чЬмъ нынЬшн1я, когда 
я тЬмъ не мен"Ье пользуюсь здоровьемъ.

Но стоитъ только мнЬ, позабывъ полученные уроки и 
считая себя застрахованнымъ отъ припадка бол-Ьзни, пооб-Ь* 
дать на одной нед-Ьл-Ь два или три раза у знакомыхъ и осо
бенно, если я разр-Ьшу себ'Ь при этомъ мясо и вино, какъ 
З'же МОГ}' быть ув-Ьреннымъ, что черезъ 2 - 3 дн1т захвораю 
бол'Ье или менЬе сильной головной болью.
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Эти опыты надъ самимъ собой привели доктора Хейга 

къ тому заключен1ю, что его головныя боли происходятъ 
главнымъ образомъ, если не исключительно, отъ отравлен1й 
неправильной и вредно действующей на организмъ пищей. 
Клиническое сходство симптомовъ мигрени и подагры, проис
ходящей, какъ уже точно установлено, именно отъ избытка 
мочевой кислоты въ крови,—обратило вниман1е доктора Хейга 
на эту последнюю и ею онъ занялся тщательно и съ ред* 
кимъ талантомъ экспериментатора. Онъ проделалъ рядъ опы- 
товъ, измерялъ мочу у своихъ больныхъ и у себя не только 
ежедневно, но даже ежечасно, анализировалъ ее, анализиро- 
валъ пищевыя вещества и выделен1я после ихъ пр1ема, са- 
мымъ разнообразнымъ образомъ менялъ услов1я питан1я и 
работы своего организма, принимая всевозможныя лекарства, 
и итогъ былъ для него таковъ; „мочевая кислота, поглощае
мая нами съ пищей, главнымъ образомъ съ мясомъ,—отра- 
вляетъ нашу кровь, создавая длинный рядъ разнообразныхъ 
болезней и недуговъ: подагру и ревматизмы, мигрени и пси
хозы, истер1ю и мозговую и половую неврастен1ю, сахарную 
и базедову болезнь, воспален1е почекъ м печени, кожныя 
сыпи и экземы, неудержимый кровотечен1я женщинъ, прежде
временную половую зрелость .молодежи, преждевременное 
выпаден1е-зубовъ и волосъ и пр.“

Почему же мочевая кислота такъ вредно действуетъ на 
человеческой организмъ и производитъ всевозможнаго рода 
болезни?

А вотъ почему. Она, во-первыхъ, нарушаетъ и стесня- 
етъ кровообращен1е закупоркой волосныхъ сосудовъ, повы- 
шаетъ давлен1е крови, раздражая нервную систему, и задер- 
живаетъ общ1й обменъ веществъ. Во вторыхъ, она отлагает
ся въ разныхъ местахъ организма, разъедая ткани и вызы
вая разныя заболеван1я.

Мочевая кислота постоянно кочуетъ между кровью и 
йлотными тканями тела, то осаждаясь изъ крови на ткани, 
то опять растворяясь въ ней. При понижен1и давления въ 
крови и усилен1я ея кислотности мочевая кислота выталки-
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вается изъ крови въ ткани, а съ повышен1емъ давлен1я и 
увеличен1емъ щелочности крови она опять переходить изъ 
тканей въ кровь.

И это кочеван1е идетъ весь день, ибо лавлен1е и кис
лотность крови въ челоз-Ьк% меняются постоянно въ зависи
мости отъ его работы, усталости, случайной простуды, пищи 
и пр. И сообразно съ этимъ постоянно м'Ьняется и самочув- 
ств1е и настроен1е челов%ка, въ крови котораго мочевая кис
лота находится въ избытк'Ь.

Мочевая кислота распространяется въ крови неровно, 
скопляясь особенно въ сочленен1яхъ. Растворяясь въ крови, 
она образуетъ слизоподобныя, гз’стыя соединен1я, состоящая 
изъ множества мелкихъ шариковъ, которые превосходить 
иногда величиной б-Ьлые шарики крови. Эти густыя массы съ 
трудомъ передвигаются въ волосныхъ кровяныхъ каналахъ, 
закупоривая ихъ собою и прекращая такимъ образомъ крово- 
обращен1е въ нихъ. Оно съ по/тной силой продолжаетъ совер
шаться уже въ бол^е крупныхъ артер1яхъ и венахъ. Легко пред
ставить себ"Ь то мучен1е, которое изъ этого сл’Ьдуетъ для ор
ганизма. Конечности, руки, ноги, вся кожа холод'Ьютъ. С'Ьть 
нервовъ, омываемая разъедающей ее смесью крови и мо
чевой кислоты, страдаетъ. Кровь, уже не проникая въ даль
нюю перифер1Ю кровообращешя, перестаетъ уносить и.зъ нея 
остатки перегара веществъ и они скопляются въ подколсныхъ 
слояхъ, раздражая нервы и кожу чисто механически. И т. д.

Кроме того, не надо упускать изъ виду еще того глав- 
наго обстоятельства, что организмъ вследств1е постоянной 
борьбы съ внутреннимъ врагомъ ослабляется и зачастую не 
въ силахъ бываетъ защитить себя отъ целаго сонма опас- 
ныхъ внешнихъ враговъ. И въ этомъ ослаблен1и, особенно 
некоторыхъ спещальныхъ железъ—еще одна причина прежде
временной старости.

Скажемъ объ этомъ несколько подробнее.
Выработка защитныхъ срествъ организма выпадаетъ на 

долю, главнымъ образомъ, сосудистыхъ железъ (щитовидной
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и другихъ), а также н-Ькоторыхъ придатковъ мозга, костнаго 
мозга и пр.

Сл'Ьдств1емъ чрезм-Ьрной, слишкомъ упорной н продол
жительной работы, затрачиваемой на истреблен1е вредныхъ 
началъ, вводимыхъ въ организмъ съ мясомъ (прямо или косвен
но), является преждевременное обезсилен1е, перерожден1е и 
дегенеращя этихъ органовъ. Это последнее обстоятельство 
ведетъ къ преждевременной старости всего организма сь 
сопутствующими процессу наступлен1я ея, психическими эф
фектами.

Лоранъ, компетентный изсл'Ьдователь старости, опред'1>- 
ляетъ старость, прямо какъ „бол-Ьзненный процессъ, вызван
ный дегенерацией, какъ щитовидной, такъ и другихъ сосуди
сты хъ железъ“.

Рикардъ Гертвигъ въ своей прекрасно составленной 
лекщи: „О причин’̂  смерти" говоритъ; „становятся кл'Ьтки, 
лежащ1я въ основ-Ь функц1и, недостаточно регулированными, 
всл'Ьдств1е временно чрезм-Ьрной и слишкомъ продолжитель
ной работы; ихъ оруд1я, мускульный и нервныя волоконца, 
опорный субстанц1и, секреторный вещества приходятъ въ 
негодность, пока не дойдутъ до такой степени обветшалости, 
лри какой должны исчезнуть и мал'Ьйш1е сл'Ьды жизни".

Отсюда видно, что .мясная пища, вынуждая челов-Ьческ1й 
организмъ работать сверхъ нормы, создавая вполн'Ь благо- 
пр1ятную почву для развит1я бол'Ьзней, ослабляя защитные 
органы для борьбы съ ними,—т-Ьмъ самымъ энергично со- 
д-Ьйствуетъ скор'Ьйше.му приближен1ю старости для т-^хъ, кто 
питается мясомъ.

Питан1е мясомъ и еще одной стороной своей сод'Ьйству- 
етъ преждевременному наступлен1ю старости.

Это -обил1емъ того громаднаго количества кишечныхъ 
микробовъ, которые получаютъ богатый матер1алъ для своего 
развит1я преи.мущественно въ масск ненужныхъ б'Ьлковъ, вво
димыхъ обыкновенно съ мясомъ.

„Изъ вс-Ьх-ь современныхъ данныхъ, пишегъ профессоръ 
Мечниковъ,—вытекаетъ, что источникомъ зла (преждевремен-
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иой старости) служатъ микробы, кишащ1е пъ пищевыхъ ос- 
таткахъ".

.Несомненно, продолжаетъ онъ, что пищевые микробы 
и яды могутъ распространяться въ организме и вызывать въ 
немъ более или менее серьезный поврежден!я. Отсюда есте
ственный выводъ, что чемъ более изобилуетъ кишечникъ мик
робами, темъ более становится онъ источникомъ зла, сокра- 
’цающимъ жизнь".

Такимъ образомъ, въ заключен1е мы получили те же 
итоги, как1е подведены въ днссертащи доктора Колье: „Ье 
те|5е1апа1П8П1е е1 1а рЬу81о1о§1е аИтеп1а1ге“:

1) Мясо—неполное пищевое средство. Оно заключаетъ 
въ себе белокъ съ небольшимъ количествомъ жира и со- 
всемъ не содержитъ углеводовъ.

2) Мясо возбуждающее пищевое средство. Оно пр1у- 
чаетъ человека къ излишнему питан1Ю (переедан1ю, перекарм- 
ливан1ю) и, подобно алкоголю и другимъ возбуждающимъ 
средствамъ, вселяетъ въ немъ чувство невозможности обой
тись безъ него.

3) Мясо—ядовитое пищевое средство. Оно содержитъ 
въ себе яды, которые образуются въ теле животнаго, во 
первыхъ, во время жизни и вскоре после смерти его; во вто- 
рнхъ, при перевариван1и мяса въ пищеварительномъ канале 
и, въ третьихъ, какъ результатъ скораго и легкаго загнива- 
Н1Я мяса въ кишечнике.

Въ отношен1и къ мускулатуре и общей работоспособно
сти мясо всего более возбуждаетъ, но силъ и действитель
ной энергии оно даетъ мало и не надолго.

Доселе мы говорили объ отрицательномъ значен1и мяс
ного питан1я, какъ основнаго начала скоромнаго режима.

Теперь скажемъ несколько словъ о превосходстве пост
наго питан1Я.

Такъ какъ превосходство постной пищи передъ скором
ной лучше всего можетъ быть выяснено путемъ сравнитель
ной оценки, то мы проведемъ соответствующую параллель 
между мясной пищей и растительной.
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Особенность мяса заключается въ томъ, что оно им'Ьетъ 
въ себ-Ь б-Ьлки и жиры, углеводовъ же въ немъ полный нуль. 
Эта пища не полная. Въ ней много б-Ьлковъ, но для пра- 
вильнаго ПИТЗН1Я челов"Ьку нужно немного б'Ьлковъ.

Особенность же растительной пищи состоитъ въ томъ, 
что она, напротивъ, очень богата углеводами, им-Ья въ то же 
время и б1^лки и жиры. Растительные б;Ьлокъ и жиръ даютъ 
организму то же самое, что дается и б'Ьлкомъ мяса. Вотъ 
прекрасная иллюстрац1я: русск!е и китайцы питаются исклю
чительно растительнымъ б^лкомъ и это исключительно здоро- 
выя и сильныя расы.

Мясная пища переваривается желудкомъ, растительная 
кишечникомъ.

Мясная пища лежитъ въ желудк'Ь часа 3— и тутъ 
же почти вся разсасывается. За это время желудокъ пуст-Ьетъ 
и вновь является чувство голода. Мясо'Ьды, наприм-Ьръ, долж
ны -Ьсть что-нибудь каждые 3—3 '̂., часа.

Растительная пища остается въ желудк-Ь недолго и уже 
черезъ часъ переходитъ въ кишечникъ, гд-Ь медленно разса
сывается въ течен1е 6—7 часовъ. Питательные соки она на- 
чинаетъ давать въ полномъ объем-Ь лишь черезъ часъ посл-Ь 
Ьды, и даетъ постепенно весь.ма продолжительное время, что 
для работы обыкновенно и требуется. Вегетар1анцы поэтому 
Р'Ьже могутъ "Ьсть и ровн'Ье работать, не теряя долго силъ.

Мясо посылаетъ въ кишечникъ очень мало остатковъ. 
Они не даютъ достаточно^ раздражен1я кишечнику, остаются 
въ немъ подолгу, образуя завалы, запоры и вызывая гнилост
ное брожен1е ' обычныя страдан1я питающихся мясомъ.

Растительная пища возбуждаетъ кишечникъ энергично 
и все пищеварегпе идетъ при этомъ вполн'Ь нормально. Такой 
умный врачъ и знатокъ д-Ьтскаго организма, какъ покойный 
докторъ А. А. Руссовъ, постоянно остерегалъ матерей про- 
тивъ чрезмЪрнаго кормлен1я мясомъ: „кишечникъ, говорилъ 
онъ, прямо отмираетъ у петербурскихъ д%тей. Работа дается 
только желудку, да и то ее стараются всячески ослабить, 
кишечнику же прямо не на ч-Ьмъ работать, и къ зр-Ьлому воз-
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расту онъ старчески вялъ и дряхлъ. Безполезныя толстый 
кишки заполняютъ всю брюшную полость, а рабоч1я тонюя 
кишки—уже дМствительно тонки и неразвиты".

Вообще о растительной (т. е. постной) пищ'Ь докторъ 
Гуро пишетъ вотъ что:

„Зерновые хл-Ьба мало возбуждаютъ, понемногу отдаютъ 
свои калор1и по м-Ьр-Ь надобности въ нихъ, и благопр1ятно 
вл1яютъ на мускульную работу, давая возможность произво
дить ее наиболее экономно... Зерновые хл"Ьба проявляютъ въ 
общемъ свойство идеальнаго продукта для работающихъ мус
кулами: мало обременяютъ желудокъ и отличаются при мини- 
мальныхъ затратахъ организма высокой питательностью".

Ашаръ и Пассо показали, что пищевой режимъ, бога
тый углеводами, а таковымъ является исключительно постный, 
растительный столъ, облегчаегь выведен1е изъ крови хлори- 
довъ, очищая ее.

Итакъ, предъ судомъ современной медицинской науки 
христ1анск1Й постъ не только не вреденъ, не опасенъ, не не- 
желателенъ, но онъ еще им-Ьетъ громадный преимущества 
предъ скоромнымъ столомъ.

Мы ув-Ьрены, что пройдетъ еще немного времени—и ста
рые предразсудки касательно древняго церковнаго обычая 
разсЬются въ современномъ обществ-Ь какъ дымъ и всъ уви- 
дятъ, вс'Ь признаютъ громадную пользу для себя христ!ан- 
скаго поста во всЬхъ отношен1яхъ и въ смысл-Ь питания, и 
въ смысл'Ь здоровья, и въ смыстЬ развит)я, укр'Нплен1я и' 
просв'Ьтл'Ьн1я нашего духа. •

{Окончите будешь.)

Проводи Его Преосбяцехстба, П р ео сб ящ ш Ш аго  
Епископа ]У1ееод1я изъ Читы бъ Шомскъ.

{Пуодо.гжете.)

Дал-Ье сл1^дуетъ рядъ адресовъ отъ учебны.хъ за- 
веден1й и школьныхъ начальствъ. Первый изъ ни.хъ
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былъ прочитанъ отъ Забайкальскаго Женскаго Епар- 
х1альнаго Училища Прото1'еремъ о. Серпемъ Старко- 
вымъ въ слЬдующихъ выражен1яхъ:

„Ваше Преосвященство,
Милостив'Ьйш1й Архипастырь и Отецъ!

, Забайкальское Епарх1альное женское училище, въ 
день посл-Ьдияго пос'Ьщен^я Вашего, разставаясь ’съ 
Вами съ грустью, но съ миромъ и св'Ьтлыми упова
ниями, почитаетъ своимъ священнымъ долгомъ выра
зить Вамъ чувства глубокой, искренней благодарности 
и признательности.

„Въ течен1и почти 14 л. управления Вашего Забай
кальской Епарх1ей, училище это, какъ дорогое для Васъ 
д-Ьтище, въ любвеобильномъ сердц-Ь Вашемъ всегда 
занимало почтенное м-Ьсто. При Вашемъ Архипастыр- 
скомъ [шкровительств-Ь и мощномъ сод'Ьйств1и, оно 
быстро развивалось и кр-Ьпло.

„Окрыляемыя Вашимъ вниман1емъ, вдохновляемыя 
нрим'Ьромъ Вашей любви и благожелательности, духо
венство и паства. вълиц'Ь епарх1альныхъ съ-Ьвдобъ, сп4>- 
шили сд'Ьлатьвсе, что было возможно для благоустрой
ства училища.

„Подъ животворными лучами Вашей Архипастыр
ской любви, изъ трехкласснаго оно стало семикласснымъ: 
къ деревянному т-Ьсному корпусу построено каменное 
здан1е,- обогатилось велнкимъ сокровищемъ для осу- 
ществлен1я самоважн'Ьйшей задачи релипознонравствен 
наго воспитан1я—Храмомъ Бож1имъ. Для охранен1я фи- 
зическаго здоровья учащихся получило просторный 
рекреащонный залъ. Для образцовой школы при Епар- 
х1альномъ училищ"!; создано каменное здан1е и школа 
преобразовалась въ 2-х-кл„ съ сотней учащихся, ч-Ьмъ 
вполн!; оправдалось, между прочимъ, дов"Ьр1е Читин- 
скаго городского самоуправлен1я, оказавшего суще
ственную помощь д"Ьлу постройки ассигнован!емъ ЗООО 
руб. — Матер1альное положение учащаго персонала зна-
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чительно улучшилось. Каждый годъ дарилъ то или 
другое улучшен1е вн'Ьшней стороны училищной жизни.

„Не мен'Ье усп'Ьшно, при Вашемъ благотворномъ 
ВЛ1ЯН1И и внимательномъ, любвеобильномъ руководств'^, 
кр'Ьпло любимое Вами д-Ьтище и въ своемъ внутрен- 
немъ стро'Ь.

„Храмъ Бож1й, совершаемымъ Богослуженгемъ во
обще, а особенно Вашимъ Архнпастырскимъ служе- 
Н1ем'ь въ дни храмового праздника и акта, полагалъ 
въ чистыхъ д-Ьтскихъ сердцахъ неизгладимый на всю 
жизнь святыя впечатл'Ьн1з. Д'Ьтсюе праздники, всегда 
удостоиваемыя Вашимъ посЬщен^емъ, создавали атмо
сферу невинныхъ здоровыхъ развлечен1й, пресл-кдую- 
щихъ добрыя воспитательный задачи. Пос'Ьщен1я Вами 
учебныхъ занят1й и экзаменовъ для учащихъ и уча
щихся по истин1з были радостью и ут'кшен1емь. Об
щепризнанный Ваши педагогическ1я дарозан1я откры
вали нгм'ь полную возможность см'кло повергать къ 
Вашимъ стопамъ самые разнообразные вопросы учи
лищной жизни. Мы и учащ1яся д'кти знали, как'ь чутко 
Вы радовались радостями и усп'Ьхами училищной жизни; 
в-кдомо намъ, какъ способно раздираться скорбью Ваше 
сердце при неудачахъ д"ктей. Поэтому век не за страхъ, 
а за сов-ксть прилагали старан1е, чтобы вид-кть Васъ 
всегда Ощемъ, о чадкхъ веселящимся.

„Преисполненное чувствомъ любви и благодарно
сти к'ь Вамъ, Ваше Преосвященство, Забайкальское 
женское училище осм-кливается просить Васъ мило- 
стив-кйше принять оть него, какь символъ попечения 
о немъ, сей священный омофоръ, въ нядежд-к, что Вы 
не лишите училище своего Архипастырскаго памято- 
ван1я и молитвеннаго Святительскаго предстательства 
предъ Господомъ Вогомъ. Въ училищ-к же незабвен- 
нымъ па.мятникомъ Вашей люб1̂ и и благословен1я оста
нется вотъ эта святыня, *) которую, какъ бы въ иред-

*) При этомъ Председатель Совета указалъ на С в .  Икону Ьож1ей Ма
тери, пожертвованную Епископомъ Мевод1емъ училищу.
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зр'Ьн1и сего прощальнаго дня. Вы благоволили даро
вать при ОСВЯЩ6Н1И настоящаго здан1я. Предъ сей свя
той иконой Богоматери съ Предв-Ьчнымъ Младенцемъ 
будетъ возноситься молитва о томъ. чтобы Господь 
и на новомъм'Ьст'Ь служенхя Вашего благословилъ вос- 
хожден1е Ваше отъ силы въ силу къ почестямъ горняго 
звашя многая, многая л-Ьта!" > *

Отъ Епарх1альнаго Училища Архипастырю былъ 
поднесенъ омофоръ изъ золотой парчи.

ЗатФм ь отъ гражданскихъ среднихъ учебныхъ за- 
веден1й г. Читы Его Преосвященству была поднесена 
СВ икона Святителя ИннокенПя, Иркутскаго Чудо
творца. въ сребро-позолоченной ризФ, въ К10т-Ь изъ 
чинароваго дерева, съ окладомъ подъ старую бронзу 
и съ надписью на серебряной дощечк"Ь: ,[]реосвя- 
щенн-Ьйщему Мееод1ю, Епископу Томскому и Алтай
скому. отъ среднихъ учебныхъ заведен1й города Читы 
13 января 1913 г о д а В ъ  депутащи участвовали среди 
другихъ Начальница 2-ой Женской Гимназ1и Ольга Ро
дионова Депрерадовичъ, Директоръ ЗемлемФрнаго Учи- 
лип1а АлексМ Ивановичъ Поповъ, Директоръ Муж
ской Гимназ1и Иванъ Ивановичъ Чтецовъ. подписа- 
вщ1еся подъ надписью. При поднесен1И иконы, Алексей 
Ивановичъ Поповъ обратился къ Архипастырю съ слф 
дующимъ прощальнымъ привТтств1емъ:

„Ваше Преосвяшенство,
ПреосвященнФйшш Владыко!

,На долю мою, какъ старФйшаго изъ всТхъ началь- 
никовъ среднихъ заведен1й города Читы, сослуживца 
Вашего по Забайкалью, выпала и почетная, и—не ра
достная обязанность приветствовать Васъ въ настоя
щую минуту, минуту разставан1я съ Вами. Почетна 
она для меня т^мъ довер1емъ. которое оказали мне 
сослуживцы, поручивь приветствовать Васъ, нащего 
общечтимаго Архипастыря;—не радостна потому, что 
не радостно всякое прощальное приветств1е. а темъ
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бол-Ье не радостно прощан1е съ Вашимъ Преосвящен- 
ствомъ, въ продолжен1е четырнадцати л'Ьтъ занима- 
вшимъ каведру Забайкальской епарх1и. Въ этомъ про- 
межутк-Ь времени я лично им-Ьдъ честь знать Васъ 
свыше десяти л'Ьтъ службы моей въ ЧитЬ, и им'Ьлъ 
возможность въ полной м'Ьр'Ь ознакомиться съ тою 
постоянною доброжелательностью, съ которою Ваше 
Преосвященство неизм'Ьнно относились къ среднимъ 
учебнымъ заведешямъ города Читы. Эта доброжела
тельность Ваша, эта теплота и мягкосерд1е, являюш1яся 
наибол-Ье характерными чертами и всего Архипастыр- 
скаго служен1я Вашего въ Забайкаль'Ь, со всею пол
нотою наблюдались и въ отношешяхъ Вашихъ къ сред- 
не-учебнымъ заведен1ямъ. Съ чувствомъ глубочайшей 
признательности и уважен1я вспоминаемъ мы. что даже 
тогда когда, въ тяжелые дни посл'Ьдней смуты, тем
ною волною захватившей и Забайкалье, со стороны 
н"Ькоторыхъ учащихся одного учебнаго заведен1я было 
допущено (скор-Ье всего по недомысл1ю) неум^5Стное 
и нич-Ьмъ неоправдываемое къ Вамъ отношеше,—Вы 
всетаки, по своему глубокому. истинно-христ1анскому 
незлобию и мягкосерд1Ю, не изм'Ьнили своей всегдаш
ней благожелательности къ учащимся.

„Не забудемъ мы также, что никогда Ваше Пре
освященство не отказывали Вы почтить своимъ прн- 
сутств1емъ и освятить своими молитвами всякое вы
дающееся собьте въ жизни каждаго средняго учебнаго 
заведен1я города Читы. И я лично съ особою призна
тельностью вспоминаю, что открыт1ю вв"Ьреннаго мн'Ь 
Училища Ваше Преосвященство оказали честь своимъ 
участ1емъ и освятили своею молитвою и благослове- 
Н1емъ. Глубоко ц-Ьню и навсегда сохраню я въ своей 
памяти высказанный при этомъ Ваши пожелан1я и 
Училищу и мн-Ь въ предстоящей д-Ьятельности.

,Разставаясь нын'Ьсъ Вашимъ Преосвяшенствомъ. 
прив-Ьтствуя назначен1е Ваше на бол'Ье высоюй посп>
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и искренно сожал-Ья о разлук-Ь съ такимъ добрымъ и 
благожелательнымъ Архипастыремъ, средн1я учебныя 
заведеШя города *̂ иты, въ лиц-Ь нашемъ, почтительно 
прося!”!. Ваше Преосвященс1-во принять на память отъ 
нихъ эту ей. икону -образъ Святителя ИнНокент1й, 
покровителя всей Сибири, а по"'преимуществу, какъ 
Святителя Иркутскайо,—Сибири Восточной. Да хра
нить онъ Вась и на новомъ поприщ-й Вашемъ, въ 
Сибири Западной, ^а испросить своимъ у Творца за- 
с^туйничествомъ силъ Вамъ и тамъ на много л’йтъ Ва
шей христ1анской д1^ятельн'ости, какъ и здйсь, въ на
шемъ Забайкаль-Ь. Усердно просимъ Ваше Преосвя
щенство и тамъ, на новомъ мйст^ служен1я Вашего, 
не забывать насъ въ своихъ молитвахъ и сохранить 
о насъ доброе воспоминан1е“.

Далйе Директоръ народныхъ училишъ Забайкаль
ской области Венедиктъ Венедиктовичъ Поповъ отъ 
чиновъ Дирекши прочиталъ и поднесь такового со
держа Н1Я адресъ; ‘

.Ваше Преосвященство,
Преосвященнййщ1й Владыка!

„ Въ неустанныхъ трудахъ по управлен1ю обширной 
Епарх1ею, Вы, Ваше Преосвященство, на одно изъ пер- 
выхъ мйстъ ставили заботу о народномъ просвйще- 
Н1и въ духо Православ1я.

,Вы всегда и неуклонно поддерживали и укрйпля- 
ли въ труженникахъ на нив-Ь народнаго просвйще- 
Н1Я то основное правило, что школы вс^хъ видовъ, 
какъ церковно-приходсюя, такъиминистерск1я,им'Ьютъ 
въ существй своемъ главн'Ьйшую задачу— воспитатель
ную, и что школа подъ с'Ьнью церкви должна разви
вать и укрйплять въ дйтяхъ релипозно-нравственныя 
чувства и в'йроучительныя понят1я.

„Для объединен1я учащихъ въ достиженщ этой ц-й- 
ли Вы, Ваше ПрёоСвященс'гво, дали подробный указа- 
Н1Я законоучителямъ въ подвйдомственныхъ Забай-
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кальской дирекши приходскихъ и начальныхъ учили^ 
щахъ относительнр обучения главному предмету въ 
школ-Ь—Закону Бож1ю. Инструкщя законоучителямъ, 
составленная по Вашей иницштив’̂  и подъ Вашимъ 
просв'Ьщеннымъ руководствомъ, объемлетъ всЬ сторо
ны нравСтвеннаго возд'Ьйств1я на обучающихся д-Ьтей, 

„Въ своихъ заботахъ о правильной постановка ре- 
липозно-нравственнаго воспитан1я въ начальной шкодЪ, 
Вы неуклонно пос'Ьщали учебный заведенш дирекщи 
при утомительныхъ своихъ по-Ьздкахъ по епарх1и, да
вали сов'Ьты неопытнымъ учащимъ, поощряли лучшихъ 
законоучителей и преподавателей Закона Бож1я и т-Ьхъ 
лйцъ школьнаго персонала, который организовали цер
ковные хоры.

„Благожелательное отношен1е Вашего Преосвящен
ства къ школамъ Забайкальской дирекцш навсегда 
останется въ благодарной памяти учащихъ и учащихся, 
и мы вс'Ь, служаице д'Ьлу начальнаго народнаго обра- 
зован1я, высказывая Вамъ чувства любви и уважен1я, 
просимъ Вашихъ Архипастырскихъ молитвъ о дарова
нии намъ силъ для дальн'Ьйшаго прохожден1я того пути, 
который начертанъ Вашимъ Преосвяшенствомъ^.

Этотъ адресъ, напечатанный на лист-Ь бумаги, был ь 
вложенъ въ папку, на лицевой сторон'Ь которой зодр- 
томъ вытиснена надпись: „Его Преосвященству, Пре- 
освященн-Ьйшему Мевод1ю, Епископу Томскому и Ал
тайскому, отъ Дирекщи народныхъ училищъ Забайкаль
ской области. 13 января 1913 года”.

Посл-Ь адреса отъ Дирекщи народныхъ училищъ 
Смотрителемъ Училища Петромъ Константиновичемъ 
Б-Ьлевскимъ былъ прочитанъ адресъ отъ Читинскаго 
Духовнаго Училища, составленный въ сд'Ьдующихъ вы- 
ражен1яхъ:

„Ваше Преосвященство.
Милостив-Ьйш1й Отецъ и Архипастырь! 

я Въ лиц-Е Вашего Преосвященства, съ перехбдомъ
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Вашимъ на новое М’Ьсто служен1я, училище лишается 
милостиваго начальника, всегда съ сердечнымъ учасл- 
^мъ относившагося къ нуждамъ и судьбамъ училища.

,На время служешя Вашего Преосвященства въ 
пред'Ьлахъ Забайкальской епархии падаетъ самая труд
ная пора въ жизни училища, когда оно переживало и 
теперь еще переживаетъ стад1ю перехода къ тому 
лучшему будущему, которое является постоянной за
дачей учебно-воспитальнаго д-кла. И мы, современ
ники трудовъ Вашихъ, вид'Ьли, какъ много думъ и ду- 
шевныхъ волнен1й доставляло Вамъ лучшее устройство 
благополуч1я училища.

, Принося Вашему Преосвященству искреннее по- 
Желан1е долгоденствия и успешной и радостной рабо
ты на Бож1ей нив-Ь въ иной, родной Вамъ, области 
Сибирской земли, всЬ лица служебнаго состава учи
лища просятъ Васъ, Ваше Преосвященство, милостиво 
принять это скромное свид-Ьтельство нашей призна
тельности и искренняго сожал-Ьн1я объ оставлении 
Вами зд'Ьшней епарх1и“.

Зат-Ьмъ отъ Забайкальскаго Епарх1альнаго цер- 
ковнаго Братства свв. Кирилла и Мееодгя былъ под- 
несенъ Его Преосвященству дипломъ на зван1е по- 
четнаго пожизненнаго Члена Братства. Дипломъ на- 
писанъ на пергамент-Ь отъ руки членомъ Братства— 
Директоромъ Землем'Ьрнаго Училища АлексЬемъ Ива- 
новичемъ Поповымъ древне-славянскимъ „уставомъ*‘, 
съ заставкой XI в'Ька (по Остромирову Еваигелш), крас
ками и золотомъ, съ прив'Ёшенною къ диплому се
ребряной печатью Братства. Текстъ диплома сл-Ьдую- 
1ЩЙ: „Забайкальское Епарх1альное Церковное Братство 
Свв. Кирилла и Мееод1я считаетъ Его Преосвящен
ство, Преосвященн'Ьйшаго Мевод1я, Епископа Томскаго 
и Алтайскаго, своимъ Почетнымъ Пожизненнымъ Чле
номъ". При вручен1и диплома, секретарь Братства свя- 
щенникъ о. Николай Элизенъ обратился къ Его Пре
освященству съ такою р'Ьчью:



482 —
.(Ваше Преосвященство, ^

Преосвяшенн'Ьйш1й Владыко!
,'Вы в-Ьрили въ жизненность релипозной силы ду

ховенства и м1рянъ Забайкальской епарх1и и, для объ- 
единен1я вс’Ьхъ на почв-Ь христ1анской любви, для рас- 
пространен1я релипозно-нравственнаго просв’Ьщен^я въ 
народ"Ь, для развит1я и усилен1Я христ1анской благо
творительности, Вы основали Братство Свв. Кирилла 
и Мевод1я.

„Благодарное своему организатору и руководителю, 
названное Братство считаетъ Васъ, Ваше Преосвящен
ство. своимъ Пожизненныхъ Почетнымъ Членомъ,. въ 
знакъ чего и проситъ принять сей дипломъ“

„Посл'Ь Епарх1альнаго церковнаго Братства, зав45- 
дуюш1й землеустройствомъ и переселенческимъ д'Ьломъ 
въ Забайкальской области Дмитрий Михайловичъ Го- 
ловачевъ отъ себя и отъ имени переселенцевъ выра- 
зияъ Его Преосвященству сл-Ьдующее прощальное 
прив'Ьтств1е'.

.Преосвященн-Ьйш^й Владыко!
Провожаютъ ВаСъ, какъ своего Архипастыря, и 

казачье население, и крестьянское, и горожане. Но въ 
сред-Ь Вашей многочисленной Забайкальской паствы 
есть небольшая теперь, но постоянно увеличивающаяся 
группа —переселенцы. Отъ лица ихъ прив'Ьтствую Васъ, 
Милостивый Архипастырь, и желаю Вамъ добраго зд о
ровья и усп'Ьха на новомъ м'Ьст'Ь Вашего служен»я. 
Вы были всегда такъ расположены и внимательны къ 
нуждамъ переселенцевъ. Вы первый не побоялись тру- 
довъ и лишений пбс-Ьтить и посмотр-йть отдаленный 
Витимсюй край. Вы освятили первую переселенческую 
церковь въ район-Ь строящейся Амурской ж. д. и пре
подали свое Архипастырское 6лагословен1е первымъ 
засельщикамъ этого края. Ваши заботы о духовно- 
нравственныхъ нуждахъ переселенцевъ облегчали и 
скрашивали ихъ суровую жизнь.



— 433--
, „Примите же, Владыко, отъ меня и отъ нихъ ис

креннюю благодарность за Ваши заботы и труды и да 
благословить Васъ Господь Богъ на долг1е годы Ва
шего новаго Архипастырскаго служен1я“.

{Оконианге слтьдуетъ.)

д л я  чего за утрехей Ь ъ  праздники помазыбаюшъ 
осбщехкымъ елеемъ прикладыбаюцихся Ь  сб. икохУ

Сшиаи Правос.тавн!Ш Церковь, желая проявить милующую любовь Бож1Ю къ намъ гр*шныит>, цосл'Ь молитвы на благосло- вев1и хл̂бовъ и благословешя свялщнникомъ народа, даеть !№ елужебник'Ь, между пр<жимъ, такое ув'Ьщан!е: „И се теб'Ь в’Ьдомо буди, олерее! Ктей же сей. его же благословил'ь еси̂ ва ц15ло- ван)и образа люди знаменай*. Въ исполнеа1е сего наста)иен1Я, священникъ вь велик1е праздники .и. утреней или всенощнымъ бд'Ь- Н)еи'ь, во время л'йн1я канона, вриазываетъ благословеннымъ и освященнымъ елеемъ чело (или лобъ) лобызающихъ св. икону с'ь нроизнесешемъ словъ: ,во имя Отца, и-Сына, и Святаго Духа“.Это д’ййств̂е—1юмазан1е в'Ьрующихъ благословеннымъ е.ш- , •мъ—есть не таинство! но освященный обрядъ Церкви, обрядъ весьма поучительный, с.1ужащ1й звакомъ милости къ намъ Вож1ей ж святыхъ, впспоминаемой Церковью въ ираздники.Елей съ греческаго языка значить „милость*.Въ то время, какъ священникъ за утреней выйдетъ на •ередину храма предъ икону нраздника, иоложеыную на ава.[0й, на клиросЬ п'Ьвцы поютъ стихи изъ пса.шовь 13Ф-гл и 135-го: „Хвалите имя ГосподнО“.... „Испов'Ьдайтеся Господеви, яко б.тагь, мко въ в’Ькъ милость Р]го“ (что мя.гость Его в'Ьчна)... „ЛсиовЬ- дайтеея Богу Небесному, яко въ в4къ милость Его®...
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Шона: „килость Его* повторяются не однажды.П'Ьсноп’Ьн1емъ этимт. стиховъ сначала на словахъ нро{'.К1- мяется милость Бож!я къ людямъ, а когда моляпнеся ириклады- ваются къ праздничной икон'Ь, тогда вн'Ьшнимъ дМств!емъ, чре.ть помазая1е освященнымъ елеемъ, напоминается имъ то же самое, т. е. милость Бож1я. Стало быть, христ{ане помазываются е.теемъ на чел1> въ знакъ милости Бож1ей. При помазан1и елеемъ евя- пщникъ изображаетъ на че.тЬ помаз5гемаго кресгъ, во-первыхъ — потому, .что у насъ,. христ1аръ, во всЬхъ знаменательныхъ дМ- ств1яхъ употребляется крестъ,—это. по словамъ св. Кирилла 1е- русалимскаго, , великое предохранен1е, данное б'Ьднымъ въ даръ и слабымъ безъ труда. Ибо это благодать Бож1я, знамен1е для в’Ьрннхъ и страхъ для злыхъ духовъ* („Оглас. Поуч.“ 13, 36).Помазанный освященнымъ елеемъ христкнинъ долженъ поэтому встунить въ постоянную борьбу съ врагами своего спасения: 

ПЛОТ1Ю, М1ромъ и д1аволомъ.Помазан1е елеемъ служитъ также знакомъ милости Вож1ей. яв-ленной намъ въ празднуеиомъ событти, тЬчъ самымъ обя-зн- ваетъ и насъ быть милостивыми—творить добрыя д’Ьла во славу Пресвятой Троицы. Помазан1е елеемъ, совершаемое для нашего огвящен1я, для освящен1я нашего ума и мыслей, служигь для в'йрующихъ видимымъ ви̂швииъ .знаиетемъ (.знакомъ) участ!»' ихъ въ благодати и духовной радости иразднша; оно (помазанш елеемъ) служитъ .знакомъ и соединен1я насъ гр'Ьшныхъ съ 1ису- сомъ Христомъ, чтобы приносить нлоды в'Ьрн и любви, т. е. добрыя д'Ьла.
Итакъ, свящеяни1л., знаменуя че.ло в'Ьрующаг» елеемъ во имя Пресвятой Троицы, желаетъ, чтобы вгЬ мы носили в'Ь ду- шахъ нашихъ елей и чувство любви тш Господу и, какъ ознаменованные имепемъ Бож1имъ, удалялись отъ всякаго .зла.
(О. Е. В.)
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Какъ умираютъ неверующ! е люди.

Какъ ййтересаа и иоучительна поихолог1я вев’Ёрующихъ лю- люа.ей! При жизни оЕВ 1̂ рды, саионад'Ьянны, во всемъ сомвЬва- ютгя, все отрицают!, надо вс̂мъ глумятся. А какъ придетъ смерть—мгяовенно м’Ьняюгся. Становятся тихими, кроткими, с*и- рейвыми. Живо интересуются релипозпыви вопросами. Ко всему относятся вдумчиво, серьезно. Начинаюгъ молиться, вВригь и любить.Современные писат'ели создали цйлую галлерею иодббнаго рода тгга'овъ. И мы хотимь хоть съ н'Ькотбрыйи познакомить нраво- славныхъ хрйст1анъ. Пусть видятъ они—̂какъ шатко вообще не- в̂рТе, какъ быстро рушится оно ,у нослЬдпей черты*. И как1я мучйгельаыя и тяжолыя минуты нриходйтся нереживагь т1>нъ, которые, не окрыленные в̂рой, отходятъ къ Господу Богу.Наибол'Ье Ярко и живо обрисова'нъ этоть типъ въ интерес- номъ двухтомвомъ романа М. Арцыбашева ,У пос.тЬдцей черты*. 31,’Ёсь выводится на сцеИу интересный ученый, че.лов'Ьхъ огромнаго ума и больши̂ъ знашй, при жизни все огрицавштй, все крити- ковавтй, ни в6 что не в'ЬровчкштЙ, а предъ смертью покаявшШся.Чтобы не ослабить впечатлйшя отъ страницъ, описывающих! эгогъ душевный переяомъ, мы нередадимъ ихъ содержан1в полностью.,Тамъ, на столик!, у кровати, гор!ла ламна и, вытянувъ пов!̂рхъ од!яла сух1Я руки, лежалъ старый професс'оръ Ивааь 
Иваяовичъ.Лампа тускло снЬгила па кровать, а дальше углы тонули въ зеленоватомь сумрак!, н казалось, что въ этихъ мглистыхъ углахъ, съ т'ихимъ неарзрйвнниъ шонотомъ тянется какая-то «транвая, таниствсцная работа, невидимая людяиъ...

Смерть была тутъ...
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Оаа не отстуаитъ, не. уйдегъ. Это раньше можно было . не думать, можно было'надеяться;' теперь все кончено; еъ верностью машины подходить она все ближе и ближе, точно открытая могила медленно сама ползетъ къ кровати, на которой корчится отъ ужаса Иванъ Ивавоничъ.Тоска подымается все выше и выше, охватываетъ съ толовой, неч'Ьиъ дышать наконецъ!.. Все т4ло, вея душа, каждый яервъ тянется и дрожить. Надо скор'Ье что-то всномнить, что-то сд'Ьлать.Но что вспомнить? что смерть̂— обычное физ1ологическое явленте, что вей умрутъ, что когда-нибудь этотъ мояентъ все-таки яройдетъ, что это еще не еейчась, что объ этоиъ не надо думать? Что вопреки здравому смыслу, такому железному и ясному, есть все-таки спасрн1е: вйчная беземертная жизнь души... Богъ.И страшная, скачущая мысль вдругъ падаетъ. Призракъ смерти отступаетъ, растворяясь въ какой-то п’Ьвучей, усыпляющей мечтй.„Вогь!—думаетъ Иванъ Ивановичъ, задерживая днхан1е, чтобы не вспугвуть робкую, слабую, какъ иаутияа, надежду,— Боже!.. Ну, что Теб* стоить! Я знаю, что смешно и глупо мнй, старому, умному человеку, профессору, в'йритъ въ Тебя, какъ 

деревенская баба... Я знаю, что это только малодуш1е мое. Но можетъ быть. Ты все-таки есть... Ты пожалйй меня, мн’Ь страшно! Видишь, какъ я мучаюсь,—а я старый, больной человЬкъ, такой жалкхй, жалк1Й старичекъ!“
Отъ жалости къ себ’Ь смутныя слезы зааиваютъ тусклые глаза Ивана Ивановича, и онъ нарочно повторяетъ это слово, какъ можно жалче, какъ можно унижен'йе, чтобы разжалобить кого-то.„Ну, что Теб'Ь мучить меня?... Хоть бы узнать! Хоть немного! И стало бы такъ хорошо... я умерь бы, но не такъ же, не такъ ужасно!..."
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И вдру1Ъ гнетущая мысль начинаетъ овладевать Ивааомъ Ивааовичемъ: никому не жаль его, всемъ, надо4лъ онъ, жалк1й, ВЫЖИВШ1Й изъ ума нолутрупъ.Но, ведь, онъ сделалъ столько для науки. Теперь онъ, конечно, давно отсталъ, перезабылъ многое, но было время—имя его пользовалось почетомъ. Остались его книги, обширныя взсле- дован1я по истор1и человечества. Люди Должны и будутъ его номаить. И такимъ образомъ онъ все-таки не уиретъ.На мгновен1е какъ бы открывается изъ тьмы дверь въ яркое солнечное утро: да, тело уиретъ, но душа его будетъ жвть вечно ьъ его книгахъ, въ его вл1ЯН1й. Да, вотъ оно и есть эго безсмертге.Но тяжелая дверь захлопывается еъ глухимъ (тукомъ. Опять пустота и ужасъ: да, будутъ жить книги и мысли, но не онъ самъ. А онъ умретъ. Что за дЬло Сократу, что имя его новто- ряется кстати и некстати такими-то неизвестными людьми, а (;амъ онъ давно сгнилъ гдЬ-то въ земле? Разве -это безсмертге? Это насмешка! йван'р Ивановичъ еще ве умеръ, онъ только старъ, а уже и теперь, какая связь между нимъ и его книгама? Лучше бы онъ и не писа.1ъ ихъ совсемъ, не думалъ, не жегъ жизни надъ бумагой, а днгаалъ, смотрелъ на солнце, котораго онъ никогда, никогда уже не увидить больше )̂....Дня за три до смерти старый нрсфессоръ Иванъ иеаао- вичъ замолчалъ и ни нриходъ доктора Арнольди, ни заботы перепуганной супруги Полины Григорьевны не могли заставить его отозваться. Казалось, что между нимъ и всей жизнью встала какая-то невидимая стена и уже навсегда отделила его отъ жи- выхъ людей. Таиъ, за этой стеной, совершалась последняя, никому ненонятная, борьба жизни и смерти.
') М. Арцыбашевъ: ,У послЬдней «рты*... Изд. московсмго книгоизда- 

тедьства, т. 6. 1913 г. стр. 98.
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Когга его спрашивали о чемъ-нибудь, старичекъ отв'Ьчалъ коротао и вполне разумно, почта не путая словъ. Можно было подумать, что онъ опомнился, нонялъ, наконецъ, что то в зата- илъ въ душ'Ь эту страшную тайну, Ооясь заговорить, чтобы не выдать себя. Ц'Ьлыми часами, нияого не безповоя, онъ нросижи- валъ въ кресл*, опустивъ на руаи дрожащую обл’Ьзлую голову, странно вамен'Ьвшую, и думаЛъ, заарывъ глаза.Полина Григорьевна суетилась вокругъ. Какъ бы йъ нред- чувств1и близкаго конДа, она вдругь позабыла всё свои мысли, всю усталость и стала кроткой, полной любвй и жалости. И когда по ночамъ Иванъ Ивановичь вставалъ и садился на кровати, М8левьк1й, весь бЁлый, она только слЁдила за нИмЪ, притворяясь спящей, но ничего не говорила, не укладывала, не приставала къ нему.И молчан1е жутко и торжественно сгущалось въ ихъ домикЁ, точн» входили первыя воЛны вёчной тишины.Стоило ПолинЁ ТригорьевнЁ пошевелиться, чтобы Иванъ Ивановичъ торопливо, какъ будто украдкой, спёшиЛъ лечь. Но стоило ей закрыть глаза и притаиться, онъ опять подымался, таинственно оглядывался ва нее, садился и начиналъ скоро-скоро шевелить провалившимися губами, точно жуя какую-то торопливую безкоаечную жвачку.Только нОтомъ Болина Грйгорьевпа догадалась, что онъ молится.
Это было такъ неожиданно и страшно, что ей показалось, будто весь м1ръ измёнилъ  свое лицо.Сорокъ лЁть прожила она съ нимъ и ни Когда не видала, чтобы Иванъ Ивановичъ молился. Никогда онъ не ходилъ церковь, смЁялся надъ религгей, издЁвался надъ священниками, писалъ о Церкви съ разъЁдающимь сарказиохъ. Когда-то она, неумная религгозная женщина, даже пугалась его внходокъ про-
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тивъ Бога и религ1в, думала, что Богъ накажетъ, и сиорила съ яимъ. Но потомъ иривыкла, сама утратила остроту в-бры, иодчи- яясь его вл!ян1ю, и рел0г1я, съ ея церквами, крестами и моле- Н1Я5Ш, отошла отъ ихъ жизни, какъ чужая нел'Ьиая забава, до которой инъ п'Ьтъ никакого д'Ьла.И когда она сажа бввала больна, когда умирали близше люди или знаменитые друзья стараго профессора, даже теперь, когда началось это ужасное медленное умирание, никому и въ голову не приходило призывать Ивана Ивановича, съ еРо тон- кйяъ и трезвымъ умоиъ, къ вопросу о. молитв*, загробной жизни и Бог*.Но теперь это былъ 'другой челов*къ. Какой-то ма.тввьк1Й, сухонькгВ старичокъ, Нъ одномъ б*ль*, сид*лъ на кровати И*ана Ивановича и въ тигаин* ночи, такъ, чтобы не видЬла ни одна живая душа, наедин* со своими неНонятныии мыслями, молился Богу.И Полипа Григорьевна вид*ла1 о дважды, какъ онъ огля- ву.Дея кругомъ и 'Гайкомъ, торопливб, путаясь въ движеп1яхъ, перекрестился. Перекрестился рйзъ, подумалъ и иерекрестй.̂са опять. И какъ бы уразум*въ что-то, нячалъ часто-часто креститься, кр*пко прижимая ко лбу, груди и п.течамъ дрожащ’я косточки мертвыхъ рукъ. Губы его шевелились, голова тряслась, и Полина Григорьевна услыхала торопливый тайный шонотъ.— Господи, помилуй меня по велицей милости Твоей... Гос
поди, помилуй меня.До1Ж80 быть, онъ ничего больше не могъ вспомнить, осла- б*вшая мысль съ безпомощннми усильями старалась вызвать изъ тьмы прогалаго утерянный памятью слова наивныхь и горячихъ иолитвъ д*тства. Но они забылись, уиер.ти. Съ тоской, съ дрях- .тыми, безсильными слезами Иванъ Ивановичъ повторялъ все одни * т* же слова.
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— Господи, помилуй меня но велацей милости Твоей!..На другой день она ничего не сказала ему. Какая-то странная тайна, которой не сн'йла коснуться чужая рука, чувствовалась въ этихъ ночныхъ молитвахъ. Ужасъ овлад'Ьлъ ею, и она только робко пог.тадывала на него.Ночью же, за два дня до смерти, повторилось то же самое, но съ силой страшной, непонятной и печальной.Тускло гор'Ьла лампа, давно уже не тушившаяся по вочамъ. Тьма стояла въ сос'Ьднихъ комнатахъ и, казалось, смотр'йла оттуда жуткими, подстерегающими глазами, Полина Григорьевна тихо притаилась подъ од-Ьяломь.Часа два Иванъ Иваповичъ лежалъ совершенно неподвижно лнцомъ вверхъ, глубоко ндавивъ въ подушку свою тяжелую голову п вытянувъ поверхъ од'Ьяла кости мертвыхъ рукъ.Страшно и угловато рисовалось подъ од'Ьядомъ его длинное тонкое гЬло, съ провалившимся животомъ и приподнятыми острыми кол'йпами. Спалъ онъ или думалъ, она не могла понять, но чувствовала, какъ что-то приближается и растетъ, наполняетъ комнату и давитъ грудь. Полина Григорьевна замирала отъ страха, не см̂йя шевельнуться. Какой-то холодъ ползъ по ея ногамъ, подходилъ кь сердцу, сжималъ его длинными холодными наль- цамй, касался мозга. Ей хотелось закричать, позвать Ивана Ивановича, но слова гасли въ горл'Ь и только сердце колотилось съ изсту- пленной быстротой.
Вдругъ Ивавъ Ивановичъ шевельнулся. Тихо, какъ изъ гроба, поднялась дрожащая сЬдая голова и повернулась къ По- лив'Ь Григорьсвн'й тусклыми, мертвыми глазами.Повернулась и . замерла. Лампа прямо осв'йщала его, и диво было это лицо мертвеца, встающаго изъ могилы, съ тусЕ.лыии, но живыми, какъ-будто хитрыми и злыми глазами.Полина Григорьевна не шевелилась, но чувствовала, какъ во-
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лосы тронулись на ея голов'Ь и мурашки ноб'Ьжали по т'Ьлт, вдругь ставшему потннмъ и липкимъ.
Долго и аеиодвижио сиотр̂лъ' Иванъ Ивановичъ. Чутко сторожила тишина каждую ниауту, и казалось, что имъ н'Итъ коаца. Потомъ онъ тихо отвервулся. Какъ голова воскового чучела, медленно повернулась его сИдая, заросшая сёдой шетивой голбва, и онъ поднялся на кровати. Поднялся и опять заяеръ, прислушиваясь. Все было тихо, только звен'Ьло и п'Ьло что-то въ ушахъ. Полин’Ь Григорьевн'Ь казалось, что она сойдетъ съ ум#, но не было силъ пошевельнуться, позвать его, крикнуть.Тогда Иванъ Иаааовичъ съ страшнымъ усилгемъ приподаялъ я спустилъ съ кровати тонк1я, костлявыя ноги съ синими суставами и желтыми обмергаийи пальцами. На тоненькоиъ костявЛ, СМ11ШНО и страшно об.течвнномь въ б'Влое б'Ьлье, съ его тесемоч- кями в пуговками, казалась громадной мертвая голова.Онъ что-то д'Ьлалъ со своими ногами и не могъ.Упирался ногами въ кровать,» качалъ головой, дрожалъ ж падалъ. Наковецъ, нашелъ полъ, укр'Ьпился и сталъ нодыматься. И тутъ Полина Григорьевна увид'Ёла, куда онъ смотритъ." вь углу, давно забытая, но оставленная въ память прошлаго, висЁла икова и лампадка предъ нею, зелеиаго граневаго стекла, аикогда не зажигавшаяся. Полина Григорьевна зна.ла, что внутри тамъ пыль и дохдыя мухи.Иванъ Ив |Ног,ичъ всталъ во весь ростъ на дрожащихъ, подгибающихся погахъ, еще разъ оглянулся на кровать жены, хот'Ёлъ опуститься па кол'Ёни, но не сдержался и тяжко рухвулъ внизъ, рухнулъ и замеръ, ухвативтись костлявыми пальцами за «тулъ.Та же тайная сила удержала крикъ въ горл-Ё Полины Григорьевны. И печему-то, точно почувсгвовавъ. что никто не дол- женъ вид-Ёть этого, она кр'Ёпко закрыла глаза.
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Иванъ Иваиовичъ тихо пошевелился. Странный костяной етукъ долет'Ьлъ до ея ушей, но она поняла его. И вдругъ страстный, полубезумный шопотъ раздался въ комнат'й.— Отче нашъ, ихе еси на вебеси... да святится иия Твое, 

да пргидетъ царствие Твое, яко на вебеси и на земли... хл'Ьбъ наш'ь насущный дахдь намъ днесь и остави намъ долги наши, яко хе и мы... оставляемъ долхниконъ нашннъ... во имя Отца и Сына и Святаго Духа... Господи, помилуй меня по велицей милости Твоей... оставь мн* долги мои... помилуй, Господи, помилуй... помилуй меня...Дико и страшно звучали эти слова и страшной силой неизбывной иуки, непереноспымъ страдан1енъ звучалъ старческ1Й срывающейся шопотъ.И опять долет'Ьлъ странный костяной ударъ. Полина Григорьевна открыла глаза, но за слезами ничего не могла разобрать, крон'Ь расплывчатаго б̂лаго пятна ва полу.Иванъ Иваиовичъ модчалъ. Б'йлое нятао шевелилось, странно выгибаясь, и какъ бы стараясь ползти, но ни одного звука небыло слышно. Полина Григорьевна сама не зам'йчала, что ухе не лехитъ, а сидитъ на кровати, съ широко открытыми глазами, распустившимися седыми волосами и протянутыми руками.Послыша.лся опять с.1абый костяной етукъ, потоиъ онъ но- вторился. Казалось, Иванъ Иваиовичъ часто-часто, нервно кла- детъ ЦОК.10ЯЫ и стукается лбомъ о нолъ. Немного было тихо, и опять оаъ ударился черенонъ о нолъ сильно и гулко, н тогда застоналъ. Въ одно мгновение, съ ясностью молнш, Полина Гри- горьеваа доняла, наконецъ, что онъ старается подняться, не мо- хетъ и ерзаетъ но полу, колотясь головой о доски, въ тщетных.ъ скодьзлщихъ усил!яхъ.
Съ отчалннымъ крикомъ она бросилась къ нему, охватмю. подняла и посадила на кровать съ нев'Ьдомой ей силой. Иванъ
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Ивацовичъ растерянно борирталъ что-то, шевелвдъ русяии и сиот{>'Ьлъ на нее халкиир, виноватыми глазами.— А я, видишь... помолиться хот'Ьлг... Такъ, шутя... давно не молвлен... лум8 1̂Ъ попробовать...—бориота.тъ онъ, а голова его тряслась. Ему было мучительно стыдно, но прежняя гордость яснаго и сильнаго ума уже пала и растаяла въ ненъ. Малъ и 
слабь быль его духъ. И ванъ маленьк1б ребенокъ, онъ плавалъ, прижавшись къ жен'Ь, точно ища у лея защиты.— Страшно мн!!... Страшно, Полечка... умираю я...—бор- моталъ онъ.Они сид'Ьли рядомъ на кровати и оба плакали старческими безеильными слезами. Оба маленькге, ейдне, въ б'Ьломъ б̂льЬ. И вдругъ горячая волна надежды радостнымъ св'Ётомъ озарила ее.— Знаешь... прзовемъ мы завтра чудотворную икону... от- е«ужимъ молебеаъ... Богъ дастъ, ты поправишься...—говорила она и .таскала его по об.т'Ьзлой трясущейся голов'Ь важными, любящими, жалеющими пальцами.И на другой день гъ утра ихъ домъ наполнился св'Ьтлымъ ожйдавтемъ.ВЫМЫ.ТИ и вычистили комнаты, ир1од'Ьли Ивана Ивановича ьъ св'Ьтлвй сюртукъ к ждали съ трепетомъ и робкой надеждой.И когда икона, темная, суровая икона древности, водрузилась на б'Ёлой скатерти, зажгли предъ нею трепетныя св11чи, м'ктвый свящеяникъ, облаченный въ св'Ьтлую эпитрахиль, сталъ 
читать и п'Ьть, Ивавъ Ивановичъ сползъ съ кресла на колгЬни 
и заплавалъ.Солнце св'Ьтоло въ окна и золотомъ св'йта, радостнымъ и мйлымъ, наполнило всЬ углы комнаты. Гулко звен'Ьли голоса цер- воБваго причта, тихо вился дыиокъ кадильный. И въ св’Ьт'й, дыму и С1ЯН1И черн'Уа икона' съ суровымъ, безрадостнымъ ликомъ, по̂ 
черн’Ьлымъ отъ времени.
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Плакала Полина Григорьевна, пяакалъ Иванъ Ивановить, в была радость и надежда въ ихъ йв’Ьтлых'Ь слезахъ. Какъ-будто только теперь всЬ поняли, что н’Ьтъ иной надежды, что н4тъ иной защиты, кроя'Ь той свЬтлой и всеиогущ'’й' силы, которая откуда-то изъ с1ян1я великаго солнца, изъ толубыхъ внсотъ тихо сходила кг лику черной иконы.Иванъ Ивановичъ, широко раскрнвъ сле,тящ1еся Л’.'газа, ’смо- тр'Ьлъ снизу на темный ликъ, и Ьле.зы ручьями текли но морщи- памъ его страшной, мертвой маски. Всю пос.тЬднюю силу своей догорающей жизни, весь ужасъ и всю тоску посл'Ьднвхъ темныхъ ночей вылрвалъ онъ въ этоиъ бОзнолвномъ молящемъ взгляд'Ь. Никакая сила не оторвала бы его въ эту минуту отъ чернаго, страянаго пятна на сп'Ьжно-б'Ьлой скатерти.И когда голоса священниковъ, фальшиво вереплетаясь и дребезжа въ странной мелодхи, наполняли комнату, слезы быстрее бежали но щекамъ Ивана Ивановича.Въ эту минуту онъ отказывался отъ всей своей жизни, отъ своего гордаго ума, отъ науки, опыта и дерзости разума, обма- нувшихъ его. И въ скорбносв’Ьтломъ смирен1и, безъ словъ, однЬми слезами онъ просилъ эту нев'Ьдомую силу пощадить его, спас1И и помиловать.Икону увеслн... Синеньк1й дыиокъ еще вился и тоиевькой перекрученной струйкой тянулся въ открытую форточку.Иванъ Ивановичъ сид'Ьлъ на диван'Ё, чистеньк1й, б1».1еньк1й. Губы его дрожали, но въ слезящихся глазкахъ былъ св'Ьтъ на- нряженаой д'ётски- чйстой в̂ры. И все его старевькое личико светилось внутренаимъ св'Ьтом'ь. Ск»лнце добралось до его головы м благос.10вляющимъ св'Ьтомъ, гр̂я и лаская, осенило его. Опъ, радостно улыбаясь, сиотр'Ьлъ на Полину Григорьевну и дочь Лиду, точно первый разъ твяд'Ь.лъ ихъ.
-  Ну, воть и с.1ава Богу... Теперь ты ооправитпься...
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медово, вакъ ребвнву-ишенвннику, говорила старушка и брам его ва худня руки, лаская ихъ, вся ев-Ьтлая отъ надежды к 
жобвк.

Иванъ Ивановичъ снотр'Ьлъ ва вее св'Ьтлвми глазаиг «  улыбался, а ва щекахъ его еще дрожали проврачаыя чисто д15т- шя слезы. Весь овъ бнлъ светлый, точно св'Ьтился извнутри..Потояъ овъ утонился и вросилси лечь. Засвулъ я больш» 
■е просыпался *)•••“Такъ скончался старый профессоръ.Читая пиисан1е посл’Ьднихъ мннутъ его жизни, дунаешь: Господи, какъ тяже.ю умирать челоп'Ьку безъ в’Ьры! Какъ онт, тогда мучится, скорбитъ! Какъ ечу все кажется безсмнсленннмъ, ■устынъ. И ц-йль жизни, и меогол’Ьтн1й трудъ, и его мысли ■дйи, надежды, стремлен1я. Все кончается прахомъ. Все суета, томлен1е духа и тл4нъ.И благо человеку, если онъ во-время образумится, отрезвится ■ вернется къ своей матушк’Ь-Церкви, которая дастъ ему все: и любовь, и в-йру, и надежду, и смыслъ всему, и вечный покой. Такъ случилось, нанрим'йръ, съ Иааномъ Ивановичемъ.Пусть же его кончина послужятъ урокомъ для в'йчно колеблющихся и соип'йвающихся уяовъ. Пусть современные скепгяки, вее критикующ1б нев'йруюЩ1е люди, профессора, мрочитавъ 00011“ етвован1е объ его смерти, подумаютъ и о себ4. Можетъ быть, и •ни уже близки къ „посл'йдней чвртй“. Можетъ быть и ихъ ждутъ т11 муки и страдан1я, который до своего пермома пере- живалъ на смертномъ одр’Ь старый жрецъ науки, профессоръ Иванъ Ивччновичъ. Если да, то пусть же знаютъ, въ чемъ ихъ спасен1е,. ■ъ чемъ секретъ „безбол'йзнвнной. непостндной, мирной кончины и добраго ответа на страшномъ Христовомъ судишф“.(Моек. Ц. В'йд). Овящ. А л .  В в е д е н с к г й .

Ч  Стр. 226.
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сл1|ртъ стаЕЕТь креетъ аа иогнл1?
Такъ 1И1къ н'Ьтъ опред'Ьленныхь узаконен!» насчегь того,' —у ногь покойника ши у изг(](.човья его—«л'Ьдуегь ставить врестъ надъ иопиой, то вопросъ этотъ1;.можетъ быть разр4шенъ только но разсмотр'йв!»г т'к̂'ь основан;й, цо кдаорыиг дремагмо̂ ставить креотъ то па томъ, то на другомъ л'Ьст-Ь.Одни нолагаютъ, что нужно ставить кресть у рзголовья покойника, такъ какъ это, но ихъ мн'Ьнш), бол'Ье соотв̂тствуеть религиозному значеиш надиогильныхъ крестовъ. Защитничъ этой мысли Н. Г. такъ обосновываетъ ее въ „Руко»)ДствгЬ для с«ль-

скихъ пастырей";„Кресгь надъ могилой хрисианииа не дилжеиъ̂, быть раз- ематриваеиъ татысоу. какъ украшен1е, подобно другимъ разнообрази нымъ намят никамъ, воздвигаемымъ любовь?) близкихъ родственни- ков'ь, друзей, почитателей. Онъ въ гораздо большей степени есть знамбн1е испов4даа1я умершимъ 8^])^ въ 1исуса Хриета, кростомъ иоб'Ьдившаго смерть и при.звавшаго насъ идти Ет'О путеиъ. Какъ всенародное знамен1е, тфест"ь Христовъ долженъс1ять преимущественно на челЁ в'Ьрующаго при жизни его и у изголовья нядъ могилой но смерти. Отцы церкви и древн1е церковные писатели уб̂- ждаютъ не стыдиться креста Христова и открыто изображать его на себ̂, въ особенности на чел'Ё, какъ на самой видной части тЁла. ,К|)естное знамен1е ежедневно начертываетсл на челЁ нашеиъ, какъ бы на столбЁ“ (Златоуетъ). *Чело наше будемъ увЁнчивать драгонЁннымъ и животворящимъ крес'мнъ" (Е̂)ремъ Сир.). „Зна- мен1е полагается на че.тЁ. тшкъ на мёстё стыда, чтобы мы не сты дилиеь исновЁдывать распятого Христа, который не стыдится Ш1- зывать насъ братьями" (Амврослй Мед!ол.). Тоже и у другихъ- Въ катакомбахъ, найденъ стеклянный сосудъ, на донышкЁ котораго сохранилось изображен!е молодого христ!анина съ небольгаимъ чет-
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вероковечннмъ крестомъ на лбу. Не естественно-ля отсюда и могилы христ1аяск1я украшать животворящимъ крестомъ инкнно у изголовья 
яоноЗника? я !1Въ сючинен1и св. Ипполита римскаго ,объ антихрист* “ 1Чшо- ритея, между прочимъ, что антихристъ „дастъ имъ (в*рующимъ, иредъ вторым’ь )гри1неств1емъ Христа) .чнамен!е на правой рук* и на че.1*, дабы никто нс могъ дйлать креста правою рукою на че.тЬ‘. Не должно-ли поэтому чувство хрис'панской любви къ умер- шимъ оградить н ихъ могилы отъ 'посягательства антиДриста водру- асен1емъ спасительнаго креста Христова надъ головою ихъ, надъ чаломъ?Наконецъ, выскаэышгемсе мн*Н1е находить себ*. подтвержде- Н1С отчасти и въ древне-церковномъ йредан1и о ;Водруж' н1и воинами креста Господня на Голгоо-й именно въ, томъ м-ЬсгЬ, гдЬ покоилась глава прародителя нашего Адама. Это предан1е известно иногимъ отцамъ и учптелямъ церкви, и отголосокъ его зан̂сень былъ некогда въ нашу богослужебную письменность. Въ старин- ныхъ молитвахъ «надъ главою болящимъ* (16—17 в.) читаемы „на главн*мъ м̂ст* распятся Хрисгоет. и взя бол'Ьзнь глав*... Христосъ истинный Богъ нашъ, иже воз.ложи честный и животво- рящ1й крестъ Адаму на главу" (А. П. Голубцевъ, объ Е.леосв., твор. СВ. отц., 1888, кн. 3, 115). Основанное на Св, 1шечан1и (1*Кор. 15, 21—22; Рим. 5, 14—15) и освящевное искус- ствомъ церковной иконописи, часто изображающимъ у поднож1я креста Господвд голову Адама, приведенное иредан1е даеть неко
торое основан1е и для того, чтобы на могилахъ ставить кресты именно у г.лавы покойника.Сторонники второго мп*н1я—о необходимости ставить крестъ у ногъ покойника—основываются на установившемся обыча* полагать усоигаихъ въ храм*, во время погребен1я, и въ могил* — головой къ западу, т. е., съ лицомъ, обращеннымъ къ востоку.
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Основания для такого положения уеопшихъ понятны: на восток1̂ 
б т ъ  рай, я на вос'гок’Ь еод'Ьлано спасен1е; Господь именуется у иророкоьъ и евангелистовъ Востокомъ и Солнцемъ правды, и на востокъ же шсему всегда обращаются христ1ане нри молитвахъ; съ востока же сл'Ьдуеть ожидать и призыва на Страшный судъ, при кончин'Ё аира. При такомъ положен1и усошпаго и такомь значв1)1и 1Юложен1я ’гЬла естественно и крестъ ставить иредъ ду- ховным'ь взоромъ усюпшаго, т.-е. въ ногахъ его, такъ, чтобы образъ Ряспятаго Господа,—нашего Искупителя и Спасителя, нашей Кдиной Надежды и по смерти, былъ обращено на западъ, т. е. к’ь лиду покойни1а.Такой отв-Ьть о поставлен!!! креста имен!Ю у ногь усопппц'о данъ былъ и въ Церковн. В’Ьдомостяхъ (1895 года № 5).Съ атимъ 1н'};н!емъ, какъ бол’Ье основательнымъ, и (‘Л'Ьдуетъ согласиться.

{ Я к у т с к ,  Е п .  Втьд.)

О  Ш Ж  Ш Ш Ж  X

Продается на сломъ,—можно съ иереста- 
новкою на м'Ьсто назначен1я,- однопрестоль- 
ная деревянная церковь въ селЬ Чумашев- 
скомъ, Лялинской вол., Барнаульскаго у.

Справиться объ услов1яхъ—г. Каинскъ 
г К. А. Чередова.
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О ткры та п о д п и с к а
НА ВТОРОЕ

(удешевленное вм'Ьсто 32 руб. 16 руб)

И З Д Х А Ы Х К

П О Л Н О Й Т

в  С Р В1 1 1
~<С иро(|). А. II. Лопухина,

въ 12-ти том ахъ  съ иллюстрац1ями
на сл-Ьдующихт услов1яъ;

1. Подписная цЪна за вс^ двенадцать томовъ (свыше
500 стр. большого формата въ каждомъ) шестнад
цать руб. съ пересылкою.

2. Допускается разсрочка подписной суммы по 2 руб.
ежем'Ьсячно.

3. Во изб'Ьжан^е утратъ на почт-Ь век тома Толковой
Вибл1и будутъ разсылаться подписчикамъ не въ 
бандероляхъ, а въ посылкахъ, зад'Ьланныхъ въ 
холстъ.

4. Желающ1е им'Ьть Толковую Библ1ю въ изяшныхъ
англ1йскихъ переплетахъ благоволятъ прилагать 
по 50 коп. за каждый томъ, а всего 6 рублей.

Л()им1ьчан1е- В"ь отдЬ.:|ьной чродажЪ (для лиць н учре- 
ждеп111, пе подписавшихся) ц-Ьна остается прежняя: 
3 руб. за ТОМЬ сь пересылкой.

Адресовать: С.-Петербургъ, Невск1й 182,

Контора духовнаго журнала „С транникъ ".
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I  проф. А. П. Лопу-

О Т Ъ  Р Е Д А К Щ И .
Первое иялав1е „полной Толковой Библ1и“ 

хина все распродано. *
Въ виду сего приступая ко второму удешевленному издан1ю, 

редакц1я полагаетъ, что она идетъ на встречу самой настойчивой 
и насущной потребности нашего духовенства и всего общества.

Съ каждымъ годомъ Вибл1я всё бол1зё распространяется и вь 
обществ-ё и духовенств'Ь и не далеко время, когда она сд'Ьлается 
настольной книгой во всякомъ благочестивом ь дом-ё.^Сдёланъ уже 
ночипъ—введегня добраго обычая раздавать Библ^ оканчиваю- 
щимъ образован1е молодымъ людям ь, какъ ц15нный и кезам-Ьнимый 
путеводитель по житейскому морю. Но кч> великому пее.частью 
духъ злобы и отсцъ лжи даже изъ этого чистёйшаго источник^ 
истины сд'ёлал ь и теперь д15лаетч. источниьъ всякаго рода забду- 
ждеп1й, и многочисленные еретики и сектанты пользуются ею для 
оправдания и защиты своих'ьлжеучегнй и заблуждеп1й противъ св-ё- 
та православной истины. Дать пастырямъ церкви, какъ и всёмъ 
вообще любителямъ чтен1я слова Бож1я, доступное посо61е къ пра
вильному разум'ё1пю Библш, оправдагню и защит^з исТйны отъ иска- 
же1ня ея лжеучителями, а такнзе и руководство къ уразум'ёнзю 
многихъ неясныхъ вт. ней м ёстъ—воть цёль вастоящаю издания.

Досел"ё у иасъ не было ц1;лытго толкованзя на всю Би6л1ю. 
что ставитъ наше духовенство въ его пастырской д'ёятелыюсти 
часто въ весьма затруднительное положен1е. {]аше излап1е им11еТъ 
своей ц-ёлью дать полную Толковую Библгю, которая по своему 
объему и по своей дён-ё была бы доступна всякому сельскому 
папырю или, по мельшей м'ёр'ё, всякой церковной библзотек'ё, 
чтобы въ каждый данный моментъ у пего находилось готовое по- 
соб1е къ объяснен1ю Слова Божзя—въ собег'ёдован!и ли съ сво
ими пасомыми или въ борьбё съ лжеучителями и заблудшими, 
Кром'ё того въ ней найдутч. ра.3ъяснен1е своихъ недоум'ён1й и 
мнопе св'ётскзе читатели Вибл1и, такъ какъ толкован1е касается 
п т'ёхъ высшихъ богословскахъ и библейски-историческихъ вопро- 
совъ, которые издавна волновали и особенно теперь волнуюгь 
Все образованное общество ввиду пов'ёйтиихъ открытий и изсл'ё' 
довап1й въ библейскихъ етранахъ, которыми не преминула вос
пользоваться въ своихъ ц1зляхъ рац1опалистическая критика.

Первое издан1е Толковой Библ1й вст1)-ётило самый сочув
ственный прземъ какч, со стороны нашихъ 1ерарховь, такъ и со- 
стороны духовной печати, что главнымь образомъ и побудило 
Редакц!ю приступить ко второму (удешевленному) полному изда1ню 
въ ц'ёляхъ болёв шкрокаго его распростцанснт, при чемъ допу
стить самую льготную разсрочку подписной платы, чтобы дать 
возможность прзобр’ёсти с1е ц"ённое изданзе лицамъ даже съ са- 
мымъ скромнымъ достаткомъ.
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Удостоены ВЫСОЧАЙШЕЙ благодврноетн и сы сшип маградъ ш  выставиахъ

в е л м ч а . й 1 И 1 е

КОЛОШО-ЛИТЕЙдУЕ ЕАВОЛЫ
П р1у р а л ь я  и П оволж ья.

Одни изъ старинн^йшихъ:. существуютъ бол%е 150 л^тъ, 
с т ь  1 Т 5 8  г о д а .

Лучш1е й йзв'Ьстные въ Росс)и колокола| церковные заводовъ Пр1уралья и 
Поволжья всегда выгодно о’лЛичаются огь йс%хъ Другихъ по своей певучести 
тоиа, своею музыкальностью голосЬвт. и- особою мелодАею, красоУЬю и силою

звука.

Доставитель для всей Россш

^ ( с е н о ф о н т ъ  С о к о л о в ъ
в ъ  ЧЕЛЯБИНСКЪ-

Въ заводахъ и на .сЯрлад-Ь в в е г д а  им-Ьются готовые колокола изъ высшаго 
качества м-Ьди Уральской (лучшая въ Росс1и) разнаго в-йса: въ 300 пуд., 280, 

250,‘ 200, 160, 150, 130, 120, ПО, 100 и до пуда.

! -Заводы отливали въ разная  мтьета множество 
колоколовъ ТЫСЯЧЕПУДОВАР^^тьса.

Заводы, находясь въ исключительно благоир1ятныхъ услов1яхъ по своему м'й- 
стонахожден!ю—вб.аизи м-Ьсторожден1н м-йдныхъ рудъ и стариын'Ьйшихъ (ос- 
твованныхъ при Петр-Ь Великомъ) м'бдиплавильныхъ заводовъ Урала: Демидова 
(Н. -Тагилъ), Богословскихъ, Верхъ-Исетскихъ, Рязанова и невыхъ Злоклзова, 
Кыштымскихъ и др. (близъ Челябинска)—им'ЬюТ'ь возможность изготовлять 
свои колокола, не только всегда изъ высокаго качества м'Ьди Уральской, но 
а продавать ихъ во всякое время на иолтора—два рубля въ пуд'й деш евле  

д р у г и х ъ  колоколо-литейныхъ заводовъ, находящихся въ губерн1яхъ 
центральной Росс1и.

Доставка ко льготному лг.-д. тарифу во всЬ м'Ьста и подъемка на волокольни храмовъ—прои.зводится за счеть доставителя и для заказчиковъ совершенно безплатно.

РАЗСРОЧКА ПЛАТЕЖА ДОПУСКАЕТСЯ.
РУЧАТЕЛЬСТВО И ГАРДНТ1Я ПОЛНЫЙ.

ТРЕБУЙТЕ ИРЕЙеЪ-КУРАНТЫ И БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ, НОТАМАЛЬНО ЗАСВИД'Ь- 

ТЕЛЬеТВОВАННЫЕ, 0Т.ЗЫВН.
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I»

йздаши ммБсюаерскагв ж щ т

въ 1914 г о д у .
(Двадцать второй годъ издан1я).

„Православный Благов^стникъ', какъ единственный ор- 
ганъ, исключительно посвященный вопросамъ вн-Ьшней мисс1и, 
являясь издан1емъ Православнаго Миссюнерскаго Общества, 
им-Ьетъ своею ц%л1ю, съ одной стороны, выяснение великой 
важности мисс10нерскаго служен1я для Русской Православной 
Церкви и Русскаго государства, съ другой—возможно полнее 
и в’Ьрное изображение д-Ьятельности нашихъ отечественныхъ 
пропов^дниковъ (мисс10неровъ) и т-Ьхъ услов1й, среди кото- 
рыхъ она совершается въ настоящее время, и, наконецъ—ука- 
зан1е научныхъ и практическихъ основъ мисс1онерскаго д'Ьла.

Въ составъ русскаго государства входитъ много различ- 
ныхъ племенъ, еще нев-Ьдущихъ истиннаго Бога и донын'Ь 
косн%ющихъ во тьм-Ь язычества и магометанства; съ дальн-Ьй- 
щимъ движен1емъ русскаго владычества въ глубь Аз1и, число 
ихъ все бол"1̂ е увеличивается. Прямой и священный долг4> 
каждаго сына Православной Церкви приложить вс% свои уси- 
Л1Я къ тому, чтобы и эти наши сограждане, эти наши млад- 
Ш1е братья, слышали слово спасен1я и были приведены въ 
въ ограду Церкви Христовой.

Этого требуетъ и интересъ государственный. Многов-Ь- 
ковый историческ1Й опытъ свид-Ьтельствуетъ, что духовное 
пр1общен1е инородцевъ къ русскому народу и единение съ 
нимь в-Ьри-йе и усп-Ьшн-Ье совершается черезъ обращен1е ихъ 
въ христ1анство.

Недавно обнародованный законъ о веротерпимости не 
снимаетъ съ насъ обязанности помогать и содействовать 
пр1обретен1Ю новыхЪ чадъ Христовой Церкви, по заповеди 
Спасителя, пославшаго Своихъ Апостоловъ учить и крестить 
вся языки. Православная Мисс1я, проповедуя учен1е Христово, 
не употребляетъ и не можетъ употреблять никакихъ внеш- 
нихъ, а темъ более насильственныхъ меръ и средствъ для 
обращен1я въ веру Христову, предоставляя это д-йло доброму 
произволен1ю и совести каждаго, и всесильному действ1ю
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Бож1Сй благодати. Т’Ьмъ бол-Ье должно развиваться и преу
спевать въ усерд1И и силе благовест1е Христово словоиъ, 
или, какъ изъясняетъ святой апостолъ—священнодепств1е 
проповеди.

Мы думаемъ, что сведенхя о состоян1и нашихъ мисс1й 
и апостольской деятельности нашихъ отечественныхъ мисс1о- 
неровъ (веропроповедниковъ) не могутъ не представлять 
живого интереса для всехъ, кому дороги успехи Православ
ной Церкви и русской гражданственности. Сообщен1е же 
этихъ сведен1й, какъ выше показано, будетъ занимать вид
ное место въ нашемъ мисс10нерскомъ журнале „Православ
ный Благовестникъ".

ПРОГРАММА Ж УРНАЛА СД-ЬДУЮЩАЯ:

I. Руководящ1я статьи по вопросамъ, касающимся право- 
славно-мисс1онерскаго дела въ Россш и за ея пределами. 
Научная разработка вопросовъ внешней мисс1и среди языч- 
никовъ, мусульманъ и другихъ иноверцевъ.

II. Церковно-школьный отделъ. Школа какъ оруд1е право- 
славно-христ1анской мисс1и. Постановка обучешя и воснита- 
н1я въ инородческихъ школахъ.

III. Современное положен1е отечественныхъ ииссж. Географи- 
ческ1е очерки местностей, населенныхъ инородцами и служа- 
щихъ поприщемъ деятельности для нашихъ веропропо
ведниковъ. Очерки этнографическ»е, изображающ1е религ1оз- 
но-нравственныя воззрен1я инородцевъ, ихъ быть, а также 
семейныя и общественный ,отношен1я, въ связи съ религ1оз- 
ными верован1ями. Русск1е проповедники—въместахъ ихъ по
стоянной деятельности; внешняя сторона ихъ жизни. Пропо
ведь; услов1я благопр1ятствующ1я проповеди или же оста- 
навливающ1я ея успехи. Меры, принимаемый къ утвержде- 
н1ю православ1я между новообращенными инородцами и сбли- 
жен1ю ихъ съ русскими; просветительно-благотворительныя 
учрежден1я въ православно-русскихъ мисс1яхт.

IV. Очерки и разсказы изъ истор1и первоначальнаго распро- 
странен1я христ1анства въ разныхъ странахъ света и преиму
щественно въ Росс1и. Судьбы отечественны.хъ мисс1й въ бли- 
жайшемъ прошломъ.

V. Вопросы миссюнерской методики: Правила и способы про
поведи. Образцы беседъ и поучений съ иноверцами. Поло
жительное научен1е. Полемика.
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V I. МисЫонерская деятельность на Западе. Св'Ьдйн1я о ка- 
толическихъ и протестантскихъ мисс1яхъ и ихъ деятель
ности, преимущественно въ техъ местахъ и странахъ, где 
эти МИСС1И вступаютъ въ соприкосновен1е и борьбу съ пра. 
вослав1емъ.

V II. Мисс1онерская хроника. Извест1я и заметки: краткая 
отрывочный сведен1я, ОТНОСЯЩ1ЯСЯ къ миссионерскому делу 
въ настоящее время и заимствуемый д1зъ газетъ, писемъ и пр.

V III. БибЛ10граф1Я. Отзывы о разныхъ' книгахъ и статьяхъ, 
относящихся къ мисс1онерству. Обэоръ журнальныхъ статей, 
касающихся дела миссии.

IX. Извест1я о пожертвованТяхъ, поступающихъ въ пользу 
православно-русскихъ миссий.

X. Пряложеше: Отделъ оффиц1альный. Постановлен1я и рас- 
поряжен1я церковнаго и гражданскаго правительства, касаю- 
Щ1ЯСЯ мисс1онерскаго дела. Вопросы внёшней мисс1и въ Мис- 
аонерскомъ при Святейшемъ Синоде Совете. Распоряжен1я 
Совета Мисс10нерскаго Общества. Его отчеты. Сведения о 
деятельности Епарх1альныхъ Комитетовъ Общества.

XI. 0бъявлен1я.

Журналъ выходить разъ въ иесяцъ книжками въ объеме 
15 — 18 печатныхъ листовъ каждая. Цёна издан1я 6 р. въ годъ 
съ пересылкою. При редакщи съ 1914 года организуется осо
бое мисс1онерское издательство книгъ, брошюръ и листковъ 
на русско.мъ и инородческихъ языкахъ. О плане этого изда
тельства,, о имеющихъ выходить въ светъ книга.хъ и брошю- 
рахъ будетъ объявлено особо. Въ журнале будутъ поме
щаться ОТНОСЯЩ1ЯСЯ къ статьямъ иллюстращи.

Подписка принимается въ редакщи журнала „Право
славный Благовестникъ", а также въ Канцеляр1и Совета 
Православнаго Мисс1онерскаго Общества. Плата за объявле- 
н1я: 1 стран. 20 руб., ‘/2 стран. 10 р., '/г стран. 5 р., Ч$ стр. 
3 р.—за одинъ разъ; при многократн. объявл.—уступка по 
соглашению. Перемена адреса—25 коп.

АДРЕСЪ РЕДАКЦ1И и КАНЦЕЛЯР1И: Москва, Лиховъ пер. 
^близъ Каретнаго ряда), Епарх1альный домъ.

Остающ1еся въ небольшомъ количестве экземпляры жур
нала за прежн1е (съ 1893 г.) могутъ быть высланы по 3 руб.

Редакторъ Синодальный Массюнеръ-Проповгьдннкъ 
Прото1ерей /оаннъ Восторговъ.
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ОТКРЫТА ИОД ПИСКА на 1914 г. йа и.1ЛЮ€трированинй, двух- нед-йльный вн’1шарт1йннй, общественный и литературный журналъ
„ к ъ  с в - в т у

а

У-Л ГОДЪ ИЗДЭН1Я.
П Р О Г Р А М М А  Ж У Р Н А Л А :

1. Релипозно-нравственный отдйлъ. Поучешя, бесЬды, статьи 
религ1озно-нравственнаго, историчесчаго и бытоват характера, 
очерки, разсказы и стйхотворен1я.

2. Д4ло трезвости на Руси. Литературный и научныя статьи 
по вопросу о пьянств'В и н^рахъ борьбы съ НИМ1;: поучен1я и 
Р'Ьчи о вред'Ь пьянства и о польз'В треавой жизни; д'Ьнтель»юсть 
обществъ, братствъ, кружковъ и союзовъ трезвости; ант1алко- 
1’ольная литература.

3. Церковно-общественная жизнь. Св-Ьд'Ьн!я о текущихъ собы- 
т!чхъ дерковпо-обществеппой жизни.

4. Жизнь деревни. Нравы и обычаи деревни, статьи по сель
скому хозяйству и кооперац1и—кредитныя и ссудо-сберегатель- 
ныя товарищества, потребительный, сельско-хозяйственныя об
щества, приходск1я нопечиТельсгва и братства.

5. Популярная гиг1ена и ветеринар1я. Общедоступныя бесЬды 
о народномъ здрав1и и сов1;ты по уходу и л’Ёчен1ю животныхь.

6. Изъ газетъ и журналовъ.
7. Переписка съ читателями.
8. Библ1ограф1я и см%сь.
9. Тверской край и местная жизнь.

Ц-БЛЬ ЖУРНАЛА: а) Поаъ знаменем!, в'Ьчнчхь 33315X081 
Христа звать читателя къ источнику истиниаго св'Ьта—Христу 
и правд15 Его. б) Звать челов1;ка-христ1аиина къ освобожден1ю 
отъ путъ неправды, гр1>ха и пороковъ, отъ всего того, что уда
ляет!. .его отъ пути Бож1я и правды Его. в) Раскрыть иредъ 
глазами читателя страшную картину пьянства народнаго и объ
единить тружениковъ на пив1> народнаго отрозвлен)я и истин- 
ныхъ борцовъ за св1>тлое будущее нашей дорогой родины, г) Вне
сти хоть слабые лучи вЬры и знан1я въ темную и б1;д11ую де
ревню.
Журналъ им4етъ въ виду дать разнообразный и доступный матергалъ 

для бес4дъ и чтен1й въ деревн%.

Каждый Л“ будетт. заключать въ себ1> 40 странинъ текста. 
Вь каждомъ номер1; будутъ пом1;щаться поученся и бесЁды на 
воскресные и праздничные дни, пр1уроченныя къ пониманш про

стого народа.
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Бъ журнал-Ь, между прочимъ, будуть напечатаны; .Первые 
шаги* (пов'Ьсть изъ жизни духовенства) Е. Богославскаго; 
.Школьные уроки о трезвости" С. СовЪтова и „Вес1;ды отца <гъ 
д-Ьтьми" Г. Спировскаго, им'Ьющ1я ц^лью доказать существова- 
Н1е промысла Бож1я вь родЪ челов’Ьческомъ, около 200 страницъ. 
Какъ уроки, такъ и бесЁды въ каждомъ номер-Ё будуть носить 
характеръ отдЁльныхъ бесЁдп., пр1урочепныхъ къ пониманш

народа.
Въ качеств̂  безплатныхъ приложен1й

на 1914 годъ журналъ дастъ своим! подписчикамт:
1) 48 листковъ „Добрыхъ Уроковъ“.
2) „Каинъ и Авель"—поэму Григория А. Спировскаго, около

100 страницъ, въ форматЁ журнала.
3) 2 тома сочинен1Й А. Н. Севастьянова около 200 стран.

Листки „Добрые Уроки*, составленные картинно и просто, 
будутъ направлены противъ пьянства, сквернослов1я, хулиганства, 
картежнсй игры, табакокурен1я и другигъ язвъ нашей народной 
жизни.

„Каинъ и Авель*- поэма рисуетъ въ сильныхъ и яркихъ 
краскахъ извЁстную драму, происнюдшую въ первой семьЁ чс* 
ловЁчества—братоуб1йство Каина. Она разослана будетъ съ пер
вым ъ нпмеромъ журнала.

Разсказы. очерки и стихотворен!я народнаго писателя А. Н. 
Севастьянова, посвшценные, главнымъ образомъ, изображен1ю 
крестьянскаго быта и страшной язвы нашей жизни—пьянс1Еа 
народнаго, производягь очень сильное впечатлЁн1е на ч.игателп и 
явятся очень цЁннымъ матер1аломъ для чтений и бесЁдъ съ на- 
родомъ. Первая книжка сочинешй А. Севастьянова будетъ вы

слана въ апрЁлЁ мЁсяцЁ, а 2-я въ августЁ.
Журналъ „Къ СвЁту* имЁетъ много лестныхт. отзывовъ, кото- 
рыхъ мы не приводимъ здЁсь, за недостаткомъ мЁста, но же- 
лающимъ можемъ ихъ выслать. Журналъ, по этимъ отзывамъ, 
идейный, всесторонн1й, доступный пониман!н> простого народа и для 

деревни незамЁнимый.

ПОДПИСНАЯ Ц-БНА журнала со всЁми г1риложен1ями съ достав
кой и пересылкой 3 руб. въ годъ, 6 мЁсяцевь—1 руб. 50 поп.

Журналъ за прежн1о годы—1 руб. безъ пересылки. 
ИмЁются въ продажЁ листки: „Друзьямъ трезвости* сборники, въ 
17 названтяхъ, по 1 р. 10 к. за 100 шт. .Добрые Уроки*, въ 20 
назван1яхъ, по 50 коп. за 100 шг. „Пьянство—хуже смерти* — 

4 коп. за экземпляу>ъ.
Адресъ Редакц1и: Тверь. Редакц1я журнала ,Къ СвЁту*.

Редакторъ-издатель Свящ. Николай В. Лебедевъ.
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0 В Ъ 8 В А Е 1 1 1 .
Продается ТОЛКОВЫЙ АПОСТОЛЪ, объяснение 

Д^ян1й СВ. Апостолъ, Соборныхъ ПОСЛЗН1Й, и 14 пос
ланий Св. Апостола Павла,—-доктора богослов1я, Вы- 
сокопреосвященн-Ьйшаго Арх1епископа Никанора (Ка- 
менскаго), въ трехъ томахъ, всего 1550 страницъ, вм-Ьс- 
то восьми рублей за 2 руб. 50 коп. съ пересылкой.

Деньги, вырученныя отъ продажи, поступаютъ 
въ пользу Попечительства о б'Ьдныхъ воспитанницахъ 
Казанскаго Епарх1альнаго женскаго училища.

Съ требован1Ями обращаться въ канцелярию вы
ш е о з н а ч е н н а я ______________

Въ 1913 г о д у
у<1е110-Л1{Т8рПурЕЫЙ Ж)Гра1ЛЪ

ЕЪ
5»ШИШ

11
будетъ издаваться по прежней прОграмм"Ь выпусками 
въ количеств'^ четырехъ и въ объем"Ь отъ 5—7 ли- 

стовъ каждый.
УИна журнала на годъ съ лотвкою и пере[ылкою:

1) для членовъ Общества и вс̂ 1̂ хъ его
отд'Ьловъ—3 руб.

2) для лицъ, не состоящихъ членахми Об
щества или какого-либо ив'ь его отд'Ь-

ловъ 4  руб.
Подписка принимается въ Епарх1альной библ1отек'Ь 

(М осква, Л иховъ пер., Епарх1альный домъ).
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Открыта подписка
VII годъ издан1я. | На 1914 205ъ [ VII годъ издан1я.

на ежемесячный литературный журналъ

„ТРЕЗВЫЕ ВСХОДЫ",
ПОСВЯЩЕННЫЙ БОРЬБ-В СЪ НАРОДНЫМЪ ПЬЯНСТВОМЪ

Рагуя за пробужден1е вт. народ4 трезвеннаго сознан!я, жур
налъ будетъ служить ц-клямъ возможно большаго объединешя 
всЬхъ. обществъ и ^со(сровъ трезвости, а также лицъ, задачей 
которыхъ является ант1алкогольная борьба.

Изящный, выпуклый разсказъ, бодрящая огневая статья, 
безграничная любовь къ д'клу и неутомимость въ труд-Ь—все 
это сд'Ьлало „Трезвые Всходы“ однимъ изъ самыхъ распростра- 
ненныхъ и люби.мыхъ народомъ журналобъ.

Трезвенная работа въ прнходк въ текущемъ году найдетъ 
всестороннее отображен1е на журнальныхъ страницахъ. Въ борь
бу со школьнымъ алкоголизмоиъ „Трезвые Всходы" вложатъ свой 
цкнный вкладъ: „Уроки Трезвости". ПОСТОЯННЫЕ ОТД'БЛЫг „Д^тго 
трезвости на Руси*. „Зарубежные отголоски". „Отклики чита
телей". „Среди газегь ижурналовъ". „Пообществамъ трезвости".

Въ отд-Ьтк «0 КНИГАХЪ» подробн-Ьйцйе отзывы о всЬхъ 
новыхъ какъ научныхъ, такъ и народныхъ издан1яхъ по борьб"Ь 
СЪ алкоголизмомъ. Въ отд'кл'к «По д4лу трезвости» отв"кты на во
просы подписчиковъ изъ области практики анпалкогольнаго д'Ьла. 
Какъ и въ 1913 году, журналъ будетъ выходить въ роскошной 
м'кловой обложк'Ь, которая дастъ читателямъ ц-клый рядъ порт- 
ротовъ выдаюнщхся д15ятелей по борьб-к съ алкоголизмомъ. 
Въ 1914 году журналъ „ТРЕЗВЕННЫЕ ВСХ0ДЫ“ дастъ своимъ под- 
писчинамъ въ вид  ̂безплатнаго приложежя „ТРЕЗВЕННЫЙ ПЪСНИ", 

избранныя и положенныя на ноты для простого народа.

Подцисная ц'Т.на на „Трезвые Всходы" одинъ  
рубль въ годъ съ  доставкой и пересылкой.

Подписка прпхпмаешся: С.-Лешердургъ, Леш. сшор., Спас
ская, 26. Лоншора журкада „ Т Р Е З В Ы Е  В С Х О Д Ы " .
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Открыта подписка на 1914 годъ.

ва Ш 1гк1ш ы 1 лвщ тусвШ  ялшвввоваввш щ р а л
Живописное Обозр'Ьн!е

Годъ издан1я 69-ый.
Въ 1914 году подписчики получать 12 в,еликол4пно ацданнынъ, 
богато иллюстрированныхъ ежемксячныхъ книгъ, въ которыхъ, на 
ряду съ беллетристическими произведен1ями, будутъ отд-Ьлы; 
исторически, популярцр'нэучный, филс.софск1й, по обществен- 
нымъ вопросамъ, критический, художественный, а также хро
ника русской и иностранной жизни. Для полноты журнала 
прибавлены отд-Ьлы: библ[ограф1я, каррикатуры, см-Ьсь и от- 
в-Ьты-на вопросы подписчиковъ. Кром'к того, вс'Ь подписчику 

получать въ течете года БЕЗПЛАТНО

3 6  П Р И Л О Ж Е Н 1 Й :
20 томовъ собран1Я сочинен)й

о П о м д о м а
10 томовъ собран1я сочиненш

Е .  IV! а  р  оГ1 и  тг т  ть»
6 томовъ пов"Ьстей и разсказовъ

Э р ь е м а н а  1 _ 1 _ 1 а т р 1 а 1 - 1 а
Подписная плата на годъ с ь пересылкою 6 руб. Допускается разсрочка: при 
подпискК 3 руб., къ I апр-Ьля 2 руб. и къ 1 !юля 1 руб. или по 1 рублю 
въ течен1е первыхъ б .мКсяцевъ. Для учителей, учащихся, лицъ работаю- 
щихъ на фабрикахъ и заводахъ, чиновниковъ и лицъ служащихъ въ раз- 
личныхъ учрежден1яхъ льготная разсрочка по 50 коп. въ м%с. Разсрочка 
для лицъ, непосредственно обратившихся въ контору журнала. Денежные 
переводы направлять по адресу; СПБ., Лиговская ул., 34, въ контору журн. 

„Живописное Обозр’Ьн1е“.
Годовые подписчини, подписавш1еся на журналъ хотя бы въ разсрочку, 
до 24 января 1914 г., получать, кром% того, безъ всякой приплаты

Стихотворен»я С. Я. НАДСОНА.
Съ портр., факсим. и бюгр. очеркомъ С. Я. Надсона. 26-ое изд. Литератур- 
наго Фонда. СПБургъ, 1912 г. 370 стран Ц-ёна ЭТОЙ книги въ продаж-Ь 
2 руб. Книга эта высылается лицямъ, внесшимъ всю подписную плату, т. е. 
6 руб., немедленно по прдпискЪ, лицамъ же, подписавшимся въ разсрочку, 
но внесен!!! ими всЬхъ подписныхъ денегь. Пересылка ея за счетъ подписчика.

Редактор ь М. С. Малиновск|й.
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В. м. посохинъ.
Книжный и писчебумажный магазинъ,

Томскь, Почтамтская, с. д.
Всегда им^етъ: учебники для начальныхъ и церковно-приходскихъ школъ. 
иартним по Закону Божгю, картины географичесюя, счеты, ящики ариемети- 
иеси!е, карандаши, ручки, перья, тетради, бумагу линованную для тетрадей 
и проч. письменный принадлежности. П иш ущ 1я м аш и н ы . Ч е р т е ж н ы й  

п ри н ад .теж н ости . Книги по в с -ё м ъ  отд'Ьланъ знашя.

Иногороднимъ высылается съ наложеннымъ платежемъ.
Адресъ для телеграммъ: Томскъ—Посохииу.

Колокольные заводы Поволжья

Б р .  П Р И В А Л О В  Б 1
■•ь Н.-Новгород-Ь, Кававино, фирма существует!, съ 1817 г. Готовые колокола 
для продажи оть 15 ф. до 300 п. и на заказъ изъ высшихъ сортовъ м'Ьди и 

англ1йскзго олова отъ 10 ф. до 1000 пуд.
Гарзнтгя за благозвучнось и прочность колоколовъ. Доставка ихъ по жел. 
дорогамъ и поднят1е на' колокольни за счетъ завода. Разсрочка платежа. 
Ьлагодарственные отзывы и высш1я награды на выставкахъ. Поставщики Епарх. 

складовъ Г .Г .— Симбирска, Самары, Вологды, Перми и Оренбурга.
Требуйте безплатно прейсъ-куранты и проспекты.

СОДЕРЖАШЕ. Часть оффиц1альная.—Распоряжен1я Епарх1альнаго На
чальства.—Огь Томской Духовной Консистор1и.—Оть правлен1я Барнауль- 
екаго Духовнаго Училища.—-Отчетъ Гомскаго Ду.ховнаго Училища. -Празд- 
иня м'Ьста.—Отъ редакши.

Часть неоффишальная. Отчетъ Гомскаго Комитета Православнаго Л1ис- 
сюнерскаго Общества.—Слово Преосвященн'Ьйшаго Епископа Мевод1я. -  
Празднован1е ЗО-л'Ьтняго юбилея Высокопреосвященн-Ьйшаго Митрополита 
Макаргя.—Миссюнерсий дворецъ въ Москв'Ь.—Годичное собрате 'Гомскаго 
Отд-Ьла Православнаго Мисс'шнерскаго Общества. —Идеаль пастырскаго слу- 
жен1я.—Христ1анск1й пость и современная медицина. -Проводы Преосвящен- 
ггЬйшаго Епископа Мееод1я.- -Для чего за утренней помазываютъ св. елеемъ. 
Какъ умираютъ нев'Ьруюгше люди. —Гд-Ь сл’Ьдуетъ ставить крестъ на моги- 
л'Ь.—Объявлен1Я.

Щем. Орото1ерей С. Дмитревск1й. Ред. Прото1ерей С. ПутодФевъ. 
Томскъ. Типографгя Дома Трудолюбия. Подгорный, с. д.


