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ЁПАРХ1АЛЬИЫЯ В1Д0М0СТИ.
Редакц1я въ вдан1и 

Духовной Семинар1и. №  14.
ГОДЪ 1Г) 1юля 1908 1\

Ц-Ьна на годъ 
ШЕСТЬ рублей.

XXIX.

ОФФИШАЛЬНАЯ ЧАСТЬ.

Объявляемый чрезъ Епарх1альныя BtAOMocTH 
соо6щен1я и распоряжен1я Епарх1альнаго Началь
ства обязательны къ исполнежю для всего во
обще духовенства »г должностныхъ лицъ Том

ской EnapxiH^ до коихъ они касаются.

■ Г' Распоряжен1я Епарх1альваго наяальства.
Назпачеп1я, uepeM-bineiiiff, утпержден1Я и yaowib-

НСН1Я.

П о резолюц1и Его Высокопреосвященства, огъ 22 

iiOHH за 2671, быпш1й псаломщикь при Але- 

ксавдро-Невской церкви на Шиик^ вь Вол 1 'ар1 И Евои- 

мш Конт’кювъ назначенъ на псаломщическое м1.сто къ 

Барнаульскому Собору, бл. JN2  17, на 1 годт..
По журнальному опрсдЬленпо KoucHcropin, утверж

денному Е ю  ВысокопрессвященстЕОмъ 18 1юня за 
Лг 2555, б. нсаломщикъ с. Петровскаго, бл. № 28,
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Яковъ Сырачевъ назначенъ на 2-е псаломтическое 

MtcTO къ градо-Нарымскому Собору, бл. 0.

П о журнальному опред1)Лен1ю Консистор1и, утверж

денному E i’o Пысокопреосвященствомъ 13 1юня за 

№ 2340, запасный писарь Иванъ Пасшакъ времен

но назначенъ и. об. псаломщика къ ц. с. Шипуновска- 

го, бл. № 19.
По журнальному опред11лен1Ю Консистор1и, утверж

денному Его Высокопреосвящепствомъ 23 1юня с. г. 

за Лг 2751, учитель школы грамоты с. Сосновскаго 

острога Дап1илъ Логвиновъ назначенъ на каникулярное 

время и. об. псаломщика къ ц. с. Юрточнаго, благ. 7.

По журнальному опред'Ьлен1ю Консисторти, утверж

денному Его Пысокопреосвященствомъ 23 1юня за 

2751, послушникъ Томскаго мужского монастыря Анд

рей Смолеоцевъ назначенъ и. об. псаломщика къ ц. с. 

Верхъ-Камышенскаго, благ. № 18, до 1 1юля 1909 г.

По журнальному опред'Ьлешю Консистор1и, утверж

денному Е го  Пысокопреосвященствомъ 25 1юня с. г. 

за А *2 2793, учитель Камыгаенской дерковно-прих. шко

лы Иванъ Кощеевъ назначенъ и. об. псаломщика къ 

Михаило-Архангельской ц. с. Салаирскаго, благ. Л® 13.

По рсзолюгци Его  Высокопреосвященства отъ 22 

сего 1юня за Л® 2274, окончившей курсъ Томской духов

ной семинарш Михаилъ Марсовъ назначенъ псаломщи- 

комъ къ ц. с. Верхъ-Почитанскаго, бл. Л® 10, съ 1-го 

сентября 1908 года.

По резолюцёи Его Высокопреосвященства, отъ 25 

1юня с. г. за № 2818, священникъ ц. села Инкинскаго, 

бл. Л® 6, Александръ Голосовъ перем^щень къ ц. с. 

Сосповаго Лога, бл. Л® 15, а въ с. Инкинское назна-
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ченъ сш 1 щенш 1 къ с. Тымскаго Иетръ Лапинъ, и  въ се

ло Тымсксе иазначенъ д1’аконъ Градо- Наримскаго Со

бора 1оаннъ Волкъ, съ руковоложен1емъ его во свя

щенника.

Д1аконъ ц. с. Озерыо-Тнтовскаго, бл. № 15, Але- 

ксандръ Вйолеемовъ Его  Преосвящепствомъ, Преосвя- 

щенв1:йшимъ Пнеокент'юмъ, Епкскопомъ Б1йскимъ, 2-го 

1юня 1908 года рукоположенъ въ санъ священника къ 

ц. с. Берхъ-Камышенскаго, бл. 18.

Его  БисЬкопреосвященствомъ 8 1юня рукоположенъ 

во священника къ ц. с. Лоташанскаго, бл. № 21, д1а- 

конъ ц. с. Травныхъ Озеръ Лука Василенко.

Н . д. псаломщика церкви села Михайловскаго, 

благоч. № 10, 1аковъ Ильинсюй л^урнальнымъ onpcAt- 

лен1емъ Духовной KoHcnciopiu утверждепъ въ занимае

мой должности.

И . д. псаломщика мар1инскаго собора Петръ Рож-

дествеасюй журнальнимъ oпpeдtлeнlcмъ Духовной К он 
систории утвержденъ въ занимаемой должности.

Резолюгрей Егб  Высокопреосвященства, отъ 20 

минувшаго 1ювя за № 2618, и. д. псаломщика Знамен

ской церкви г. Барнаула Васил1й Корольковъ утверж

денъ въ должности псаломщика.

Согласно* протокольному опредЬлеп1ю Томскаго 

Епарх1альнаго Начальства, отъ 7 -  18 1юпя с. г., свя- 

1 ценникъ с. Клепиковскаго, бл. Л1‘ 36, Павелъ Ор.юв- 

сглй .запрещенъ въ священнослужеп1и и рясонотен1и 

и опред'Ьленъ на псаломщическое Mtcro къ Богороди- 

це-Казанской церкви села Шелковниковскаго.

Учитель Ново-Копыловской школы грамоты, сыпъ 

псаломщика Владйм1ръ Воронцевъ, журпальнымь поста-
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новлен1емъ Коцсистор1и, утвержденаымъ Е го  Высоко- 

преосвящснствомъ 18 1юня 1908 г. ва № 2569, допу- 

щень къ ис 1юлнен1 ю исаломтическихъ обязанностей къ 

д. с. Троицкаго, благоч. № 31, срокомъ на одинъ годъ, 

до 1-го 1юля 1909 года.

Учитель Михайловской церковно-приходской школы 

Димитр1й Карабчиковъ журнальнымъ постановлен1емъ 

Консистор1и, утвержденнымъ Его  Бысокопреосвященст- 

вомъ 18 1юня с. г. за № 2538, допущенъ къ исполне- 

н1ю псаломщическихъ обязанностей къ ц. с. Михайлов- 

скаго (Мырзагуль), бл. № 37, срокомъ до 15 сентября 

сего 1908 года.

По резолюцхи Его  Высокопреосвященства, отъ 20 

сего ионя за № 2639, священникъ ц. с. Александров- 

скаго, бл. № 3, Владим1ръ Сребрянск1й перем^щень на 

второе священническое mIjcto къ  ц . с. Красноярскаго, 
благ. № 29.

Псаломщикъ ц. с. Варлакскаго, б.т. № 8, 1осифъ 

Хныкаловъ 16 марта с. г. Его Преосвященствомъ Епи- 

скопомъ Иннокент1емъ посвященъ въ стихарь.

Псаломпщкъ ц. с. Верхъ Ануйскаго, бл. № 29, 

Григор1й Ячменевъ 18 Мая с. г. Его  Преосвященст

вомъ Еинскоиомъ ИннокенПемъ посвященъ въ стихарь.

Псаломщикъ ц. с. Тырышкинскаго, бл. Л® 39, Ми- 

хаилъ Ковшаровъ, Его  Высокопреосвященствомъ, Вы - 

сокопреосвященн’Ьйшимъ Макар1емъ, Арх1енискипомъ 

Томскимь и Барнаульским ь 8-го ионя 1908 года пос
вященъ въ стихарь.

По журнальному опредЬлен1ю Консистор1и, утвера;- 

денному Его Высокопреосвященствомъ 23 1юня за 

№ 2715, псаломщикъ ц. с. Усть-Сосновскаго, бл. № 7,



ГРл ■

5

Иванъ Введенск 1 Й перем'Ьтенъ на псаломщнческое mIj- 

сто къ ц. с. Пачияскаго, бл. № 2, а псаломщикъ этого 

села Петръ Введепсюн, согласно прошен1я, уволснъ за 

ш гатъ.

Н о  журнальному онред'клен1ю Консистор1и, утверж

денному Его Высокопреосвятенствомч! 13 1юня с. г. 

за jY» 2318, священникъ Томской Троицкой E i n n o B t p -  
ческой церкви Петръ Васильковъ, согласно прошен1я, 

уволеаъ за штатъ.

Согласно журнальному оиред'Ьлен1ю Еаарх 1 альнаго 

Начальства, очъ 4 мая 18 1юня с. г., и. д. псаломщи

ка с. Родина, бл. № 37, Александръ Князевъ отстра- 

ненъ отъ занимаемой должности.

Согласно ре.золющн Цреосвященнаго Иннокент'щ, 

Викар1я Томской enapxin отъ 8 апреля с. г. за Л* 

1763, псаломщикъ с. Курьинскаго, ЗмЬиногорскаго у'Ьз- 

да, Андрей Трофимовъ Bt.ioyccKO уволенъ отъ службы 

совсЬмъ.

‘П о  журнальному oпpoдtлeнiIO Консисюр1и, утверж

денному Его  Высокопреосвященствомъ 23 1юня за № 

2174, д1аконъ— псаломщикъ Бердской Cptтeяcкoй церк

ви, бл. J\ 2  16, Васил1й Карповъ, по iipoiiieHiio, уволенъ 

заштатъ.

О тъ  Т о м ск о й  Д у х о в н о й  KoiicucTopiu.

Резолющею Его  Вычокопреосвященства, отъ 16 

1юня 1908 года за 2139-мъ, наложенною на журна

ла Правлен!я Томскаго духовнаго училища отъ 9 го !юня 

с. г. за Л» 21, разрешено составить въ обычное время въ 

Август!) MtcHHt. Окружный училинщый Cъtздъ для jias-
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смотрФлпя см'Ьты по содержан1ю училища въ 1909 го

ду, поверки причтовыхъ ведомостей объ отчисле1пи7о% 

сборов!, и paacMOiptnin экопомичсской училищной от

четности за 19<J7 годъ.
О чемъ Томская Духовная Консистортя поставляетъ 

въ известность 0 .0 . депутатовъ съезда текущаго 1908 

года.

Отъ Томской Духовной Кэнсистор1и.
Вследств1е поздняго иредставлен1я векоторыми Влагочипеыми 

сбора г.ъ пепсюппый капиталъ съ причговъ вополучающихъ казев- 

наго жалованья, чрезъ что, по какимъ либо случайвымъ причинам!, 

напримеръ, смерти, или увольнев1я заштатъ священво-церковно- 

служителя, можетъ случиться педоборъ сбора, чего казна не до

пускает!.

Об являя о семь Томская Духовная Консистор]я, па осно- 

вая1и постаповлев1я своего, утверждеяяаго Его Высокопреосвящен

ством! 23 1юпя 1908 года за № 2717, вменяет!о.о. Благочинным! 

въ оепремепвую обязанность деньги, слЬдующте съ причтовь, не- 

получающйхъ казснпаго содерж1 н1я, в!пенс1ончый сборъ,представлять 

въ KoacHCTopiio неопустительно въ установленный Слятейшамь Сино

дом! сроке: за 1-ю половину нс позже'февраля и за 2-ю половину 

не позже августа (Ц<*р:. ВЬт. 1902 г. 43), подь оаосен’щиъ 

взыскан1я с ! НИХ! недобора депегъ въ случаях!, объя^'неиныхъ 

вито.

О ть  I lp iB .ie i i i i i  ТомскоГ! Д у х о в к о й  С е м и к a p iif.

Журнальный! сиредЪлен'1емь педагогическаго cojpaaia IIp i- 

влен1я ccMHHapia, огъ 2 1юля сего года, огноснтельно времепи 

для ироизводства пр1гмлыхъ пснытап1Я вь семян 1р1ю и переэкм- 

меновок! въ иачалЬ 1 9 0 8 — 9 учебваго года, иосгановлепо: 1)
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IS , 19, 20 , 21 , 22  августа-ироизсссти исиытаи1л кяиъ не 

держившимъ вс'Ьхъ или н’Ькоторыхъ годичныхъ исиытан1й въ тс- 

кущемъ году, такъ и им’Ьющпмъ иостуивть въ семииар'но со сто- 

ровы (экстервамъ); 2) 23, 25, и 26 августа— произвести ие- 

реэкзамевовки гЬмъ изъ воспитаивиковъ, кому ов'Ь вазвачени;

3) 31 августа— совершить молебспъ Гогиоду Богу предъ пача- 

ломъ )чебныхъ занят*1Й и 4) 1 сентября— начать учсбиил за- 

нят1я.
О чемъ Правлен1е семинарш и считаегь нужныиъ объявить 

т'Ьмъ, кого вышеивложепное касается, съ ириглашен1еиъ всЬхъ 

воспитанниковъ явиться въ семинар1ю къ 31 августа.

Отъ C o B tia  Колыонской женской второклассной школы.

„Сов'Ьтъ Колыонской второклассной женской школы дово- 

дитъ до с8'Ьд'Ьн1я родителей, желающихъ ооред'клить своихъ до

черей для обучен1я въ означенную второклассную школу ииже- 

сл'Ьдуюш,1я услов!я для состуилее1я въ школу:

1) Въ  школу принимаются, по удовлетворительпомь выдер- 

жан1И пов'Ьрочпыхъ испнтан’пТ въ объем'Ь программы одноклассной 

церковео-приходской школы, оковчивга’|я курсъ пачальныхъ од- 

нокласспыхъ, какъ церковно-приходской школы, такъ и мипистер- 

скаго училища и получивш1я домашнюю подготовку, въ возрастЬ 

отъ 13 до 17-и л1>тъ.
2) Въ  август-Ь M-ftcnut 21 и 22  будутъ проиведеиы npi- 

емныя испытав1я для вновь поступающпхъ въ число воспитанпицъ 

школы, 2 3 — переэкзамеповкй для н'Ькоторыхъ изъ обучавшихся 

въ мипувшемъ 1 9 0 7 Vs уч. году воспитапницъ, 24 будстъ со- 

вершепъ молебенъ предъ началомъ учен1я и съ 25 начнутся учеб- 

ныя занятая.
3) Ври прошен1яхъ о приняВп въ число воснитапииць 

должны быть представлены метрическая вииись о рождсп1и и
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кррщеи'ш u, если имеется, гпил'Ьтель'-.тпл объ пиончя1ПИ курса 

одноклассиой школы или упилища; i ip o u ie n ia  должны адрвсозать: 

„ночт. отд. К'*лыопъ, Мар1инскаго у'Ьлда, C jobry ГСолыонской 

нтороклассной школы“ .
4) Учебниками и учебными и письменными принадлежно

стями ученицы пользуются казенными; Coblny школы желательно, 

чтобы каждая гзь учепицъ имЬла корячненаго цвЬта платье и 

Г||.лий фартукъ. , .

•̂ ) предмегы пъ школ-Ь изучаются следуют!©: Законт. Бо- 

ж1й, ц»'р1соннор irLaic, русск1й язнкъ, церь'овао-слявяиск!й языкъ, 

H iiC TO uncaiiift, отечественная нстор1я, дидактика— а) бесЬды о на- 

чалмюмъ обучен1и и б) нракгпческ1е уроки въ образцовой цер- 

ковно-ириходской шиол'Ь, иачальныя cB-bx-feHia по гиг1енЬ, арне- 

метика, ге о гр а ф 1 Я , c iil iA 'l iH ia  о явле1пяхъ природы и рукодЬ- 

л1е и
G) Вь  общежилче школы изь вновь иосгуиивгаахъ въ число во- 

гнитаиницъ могутъ быть приняты па 190®/» учебный юдъ толь

ко 12; размЬръ платы за содерз:ач1е въ общежят1 п школы— 3S 

рублей за учебный юдъ, эта плата должна вноситься нъ деш 

срока, по 19 рублей въ вачал'Ь учебнаго года п по окончан’ш 

Рождественскихъ кавпкулъ; живущ1я въ общ '̂Жит{п ученицы оде

жду и сиальпыя, кромЬ матрасовь. принадлежности должны им^ть 

собственныя“ .

Огь То.мскиго Eiiapxia.ibiiaro Попечительства.

А . -  по Эмерительной касс^.

Бъ 1 1юля по сей кассЬ состоять на приход'Ь— наличными 

и билетами 13,225 р. 5G к., кром-Ь отданыхь заимообразно на 

постройку здан1й Томск. Ей. женсз. училища 8 0 ,0 0 0  руб.-ф- 

(плюсъ) 5737 р. 5S к. изъ капитала „погребалышй кассы
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Б.— по Kacct взаимопомощи.

В'Ь 1юзм^щен1е недоимокъ ирежиихъ л’Ьтъ и за 1 пол. с. 

1908 г. отъ 0 .0 . благочиппнхъ поступили пзпосы:

отъ благочпваго 2̂  4 . . . . l i O  ,р —  г.
7 .

12 . 
20 . 
27 . 
2S . 
31 . 
33 .

9 ‘17 ___ы О  t „

268 „ —  
225 , -  
176 , -  
242 , —  
147 „ -  
306

п

п 50

Скончался аккуратный членъ кассы:
{См. .V 12 Еп. Bibd. с. г. стр. С). •.

26 1юпя с. г. U p o T o ip p e ii  с. Спасскаго, благоч. Л* 2, 
Пстръ Б ’Ьляевъ.

0 .0 . Благочиннымъ.
Но забудьте, отцы, вь сплсках'ь у частей повъ кассы обоз

начать „отчества" пхъ: часто встречаются лица, съ одинаковымъ 
ииенеэдъ и фампл1ей... отчество поможотъ различить пхъ... Было, 
напр., два пса.юмщика,— по имени Александръ и съ ф(Шил1ей 
Сономаревъ... одинъ изъ нихъ вомеръ... который? (Приимось 
различать по благочпн1ямъ: служащ1й въ 2-мъ Л» благочов1я 
остался живъ, а изъ 19 бл<>гочип1я— померъ... отчества пхъ 
такъ и оста1!ется ГГ— ву неазвествы... а если бы опи служили 
въ одБомъ благочнн!и?) Или есть три священника „Нпкольск1й i 
Николай"... два псаломщика,— дНикольск1й Васи.лй“ и оба— въ ’ 
одномъ благочин!п... потомъ разбирайся въ сншжахъ, наводи 
справки... лишняя переииска... хорошо бы ныпче оти'Ьтить, так
же съ какого года каждый члень сосголтъ на службе по духов
ному ведомству... (Можно было бы техъ, кои постунили на слу
жбу до .9 0 3  г. за взносы въ кассу взаимопомощи начали де
лить лишь съ 9 0 5 — 8 годовъ, попросить восполнить оедоимку). 
Это легче сделать 45 человекамъ (б.1агочиппымъ), чКмъ одному 
(члену П — вч)!
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Списокъ участниковъ кассы взаимопомощи осирот%вшимъ 
семьямъ священно-церковно-служителей Томской епарх1и.

t
]С'ь какого го-

ш Зван!е, фамил!я, имя и отчество члевовъ ла состоитъ 
на служб4 ду-

б 1агочнн1й. кассы взаимопомощи. ХОВП. BtAOM-

. 1 ства.

Г . ’ Б.
1.

Г .-Б .
23.
1.
П).

1.
Г .-Б .
26.
1 .
17.
8.
9.
2.

17.
Г .-Б .

25.
1.

14.
17.
11.
17.
13.
1.
8.

Со дня учрежден1я кассы, съ 1903 г.

и  p o T o i e p e u :

Алекгандровск1й MatBliH 1осифовъ 
Бнпеволенск1й Ьаниъ АлексЬевъ 
Б'Ьлосельок1Й Николай Арсен1евъ 
Вавилоиъ Николай Павливъ 
Василькозъ Ксенофонтъ Яковлевъ 
Вишняковъ Гавр1илъ Серг1евъ . 
Горизоатовъ Андрей Тимофеевъ 
Дагаевъ Владнм1ръ Аликсандрлвъ 
Дягп.ювъ Петръ Александровъ 
Заводовск1й Александръ Автоновъ 

„ Ааемподистъ »
„ Николай „

Ильип''к1й Павелъ Ммчайловъ .
Кикинъ Apcefliil Ьаяионъ . . 
Корольковъ Николай Петровъ . 
Лрбедевъ Bacu.iifl Александровъ 
Любимцевъ Михаилъ Алекс'Ьевъ 
Малинъ Никапдръ Петровъ . . 
Мпнерал.1 0 въ Вяссаршнъ Тихоновъ 
Орловъ Потръ Ноликариовъ 
Поливановъ Владим!ръ 1оапвовъ 
Поповъ 1оанвъ АлексЬевъ . .

„ Леонттй 1оавновъ . . . 
Путод1>евъ Серафииъ Автоновъ 
Россовъ Викторъ Васильевъ

70.
81.
80.
64. 
6 6 . 
79.
70. 
58. 
68 . 
60. 
68.
71.
74. 
70. 
6 6 . 
85. 
63.
65.
89. 
88 . 

70. 
78. 
57.
90.
75.
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,т

1.

urAlTAII ‘
Z ||й

Сиротинск1й Васил1й Павловъ . . . . 70.
1. 'Сосуповъ Семснъ .Чьвовъ........................ 70.
2. |Троицк1й 1оаннъ Констянтиповъ . . . 73.

28. 1 „ Николай Пявяовъ • . . . . 86.
1. Утакопъ Вясил1й Николаевъ . . . . 88.

25. Хмылевъ Стефянь Ксопофонтовъ - . . 74.
1. Юрьевь Хоанпъ М а тв 'Ё е в ъ ................... 65.

съ 1904 г.— п'Ьтт.

съ 1905 г.
25 i Агровъ Викторъ 11рокоп1евъ . . . .

съ 1906 г. пЬтъ.

СЪ 1907 г.

1 Александровъ Александръ Владпм1ровъ

i 1

Отъ Томскаго Епарх1альнаго Попечительства о б^дныхъ
духовнаго зван'|я.

Попечительство о б'Ьдвыхъ духовнаго звяп!я проситъ о.о. 

Благочиаихъ принять и^ры къ тому, чтобы лида, взавш1я взя- 

имообразнуго суду въ Попечительств'Ь, озаботились немедлеппымь 

В">зврящен1емъ оной.
J

Разрядный списонъ
учеаяковъ Барнаульскаго Духовнаго училища за 1907» учев-

пый годъ.

IV нлассъ.
Разрядъ 1-й; 1. Овчинняковъ Илья, 2. Суторминъ Оемепъ,

3. Лебедевъ А.лександръ. Разрядъ П-й: 4. Выходцевъ Иваиъ,,
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5. Саииипъ Николай, G. Лнкииъ Владим'фъ, 7. Лебедевъ Ва- 

сил1й, 8. Дагпрпъ Михаил ь, 9. Турбинъ Михаилъ, 10. Соливь- 

евъ А1Штол1й, И .  Бсдрипъ Аиа1'ол1й, 12. ПавскИ! Егоръ, 13. 

Марсопъ Алексапдръ— уаольояюгся изъ училища со спид1яаль- 

ствомъ объ окпнчаи1и училищнаго курса и право>1Ъ поступить въ 

I клжсъ Томской Духовной Срминяр1и безъ иов'Ьрочняго экзамена 

вс1). кромЪ Марсова, которий увольияегся также со свид'Ьтель- 

ствомъ, но безъ указаннаго права.

Допускаются къ nepsKsaMeHOBBt;

14. Дапиловъ Софрон1й— но русскому языку, географ1и и 

но латинскому языку (но последнему экзамена, за болезпею, пз 

держа.1Ъ, 15. Добронравовъ Алнксандръ, 1б. ЯоснЬловъ СергМ  

— но греческому и латинскому языкамъ.

Ill классъ.

Разрялъ 1-й: 1. Никольск1й Николай, 2. Деняев'ь Иванъ,

3. Ант'роновъ Нетръ. Разрядъ Ц-й: 4. Светушковъ Леонидъ,

5. Козызаевъ Яковъ, 6. Златомрежевъ Михаилъ, 7. Никольск1й 

Владим1ръ, 8. Коз.1 0 въ Аркад1й, 9. Субботипъ Михаилъ, 10. Д а - ' 

пиловъ Алексавдръ. 11. Добронравовъ Нилъ, 12. Нротасовъ 

Серафимъ, 13. Козловъ В.1адислакъ, 14. Прпбытковъ Пванъ,

15. Ваталннъ Алексей. —  Переводятся въ I V  классъ.

Допускаются къ перэкзаменовке:

16. Гагариновъ Пантелеймонъ— по латинскому языку, 17. Ра- 

китниъ Николай— по русскому языку письменно, 18. Даевъ 

Нетръ— МО русскому языку письменно и по латинскому языку,

19. Корольковъ Иванъ— по географ1п и 11рироловеден1ю, 20. Ма- 

минъ Васил1й— по русскому языку устно и письменно и гречес

кому языку, 21. Панынинъ Викторъ— по греческому языку ц 

географ1и, 22 . Соколовъ Ве1паминъ— по русскому языку пись

менно и латинскому языку, 23. Омск1й Гавр1олъ —  по русскому
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и латнаскому лзыкамъ и uu ариоммстик'Ь, 24. Силтииъ Истръ 

дсржитъ изъ-за (̂ ол-Ьзни экзамепъ по всЬиъ предметамъ посл^ 

каепкулъ.

Оставляются на повторительный курсъ:

25. Алсксандровск1й Влкторъ, 26. Ершовъ Николай, 

27 . Икониикоиъ Степанъ, 28. Казааск1й Вагил1й, 29. Прибыт- 

}«)въ Пстръ, 30. Соколов-ь Мп.\аилъ, 31. Соловьовъ Петръ,

32. Яркинъ Алеисаадрь.

Увольняюеся изъ училища по безуспешности и великовоз-
раст1ю.

33. Лавровъ СергЬй, 34 . ведоровск1’ й Егоръ.

II классъ.

Разрядъ 1-й : ]. ГТрибытковъ Евгев1й, 2. Христофоровъ

ЗГихаплъ, 3. Маипнъ Борвсъ, 4. Зулппъ Васил1й. Разрядъ И-й:

5. Соколовъ Иванъ 2-й, 6. Лаврентьевъ Петръ, 7. Зуйковъ 

Александръ, 8. Слободск!й Нвколай, 9. Лавровъ _ Дмитр1й,

10. Авраяовъ Михаи.1ъ, И .  Климовъ Владии1‘ръ, 12. Хрущевъ 

Aa ioe ifi, 13. Любвмцовъ Егоръ, 14. Лебедевъ^Мпхаплъ, 15, Дуп- 

левъ Павелъ, 16. 0едотовск1й Васпл!й, 17. Крыловъ Владиш'ръ,

18. Орловъ Бориеъ, 19. Сафоновъ Константиеъ— переводятся 

въ III  классъ.

Допускаются къ переэкзаменовке:

20. Сребряпсглй Мпхаилъ— по русскому языку устно,

21. Марсовъ Васил!й, 22. Поповъ Александръ, 23. ТроицкШ 

Павелъ— по русскому языку аисьменао, 24. Ильинъ Фульп1ааъ 

— по латинскому языку, 25. Алексапдровъ Николай— по рус

скому языку письменно и ариеметик'Ь, 26. Возпесенск1й Арка- 

д'|й— по русскому языку письменно и латинскому языку, 27. Доб- 

рохотовъ Леонидъ— по Священной ncTopin и географ1и, 28. Дуп-
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Л1*въ Всеполодъ*'-ио лятивскоиу языку и геэграф1и, 29. Коржа- 

иииъ Иладим1ръ— ио русскому языку устно и письменно, 30. Яан- 

дышевъ Леонидъ— по рускому языку письменно и apHOMeTHKi, 

31. Овсянинковъ Апато.йй— по Священной истор1и и русскому 

языку устно, 32. Скворцрпъ Вплентпнъ— но Священной ucTopiu 
н русскому языку письменно, 33 Соколовъ Иванъ 1-й, 34. Среб- 

рянск1й Николаи— но русскому языку нисьменно и латинскому 

языку, 35. Тактаепъ ГТетръ— но Священной истор1н и русскому 

языку письменно. 36. Валнкопъ яковъ держитъ нзъ-з^ бол'Ьзни 

экзаменъ но всЬмъ иредмегамъ ноелк каникулъ.

Оставляются на повторительный курсы

37. Овсянвиковъ Ве1иа1!инъ, 38. Смольяниковъ Миханлъ,

30. Соколовъ Дмитр’|й, 40. Taктaeз'^ Экзакустод1анъ.

I классъ.

Разрядъ 1-й: 1. Закурдаевъ Борисъ, 2. Марсовъ Васил1‘й,

3. НЬмчиновъ Eerenifi, 4. Корольковъ Николай. Разрядъ И-и:

5. Токаревъ Нико.1ай, 6. Нушкаревъ A.ieKcbu, 7. Александровь 

B:icfl.iiii, 8. Лукинъ Дмптр1й, 9. Герасимовъ Александръ, 10. Со- 

ловьевъ. Константйвъ, И .  Дашыовъ Михаилъ, 12. Смирновъ 

Александръ, 13. Ноновъ Нванъ, 15. Черныхъ Александръ, 

15. Ландышевъ Валер1анъ, 19. Тороновъ Андрей— переводятся 

во II классъ.

Допускаются къ nepeoKsaMeHOBKt:

17. Доброхотовъ Александръ, 18. Дунлевъ Анато.пй,

19. Тронцк1й Вячеславъ— по свящеиной истор’ш. 20. Махлаев* 

ск1й Сергей, 21. Посп'Ьловъ Егоръ— но русскому языку устно.

22. Иконаиковъ АлексЬй, 23. Кулпковъ Леонидъ, 24. .Любим- 

цевъ Мпхаилъ, 25. Омск’иТ Александръ— но русскому языку нись- 

менно. 26. Кочетовъ Сорг'Ьй— но apHOMeTUKt. 27. Анохинъ 

Нетрь, 28. Гирсамовъ Николай, 29. KpacHOUB^TOBb Николлй,
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30 . Лебедевъ Михпилъ— uo русскому языку устно и письменно.

31 . Петропавловстпй Николай— по русскому языку ипсьмепно и 

reorpa(|iin, 32. Бархатный Витал1й— по Сващенпой истор1и, рус- 

скому языку письменно и географ1и. 33 . Москвивъ Семенъ— по 

священной ucTopiH, русскому языку устно п ариометик-Ь. 35, Смир- 

новъ Николай, 35 Сорокинъ 0оолос1и де.1жатъ изъ-за оол’Ьзни 

экзаменъ ио вскмъ предметамъ послЬ каникулъ.

Оставляются на повторительный курсъ:

39. Жервовковъ Павелъ, 37. Куршинъ Иванъ, 38. Нп- 

зяевъ В.1адим‘фъ, 39. Постниковъ Иннокент1й, 40. Св1>тозаровъ 

Дмитр1й, 41 . Сокольсю'й Паве.лъ, 42. Шукшинъ Алексаплръ, 

43 . Чернаковъ беоктистъ— уво.1ьняюгся изъ училища по безус- 

ц-Ьшности.

Приготовительный классъ.

Ризрндъ 1-й: 1. Саввинь^Александръ, 2. Ирнбытковъ Ана- 

тол1й, 3. HuKO.ibCKifi Вячеславъ, 4 . Тамаркивъ Нико.]ай. 5. Сло- 

бодскш Михаилъ, 6. Манупловъ Александръ, 7. Лебедевъ П«тръ,

8. Пшенниковъ Кириллт, 9. М(щартовъ Александръ. Разрядъ И-й: 

10. Б.|агонадрждинъ Анато.пй, П .  Шарковь Ppiiropirt, 12. Ми- 

рошеиковъ Федоръ, 12. Навсюй Анатол1й, 14. Бориловъ Илья,

15. Боропцовъ Александръ, 16. Лаврептьсвъ Евген1й, 17. Сган- 

ковъ Васил1й, 18. Пальиовъ Пантелеймопъ, 19. Аристовъ Ни

колай, 20 , Пономаренко Германъ, 21 . Куршинъ Павелъ, 22. Ал- 

ферьевъ Константинъ— переводятся въ I  классъ.

Допускаются къ nepeBKsaivieHOBKt:

23. Аврамовъ Владим'1ръ, 24. Алексапдровск1й Нетръ—  

по русскому языку письмепво. 25 . Васильевъ Михаилъ— по За

кону Бож1ю. 26. Завадовск!й Егоръ— по русскому языку пп(ь- 

меено. 27 . Тупикинъ Васил1й— по ариеметикЬ, 28 . Крыловъ 

Геннад1й— по Закону Бож1ю и русскому языку устно. 29 . По-
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номаревъ Петръ— по Закону Бошюи русскому языку письменно. 

30. Смольяпикопъ Алексапдръ,. 31. 0едоровск1й Витал1Й— по 

русскому языку устно и письменно. 82 . Лавровъ Владим1ръ— но 

Закону Бож1ю, русскому языку устно и нисьменио и ариеметик'Ь. 

33. Алсксандро1зск1й Александръ, 34. Вознесенск1й Николай,

35. Ракитипъ Ардалюнъ держатъ изъ-за бол'Ьзни экзаж-нъ по 

всЬмъ цредметамъ посл'Ь наникулъ.

Оставляются на повторительный курсы

36. Ершовъ Григор1й, 37. Р1конииковь Вен1амоиъ, 38 . .1и- 

.чуновъ Анатол1й, 39. Рождественск1й 11яве.1Ъ, 4 0 . 0сдоровс1Пй 

Влади м1ръ.

Ученики изъ Томскаго Училищнаго Округа, Овсянниковы 

Анатол1й и BeiiiaMHm., Соколовъ Дмитр1й, Кочетовт. Сергей, 

СвЬтозаровъ Дмитр1й и Прибытковъ Аватол1й, за крайней недо- 

статочност!ю ваканс1й въ I и П  К 1ассахъ, удаляются изъ Учи

лища для опред’Ьлен1я въ свое— Томское училище.

Утверждены въ должности церновныхъ старость Его Вы- 
сокопреосвященствомъ, BbicoKonpeocBBiueHHtilmHMb Макар!-

емъ, Арх1епископомъ Томскимъ и Барнаульскимъ:

Кр-нъ села Овчипниковскаго Лука Андроновъ Шадринъ 

къ Вознесенской церкви села Иолковниковскаго, бл. № 2 8 , '1 3  

1юня с. г. за 2295, па первое трехл4т1е;

Кр-нъ Ефимъ Михайловъ Фоминъ къ Троицкой церкви се

ла Вознесенскаго, бл. J'e 37, 10 1ювя с. г. за Je 2236 , на 

первое трехл'йт1е;

Кр-нъ Ефимъ Михайловъ Шешковъ къ Ср^тенскей церкви 

села Бердекяго, бл. № 16, 10 1юия с. г. за № 2236 , на чет

вертое трехл^Не;
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Кр'НЪ Федоръ Ивановъ Лагутовъ къ Троицкой церкви се

ла Георпевскаго, бл. J'is 16, 10 1юия с. г. за Л» 2287 , на 

четвертое TpexjtTie;

Кр-нъ 1оаваъ АлексЬевъ Зырвновъ къ Покровской церкви 

села Завьялова, бл. № 16, 10 1юня с. г. за № 2237, аа пер

вое трехл'ЬПе;

Кр-нъ Егоръ Федотовъ Гамаюновъ къ Михаило-Архангель- 

ской церкви села Козихинскаго, бл. № 16, 10 1юня с. г. за Л* 

2237 , на первое трехл'Ьт1е;

Кр-нъ Тимофей Федоровъ Козловъ къ IoaiiHO-Предтечен- 

ской церкви дер. Угловой, Озеряо-Кузнецовскаго прихода, бл. 

А* 30, 10 ]юня с. г. за Ае 2222 , на цервое трехл'Ьт1е;

Кр-въ Антопъ Петровъ Боролинъ къ Усть-Алеутскому- 

молитвенному лому во имя Св. Николая, Спиринскаго прихода, 

бл. А& 19, 10 1юня с. г. за Аё 2238, на первое трехлЬт1>;

Кр-нъ Михаилъ Грогорьевъ Голигаовъ къ Николаевской 

церкви села Болотянскаго, бл. Ае 7, 13 1*юня с. г. за Аё 2239, 

на второе трехк^ле;

Кр-пъ Иванъ Яковлевъ Сороковъ къ Вознесенской церкви 

села Уртяискаго, бл. Аё 4, 13 1юпя с. г. за Аё 2358, на пер

вое трехл1>т1е;

Кр-нъ дер. Калачевой Матвей Симоновъ Б^даревъ къ Свя

то-Троицкой церкви села Березовскаго, бл. Аё 14, 10 1юпя 

с. г. за Аё 2219, на первое Tpex-itTie;

Кр-нъ Павелъ Андреевъ Дорогиаъ къ Николаевской церк

ви села Старо-Тырышкинскаго, бл. Аё 25, 10 1юня с. г. за А* 

2239 , на нервое трехл-ЬПе;

Кр-нъ Гри1’ор1й Петровъ Бурчаниковъ къ Николаевской 

церкви села Катунскаго, бл. ^  25, 10 1юня с. г. за Аё 2239 , 

на иервое трехл'Ьт'1е;



—  IS —

Кязаиъ Яковъ Дмитр1свъ Усольцевъ иъ Богородяце-Казап- 

fKofi црркпи стапици Чармшской, бл, № 25, 10 1юня с. г. 

за Л'- 2239 , иа шестое трсхл'Ьт'ю;

Казикъ Стелапъ Денисоаъ Назаровъ къ Нкколаекскому 

молптвсвиому дому ЦОС. Туталиссааго, бл. № 25, 10 шня с. г. 

за Л" 2239, на третье Tpex itiie ;

Кр-пъ IIaF$e.iTi Михайловъ Кузовниаовъ аъ Михаило-Ар- 

хангельской церави села Пыстрянскаго, бл. J\e 27, 13 ‘шня с. г. 

за 2324, на первое трехл1>т1е;

Кр-пъ Михаилъ Евреп1свъ Мамововъ нъ Михавло-Архан

гельской церкви се.га Новлковскаго, бл. № 27, 13 1юнл с. г. 

за 2324 , на первое ip exa tiie ;

Кр въ Матвей Кпрплловъ Бобррковъ къ Казанской церкви 

села Сусапинскаго, б-т. Л® 27, 13 1юня с. г. за 2324 , на 

первое Tpex.ibTic;

Инородецъ дер. Чапли Александръ Никитанъ Ярковъ къ 

Тронцкой церкви села Впрдинсг{аго, бл. № 27 , 13 шня с. г. 

за 2324 , на первое трсх.гЬт1е;

Кр-еъ Емельяяъ Петровъ Макаровъ къ Вознесенской церк

ви села Космалинскаго, бл. J'c 35, 10 1юня с. г. за .Аё 2211 , 

на первое тpexлtтie.

Утверждены въ должности церковныхъ старость Его Прео- 

священствомъ, Преосвященн%йшимъ Иннокент'|емъ, Еписко> 

помъ Б‘|йскимъ, Викар1емъ Томской enapxiH.

Кр-нъ Авксент1й Кытиавовъ къ Вознесенской церкви села 

Нопо-11ес1еревскаго, благ. .>е 13, 19 Марта с. г. за 1404, 

на первое трехл'Ьл'е;

Кр-нъ Ннкифоръ- Григорьевъ Жировъ къ Свято-Троп'цкой 

церкви села Черво-Курьпнскаго, благ. 38, 19 Марта с. г* 

за Si 1404, на первое трехлЬтче;
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Кр-иъ Розианъ Титовъ Шереметъ къ Инколаовсцой церкви 

села Баклушевскаго, благ № 21, 19 Марта с. г. за 1411, 

ua первое трехл'Ые;

Ивсродецъ Никпфоръ Кондратьеьъ Малышсвъкъ Свяю-Тро- 

сцкой ц<‘рквпсела Хабаровг, бл. 21, 19 Марта с. г. за 

Л? 1411, напервое трехлЁт1е;

Кр-нъ Ивааъ Пзосимовъ Сапу къ Михаиле-Архаигельскоп 

церкви села Тополипскаго, бл. Л» 21 , 10 Марта с. г. за № 1411, 

. ва первое Tpex.ibrie;

Кр-нъ Наумъ Яковлевъ Чубъ къ Покровской церкви села 

Верхъ-Камышенскаго, бл. 21, 1 9 .Марта с. г. за ^  1311, 

на первое ’ipex.it>Tie;
Кр-нъ дер. Духовой Галактюнъ Герасимоиъ Злп.ковъ къ 

Николаевской церкви дер. Ал.юеа, Малышевскаго прихода, бл.

45, 19 Марта с. г. за 1403, на первое Tpex.i'feTie;

Том(,кш купець Алексапръ Евграфовь Кухтерппъ къ Лет- 

ро-Пав.товгкой церкви на спичечной фабрик'Ь торговаго дома Ев- 

графъ Кухтерпеъ и С-л, бл. № 1, 18 Февраля с. г. за J\s 815 , 

на первое Tpex-itTie;

Кр-нъ Васил1Э Нвколаенъ Поповъ къ Никольской церкви 

села Турочака. Кебезенскаго Мисс1онсрскаго'ОтД'Ьлен1я, 22 Фев

раля с. е. за 950, на первое трехлЬНе;

Кр-нъ Семеоъ Семеновъ Терпичпый къ Николаевской церк

ви села Убинекяго, бл. № 23, 8 Марта с. г. за 1118, па 

uf*pBoe трех.тЬт1е;

Кр-нъ дер. Ново-Троицкой Е|ф1!м1й Ильинъ Ивановъ къ 

Нетро-Павловской церкви села Десятовскаго, бл. J'e 4, 26 Мар

та с. г. за J\j 1530, н.ч первое трехл1>т1е;

Кр-нъ Алекс'Ьй Д«итр1евъ Корелинъ къ Преображенской 

церкви села Чилипскаго, бл. 4, 26 Марта с. г. за 1530, 

на третье трехл'Ьтче;
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К[.-11Ъ Прокошй Чихайловъ Бушмакипъ кь Михаилс-Ар- 

хангельской церкаи села Усть-Тартасскаго, бл. Л» 33, 26 Марта 

с. г. за ^  1520, на первое трехл'Ьи'е;

Кр-нъ Басил 1й Васильевъ Корн^евь къ Пророко-Ильин- 

саой церкви села Ново-Чемровскаго, бл. ^  24 , 28 Марта с. г. 

за ^  1606, на первое трехлЬт1в;

Кр-нъ Дмитр1й Диитр1евъ Феденковъ^къ Иараскев1евский 

цевкви села Михайловскаго, бл. 34, 28  Марта с. г. за 

J\e 1504, на первое трехл'Ьт!е;

Кр-нъ Тимофей Ивановъ Судоицинъ къ Духосошественской 

церкви села Барлакскаго, бл. 8, 5 Апреля с. г. за № 1740, 

на первое трехлЬт1е;

Кр-нъ Александръ Тяиофеевъ Гребниковъ къ Свято-Ттро- 

ицкой церкви села Тоииловскаго, бл. № 8, 5 Апреля с. г. за 

№ 1740, на второе трехл-Ьле;

Кр-нъ дер. Мало-Кривощековой Ьакииъ Ивановъ Ивановъ 

къ Николаевской церкви села Бугринскаго, бл. № 8, 5 Апреля 

с. г. за № 1740, на второе трехл'Ьт1е;

Барнаульск1й купецъ Гавр1илъ Д а 1пиловъ Маштаковъ къ 

градо Ново-Ни(колаевской Покровской церкви, бл. № 8, 5 А п - 

p’fe.ifl с. г. за № 1738, на первое Tpex itT ie ;

Кр-нъ дер. Поповой заимки Стефанъ Афапасьевъ Коринъ

къ Троицкой церкви села Усть-Тартатскаго, бл. № 33, 4 Ап-
«

р'Ьля с. г. за № 1731, па первое трехл'ЬНе;

Кр-нъ дер. Романовой Романъ Афонасьевъ Лежкинъ къ 

Петропавловской церкви села Овчинниковскаго, бл. № 28, 21 Ап

реля с. г. за № 1824, на первое трехл'Ьт1е;

Кр-нъ Иванъ Ивановъ Безбородовъ къ Михаило-Архангель- 

ской [церкви села Михайловскаго, бл. № 25, 19 Марта с. г. 

за № 1400, на первое трехл1>т1е;
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'  Кр-нъ Яковъ Ивавопъ Едаепаъ къ Михаиле-Архангельской 

церкви села Паутовскаго, бл. J\e 25, 19 Марта с. г. за № 1400, 
на первое ip e x itr ie ;

Кр-нъ Федоръ Гявр1иловъ Ютаенъ къ 1оачпо-1Гредтечепской 

цеткви села Соколовскаго, бл. № 25, 19 Марта с. г. зл А" 1400, 
н а  второе T p e x a t i i e ;

Кр-нъ Дмитр1*й Евгеп1епъ Волковъ къ Успенской церкви 

села Атаиаповскаго, бл. 14, 19 Марта г. г. за А" 1404, 
на первое трехл11т1е;

Кр-нъ дер. Жуковой Филиппъ Бярановск1й къ Cuacciwft 

церкви села Крииогаеинскаго, бл. А» 5, 19 Марта с. г. за 

1402, па первое Tpexj'biie;

Мар!йпск1й мФщапрнъ Атександръ Ивппопъ Драгочирецк1й 

къ градо-Томской Мухино-Вугорской иртропавловской церкви, 

бл. ^  1, 19 Марта с. г. за Л® 1408, на первое трехл'Ьт1е;

Кр-иъ Гавр1‘илъ Александровъ Дерябинъ къ Покровской 

церкви села Дянковскаго, бл. . ^ 3 ,  19 Марта с. г. за 1410, 

па второе трехл’Ь'Пе.

и з в ь с п я .
Свшценнйкъ Таптушеаской Прокоп1евс1;ой церкви 

Арсен1й Тяжеловъ 4-го сего Мая, волею Кож!ею, скон

чался.

Псаломщикъ Георпевской церкви села Шалаболия- 

ская Заимка Константин ь Нйлозерск1й 23-го марта 

с. г., волею 1)о;к1ею, скончался.

И Р А З Д Н Ь Ш  М 'Б С Т А .

Священическгя: Благочит’я А" 1 Троицкая города 

Томска eдннoвtpчecкaя, № 2 Спасское, Л2  3 Князе-
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Михайловское, Лл(?ксапдровское, № 4 Десятовское, X f 
5 Г)а'п:атское, JV2  О Ивановское, № И  Лстяжское, Лг 
18 )''урьовс1 ий заводх, № 18 Ново-Копылово, Голуб- 
цовскоо, № 23 Моршанскос, № 2G Илосское, Устьян- 
ское, № 28 Косихииское 2-с, № 29 Демино, JV® 31 
Троицкое, Л!: 82 Каменская, № 33 Кабаклинское, Л« 84 
Кушагпнское. Огаро- Майзасское, № 86 Ка})Повское, 
Мппалинское. ,i\2«87 Знаменка, Ярославъ Л о 1 ’ъ, Х 2 88 
1>обровское, Иоломошивскоо.

Дшкопстя: Х  1 Знамснская городя 'Гомска, 2 
Пачинское, № 4 Елгайское. Иороиосское, № 7 Смолин- 
гкое, Х 2 9 Валер1;шское, № 10 Тутальское, Ле 12 Боль- 
ше-Барандатское, № 18 Вагановское, Караканское, JSI» 
14 1 'р. Кузнешпй Собиръ, Терентьевское, Х  19 Бол- 
TOBCKi)e, J\« 22 Карачинское, Тагановское, X  23 Кол- 
маковгкое, IBvia товское, X  27 Солгоеское. X  28 Ло- 
ouxiiHCKOis При Катихизаторскомъ уч. г. Б1йска X  83 
Камылюнское, Л«34 Меныциковское, Шипицннское, Угуй- 
ское J\« 35 Меретское.

Наиощическт № 1 с'т. Томскъ, При сничечной фаб- 
pHKt Торг. Дома Евгр- Кухт., X  6 Наримской Соборъ 
Х 2 7 Усть-Сосновское, X  18 Борисовское, Гулубцов- 
скос, л» 23 М«)рп1 апское, Л2 26 Риддерское 2-е, П ок- 
])OBcKoe, М2  29 Демино, № 32 Орловское, .М2  36 Кар- 
повекое, Л2  37 Ярославь-Логъ, .М2  38 Шелаболихноская 
Заимка.

Оть Редакщи.
Прич 1 Ы, а равно и всЬ подписчики, неполучивш1е 

какого-нибудь Л*2 ВФломостей, благоволятъ заявлять объ 
этомъ Редакщи Н ЕМ ЕД ./1ЕН Н О  по получсти слФдую- 
1 цаго Л^2 и при атомъ обязательно прислать печатный 
адресъ, подъ которымъ высилаются Киарх1альныя Bt*  
домости или, по крайней мЬрФ, указать № адреса.

Редакторъ llpoToiep. С. llyAO AteBb . Томскъ Тип. Дома Трудолюб1л.
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НЕОФФИШ АЛЬНАЯ ЧАСТЬ.

1. О Т Д 'Б Л Ъ  М И С С Ю Н Е Р С К 1 Й .

О  т  "ч; е  т  ъ
объ Алтайской Духовной Miicciii за 1907 годъ.

( Иродолжете).

Значить, борьба темной силгл съ светлой кончилагь и доб

ро одержало верхъ. Но испытан1е оглашеннаго 3axapia не кон- 

пплпсь. Когда опъ пригаелъ къ себ1> въ избу и объявилъ своей 

старух^ о своемъ р^шен1и, та схватила жeлtзцyю клюну и хо

тела сокрушить ею кости ему. Но друг1е оглашенные, съ нимъ 

вм'Ьгт'Ь пришодш1е, окружсли его стЬной и не дали ударить бо- 

л'ке одного раза. Разъяренная старуха стала всячески бравить 

благоразумнаго супруга своего. Угрожала ему т^мь, что она боль

ше съ нимъ не будетъ жить— уйдетъ къ своимъ братьлмъ. За- 

харШ пр1упылъ было, но мы предложили ему ут'Ьшен1е отъ ни- 

canifl и онъ усиоковлся.“

Но незьзл сказать, чтобы пастырстло мисс1оиеровъ севере- 

восточнаго Алтая не пмЬло своихъ забогъ и огорчсн’ш. Прежде 

всего нужно отм'Ьтнть зд'Ьсь, что слишкомь мало священннковъ въ 

этой части Алтая, гд t большинство населен1я крещены. Muccio- 

нерамъ ириходнтся все время разъ'Ьзжать но своимъ отд'Ьлеи1ямъ 

для отнравлен'ш богэслужен1й и требоисаразлеи1й. Эта скиталь-
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шпеская жизпь нагаихъ труженниковъ отнимаетъ у нихъ здоровье 

и большинство изъ мисс1онеровъ нашей мисс1и страдаютъ какимъ- 

лябо тяжелымъ недугомъ, пр1обрЬтеннымъ на служб-Ь мисс1и. Кро- 

м'Ь того, иного заботы доставляетъ мисс1онерамъ и ихъ новокре- 

щрнвая паства. Не говоря уже о томъ, что мисс1оперъ долженъ 

сл-Ьдить за религ!озно-нравственою жизт’ю своихъ пасомыхъ,—  

опъ часто нринуждспъ вступать въ разбирательство въ недоум'Ьн- 

ныхъ случаяхъ по обществоппымъ д1>ламъ, частпымъ спораиъ и 

пр., такъ К!11съ въ т1;хъ глухихъ углахъ Алтая i i t o  такихъ лю

дей, Kpont sieccionepa, къ кому могли-бы обратиться онородцы 

за сов1ггами. йИютиня власти живутъ иногда за десятки, даже 

сотни вррстъ. Къ MHccioHepy же идутъ за помо1ШЮ во время бо- 

Л'Ьзни, общрственпыхъ б'Ьлств1й и т. п. И ко всякому, обращаю

щемуся къ M iic rio H e p y  за помощ1ю или совЬтомъ, нужно относить

ся очень осторожно, чтобы не о)'орчить, не оттолкнуть отъ себя 

прихожапъ, не потерять дов'Ьр1е къ себ1Ь. Въ посл11Дн!е годы пе 

мало поработали темныя личности надъ тЬмъ, чтобы подорвать 

авторитетъ и значен1е миссюнрровъ. Летуч1е подпольные листки 

бурей революц1и были заиесепн и въ наши углы, а такъ назы

ваемые освободители подъ видомъ разпыхъ чиповннхъ людей, ту

ристов!., торгашей пе мало поработали въ этомъ д'Ьвственномъ 

еще краю надъ разрушен1емъ релипозно-нравственныхъ устоевъ 

жизни народа. Ми1члоаеры, конечно, не безучагт.ю относились къ 

этому ризвращен1ю своей паствы и вс1>ми ядрами старались па

рализовать вредное пл1яп1е пе прошепннхъ учителей и подполь- 

пой печати. ТЬмъ не i ic n lje  l e p a i a  революц’юнпаго движеи1я дали 

свои ядовитые огирыскп и въ ирьдЬлахъ M n c c iu , о чемь гово- 

рятъ некоторые изъ 0 . 0 . мисрлопрровъ. Ротъ что зам'Ьчаетъ въ 

Koimt своего отчега MaitapbOBCKiS мисс’юнеръ. „Пнородцы-кумаы- 

динцы вообще стали как1е-то совсЬмъ Apyrie. Узнали они, что 

Царь далъ свободу веровать. НЬкоторые даже возмущали своихъ
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собрат1й но платить нодатей. Э ю - до асо уходцтъ на начальни- 

ковъ, а до Царя ничего не доходитъ. Н-Ькоторухъ изъ этихъ 

агитатороьъ сослали нъ Нарымск1й край, но остальные исе-же 

не унимаются и хотя въ тихомолку, а говорятъ: креститься по 

надо, это все выдумываютъ ноны, да apxiepou. Ннкакихъ убЬж- 

ден1й они не слушаютъ."

Въ Кузнецкой черни о. о. мисс1онеры ведутъ неустанную, 

тяжелую борьбу съ бсзгаабашаыиъ иьянсгвомъ. Пыотъ тамъ век: 

мужчины, женщины и д'кти и во всякое время года, при вся- 

комъ случаЬ. Иокуиаюгъ водку на пр1искахъ, у бродячихъ рус- 

скихъ торговцев!, гопятъ и сами, затрачивая па это посл'кдп1е 

хл'Ьбаыя зерна. Ни yBliiuaHifl мисстонеровъ, ни болезни, ни ни

щета— ничто не останавливаетъ этихъ дк(ей природы отъ ядо- 

витаго зелья. Водка и сифялись -эти два продукта современной 

цивплизац1и, зааесенвые сюда пр1'исковымп рабочими, ведутъ къ 

< ы̂стр)му иыиирап1ю черновыхъ татаръ. Miicciouepu нидятъ ужас- 

ныя картины нищеты, алкогозизма и дурной болк.чнн, во помочь 

не могутъ. Ни иолиц1и, ни медицинской иомощи —  ничего п^тъ 

въ в'кковыхъ уремахъ глухой тайги. Нужны зд'ксь эпергппныя 

прнвительственныя мкры къ поддержан1ю этого племени, ирежте 

всего нуженъ суровый законъ о иьянетвк и тайной торговле ви- 

помъ, вужеаъ и стропи падзоръ за пр1исковыми рабочими, но 

нужнке всего школы, грамотность... А  мисс1я не имкетъ средствъ 

къ этому и со ск(*рб1’ю лишь наблюдаетъ за гибелью своихъ но* 

вокрещенпыхъ и наорасно взываетъ о помощи въ своихъ отче- 

тахъ. Не мало смущеп1я вносятъ въ жизнь нопшхъ нозокрещен- 

ныхъ и особенно русскнхъ православныхь раскольники. Ихъ въ 

иред’Ьлахъ мисс1и бел1.е 2000  дуть  и живутъ они въ Тайнин- 

скоиъ и Макарьевскомь отд1иен'1яхъ. Особенно послЬ манифеста 

17-го Октября подняли голову раскольники-австр1йцы. Они ста

ли строить церкви, торжественно свягить ихъ арх’юрейскпмъ слу-
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же|пемъ, лхъ священники устраивають крестные ходы, не отка- 

нынаются совершать требы и у нравосланныхъ, особенно браки. 

ИзТ)“.т браковъ нередко ироисходят'Ь npepcifanifl у нпичтовъ съ 

прихожанами по поводу требовашя законныхъ докумевтовъ. А  у 

itucTpilicKuxb силщеаниковъ вЬнчаютъ бра«и беаъ воякихъ доку'- 

ментовъ. .Пегкость брачного сопряжек1я у авс1 р1йскихъ лжпереевъ 

частенько см}щаи)гь праиославныхъ русскихъ изъ гЬхъ, кон издав

на им'Ьли некоторую'склонность къ расколу. Были случаи в^н- 

чан1н MaaoalJTHHXo нрааослапныхъ нвстр1йскнми священниками. 

Всо это, копечео, пс радуетг мисс1онеровг и приноептг имъ ляш- 

ппю горечь въ слуз:е1пи. Открытая иропов'Ьдь рлгкога рязныхъ 

’голкопъ U railHJUi рсволюц1оаная нропаганда д4лаюгъ насе.1ев1о 

въ иныхъ м-Ьстахъ равподушнымъ къ релипи. В ь  сосЬдствЪ съ 

расколемь крестьяне и даже ипор.щцы, хотя не уклоняются въ 

расколъ, а охляд'Ьваготъ къ храму, къ служб!*., не брегутъ объ 

обязаппостяхъ христ1анипа. Ув*Ьщ:1н’1е священника часто иарали- 

зуетоя нл1яп1емъ сос'Ьд1‘й расколовожден и тайными агитаторами. 

Нужна неустанно— ревностная проповедь слова Бож1я, нужны по- 

стоянвыя оос4щон1я домовъ црохожанъ свящевникомъ. На это-же 

пастырю нужно им'Ьть и силы и время, а у ипоптхъ силы надор

ваны, времени совс1»мъ нЬтъ за многочисленнослю требоисиравлеп13 

въ многолюдныхъ и обширныхъ приходахъ. Я н 1яется въ дея

тельности священииконъ круиныи недочетъ, результатъ котораго—  

охлаждеи1е народа къ вЬрЬ. Мы затронули этотъ вопросъ пото

му, что надлежитъ серьезно обратить 1шимап’|е на cocToauie тЪхъ 

иашчхъ отд4лен'ш, гд!> одному человЬку не но силамъ служев1е. 

Нужны еще деятели, нужны для этого средства. Ждемъ, какъ 

мнлисгн, казевнаго жалования, которое-бы дало вамъ возможность 

увеличить др)жипу иастырой-мисс)онеровъ... По крайней иЬр'Ь мы 

иризнаемъ неибходимымъ выделить особый ириходъ тамъ, гд^ 

ги'Ьзднтся раско.гь. На Лебеди необходимъ самостоятельный свя- л
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щеиникъ, къ которому отошли-бы часть Кебеаенскаго л Мякарь- 

опскаго приходоиъ. Т'*гдя сиящепнпки этнхъ приходовъ зорче па- 

блюдали'бы за расколомг. Въ темной сред'Ь заблудшихъ много 

совершается такихъ дНлн1й, jiacftpuTie которыхъ иесомпЬнно за- 

ставнло-бы всякаго посерьези1.е взглянуть па эти религ’юзныя об- 

щипы п многихъ удержило-бы отъ соблазвовъ. Вотъ, наир., ка

кой фактъ передается Макарьгвскниъ мпсс!онеромъ. „Въ  Март^ 

м'Ьсяц’Ь въ AepeBHt K o s li номер! стариков1Динск1Г1 иаставинкъ Три- 

фонъ Рогожииковъ. При смерти Рогожоикояа находи шсь Bct его 

родственники-расколюнки я въ числ^ ихъ одинъ православный, 

который пере,(.алъ мн1» слЬдук1Щ'<е: Рогожпнклвъ подзываетъ къ 

осбЬ старшаго сына и говорптъ ему: ступай, запрягай коня к 

поезжай въ врисеюкъ (с. Макарьевкое) за снящепвикомъ. Я  хо

чу передъ смерт1ю покаять-’я въ своихъ rp txax ! иредъ истовымъ 

священнпкомъ. Хотя я былт вашимъ на'’.тавпикомъ и соблазнялъ 

васъ но слушать* п не ходить въ церковь православную, по знай

те, что безь цорквн" нравославпой и безъ нрпнятля Св. Таииъ 

спастись нельзя. Я  вась, братцы, обманыпаль, чтобы нажить со- 

стоян1е, которое, какъ виялте, я и нажилъ и оставляю вамъ, мои 

Д’Ьтя. Но знайте, оно меня погубитъ, такъ какъ я много погу- 

билъ душъ, который отврати.лъ отъ Св. Церкпни и ея таииствъ, 

я сделался уже слугою д1авола. Но чтобы мн% избавиться отъ 

д1аво.1а, —  ты съ’Ьзяи за свящепникомъ въ Присолокъ. Стояш.1о 

вокругъ кровати умирающаго раскольники говорили: опъ бредитъ, 

не слушай ты его; онъ хочетъ ногубить свою душу, когда тебя 

посылаетъ за Никои1анскимь ноиомъ. Н'Ьтъ родные мои, я ни

сколько не брежу, а говорю с\шую иравду.— Что '1Ы, дедушка 

Трифовъ! ЗагалдЬла родня, на что тебЬ нриселковаго попа, луч- 

ще съ'Ьздить въ Кутабай за о. Иваиомъ. —  Н'Ьчъ, иЬть Muli его 

не нужно, застоналъ больной; онъ такой же обмаищикъ, какь н 

я. Оъ-Ьздите, ножалуста, въ Приселокъ.— Не слушайте его, онъ
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въ 3vipy бррдятг,— опять зяговорилп расгсольникп.— Богъ васъ 

иокяжетъ, сказа 1Ъ Трифонъ младшему сыну за то, ото вы но 

иослушалип. птцн. Сь эгпми слонами Трифлнъ поиеръ".

Знамен1е милости Бож1ей.
Не все скорби и иечали выпадали на долю о.о. MBCcioee- 

puB'b въ истекшеиъ году. Были и отрадные случаи, гд’Ь видна 

была милость Бож1я къ гр1^шному человЬку. Въ наше время 

шатан1я так1я проявлешя промысла Бож1я особенно отрадны и 

нязидательпы. Мисс1онеры наблюдавш1е эти факты, съ радост!» 

пов'Ьствуютъ о нихъ, и мы также сн'Ьшпиъ пoдt>литьcя ими съ 

читателями нашего отчета.

Чсргиеск1й мисс1оперъ, свящепникъ о. Мпхаилъ Тощаковъ 

разсказываетъ. »Въ аил Ь Kaito-fe мн1> пришлось ночевать въ дом1; 

инородца Николая Кедрешева, только что крестившагося въ деш. 

Святителя Николая, 9 мая, въ Улалпнскомъ женскомъ монасты

рь. Утромъ войдя въ чистеиьк1й и новеньк1й домикъ Николая, 

я увид1>лъ его yiepAeo молящагося иредъ новыми куплепными 

имъ самимъ образами. Николай старался усердно изображать 

крестное знамр|йе и вычитывать выученный ьредъ крещев1емъ 

молитвы. Я  не стллъ мЪшать его блягогов'Ьйноп молптв'Ь п дож

дался, когда опъ саиъ ее козчилъ. Вотъ, батюшка, сказалъ онъ 

ин-Ь по окончан1и молитвы: сталъ забывать молптвы, а хогЬлось- 

бы потверже знать пхъ; вотъ если бы зд'Ьсь былъ грамотный 

мальчикъ, я заставлялъ*бы его произносить слова молигвъ, а 

самъ повторялъ бы за ппмъ, но вотъ н'Ьтъ такого мальчика.

Николай оказался очень рели1тознымъ челов-Ькомг: попро- 

си.1Ъ меня отслужить водоспятный молебенъ на р1>чкЬ Како^, 

освятить ее, такъ какъ, по его словамт, вь ней жяветъ нечи

стый въ впл-Ь быка, голос'ь icoToparo почью н-Ьсколько разъ опъ 

самъ слышалъ. Я  иосн'Ьшплъ исполнить его просьбу, Пзъ раЗ"
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говоровъ съ Николаемъ выяснилось, что онъ съ женою крести

лись но нолному уб'1>жден1ю. Д'Ьло было такъ: однажды забол1>ла 

тяжко его жена и въ такомъ сосгоян1и пребывала очень долго. 

Не видя нн откуда помощи н надежды, онъ однажды въ норы- 

в'Ь сильнаго горя и отчаян1я, воскликнулъ: Богъ христ1анск1й, 

помилуй насъ! Угоднпкъ Бож!й Николай, исц'Ьли мою жену и я 

тогда об'Ьщаюсь съ ней креститься! , Действительно, жена его 

после того вскоре выздоровела, и Николай носнЬшиль псдол- 

нить данное Богу обещан1е“ .

Въ своемъ дновнпке Созоновск1й мисс1онеръ отмйчаетъ два 

случая исцелео1я отъ болезни после принят1я св. Крещен1я. 

Вотъ что онъ пншетъ. ,В ъ  се.ле Сатука 15 марта крестилъ я 

одну больную девочку летъ 12. Привела ее бабушка и говорить: 

вотъ батюшка, это моя внучка желаетъ креститься. Она часто 

хвораетъ. Сколько разъ камла1 и, а лучше нетъ, а, напротивъ, 

ей стало еще хуже.— А  ты веруешь-ля, что Богъ дастъ здо

ровье твоей внучке? снросилъ я.— Верую, верую! ВЬдь Богь-то 

силенъ, все можетъ сделать. Познакомивъ девочку съ главными 

истинами христ1анской веры и научивъ ее краткимъ молитвамъ, 

я крестилъ ее съ именемъ В  Ьры. Теи ерь Вера совершенно вы

здоровела и въ шле месяце пр1езжала въ Созонъ къ обедни“ . 

„2 2  Марта въ аиле Новая-Шумиха пришелъ ко мне некрещенный 

инородецъ Степанъ (здесь язычники даютъ своимъ детямъ часто 

xpncTiaHCKie имена) и говорить, что у него больная дочь жела

етъ креститься. Доброе дело, сказалъ я: и ты бы вместе съ 

дочерью окрестился.— Нетъ, отвечалъ Стенанъ, пока я не думаю 

креститьсЛ, а когда вздумаю, то самь нр1еду въ Созонъ къ те

бе. Дочь Степана окрестилъ съ именемъ Евдок1и. Евдок1я пос

ле крещен1я совершенно выздоровела".

Приведенные факты не нуждаются въ комментар1яхъ. To.’’ib- 

ко духоввый слеиецъ не увидитъ здесь проявлеп1я особой силы
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Бож1ей, явлеивой въ TanHCTBii св. Крещев1я. Но для тякихъ 

с.тЬвцевъ всюду мракъ, даже тамъ, гд'Ь истина  ̂ подобно солнцу, 

ярко блещеть всему м1ру. Вид'Ьли iyje if многочисленныя чŷ ĉca 

Господа Incyca Христа, видели воскрегаеше четверодеевнаго, уже 

смердящаго Лазаря, а пригвоздили ко кресту своего Месс1ю. 

И  современные отступники, ругатели и хулители Христа видятъ 

зпамен1*я и чудеса, но не вразумляются, а еще больш’1я изрыга- 

ютъ хулы. Участь ихъ— постоявный мракь и конечная гибель. 

Но мы, а BM'bcilj съ нами и наша д'Ьтски-иростая новокрещен- 

пля паства пъ приведеппыхъ случаяхъ усматриваетъ силу Бож1ю 

и радуется, что Господь выну съ нами, благословлясаъ наше 

д-Ьлс, невидимо споборствуетъ на враги наши.

Слава Богу, благод'Ьющему памъ!

, (Продолжете слгьдуетъ).

И . О В Щ Е Ц Е Р К О В Н Ы Й  ОТД-ЬЛЪ.

Его Высокопреосвященства, Bыcoнoпpeocвящeннtйшaгo Ма- 
кар1я, ApxienHCKona Томснаго и Барнаульскаго,

въ Heatnio (5 по nacxt) о caMapnHbmt.

Права, обязанности и образован1е женщины.

В ъ  читанном!, сегодня Евангел1к заключается по* 
BtcTBOBaHie о томъ, что Господь 1исусъ Христосъ, то
мимый жаждою, просилъ у жены Самарянской напиться 
изъ воды колодца, къ которому пришла эта женщина 
съ почерпаломъ. За эту воду Господь oбtщaлъ ей дать 
и действительно далъ воду живую, текущую въ жизнь
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вечную. Въ этомъ co6iJTiH обращаетъ на себя ввимап’ю 
любознательность яюншипы, любознательность на этотъ 
разъ похвальная. Видя въ Co6ectAHUKt не простого 
1удея, а пророка, знаготаго тайны ея лгизни, она обра
щается къ нему съ просьбою разрешить ей релипозный 
вонросъ: гдЪ богоугодное покланяться B<jry: здОсь ли 
на горО, гдъ стоя.1ъ храмъ самарянск1й, или въ iepy- 
салимО?

Заслуживаегь вниман1я въ этомъ повОствовьши 
любознательность самарянки, какъ черта, особенно свой
ственная женщинО, а жешцинО нашего времени—но 
преимуществу. Въ силу этой любознательности совре
менная женщина усиленно стремится къ высшему обра- 
зован1Ю и служебной дОятельности наравнО и совмОстно 
съ мужчиной. Такое стремлеа1е современной л:енщины 
обратило на себя вниман1е читающей, разсуждающей и 
пишущей части нашего общества.

Такъ какъ вопросъ о женскомъ оиразован1и, о пра- 
вахъ и обязанностяхъ женщины обсуждался съ разныхъ 
сторонъ, то намъ нрилично освОтить его съ религюзной 
стороны и дать соответствующее по нему заключев1е.

Все мн1ь позволительно, но не все полезно] все мшь 
позволительно, но ничто не должно обладать мною (1 Кор. 
VI, 12). Это изречен1е апостола языковъ нужно иметь 
въ виду при pemenin вопроса о правахъ, обязанностяхъ 
и образован1и женщины.

Все, что врождено человеку, что естественно, то 
позволительно. Но не все, что возможно, въ то :ке вре
мя и полезно. Есть вещи возможньтя, по нс иолезныя. 
Даже и въ Эдеме, где все создан1я были добры .зело, 
нашлось нечто такое, что прародителямъ нашимъ было
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запрещено употреблять. Это было запретное древо поз- 
нан1я, притомъ познан1я не одного зла, но и добра. 
Знаемъ, как1я печальныя посл'Ьдств1я были по наруше- 
н1и 3anoBtan о запретномъ древ'Ь.

Да извлекуть изъ этого урокъ для себя люди, 
стремяицеся къ познан1ямъ разнаго рода, безъ разбора. 
Заслуживаетъ при этомъ впиман1я въ истор1И первоздан- 
ныхъ людей то обстоятельство, что первой нарушитель
ницей запэв'Ьдй о древ'Ь познан1я явилась жена. Да 
послужить это назидав1емъ для современной женщины, 
стремящейся къ высшему образованно, соединенному 
съ познан1емъ не только добра, но и зла, и увлекаю
щейся, иногда больше зломъ, чьмъ добромъ, бол'Ье от- 
рицательнымъ, ч̂ мъ положительнымъ направлен1ез1ъ 
науки.

Позволительно изучать разнаго рода науки, но не 
полезно изучать rt изъ нихъ, который отводягъ отъ 
познан1я Бога, отъ вЬры въ Него.

Позволительно прюбр^тать знан1я, полезный для 
жизни и доброй нравственности, но не полезно, ради 
любопытства, узнавать то, ч-Ьмь можно вредить ce6t и 
другимъ, что составляетъ запрошенный плодъ для юно
ши или девицы.

Мужъ науки, позволяюпцй ce61i глумиться надъ 
в'Ьрой простыхъ людей, надъ религ1ей, вообще, разор- 
вавш1й союзъ съ Церков1ю, возглавляемою Христомъ, 
не заслуживаетъ почетнаго назван1я мужа ученаго; ибо 
истинные ученые мужи были въ то же время людьми 
вtpyющими, богобоязненными. Безбож1е есть плодъ не
развитости, недомысл1я, безум1я. Только безумецъ гово
рить въ сердц'Ь своемъ: н^сть Богъ. Безбожники вы-
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ходятъ изъ среди рсязвращевныхъ и недоучекъ. Истин
ная же наука нриводитъ къ Вшу.

Если непр1ятно видкть безболле, какъ нлодъ лег- 
KOMuc.iifl и маломысл1я въ мужЬ науки, то женннша 
образованная и въ то же время безбожная и легкомыс
ленная возбуждаетъ къ ce6t отвращен1е. Отъ женщины 
безъ в1фы, безъ Бога в е̂тъ холодомъ. какъ огъ ста
туи, по виду прекрасной, но лишенной жизни.

Когда мы видимъ пьянаго мужчину, то относимся 
къ нему довольно снисходительно, какъ къ чему-то 
обычному. Но пьяная л:снщина возбуждаетъ къ себЬ 
глубокое сожул'Ьн1е, переходящее иногда въ отвраще- 
aie. Отчего это? Оттого, что этотъ порокъ ей Menlie 
свойственъ, и при томъ такая женщина приноситъ боль
ше вреда, какъ для себя самой, такъ и для другихъ, 
чtмъ мужчина. При р̂ шенти вопроса о л;енскомъ обра- 
зован1и о правахъ и обязанностяхъ л:енщины, нужно 
uMtTb въ виду с^ществуюицй во всей природ  ̂ законъ 
цЬлесообразности. Все въ м1рЬ имЬетъ свое назначен1е 
и ка;кдому создан1ю даны средства для достижен1я та
кого назначен1я. Всякая вещь хороша на своемъ M t -  

crt. Мужчина им'Ьегъ свое назначен1е, какъ супругъ, 
отецъ и глава семьи, и MceHiuaut дано своз назначен1(з, 
какъ cynpyrt, матери и помощпиц'Ь мужа.

Уклонен1е мужа или л;еаы отъ своего семейнаго 
назначен1я сперва пораждае1ъ взаимное мелцу супру
гами недовольство; недовольство нриводитъ къ ра.злмду, 
разладъ нриводитъ къ разстройству;р азстройство—къ раз- 
рушен1ю; разрушен1е къ страдан1ю, несчаспю и гибели.

Назначен1е женщины въ семействЬ не господствен- 
ное, а [Юдчиненное. Къ мужу твоему сшремлеше твое,
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сказано было первой жен'Ь, и от будешь господствовать 
надъ тобою (1зыт. III, 16). Ея ноле дtятeльuocтa, преж
де всего, въ ceMbt, въ лoмt. А власть въ семь1> при
надлежать мужу. Но его деятельность по преимуществу 
вне дома, въ поле, на государственной, общественной 
и военной службе.

Современная женщина стремится освободиться огъ 
подчиненнаго положен1я; ей хочется перенести свою 
деятельность изъ семейнаго очага на службу обществен
ную и государственную. Напрасное сгремлен1е! Какъ 
противная |ея призван1ю, служба ея вне дома не при- 
несеть ей счасНя. Жена, освободившись отъ власти 
мужа, въ общественной или государственной службе 
подпадаетъ подъ более жестокую власть начальника. 
Дочь, освободившись отъ власти родительской, легко 
можетъ сделаться рабой страстей и наследовать себе 
позорь. Вышедши изъ иодъ власти отца и матери, де
вица попадетъ подъ власть начальника службы, подъ 
власть холодную, немилостивую, требовательную.

Да и нетъ надобности л:енщине домогаться полной 
свободы и независимости, вЬдь не въ этомъ ея счастье. 
Всегда было и есть весьма много женщинь, настолько 
счастливыхъ въ семейной жизни, что оне даже и не 
замечаютъ своего подчиненна!о положен1я. Находясь 
въ состоян1и подчинен‘1я, оне сумели такъ устроить 
свою семейную жизнь, что казалось, не оне были под
чинены, а имъ все подчинено. Мужъ такой жены отнюдь 
не желаегь заявлять ей о своихъ прсимуществахъ, не 
только • грубымъ образомъ, но и тонкимъ намекомъ. 
Счастливая такимъ положен1емъ въ семье женщина
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чул;да всякаго л:слав1я вистуаить па поприще общест
венной, а тtмъ мен be государственной службы.

Впрочем!., если бы женщина, оставаясь одинокою, 
или при Mya;t, но съ соглас1я послЬдня! о, захо'гЬла из
брать себЬ службу на общоственномъ полЬ д'Ьягелыю- 
сти, то она могла бы найги для себя тако10 рода дtя* 
тельность, которая для нея будегъ вuoлпt прпличпа, 
неблазненна, безгрешна и многояолезна. Это, во-первыхъ, 
учительство, и учительство по преимуществу въ низшей 
и средней школ'Ь. Дtloyчитeльcтвo составляегъ неотъ
емлемую принадлежность л:енщины. Женщина является 
первой учительницей въ семьЬ. Она преподаетъ первые 
уроки дtтямъ по вctмъ предметамъ дЬгскаго попиман1я. 
Ея первые магеринск1е уроки служагь основой для 
вс'Ьхъ пос.!'Ьдующихъ знан1й. Женщин'Ь всего прилич- 
ute вести и дальн'Ьйшсе школьное образован1е дЬтеи. 
Это паибол'Ье сподручная работа для дЬвицы до ея за
мужества, если она желаетъ и можетъ посвятить себя 
такого рода общественной деятельности.

Кроме учительства, можно указать ещ(̂  некоторые 
виды общественной деятельности, наиболее свойствен
ные я;енщинамъ. Жизнь хрисг1анокъ апостольскихъ и 
последующихъ временъ можетъ служить лримеромъ въ 
отомъ отношен1и для современной женщины. Такъ, нЬ- 
которыя женрл и девы разделяли проповедничсскте тру
ды апостоловъ. Равноапостольная Нина была просве
тительницей Груз1и. Выло особенное coc.iobIc д1акониссъ, 
посвящавшихъ себя на служен1е церкви, свойственное 
для женщины. И въ нащи времена въ нновЬрныхъ 
странахъ и въ нашей Православной Руси MHorin жен
щины посвящаютъ себя на слулген1е мисс1онерское какъ
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среди лзычниковъ, такъ и среди хриспанъ, находящих
ся подъ властно нехрист1анскихъ правительствъ, напрн- 
м'Ьръ: въ llaaecTHHt.

Какой велик1й подвигъ, какая честь была бы для 
нашей образованной женщины, если бы она посвятила 
себя на столь высокое и плодотворное служен1е мис- 
ciouepcKoe среди разноплеменныхъ и paanoBtpnfjxb ино- 
родцевъ, ооитаюшихъ въ пред'Ьлахъ нашего обширнаго 
отечества!

Ксть и еще благотворный и весьма похвальный 
видь общественной деятельности для образованной жен
щины. Это—разнаго pô ia благотворительность, ириме- 
ры для этого предсгавляетъ та же христ1анская древ
ность. „Как1я у христ1анъ жены!“ восклицали язычники 
при* виде разнообразной благотворительной деятельно
сти благочестивыхъ христ1анокъ; „оне посещаютъ въ 
темницахъ страдальцевъ за веру, обмываютъ раны му- 
чениковъ; оне подбираютъ больныхъ и умирающихъ, 
брошенныхъ язычниками во время эпидемическихъ бо
лезней, закрываютъ глаза умирающихъ и погребаютъ 
ихъ, делаясь иногда сами жертвами своего человеколю- 
биваго подвига. И все это дЬлается во имя Христово, 
изъ любви ко Христу*. Для такого рода благотвори
тельности во имя Христово подавали прекрасный при- 
мЬръ для другихъ женщины высшаго класса тогдашня- 
го современнаго общества. Нельзя сказать, что совре
менный намъ женщины не занимаются дЬлами благо- 
творен1я. Но, къ сажален1ю, велика разница между 
древней и современной благотворительностью. Прежде, 
занимались делами благотворен1я, какъ деломъ любви 
хриспанской, во имя Христово; а ныне благотворятъ
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ради моды, изь приличш, нельзя-де отставать отъ дру- 
гихъ. Прелсде, жертвовали своимъ, нынЬ жертвуютъ чу- 
жимъ; прежде творили милостыню ради Хрис1а, а нын̂  
стыдятся помянуть имя Христово, жертвуютъ для своей 
славы или для своего удовольств!я. Не такова жела
тельна благотворительность отъ шстипно образоваппой 
и благовоспитанной женщины.

Наконецъ, напомнимъ еще объ одномъ вид'Ь обще
ственной деятельности, также весьма приличной для 
л:енщины.—Эго леченте и уходъ за больными. Женщи
на—врачъ для лицъ своего пола, женщина-  акушерка, 
женщина—сиделка у одра больныхъ—все это такого 
рода деятельность, которая наиболее свойственна ’жен
щине, а >въ некоторыхъ случаяхъ исключительно ей 
принадлежащая.

Этихъ трудовъ слуа:ен1я обществу для :кенщины 
было бы весьма довольно. Такого рода служенте об
ществу доставитъ ей истинную славу и послужитъ наи- 
лучшимъ ея украшен1емъ. Напрасно женщина стала бы 
искать себе большихь правь, чемъ как1е ей дарованы. 
Не въ томъ ея счасНе, чего она теперь добивается. 
Ея благо, ея миръ, ея честь—быть подъ охраной мужа 
и въ то же время быть его охраной; ея счастье—быть 
сокровищемъ для своего мужа и въ то же время быть 
хранительницей его сокровища. Она должна быть цари'̂  
ней дома, когда мужъ оставляетъ домъ, и признавать 
его господство, когда онъ возвращается въ домъ; ихъ 
счастье—въ единеши, въ верности другъ другу; ихъ 
счастье—въ ра.зд1)лен1и труда: муacb—BHli дома, жена— 
въ дoмt; мужъ—въ народа, жена—среди семьи; у му
жа—разнаго рода opyAiH, у жены—домашняя обстанор*
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ка; мужа - отцовская строгость, у жены—материнская 
нежность. Довольно для каждаго своего д'Ьла и своихъ 
сиособнос1ей! А для незамужней лсентины наиболее ей 
свойственной и приличной atmejibHOCTbio можетч> слу
жить среди семьи помощь родителямъ по домохозяйству, 
обучеп1ю и ооспитан'по младшихъ членовъ семьи; а b h Ij 
дома—разные виды учительства и благотворительности.

Вотъ идеалъ истинной образованной женщиоы; вотъ 
предметь для удовлегворен1я ея любознательности; вогъ 
права и обязанности, могущ1я сд'Ьлать ея дtятeльнocть 
богоугодною, для людей вожделЬнною, для нея самой 
итрадною и достославною!

06o3ptHie Высокопреосвященнымъ Макар1емъ, Арх1еписко- 
помъ Томснимъ и Барнаульскимъ, Епарх1и въ 1907 году.

f Продолжете).
Въ ce.Tfe Кирганс«о»ъ, куда по маршруту Внскопреосвящ^а- 

пый првбнлъ пзъ Каргатскаго Форпоста, при встрЬч1» было мно

го народу, п^лп лружпо и воодушевлсано. Во время иреиодав!я 

Архипастнремъ б.1агогловен1я подходившему народу читана была 

„Первая р%чь Владики о великихь Д'Ьлахъ Бо^сшхъ", причомъ, по 

обычаю, Высокопреосвященный предлагал! по содержан1ю чтешя 

вопросы народу. OrBliTU получались вполе-Ь удовлетворительные.

Прощаясь Влиды1:а-Арх1епископъ, какъ и уъ других! се- 

лахъ  ̂ ув'Ьщовалъ народъ: „Вога боОтеся, 1ереевъ чтите, д'Ьтей 

воспитывайте въ страх-Ь Вож!енъ“ .

По дорог'Ь къ селу Убпескому, гдЬ предположен! былъ 

ночлрг! В|^соко11роос»ящоинаго на 27 1юня, пошелъ дождь, обра- 

з»валась грязь... Вообпц на пути описываемой поЬздки Владыкя 

1грсобладала погода пасмурная.
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Бъ Убинсков ирибылъ Владыка въ О 'Д  час. вечера. Цер

ковь была ярко осв'Ьщева, встречать Архипастыря вародъ гоб- 

ра.1ся въ болыпомъ количествЬ. ПослЬ вечервяго богослужен1я
В .1адыкой сд-^лано было ириглагаеи1е 1съ пожертвовягйямъ на иис- 

fiio и сд'Ьлавъ бы.1Ъ сборъ.

Убиаская церковь востроена въ 1869 соду; приходъ вк.1 Ю- 

чаетъ въ себЬ свыше четырехъ тыслчъ челов'ккъ оОоого пола. 

Бо['ослужен1е, проповЬдь и бесЬды съ народомъ произносятся нс- 

оиусгительно, какъ и въ большивств'Ь селъ. Молебны, а равно и 

110мвыовен!я умершихъ въ церкви прихожанами совершаются охот

но и усердно. Исполнившихъ христ1анск1й долгъ hchobIjah и свя

того при'шщ‘'н1я въ 1906 году было больше прихода. Свя- 

щенникъ Убинск1й о. Bacnaifi Архангельск1й ори совершен1и лотург1и 

допускаетъ^Б'Ькоторыя особенности, еаирим1>ръ, при словахъ— „при

мите, ядите*— рукою сперва д^лаетъ ннакъ обращеп1я къ на

роду, а нотомъ уже указываетъ на св. дары; вообще служитъ 

благоговейно.

Неблагопр1ятпое впочат.1'Ьн1в въ с. Убипскомъ производитъ 

лишь домъ священника, старый, протскающ1й, бе.зъ службъ. Об

стоятельство это свад'Ьтельствуетъ объ индифферептизм'Ь кресть- 

янъ къ положен1ю священника, весьма хорошо вс'Ьми аттестусмаго.

Въ слЬд}ющемъ обревйзоваиномъ Высокопреосвящеанымъ при- 

ход'Ь села Калмаковскаго достопримечательно обии'е школъ, а 

именно пять, съ составомъ ;учащихся до 200  челов'Ькъ обоего 

пола. Вирочемъ приходъ этотъ довольно многолюденъ, всЁхъ 

прихож1 нъ насчитывается до четырехъ тысячъ человЬкъ. Долгъ 

христ!анской иснов-Ьди п св. причащен!/! большинство ежегодно 

исполвяетъ. Существующее въ upHXOAt. церковное попечительегио 

проявляетъ .заботу о помощи б'Ьднымъ, ремопт1> и укря1пен!и 

«ельскаго храма, построеннаго въ 1880 году, и о содержан1и 

школъ.
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Владика встрЬчеоъ билъ, ори пход1> въ Колмаковск1П храмг, 

свящспнйкомъ по устаповлепному чину, преподалъ вс'Ьит. вс.трЬ- 

тившпмъ бла1'ословеч!е и произпесъ р'Ьчь, заковчивъ ее иризы- 

вомъ: „лрзгъ друга любите, священеиковъ почитайте,-въ вуж- 

дахъ имъ помогайте". Въ дом'Ь и'Ьстпаго свящепиика Высоко- 

ирросвящеппый бес'Ьдовалъ съ причтоиъ о вуждахъ церков ю- 

ириходской жизпи.

Uo сторонамъ дороги, ведущей въ следующее село, noct- 

щеввое Владыкой•Арх'1епископомъ,— , Осиновые колки", растетъ 

мелк1й a t o ,  а вдали отъ дороги видн'Ьлись рощи— „колки" —  

частчю березовые, часп’ю осиновые.

Bъxpaм t „Осиновыхъ колокъ" есть чтимая икона Сибирскаго 

чудотворца, Св. Инвокенччл йркутскаго. Предъ нею Высоконреосвя- 

щенвый, носл-Ь совершопной имъ вечерни, нрочиталъ молитву свя

тителю. Зат'Ьмъ Владыкою сказано было слово о мисс1и и зна- 

чен1и нравославнаго миссюнерскаго общества. При разставан1и, 

посл'Ь молитвы , Владыко многомилостиве!", Высокопреосвящен

ный между нрочимъ нредостерегалъ народъ, чтобы онъ не слу- 

шалъ т'Ьхъ мнтежниковъ, которые учатъ не давать нричту ни 

руги, ни содержан1л, не ремонтировать причтовыхъ домовъ, не 

ставить св'Ьчъ и ироч. Судя по тому, что гов'Ьющихъ и ирича- 

щающихся въ 1906 году было въ „Осиновыхъ колкахъ“ немно

го больше прихода, нравственное состояiiie прихода, вцдимо, 

не зполнЪ безукоризненпо. Въ ирнход-й есть церковное попечи

тельство, во глав'Ь котораго стоитъ бодрый старецъ— мЬстаын 

священникъ о. Васил1й Поливановъ.

Не до1.зжая 15-ти верстъ до города Каинска, Владыка 

оставовился въ ссл'Ь Киселевскомъ. Посл'Ь встрЬчи, иолитвосло- 

в1я и npHBliTCTBifl, Высокопресевлщенный бос'Ьдоаалъ съ собрав

шимся народомъ по вопросамъ B-fepu. Отв-Ьт;! на вонросы Архи 

пастыря давались слабые. По словаиъ м'Ьстнаго священника, а
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также u о. благочиннаги iiyoToiepen Вавилина, ирихожаие усер- 

д1емъ ко храму Бож1ю ве отличаются; гов-Ьда и причащалась т> 

1906 году только треть Киселевскаго прихода, по численносги 

своей небольшого, не достигающаго и полуторыхъ тысячъ челоь'Ькъ.

Въ ряду другихь ув'Ьщап1Г1 Владика-Арх1епископъ, между 

прочимъ преподалъ жителямъ Киселевскаго села настанлен1е о 

почитан1и пастырей, о доставлен'ж имъ содержан1я;— ув^шевалъ 

меньше зосить девегъ въ питейную лавку, а помогать дЬлу 

построен1я школы, которую началъ воздвигать у нихъ в з̂л'Ь цер

кви KaflucKifi купецъ Иродюиъ Сеиеповпчъ Вллкозъ.

Въ тотъ же день 27 1юпя, въ u3Mijnenie маршрута. Высо

копреосвященный по'Ьхалъ дальше въ Каинскъ, куда и прибылъ 

въ 7 час. вечера. Еще за 2 — 3 версты огъ города Владыка- 

Арх1еоископъ сердечно и радушно встр11ченъ былъ представите

лями города и городской администрац1ей. Встреченный въ го- 

родскомъ co6opt духовенствомъ и пародомъ, Высокопреосвящен

ный посл^ эктев’ш иропзеесъ р^чь, въ которой прежде всего вы- 

разилъ благодарность за pajymie и веиман1е, каковое жители 

оказали въ лиц'Ь исправни1«1 , крегтьяпскаго чппопника, городско

го головы и проч., вы'ЬхавшйХЪ на встречу съ х.тЬбомъ и co.ibio 

за городъ. „Честь эта, говорилъ Архипастырь, припадлежитъ не 

наыъ, а Тому, Кому мы служпмъ,— Господу lucycy Христу, во 

имя Котораго мы говорпмъ и д'Ьйствуемъ по власти, данной намъ 

чрезъ Апостоловъ ,другъ друга пр1имательно“ . Съ своей сторо- 

пы, исполняя повел1)Н1е Господа, мы же.шемъ городу мира и 

плодонос1я. За поднесенный х.гЬбъ молииъ Бога, да даруетъ Оиъ 

жите.1ямъ обял1е хл'Ьба въ домахъ и поляхъ пхъ, дабы опи мог

ли ее только себя пропитать, но и пуждающимся помочь, и стран- 

ппковъ принять, и на храмь Бож1й жертву привести, и служи- 

илей Христовыхъ удовлетворить въ пхъ пуждахъ. За соль, под

несенную памъ, мы желаемъ имъ обял'ш Евангельской соли, ка-
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козою Господь ц.чззалъ миръ соглас1е. ИмЬйте соль въ ceot—  

миръ UMlifiie между собою. Эточъ миръ есть основа счаст1я, въ 

иечъ бл!11’ослопен1е Вож’ю. Мира жолаемъ нисходящаго свите,—  

мира С'ОгЬсти, мира съ Вогомъ. Везъ этого мира не можетъ быть 

счастья. Горе человеку, у котораго иеснокойча совЬсть; ея угры- 

зеи1я иич1)МЪ нельзя заглушить; ея угрызен1я заставляютъ иногда 

преступника добровольно отдаться въ руки правосуд1я. И въ се

мейной жизни веобходнмъ этотъ миръ;- лучше корка сухого 

ба съ миромъ, чЬмъ мнол;ество яствъ съ раздоромь... Столь же 

необходимъ миръ для общественной и государственной жизни. 

Современная жизнь отрицательной своей стороной служигъ доказя- 

TeibCTBOMb тому. Кто сктжетъ нъ наше время, что намъ живется 

хорошо, когда то-и-Д'кло нриходитси слышать и читать о гра- 

бежахъ, уб1йствахъ, насильстненномъ нрекращен1н работъ, разграб- 

лсп1и ночтъ, банковъ, уб1йства среди б'Ьлаго дня на г.тазахъ лю

дей?— Мы лишились мира послЬ того, какъ получили „свободу", 

ибо мы во зло употребили эту свободу, а не на добро... Госпо

ди Воже нагаъ, миръ Твой даждь намъ! Господи Воже нашъ, 

даруй миръ Твой граду сему, странЬ сей и отечеству вашему!“

Въ КаинскЬ Высокопреосвященный нробылъ до 3 1юля. 

Время его нребыван1я въ Каипск'Ь совпало съ Петровской яр

маркой, ежегодно бывающей въ этомъ города предъ Петровымъ 

днемъ. Уже при въЬздЬ Высоконреосвященнаго вт городъ обра- 

ща.1 и на себя вниман1е крытые торговые балаганы, карусели, 

циркъ, звйринецъ, а также большой съ11здъ крестьянъ на ярмар

ку и общ1й оживленный видъ города. Въ обыкновенное же время 

Каинскъ— городъ тих!й и мирный. Даже въ дни „свободъ" ни 

какихъ полигическихъ движен’|й въ немъ не проявлялось, хотя 

въ немъ живетъ не мало евреевъ.

Квартира для Высоконреосвященнаго и его свиты отведена 

была у Л . И. Шкроевой, которая, при вход-Ь Владыки въ ея



—  21 —

домъ, поднесла ему чудной работы икону Ииерской Вож1ей Ма

тери въ сгребрянной puat и дубовомъ к1отЬ, съ лампадою.

Утромъ 28 1юня Высокопреосвященный д'Ь.ъалъ визиты 

должностпниъ и почетныиъ лицлмъ города. Между прочила. А . И. 

Шкроевой передано было въ распоряжен1е Архипастыря 500 руб

лей; Владыкой предположено употребить ихъ па построен1е npi- 

юта въ Чолншмап'Ь.

Вечеромъ 28 1юоя Владыка совершилъ всенощную въ Ка- 

пескомъ co6op’fe Нерукотвороннаго Спаса. Кпигопогаа разносилъ 

книжки релипозно'пазидательпаго содержна1я среди моляп;ихся въ 

co6opt. Во время лптург1и, совершонной Высокопреосвящеенымъ 

29 шня также въ собор fe, послЬ Евапгел1я Владыка произнесъ 

р^чь съ прпзывомъ о noco6in мпссюперскому д'Ьлу, iioc.Tb чего 

былъ произведенъ сборъ на мисс1ю.— Въ собпр-Ь ntnie и чтен1е 

пе образцовыя; убранство въ алтар1> довольно убогое; копры вет- 

xie. Каинск1’й соборный приходъ образовянъ еще въ 1743 году, 

каменный храмъ разр'Ьшенъ къ построеп1ю въ 1787 году. Бого- 

служен1я отправляются въ пемъ неотпустптельпо и въ будн1е дни. 

Прихожане,' коихъ свыше четырехъ тысячъ челов'Ькъ, пос1\щаютъ 

соборъ усердно, особенно въ праздничные дни, по умершимъ за- 

казываютъ литург1и и сорокоусты. Въ 1906 году свЬчей прода

но въ собор’Ь на 1626 руб.1 ей 60 кон.; долгъ христ1анской ис- 

пов'Ьди и св. причащен1я исполнили больше Va орихожапъ.

Вечеромъ 29 1юня у Владыки-Арх1еиископа состоялось соб- 

pauie и'Ьстнаго духовенства, бес'Ьдовали по вопросу о возрожден'ш 

приходской жизнп. Ни къ чему решительному не пришли. По 

смыслу заявлен1й м'Ьгтнаго д)ХОвенства, у нихъ все обстоитъ бла- 

гополучпо. Отношеп1я орихожапъ къ духовенству добрыя. Имеет

ся церковное попечительство, поставившее главною задачею бла

готворительную цъль, а пменно иризр'Ьп1е бЬдпыхъ и бездомныхъ 

нрихоа:авъ. Предс'Ьдателемъ попечительства состоитъ со времени
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рго отк|Шт!я, съ 1896 г., upoioiepeii собора Николай Вапиловъ. 

Источниками матер1алмшхъ средстпъ попечительства являются 

проценты съ пожертвоваиныхъ купцами, nfjn'b умершими, И . В . 

Шкроевымъ и В. П. ЕрофЬевыиъ 21800  рублей,— кружечный 

сборъ и поя;ертвоваь1я провиз1ей и деньгами. Въ в■ Ьдteiи попе- ' 

чительства находятся богад'Ьльня, разечитаппая па помЬщен’1е 30 

ладь, и почлежпый дочъ. Къ Рождеству и H aext выдаются б'Ьд- 

нчмъ noco6ifl. КромЬ того, на собран1и выяснилось, что совер

шаются въ Каинскихъ храмахъ внЬбогослужебныя воскресоыя чте- 

п1я; слушателей бываегъ отъ 50 до 200  челов'Ькъ.

Воскресенье 1-го 1юля Владыка-Арх1еаискоиъ служилъ ли- 

турпю въ приходской Хоанно-Предтеченской церкви, выстроенной 

въ 1904 году А .  И. Шкроевой, въ память рершаго супруга 

оя 1оанна Васил1.евича. Все yKpaiueuie церкви повое, со вкусомъ 

сделанное; ковры въ алтарЬ и отъ солеи до каоедры новые, 

доброкачествевпые, ириличпые для дома Бож1я. Вообще все въ 

эгомъ x p a M li проозводигь пр1ятное впечатлЬн1е. Досюйпо особеи- 

паго внпмап1я сделанное досточтимой стровтвльиицей А . И. Ш кро

евой въ шн'Ь 1907 года пожертвоваи1е въ память 50-ти лЬт- 

пяго служен1я церкви Бож1ей Высокопреосвящеонаго Макар'ш 

ApxienucKuna Томского. Пожертвован1е это, уз'Ьков'Ьчившее вт. 

город'Ь Каинск’Ь иолув'Ьковой церковио-обществеиный иодвигь на

шего Владыки, представляетъ собою икону Иверской Бож1ей ма

тери, точную коп1ю Чудотворной Иверской икопы въ МосквЬ. 

Koni-'i эта освящена въ МосквЬ нредъ лииомъ недлинной Ивер

ской Чудотворной иконы; B\rfecTt съ нею А . И. Шкроевой при- 

песена въ даръ Хоанно-Предтечепскому храму разнообразная цер

ковная утварь и облачен1я стоимостью въ 2 2 4 0  руб.

Посл'Ь Евангел1я на лигурпи въ Хоапно-Иредтеченскомь 

xpaMt, Высокоиреоснящениымъ Владыкой скашио было слово о 

пуждахъ Miicciii съ ирпглашен1емъ къ аожертвоваи1ю и произве-
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денъ былъ сбор>; пмЬстЬ съ гЬмъ, что собрано было въ собор'Ь, 
всего въ KauHcut на Mucciio иожертоовано 2 7  руб.

Вместо иричастваго стиха на описываемой литург1и м'Ьст- 

ный священпиаъ о. Трифопъ Савицк1й нрочиталъ печатную нро- 

нов^дь Высокопреосвященнаго па 3-ю нед'Ьлю но ПятидесятницЬ, 

заключающую пзъяспон1в аностольскаго чтеи1я.

Вечером'ь I го 1юля отслужена была Владыкою великая ве

черня съ акаеистомъ нредъ Иверскою пковою, въ Тоанио-Предте- 

ченскомъ храм-Ь. Предъ началомь вечерни Архинастыремъ раз- 

яснено собравшемуся народу, но какому новоду установлевъ 2-го 

1ЮЛЯ нраздникъ въ. память положен1я ризъ Богоматери во Вла- 

хернскомъ xpajit. Народу за вечерней и акаеистомъ было очень 

много. Чувствовалось среди него молитвенное одушевлен!е, про

явившееся въ обш;емъ ntBiu. Нос.тЬ акаеиста Высокопреосвящен

ный пос'Ьтилъ богод'Ьльню, состоящую, какъ извЬстно, въ в1'Д'Ь- 

Hin соборнаго ириходскаго ноиечительстиа. КроиЬ средствъ поне- 

чительства, на сооружее!е богадельни даетъ еще городъ до 200  

рублей; въ настоящее время въ эгомъ весьма иолезномъ учрежде- 

ы!и помещается 18 стяриковъ о старухт, а бываетъ и но 35 

челов'Ькъ.

KpoMt назвапныхъ храмовъ, въ KaHHCKt есть дв^ прииис- 

ныя къ Собору церкви, а именно: Николаевская домовая при Ка 

ннской женской прогимваз1’н, построенная въ 1898 году, и Клад

бищенская Духосошественская, построенная въ 1847 году. Но 

Высокопреосвященный не имtлъ времени совершать въ нихъ бого- 

служеш'я, ибо З 'го  1юля по маршруту долженъ былъ вы-Ьхать 

въ село Устьявцевское.

(Продолжете елтьдуешъ).
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Обь нсточиикахъ иашихь обп^ественныхъ не-
c q a c T i i i .

Что въ современной иишрй общественной жизни вес1.ма мно

го нехорошнго, пепормальнаго, это мы, кажется, вс'Ь сознаемъ и 

изодня въ день стараемся подчеркнуть и въ печатномъ и въ уст- 

номъ слов'Ь. Но источникъ современныхъ вашихъ обществсняыхъ 

золъ и правственныхъ страдан1й едва ли нс заключается въ томъ  ̂

что мы но сознаемъ, откуда идугъ наши недуги, что ослабели, 

затмились naBHtfimie органы нашего нравствевнаго самосозна1пя 

и жизненнаго самоуправлен1я: мысль и совесть. Это едва-ли не 

самая печальная, а съ т'Ьмъ вм'Ьст'Ь и не самая характеристи

ческая черта современпаго общсственпаго пастроеп1я. Гр'Ьншли и, 

быть можетъ, не менйе нашего грешили и предки наши, но они 

никогда не теряли сознан1я своей греховности и умЬли прино

сить Богу истинное и ишсреннее раскаян1е во гр'Ьхахъ своихъ. 

Не то теперь, когда услаждаются гр'Ьхомъ, и возводятъ его въ 

принцинъ общественной нашей жизпед'Ьятельпости. Въ  посл'Ьдпее 

время у насъ много заботились о наконлен1и и распространенш 

знан1й, объ образован1и такъ называемыхъ уб'Ьжденш. Но въ 

томъ то и д'Ьло, что заботились только о наконленш и расиро- 

странен1и знаи1й, ч ва нравственное развит1е и укр1>илеи1и самой 

мысли, владеющей и управляющей знанЫми, обращали мало вни* 

мап1я, а безъ этого частныя знан1я, какъ бы ихъ много ни бы

ло— безпорядочпая масса, отъ которой бывастъ мало плода въ 

жизни. Въ томъ то и Д'Ьло, что толкуютъ много объ yбtждe- 

н1лхъ, а о живой вЬр'Ь, которая даетъ смыслъ и жизненность 

всяк1мъ уб'Ьждев1ямъ, мало думаютъ; безъ живой в'Ьры эти такь 

вазываемын уб'Ьжден!я остаются часто красивыми фразами, повто

ряемыми съ чужого голоса и не пмЬющими вл1ян1я на жизнь. 

УбЬжден1я должны быть проникнуты духомъ в'Ьры, дабы пмЬть.
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селу и 3B:nenie ири осуществлении въ практической жизни. C-iIja-
I»

ств1емъ этого и бываетъ подмечаемое оыпе явлен1*е, что нерЬдко 

люди обрдзованпые, владеющ1е большими зна1пими и иоиидимому 

честные, по крайней мере другимъ и иногда самнмъ себе пред- 

ставляющ1еся такими, люди проноведующ'ю возвышенные нрав

ственные принципы, оказываются способными на самыл безчест- 

ныя и преступный дела— на воровство, открытый обианъ, измену. 

И  никто не станетъ отрицать того, что въ строк современной 

общественной нашей жизни ярко обнаруживается крайнш упадокъ 

здравомысл1я и совести. Эгимь упадкомъ несомненно и прежде 

всего конечно следуетъ объяснять то явл0н1е, что по лицу земли 

русской съ небывалою еще до сихъ поръ силою распространяется 

ложь, извращая век здоровыя стреилен1я, подтачивающая век жи- 

выя си ты общественнаго организма Люди онытные, зорко наблю- 

давш1е за развиг1емъ общественной жизни и ея течен1й, уже дав- 

по наблюдали зловкщ'ш признаки этого печального явлен1я. Еще 

слишкомъ двадцать летъ тому назадъ одинъ ,глубок1й знатокъ 

русской общественной жизни *) а ея течен1й, ученый богословъ 

филосовъ справедливо заиечалъ, что даже и въ его уже время 

ложь распространилась во вскхъ видахъ и наиравлешяхъ въ на

шей общественной жизни: „ложь предъ другими и ложь предъ 

самими собой, ложь въ частныхъ д'клахъ и сношен1яхъ и .южь 

въ Д'клахъ общественныхъ,— ложь съ расчетомъ и ложь безъ всл- 

каго расчета по дурной привычк'к, ложь безсознательеая и ложь 

зав'кдомая, желающая обмануть другихъ, и большею част1ю ни

кого не обманывающая, .ложь, какъ говорятъ, необходимая и! из

винительная, безъ которой будто бы совс'киъ нельзя жить въ об- 

ществ'к (такъ хорошо сложилась общественная жизнь!) и ложь 

произвольная, которую уже совершенно но охотк расточаютъ въ

* )  Прог. А. М. Поанцовъ Платоновъ. „Слова и рЬчи за двадцать лЬтъ 
священства".
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прибавокъ ко лжи, ставшей необходимок)... И в^тъ кажется та

кого чистаго н святого д1>ла, которое бы не было завятнаво 

ложью... Ложь, отрицающая и^ру, закопъ, порядокъ, семейную, 

обществевную н государствепную жизнь, безъ вгякаго серьезнаго 

вннкан1я въ существенные основы вЬры, закона, ворядвд, семей

ной, оби;еств1-ипой и государственной жизни“ ... Если таково бы

ло, по отзыву нашего отечественнаго ученаго богослова, настрое- 

nie нашей обвщсгвевпой жизни е1це слишкоиъ двадцать лЬтъ то

му назадъ, то за истекшее двадцати.!I>Tie оно, нс останавливаясь, 

прогрессивно шло быстрыми шагами по тому же самому печаль- 

но-злосчастпому пути. Слова царепророка Давида, съ тоскою не

когда восклицавшаго: азъ ргьхъ во иступлети моемь: всякъ не- 
мв1ькъ ложь (Uca.i. 115, 2) и бе.зъ всякаго изступлетя или, 

иначе говоря, порыва, безъ всякого такъ называемаго отпоситель- 

наго или переноснаго ихъ смысла и значеп1я, но едва ли не въ 

гмыс.гЬ буквальномъ всецЬло приложимы къ духу нашего времени. 

Кажется въ дни паши совершенно и вс^ми забыто премулрое 

изречен'ш Сирахова сына, говорипшаго: воисшину злой порокъ 
въ человгьюь ложь. Лучше воръ, нежели постоянно говорящей 
ложь) но оба они наслгьдуютъ погибель. Поведете лживого 
человтька безчестно и позорь ею всегда съ нимъ (Сир.

24— 26). Изолгавш!йся подобенъ человеку заблудившемуся въ 

дремучемъ .itcy: съ каждой попыткой найти выходъ изъ лЬсу, 

онъ все бол-Ье уклоняется отъ должнаго нл;1равлеа!я. Ояъ чун- 

ствуетъ, что ему „не вЬрятъ, хотя бы онъ говори.лъ и правду, 

никто не можетъ верить ему, потому что и самая правда его 

оказывается обоюдною* *). Именно такой „обоюдной‘* правдой, 

кажется, всего справедливее сл^дуетъ наимевовать ту безцере- 

мопеую и беззастенчивую ложь, которая столь нередко р)аспро- 

страеяется пыпе на сголбцахъ ежедневной газетной прессы, и

*) Авва Доровей: „О лжн“. Въ Хр. Чтеп. 1S30, т. XlI. 244—245 стр.
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которая 00 стыдится присвоовлть свб’Ь кощунственпыя напмоно- 
ван1я врод'Ь Правды Г>ож1ей*.

Весьма сложный и болЪзвопный недугъ современнон обще

ственной жпзнп— иовсюдеоо расиростран1е и глубокое yaopenie 

лжи— пптаетъ в поддержвваетъ собою другой едвалн не бол'Ье 

злокачественный поровъ нашихъ дней— непом'Ьрную гордость в 

самообольщсп1е и, какъ естественное ол'Ьдств1о ихъ, крайнее по- 

слаблса1о относительно себя и съ т'Ьмъ BnlicT'b безразсудпую стро

гость къ лругимъ. дО, если бы, иовторимъ сираведливыя слова 

святого Грпгэр1я Богослова, не было и въ наган, тысячелЬт1ямн 

отд'Ьленпыя отъ жизни святого, дни ни председательства, ни 

предпочтен1я местъ, ни мучительныхъ преимуществъ, и насъ раз

личали бы по одной добродетели! А  иынешн1й иоряд,окъ— стать 

справа, слева, въ средине, выше и ниже, идти висреди пли ря- 

домъ,— пропзвелъ у насъ много напраспыхъ замешательствъ, мно- 

гпхъ нпзринулъ въ пропасть и поставилъ на стороне козлищъ“ . 

„Страсть тщеславы, говоритъ другой велик1й светильпикъ цер

кви, СВ. 1оаннъ Златоустъ, наиболее возжигаетъ огонь; она всю

ду простираетъ власть свою. Она ниспровергла цЬлыя церкви; 

она вредитъ дЬламъ гражданскимъ. Она раззоряетъ цЬлые дома, 

города, народы, письмена. Она проникаетъ въ пустыни *). 

Биолне естественно и понятно, что когда ‘педостаетъ сорьезнаго 

внзман1я къ себе и пспытан1я себя, тогда обыкновенно собствен

ные нс.хостатки укрываются отъ глазъ, а все, чго можегъ быть 

признано за достоинство, приннмаетъ преувеличенные, фальшивые 

размеры и съ тЬмъ вмЬсте развивается безаощадная строгость 

къ другииъ, страсть къ пересудамъ, къ зюсловио, иорицан'ш. 

Эги явлен!я наблюдаются повсюду въ современной обп^ественпой 

жизни. Правда, что иорокъ осужден1й. и злослов!я замечался и
S . __

*) Беседа 29-я иа Eeanrcaie отъ loauna, „Христ. 4reiiie“. 1854 г. сен
тябрь, 351 стр.
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во всей BCTopin человЬчества. Но въ наган дни онъ прикры

вается обольстительными словами, и то, что прежде извинялось 

слабост1ю и увлсчен'юмъ, то теперь возводится въ возвыгаенный 

припципъ и нравственный подвигъ. Что прежде называлось про

сто злослов’гамъ и праздпослов1емъ, то теперь выводится изъ выс- 

шахъ побужден1й гражданской честности, общественнаго негодо- 

ван!я, ревности о благЬ, иравдЬ и т. д. Нын’Ь н'Ьтъ ни идеи, 

ни лица, пи л’Ьла, пи учреждешя, къ которымъ бы въ той или 

иной м'Ьр'Ь не прикоснулись пересуды и злослов1е. Какихъ пи- 

будь твердыхъ началъ и принциповъ, возвыгаенныхъ идей и уб1>ж- 

ден1й, по которымъ бы серьезно оц'Ьнивалось то, что такъ см-йло, 

рЬзко и свободно пересуждается и осуждается— въ больгаипств’Ь 

случаевъ на лицо не оказывается у современныхъ строгихъ судей 

и критиковъ. Достаточно съ больгаимъ пли меныпимъ вниман1емъ 

вникнуть въ это настроен1е, чтобы ycMOTpliTb, что путемъ пхъ 

нер'йдко стараются закрыть собственную пустоту, отсутств1е въ 

сав1ихъ полол;ительпыхъ идеаловъ. Но что составляетъ крайне пе

чальное явлеп1е нашихъ дней— это то, что люди нашего времени 

крайне легкомысленно и поверхностно относятся не только къ 

обыденнымъ явлен1ямъ текущей жизни и д'Ьйствительности, но и 

къ тому, что должно было бы требовать самаго серьсзнаго вни- 

мав1л. Мы разум'Ьемъ область религ1и. Свойственное духу нашего 

времени строилен!е обо всемъ судить легко и развязно, часто не 

давая ce6li ни мал^йшаго труда ознакомиться съ т'ймъ, о чонъ 

судятъ, къ сожал'Ьп1ю, усн'Ьло проникнуть въ священоую рсли- 

позную область. И въ этой последней области мноюо стало под

лежать въ настоящее время пересмотру, крнтнкЬ, Пересудамъ.

И  это заи'Ьчап1е касается пе одной только вн'Ьшаей обря  ̂

довой и форм»ннон релпгюзной области, которая подлежитъ раз- 

вит1ю п усовергаепствован1ю. Вм-ЬстЬ съ оц^пкой совремеенаго 

состоян1я- этой последней области въ изв'Ьстныхъ классахъ совре-
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моинаго общества зам'Ьч.тется усилеппая паооппость . отр Ьшатьсл 

и отъ самой религюзной догмы...

Всл’Ьдств!© цовсюду наблюдаеиаго пынЬ лепсаго отношетя 

ко всякимъ явлев1ямъ духовно-нравственной жизпи, всл'Ьдств!о 

унадка cobIjCth въ современныхъ людяхъ происходить то, что 

когда мы сплою обстоятельствъ самыиъ течен1емъ жизни вынуж

даемся выдтп нзъ обычна го равнодуш1я, откликнуться на серьез

ную мысль, на решительную иЬру, то зд'Ьсь мы оказываемся со

вершенно неспособными но къ серьезной мысли, пи къ решитель

ному, искреннему и дружному действован1ю... Когда теми или 

другими обстоятельствами требуется добросовестно обратить впи- 

ыан1е на источники зла, находящ!еся около насъ, мы пускаемся 

въ разследовап1е при чин ь общихъ и отдаленныхъ. Когда ваиро-

ТПВЪ нужно ИЗСЛедОВаТЬ 0бщ1я причины ИЗВеСТНЫХЪ ЯВЛ01ПЙ, у 

насъ СВОДИТСЯ дЬло на личности и случайности. Вообще въ на

стоящее время мало обнаруживется заботливости и ваиман1я объ 

улучшен1п внутреннихъ нравственныхь сторонъ жизни. Больше 

чЬиъ въ какое либо другое время ныне повсюду 1идутъ говоръ 

и толки о перем'бвахъ, изменен1яхъ внЬшпихъ формъ обществен

ной жизни. Но корень зла бо.гьшею част1ю лежитъ глубже впъш- 

ней стороны и съ такимъ или инымъ изменен1емъ внешнихъ 

формъ, онъ еще но можетъ быть окончательно уничтоженъ. Вотъ 

почему зло продолжаетъ безнаказанно рости, нравственныя бо

лезни въ обществе усиливаться и общественпыя шатан1я пе прек

ращаются. (Архае. Ей. Вед.).

Йзлйшекъ развлвчен1й губить страну.
Известный нашъ юристъ и моралксгъ, сенаторъ и 

членъ государствен наго совета А. 0. Конн въ своей ре
чи въ заседан1и государственнаго совета, по поводу де-
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ятсльиости Попечительстнь о народной трезвости, вы- 
сказалъ интересный взглядъ на развлечен1я, „У попе
чительства, сказалъ онъ, есть обширная область нрав- 
ственнаго возд1.йств1я. Въ ней на первомъ MtcTt сто
ять развлечеп1я для народа. Учрел:ден1е попечительствъ 
нм'Ьло въ виду наполнить досугъ народа здоровыяъ и 
треззымъ содерл:ан1емъ, въ которомъ, конечно, должны 
были найти себЬ Mtcro и безобидная веселость, и по
учительное зр'Ьлище, и научен1е путемъ бесЬдъ, картинъ, 
разсказовъ и т. п. Но практика извратила эту ц'Ьль. 
На MtcTO народа—въ значительной степени, какъ видно 
изъ приведенныхъ зд'Ьсь цифръ посетителей--почти на 
половину сравнительно состоятельные классы общества. 
Но дозволительно спросить: не слишкомъ ли у насъ 
много заботъ о развлечен1яхъ? Наше общество, повиди- 
димому, увлечено стремлен1емъ развлекаться до край
ней степени. Молшо подумать, что въ развлечен1яхъ 
оно ищетъ отдыха отъ тяжкой творческой работы и хо- 
четъ въ пихъ хоть на мгновен1е забыться. Но, къ удив- 
лен1ю, мы видимъ лишь развлечен1я и не видпмъ такой 
работы. Если будущ1й историкъ черезъ много-много летъ 
посмотритъ на первую страницу какой-нибудь изъ рас- 
пространепныхъ совремснныхъ намъ русскихъ газетъ и 
увидитъ ее заполненною множествомъ объявлен1й о все- 
возможныхъ развлечен1яхъ, очень часто съ заманчивыми 
обещан1ями порногра(1)ическаго оттенка, если онъ про- 
чтетъ о балахъ и маскарадахъ съ благотворительною 
целью и съ прем1ями за красоту, роскошный костюмъ 
и за право именоваться королевою брил1антовъ,—и если 
онъ при этомъ припомнить, что это бешенная погоня 
за развлечен1емъ совершалась въ то время, когда наше
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нацюнальвое достоинство страдало отъ тяжкихъ ранъ, 
когда наше впЬшнее вл1ян1е было потрясено,* когда въ 
судьбахъ страны игралъ гро51адную роль внутреннШ пе- 
реломъ II вокругъ насъ въ туман-Ь безум1я носились раз
рушительные вихри, когда вся Росс1я страдала муками 
рожден1я обновленнаго строя ншзни,—когаа онь вспом
нить все это,—ему подумается, что онъ видитъ предъ 
собою cpeднe-вtкoвыи пиръ во время чумы! Не пр1уче- 
нио ли д'Ьтей развлекаться, убивающему здоровую меч
ту и естественную работу мысли, быть можетъ, обяза
ны мы т^мъ, что эти д-Ьти, подростая, такъ чуждаются 
самостоятельнаго труда и видятъ въ немъ crlicuenie для 
своей личности? Сомнительно, чтобы развлечен1емъ, бы
ло молшо отучить людей отъ к.-л. слабости, переходящей 
въ порочныя привычки. (Гязан, Еп. Вгьд.).

Приходъ II ирихожане.
Н'Ьсколько дней тому назадъ мн1> посчастливилось слушать 

чрезвычайно интересное сообщен1е преосвященнаго Серафима, 
епископа Орловскаго, посвященное вопросу о возрожден’1и при
ходской жизни въ его епарх1и. Это сообщен1е настолько поучи
тельно, что мн'Ь хочется под'Ьлиться слышаннымъ съ читателями 
,3емли“ .

Простыми, ясными словами разсказалъ преосвященный то, 
что онъ предпринялъ для этого важнаго дЬла и какъ отнеслось 
орловское населен1е къ его д-Ьятельности. Обративъ внимап'ш 
на упадокъ Bijpbi въ населщпи, на колебан1е нравственности, на 
ежедневное побЪдное шеств1е зла и порока, еп. Серафимъ рЪ- 
шилъ собрать около себя всЬ т1» силы, которыя могли вести 
борьбу со зломъ. Силы эти оказались не малыми, по онЪ были 
разрознены, ихъ надо было собрать воедино, сплотить и во
одушевить.
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Собравъ ui. ОрЛ'Ь благочншшхъ и многихъ свнщенпиковъ, 
продставнтслеП cbIjTCKoR власти, аемскихъ дЬвтелей, городскнхъ 
гласпыхъ —  словомъ пригласивъ яклиръ и М1р ъ “, преосвященный 
Серафима, разсказалъ имь свою цЬль и путемъ обм'Ьпа ми+:н1й 
обрисовалась и предстоящая д Ьятельпость; опред елилась бол1}Зш., 
определилось и лкгьарство.

ЛЬкарстпо, иакъ оказалось, у пасъ-же подъ рукою. Л е 
карство— ото сближеп'|с прихода съ причтомъ, близкое участ1е 
прнхожапъ во всЬхъ хозяйствеппыхъ дЬлахъ церкви, словомъ, 
лекарство— это возрожде1пе приходской жизни.

Съ благослове1пя епископа духовенство принялось за дело, 
часто неумело, неопытною рукою, по искренно, съ горячпмъ 
жслам1емъ служить пастве не одпимъ только совер1пен‘1емъ бо- 
гослужен!я и исполнем!емъ требъ. Прихожане, въ особенности 
сельсьче, тоже прониклись общимъ деломъ, и пончи на встречу 
призыву своего архипастыря. Въ большомъ числе прнходовъ, 
более чемъ въ семистаЛъ приходахъ, были образованы приход- 
ск1с советы изъ песколькихъ членовъ, которые работаютъ надъ 
улучше|пемъ положс1ПЯ прихода, надъ возрожденгемъ приходской 
жизни. 11ослЬдств1й явилось много: лучшее содержан1е храмовъ, 
забота о кладбищахъ, расширен’̂  церковно-приходскихъ школъ, 
устройство богаделенъ, открьпч'е потребительныхъ лавокъ. Въ 
разпыхъ приходахъ сделано не все это, а кое-что, но положено 
начало делу, и main» за шагомъ все налаживается. Въ одпомъ 
приходе, напримеръ, советъ, вместо того, чтобы сдавать боло
тистый лугъ въ аренду за пятьдесять рублей, улучшилъ землю, 
засеялъ травами и теперь тамъ снимается сена на тысячу руб
лей, которые идутъ на об1щя нужды прихода.

Никакихъ сборовъ новыхъ не требуется, все делается доб
рою волею, всякая отданная копейка является доброхотнымъ 
пожертвован 1емъ,— и копеечки текутъ, собирая рубли: иные да- 
ютъ спой трудъ, работая день-другой на общую пользу.

Жизнь въ деревне стала тяжелою. Пьянство, разгулъ гу
бить молодежь, побуждая ее па воровство и на грабежъ. Къ 
этому привело отдалетпе on . церкви и отвлечь обратно можетъ
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только возращец1е къ церкви, чтоОы иодъ ей покровомъ начать 
новую жизнь, и начать эту жизнь приходскою семьею.

Иодъ впечатл'Ьн1емъ рЬчп епископа Сера([1има, я и обраща
юсь къ ва̂ 1ъ: *

Осмотритесь вокругъ себя и вы увидите стариковъ беаЛ 
р1ютныхъ, сиротъ, больныхъ, а Л'Ьтомъ грудныхь младенцевъ, 
которыхъ нхъ матери оставляютъ безъ призора, уходя на рабо
ты въ поле—для нихъ нужны уб'Ьжигца и ясли. Возьмите за- 
т'Ьмъ еще чисто хозяйственный д1}ла: наемъ или покупка город
ского быка для стада, выписка заводчика для своего села, вы- 
рыт1е общаго колодца, занрудъ рЬки, общ1й садъ-питомннкъ, 
образцовый огородъ, устройство общественной лавки, въ которой 
нЪтъ ни обмана, ни обвеса— все это требуетъ общаго д-Ьда, 
общаго соглашен1я.

Забота о храм'Ь, о школ'Ь, о кладбищЬ, на которое теперь 
почти везд'Ь посмотр'Ьть страшно, такъ они небрежно содержат
ся,— непосильны одному церковному старости, ему требуются 
помощники, и такнмъ помощниками является приходской сов1>тъ. 
Наша жизнь такъ сложна, духовныя потребности такъ соедине
ны съ житейскими, что надо искать выхода для ихъ одновре- 
меннаго удовлетворен1Я въ сельскихъ прнходахъ, являются при- 
ходск1е сов'Ьты, которые уже давно указаны намъ свягЬйшпмъ 
■синодомъ, но до сихъ поръ привились лишь въ немногихъ M-t- 

стахъ,
Вникните въ мои слова и обращайтесь ко MH-fc со вс±ми 

запросами и сомн^н1ями, я по ntpli yMtuiu постараюсь ихъ 
разтяснить. Письма прошу адресовать (Петербругъ. Бассейная 
ул., 3) въ редакщю газеты яЗеыля“. Членъ Гос. Думы Воейковъ.

Хрвст1ан?к1й постъ съ  медвцивской точки зр’Ёв1в
Иев'Ьр’ю п скептвцвзмъ, какъ известно, съ расцв'Ьтоиъ по

ложительной науки въ области естествознав1я, пытались и не 

перестаютъ пытаться въ своихъ еападкахъ на христ1анство, гд^
Доктора медицввы Н. Я. UacsoBcnaro,
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ТОЛЬКО имъ удобно, избирать оруд1еиъ своей борьбы н-Ькоторыл 

даппыя науки, якобы въ защиту своего отрицательнаго антире- 

лигюзнаго м1росозерцан1я. И такая тактика нев11р1я практикует

ся решительно но всемъ вонросамъ релипи не только въ области 

догматической стороны христ1анской веры, по и въ области ея 

обрядовъ.

Само собою разумеется, что и христ1анск1й ностъ не избегъ 

всеЕозиохвыхъ нападокъ невер1я. Последнее по своей обычной 

тактике м въ этомъ случае старается всеми силами уязвить 

уставы и иостановлеп1я Церкви, якобы опираясь на современную 

науку. „Сама де наука въ лицЬ медицины и гипены относится 

отрицательно къ христ1анскому посту, считая его якобы анахро- 

низмомъ, безсмысленнымъ м зловреднымъ для здоровья человека 

учрсжден*1емъ“ . Всевозможные панегирики по адресу роскошнаго 

мясного питан1я лились изъ устъ невер1я обильными потоками 

въ то время, 1сакъ злослов’ю на христ1анск1й постъ не брезгало 

ничемъ: пи юморомъ, ни сарказмомъ, ни, накопецъ, самыми 

грязными ипсинуац1ями!

Но какими бы ухпщрен1ями ни пользовалось невер1е въ 

его борьбе съ хрпст1анскимъ постомъ, борьба эта у подножга 

Церкви Христовой всегда кончалась победой Раснятаго Назаря

нина въ всемъ блеске и силе Его божественпаго велич1я.

Мы уже не будемъ говорить о божественномъ авторитете 

Церкви Христовой, о примере сорокаднсвнаго поста Самого 

Христа Спасителя, не будемъ говорить также о томъ нравствее- 

во-религ1озеоиъ зпачен1и поста, какой ему даетъ сама Церковь, 

ея iepapxH и велпк1е подвижники. Наша цель значительно скром

нее. Мы имеемъ въ виду показать, что все ухищрен1я нев’Ьр’ш 

противъ христ'шнскаго поста, якобы онирающ’ися на науку и 

особенио па медиципу и rorieny, передъ судомъ именно этихъ 

паукъ являются ни больше, ни меньше, какъ теиъ потугомъ
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Крыловской лягушки, который такъ илачевно окончился въ прн- 

сутсти’ш пресловутаго вола.

И  въ самомь д-Ьл-Ь, я постараюсь раскрыть нередъ чита- 

телемъ все то существенно-важное по вопросу о питан1и челов'Ь- 

ка, что такъ пли иначе нм'Ьетъ связь съ вопросомъ о постЬ и 

именно о ностЪ хрнст1анскомъ.

Какъ извЬстао, христ1ацск'|й пость нмЬетъ нисколько сте

пеней. Церковь предлагает ь въ п11когорые дни совершенно воз

держиваться огъ пищи п питья. Это, такъ называемый, абсо

лютный постъ. Церковь, далЬе, разр'Ьшаотъ одно только сухо- 

яден1е, т. е. уиотреблен1е хл^ба и овощей безъ варева н масла; 

дал^е, ова разр^шаеть вареную растительную пищу съ масломъ 

и, вакоеецъ, ту же пищу съ рыбой.

Начнемъ съ абсолютнаго поста и посмотримъ, какихъ ре- 

зультатовъ достигла паша паука въ отпошен1и изучешя вл1яп1я 

этого Поста на здоровье челов'Ька. Опыты широко были постав

лены въ етомъ отношеп1и не только на челов-йкЬ, но п на жн- 

вотныхъ. Вс1> эти опыты блестящимъ образоиъ доказали, что 

кратковременный исршдическ1й абсолютный постъ не только не 

вреденъ для здоровья челов'Ька и животныхъ, по по многмхъ 

случаяхъ является однпиъ изъ могуществепныхъ методовъ лЬче- 

flic! Чтобы но быть го.юсловнымъ, я представлю на этотъ счетъ 

читателю фактическ1я доказательства.

Въ  посл-Ьдисе десятилЬт1е довольно основательные опыты 

были произведены надъ птицами, причемъ получились настолько 

поразительные результаты, что умолчать о пихъ мы считаемъ для 

себя пепростительеымъ изъ уважен1я къ паук'Ь и предпо.1агаемой 

любознательности читателя. Представьте себЬ, читатель, такой 

рядъ опытовъ. П-Ьтухи и голуби одного возраста и вЬса дЬли- 

лись на дв'Ь napTiu, причемъ одна парт1я кормилась безпрерывно 

и въ изобилш, а другая подвергалась пер1одпческому абсолютно-
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му голода1]1ю иъ Toqenio одпого, двухъ и трехъ дней, тавъ что 

за 3 V 2 м'Ьслца опыта вторая парт!л птицъ была лишена пищи 

разиовремепно иъ тсчон1и 12— 17 дней. Оназалось, что средняя 

прибыль иъ ntd) птицъ первой napriii составляла 15,б7о, тогда 

какъ во второй парт1и птицъ, подвергавшейся пер1одическоиу 

абсолютному голола1пю, увеличеп1е вЬса т'Ьла иъ средаомъ рав

нялось 21,7®/о. Когда птицы той и другой парт1и были убиты 

и изсл'Ьдоваиы по оргапамъ, то оказалось, что *болш1й B to ,  

в-Ьсъ второй голодавшей пер1одически парт|и птицъ, зависитъ отъ 

прироста тканей мускульной и периной системъ. Количество бt>л- 

ковъ— главной составной части органоиъ тканей и кл'Ьточекъ при 

этомъ увеличилось, а количество воды въ ткапяхъ уменьшилось. 

При этомъ въ высшей степени интересно то, что больш!й при- 

ростъ плотныхъ тканей, па счстъ котораго надо отнести прибыль 

И'Ьса у птицъ, подвергавшихся пер1одическому голодан1ю, явился, 

результатомъ употреблен1я мепьшаго количе1Тва пищи, ч'Ьмъ въ 

параллельномъ опытй съ коптрольной партией птицъ.

Ч ’Ьмъ же это можно объяснить?

ДЬло въ томъ, чио за пср1оды голодан1я количество воды 

въ гЬл'Ь птицъ скапливалось, т. е. увеличивалось противъ нормы. 

Ясно, что годающ!й оргаиизмъ какъ бы удерживалъ въ своихъ 

органахъ и тканяхъ для какихъ-то цt.^eй воду. Зат-Ьмг, въ дни 

корм.тен1я непосредственно всл-Ьдъ за голодап1‘смъ количество вы

деляемой изъ организма воды значительно увеличивалось, а плот- 

ныя части пищи: белки, жиры и углеводы (т. е. крахмалъ и 

сахаръ) жадно поглощались тканями организма плп преобразова- 

н1я пъ вещество живыхъ тканей тела. Какую же роль пграетъ 

задержанная въ организме вода въ дни абсолютного голодан1я? 

Она нменио промываетъ, прополаскввастъ все ткани тела, она 

растворяетъ негодные продукты обмепа, представляющ!е ненужный 

и вредный балластъ для тела, а засимъ, въ перЬды прнвят1я
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иищя въ изобил1и, выпосить съ собою вовъ взъ организма псЬ 

эти растворенные въ ней ядовитые продукты обиЬаа веществъ. 

Посл'Ь такого прополаскиван1я, посл'6 такой промывки тканей 

т1}ла для вновь поступившей въ кровь пищп открываются бол'Ье 

лепив пути всасыван*1я и усвосн1я посл1 д̂неЙ KaliTOHKaMu организ

ма. Подобно тому, какъ человЪкъ, проголодавшись посл-Ь физи- 

ческаго труда, 11стъ съ большимъ аапетитомъ, такъ точно и 

каждый органъ, каждая ткань и кл'Ьточка организма съ большей 

жадностью поглащаютъ и усваиваютъ ту пищу *(б'Ьлки, жиры, 

углеводы и соли), которую имъ приноситъ кровь.

Наоборотъ, при непрерывеомъ обильпомъ питап1и, оргапизмъ 

но въ состояHiu въ должной M'fep'b освободится отъ продуктовъ 

обмана веществъ т'Ьхъ ядовитыхъ залежей, которыя при обиль- 

Бомъ безпрерывномъ питан1и скапливаются въ тканяхъ организма, 

причиняя ему огромный вредъ.

Если скептики признаютъ, что опыты съ птицами недока

зательны и потребуютъ такнхъ же плытовъ вадъ человЬкомъ, то 

мы можемъ констатировать, что подобные же опыты были въ 

посл'Ьднее время неоднократно произведены и надъ челов’Ьческимъ 

организмомъ и притомъ съ такими же результатами.

Особенно интересен опыты съ пер1одичоскимъ абсолютнымъ 

голодав1емъ, которые произвелъ надъ собою докторъ Зеландъ. 

Д'Ьло въ томъ, что этотъ ученый страдалъ сильными приступами 

головной невралг1н, сопровождавшейся зат'Ьиъ удручеенымъ ме- 

ланхолическимъ настроен1емъ духа. Работая по вопросу о голо- 

дан1и надъ различными животными и получивъ подобные выше- 

указаннымь прии11рамъ благопр*1ятпые результаты, докторъ Зе- 

ландъ р11шилъ подвергнуть самого себя разъ въ пед'Ьлю абсолют

ному голодан1ю въ течен1е 36 часовъ. Въ порвыя дв'Ь нед'Ьли 

опытовъ певралг1я какъ будто бы даже увеличилась, но зат'Ьмъ 

припадки стали повторяться значительно р'Ьже, а интенсивность
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боли иостеиошю сходила иа-нЬгъ. Черезъ полгода такого орн- 

гииальиаго лЬчев1я д-ръ Зеландъ совершенно освободился отъ 

своей жестокой болезни, которую онъ раньше въ течен1и н^сколь- 

кихъ Л'йтъ тщетно лЬчялъ всевозможными способами. Важно при 

эгомъ отм'Ьнйть еще то, что уже въ иервыя недЬлн такого пе- 

р1одичоскаго поста HacTpoenie духа больного доктора совершенно 

изм-Ьнилось: молапхол1и какъ но бывало, тоска и грусть смЬви- 

лись веселымъ, •’ бодрымъ пастрое1иемъ. Замечательно и то, ч го- 
бодрость духа и аесе.шть особенно ясно проявлялись у д-ра 

Зеланда непосредственно после поста.

Въ настоящее время Muorie авторы приходятъ къ тому вы

воду, что лечен1е пер1одическимъ абсолютнымъ постомъ должно 

занять видное место въ терап1и тЬхъ болезней, гдЬ ммеегся въ 

виду поднять энерг1ю питан1л и функц!и нервно-мышечной 

системы.

Перейдемъ теперь къ другимъ родамъ поста.

Церковь запрещаетъ во всЬ посты употреблен1е въ ппщу 

мяса. Но что это занрещен1е съ современной научной точки зре- 

н1я соверщепно рац1онально, на это мы можемъ представить слЬ- 

дующ1я доказательства. При обильномъ употреблен1и мяса, п осо- 

беапо безъ достаточеаго количества овощей и фруктовъ, въ глу

бине тканей организма пакапливаются въ изобил1п всевозможные 

яды (токсины, левкомаины, птомаины, различный кислоты), ко

торые разр5 шятельно дЬйствуютъ на организмъ, отравляя въ 

особенности нервную систему человека. Различныл нервный бо

лезни, болезни сердца и сосудовъ, ожирЬн1е, подагра и даже 

ревматизмъ въ зиачптельной степени зависятъ отъ злоунотребле- 

н!я людьми мясной нищи.

Б ь  настоящее время лечен1о молокомъ, овощами, фруктами 

меогихъ весьма тяжкихъ и упорпыхъ заболевав1й пр’юбретаетъ 

среди врачей все больше и больше сторонннковъ.
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Изв'Ьстная санатор1я доктора Ламапа, около Дрездена, уже 

около 10 л'Ьтъ является цептромъ паломничества мпогочисленпыхъ 

больвыхТ). Съ каждымъ годомъ успНхи л'Ьчеп’|я въ этой санато- 

pin настолько увеличиваются, что cauaTopia за недостаткомъ Mt- 

ста преходится отказывать многочислепныиъ больнымъ, желаю* 

щимъ полвергпуть себя л’Ьчен!’» по методамъ д-ра Ламапа. Въ 

этой caoaTopin лекарственное лечеп1е вовсе не пм'Ьетъ м'Ьста. 

Д-ръ Ламанъ лЬчитъ своихъ больныхъ лишь гиг1еническнмъ ре- 

жииомъ жизни, гимнастикой, массажемъ, эюктрнчествомъ, воз

душными ваннами, солнечнымъ св'Ьтомъ, водой и особымъ пище- 

вымъ режимомъ, въ которомъ мясо стоитъ на посл'Ьднемъ план1>, 

тогда какъ овощи, салаты и фрукты являются главн'Ьйгаимъ пи- 

щевымъ веществомъ вс^хъ нащентовъ Ламана. Я  не б}ду здЬсь 

входить въ разсмотр1;н1е остроумной Teopiii Ламана но вопросу о 

нормальномъ иитан1и челов'Ька, скажу только, что онъ большой 

протовникъ какъ мясо'Ьдовъ, такъ и т'Ьхъ вегетар1анцевъ, кото

рые питаются лишь стручковыми да мучнистыми блюдами, вовсе 

ве употребляя овощей, салатовъ и фруктовъ (шпинать, морковь, 

яблоки, ягоды и т. д.).

Вотъ что между прочимъ пишетъ д-ръ Ламанъ: „молшо 

быть совершенно сповойныиъ насчетъ своего нитан1я, если въ 

об'Ьдъ и ужинъ съ’бдать по MucKt правильно сварепныхъ зеле- 

ныхъ овощей, или миску салата, а зат Ь̂мь оемиого картофеля и 

етручвовыхъ плодовъ (горохъ, бобы, чечевица) и св11жихъ или 

сушеныхъ фруктовъ“ . Принципъ такого питан1я и проводится 

строго въ столовыхъ его санатор!и. Усп'Ьхи своего л'Ьчео1я (къ 

слову сказать, которому изумляются мпог1е и Moorie авторитеты) 

Ламанъ больще всего приписываетъ имеппо пищевому режиму 

своей caeaTopin. Малокров1я, oxfiptH ia, подагры, ревматизмы, 

первныя бол'Ьзеи въ его санатор1и излечиваются, какъ ио маслу, 

быстро и основательно. Поистопе приходится изумляться тому,
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что Ламаеъ въ основу своего л'Ь'1ен1я кладетъ какъ разъ тотъ 

пвщевой режнмъ, какимъ пользовались велик'ю пустынаики и 

аскеты!

Такимъ образомъ, uoBtfiniie научные взгляды на нормальное 

лятан1е человека блистательн'Ьйшнмъ образомъ подтверждаютъ 

важное значен!е ностовъ не только для высшнхъ духовныхь n t '  

лей, но и для здоровья т^ла.

Впрочемъ статистика давно уже констатировала, что среди 

всЬхъ професс1й наибольшимъ здоровьемъ и наибольшей продол

жительностью жизни у насъ па Руси отличается именно духо

венство. Но в'Ьдь оно то прежде всего и вынолняетъ строго ect 

посты, согласно уставамъ Церкви.
Съ другой стороны, та же статистика показываетъ, что 

наибольшее количество стол'Ьтнихъ людей падаетъ какъ разъ на 

тотъ бедный людъ, который р1>дко за столомъ своимъ видятъ 

мясо, а по преимуществу питается растительной пищей, да еще 

впроголодь.

Птакъ, гиг1ена и медицина емЬст^ съ иедицивской статис

тикой не только не относятся отрицательно къ христ1ацскому 

посту, по, нанротивъ того, вполн'й нодтверждаютъ его величай

шую пользу въ отношен!и здоровья че-юв^ка. Окрылял духъ че- 

.lOB to, направляя духовные взоры его къ м!ру СвЬта Христова, 

постъ BMtCT'b съ т'Ьмъ является прекрасныиъ времепемъ, когда 

даже б'Ьдвый человйкъ можетъ удалить изъ своего достатка что 

нибудь неимущимъ. Такимъ образомъ, постъ является одвимъ изъ 

могучихъ сощальныхъ оруд1й для улучшсв1я  ̂ быта вс'Ьхъ алчу- 

щвхъ, если только христшнинъ пожелаетъ, хоть въ эти святые дни 

поста, протянуть псимущимъ свою руку отъ избытка своего.

(Астр. Еп. ВЬдои.).
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О В Р Е Д Ъ  П Ь Я Н С Т В А .
(Публичное рвлппозво-пр<чвственное чтен1е).

Предиетомъ для пастоящаго своего чтсо!я я избралъ такой 

вс'Ьмъ H3BliCTHE4i1 вонросъ нотоиу, что на этотъ вопросъ обрати

ла BQUHanio даже третья Государственная Дума, изъ которой 

онъ перепесенъ въ Государствеппый СовЬтъ и сделался предме- 

тоиъ публвстическаго обсуждео!я въ русскимъ газетахъ; значитъ 
вовросъ этотъ— о ньяпств'Ь— самый современный вопросъ, вызы

ваемый самою жизп1ю. И  д'Ьйствптельно, кто изъ насъ не пере- 

бол'Ьлъ душой нри ввд'Ь во время недавно бывшихъ „Святокъ" 

увлеченЁя этимъ норокомъ. Эта душевная боль усиливается когда 

подумаешь, что п приближающаяся масляппца снова раскростъ 

широко двери нашпхъ многочисленныхъ питейеыхъ домовъ, въ 

которыхъ наши единовЬрные и единокровные люди будутъ: од

ни заливать свое горе, друг1е подогр'Ьвать радость, а иные по 

прпвычк1> такъ безумно проводить свой досугъ, свое праздное 

время. Я  ув'Ьренъ, что собравш1еся слушатели не осудятъ меня 

за выборъ такой всЬмъ извЬстной темы, и я постаряюсь пред

ставить въ своеиъ чтенш так1*я данный по вопросу о пьянств'Ь, 

которым, можеть быть, ппыиъ и HeuaBtcTHH, а вс'Ьхъ заставятъ 

задуматься какъ падъ величайшииъ несчастЁемъ обширной земли 

Русской.

Пьянство составляетъ порокъ но нашего только времени, а 

и времепъ нредшествовавшихъ; это— порокъ очень дрсвн1й, исто- 

рпческ!й, изв'Ьстный ранЪе начала Русскаго государства.

Обыкновенно о русскомъ nbaacTBlJ начинаютъ вспоминать 

съ Владим1ра Святого, по некоторые ученые относятъ этотъ по

рокъ еще ко временамъ нашихъ нраотцовъ— скифовъ. За тысячу 

л'Ьтъ до Владим1оа ужо славится скифское пьянство. В ь  57-й  

од'Ь Анакреона говорится:
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.............................  пьяиоо вино

Раствори подою трезвой,

Мы не скифы] но люблю,

Други, пьянствовать безчннно.
Н'Ьтъ за чашей я ною •

Иль бес’Ьдую невинно.

На 3ap1i нашей истор1я Л'Ьтописсцъ Несторъ, повЬтствуя о 

иосольстп'Ь въ развыя страны для озна1:оз!(юи1я съ другими ве

рами, зам-Ьтилъ, что князь Владии1ръ потому но пожелалъ при

нять магометанство, что оно воспрещаетъ потреблен1е кр1;пкихъ 

напитковъ, ибо „Руси весел1е есть нити—не можетъ безъ 
того быти .̂ Очевидно во времени Владнм1ра присграст1е рус- 

скихъ къ вину было уже твердо установившимся бытовымъ фак- 
томъ.

Непрерывный рядъ паиятпиковъ, свпд'Ьтельствую1ДЯХЪ о 

безобразномъ пьяпствЬ на Руси, находциъ мы въ р'Ьчахъ на- 

шихъ духовныхъ вйт1й, „Слово о пьяествЪ" это едвали не са

мая раснространенеая тема собес'Ьдован1я духовныхъ настырей съ 

м]'рянами. При этомъ авторъ, которымъ я пользуюсь, оти’Ьти.тъ, 

что само духовенство русское отнюдь не стремилось къ полному 

искорепенш народной привычки къ вину. Это не были пронов'Ь- 

дн сторонниковъ абсолютнаго воздержан1я— возставали они не 

противъ потреблев1я вина, а лишь противъ пьянства, относясь 

внолн-Ь снисходительно къ ум-Ьронному потреблен1ю опьяняющихъ 

напитковъ. Въ Кормчей кнпг’Ь прямо заявляется; „не гршъ 
пить вино*. Въ Домостро'Ь говорится: „ме реку— не пита, но 
реку не упиватися въ пьянство злое*.

Еще раньше, но и при этомъ, уже съ давнихъ иоръ наши 

вероучители, говоря о пьяпств'Ь. прннпсывали его происхождешю 

д1авола. Такъ св. 0еодос1й Печерск1й наставлялъ: ^дьяволъ пос“ 
лалъ бгьсовъ своихъ на зелию, сказавь имъ: идите и учите
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xpucmiaub на пьянство. Святые же ателы явились къ свл- 

тымь отцамъ и новпдавь  ̂ имъ это , велгьли отучить хри- 
cmiam не отъ вина, а отъ пьянства; ибо одно дгьло—злое 
пьянство, а другое дгьло— numie въ мгьру, въ законъ, въ по
добное время и во слаеу Божт^, Точно также Лука Жидя- 

тк пропов'Ьдывалъ; „не пгй безъ года (безъ времени), но вдо
воль (по немногу), а не до пьянства

Такимъ образом!, въ р'Ьчахъ нягаихъ духоввыхъ пипчй от

нюдь нельзя вид-Ьть прпнцио1альной борьбы нротивъ потреблен1я 

вина. И если, т-Ьиг не мен^е, р-Ьча ихъ иереполневн была та

кими прещен1ями п[отивъ пьянства, то это лишь cвил1iтeльcтвy- 

егь о томъ, какой безобразный характеръ носило русское пьян

ство. Вотъ, наприм'Ьръ, камими доводами отвращалъ народъ отъ 

иьянства Антон)й Подольск1й: „пьянство есть забыгте смерти, 
безсгпрашге будущаго суда, невняппе престутгетю, .пьности 
настав.геше, дезстыдт опора, бо.иьзнь тгьлу, всегдагиняя 
тьма, .ныс.гямъ расточеше, зрп>нт ослгьплете, неблагообра- 
зге лицу, сердечный червь, безвременная смерть, скотское 
пребываше, мудршпи пог.ющете, дому раъоренге, богатству 
гнать п т.

По 0еодос1ю Печерскому „ггьянство— первое тгьлеси не- 
дугъ, второе— отъ че.говгька укоръ— смгьхъ, гпретье— души 
падете и ума изступлете*. По Стоглаву, „пьянство считает
ся началомъ и кони,омъ всгьмъ злымъ дтъламъ,.. Праздносгпь 
и пьянство и трате всему начало есть и погублен!е*‘ . Гав- 

р1илъ Домецк1й говоролъ: „и сге извгьстно, яко болтье .тдей 
отъ пьянства погибашъ, нежели отъ меча*̂ .

Кром-Ь того, существуетъ ц^лый рядъ свид'Ьтельствъ ино- 

странныхъ путегаественниковъ, которые поражались размерами и 

бсзобраз1с1ъ русскаго пьянства. Арабск1й путегаественникъ Ибнъ- 

Радлапъ пишет!: „ргусскге-сильно преданы вину, пьютъ его п
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днемъ и ночью такъ̂  что иногда умираюыг съ кружкою въ 
рукгь“ . Апгличяниоъ 0леар1й говоритъ: „русше преданы пьян
ству йолгье всякаю другою народа въ мгргь**. Юр1й Крижа- 

иичъ, который до поселеи1я въ Х У И  в^к^ въ Poccia, побывалъ 

во вс'Ьхъ европейскихъ страпахъ и вривадлежалъ къ числу об- 

разоваан'Ьйшихъ людей своего времепи, такъ писалъ о русскомъ 

пьянств'Ь: „наипаче объ пьянств)ь, истина бо есть, яко на 
всемъ широкомъ септу мъсть тако мерзкаго пьянства, како
во есть у насъ... И что всего наигоре, пьянчивы всп> народ
но, отъ мала до велика, мгрски и церковны, найнижи и 
найвыши т. е. и высшгй и нисшгй классы.,. Да ты бы весь 
широкш свптъ обошелъ, ни гдгь бы не нашелъ тако мерз- 
каю, гнуснаю и страшнаю пьянства, яко здгьсь на Руси* .̂

Всл'Ьдств1е такого повальваго расаространен1я пьянства въ 

древней Руси, Новгородцы и „пропили свою свободу'',
тогда какъ населен1е, иодпавшее подъ тяжелое „Московское иго“ 

создало великое государство.

П о удостов'Ьрен1ю польскихъ историковъ, и поляки пропила 

свою вольность.

Но вотъ является на 'Руси Петръ Велишй— а съ нимъ и 

европейское просв1иден1е. Народный массы по прежнему преда

вались пьянству.

Его современвикъ знаменитый Посогаковъ въ своей Enurt 

„О скудости и богатствЬ* сечалуется, что отъ пьянства въ на

рода происходить „ума нарушете, здоровья повреждете, по- 
житковъ лишеше гг безвременная смерть". „Тою ради вся
чески надобно потщися, какъ бы пьянство изъ народа по
убавить" .

Такпмъ образомъ Посошковъ былъ первымъ русскимъ пуб- 

лицистомъ, выступи вши мъ въ войну съ народнымъ пьянствомъ, 

„Напрасно,— пишетъ онъ,— мноие стараются о томъ, чтобы
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tium’m были дешевш и что-бы пародъ пилъ больше', а того 
не разсуждаютъ, что у трезвыхъ людей во ваьхъ дгьлахъ 
исправлетя больше, а у промышленныхъ людей и промыслы 
ихъ будутъ больше. Отъ пит’гя .тди въ великое оскудгьше 
приходятъ, а царскому интересу отъ того ущербъ чинится*̂ .

Въ частвоста Посошковъ возставалъ протввъ развившагося 

въ его время привоза иеостранныхъ пит1и и говориъ; „лучше 
въ воду деньги метать нежели, за море за питье ихъ отда- 
вать. Ыамъ отъ заморскихъ numiii, кромгь тщеты и богат
ству нашему РоссШкому препятств’гя и здравт, повреж- 
денш иного нптъ ничего"̂ .

Со времеяи Петра 1-го uo.ioateuie вопроса о народпомъ 

пьянств'Ь утрачоваетъ свое назидательноо зпачен1е въ культурво- 

историческоиъ смысл Ь: тотъ-же самый народъ пребываетъ на той- 

Ж0 ступени культурнаго разввт1я— и натуральпо предается преж

нему пьянству.— Карамзиаъ пвсалъ о своемъ времени: „пьянство 

безпрестано умножается^.
Итакъ, зам'Ьчаетъ авторъ, русск1й народъ искони и под

несь обнаружпваетъ ирвстраст!е къ пьянству. Но каковымъ бы

ло русское культурное общество того времени? Въ свое время 

Карамзинъ предлагалъ Авадеиш Наукъ задать ученыиъ тему: 

Въ  какомъ отношен!и находится пьянство къ успЬхамъ нросв-Ь- 

щен!я, нравственности и в^ры хрисНанской. За X I X  CTOJ’b iie на 

тему эту внолн'Ь опред'Ьленпо ответила сама жизнь культурныхъ 

европейскихъ пародовъ. Но у насъ культурное общество отвЬти- 

.1 0  на этотъ вопросъ далеко по такъ определенно. И потому, 

упомянутый авторъ думалъ, что вопросъ о борьбЬ съ пьянствомъ 

у насъ не Buoaali покрывается вопросомъ о борьб'й съ народною 

непросв1ицеппостью и некультурностью. НЬкоторые современные 

публицисты высказываютъ, что есть еще какой-ло спец!альный 

придатокъ историко-бытового, или, быть можетъ, даже расоваго
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происхожден1я, благодаря которому и культурные слои нашего 

общества не могли отрешиться отъ этого искоянаго русского ио- 

рока.

Пьянство подрываотъ физическое здоровье людей, утвержда- 

ютъ доктора; это язва, по словамъ, разъедающая общественный 

оргапизмъ; пьянство подготовляегь хилое потомство, сЬетъ болез

ни и преждевременную смерть, производятъ ежегодно десятки ты- 

сячъ душевао-больныхъ, которыми переполняются больницы, ле

чебницы и госпитали.

В 'Ь  одной статье приводится такой поразитеяьный примеръ 

развращающаго вл'|ян1я пьянства на потомство: въ А.нгл1и „семья 

Уэковъ, имеющая честь считать своимъ предкпмъ пьяницу, про

извела въ 75 летъ 200  воровъ и уб1йцъ, 288  калекъ и 90  

проститутокъ". („Новое Время" отъ 1 декабря 1907 г. 

11395).

Но вотъ еще па какое неожиданное последств1е пьянства, 

почтенные слушатели, обрап1аютъ вниман1е современные ученые: 

помимо того, что водка приводитъ человека во временное поме

шательство, парализуетъ нервные центры, быстро изеуряетъ же- 

лудокъ, печень, сердце и почки и помимо того, что отъ пьяни

цы предка рождаются неисправимые пьяницы, эпилептики, идю- 

ты, уб1йцы, воры и проститутки,— помимо этого, ученый Базель- 

ск1й нрофессоръ Бунге б.тестяще доказалъ, что женское потом

ство алкоголиковъ теряетъ вовсе снособность кормить детей гру

дью, между темъ материнское молоко— безъ крайняго ущерба 

для здоровья младенца— незаменимо никакимъ. Содержан1е бЬл- 

ковъ п минеральныхъ солей иатеривскаго M0 .i0 Ka зависитъ у 

развыхъ нородъ отъ продолжительности времени кормлешя и бы

строты роста младенца; чгобн удвоить, нанримеръ, весъ тела 

ребенка, нужно 190 дней, а теленка— всего 47 дней,— сообраз

но съ этимъ въ молоке женщины только 1 ,4%  бЬлка, тогда
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какъ въ M0 .i0Kli коровы— 4 % . Вотъ почему смертность д^тей, 

вырощовныхъ на коровьемъ молокЬ, въ первый годъ жизни въ 

шесть разъ вревышаотъ смертность д11той, кормящихся грудью 

матери.

Посл'Ь чрева матери грудь ея есть основная кр'Ьность ра

сы, та твердыня, что оборегаетъ nejioBtnecTBO въ самый нуж

ный и безномощный его возрастъ. У  материнской груди всякое 

млекоиитающееся существо донашивается, доразвивается до своей 

полной жизнеспособности. 1{аза.юсь-бы, оберечь грудь женщины—  

самая святая обязанность государства; воистину, молоко женщи

ны служитъ какъ бы истокомъ того моря жизни, что заливаетъ 

материки. Но у насъ и за границей замечено поразительное яв- 

лев1е: множество женшиеъ рождаются неснособными кормить сво- 

И1 Ъ д%тей. Профессоръ Бунге разослалъ весьма многимъ нрак- 

тическимъ врачамъ онросные листы, чтобы выяснить нричину 

б*Ьдств1я. Изъ 1 ,629  точно установленныхъ случаевъ (вс1> сом

нительные были откинуты) 519 жевщинъ оказались способными 

кормить грудью и 1100— неспособными. Выяснилось, что неспо

собность корилен’1я передается по наследству. Изъ 436 оезиолоч- 

ныхъ жешцинъ 435  передали эту безмолочаость и своимъ до- 

черямъ. Если мать не имеетъ молока, то можно считать, что 

это свойство утрачено и для дочери, и для всего потомства, т.

е. можно быть увереннымъ, что все потомство ихъ вымирающее 

въ шесть разъ быстрее пормальнаго— обречено на гибель.

(11родолжете с.тдуетъ.)

Города безъ кабаковъ. Французск1й журоалъ „C itoyen

traiico-americain^ (франко-аиериканскш гражданинъ) въ самыхъ 

нривлекательныхъ краскахъ рисуетъ идеальные города безъ каба

ковъ. Въ одной изъ областей южной Англ’ш съ 2 3 1 .0 0 0  наев-
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лсн’юмъ есть миожесгпо мЬстечекъ, гдЬ благодаря вл1яя1ю Mt- 

стных'ь землев.шд'Ьльцевъ, uIitl пи одного ifa6ana. Полиц1и таиъ 

совершенно нечего д'Ьлать, такъ какъ преступлен1й почти не бн- 

ваетъ. Все паселен1в этой мЬстностп зам'Ьчатсльяо трудолюбиво, 

хорошо од11вается, прилично живетъ и.вс'Ьхъ своихъ д-Ьтей по- 

гыластъ въ школу. Въ 1Потланл,1и также не мало городковъ и 

ce.icniri съ ишиючитольпо рыбачьимъ насолвн!емъ, гдЁ въ течен1е 

посл'Ёдпихъ тридцати лЬтъ произошла громадная перемена къ 

лучшему, благодаря отсутств1ю кабаковъ. Раньше тамъ было 

множество каСаковъ и шло почти поголовное пьявство. Рыбаки 

panto оправдывались т1»мъ, что при ихъ тяжеломъ трудЬ па 

Mopt и во всякую погоду ииъ трудно было обходиться безъ ал

коголя. Теперь же net кабаки въ этихъ чtcтaxъ совершенно 

уничтожены. Рыбаки, отправляясь на море, берутъ съ собой толь

ко чай и кофе. Нравственность въ паселен1и возрастает ь съ ка- 

ждынъ годомъ, преступлен!я уменьшились до минимума, всюду 

царигъ нолное благосостоян1о и благополуч1е, вмЬсто нрежней 

ниIдeтu  ̂ вtчuыxъ ссоръ, дракъ и разнаго рода престунлен1й. Ни- 

щихъ H tT i, ноэтому существовашн’Ш тамъ раньше налогъ на бЬд- 

ннхъ теперь oтмtнeнъ. Словомъ, гд t ейтъ кабаковъ, тамъ мир

ное, тихое, сытое и довольное житье, т.-е. полная противополож

ность тому, что наблюдается въ мйстахъ, rA t развито пьянство.

Лучш)й способъ оздоровлен1я воды безъ фильтровъ и ки-

пячен1я.

Въ 5 „Вор. Ен. ВЬд.“  подъ такимъ заглав1емъ uoMt- 

щена статья, заслуживаюга!я впнман!я. H tк iй  техникъ— писатель

В. А. ГТучковск1й рекомопдуетъ самый простой и дешовый спо

собъ оздоровлеи1я поды безъ фильтровъ и кииячен1я. Средство 

это старо, какъ Бож1й м1ръ, и u3BtcTno бы.ло древнимъ еаро-
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даиъ; къ сожалЬн1ю мало к'Ьмъ ирии1>ияется теперь. Квасцы —  

очшцаютъ воду не To.ibito отъ развой мути, но, какъ показыпаютъ 

химическ1я и бактер1ологическ!я пзсл1>донан1я, и отъ баатерЫ. 

Каждый самъ геб'Ь м о ж р т ъ  очищать воду въ ведряхъ и графп- 

пахъ. На 10 коп. квагцовъ (1 ф.) хватитъ почти на полгода 

и это предупредитъ отъ мпогихъ забол'Ьвап1’й .— Професоръ xuMin 

Ляссъ недавно также доказалъ, что самый дешевый рацюналь- 

ный и даже оцеальный слособъ очистки виды отъ бактерп! мо- 

жетъ быть только сь помощью квасцевъ, причемъ на 5 бутылокъ 

(7^ ведра) нужно употреб.1ять 1 грамъ квасцовъ, каковое ко- 

количество ихъ даже полезно для организма (такое количество 

измельченвыхъ квасцевъ высыпается въ воду; осаждаясь на дно, 

квасцы увлекаютъ съ собою грязь).

Отъ Правлен1я Бузулуко-Тананыкскаго Общества.

Въ прогаломъ году положев1е крестьянъ въ Вузулукскомъ 

у'Ьзд'Н было крайне тяжелое, но единодушная помощь вс'Ьхъ со- 

страдательныхъ людей спасла крестьянъ отъ посл'Ьдств1й голодовки 

диидем1и, хотя внрочемь и были случаи тифа, цывги и бо.л'Ье всего 

первоначальной формы цынгн генгевита. По.тожен’|в крестьянъ въ 

настоящемъ году еще бол'Ье ухудшилось. Неурожай былъ полный. 

Скотъ и лишняя одежда были попроданы въ прошломъ году. Не- 

достатокъ топлива (кизяки) за отсутств'1емъ скота и какого-то ни- 

было приварка, привело къ тому, что въ Грачевк'Ь развилась цынга 

и принимаетъ размеры эпидем!и. Врачъ Архангельский нашелъ въ 

Грачевк'Ь 20 случаевъ цынги, разьившейси до того, что больные 

„лежатъ“ изнуренные съ кровоточащими деснами съ распухшими, 

съ слЬдами кровоподтековъ ногами. Для борьбы съ бЬдств1емъ 

мЬстная инте.1 лигенц!я состави.>1а „кружокъ помощи голодающимъ*. 

Но въ виду, можетъ быть, отчаян1я жертвователей, что конца
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го.1оловкамъ ае будетъ или еще по какнмъ причиыаиъ притокъ 

пожертвован!^ очень слабъ. Кружонъ иояоп;н голодающвмъ рЫпилъ 

обратиться къ лицаиъ, злявившииъ себя въ орошломъ году со- 

страдап1еиъ къ голоднышъ несчастиыиъ крестьянаиъ и дуиаетъ, 

что сострадательный всегда будетъ сострадательныиъ и, видя не- 

счаст1е, да еще песчаст1в голоднаго пораженааго цынгой, брошен- 

наго на произволъ судьбы челов'Ька, иоможетъ бедствующему. 

Вотъ чемъ мы руководились ири решея!и иисать Вамъ. Итакъ 

если сердце Ваше нопрежпему лежитъ къ голодному, не откажите 

помочь по силе.

11ожертвован!е просииъ направлять ио адресу: Самарской 

губврн1и, Бузулукскаго уезда, Ромашкияской волости, села Семе- 

новки священнику 0. 1оанну Уварову.

О Б Ъ Я В Л Е Н ! я.

Н о в а я  п а т р ! о т и ч е с к а я  г а з е т а .
Въ текущемъ году въ Харькове появилась новая нацЬняльно-

па'гр1отическая газета

Издастъ ее кружскт. русскихъ патр’ютовъ, уже стяжввшихъ себ-Ь въг 
Харьков̂  известность своею стойкостью и мужествеыыой борьбой за лЪло 
русскаго народа. Кружекъ съ успЪхоиъ обличаетъ не только явных!, враговъ 
народа, но и техъ, кто подъ энаиенсмъ местнаго .Союза Р. Н.“ вредить 
делу „Союза“ больше, чемъ его открытые враги... Ведется газета содержа- 
TC.ibHO и очень вообще умело. Читается она съ интересомъ и мы отъ души 
желлемъ ей процветан!я и широкаго распространен!я на благо русскаго

народа. <

'  ■ ; i ‘  ' f c  .
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Объ издав1и ежедневной газеты
„К О л о к о Л ъ “

во 2  ПОЛОВИНЬ ТЕКУШЛГО 190В Г . (Э  ГОДЪ ИЗДАН1В),
пЕОЛОЕОЛЪ̂  ̂ первая и единственная въ Россш ежедневная газета, 

посвященная не только публицистнческимъ вопросамъ внутреннеГ! и вн'Ьшней 
политики, общественной жизни, литературы, науки и искуства, но и запро- 
самъ духовной и релнг1ознон жизни, - предметамъ В’Ьры и жизни церкви 
православной и другихъ, обитающихъ въ Poccin, испов-Ьдан1й и религ!й

При „Еолокол'Ь" издается особымъ приложен1емъ иллюстрированный 
еженед-клышкъ (52 №№) подъ назва1немъ:

„Къ Русскому Народу—МПриыя pt,4ii“.
„Колоколъ"—оргаыъ правой нпцюнальной иечати, воставллетъ своею цЬлью 

в̂ рнопреданное служен1е Церквп, Царю и Родин'Ь, опираясь иа исканный твор- 
ческм начала и руководясь заветами HCTOpiu: о госиодствЬ на Св. Руси право- 
слав!я, uepeeHCTBt русской народносди и царственной сюбод11 Саиодержа91я, 
покоющагосл на неразрывноиь единен1и Царя съ народомъ, чрезъ народное 
нредсгавитедьстпо въ лицЬ „лучшнхъ русскихь людей— вг Государственной 
ДумЬ и Сои-ЬтЬ, безъ средосгЬн!я и стараго бюрократизма, и новаго для Poccin 
конституц1оннаго парламентарпзма.

Чуждаясь нарт1йыыхъ крайностей, во имя правды хрнст1анской терпимо
сти „Колоколъ“ отм̂ чаетъ все то достойное внима1пя полезное н доброе, что 
будетъ находить у людей другпхъ парт!й и убЬжден!й и зоветъ къ еднне1пю 
политически и духовно разрозненныя честный русск1я силы.

Въ этомъ отнопсенЁи „Колоколъ“ является органомъ безпарт1ннымъ и 
безористрэстнымъ.

Цо пoднoтt cвtдtнiй о политической, общественной и церковный жизни 
Родины „Колоко.1ъ“ виолн'Ь oaMtHflerb, особенно для лровинц1альныхъ читате
лей—два органа—CBticKyiu газету и церковную.

Въ „Еолокол’Ь*' даются подробные отчеты собственыхъ корреспондентовь 
о зас4дан1яхъ Гос. Думы и Сов-Ьта.

Въ Общественно-нолитическомъ отдЬ.гЬ газеты помещаются руководящ!я 
статьи какъ но вопросамъ политики, такъ и церковной в общественной жизни, 
телеграммы, новости дня и вс1 проч1я газетныя сведен1я о жнзне сголицъ и 
провинщи, иодробныя BtCTH нзъ Москвы и Финллнд1в.

Въ Церковномъ отдЬле ведутся ежедневныя сообщен1я о действ!яхъ и 
расноряжен1лхъ высшей и епарх1альныхъ а.1астей, хроника церковноприходской 
жизни православной Poccih, летопись релнг1озно бытовый жизни раско.ю-сектант- 
ства, инославЁя п инооЬр|'л. Рсдакц1я располагаетъ во всехъ губерн1яхъ своими 
корреспондентами.

Въ „Колоколе" будутъ печататься подробные отчеты о Шевскомъ мне- 
С1онерскомъ съЬзде.

ЕженедЬльникъ „Колокола" „Къ Русскому Народу*— предназначается 
для пастырей, въ качестве пособ1я въ ихъ мпоготрудпомъ деле духовппго и по 
антическаго водительства паствою, а для парода—какъ путеводитель среди тем- 
ыыхъ распут|й совре.чепной жизни п мысли.
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Иь eжelloд1̂ лыlикi „Къ Русскому Народу" помЬщаптся церковно-истори- 
ческ1н II ацологсгя'1еск1я статьи, релипоиио-бытовые очерки и беллетрастнческ̂ е 
рцасказы изъ народной и военной жизни, критическ1й поаулярный разборъ про- 
пагаидастской и иолитнческой соц1алыюй литера1 уры. Нисколько выпусковъ, а 
также и oTAtjbiiuxi лнетконъ будутъ посвящены необходимимъ въ народнымъ 
быту сельскохозяйственнымь воиросамъ и народной медицин'Ь и гяпеяФ., ответы 
на запросы читателей и н])оч.

В'ь фельетонахъ .Колокола" печатаются критическ1я очерки-общественной 
жизни, разсказы п иопЬстн.

Во вгоромъ иолугод!и будет'ь напечатана бытовая повФеть „Обращен1е ев
рейки" ■—принадлежащая перу нашей даровитом американскай сотрудницы 
М. АлексФевой'Горячковской.

на газету „Колокодъ" сь ежеведФльнпвоиъ 
-------- - ------- ,---- „Къ Русскому Народу"—шесть руб., на пол

года 3 руб., на 4 нЬсяца 2 р., на 2 мЬелца 1 руб., на 1 ыФсяцъ 50 кон., за
границу ц'Ьна удваивается.

Подписная годовая ц'Ёна
Подписавш1еся сразу на все второе полугод1е получаютъ безплат- 
но Bct досел% вышедш1е въ первые полугод1е №№ приложен1я

„КЪ РУССКОМУ НАРОДУ",

Адресъ редакцш’. 'С.-Петербургъ^ Невскш, 153. 

Редавторъ А. В. Фелонинъ. Издательница Ю. А. Скворцова.

М. Д. Челышевъ.

О Вредна мародмаго пьянетва.
Сиб. 1908 г. Стр. 84 . Ц . 40 кои. Издав1е кн. магаз. „B tp a  

и 3nanie“ (Невск1й, 55 и 119),

Книгоиз^ательствомъ „B tp a  и Знан1е“ ньшущена ш  св^тъ 

опрятно изданная книжна „О  вредЬ народнаго пьянства* Обра- 

щаетъ на себя вниман1е и съ интересомъ читается. „Открытое 

письмо КЪ членамъ Государственной Думы“ г. Ярмонкнна, гд^ 

авторъ выступаетъ съ горячимъ призывомъ пыстунить на борьбу 

съ разлившимся по всему лицу земли Русской пьянством!. За- 

т-Ьмг идутъ письма и телеграмы (около 150) со псЬ,хъ копцовъ 

св’Ьта отъ различныхъ обществъ и лиць съ сердечпыиъ выраже-
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Н1влъ сочувотв1я но новоду иредприняшго М. Д. Чолышевимъ 

лохода нротивъ ньявства, и заканчиваотсл ого рЬчами, нроизне- 

севными имъ въ н-Ьсколькпхъ зас'Ьдан’1ихъ Гос. Думы.

Насколько серьезонъ „иьявый вопросъ —̂ видно нзь нисемъ, 

нрисланеыхъ на имя М. Д . Челышева. Прочтите и вы ужасне

тесь, услышапъ съ такой ясностью стопь челои’Ьческой души 

отъ гнетущей ее проклятой власти алкоголизма. Какъ мы мо- 

жемъ говорить о свобод к, объ эковомнческомъ благосостоян1и на

рода, народа, когда все это гибнетъ на нашихъ глазахъ нодъ 

давлен1омъ все этого-же нроклятаго алкоголя'?...

У  насъ везд'Ь и всюду кричать: „бЬдность, бкдность"!

Кто сиоритъ— pyccKifi иужикъ не „жиренъ“ , а вотъ не зада- 

валъ-ли кто-нибудь себ'к вопроса: отчего это? Кто живалъ въ 

деревпяхъ, тотъ знаетъ, что будь годъ голодный, будь урожай

ный—  мужика всегда встр'Ьтишь ободранваго, и разница вся въ 

томъ лишь, что въ голодный годъ мужикъ меньше ньетъ, въ 

уражайный-же— его пьянству м'Ьры н'ктъ.

Крестьяне сейчасъ сознали, какое зло приноситъ иьянство 

и обществу, кому действительно близко и дорого благосостоян1е 

вашего мужика, необходимо сейчасъ-же иридти иаъ на помощь!

Дорога къ свктлой трезвой жизни указана М. Д . Челы- 

щовымъ— пойдемте-же ио ней... Мих. II— овъ.

Д о б р о е  о л о в о

к ъ  Р У С С К О М У  Ю Н О Ш Е С Т В У
О бъ  о б я з а н н о с т я х ъ  гр а ж д а н и н а .

Ц А Р С К О Е  СЕЛО.
СОДЕРЖАЩЕ. I. Слово къ окопчпвшимъ учен1в. II. О любьвп къ Оте

честву. III. О верховной Самодержавной B .ia cT H . IV. 11равите.1ьство. V. Росу-
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дарственный СовЪтъ. VI. Государствевцал Дума. VII. CeHttmili Сиподъ. VIII. Пра
вительству ющ1й Сенатв. IX. Министерства. X. Губернаторы и губернск. прав». 
XI. Земство, волость и сельсвое об|цесгво. XII. Народное образован1е, напалыюе 
среднее и высшее. XIII. Почта, телеграфь, телефонъ, жел'Ьзн. дороги и др. пути 
сообщ. XIV UoHBTie о napt и электричества. XV. Трудъ и промышленность. 
Свобода труда, правила ддл работы, стачки и забастовки, бобкотъ и локаутъ, 
польза проыыш. XVI. Налоги и илшлины. XVII. Судъ. Что такое Закоыъ, Миро
вой Судъ, Ataa грагк\анск1я п уголовныл. Окружный судь. Судебная Палата, 
Правительств. Сепать. XVIII. Ьоинская иовииность.
Съ 3-МЯ ОТДЕЛЬНЫМИ нортрегами И Х Ъ  И М П Е Р А Т О Р С К И Х Ъ  

В Е Л И Ч Е С Т В !}  и НаслЬдиика Цесаревича и Великаго Князя 

А Л ЕК С -В Я  Н И К О Л А Е В И Ч А .

ДЕна за 50 экз.— 5 р.; 1 0 0 — 9 р.; 3 0 0 — 25 р.; 500 -4 0  р.; 

1000— 75 р.; 3000 200 р.; 5 0 0 0 - 3 0 0  р.
Сочинен1е это можсть служить ыапутственнымь словомъ для окоичиви1нхъ 

учен!е въ ихъ предстоящей жизни, чтобы быть добрыми слугами Государю и 
полезными гражданами своего Отечества.

Т Р Е В О В А Н 1 Я  А Д Р Е С О В А Т Ь  (сь прилоЖешемъ денехъ ххо 
стоимости заказа):
Гор. ЦАРСКОЕ СЕЛО, въ контору издан1я ДОБРОЕ СЛОВО.

Жуковско-Волынская ул. .V 4.

Открыта полугодовая подписка
На сборникъ романовъ С В Ъ Т Ъ

ьъ 1908 году.

Полугодовая подписка на сборникъ романовъ „ С В Ъ Т Ъ “

Тринадцать большихъ романовъ, оовЕстей и другихъ интересныхъ
сочинений.

Всего за два рубля съ пересылкой и доставкой

2 р. Три тысячи большихъ страницъ четкаго 2 р.и убористаго шри([)та

Романы ,СвЕта* давно уже сдЕлались любимой книгой во 
многихъ тысячахъ русскихъ семей. Быстро ростущ1й тиражъ
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„Сборника" свид-Ьтельствуетъ о томъ, что мы сумели oTBliTUTb 
вкусаиъ и требован1ямъ нашихъ читателей и дать за небывало 
цегаевую utey рядъ интереснейгаихъ романовъ, иов14Стей и дру- 
гихъ пропзведпп1й нзв'Ьстп'Ьшихъ писателей русскихъ и иностран- 
ныхъ.

Для второго иолугод1я такущаго гола въ редакц!и С6орни> 
н а  Романовъ „СВЪ ТЪ " имЬется особенно интересный матер1алъ. 
Зл шесть м'Ьслцевъ читатели получатъ тридцать большихъ про- 
нзведен*1й, каждое изъ нихъ представляетъ какъ-бы самостоятель
ную книгу съ особой нумерац1ей страницъ. Вотъ произведе- 
н1я, ноторыя мы даемъ во второмъ полугод1и 1908 года 
въ Сборник^ романовъ „С В Ь Т Ъ "

PyccKie ])о:»тапы п иовЬсти.
I. Только что пышвд1Шй въ Лондон-Ь на авгл!йскомъ язык^ 

п даваемый нами въ перевод’Ь въ  п е р в ы й  р а з ъ  въ  P o c c i n —  
ромавъ Великаго Князя Михаила Михаиловича. П . Жизнь 
русскаго героя. Ш . Петербургск1я крокодилы. IV .  Бенеди
ктинское аббатство. V . Мукденъ. V I .  Цыганъ Яшка. 
VTI. Разсказы Ростислава Маркова.

КромЪ того мы даемъ два романа польскихъ писателей и пять нео-
V H I .  На пол^ славы. I X .  Германск'т коршуны. X .  Прин

цесса любви. X I .  Разочарованный. Х И .  Cлtпoй настройщикъ. 
X I I I .  Сонъ или смерть?

B e t  перечислееныя сочинен1я въ шести большихъ 
томахъ „Сборника" подписчики получаюгъ въ течен1и 
второго полугод1я (1юль— декабрь) 1908 года.

Гг. подпясчики, которые'будутъ подписываться на газету „СВЪТЪ“ н 
.СБОРНИКЪ РОМАНОВЪ" в посылать деньги однимъ переводомъ благоволятъ 
высылать:

НА ГОДЪ 
Съ 1 января 

но 31 дек. Газета 
и 12 книгъ 
романовъ.

НА пол ГОДА* 
Съ 1 янв. 

или 11*юля Га.зета 
и 6 книгъ 
романовъ.

НА 3 М'ЬС. 
Съ 1 янв. 1 аир., 

1 !юдя или 1 окт. 
Газ. и 3 книги 

романовъ.

П исьма И деньги адресовать: С .-Петербургъ, редаиц1я , ,С В Ь Т Ъ *  Невск1й, 136.
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Въ iK)Ht MtcHut сего года въ Казани выходить
сборникъ,

посвященный ванной памяти въ fioat поннвшаго Апхнпастыря— Молит
венника, Д и МИТ Hi я, Апюепископа Казанскаго и св1яжскаго,

бывшаго иреподоватсля Воронежской и ректора Таибовской семинарш, епис
копа Калахнинскаго, Балтскаго, Подольскаго, apxiemtcKona Тверскаго в Ка- 
заисакго, paэмtpoмъ около 20 печатныхъ листовъ. Онъ а̂ключаеть въ ce6t 
обстоятельный некрологъ почившаго, ontHKjr его научной д’̂ ятельности, 
ontfcauie посл-Ьднихъ дней, кончины, погребетя, надгробныя р̂ Ьчи, воспоми- 
нан!я, телеграммы и статьи о покойномъ въ журналахъ ч газетахъ. Книга 
издается Братствомъ Цресвятыя Богородицы при Казанскомъ Каведральномъ 
Собора и Церковнымъ историко-археологическимъ Обшествомъ Казанской 
eiiapxin, основателемъ которыхъ былъ покойный Архипастырь, и, въ ц-кпяхъ 
широкаго paciipocTpHciiix для ув'Ьков'Ьчен1я памяти Владыка-Молитвеныика

Ц'Ьна ея, лишь для иоиры'пя сапой иеобходиаой части расходовъ 
U0 пздап1ю, назчачается 30  коп., безъ пересылки.

Складъ издажя: въ Казани, въ EparcTBt Пресвятыя Богородицы 
при каведральномъ co6opt; куда и просятъ обращаться выписываю* 
щихъ.

Н А С Т О Я Щ 1 Й

'  0 Р Е Н Б У Р Г С К 1 Й  Ц У Х О В Ы Й  П Л А Т О К Ъ
полезн 'Ьйш 1й п о д а р о къ  ссбЪ и  родны м ъ .

Высылаю почтой наложеннымъ платежемъ: Настоящ1е Орен- 
бургск!е теплые пуховые платки ручной работы, отличнаго качества, 
большой величины, цв-̂ тъ темнос'йрый, б'йлый или съ вывязью 
по 6 рублей.

Тоже— самые больш1е и самый лучш1й сортъ 8 р. 10 р. 
Тоже— теплые полуплатки д'йтск. 3 р.
Игстонщ1я Оренбургск1я похувыя тонк1я ужарныя шали 

ручной работы, большой величины 6 р., 8 р. и Ю р .
Тоже— так1а полушали и д1>тск. 3., 4 р., 5 р.

Пуховые теплые щарфы 4 р., и 6 р.
Пуховыя тсплыя перчатки 1 р. 25 к.

За добросв1>стное выполнен1е им'йю сотни благодарностей  
н повторительныхъ заказовъ во Bctxb 1 {Онцовъ Poccia

Адресовать заказы: Складу Оренбургскихъ пуховыхъ плат- 
ковъ Анатол1я Вейнбаума, въ г. ОренбургЬ^ Николаевская ул., 
собств. пом'Ьщс1пе

Адресъ для телеграмъ: Оренбург!., Вейнбауму.
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Л у ч ш ! е  въ P o c c i M  —  лучш1е въ M i'p t

колокола церковные заводовъ Пр1уралья:
Ы. J L . В а - ь с у л е в а .  Ы-и,ы,

существующаго 150 n t i b  съ 1758 года и Торговаго Д о

ма П И. Гилева С-вья, существующаго 6oate 100 л tтъ .

Заводы за отливку колоколовъ нзъ м^ди ВЫСОЧАЙШЕ пожа
лованной ГОСУДАРЕМЪ ИМПЕРАТОРОМЪ НИКОЛАЕМЪ II 

(бол'Ье 0000 пуд.) удостоены ВЫСОЧАЙШЕЙ благодарности.

Нм'Ьютъ награды: Большую золотую медаль съ дипломомъ на 
Международной художественно-промышленной выставк-Ь въ Брюс- 
сел'Ь въ 1905 г., серебрянную медаль на Нижегородской выстав- 
K'fe въ 1896 г., почетный отзывъ на Сибнрски-Уральской Научно- 
Промышленной выставка въ г. Екатеринбург*Ь въ 1887 г., боль
шую золотую медаль за выставку въ Ростов'^ на Дону въ 1907 г. 
и множество благодарныхъ отзывовъ отъ разныхъ лицъ и об-

ществъ.

Представитель для всей РОСС1И

К с в м о ф о н т ъ  С о к о л о в ъ
въ г. Чeля6инcкt.

Им'Ьются на склад'Ь въ Челябииск’Ь и заводахъ всегда готовые 
колокола отъ V2 пуда и до 300 пудоваго в'Ьса.

Принимаются разбитые колокола въ переливку и на обм'Ьнъ
новыхъ.

Ручательство за звуки и неразбиваеиость колоколовъ.

Подборъ полныхъ церковныхъ звоновъ— по камертону.

Р А З С Р О Ч К А  П Л А Т Е Л г А .

Доставка во вс'Ь м1>ста, а по жел. дорог1> по удешевленному 
тарифу, т. е. по 1 коп. съ пуда за 100 верстъ.

Доставка со складам заводовъ до Томска отъ 17 до 28 коп. съ
пуда.
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Колокола въ 1000 пудовъ и 6oлte могутъ быть отлиты на
MtcTaxb заказовъ.

Полуюров'Ьковое существоваи1е завода Бакулева съ его огромной 
практикой позволило ему выработать отличп'ЬЙш1й сплавъ коло
кольной бронзы, (})орму к разм'Ьръ колоколовъ— нaибoлte благо- 
звучныхъ, справедливо считающихся по сил% и пр1ятности звука

лучшими по в с е й  P o c c i i i .

Адресоваться съ запросами и заказами:
Гор. Челябинскъ представителю заводовъ Пр1уралья

К. А. СОКОЛОВУ.

(̂вводъ РакуленаН-ца отлиоалъ между прочим! колокола въ catiyniaiK ы̂ ста 
па ypaaii: г. Екатерпнбургъ дла Златоустовской церкви въ ]015 иуд., г. Кун- 
гуръ дла двухъ церквей по 1000 пуд., для Входо-Терусалвмской црк. въ Ниже- 
Тагнльскоыъ аавод'Ь въ 632 пуд., для Введенской ц. въ томъ же sanoxt въ 511, 
пуд., для церквей: Ыижне-Туринскаго завода въ 3)2 луд., Ннжне-Сергиыскаго 
завода вь 314 пуд., г. Соликамска въ 332 пуд., Сольвычегодска въ 242 пуд., 
.с ApauH.iH въ 330 пуд., с. Вобровскаго вь 330 пуд., для Ьогороднцкой церк. 
г. Верми въ 500 пуд, с. Черновскаго Оханскаго Нз. вь 300 пуд., с. Острожки, 
того-жс уйз., въ 300 пуд., звоиъ для Вогородвцкой ц. г. Барнаула, въ 824 пуд. 
иъ Сеиюзерыую пустынь Казанской г. колоколъ въ 500 пуд., въ Раифскую ну- 
стывь той же губ. въ 411 пуд., въ г. Казань: для единоверческой ц. въ 500 и. 
Духосошедств!епской въ 600 пуд., Покровской 246 пуд., Богоявленской въ 200 п.

Владимирской въ 400 пуд., и мн. др.

Самые ближай1и1е заводы для заказввковъ Урала
и Свбври.

СОДЕРЖАЫ1Е. Оффнц. часть;—Расиоряж. Енарх. Начал.—Отъ Том. 
Дух, Кон.— Отъ Прав. Том. Духовн. Сем.- Отъ Колыонской жен. школы.—Отъ 
Епар. Попечительства.—Разряд, спнсокъ.—Утверж. въ долх. цвр. старостъ.— 
Праадныя мйста.—Отъ Ред8 К1ив.

Пеоффиц. часть—Отч. Ал г. мисс1н. —Бес Ьда Том. Арх. Макар1я.—Обоз- 
ptuie EnapxiH.—Объ источн. нашихъ общ. яесчаспй. — Излпшекъ развлеч. губнтъ 
страну.--Приходъ п Прихожане.—Христ!ангк1й постъ.—О вред4 ньянства.— 
Города беяъ кабаковъ.—ЛучшШ соособъ оздоровлен1п воды.—Отъ Прав. Бузудук- 
скаго Общества.—Объявле1Йя.

Редакторъ IIpoToiep. С. flyTOAteeb. Томскъ. Тип. Дома Трудолюб1я


