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ШЕСТЬ рублей.

ГОДЪ 15 Августа 1909 г. XXX.

О Ф Ф И Ш АЛ ЬН АЯ ЧАСТЬ.

Объявляемыя чрезъ Епарх1альныя Ведомости 
сообщен1я и распоряжен!я Епарх1альнаго Началь
ства обязательны къ исполнен|'ю для всего во
обще духовенства и должностныхъ лицъ Том

ской Епарх1и, до ноихъ они касаются.

И 3  в ^ с т 1 е.
Его Высокопреосвященство, Высоко- 

преосвященн'Ьйш1й Макар1й, Арх1епископъ 
Т0МСК1Й и Алтайск1й 30 1юля с. г. воз
вратился въ г. Томскъ изъ своей поЬздки 
по епарх1и.
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Распоряжев!я Ёпарх1альнгго Начальства.
ОпредЬлен1я, назначен1я, перемЬщен1я и увольнен1я.

Д1аконъ ц. с. Старо-Бардинскаго, бл. 2 7 , АлексЬй 
Краповаивъ Его Преосвященствомъ, ПреосвящевнМшимъ Инно- 
кевт1еаъ, 28  )юня с. г. рувоположенъ въ санъ евященнака къ 
ц. с. Довольнаго, благ. № 2 1 .

Состоящй на должности нсаломщика ори ц. с. Троицкаго, 
бл. 1*6 1 1 , дгаконъ Динитр1й Любом1ровъ 27 1юня с. г. Его 
Высоконреосвященствомъ рукоположенъ въ санъ священника на 
д{аконсков м'Ьсто къ ц. с. Ирменскаго, бл. № 16.

Его Преосвященствомъ, Епископонъ Иннокент^емъ, 18 мая 
1 9 0 9  года д]аконъ градо-Б1йской Богородице-Казанской арх1ер. 
ц. Таковъ Бастрыгинъ руконоложенъ въ санъ священника нъ той 
же церкви.

Его Высоконреосвященствомъ третьяго мая 1 9 0 9  года 
студентъ Томской Духовной Семинар1и Николай Прибытковъ руко
положенъ въ санъ священника къ церкви села Топольнаго, бла-
Г0ЧИН1Я № 21.

Его Преосвященствомъ, Епископонъ Иннокент1емъ, 14 мая 
1 9 0 9  года д|‘аконъ ц. с. Верхъ-Ануйскаго, бл. 2 9 , беодоръ 
Текутьевъ рукоположенъ въ санъ священника къ церкви села 
Песчанаго, благочиния № 25 .

Резолющею Его Высокоореосвящевства, Высокопреосвящен- 
н^йшаго Макар1я, отъ 15 мая 1 9 0 9  г. за 2 4 1 0 , дгаконъ 
ц, с. Абакумова, Владим1рской епарх1и, Димитщй Ильинск1й съ 
привят1енъ на службу въ Томскую еоарх1Ю назначенъ на свя
щенническое м’Ьсто къ ц. с. Ярославъ-Логъ, бл. № 3 8 .

Его Преосвященствомъ, Епискономъ Мелепемъ, 14  мая 
1 9 0 9  года псаломщикъ церкви с. Ярковскаго, бл. № 3 5 , Алек- 
сандръ Костинъ рукоположенъ въ санъ д1акона, съ оставлен1емъ 
его на занимаемомъ и'Ьст'Ь.
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ПсалоищиЕЪ ц. с. Пл'Ьшковсваго, бл. № 2 4 , АлексМ  
Метелевъ, Его Внсокопреоевященствошъ 2 8  1юня с. г., рукопо- 
ложенъ въ санъ д)аЕона.

Псаломщикъ ц. с. Спиринскаго, бл. № 1 9 , Петръ Трусовъ, 
Его Высокопреосвлщенствояъ 2 9  1юня с. г ., рукоположевъ въ 
санъ д!акона къ ц. с. Воронова, благ. № 4 .

Резолющею Его Внсокопреоевященства, Высокопреосвящен- 
н'Ьйшаго Макар1я, отъ 23  1юня 190 9  г. за № 8 1 9 8 , заштат
ный д1авонъ Омской епарх1и Всеволодъ Фирсовъ принять на 
служеше въ Томскую епарх!ю и назнаменъ на Д1аконеков и'Ьсто 
къ  ц. с. Салаирскаго Рудника, благ. № 13 .

Его Цреосвященствомъ, Епвскопояъ Мелеллемъ, 14 1юня 
1 9 0 9  года учитель Оемилужной церковно-приходской школы 
Михаилъ Ивановъ рукоположевъ въ санъ д1акона къ церкви с. 
Парабельскаго, благоч. 6.

Псаломщикъ церкви станицы Антошевской, бл. 40 , Тихонь 
Сяородиновъ Его Преосвященствомъ, ПреосвященнМшвмъ Инно- 
кент1емъ, 28  ш ня с, г. рукоположенъ въ санъ Д1акона.

Согласно журнальному опрлд’Ьленш Тоискаго Епарх1альнаго 
Начальства, отъ 2 3 — 2 6  1юня 1 9 0 9  г., д1аконъ Николай 
Хворовъ, на основан1и резолюцги Его Высокопреосвященства отъ 
18 марта с. г. за Иё 1 4 3 6 , остав.ляется на,д1аконскояъ мЪст* 
въ е. Красноярскоиъ, благочишя 14.

Резо.1Ющею Его Высокопреосвященства, Высокопреосвящен- 
иМшаго Макар1я, отъ 9 ш ля 1909  г. за .>ё 3 4 9 4 , и. д. пса
ломщика ц. с. Меретскаго, благ. № 3 5 , Александръ Покровск1й 
утвержденъ въ зван1п и должности псаломщика.

Резолющею Его Преосвященства, Првосвященн'ййшаго Ме
лется, отъ 21 ш ля 1 9 0 9  г. за 1 3 1 8 , безм’Ьстяый нсалом- 
щикъ Пермской епарххи 1оаннъ Мстиславск1й, опред’Ь.ленъ на 
псалом щи ческое м'Ьсто къ ц. с. Усятскаго, благоч. № 14 .
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Резолющею Его Преосвященства, Преосвященн’Ьйшаго Ме- 
Л6Т1Я, отъ 23  ш ля 1 9 0 9  г, за 1 3 8 7 , отставной канцеляр- 
ск1й служитель Терентгй КуропатЕинъ онред'йленъ псалохщиконъ 
Еъ ц. с. Кокшинскаго, благ. № 2 9 .

Резолюц1ею Его Высокопреосвященства, Высокопреосвящен- 
н'Ьйшаго Макаргя, отъ 4  1юня 1 9 0 9  г. за № 3 4 2 4 , йен. об. 
псаломщика ц. с. Вознесенскаго, бл. № 3 3 , Иннокент!й Архан- 
гельскгй утвержденъ въ должности псаломщика.

Резолюц1ею Его Высокопреосвященства, Внсоконреосвящен- 
нМшаго Макаргя, отъ 23  ш ня 1 9 0 9  г. за / ё 3 1 9 9 , учитель 
градо-Б1йской зар'йчной церковно-приходской школы Васил1Й
Мутовинъ, принять въ духовное звав1е и назначенъ на пеалонщи- 
ческое м'Ьсто къ градо-Б1йской Александро-Невской церкви.

Резолющею Его Преосвященства, Преосвященн'Ышаго Ме- 
лет1я , отъ 23  1юля 190 9  г. за Л: 1 3 4 4 , учитель Никольской 
школы грамоты АлексЬй Овечкинъ пазначенъ и. д. псаломщика 
къ ц. с. Чесноковскаго, бл. № 1о .

Резолюц1ею Его Преосвященства, Преосвященн'Ьйшаго М е- 
лет1Я, отъ 17 1юля 1 9 0 9  г. за № 1 2 8 1 , учитель Ануйской 
церковно-приходской школы, бл. № 2 5 , Романъ Парамоновъ съ 
15 августа с. г. пазначенъ и. д. псаломщика къ ц. с. Вылков- 
скаго, бл. 3 8 .

Резолющею Его Преосвященства, Преосвященнййшаго М е- 
лет1я , отъ 14 ш ля 190 9  г. за № 1 2 6 3 , окончивш1й Ко.шван- 
екую второклассную школу, еынъ чиновника АлексМ Кудрявцевъ 
вазначенъ церковниконъ къ ц. с. Троицкаго, благ, И .

Резолюц1ею Его Высокопреосвященства, Высокопреосвящен- 
нййшаго Макаргя, отъ 10  1юля 1 9 0 9  г. за 3 5 4 0 , овящен- 
никъ Нарымскаго собора, благ, 6 , Александръ Бйтинъ пере- 
мйщенъ на священническое мйсто, къ ц. с. Чесноковскаго, б.1аго- 
ЧИН1Я № 1 3 .
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Резолющею Его Высокопреосвященства, Высокопреосвящен- 
н^бшаго Макар1я, отъ 9 1юля 190 9  г. за 3 4 8 9 , Таловсвтб 
прпходъ, Зн'Ьиногорскаго у^зда, благочин1я № 2 6 , перечисленъ 
въ благочише № 3 6 .

Журнальныкъ опред^лешенъ Бонсистор1И, утверждевнннъ 
Его Высокопреосвященствомъ, Высокоореосвященн^1шинъ Мава- 
р!енъ, 22  1ЮНЯ 1 9 0 9  г. за 3 1 5 9 , церковь села Поваренкин- 
«каго, Мар1инскаго уЬзда, переведена изъ благочян!я № 9 , въ 
6л8Гочин1е № 12 .

Ж урвальнннъ опред'блен1енъ Консистор1и, утверждевнннъ 
Его Высовопреосвященствонъ, Высокопреосвященн'Ьбшимъ Мава- 
ргенъ, 9 ш ля 1 909  г. за № 3 5 3 4 , псалонщикъ ц. с. Гилевъ- 
Логъ, благочин1я № 3 8 , Ериилъ Мазаевъ перем'бщенъ на пса- 
лонщическое м'бсто къ ц. с. Селиверстовсваго, бл. 3 7 .

По протовольвону опред^ленш Томскаго Епархгальнаго Н а
чальства, отъ 3 — 9 1ЮЛЯ 1 9 0 9  г ., свящеввивъ 8олотоар1исковаго 
подрашна Тоневой епарх!в, походно-переселенческой церкви, 
1оаннъ Лопухиловъ и церковнивъ Иванъ Яньшинъ отстранены 
отъ занинаенаго н'Ьста.

Согласно протоЕольнону опрвд'йлеЕ1Х) Тонскаго Епархгаль- 
яаго Начальства, отъ 2 8  ноября— 11 декабря 1 9 0 8  г ., 1еро- 
дгавонъ Чолышнанскаго нонастнря Моисей лишенъ сана и нона- 
шества, еъ исключен1еиъ изъ духовнаго В'Ьдонства.

Отъ хозяйственного управлен1я при СвятЬйшенъ
Синода.

Министерство Финансовъ, въ ц^Ьляхъ упорядоченгя обложешя 
ороныеловынъ налогонъ подрядовъ и поставокъ, прининаеныхъ къ 
нсполненйо частныни лицани и учреждешяни по договоранъ, з а -
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ключаеиыиъ съ ними, съ правительственныии, общвственвыми и 
сословными учрехден1ами, въ отношен1и, отъ 2 Апр'Ьля 1 9 0 8  г, 
за 1̂2 3 3 6 6 , просило оберъ Прокурора Сват'Ьйшаго Синода от* 
носитально обязательнаго доставлен1я на будущее время въ Ка- 
венныя Палаты состоящими въ В^доиств'Ь Православнаго Иснов'Ь* 
дан1я  учрехдешями я лицами свФд^н1й о всйхъ безъ исвлючен1я 
договорахъ, о иодрядахъ и ноетаввахъ, всл^дъ за заЕлючен1емъ 
таковыхъ, св'Ьд'Ьи1я х е  о подрядахъ и ноставкахъ, заключенныхъ 
въ 1 9 0 5 — 1 9 0 7  гг. Министерство Финансовъ просило обязать 
доставить въ палату непременно до 1 го 1юля 1 9 0 8  г., о чемъ 
отъ Хозяйственнаго Унравлен1и при Святейшемъ Синоде сообщено 
было во всеобщее сведение всехъ подведомствевныхъ Святейшему 
Синоду учрехден1й и лицъ, для долхнаго руководства и иснолнен1а, 
въ № 2 4  хурнала „Церковным Ведомости‘  за 1 9 0 8  г.

Н ыне Министерство Финансовъ, въ отношенш отъ 15  1юня 
1 9 0 9  г. за № 6 2 1 8 , сообщаетъ, что, несмотря на неоднократныя 
обращен1я Казенпыхъ Палатъ еъ  правительственнымъ, сословнымъ 
и общественннмъ учрехден1янъ и лицамъ съ просьбою о доставле- 
Н1И сведен1й о заключенныхъ ими еще въ 1 9 0 5  г. подрядахъ и 
ноставкахъ до истечен1я 1 9 0 8  г ., многими учрехден1ями уноия- 
нутня сведен1я были представлены въ Казенный Палаты только 
л о а е  1-го Января текущаго года, равно какъ нродолхаютъ 
поступать и до настоящаго времени. Такъ какъ, согласно нрави- 
ламъ Полохен1я о государственномъ проиысловомъ налоге, взыска- 
н1е суммъ сего налога за прежнее время можетъ |быть допущено 
только относительно того трехлет1я, которое непосредственно 
Предшествуетъ году, въ коемъ такое нарушенге обнаружено, то 
заключенные въ 1 9 0 5  г. подряды и поставки, своевременно нро- 
мыеловнмъ налогомъ не оплаченные, могли бы быть нривлечены 
къ  облохепю лишь при условги, если бы необходимым для сего 
сведевгя были представлены въ Казевння Палаты упомянутыми
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учреждешями и лицами не иоздн'ке половины 1 9 0 8  г., дабы П а
латы еще до конца этого года могли сделать надлежащая распо- 
ряжешя; привлечь же въ настоящее время подрялчиковъ и поставща- 
ковъ къ платежу промысловаго налога за выполненные ими въ 
увазанномъ году подряды и работы, за истечен1емъ трех.1'Ьтняго 
срока, не представляется возможности. Всд’Ьдств1в такого несоблю- 
дешя упомянутыми учрежден1яяи и лицами возложенныхъ на 
нихъ закономъ обязанностей, казна лишилась ;причитавшихся ей 
съ указанныхъ првдпр1ят10 суммъ промысловаго налога, и причи
ненный ей ущербъ въ настоящее время можетъ быть пополненъ 
лишь путемъ начета со стороны Контрольныхъ Палатъ на т-Ь уч- 
реждев1Я и лица, по вин'Ь конхъ казна понесла убытокъ.

Въ виду сего и принимая во вниманге, что въ текущем ь году 
истекаетъ право казны на привлеченге къ уплат'Ь промысловаго 
налога, причитающагося за 1 9 0 6  г.. Министерство Финансовъ 
проситъ предложить учрежденгямъ и лицамъ православна го ду- 
ховнаго в’Ьдомства представить въ м'Ьстныя Казенный Палаты св'Ё- 
дЪн1я о заклшченныхъ ими въ 1 906  г. нодрядахъ и поставкахъ, 
не позднее 1 Сентября е. г., а также не отказать вновь въ пре- 
нодан1я вс^ймъ этимъ учреждешямъ и лицамъ указангй о необходи
мости во изб4жан1е могущихъ быть контрольныхъ начетовъ, бо- 
л^е точнаго исполнен1я имя требован1й закона и инструкц1и о го- 
«удврственвемь промысловомъ налогЬ объ обложении водрядовъ я 
поставокъ.

О вышеизложенномъ Хозяйственное Управлеше, по распоряже- 
шю г. Оберъ Прокурора Свят^^йгааго Синода, вновь доводнтъ до 
вееобщаго гв^д4н1я в<гЬхъ нодвЪдомственвыхъ Свят’Ышему Синоду 
учреждея1й и лицъ для должнаго, въ чемъ будетъ сл'Ьдоватц ру
ководства и исноляен1а.
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Отъ ТомсЕОй Духовной Бонсистор1и
Томская духовная Еонсисторхя просить о.о. Благочянннхъ, 

причтн церквей и проч. учрехден!я и долхностинхъ лицъ духов- 
наго в'Ьдомства обратить свое внииан!е на вышеотпечатанное изв'Ь- 
щен1е Хозяйственнаго Управлен]я и требуемое онымъ неукосни
тельно исполнить во изб'Ёхен1е т'йхъ начетовъ на нихъ со сто
роны Бонтрольныхъ П алать, о которыхъ зд'йсь говорится; при 
чемъ Консистор!я предупрехдаетъ всйхъ, что означенная св^Ьд'Ь- 
Н1Я о поставкахъ, подрядахъ и договорахъ какъ за прежнее время, 
такъ и за текущ1й годъ должны быть представлены въ Казенную 
Палату не чрезъ Консистор1ю, а непосредственно отъ себя.

Отъ Томской Духовной Консистор1и къ духовен
ству Томской Енарх1и.

Заслушавъ отношен1е прото1ерея 1уст. Ольшевскаго, отъ 
6  Мая с. г ., съ предложешемъ, не признано ли будетъ возмож- 
нымъ выписать для разсылки въ церковныя библ10теки изданную 
имъ книгу подъ заглав1емъ ,В ъ  в'йр'Ь ли Вы“ , содержащую въ 
себ'Ь собран1в публичныхъ богословскихъ чтен1Й, веденныхъ имъ 
въ посл'Ьдше годы въ г. ПолтавЪ и въ БременчугЬ; Духовная 
Консиетор!я по журналу, утвержденному ЕГО ВЫ СОКОПРЕОС- 
ВЯ Щ ЕН С ТВ О М Ъ  26  Тюня 1 9 0 9  года за № 3 2 5 3 , ПОСТА
НОВИЛА: рекомендовать духовенству Томской Енарх1и книгу 
протогерея 1уст. Ольшевскаго „В ъ в1ф’Ь ли Вы“ , съ т'Ьмъ, 
чтобы желающ1е цр1обр'Ьсти таковую въ церковныя библхотеки 
обратились чрезъ о.о. благочинныхъ или непосредственно къ 
священнику Михаилу Чубову по адресу: Почтовая ст. Новые
Сенжары, Полтавской губернш. Ц'Ьва каждаго экземпляра 75
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коп., а при массовой выписк'Ь съ уступкой противъ объявлен
ной ц'йны. Отзывы о Ениг'Ь Ольшевскаго напечатаны въ ,Ц ер . 
В'Ьд.* (1 9 0 8  г. № 4 2 :)  и въ „Церковномъ В'Ьстник'Ь* (1 9 0 8  
^6 4 6 .)

Ж У Р Н А Л Ы

Епарх1альнаго съезда о. о. Благочинныхъ Томской епархм, 
бывшаго въ маЪ и 1юн% 1909 г. въ Томска.

25 пая 1909 г. № 2776. „Утвержаетса*
Архипископъ МахарШ.

Ж УРНАЛЪ № 2.
1909  года мая 2 2  дня.

Съ'Ьздъ 0.0 . деп)татовъ отъ духовенства Томской Епарх1я, 
помолившись Господу Богу о дарован1и успеха въ возложенномъ 
д’йлЪ и получивъ благословеше отъ ВысокопреосващенвМшаго 
Архипастыря,— въ зас'Ьдан1и своемъ, подъ предгЬдательствомъ о. 
Прото1ерея Николая Вавилова,— приступили къ обсужденш про
граммы предложенвыхъ вниман1ю съ'Ьзда вопросовъ объ удовле- 
творен1и Еаарх!альвыхъ нуждъ. Для бол1>е правильнаго и усн'Ьш- 
наго ихъ выр'йшешя, единогласно п о с т а н о в и л и :  избрать нзъ 
своей среды комисс1и по наибол'Ье важнымъ вопросамъ,— а 
именно:

1) О составлен1и разрядныхъ списковъ для назвачен1я жа- 
лован1я отъ казны духовенству Епарх1и.

2) О зам*н% ®|о®|о отчислен1й съ свйчныхъ доходовъ церк
вей Епарх1и на содержан1е духовно-учебныхъ заведений.

3 ) Разсмотр'йн1е д'Ьлъ Тонскаго Епарх1альнаго Попечитель
ства,— кассы взаимопомощи и эмеритальной кассы духовенства.

4 ) Разснотр'Ьв1е дйлъ по Епарх!альному св'йчному заводу м
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5 ) Обеужден1е вопросовъ, иредложенанхъ Оов^томъ Том- 
скаго Ёпарх1альнаго женсваго училища. Означеиння комисс1И 
по«тановлево образовать изъ сл'Ьдующихъ лицъ;

1) Црот01ереи: о. Николай Завадовсв1й, о. Владим1ръ
Поливавовъ, священники: о. Николай Никольск1й, о. В . Паль- 
мовъ, 0. С. Бенедиктовъ, о. Н , Рудачевъ, о. А. Федоровъ, и 
0. Е . Б'Ьлоруссовт..

2 )  Прото1ереи; о. С. Хжалевъ, о. А. Завадовспй, о. Н . 
Виссоновъ, священники: о. Б .  Азбукинъ, о. А. Манубловъ, о. 
С. Б^лорусеовъ, о. Н . Петропавловсый и о. Н . Рыжкинъ.

3 ) Священники: о. В. Юрьевъ, о. А. Юрьевъ, о. К . Аль- 
бицк1Й, 0. В. Диитр1евск1Й, о. А. Н иеольсв1й, о . Н .  Рябцевъ, 
и 0. М. Ноновъ.

4) Прото1’ереи: о. А . Кикинъ. о. В. Дебедевъ, священ
ники: 0. С. Диитревск1й, о. В. Жигачевъ, о. В . Титовъ, о. 
В . М раюрновъ, 0. I . Соколовъ и И. Куронатвинъ.

5) Прото)ерей о. П . ИльинекШ, священники: о. А. Сло- 
бодск1й, 0. Г . Брнловъ, 0. А. Ж игачевъ, о. В . Колмаковъ, и 
В. ИЛЬИНСК1Й.

Ж урвалъ сей почтительнейше представить Его Внсоко- 
преосвященетву, Высовопреосвященнейшеиу Лрх1енискоиу Макаргю, 
на его Архинастырское утвержден1е.

7 1ЮНЯ 1909 года № 2815. , Утверждается".
Арялеппскопг Макарлй.

Ж УРНАЛЪ №  3.
30 мая 1909  ).

Слушали: I .  Прошеле вдовы священяика Филиппа Юрь
ева Александры Юрьевой о выдаче ей пособ1я изъ кассы аза*
110П 0М 0Щ 1.
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I I .  Прошен1б священника села Паутовскаго Дмитр1я Добро
хотова о выдач'Ь ену, кякъ наследнику, пособия изъ кассы вза- 
ииономощи,— после смерти отца его священника Петра Добро
хотова.

СП РА ВКА  I . Изъ объяснешй о. Благочаняаго 15 3 1 , въ 
районе коего служилъ покойный о. Филиппъ Юрьевъ, видно, что 
последнШ, до выхода заштатъ, взносы въ кассу взаимопомощи 
делалъ исправно,— но потояъ вновь поступилъ на службу, слу
жилъ 1 ‘ |2 г .,— а взносы въ кассу прекратилъ, чемъ и лишилъ 
свое семейство нрава на нособ1е.

I I I .  По объаснев!ю члена Баарх1альнаго Попечительства 
священника о. Васил1я Макерова о. Петръ Доброхотовъ при 
жизни своей взносы въ кассу взаиионоиощи делалъ неисправно 
(вместо 51 р. внесъ только 14  р. 5 0  к.), а потому и наслед
ники его линиются права на получен1е пособгя.

Н а основанш вышеизложеанаго п о с т а н о в и л и :  вдове Фи
липпа Юрьева— Александре Юрьевой и священнику Дмитр1ю 
Доброхотову въ пособ1и изъ кассы взаимопомощи отказать, при 
чемъ Александре Юрьевой, въ виду ея стеснительнаго матер1аль- 
наго положвн1я— предоставить право войти съ ходатайетвомъ въ 
Епархиальное Попечительство о выдаче поеоб1я изъ обцепопечи- 
тельскихъ сунмъ. Журиалъ «ей вочтительнейше представить на 
утввржден1е Его Высокопреосвященству.

2 Гюяя 1909 г. 2738. .Утверждается* 
Лрзяатскопъ МакарШ.

ЖУРНАЛЪ № 4.
30 мая 1909  I.

СЛУШ АЛИ: заявлена 2-го секретаря съезда священника 
Георпя Быстрова объ отказе его отъ должности секретаря по 
болезни.
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П О С Т А Н О В И Л И :  избрать (и единогласно избрали) въ 
помощь д'Ьлопроизводителю съ'Ьзда священнику АлексЬю Соколову 
еще двухъ делопроизводителей— священниковъ: о. Николая Ни- 
кольскаго и о. Александра Никольскаго и просить Его Высоко
преосвященство объ утверхдеши ихъ въ должности.

2 1ЮНЯ 1909 г. № 2739. Журнальное поста- 
вовлен1е съезда денутатовъ относительно Гор- 
чаковскаго вина исполнить. Что касается вина 
фир. Бекетова, то такое должно бнть предва
рительно подвергнуто анализу въ Университет- 
скоБ лабораторги. Бели окажется оно не нод- 
д'Ьльныиъ и доброкачественнымъ, то, по доставкЬ 
атоб фирмой опредЬленнаго количества вина, 
снова подвергнуть его анализу, даба убедиться 
въ его тожественности по качестважъ съ проб* 
нннъ винонъ. О ченъ в уведомить фирму Бе
кетова. Думаю, что пр!обр'Ьтен1е вина отъ этой 
фирмы въ количеств^ 300 ведеръ начать съ 
слЬдующаго года, послЬ аналива пробнаго вина.

Архгетююпг Макарий.

ЖУРНАЛЪ № 5.

Имели суждеше по вопросу о доставке въ епарх1ю нату- 
ральваго винограднаго вина для церквей. Принимая во внима- 
н1е аккуратность и добросовестность въ доставке вина фирмой 
Светлейшаго князя Горчакова, откуда Томская Епарххя выпи- 
енваетъ вино съ 1 9 0 3  г ., постановили и на будущее время, но 
не связывая себя никакими сроками, выписывать вино отъ Гор
чакова же, въ количестве 1 2 0 0  ведеръ въ годъ, по сл ед у - 
ющинъ ценамъ (франко 1— 8  р., ^6 2 — 9 р ., Л  3 — 10  р .,
Л  4 — 11 р. 2 5  к ., Л  5 — 12 р. 2 5  к. и № 6 — 13 р. 25  к ., 
т . е. на 8 “|о дешевле ценъ предыдущихъ летъ.

Поручить Комитету по управденш Еаарх1альнынъ Свеч* 
нымъ заводомъ— заключить услов1е съ довереннынъ С ветл. князя 
Горчакова-Меккеръ о доставке вина въ указанно мъ количестве 
и по вышеозначевнымъ ценамъ, вменивъ Г . Меккеръ въ обязан-
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ность доставлять вино вполн'Ь доброкачественное натуральное, при
личествующее совершен1Ю Великаго Таинства.

Бели х е  фириа кн. Горчакова почему либо не выполнитъ 
взятыхъ на себя обязательствъ, то Съ'Ьздъ представляетъ право 
комитету заключить услов1е о поставка вина съ другой фирмой, 
до булущаго общеепарх!альнаго съезда, безъ ограничен1я себя 
какииъ либо срокоиъ.

Вм^ст'Ё еъ т^мъ постановлено выписать по предложению 
н’йкоторыхъ О. Благочинныхъ, для испытанхя доброкачественности, 
3 0 0  ведеръ церковнаго вина отъ фирмы Бекетова, по сл^Ьдую- 
щимъ ц'Ьнаиъ: № 3 — 7 р. 9 0  к. № 2 — 10 р. 6 0  к. и
№ 1— 12 р. 70  к. Распред'Ьлить количество вина по сортамъ 
при выпуск* отъ об*ихъ фирмъ поручается Комитету по управ- 
лен!ю Еаарх1альны»ъ Св*чнымъ заводомъ.

2 йоня 1909 г. .А& 2740. „Утверяиается* 
Арзпепискотъ Макаргй.

Ж УРНАЛЪ № 6.
1 9 0 9  %. 1 гюня.

Съ*здъ 0. Благочинныхъ Томской Ёпархш слушали: про- 
шен1е священника села Нагорнаго Иштана, Благочиния № 5, 
1оанна Крылова, бывшаго д1акона при градо-Мар1инсконъ собор*, 
на имя Съ*зда о сложен1и съ него, Крылова, просчета въ коли
честв* бол*е 1 0 0 0  руб., допущевнаго во время зав*дыван!я 
имъ св*чннмъ складомъ въ г. Мар1инск*, при чемъ священникъ 
Крыловъ ссылается на многочисленность своихъ обязанностей, 
заставлявшихъ его относиться къ д*ламъ склада не еъ должной 
аккуратностью, и даже на милость Архипастыря, давшаго ему 
санъ священника, ч*мъ, будто-бы, покрываются его ошибки.

С П РА В К А  1. По заявлен1Ю о. Предс*дателя Комитета по 
управлен1Ю Ёпарх1альнымъ св*чнымъ заводомъ священника Кон-
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ставтина Замятина, виновность д1акона Крылова въ раетрагЬ 
денегъ была ясно доказана въ свое время.

2 . Благочинный 5 , священникъ Васил1й Ж игачевъ заяв- 
ляетъ, что ему Комитетом» свечного завода было сообщено о 
посл'йдовавшеиъ расноряхен1и Енарх1альнаго начальства о взые- 
кан!и со священника I .  Крылова |̂з части братских» доходов» 
в» уплату долга св'Ьчному заводу, но признать Священника I . 
Крылова исправным» пттельщ иком» этого долга он» не может» 
въ виду утайки им» д'Ьаетвительнаго братскаго дохода.

П О С Т А Н О В И Л И :  взыскать с» священника 1оанна 
Крылова всю сумму полностью, при чем» о. Благочинный Л: 5 
должен» обязательно вычитать из» его дохода ежегодно по 1 0 0  
рублей.

(Продолжеше сл'Ьдуетъ)

На имя Его Высокопреосвященства, Высокопреосвященный- 
шаго Манар1я, Арх1еписиопа Томского и Алтайского письмо 

Комитета Благотворительного Общества БЫлаго Креста.
Ваше Высокопреосвященство,

Высокопреосвященн’Ёйшгй Архипастырь.
По особому ходатайству состоящаго подъ Авг у-  

с т - Ёйшимъ покровительствомъ Е го  И м п е р а т о р -  
с к а г о  В ы с о ч е с т в а  Великаго Князя М и х а и л а  А л е 
к с а н д р о в и ч а  Воинскаго Благотворительнаго Общества 
Б’Ьлат’о Креста, СвягЬйщгй Правительствуюнцй Синодъ, 
согласно прилагаемой коти  письма Митрополита С.-Пе- 
тербургскаго и Ладожскаго, отъ 30 мая с, г. за № 5141, 
разр'Ёщилъ произвести въ пользу упомянутаго Общества 
повсеместно въ церквахъ всехъ епархтй Имперти, по 
примеру прежнихъ легь, сборъ пожертвован1й въ 1910
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году въ праздникт. Богоявления Господня (6 января), о 
чемъ и сообщено Синодальнымъ Указомъ, отъ 22 апр'Ь- 
ля 1909 года за № 5301, напечатаннымъ вь №№ 18— 
19 Церковныхъ В'Ьдомостей ощ. 6 мая сего года.

Приступая нын-Ь къ организащи этого сбора, Ко- 
митетъ Воинскаго Влаготворительнаго Общества Б'Ьлаго 
Креста считаегь долгомъ обратиться прежде всего къ 
Ващему Высокопреосвященству съ почтительн'Ьйшей прось
бою благословить доброе д’Ьло оказан1я помощи вдовамъ 
и сиротамъ русскихъ воиновъ, убитыхъ и раненыхъ на 
Дальнемъ Восток-Ь и не отказать въ Ващемъ благосклон- 
номъ и высокопросв’Ьщенномъ сод'Ьйств1и къ благоприят
ному осуществлен1ю выщеупомянутаго сбора на нужды 
Общества.

Вм’ЬсгЬ съ тЬмъ Комитетъ Общества, полагая въ 
непродолжительномъ времени обратиться съ соотв’Ьтству- 
ющими сему д'Ьлу воззваюями ко вс’Ьмъ благочиннымъ 
и настоятелямъ церквей и монастырей, всепокорн'Ьйще 
просить Ваще Высокопреосвященство, въ видахъ усп'Ёш- 
ности предстоящаго сбора и устранен1я какихъ-либо при 
этомъ недоразум’Ьн1Й, подтвердить состоявщееся объ 
этомъ сбор'Ё опред'Ьлен1е Св. Синода, вм-ЬстЬ съ прось
бою Комитета о сод'Ьйств1и этому сбору, особымъ объ- 
явлен1емъ духовенству епарххи, чрезъ напечаташе въ 
епарх1альныхъ в’Ьдомостяхъ.

Поручая себя молитвамъ Ващего Высокопреосвя
щенства, честь им’Ью быть съ глубочайщимъ почтенхемъ 
покорн'Ёйщимъ слугою А. Д.
4  Тюля 1909 г. Еонсисторгя сдгьлаетъ соотвтьтствующее 
распоряженге къ удовлетворент ходатайства Г. Председа
теля Благ. Общ. Бгьлаго Бреста, по прамгьру СИетербург- 
ской епархги. Архгепископъ Макаргй.
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Отъ СЗов-Ьта Братства Святителя Димитр1я Рос-
товскаго.

По случаю исполняющагося 28-го Октября с. г., 
200 л'Ьт1я со дня кончины Святителя Димитр1я, Митро
полита Ростовскаго, Сов’Ьтъ Томскаго Братства поста- 
новилъ ознаменовать юбилейный день 28-го Октября 
сл'Ьдующимъ образомъ: а) составить къ означенному 
дню очеркъ о мисс1онерской д-Ьятельности Томскаго 
Братства Святителя Димитр1я, за 24 л'Ьтн1й пер1одъ 
существован1я Братства. Трудъ составлен1я очерка при- 
нялъ на себя Членъ Совета Братства Священникъ О. 
1оаннъ Ливановъ; б) Издать средствами Братства для 
безплатной раздачи и продажи листки съ описан1емъ 
Ж И Т 1Я Святителя Димитр1я; в)  приготовить юбилейную 
р-Ьчь,. посвященную памяти Святителя. Трудъ составле- 
Н1Я р'Ьчи принялъ на себя Членъ Совета, Профессоръ 
богослов1я Томскаго Императорскаго Университета, 
Прото 1ерей 1аковъ Галаховъ; г) Годичный актъ Брат
ства, съ 21-го Сентября, въ семъ году перенести на 
28-ое Октября, пр1урочивъ его къ юбилейному дню 
праздника, къ каковому дню и долженъ быть состав- 
ленъ д'Ьлопроизводителемъ Сов'Ьта годовой отчетъ о 
д-Ьятельности Братства; д) 27 Октября вечеромъ со
вершить торжественное всенощное бд'Ьн1е, съ участ1емъ 
Членовъ Братства, 28-го (среда) торжественная литур- 
пя и молебенъ съ участ1емъ всего городского Духо
венства; е) Общеепарх1альное юбилейное чествование 
Св. Димитр1я предположено совершить такъ: во всЬхъ 
Церквахъ Епарх1и 27-го Октября должно быть отслу
жено всенощное бд'Ьн!е, а въ самый день юбилея 28 
Октября божественная Литург1я съ молебномъ Свя-
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тителю, о чемъ окрестное населен1е должно быть за
благовременно опов'Ьщено 0.0, Настоятелями цер
квей; ж) Отд'Ьлен1я Братства, участвуя въ церков- 
номъ торжеств-Ь, устраиваютъ въ этотъ день собрания, 
посвященныя памяти Святителя; з) Вс'Ь духовноучеб- 
ныя заведен1я, освобождаясь въ этотъ день отъ заня
той, присутствуютъ накануне и въ день юбилея на бо- 
гослужен1яхъ; и) Пригласить чрезъ Г. Попечителя 
Учебнаго Округа къ участ1ю въ празднеств'Ь учащихся 
вс’Ьхъ св^тскихъ учебныхъ заведен1Й. Приглашен1е 
им'Ьетъ быть послано Г, Попечителю учебнаго округа 
отъ имени Высокопреосвященн'Ьйшаго Председателя 
Совета Братства. Настоящее постановлен1е для опубли
кования отпечатать въ местныхъ Епарх^альныхъ Ведо- 
мостяхъ.

делопроизводитель Совета,
Священнтъ Оеод. Смиренстй.

Утвержден1е въ должности; а ) духовника, б) члена благо- 
чинническаго совета, в) депутата на общеепарх1альные 

съезды и г) благочинническаго мисс1онера.

Согласно избранк духовенства благочинническаго округа, Епар- 
х!альвымъ Начальствочъ утверхденн по 32  благочин1ю въ дол- 
хности: 1) духовника спященникъ с. Старо-АлеЁскаго Петръ 
Неичиновъ, 2 ) членовъ благочинническаго совета— священники с. 
Шенонаевскаго Николай Герасимовъ и с. Кашенскаго Александръ 
1ероновъ и кандидатоиъ къ нимъ— священникъ с. Орловскаго 
Филаретъ Слядневъ и 3 ) депутата на общеепарх1альный съ4здъ, 
заведующИ благочин!емъ № 3 2 , свящ. Всеволодъ Титовъ.
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Свлщенникъ ИнцоЕевт1й Додининъ, согласно избран1я духо
венства 17-го благочинии ческаго округа, Епарх1альяыиъ Н ачаль- 
ствомъ утвержденъ въ должности благочинвическаго »исс1онера.

Праздный м']Ь€та.
Священническгя:

Благочин1я № 1 Троицкая г. Томска единов. Ново-Иль- 
инское, 7 Коуракское, Л  10  Пр1исковаго подрайона разъ'Ьздной 
причтъ, Постниковское (храмъ сгор'Ьлъ), № 1 1  Тувдинское, Пр1и- 
сковая-Н и Кольская (прич. дома ветхи), № 17 Барнаульское дух. 

уч. (нужды въ наз. н.), № 20  Ребрихинское 2-е (вр. закр.), № 23  
Убинское (вр. закр.), № 28  Ново-Копнлово (несамост.), № 31  Троицкое 
(несаиост.), № 33  Севисовское 2-е, № 34  Бараксинское, Старо- 

Майзасское (вр. закр.), № 3 5  Кипринское (вр. закр.), № 36  Х лопу- 
новское, № 37  Марныши (вр. закр.).

Дгаконскгя:
Благочишя № 4 Елгайское,№ 9 Валер1ановское, № Ю Т уталь- 

ское, № 12 Больше-Барандатское,№ 22  Тагановское, Карачинское, 
№ 23  Г . КаинсЕ1й Соборъ, Колмаковское, Булатовское, При Катих. 
уч. г. БШска, № 3 3  Камышенское,№ 35М еретское,№  3 6  Чарнш - 
ское.

Псаломщтескгя:
Благочин1Я № 1 Г . Томская Никольская, № 2 Колтайское, № 8 
Иткульское, Томиловское, П р1исковаго подраюна-церковный причтъ, 
№ 2 1  Довольное, № 2 2  Ново-Карапузское, Гр. БШсв1й ТроицкШ 
Соборъ, № 26  Риддерское 2 -е , Успенское № 29  Катандинское, 
№ 32  Орловское единов., № 3 4  Бараксинское, № 39  Гр. Еолыван- 
скШ Соборъ.

Редакторъ Протогерей С. ПутодЪевъ.



ЧАСТЬ НЕОФФИЦТАЛЬНАЯ.

I. ОТДЪЛЪ МИССЮНЕРСК1Й.

ОТЧЕТЪ
объ Алтайской Миссж за 1908 г.

(Продолжеше.)

Деятельность о.о. мисстонеровъ.
Много трудовъ и огорчений выпадаетъ на долю нашихъ 

0.0. мисс10неровъ. Говоря о скитальческой жизни нашихъ 
благов^стниковъ, приходится повторять одно и тоже еже
годно. О.о. мисс10неры постоянно разъ'Ьзжаютъ по своимъ 
отд'Ьлен1ямъ во вс’Ь времена года: -Ьздятъ въ тел-Ьгахъ, са- 
няхъ, верхомъ, ходить на лыжахъ, плаваютъ на лодкахъ. И 
это почти всю жизнь. Случается инымъ миссюнерамъ про
езжать въ годъ более 4000 верстъ, что конечно разруши
тельно действуетъ на здоровье. Но если однообразна жизнь 
миссюнера съ внешней стороны, то она бываетъ богата своимъ 
внутреннимъ содержан1емъ. Скорби, радости переплетаются 
въ жизни благовестниковъ; сегодня мучительная дума, гры
зущая забота, а завтра неожиданно даруется человеку, изму
ченному, огорченному такое утешен1е, которое заставляетъ 
забыть скорби и безропотно продолжать свое служенхе. Бе- 
ремъ выдержки изъ записокъ мисс10неровъ. Вотъ что пишетъ 
Чуйск1й миссюнеръ: ,Новокрещенныхъ соенцевъ нашихъ, 
бывшихъ подданныхъ Китайской импер1и, китайск1я власти 
требуютъ назадъ, на родину. Некоторые изъ нихъ живутъ 
более 25 летъ и успели принять русское подданство. Все 
жили здесь благоустроенно, и не перешедш1е въ русское 
подданство платили своему правительству подати. Темъ не 
менее Китайск1я власти настойчиво требуютъ своихъ под
данныхъ, а соенцамъ весьма нежелательно оставлять наси-

2*
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женныя м-Ьста, гл'Ь они со вс%мъ сроднились и забыли свок> 
родину, на родин-Ь ждетъ ихъ одно раззорен1е. Какъ будутъ 
эти христ1ане жить на родин^ вдали отъ храма, отъ право- 
славнаго священника?" И скорбитъ сердце миссюнера о своихъ 
пасомыхъ, которымъ грозить въ Кита-Ь, если не гонение за 
в’Ьру, то лишен1я всякаго духовнаго ут-Ьшен1я. Но у Чуйскаго 
мисс10нера еще скорбь и скорбь не малая. ,Какъ известно 
пищетъ онъ, что въ Чуйскомъ отд’Ьлен^и живетъ много кир- 
гизовъ. Киргизы—народъ быстро размножающ1йся и весьма 
предпр1имчивый. Въ этомъ году нисколько киргизовъ ходили 
на поклонеше въ Мекку и Медину. Возвратясь, они начали 
хлопотать среди м-Ьстныхъ киргизовъ о построен1и мечети 
въ Комъ-АгачЬ. Говорятъ, что уже подано ими прошен1е 
Губернатору о разр'Ьшенхи постройки. КромЪ того, ходжи 
распускаютъ какъ между киргизами, такъ и между калмыками 
слухи, что въ Россш и на восток^ тысячи православныхъ 
отпали въ магометанство, даже одинъ православный священ- 
никъ принялъ исламъ за 10000 рублей. Отсюда они заклю- 
чаютъ, что магометанская в'Ьра лучще вс'Ьхъ. Эти разсказы, 
конечно, не могутъ не смущать еще не утвердивщихся въ 
в-Ьр-Ь новокрещенныхъ, а некрещенныхъ и совсЬмъ отчу- 
ждаютъ отъ христ1анства. Была опасность отъ бурханизма, 
но, благодарен1С Богу, эта опасность, можно сказать, мино
вала. Теперь грозить новая опасносность отъ магометанства". 
И какъ не жаловаться, не скорб’Ьть Чуйскому миссхонеру, 
видящему вызывающее поведен1е киргизскихъ ходжей. Вся
кому изв'Ьстно, что воинствующ1Й магометанинъ не стерпитъ 
и не прочь приб'Ьгнуть и къ низкимъ средствамъ, чтобы 
достигнуть ц'Ьли. При томъ-же, Чуйсшй миссюнеръ почти 
одинокъ. Учителя, псаломщики—молодые люди и не выно
сить жизни на далекой окраин-Ь, б'Ьгутъ отсюда. У киргизъ 
же есть свои школы—медрессе, ученые учителя, не сгЬсня- 
ющ1еся въ выражен1яхъ по адресу православныхъ. Но вотъ 
переворачиваешь страницу отчета того-же миссхонера и 
читаешь радостный торжествующ1я строки. „Въ аил-Ь 
Чибитъ 8-го марта сего года я совершилъ крещен1е надъ
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сыномъ язычника Турлу Самая; ребенокъ еще до моего пр!- 
•Ьзда былъ погруженъ учителемъ. У этого язычника ежегодно 
рождались д’Ьти, но они вс’Ь умирали, не долго поживъ посл’Ь 
рождения. Турлу много прокамлалъ скота, вымаливая жизнь 
своимъ д-Ьтямъ. А когда язычники уничтожили камлан1е и 
перешли въ бурханизмъ, Турлу принялъ новую в-Ьру, надЪясь 
на новаго бога, не дастъ-ли онъ ему д ’Ьтей. Сталъ онъ усер
дно исполнять обряды новой в^ры, Ездить къ Гыгену, ла- 
мамъ. Не мало денегъ и скота пожертвовалъ имъ, но тщетны 
были его жертвы и молитвы: д-Ьти также умирали, какъ и 
прежде. Турлу говорилъ: ,н-Ьтъ, должно быть, такого бога, 
который могь бы сохранить жизнь человека, а д1аволъ дол
жно быть, всЬхъ сильнее". 5 Января сего года у Турлу 
опять родился сынъ, но онъ не радовался рожден1ю ребенка 
думая, что и этотъ скоро умретъ, какъ проч1я д-Ьти, Только 
одна бол-Ьзнь для родителей, вздыхая, раздумывалъ Турлу, и 
ст.'лъ онъ говорить своей жен’Ь: „окрестимъ ребенка, если 
согласится на это священникъ. У насъ н’Ьтъ бол^е надежды 
какъ на христханскаго Бога. Можетъ Онъ и поможетъ намъ 
если Онъ Истинный Богъ. Сами-же пока креститься не бу- 
дем ъ“. Жена согласилась на предложенхе мужа. Пригласили 
учителя, и этотъ, съ согласия родителей, погрузилъ ребенка, 
и наказалъ привести ребенка, когда пр1-Ьдетъ священникъ, 
для довершен1я крещен1я. Когда я пр^халъ въ Чибитъ въ 
март^ гов%ть, Турлу привезъ ко мн'Ь сына ддя довершен1Я 
крещен1я. Спросилъ я его, почему онъ крестить сына, а самъ 
не принимаетъ крещен1я? Турлу чистосердечно разсказалъ 
мн% все вышеизложенное". Я сказалъ ему: если вы в-Ьруете 
и над'Ьетесь на Бога, то Богъ для в'Ьрующихъ все можетъ. 
Съ молитвою Господу Богу, дабы Онъ чрезъ этого младенца 
прославилъ имя Свое среди нев%рующихъ и обратилъ на 
путь истинный этихъ язычниковъ, я довершилъ крещеное 
надъ иладенцемъ. Вотъ уже минулъ годъ, сынъ Турлу Иванъ 
благополучно ростеть на радость и уНЬшен1е родителямъ. 
Къ каждой служба привозить язычники-родители своего сы
на для прюбщен1я“.
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Вотъ и другой мисс1онеръ Созоповск1й повЪтствуетъ о 
знаменательномъ случай въ его миссионерской практик'Ь. 
Отд’Ьлен^е Созоповское населено Кумандинцами. Эти ино
родцы живутъ осЬдло деревнями, во всемъ подражаютъ 
русскимъ. Посещать ихъ не составляетъ особеннаго труда, 
такъ какъ пути сообщен1я сравнительно хорош1е, но миссю- 
неру во время гов’Ьн̂ я приходится переходить изъ дома въ 
домъ съ предложен1емъ исполнить долгъ испов%ди и Св. 
Причаст1я. Не легкое это д-Ьло бродить изъ двора во дворъ, 
повторять десятки разъ одно и тоже. Въ апр^л'Ь мЪсяц'Ь 
Созоповск1Й миссюнеръ гов'Ьлъ въ аил-Ь Куб1и. По обыкно- 
вен1ю обошелъ всЬхъ новокрещенныхъ, служнлъ для нихъ, 
испов-Ьдывалъ и 7-го апр-Ьля пр1общилъ гов-Ьющихъ. .Только, 
что напился чаю посл^ службы, разсказываетъ о. мисс1онеръ, 
какъ пригласили меня къ больной стариц-Ь 80 л'Ътъ, которая 
изъявила желание передъ смертью окреститься. Старушка 
была сильно больна; не могла сама вставать на ноги. Я спро- 
силъ больную: почему ты, бабушка, раньше не крестилась, 
когда еще ноги тебя носили? Да такъ, не было желан1я.—А 
теперь ты желаешь креститься?—Какъ же, желаю, желаю. 
Я ждала тебя, вотъ слава Богу, ты прх'Ьхалъ самъ, видно 
Богъ послалъ тебя къ намъ, теперь крести меня скор'Ье; я 
чувствую, что мн-Ь не долго осталось жить и мн% сказано, 
когда помереть, вотъ и боюсь, чтобы некрещеной не поме
реть. А кто же теб%, бабушка, сказалъ, о смерти-то? спраши
ваю я. Старица пов-Ьдала мн-Ь следующее. Прошедшую ночь 
мнЬ стало какъ будто легче и я уснула и вижу: будто изъ  
аила Пештера въ нашъ аилъ несутъ иконы, народу идетъ 
много, у (всЬхъ, куда-бы не взглянула, лица веселыя и всЬ 
поютъ „Хрнстосъ воскресе“ (ежегодно къ 9 мая изъ с. Са- 
зоновскаго бываетъ крестный ходъ въаилъ Пештеръ—чрезъ 
Коб1ю и обратно). Я стою одна поодаль отъ всЬхъ и вижу, 
вдругь изъ березняка выбЬжала черная собака съ разинутой 
пастью и бЬжитъ прямо ко мн-Ь. У меня въ рукахъ ничего 
н-Ьтъ и вокругъ меня ничего н-Ьтъ. Думаю, что эта собака—  
„аза“ (д1аволъ) непременно меня съесть. Вотъ уже собака
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подб"Ьгаетъ близко,—какъ вдругъ со стороны иконъ появил
ся небольшой старичекъ, голова б-Ьлая, одежда, какъ сн-Ьгъ 
б'Ьла, съ палкой въ рукахъ и направился прямо ко мн’Ь. 
Черная собака, увид’Ьвъ этого старичка, отскочила отъ меня 
и бросилась въ р-Ьчку и стала не видна. Б-Ьлый старикъ гю- 
дошелъ ко мн-Ь близко и ласково сказалъ: „ты разв-Ь забы
ла, что об-Ьщала въ прошломъ году, ты в-Ьдь давала слово 
креститься и до сего времени слова своего не исполнила. 
Обманывать не хорошо, смотри, теб-Ь жить осталось не мно
го, поспЪши, а то черная собака воротится и тебя съ^стъ“. 
Сказавъ это, старичекъ сталъ невидимъ. Я проснулась и ста
ла думать, когда-же я давала слово креститься? Долго думала 
и наконецъ додумалась. Помнишь, ты въ прошломъ году 
бесЬдовалъ со мною у новокрещеннаго Александра и разска- 
зывалъ мн-Ь про д^авола и о страшномъ суд^. Весь твой 
разсказъ мн'Ь припомнился. Я тогда призадумалася и х о т^ а  
объявить теб-Ь, что желаю креститься, но почему-то мн-Ь сд е
лалось страшно и я тебе ничего не сказала. Въ прошедшую 
осень сильно захворала и дала слово, чтобы помереть, окрес
тившись, а потомъ выздоровела и слова своего не исполни
ла, крещен1е отложила. Разсказъ-же твой о страшномъ суде 
у меня постоянно былъ на уме: что если буде-гъ страшный 
судъ, а я до сего времени не крещена, куда душа моя пой- 
детъ? Просила батюшку Миколу, чтобы мне помогъ. Онъ 
же, должно-быть, въ прошлую ночь спасъ меня отъ черной 
собаки, такъ какъ я въ его праздники зимой и весной ни
когда не работала. Въ Салтонской церкви не разъ ставила 
ему свечи и сыну моему наказываю, чтобы въ Николинъ 
день не работалъ. Этимъ и закончила свой разсказъ старуш
ка. Возблагодэривъ Господа Бога, призывающаго грешницу 
къ себе, познакомилъ ее съ главными истинами христ1анской 
веры и крестилъ съ именемъ Агап1и. Чистосердечно Агап1я 
каялась и была после крещен1Я пр1общена Св. Таинъ. Нау- 
чилъ ее краткимъ молитвамъ. Черезъ неделю Агап1я мирно 
скончалась." Приводимъ здесь 'еще разсказъ Чемальскаго 
мисс10нера объ обстоятельствахъ крещеная калмыка Ил1и
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Позота, хотя этотъ разсказъ уже былъ пом-Ьщенъ въ Епар- 
Х1альныхъ в-Ьдомостяхь за минувш1й годъ. Чемальскому мис- 
С10неру Позотъ разсказалъ следующее: „Назадъ тому года 
два вид’Ьлъ я сонъ. Стою я недалеко оть своего жилья, на 
пригорк-Ь около р%чки Узнези. Вдругъ окружила меня тем
ная мгла, въ которой я призналъ нечистую силу. Сначала она 
стояла поодаль, но потомъ постепенно стала сходиться плот
ной сгЬной и высотою вровень съ деревьями. Выходъ мой 
былъ невозможенъ, къ тому же какой-то калмыкъ держалъ 
меня за л'Ьвое ухо. Въ это безвыходное для меня положенхе 
вдругъ появился съ правой стороны Арх1епископъ Макар1й. 
Онъ, отстранивъ рукой калмыка, державшаго меня за ухо и 
вынувъ изъ-за пазухи крестъ, сказалъ мн’Ь: не бойся, сынъ, 
вотъ этимъ крестомъ огради нечистую силу и она исчез- 
нетъ. Д ’Ьйствительно, тогда я, по предложению Арх1епископа 
Макар1я, оградилъ крестомъ, то темная сила исчезла. И я 
поб%жалъ внизъ по р-Ьк ,̂ по направлению къ деревн-Ь Узне- 
3%, и б'Ьжалъ я очень скоро и легко. Когда сталъ подб'Ьгать 
кь р'Ьчк'Ь Уалду, впадающей въ Узнезу, то дорогу мнЪ отъ 
горы до горы перегородило необыкновенной величины какое- 
то животное, желтаго цв’Ьта, голое и трясущееся. Когда я 
стоялъ въ ужасЬ и не зналъ, какъ избавиться отъ новой 6%- 
ды, преградившей мн^ путь, опять появился Арх1епископъ 
МакарШ ненова даетъ мнЪ свой крестъ изъ-за пазухи же и 
говоритъ МН’Ь; не бойся, вотъ этимъ крестомъ огради, и оно 
исчезнетъ. Я поступилъ такъ, какъ велЬлъ мнЬ Арх1епископъ 
Макар1Й, и преградивщее мнЬ путь животное моментально 
исчезло, и я проснулся. Чрезъ сказанное вид-Ьн1е, хотя и 
сонное, я позналъ силу креста и пожелалъ окреститься. О 
своемъ видЬн1и я разсказывалъ вс^мъ; крещеные говорили 
мнЬ; тебЬ, Позотъ, нужно креститься, потому что ты самъ 
видЬлъ силу креста*. Современное нев’Ьр1е посмЪется приве- 
деннымъ разсказамъ, постарается если не отрицать ихъ 
правдиввость, то толковать ихъ вкривь и вкось, чтобы 
затмить главный смыслъ такихъ повЬствован1й—несомн-Ьнное 
проявленге силы и милости Бож1Сй къ д’Ьтямъ нашей мисс1и.
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Намъ, испытавшимъ всЬ труды, огорчен1я, сомн15Н1я и страхи 
мисс1онерскаго служен1я, дороги так1е разсказы. Самая проС' 
тота, безъискуственность ихъ свид’Ьтельствуетъ о полной прав
дивости передаваемаго. Въ нихъ мы видииъ о6одрен1е свы
ше нашему служен1ю, это—драгоценные перлы въ терновоыъ 
венце нашей многострадальной миссш. Особенно въ нынеш- 
Н1е годы, когда оскудели средства матер1альныя, когда бури 
вздымаются противъ Христа со стороны озлобленнаго язы
чества, кода ренегаты рвутъ въ клочья одежды нашей юной 
церкви, когда по человеческому разсужден1ю миссия стоитъ 
на краю погибели,—приведенный сообщения глубоко верую- 
щихъ мисс10неровъ служатъ отрадою для наболевшихъ сер- 
децъ, подаютъ светлую надежду, что не погибнетъ то дело, 
которое благословляетъ самъ Богъ. Повторяемъ, пусть сме
ется невер1е, пусть богохульствуетъ отступничество, пусть 
ругаются намъ все темныя силы,—мы слагаемъ сказан1я о ми
лости Бож1ей къ намъ въ сердце своемъ, находимъ вънихъ 
ободрен1е, утешение, духовную радость. О, не оставь насъ, 
Боже, своею милост1ю, Пресвятая Богородице, помогай иаиъ! 
Миссия не ограничилась посылкою только 'дружины на про-; 
поведь: все 0.0. миссионеры выступили на это дело каждый 
въ своемъ отделен1и. Къ тому-же делу по обыкновен1ю бы
ли призваны учителя и псаломщики. Разница [здесь въ слу- 
жен1И заключалась въ томъ, что проповедническая дружина 
почти исключительно имела дело съ язычниками, а миссю- 
неры и ихъ сотрудники попутно навещали новокрещенныхъ, 
научали ихъ истинамъ веры, правиламъ христианской жизни, 
совершали въ нихъ требы. Молодые мисс1онеры знакомились 
со своею паствою, объезжаяотделен1я, заходя почти въ каж
дую избу, въ каждую юрту. Въ этомъ отношен1и много труда 
выпало на долю Лебедского мисс)Онера. Мы уже говорила. 
НТО этотъ нриходъ тянется более, чемъ 150 верстъ, состоить 
изъ заииокъ и крошечныхъ поселковъ инородцевъ. Нужно 
заглядывать въ каждый уголокъ, въ каждую щель, чтобы по
видать своихъ пасомыхъ. Приходъ этотъ совсемъ не устро- 
енъ: нетъ домовъ для причта, нетъ еще обезпечивающихъ
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положен1е причта обязательствъ отъ прихожанъ, церковь убо
гая, школа требуетъ неусыпныхъ заботь, а одичавшая въ 
глухой тайгЬ паства постоянныхъ трудовъ. На долю Лебед- 
ского мисс1онера выпаЛъ огромный трудъ—изъ многочислен- 
ныхъ и разнообразныхъ кусковъ составить приходъ, заста
вить этихъ заброшенныхъ людей полюбить свой храмъ, сво
его пастыря и т. п. Трудное, ответственное дело. Но моло
дой мисс10неръ бодро взялся за трудъ и отчетъ его, хотя и 
повествуетъ о постоянныхъ заботахъ, о тяжеломъ труде, 
но въ немъ звучитъ уверенность, съ помощью Бож^ею, достиг
нуть желаемыхъ результатовъ. Помоги ему. Господи!

Въ д ел е проповеди и учительства много помогаютъ 
мисс1онерамъ наши учителя и псаломщики. За ничтожное 
вознаграждение несутъ они тяжелую службу. Прозанимавшись 
въ школе зиму, съ плачемъ отъ недостатковъ и лишен1Й 
проведши учебный годъ, нашъ учитель препоясываетъ чрес
ла и идетъ въ горы на проповедь, когда его коллеги, учи
теля не мисс1онерскихъ школъ пользуются полнымъ отды- 
хомъ во время каникулъ. Какой это тяжелый трудъ ездить 
съ проповедью. На какой—нибудь кляченке, голодный, час
то подъ дождемъ и слякотью переезжаетъ нашъ благовест- 
никъ изъ юрты въ юрту, ища слушателей. Жалкая, плохо 
одетая фигура учителя не внушаетъ къ себе уважен1Я, и 
беднаго нередко встречаютъ насмешками, иногда бранью, 
редко-редко где онъ найдетъ радушный пр1емъ и внима- 
тельныхъ слушателей. Оживляется тогда учитель, радуется 
какъ ребенокъ и употребляетъ все усил1я къ тому, чтобы 
понятнее, получше разсказать слово спасен1Я. А тамъ опять 
седло, опять искан1е слушателей, опять больше насмешки и 
холодное равнодуш1е. Не легче трудъ среди новокрещеныхъ. 
Вотъ собрались пять, шесть человекъ въ юрте, или избе, 
или просто подъ открытымъ небомъ. Учитель научаетъ мо- 
литвамъ. Одну и ту-же молитву повторяетъ слово за словомъ 
десять разъ, уговариваетъ разсеянныхъ, успокаиваетъ нетер- 
пеливыхъ, журить ленивыхъ. Уже хрипота слышится въ го
лосе отъ утомлен1я, уже и слушатели просятъ кончить заня"
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Т16. Кончилъ, разбрелись къ своимъ д’Ьламъ эти слушатели, 
а учитель идетъ въ другое м%сто, собираетъ другихъ и опять 
та-же работа, то-же утомлен1е. И это въ л-Ьтн1е каникулы, 
когда хочется отдохнуть, повидать родныхъ и знакомыхъ, 
уд'Ьлить вниман1е своему несложному хозяйству. У большин
ства семья, часто полуголодная, требующая заботь. Не видна 
д-Ьятельность эта, скромна, Рчень скромна, но какъ она тя
жела, какъ мучительна. И если за такой трудъ, сверхъ школь- 
наго, нашъ учитель получаетъ десятирублевое м-Ьсячное жа- 
лован1е, это въ наши времена, когда на эти деньги не купить 
и 10 пудовъ хл%ба, то какъ назвать жизнь нашихъ учителей, 
какъ не сплошнымъ подвижничествомъ. Поклонъ вамъ до 
земли, возлюбленные, спасибо вамъ за вашъ трудъ, за ваше 
терп'Ьн1е, за вашу простоту и незлоб1е!

А между тЬмъ школьный учитель покоряетъ Алтай. 
Шагъ за шагомъ отвоевываютъ почву у темнаго язычника; 
эти скромные работники все бол%е и бол'Ье юныхъ душъ 
вырываютъ изъ когтей мрака, все шире и шире с’Ьютъ слово 
Бож1е на всякую почву и падаетъ часто это слово на доб
рую землю и приноситъ плодъ.

Читая простые, безъискуственные разсказы—дневники 
учителей о ихъ пропов-Ьдническихъ по'Ьздкахъ, удивляешься 
ихъ постоянству и терп-йн1ю и поражаешься результатами ихъ 
простой пропов'Ьди. „Въ одномъ аил-Ь, пишетъ учитель То- 
зыяковъ, по р. Юл-Ь посл-Ь бесЪды о БогЬ, о безсмерт1и ду
ши, о будущемъ блаженств^ в’Ьрующихъ въ истиннаго Бога 
и о мучен1яхъ, ожидающихъ за гробомъ нев'Ьрныхъ, одна 
изъ слушательницъ изъявила желание принять Св. крещен1е, 
которая и была вскор’Ь окрещена о. мисс1онеромъ въ сел% 
ЫныргЬ. Въ аил'Ь Куз-Ь, побес^довавъ съ новокрещеными о 
в'Ьр'Ь и жизни христ1анской, говорилъ имъ о необходимости 
гов'Ьн1я и пр1общен1я Св. Христовыхъ таинъ. Выслушавъ это, 
новокрещеные сказали, что они во время гов%нья немогутъ 
попасть гов-Ьть въ Ыныргу или Кебезень всл-Ьдств1е паден1я 
льда въ р-йкадъ: Куз’Ь, Соры-Кокш'Ь и Уйлен'Ь. Я предло- 
жилъ имъ постараться поставить общими силами молитвен-
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ный домикъ. Тогда сюда будетъ пр1’Ьзжать священникъ и 
будетъ служить Божественную литург1ю и учить васъ Зако
ну Б ож1ю. Вамъ тогда для гов-Ьнья не нужно будетъ 1Ьздить 
въ Ыныргу или Кебезень, куда вамъ -Ьхать препятствуютъ 
р-кки. Если-бы вы поставили молитвенный домъ, тогда вы 
вс’Ь гов'Ьли-бы и причастились Св. Таинъ, и раза 3 или 4 въ 
годъ пр1Ъзжалъ-бы къ вамъ мисс10неръ и служилъ-бы об-Ьд- 
ню. Выслушавъ мое предложен1е, новокрещеннй Алекс’Ьй ска- 
залъ: учитель говоритъ правду и для пользы нашей. Намъ- 
бы было очень хорошо, если-бы мы поставили домъ Бож1й. 
Сами мы всЬ гов’Ьли-бы дома и нисколько ра.зъ въ годъ 
приобщали д ’Ьтей. В-Ьдь насъ живетъ зд-Ьсь крещенныхъ около 
50 домохозяевъ. Для отыскания средствъ на это доброе Д'Ь- 
ло сд"клаемте сперва добровольное пожертвование, кто сколь
ко можетъ, а потомъ будемъ просить помощи добрыхъ лю
дей. Если и тогда не хватить средствъ, то недостающую сум
му разложимъ между собою. Раскладъ этотъ, я думаю, для 
насъ будетъ необременительный: ежегодно каждый изъ насъ 
лишается-же н-Ьсколькихъ скотинъ, похищаемыхъ зв-Ьрями, 
или падающихъ отъ недостатка корма. Новокрещеные, выс
лушавъ Алексея, одобрили его предложен1е и всЬ единоглас
но заявили, что постараются поставить молитвенный домъ. 
Утромъ ко мн-Ь собрались новокрещенные числомъ около 30 
челов'Ькъ и просили меня написать имъ приговоръ о томъ, 
что век они согласны поставить общими силами молитвенный 
домъ и просили приговоръ ихъ передать священнику, чтобы 
священникъ исходатайствовалъ у Арх1ерея благословен1е 
на постройку. Приговоръ я имъ написалъ. Потомъ они 
просили меня записать на бумагк для памяти, чтобы не 
забылось, кто сколько желаетъ пожертвовать. Я сталъ за
писывать и записалось: по желан1ю привез}ггь 200 штукъ 
бревенъ и деньгами подписано 104 рубля. КромЪ сего осед
лый инородецъ Иванъ Михайловичъ Софроновъ, им'кющ1й по 
р. Куз~к пасеку, подписалъ 50 р. и об'кщалъ еще помочь, 
когда выйдетъ разр%шен1е на постройку. Н-ккоторые изъ 
язычниковъ, присутствующ1е тутъ, изъявили желаше помочь
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новокрещенымъ въ этомъ д%л .̂ Такъ, калмыкъ Молчи Бо- 
ченовъ пожелалъ привезть 10 бревенъ и подписалъ деньга
ми 10 рублей. И друг1е калмыки об’Ьщали оказать посильную 
помощь. Дай Богь чтобы это доброе желан1е исполнилось на 
Д'Ьл'Ь,* такъ заканчиваетъ свой разсказъ Тозыяковъ.

Теплымъ словомъ помянулъ д-Ьятельность учителей Пас- 
паульск1й мисс10неръ въ своемъ отчет% и по достоинству 
оц’Ьнилъ ихъ труды. Вотъ что пишетъ этотъ мисс1онеръ объ 
одномъ изъ учителей своего отд’Ьлен1Я. „Учитель Салгандин- 
ской школы Павелъ Яковлевичъ Анаевъ по слабости своего 
здоровья и по домашнимъ хозяйственнымъ д-Ьламъ вынуж- 
денъ былъ оставить должность учителя и просить увольне- 
Н1Я за штатъ. Учитель П. Я. Анаевъ поступилъ на службу 
МИСС1И въ 1891 году и опред'Ьленъ былъ учителемъ въ Сал- 
гадинскую школу, гд-Ь прослужилъ 17 л'Ьтъ. Анаевъ челов'Ькъ 
семейный, им’Ьетъ жену и шестерыхъ д'Ьтей; жалованья по- 
лучалъ по 10 рублей. Вполн'Ь понятно, что прожить съ та- 
кимъ семействомъ на это мизерное жалование, при дорого- 
визн-Ь съЪстныхъ припасовъ и предметовъ потреблен1я вез- 
д%, а въ Алта-Ь въ особенности, не мыслимо. Поэтому Ана- 
еву волей—неволей приходилось заниматься хозяйствомъ, 
скотоводствомъ, пчеловодствомъ, ор'Ьшнымъ промысломъ и 
пр., чтобы поддержать существован1е своей семьи. Эти заня
тая, разумеется, отвлекали его отъ учебныхъ занятой въ шко
ле, и онъ решилъ оставить учительскую должность, чтобы 
всецело предаться сельско-хозяйственнымъ занят1ямъ. При 
всемъ своемъ тягостномъ матер1альномъ положен1и Павелъ 
Яковлевичъ всетаки принесъ большую пользу жителямъ Сал- 
ганды и делу МИСС1И. Половина молодыхъ людей въ Сал- 
ганде теперь грамотны, умеютъ читать и петь въ церкви. 
Есть изъ нихъ так1е, которые могутъ отправлять службы съ 
миссюнеромъ, заменяя псаломщика. Путешествуя съ пропо
ведью слова Бож1я П. Я. обратилъ и привелъ къ св. кре
щеною не одного язычника. Изъ новокрещеныхъ жителей 
аила Караторбека половина обращены въ Христову веру бе
седами Павла Яковлевича. Семнадцать летъ П. Я. служилъ
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въ Салганд-Ь окомъ миссюнера, наблюдая за религ1озно-нрав- 
ственной жизнью новокрещеныхъ, часто удерживая ихъ отъ 
совершен1я ими какихъ-либо языческихъ обрядовъ, или отъ 
нарушен1я христ1анскихъ обязанностей. Кто знаетъ, не про
живши П. Я. столько л'Ьтъ въ Солганд'Ь, физ10Н0М1Я ея была- 
бы можетъ совс'Ьмъ иная, на подобие такихъ новокрещенныхъ 
селен1й, какъ напр. Никольское, гд-Ь не было школы. Зд'Ьсь 
инородцы-христ1ане только по имени, хотя крещены около 
30 Л'Ьтъ, сохранили прежн1й образъ жизни, не научились ни
чему, л-Ьнивы, грязны, полуодЬты... Изъ сопоставлен1я этихъ 
прим-Ьровъ видно, какую важную ролъ имЬлъ въ д'Ьл'Ь мис- 
С1И прежней мисс1онерск1й учитель, а П. Я. и былъ именно 
таковымъ. Теперь П. Я., уходя со сл)окбы, въ виду скудно
сти средствъ МИСС1И не проситъ себЬ пожизненной пенс1и и 
пособ1я, а проситъ только помочь ему купить хотя-бы неболь
шой домикъ, гдЬ бы онъ могь пр1ютиться со своей много
численной семьей. Въ виду его долголЬтней службы и пользы, 
принесенной дЬлу мисс1и, думаемъ, что ему не откажутъ въ 
просимомъ имъ пособ1и“ .

(Окончаше будегь).

П. ОТДЪЛЪ ОБЩЕЦЕРКОВНЫЙ.

ВЕСЪДА
Его Высокопреосвященства, Высокопреосвященаго Макар!я, 
Арх1епископа Томснаго и Алтайскаго въ неделю 13-ю  по

пятидесятниц^.
Вся ваш. лвбов11) да бываютъ.

Корине. 16, 14.

Въ Коринеской церкви, основанной благовФстниче- 
скими трудами святого Апостола Павла, произошелъ 
разладь и разд’Ьленхе. Посл'Ь удален1я Святаго Апостола
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изъ Коринеа, явились тамъ некоторые лжеучители, кото
рые стали унижать апостольское достоинство святаго 
Павла, чтобы, унижая его, возвысить себя въ 1’лазахъ 
новообращенныхъ Коринеянъ. Они настолько преуспели 
въ своемъ зломъ нам'Ьрен1и, что местные христиане раз- 
д’Ьлились на партхи, избравш1я каждая для себя главу — 
особаго учителя. Узнавши объ этомъ Апостолъ возскор- 
б’Ьлъ духомъ, ибо, по слову Христову, ВСЯК1Й доиъ, вся
кое царство, разд'Ьлившееся само въ себ’Ь, не устоитъ; 
значитъ, таже участь ожидала и Коринеское христханское 
общество. Чтобы призвать всЬхъ в'Ьрующихъ къ еди- 
нешю, святый Апостоль пишетъ къ нимъ посланхе, въ 
которомъ, изложивши истинное ученхе о томъ, что церковь 
Христова едина, въ ней не должно быть разд'Ьлен1й, что 
вс^ в’Ьрующхе, причащаясь отъ единаго хл'Ьба—Т'Ьла 
Христова и отъ единой чаши—Крови Христовой, входя 
въ т’Ьсн’Ьйщее единете со Христомъ, д’Ьлаются членами 
ТЬла Христова, им'Ья главою своею Христа, и между со
бою становятся въ такое отношенхе, въ [какомъ нахо
дятся глава, руки ноги и прочхе члены, всЬ же состав- 
ляютъ единое 'гЬло.

Разъяснивши все это, Апостолъ уб’Ьждаетъ Коринеянъ 
бодрствовать, стоять въ в'Ьр’Ь, быть мужественными, 
твердыми. Бодрствовать, какъ бодрствуетъ воинъ, стоя- 
Щ1Й на страж'Ь, часто озираясь, чтобы вид'Ьть, не подкра
дывается ли откуда либо врать; стоять твердо въ в^р'Ь, 
не колебаться разными лжеучен1ями, быть мужественными, 
твердыми, какъ мужи брани, а не какъ слабым женщины. 
Въ заключение же говорить имъ: вся вамъ любовгю да бы- 
ваютъ: все у васъ да будетъ съ любовш.

Что происходило н-Ькогда среди Коринескихъ христчнъ,
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тоже бываетъ и у насъ въ настоящее время. Тамъ лже
учители, и среди насъ явилось ихъ множество; тамъ 
разд'Ьлешя, и у насъ сталъ делиться православный русск1й 
народъ. Тамъ оскуд'Ьн1е взаимной любви, и зд’Ьсь за ум- 
ножен1е беззакошя оскуд’Ьла любовь многихъ.

Посему апостольск1й сов'Ьтъ: все у васъ да будетъ 
съ любов1Ю— приличенъ въ особенности для нашего вре
мени.

Любовь все объеднняетъ, все скр-Ьпляетъ, любовь не 
доброд’Ьтель только, а совокупность добродетелей. Лю
бовь составляетъ существенное свойство Вож1е. Апостолъ 
любви 1оаннъ сказалъ еще более. Онъ назвалъ Бога— 
любовш: Ьо1ъ есть любовь. Кто пребываетъвъ любви, тотъ 
въ Б от  пребываетъ (I 1оанна 4, 8, 16). Любовь—обще- 
м1ровой законъ; все произошло отъ Бога любви и все 
связано любовью. Люди созданы для взаимной любви, 
связывающей ихъ въ семьи, въ общества, въ государ
ства. Чувства благожелашя, привязанности, самопожер- 
твован1я для другихъ вложены въ насъ съ рожденхемъ 
нашимъ. Родители любя-^ъ детей своихъ и дети родителей, 
потому что любовь врождена имъ природою; чувства жа
лости къ погибающему и страждущему прхобретается не 
изъ опыта и не изъ науки, а является само собой, какъ 
и друг1я чувства, врожденныя намъ. Нетъ такого отно- 
шешя между людьми, которое не укращалось бы любо- 
В1ю. Вотъ что добро и что пр1ятно— это— жит1е бра- 
тьевъ вкупе (Пс. 132, 1). Сколько прекрасно и сколько 
прхятно видеть любовь между родителями и детьми, 
между мужемъ и женой. Какъ счастливо то общество, 
которое связано любовью. Какъ легко живется тамъ, 
где любовь связываетъ начальствующихъ и подчинен-
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ныхъ, господь и слугъ, хозяевъ и служащихъ у нихъ. 
Отрадно чувство радости, но эта радость сугубо уве
личивается, когда съ радующимися разд'Ьляютыихъ ра
дости друпе, когда радуются съ радующимися. И горе 
самое тягостное теряетъ свою остроту, когда находятся 
сочувствующхе этому горю, когда плачутъ съ плачущими.

Вотъ поэтому— то и запов'Ьдано намъ: вся вамъ лю- 
бов1Ю да бываетъ.

Если любовь такъ естественна, 'такъ полезна, такъ 
вожделенна, то почему она такъ редка въ повседневной 
жизни людей?

Причина этого заключается прежде всего въ самомъ 
свойстве любви. Любовь, какъ и всякая истинная хри- 
с’панская добродетель, не любить показываться, она не 
кричитъ о себе, какъ кричитъ на улицахъ порокъ; лю
бовь таится отъ постороннихъ взоровъ; ее узнаютъ 
только по плодамъ ея. Конечно бываютъ случаи, когда 
любовь мужественно, твердо заявляетъ о себе, если это 
нужно; она смело говорить правду, когда этого требуетъ 
неправда, отъ которой страдаетъ ближнхй; любовь не 
страшится страдан1й и смерти, когда этого требует’ъ 
благо и спасен1е любимаго. Но где этого не нужно, лю
бовь делаетъ добро втайне. Вотъ Святитель Николай 
тайно ночью, приносить кошельки съ золотомъ въ домъ 
несчастнаго отца, котораго бедность едва не толкнула 
на преступлеше—продать своихъ дочерей для позора. 
Вотъ любовь тайно приносить воду для питья и ста
вить у дверей нуждающихся въ этомъ, вотъ добрый 
христанинъ тайно ночью работаетъ ^на ниве у чело
века, который заболелъ и не могъ убрать свой хлебъ 
благовременно. Любящхй неведомо является утешите-
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лемъ несчастныхъ, помощникомъ страждущимъ и спаси- 
телемъ погибающихъ. Часто любобь обнаруживается бол-Ье 
въ терп'Ьнш за другихъ, [въ снисхожденш къ ихъ немо- 
щамъ; она носить на себ'Ь тяготу 'другихъ, и это со
вершается такъ тихо, тайно, что р'Ьдко зам'Ьчается дру
гими. Вотъ, жена терпитъ немощи пьянаго мужа, стра- 
даетъ за него и отъ него; проливаетъ слезы изъ—за 
него, и—кто это видитъ? Вогъ этого^челов'Ька невинно 
поносятъ, обидятъ явной несправедливостью и онъ мол
чаливо терпитъ, не воздаетъ зломъ зо зло, какъ глу
хой не слышитъ, какъ н'Ьмой не отверзаетъ устъ 
своихъ.— И кто это видитъ? Кто знаетъ, кром'Ь страж- 
дущаго любви ради?

Иногда служатъ препятств1емъ къ обнаружешю люб
ви между людьми заблуждешя ума и предразсудки.

У н^Ькоторыхъ людей сердце мягкое, но умъ зараженъ 
предразсудками; сердце хочетъ сделать добро, оказать 
любовь добрымъ д’Ьломъ, а умъ возстаеть противъ этого. 
Вотъ примеры. Челов-Ькъ знатный, роскошно од'Ьтый, 
проходить мимо сидящаго нищаго кал’Ьки, дрожащаго 
отъ холода; сердцу хотелось бы помочь горемык'Ь, но 
предразсудокъ говорить: не хорошо теб'Ь, такому важ
ному лицу, остановиться около этого нищаго: какъ бы не 
посм'Ьялись надъ твоей мягкосердечностью; ]такъ думаетъ 
и проходить мимо. Вотъ, богато од'Ьтый, высоко или нем
ного повыше чернаго люда стоящш человЬкъ входить 
въ храмъ, куда благочестивые люди приносятъ свЬчи, 
чтобы поставить ихъ предъ иконой; приносятъ лепту, 
чтобы спустить ее въ церковную сокровищницу. Сердце 
богатаго или знатнаго также хот'Ьло бы сдЬлать тоже, 
что дЬлаютъ друпе, но умъ говорить: не хорошо мнЬ
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подражать въ этомъ простынь людяиъ, не осм’Ьяли бы 
меня знакомые, и — голосъ сердца заглушается предраз- 
судками ума. Или еще прим’Ьръ: сердце хочетъ простить 
обид'Ьвшему, а предразсудокъ говорить: хорошо ли, бла
горазумно—ли я поступлю, если буду всЬмь прощать; не 
сочтутъ ли это признакомь моей слабости, моего безси- 
Л1Я? Не будеть ли это противь моей чести, если не 
отомщу обидевшему меня. Не нужно ли напротивь по
казать другимь, что не позволю никому обидЬть меня. 
Такь думаетъ и не прощаетъ, и отмщаеть за себя.

Яаконець причина редкаго проявленхя любви между 
людьми заключается вь само.1юб1и. Излишняя любовь къ 
себе подавляеть любовь кь другимь. Самолюб1е разры- 
ваеть иногда самыя крепшя семейныя узы между роди
телями и детьми, между супругами, между друзьми и 
между членами общества, связанными между собой об
щими интересами. Это бываеть тогда, когда каждый ду- 
маеть только о себе и своихь удовольствхяхь, о своей 
чести, о своемъ покое, но мало заботится о другихь. 
Супруги ссорются потому, что каждый изь нихь жела- 
етъ, чтобы только ему угождали. Члены обществь |раз- 
деляются потому, что ВСЯК1Й ищеть то.оько своихь вы- 
годь, но не думаеть о пользе другихь.

Пос.1е  этого не удивительно, что ныне такь мало об
наруживается любовь между людьми. Люди ищутъ бо
лее своихь си, а не яже ближняго.

Будемь же учиться во всемь поступать сь любовтю, 
чтобы чрезь это испо.тнился законь Христовь. Аминь
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,А П О С Т О Л Ы  А л т а я "
л . Макарова-Мирская.
(Библ1ографическая замЬтка).

Дикъ и страшенъ Алтай съ его недоступными скалами, 
бездонными пропастями, бурливыми потоками, страшными гро
зами и разрушительными ураганами. Жалокъ и безпомощенъ 
челов'Ькъ въ этомъ царств’Ь стих1йныхъ силъ.

Но озарить солнце эти дик1Я громады, согр-Ьетъ животвор
ный лучъ н’Ьдра горъ,—и улыбается ласково ужасная громада, 
цв'Ьтеть необъятный м1ръ; играя б-Ьгаетъ лучъ по гладкой по
верхности озеръ, радужнымъ С1ян1еиъ разсыпается по милл!ар- 
дамъ брызгъ горныхъ водопадовъ,—ясная лазурь отражается въ 
глубинФ водъ,—и это жилище ужасовъ превращается въ пре
красный, благословенный уголокъ.

Каковъ край, таковъ и его обитатель. Дикъ житель алтая—  
это дитя природы съ его необработаннымъ языкомъ, съ его 
первобытной культурой;—жалокъ онъ въ своей бедности и ужа
сающей грязи; безпомощенъ въ борьб’Ь съ свир15пыми бол'Ьзнями 
и съ изнурительными голодовками; безотраденъ въ своихъ гру- 
быхъ суев'Ьр1яхъ и религ10зныхъ упован1яхъ.

Нуженъ и туть лучъ св'Ьта, чтобы согр’Ьть и просв'Ьтитъ 
этотъ мрачный м1ръ. Такой св'Ьточъ въ горы Алтая и понесли 
Его апостолы-просв'Ьтители: архимандритъ Макар1й, прото1ерей 
С. Ландышевъ, Высокопреосвященные Владим1ръ и Макар1й и 
друпе, мен’Ье изв'Ьстные, но въ м-бру силъ своихъ потрудившхеся 
среди алтайцевъ д'Ёятели миссии. Каждому изъ нихъ въ сборник'& 
„Апостолы Алтая* посвящено два—три разсказа, въ яркихъ 
чертахъ и съ душевной теплотой рисующ1е этихъ д'Ьятелей въ 
подвигахъ челов'Ьколюб1я среди б-Ьдныхъ сыновъ Алтая.

Небольш1е по объему, живые по изложен1Ю и назидатель
ные по содержан1ю разсказы сборника производятъ на читателя 
глубокое и благотворное д15йств1е и ярко отпечатываюгь въ 
воображеши ихъ незабвенные образы просв’Ьтителей Алтая, въ 
простотЬ, при полномъ отсутств1и сознан1я своего геройства, со- 
вершающихъ подвиги самоотвержения во имя Бож1е.
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Глубокоинтересная для читателей всЬхъ возрастовъ—эта 
книга, по нашему ин'Ён!ю, должна быть особенно назидательна 
для подростающаго покол'йн1я. Родители, желающ1е воспитывать 
своихъ д-Ьтей въ дух* церкви, лучш1е примеры хриспанской 
доброд'Ьтели найдутъ въ сборник* .Апостолы Алтая*.

Кстати, по вн*швости своей книга эта вполн* приспособ
лена къ тому, чтобы быть хорошимъ подаркомъ. Издана на 
плотной бумаг*, отпечатана четкимъ шрифтомъ и богато иллю
стрирована:—великол*пно исполненные портреты Апостоловь 
Алтая, среди нихъ снимки очень р*дк1е,—много видовъ Алтая 
и красивыхъ виньетокъ.

Книга эта издана съ ц*лью образовать стипендаю въ од- 
аомъ изъ училищъ Алтая въ память 25 л*тняго епископскаго 
служен1я Бысокопреосвященн*йшаго Макар1я. По своей симпа
тичной ц*ли книга эта заслуживаетъ сочувств1я и распростране- 
шя, а по содержав1ю своему вознаградить за принесенную жертву 
на алтарь церковный. Продается во вс*хъ книжныхъ магазинахъ 
г. Томска. Выписывающхе 10 экземпляровъ сразу получаютъ 
одинадцатый безплатно. Ц*на книги 1 р. 50 к. должна быть 
признана ум*ренной.

Къ вопросу о м'&рахъ борьбы съ пьянствомъ въ
приход'Ь.

Св. Свнодомъ на дняхъ опубликовано обращенхе къ духо
венству о борьб* съ пьянствомъ въ народ*. Для борьбы съ на- 
роднымъ пьянствомъ Св. Синодъ рекомендуетъ духовенству учрех- 
ден1е обществъ трезвости, ввлючен1е въ задачи церковннхъ 
«бществъ обязанностей пропаганды идей трезвости, введен1е хивой 
пропов*ди о вред* пьянства съ церковной каеедры, устройство 
проев*тительныхъ чтен1й, собраний и вечернихъ богослухентй въ 
дни м*стныхъ праздниковъ и, наконецъ, личный прим*ръ духо
венства— воздерхан1я  отъ употреблен1я напитковъ.



—  674 —

Есть темы старыя, древшя, какъ родъ человЪчешй, нО' 
Еоторымъ суждено, невидимому, оставаться в']Ьчно юными. Къ 
такимъ темамъ принаддежитъ и вонросъ о злоупотребленхя снирт- 
ныии напитками— алкоголеиъ. Не следовало бы возвращаться къ 
этинъ .избйтымъ* вопросаиъ, но слишкоиъ важны,— серьезны 
они, слишкомъ далеки отъ р8зр^Ьшен1я, и слитнкомъ апатично от
носятся къ р’Ьшешю ихъ общество и духовенство, чтобы можно 
было съ снокобноЁ сов'Ёстью обходить ихъ молчан1емъ. Мы не 
станеиъ рисовать зд'Ьсь картину разрушительнаго д'Ьбств1я алко
голя на физичвск!й и моральный строй отдйльнаго челов'йка и 
общества. Объ этоиъ написаны томы, да агга сторона предмета к 
не входитъ въ программу настоящей беседы. Чтобы проникнуться 
важностью вопроса, достаточно только представить себ'Ь это не
счастное челов’Ьчество, голодное, холодное, неудовлетворенное въ 
насущи'ййшихъ потребностяхъ своихъ и въ то же время затрачи
вающее бездну 9нерг1н и труда для того, чтобы купить себ'Ь 
изв'Ьстную дозу губительнаго продукта для еобственнаго самоот- 
равлеп1я, самоотравлешя, влекущаго за собой не только физиче
ское, но и нравственное внрожден1е и не одного только покол'Ьнья,^ 
а  нутемъ насл’Ьдственности [сйлаго ряда нокол'Ьн1Й. Самоуб|йство 
отд'Ьльнаго челов'йка волнуетъ насъ, но медленное массовое само- 
уб1йство, именуемое пьянствомъ, не заслуживаетъ нашего внимав1я. 
СТМХ1ЙНЫЯ б'Ьдств1я, какъ война, хэлера, голодъ, вызываютъ обычно 
взрнвъ общественной энергш для борьбы съ ними. Алкоголю же, 
который уносить гораздо больше жертвъ, ч'Ьиъ всЬ эти б’Ьдств^я, 
вмЬстЬ взятыя, представляется широкое и безпрепятственное поло 
дЬйствхя. А  между тЬмъ н.ашвмъ общественвымъ д’Ьятелямъ, 
всЬмъ тЬмъ, кому дорого народное благо, не сл'Ьдовало бы ни 
на минуту забывать, что рядомъ съ ихъ деятельностью на благо 
человечества, рядомъ съ служен!вмъ священниковъ, работой врачей, 
юристовъ, ученыхъ идетъ медленная, но верная работа алкоголя



6 7 5

и последняя иарализуетъ цорвую. Известный профессоръ Сикор- 
СК1Й приводитъ сл'ЬдуюЩ1я средн1я ежегодныя данныя для России, 
выведенаыя изъ ваблюдев!й за 17 л'йтъ: за вебольшой цифрой 
утовувшихъ идутъ цифры погибшйхъ отъ своя 4 6 7 8 , оть уб1йствъ 
2 8 4 0 , отъ самоубШствъ 2 0 0 0 , отравившихся 1 0 0 0 . Н а основа- 
н1и сраваевхя этихъ цифръ г. Сиворск1й называетъ алкоголь 
«великияъ уб1йцей“ . Но роль алкоголя, какъ одвой изъ првчивъ 
смертвоети, да^^ево ве опред'Ьляется этой скромвой цифрой 4 6 7 8 . 
Во-вервыхъ, сюда нужно отнести утовувшихъ, замерзшихъ въ 
нетрезвомъ состоянии, а также случаи уб1йствъ, саиоуб1йствъ, со
вершенные подъ вл1ан!енъ алкоголя. Во вторыхъ, зд1>сь занесены 
только случаи быстрой, внезапной сиерти отъ остраго отравден1я 
алкоголемъ; если удалось бы подвести статистику вс'Ьмъ смерт- 
ннхъ случаянъ, въ которыхъ алкоголь сыгралъ первую ро.]ь, то 
жертвы его должны были бы исчисляться не тысячами, а сотнями 
тыслчъ... 3.10, несомн'йнно, громадно.

Надо сознаться, что иы притерп'йлись, пригляд'йлись к:̂  
ньянству: саиыя грубыя проявлеи1а его уже це бьютъ но нашимъ 
верваиъ, и картина цла не стоить у насъ ностоянно предъ гла
зами во всеиъ ея ужасаюпгемъ значении. Безчувственныя т'йла, 
въ крови и грязи валяющ1яся подъ пвборами, вопли женъ, истц- 
зуеиыхъ пьяными мужьями, Д'йти, спаиваемый и развраш,аемыя 
ньяницами-родителяни,— это обычвыя, знакомый житейскгя кар
тины, намозоливш1я намъ глаза, съ которыми мы миримся хладно
кровно, какъ съ ч'ймъ-то неизб'йжнымъ, предоставляя цолицш и 
судамъ р'йшать этотъ важный сощальный вопросъ въ участкахъ и 
тюрьмахъ.

Ч'Ьиъ же объяснить безучаст1е общества къ вопросу о борьбф 
съ алкоголизмомъ? Отсутствие дружпаго общественнаго почина 
объясняется, съ одной стороны, т'йнъ, что большая часть внтелли- 
генц1и, сознавая всю сложность и трудность задачи, смотритъ на
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д-Ёло борьбы съ алкоголизиоиъ съ безнадежнымъ нвдов4р1емъ, а, 
съ другой стороны, тЁиъ, что мнопе колеблются и сомн'Ьваются 
въ выборЁ самыхъ нутей для борьбы со зломъ. Отсюда та пе
строта, та нестройность, то отсутствхе плана я организации, как1Я 
ны наблюдаемъ въ общественныхъ поныткахъ борьбы съ алвого- 
лизмомъ. Кавге же пути в'Ьрн'Ёе и ближе ведутъ въ ц4ли? Пол
ный и обстоятельный отвЪтъ на эти вопросы мохетъ быть данъ 
въ особой спец1альной статьЁ, насъ же сейчасъ интересуетъ за
тронутый вопросъ только въ отношен1И прихода и его рувоводи- 
телей-пастырей.

Д ля пастыря живого, исвреннаго и глубово отзывчиваго 
зд'Ёсь не иожетъ быть нивавого вопроса. Все, что облегчаетъ и 
уврашаетъ жизнь челов'Ёка, все, что приближаетъ его въ Богу, 
къ Цервви и сиягчаетъ чувство неудовлетворенности жизн1Ю, т. е. 
ВСЁ иЁры, нанравленныя въ просяЁ1цен1ю прихожанъ, въ развитгю 
ихъ религ{озно*нравственнаго чувства и матер1альнаго бдагосостоя- 
ш я,— будутъ вмЁст* съ тЁиъ и мЁрами борьбы съ пьянствомъ 
въ народЁ. Лучшииъ и отрадныиъ принЁромъ того, что иожетъ 
сдЁлать ревностный пастырь въ приходЁ въ борьбЁ съ пьянствомъ, 
иожетъ служить благотворная дЁлтельность веливаго и сердоболь- 
наго бат ю ш ки  покойнаго о. Хоанва Ильича Кронштадтскаго, во- 
торый, во имя живой любви къ ближнему, въ течете всей своей 
пастырской жизни, съ ранняго утра и до темной ночи, овруженъ 
былъ бЁднявами, .босяками*, его сердце было всегда открыто 
для нихъ, а потому и они, эти всЁми отверженные пьяницы, съ 
любовью обнажали тайники своей души, и. Одному Богу вЁдомо, 
сколько такихъ несчастныхъ обездоленныхъ людей о. Хоаннъ про- 
будилъ отъ душевной спячки, отрезвилъ, исправилъ и спасъ для 
будущей вЁчной жизни. Бступивъ на кронштадтск1й пряходъ безъ 
всякихъ натергальвыхъ средствъ, о. Гоаннъ создалъ для отрезвле- 
н!я отчаянныхъ алкоголивовъ домъ трудолюб1я, въ которомъ по-
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н'Ьщаются: церковь, школа, ночлежный пр1ютъ я  мастерская: 
пенькощииная, сапожная, портняжная и др. Такой воспитатель
ный и благотворящ1й характеръ необходимо усвоить и всему на
шему духовенству въ борьб'й съ пьянствомъ въ приход'Ь. Въ этомъ, 
несонн'йнно, его главное призван1е, какъ пастырей церкви. Не то, 
къ присЕорб1Ю, мы нер'Ьдко наблюдаеиъ въ жизни приходовъ, 
гд'й вм'йсто сердечнаго слова и искренняго д^йла встр'йчаемъ холод
ное учен1е о христанской нравственности; гд* пропов'Ьдникъ трез
вости съ высоты церковной каоедры призываетъ своего гр’Ьховнаго 
брата последовать его примеру и подняться до него. „ Я  слабъ 
и убогъ, а путь труденъ и тернистъ, отвечаетъ ему братъ, спу
стись и поддержи меня въ пути. Но часто ля следуетъ помощь) 
Н е чаще ли продолжаетъ изливаться та же холодная мораль о 
преимуществахъ трезвости, о вреде и гр ех е  пьянства и т. о?.. 
„Ащ е же и соль обуяеть, чемъ осолится")

Англичане, немцы, американцы оставляютъ насъ безконечно 
далеко за собою въ д еле  просвещешя и отрезвлен1я народныхъ 
массъ. Въ Америке, напр., въ этой стране комморщи и разсчета, 
около 7 5 ,0 0 0  частныхъ обществъ, считающихъ въ своей среде 
миллш ы  людей, поевлщающихъ себя исключительно релипозному 
образованш народа. Въ вей издается чуть не 5 0 0  однихъ релн- 
гюзныхъ н нравственныхъ журналовъ, не считая мвогихъ тыслчъ 
другихъ, предназначенныхъ также для просвещения простого нм'- 
рода, касающихся землвдел1я, промышленности, ремеслъ и пр. 
Правда, въ стране этой нетъ монастырей, но за то каждый 
хранъ Бож1й, ^каждый пасторать Америки, это естественный 
центръ и разсадникъ народнаго просвещен1я и благотворительности. 
Домъ америкавскаго священника— прежде всего значить школа 
для детей, читальня для народа, пр!ютъ для бедныхъ. Сколько 
во всемъ этомъ видно кипучей жизни, соревнован1я, горячаго 
отношен1я къ делу и какъ мало нашего холоднаго равнодуш1а!
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Нагаилъ прих0дски*ъ пастыря я'ь, въ ожадащи того, б. и. 
далекаго будущаго, когда и на ихъ долю выпадетъ оеуществлен1в 
такихъ шировихъ задачъ, придется пока приложить уси«я въ 
тому, чтобы по возможности ввести вь жизнь ту культурную ра
боту, которую рекомендуегь имъ св. Синодъ въ своемъ обращее1и 
къ духовенству по. д'Ьлу о борьба съ пьянствоиъ въ яарод'Ь, 
Несомн'Ьнао, что и въ этихъ скромныхъ пред^лахъ предстоитъ 
сделать очень много. Мы не беремся нарисовать етройнаго, си- 
стематнческаго алана для будущей д’Ьятельеости приходскихг па
стырей аъ борьб’Ь съ а.ткоголизмомъ,— а ограничимся лишь ука- 
завгемъ н-Ькоторыхъ услов1й организацш и практики д’Ьла, кото
рый кажутся наиъ - существенно важными для правильнаго я 
усп^ппнаго д'ййствгя особенно сельскихъ пастырей.

Главнынъ источнивоиъ вс'йхъ несовершедствъ жизни, вс^хъ 
темннхъ сторонъ нашего прихода является эгоистическая обособ
ленность и рознь людей между собою. Ч.вдов4къ силенъ союзомъ 
съ себ* подобнымъ; ничто не придаетъ человеку такой бодрости, 
811ерг1и, ничто не еообщаетъ ему такого жизаерадостааго настрое
ны, какъ еджненю съ близкими по духу людьми, и ничто, еъ 
другой стороны, не Д'Ьйетвуетъ такъ угнетающе на духъ чело
века, ничто не роднтъ въ ненъ такой тоски, унын1я, отчая Н1Я, 
т х ъ  вйрныхъ слугь алкоголизма, какъ именно чувство одино
чества и отчужденности. Отсюда вытекаетъ необходимость въ 
общ ш и прихожанъ въ особыхъ кружкахъ иди обществахъ трез
вости. Едннеше людей въ иятересахъ трезвости не должно исчер
пываться воздейств1бмъ на волю окружающйхъ церковною про
поведью и примеронъ; оно должно охватывать и все прочтя 
стороны духовн(^ природы человека н его деятельности. Мы 
знаеиъ, что водя человека подадияется его уну, чувству и внеш
ней обстановке,— соответственно атому, приходскимъ обществаиъ 
трезвости, номино примой ихъ задачи— борьбы съ ухе развив-
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шимся пьянствомъ, стоять три велЕкихъ культурвыхъ задачи, 
Ц'Ьль которыхъ искоренить алкоголизиъ, отнявъ у него почву для 
развит1я. Первая задача заключается въ распространев1и въ 
приход'Ь знан1й путеиъ устройства библ1отекъ, читалень, воскрес- 
ныхъ тколъ , чтен1й и проч. Второй задачей является популяри- 
защ’я искусства при понощи устроен1я церковныхъ хоров'ь п'Ьля, 
музыкальннхъ кружковъ, уроковъ рисован1я, живописи и т. п  ̂

Третья задача заключается въ сод'Ьйствги пастырей возникнове- 
Н1Ю въ приходахъ всевозиожныхъ коонеративныхъ начинан1й въ 
экономической области: въ устройств^ ссудо-сберегательныхъ то- 
вариществъ, потребятельныхъ лавокъ, дешевыхъ приходскихъ чай- 
ныхъ и столовыхъ и т. п. Нужно ли говорить, что руководи- 
телемъ во всЬхъ этихъ трехъ направлен1яхъ деятельности цер- 
ковно-приходскихъ обществъ трезвости, особенно на первыхъ по- 
рахъ, до-лжевъ быть священникъ, который нередко является въ 
вфиходе единственннмъ образованныиъ— авторитетныиъ лицоиъ н 
представителеиъ культурнаго общества.

Разъ  алкоголь является врагошъ рсего прихода въ его це- 
ломъ, то и учрежден1е, выступающее на борьбу съ нимъ, должно 
носигь характеръ всесословный, при которомъ исчезли бы все 
искусственныя делев1я, не было бы эллина, ни 1удея, ни князя, 
ни раба. Х отя въ устройстве церк.-приход, обществъ трезвости и 
въ руководительстве ими, особенно на первыхъ порахъ, видная 
роль, естественно, должна принадлежать священниканъ, учителяжъ, 
врачамъ, но эти представители интеллигенцш не должны стре
миться къ опеке надъ крестьянской средой, а должны, напротивъ, 
употреблять все усил1я, чтобы вызвать ее на самодеятельность, 
привлекая къ ближайшему участ1ю въ делахъ общества все жи- 
выя силы прихода и въ особенности крестьянскую молодежь, какъ 
более развитую и податливую на добрня вл1ян1я. Въ выборе 
такихъ деяте.тьннхъ членовъ изъ крестьянской среды большую
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услугу ариходу могли бы оказать сельск1е пастыри. Мы знаенъ, 
что въ нашихъ цервовно-приходскихъ школахъ ежегодно ован- 
чиваетъ курсъ не мало способныхъ въ развитхю, богато одарен- 
выхъ юношей. Какая судьба постигаетъ въ жизни эти лучш!я 
СИДЫ нашего врестьянства? Предоставленные сдиимъ себ'Ь, лишен
ные нравственной поддержки и возможности дальн'Ьйшаго умствен- 
наго развит1а, они, за немногими исвлючен1ями, погибаютъ; 
въ лучшемъ случа'Ь разм'Ьниваются на мелочи, задавленные и 
обезличенные суровыми услов1яни и однообраз1емъ деревенской 
жизни; въ худшемъ— превращаются въ деревенскихъ вулаковъ и 
м1ро’Ьдовъ или, развращенные вл1ян1енъ города, д'Ьлаются вра
гами общественнаго порядка и наполняютъ собою тюрьмы и ка
торги. Не дать пронасть выдающимся питдицанъ народной школы, 
помочь ихъ дальн'Ьйшену развит1ю и создать изъ нихъ, нодъ 
своимъ рувоводствомъ, общественныхъ д'Ьателей прихода, борцовъ 
трезвости— вотъ великая задача церковно-приходскаго общества 
трезвости!

Создан!е, вм'йсто трактира, такого приходскаго помФщен1я, 
гд^ могли бы встр'йтиться для разумной бесйды знакомые, гд^ 
могли бы сближаться одиноше и отдыхать душой отъ домашней 
суеты семейные,— есть, несомн'Ьнно, одна изъ самыхъ благодар- 
ннхъ и важныхъ задачъ церковн. обществъ трезвости. Такими 
учреждев1яии могли бы быть чайныя съ пр1уроченвыми къ нимъ 
библ10теками и читальнями, который должны наполняться только 
исключительно полезными, религ1озно-нраветвенными, историческими 
и популярно-научными книгами.

Великое и святое д'Ьло— зажечь въ душ'й каждаго члена 
церковво-приход. общества трезвости св'йтъ Евангел1я, въ нее 
самое перенести учителя и обличителя, что возможно достигнуть 
чрезъ постоянное и систематическое чтенхе Виблш, которое должно

А , бываеть, выходить и добры е семьяне и работники. Ред.
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ввести въ доиашн!й обиходъ важдаго ирихоханина. Необходимо 
настойчиво сов'йтывать всЬмъ, даже б'Ьднымъ, ар1обр'Ьтать Св. 
Писан1е и читать его дома— въ семь'Ь, ибо ничто такъ не от- 
резвляетъ алкоголиковъ, ''какъ слово Бож1е; этотъ непосредствен
ный источеикъ внутренняго обновлен1я овазываетъ, какъ учить 
опытъ, благодатное вл1ян1в на людей, подверженннхъ запою. 
„Даж е одинъ вндъ Евангел1я, говорить св. 1оаннъ Златоустъ, 
д^лаетъ насъ бол'Ье воздержанными отъ гр'Ьха; если мы и дерз- 
немъ на что нибудь запрещенное и сдЬлаемъ себя нечистыми, то, 
возвратившись домой и взглянувъ на эти книги, мы осуждаемъ 
себя въ сов11сти и д'Ёлаемся иен'Ье склонными къ повторен1Ю тйхъ 
же гр^ховъ. Какъ только кто касается Евангел1Я, то тотчасъ 
благоустрояетъ свой умъ и при одноиъ взгляд’Ь на него отр'Ь- 
шается отъ всего житейскаго. Если же присоединится и внима
тельное чтен1в, то душа, какъ бы вступая въ таинственное свя
тилище, очищается и делается лучшею, такъ какъ съ нею бе- 
с^дуетъ Богъ чрезъ эти писания “ *).

Книга для обывателя деревни— это ц'Ьлов событ)‘е, ц'Ьлов 
откровен1е, а что иожетъ быть выше и чище наслажденгя чтен)я 
Д’Ьйствительно полезной книги; она пробуждаетъ челов'Ька отъ 
духовной спячки, открываетъ предъ нимъ прекрасный и1ръ но- 
выхъ, нев'Ьдомыхъ ему дотол* идей и чувствъ и отвлеваетъ его 
отъ страсти въ водв’Ь. Вотъ почему мы особенно настаиваемъ, 
чтобы везд'Ь при церковныхъ обществахъ трезвости были обяза
тельно библ10теки и читальни.

Вотъ въ вороткихъ чертахъ т*  условия, при которыхъ ор- 
ганизац1и церковныхъ обществъ трезвости им'Ьла бы несомнЬнный 
усп'Ьхъ въ необходимой борьба лучшихъ силъ прихода съ пьян- 
ствомъ и темными сторонами натуры челов^Ька. Пьянство— это 
недугъ моральный, а потому лечить его можно только религш но-

*) Творен1я Златоуста т. 1, 803 срав. IV. 297.
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вравствеаными н'Ёропр1ят1ями, и взять на себя долгъ врана въ 
давномъ случа'Ь иогла бы церковь свовмъ моральныиъ выстудле- 
н1еиъ. Она должна не словомъ только, но самымъ д'Ьломъ пока
зать высокую ц^ву челов'Ьческой личности и ея право на жизнь 
разумнаго существа. Она должна показать, что нравственные за
просы действительно глубоко присущи человеку и отнюдь не 
умерли въ русскомъ народе. Этимъ церковь высоко нолняла бы 
нравственную энерг!ю въ среде своихъ членовъ и вернее всего 
привела бы къ отрезвленш и религ10зно-нравственному возрожде- 
нш  наше русское общество. (»Рук- для с. п “ .).

Посл'Ьдств1е пьянства.
Членъ Государственной Думы Чйлышевъ, специально зани- 

мающ1йся собиран1емъ статисгическаго материала по вопросу о 
распространенга и шюдахъ пьянства, въ одноиъ изъ мартовскихъ 
заседаний Думы привелъ длинный рядъ уб1йственныхъ цифръ. 
Вотъ погибш1е отъ пьянства въ течение одного только года: умерло 
изъ-за водки отъ запойной горячки—6.895 человекъ; утонуло 
въ пьяномъ виде—9.165 человекъ: умерло отъ угара съ пох
мелья—3.277 человекъ; убилось при падеши—8.758, разбилось 
о тумбы и фонари—2.896; повесилось въ пьяномъ виде—834; 
сгорело— 1.530; отравилось—375; зарезалось—674; разрывъ 
сердца получили— 1.251. Итого, 34.665 человекъ за одинъ 
годъ пали жертвой этой системы взинан1я налоговъ. 34.665 че
ловекъ, которые попали въ статистическ1е списки, благодаря 
полицш, больницамт, или... тюрьмамъ. А между темъ, сколько 
же осталось неизвестныхъ несчастныхъ людей, отравленныхъ 
алкоголемъ? Питейное дело быстро растетъ; такое выгодное 
для предпринимателя предприятие, какъ водочная торговля, не 
оставить спроса неудовлетвореннымъ... Въ 1902 г. частныхъ 
винныхъ заведен1й было 36921, а въ 1907 г.—70.372 (.Трезвая 
Жизнь*).
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О бщ ее собра 1п е  членовъ Т. О. С. Р . Н.

25 1юня въ присутствги прото!ерея I. I. Восторгова.

(  О кончанге*).

Наше изложен1е содержаехя прекрасной р4чи о. Зос- 
торгова много потеряло бы, если бы мы не упомянули 
зд1Ьсь объ одномъ очень характерномъ факт-Ь, огласить 
который счелъ нужнымъ и самъ ораторъ.

Указавъ въ своей р'Ьчи на несомн’Ьнное вл1ян1е во 
всей нашей смут11 воинствующаго^еврейства, такъ легко 
подчинившаго себ'Ь нашу без почвенную интеллигенщю, 
о. Восторговъ подчеркпулъ и ту дерзость, ту уверен
ность въ конечномъ успехе, который и до сихъ поръ 
не только не покидаютъ деятелей нашей револющи изъ 
племени 1уды, но растутъ, крепнутъ и превосходятъ 
всякую меру. Въ подтвержден1е этой мысли прототерей 
Восторговъ прочелъ прокламацию,— одну изъ техъ, 
как1Я разбрасывались во время пооледняго посещентя 
имъ одного изъ нашихъ дальне восточныхъ городовъ, 
такъ сказать, въ противовесъ ему. Содержан1е этой про- 
кламащи сводится къ следующему. „Христ1анскому раб
ству, которому давно уже поднали европейсктя госу
дарства, приходить конецъ- Это рабство должно быть 
уничтожено, и народы Европы должны получить свободу, 
которую имъ иогутъ дать только евреи, некогда каз- 
нивш1е позорною смертью и Того, Кто это рабство соз- 
далъ, т. е. Христа. Н е идите въ Союзъ русскаго народа 
и въ подобныя имъ организащи, говорится въ этой 
прокламащи, потому что они— ничто, а вся сила у насъ, 
евреевъ. Промышленность и торговля у насъ; банки и

* ) См. №  15 Томск. Еиарх. В*д. за 1909 г.
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биржи-у насъ; в’Ьсы европейскаго равнов'Ьс!я— въ на- 
шихъ рукахъ; общественное мн'Ьте и печать—съ нами 
и за насъ; жел’Ьзныя дороги— наши; мы нроникли и про- 
никаемъ въ правительственныя учреждешя; мы перенесли 
свою д'Ьятельность и въ арм1ю, которая тоже будетъ на
шей; наконецъ въ нашихъ рукахъ золото всего м1ра. 
Идите къ намъ, потому что мы и только мы— сила. Мы, 
евреи, дадимъ вамъ свободу и избавимъ отъ рабства, 
въ которое ввергло васъ христ1анство“.

Комментар1и излишни.
Посл’Ь прото1ерея Восторгова говорилъ предсЬдатель 

Моск.~Мар1инскаго Отд. Союза Русскаго Народа В. Г. 
Орловъ. Въ 38 „ Сиб. Правды “въ стать-Ь „По поводу 
Общаго Собран1я Т. О. С. Р. Н. 25 хюня уже сд'Ьлана 
довольно подробная характеристика г. Орлова какъ ора
тора и борца за русское д’Ьло.а потому, отсылая интере* 
сующихся къ этой стать'Ь, нерейдеиъ къ изложен1ю р'Ьчи 
второго спутника о. Восторгова въ его путешеств1и 
На Дальшй Востокъ— 0 . А. Сл'Ьпова.

Г. Сл'Ьповъ, какъ онъ самъ заявилъ о себ’Ь, обыкно
венный фабричный рабоч1Й. Онъ былъ близкимъ свид'Ьте- 
демъ всЬхъ гибельныхъ посл'Ьдств1й револющонной 
пропаганды среди рабочихъ, которою успешно занима
лись, между прочимъ, студенты, курсистки и еврейчики. 
Ораторъ привелъ въ своей р^чи егЬсколько наибол'Ье 
заманчивыхъ положен1й изъ той освободительной чепухи, 
которая должна была якобы облагод-Ьтельствовать тру
дящиеся классы и тутъ же довольно зло вышутилъ 
утопическхя бредни новыхъ благодетелей рода челове- 
ческаго. Темъ не менее сбитые съ толку рабочхе на 
заброшенную имъ освободителями удочку попались и



—  6 8 5  —

подставили свои лбы „подъ разстр’Ьлъ", Тогда они 
удостоились чести попасть въ разрядъ „сознательныхъ“. 
€коро, однако, опытъ показалъ, что утопическ1я бред
ни разныхъ политическихъ проходимцевъ— одно, а дей
ствительность и действительная, а не бредовая полити
ческая ЭКОНОМ1Я— нечто совершенно другое. Приведя 
наиболее характерные факты изъ исторти рабочаго 
движентя, забастовочной и револющонной свистопляски, 
ораторъ старался показать, что рабочте, ставште якобы 
* сознательными", действовали прямо вопреки своимъ 

собственнымъ интересамъ. Будучи русскими людьми, 
они принимали участте въ такихъ революцтонныхъ 
выходкахъ, которые не могли не претить всякому рус
скому. Все это, по словамъ оратора, свидетельствов;ио 
о томъ, что революцюнные агитаторы постарались ис
пользовать въ своихъ деляхъ именно наиболее темную 
рабочую среду, и эта среда стала сознательной только 
тогда, когда путеиъ горькаго опыта, раззорен!я и нище
ты поняла, наконецъ, куда привели ее все эти благодетели 
рода человеческаго. Г. Слеповъ привелъ въ своей ре
чи чрезвычайно любопытные примеры того, какъ распро- 
гандированныерабоч1е подрубали сами те сучья, накото- 
рыхъ сидели. Сокращен1е производства, закрыт1е пред- 
пр1ат1й, дававшихъ хлебъ тысячамъ рабочихъ семей 
привели къ безработице и голоду.

Отрезвлеше, наконецъ, наступило и теперь рабо- 
ч1е, по словамъ оратора, отлично знаютъ цену всехъ 
посуловъ политиканствующей интиллигенщи и зарвав- 
шаго еврейства. Изъ этого пер10да отрезвлен1я г. Сле
повъ сообщилъ въ своей речи несколько любопытныхъ 
фактовъ. Между прочимъ, онъ очень забавно разсказалъ

а
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О томт, какъ на одну фабрику явился жидокъ-агита- 
торъ и сталъ „просв'Ьщать“ рабочихъ. Посл^дн1е слу- 
щали его, повидимому, очень внимательно. Но вотъ 
некоторые изъ нихъ встали и заперли дверь. Жидокъ 
струсилъ не на шутку.—-Ну и цто ви хотите д'Ьлать? 
Тутъ же находился огромный чанъ съ помоями. Рабо- 
Ч1е молча подошли къ жидку-агитатору, взяли его за 
шиворотъ и трижды съ головой окунули въ помои.

Вообще р-Ьдь г. Сл'Ьпова, какъ рабочаго, близко 
здакомаго съ рабочей- средой и ея нуждами, была весьма 
интересна, содержательна и проникнута горячимъ пат- 
рлотическимъ чувствомъ.

Всё три р'Ьчи были приветствуемы шумными апло
дисментами. Собраше затянулось до полночи.

Собрате почтили своимъ присутствлемъ попечитель 
учебнаго Округа Тайный СовФтникъ Л. И. Лаврентьевъ, 
начальникъ местнаго губ. жандармскаго управлен1я г. 
Романовъ, инспекторъ по деламъ печати П .Т . Виногра- 
довъ, советникъ Губ. Управлешя В. Э. Мейеръ и др- 
лица. (,Сиб. Пр.“).

У 1оаннитовъ.
Въ Ильинъ день корреспондентъ „Вечера" быль въ 

одномъ изъ тайныхъ притоновъ 1оаннитовъ въ Петербурге.
Тамъ, въ 4 часа дня, дверь, которая выходитъ въ мо

лельню, отворилась. Изъ комнаты неслось пен1е псалмовъ. 
Чрезъ несколько минутъ вышли парами со свечами въ ру- 
кихъ 12 девочекъ и 6 мальчиковъ, летъ по 9, и направились 
къ углу, въ которомъ помещался портретъ о. 1оанна.

Въ дверяхъ показась молодая девушка, летъ 17. Она 
была одета въ длинную полотняную рубаху, перевязанную 
чернымъ шнуромъ.
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Д ’Ьвушка—высокаго роста, съ бл-Ьднымъ, почти про- 
зрачнымъ лицомъ, тонкимъ профилемъ и застывшими въ ис- 
пугЬ большими сЬрыми глазами; черный, унизанный камень
ями, крестъ украшалъ ея грудь. Эта девушка вела за руку 
юношу „царя Давида", въ длинномъ подрясничк-Ь, подпоя- 
санномъ чернымъ шнуромъ. Лицо его было бл-Ьдно, больш1е 
черные глаза съ расширенными зрачками смотрели по сторо- 
намъ, какъ будто ничего не видя. Онъ шелъ, разслабленной, 
нервной походкой и крестя окружающихъ, что-то невнятно 
бормоталъ.

— Царь Давидъ! Царь Давидъ!—раздалось въ комнат^ 
и душу раздирающ1е крики огласили ее.

Т'Ьмъ временемъ девушка съ юношей приблизились къ 
изображен1ю отца 1оанна. Юноша сталъ на кол-Ьни предъ 
нимъ. Въ комнат'Ь водворилась тишина. Вниманхе вс%хъ было 
обращено на юношу, который что-то читалъ вслухъ, врод-Ь 
акаеиста. Какъ только юноша кончилъ читать, къ нему при
близились д-Ьвушки Съ в'Ьнками въ рукахъ и, творя крестное 
знамен1е и ц-Ьлуя обнаженный ноги юноши и д-Ьвушки, воз* 
ложили на ихъ головы в%нки. Началось общее п^н1е. 1оан- 
ниты |съ  ожесточен1емъ бились головой о полъ, кричали: 
„Царь Давидъ, избавь насъ отъ гн'Ьва людского*.

Юноша взошелъ на „тронъ* и сталъ благословлять под" 
ходящихъ и мазать имъ голову какимъ-то масломъ. По окон- 
чан1и этой церемон1и, д-Ьти зап’Ьли какой-то псаломъ—словъ 
котораго нельзя было понять, но мотивъ очень схожъ съ 
русской п-Ьснью „Внизъ по матушк'Ь, по р-Ьк-Ь Москв'Ь*; ихъ 
подхватилъ весь находящ1Йся здЪсь народъ. По окончан1и 
п-Ьн1я „Царь Давидъ", въ сопровожден1и той же д-Ьвушки, 
скрылся въ двери, изъ которой явился ран'Ье. Сектанты 
ползали по полу, ц’Ьлуя сл-Ьды ногъ „Царя Давида*. Полу
чилась ужасная свалка. Кто-то изъ ползавшихъ нашелъ, чью 
неизв-Ьстно, пуговицу и изъ-за нея завязалась ужасная драка, 
въ каторой одному изъ „угодниковъ* разбили въ кровь 
физ10ном1ю. Къ 8 часамъ вечера всЬ разошлись.

(„Колоколъ").

4-
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Сухой колодезь.

Отсутств1е ари приходской церкви сухого колодца—явлен!е 
чуть ли не повсем'Ьстное. По крайней м’Ьр-Ь ни при одной при
ходской церкви не видно у насъ благовиднаго м-Ьста, куда выли
валась бы изъ купели вода, оставшаяся посл-Ь крещешя. Въ Но- 
моканон*, правда, говорится, что по совершен1и таинства св. Кре- 
щен1я, вода изъ купели должна быть вылита подъ церковь, или 
ВТ. р'Ьку, или вообще въ особое м'Ьсто, которое не попирается 
челов’Ьческими ногами. Но выливать воду подъ церковь не при
ходится уже потому, что въ церкви будетъ держаться сырость,— 
Р'Ёка близь церкви опять таки не всегда бываетъ, а потому у 
насъ относительно этого издавна вед.тся такой порядокъ; въ 
церковной оград'Ь для купельной воды избирають м'Ьстечко, ко
торое р-Ьшительно нич'Ьмъ не выд'Ёляется отъ остальной площади 
ограды, разв'Ё въ зимнюю пору выд-Ьдигь то м'Ьсто ледянной 
холмикъ, образовавш1йся изъ выливаемой посл'Ь крещеная воды. 
Въ Грецш, откуда мы приняли и св. православную в-Ьру, и хри- 
ст1анск1е обычаи, было общимъ правиломъ уст раиват ь  при цер- 
квахъ благовидный м'Ьста для выливан1я воды, оставшейся въ 
купели ПОСЛ’Ь крсщенхя. На это указываетъ и св. Сгмеонъ Со- 
лунск1й въ своемъ д1алогЬ о церковныхъ священнодЬйств1Яхъ; 
«Божественную воду крещен1я, въ которой омыть грЬхъ, явился 
Христосъ, воздЬйствовалъ Духъ Святый, и возродился человЬкъ, 
сохраняй', говорить онъ, ,и выливай въ мЬстЬ священномъ, 
чтобы она, вылитая куда попало, не была попрана людьми... Эта 
вода ничЬмъ не должна быть унижаема предъ водою св. Богояв- 
ленШ*. Понятно, религюзное чувство христхавина не можетъ 
мириться съ существующимъ у насъ обычаеиъ: выливать воду 
изъ купели послЬ крещенхя на извЬстное мЬстечко въ оградЬ, 
ибо, съ наступлешемъ теплыхъ дней весны, холмикъ, образовав- 
Ш1ЙСЯ въ зимнее время отъ крещальной воды, начнетъ таять, 
соединивъ струйки свои со снЬговою водой, которая течетъ по 
всякимъ мЬстамъ. Большой Московсюй Соборъ 1666— 1667 г. г. 
постановилъ: „Воду послЬ крещенхя лили бы въ чистое мЬсто, 
чтобы она освященная не была попираема отъ человЬковъ; а
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гд-Ь будетъ тоя воды на полъ въ церкви, или инд'Ь, ненарочно 
изл1ется, и то м'Ёсто вел'Ьти пономарямъ, собравъ св. воду губою 
или иныиъ ч'Ьиъ, ныти же простою водою начисто". Отсюда 
видно, что вышеописанный нашъ обычный иорядокъ или в'Ьрн'Ье 
сказать, безпорядокъ долженъ быть немедленно устрапень. Сл'Ь- 
дуетъ при каждой приходской церкви устроить, такъ называе
мый, „сухой колодезь", который и будетъ служить св. м'Ёстомъ 
для ИЗЛИТ1Я изъ купели воды, остающейся посл'Ь крещен1я. Чтобы 
наружный видъ сухого колодезя свид1>тельствовалъ о ,святости 
м'Ьста, этотъ колодезь атЬдуетъ ув'Ьнчать крестомъ, какъ это 
принято устраивать надъ святыми колодцами. Хорошо было бы 
надъ углублен1емъ сухого колодца пом'Ёстить икону Крещен1я 
Господня. Затрата на устройство такового колодезя потребутся 
пустячная, а, между гЬмъ, сухой колодезь своею благовидностью 
и пригодностью удовлетворить релипозному спросу христианина.

(.Смол. Еп. В'Ьд.")

Значеше матушки въ приход’6.
Общеизвестно громадное значен1е женщины въ семье: 

она первая воспитательница и устроительница семейнаго оча
га. На протяжении несколькихъ вековъ христ1анской жизни 
сколько прошло великихъ людей, воспитанныхъ подъ руко- 
водствомъ достойныхъ матерей! Не даромъ опытные воспи
татели нашихъ учебныхъ заведен1й говорить, что .мы судимъ 
о васъ по детямъ вашимъ". Женшина—мать— первая, един
ственная и законная воспитательница своего дитяти.

Для женщины, которая служебнымъ положен1емъ мужа 
не вынуждена быть помощницей ему въ делахъ его обще- 
ственнаго служен1я, воспитан1е детей не представляетъ столь
ко трудностей, сколько для жены священника.

Но жена священника не только воспитательница своей 
семьи, но и ближайшая помощница мужу въ воспитан1и его 
духовныхъ чадъ. Сколько грустныхъ картинъ приходится ви
деть священнику въ деревне среди простого невежественнаго
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народа! А сколько бываетъ случаевъ, гд’Ь необходимы бод
рость духа, душевный мощь и сила? Вотъ тутъ-то и нужна 
священнику разумная и сердечная подруга, соучастница въ 

его просв'Ьтительно-благотворительномъ служен1и православ
ному народу.

Матушка была, есть и будетъ первой женщиной въ се- 
лЪ, поведен1е которой и каждое слово которой вызываютъ 
вниман1е всего прихода. Сколько же нужно выдержки, такта 
и ум^н1Я, чтоб ы заслужить всеобщее уважен!е и любовь! По
мню, разсказывала мн'Ь одна матушка: „сколько было мн’Ь 
хлопотъ,—говорила она,—когда я съ мужемъ пр1’Ьхала въ 
первый приходъ. Я, только что сошедшая со школьной ска
мьи, молодая, неопытная, должна была учиться сельско-хо
зяйственной премудрости у деревенскихъ хозяекъ. А какъ 
этимъ простымъ крестьянкамъ было приятно, что матушка 
обо всемъ ихъ распрашиваетъ, и отъ нихъ иоучается. И я 
въ благодарность имъ поучала ихъ, при случай. Закону Бо- 
Ж1Ю и истинно-христ!анской жизни*.

Каждая сельская матушка, желая завоевать любовь при- 
хожанъ, должна до изв^стныхъ пред’Ьловъ сблизиться съ ни
ми, входить въ ихъ интересы, помогать имъ и словомъ и 
д-Ьломъ, и тогда усп'Ьхъ будетъ несомн’Ьнный. Установить 
сердечный отношен1я подчасъ страшно трудно, и для этого 
нужно время; но, в-Ьдь, безъ труда ничто не дается. Нужно 
только при неудачахъ не падать духомъ, энергично д'Ьйство- 
вать и, при помоши Бож1ей, можно всего достигнуть.

Въ настоящее время почти нсЪ священники воспиты- 
ваютъ своихъ дочерей въ епарх!альномъ училищ'Ь, гд'Ь на 
первомъ план% стоитъ преподавание Закона Бож!я и воспи- 
тан!е ученицъ въ религ1озно-нравственномъ дух-Ь. Воспитан
ный епарх1альнымъ училищемъ въ дух-Ь истинно-христ^анскаго 
благочест1я, сельск!я матушки оказываются лучшими воспита
тельницами простого народа. Народъ нашъ очень доволенъ, 
когда ихъ матушка образованная. Конечно, цЪну ея образо- 
ван1ю они придаютъ по своему. Пришелъ, напр., мужичекъ 
къ священнику за совЪтомъ въ затруднительномъ своемъ по-
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Л0ЖСН1И, а священника н’Ьтъ дома: или жди батюшку н'Ь- 
сколько часовъ, или уходи, а если и дождешься, то можешь 
увид'Ьть священника страшно уставшимъ посл'Ь трудовъ, когда 
для разговоровъ и времени н-Ьтъ, и умъ не такъ работаетъ. 
Вотъ тутъ то и нужна образованная, добрая и отзывчивая 
матушка, которой не надо лениться и зарывать свои таланты 
въ землю.

Приходилось слышать так1Я суждения: ,вотъ получила 
образован1е, знаю музыку, п-Ьн1е, языки и при этомъ должна 
прозябать въ деревенской глуши, въ роли жены сельскаго 
захолустнаго священника®. Матушкамъ съ такимъ настрое- 
Н1емъ, д-Ьйствительно, тяжело жить деревн-Ь. Но надо же 
помнить, что и село нуждается въ образованныхъ женщинахъ 
притомъ, гораздо бол-Ье, ч%мъ городъ, гд-Ь и безъ насъ ес ?• 
много просв'Ьтителей и учителей. Не лишне для сельской ма
тушки знан1е музыки и п'Ьн1я, и не столько для эстетическаго 
развл€чен1я посл-Ь трудовъ сельскихъ, сколько для устроен1я 
церковнаго храма. Пригодится и знан1е иностранныхъ язы- 
ковъ, если Богъ благословить детьми. Сохранить матушка 
н’Ьсколько сотъ рублей, предназначенныхъ репетиторамъ.

О, какъ было бы желательно, чтобы всЬ жены сель
скихъ священниковъ были помощницами своихъ супруговъ- 
пастырей въ д’Ьл'Ь народнаго воспитан1я, принося этимъ по
сильную пользу благу православнаго русскаго народа!

(К1евск. Еп. В-ёд.)

Редакторъ Протохерей С. Путод^ёевъ.
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О Б Ъ Я В Л Е Н !  Я.

ОБЪЯВЛЕШЕ.
О т ъ  С е м и п а л а т к н с к а г о  0 т д ь л е в 1я  О м *  
с к а г о  € п а р х { а л ь н а г о  У ч и л и щ н а г о  С о *

в ^ т а .
Въ одной изъ церковно-приходскихъ школъ гор. Семина- 

латинска им'Ьетъ быть свободно съ начала 19091 10 учебнаго 
года м’Ьсто учителя и вм'ёст’Ь регента церковнаго хора. Содер- 
жан1я по об1>имъ должностямъ до 600 руб. въ годъ, при готовой 
квартир'Ь съ отоплеи1еыъ. Желательно лицо со спетцальнымъ педа- 
гогическимъ образован1емъ и регентской практикой. Прошешя 
должны быть подаваемы на имя Семипалатинскаго Отд'Ьлеш» 
Бк1арх1альнаго учил. Сов'Ьта до 12 Августа с|г. Безъ документовъ 
и свид-Ьтельства о благонадежности прошен1я не будутъ прини
маемы. Лицу назначаемому можетъ быть выдано путевое пособхе 
до 50 р.,
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КРАТКШ ТОЛКОВАТЕЛЬ
мЪстъ Священнаго Писан!я, извращаемыхъ иномыслящими 

съ Православною Церков1ю.

ХУТ -̂ЗОФ стр., составилъ Д1аконъ I .  Смолинъ.

Эта книга, недавно вышедшая изъ печати, необходима ддл ааждаго правосдав- 
наго храстганива, жедающаго быть готовниъ дать отв’Ьтъ, на основан1и Слова 
Бож1я, всякому требующему отчета о нашеиъ упован1и (Петр. 3, 16). Въ неб 
ЕМ’Ьются отв'Ъты на в(гЬ вопросы редипозноб жизни хрвстгапина. (Синга снабже
на въ нача.1б  анфаввтомъ, а въ конц'Ь предметнымъ указателями для быстраго 
0ТЫСКЯН1Я возиикшаго религ10знаго вопроса н для пользовангя ею при бесЬдб по 
нредметамъ, пререкаемымъ нномвслящнмв съ Православною Церковью. Ц 'Ь н а  
1 р у б .  с ъ  п е р е с ы л к о ю . Въ прочнонъ каленкоровомъ переплетЬ 1 р. 20 к. 
При выпискФ 10 и бол’Ье »кз. 25®/о скидка. Же.лаю|ц!е выписывать книгу адресу
ются: С . - П е т е р б у р г ъ ,  П а н т е л е й м о н о в с к а я ,  д .  15 к в . 5 9 , д 1 а к о н у  
1 о а ы у  С м о л и н у .

(*)
О книгЬ даны сочувственные отзывы во многихъ духовныхъ 

журналахъ и газетахъ, такъ, напр.; ,Церков. В'Ьдом.“ № 24. 
„Кормч1й“ № 25 „В-Ьра и Разумъ“ кн. Х(—XII; журн. „Стр^лецъ* 
№ 18; газета ,Св'Ьтъ“ № 151; „Русск. Знамя" оть 12 1юня» 
.Колоколъ" № 1000 и др.

Въ „Церков. Вгьдом.' № 24: „Стоить сектанту сослаться на слово Божле и 
предложить свое лжетолкован1е, какъ православный, пользуясь книгой о. Смолина, 
мохетъ безъ затруднен!й предложить ему, такъ сказать, встречное и уже над
лежащее разъясненле того же библейскаго м-Ьста. При кннгЬ есть и предметный 
указатель, еще бол'Ье облегчаюш!й дбло нользованш ею. Авторъ солидныхъ мис- 
сгонерскихъ трудовъ, каковы: „Мисс1онерсв1й Щятъ в-Ьры“, „Путевзжитель но 
святой Б и6л1и‘ ,— авторъ „Снмфоши на Новый и Ветхгй Зав-Ьты“*),—о. Смолинъ 
столь же умйло издалъ и данный свой подезный трудъ. Объемъ и форматъ при
способлены къ тону, чтобы всегда ин'бть книгу въ карманб и нодьзоваться ек> 
при всякомъ удобномъ случа’Ь. Книга заслуживаетъ шврокаго распространев1я.

Профессоръ А . Бропзовь^.

О  Примлнани. Кратк. Толковат. ян-Ьетъ форнагь одинаковый съ кониактной Библией над 
190в г. ц. 1 руб. Если перепласть Библ1ю съ Толков., то получится практическая мис^^он^рекаА 
ьибл)я. При жалаи|и такую Би6л|ю можно выписать въ переп.1егй за 2 р. 60 к. съ пересылкою 3 р.

*) Эта КНИГИ Изданный редакц1ей „Мне. Обозр.“ могутъ выписнватся и черезъ 
автора.
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Въ журнал’Ё ,Кормч1й № 25 между прочииъ о книгЬ о. Смо
лина говорится: „Съ широквмъ и быстрымъ расоространев1е11ъ въ пос^^днее 
время различвыхъ сектъ въ Росав, обильво сЬющвхъ свои лжеуъен1я, веобхо- 
двмо теверъ стоять всегда ва страж’Ь св. гЬры ве только пастыранъ Церкви, но 
и правосл. н!рянанъ, дабы волкв еретическихъ дебрей не расп |1или стада Хри
стово. Но вевооруженнему отражу трудно и себя самаго отстоять, не говоря 
уже о зандвт'Ь другихъ. Затруднительное воложев1е нспытнваетъ и пастнрь цер
ковный, и его васоиые если врагь ввесавно вападаетъ ва апхъ и освваеть гра- 
домъ вопрошеагй, требуя ответа о новомъ уцован1и. Сектанты свои вопрошев1я 
основываютъ, главнннъ образомъ, на Слов'Ь Бож1емъ, превратно ими истолковы- 
ваемонъ, воэтону и всякому оравославвому хриспаивну нужно ве только знать, 
что отвечать ва осиовав1и Слова Бож!я о своемъ „уповав1и*‘, во в ум'йть .заг
раждать уста* совопросникамъ в'йка сего.

Чтобы пр!йти в а цонощь этому великому в святому дйлу, авторъ и задался 
цЪлъс внвуствть 1ъ св^тъ „Хратигй Галховатпель* м^стъ Св. Пвсан1Я, извра- 
щаемыхъ сектавтамв въ порядк'й кннгъ, главъ и стиховъ Новаго в В'Ьтхаго за- 
к'йтовъ*. Мйста Пигангя, превратно цонвмаемыа сектантами, д’Ьятелямъ мисс!н 
давно взв'Ьстнн, во бол'Ье или ненФе полнаго свода ихъ, а тЬмъ болйе свстема- 
тическаго, въ порядк'Ь кннгъ, главъ в стиховъ, хотя бы и краткаго объясневЫ 
ихъ, въ книжную миссюнерскую сокровищницу еще не внесено.

Ц^ль настоящаго труда и есть—восполнить этотъ ироб'Ьлъ, что и всволвено 
авторомъ въ достаточной степени, въ квигй ХУ1-р304 страввцъ четкой печати. 
Въ вачадЪ .Толкователя* имъется алфавитпый указатель, прекрасно и бекошн- 
бочно еоставлеввый авторомъ; этныъ указателемъ можно пользоваться нетодрко 
для ответа ва то или другое вопрошан1е сектантовъ, но в при бе<гЬд'Ё съ сек
тантами но отдйльиымъ предиетамъ, прерикаемымъ ими, напр., о церкви, храм^, 
объ ангелахъ и в т. п. Въ ковц'Ь, для той же цйли пом^щенъ предметный ука- 
-затель облегчающгй находчивость при бесйдахъ: о Церкви Христовой, о соборахъ, 
о  предан1и, о почетантв ангеловъ и т. д.

Мисс.-свящ. В . А  7еркесовг“.
1) Чл. Гос. Думы Савва Богдановичъ иишетъ;
«Я ояень благодареяъ за присланную вашу преБрасную внигицу. Помогай 

яаыъ Богь еще и еще трудиться ва пользу св. Цериви.

Въ „Колокол'Ь* № 1000 приведено письмо санарск. епарх- 
ыисс10вера свящ. с. М. М. АлексЬева сл'Ьдующаго содержан1я:

„Я хочу выразить свое полное удовлетворенге по поводу преднрвватаго вами 
новаго труда, с ь сердечвымъ я исвревнимъ пожелавгемъ самаго широкаго его 
расмространо 11ч въ виду его весомв'йпной пользы въ борьбй съ сектанствомъ. 
,Б р ат . Толко).* ний весьма правится и вотъ почему: во вс4хъ нашихъ нротиво- 
сектантсквхь руководствахъ, на ряду съ взложевгемъ православнаго учеягя по 
иаложевному вопросу, идеп  подробное опровержение, взложенное *ъ литератур
ной форм* этаго вопроса сектантомъ; по правдй сказать, миссшнеры создали дог
матику сектантовъ в, приводя ихъ доказательства по пререкаеному вопросу въ 
обработлввной формЬ, нерйдко съ историческими и научными справками, не 
точно приведеввнми, даютъ сектантанъ сильное оруд!е противъ прав. Церкви и 
ея защитников!'. Вашъ „Толкователь*—другое д'йло... тутъ указанъ лишь прере- 
рекаеивй или извращаемый тексть св. 11всав1я и сдйлано аа  него толкование съ 
надлежащими параллелями въ духй православЫ, а сектанту представляется са
мому изощряться въ свовхъ хитроснлетенЫхъ, а отсюда прямой внводъ: Вашъ 
„Толковатедь* окажетъ весомвйивую пользу только православнопу, а  для сектан
та онъ послужить кажненъ ореткновев1я*...
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ПРИРОДДиЛЮДИ
с  о  )КУРН11Л«, ВЪ ЦВ* ТНЫХЪ ВБЛВЖКАХЪ, СЪ РИСУ11Ки1И.

Ром аны , п овести  и  р м св азы . Ж к во п ж савя  вттапж ш Д ж  во  а о ^ ш  чаосю гь 
св-Ьта. Н еобы чайны я п рикою чев!а н а  оуххгЬ, в а  морй в  ж ь  ш о в я у *^ . Опн* 
сан1н чуд есъ  в  веои ки хв  нваевДй п рироды . Д ивовнвж в хн вотн аго  и расти* 

тевьнаго  м1ра. Оборви по в о ^ ъ  отраош агъ виавДя. Нов‘Ьжш1ж от^ы хД н  в  иаобр^тан1ж 
чеаов’Ьчесваго гев1я. С поргь во  всъ врем ена года. Зад ач и  н а  пражДн и  т . п . ^ф

ннигъ ПОЛНАГО С0БРАН1Я С0Ч1НЕН1Й
4 .0 0 0  страа. въ полныхъ пврвбозвхъ, сокращвнШ

=Ч. ДИККЕНСА^
В ъ  * т н  2 0  к н и г ъ  (п е р в а я  п о л о в и к а )  в о й д у т ъ  а л ^ д . п р о и зявд ан 1я: 

Оливеръ Твистъ.- Рождественск1е разсназы.—Посмертвыя зяпясмя Пвииввионаго 
клуба.—Повботь о двухъ городахъ.—Больш1я надежды.—Тяжелыя времена.— Д̂омбя 
и сыиъ.—Тайна Эдвина Друда.- НЪгь прохода.—Бордян1'ъ-гаузъ.—Станц1я Манбя.— 
Предписан1е д-ра Меригольда.—Мнотеръ Мииоъ я его яузеиъ.—НепредаадЪнмый 
случай.—Семья Тогсовъ.— Горац1о Слариинсъ.—Дуэль.-Доиашн1н овевта1иь.— 

Черная вуаль.—Житейская борьба, 
к н и г ъ  В Т . о д и н ъ  г о д г ь
1:555^ ПОЛНОЕ С0ВРАН1Е СОЧННЕШЙ

КОНАКЪ-ДОЙДЯ ^
Полное ообран1е сочинешй Ковавъ*ДоДжя впервые вепвпеп ва вуеевемъ авыкй 

6ъ полиыхъ пшребе^ахъ, б€9Ъ сокращшмЛ.
К н и г а  1. ПРИКЛЮЧЕН1Я ШЕРЛОКА ХОЛМСА  

Зганъ четырехъ. Краеное во б%ло«у.
К н .  2 . Капитаяъ , Полярном эеЪады**. Челе» 

е^къ язъ „Архенгельоне**. (ел ец о  Т о та , ■ др. 
резеиааы.

К в .  8 . Воллмая гЬне. З а  городоаъ. Золеный 
флагъ. Капиталь Шарм». Р аздетое грмзидйн1е, 
н др. разомазы.

Кн. А Л ага  нраомелолосыхь. Тайна БоомоаС* 
омой долины. Пять апольоиниыхь зермышеяь. 
ЧелооЪнъ оь уродливой губой. Голубой иарбун- 
■уль. Палоцъ иии1вь’ера. Пеотрая лента. Корона 
■аь бернллоеъ, н др. разсназы .

К в .  &— б. Мина Млеркъ, р эн .
^ ^Йн. 7 . Вйлый отрядь, роя.

К в. 8. Воопояннаь|я о Шерлоя% ХолаоЪ. 
Р о м з а я  тайна. Ж елтое лицо. Горбуиъ. Гречеои1й 
— паредчлм ^ И арцы й дагоаоръ, я др. раасиазы . 

Каг- я  Торгое. Д о я ь  .Гелльотонъ и К о *, рои. 
*> О С О Б А Я

< К в . 10. Оодангя брагадара Жереро. Манругь 
} араеяой лаваы.

К н. 11. Приал1оче8Ь| брагадара Морара. 
; Дадя Боряааъ.
$ К н . 12. Мегмааняма, реалнъ.

К н. 13. Блонореальаиая оабааа.
Кн. 14. Трагвд1я еь *Мареошо*'. Карела Ляеъ. 

1-еаав илтаноиба. Т%аь ееарвдл.Черееей аааааь, 
в др. разеяазы.

К в . 15. Паоьаа Отараа Ваара,
К в . 16. Редией Спмь.
К в . 17. Воазращеа1е Шарлона Халаоя. Прн- 

шиачев1е еь ауотеиь даиА Ярялл1о«1аа1е еь яля- 
шуам1ая фигурмаая.ПраалючеЫя Чораага Пятара. 
Шоотъ Нааолеоаеаь. Балатеа яааава, а др]ч1а 
рааоаааы.

К в . 18. С въ  ИаВгм., в м а п .
В в. 1Э—20. ЯотМв1.  р н о а .ы , ш т р ы 9  

я в ш ш ш п ш  п  м ч«> П08—я гг.
I I  Р  К  м :  I  Я  •

„ Ш Ъ  САМОМУ УСТРОИТЬ КИНЕМАТОГРАФЪ".
П о д р о б в о . о п и о ая !. оъ рво . в  кон отруктики псж  ч а р т м ш а  В в Ф ааЫ 1|тг..

ППППиРиЮ  п т и я . »  всАнн прилов, с  руб. »ховт.наврм.^РУ Б.
1ШД11ПЫ1ЛЛ ЦОПЙ. беэъ хоетавхн н неросьи. « 3  =  ао вей Роеан ■ г =  
Допуснается разерочка: при подпяехА 3 р., п  1 апрбля 2 р. н въ 1 1юла остиыые.

Или: въ твчев1и первыхъ оенв нбоацевъ, вганаа еъ веабря, по 1 рубле. 
РвВанц1н; С.-Пвтврбургъ, Стремянная, 12, собств. д Изд. П. П. Сойнииъ.
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Отъ Иомитета при Томскомъ Отд%л% Союза Русскаго
Народа.

Коиитетъ ао расоространен1ю релипозно-нравственной а 

патр1отической литературы при Томскомъ Губернскомъ 0тд4л4 

Союза Русскаго Народа въ настоящее время им’Ьетъ въ своемъ 

склад'Ь сл'йдующ1я издан!я: 1) Библ1и на славлнскоиъ и Руссвоиъ 

языкахъ, Евангел!я, Псалтири, Молитвословы, Служебники, Ок
тоихи, Часословы, Акаоисты, Канонники и проч. богослужебная 

книги, 2) Жит1я святыхъ— на русскомъ язык*, изложенная по 

руководству Четьихъ— Миней Св. Димитр1я Ростовскаго, Творе- 
Н1я Св, отцовъ, Творен1я русскихъ святителей, Сборники словъ 

и вн'Ьбогослужебныхъ бес4дъ объ основныхъ истинахъ хрисйан- 
ской в4ры и нравственности, о молитв4, о св. храм4, таииствахъ 

и обрядахъ Православной Церкви, и назидательныхъ пастырскихъ 

поучен1й; книги миссшнерскаго и апологетическаго содержан1Я, 
3) книги и брошюры, выпущенная въ св4тъ книго-издатель- 
ствомъ „Верность* въ Москв'Ь; брошюры по политическимъ и 

соц18Льаыхъ воиросамъ праваго нааравлен1я; 4) книги учебная 

для церковно-приходскихъ школъ и другихъ начальныхъ учи- 
лищъ, Царск1е портрета, картины церковнаго и историческаго 

характера и проч. 5) уставы Союза Русскаго Народа; органъ 

Томскаго Губернскаго Отдела С. Р. Н, „Сибирская Правда* 

и др. главн4йш1е изъ органовъ правой печати, 6) Издан1Я Рус- 
сваго Народнаго Союза имени Михаила Архангела: „Книги 
Русской Скорби* и проч.

Ц4ны на вс4 издан1я— общедоступный. При оптовыхъ по- 
купкахъ делается скидка.



Открыта подписка на 1909 г. (йзд. 24-й г.)

тт
см

И здается  съ  1885 г. — О добренъ всЬми в’Ьдомотвами.

№ №  ЛИТЕРАТ.-ХУДОЖ. ЖУРН.
больш ого формата, до  2 |0 0 0  стран, текста и до 3 0 0  иллюстрац.

ЧТЕН1Я,
чнсдахъ хаждаго к^саца.

52
•IО КНИГЪ ДУШЕПОЛЕЗН АГО
1а  д о 2 ,0 0 0  стран, который будутъ выдоднть въ первыхъ числа 

Вть ООСТА.В'Ь ЭТИЗС1, Ю Х Н Г Г Ь  ВОЙДГУТГЬ СОЧКЖЕШЯ:
1) ПРОЛОГЬ. Обработ. Свящ. П, Поля1С09Ъ.
2) „СЫНЪ ЧЕЛ0В'ЬЧЕСК1Й**. Опроверже- 

к1о яожныхъ теор1Й о Лицй 1ясуса Хри
ста н ообраВ1в свидйтеяьствъ со стороны  
нев'Ьрующихъ о высокоиъ доотоинотв'Ъ 
харыстера^ жизни и д^аъ Его. Доктора  
богосяовш, нрофеосора Филиппа Шаффа,

8) СЫНЫ СВЪТА. Второй сборникъ цер
ковно-воторич. повйотей. л .  И. Денисова,

4— 5) НОВАЯ СКРИЖАЛЬ. Объяснеше 
вс^хъ цорковныхъ саужбъ, обрядовъ, в о - 
литвословш в првдиетовъцерковнаго оби
хода. Архгепископа Ввтамима Нижегородского.

6) ДВА И1РА. Повйоть изъиервы хъ вре- 
пень хрнсаанства. Н. Калестиноеа.

7—8) ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ИСТИННОСТИ хрм- 
от1амо)10й аЬры на оснэван1и бумазльнаго иопол- 
иен1я аетхоэавЬтныхъ и иааоаавЬ'НЫхъ ороро- 
чео.въ. Изв'Ьстн. англ. «. огосяова Кейта.

9) ^ВОЗЗРЯТЬ НАНЬ ЕГОЖЕ ПРОБОДОША  ̂
Карт. иэъзеи.жизниСпаоителя. М.Моклора.

10) БЕСЬДЫ ОБЪ ОТНОШЕНЖ ЦЕРКВИ аъ 
хриот1аиамъ. Броф. К1ввск. Духовн. Аваде- 
М1И Я, К. Амфитеатрова.

11) КНЯГИНЯ-ИНОКИНЯ. И о т ^ . нов. изъ  
р ус'к ой  придворной жиапи х У Ш  В'йка. 
Я. К. Клименко.

12) АЛОКАЛИПСИСЪ. Тоявован1е Сзятого 
АндреярАралепиек. КесаргйскагОр оъ подроби, 
иоюрнво-догмат. очервомъ Ив, Юванееа.

К р о ш ^  т о г о  е щ е  б у д у т т ,  д а н ы :

ПОЛНЫЙ КРУГЪ
г © е и о д н и г 1 Ъ

п  Р  А З  Д  н  Н к  о  в  ъ .

Соотавняъ Е. ПОСЕЛЯНИНЪ. Это опвсанхе Гоопод- 
внхъ  праздвиковъ вн‘ЬсгЬ съ описан1екъ праэдни- 
вовъ Богородичны хъ (см. ниже о кн. „ВО ТО М Л- 
ТЯ̂ Е*̂ Ь") сосхавптъ аояный кругъ вс'Ьхъ працдни- 
вовъ во имя 1нсуоа Христа и Ир. Богородицы.

А  и п и г и  <=вышв ш  стр. ^
4  п Н И !  И  большого Форм. Р У  0 С Н 1 Я  0 В И Т 1 Л Я .
П олное роскош но кл.лю отриров. описанте в с^х ’ь п равоол авн ы хъ  

р у сск и х т , м о н асты р ей  вт, Россш окой  И м п ерш  и  н а  А еон^.

4 ННИГИ Гш‘г™ЕСГОДат^РЬ
П олвое иллю стр. о пи сан1е всгЁгь ( 6 0 2 )  иеовъ  Б о го иатер и  п  0р11110ЖеН1емъ 
оп>:сан1я  земной жизни Преев, богородицы и посввщ енвы хъ Ё я  имени праздниковъ 

п о д ' 1 .  1 > е д а к 1 д Д е ] и  Е .  П О С Е Л Я Н И Н А . .  ^

ППЛПИ1ГН11Я ттНА' журналъ безъ доставки въ Спб. ПЯТЬ руб., 
ЦШ1П. оъ доет. и перво, по всей Россш ш е с т ь  руб.

Допускается разорочна: При подпискЬ 2 руб., п  1 АпрЬля 2 руб. а к% 1 1ем  ветиьн.

Главная Контора: С.-Петербург-ь, Стремянная, 12, собств. д.
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О Т К Р ЫТ А  П О Д П И С К А  НА 1 9 0 9  Г О Д Ъ

З А Д У Ш Е В Н О Е '  
С Л О В О • ДВА ЕДСБНЕДФЛЬНЫЕ

ьииоотрировавныо ж ураш  яяя в к)а(> 
шеотва, ооровавяые С. М. 11 Л Е Л ^.О’В 6  Й 
в иадаваемыв подъ редавц1ед П. М. ОЛЬХЕНА.

ПОДПИСНОЙ ГОДЪ СЪ  1го НОЯБРЯ 1908 г. -  ПЕРВЫЕ НФ ВЫСЫЛАЮ ТСЯ НЕ1У1ЕДАЕНН0. I I
Гг. грдовые подписчивн журнала „3 . Сл.'' для д * т е (

М Л А Д Ш А Г О  В ОЗ Р А С Т А
5 до 9  4 ^ т г ]  во ^ч атъ

52'№№ и 42 прЕмт.
б ъ  чК еМ  « в е Л д Ж Л ! большая су^нная яартяна „Д Р У З Ь Я -С И <
Р О Т К И "  12 ноаЫш. И Г Р Ъ  и ЗАНЯТ1Й на расяраш. а яеря. яисгааъ;
42 оып. „М А Л Е Н Ь К 1 Й  Р УС С Ш Й  И С Т О Р И К Ъ "; 6  ая. „Б И Б Л Ю - 
Т Е К И  И А Л Е Н Ь К А Г О  Ч И Т А Т Е Л Я » ; 12 айв. и Ж У Р Н А Л А  НУР>

- З И Л Н И " а  яа. др. •  _
• •?»<** тог». «РРИяаАоаъяэданИ вуАП^аыеилапеа: „ п е д а г о г и ч е с к а я  . . , „ 0  ж „л ч а ж п ш  т « ,

и ЦрХЦЯОВая ц1ва каждаго вадая{я «Задушевваго Сдоваа, со во^мв обгяЁфвавшга, пшиЦвв 
»' и првложен1ямн, оъ доставкой в пересылкой,—ва годъ Щ ЕСПСЬ руСлфЦТ

ч ■ Допусм^св разсрочка на 3 срока; 1) при подпвскй, 2) къ 1 февраля и 3) ^ '1  а^ая^по ___  _
С ■к трв6ова(|1аиа, еъ обо1начйн1вмъ кзАан1а (аозраста1 обращаться: в» конторы аЗАДТПШВНАГО СЛОВА» пви

•  ваи?мылъ иагазияах-ь Т-ва М. О. В ольф  ъ-С.-ПЕТЕРБУРГЪ: 1) Гост. Дверь, 18, или 2) НвЛ1Й«, 13.

Гг. годояыя яодпясяяка я|ур|1ала ,Д . Убд» дяя дЬте)

С Т А Р Ш А Г О  Р О ^ Р А С Т А
(оть б до М а т̂ ь̂}' о̂ятча ь̂

52 и 38 ПРЕМ1Й.
Вь чяслА лослАдняа»! А К В Д Р Е Л Ь Н . К А Р Т И Н У 'у -  „С Т Р А Н И Д А  
И С Т 0 Р 1 И "; мсторячося. аояЬсть Л. К Чярся'П „Ц А Р С К 1Й  Г Н Б В Ъ "  
еь  яля,: ауд. яэд. „Ж У Н 0 В С К 1 Й  В Ъ  И Л Л Ю С Т Р Д Ц Ш Х Ъ '': 12 ад- 
яюстр. ян. ЛО В-БС ТЕЙ , Р А З С Й А З О З Ь :и  П Ь Е С Ъ  А4Я « « М Н П а .

,,К А Л Е Н Д А Р Ь »  с у за ц |са о 1 'д )1 |^  н и .  ы  
1ГИЧЕСКАЯ Б И Б Л 10Т Е Ч К А “  *  „Д % Т С 1 П Я  М О Д Ы * .

ЗА ГОДЪ— 6 рублей, РАЗСРОЧКА— по 2 рубл».
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п о л е з н ы й  д л я  п а с т ы р е й  к н и г и
Сборнинъ Поучен1й на всЪ воскрсн. и празд. дни. Изд. 3 -е ,
1908 года, значит. доио.ш., п. 1 руб. 50 коп.

П о у ч е н 1 я  и  р'Ьчи на воскреси., праздничв., понинадьнне дннуи раз
ные сдучаи. Сборнвкъ, составденыб по дуч]пимъ пропов4дничес1Имъ образцам ь, 
ц. I руб. 50 коп.

О т з ы в ы  п е ч а т и ;  Означенные два выпуска поучешй изв^^стнаго же 
труженика-писатела о. С- С. Брояковскаго предсгавляютъ собою полные сбор
ники, вполн'Ь отв1|чаюц1е-запросаиъ и потребяостяиъ врехевя; а благодаря кра
ткости, навидательноств, общедоступности, жявости изложен1я, обидгю проповЪ- 
дняческаго катергала, эти сборники яель.зя не признать одними изъ лучш ип  
для простыхъ слугаателей и лвляющимся|поатоху добрыни спутняканя каждаго 
приходскаго пастыря, облегчающини еху  иополнен1е долга учительства при всйхъ 
случаяхъ его пастырской д'Ьятельности. Огъ души рекохендуеыъ эти сборники 
приходскому духовенству.* (,КорхчШ “ 1905 г. .'б 15).

„Въ двухъ книгахъ бол^е 400 поучен1й на всЬ положительно воскреси.' 
враздннчн, высокоторжествен., понинальные дни и разные счучаи изъ практики 
пастыря. Особенность поученгй свящ. Брояковскаго ихъ ж и з н е н н о с т ь  и  н а 
з и д а т е л ь н о с т ь .  Каждое поучеи1е —слово к р а т к о е ,  ж и в о е  и  д е й с т в е н 
н о е .  Темы поученгй п р а к т и ч е с к и  с о в р е м е н н а г о  х а р а к т е р а .  Слогъ 
легк1й, языкъ простой и понятный, излохен!е литературное*. (См. „Церк. ВЬл.* 
№ 41, 1901 г. ,К1ев. Еп. В 4д.“, М» 12, 1901 г. .Богосл. Лист.”, 1908 г. „Мисс. 
Обозр.* .Аё 9).

Ц е р к о в н а я  л е т о п и с ь .  Практическое руков. для пастырей п р и  о п о -  
с а н 1 и  п р и х о д а  вь историч., рел.— нравств., статист, и др. отнош етяхъ (П о
дробный отзывъ „Церк. ВЬд. М 32, 1904 т. сгр. 1212). Вып. 1 й  85 к. Вып 
П-й 1 р.

О т з ы в ы  п е ч а т и :  .Церв. Лйтоп.” касается всйхъ гЬхъ вопросовъ, раз
работай которыхъ долженъ быть посвящен, трудъ каждаго нриходското лйтопис- 
ца. При помощи такого п р а к т н ч е с к а г о  р у к о в о д с т в а ,  хакъ, .Лйтопнсь 
сввщ. С. Брояковскаго”, трудъ этотъ можетъ быть значительно облегченъ.. Смк- 
ло рскомендуемъ названную книгу ночтеннато автора, какъ необходимое посо- 
б1е, которое слйдовало бы имйть каждому пастырю-лйтопнсцу*.

С п у т н и к ъ  п а с т ы р я .  Статьи и занйтвп по вопр. -в аст . слух. Вып. 1-й 
цйна 1 руб.

О т з ы в ы  п е ч а т и :  .Сиутп. Паст.* представлаетъ собран1е прекрасвыхъ 
хнвыхъ в по содержан!ю и по языку, полезныхъ для пастырской практики ста-
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тей, ирввадлежащвхъ перу извйстнаго вашего проповйднвка и духовнаго пвса- 
теля-публвциста. Въ этой енигЬ дается много цйнныхъ, почерпвутмхъ изъ опы
та, совйтовъ, какъ действовать, Еааъ поступать въ различныхъ случаяхъ много
трудной пастнрсЕОЙ деятельноств*. Т а к 1 я  к н и г и  о с о б е н н о  н у ж н ы  с о -  
в р е м е н н ы м ъ  п а с т ы р я м ъ ”. (Церк. В *д.‘ 1903 г. № 21, „Мвсс. Обозр.“ 
1903 г.).

З а  в'Ъ ру х р и с т о в у ,  ц. 1 р. О ч е р к и  и  р а з с к а з ы ,  ц. 1 р. 76 к. 
Назидательвыя евиги вйроучвтельнаго вравоучит. в повествовательнаго содер- 
хан 1я В'ь стих, и прозе для внебогослужебн., народваго шеольв. и сеиейнаго 
чтен1я. (Одобр. отзнвн объ этвхъ Енвгахъ въ „К1евсЕ. Еп. В ед.“ 1903 т. № 27 
М асс. Обозр." 1903 г. стр., 720).

Учебвикъ по Закону Вож^ю
составленный по концевтричесЕой системе, весьма удобный для одвовремевваго 
преподавав1я всехъ отделовъ Завона Бож1а, написав ь язнеомъ живымъ, нро- 
ствмъ и вполне достаточвымъ для детсЕаго повинан1я, съ нравственными вы
водами и темами, могущ1Й служить превраснымъ пособ!емъ для Еатехизвчесавхъ 

воучен1Й, произносимы! ъ импровизащей, или живымъ словонъ,—цена 
40 к. съ Перес. 50 е.

П ри одноврем енном ь т ребованш  есть кни ги  вы сылаю тся за  7 руб. 
50 коп.

Адресъ: Въ м—Ео Н а в о л о ч ь ,  К1евсЕой губ., священниау С е р а н 1 о я у  
Б р о я к о в с к о м у .

СОДЕРЖ АШ Е. Часть оффиц!альная. Возвращен!е ВысоЕОпреосвлщеннаго 
Ар!1еписЕОпа МаЕар1я вь г. Томсеъ. Распоряжен1е Епарх. Нач. Отъ Хозяйст- 
веннаго Управлен1я при Св. Синоде. Отъ Томсеой Д. Консистор1и къ духовен
ству ТомсЕой еиарх!и. Журналы Съезда. Отъ Комитета Общества Белаго Креета. 
Отъ Совета Братства Св. Димитр1я, Митрополита Ростовсваго. Утвержденге въ 
должности. Ваиантныя места.

Часть неоффишальпая. Отчетъ объ Алтайской мпсс1и (продолж.). Беседа 
Высокопреосвященнаго Арх!епископа МаЕашя. Апостолы Алтая. Къ вопросу о 
мйрахъ борьбы съ пьянствомъ въ приходе. Последствия пьянства. Общее собран1е 
члевовъ Отдела Союза Р. Н.. У 1оаннитовъ. Сухой колодезь. Зиачен1е матушки 
въ приходе. Объявлен1я.

Томскъ. Типограф1я Дома Трудолюб1я. Подгорный соб. д.


