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Его Высокопреосвященство, Высокопреосвященн-Ьйш1й 
Макар1Й, Митройолитъ Московск1й и Коломенск1й, съ границъ 
Сибири прощается съ своей паствой и шлетъ ей нижесл'Ь- 
дующ1Й Архипастырск1й прив’̂ тъ:

Его Высокопреосвященство, Высокопреосвященн'Ьйш1й 
Макар1й, Митрополитъ Московск1й и Коломенск1й шлетъ въ 
день Рождества Христова свой Архипастырск1й приветь 
духовенству и всей Томской паств'Ь и желаетъ имъ душев- 
наго спасешя въ наступивш1й новый 1913 годъ.

Всей богохранимой и возлюбленной Томской 
паств'Ь шлю сердечный прощальный прив-Ьтъ и благо
словенье.

Досточтим'Ьйшимъ Членамъ Конснсторьи, Секре
тарю съ канцелярьей шлю прив-Ьтъ. и благословенье 
сь благодарностью за добрую службу.

Достойн-Ьйшему о. Протоьерею, Ректору Семина- 
рьи Алексею Михайловичу Курочкину, съ учащими и 
учащимися Семинарьи, шлю сердечный прив'Ьтъ и 
благословенье.

Возлюбленнымъ мн'Ь о Господ'Ь воспитанницамъ 
Епархьальнаго женскаго училища съ воспитательни
цами и учительницами шлю прив'Ьтъ сердечный и 
призываю на вс^хъ Божье благословенье. Даукраситъ 
Васъ Господь красотою доброд^ланья, какъ вы укра
сили для меня вагонъ, несущьй меня отъ васъ далеко.

Членамъ Сов'Ьта Епархьальнаго Женскаго училища 
да будетъ Божье благословенье, да подастъ- имъ Гос
подь духъ сов-Ьта, духъ мира и льобви, духъ страха 
Божья и единомыслья со всякою премудростью. Прошу 
и молю помнить меня въ молитвахъ своихъ.



Смотрителю Духовнаго училища, достойн'Ьйшему 
1ерею о. 1оанну Ливанову съ семействомъ его, уча
щими и учащимися шлю съ любовш прив-Ьтъ, бла- 
словен1е и прошу молитвъ.

О. о. Благочиннымъ городскихъ церквей съ про- 
то1ереями, 1ереями и законоучителями и членами прич- 
товъ шлю прив-Ьтъ, благословенье и прошу молитвъ.

Милому Алтаю, обитателямъ его, сущимъ въ в-Ьр-Ь, 
и благов'Ьстникамъ среди не познавшихъ Христа 
шлю сердечный прив'Ьтъ и благословенье.

Алтай дорогой,
Прощаюсь съ тобой,
Будь счастливъ родной,
И миръ надъ тобой.
Кайран Алтаимдьь 
Каан Кудай кайрылазын 
Коотпу ]араш ^еримнин 
Коробос эгеин ^уртын.
Кару болгон улузымды 
Каан Кудай сактазьдн.

Митрополитъ Макарш.

Распорвженья Епарюадьнаго Начальства.
ДВИЖЕН1Я И ПЕРЕМ-ВНЫ ПО СЛУЖВЪ.

Рукоположены'.
Въ санъ священника—дьаконъ ц.с. Грязнухинскаго, 

бл. № 29, Димитрьй Яхонтовъ, съ назначеньемъ на 
штатное дьаконское м'Ьсто къ ц. с. Кашинскаго, бл. 
36-го округа.

Въ санъ священника—дьаконъ ц. с. Битковскаго, 
бл. 43-го окр., Александръ Моцартовъ.

Въ санъ дьакона—псаломщикъ ц с. Усть-Тар- 
скаго, бл. № 33, 1оаннъ Калининъ, съ назначеньемъ
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на штатное д1аконское м-Ьсто къ ц. с. Угуйскаго, бл. 
34-го округа.

Въ санъ д1акона—псаломщикъ ц. с. Ложкинскаго, 
бл. 28-го округа, Витал1й Макаренко.

Въ санъ д1акона—псаломщикъ ц. с. Спиринскаго 
бл. 41 окр. Александръ Введенск1й.

Въ санъ дракона—псаломщикъ ц. с. Казачьяго 
Мыса, бл. 33 го округа, Адамъ Дыдевичъ, съ назна- 
чешемъ на д1аконское м-Ьсто къ ц. с. Елгайскаго, бл. 
4-го округа.

Утверждены'.
Священикъ ц. с. Быстрянскаго, бл. 27 округа, 

Петръ Прибытковъ—въ должности депутата на обще- 
епарх1альные съ'Ьзды и кандидатомъ къ нему—священ- 
никъ ц. с. Сростинскаго Александръ Кисляковъ. .

Священникъ ц с. Усятскаго Андрей Б'Ьльсюй— 
въ должности духовника.

Назначены'.
Священникъ ц. с. Бугринскаго, Томскаго уЬзда, 

Серий ©едоровъ—на должность Томскаго У'Ьзднаго 
Наблюдателя церковныхъ школъ.

Заштатный священникъ села Точиленскаго, бл. 
25 округа, Евген1й Захваткинъ—на священническое 
м-Ьсто къ Митрофан1евской ц. с. Рождественскаго, 
бл. 3-го округа.

Д1аконъ ц. с. Битковскаго, бл. 43 округа, Але
ксандръ Моцартовъ, по рукоположен1и въ санъ свя
щенника,—на священническое м-Ьсто къ ц. с. Подой- 
никовскаго, бл. 21 округа.

Псаломщикъ ц. с. Спиринскаго, бл. 41-го округа, 
Александръ Введенск1й, по рукоположении въ санъ 
д1акона,—д1акономъ къ градо-Томской Иннокент1евской 
семинарской церкви,

Крестьянинъ Пименъ Ладанъ—и. д. псаломщика 
къ ц. с. Урлаповскаго, бл. 38 округа.



Перемгыцены:

Священникъ ц. с. Черновскаго, бл. 34-го округа, 
Петръ Соколовъ—къ ц. с. Б'Ьлинскаго, благочин1я 
42-го округа.

Священникъ ц. с. Протопоповскаго, бл. 15 округа, 
Анатол1й Б-Ьльск1й—къ ц. с. Бобровскаго, бл. 43-го 
округа.

Священникъ 1оаннъ Никитинъ—изъ Осиновскаго 
прихода, бл. 14 округа, въ предполагаемый къ от- 
крыт1ю приходъ деревни Алгашинской въ зван1и 
сверхштатнаго при д. с. Михайловскаго, бл. 10 округа.

Состоящ1й на д1аконской ваканс1и, священникъ 
ц. с. Усть-Мосихи, бл. 20 округа, Евген1й Кальв!ери,
— на священничеслое м-Ьсто къ означенной церкви.

Псаломщики селъ Барлакскаго Константинъ Ар- 
шинъ и Оящинскаго ©еодоръ Носовъ—для пользы 
службы, одинъ на м'Ьсто другого.

И. д. псаломщика ц. с. Ново-Архангельскаго, 
бл. 3 округа, Дан1илъ Соколовъ, согласно прощен1ю,
— на второе штатное м'Ьсто псаломщика къ ц. с. Ро- 
динскаго, бл. 37 округа.

И. д. псаломщика ц. с. Р-Ьшетовскаго, бл. 19-го 
округа, Николай Косыхъ—къ ц. с. Ромаповскаго, бл. 
47 округа.

Уволены отъ заниманмой должности'.

Псаломщикъ ц. с. Мочищенскаго, бл. № 8 ,1оаннъ 
Соловьевъ.

И. д. псаломщика ц. с. Коченевскаго, бл. 8 ок
руга, Васил1й Калмыковъ—за штатъ.
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На имя Его Высокопреосвященства, Высокопреосвя- 
щенн'Ьйшаго Макар1я, Арх1епископа Томскаго и Алтайскаго, 
письмо Председателя С.-Петербургскато Славянскаго Бла- 

готворительнаго Общества.

Ваше Высокопреосвященство, 
Высокопреосвященн'Ьйш1й Владыко, 

Милостивый Архипастырь!

Разразившаяся на Балканскомъ полуостров’Ь вой
на противъ в'Ькового врага православия и славянства — 
Турщи возбудила три южно-славянскихъ государсхва- 
Болгар1ю, Серб1ю, Черногор1ю и Грещю объединиться 
въ т-Ьсный союзъ, чтобы силою оруж1Я вырвать у 
ней свободу в'Ьры православной и жизни своимъ 
несчастнымъ порабощеннымъ братьямъ, жителямъ 
Македон1и и Старой Сербш. Война эта, уже явившая 
неожиданно м1ру чудеса беззав-Ьтной храбрости и 
удивительно стойкаго мужества, сопровождается вм'Ь- 
ст'Ь съ т-^мъ и многочисленными тяжелыми жертвами. 
Госпитали и частные дома переполнены тысячами 
больныхъ и раненыхъ воиновъ, нуждающихся въ 
заботливомъ медицинскомъ уход'Ь, медикаментахъ, 
перевязочныхъ средствахъ, въ теплой одежд’Ь и въ 
шерстяныхъ вещахъ, а покинутыя этими мужествен
ными борцами въ домахъ жены и д'Ьти, посл-Ь сож- 
жен1я ихъ родныхъ селений и грабежа ихъ имуще
ства жестокими мусульманскими войсками, остаются 
безъ крова и насушнаго хл-Ьба.

С.-Петербургское Славянское Благотворительное 
Общество, стар-Ьйшее изъ славянскихъ Обшествъ 
Империи, всегда горячо принимавшее къ сердцу 
невзгоды и б'Ьды единов-Ьрныхъ намъ народовъ 
Балканскаго полуострова, и на сей разъ не осталось 
равнодушнымъ къ тому, что происходитъ на Балка- 
нахъ. Кром'Ь денежной помощи нуждающимся славя-



намъ и грекамъ, пересланной черезъ руки ЕЯ ВЕЛИ
ЧЕСТВА Греческой Королевы Ольги Константиновны, 
высокочтимыхъ и изв'Ьстныхъ въ Росс1и митрополи- 
товъ—Черногорскаго и Сербскаго и представителей 
нашего Правительства въ Турщи, Славянское Общество 
на свои средства уже отправило 5 врачей въ Черно
горию, 10 врачей въ Болгар1ю и 5 —въ Серб1ю, снаб- 
дивъ ихъ хирургическими инструментами и необхо
димыми предметами одежды и перевязочныхъ средствъ. 
Но нужды и потребности настоящей тяжелой крово
пролитной войны неисчислимы, и Славянскому 
Обществу, не влад'Ьющему большими денежными 
средствами, предстоятъ новые неизб-Ьжные и много
численные расходы и не только сейчасъ во время 
военныхъ д'Ьйств1й, но еще больще посл-Ь заключешя 
мира. Вотъ почему Славянское Благотворительное 
Общество, исходатайствовавъ благословен1е Свят-Ьй- 
шаго Синода произвести сборъ на эти нужды по 
всЬмъ церквамъ Импер1и, —съ глубокою в-Ьрою, что 
русск1й народъ въ эти святые, чтимые имъ праздни
ки Рождества Христова, отзовется горячо на нужды 
своихъ единов'Ьрцевъ и братьевъ по крови, усердно 
проситъ Ваше Высокопреосвященство оказать свое 
милостивое архипастырское сод'Ьйсгв1е успЕху сего 
сбора, сд'Ьлавъ распоряжен1е о напечатан1и въ м-Ьст- 
ныхъ епарх1альныхъ в-Ьдомостяхъ опред'Ьлен^я Свя- 
т-]Ьйшаго Синода о сбор'Ь (Церк. В-Ьд. 44) и 
прилагаемаго при сем ь воззван1я, съ напоминан1емъ 
вв-кренному Вамъ духовенству о необходимости на 
богослуже.н1яхъ предварить сборъ произнесен1емъ 
„слова", разсылаемаго при „Церковныхъ В'Ьдомо- 
стяхъ", а 0.0. благочиннымъ —о незамедлительной 
высылк'Ь собранныхъ денегъ и актовъ въ С.-Петер
бургское Славянское Благотворительное Общество 
(Звенигородская, 24).

Испрашивая Вашихъ святыхъ молитвъ и Архи-
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пастырскаго благословен!)!, съ искреннимъ и глубо- 
кимъ уважен!емъ и совершенною преданностью им-Ью 
честь быть Вашего Высокопреосвященства Милости- 
ваго Архипастыря покорн'Ьйш1й слуга Петръ Парен- 
совъ.

В О 3 3 В А Н I Е.

Православные русск1е люди!

Ближн!й Востокъ опять заливается кровью.
Единов'Ьрныя намъ Болгар1я, Серб)я, Черногор1я и Гре

ция соединились, чтобы силою оружия дать христианскому на
селению Македонии и Старой Серб1и свободу в-Ьры и безо
пасность жизни, или же совершенно освободить своихъ брать- 
евъ по в-Ьр-Ь и крови отъ турецкаго владычества. Война эта 
ведется столь ожесточенно, что жертвы ея и б^дств1я народ
ный неисчислимы.

С.-Петербургское Славянское благотворительное Обще
ство приняло горячее участ1е въ помощи раненымъ и осиро- 
т-Ьвшимъ правослзвнымъ славянамъ и ихъ союзникамъ.

Сд'йланы уже и предстоять значительные расходы, а 
собственный средства Общества ограничены,

Въ виду сего Общество обращается съ горячею просьбою 
оказать ему сод%йств1е, какъ денежнымъ вспомоществован!емъ, 
такъ и пожертвован1емъ теплой одежды, шерстяныхъ вещей 
и матер1аловъ для перевязки ранъ.

Просятъ пожертвован!я направлять въ пом-Ьщен^е С.-Пе- 
тербургскаго Славянскаго Благотворительнаго Общества (Спб., 
Звенигородская, 24), а денежный суммы присылать почтою 
по тому-же адресу.
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списокъ
градо-Томскихъ священнослужителей, коимъ назначаются 
проповеди для произношен1я при арх1ерейскихъ служен1яхъ

въ 1913 году. '
Января. 1. Новый годъ—Прото1ерей 1аковъ Галаховъ.

„ б. Креш,ен1е Господне—Прото1ерей А. Горизон- 
товъ.

„ 19. День тезоименитства Его Высокопреосвящен
ства—1еромонахъ Порфирш.

Февраля 2. Ср’Ьтен^е Господне—Священникъ Павелъ Ко- 
маровъ.

„ 12. День хиротон1и Его Высокопреосвященства—
Священникъ Кавлейск1й. '

„ 19. Осво6ожден1е крестьянъ—Священникъ Ва-
сильевъ.

„ 19. Юбилей дома Романовыхъ—Священникъ Ли-
вановъ.

. Марта 3 Нед-Ьля Г1равослав1я—Священникъ Маминъ.
„ 24. Нед'Ьля Крестопоклонная—Священникъ Око-

роковъ.
„ 25. Благов'Ьщен1е Пр. Богородицы— Прото1ерей

Титовъ.
АпрТзля 7. Вербное Воскресен1е—Прото1ерей Курочкинъ. 

„ 12. Великая Пятница—Священникъ Николай За-
ВОДОВСК1Й.

„ 14. Пасха—Священникъ Б-Ьльсюй.
„ 15. Второй день Пасхи—Священникъ Замятинъ.
, 21. Нед'Ьля о 0ом-Ь—Священникъ Смиренск1й.
„ 23. Георг1я Поб-Ьдоносца и тезоименитство Ея

Императорскаго Величества Александры 0ео- 
доровны—Священникъ Солнцевъ.

Мая 5. Преполовен1е— Священникъ Макаровъ.
„ 6. Рожден1е Государя Императора Николая Алек

сандровича—Священникъ Кавлейск1й.
„ 9. Чудотворца Николая—Прото1ерей Сосуновъ.
„ 14. Коронащя—Священникъ Лебедевъ.
, 23. Вознесен1е—Священникъ Кондаковъ.
„ 25. Рожден1е Государыни Императорицы Мар1и

0еодоровны—Священникъ Дмитревск1й.
1юня 2. День Пятидесятницы—Прото1ерей Беневолен-

СК1Й.
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1юня 3. Духовъ день—Прото1ерей Заводовск1Й.
, 29. Петра и Павла—Священникъ Полетаевъ.

1юля 10. Проводы иконы Святителя и Чудотворца Ни
колая—Священникъ Маевск1й.

„ 22. Тезоименитство Ея Императорскаго Величе
ства Мар1и ©еодоровны—Прото1ерей Путо- 
дЪевь.

,  30. Рожден1е Его Императорскаго Высочества На-
сл'Ёдника Цесаревича АлексЬя Николаевича— 
Священникъ Серг1й Б-Ьлоруссовъ.

Августа 1. Происхожден1е древъ Креста Господня—Свя
щенникъ Чистосердовъ.

„ 6. Преображен1е Господне—Протоиерей Сиро-
ТИНСК1Й.

„ 15. Успеше Пресвятыя Богородицы—Прото1ерей
Мисюревъ.

, 29. Ус-Ькновен^е главы 1оанна Предтечи—Прото-
1ерей 1оаннъ Юрьевъ.

, 30. Александра Невскаго—Прото1ерей Мстислав-
СК1Й.

Сентября 8. Рождество Пр. Богородицы —Священникъ То- 
роповъ.

„ 14. Воздвижен1е Креста Госдодня—Протоиерей
Васильковъ.

21 Св. Димитр1я Ростовскаго—Священникъ Кав* 
лейск1й.

„ 26. 1оанна Богослова—Священникъ А. Вознесен-
СК1Й.

Октябрь 1. Покровъ Пресвятыя Богородицы—Священ
никъ НевскШ.

„ 5. Тезоименитсво Его Императорскаго Высоче
ства Насл-ёдника Цесаревича Алекс'Ья Нико
лаевича—Священникъ Коровинъ.

, 17. Чудесное спасеше Царской Семьи при кру-
шен1И по'Ьзда близъ ст. Борки въ 1888 году 
—Священникъ Артоболевск1й.

„ 21. Восществ1е на престолъ Государя Императора
Николая Александровича—1еромонахъ Пор- 
фир1й.

„ 22. Казанской Бож1ей Матери—кромонахъ Пор-
фир1й.

Ноября 14. Рождение Ея Императорскаго Величества Ма- 
р1и ©еодоровны—11рото1ерей Васил1й Юрьевъ.
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Ноября 21. Введен1е во храмъ—Священникъ I. Заводов-
СК1Й.

Декабря 6. Николая Чудотворца—Священникъ Васильевъ. 
„ 25. Рождество Христово—Священникъ Б'Ьльсюй.

Отъ Томской Духоеной К онсиш р1и.
I. Указами СвятМишго Синода, при церкви дер. Но- 

во-Поросской, Томскаго уЬзда, при церкви деревни 
Кошелевой, Барнаульскаго у'Ьзда, при церкви деревни 
Савушки, Зм-Ьиногорскаго уЬзда, открыты самостоя
тельные приходы съ причтомъ изт?, священника и 
псаломщика, съ отнесен1емъ содержашя ихъ на 
м-Ьстнын средства.

II. Резолющей Его Высокопреосвященства, отъ 
4 декабря 1912 года за № 4256, преподано Архипас
тырское благословенсе Ивану Яковлевичу Шумакову 
за полезную долговременную службу при Архсерей- 
екомъ дом-Ь.

III. Журнальнымъ опред'Ьлен1емъ Консистор1и,
утвержденнымъ Его Преосвященствомъ, Епископомъ 
Евеимсемъ 3 декабря 1912 года за № 2415, Букре- 
ево-Плесск1й приходъ переименована, на Черновсюй, 
въ  виду того, что село Букреево-Плесское разд'Ьли- 
лось на два селен1я: село Черновское и деревню
Букреево-Плесскую, при чемъ церковь осталась въ 
с. Черновскомъ.

Отъ Томскаго Епарх1альнаго Училищнаго
Сов'Ьта.

Его Высокопреосвященство, Высокопреосвящен- 
Н'Ьйшсй Макар1й, Архсепископъ Томсксй и Алтайск1й, 
(нын’Ь Высокопреосвящеан’ЬйшШ Митрополитъ Москов- 
и Коломенскш), предложентемъ, отъ 13 ноября с. г. за
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№ 3992, потребовалъ отъ Предс15дателя Бареаульскаго 
Отд'Ьлешя Еоарх1альнаго Училащнаго Сов’Ьта о. прото- 
1ерея Петра Орлова объяснешй по поводу собрае1я 
духовенства Варнаульскаго у-Ьзда (3-го октября с. г.), 
обсуждавпшго, между прочимъ, вопросъ объ отношен!- 
яхъ о. Наблюдателя церковныхъ школъ Барнаульекаго 
у'Ьзда священникъ Петра Дймитр1ева къо.о. Зав'Ьдыва- 
ющимъ этими школами. На рапорт'Ь о. протоиерея Ор
лова по поводу сего запроса посл'Ьдовала сл’Ьдующая 
резолюция Его Высокопреосвягденства, отъ 21 ноября 
с. г. за № 4175: „Настоящее донесение ГТрото1ерея П. 
Орлова напечатать въ Епарх1'альныхъ В^домостяхъ для 
возстановлен1я чести Варнаульскаго уЬздпаго Наблю
дателя ц. школъ священника П. Димитр1ева, печатно 
обезславленнаго въ „Томскомъ В'Ьстник'Ь* священни- 
комъ Шаринымъ. Да будетъ стыдно сказавшему ложь 
на брата своего. Арх1епископъ Макар1й“.

Во И(;полвен1е сей резолюцти и помещается здесь 
указанный рапортъ прото1ерея Орлова (отъ 29 ноября 
е. г. за № 5645).

„Вследствхе предложен1я Вашего Высокопреосвя
щенства, отъ 13 ноября 1912 года 3999, почтитель
нейше доношу, соответственно предложеннымъ мне 
вопросамъ, следующее:

1. Помещенный въ газетахъ сведения о столкно- 
вен1и Варнаульскаго Духовенства съ Варнаульскимъ 
Уезднымъ Наблюдателемъ о. П. Димитр1евымъ действи
тельности не отвечаютъ, а въ чемъ именно, о томъ бу
детъ сказано ниже.

2. Собран1е духовенства имЬло совершенно частный 
характеръ. По окончанти оффигцальнаго собранхя по 
поводу выборовъ въ Государственную Думу, я предло- 
жилъ 0.0. 3:аведыв,т.ющимъ, бывшимъ на выборахъ,—не 
дожелаетъ-ли кто изъ нихъ побеседовать со мною по 
школьнымъ деламъ. Какъ известно, духовенство, пр1ез- 
жающее въ городъ, по требован1ю начальства, обык-
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новенБО не любитъ засиживаться зд’Ьсь (лишь только 
кончается д'Ьло, 1ереи немедленно вы'Ьзжаютъ домой); 
въ виду этого я ожидалъ къ себ'Ь небол'Ье 10— 15 че- 
лов’Ькъ и потому нредполагалъ вначал-Ь устроить со- 
бран1е даже у себя на квартир'Ь, но потомъ предпочелъ 
для этого соборную школу. Паче чаяшя, духовенство 
явилось ко мн'Ь почти въ томъ же числ'Ь, что и на вы- 
борахъ. Такъ какъ „собран1е“ отнюдъ не могло им'Ьть 
(и не им’Ьло) характера оффищальнаго и не предпола
галось таковымъ, то, въ сущности, не было ни „пред- 
с'Ьдателя*, ни , секретаря”, а если и было предложено 
мною, съ соглас1я прочихъ, о. Шарину запастись ка- 
рандашемъ и бумагой, то просто на случай, если бы 
потребовалось записать что-либо на память...

3. О злыхъ умыслахъ н-Ькоторыхъ 1ереевъ въ от- 
ношен1и къ Наблюдателю мн'Ь р'Ьшительно ничего не 
было известно. Къ сожал'Ьн1Ю, не предупредилъ меня 
о томъ и самъ Наблюдатель, на мое приглашете (сло
весное): не пожелаетъ-ли и онъ принять участхе въ 
собесЬдованти... Но когда онъ пришелъ, то какихъ-ли- 
бо требован1й по адресу его съ моей стороны отнюдь 
не было. Но кто-то изъ священниковъ ^здиль къ нему 
съ приглашен1емъ. Мною предложено было побесЬдо- 
вать объ исполнен1И опредЬлен1Я Свят’Ьйшаго Синода, 
отъ 1910 года за № 5404-мъ о лучшей постановк’Ь въ 
церковео-приходскихъ школахъ Закона Вож1я и введе- 
Н1И въ кругъ преподавашя въ этихъ школахъ предме- 
товъ по такъ называемымъ «прикладнымъ знашямъ“. 
Счелъ полезнымъ я сд'Ьлать это въ виду того, что озна
ченное опред'Ьлен1е Синода, не смотря на циркуляр
ный призывъ Вашего Высокопреосвященства, обращен
ный ко всЬмъ, прямо или косвенно им-Ьющинъ отно- 
щен1е къ школьному д-Ьлу въ епарх1И, до сихъ норъ 
осталось безъ движешя; между т-Ьмъ для нашихъ школъ, 
какъ разъяснено Овят’Ьйшимъ Синодомъ и циркуляромъ 
Вашего Высокопреосвященства, оно им-Ьетъ глубокое
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жизненное значен1е.- Говорю вполн’Ь искренно и но со- 
В'Ьсти: мчгь хотгьлось повлгять на духовенство въ цгьляхъ 
осущеетвленгя этою дгьла. И долженъ сказать, что ду
ховенство отнеслось къ моему нредложешю съ полнымъ 
интересомъ и сочувствхемъ, какъ о томъ мною доложено 
Вашему Высокопреосвященству рапортомъ, отъ 8-го но
ября с. г. № 5013. Такъ что въ данномъ отношеши 
наше собесЬдован1в можно признать весьма результат- 
нымъ для «школьваго дГла въ у'Ьзд'Ь. По,, къ великому 
прискорб1ю, оно закончилось печально. Посл'Ь того, 
какъ Д’Ьло, намеченное мной, было уже сделано и ко
гда, казалось, оставалось только расходиться съ 
миромъ, послышались голоса неудовольствия со стороны 
некоторыхъ изъ присутствовавшйхъ 1ереевъ на о. На
блюдателя и, между прочииъ, кто-то сказалъ, что На
блюдатель относится „съ пренебрежениемъ“ къ духовен
ству, не желая знатьса съ нимъ, ибо не посещаетъ 
священниковъ въ ихъ домахъ во время своихъ школь- 
ныхъ ревиз1Й и п. Предполагая, что это единичное, 
случайное недовольство, я позволзлъ себе, въ опровер- 
ж ете этого „обвинешя* (если можно считать ег'о та- 
ковымъ), сказать, что въ житейскомъ отношен1и о. 
Наблюдатель—человекъ еще неопытный и поэтому если 
онъ кого-либо, можетъ быть, чемъ нибудь и не удов- 
летворилъ въ своихъ внеслужебяыхъ сеошешяхъ, то 
это вполне естественно, такъ какъ онъ еще молодой 
человекъ, можно сказать „юноша“, да и незаконно 
было бы взыскивать съ него за то, что собственно и 
къ службе его прямого отношен1я не имеетъ. (Слово 
„дитя“ мною не произносилось, и оно, какъ оскорби
тельное для о. Наблюдателя, естественно не шло-бы къ 
моей речи, направленной къ защите чести и достоин
ства моего ближайшаго сослуживца). Дальше я ска.залъ, 
что о* Наблюдатель трудится съ большимъ усерл1вмъ: 
ему приходится делать громадные разъезды, по невоз- 
можнымъ дорогамъ, и, въ виду громадности подведом-
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ственнаго ему района, нер'Ьдко сп'Ьшитъ, а потому, если 
по недостатку времени или переутомлен1Ю. при ревиз!- 
яхъ школъ, приходится ему нер'Ьдко ограничиваться фор
мальной стороной д'Ьла, не удовлетворяя, быть можетъ. 
кого-либо изъ духовенства въ качествЬ „совЬтника“ 
или просто „досужаго гостя*, то въ этомъ также его 
нельзя винить, въ виду чрезвычайной трудности отправ
ляемой имъ служебной обязанности, и, во всякомъ слу- 
чаЬ, должно отнестись къ нему съ братскимъ распо- 
ложен1емъ въ ожиданш лучшаго будущаго, когда нашъ 
уЬздъ будетъ разд-Ьленъ на Н'Ьсколько уЬздовъ и когда, 
^ыть назначенъ будетъ второй или даже тре-
Т1Й наблюдатель, вслЬдствги чего сложная и отвЬтствен- 
ная ' функция школьно-йнспекторскаго надзора будеть 
выполнягься полн'Ье и разносторонн'Ье. Въ заключеше 
мною сказано было, что я знаю лично о. Наблюдателя 
въ течете двухъ лЬтъ и никогда не зам’Ьчалъ со сто
роны его какого-либо недоброжелательства къ своей 
брат1И... РЬчь моя была прервана возгласами н'Ькото- 
рыхъ 1ереевъ, недовольныхъ о. Наблюдателемъ за то, 
что онъ донесъ на нихъ по начальству яко-бы совер
шенно „несправедливо*, а загЬмъ произошелъ шумъ и 
нарушен1е порядка, водворить который мн'Ь уже не 
представлялось возможнымъ.

Въ кореспонденщяхъ и письмахъ о. Шарина д-Ьдо 
пред тавляется такъ, что, будто бы, все духовенство, 
бывшее на собран1и, демонстративно-враждебно отнес
лось къ о. Наблюдателю. На самомъ же дЬлЬ въ этомъ 
повинны только отд'Ьльныя лица, число которыхъ труд
но опред'Ьлить, и прежде всего самъ о. Шаринъ, ко
торый своею рЬчью, закончившеюся призывоиъ о смЬ- 
шен1и о. Димитр1ева съ занимаемаго имъ поста, наэлек- 
тризовалъ и до крайности возбудилъ всЬхъ, кго им-Ьдъ 
какой-либо поводъ къ неудовольствш на о. Наблюда
теля, и который эту рЬчь, повидимому, ставитъ себ'Ь въ 
заслугу, утверждая въ газет-Ь, что онъ „резюмировалъ*
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въ ней сказанное прочими „ораторами“, какъ „д-Ьдо- 
производитель" собран1я. Но, во 1-хъ, такое резюме по 
содержан1Ю своему не соотв’Ьтствуетъ действительности, 
ибо, кроме одного Шапйна, никто изъ прочихъ 1ереевъ 
о смещенш Наблюдателя не говорилъ; во 2-хъ, делать 
такое резюме, какъ известно, есть право и обязанность 
председателя, а не делопроизводителя собран1я, кото
рый, какъ и все остальные члены собран1Я, можетъ 
говорить только съ разрешен1я председателя,—следо
вательно, онъ, Шаринъ, предвосхитилъ непринадлежа- 
щее ему право. Но дело еще въ томъ: пока на собра- 
Н1И духовенства собеседован1е шло правильно, подъ 
моимъ руководствомъ, меня, хотя и не въ оффицхаль- 
номъ значен1и, можно назвать председателемъ, а его, 
о. Шарина, делопроизводителемъ,- но когда собрате 
вышло изъ-подъ моей ферулы, занялось обсужден1емъ 
вопроса, мною не предлагаемаго и не разрешаемаго, и 
не подчинилось моему руководству, я после этого былъ 
уже не председатель ообран1я, вместе съ темъ и 
онъ Шаринъ, -н е  делопроизводитель... И эю впол
не понятно: разъ собран1е „сорвано* (какъ выра
жаются „товарищи* на своихъ [„митингахъ*), все 
ПОЛНОМОЧ1Я председателя и делопроизводителя само со
бой кончаются. Такимъ образомъ, заявленхе, сделанное 
о. Шаринымъ въ печати, что онъ „резюмировалъ“ речи 
ораторовъ, какъ „делопроизводитель" собрашя, совер
шенно не соответствуютъ действительности: речь о. 
Шарина была самостоятельное и своевольное выступ- 
лен1в.

4. Никакой „баллотировки* относительно священ
ника Димитргева не было; не было и ,постановлен1я “, 
какъ вообще не было никакихъ баллотировокъ и по- 
становлентй.

5. Какъ видно изъ сказаннаго (п. 3), священника 
Димитр1ева съ обидной стороны я отнюдь не аттесто- 
валъ; напротивъ, мне желательно было образумить за-
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бывшихся, въ своемъ озлоблен1и на него, хереевъ, но 
сд’Ьлать это, къ сожал^Ьн1ю, оказалось совершенно не
возможно.

Свой отзывъ о Наблюдател-Ь я уже высказалъ въ 
вышеупомянутомъ рапорт-Ь. Также одобрительно я от
зывался о немъ и нын'Ь Л'Ьтомъ лично предъ Его Пре- 
освященствомъ, Енископомъ Евеим1еиъ.

6. Священникъ Шаринъ пиеалъ свои корреспон- 
денц1и безъ моего в-Ьдома и о нам4реы1и его писать 
корреспоеденцти мн'Ь не было изв’Ьстно. Лично съ нимъ 
я  почти незнакомъ и вообще никакого касательства къ 
нему по настояш,ему д'Ьлу я не ии'Ьлъ ни до, ни послгь 
собрашя.

7. По моему мн'Ьшю, о. Петръ Димитрхевъ, свое 
д'Ьло любить, ведетъ его усердно, и лишь въ томъ б’Ь- 
да, что на его долю выпалъ громадный, непосильный 
для одного челов'Ька, уЬздъ. Отчеты его о проззводи- 
мыхъ ймъ школьныхъ ревиз1яхъ, а также и годичные 
отчеты, свид'Ьтельствуютъ о внимательномъ и добросо- 
в'Ьстноиъ отношен1И его къ школьному Д'Ьлу. Поэтому, 
у меня не было поводовъ заявлять Впарх1альному Учи
лищному Сов'Ьту о несоотв'Ьтств1и о. Димитр1ева зани
маемому имъ посту. Правда, за два года его службы у 
него • были столкновешя со сл'Ьдующими лицами; выше- 
упомянутымъ священникомъ Шариннымъ и благочин- 
нымъ о. Софоновымъ, но Огд'Ьлеше не признало его 
виновнымъ, а напротивъ, въ своихъ журнальныхъ по- 
становлешяхъ просило Епархгальный Училищный Со- 
в'Ьтъ представить на благоусмотр'Ьше Епархтальнаго На
чальства неблаговидное отношеше означенныхъ лицъ 
къ у'Ьздному Наблюдателю. Личеыя наши отношен1Я съ 
нимъ, какъ были, такъ и теперь остаются вполн'Ь нор
мальными.

Кром-Ь всего сказаннаго, въ корресповденщяхъ 
Шарина есть недомолвки и передержки, неправильно 
осв'Ёщающ1я происшедшему столкно-I СИБИРСКАЯ

яНваевзя'' . нал
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венш:— напр., сказанную много благодарность оо. 1ере- 
ямъ за то, что они сочувственно отнеслись къ вопросу 
о приведен1и въ исполнен1е опред’Ьлее'ш Свят-Ьишаго 
Синода, о. Шаринъ повернулъ, какъ выражев1е моей 
солидарности съ нимъ.

Словомъ, въ письмахъ о. Ширина и въ другихъ 
газетныхъ корреспонденц1яхъ инцидентъ, происшед
шей въ соборной школ'й, изображенъ односторонне, 
осв’Ьщенъ теедещозно”.

П. Епархёальный Училищный Сов'Ьтъ считаетъ 
нужныиъ разъяснить оо. благочинвымъ Томской епархёи, 
что сборы но церквамъ епархш *въ пользу церковно- 
приходскихъ школъ* должны быть вносимы (за исклю- 
чешемъ расходовъ по пересылк-Ь) только въ кассу 
Епархьальнаго Училищного Совгъта.

Отъ Совета томского Епорк женск училища.
Сов'Ьтъ Томскаго Епархёальнаго женскаго Учили

ща симъ доводить до св'Ьд'Ьнёя родителей учащихся, 
что прёема во 2 классъ весной и осенью 1913 года 
производиться не будетъ, такъ какъ I классъ въ на
стоящее время им-Ьетъ полный комплектъ (91 ч.).

Отъ Комитета Общества по призр^Н1Ю д'Ьтей лицъ, погиб- 
шихъ при ЙСП0ЛНВН1И служебных!) обязанностей.
I. Точный д’Ьловыя справки всякаго рода изъ всЬхъ 

казенныхъ, общественныхъ и частныхъ учрежден 1й всей Рос
сии и иностранныхъ государствъ можно получать въ крат- 
ЧЗЙШ1Й срокъ черезъ справочный отд-Ьлъ при Комитет^ Об
щества по призр-Ьн1ю дЬтей лицъ, погибшихъ при испол- 
нен1И служебныхъ обязанностей: С.-Петербургь, Надеждин
ская, 32, кв. 6, телефонъ № 116—85. Ц-Ьны: а) за справки 
въ С.-ПетербургЪ—3 руб., по иногороднимъ запросамъ— 5 руб.;
б) за иногородныя справки— 10 руб.; в) за заграничный 
справки— 15 руб. Почтовые и телеграфные расходы оплачи
ваются отдельно. Переписка на всйхъ языкахъ.
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II. Въ дополнен1е къ циркуляру и условию считаю удоб- 
нымъ добавить, что во глав-Ь Справочнаго Отдела, въ ка- 
честв-Ь руководителей и сотрудниковъ, состоять осв-Ьдомлен- 
ныя лица и специалисты разныхъ знан1й, которые всегда 
готовы,—въ случа-Б предложения,—принять на себя и подъ 
свою отв'Ьтственность какъ исполнение, въ рамкахъ закон- 
ности, отд’Ьльныхъ д%йств1й и поручений, такъ и наблюден1е 
за ходомъ д'Ьла и могутъ давать необходимый указан1я.— 
Справочный Отд'Ьлъ встр'Ьчаетъ бполнЪ сочувственное отно- 
шен1е вс'Ьхъ учрежден1й правительства въ Росс1и, а съ ино
странными государствами будетъ им%ть связь чрезъ гг. кон- 
суловъ, на что посл-Ьдовало одобрен1е г. Минйстра Иностран- 
ныхъ Д-Ьлъ.

Зав'Ьдующ1й Справочнымъ Отд'Ьломъ
полк. А. А. Радз’Ьевск1й.

От-ь Управлен1я Томскаго Богородице-Алекс^евскаго 
мужскаго общежительнаго монастыря.

Хорошей школой практической подготовки къ должно
сти псаломщика служить несен1е клироснаго послушан1я при 
монастыряхъ. Лицъ, желающихъ подготовиться къ должно
сти псаломщика и обладающихъ голосомъ (басъ, баритонъ, 
теноръ), Управлен1е Алекс^евскаго монастыря приглашаетъ 
поступить въ число монастырскихъ п^вцовъ и чтецовъ. 
Монастырь предоставляетъ такимъ лицамъ пом’Ьщенхе, столь 
и необходимые учебники для подготовки къ экзаменамъ на 
псаломщика и учителя. При яоступлен1и требуются одобри
тельные отзывы отъ священника; пр1емъ производится по 
испытан1и голоса.

Утвершдвни въ должности церковного старосты.
1) къ церкви села Еаргатскаго, Каинскаго уЬзда, крестья- 

нинъ 0едулъ Дар1оновъ; 2) къ церкви села Теренпевскаго, Куз- 
нецкаго уЬзда, крестьянинъ АлексЬй Васи.]ъевъ Ивойловъ; 3) къ 
церкви села Кирзинскаго, Варнаульскаго уЬзда, крестьянинъ Ва
силий Водохдйбовъ; 4) къ церкви села Верхъ-Ануйскаго, Ыйскаго 
уЬзда— крестьянинъ Давндъ Корольковъ; 5) къ церкви села Куя- 
ганскаго, того же уЬзда,— крестьянинъ Маркъ Иоповъ; 6) къ 
церкви села Ново-Тырышкипскаго, тх)Го же уЬзда, Григор1й Ма*

2*
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каровъ; 7) къ церкви села Казанцевскаго, Барнаульскаго у'Ьзда, 
крестьянинъ Иванъ Поповъ; 8) къ церкви с. Ярковскаго Барнауль
скаго уЬзда, крестьянинъ ЕвеевШ Григорьевъ Бабайцевъ; 9) къ 
церкви се̂ Iа Романовскаго, Барнаульскаго уЬзда, крестьянинъ Деон- 
Т1Й Петровъ Захаровъ; 10) къ. церкви С 'ла Осколковскаго, Бар
наульскаго у4зда, крестьянинъ Андрей Поликарповъ Матв'Ьевъ; 11) 
къ церкви села Верхъ-Катунраго, Бьйскаго ^йзда, крестьянинъ 
того-же села Александръ Григорьевъ Фойевъ; 12 ) къ Александре- 
Невской церкви города Б1йска Теорий Осиповъ Яговцевъ; 13) къ 
Никольской церкви станц1И Томскъ II Сиб. ж. д. жандармск1й 
унтеръ-офицеръ 0едоръ Николаевъ Яковлевъ.

ОТЧЕТЪ
о состоянт Томскаго Епарх1альнаго женскаго училища въ 

учебно-воспитательномъ отношен1и за 1911-1912  уч. г.
(Продолжете.)

е) число переведенныхъ изъ класса въ классъ, число окон- 
чивисихь полный курсъ и число выбьтиихъ изъ училища въ 
отчетномъ году по угзнымъ причинаиъ.

С В Ъ Д  Ъ Н I Я.

К Л А С С Ы.
6и
и
ОН

6 п 6 п 6
1—*

С
и—н

6 1 С 
>  >

6
>

С
>

6
>

6

>

Общее число уч. . . 3837 40 38'35 34 30
1

3327 30 42*23 407
Переведено ...................... 3531 38 35 33 32 28 32 26 30 38 22 380
Осталось ........................... 2 4 2 3 2 2 — 1 — — — 16
Уволено по прошен1Ю . 1 1 — — — — 2 — 1 — 1— 6

,  по малоусп. . . — — — — — — — — — — 2 1 3
, по постан. Сов-Ьта. — 1 — — — ,--- --- --- — 1 — 2

Награжд книгами . . . — — — —- — — — — — — 2 2
,  похвальн. листами — — — — — — — — — — 3 — 3

Примп)4ан1е. Въ VI классЬ дв-Ь воспитанницы зна
чатся уволенными по малоусп^шности въ томъ смысл-Ь, 
что он-Ь не удостоены получения аттестата и нё поже
лали остаться на повторительный курсъ.
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ж) Общ1я свгьдгьтя объ успгьхахъ, поведенш и состояши здо
ровья воспшпанницъ

лпоосе»=:

ево
X
XФт
о

XЕГ

П Р Е Д М Е Т Ы .
БАЛЛЫ.

о
XXX
ониVНняфаз

X 4) СХО) П

а̂ни
« в

и
5 4 3 2

1 осн. 38 Законъ Б о ж 1й . . . 17 16 3 2 4,0
Русск1й языкъ . . . — 18 18 — 2 3,5
Славянский языкъ . . 4 13 18 3 3,8
Ариеметика . . . . 6 15 14 _ 3 4,0 3,8
Чистописан1е . . . . 3 18 14 — 2 3,8
Рисован1е...................... 14 И 11 — 2 3,8
П 'Ь н 1 е ........................... 14 21 — 3 4,2
Рукод'Ьл1е ...................... 5 13 18 2 3,6

I пар. 37 Законъ Б о ж 1й  . . . 15 15 6 1 4,2
Русск1й языкъ . . . — 18 13 5 1 3,3
Славянск1й языкъ .  . 4 15 17 1 3,4
Ариеметика . . . . 3 15 15 3 1 3,5
Чистописан1е . . . . 9 12 15 — 1 3,8 3,7
Рисован1б ...................... 13 12 И 1 4,0
П -Ь н ^ е ............................................................... 14 22 1 4,4
Рукод'Ьл1е .................................................. 2 18 16 — 3,6

II осп. 40 Законъ Б о ж 1й .  .  . 21 18 1 4,5
Русск1й языкъ .  .  . 3 10 26 1 — 3,3
Славянск1й языкъ .  . 3 13 24 3,4
Ариеметика . . . . 5 18 17 — — 3,7
География .................................................. 11 16 12 1 — 3,* 3,8
Истор1я .............................................................. 10 19 10 1 - - 3,9
Чистописан1е . . . . 13 15 12 — — 4,0
Рисование .................................................. 4 19 17 ____ - 3,6
П'Ьн1е .............................................................. 29 7 4 -  . 4,6
Рукод^л1е ................................................... 9 22 9 4,0

П пар. 38 Законъ Б о ж 1й .  .  . 22 14 2
1 _ _ 4,5

Русск1й языкъ .  .  . 3 11 22 2 3,4
Славянск1Й языкъ .  . И 16 13

1
4,1

1
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Ариеметика . . , . 6 10 21 1 3,5 3,9
Г еограф 1я..................... 8 16 14 4,.
Истор1я........................... 11 20 7 — 3,8
Чистописан1е . . . . 10 16 12 — 3,5
Рисован1е..................... 13 14 И — — 4,0
П'Ьн1е ........................... 20 17 1 — — 4,5
Рукод'Ьл1е..................... 7 17 14 — — 4,3

III осн. 35 Законъ Бож1й . . . 10 13 12 __ 3,9
Русск1й языкъ . . . 6 12 17 3,Ф
Славянск1й языкъ . . 7 14 13 1 3,4
Ариеметика . . . . 9 13 13 — 3,9 3,8Географ1я ...................... 6 16 12 1 — 3,5
Истор1я........................... 10 14 10 1 1— 4,0
Чистописан1е . . . . 8 14 12 1 — 3,9
Рисован1е...................... 13 9 13 ---1--- 4,0
П 'Ь н !е ........................... 16 15 4 — 4,3
Рукод'Ьл1е . . . . . 13 16 6 - 4,1

III пар. 34 Законъ Бож1й . . . 10 11 13 — --- 3,9
Русский языкъ . . . 5 9 18 2 3,5
Славянсюй языкъ . . 4 18 12 — ■-- 3,6
Ариеметика . . . . 2 14 18 — — 3,5
География...................... 2 19 13 3,6 3,7
Истор1я........................... 11 14 9 -- — 4,0
Чистописание . . . . 4 17 13 — 3,6
Рисован1е ..................... 7 13 14 — 3,5
П -Ь н 1 е ........................... 11 16 7 — --- 4,1
Рукод1у11е ..................... 9 13 12 ■— 3,9

IV осн. 30 Законъ Бож1й . . . 3 10 15 , — 2 3,5
Русск1й языкъ . . . 2 4 22 — 2 3,3
Славянсюй языкъ . . — 9 19 2 3,3
Словесность . . . . 3 10 15 2 3,5
Ариеметика . . . . 3 8 17 — 2 3,3
География ...................... 6 10 12 — 2 3,7 3,6
История........................... 5 10 13 2 3,5
Природов'1>Д'Ьн1е . . 10 14 4 — 2 4,1
Рисован1е...................... 2 7 17 1 2 3,3
П’Ь н 1 е ........................... 16 6 6 — 2 4,3

! Рукод-Ьл1е ...................... 8 18 2 2 4.1
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IV .пар.:

V оси.

V пар.

VI оси.

33 Законъ Бож1й . . . 2 7 23 3,1
Русск1Й языкъ . . . 1 1021 1■--- 3,3
Славянский языкъ . . 15 18 — 3,4
Словесность . . . . 310 20 — 3,1
Ариеметика . . . . 512 16 _ — 3,3
Географ1я..................... 4 8 21 ■ 3.4
Истор1я........................... 3 10 19 1 3,4,
Природов%д'Ьн1е . . 9 22 2 - 4,3 3,в
Р исован1е..................... 910 14 3,7
П 'Ь н 1 е ............................. 15 15 3 4,3
Рукод'Ьл1е..................... 7 18 8 4,0

27 Законъ Бож1й . . . 4 8 13 1 3,6
Литература . . . . 2 9 15 - 3,6
Алгебра ..................... 5 15 6 4,0
Ф и зи к а........................... 6 9 11 - - . 3,8
Географ1я..................... 3 8 15 - ■ 3,6
Истор1я ........................... 1 14 13 - ■ 3,6
Природов^Д'йн1е . . 4 16 6 - ~ 3,9 3,8
Г иг1ена.......................... 1 12 13 3,6
Рисование..................... 5 7 14 - .  . . 3,в
П'Ьн1е . . . . . . |7 9 — 4,6
Рукод'Ьл1е . . . . ■ . 9 5 2 - 4,2

30 Законъ Бож1й . . . 4 16 10 « - 3,81 Литература . . . . 3 23 4 4,0
Алгебра ........................... 521 4 4,0
Ф и зи к а........................... 15 13 2 “ 1 - 4,4
Географ1я ..................... 6 13 11 II

I I 3,8
Истоо1я . . . . . . 4 16 10 . . . 3,8 4,1
Природов1;Д'Кн1е . . 2010 !

1 4,6
Гипена ........................... 7 17 6 1 4,0
Черчен1е . . . ■ . 912 9 4,0
Г1̂ н1е . . ' .  . . . 18 12 1! 4,6
Рукод'йл1е...................... 12 12 6 1

1 4,2

42 Законъ Бож1й . . . 6 13121 1' 1 3,5
Дидактика . . . . . 12129 1 3,2
Литература . . . . 1 16|24 1 3,4
Алгебра ........................... 6 16|16

1 1

3 1 3,6
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Физика . . . . • . 14 20 7 1 4,1 .3,8
1 Космограф1я . . . . 11 1614 1 4,0

Истор)Я........................... 7 18 16 1 3,8
Гиг1ена........................... 10 23 8 __1 1 4,3
Ч е р ч е н !е ...................... 12 1513 —' 2 4,0
П 'Ь н 1 е ........................... 15 20 6 — 1 4,2
Рукод-Ьл1е ...................... 12 28 — — 2 4,1

VII кл. 2 2 Законъ Бож1й . . . 9 12 1 — 1 4,3
Педагогика . . . . 8 9 5 — 1 4.1
Литература . . . . 2 14 6 — 1 3,7

1 Алгебра ........................... 3 13 6 - 1 3,7
1 Ф изи ка........................... 13 8 1 1 4,5
! Истор1я ........................... 217 3 — 1 3,9 4,3
1 ЕсгествовЪд'Ьн1е . . 15 3 4 1 4,5
1 Методика русскаго яз. 15 7 — — 1 4,6

Методика ариеметики. 15 6 1 — 1 4,6
Гипена . ...................... 13 9 — 1 4,6
П -Ь ш е ........................... 18 14 ■ 1 4,6
Рукод’Ьлхе...................... 1 0 |12 — 1 4,4

Усп-Ьшность по французскому языку по училищу вырази
лась балломъ 3,9—по н-Ьмецкому языку балломъ 4,8.

Поведен1е воспитанницъ за отчетный годъ было вполн'Ь 
удовлетворительнымъ. Балломъ 4 за годъ отмечена 
только одна ученица. Проч1я им%ютъ по поведен1ю баллъ 5. 
За поведеи1емъ воспитанницъ, согласно устава, сл%дитъ 
начальница училища сама лично и при посредств'Ь воспита- 
тельницъ, при постоянномъ сод-Ьйств1Я въ этомъ д'Ьл'Ь со 
стороны Сов-Ьта училища.

Здоровье воспитанницъ, по отчету училищнаго врача, 
представляется въ такомъ состоян1и:

Въ отчетном-Ь году черезъ больницу училища прошло 
185 больныхъ ученицъ.

Изъ бол'Ьзней наибольшее количество больныхъ далъ 
гриппъ. Наблюдались два максимума гриппозныхъ забодЪ- 
ван1й,—одно въ октябр-Ь, другое въ феврал-Ь м^сяцахъ. 
Аналогичное течен1е гриппъ им’Ьлъ и въ город'Ь.



-  25 —

Посл-Ь л-Ьтнихъ каникулъ изъ дома ученицами была 
привезена въ училище корь. Зд-Ьсн она продержалась около 
месяца и дала 18 забол%ван1й. ВсЬ бол'Ьвш1я корью 
выздоровели.

• После Рождественскихъ каникулъ также изъ дома 
ученицами была привезена въ училище скарлатина, она 
дала 5 случаевъ заболеванШ, изъ нихъ одинъ кончился 
смертью.

В се скарлатинозныя тотчасъ по выяснении заболеван1я 
изъ больницы училища отправлялись въ городскую заразную 
больницу.

Въ холодные месяцы учебнаго года прошло черезъ 
больницу училища 39 больныхъ ангинами. Въ марте м е
сяце въ больнице было 6 случаевъ коклюша, который въ 
училище былъ занесенъ изъ города.

Остальныя инфекц1онныя заболеван1я представлены 
отдельными случаями.

Три четверти больныхъ были изъ приготовительнаго 
и первыхъ трехъ классовъ училища.

На прила'гаемыхъ двухъ таблицахъ имеется цифровой 
матер1алъ, иллюстрирующ1й вышеизложенное.

На амбулаторномъ пр1еме ученицами сделано около 
1250 посещен1й.

•

Б О л  Ъ 3 Н и. Ни>>и03<
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би
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Гриппъ ........................... 1 6 21 14 4 8 12 5 8 1 80
К о р ь ................................. 1 15 2 — — -- — — --- — — — 18
Ангина ........................... — — 14 8 2 3 8 4 — — — — 39
Скарлатина ...................... — — —■— — 2 3 — -— — — — 5
Коклюшъ . . . . . __ — — — — -- - — 5 — — — — 5
Чесотка ........................... 3 1 — 3 1 2 — ■--- ---:— — — 10
Трахома ........................... — —- 1-- - — ■ — — — -- : 1
Фурункулезъ . . . . 1 — — — — — 1
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Кровохарканье . . . _ __ 1
Р о ж а ......................• . — — 2 1 —--- — 3
Хлорозъ ........................... — —•— — — — — I --- --- 1
Насл'Ьд. люэсъ , . . — .—;— 1 --- — — _ — 1
Энтокардитъ . . . . — ‘— 1 1 — —— — 2
Энтеритъ . . . . 2 1 1 - — — .... - * 4

• Конъюнктивитъ . . . 1 -- - — 1 — — —:— — 2
Истер1я ...................... — — — 1 — — 1 —■—- — 2
Пол1ортритъ . . . . 1 I — — 1 1 - — — — — 4
Эпилепсия . . . . ; — 1 — --- 1 — — 2
Крапивница . . . . . - - - .... _ 1 — - ■ — — — .— 1
Свинка ...........................
Флюсъ ........................... . - - — —

2
- - - 1 — —

2
1

Итого . . . 6 25|з8 31 9',2оЬ8,17'
1 ■!■ I I

2 — 185

Таблица распред'Ьлен1я больныхъ по классамъ училища.

Б О Л Ъ 3 Н И.

й
нои.51О.

гЛио«5
5

гОио
со

§

и
ш
2

Й
3
г

1

Ои«0
ии22 6и

Он2:

Гриппъ ...................................... 19 22 15 9 5 '5 41 4 80
К о р ь ........................... 2 6 6 3 1 - 18
Ангина ...................................... 3 3 7 5 9 5 5 2 39
Скарлатина ........................... 1 4 - - — — - 5
К о к л ю ш ъ ................................ 3 1 1 — — — 5
Чесотка ................................  . 2 2 3 2 1 10
Трахома . . ........................... ' — — 1 1
Фурункулезъ ........................... . . . . — 1 1
Кровохарканье ...................... — — . — 1 1
Р о ж а ........................................... 2 1 - - - 3
Хлорозъ ................................. 1 ■ - 1
Насл-Ьдств. люэсъ . . . . 1 — 1
Эндокардитъ ........................... - - 2 - ■ 2
Энтеритъ острый . . .  . 2 2 4
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Конъюнктивитъ...................... 2
•

2
И стер1я...................................... — — — __ 2 — — 2
П 0 Л 1 0 р Т р И Т Ъ ..................................... 2 1 1 — — — — 4
Эпилепс1я . . . . . . . 1 1 --- . — — -- - — 2
Крапивница ........................... — -  ■ 1 — — — — — 1
Свинка . . • ...................... 1 1 . . . . — — — — 2
Ф л ю с ъ ...................................... — “■— 1 — — — 1

Всего . . . 35 42 34 27 21 12 6 8 185

Всл'Ьдств1е значительнего числа ученицъ, страдающихъ ' 
отъ зубной боли и неудобства лечен1я зубовъ учащимися 
въ городскихъ лечебницахъ, съ начала 1912 г. при училищ^ 
оборудованъ собственный зубоврачебный кабинетъ для ле- 
чен1я и пломбирован1я зубовъ; на обстановку кабинета упо
треблено единовременно 360 рублей и разсчитано ежегодно 
расходовать на покупку лекарствъ и пломбъ до 50 рублей.

(Продолжеме слгьдуетъ.)

Свшоп ш Н о р ы н  ш ш .-ц к .‘Р ; п т е ш ; .  й с п  Тонш в ш р и я
Священнич.еск1я: При дом-Ь трудолюб1я въ г. Томс1сЬ; Влагочин4я № 7 

- Ново-Алекс'ЬевскШ (В. Ачинск1Й); 10—Михайловское (врем, закр.); 15 
Прогопоповское; 23 Булатовское; 26 - Верхне-Убинское;—Верхне'Алейское; 
31—Усть-Чарышское; 32—Орловское; 34 -Михайловское (врем, закр.); Ичин- 
ское;—Старо-Майзасское (врем, закр.); Мало-Архангельское; Черновское; 
33 - Мезенское (врем, закр;);—Молоковское; 37- Родинское 2-ое; 38 Воро- 
нихинское (приписное);— 1'равная; 39 Поселокъ Ново-ВознесенскШ; Ты- 
рышкинское (канд. Ф. Невтеровъ); 44 -Горловское; 45 Моралинское ^-е; 
46 Кошелева.

Дтконскгя'. Богородице Казанск. Ново-Николаевск.; Благочишя 4 
—Терсалгайское (врем, закр.); 7 -Смолинское (врем, закр.); 10 -Тутальское; 
13 Вагановское (врем, закр.); 15—Локтевское (врем, закр.); 20 Усть-Мо- 
сиха; 21— Карасукское;27 Кругло-Озерное; -Карачинское (преди. къ закры
т а ); 23 Ушкове кое; Колмаковское (врем, закр.) Камышенское (врем, закр.) 
25 Смоленское (канд. Заложныхъ, состоящ1й на псаломщическомъ м%ст-Ь); 
37 Ключевское (нуженъ свяшенникъ).

Псаломщическ1я\ Градо-Томская Благовещенская, Градо-Томская Еди
новерческая, Б1йская Александро-Невская, Змеиногорск1й Соборъ, Мар1ин- 
скШ Соборъ, Бердское благрчишя Ново-Николаевскихъ церк, 2 —Калтайское; 
5 Поселокъ Гусевсюй;—Иштанъ на Менгере; Студенкипское (съ 1 декаб. 
9 -Рубинское (съ 16 ноября); 10 - Альбедетъ; 12—Мало-Пичуговское; 13--Са- 
лаирское; 14 -Атамановское (съ 1 декабря); 16—Ординское; 19 Решетов- 
ское; 20—Ребрихннское; 25 - Гочилс ское; 30—Ново-.4лександрор ое (вр. 
3.1 р ); 33 - Урезског; — Усть-Тарт? "кое;—Усть-Тарское; _ .  Старо-М,. за>.- 
ское (врем, закр.); 37—Ярославъ Логь; 38 Кадниковское; Травная; 39
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поселокъ Ново-Вознесенск1й;—пос. Ново-Поросск1й; 42—В.-Каргатское (канд. 
Зар'ЬзеНко до 31 дек 1912 года);—Ильинское; 44—Маслянинское (канд. Кар- 
плюкъ до 31 дек. 1912 г.);—Горловское; 46—Кошелева. '

Отъ редакцт.
II. Релакц1я иокорн'Ьйше просить О.о. Благочинныхъ 

представлять подписную плату за Епарх1альоыя В-Ьдомо- 
сти ва 1913 годъ непосредственно въ Редакцш и непре- 

' м’Ьнно съ приложен1емъ точныхъ адресовъ церквей, 
коимъ сл-Ьдуетъ высылать В'Ьдомости,

II. Причты, а равно и вс'Ь подписчики, не получивш1е 
какого-нибудь № Ведомостей, благоволятъ заявлять 
объ этомъ Редакции немедленно по полученхи следую- 
щаго №; при этомъ обязательно прислать печатный 
адресъ подъ когорымъ высылаются Епарх1альныя Ведо
мости, или, по крайней мере, указать № адреса.

III. Къ сведен1ю сотрудннновъ. а) Рукописи должны 
доставляться въРедакщю переписанными четко, разбор
чиво, чрезъ страницу, за полною подписью автора и 
съ обозначешемъ адреса.

б) По усмотрен1ю Редакщи, рукописи подвергаются 
сокращен1ямъ и исправлен1ямъ; авторы, несогласные 
на это, должны делать о томъ оговорку на самой 
рукописи, подъ заглав1емъ.

• в) Статьи, присылаемый безъ обозначен1я гоно- 
рарныхъ услов1й, считаются безплатными.

г) Непринятыя для печати рукописи возвраща
ются или лично, или по почте, если присланы марки 
на пересылку. Рукописи, невостребованныя въ тече- 
н1е года, уничтожаются.

д) Письменныя объяснения по поводу статей, не- 
принятыхъ въ печать, для Редакщи не обязательны.
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I. О Т Д Ъ Л Ъ  М И С С Ю Н Е Р С К 1 Й .
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Б ес-Ь да
о вечности священства въ лиц1̂  еиископовъ.

(Продолжет'е.)

3-Я ргъчъ миссюнера.
Необходимо вс'Ьмъ намъ помнить, а особеноо, самимъ 

собес’Ьдникамъ, что у насъ вопросъ- о в"Ьчности священства 
въ лиц-Ь епископовъ, о необходимости епископовъ въ церкви 
Христовой. Немногими словами, вопросъ нашъ таковъ: Мо- 
жетъ-ли церковь Христова быть безъ епископовъ? Мы при
вели уже 15 свид'Ьтельствъ, что церковь Христова не 
можетъ быть безъ епископовъ. Прекрасный по краткости 
и опред'Ьленности отв-Ьтъ даетъ намъ св. 1оаннъ Златоустый: 
„не можетъ бо церковь безъ епископа быти“ (Маргаритъ, 
л.154 об.), а „блаженный памяти Захар1я Копистенск1й, ревни
тель и поборникъ по благочест1ю“ (Кн. о в'Ьр’Ь, л. 5) при- 
бавилъ: „и никогда не была" (Полинод1я, ч. 2, л. 189). Вотъ 
вамъ ясный святоотеческ1й отв'Ьтъ на поставленный вопросъ. 
СобесЬдникъ нашъ не согласенъ съ этимъ святоотеческимъ 
отв-Ьтомъ. Онъ держится иного мн-Ьн1я,—именно, что 
церковь можетъ остаться и безъ епископовъ. Не им"Ья



возможности дать отв-Ьтъ отъ Писан1я на поставленный съ 
обоюднаго нашего соглас1я вопросъ, онъ, дабы выйти изъ 
труднаго положен1я и замаскировать свою безотв-Ьтность, 
р-Ёшиль, въ попрание принятыхъ усл6в1й, поставить свой 
вопросъ такъ; гд-Ь постановлено о догмат'Ь непогр’Ьшимости 
епископовъ? Я уже отв'Ьтилъ, что церковь православная, 
какъ теперь, такъ и въ древнее время, такого догмата не 
знала и не утверждала, и что посему таковый догмата есть 
досужая выдумка раскольническихъ начетчиковъ. У католи- 
ковъ есть догматъ непогрешимости папы. Въ беседе съ 
папистами такой вопросъ уместенъ. По опыту я знаю, что 
и после настоящаго вторичнаго разъяснения мой собесед- 
никъ не уцеломудрится и все будетъ вопрогпать о вымы- 
шленномъ догмате.- такихъ господъ ничемъ не вразумишь 
и не усовестишь. Упрекаетъ меня въ непониман1и и неспра
ведливой передаче свидетельствъ. Это онъ видитъ въ 
разъяснен1и словъ св. Игнат1Я Богоносца: .Пресвитери,
пасите въ васъ стадо**. . . (къ ант10х., л. 55 об.). Я разъяс- 
нилъ, что ант10Х1Йцы, по ВЗЯТ1И Игнат1я, остались не только 
съ пресвитерами, а и съ епископомъ. Въ томъ же послании 
Игнат1й пишетъ: ,целуетъ васъ Поликарпъ достолепный
епископъ, иже и печется о васъ, емуже и вручихъ васъ 
въ Господе*. (56 об.) Ясно, что у ант1ох1Йцевъ былъ епи
скопъ, который и заботился о нихъ („печется о васъ*), кото
рому СВ. Игнат1Й вручилъ ант1ох1Йскую паству; епископъ 
этотъ—св. Поликарпъ Смирнский. Шурашевъ восклицаетъ 
„что о. Александръ сделалъ съ свидетельствомъ св. Игнат1я1 
ведь, не Поликарпу вручилъ онъ ант10Х1Йскую паству, а 
самому Г ос. 1ис. Хрс., какъ самъ говорилъ, о чемъ написано въ 
словаре Яцкевича и Благовещенскаго*. Очевидно, для Шу- 
рашова Яцкевичъ и Благовещенск1й выше стоятъ самого 
Игнат1я Богоносца. Св. отецъ сказалъ, что онъ поручилъ 
ант10Х1Йцевъ св. Поликарпу, достолепному епископу. Блаж. 
1еронимъ о томъ же пишетъ въ 5 ч. стр. 301. Шурашовъ 
не веритъ св. Игнат1ю и Блаж. 1ерониму. „Негь, говоритъ не 
епископу Поликарпу, а самому Господу I. Хр., такъ записано
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въ словар15 Яцкевича и Благов’Ьщенскаго. Чтоже,—пусть Шура- 
шовъ в'Ьритъ бол-Ье Яцкевичу, а не св. Игнапю Богоносцу 
и 1ерониму; мы ему не возбраняемъ, а зам'Ьтимъ только, 
что наша бесЬда должна вестись отъ слова Бож1я и писан1й 
свято-отеческихъ, а не отъ составителей словарей— Яцкевича 
и Благов’Ьщенскаго. Шурашбвъ прочиталъ въ „ЗлатоустЬ" 
л. 303: „благочестив1и 1ереи отъ спасительнаго учен1я пра
вославный вЬры не отступятъ", и дЬлаетъ замЬчан1е, что 
о епископахъ такъ не сказано. Я-же замЬчу, что не ска
зано о епископахъ и того, что они отступятъ. Если хотите 
сдЬлать выводъ, то онъ долженъ быть таковъ: если 1ереи 
не отступятъ, то тЬмъ болЬе епископы, такъ какъ они 
облагодатствованы вдвое противъ 1ереевъ. Читаетъ мой 
собесЬдникъ т. 7 стр. 192 Васил1я Великаго и заявляетъ, 
что епископы падутъ;но этихъ словъ у Василия Великаго 
нЬтъ. Васил1й Велик1й говоритъ, что епископы изгнаны 
изъ церкви, что въ причтЬ нашлись предатели; въ совЬща- 
Н1И на Господа строили козни арх1ереи; если и одинъ спа
сется. долженъ держаться здраваго суждения. Изъ сихъ 
словъ нЬтъ никакой возможности сдЬлать выводъ, что при 
СВ. Васил1и Великомъ пали епископы. Епископы изгнаны 
изъ церкви, это не значитъ, что они пали въ ересь. Это 
было во время ар1анской ереси, когда и нЬкоторые епископы, 
дЬйствительно, уклонялись въ ар1анство. Но церковь полна 
была и православными епископами. На Господа въ совЬщан1и 
строили козни арх1ереи не православные, а жидовск1е, ветхо- 
завЬтные. „Если и одинъ спасется, долженъ держаться 
здраваго учен1я“. Какъ изъ этихъ словъ можно сдЬлать 
выводъ, что церковь останется безъ епископовъ, это — 
секретъ моего собесЬдника. Апостолъ Павелъ говорить, что 
если и ангелъ благовЬститъ иное благовЬствован1е, анаеема 
да будетъ. Можно-ли сдЬлать выводъ, что ангелъ будетъ 
благовЬствовать иначе, чЬмъ апостолы? Конечно, нЬтъ. 
Этими словами только утверждается мысль, что апостоль
ское благовЬствован1е, какъ истинное, должно быть прини
маемо всЬми, а всякое другое должно быть отвергаемо.



Такъ и въ словахъ: „если и одинъ спасется, долженъ дер
жаться здраваго учен1я“ н’Ьтъ мысли о томъ, что можетъ 
остаться спасающимся только одинъ кто-либо при всеоб- 
щемъ паден1и. Васил1й Велик1й ув-Ьщеваетъ каждаго дер
жаться здраваго учен1я, не увлекаясь примерами заблуждаю
щихся, но вовсе не даетъ мысли, что вс^ епископы впадутъ 
въ ересь, что церковь останется безъ епископовъ. Шурашовъ 
говоритъ, что я не подощелъ къ 67 зач. Мате,—очевидно, 
онъ въ то время, когда я пространно останавливался на 
67 зач., не слушалъ, а занятъ былъ ч-Ьмъ-либо другимъ, а 
не беседой. Но что слышу дальше? Беззаст"Ьнчиво Шурашовъ 
говоритъ: „о. Александръ сочелъ ант1ох1йскихъ пресвитеровъ 
хуже еретиковъ, похулилъ св. Игнат1я, не в^ритъ книжк'Ь 
Мельгунова, а она цензурная". Н-Ьтъ, ант1ох1Йцевъ я не 
называлъ еретиками и не только не хулилъ св. ИгнаНя, а 
все время стараюсь уб-Ьдить моего собесЬдника въ томъ, 
что Игнат1й не только не оправдываетъ раскольниковъ, а 
обличаетъ ихъ. Онъ поручилъ паству вмФстЪ съ пресвите
рами св. Поликарпу. Св. ИгнаНй "в'Ьрилъ и зналъ, что 
нельзя быть церкви безъ епископовъ, да это и еретики 
знаютъ, а поэтому и им-Ьютъ епископовъ, какъ о томъ 
читалъ Шурашовъ въ Кн. о в-Ьр-Ь л. 215. Мною и было 
сказано, что и еретики знаютъ, что безъ епископовъ нельзя 
спастись, а потому и им'Ьютъ ихъ. Не хотятъ этого знать толь
ко старообрядцы, предсо’авитель которыхъ Шурашовъ для того 
и пр1’Ьхалъ въ Томскъ, чтобы доказать, что можно и безъ 
епископовъ, что всЬ они впадутъ въ ереси. Такъ не Игнат1й 
и не анНохшцы хуже еретиковъ, а старообрядцы-расколь
ники. Вотъ моя мысль. Пусть не лжетъ на меня мой собе- 
скдникъ.

Упрекаетъ меня за книжку Мельгунова, она-де цензур
ная. Я указывалъ и указываю моему собеседнику, что мы 
уговорились и должны беседовать отъ Слова Бож1я и отъ св. 
отецъ а не по Мельгуновымъ, Гусевымъ, Яцкевичамъ и Бла- 
говещенскимъ. Что-же изъ того, что эта книжка цензурная. 
Въ настоящее время всякой цензурованной дряни столько



продается, что если читать все и всему в'Ьрить, такъ голова 
пойдетъ кругомъ. Ну, для чего намъ нужно слушать Гусева 
о томъ, что папы издали „сумасшедш1й указъ“ о своей непо- 
гр-Ьшимости и неограниченной власти, что они дошли до 
безбож1я и гордости? Въ бес'Ьд'Ь съ католиками, можетъ 
быть, Гусевъ и пригодился бы. Вычитавъ выдержку изъ 
Гусева, Шурашевъ восклицаетъ: „вотъ свид'Ьтельство, что 
епископы могутъ заблуждаться”. Видите, Гусевъ ув-Ьряетъ, 
что папы заблудились, ну и пусть! Но мы спрашиваемъ 
не о томъ, заблудились или н’Ьтъ папы, а просимъ доказать, 
что епископство не в-Ьчно, что церковь останется безъ епи- 
скоповъ, къ тому же доказательства ищемъ не отъ Гусева, 
а отъ св. отецъ. Заявлен1е собеседника, что я защищаю 
безпоповцевъ, по меньшей мере, странно. Какъ это можно 
защищать безпоповцевъ утвержден1емъ той истины, что 
епископство въчно? Приводить мой собеседникъ три места 
изъ 6 ч. 1еронима. Разсмотримъ ихъ. На 226 стр. сказано, 
что церковь Бож1я, когда прогневаетъ Бога, будетъ опусто
шена пороками или гонен1ями. Шурашовъ видитъ здесь  
свидетельство о пйден1и епископовъ, а о нихъ ни одного 
слова не сказано, даже и не упомянуто; къ тому же на 227 
стр. сказано: „опустошается вся земля, но совершеннаго 
истреблен1я нетъ, чтобы‘было кому разуметь милость Его*. 
Значитъ, церковь потерпитъ много, но опустошена не будетъ, 
ибо „совершеннаго истреблен1я нетъ*. Если Шурашовъ отно- 
ситъ это свидетельство къ епископамъ, то долженъ понять, 
что И они не потерпятъ совершеннаго истреблен1я, значитъ 
церковь не останется безъ епископовъ. На 387 л. сказано: 
„Пусть разумеютъ епископы, пресвитеры и д1аконы, что 
если исполнятъ повеленное имъ,.. то сохранятъ санъ. А 
если не захотятъ исполнить это, то обратить церковь Бож1ю 
въ пустыню*. Можно-ли здесь !видеть указание на то, что 
все епископы падутъ? Конечно, нетъ. Къ тому же здесь  
одинаково говорится не только о епископахъ, но и о 
пресвитерахъ и д1аконахъ. Шурашовъ хочетъ видеть 
здесь свидетельство о паден1и епископовъ, но не допу-



скаетъ того-же относительно пресвитеровъ и д 1ако-  ̂
новъ. По П0НЯТ1Ю моего собесЬдника, епископы вс'Ь 
впали въ ересь, утратили санъ, необходимо онъ долженъ 
допустить и то, что церковь можетъ превратиться въ пу
стыню. И, действительно, старообрядческое общество не 
превратилось-ли въ пустыню раздора и заблужден1я—именно 
потому, что у нихъ не стало епископовъ? Св. 1еро- 
нимъ ставить благосостоян'е церкви въ прямую связь съ 
сохранен1емъ сана епископскаго. Если епископы не сохра- 
нятъ своего сана, то церковь обратится въ пустыню, но 
церковь вечна, въ пустыню никогда не обратится, ибо врата 
аДова не одолеютъ ей, — следовательно, она никогда не 
останется безъ епископовъ. Потому-то на 405 стр. и гово
рится: „въ пророке разумей учителя, въ священнике—до 
стоинство служен1я. Если кто-нибудь изъ нихъ одобряетъ^ 
превратное, то будетъ путь ихъ скользокъ“ Не сказано, что 
все они будутъ одобрять превратное и будутъ на скользкомъ 
пути. А сказано только условно: „если кто-нибудь", а не
все. Здесь и уместно вычитать то, что сказано на 401 стр. той- 
же части Блаж. 1еронима: „Злыхъ-же пастырей, книжниковъ 
и фарисеевъ, посетитъ Господь полукавстяу стремлен1й ихъ*. 
Въ переносномъ смысле можемъ разуметь это и о церковныхъ 
начальникахъ, недостойно управляющ»хъ овцами Господними, 
— что, по отвержен1и и осужден1и ихъ, спасется народъ, 
будучи порученъ другимъ, кои будутъ достойны, иостатокъ 
спасется. Губятъ овецъ пастыри, которые учатъ ереси; тер- 
заютъ и расточаютъ те, которые производятъ расколъ; 
разгоняютъ те, которые несправедливо отлучаютъ отъ церкви; 
не посещаютъ те, кои не милуютъ кающихся. Всехъ тако- 
выхъ Господь помилуетъ, возвращая имъ прежняя пастбища 
и удаляя злыхъ пастырей".

Въ числе пастырей могутъ быть злые, недостойные, 
путь которыхъ скользокъ; но чтобы они не могли обратить 
церковь Бож1ю въ пустыню, Госполь удаляетъ злыхъ пасты
рей и поручаетъ другимъ, достойнымъ. Старообрядцы 
остались безъ епископовъ, Господь не озаботился о томъ,
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чтобы поручить ихъ достойнымъ пастырямъ, очевидно, за то, 
что сами старообрядцы злы, потому и недостойны Бож1я о 
нихъ попечен1я.

Распрострняясь о гонен1яхъ, мой собесЬдникъ припомнилъ 
и о 0ом'Ь Торквемад^, великомъ испанскомъ инквизитор'Ь, 
но какое отношен1е этотъ ©ома имЪетъ къ нашему вопросу? 
Шурашовъ уже не хочетъ говорить много о гонеН1яхъ, а 
только напоминаетъ что Господь сказалъ нарущителямъ 
запов1ади: „не уб1й“, что онъ ихъ не будетъ знать. Но не 
ВСЯК1Й уб1йца есть нарушитель запов-Ьди Бож1ей „не уб1й“, 
напр. воинъ, убивающ1й на пол'Ь брани врага, законная 
власть царская, употребляющая мечъ на нрес'Ьчен1е зла, 
творимаго злыми людьми. И слово Бож1е говоритъ; „не бо 
безъ ума мечъ носить". Шурашовъ обвиняетъ церковь пра
вославную за гонен1я. ^Но я уже показалъ, что и древняя 
церковь во времена вселенскихъ соборовъ обра1цалась къ 
гражданской власти за помощью противъ еретиковъ и от- 
ступниковъ. Шурашовъ не обвиняетъ за это древнюю церковь, 
такъ зач-Ьмъ-жеонърасширяетъ уста свои,облыгая нашу право
славную церковь? Какъ трудно моему собеседнику прать про
тивъ рожна. Мною приведено свидетельство изъ Тактикона, л. 
141: „егда несть ту арх1ерея, таковымъ не дается Духъ 
Снятый, яко же веруемъ". Собеседникъ мой говоритъ: здесь  
не говорится, что епископы не погрешимы, нетъ ни одного 
епископа непогрешимаго. Да не о грехахъ епископскихъ 
здесь речь, а о томъ, что где нетъ арх1ерея, тамъ и Духа 
Св. нетъ. Старообрядцы остались безъ арх1ерея, значитъ- 
лишились благодати Св. Духа, не находятся въ церкви и 
спасен1я не имеютъ. Вотъ въ чемъ сила свидетельства. Блаж. 
©еодоритъ (ч. 6, стр. 246—7) говоритъ; „отъ жерцевъ и ле- 
витовъ не погибнетъ мужъ, приносяй всесожжен1я. . . видимъ 
исполнение этого пророчества.. .  дано священство по чину 
Мелхиседекову. . . вся земля полна арх1ереевъ“. . .  Пророкъ 
говоритъ: „мужъ приносяй жертвы ъе погибнетъ", веодо- 
ритъ видитъ исполнение 1этого пророчества на священстве 
новозаве-гномъ, учрежденномъ по чину Мелхигедека, и
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говорить, что удостоивш1еся этого священства непрестанно 
приносить Богу жертву. Шурашовь не согласень съ толко- 
ван1емь ©еодорита, ему бол'Ье нравится толкован1е Евеим1я 
Зигабена: „в'Ьчень по чину Мелхиседекову Христось", а— 
добавляеть Шурашовь отьсебя,—не арххереи, разь'Ьзжающ1е 
на четверняхь и резиновыхь шинахь. Надеялся, что эта 
хулиганркая выходка будетъ по вкусу малоразборчивой 
публики. Но публика оказалась бол’Ье культурной и отвь- 
тила на эту выходку недоброжелательнымь шумомь и, 
см-Ьхомь. Слова Евеим1я Зигабена, конечно, в-Ьрны: Хри
стось по чину Мелхиседекову в-Ьчень, и 1ерейство Его по 
тому же чину в-Ьчно: „якоже Самь никогда не умираеть,
тако и 1ерейство его по чину Мелхиседекову не престаеть". 
(Кирил. л. 77). Сд'Ьлана ссылка на слова свящ.-муч. Кинр1ана 
(ч. 1, 315-16) о ТОМЬ, что должно отд-Ьляться оть гр-Ьшника 
предстоятеля, при чемь зам-Ьчено, что у нась, собесЬдниковь, 
различные взгляды. На что мы различно смотрнмь? 
Шурашовь говорить, что оть еретиковь нужно отд-Ьлиться, 
я говорю то-же. Шурашовь утверждаетъ, что, отд-^лившись 
оть еретиковь, можно остаться совС’Ьмъ безь епископовь. * 
А я говорю: непрем’Ьнно уходи оть ереси и пребывай сь 
православными епископами. Воть различ1е нашихь взглядовь. 
Но кого изь нась поддерживаетъ святой Кипр1ань? святой 
отець говорить . (314 стран.); „Василидь и Марщалъ какь 
оскверненные идолопоклонническими записями, не должны 
носить епископскаго сана, поэтому оть нихь нужно 
отделиться?—но оставаться-ли безь епископь? Неть. Св. отець 
говорить (317 стр.): „для правильнаго поставлен1я все 
ближайшее епископы должны собраться....  и избрать епи
скопа...." Ясно, что св. отець и мысли не допускаеть, что 
бы народу оставаться безь епископа. Шурашовь дер
жится другого мнен1я,—онь говорить, что можно оста
ваться и безь епископа. Отсюда у нась и различные 
взгляды. Я иду за .святыми отцами, а собеседникь 
противь св. отцовь. Непр1ятны ему слова и св. 1оанна 
Златоуста; ,не можетъ бо церковь безь епископа быти“—и онь
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собирается ослабить ихъ фразой того же Златоуста изъ 
письма къ Олимп^ад'Ь: „хотя бы всЬ стремглавъ низверглись 
въ бездну, но ты исполняй свое д-Ьло“. Говоритъ-ли зд'Ьсь 
снятый отецъ, что вс-6 епископы падутъ и что церковь 
останется безъ епископа?. Н'Ьтъ, св. отецъ въ ц%ляхъ уб-Ь- 
жден1Я исполнять д-Ьло употребилъ такой же оборотъ р-Ьчи, 
какъ и у апост. Павла: „если и ангелъ благов-Ьсгитъ вамъ 
паче, нежели мы благов-Ьстихомъ, анавема“. Но никто не 
будетъ думать, что ангелъ явится съ иньшъ благов'Ьство- 
ван1емъ, точно такъ же нельзя допустить, чтобы исполняющей 
свое д'Ьло оказалась только одна д1аконисса Олимп1ада, а 
всЬ проч1е в'Ьрующ1е низверглись-бы въ бездну. Мой собе- 
сЬдникъ пространно вычитываетъ изъ Амврос1Я Мед10ланскаго 
о томъ, что церковь одновременно является и д'Ьвой, и за
мужней, и вдовицей. Но гфи этомъ указывается, что вдовицей 
она была въ то время, когда къ ней были нарочито посы
лаемы пророки, Сл’Ьдовательно, зд'Ьсь говорится о томъ 
вдовствЬ, которое им1;ло мЬсто до пришествия въ М1ръ Спа
сителя. А старообрядцы такъ печально овдовЬлн спустя 
1660 лЬтъ послЬ пришеств1я въ м1ръ Спасителя, когда у 
нихъ не стало епископовъ. Церковь обручена жениху Хри
сту. Это говорится въ дЬян1яхъ 7 соб. стр. 317, у кронима 
6 ч. 139 стр., въ Кн. о вЬр'Ь 60 об. Это вЬрно. СобесЬдникъ 
ссылается на вдовство церкви, о которомъ говорится вь 
25 пр. 4 Вс. собора, въ толкован!и 15 пр. Лнкирскаго собора, 
тЬже правила приведены и у Матвея Правильника. Разсмо- 
тримъ, какое вдовство разумЬется въ этихъ правилахъ. 25 
пр. 4 Всел. соб. (полная кормч., стр. 233—235); „Поелику 
нЬкоторые митрополиты, яко же намъ содЬлалось гласнымъ, 
небрегутъ о ввЬренныхъ имъ паствахъ, и отлагаютъ поставле- 
н1е епископовъ: того ради опредЬлилъ святый соборъ, чтобы 
поставлен1я епископовъ совершаемы были въ продолжен1е 
трехъ м-Ьсяцевъ: разв"Ь неизбЬжная нужда заставитъ про- 
длити время отлагательства. Не творящ1й сего подлежитъ 
церковной епитим1и. Меж:у тЬмъ доходы вдовствующ1я церк
ви да сохранятся въ цЬлости икономомъ ея“. ’
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Зонара: „Правило назначило и срокъ, въ течен1и кото- 
раго епископы должны быть рукоположены,—именно, трех- 
мЪсячный; ибо не должны надолго оставаться безъ еписко- 
повъ подчиненные имъ народы и блуждать—какъ случилось, 
за отсутств1емъ управляющаго ими“.

Аристинъ-. „А если дол'Ье трехъ м-Ьсяцевъ будетъ вдов
ствовать церковь безъ епископа, безъ неизб'Ьжной какой- 
нибудь нужды, то митрополитъ долженъ быть подвергнутъ 
епитим1и“.

Вальсамонъ-. „А если, говоритъ, какое-нибудь неизб-Ьжное 
обстоятельство препятствуетъ поставлешю епископа (ибо 
можетъ случиться, что городъ, вдовствующ1й безъ епископа-, 
взятъ въ пл-Ьнъ язычниками, и никому неудобно войти 
туда;, въ такомъ случа-Ь, конечно, можетъ быть отсрочена 
и хиротон1я“.

Толкован1е на 15 пр. Анкирскаго собора (полная кормч., 
стр. 45): „Овдов-Ьвшая церковь, да не пребываетъ на мноз-Ь 
времени безъ епископа, но въ три м-Ьсяцы епископъ да 
будетъ поставленъ въ ней, аще не н-Ькая неизбежная нужда 
времене продолжитъ и сотворитъ".

Означенный правила говорятъ, что по смерти епископа 
каеедра и паства его вдовствуетъ; заботу о прекращенш, 
этого вдовства принимаетъ на себя митрополитъ области, 
который собираетъ епископовъ и поставляетъ на праздное 
место новаго епископа. А чтобы поставлен1е новаго епископа 
не отлагалось надолго, такъ какъ епископъ всегда ну- 
женъ, то отцы Соборовъ 4-го Вселенскаго и Анкирскаго 
поместнаго постановили, чтобы поставлен1е новаго епи
скопа совершалось въ течен1и трехъ месяцевъ после 
смерти бывшаго. Отлагать поставлен1е на более долпй 
срокъ не разрешаютъ правила, кроме великой нужды. Валь
самонъ указываетъ такую нужду: когда городъ, для кото- 
раго нужно поставить епископа, захваченъ непр1ятелемъ и 
въ него нетъ доступа. Старообрядцы собираются оправды
ваться указанными правилами. Но, во 1-хъ, вдовство помест
ной церкви допускается только на 3 месяца, при чемъ о вдов-
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ствующей каеедр'Ь заботится митрополитъ области,—зна
чить, за неим'Ьн1емъ своего епископа, паства им'Ъетъ упра
вителя въ лиц'Ь сос-Ьдняго епископа; во 2-хъ, указывается 
и нужда, всл-Ьдств^е которой возможно продлить срокъ по- 
ставлен1я епископа: это—захватъ города врагами, невозмож
ность епископамъ съехаться для поставлен1я. У старообряд- 
цевъ не такъ было д'Ьло. Они остались безъ единаго 
епископа во всемъ м1р15, не на три мЬсяца, а не цЬлыхъ 
сто восемьдесятъ л'Ьтъ, причемъ епископа не ставили они 
не потому, что нельзя было съ-Ьхаться для этого д%ла 
епископамъ, а потому, что сь-Ьзжаться-то было некому, и 
оставались они до т'Ьхъ поръ безъ пастырей, пока не 
_удалось сманить заштатнаго Амвросия изъ Константинополя, 
А таковая нужда не предусмотрена никакими правилами, 
такъ какъ Писан1е не допускаетъ и мысли, чтобы церковь 
повсюду во всемъ м1ре осталась безъ епископовъ. А посему 
напрасно мой собеседникъ к привелъ 25 пр. 4 Всел. соб. и 
15 пр. Анкирск, соб., такъ какъ эти правила не служатъ къ 
оправдан1ю старообрядцевь.—Заканчиваю разборъ свидК- 
тельствъ, приведенныхъ моимъ собеседникомъ. Мои 15 
свидетельствъ остаются въ силе, такъ какъ собесФдникъ 
противъ нихъ не возражаетъ. Шурашовъ вопрошаетъ; „по. 
кажи, что епископы неотсгупятъ, не впаду гъ въ ереси“. Вотъ 
вамъ такое свидетельство. Блаж. Августинъ—противъ „против- 
никовъ закона и пророковъ", гл. 1. число 39: „Церковь отъ 
временъ самихъ Апостоловъ черезъ известнейшая прее.мства 
епископовъ, продолжающ1яся даже до нашихъ дн1й и имь- 
ЮЩ1Я продолжаться на все последующ1я времена, сохраня- 
етъ и приносить Богу жертву хвалы въ таинстве Тела 
Христова", Значить, епископы будутъ вечно приносить 
жертву Богу; ясно, что они никогда не отступить отъ веры. 
Слушайте еще свидетельство св. 1оанна Златоуста, т. III стр. 
79—80: „Овыхъ убо положи Богъ въ церкви; первее—апо
столовъ, второе— пророковъ, третье—учителей и пастырей, 
таже дарован1е исцелен1й (Кор. XII, 28.) Видишь-ли главную 
изъ властей? Видишь-ли, что апостольство стоить на высоте
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и никого н'Ьтъ прежде и выше его... апостольство есть не 
только начало прочихъ властей, но и основан1е и корень... 
апостольство не только стоить выше, какъ начало и власть 
прочихъ дарован1й, но и сосредоточивая содержитъ въ себ'Ь 
корни вс'Ьх'6 ихъ. (стр. 80)... Такимъ образомъ, когда ты 
слышишь: первое апостоловъ, второе пророковъ, третье 
пастырей и учителей, дарован1я исц’Ьлен1й, заступлен1я, пра- 
влен1я, ради языковъ, то знай, что вся совокупность про
чихъ дарован1й сосредоточивается въ апостольств-Ь, какъ въ 
глав-Ь... Такъ что если-бы оно прекратилось, то все растрои- 
лось бы и разрушилось". Отецъ говорить, что апостольство 
есть глава, въ немъ вс'Ь власти сосредоточиваются и безъ 
нихъ все разрушилось-бы. Св. Симеона Солунскаго 3 т. 149 
стр.:„Преемники апостоловъ—епископы". 16 стр. тамъ же: 
„1ерарх1я им-Ьетъ преемство апостольское". 1еронима 1ч. 215
стр.: ,У  насъ епископы занимаютъм"Ьсто апостоловъ"----- Даль
ше,— Кормчая 56 листъ: „Епископи убо градст1и, по образу 
суть двоюнадесяте апостолу, на нихъ-же дунувъ Господь, 
примите, рече, Духъ Снятый: имже отпустите гр4хи, отпустят
ся имъ: и имъ же держите, держатся имъ; се же по сихъ, 
имже даровано бысть, и благодать Святаго Духа ин’Ьмъ 
раздавати".

Епископы, по учен1ю Кормчей, суть пёеемники апосто
ловъ, и безъ нихъ все бы разрушилось и разстроилось. А 
вы говорите, что церковь можетъ быть и безъ епископовъ.

Мною приведено сейчэсъ 6 свид’Ьтельствъ, да отъ пер- 
выхъ р-Ьчей за моимъ собес'Ьдникомъ остается 15, итого 21 
свидетельство говорить, что безъ епископовъ не можетъ 
быть церкви, невозможно и спасен1е.

Итакъ, ясно, что церковь безъ епископа не можетъ 
быть; прекратятся они, перестанетъ и церковь существовать. 
Но церковь пребудетъ съ трехчинной 1ерарх1ей до второго при- 
шеств1я. Ясно, что общество старообрядцевъ безъ епископа 
церковью Христовою признано быть не можетъ.—Время мое 
кончается; послушаемъ, ч'Ьмъ будетъ доказывать возмож
ность существован1Я церкви безъ епископовъ мой собес'Ьд- 
никъ.

(Продолжете слгьдуетг.)



I  II. О Т Д Ъ Л Ъ  О Б Щ Е Ц Е Р К О В Н Ы Й .

Но НОВЫЙ ГОДЪ
Бьетъ полночь. И съ звукомъ поол'Ьднимъ металла 
Спускается съ трона Владыка державный,
Корону младому Царю уступая;
Ему 0Н7. вручаетъ м1ръ, Вогомъ со.чданный.

Торжественно, пышно, среди ликованш 
Собравшихся встретить младого Владыку,
Вступаетъ счастливецъ принять въ обладанье 
Насл'Ьд1е предковъ въ правлевьи великихъ.

Народъ, въ упоеньи мечтой объ участья 
Въ щедротахъ вступйвшаго въмгръ Самодержца, 
Отъ Новаго года ждетъ новаго счастья 
И этимъ прив'Ьствуетъ блидвихъ отъ сердца.

Несчастный въ страдан1яхъ ждетъ облегченья, 
Счастливому видится рогъ и.зобилья,
В'Ьднякъ съ тайной мцслью объ обогашевьи 
Голоднаго думаетъ изб'Ьж^ать засцлья.

Кто силенъ, мечтаетъ о желанной слав-Ь,
Кто слабъ, ожидаетъ въ трудахъ облегченья, 
Всякое созданье въ молодой держав-Ь 
Себ'Ь ждетъ лишь счастья, доли изм'Ьненья. ■

Святая надежда, ты сестра родная 
Спасительной в'йр'Ы Въ юдоли изгнанья 
Вы людямъ опора! Безсчастно страдая.
Они вами водятся на пути призванья
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Въ страну ту, гд-Ь Правда царигъ безраздельно, 
Источникъ где блага, вечное блаженство.
Но вотъ онъ на троне, встреченный усердно;
Вотъ онъ и у власти, вт> комъ ждутъ совершенства.

Но что жъ вдругъ стихаетъ весь шумъ ликоваья?
Что стали въ уныломъ молчаньи вдругъ люди? 
Таинственнымъ видомъ Владельца туманеымъ 
Смутился невольно ликующ1й духъ ихъ.

Что видитъ тотъ взоръ отъ людей сокровенный? 
Лелеетъ ли онъ ихъ людск1я мечтанья 
Иль, силой и знаньемъ иныиъ озаренный,
Онъ видитъ иное. Царь, дай указанье?

И въ книгу судебъ Царь, перстомъ указуя,
Даетъ прочитать всемъ так1я реченья:
„О жалк1Й людской родъ1 о счастьи тоскуя,
Ты ждешь на земле здесь отъ зла избавленья!

Забылъ скоро ты, что въ делахъ своихъ грешныхъ 
Источникъ проклятья ты носишь д,1я м1ра.
Съ утратою данныхъ Творцоиъ благъ небесныхъ 
Ты сталъ недоступенъ для счастья и мира.

Уходятъ чредою года за годами,
Мечташя Ваши сводя неизменно 
Къ безвыходной скорби, къ разочарованью.
Ищите же, люди, науки въ той смЬне:

Все въ м1ре непрочно. Въ немъ нетъ совершенства. 
Къ концу и меня поносить несомненно 
Начнете но знайте, одно лишь блаженствно 
Въ селен1яхъ Бож1ихъ во векъ неизмено!

0.



—  15

На современный темы.
Переношусь мысл1ю къ годамъ детства. Вспоминаю служите

лей алтаря того временя, ихъ семейный строй, ихъ духовные ин

тересы, службу церковную и труды по приходу. Вспоминаю и 

паству нр.чвославную, ея релипозно-нравствеяную настроенность, 

преданность церкви, уважен1е ея къ уставамъ св. церкви. Сравни

ваю все ото съ настоящимъ временемъ. К акая громадная разница!

В ъ  то время пастырские труды по приходу были, въ срав

нении съ настоящимъ временемъ, несложны. Отслужилъ въ праздникъ 

литурпю, соверши.гъ требы— и все. Разв'Ь когда на нед'йл'Ь при- 

везутъ ребенка окрестить или свозятъ въ деревню напутствовать 

больного, что вирочемъ отнимало иногда не шало времени. Н е было 

ни церковныхъ шкодъ (министерскихъ тоже очень мало), ни вн1;- 

богослужебныхъ бес4дъ, ни церковныхъ попечительствъ, ни обществъ 

трезвости, ни миес10нерскихъ комитетовъ и т. н. А  теперь? В ъ  

воскресные и праздничные дни, кром'Ь литурпи, полож еш  велиюя 

вечерни или акаепсты; почтя въ каждомъ се.тЬ, а нередко и въ 

деревняхъ, школы или церковныя или другихъ в'Ьдомствъ, вн'Ьбого- 

служебныя бес'Ьды и ироч. и проч. '1'еперь духовенство им'Ьетъ 

возможность учить свою ншую паству ('лову Бож1ю, истинамъ в1)ры 

и нравственности въ школ'Ь; можетъ просв-Ьщать взрослую паству 

на ви'Ьбогослужебннхъ бесЬдахъ: им'Ьетъ попечеше о б'Ьдныхъ и 

немсшщых'ь прихода чрезъ церковныя попечительства; заботится объ 

отрезвлен1и прихожанъ огъ пьянства чрезъ общества трезвости. Н а  

помощь въ пастырской д'Ьятельности въ селахъ и деревняхъ идутъ  

разнаго рода Братства и Миссюнерск1е Комитеты. Умножилась ду

ховная литература, а растирен1е путей сообщен1я и умножен1е по- 

чтовыхъ отд'Ьлен1й даетъ возможность легко получать всякую лите

ратуру. Т а к ъ  иного явилось благопр1ятныхъ услов1й для проев'Ьщен!я 

паствы и вообще для пастырскаго д’6лан1я въ приход'Ь.
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I енерь начинаю сравнивать паству православную прежнихъ 

временъ, когда духовенство, повидимому, такъ мало заботилось о 

своей паствй и ограничивалось только совершен1емъ богослужен1й и 

требъ, и наетоящаго времени, когда въ рукахъ духовенства такъ  

много способов’ь къ созидан1ю паствы въ м4ру возраста исполнен1я 

Христова. Результатъ получается, сверхъ ожидан1я, печальный. 

Н икто, кажется, уже не сомнйвается въ томъ, что мы приняли 

отъ нашихъ отцовъ, повидимому, такъ мало занимавшихся пастыр

скими дйламж, паству сравнительно православную, релипозную, благо

честивую, а нашимъ дйтямъ пер''даемъ паству безрелипозную, 

зараженную нев4р1емъ, хулиганствомъ, 1сакъ отмйчаетъ это и совре

менная печать. Не видно теперь прежняго благогов’Ьн1я къ  храму 

Бож1ю, къ уставамъ церкви и т. п.

Гдй причина сего печальнаго явления? Отвйтъ безпристрастный 

дасть на этотъ вопросъ история. Мы, современники событ1й, можемъ 

освйщать и уяснять ихъ только по нашимъ личнымъ наблюден1ямъ. 

А  наблюден1Я эти намъ говорятъ следующее.

Да! Отцы наши попрев му ществу занимались только богослу- 

жен1емъ и требоисправлен!емъ. Н о  какъ совершалось это богослужение'? 

Прежде всего, вся внешняя обстановка содействовала благолеп1Ю 

богослужешя. В ъ  каждомъ сел'Ь п ри ч п. состоялъ изъ священника, 

д1акона, дьячка и пономаря. Каждый членъ нричта зна^лъ за бого- 

служен1емъ только свое дйло. Священникъ и дчаконъ священнодей

ствовали; дьячекъ ведалъ церковный уетавъ, чтен1е и пен1е; поно

марь (непременно въ подряснике, чймъ очень дорожилъ) зажигалъ 

свечи въ алтаре, подавалъ кадило, иеполнялъ вей обязанности по 

алтарю. Богослужен1е шло очень чинно. А  если взять во внимаше, 

что дьяконъ и пономарь, въ свободное отъ ихъ обязанностей время 

(напр. при пен1и канона), становились на клиросъ къ дьячку и 

составляли 3-хъ-голосый хоръ (а обиходное пен1е обязательно знали 

все), то и пен1е-то въ се.1ьскомъ храмй быва.то почти всегда
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лучше, ч'Ьмъ современное городское хоровое н'Ьн1е по какимъ угодно 

нан'Ьвамъ, только не по церковвымъ. А  теперь? В ъ  храмахъ не 

только сельскихъ, но часто и городскихъ весь клиръ состоитъ нзъ 

священника и псаломщика (такое сокращен1е причта сделано въ 

интересахъ улучшен1я матер1альнаго быта духовенства. Н о сего не 

достигли и благол4п1е богослужения разрушили). К то исполняетъ 

теперь обязанности пономаря? Простой сторожъ, который сегодня 

нанимался чистить дворы, а завтра поступилъ прислуживать во св. 

алтарь. Н е  говоря уже о многихъ другихъ недостаткахъ въ такихъ  

прислужникахъ, какъ нечистоплотность и т. п., получается большой 

ненорядокъ отъ незнан1я ими церковннхъ порядковъ; всл'Ьдствхе 

чего священникъ, вм'Ьсто того, чтобы читать положенння молитвы, 

идетъ указывать этому сторожу, какъ приготовить кадило и т. п.

А то бываетъ и такъ; псаломщикъ поетъ „херувимскую" и въ 

тоже время идетъ въ алтарь готовить кадило. Да всЬхъ непоряд- 

ковъ и не перечтешь. И часто получается не служба, а только 

скорбь. Какое тутъ сравнен)е съ прежнимъ благол4пнымъ служен1емъ? ^  

А  что изъ себя ппедставдяютъ современные псадомщики. . п о -п в е ж - -- ^  

нему дьячки? Знания церковнаго устава *отъ ни.чъ не требуй; объ ^   ̂

обиходномъ п'Ьн]и они часто и понятчя не им'Ьютъ. А  между т'Ьмъ 

нужда въ псаломщикахъ всегда есть. И  вотъ, ес.ти псаломщикъ 

хотя нисколько прилично можетъ отправить службу, имъ священ- 

никъ уже бываетъ доволенъ, потому что все же лучше съ такой  

службой, Ч'Ьмъ совс'Ьмъ безъ службы. Часто священнику приходится 

самому становиться на клиросъ, чтобы руководить уставомъ и п'Ь- 

шемъ. И  какое ужъ тутъ благол'Ьше службы и торжественность 

праздничнаго богослужен1я?... И  ч'Ьмъ больше праздникъ, тЬмъ менЬе 

псаломщикъ обнаруживаетъ знан1я устава и умЬнья отправить ауж бу, 

тЬмъ болЬе требуется отъ священника помощи на клиросЬ. И  вотъ 

даже так1е праздники, какъ св. Пасха, Рождество Христово, Крещен1е 

н т. п., не создаютъ у молящихся желательнаго возвышеннаго празд-



]8

ничнаго настроен1я, не утоляютъ духовной жажды прихожанъ и не 

пробуждаютъ любви ко храму, не возгр'Ьваютъ и не удовлетворяютъ 

религ1ознаго чувства. А  къ  этому надо прибавить, что  современное 

духовенство какъ бы не сознаетъ важности богослужен1я для воспи- 

тан1я народа и н‘'Р'Ьдко опускаетъ богослужен!я не только въ дни 

воскресные, но и въ бол^е важныхъ случаяхъ. Кто будетъ отрицать 

то, что священники оставляютъ свои приходы (вы'Ьзжая по своими 

потребами) въ дни Вел. поста, въ посл'Ьдн1е дни П асхи и т. п. 

А  кто не знаетъ, какое громадное воспитательное значен1е им'Ьютъ 

крестные ходы? И  однакожь въ дни крестныхъ ходовъ (наир. 

Преполовен1е) священники оставляютъ приходы совершенно безъ 

службы. А  какъ много есть такихъ церквей (се.1ьскихъ), въ кото- 

рычъ никогда не совершается Преждеосвященная Л итурпя. Какъ  

много теряютъ и пастыри и гов'Ьющая ихъ паства, не присутствуя 

при такомъ чудномъ, умилительномъ богиСлулген!и. Нами думается, 

что тов-Ьющ^е, не участвующ1е въ пятницу, въ день испов'Ьди, за 

Преждеосвященной Д итург1ей, уже не могутъ им4ть глубокаго по- 

каяннаго чувства. Зач'Ёмъ лишать православную паству такого ве- 

ликаго угЬшен1я, какъ Преждеосвяш. Л итург1я? Это тяжк1й гр'Ьхъ 

небрежен1я о своей паств4. А  какого ут'Ьшен1я лишается спмъ-то  

пастырь! Если въ н-Ёкоторыхъ селахъ (по малолюдству населен1я )  

не во вс'Ь недели поста совершается гов'Ьн1е, Л итурпю -то эту 

всежъ-таки следовало бы совершать, хотя бы по пятницами, во 

весь пости. Руководителями въ этомъ Д'йлЬ конечно должны быть 

0.0. благочинные. Они, какъ офицеры въ арм1и, должны создавать 

настроен1е въ арм1и, т. е. среди вв'Ьренныхъ ихъ попечешю и 

руководству пастырей.

Такъ постепенно охлаждается въ паств'Ь религиозное чувство. 

Нам и по этому поводу припоминается такой случай. Служить въ  

сел* свянщнникъ прежнихъ времени и традиц1й; они не только не 

опускаетъ службы ни въ одинъ праздничный день, но въ дни вое-
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кресные соввршаетъ неонустителыю и великую вечернн). Ходитъ-ли  

народъ въ храмг. или не ходигъ— это нго не останавливаетъ. Но, 

вотъ, уходитъ этстъ старичекъ за штатъ. а на его м'Ьсто поступаетъ 

„изъ м ою ды хъ“ . Глужитъ молодой вечерню разъ, служитъ два —  

нри\одитъ нисколько старушекъ. Не стоитъ служить, говорить онъ, 

и нрекращае'П) служен!е вечерен >. И  что же! Ъ луть мужички въ 

епарх1альный городъ и жалуются епископу. Вотъ, говорягь. раньше- 

то батюшка служи.тъ вечерни, а э 'отъ не служить, мало, говорить, 

народа ходить. То правда, говоря'|'ъ жалобщики, что мало ходить 

народу, да все асе, говорить, намъ какъ-то лучше было, когда 

батюшка слузкилъ; бывало— заблагов^стятъ, а мы перекрестимся, да 

и думаемъ^_ ну, вотъ, мы л'Ьнивы молиться то, да всежъ хоть ба- 

тю ш ка за насъ мд д в и д; «Ч' теперь ни мы не моли»1ся, ни батюшка. 

Вотъ она гл ^  ш ш ю-то для сектайхства. Не питаемь духов1П)~ 

паству мы. которымъ сказано Пастыреначалышкомъ: „дадите вы 

имъ ясти*',— такт, нитаючь гнилымъ хЛ'Ьбомъ се к та н ш . А , в'Ьдь, 

когда бываетъ голод'Ьт>ще разбираютъ какой хл'Ьбъ даютъ. Бого- 

служен!е, и особенно литургия, вотъ тоть небесный х.тЬбъ, которымъ 

мы должны непрестанно питать нашу паству и которымъ такъ  

усердно питали ее наши отцы. Святитель беофанъ, изъя'-няя пас- 

тырсюя обязанности по 11ослан1ю .\п . Павла къ Ефесянамъ, гово

рить; „Д олгъ представителей Ц еркви (пастырей и учителей) есть 

дтьло служен'ш. Это, служен1е обнимаетъ все, что совершается вь  

Церкви, вс'Ь чины церковные-молитвенные, освятительные, совер- 

шительные (таинства). Ъ'хо—сердце паспшрсччхъ тр//Э овй. Веди, 

пастырь, эту часть благол'йпно, —-и увидишь дивные плоды своего 

пастырства.— невидимое таинственное пасете паствгя.'̂ . Вотъ  

какимь нутемъ совершается созидан1е нас 1 вы въ .м'Ьру возр ста ис- 

полнен1я Христова. Это благол’Ьннымъ совершен1емъ чиновъцерков• 

ныхъ. Отсюда, внимательный пастырь церкви Христовой, усмотри, 

какъ много теряешь ты и какъ много теряетъ твоя паства, когд
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одуекасшь— ^огосдужоШ'Я-т а  дни праздничные. Совершай чаще 

богослужен|'я и особенно литург1и— и ты увидишь, рикъ незаметно 

будетъ созидаться и духовно возрастать твоя паства. А  вотъ что 

говоритъ добрый пастырь и молитвенникъ земли русской о. 1оаинъ 

Кронштадтсшй, ежедневно совершавш1й литургш . „Благодать, —  гово

ритъ онъ,— возвеличила священника на степень земного ангела, со

вершителя животворящихъ и страшныхъ таинъ Бож1ихъ. примири

теля тварей съ Творцемъ, просветителя душъ разумнымъ светомъ, 

посредник между Богомъ и падшимъ человекомъ, обожителя и 

обоготворителя вйрныхъ чрезъ таинства; и онъ долженъ это пони

мать, чувствовать благодарить и славить Бога, и ста

раться соотве1ствовать нам4рен1ю Бож1ю о не.мъ и о людяхъ. Между 

т4мъ мало свнщенниковъ, сознающихъ в̂ ю высоту своего слу~ 
жетя, стариюгцихся соотвгьтствпвать намгьретямъ Вожтмъ 
о нихъ и о паствгь .̂ И  еще его же слова: „я  ежедневно съ 

благоговен1емъ совершаю Л итург1ю и причащаюсь св. Таинъ, и 

вотъ плоды этого причащен1я: освящен1е, очищен1е.... молитва о 

себе и о другихъ, сюпровождаемая чудными дгьйствгями внутри 

и во вне и въ дугиахъ многихь .̂ Вотъ этотъ-то молитвенный 

трудъ, благоговейное совершен1е чиновъ церковныхъ, это— сердце 

пастырекихъ трудовъ,— -и было первымъ деломъ и отцовъ нашихъ, 

которые, повидимому, несли очень малые труды въ сравнен1и съ 

нами, только богослужен1е совершали. Н о въ*этомъ-то именно и 

заключается причина того, что и сами они были более благоговейны, 

чемъ мы, и паства ихъ была более христ1ански настроена, чемъ  

у насъ. Мы же иной разъ.. захлебываемся въ разнаго-рода-трудахъ 

но исполнешю своихъ обязанностей, и въ тоже время забываемъ 

что „едино на потребу", т. е. богослужен1е. Отцы и брат1я! 

Если хочете духовно питать свою паству и получить на суде Х р и 

стово иъ мзду верныхъ строителей его таинъ, питайте паствы не- 

беснымъ хлебомъ чрезъ неопустителъное совершен1е богослужен1й.
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Н о этимъ мы не хочемъ сказать, что все прочее, какъ то школы. 

Общества трезвости и т. п . — не нужны. Н'Ьтъ! Надо с1я творить 

и он'Ьхъ не оставлять. Мы то.тько хочемъ сказа;ь, что сердце нас- 

тырскихъ трудовъ— богослужеше; а все прочее въ паетырскихъ тру- 

дахъ является только вспомогательными средствами, весьма полез

ными и нужными.

ПостЬдн1е дни пре6ыван1я и отъ"Ьздъ въ мЪсто служен1я 
Его Высокопреосвященства, Высонопреосвященн^йшаго Ма-

кар1я, Митрополита Московскаго и Коломенскаго.

(Цродолжете-)

30 ноября, ВЪ И часовъ утра, Томская Духов
ная семипар1я удостоилась рТдкой чести принимать 
въ своихъ ст'Ьнзхъ высокаго святителя русской церк
ви. ВысокопреосвященнТйшаго Макар1я, Митрополита 
Московскаго и Коломенскаго. Его Высокопреосвя
щенство изволилъ посетить Семинарто, чтобы пре- ■ 
подать учащимъ и учащимся Архипастырское благо- 
словен1е и высказать свои прощальныя наставления и 
благожелан1я.

Встр'Ьченный Начальствомъ Семинар1и и хоромъ 
воспитанпиковъ въ вестибюлТ параднаго входа, Вла
дыка при п'Ьн1и тропаря святителю Иннокент1ю, не
бесному Покровителю Семинарскаго храма, просл-Ь- 
довалъ въ залъ. гд^ собраны были век учаппе и 
учащ1еся. Парадный входъ, корридоръ и залъ съ 
классами—им4ли торжественный нарядйый видъ по 
случаю красиваго убранства зеленью, флагами, 
картинами, приготовленнаго воспитанниками ко дню 
храмового праздника Семинар1и —26 ноября.

По вход'Ь Владыки въ залъ, воспитанники про- 
п-Ьли , Днесь благодать Святаго Духа насъ собра“, 
посл-Ь чего Высокопреосвященный обратился ко
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всЬмъ со словомъ трогательнаго Архипастырскаго 
назидашя, главный мысли котораго были приблизи
тельно сл'Ьдующ1я: ,Вамъ уже изв'Ьстно, что волею 
Бож1ею, выразившеюся въ соизволении ГОСУДАРЯ 
ИМПЕРАТОРА, мн'Ь указано другое служен1е, и я 
долженъ разстаться съ вами. При разставан1и принято 
прощаться, высказывать благопожелан1я. Обращусь и 
я къ вамъ съ словомъ прощальнаго благопожелан1Я. 
Не умножая слова, скажу самое главное; ..Бога бойтеся, 
Царя чтите, ибо въ этомъ все для челов'Ька". Безъ 
в-Ьры въ Бога, безъ страха Бож1я не можетъ быть 
истинно-нравственной жизни, не можетъ быть благо- 
устроеннаго общества, твердаго, сильнаго государ
ства. Безъ царя земля не стоитъ. Православной 
в-Ьрой сплотилась разрозненная Русь во единую 
великую .семью; въ союз-Ь со св. церковью, подъ 
скипетромъ Богопомазанныхъ царей, возросла въ ве
ликое сильное государство. Возрастайте въ любви къ 
Богу, въ послушании св, Церкви, въ преданности 
Царю и отечеству. Не в'Ьрьте.обманнымъ учителямъ, 
которые пропов'Ьдуютъ разрушение установленнаго 
порядка жизни ради якобы обновлен1я жизни, улуч 
шен1я ея благополуч1я. Великую смуту и безпорядокъ 
внесли они въ жизнь народную въ недавнее годы; 
много зла потерп'Ьла въ т"к годы и Семинар1я. Не 
дай Богъ, чтобы въ Семинар1и хоть разъ повторилось 
что-либо подобное тому, что было въ 1905 — 1906 
годы!—Остановлю еще ваше внимание на той главной 
ц'Ьли, къ которой направлено ваше образован1е и вос- 
питан1е въ этомъ заведен1и. Ц'Ьль эта —пастырское 
служен1е. Служен1е это требуетъ основательной, тща
тельной подготовки, которую и получаете вы во время 
обучен1я въ Семинар1и. Семинар1я содержится на сред
ства св. Церкви. которая желаетъ въ лиц-Ь питомцевъ 
Семинар1и приготовить достойныхъ пастырей наслуже- 
н1е себ-к. Воспитываясь зд'Ьсь на средства Церкви, вы
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не должны изменять той ц'Ьли, для которой Церковь 
даетъ юношамь возможность получать образование 
въ Семинар1и. Призванные готовиться къ пастырству, 
вы должны, по окончан1и учен1я, на д'Ьл'Ь оправдать 
возлагаемый на васъ Церковью надежды и стать 
пастырШи церковными. Нехорошо, позорно поступили 
бы вы, если-бы уклонились отъ предназначеннаго 
Церковью служен1я. Небуду говорить объэтомъ съкаж- 
дымъ классомъ отд-^льно, да это и не требуется, такъ 
какъ старш1е классы это сами знаютъ и неоднократноуже 
слышали объ этомъ. — Авы,  первоклассники, должны 
знать, что безчестно поступаетъ тотъ челов'Ьтъ, ко
торый, получая средства__для в,о.спцтан1я отъ благо-
д-Ьтеля, . не идетъ потомъ на, то д^ло, къ которому 
готовилъ его 'блЯГбд'Ьтель. Поэтому съ перваго-же 
года учен1я твердо запомните, что вы поступили сюда 
учиться для пастырства. Важно, чтобы эта мысль о 
пастырств'Ь воспринялась сердцемъ съ этого перваго 
года: окр-Ьпши въ посл'Ьдующ1е годы ученья, она 
воспитаетъ въ васъ внутреннее призван1е къ пастыр
скому служен1ю и проявится къ окончан1Ю курса въ 
свободной р-Ьшимости стать пастыремъ.

~  ,Исполните-ли вы то. что я сейчасъ сказалъ 
вамъ1.“ (Движение среди воспитанниковъ.)

„Не бойтесь тяготы пастырскаго служен1я, пото
му что труды ваши вознаградятся съ лихвою. Ибо 
сказано Пастыреначальномъ: „Ищите прежде
царств1я Бож1я и правды Его, и С1я вся приложатся 
вамъ“. Д'Ьятельность пастырская даетъ вамъ полное, 
высокое внутреннее удовлетвореше, безъ котораго 
неполно, призрачно и вн-Ьшнее житейское благопо
лучие.

„А что происходитъ съ челов'Ькомъ, изм'Ьнившимъ 
своему долгу? Изв-Ьстно мн^ немало прим-кровъ та- 
кихъ людей, которые, выучившись въ Семинар1и, 
предпочли сначала пастырству службу св-Ьтскую, какъ

4 ‘
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бол-Ье обезпеченную, спокойную и лучшую, но не 
находили потомъ въ ней желаннаго удовлетворен1я, 
не были спокойны и благополучны. Сов'Ьсть безпо- 
коила йхъ за уклонен1е отъ прямого, преднайначен- 
наго имъ пути. Бывало, служитъ челов-Ькъ на до
вольно видномъ м-Ьст-Ь, получаетъ средства—даже 
значительныя, но, угнетенный внутренней неудовле- 
творенност1ю, вынуждается-оставить все. И вотъ, смо
тришь,—чрезъ н-Ьсколько л-Ьтъ св'Ьтской службы 
идетъ къ епископу съ поклономъ и просить о при
нятии его на духовную службу въ священники. Такъ- 
то оправдывается, что кто въ какой сред'Ь родился, 
къ чему воспитывался, въ ту среду и къ тому д'Ьлу 
его и влечетъ. Поэтому не уклОняйтейсь отъ прямого 
вашего пути на ложный, фальшивый, не б1^гайте 
отъ пастырскаго служения, и сов-Ьсть ваша не будетъ 
упрекать васъ, и благополуч1е ваше будетъ твердо 
обезпечено.—Да, и не такъ уже тяжело пастырское 
служен1е. какъ оно кажется по сравнен1ю съ св-Ьт- 
ской службою!..“

По окончан1и Архипастырскаго наставлен1я, обра
тился къ Его Высокопреосвященству съ прив'Ьтств1емъ 
отъ лица семинарской корпораши Ректоръ Семинар1и 
прото1ерей А. М. Курочкинъ. Содержан1е’ его р-Ьчи 
было приблизительно сл-Ьдующее: „ Ваше Высокопрео
священство, глубокочтимый Архипастырь и отецъ нашъ1 
Въ день прощальнаго пос'Ьщен1я Вами нашей Семи- 
нар1и,ъ-,по поводу предстоящаго Вамъ отбыт1я на вы
сокое служен1е Митрополита Московскаго и Коломен- 
скаго,— позвольте мн'Ь, представителю семинарской 
корпоращи, сказать немного словъ о т'Ьхъ чувствахъ, 
которыми преисполнены нын'Ь мы, члены этой корпо
ращи, Два разнообразныхъ чувства волнуютъ нын-Ь̂  
сердца наши. Первое изъ нихъ есть чувство грусти 
при мысли о скорой разлук^ съ Вами, чувство печали 
оть сознан1Я, что пройдетъ еще немного дней, к пре-
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кратится наше личное общение съ Вами, и мы ли
шены будемъ Вашего лицезр'Ьн1я. Источникъ этого 
чувства -въ нашей сыновней любви и глубочайшемъ 
уважен1и къ Вамъ, въ благов-Ьйномъ преклонен1и предъ 
Вашею ЛИЧНОСТ1Ю, Нелегко разставаться съ т-Ьмъ, кого 
привыкъ любить и уважать; прискорбно лишиться 
отца и благод’Ьтеля, согр-^вавшаго своею отеческою 
любовью и поддерживавшаго мудрою и заботливою 
попечительностто.

„ Вы привлекли къ себ'Ь благогов'Ьйное уважен1е 
и в-Ьчную признательность Семинар1и какъ вообше 
своею выдаюшеюся Архипастырскою д'Ьятельност1ю въ 
нашей епарх1и, такъ въ частности—многочисленными 
проявлен1ями истинно-отеческаго, любвеобильнаго и 
многопопечительнаго внимания къ Семинар1и икътру-  
женникамъ ея. Ваша полув-Ьковая деятельность въ 
Томской Епарх1и представляетъ сплошной подвигъ 
самоотверженной преданности долгу. Въ лице Вашемъ 
Семинар1я целыя десятилеВя имела счаст1е видеть жи
вое воплощен1е идеаловъ паетырскаго служен1я, глубоко 
проникновеннаго духомъ Христовымъ, и ярк1й при- 
меръ того, какъ надо поставить пастырство въ соот- 
ветств1и съ нуждами народа нашего, для его блага 
вечнаго и благополучия земнаго. Пастырская ревность 
Ваша воплощалась жит1емъ Вашимъ: 1̂ ы сами прежде 
всего, творили то благое, къ чему призывали своихъ 
пасомыхъ. Въ отношен1яхъ къ намъ, труженникамъ 
духовной пастырской школы. Вы всегда проявляли 
участливую внимательность и трогательную отеческую 
ласковость и снисходительность; всегда готовы были 
делить наши радости и печаловаться нашими печалями; 
руководя нашей деятельност1ю, на себе несли тяготы 
нашего служен1я. -Многочисленные знаки многопопе
чительнаго Архипастырскаго вниман1я Вашего видела 
и наша Семинар1я. Яркимъ, крупнымъ выражен1емъ 
этой попечительности служатъ эти здан1я, въ стенахъ
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которыхъ мы удостоились нын-Ь р-Ьдкой чести встр'Ь- 
чать первосвятителя русской церкви.

„Съ самаго же перваго времени вступлен1я на Том
скую каеедру Ваше Высокопреосвященство обратили 
благосклонное вниман1е на убогость семинарскихъ по- 
м-Ьщен1й. Легко и просто р-Ьшили Вы вопросъ о не
обходимости ходатайства о постройк-Ь новыхъ здан1й 
Семинар1и, и съ ходатайствомъ Вашимъ было благосло- 
вен1е Бож1е. Посл'Ь сорокал'Ьтняго странствования по не- 
удобнымъ наемнымъ пом'Ьщен1ямъ, Семинар1я перешла, 
наконецъ. въ нын'Ьшн1я просторный здания, которыя на
всегда останутся памятникомъ Вашей Архипастырской 
попечительности о Семинарии.—Неусыпны, ревностны 
были заботы Вашего Высокопреосвященства иовнутре- 
немъ преусп'Ьян1и Семинар1и.Неограничиваясьруковод- 
ственнымъ направлен1емъ д-Ьятельности лицъ началь- 
ствующихъ и учащихъ въ Семинар1и, Ваше Высоко
преосвященство ревностно вникали въ жизнь ея и 
чрезъ многократныя личныя пос'Ьщен1Я Семинар1и, 
всегда сопровождавш1яся словомъ отеческаго назида- 
Н1я —какъ въ класс'Ь. тамъ и въ церкви, устно и чрезъ 
раздачу Вашихъ печатныхъ бесЬдъ и наставлений. 1>ъ 
Архипастырскихъ наставлен1яхъ Вашихъ -  то указыва
лись в'Ьрн’Ьйш1е пути къ истинному богословскому 
позиан1ю чрезъусвоен1е д вятельной хрисЛанской любви 
(„полнъ сый любве полнъ и богослов!я“), то выясня
лась высота и святость пагтырскаго служен1я и вели
кая важность его для блага народа нашего, то раскры
вался образъ пастырскаго служен1я путемъ изображе
ния типа пастыря истиннаго, желательнаго дла народа, 
и типа пастыря нежелательнаго. Съ трогательною уб'Ь 
дительност1ю внушали Вы, Владыко, питомцамъ Се- 
минар1и не изм'Ьнять великому д'Ьлу, къ которому 
призываетъ ихъ Св. Церковь, не чуждаться служен1я 
Ей въ сан'Ь пастырскомъ. Отечески попечительная 
заботливость Ваша о Семинар1и особенно наглядна
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изъ того, что Вы не ослабляли этой заботливости, а 
усугубляли ее и тогда даже, когда Семинар1я укло
нялась отъ Нашего отеческаго руководства, доставляя 
Вашему сердцу огорчен1я.

„Соблазны посл’Ьднихъ л-^тъ, спутавш1е жизнь ду
ховной школы, вносили нестроен1е и въ нашу Семи- 
нар1ю. Вамъ по опыту в'Ьдомы отм'Ьченныя съ высоты 
Престола трудности руководствован1я нын^ духовною 
школою, призванною приготовлять на служен1е церкви 
пастырей ревностныхъ и уб-Ьжденныхъ. Но встр-Ьча- 
ВШ1ЯСЯ со стороны семинар1и затруднен1я и огорчения 
Ваше Высокопреосвященство поб'Ьждали истинно оте
ческою терп-Ьливост1ю; неизм-Ьнно благожелательная 

"твердость и терп-^ливая настойчивость Ваши скоро 
преодол'Ьвали семинарсю'я нестроен1я и возвращали 
жизнь семинар1и въ спокойное, нормальное русло.— 
За перюдъ свыше двадцатил-Ьтняго управлешя своего 
Томскою Епарх1ею много добраго отъ своего сокро
вища духовнаго воплотили Вы въ жизнь Семинарии, 
многое прекрасное въ этой пастырской школ-Ь будетъ 
неизгладимо связано съ Рашимъ именемъ. Своею 
многол-Ьтнею ревностною попечительност1Ю о духов- 
номъ преусп'Ьян1и семинар1и Вы создали себ'Ь. Вла
дыко, въ этомъ заведен1и другой, еще бол-Ье проч
ный. нерукотворный цамятникъ—безграничную благо
дарность Вамъ за вс"Ь Ваши труды и заботы и благо- 
гов'Ьйное уважен1е къ Нашему имени.— Вотъ, гд-Ь 
источникъ сегодняшней печали нашей по поводу пред- 
стоящаго отшеств1я Вашего отъ насъ! Мы глубоко 
уважаемъ Васъ, Владыко, за Вашу высокую Архипас
тырскую д'Ьятельность; Вы неоц"Ьненно дороги намъ, 
какъ мудро-попечительный начальникъ и любвеобиль
ный отецъ.

„Но это-же самое уважен1е и сыновняя любовь 
къ Вамъ возбуждаютъ нын-В въ нашемъ сердц-Ь и 
другое чувство,—чувство глубокаго удовлетворен1я и
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высокой духовной радости за Васъ. Пр1Ятно сердцу, 
когда челов-Ькъ, котораго уважаешь и любишь, бы- 
ваетъ почтенъ и похваленъ отъ другихъ.

„ Высокорадостно было и намъ услышать и созна
вать, что самоотверженная Архипастырская д'Ьятель- 
ность Ваша въ нашемъ кра-Ь, привлекшая къ 1!амъ 
всеобщее уважен1е и любовь м-^стнаго насележя, 
получила столь р-вдкую оц'Ьнку съ высоты Царскаго 
Престола. Волею Бож1ею, выразившеюся въ соизво- 
лен1и ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА, Ваше Высокопрео
священство призываетесь на служен1е изъ провинщаль- 
наго епарх1альнаго города въ первопрестольную сто 
лицу государства; тотъ огонекъ христ1а,нскаго св-Ьта, 
•который возжгли Ваше Высокопреосвященство на 
АлтаЕ и который разгорался яркимъ пламенемъ у 
насъ въ Томске, поставляется нынЕ на высокомъ свЕщ 
нт1кЕ въ  сердцЕ нашего отечества—въ МосквЕ, чтобы 
свЕтъ его отсюда видЕнъ и ощутимъ былъ всЕмъ 
сынамъ православнаго народа русскаго. Высокорадост
но для насъ въ лицЕ многолюбимаго Архипастыря 
нашего встрЕчать и привЕтствовать нынЕ первосвя
тителя первопрестольнаго града, 1^ысокопреосвящен- 
нЕйшаго Митрополита Московскаго и Коломенскаго. 
День нынЕшняго посЕшен1я Вашего станетъ въ лЕто- 
писяхъ Томской семинар1и днемъ особенной чести, 
рЕдко выпадающей на долю провинщальныхъ семи- 
нар1й. Глубоко отрадно также сознавать, что въ лицЕ 
Вашемъ къ кормилу верховнаго управления церковнаго 
становителя Архипастырь, умудренный опытомъ, про
никнутый ревносДю о благЕ св. Церкви, близко вЕ- 
дающШ насущный нужды народный, знающ1й потреб
ности и нашихъ школъ и готовый съ отеческою лю
бовью откликнуться на все доброе. Поэтому хотя и 
грустно нашему сердцу при мысли о необходимости 
разлучиться съ Вами, но мы отъ всей души прино- 
симъ Вашему Высокопреосвященству всерадостнЕйшее
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поздравлен1е съ возведен1емъ Васъвъ высокш Святи- 
тельск1й санъ Митрополита Московскаго и Коломен- 
скаго и молитвенно желаемъ, да благословитъ Господь 
на мног1е годы Ваши Архипастырск1е труды въ новомъ 
Вашемъ высокомъ служен1и Св. Церкви, престолу и 
отечеству.

„Въ ознаменован1е молитвенныхъ нашихъ благо- 
желаний, не откажите, Высокопреосвященн'Ьйш1й Вла
дыко, принять огь корпорации Семинар1и эту икону 
Пресвятой Богородицы. Намъ желательно, чтобы съ 
этою святою иконою сопутствовала Вамъ на новое 
м'Ьсто служен1я благодатная сила Господня, чтобы 
покровъ Бож1ей Матери покрывалъ Васъ и въ но- 
выхъ Вашихъ святительскихъ трудахъ, какъ онъ пре- 
бывалъ на Васъ досел-Ь, и чтобы въ Архипастырскихъ 
молитвахъ къ Цариц11 Небесной Ваше Высокопрео
священство вспоминали т'Ьхъ, кого привлекли къ 
себ'Ь своею отеческою любовью и сердца которыхъ 
преисполнены неизгладимой благодарност1ю и сынов- 
нимъ уважен1емъ къ Вамъ1“

Принявъ изъ рукъ Инспектора Семинар1и подне
сенную корпорац1ей св. икону, Высокопреосвященный 
Владыка благогов-Ьйно приложился къ ней и кратко 
высказалъ свою сердечную благодарность корпора- 
щи за выраженныя чувства и молитвенный благоже- 
лан1я. Посл-Ь сего отъ лица воспитанниковъ Семина- 
р1И высказалъ привГтств1е Высокопреосвященн'Ьйше- 
му Архипастырю воспитанникъ VI класса Н. Оскол- 
ковъ. Въ сокращенной передач^^ТодержаШе этого 
прив-Ьтститя было сл-Ьдующее.

„Мы приходимъ къ Вамъ, Высокопреосвящен- 
н-Ьйш1й Владыко, хотя съ пустыми'рука‘Шт,̂ БО съ дущей, 
преисполненной искренними чувствами глубокаго ува- 
жен1я и покорной преданности Вашимъ зав-Ьтамъ. 
Въ эти дни Вы почти всец-Ьдо завлад'Гли нашимъ 
вниман1емъ. Теперь мы размыщляемъ: вотъ еще разъ
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мы видимъ Ваше Высокопреосвященство, еше разъ 
слышимъ Вашъ поучаюгшй голось, еше разъ полу- 
чимъ высокое Архипастырское благословенье, а тамъ.... 
большое пространство отд-Ьлитъ Васъ отъ нашей 
Семинар1и. При мысли о разлук-Ь съ Вами невольно 
возстаютъ въ душ'Ь образы прошлаго. Память воскре- 
шаеть мнопя св-Ьтлыя событья изъ жизни Семинарьи 
за перюдъ Вашего Архипастырства. Ясно помнимъ, 
какъ однажды явились Вы къ намъ въ св. Четыре- 
десятницу. Была среда. Въ Семинарскомъ храм-Ь шли 
великопостные часы. Собравши нзсъ изъ классовъ, 
Вы повели насъ въ храмъ на молитву. Въ продолже
нье часовъ Ваше Высокопреосвященство неоднократ
но выходили на амвонъ, чтобы поучать насъ. Въ 
яркихъ чертахъ изображенъ былъ Вами св'Ьтлый об- 
разъ истйннаго пастыря Христова стада. Отъ сердца, 
уб"Ьжденнаго въ истин-Ь и горящаго ревностью о 
Христ-Ь, призывали Вы, Владыка, своихъ юныхъ слу
шателей посл"Ьдовать Изображенному прекрасному 
идеалу. И Ваше проникновенное, одушевленное Архи
пастырское слово не осталось безсл-Ьдио. Ваши оте- 
ческья обращенья нашли горячьй откликъ во многихъ 
молодыхъ сердцахъ. Это св-Ьтлое воспоминанье, вмЬ- 
ст'Ь со многими подобными ему, заставляетъ насъ 
сказать нын-Ь: да, много прекраснаго сд-Ьлано Вами 
въ нашей Семинарьи; со многимъ хорошимъ въ ней 
сохранится въ нашихъ сердцахъ неизгладимая благо
дарная память о Васъ. Но одновременно съ благо- 
дарыымъ чувствомъ къ Вамъ живетъ вь нашихъ ду- 
шахъ и опасенье. можемъ-ли мы над'Ьяться,, что и Вы, 
Владыка, унесете въ душ’Ь своей не плохую память 
о насъ. Къ сожал'кнью, есть основанья чувствовать 
эту надежду очень робкой, слабой. Мы знаемъ, какъ 
мучительно отзывались въ Вашемъ сердц-Ь наши про- 
стуььки, наши уклоненья отъ установленной для вос- 
питанниковъ дисциплины. Пов-^рьте, Р)Ысокопреосвя
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щенн'Ьй1ш’й Владыко, мы глубоко скорбимъ объ этихъ 
своихъ проступкахъ противъ правилъ благоповеде- 
Н1Я. Одно н-Ьсколько ут'Ьшаетъ насъ.— это внутрен
нее сознан1е, что проступки наши, огорчавш1е Васъ, 
не были плодомъ сознательной злонам1^ренности. Не
опытный, легкомысленный разумъ, н-Ькоторая гру 
бость сердца, крайняя молодость наша, всегда бур
ная и шумливая--вотъ въ большинств'Ь случаевъ при
чины тому. Отъ всего сердца просимъ Васъ, Мило- 
стив%йш1й Архипастырь, пов'Ьрить этому и -простить 
насъ".

Благословляя произнесшаго прив'Ьтств1е, Высоко- 
прео'свяшенн'Ьйш1й Владыка на посл'Ьдн1я слова его 
милостиво отв'Ьтилъ; , Я-ничего не помню о мрач- 
ныхъ годахъ ваш^й жизни; все, темное прошлое я 
забылт?; _щедЪ 'мною_ только св-Ьтлая полоса посл-ёд- 
нихъ л'ктъ".—Посл€ исполненнаго воспитанниками Се- 
мйнарш многол-Ьоя Архипастырю, высказалъ краткое 
глубоко-прочувствованное слово прив+^тств1я отъ себя 
лично преподаватель н-ймецкаго языка, магистръ бого- 
СЛОВ1Я М. В. Чельцовъ, посл1> чего Высокопреосвя
щенный Владыка пригласилъ учашихъ и учащихся 
принять отъ него посл'Ьднее благословен1е Каждому 
подходившему на благословенье Владыка давалъ на 
память по книжк-Ь - преимущественно изъ своихъ со
чинений. Въ это время хоръ ^воспитанниковъ Се.ми- 
нарьи исполнилъ стихиру святителю Иннокентью: ,Вос- 
хвалимъ мужа славнаго*—и патрьотическья п1ьсноп'Ь- 
н1я; , Алтай золотой", .Бородино", , Золотое сердце 
у тебя, русскьй народъ" и др.

Принявъ подъ благословенье всЬхъ присутствую- 
щихъ, Владыка еше разъ обратился съ словомъ оте- 
ческаго прошальнаго прив-Ьтствья, просилъ не забы
вать его въ молитвахъ къ Богу, ибо при вступленьи 
въ новое служеше, въ новую непривычную среду и 
обстановку,—онъ чувствуетъ особенную необходи-
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мость въ молитвенной помощи любящихъ и, препо- 
давъ присутствующимъ общее благословен1е, съ мо- 
литвеннымъ призыван1емъ на нихъ мира и благодати 
Христовыхъ, вышелъ изъ зала, сопровождаемый вскми 
учащими и учащимися. Выходя изъ зала, Высоко-, 
преосвященный предложилъ начальству Семинар1и 
освободить учащихся отъ посл-^дняго урока. Предъ 
оставлен1емъ Семинарии. Владыка нос^тилъ Семинар
скую церковь, гд-Ь, при п'Ьн^и тропаря святителю 
Иннокент1ю. кол-^нопреклоненно молился предъ св. 
иконою Святителя и, приложившись къ ней, про- 
сл^здовалъ въ вестибюль нараднаго крыльца. Густая 
толпа воспитанниковъ окружила любимаго Архипас
тыря.

Сказавъ имъ еще н'Ьсколько ласковыхъ прощаль- 
ныхъ еловъ и сд-Ьлавъ общ1й поклонъ, Владыка вы
шелъ, при многократн'омъ п'Ьн1И ,иснолла“, прово
жаемый учениками до кареты, и въ первомъ часу 
дня отбылъ изъ Семинар1и. Полъ глубокимъ впечат- 
л'Ьн1емъ трогательнаго отеческаго прощан1я Высоко- 
уважаемаго Архипастыря съ Семинар1ей. воспитан
ники тутъ же въ вестибюл-й попросили Ректора до
ставить имъ возможность помолиться съ отъ-Ьзжаю- 
щимъ Архипастыремъ при митрополичьемъ его слу- 
жен1и, что и было удовлетворено. По ходатайству 
Ректора Семинар1и, во^спитанники допущены были на 
митрополичье свяшеннослуженае 6-го декабря въ Ка- 
ведральномъ собор-Ь, а 9-го декабря, при прощаль- 
номъ богослужении Митрополита въ домовой Арх1е- 
рейской церкви, хоръ воспитанниковъ Семинар1и 
принималъ участ1е, совм'Ьстно съ Арх1ерейскимъ хо- 
ромъ, въ п'{51ни за божественной литургией и напут- 
ственнымъ молебств1емъ.

( Продолжпте сл^ьвуегпь.)
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Открыта подписка на журналъ церковно-общественной жизни,
науки и литературы

ХРИСТХАНИНЪ
журналъ вступаетъ въ седьмой годъ издан1я.

Выходитъ ежемесячно книгами, на хорошей бумаге, съ иллюстра- 
щями, при деятельномъ участ1я известныхъ научныхъ и литератур-

ныхъ силъ,
вы даю щ ихся церковно-общ ественны хъ д'Ьятелей.

Смута духовная почти еще нисколько не смолкла и теперь. 
Еще и ныне почти все остается попрежнечу.

Смолкла прежняя стих!йная буря, но на место ея стала 
другая буря, более страшная и разрушительная. Настала пора 
борьбы не бомбъ, пушекъ и браунинговъ, а борьбы убежден!й, 
борьбы душъ, борьбы духовъ. Это всегда, во вёки вековъ, была 
самая жестокая борьба. И посмотрите, какъ действительно же
стока теперь она.

Люди гордятся, провозглашая так!я учен1я, который вели
чайшею бол1ю и страданиями наполняютъ сердца подлинныхъ 
носителей правды. Съ высоты законодательныхъ трибунъ разда
ются открытые голоса объ уравнен1и всехъ исповёданШ. Хотятъ 
уничтожить церковную школу. Церковь гонятъ, юнятъ ея слу
жителей. Итакъ, значитъ жизнь и смерть, Христосъ, Будда, Ма- 
гометъ, правда и кривда все одно и тоже. Въ северной столице 
построили уже идольское капище. Научная литература полна 
отрицан1я самыхъ жизненныхъ основъ христ1анства. Изящная ли
тература, въ лице своихъ мнимыхъ руководителей и наставни- 
ковъ, теперь часто не умеетъ различить даже добра отъ зла, 
все смешав!, въ неразбериху. А практическая жизнь?.. Возникъ 
даже культъ „Сатаны". Самоуб1йства окружены ореоломъ „по
движничества" и „святости"... Впрочемъ, не будемъ говорить о 
действительности, потому что она у всехъ насъ предъ глазами. 
Люди говорятъ даже о новой разрушительной револющи.

Когда меркнутъ светочи, маяки, руководяице огни и огоньки, 
когда рушатся устои жизни, тогда неминуемо все должно бли
зиться къ глубокой бездне паден1я и разрушен1я. Простое Ч е
л о в е к о л ю б и е  только вынуждаетъ тогда всякаго христ1анина 
выдти посильно на защиту руководящихъ вечныхъ началъ жиз
ни, единственныхъ устоевъ жизни, а вместе съ теиъ и на за
щиту глубоко страдающихъ людей.

Этому и будетъ служить нашъ журналъ.
Добрая репутащя журнала, поставившаго своею задачею 

служен1е великому делу „хрисДанизащи" современнаго общества 
и защиты Христова у ч е н 1Я отъ современныхъ нападокъ на него 
Съ разныхт» сторонъ, настолько упрочилась за.6 летъ существа-
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ван!я журнала, что редакшя и въ нас1'ояш,1й уже седьмой годъ 
издан1я, считаегъ совершенно излишнимъ рекомендовать себя 
обществу и повторять еще разъ свою программу, которая попреж- 
нему остается безъ всякой перем'Ьны. Мы напомнимъ зд'Ьсь нашимъ 
читателямъ лишь только о томъ, что мы попрежнему всегда будемъ 
стараться быть другомъ ут'йшителемъ, спутникомъ каждаго христиа
нина въ его жкзни на земл'й, будемъ на страж'Ь христ1анства.

Въ настоящее время нашъ журналъ освобожденъ отъ цен
зуры. Это даетъ намъ возможность надеяться, что мы бол'Ье ус- 
п'йшно поведемъ свое великое и свят'>е д'Ьло служения христ1ан- 
скому обществу.

Въ течете года „Христ^анинъ" даетъ своимъ подписчшамъ:

I. 12 кнйжекъ журнала около 3000 отран.
II. 1исусъ Христосъ и Апостолы.

(Перев. съ н^мецкаго).
А. Тома.

Христосъ Спаситель во время Своего Божественнаго слу
жения училъ; ,̂Азъ еемь путь, истина и животъ“. (1оан. 14, 6). 
Какъ непреложна до сихъ поръ эта величайшая истина! См-Ь- 
няются на арен'Ь жизни цйлые народы, меняются постоянно об
щественный уб'Ьжден'ш и нанравлен1я. Одна только остается не
подвижной и непреложной истина: „Я—жизнь, Я—путь, Я— ас- 
тина“. Вн'Ь Христа Спасителя н'Ьтъ жизни. Предлагаемое сочи- 
нен1е раскрываетъ смысла, этихъ величайшихъ словъ въ нашц 
дни, среди нашихъ услошй жизни, среди нащихъ разнообраз- 
ныхъ общественныхъ течений и понимашй жизни, среди нащихъ 
надеждъ и опасен1й, проливаетъ ярк1й св-Ьтъ на всю современ
ную сложную пропов'Ьдь различныхъ учешй.

III. По церковно-обществевнымъ вопросамъ.
Т. I. Б иискона Бвдокима. *

Наши дни—дни искан1й и переоц-йнокъ во вс'йхъ областяхъ 
жизни. Въ настоящее время вся жизнь перестраивается по ново
му укладу, по новымъ в'6ян1ямъ и течен!ямъ, идущимъ на Св 
Русь со в.'’.'йхъ сторонъ и изо вс'Ьхъ странъ. Но только одна" 
церковь—спасительный корабль не для одного какого-либо госу
дарства, но для вс-Ёхъ государствъ и народовъ. Странно было бы, 
въ дни всеобщихъ попытокъ,—переустроить жизнь поновому,— 
не сказать слова уб’Ьжденнаго къ возврату къ новой жизни, ка
кой она была въ дни древн!е и какою она должна непрем'Ьнно 
быть, и въ наши дни. Предлагаемое сочинен1е и даетъ посиль
ный отв'Ьтъ на злободневные церковные вопросы, нисколько не 
претендуя на свою непогр'Ьшимость. Не хочется умереть, чтобы 
постыдно-малодуцзно неЗ сказать слова прямой и открытой за
щиты учреждения не челов’Ьческаго, а Божескаго, Христова.
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V. РЛЙСЬС1Й ЦВ^ТОЬСЪ
съ Русской Земли, т. II.

П. в . Новгородского.
Литература нашего времени наводнена безчисленнымъ мно- 

жеством'ь изображен1й различных!, героевъ, которые зовутъ лю
дей на просторъ мнимой свободы и сулятъ всймъ мнимое счастье. 
Но большинство мечтан1й этихъ героевъ или измышлено въ ти- 
шин-Ь роскошныхъ кабйнетовъ, вдали отъ жизни и правды жиз
ни, или нарисовано въ такомъ дух'Ь и тон-Ь, въ которыхъ и 
самый внимательный читатель не найдетъ никакого отзвука уче- 
Н1Я Христа Спасителя. Эти мнимые, вымышленные герои, не 
св’Ьтъ и миръ несутъ въ родную землю, а одни лишь слезы и 
и необозримыя страдан1я.

Предлагая вышеназванное сочинен1е, мы хотимъ дать на- 
шимъ читателямъ еще новый рядъ подлинныхъ героевъ, героевъ 
не „бумажныхъ", не „кабинетныхъ", а д'Ьйствительныхъ, героевъ 
не „чуждыхъ" намъ воззр'Ьюй, а героевъ, воспитавшихся на 
учен1и Христа, героевъ не чужихъ земель, а героевъ нашей род
ной праведной земли, героевъ, воспитавшихся подъ нашимъ не- 
бомъ, среди нашихъ услов1й жизни, героевъ намъ понятныхъ, 
близкихъ и родныхъ.

Какъ же цйнна и дорога должна быть книга, указываю
щая въ наши тяжелые, смутные, темные дни, куда намъ нужно 
итти, чтобы служить и земл!! и небу вйрой и правдой.

Сочинеше „РайскШ цн-йтокь” можетъ быть прекрасной кни
гой и въ еемь'Ь, и въ школ'Ь, и въ храм"!}.

V. 12 книжекь подъ назван1еиъ.* „Маленьтй Христ1анинъ“ .
{Отдгьльно отъ журнала I руд.). Около 400 стран.

VI. 24  листа духовно-нравственнаго содержания около 150 стр.
За шесть л'Ьтъ своего существован1я журналъ усп'йлъ 

сгруппировать около себя много выдающихся работниковъ. Ряды 
этихъ работниковъ за посл'Ёднее время пополнены выдающи
мися писателями Запада.

Редакщя завалена рукописями, полными глубокаго интереса 
и жизненности, завалена настолько, что мнопя изъ нихъ лежатъ 
уже по два года, ожидая своей очереди. Это • даетъ надежду 
намъ и въ будущемъ году сд'Ьлать журналъ интереснымъ 

УСЛОВ1Я ПОДПИСКИ:
На годг 5 рублей, на аолгода 3 рубля сь доставкой и пересылкой въ 

Росс:и; за границу: на годк 8 руб., на нолгода—4 руб. Отдельные книжки жур
нала по 75 коп. съ нерес.; наложеннымъ платежомъ на 10 коп. дороже.

При выписк'6 не мен’Ье 10 экземпляровъ—11-й высылается безнлатно.
Разсрочка довускаегся для духовенства н учащаго персонала, нрочимъ— 

0 0  соглашению.
За перен'бну адреса 20 коп.
Адресъ редакц1и: Серпевъ посадъ, Московск. губ. Редаки!я журнала 

.Христханинъ”.
Редакторь-Издатель В иископъ Бвдокимъ.
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О Б Ъ  И З Д А Н 1 И

„Душеполезного Чтен1я“
въ 1913 году.

(пятьдесятъ четвертый годъ издан1я).

Основанный 53 года тому назадъ въ Боз-Ь почившимъ пре- 
освященн'Ьйшимъ Виссар10номъ, Епископомъ Костромскимъ и 
Галичскимь, въ соучаст1и съ Высокопреосвященньшъ Амврос1емъ, 
Арх5епископомъ Харьковскимъ, журналъ „Душеполезное Чтен1е “ 
поставйлъ своею задачею—„служить духовному и нравственному 
наставлению христ1анъ, удовлетворятъ потребности назидатель- 
наго духовнаго чтен1я“. Такъ опред'Ьлона была эта задача прис- 
нопамятнымъ святителемъ Филаретомъ, Митрополитомъ Москов- 
скимъ, въ его донесен{е Свят. Сгноду объ изданти журнала.

Для достижен1я этой цУли въ составъ журнала съ самаго 
начала его существован1я входили: 1) Труды, относящ1еся къ 
изучен1Ю Свящ. Писан1я. ‘(З) Статьи вФроучительнаго и нраво- 
учительнаго содержан1я съ обращентсмъ особеннаго вниманГя на 
современныя явлентя въ общественной и частной жизни, соглас
ный или несогласный съ учентемъ и уставомъ православной 
церкви. 3) Церковно-историчесше разсказы на основанш перво- 
источниковъ и др. авторитетныхъ памятниковъ. 4) Воспоминан1я 
о лицахъ, зам'Учательныхъ по заслугамъ для Церкви и по ду
ховно-нравственной жизни, 5) Статьи, относящ1яся къ право
славному богослужен1ю. 6) Общепонятное и духовно-поучитель
ное изложенте св'Ьд'Ьн1й изъ наукъ естественныхъ. 7) Описанте 
путешеств1й ко Святымъ мФстанъ. 8) Св'Ьд'Ьшя и сужден1я о 
раскол-У и 9) разпыя изв'Ьст1Я и зам'Утки.

По кончинФ Митрополита Филарета (1867 г.) къ этимъ 
отдФламъ присоединился новый, посвященный имФющимъ руко- 
водственное значен1е для пастырей и м1рянъ резолющямъ, мнФ- 
Н1ямъ, донесен1ямъ и письмамъ этого богомудраго Святителя. 
Когда же на м’Ьсто преосвященнаго Виссар10на редакторомъ 
журнала сталъ прото 1ерей Д. 0 . Касицынъ, много лФтъ предъ 
тФмъ бывш1й прэфессоромъ Моек. Дух. Академ1И по каеедрф 
исторти западныхъ испов’Ьдат'й, въ „Душеполезномъ Чтен1и“ 
стали помещаться сведФнтя объ этихъ исповФдашяхъ съ разбо
ром ь ихъ учен1я и обрядовъ, в особенное вниманГе обращено 
было на ознакомленте читателей съ „письмами" въ БоэФ почив-
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шихъ въ эти годы оптинскаго „старца" !еросхимонаха о. Амвро- 
с)я и иреоовященнаго ©еоф^на, Выщенскаго затворни\1а, при 
жизни своей напечатавшаго въ „Душеполезномъ Чген1и“ почти 
вей свои толковаа1я послан!й Св. Ап. Павла. Редакц1я вполн'Ь 
справедливо полагала, что „жизнь, письма и статьи" этихъ св'Ь- 
тильникОвъ русской Церкви послЁдняго времени „представляютъ 
ВПОЛН'Ь авторитетное и самое удобопоьйгтное чтенхе для всЬхъ 
зван1Й и состояний во всей православной Росс1и, чтеше не празд
ное и тщетное, а отв-Ьчающее на самые насущные и жизнеЬ- 
ные вопросы и на всевозможные случаи". Журналъ, никогда 
не сл'Ьдуя рабски духу времени" и подвергая „критик’Ь"—раз
бору и опровержешю разныя отрицательный учен1я съ право
славно-церковной точки зр'Ьн1Я,—всегда оставался неизм'Ьнно 
в-Ьрнымъ своей основной задач'Ь и вполн'Ь сохранилъ свой ду
ховный обликъ, которымъ отличается он'ь отъ многихъ другихъ 
духовныхъ журналовъ.

См'Ьемъ думать, что въ этой именно неизм'Ьнной в'Ьрности 
журнала своей первоначальной задач'Ь, въ строго православной 
церковности его направлен1я и его общепонятности заключается 
причина того сочувств1я кь нему читателей, благодаря которому 
журналъ, имЬя главными своими подписчиками духовенство и 
многихъ изъ свЬтскихъ образованныхъ русскихъ людей церков- 
наго направлен1я, хорошо изв'Ьстенъ и за границей,—даже въ 
далекой отъ насъ Америк'Ь, Кита'Ь и Японии.

Въ наступающемъ 1913-мъ году „Душеполезное '1теше“ 
съ Бож1ей помощью будеть издаваться на т'Ьхъ же основан1яхъ, 
на какихъ издавался онъ съ начала его существован1я въ тече
ние пятидесяти трехъ лЪтъ. Служить духовнымъ религюзно- 
нравственнымъ нуждамъ и потребностям'ь времени, отзываясь 
на нихъ общедост'упнымъ словомъ въ строго-православномъ дух'Ь 
и направлен1и и вь характер’Ь ведешя д'Ьла сл'Ьдуя завЬтамъ и 
руководственнымъ указан1ям'ь и примЬру основателей журнала 
и его старЬйшихъ редакторовь—таковы задачи, который ставитъ 
себЬ редакщя и въ будущемъ въ подбор'Ь статей, долженствую- 
щихъ входить въ указанный выще состав'ь журнала. НЬкоторыя 
статьи будутъ иллюстрироваться соотвЬтствующими рисунками.

Идя навстрЬчу духовной любознательности читателей, въ 
концЬ каждой книжки журнала будемъ помЬщать библ1ограф1ю 
и указан1е вновь выходящихъ книгъ и статей релипозно-нрав- 
ственнаго содержан1я.

Въ видЬ отд^льныхъ приложен1й будутъ даны:
1) ДоселЬ хранивш1йся въ рукописи капитальный трудъ 

изв'Ьстнаго канониста православной Церкви 'Высокопреосвящен- 
наго Алексея, Арх1епископа Литовскаго: 5
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О православной церкви и ея управлен1и.
Насущный современный интересъ этого вопроса и имя ав

тора, бывшаго профессора Московск. Дух. Академии, въ 70-хъ 
годахт, прошл. стол’Ьпя принимавшаго большое участие въ ду
ховно-судебной реформ-й, достаточно, думаемъ, говорятъ о вы
сокой ц'Ённости этого приложен1я,

2) Продолжегне датшаго въ 1912 году соч. Аббата Гетте:

,Истор1Я 1езуитскаго ордена".
3) Сочинен!е изв-Ьстнаго ученаго анти дарвиниста А. А. Ти- 

хом1рова подъ заглав1емъ:

„Самообманъ въ наук% и искусств^".
Опред'йлен!омъ Училищнаго Совйта при Святййшемъ Сгиод-Ь 

О Т Т .  16— 19 1ЮНЯ 1898 г. за № 477, утвержденнымъ Оберъ-Про- 
куроромъ Св. Сун., постановлено: издаваемый въ Москв'Ь ежем. 
дух. ж. „Душеполезное Чтен1е“—одобрить,вънастоящемъ его вид̂ з, 
для библштекъ церковно-приходскихъ школъ.

Цйна за годовое изда1пе журнала со всЬми его приложе- 
Н1ЯМИ 3 руб. 50 коп. безь пересылки, 4 р. съ пересылкой. За 
границу—5 рублей.

Адресъ: Москва, редакш'я „Душеполезное Чтен1е“ при церк
ви Святителя Николая вь Толмачахъ.

Можно подписываться и во всЬхъбол-йе изв'Ьстныхъ книж- 
иыхъ магазйнахъ.

Редакторъ профессоръ Бо1’ослов1я въ Императорскомъ Ли- 
це'Ь въ память Цесаревича Николая Прото1ерей 1оаннъ Соловьевъ-

Издательница Ольга Касицъгна.

П Р И  Р Е Д А К Ц 1 И

ДУШЕПОЛЕЗНОГО ЧТЕН1Я
м о ж н о  ПРЮБРЪТАТЬ СЛ-БДУЮЩШ КНИГИ:

и

Сборникъ статей мрототерея Д. 0 . Касицына, редактора 
журнала ^Душеполезное Чтен1е“ съ нриложен1емъ портрета, 
факсимиле и рисунка. Москва, 1902 г. Ц̂ Ьна 1 р. съ пересылкой 

Религ1озное сознан1е язычества. Опытъ филосфской истор1и 
естественныхъ религий Проф. Моек. Дух. Акад. А. И. Введен- 
скаго. т. I. (стр. Х11-(-752). ЦЬна 3 руб., съ пересылкой.

Полное собран1е резолющй Филарета, Митрополита Мос- 
ковскаго. (Съ приложен1емт. портрета М. Филарета) съ пре- 
дисловтемъ и прим'Ьчантнми проф. И. Н. Корсунскаго и прото-
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пресвитера В. С. Маркова. Томт. I. (ХХ-1~2-|-в 19 стр.). Ц'Ьна 
2 руб. съ пересылкой. Томъ II (вьш. 1, 2 и 3). Ц'Ьна 2 р. съ 
пересылкой. Т. III, вьш. 1. Ц-Ьна 1 р. съ пересылкой.

Д. Б. Епископа Виссар1она: 1) Поучен1я, говоренныя въ 
Костром'й въ 1895 году. Ц. 80 к., съ пер. 1 р. 2) Костромсшя 
пбучен!я за 1897 годъ. Ц'Ьна 80 к., съ пер. 1 р. 3) Костромск1я 
поучен1Я за 1898 годъ. Ц. 1 р., съ пер. , 1р.  20 к. 4) Костром- 
ск1я поучен|'я за 1899 годъ. Ц. 1 р., съ пер. 1 р' 20 к. 5) Ко- 
стромск1Я поучения за 1900 годъ. Ц. 1 р., съ пер. 1 р. 20 коп.
6) Костромсшя поупен1а за 1901 годъ. Ц. 1 р., съ I ер. 1 р. 20 к.
7) Костромсшя поучен1я за 1902 годъ. Ц. 1 р.. съ пер. 1 р. 20 к.
8) 1 остромск1я поучен!я за 1903 годъ. Ц. 80 к., съ пер. 1 р.
9) Костромск1я поучен1Я за 1904 годъ. Ц. 50 к., съ пер. 70 к.
10) Толковашя на парим1и изъ новозав-йтныхъ книгъ. 1895. Ц. 40 к., 
въ пер. 50 к. 11) Толкование на парим1и изъ книгъ пророковъ; 
1ерем1и, 1езек1иля, Дан1ила, 1оиля, 1оны, Михея, Софон1и, Заха- 
р1и и Малах1и, 1892 г. Ц. 80 к., съ пер. 1 р. 12) Толковаше 
на парим1и изъ книги пророка Иса1и. Ц. 1 р. ,30 к., съ пер.
1 р. 50 к. 13) Голосъ пастыря. 1893. Ц. 1 р., съ пер. 1 р. 20 к. 
14) Духовная пища. Сборпикъ для релипознаго чтения. 1891. 
Ц. 1 р., съ пер. 1 р. 20 к. 15) Изъяснен1е молитвы Господней. 
Ц. 15 к. 16) Христ1ансше уроки. Второе издан1е Ц. 1 р., съ 
пер. 1 р. 20 к. 17) Сборникъ для назидительнаго чтен1я. Второе 
издадпе. Ц. 1 р., съ пер. 1 р. 20 к. 18) Духовный св±тъ. Вто
рое изданде. Ц. 1 р., съ пер. 1 р. 20 к. 19) О вечерн'Ь. Два 
публйчныхъ чтендя. Изд. 1891 г. Ц. 30 к., съ пер. 35 к.

Расколы первыхъ в-Ьковъ хриспанства. Монтанизмъ, нова- 
шанство, донатизмъ и вл1ян1е ихъ на раскрыт1е учендя о Церкви. 
Изсл'Ьдованде Д. Касицына. Выпускъ первый. 1889 г. Ц. 1 р., 
съ пер. 1 р. 20 к.

Сказанде о жит1и оптинскаго старца деросхимонаха отца 
Амвросдя. Архим. Григордя (Борисогл’̂ бскаго) Ц. 35 к., съ пер. 
50 коп.

Письма оптинскаго старца 1еросхимонаха о. Амвросдя. Ц. 20 к. 
съ пересылкой 30 к.

Святитель беофанъ, затворникъ и подвижникъ Вышенской 
пустыни. И. А. Крутикова. 1899 г. Ц. 50 к., съ пер. 65 к.

Высокопреосвященный Иннокентдй, Арх1еп. Таврическ1й. 
Ц. 1 р. съ перарылкой.

Преподобный Серафимъ Саровсшй. Ц. 60 к. съ пересылкой. 
Христданство и сощальная реформа. Ц. 15 к. съ пересылкой. 
Указатели къ Душеполезному Чтендю: за 1860— 1869 гг., 

1880—1889 гг., по 15. к. за каждое десятил'Ьтде.
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Кром-Ь сихъ книгъ тамъ же можно пр1обр'Ьтать сл Ьдующ1я 
брошюры Епископа ВИССАРЮНА:

1. Гр15хи чувствъ: зр'Ьше, слухъ, вкусъ, обоня1пе, осязаше 
и внутреннее чувство. Ц. 6 коп. 2. Раздоръ между мужемъ и 
женой. Ц. 5 к. Духовное зав^щан1е. Ц. 4 к. 4. Гордость. Ц. 4 к. 
5. Старость. Четвертое издаше. Ц. 7 к. 6. Братья и сестры. 
Ц. 4 к. 7. Свекрови и нев-Ьстки. Ц. 5 к. 8. О христ1анскихъ име- 
нахъ. Ц. 3 9. Изречен1я слова Бож1я, располагающая къ по-
каян1ю. Третье издаше. Ц. 2 к. 10. О Т'Ьлесныхъ д'Ьйствгяхъ при 
богослужен1и и молитв'Ё (стоянгэ, кол'Ьнопреклоненге, падение 
ницъ, возд-йян е̂ рукъ, поклонен1е л и ц о м ъ  на востокъ, крестное 
знамен1е). Третье издаше. Ц. 3 к. 11. Радости и скорби родите
лей о д-Ьтяхъ. Пятое изданхе. Ц. 2 к. 12. Многочад1е и безчад!е. 
Четвертое издаше. Ц. 3 к. 13. Святость брачнаго союза. Изда
ше второе. Ц. 4 к. 14. Дружба. Шестое издагпе. Ц. 4 к. 15. О 
путегпеств1и ко святын ь м̂ 5стамъ. Второе издан1е Ц. 3 к. 16. Лица 
безбрачный. Шестое издагпе. Ц. 4 к. 17. Ут'йшен1е и сов'Ьты 
людямъ, живущимъ в'ь б'Ьдности. Пятое издан1е. Ц. 2 к. 18. Доб
рое имя. Шестое издан1е. Ц. 2 к. 19. Женихи и нев15сты. Ше
стое издан1е. Ц. 4 к. 20. Отчимы и мачехи, пасынки и падче
рицы. Шестое издание. Ц. 4 к. 21. Изъиснеше краткихъ изречений, 
употребляемых'ь при б0гослужен1й.. Четвертое изда1пе. Ц. 5 к. 
22. Н-Ьчто о вечеринкахт. и балахъ. Изд. 2-е Ц. 4 к. 23. Убог1е. 
Изд. 5-е. Ц. 4 к. 24. Сиротство. Изд. 5-е Ц. 4 к. 25. Вдовство. 
Изд. 5-е. Ц. 4 к. 26. Инока ПАР0ЕНШ. Число раскольниковъ. 
Ц. 2 к. 27. Преосвященнаго 1ерем1и—отшельника. Врачебство 
духовное, отъ м1ра собираемое. (52 стр.). Ц. 10 к. 28. Врачи и 
ихъ пащенты. Второе издан’ш исправленное и дополненое. Ц. 5 к.
29. Л'Ьствица доброд-Ьтелей. Уроки христгарскаго усовершенство- 
вангя по руководству Л'Ьствицы преподобнаго отца нашего 1оанна, 
игумена Синайской горы, Л'Ьствичника (52 стр.). Ц-йна 10 коп.
30. Высокое значен1е храма Бож1я. Издан1е 2-е. Ш>на 4 к.

ВсЬ 30 брошюръ (въ нихъ около 825 стран.) съ пересыл
кой 1 р. 25 к.

При выписк-Ь книгъ и брошюръ сразу на 25 и бол'Ье 
рублей—20®/с уступки и пересылка на счетъ редакц1и.

Н'Ёкоторые спрашиваютъ Душеполезное Чтен1е за вей годы 
его издан1я, но, вм'йсто издан1я за пятьдесятъ два года, полные 
акземпляры Душеполезнаго Чтен1я им'йются только за двадцать 

'л15тъ:за 1887, 1888, 1893, 1894,1897, 1898,1899,1900, 1901, 1902, 
1903, 1904, 1905 и 1906 годы, которые продаются по 2 рубля, 
каждый год’ь, съ пересылкой, и 1907, 1908, 1909, 1910, 1911 и 
191а годы'по 4 рубля съ пересылкой.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА

НА Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н Ы Й  Ж У Р Н А Л Е
д л я  ПРНВОСЛЯВНДГО ДУ^ОВЕНСТВЛ

а

(3-й год ъ  издан 1я).
„ПриходскШ Священникъ", какъ и въ минувщ1е годы, явится вн-Ьпар- 

Т1йнымъ органомъ, который будетъ обслуживать нужды нашего многочис- 
леннаго духовнаго сослов1я.

,Приходск1й Священникъ“ твердо и неуклонно будетъ стоять па страж'й 
интересовъ нашего безправнаго русскаго пастыря; онъ будетъ ратовать за 
возможно больше широкую инишативу и самод'Ьятельносъ т'Ьхъ, кто въ тиши 
и безвестности, повитый чаян1ями народными, творитъ великое Христово 
д'Ьло.

„Приходсюй Священникъ" будетъ стремиться къ поднят!ю пульса при
ходской жизни м'Ьрами чисто органическими.

Выборное начало и соборность „ПриходсЮй Священникъ“ считаетъ 
т'Ьмъ фундаментомъ, на которомъ только и можетъ быть построено великое 
здан1е церковнаго обновлен1я.

Много м-еста „Приходсюй Священникъ“ отведетъ на своихъ страни- 
цахъ вопросамъ миссги, борьбы съ алкоголизмомъ, участ1я духовенства въ 
учрежден1яхъ мелка го кредита.

Въ ближайшихъ нумерахъ будутъ введены отд'Ьлы: „Конспекты 
проповедей", „Ответы на недоуменные вопросы пастырско-приходской прак
тики". Съ перваго же нумера приступлено къ печаташю большой повёсти 
И. Н Потапенко „Родныя струи".

„Приходск1й Священникъ", не располагая большими средствами, не 
можетъ обещать никакихъ приложенШ, но обещаетъ главное; разнообразге 
содержан1я и строгую аккуратность въ выходе очередннхъ нумеровъ.

Подписной годъ съ 1-го октября 1912 г.
Подписная п'Ьна: въ годъ—4 рубля, на Чз года—2 рубля, на

3 м-Ьс.— 1 рубль, на 1 м-Ьсяцъ 33 коп. съ пересылкой.
Годовые подписчики, вм'Ьст'Ь съ подписной платой присла- 

вш1е на почтовые расходы 25 коп. (всего 4 р. 25 коп.) им'Ьютъ 
право на безплашое получен1е съ 1-го января по 31*ое декабря 
1913 года журнала, посвященнаго борьб'Ь съ народнымъ пьян- 
ствомъ, „Трезвые всходы".

Подписка прининается: СПБ. Пет. стр. В. Спасская, 26. 
Контора журнааа „Приходешй Священникъ".

Редакторъ-издатель Священникъ М. В. Галкинъ.
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VI годъ 
издан1я._ _  Открыта порнскп на 1913 г. "

Е Ж Е М Ъ С Я Ч Н Ы Й  Л И Т Е Р А Т У Р Н Ы Й  Ж У Р Н Л Л Ъ

=  Т Р Е З В Ы Е  В С Х О Д Ы .  ^
Нашъ журналъ посвященъ д-Ьлу борьбы съ народнымъ чьянствомъ. 

Чутко прислушиваясь къ современной жизни и выдвигаемымъ ею новымъ 
задачами для поборниковъ трезвости, мы над'Ьемся, что „ТРЕЗВЫЕ ВСХОДЫ“, 
будутъ любимыми другомъ и сов'Ьтникомъ каждому, кто готовъ вступить 
на путь борьбы съ алкоголизмомъ сознательно и активно.

Въ тотъ моментъ, когда въ духовенств-Ь поднялось большое движен!е 
противъ пьянства народнаго, когда въ каждой епарх1И одно за другими на
чали открываться общества трезвости, наша святая задача прислушиваться 
и къ этому движен1Ю и во едино собрать скорби и чаян1я крестоноснаго слу- 
жен1я пастырей.

Помимо статей принцшнальнаго характера о приходской трезвости, 
въ ряд'Ь нумеровъ читатель найдетъ полезные для себя сов'Ьты и указания, 
какъ открыть общество трезвости, библ1отеку-читальню, какъ завести въ 
своемъ приход'Ь учреждения мелкаго кредита, подвижный библютечки, чтен1я 
со св-Ьтовыми картинами, какъ перенести борьбу съ народными горемъ и 
въ церковную школу.

Въ насхупающемъ году вниман1е редакщи будетъ обращено на акку- 
ра|Ный выходи журнала въ св'Ьгъ по 20 числами каждаго месяца.

Маша программа:
1) Пов’Ксти, разсказы и стихотворен1я, им'йюш1е ие антн-алкогольный 

только, но общ1Й характеръ, указывающ1е путь къ св’йту, къ торжеству надъ 
нашей жизнью нравственныхъ принциповъ. Все вниман1е обращено на ху
дожественную законченность каждаго произведен1Я, его изящество, глубок!й 
психологическШ сюжетъ. Въ составъ нашихъ сотрудниковъ по этому д11лу 
входятъ; Л. Н. Афаиасьевъ, А. Т. Будищевъ, Е. А. Воронова. А. Е. Заринъ, 
А. И. Измайловъ, Аполлонъ Коринфсюй, В. А. Кричевсюй, В. И. Лебедевъ, 
А. И. Макарова-.Мпрская, В. А Мазуркевичъ, Б. П. Нпконовъ, Е. Н. Посе- 
лянинъ, И. Н. Потапенко 0 .  0 .  Пот'Ьхинъ, В Я СвФтловъ. Н. П. Смолеп- 
С К 1Й , Г. Т. С'Ьверцевъ-Полилбвъ, Н. П. 1имковск1и, Е. А. Чебышева-Дмит- 
р1ева, М. П. Чеховъ В. И ©аворсмй и др. 2) Статьи по вопросу алкого
лизма. 3) Приходская трезвость. 4) Д^ло трезвости на Руси. 5) Трибуна 
трезвости. 6) Зарубежные отголоски. У) _ Библ1ографическ1Й отдели. 8) По 
дфлу о трезвости.

Для распространен1я въ народФ идеи трезвости нами: 1) издано много 
дешевыхъ брошюръ и листковъ противъ пьянства, 2) открытъ Первый Цен
тральный Книжный Складъ анЛалкогольныхъ издан1й, 8) открытъ складъ 
свФтовыхи картинъ. НАША ПОКОРН'ЬЙШАЯ ПРОСЬБА; требовать ката
логи и услов1Я, какъ выписки книги и брошюръ, таки и пользован1я св%- 
товыми картинами.
Подписная цЪна на журналъ со всЬми приложен1ями одинъ 

рубль въ годъ съ пересылкой.
АДРЕСЪ РЕДАКЩИ: СПБ. Петербургская стор., Б. Спасссая ул., д. 26.

Редакторъ-издетели: Прото1ерей В. П. Галкинъ.
Священники /И. В. Галкинъ.
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О ПОДПИСК'Ь въ 1913 году на еженед-Ьльный иллюстри
рованный журналъ

XXIX ГОДЪ ИЗДАН1Я.
Журналъ будетъ выходигь въ 1 9 1 3  году по новой зн а ч и 

тельн о расш иренной программ^.
Журналъ ставитъ своею цЬпью широкое и всестороннее 

ознакомлен1е своихъ читателей съ культурной жизнью и твор
ческой работой челов'Ьчества.

11р1обр'йтя исключительное право иа издап1е произведен!й 
Л, Н. ТОЛСТОГО, „ВОКРУГЪ СВетД" дастъ своимъ подпис- 
чикамъ въ 1913 году, кромЬ 6 0  номеровъ журнала,

- л : =  ПОЛНОЕ СОБРАНШ С0ЧИНЕН1Й

Л. н. толстого,
въ двухъ издан1яхъ, подъ редакц1ей и съ примТ'т1нями 

П. И Бирюкова.

Первое издан1е, сосгоящее 9/1_уГ1, 1ГШ1П, будетъ содер- 
изъ ^  х ”А Ь ПпШ О) жать въ себ'Ь 

полное собран1е художественныхъ сочинен1й, вышедшихъ какъ до 
81-го года, такъ и посл4 этого года, а также и посмертный.

Вь ото издан1е войдутъ сл’ЬдуюнДя нроизведен1я:
Детство, отрочество и юность. Съ приложеи1емъ не издан- 

пыхъ вар1антовъ. Военные разсназы: Наб^гъ, Казаки, (Севастополь 
въ декабр15 1854 г., въ маТ 1855 г. и вь август'6 185-5 г.. Рубка 
л1)Са, Встр'Ьча въ отряд"Ь съ московскимъ знакомымъ. Разсназы: 
Утро помещика, Метель, Записки маркера. Два гусара, Альбертъ, 
Люцернъ, Три смерти. Семейное счастье, Иоликушка, Холсто- 
м’йръ. Декабристы, Тихонъ и Маланья, Идилл1я. война и ииръ. 
Романъ. Съ приложен1емъ неизцанныхъ вар1аитовъ. Анна Каре
нина. Романъ. Съ придожегпемъ неизданпыхъ вар^антовъ. Повести 
и разсназы 80-хъ и 90-хъ годовъ: Смерть Ивана Ильича, Ходите 
въ св-ЬтТ;, Крейцерова соната съ поел ислов1емъ, Хозяинь и ра
ботник!.. Драиатическ1Я произвелен1я: Власть тьмы. Плоды просв'й- 
щен1я, Первый винокуръ. Живой трупъ, Св'Ьгъ во тьм'Ь св'Ьтитъ, 
Ог: пей всЬ качества. Воскресеже. Романъ. Художественный произ- 
ведежя посмертпаго издания: Хаджи Му рат ь, Огецъ Серий, Дья- 
волъ, Посл'Ь бала, Алеша-Горшокъ.
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Канъ при жизни Л. Н. Толстого, такь и посл'Ь его смерти 
велась идейная борьба по поводу его религюзныхъ и философ- 
скихъ идей, но у Л. Н. Толстого есть то, что ни у кого не вы- 
зываетъ разноглас1я и на чемъ сходятся люди разныхъ уб'Ьжде- 
н!й, а аменно его художественный произведения.

Текстъ настоящаго издан1я пров'Ьренъ П. И. Бюрюковымъ 
большей частью по первымъ издан!ямъ или по рукопясямъ. Въ 
дополнен1яхь къ „Войн'Ь и Миру", „Анн'Ь Карениной" и н'Ько- 
торымъ другимъ сочинен1ямъ даны новые, нигд'Ь ран'Ье не опу
бликованные вар1янты. Такимъ образомъ, это издание художе- 
ственныхъ произведен1й Л. Н. Толстого явится наибол'Ье тща
тельно редактированнымъ издашемъ изь всЬхъ ран-йе бывшихъ.

заклю
чатьВторое издание ст̂ Гь «зъ 48 кн и гъ "

полное собройе вс^хъ сочиненМ л. Н. ТОЛСТОГО,
как'ь художественныхъ, такъ и философскихъ, педагогическихъ 
и публицистическихъ, доступныхъ русской нублик’Ь по цензур-

нымъ услов1ямъ.

Съ вн'Ьшней стороны оба издан‘|я не будутъ носить о^ычнаго 
характера журнасьныхъ приложен1й, а будутъ отпечатаны на 

хорошей, плотной бумагю четкимъ шрифтомъ.

7 ,
Подписная ц-Ьна на жур- 
налъ „Вокругъ Св’Ьта" 
съ 24 книгами, содержа- I- 
щими собранГе художе- ч 
ственныхъ сочинен1й Л. Н. 
ТОЛСТОГО, съ пересылкой и 
доставкой.
Допускается разсрочка: 3 руб. 
при подписк'Ь, 2 руб. къ 1 ап- 

р-йля и 2 р. къ 1 !юля.

Ир -

Подписная ц1!на на 
журн. „Вокруг». Св'Ь- 
та" съ 48-ми книгами 
полнаго с о 6 ран1я 
вс'Ьхъ сочинен)й Л. Н. ТОЛ
СТОГО съ пер. и доставкой. 
Допускается разсрочка; при 
подгиск1з 4 рубля, къ 1 ап- 
Р'ЙЛР 4 рубля и къ 1 1ЮЛЯ 

3 рубля.

Замена перваго издан1я вторыиъ и на оборотъ посл^ под
писки НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.

Контора журнала „Вокругь Св-Ьта'": Москва, Тверская, д. № 48. 

Издан1>" Т-ва И. Д. Сытина. Редакторъ Вл. А. Поповъ.
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При каждомъ .V' „НИВЫ • подписчики получать по одной книЛ, всего 
------------въ годъ 52 К Н И Г И . ---------------------------------------------------

Открыта подписка на 1913 годъ (44-й годъ издашя) на ежеиедйльный 
иллюстрированный журналь со многими придоженшми

Н И В А
Гг. подписчики ,НИВЫ“ получать въ течете 1913 года;

К  Л  №№ пженед-Вльн. художеств, литер, журн. ,НИВА“: 
О р о м а н ы ,  110ВЁСТИ и разсказы, критич. и популярно- 

научн. очерки, бюграфш, обзоры д'Ьятельности 
Госуд. Думы и политич. обозр'Ёшя; рис. вь краск., снимки 
съ картинъ, рисунки, фотоэтюды и иллюстрац1и соврем. 
событ1й; рядъ очерковъ и рисунк. будетъ посвящеаъ 
300-л'1Ьт1Ю Дома Романовыхъ.

Й  КНИГИ, отпечатанный убористымъ чегкимъ шрифтомь, 
въ составь которыхъ войдетъ:

-й ^  книгъ ежеи%сячнаго журнала „Литературный и Популяр- 
^  но-Научныя Приложешя“ : романы, пов1;сти, разсказы, 

полулярно-научн. и критич. статьи современныхъ 
авторов!, съ иллюстращями и отд-Влы библ1ограф1и, см-Ьси, 
шахмать и шашекъ, зодачъ и игръ.

40 книгъ „ С Б О Р Н И К А  Н И В Ы“ 40 книгъ
содержачдрхъ четыре полныхъ собран1я .сочинен1й (сгплщ1я вь отдельной 
продажЬ свыше 35 р.), которыя подписчики получать полностью вь тече- 

н!е одного )913 года;

Полное со6ран1е сочинен!й 6 . И. ТЮТЧЕВА.

Младш1й сверстникъ н ученикъ Пушкина, старш1й това- 
ришъ и учитель поэтов'ь мосл'Ёнушкинскаго пер1ода, „Тют- 
чрвъ— по опред'Ьлен1ю Тургенева,—одинъ изъ самыхъ зам1>- 
чатсльныхъ русскихъ поэтовъ, па немъ одномъ лежитъ 
печать той великой эпохи, къ которой онъ принадлежитъ 
и которая такт, ярко и сильно выразилась въ Г1ушкин15“. 
Грустно-созерцательное, мудро-спокойное, исполненное вели
чайшей нежности и трогательной задумчивости, настроен!е 
Тютчева является господствующимт, поэтическимъ настрое- 
н1емь послТднихт, десятил'йый въ русской лирик-й.
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Полное со6ран1е сочинен1й Леонида АНДРЕЕВА.

(будетъ дополнено произвеаен1Ями, не вошедшими въ издан
ные ТОМЫ еобран1Й его сочинен1й).

Изн'Ьстность Леонида Андреева уже перешла границы 
всеросс1йской имнер1и и стала м1ровой. Сочишння его пере
ведены почти па вс1; евросейсьче языки. Пьесы его обошли 
лучш!е театры Европы.

Полное собран1е сочинен1й В. ВЕРЕСАЕВА.
Широкая изв’Ьстность пришла къ Вересаеву съ момент 

напечатан1я его зна.мепитыхь „Записокъ врача*'. Вь совре
менной беллетрисгйк'Ь Вересаевъ является п Ивцо.чт. русской 
идейной интеллйгенц1и, той, что не ушла съ головой въ про- 
випц1альную тину, но еше рвется къ лучшей жизни. Длин
ная вереница мужскихъ и женскихъ обраЗовь, мечтающихъ 
объ идейной работ1з, благородно ■ идущяхъ въ рукопашный 
бой съ пошляками и мракоб-Ьсами, проходитъ черезъ его 
главныя пов-бсти; „Безъ дороги", „Пов1)тр!е“, „На пово- 
ротй" и „Къ жизни".

Полное собран1е сочинен1й М О Л Ь Е Р А .

Комед1я Мольера—неистощимый родника. смЬха,—см-йха 
м'Ьтко-сатирическаго, исполненнаго глубокой психологиче
ской правды, чоучающаго глупцовъ и сбрасывающаго съ 
пьедесталовъ ничтожество и норокъ. Вся литературная со
кровищница Мольера—огненный прогестъ прогивт. вс-Ёхъ 
общественпыхь и личных:, пороковъ.

12
1 2

№№ „нов'ййшихъ !«одъ“. До 200 столбцовъ текста и 
300 модныхъ гравюр'ь. Съ почтовым ь ящикомь.

листовъ: до 300 рукод1зльпыхъ и выпильныхъ рабо'гъ и 
для выжига1Йя и до 300 чертежей выкроекъ.

1 „отрывной ежемЬсячный календарь* на 1913 10дъ, отпечатанный красками. 
Г одпивная дЪна „Нивы* со всЬмя нрилож. на годы к1. С.-Петер6ур|''Ь; 
бечъ доставки 6 р. .‘50 к., съ доставкой 7 р. 50 к. Везъ доставки: 1) вь 
МосквЬ, в'ь контор'Ь Н. Печковской - 7  р. 25 к.; 2) иъ ОдессЬ, вь книжн. 
магаз. „Образовам1е“—7 р. 50 к. Съ иерее, во вей мВета 0осс1и 8 р. За 
границу— 12 р. Разерочка платежа къ 2, 3 и 4 срока. Иллюстрированное 

объявлсн1е о подписк'Ь высылается бознлатно, по первому требован!*). 
Адресъ: С.-Петербургъ, въ Контору журнала „НИВА*, улица Гоголя, 22,
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Ш инииается подписка аа 1913 годъ иа ежемЬсячный пропов'Ьд-
иическИ! листокъ

„Паетырь-Пропов'^дникъ",
В н хо д ящ1й съ 1909 года пь рази'ЬрЬ обыкн1же1111аго печ1гн1ГО листа 

ш  8, въ которомъ пои'Ьщ акшя кратктя, но содержательныя, простня, 

общедостуиныя, современныя поучеп1я на воекресныг, краздаичные и 
царские дни, а также на разнив случаи и иоучеи1я катехйзичеек1я. 

Высылается за м-Ьсяцъ до произношентя.
Въ приложен1и на 1913 годъ дана будетъ брошюра; 

„ В ъ  помощь 11астырямъ“ (сборникь п1ец1йЛьно Н1шисаиныхъ статей 

по вопросамъ в1^рн и нравственности).

Въ журнал^ принимаютъ участ1е студенты Академ1и и луч- 
ш1е проповедники епарх1и.

Й и1)Юття многочисленныя Л'Сгные итзывы печати и подиисчиконъ 

азъ Росс!и и изъ-заграницы — Америки, Т у р ц1и,Сербти, Болгар1и,

Финлянд1И и др.
Подписная ц-Ьна годовому издатю съ пересылкою— въ Росс1и 1 р. 30 к., за

границу 1 р. 50 к.
Алресъ: Верхне-Уфалейск|‘й заводъ, Пермской Туберн!и, ре- 

дакщ и листка „Пастырь-Пропов4дникъ“ .
Редакторъ-издатель, свящ . А лек са н д р ъ  Ф илипповъ.

Открыта нотписка на 1913 годь

Н Д Р О Д Н О Е  0 Б Р Д 3 0 В Д Н 1 Е
Ежем-Ьсячный педагогическтй журналъ, годъ издантя ХУШ. 

Издан1е Училищнаго СовЪта при СвятЪйшемъ СунодЪ.
В ъ  области современной педагог1и идетъ борьба сч. сверхч.- 

егтос.твеноым I.. Эго богоборное яннж1 н1е обнаруживается нч. 
Рос(зи нын'В особенно въ томч,, чго стараются обезсилить ру
ководящую дкятельность Церкви нч> иародиомъ образованы и 
всЪми м'Ьра.ми устранить церковную народную школу. Рядомъ 
сч. эти.м I. у.мпожаются статьи, гдТ; нропов-йдустся нравственность 
безч. вФчной цТли, психолопн бсзъ души, школа безч, рели| 'юз- 
наго учен1я, основаннаго иа Божествснпомч! от1.ровен1и. Исго- 
рическ1й опытч> самаго послйдняго времени учигч, къ чему 
приводягъ та1оя воззр'Ьн1н: есть государство, гдЪ школа безь
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релйпи, школа безъ Бога, постепенно д'Ьлает'ь и народъ без- 
божньшъ и безрелигюзнымъ.

Журналъ „Народное Образован1е“ за все время своего 
существования шелъ на всгр-бчу т1;мъ педагогамь, которые 
чувствуютъ и в-бруютъ, теоретически и практически убеждены 
въ томъ, что м1рское и церковное, разумъ и религ1Я не вра
ждебны другъ другу, что сйнтезъ св15тскаго и духовнаго, синтезъ 
ума и в'Ьры является единственнымъ услов1емъ для ц'Ьлостнаго, 
гармоническаго, нормальнаго развит1я души воспитываемыхъ. 
Отсюда, журналъ „Народное Образован1е “, служа ц-Ьлямъ рели- 
позной педагопи, съ другой стороны считаетъ необходимымъ 
утверждать школьную практику на основахъ современной науч
ной педагогики, полагая, что игнорировать посл'Ьднюю значило 
бы расчищать путь и подготовлять еще бол'Ье твердую почву 
для развивающагося педагогическаго радикализма. Журналъ 
„Народное Образованге" всец1>ло посвященъ разработк'Ь вонро- 
совъ народно-школьна го образован1я; задача его ближайшимъ 
образом ь состоитъ въ томъ, чтобы сод'Ёйствовать практически 
разумной, прочно и методически обоснованной постановк!! д'Ьла 
воспитан1я и обучения въ церковной и, вообще, въ русской на
родной Ш К О Л ’ Й .

Въ значительной части своего содержания, и особенно въ 
учебно-практическомъ отд-Ьл* журналъ „Народное Образован1е* 
ведется при участ)и рядовыхъ школьныхъ д'йятелей—наблю
дателей школъ, священниковъ, учителей и учительницъ. Въ хро- 
ник-Ь м’Ьстныхъ событгй отм1>чаются важн'Ьйшге факты изъ цер
ковно-школьной жизни, на основан1н корреспонденц1й съ м'Ьстъ 
и м’Ьстныхъ документовъ (отчетовъ, зеШисокъ и т. п.). Въ своихъ 
„Отв-Ьтахъ Редакц1и“ журналъ приходитъ на помощь, по м'йр'Ь 
возможности и ум'йнья, вс'Ьмъ учйтелямъ въ трудныхъ и недо- 
ум'Ьнныхъ случаяхъ ихъ жизни.

Въ 1913 году журналъ будет ь издаваться по сл’йдующей, 
утвержденной Свят'ййшймъ Сунодомъ, программ'й: 1. Очерки, 
разгказы, характеристики, воспоминан1я изъ школьной жизни 
(„Уголки школьной жизни"). II. Статьи по общимъ вопросамъ 
народнаго образован1я. III. Статьи по вопросамъ педагогики и 
дидактики. IV*. Обозр'Ьн1е русской и заграничной литературы 
по вопросамъ воспйган1я и обучен1я. V. Изъ школьной практики 
(практичесшя указагпя по методик’Ь учебныхъ прелметовъ .на
чальной школы; прим'Ёрные уроки; планы занят1й; зам'Ьтки по 
училищев’Ёд'йн1ю). VI. Школьное д'Ьло на м-йстахъ (изв'Ьст1я, 
сообщешя и зам'Ьтки). VII. И.зв-Ьст1я учебнаго музея церковныхъ 
школъ. VIII. Изъ переписки съ читателями. Почтовый ящикъ.
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IX. Библ1ографичесшй листокъ. X. Школьное п-Ьнхе (статьи о 
нреподаван1и п'Ьн1я; Сибл10графическ1я зам'Ьтки и ноты).

Кром-Ь книгъ журнала подписчики получать въ вид-Ь 
отд'Ьльныхъ приложен1й: 1) Школьный календарь на 1913— 1̂914 
учебный годъ. 2) Книжки для учительской библ1отеки (содержа- 
Н1Я руководственно-педагогическаго) и Книжки для ученической 
библ10теки (д'Ьтск1е разсказы, сборники стихотворений). 3) Ноты 
для класснаго п-Ьнхя. 4) Рисунки и снимки съ картинъ. Мнопя 
статьи и книжки (особенно, научнаго содержан1я) иллюстри
руются рисунками и чертежами. 5) Учебныя карточки.

Въ журнал'Ь принимаютъ участ1е А. И. Анастасхевъ, Н. Н. 
Бахтинъ, Н. Бочкаревъ, лроф. А. А. Бронзовъ, проф. Д. И. 
Введенск1й, проф. А. А. Дмитр1евск1й, Н. С. Дрентельнъ, К. Д. 
Дубровск1й, К. В. Е л ь н и ц к 1й , я . И. Ковальск1й, А. А. Коринф- 
СК1Й, свящ. А. Кулясовъ, Кл. Лукашевичъ, П. Н. Лупповъ, А. П. 
Налимовъ, Н. Новичч., И. И. 11олянск1й, М. М. Поповъ-Плато- 
новъ, В. Розенбергъ, Я. Руднев ь, свящ. Е. Сосунцовь, Н. Тичеръ, 
В. Федоровъ, проф. В. Шимкевичъ, С.| Шохоръ-Троцшй, акад. 
М. В. Яновск1й и мнопе друпе.

Ученымъ Комитетомъ Министерства Народнаго Просв'Ьще- 
щешя журналъ допушенъ въ нарэдныя библютеки и читальни,— 
равно и въ учительсия библ1отеки низшихъ учебныхъ заве- 
ден1й.

На международной ВыставкЬ „Д'Ьтск1й м1ръ“ 1904 года 
журн. „Народное Образование” удостоенъ золотой медали.

Подписная ц'Ьна на журналъ три рубля за годъ съ пере
сылкою. Въ виду того, что журналъ „Народное Обра.зован1е“ 
даегъ ежегодно 2 тома свыше 700 страницъ каждый, кромФ 
Календаря и безплатныхъ приложен1й, указанная дфна три рубля 
является до носл'Ьдней степени пониженной и равняется почти 
заготовительной стоимости издан1я. Такимъ поииже1немъ цФны 
Редакщя старается сд'Ьлать журналъ доступнымъ для выписки 
начальным ь учителямъ, при ихъ современиомъ скудномъ годо- 
вомъ бюджетФ.

Подписка принимается въ книжной лавк-Ь Училищнаго 
СовЬта при Свят'Ьйшемъ С у н о д Ф (СПБ., Кабинетская, 13).

Иногородные подписчики благоволятъ адресовать требова- 
Н1Я такъ:
СПБ., Кабинетская, ул., д. № 13, въ Редакц1ю журн. „Народ

ное Образован1е‘‘ .
Редакторъ П. Мироносицкгй.
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О О ъ я :в л е н 1 е
отъ ИКОНОСТАСНОЙ мас!терской

с. Е. Васильева и Сына С.
Считаю нужнымъ довести до св%д'Ьн1я священно-церковно- 
служителей, церковныхъ старостъ и частныхъ лицъ, что 
иконостасная моя мастерская существуетъ въ г. Томск"!Ь

съ 1884 года.

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

Д-Ьлаю иконостасы, заклиросные к1оты и, на горн1я м'Ьста, 
ст-Ьнные К10ТЫ съ иконами на золоченыхъ, чеканныхъ фонахъ 
и простые безъ чеканки на полотн-Ь, дерев-Ь, цинк-%, жел-Ьз%; 
изготовляю новыя ризы, серебряныл и металличесюя, 
золочения и серебрения, а также ремонтирую старые 
иконостасы, К10ты и старыя иконы; реставрирую на 
стФнахъ храмовъ живопись и малярныя работы, д-клаю 
для церквей кресты съ маковицами, кованные изъ 
жел-Ьза и пустые, принимаю золочен1е крестовъ на 

гульфарбу и марданъ.
Вс% эти работы производятся непосредственно подъ моимъ 
наблюден1емъ, въ чемь каждый заказчикъ можетъ удостов-Ь-

риться лично.

Ц'Ёны на работы самый ум^^реннын.
Мастерская находится въ Томск-Ь, на Воскресенской гор-Ь 

Воскресенская улица, въ соб. дом-Ь, № 23-й.

С’г почтетемъ мастер?, шоностасныхъ работъ С’. Е. Васильевъ
и Сын?, А. С.

Адресъ для телеграммъ: Точскъ, иконостасная Васильева.



Т О М С К Ъ ,  , П О Ч Т А М Т С К А Я ,  38.

Священническ1е ПОСОХИ-ПАЛКИ
Ц-Ьна 5, 6, 7, 8, 15, 20, 25 и до 50 руб.

п о л у ч ;б : ы ^^

=  О Г Р О М Н А Я
партия КОЛОКОЛОВЪ ЛУЧШАГО ЗВУКА и прочности, завода Оло- 
вянишникова. Им'Ьются на лицо слЪд. в'Ьса: 52, 38, 35, 30, 25 
24, 21, 16, 15, 13, 10, 9, 8, 6, 5, 4, 3, 2 и 1 пуд'ь и проч.

И М Ъ Е Т С Я
' О Г Р ^ О М Н Ы Й  выборъ иконъ, кютъ, ц е р  ь с о  в -  
ной утвари, парчи, об.тачен1й и т. п. 
3 0 ^ /1  охы х Т э  И серебряныхъ вещей. Самоваровъ и, 

хозяйственныхъ принадлежностей.

Чеканка, р зъ  серебщыхъ 84 пробы и м^дныхъ на ев, иконы.
• Каталоги безплатно.
Вновь получены священническ1е посохи ц%ною по 2 рубля.



52

-а. Съ 13-го августа 1912 года,

отй'рытъ мануфактурный магазинъ 
Т -в а  Чубуковъ и Костромитиновъ

въ Томск-Ь, Почтамтская ул., д. № 6.
— Полный выборть

суконныхъ, шелковыхъ, шерстяныхъ, иолотнг""’'̂ '" 
и бумажнь1хъ<говаровъ.

ПАРЧА, ОД-БЯЛА, ПЛАТКИ, КОВРЫ, СЕЗОННЫЯ НОВОСТИ 
и С В Я Щ е Н . Н И Ч Е С К 1 Я  0 Б Л А Ч Е Н 1 Я .

Съ совершё4[Нымъ''11вчтен1емъ Ч у б у к о в т .  и  к о е т р о м и т и н о а - ь .

С0ДЕРЖАН1К. ^̂ а_сгь оф фицш ьш ^||||Ео^.,___ ^ ______^______ .____
1саго Митрсшолита Макар1я. — ПривФ' с̂тк1я̂ ^Ж|»80нреС1С̂ ящ&Н1гЬйшаго Митроио-

ртретъ Рысокопреоснящевнйй-

лиТа Макар5я. “ Рас1юри/кеМ1я еларх1а(̂ 1ьнагф начал’ьстна. ^Письмо на имя Выно- 
коарепсвящн-НнйиШаго Арх1е[шскоца Макар1я, —Отъ Томской Духовной Конси- 
стор|и.—Отъ ТоАскаго Еиарх1альиагоУчили1Циаго СоаФта.—Оть Томск, епарх. 
жрнйк. училища. -4 -Отъ Комитета но прйЗрФихю дФтей.—Огъ уиравден1я Томск. 
Богородице-АлексФевскаго-общежйтельнато монастыря.—Огчетъ Тоискато енар- 
х1альиаго женскако- училтца'. -Утвержд. въ доджи, церк. старосты.— Ораздныя 
м'Ьста. - Отъ редакши, А, -.

Часть неоффишальная:—БесФда о вФчности Епископства (нродолженхе).^— 
На Новый годъ. — На современные темы.—ПослФдн1е. дни иребыван1я въ ТомскФ 
и отъФздъ къ мЬсту служен!» Его Высокопреосвященства, Нысоконреосвященн'Ьй- 
шаго Митрополита Макар1я,—Объявлен1я.

При сеиъ № прилагаются цратк1я выдержки изъ полученныхъ доста- 
вителемъ для всей Росс1и Ксенофонтоиъ Соколовымъ въ г. Челябинск'^ 
за последнее только время благодарственныхъ писеиъ за колокола  ̂

завода Приуралья и Поволжья.

.е_А).

Ценз. Свящ. С. Дмитревск1Й. Ред. Протогерей С. Путод'Ьевъ. 
Томскь. Типография Дома Трудолюбия. Подгорный, с. д.


