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Ч А С Т Ь  О Ф Ф И  Ш А Л Ь Н А Я .
Объявляемыя чрезъ Епарх1альныя Ведомости соо6щен1я и 
распоряжен1я Епарх'1альнаго Начальства обязательны къ испол- 
нен1Ю для всего вообще духовенства и должностныхъ лицъ 

~  Томской епарх1и, до коихъ они касаются, г т и :

Указоыъ СблтМшаго ЛраЬитеяъстЬующаго 
Синода, отъ 24  декабря 1912 года за ] й  19747^ 
дано знать Хонсисторги, что дъ 20-й день декабря 
1912 года высочайш е утЬержденъ ЬсеаодданнЬйшш 
докяадъ СЬятЬйшаго Синода о быт1и Епископу За- 
байкаяьскому ^V̂ евод^ю Епископомъ Жомскимъ и 
У7ятайскимъ. О. чемъ Жомская 2>ухо5ная Хонси^ 
стор!я, 6о испоянете указа СВятЬйшаго Синода, 
итЬетъ честь сообщить дяя сЬЬдЬтя и напечата- 
н1я

*) Пр№здъ Преосвященн'Ьйшаго Мееод1я, епископа Томскяго и Алтай- 
скаго, ожидается 20 января с. г. ,
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Отъ Канцелярш Оберъ-Прокурора СвятЪйшаго Синода цир- 
нулярное Рообщеше на имя Е го  Высокопреосвященства, Вы - 
сокопреосвященн^йшаго М акар1я,. Арх1епископа Томскаго и

Алтайскаго.

Высокопреосвящеен'Ьйш1й Владыко,
Милостивый Государь и Архипастырь.

На основанхи ст. 8 отд. II Закона 1 1юля с. г. 
(Собр. Узак., 1844) лицамт, пользующимся отсрочками 
для окончан1я образовашя предоставлено право изм1Ь- 
Вйть избранный ими способъ исполнешя воинской повин
ности при УСЛОВ1И, чтобы соотв'Ьтственное заявлен1е 
подлежащему присутствтю по воинской повинности бы
ло сд'Ьлано ими не поздн'Ье, какъ за два месяца до 
призыва того года, когда д’Ьйствте предоставленной имъ 
отсрочки прекращается.

Принимая во вниманте, что означеннымъ закономъ 
установлено два пртемныхъ перюда: съ 15 по 30 1юня 
и съ 15 по 31 декабря и что посему можетъ возник
нуть вопросъ о томъ, когда же именно сл'Ьдуетъ пода
вать заявлешя о перем'Ьн'Ь способа отбывашя воинской 
повинности большинству изъ молодыхъ людей, которые, 
не получивъ медицинскаго образовантя, пожелаютъ от
быть воинскую повинность вольноопределяющимися и 
обязаны будутъ поступить въ войска въ пертодъ времени 
съ 15 по 30 1 ЮНЯ, Товарищъ Министра Внутреннихъ 
Делъ Сенаторъ Лыкошинъ, по соглашентю съ Военнымъ 
Министромъ, проситъ вменить начальствамъ высшихъ 
и средвихъ учебныхъ заведенШ ведомства православ- 
наго исповедан1я въ обязанность объявить ныне же 
подъ росписку обучающимся въ сихъ заведенгяхъ моло- 
дымъ людямъ, достигшимъ призывного возраста въ на- 
стоящемъ и предшествующихъ годахъ, и подлежащимъ 
въ последующее годы поступленёю на военную службу 
по вынутымъ ранее жеребьямъ, что темъ изъ них'ь, кто 
пожелаетъ исполнить воинскую повинность вольноопре-



—  3 1  —

д'Ьляющимися, надлежитъ заявить объ этомъ иисьгювно 
подлежащему присутств1ю по воинской повинности то 
1о Апреля года истечентя предоставленной отсрочки 
или прекращентя таковой за выбыпемъ изъ учебнаго 
заведенхя, съ приложентемъ указанныхъ въ ст. 118 за
кона 23 ш ня 1912 г. (Собр. Узак., 1197) документовъ.

О вышеизложенномъ имЬю честь сообщить Вашему 
Высокопреосвященству, для зависащихъ распоряженш.

Испрашивая молитвъ Вашихъ, съ совершеннымъ 
иочтен1емъ и преданностью им-Ью честь быть Вашего 
Высокопреосвященства, Милостиваго Государя и Архи
пастыря, покорн'Ьйшимъ слугою

Владим1ръ Саблеръ.

Распорйжен1я Ёпарх1альнаго Начальства.
ДВИЖЕН1Я И ПЕРЕМЪНЫ ПО СЛУЖБЪ.

Рукоположены:
Въ санъ 1еромонаха—терод^аконъ Втйскаго арх1е- 

рейскаго дома Серафимъ.
Въ санъ священника къ ц. с. Ваевскаго, благ. 

38 округа,—дтаконъ сей ц. Георпй Нассоновъ, съ остав- 
лентемъ на занимаемомъ дтаконскомъ М'Ьст’Ь.

Въ санъ священника къ ц. с. Горловскаго благ. 
44 округа,—дтаконъ ц. с. Койновскаго, того же благоч., 
Троадш Омск1Й.

Въ санъ священника—дтаконъ ц. с. Коуракскаго, 
благ. 7 округа, Василтй Фирл'Ьевичъ, съ оставлентемъ 
на занимаемомъ дтаконскомъ м’Ьст'Ё..

Въ санъ священника—дтаконъ Николай Данилов ь, 
съ назначешемъ его на священническое м^сто къ ц. с. 
Иштана на Менгер15, благ. 5-го округа.
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Вг саеъ 1ерод1акона— монахъ Чолышманскаго Вла- 
гов'Ьщенскаго монастыря Рафаилъ, къ сей церкви.

Вь санъ д]'акона— псаломщикъ ц. с. В'Ьлого* 
родскаго, благ. 9 округа, Николай Нешумовъ, по посвя- 
щен1и въ стихарь, съ оставлен1емъ на занимаемомъ м'Ьст'Ь.

Въ санъ д1акоеа—псаломщик! ц. с. Чилинскаго, 
благ, 4 округа, Трофимъ Войгенко, по посвящен1и въ 
стихарь, къ означенной церкви, съ оставлен1емъ на 
занимаемомъ псаломщическомъ м'Ьст'Ь.

Посвящены въ стихарь'.
Послушникъ Томскаго Арххерейскаго дома Дюнисш' 

Веняшъ—съ назначев1емъ на псаломщическое, м4сто къ 
ц. с. Кочневскаго, благ. 8 округа, 2 дек. 1912 г.

Псаломщикъ ц. с. Турумовскаго, благ. 33 округа, 
Никита Безбородовъ.

Утверждены-.
Священникъ ц. с. Прокудскаго (благочинный) Ва- 

СИЛ1Й Нигровск1Й —въ ДОЛЖНОСТИ депутата на общеепар- 
х1альные сь'Ьзды духовенства и кандидатомъ къ нему свя
щенникъ ц, с. Алексйевскаго, Георпй Миляновъ.

Священникъ ц. с. Еаменскаго, Николай Горбуновъ 
—въ должности сл’Ьдователя благ. 8-го округа.

Священникъ градо-Колыванскаго собора Димитрш 
Смирновъ—въ должности следователя благ. 39-го 
округа.

Священникъ ц. с. Вьюнскаго, Косьма Раевъ —въ 
доллшости духовника благ. 39-го округа,

Священникъ ц. с. Алексеевскаго, Георгий Миля
новъ—въ должности 2-го духовника бл. 8 -го округа.

И. д. псаломщика ц. с. Черемушкинскаго, благоч, 
18 округа, Трофиме Вондаренковъ—въ должности пса
ломщика и прйнятъ въ духовное зван1е, съ посвящешемъ 
въ стихарь.
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Назначены-.

Псаломщикъ-дтакоеъ дг сганц1и Тутальской Алек- 
•сандръ Злобинъ—на штатное м'Ьсто д1акона при ц. 
Томскаго Духовнаго училища и эконома.

Псмломщикъ ц. с. Туевдатскаго, благ. № 10, Ни
колай Любом1ровъ—на псаломщическое мЬсто къ ц. с 
Тундинскаго, благ. 11-го округа.

И. д. псаломщика при Крестовоздвиженской домо
вой церкви Николай Врыковъ—на ш татов псаломщи
ческое М'Ьсто при градо-Томской Николаевской церкви, 
безъ содержае1я.

Нывш1Й псаломщикъ ц. с. Подломскаго, благоч 
В округа, Григор1й Черепановъ—и. д. псаломщика къ 
ц. с. Мочищенскаго, благ. 8 округа.

П'Ьвч1й ИМПЕРАТОРСК,ОЙ яхты „Штандаргъ“, 
Петръ Арееьевъ—и. д, псаломщика къ ц. с. Воробьев- 
скаго, благ. 34-го округа.

Вывшш воспитанникъ Томскаго духовнаго училища 
Александръ Скворцовъ—и. д. псаломщика къ ц. с. Оа- 
лаирскаго, благ. 13 округа.

Псаломщикъ ц. с. Емельяеовскаго, благоч. № 3, 
Петръ Криновъ—и. д. псаломщика къ ц. с. Калтайскаго, 
благоч. № 2 .

Колывансшй м'Ьщанинъ Григорхй Лазаревъ—и. д. 
псаломщика къ ц. с. Криводановскаго, благ. 39 округа, 
срокомъ на одинъ годъ.

Крестьнинъ Игнапй Николаевъ Кутьминъ—и. д. 
псаломщика къ ц. пос. Гусевскаго, благоч. 5-го округа.

Крестьянинъ Прокоп1Й Завьяловь—и. д. псалом
щика къ ц. е. Усть-Тарскаго, благ. № 33.

Перемгыцены'-
Дтаковъ-псаломщикъ ц. с. Ординскаго, благ. 16 ок

руга, Николай Дроздовъ—на штатное дтаконское мЬсто 
«ъ ц. с. Витковскаго, благ. 43 округа.
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Д1акоеъ ц. с. Тисульскаго, благ. И  округа^ 
Алекс’Ьй Скорбининъ — на освободившееся, за перем'Ь- 
щешемъ д1акова ц. ст. Туталвской Александра Злобина 
на службу въ Томское Духовное училище,—псаломщи- 
ческое м'Ьсто нри означенной церкви.

Псаломщйкъ ц. с. К,риводановскаго, благ. 39 окру
га, Иллар1онь Дроновъ—на псаломщическое м'Ьсто при 
градо-Мар1инскомъ 00600^.

И д. псаломщика Пр1исковой Никольской дер(сви, 
благ. № 11, беодорь Степанковъ—на псаломщическое, 
м'Ьст.) къ ц. ,с. Рубинскаго, б 1аг. № 9.

Уволены отъ занимаемой должности:
Настоятель ц. с. Ичинскаго, благ. 34 округа, 1еро- 

монахъ Серг1й—за переходомъ его на службу во Вла- 
дим1рскую епарх1Ю.

Псаломщйкъ ц. с. Рубинскаго, бла1'. 9 окру1’а, 
Лаврен'пй Боровикъ—за приняччемъ въ военную службу.

Псаломщйкъ ц. с. Точиленскаго, благ. 25 округа, 
Тихонъ Подскребаевъ,— согласно прошен1Ю. за пггатъ.

Псаломщйкъ ц. с. Воробьевскаго. благ. 34-го округа, 
Владим1ръ Мякишевь,—согласно прошению, за шгать.

И. д. псаломщика Андрей Нечаевъ—за огказомъ 
его занять м'Ьсго псаломщика при ц. с. Мало-Пичугов- 
скаго, благ. 12  округа, отъ означенной должности 
псаломщика.

И. д. псаломщика при ц. завода Томскаго Михаил ь 
Влиженсий.

о т ъ  Т о м ск о й  Д у х о в н о й  К0НСИСТ0Р1И
Въ виду посл'Ьдовавшаго предложентя Его Вы

сокопреосвященства, отъ 29 ноября 1912 года за 
№ 4173, о разрЬшенти священнослужентя состоящимъ 
въ запрещенти, журнальнымъ опрсдЬ.юн'юмъ Консисгорти,
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отъ 8 декабря 1912 года за № 772, заштатному запре
щенному священнику Ацтександру Чулкову разр’Ьшено 
священнослужен1е.

О тъ Т о м с к о г о  ЕПОРХЮЛЬНОГО УЧИЛИЩНОГО СовЪто
I. ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, согласно съ заклю- 

чен1емъ Комитета о службГ чиновъ гражданскаго в-Ь- 
домсгва и о наградахъ, по предо гавлешю ОберъЛТро- 
курора СвятГйшаго Синода, ВСЕМИЛОСТИВЪЙШЕ 
соизволилъ, къ 6 декабря сего гола—высокоторже
ственному дню тезоименитства ЕГО ИМПЕРАТОР- 
СК.АГО ВЕЛИЧЕСТВА, пожаловать, за неслужебныя 
ОТЛИЧ1Я по в15лбиству Цравославнаго испов'Ьдангя, поиме- 
нованаымъ въ нижесл'Ьдующемъ спискГ лицамь награ
ду, въ семь спи(ж1; указанныя: золотыя медали для 
ношенгя на груди на Анненской лентгь: старостГ градо-
Томской Благов'Ьщенской церкви и попечителю церковно
приходской м1ютной школы АлексЬю Егорову: учитель- 
ниц-Ь церковно-приходской школы вь с. Волотномъ, 
Томскаго у'Ьзда, СерафимГ Калугиной; серебрячыя меда- 
ли для ношенгя на грудина Александровской лентгь учй- 
тельницамъ церковно-приходскихъ школъ: градо-Том('Кой 
Знаменской Анн1̂  Пермитиной, и въ дер. Разсолниной, 
Коуракскаго прихода, Кузвецкаго уГзда, Евгеши Баса
лаевой; серебряную медаль для ношенгя на груди на Ста
ниславской лентгь попечителю градо-1’омской Вознесен
ской церковно-приходской школы Михаилу Кочерженко.

И. Епархгаяьный 1/чишщный ОоЬЬтъ считаетъ 
яужкытъ рязъяснитъ о.о. бяагочикнытъ Жомской 
епархш, что сборы по церкЗамъ епархт „Ьъ пользу 
церкобхо-приходскихъ школъ'" должны быть вносимы 
съ (исключенЫтъ расходовъ по пересылкЬ) только въ 
кассу €. у .  ОовЬта.
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Отъ Общество Черногорского красного Кресто
В О ЗЗВ А Н Ш .

Балканы опять въ крови, опять въ пламени!
Это пламя пожираетъ наши дома, и кровь орошающая 

сербскую землю—это кровь нашихъ братьевъ.
Обезображенные трупы, лежащ!е на нашей границ-Ь,— 

наши и нашихъ братьевъ.
Малол-Ьтн^я д^;ти, издающая жалобный пискъ, выброшен- 

ныя изъ родного гн’Ьзда,—это наши дЪти.
Женщины, вырывающая свои волосы отъ страха и ужаса, 

—это сестры наши.
Кто въ силахъ закрыть глаза и не видКть мучен1й сво- 

ихъ близкихъ?!—Кто останется глухимъ на крикъ обездолен- 
ныхъ и беззащитныхъ?!—Чье сердце не содрогнется при та- 
кихъ вопляхъ и такихъ б'Ьдств1яхъ?!

Вопли этихъ страдальцевъ глубоко откликнулись въ 
благородномъ сердц-Ь нашего обожаемаго Государя и Его 
в'Ьрнаго и преданнаго народа. И лишь посл-Ь того, какъ вс"К 
попытки—облегчить мирнымъ пугемъ невыносимое положе
ние сербскаго народа въ Оттоманской Имперси—остались 
безуспешны, Онъ, во имя Бога, правды и человеколюбия, въ 
братской взаимности съ остальными балканскими государ
ствами, поднялъ свое храброе и победоносное войско, чтобы 
вооруженной рукою стать на защиту угнетенныхъ, снять съ 
нихъ вековыя цепи и воскресить ихъ отъ смерти къ жизни.

Но войны не обходятся безъ жертвъ, и долгъ человеко- 
люб1я повелеваетъ оказать посильную помощь этимъ жерт- 
вамъ. Къ сему на первомъ месте позвано Общество Крас- 
наго Креста, это высоко гуманное учрежден1е, существенная 
задача котораго—облегчать горькую участь жертвъ войны, 
больныхъ и раненыхъ.

Для того же, чтобы хоть приблизительно выполнить 
возложенную на него трудную задачу, нужны. так1я матер1аль- 
ныя средства, какими Общество въ настоящемъ случае не 
располагаетъ. Поэтому оно взываетъ о скорой и немедлен
ной помощи какъ со стороны всехъ обществъ Краснаго 
Креста, такъ и со стороны каждаго, чье сердце способно 
почувствовать боль при крике раненаго на поле битвы, 
при крикахъ детей, женщинъ и стариковъ, жадно смотрящихъ 
туда, откуда пробьется лучъ солнца свободы, озаряющ1й 
друпе, более счастливые народы.
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Помощь Красному Кресту—это помощь нашей нац1о- 
нальной бОрьб-Ь, д-Ьло христ1анскаго милосерд1я и любви къ 
ближнему.

Цетинье, 26 сентября 1912 г.
Предскдатель Общ. Черногорскаго Краснаго Креста 

Митрополитъ Митрофанъ,
Адресы для присылки пожертвован1й- П Общество Черно

горскаго Краснаго Креста СеШ^пе (Моп1;ёпё§то). 2) Уполномо
ченному: Москва, Большой Афанасьевский пер., д. Студнициной, 
кв. 5, А. И. Дросси. 3) Представителю О-ва ст. Чаны, Сиб. 
жел. дор., Настоятелю церкви Свящ. Трифону Савицкому.

ЖУРНАЛЫ
епарх1альнаго съезда духовенства и церковныхъ старость 

Томской епарх1и, бывшаго въ 1юн^ 1 9 1 1  г.
( Продолжете.)

18 1ЮНЯ 1911 года № 2155. Если ассигновкою 4000 
руб. въ вособ1е отд'Ьлен1ямъ Еиарх1альнаго Училищ,- 
наго Совета СъЬздъ не выходитъ изъ пред'Ьловъ оире- 
д'Ьленной Предс'ьйздной 110мисс1ей суммы на Еаарх1аль- 
ныя нужды, то назначен1е на этотъ нредметъ требуе- 
мыхъ 4000 руб. разрешается. Но нри этомъ просить 
Енархгальный Училищный Совйтъ снова обратиться 
съ ходатайствоиъ, куда слйдуетъ, объ ассигнованш по
требной суммы на содержанте канцелярти Епархталь- 
наго Училищнаго Совйта и его Отдйлентй, нредста- 
вивъ нри этомъ, между ирочимъ и те мотивы, какте 
указаны растоящимъ журнальнымъ оиределен1емъ 
большинства депутатовъ.

Арх1епископь Макарш.

Ж У РН А Л Ъ № 11.
1911 года гюнн 15  они.

С л у ша л и :  докладъ ' П редъсъ'Ьздной подготовительной
Комисс1а объ асс0гноваа1и 4000 рублей Еоарчальноиу Учи
лищному Сов'Ьту по содер ж ан 1Ю У'Ьздныхъ огд-ЬлеЛи его . При 
обсужден1И сего вопроса на н'Ьсколькихъ зас'Ьда1Цнхъ своихъ  
съ'Ьздъ не пришелъ къ одному заклн)чен1ю, а именно: меньшинство
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въ числ-Ь 2 4  голосовъ пожелало изложить въ настоящемъ жур- 
нал'Ё свое особое мн'Вн1е, а именно: считаетъ необходимой по
мощь кзъ средствъ енархти Томскому Еаарх1альному Учи
лищному Сов'Ьту въ рязм’Ьр'Ё просимыхъ ймъ 4 0 0 0  руб., на со- 
держан1е Канцелйр1й его Огд'6леа1й, по слЬдующимъ мотивамъ:

1) Помощь зта требуется отъ Е 11арх1альннхъ Оъ'Ьздовъ пунк- 
томъ В  опред'Влев1Я Св. Синода, отъ 15 1юля 1 9 1 0  года за 5 4 0 4 .  
Правда, въ опрод1>лен1И Св. Синода р'Ьчь идетъ о помощи цер- 
ковнымъ (шсоламь, а не органамъ управлен1я сями школами, но 
это не значить, что органы \'нравлен)я школами можно лишать 
помощи, остааивъ ихь при казенной ассигновкЬ всего по 2 0 0  р. 
въ годъ на каждое отд'Ёлен1е, при ежегодномь рас.чод'Ь въ Том- 
скомъ, напримЬръ, 01'Д’Ьлен1и въ 9 4 6  руб. (3 0 0  ру^. на жало
ванье д'Ьлопроизводите.дн), 1 5 0  руб. казначею, 1 2 0  руб. зав-Ьды- 
вающему киижнычъ ск.1адомъ, 9 6  руб. ра.зсыльн9.чу и ) 0 0  руб. 
на канцелярск1я принадлежности), вЬдь школы безъ у11равлев!я 
существовать не могутъ. Такимъ образочь мы, оказб18ая помощь 
органамъ управлен1я, тЬмъ самымъ оказываемъ помощь школамъ.

2 ) Лишая Отд^лентя Тонскаго Еиарх1а.]ьнаго Училищнаго 
Сов'Ьта пособтя въ 4  тысячи рублей, настояЩ1й Ы1арх1альный 
съ^адъ т’Ьмъ самымъ заставляетъ Отд'Вле1йя на содержанте своихъ 
канцеляр1й продолжать теперь нрактикующтйся способъ пршбр'Ё- 
тен1я средствъ, который единогласно, при обсужденти настоящаго 
вопроса осужденъ настоящимъ съ'Ьздомъ, т. е. брать деньги со 
школъ за учебники и аисьмеапыя принадлежности, чего н'Ьтъ въ 
министерскихъ школахъ.

3) Назначая 4 тысячи рублей въ пособие Отд'Ьлен)ямъ, мы 
не выходииъ изъ пред'Ьловъ опред’Ьлеяной предсъ'Ьздной коиис- 
С1ей суммы на епарх1альныя нужды и, следовательно, новая ас
сигновка вь 4 тысячи рублей не ляжетъ тяжелымъ бременемъ на 
церкви енархти.
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4 ) Ассигновкой въ 4 тысячи руб. привлекаются къ участию 
въ 0зысвап1и средствъ и расходахъ на церковный школы (въ 
даиномъ случа'Ё на отд'Ёлешя) и т'Ь принты еиарх1и, которые, нс 
им'Ья у себя церковныхъ школъ, досел1Ь не несли никакнхъ 
трудовъ но зав'Ьдывантю и обученш въ нахъ в не им1»ли заботъ, 
въ большинств-Ь случяевъ очень тяжелыхъ, объ изыскав1и для 
нихъ средствъ.

Большинство денутатовъ общеенарх1альнаго съезда въ числ’Ь 
5 3  высказало совершенно прогивоположное мн'Ьн1е по вопросу объ 
ассвгяован1И 4 0 0 0  руб. па капцеляр1й У'Ьздныхъ отд’Ьлен1й, т .е .  
въ отрицательномъ смысл’Ё. Но въ этомъ отрицанхи нуждъ Учи- 
лищпаго Сов’Ьта, и1;тъ м'Ьста обвинев1ямъ въ тоиъ, что церковная 
школа не нашла въ 11н1’ни1 большинства сочувств1я,— н11тъ, и для 
него она такъ-же дорога. Церковная школа, это дорогое Д'Ьтище 
всего духовенства Томской епархги, за него оно всегда бол'йло, 
на его духовное воснита1пе оно о'гдавало и огдаетъ свои скудныя 
матер1алышя средства, оно не останавливалось предъ нравственными 
жертвами, исполняя свой долга, помня надежды, который возла- 
галъ на церковяыя школы И М Н ЕРАТО РЪ АЛ ЕК САН ДРЪ  III. 
На это дорогое детище, па свою церковную школу духовенство 
еъ надеждой и глубокой вфрой смотритъ, какъ на залогъ мир- 
яаго завоевангя въ странЪ, объятой ножароиъ нолитичеекихъ стра
стей. Все въ рей, и что связано съ нашей школой, такъ или 
иначе уже пережито, переживается и еще быть можетъ долго, 
долго будетъ переживаться. Любовь и привязанность къ ней пра- 
вославнаго духовенства вообще, и духовенства Томской енархги,
едва-ли найдетъ гд4 бол’Ье яркихъ прии4ровъ въ заботахъ о вей. «
Кроий заботливаго нравственнаго понеченгя о ней, духовенстве 
хочетъ непосредственао направить, какъ церковяыя, такъ и скуд
ныя личныя средства на церковную школу, къ прямой ц'Ьли, къ 
дйли воспитангя д'Ьтей въ духй нравославной церкви.
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Больгаинсгво девутаговъ съЬзцп, ира слушая1и доклада пред- 
съ'Ьздной комистя объ ассигнован)а 4 0 0 0  рублей на канцеляр1в 
У'Ьздныхъ Отд'Ьлен1Й, встр1>тилось съ новыми иатер1альными пре
градами, съ новыми матер1альными осложнеа1ями на нута удовле- 
творен1Я прямыхъ и неотложныхъ нуждъ церковныхь школъ. Х ода
тайство Епарх1альнаго Училищнаго Сов’Ьта обратило внимание 
большинства депутнтовъ съ'Ьзда на то ненормальное положение, 
въ какое поставлены оффиц!8льно-адийнистрагивныя учреждения, 
какъ Отд'Ьлен1я (’ов'Ьта. Так1я учрежден1я должны быть обезпе- 
чены постоянными и точно опред'Ьленными ассигнован1ями. Правда, 
сд'Ьланы так1я ассигнован1Я и на содержаи1е Епарх1альнаго Учи- 
Лйщааго Совета и его Огд'Ьлеи1в, но въ такихъ разм'Ёрахъ, ччо 
учрежденгямъ этимъ съ первыхъ-же дней приходилось нитаться 
случайными местными средствами,—•н'Ькоторое время даже отбирая 
кусокъ у б'Ьдныхъ духовнаго зван1я.

Изъ отношен1я Томсваго Епархчальнаго Училищнаго Сов'Ьта 
усматривается, что ояъ ходатайствовалъ предъ Училищнымъ Со- 
в’Ьтомъ при Свят-Ёйтетъ СинодЬ объ отпуск'Ь на содержан1е 
У'Ьздныхъ канцеляр1й вм'бсто 4 тысячъ рублей, о которыхъ онъ 
нроситъ съ'Ьздъ денутатовъ, только 2 0 0 0  руб., т. е, что Епар- 
хчальный Училищный Сов'Ьтъ не достаточно, точно указалъ выс
шей инстанщй разм'Ьры, требуемые для покрытая необходииаго 
расхода.

При ассигвованчи средствъ н« нужды епарх1и вообще, хотя 
оно и уменьшено противъ прошлаго года, но есть еще сверхсмЬт- 
нне расходы, какъ*то: содержан1еепарх1альпыхъ миссшеровъ, откры- 
т)е мйссчоаерскихъ куреовъ, устройство нротивораскольническихъ 
и противосектантскихъ библ1отекъ и другте расходы; депу!аты не 
ыогутъ не считаться съ состоявтемъ церковнаго хозяйства нриход- 
скихъ церквей и задолженностью енархти, а состоян1е таково, что 
'Заставляетъ опасаться упадка церковно-; чольнаго д'Ьла, если
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расходы по веденш его все болЬе и бол'Ье будутъ отвоситься на 
«■Ёстныя средства.

большинство депутатовъ съезда проникнуто т-Ьми соображе- 
Н1ЯМ!1, что на Еаарх1альноиъ Училищчоиъ Оов’ЬтЬ лежитъ долгъ 
указать центральному Управлению на эту безвыходную иатер1аль- 
ную нуждз и задолженность церквей Томской епархш, указать, что 
2 0 0  руб. на соцержан1е каждаго изъ уЬздныхъ отд'Ьлен1й Европей
ской Россди, раскинутыхъ на небольшомъ пространств'Ь, гд’Ь школа 
отъ школы стоитъ на виду, могутъ быть достаточными, но у насъ, 
гд’Ь уЬзды раскинуты на широк1я проетрааетва, равняющаяся но 
пространству земли западно-европейскому государству, работать 
съ двумя стами рублей съ должнымъ (достаточвнмъ) усп’Ьхомъ 
не возможно, — сь обоснованными данными въ рукахъ, ярко осве
щающими положеше, настойчивэ и громко стучать въ двери цен- 
тральнаго управлея!я, которому вверена верховная организац1я 
церковныхъ школъ. Важность великаго дела по образонан1Ю Рус- 
скаго народа въ духе православной церкви не позволяеть мол
чать. Насколько исполненъ лежащзй на СовЬте долгъ— изъ дела, 
переданнаго съезду, не видно. Есть указан)я только на одинъ роб- 
к1й шагъ въ этомъ направлен1и, сделанный въ прогаломъ году, 
когда отъ духовенства потребовали донолнительнаго ассигнованзя 
до 7 0 0  руб., на Огделензе. Достойно вниман1я, что требуя отъ 
духовенства 7 0 0  руб. на Отделение, въ тоже время возбуждается 
ходатайство 3 0 0  руб. на отделеше предъ Оинодальвымъ .Учи- 
лищнымъ Советомъ, хорошо зная, что это только третья часть 
того, что требуется. Нредполагать, что Синодальный Училищный 
Советъ не распологаетъ достаточными средствами, неть осповашя.

Большинство денутатовъ съезда держится того взгляда, что 
содерждн1е администрятивныхъ учрежден1й школъ должно быть 
относимо всецело на средства, получаемыя изъ центральнаго упра- 
влен1я если возложить кавцелярсые расходы на местныя сред-
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ства, то не останется м-Ьста надежд^  ̂ на улучшен!» положен!я аа-
ШИХЪ ШЕОЛЪ.

Другихъ источниЕовъ для удовлетворен!я возбужденнаго 
ходатайства о.о. депутаты не гшдятъ. Обращен!» за удов- 
летворен!емъ къ лачнымъ средствамъ духовенства, которое безвоз
мездно зав’Ьдываетъ, законоучателъствустъ и руководитъ церков
ными гаколаии, день и ночь заботится о нихъ, изыскинаетъ сред
ства на осв’Ьщенщ, отоплен!в, сторожа, часто производитъ ремонтъ 
школьныхъ здан!й,— словомъ, участвуя во всЬхъ сборахъ на пред- 
метъ содержан!я школт» и въ содержаа!и администрации, нережи- 
еаетъ за нихъ всевозиожныя огорчен!я н непр1ятности,— было бы 
пряной обидой. Прининаз во внинаше всЬ вышеизложенныа 
обстоятельства и соображен!я, съ'Ьздъ 5 3  голосами противъ мень
шинства, т. е. 2 4 -х г , р4шилъ ходатайство Епархшьнаго Учи- 
лищяаго Совета объ ассйгяован!и 4 0 0 0  руб. на содержаа!е У-Ьвд- 
ныхъ Канцеляр!й отклонить и журналъ представить на благо- 
усмотр'Ьнге Его Высокопреосвященства. Подлинный за надлежа
щими аодо«сямв.

Еъ журналу №  11.

Томск!й Еаарх!альный Училищный Сов'Ьтъ ходатайствуетъ 
объ ассигнован!й въ его раепоряжев1е изъ церковныхъ средствъ—  
4 0 0 0  рублей на содержанхе канцелярий семи у'Ьздныхъ отд’Ьлен!й 
его.

Изъ представленныхъ докумевтовъ и личныхъ обълсцен1й 
Секретаря Совета А . Усиенскаго, выяснилось, что всего па со
держание семи канцеляр!й нотребно до 5 5 0 0  рублей. Цифр» зта 
не мохетъ быть точно выражена въ виду того, что съ каждыиъ 
годоиъ расходы канцеляргй растутъ въ зависимости отъ роста 
школьнаго л'Ьла въ епарх!и. На покрыт!е потребной суммы до 
190Э  года Сов^тъ раслолагаетъ средствами двухъ родовъ: казев-
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нымй и м'Ьствыми. Казеаныхъ сумиъ, по разъяснен!ю Свят'Ьйшаго 
Синода, отъ 4 — 17 1юня 1 8 9 7  года за 1 й 0 1 , на каждое 
отй’Ьлен1е разр'Ьшается отпускать изъ сумиъ губернсваго земскаго 
(бора по 2 0 0  рублей въ годъ, а ел’Ьдовательно всего— -1 4 0 0  
рублей. Остальныя средства почерпались изъ и'Ьстныхъ источни- 
ковъ, каковыми до 1 9 0 9  года являлись вычеты съ неправоспоеоб- 
ныхъ ЕЪ учительству членовъ причта. Вычеты эти давали отд'Ь- 
ленхямъ большяхъ уЬздовъ до 9 0 0  рублей и малыхъ уЬздовъ до 
6 0 0  рублей. Но по резолюц1И Его Высокопреосвя1ценства, отъ 
2 1  адр'Ьля 1 9 0 9  года № 1 9 8 4 ,— эти вычеты были нсреданы въ 
Епархиальное Попечительство о б'Ьдвыхъ и такииъ образомъ от- 
д-Ёлевха остались только при 2 0 0  руб. въ годъ. Это обстоятель
ство заставило СовЁть обратиться къ съезду 1 9 0 9  года съ хо- 
датайствомъ объ ассигнован1и 4 0 0 0  рублей на нужды отдЁленШ. 
Но ассигновав1е было отклонено со ссылкой на то, что въ рас- 
ооряжен1е Совета отпускаются изъ Св. Синода казенныя средства 
и производятся церковные сборы.

Размеры казеннаго пособгя комисс1Я уже отмЁтила; что ка
сается церковвыхъ сборовъ, то доставляемыя ими'суммы умень
шаются ежегодно и выражались за посл'Ьдн!е два года въ цифрахъ: 
1 9 0 8  г .— 2 3 5 9  руб. 4 к.; въ 1 9 0 9  г.— 1 5 4 2  руб. 5 5  коп. 
Введенный вновь съ 1 9 1 0  года сборъ за время святокъ еще не 
определился, но повидимому сведется къ теиъ же 1 5 0 0 — 2 0 0 0  р..

Вдобавокъ, этотъ сборъ уходитъ цЁликомъ на содержан1е 
Кавцеляр1и самого Совета, а на отделенск1я канцелярии изъ него 
ничего не уделяется.

Результатомъ откловешя съездомъ 1 9 0 9  г. ходатайства Со
нета были два явлен1я въ жизни Ёнарх1и'-

1) Огделен1я начали съ разрешен1а Его Высокопреосвящен- 
стви (резолюц1я на журнале Совета, отъ 2 6  февраля 1 9 1 0  года 
на 1 0 9 9 )— взимать за отпускаемые для школъ учебники ц
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пйсьченаыя пряеадлежноетл 2 5 — 5 0  ^ о°/о  чхъ стоимости и 2 )  
нМоторня благочин1я получали отъКоасастор1и [1редписаа1е экс
тренно изнскать средства на содержавае канцелярий отд'Ьлен18 
Сов-Ёта, какъ то Баряяульекаго и Мар1инскаго.

Для жизни Епарх1и однако нежелательны ни продажа учеб- 
Нйковъ и письменныхъ принадлежностей для школъ, ни экстрен
ные сборы еъ церквей, потому что они сверхм'Ьстно увеличнваютъ 
обложен1е церквей, ибо удовлетворить ихъ епарх1я можетъ все 
изъ того же источника— церковныхъ средствь. Поэтому Комисс1я 
призиаетъ нужнымъ вывести изь затрудаенгя Училищный Сов'Ётъ 
ассйгвовашеиъ ему на содержаа!е отдЬленскихъ кавцелярШ— 4 0 0 0  
рублей и такимъ образомъ прядать этому налогу законно-опред'Ь- 
ленное положен1е.

С п р а в к а :  0аред’Ёлен1е!иъС8. Синода, отъ 15  1юля 1 9 1 0  г. 
Л» 5 4 0 4  п. В , предписывается на усилен1е средствъ содержан1Я 
церковныхъ школъ установить ежегодные взносы со всЬхъ церквей 
Имперти независимо отъ т'Ёхъ расходовъ, которые несутъ церкви 
ва этотъ предметъ въ настоящее время, при чемъ размЁръ взносовъ' 
предоставить овред'Ьлить Ецарх1альныиъ или Окружнымъ съЬздамъ 
духовенства; привлечь Епархгальаые св-Ьчные заводы и другхя имъ 
подобный учрежден1я, зааииающгяся продажей ев’Ёчт, ладана, вина, 
масла, церковныхъ облачен1й и утвари, къ взносамъ въ пользу 
церковно-праходскихъ школъ Епархш съ дохода по всЁиъ произ- 
водииымъ ими операщямъ, предоставивъ определить размеръ этихъ 
взносовъ Енархгальнымъ съе.лдаиъ духовенства.

Такъ какъ средства Е11арх1и пополнаются чистой выручкой 
свечного епархтальнаго завода, то назначивши по сметЬ расхода 
на нужды отделенскихъ канцелярий— 4 0 0 0  руб., считать ихъ, 
какъ возможаую для Енарх1И сумму отчислен!я на нужды цер
ковныхъ школь съ дохода церковнаго и Енархгальнаго свечного 
завода. Подлинный надлежаще подписанъ.

(Прддолжете елгьдуетъ.)
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„ К ъ  св^д'Ьн!ю 0.0. Зав^дывающихъ церковными школами 
Томской епарх1и“ .

Журнальнымъ опред'Ьлен1емъ Епарх1альнаго Училищнаго 
Совета отъ 11-го сего января за № 1, между прочимъ, по
становлено: „Предложить 0 .0. Зав'Ьдывающимъ церковными 
школами Томской епарх1и въ точности руководствоваться 
опред'Ьлен1емъ СвятЕйшаго Синода отъ 17 декабря 1913 года 
за № 11037 (непечатаннымъ въ № 51—52 „Церковныхъ В-Ьдо- 
мостей“ за минувш1й. годъ) о порядк-Ь празднован1я церков
ными школами исполняюшагося 21-го февраля сего года 
300-л-Ьт1я Царствован1я дома Романовыхъ.“

И З В Т З О Т ! ^ .
Волею Бож!ею, скончались;
Священникъ Свято-Троицкой церкви села Безголосовскаго, 

благочин1Я 3 6  округа, веофанъ Махайличенко 3 ноября с. г.
Священникъ церкви с. Ново-Копыловскаго, бл. Л» 2 8  окр., 

АлексМ Тяжеловъ, 4 декабря 1 9 1 2  г.
Соетоявщш на должности пса.томщика при церкви с^ла Х а- 

барин каго, бл. 11 округа, д1акрнъ Ьаннъ Покровсшй. 17 ноя
бря 1 9 ^ 2  года.

С ш и  своворйи свяш.-щ-шушеш. м4т  Т о й » ! еяарня
Священническ1я\ При домЪ трудолюб1я въ гор. ТомскЪ; Благочин1я№ 10 

—Михайловское (врем, закр ); 15—Протопоповское; 23—Булатовское; 26— 
Верхне-Убинское;—Верхне-Алейское; 28—Ново-Копыловское; 31—Усть-Ча- 
рышское; 32—Орловское; 34—Михайловское (врем, закр.);—Ичинское;—Старо- 
Майзасское (врем, закр.),--^Мало-Архангельское,—Черновское; 35—Мезенцев- 
ское (врем, закр.);—Молоковское; 37—Родинское 2 ое,- 38—Воронихинское 
(приписное);—Травная; —Поселокъ Ново-Вознесенсюй; Тырышкинское (канд. 
Ф. Невтеровъ); 45—Моралинское 2-ое; 46—Ко.иелевя.

Дьаконсшя-. Богочодице-Казанская Ново-Никол.,- Благочишя № 4-Т ерсал- 
гайское (врем, закр,); 7—Смолинское (врем, закр.); 10—Тутальское; 11+-Ти- 
сульское (съ 21 Декабря 1912 года); 13—Вагановское (врем, закр.); 15—Локтев- 
ское (врем, закр.).-—Усть-Мосиха; 21—Карасукское; 22—Кругло-Озерное;— 
Карачинское (предп. къ закр); 23—Ушков с кое,- Колмаковское (врем, закр.); 
Камышенское (врем, закр,); 25- Смоленское (канд. Заложныхъ, состоящШ 
на псаломщическомъ м-Ьс-гк), 37— Ключевское (нуженъ священникъ);

/7с«ложг<<и'/ссл:гя;Градо-Томская Благов-Ьщенская; Градо-Томская Едино- 
9-Ирческая.-Б1йская Александро-Невс-кая; ЗмЪиногорск1йСоборъ; Бердское бла-
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Г0ЧИН1Я Ново-Николаевск. церкв.; Благочишя № 5 —Иштанъ на Менгер'Ь:, 
8—Студенкипское (съ 1 Декабря); 10—Альбедетъ; 11—Пр1иска Никольскаго; 
12—Мало-Пичуговское; 14—Атамановское (съ 1 Декабря); —Завода Томскаго,- 
16—Орлинское; 19—Р'Ьшетовское; 20—Ребрихинское: — Клочкове кое;‘21—Ха- 
баринское; 25—Точиленское; 33—Ур-Ьзекое; — Усть-Тартасское; 34—Ста[ о- 
Майзасское (врем, закр.); 37—Ярославъ-Логъ; 38—Кадниковское;—Травная; 
39—Пос, Ново-Вознесенсмй; Пос.—Ново-Поросск1й;‘44—Маслянинское (канд. 
Карплюкъ до 31 дек. 1912 г.); Горловское,- 46—Кошелева.

Отъ редакции.
I . Редакц1я иокорн-Ьише проситъ О.о. Влагочинныхъ 

представлять подписную плату за Епарх1альныя Ведомо
сти па 1 9 1 3  годъ непосредственно въ Редакщю и непре- 
м'Ьнно съ приложенгемъ точныхъ адресовъ церквей, 
коииъ сл^дуетъ высылать В-Ьдомости,

II. Причты, а равно и вс'Ь подписчики, не получивш1е 
какого-нибудь № В-Ьдомостей, благоволягъ заявлять 
объ этомъ Редакщи немедленно по получен1а сл'Ьдую- 
щаго №; при этомъ обязательно прислать печатный 
адресъ подъ которымъ высылаются Впарх1альныя В1Ьдо- 
мости, или, по крайней М'Ьр'Ь, указать адреса.

I I I .  Нъ св^Д'Ьн1н) сотрудниновъ. а) Рукописи должны 
доставляться въ Редакщю переписанными четко, разбор
чиво, чрезъ страницу, за полною подписью автора и 
съ обозначешемъ адреса.

б) По усмотрЪнш Редакщи, рукописи подвергаются 
сокращещямъ и исправлен1ямъ; авторы, не согласные 
на это, должны д'Ьлать 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 почт-Ь, если присланы марки 
на пересылку. Рукописи, не востребованныя въ тече- 
н1е года, уничтожаются.

д) Письменный объясненш 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 .
-л/\/иЛл—

Б е е - Ь д а
о  в 'Ь чности  с в я щ е н с т в а  в ъ  лилск еп и ск о п о в ъ .

(Продолжея1е.)

3 -Я  ргьчь Шурашова.
Почтенное собрание! Выслушали вы рЪчь уважаемаго 

собесЬдника о. Александра. О. Александръ сказалъ, что 
епископамъ дано об’Ьщан1е пребыть в-Ьчно; если они будутъ 
исполнять все, тогда такъ,— ну а если не будутъ, тогда-то что 
будетъ? Римскому пап'Ь вонъ как1я об^щан1я сказаны въ 
томЪ 7 Д'Ьян1Й вселенскихъ соборовъ изд. 1891 г. на стра- 
ничк’Ь 73. Почитаемъ: „да искоренится всяк1й плевелъ, худо 
насаженный и да будетъ исполнено слово Господне и Спа
сителя нашего 1исуса Христа; врата адовы не одол'Ьютъ ей,— 
и опять: ты еси Петръ, и на семъ камени созижду церковь 
Мою. И дамъ ти ключи царств1я- и еже аще свяжеши на 
земли, будетъ связано на небесЬхъ; и еже разр^шиши на 
земли, будетъ разрешено на небесЬхъ. Мате. 16, 18— 19). 
Каеедра св. Петра... Эта запов-Ьдь относительно (наименова- 
Н1я церкви вселенскою бол^е не должна относиться ни къ 
какой каеедр^, кром-Ь первой, всяк1й соборъ утверждающей
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своей власт1ю и охраняющей св ей испытанной умеренностью... 
потому что Самимъ Искупителемъ м1ра дано первенство и 
власть надъ вс^мъ м1ромъ блаженному апостолу Петру, и 
чрезъ этого апостола, когораго преемниками стали мы не
опытные, святая каволическая и апостольская римская цер
ковь до сего времени удерживаетъ и всегда будетъ удер
живать первенство и силу власти".—Это сказано, относя 
67 зач. къ римской церкви. Да разв'Ь теперь она глава всехъ 
церквей Б ож1и хъ? Вовсе н^тъ. Какъ мы, такъ и вы считаете 
ихъ еретиками, и 67 зач. не должно относить ни къ римской 
церкви, ни къ какой другой, а къ церкви вселенской. Удер
жала ли это первенство римская церковь, видимъ изъ Корм
чей. Слав. Кормчая л. 6, декретъ Константина Вел.: Еще же 
и на всКхъ иже по вселеннКй Бож1ихъ Церквей и повремен- 
номъ той священнейшей и святой римской церкви сущаго 
святая высшаго быть, и властелина надо всКми арх1ереи и 
священники, иже по всей вселенней... и тамо до скончан1я 
вКка и всегда поищутъ учителя идеже святое почиваетъ 
учителево тКло“. Вотъ оно что! Пойдите-ка, поищете' вы у 
нихъ учителя, у еретиковъ. И вы не пойдете. И такъ, поч
тенное собран1е, вотъ мы видимъ, как1я велик1я обетован1я 
у Римской церкви, а мы считаемъ ихъ еретиками перваго 
чина, а православная церковь еретиками второго чина. И 
здКсь обещания вотъ как1я сказаны. Какъ же теперь выйти 
изъ этого положения? Выводитъ насъ св. Златоустъ. Въ бе- 
сКдахъ на 14 поел, столб. 2358: „Се азъ съ вами еемь во 
вся дни даже до скончанш в'Ька.— Но с1е бываетъ, егда мы 
хощемъ, не бо всячески будетъ съ нами, егда себК далече 
творимъ". Какъ только не пошелъ по запов-Ьдямъ, такъ, 
значитъ, и ушело отъ Спасителя. Онъ, значитъ, тогда къ 
тебК и не придетъ. Сл-Ьдовательно, если прочитаны были 
так1я об-Ьтован1я Римской церкви, и не видимъ, что они 
исполнены,, .а наоборотъ,—значитъ, они сами виноваты въ 
томъ; объ этомъ еще говоритъ тотъ же Златоустый, томъ 
6 стр. 338—339; „И будетъ Господь во имя, и въ знамен1е 
вчноеК, и не оскудКетъ, т. е. совершится и исполнитсяо' т



5^

что и обЬщалъ. Если же какимъ образомъ это не исполнится 
то будегъ ясно, что они сами были недостойны- таки?ъ да- 
ровъ“. Вотъ что говоритъ СВ. отецъ: сами, говорить, будутъ 
виноваты, если не устоять. Вотъ кань мы понимаемъ и при- 
нимаемъ это согласно слову Писан1я. Его сначала нужно 
выполнить и нужно неуклонно следовать предписан1ямъ 
церкви. Вь своей рЕчи вы, о. Александрь, приводили -сви- 
д-Ьтельства со своей стороны, а мои свид-Ьтельства почти и 
не разбираете, а говорите, что они не им'Ьютъ никакого зна- 
чен)я и силы. Посмотримъ. Дал%е упрекнулъ меня въ томь, 
что, дескать, напрасно читаешь. Ив. Вас., 25 пр 4-го собора. 
Н’Ьть, не напрасно. Я его привелъ, о. Александрь, къ тому, 
что тутъ вотъ что говорится: (читаетъ правило). Вотъ тутъ 
что сказано: три месяца сроку. Прекрасно. А дальше прибав
лено: „разв-Ь неизб-^жная нужда заставить продлить время 
отлагательства". Воть, в1дь, въ чемъ д15ло, и вы не удив
ляйтесь, о. Александрь, что я прочиталъ это правило. Ска
зано: если неизб’Ьжная нужда будетъ, тогда откладывать 
время избран1я другого епископа. Вотъ у насъ, старообряд- 
цевъ, и была когда-то такая неизб'Ьжная нужда. Вы гов срите 
что у васъ, дескать, епископа не было не три м-Ьсяца, а 
180 л1.тъ. Да, не было, да раззЪ это чго значить для Гос
пода Бога,—в-Ьдь предъ Ни.мъ тысяча лЬтъ какъ единъ день. 
А вы говорите 180 л.! Вотъ съ чЬмъ нужно считаться; и. 
следовательно, 25 пр. 4 всел. со5. снова остается въ силе и 
не теряетъ никакого значен1я. Я приводилъ свидетельства о 
о ТОМЬ, что церковь можетъ быть вдовою, но мой собеседникъ 
на это не возразилъ и это свидетельство тоже остается въ 
силе. Я приводилъ изъ Златоуста письма къ Олимп1аде, но 
онъ ихъ опровергъ. Я последовательно ставлю еще изъ Злато
уста на беседы наМатеея: ,,Ину притчу предложи имъ, глаголя: 
„Уподобися Царств1е Небесное человеку, сеявшему доброе с е 
мя на селе своемъ. Спящимъ же человекомъ, пр1иде врагъ его, 
и всея плевелы посреде пнтеницы, и отъиде " —Прочитаю толко
вание, 242 стр.: „Ибо ухищрен1я д1авола простираются и на то 
что онъ къ самой истине всегда примтшиваетъ заблужден1е
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легче обмануть удобно обольщаемыхъ. Посему Господь на- 
зываетъ то не инымъ какимъ сЬменемъ, но плевелами, такъ 
какъ плевелы съ виду походятъ нисколько на пшеницу.— 
Дал'Ье объясняетъ способъ зпоумышлен1я; спящимъ, говорить, 
челов-Ькомъ. А чрезъ С1е немалою опасност1ю угрожаетъ 
начальникамъ, которымъ преимущественно вв-Ьрено хранение 
нивы. Иритомъ показываетъ, что заблужден1е приходить 
посл'Ь истины, какъ свид-^тельствуетъ д'Ьйствительиый опытъ... 
И Христосъ, говоря о семь, научаетъ насъ непрестанно 
бодрствовать (243). Пусть, говорить Онъ, ты изб'Ьгъ преж- 
нихъ б'Ьдъ; но теб'Г иредстоитъ новая. Какъ тамъ бываетъ 
гибель 01Ъ пути, камней и терн1й, такъ зд-Нсь - отъ сна“. 
В"Ьдь это говорить патр1архъ Константинопольский. Сномъ 
называются еретическ1я заблужден1я, и это относится къ 
никон1анамъ. Прочитаю тамъ-же, на стр. 65: „Докол% мы 
будемъ овцами, дотолК будемъ поб'Ьждать; хотя-бы и без- 
численное множество волковъ васъ окружали, но мы ихъ 
преолол'Гемъ и поб^димъ. Если-же будемъ волками, будемъ 
побеждены, ибо отступить отъ насъ по.мошь пастыря (онъ 
пасетъ не волковъ, но овецъ); посему онъ оставить и уда
лится отъ тебя, ибо ты не дашь открыться Его сил’Ь". Вотъ 
какъ Злэтоустъ-то толкуетъ. Зд'Ьсь, почт, собрание, нйкакихъ 
толкован1Й отъ себя не требуется. Все ясно. Все будетъ, 
лишь-бы была в-Ьра. Иду далКе по стопамъ уважаемаго со- 
бес-Ьдника. Не было архиерея, но былъ СвятЬш Духъ. Д'Ья- 
Н1Я Вселенскихъ собор., изд. 1887 г, томъ 1 стр. 267.; „Ни
когда не оставлялъ ихъ учитель, о которомъ повел'Ьно было 
имъ пропов-Ьдывать, всегда былъ съ ними Господь и Учи
тель, но и во время учительства своего они никогда не были 
оставляемы своимъ Учителемъ. Училъ Тотъ, Который послалъ 

ихъ; училъ Тотъ, Который говорилъ имъ, чему они должны 
учить. Училъ Тотъ, Который утверждаетъ, что Его Самого 
слушаютъ въ Ученикахъ Его. Это попечен1е о запов'Ьданной 
(апостоламъ) пропов-Ьди перешло ко вс'Ьмъ священни- 
камъ Господнимъ". Сл1зДовательно, всл’Ьдств^е отсутств1я



57

епископовъ благодать не оскуд-Ьваетъ. Иду дал-Ье. Исто- 
рическ1й списокъ епископовъ и патр1арховъ Константинополь
ской церкви, изд. 1862 г., 31 стр ; .Православная церковь, не 
смотря на заблужден1я частныхъ главъ, т. е. епископовъ, 
остается непогрешимою и непоколебимою, врата адова, по 
слову Господню, не одол^ютъ ей“. „Она, какъ река исходя
щая отъ престола Бож1я и Агнча, напоевая потокомъ сладости 
МН0Г1Я поколения, течетъ, нигде не прерываясь; а. еретики, 
появляющееся аъ ней, какого бы чина они ни были, и ка- 
кой-бы власти ни имели, подобн >̂1 мякине и хворосту, пла
вающему на поверхности воды и иногда закрывающему ее 
на время, для йспытанея верующихъ, но это чуждое вещество 
скоро снемлется, исчезая какъ пухъ, сдуваемый ветромъ". 
Ясно видно, что если церковь Хриртова остается непогреши
мою, то всетаки епископы-то бываютъ погрешимы, и ясно 
видно, что церковь-то заключается вовсе не на епископахъ. 
Мой собеседникъ упрекнулъ меня за 67 зач. Но здесь, по
чтенное собран1е, онъ бросилъ мне этотъ упрекъ соверщенно 
несправедливо, и нуж.чо иметь прежде всего основан1я, а безъ 
основан1я ничего не можетъ быть. Я  со своей стороны привожу 
свидетельство Максима Исповедника. Жит1е Макс. Исповедн. 
стр. И.: „Христосъ Господь назвалъ каеолическою церковью 
ту, которая содержитъ истинное и спасительное исповедан1е 
веры. За это исповедание Онъ и Петра назвалъ блаженнымъ 
и на немъ обещалъ основать вселенскую церковь“. На пра- 
вомъ учен1и основалъ церковь-то, вотъ что, а не на еписко
пахъ, какъ вы говорите. Говоритъ: „у в^съ крыщи-то нетъ“. 
Батющки, как1е страхи! Какъ это вы сами-то крышу сделали 
на свою избушку? Ведь у васъ основан!я-то нетъ—веры, 
а она фундаментъ, а безъ него ктоже строитъ крышу?— 
смехъ!—Вотъ до чего можетъ договориться человекъ,—безъ 
основан1я-то не много подъ своей крышей насидишь, не
бось еще задагить можетъ. Иду далее. Прочиталъ Блажен- 
наго 1еронима, 5 ч. стр. 301, и говоритъ, что въ этомъ по- 
слан1и поручена церковь Поликарпу, а я прочиталъ ему Бла- 
говещенскаго, где  сказано, что церковь поручена была са
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мому Господу 1ис. Христу. А у васъ, говорить, кому 180 л.. 
была поручена церковь? Да вотъ Самому 1исусу Христу и 
была поручена, чего же Вамъ еще нужно? ВЪдь это такъ 
просто. А, в'Ьдь, вы Благов'Ьщенскаго-то зазираете, а потому и 
не хотите верить. Прочиталъ Захар1ю Копистенскаго и гово
рить: вотъ, дескать, еще доказательство. Захар1й Копистен- 
СК1Й латинщиковъ принималъ, вы изъ священнаго писан1я 
приведите. На 5 л. Кн. о в’Ьр'Ь Захар1я ублажается. Что же 
изъ этого? У насъ каждому поютъ о блаженств^ и спасен1и. 
Вы святоотеческая свидетельства давайте. Прочитаю еще 
изъ Кормчей, по моей кормчей, которой 250,летъ, стр. 595: 
„Слыши Господа рекша ученикомъ; шедше научите вся 
языки крестяще я во имя Отца и Сына и Святаго Духа, 
учаще я блюсти вся, елика заповедахъ вамъ, и паки рече: 
тако намъ есть лепо исполнили всяку правду. Виждь, какъ 
ти рече, блюсти вся и исполнили. Павелъ рече: облечетеся во 
вся оруж1я Бож1я, яко избранной Бож1и. И Давидъ рече: 1ереи 
твои облекутся въ правду и во отецъ твоихъ м'Ьсто быша сы- 
новетвои, и поставиша я князи по всей земли, во Авраамова 
убо чада м’Ьсто, апостолы постави; во апостолъ же м-Ьсто, 
святыя отцы, арх1епископы и 1ереи“. Кому же в-Ьрить-то? Вамъ 
ли, о. Александръ, или святой книг-Ь Кормчей? Притомъ я 
прочиталъ изъ Сына церковнаго, но почтенный мой собескд- 
никъ обошелъ это свид-йтельство обычнымъ молчан1емъ. 
Вотъ я прочиталъ изъ Д'^ян1й собор. 267 стр. и Кормчую, 
кому вы пов'Ьрите, имъ—отцамъ собора, или Кормчей? А онъ 
никому не в-Ьритъ, а толкуетъ по-своему.Минуточки мои кон
чаются и я снова ставлю моему собеседнику тотъ же вопросъ. 
въ какомъ Евангелш и на какомъ соборе утвержденъ 
догматъ о непогрешимости епископовъ?

(Продолжете слгьдуетъ.)



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

Посл'Ьдн1е дни пребыван1я и отъ-Ьздъ въ м-^сто служен1я 
Е го  Высокопреосвященства, Высокопреосвященн^йшаго М а -

кар1я, Митрополита Московскаго и Коломенскаго.
(Продолжете-) '

Во время посЬщенхя Владыкой Митр^политомъ 
Семинар1и, изъ среды преподавателей рыступилъ съ 
прив'Ьтств1емъ М. В. Чельуовъ, сказавш1й сл'Ьдую- 
щую р'Ьчь;

„ Ваше Высокопреосвященство,
Высокопреосвященн'Ьйш1й Митрополитъ Мо 

СКОВСК1Й и Коломенск1й!
„Тяжелое, тревожное и опасное состоян1е пере- 

живаетъ теперь въ нашемъ Отечеств-Ь святая матерь 
.наша, православная Церковь. Со вс'Ьхъ сторонъ цер
ковный корабль обуревается страшными вКтрами 
нечест1я и захлестывается высокими волнами раскола 
и сектант', 1ва, дерзновенно поднявшими на этотъ 
корабль свои мутныя вершины. 15ъ такое смутное 
время и въ такомъ скорбномъ положен1и требуются 
для православной Церкви особенно сильные духомъ, 
особенно твердые своей волей и исполненные любви 
Христовой опытные кормч!е. Такимъ кормчимъ волею 
возлюблен наго Монарха призываетесь стать на стражу 
интересовъ вселенской Церкви и 1̂ ы, Высокопрео- 
священнКйипй Владыко!

.Предстоящая д-Еятельность Вашего Высокопрео
священства въ данный моментъ является еще осо
бенно потребной въ виду предстоящаго церковнаго
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собора въ нашемъ отечеств-^, им'Ьющаго упорядочить 
д'Ьла и жизнь православной русской Церкви.

„Наконецъ, знаменательнымъ и весьма важнымъ 
обстоятельствомъ Вашего призван1я на высокое слу
жение Церкви является и то, что Мы вступаете въ 
оное въ предстоящ1й годъ трехсотл'Ьтняго юбилея 
царствующаго Дома. Вашему Высокопреосвященству 
предстоитъ въ первопрестольной столиц-^ снова сви
детельствовать и напомнить о томъ,’'что после смерти 
носледняго отпрыска Рюрика Борисъ Годуновъ до- 
стигъ русскаго престола рядомъ последовательныхъ 
уб1йствъ,' а самозванцы добивались его съ помощью 
польскихъ сабель. Польская войска тогда везли ,съ 
собою въ наше отечество въ своихъ фургонахъ все 
принадлежности папскаго Рима*. 1езуитовъ, католиче
скую пропаганду и схоластическую науку, а креату
рою ученыхъ, красноречивыхъ и тонкихъ {езуитовъ. 
и были лжецари польскаго происхожден1я, люди эле
гантные. обладавшее лоскомъ польской цивилизащи, 
но чуждые православнаго духа и русской народно 
сти. Затемъ князь Василёй Шуйскёй получилъ царскёй 
престолъ, благодаря лишь исключительно выбору 
аристократовъ. Только Царь Михаилъ ©еодоровичъ 
Романове былъ общимъ и истиннымъ народнымъ 
избранникомъ: весь православный русскёй народъ въ 
лице его избралъ себе царя по сердцу своему; от
куда и происходитъ священное и незыблемое право 
на царскёй престолъ въ Россёи царствующаго Дома 
Романовыхъ.

, Провожая 1’>аше йысокопреосвященство и про
щаясь съ Шми, мы находимся теперь въ такомъ ду- 
щевномъ состоянёи, что не знаемъ: радоваться-ли болёе 
намъ призванёю Вашего Высокопреосвященства на 
высшее служенёе, или же больше скорбеть о разлуке 
съ Вами. Однако, во всякомъ случаё, сердечно же- 
лаемъ Вамъ всякаго преуспеянёя въ высшемъ служе-
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Н1И Вашемъ, сугубаго подъема Вашихъ силъ и- долго- 
л1^тняго здрав1я: да совершится въ трудахъ Вашихъ 
великая сйла Бож1я“.

2-го декабря, въ воскресенье, Его Высокопреосвя
щенство служилтэ въ своей домовой церкви. Обшир
ная церковь была перецолнена молящимися, пришед
шими получить отъ Архипастыря благословенье предъ 
Его отъ-кздомъ. За литурпей присутствоваль и. о. 
Губернатора вице-губернаторъ. полковникъ Загряж- 
ск1й

По окончаньи службы Его !высокопреосвященство 
вышелъ на каеедру и обрауился къ народу съ сло- 
вомъ. Онъ указалъ прежде всего, что приближается 
время Его разлучеьпя съ паствой, но при этомъ 
выразилъ свое уб'Ьжденье. что предстоящее разлученье 
будетъ только разд'Ьленьемъ его отъ паствы разстоя- 
ньемъ, а въ сердцахъ Е г о  и паствы сохранится прежняя 
близость. Зат-Ьмъ Владыка перешелъ къ назиданью 
своей паств'Ь, д<дущей отъ него слова. Въ качеств'^ 
такого назиданья онъ заповЕдывалъ быть стойкими, 
мужественными въ наше неспокойное время. Теперь 
время войны и нужно быть всТмъ вооруженными на 
брань съ княземъ мьра. сего Поэтому Владыка запо- 
в'Ьдывалъ облечься во всеоружье Божье: надТть броню 
правды, т. е. заботиться о праведной жизни, состоя
щей въ соблюденьи всЬхъ уставовъ церкви.

Какъ броня облекаетъ т-кло и защищаетъ Его 
отъ вражескихъ ударовъ, такъ и установленья церкви 
ограждаютъ человФжа со. всФхъ сторонъ и защищаютъ 
Его отъ стрФлъ дьавола. Не должно пренебрегать шь 
однимъ тдкимъ установленьемъ, потому что упущенье 
въ одномъ —равносильно было бы тому, какъ если 
бы въ бронФ отсутствовало одно связывающее ко
лечко. Именно въ это слабое мФсто врагъ и мФтитъ 
нанести свой ударъ.

Но не слФдуетъ думать, что одноью соблюденья
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установлений достаточно для спасения. Праведная жизнь 
будетъ тогда только достигнута, когда съ добрыми 
обычаями сердце челов-Ька будетъ согр'Ьто любовью. 
Эта любовь необходима для каждаго и прежде всего 
къ ближнимъ ему лицамъ. Должро въ своемъ семей- 
ств'Ь прежде всего любить своихъ близкихъ членовъ. 
Мужи любите своихъ женъ; жены мужьямъ повинуй
тесь. какъ Господу. Отъ близкихъ лицъ дал-Ье любовь 
должна переходить къ дальн-Ьйшимъ родственникамъ, 
потомъ на знакомыхъ и такъ дал'Ье, кругъ за кру- 
гомъ на вс'Ьхъ людей

Сказавти свое слово назидагпя, Владыка попро- 
силъ у народа прощен1я согр-Гшен1й, преподалъ вс-Гмъ 
общее благословенье, а зат-Гмъ с'Ьлъ на каеедр'Г и ' 
сталъ благословлять народъ. Въ это время дьаконъ 
в . Шигаровъ читалъ народу наставленье о молитвГ 
изъ слова Владыки на евангелье дня. Благословенье 
продолжалось бол-Ге часа.

Изъ церкви Его Высокопреосвященство вышелъ 
въ ьюстинную, гд-Ь Его дожидался г. вице-ьубернаторъ, 
начальница Епарх. уч. и друпя лица. Зд"Ьсь ВладыкЕ 
были сд15ланы подношенья на память: а) отъ редакцьи 
Епархьальнььхъ В-Ьдомостей св. Библья въ сафьяновомъ 
переплет-Ь съ надписью: ,1 водоносному благовЕстнику, 
половину своей жизньь посвятившему сЕянью Слова 
Божья среди языковъ Алтая, богомудрому проповед
нику, неустанно напоявшему Томскую паству ученьемъ 
Христовымъ, незабвенному учителю и руководителю 
своему, первоьерарху богоспасаемаго града Москвы, 
Высокопреосвященнейшему Макарью, Митрополиту 
Московскому и Коломенскому, съ чувствомъ сердеч- 
наго благоговЕнья преподносить сью книгу ,Глаголовъ 
вечной жизни* Редакщя Томскихъ Епархьальныхъ 
ведомостей, какъ имевшая счастье Своими трудами 
содействовать распространенью святительскаго благо- 
ветствованья въ печати";—б) отъ типографьи Дома
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Трудолюо1я управляюшимъ типографией Г. Н. Суда- 
ковымъ была поднесена роскошной работы сафьяно
вая папка для бумагъ съ такой надписью; „основа
телю и покровителю скромное приношен1е типограф1и 
Дома Трудолюб1я въ Томск'Ь\

Съ двухъ часовъ дня въ читальномъ зал'Ь со
стоялось обычное народное чтен1е въ присутств1и 
самого Владыки,

3-го декабря въ 11 часовъ утра, Высокопреосвя- 
шенн'Ьйш1й Митрополитъ Макар1й прибылъ въ жен- 
сюй монастырь, гд-Ь былъ встр-кченъ сестрами мона
стыря и д-Ьтьми сиротами, обучающимися въ мона
стырской ' школ-Ь и живущими въ Дом'Ь Трудолюб1я. 
Владыка прежде всего просл'Ьдовалъ въ домовую 
1оанно-Предтеченскую церковь. Тамъ было совершено 
краткое молебное п'Ьн1е. Посл'Ь молебна Его Высоко
преосвященство сказалъ сестрамъ монастыря поучен1е 
о томъ, что главной доброд'йтелью насельницъ оби- 
’гели должны быть христианская любовь и молитва. 
Соотв'Ьтственно этому зав'Ьщалъ имъ молиться и 
трудиться; предупреждалъ ихъ, чтобы отнюдь не до
пускали перехода въ друг1е монастыри, а работали бы 
въ той обители, гдЕ ихъ призвалъ Господь къ ино
честву, помня, что иноческ1й подвигъ не людьми на
лагается, а избирается добровольно для Бога Потому 
и работать въ монастыр’Е нужно не для людей, а для 
угожден1я Богу.

Благословляя сестеръ обители. Архипастырь на 
каждую над'Ьлъ нат-кльный крестъ.

Изъ церкви Его Выскопреосвященство просл-Ь- 
довалъ въ покои игумен1и, гд'Ь ему была предложена 
трапе:за. Зд'Ьсь Владык'Ь отъ монастыря было подне
сено на память шелковое плюшевое од'Ьяло и прочитано 
нижесл'Ьдующее прив'Ьтств1е:

„Ваше Высокопреосвященство, ДОСТОЙН-ЕЙШ1Й нашъ 
Отецъ и Благод-Етель!
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,Мы, сестры, вм-Ьст-Ь съ сиротами Дома Трудолю- 
б1я, не въ силахъ отблагодарить Васъ словами за вс-Ь 
Ваши попечен1я и Ваше покровительство святой оби
тели; Вашъ образъ, Отца и покровителя нашего, на
всегда будетъ въ сердцахъ нашихъ,

„Примите нашъ земной поклонъ, благословите 
насъ, досточтим'Ъйш1й Архипастырь, и помяните во 
святыхъ молитвахъ Вашихъ.

„Да продлить Всевышн1й Господь Вашу дорогую 
жизнь на мнопя л'Гта“.

4-го декабря. Его Высокопреосвященство пос'Ь- 
тилъ Епарх1альное женское училище, куда прибыль 
около 12 часовъ дня. Для встр-Ьчи Владыки учащ1яся 
и служащ1е училища собрались въ училищной церкви. 
Архипастырь быль встр-Ьченъ начальствующими ли
цами и училищнымъ хоромъ. При п'Гн1и ^.Достойно 
есть* Владыка вступилъ въ церковь. Зд-Ьсь онъ по
клонился предъ иконою св. мученицы 0отин1и съ. 
частицею мощей святой, зат-Ьмь поклонился св. пре
столу; посл'Ь того, выйдя на солею, обратился къ уча
щимся со словомъ, в ъ . которомъ напомнилъ д'Ьтямъ, 
что они готовятся на служен1е св. Церкви, возлюб
ленной, избранной Богомъ, освященной благодарю 
его, омытой пречистою кров1ю Его. Въ эту церковь 
входятъ всЬ в'Ьрующ1е во Христа, часть ея состав- 
ляютъ и зд'Ьсь находящаяся ученицы; этой церкви они 
готовятся служить, а потому должны тщательно при
готовляться къ этому служен1ю, чтобы быть достой
ными работницами въ достоянии Бож1емъ. Для сего 
отъ нихъ требуется два д'Ьла—учиться и молиться. 
Непрем-Ьнно съ работой нужно соединять молитву. 
Она наводить на молящагося благодать Бож1ю, об- 
легчаетъ трудъ и д’Ьлаетъ Его усп1вшнымъ. Хотя для 
нашего образован1я и нужна усиленная работа отъ 
каждаго челов-Ъка, но не сл-Ьдуетъ быть въ работ’Ь 
самонад'Ьянными, не должно располагаться только на
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свои силы. Безъ Бож1ей помощи наши усил1я не при- 
несутъ намъ пользы. Не даромъ сложилось въ народ'Ь 
предан1е, что въ рукахъ Бож1ихъ и паутинка надеж- 
Н'Ье каменной кр'Ьпости. Дал^е Владыка привелъ д"Ь 
тямъ предан1е о томъ, какъ одинъ челов'Ькъ, пресл'Ь- 
дуемый врагами, хот^лъ укрыться отъ нихъ въ ст'Ь- 
нахъ кр'Ьпости. Однако враги его обрадовались этому, 
потому что изъ ст'Ьнъ кр'Ьпости пресл'Ьдуемому нельзя 
ужъ было уб'Ьжать. Враги вторглись въ кр'Ьпость въ 
надежд'Ь захватить зд'Ьсь укрывшагося отъ нихъ. Этотъ 
посл'Ьдн1й, ища себ'Ь уб'Ьжища, спрятался въ разс'Ь- 
лин'Ь ст'Ьны. Враги, не найдя его въ кр'Ьпости, дошли 
до этой разс'Ьлины и думали, что зд'Ьсь единственное 
уб'Ьжише для пресл'Ьдуемаго ими. Но увидя, что 
входъ въ разс.'Ьлину затянутъ паутиной, р'Ьшили. что 
зд'Ьсь онъ не могъ скрыться и, не осмотр'Ьвши уб'Ь- 
жища, ушли. Такъ по вол'Ь Бож1ей паутина спасла 
его въ то время, когда кр'Ьпость была уже не надежна 
для спасен1я. Въ заключение Владыка просилъ молиться 
за него Богу и самъ об'Ьщалъ всегда памятовать о 
близкомъ его сердцу училищ'Ь.

Съ благословенья Его Высокопреосвященства, 
предъ иконою св. мученицы ОотинШ былъ отслуженъ 
молебенъ, во время котораго Архипастырь благосло- 
влялъ воспитанницъ VI класса и воспитательницъ учи
лища нательными крестиками.

Изъ церкви Его Высокопреосвященство просле- 
довалъ въ актовый залъ. Здесь инспекторъ классовъ 
обратился къ нему съ такой речью:

„Ваше Высокопреосвященство! До насъ дошло 
предаше, что въ те раннье годы Вашего служенья на 
Алтае, когда Вы были еще молодымъ послушникомъ, 
въ доме протоьерея о. Стефана одна благочестивая 
старица почтила Васъ земнымъ поклономъ, отдавая 
честь высокому Вашему сану, который провидеть 
сподобилъ ее Господь. Изволешемъ ГОСУДАРЯ ИМ-
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ПЕРАТОРА Вы теперь облечены этимъ высокимъ 
саномъ, и намъ, встр'Ьчающимъ сегодня Васъ въ сред'Ь 
нашей школьной семьи, следовало бы радоваться Ва
шему возвышен1ю. Но, простите Владыко, наша ра
дость сегодня растворяется невольною скорбью. 
Нельзя сказать, чтобы Ваше новое назначен1е застигло 
насъ врасплохъ. Наоборотъ, посл'Ь кончины Высоко- 
преосвяшенн'Ьйшаго Митрополита Антон1я мы ревниво 
сл'Ьдили за изв-Ьст1ями газетъ, желая вид-Ьть Ваше 
Высокопреосвященство въ числ-Ь избранниковъ на 
митрополичью каеедру. Это желан1е исполнилось. Въ 
совершившемся назначен1и Васъ мы видимъ только 
торжество правды, воздающей Вамъ въ м-^ру трудовъ 
и заслугъ Вашихъ. В атъ  св-Ьтильникъ поставляется 
на высокомъ подсв'Ьчник'Ь, чтобъ св'Ьтить на бол"Ье 
обширныя пространства въ центр-Ь Росс1и. Мы созна- 
емъ, наконецъ, что все лучшее въ жизни должно на
ходить себ-Ь м'Ьсто вблизи Трона Самодержца. Но 
всЬ эти соображен1я суть холодные доводы ума. 
Сердце , же говоритъ намъ иное. Если Вашъ св-Ьтиль- 
никъ признанъ настолько яркимъ, что освещаться имъ 
за честь почитаетъ царствующ1й градъ, то насколько 
же онъ сильнее долженъ казаться намъ здесь, на 
окраине Росс1и. Въ добавокъ мы. Владыка, привыкли 
пользоваться не только с1ян1емъ, но и тепломъ све
тильника Вашего духа. Потому,—можетъ быть это и 
эгоистическое чувство,-'намъ жаль лишиться своего 
любящаго, расположеннаго къ училищу всемъ- серд- 
цемъ. Отца.

,Поуслов1ямъ существован1я училища, находяща- 
гося подъ непосредственнымъ Архипастырскимъ упра- 
влен1емъ Вашимъ, жизнь Его носитъ на себе во 
всехъ мелочахъ печать Вашего попечительнаго ген1я. 
Здесь самые кирпичи, изъ коихъ сложено это здан1е, 
свидетели Вашихъ заботъ, скорбей, волнен1й, павшихъ 
на Васъ при постройки училища; въ училище на
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каждомъ шагу им-Ьются памятники Вашего о немъ 
попечен1я. Д-Ьти молятся утромъ и вечеромъ предъ 
иконами—Вашимъ даромъ; въ храм"Ь училища им-Ьется 
велик1й Вашъ даръ—икона св.муч. ©отин1и съ частицею 
СВ. мощей; на св. престол-Ь Ваше; благословен1е -  живо- 
творящШ крестъ. На обучеши и воспитании д-Ьтей ле- 
житъ печать того же ген1я Вашего духа: Д'Ьти учатся 
молитвамъ по составленному Вами руководству; —учат
ся в-Ьровать, жить и молиться по р-Ьчамъ, принадле- 
жащимъ Вашему перу; —при вс'Ьхъ собран1яхъ рас- 
п'Ьваютъ Лепту—изданную Вами, во всемъ поведен1и 
своемъ, въ уклад'Ь жизни, въ направлен1и воспитан1я 
учащ1яся основываются на Вашихъ указан1яхъ, д-клан- 
ныхъ руководителямъ училища за 21 годъ Вашего 
управлен1Я Епарх1ей.

„Благодаря всему этому, училище связано съ Вами 
такими т-Ьсными узами, что теперь слишкомъ чувстви- 
тельнымъ становится готовящ1йся разрывъ этихъ узъ. 
Говоря это, мы. Ваше Высокопреосвященство, не мо- 
жемъ допустить мысли, чтобы связь наша съ Вами могла 
когда-либо порваться. Мы хотимъ только сказать, что 
существовавшее до сего времени непосредственное 
общен1е съ Вами за дальностью разстоян1я сд'Ьлается 
уже невозможнымъ; мы не теряемъ и надежды не 
разъ еще увид'Ьть Васъ въ своей сред'Ь, но Вы будете 
у насъ только дорогимъ гостемъ, а не хозяин омъ. 
Вотъ причина нашей скорби при сегодняшнемъ про- 
щан1и съ Вами.

„Однако д-Ьло Вашего назначентя совершилось. 
Мы должны помириться съ неизб'Ьжньшъ, адлжны 
готовиться къ разлучен1ю съ Вами.

„При разлукФ: обычно говорятся дв^ просьбы: 
простите и не забывайте.

„Мы, Ваше Высокопреосвященство, очень нужда
емся въ Вашемъ прощен1и. Сознаемъ, что часто мы 
огорчали Васъ своимъ ослушан1емъ, нерад’Ьн1емъ, не-
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ум-Ьн1емъ, небрежностью и потому просимъ Васъ, Вла
дыка, простить намъ вольный и невольный противъ 
Васъ согр'Ьшен1я и покрыть наши вины Вашей обыч
ной ЛЮб0В1Ю.

„Обратиться къ Вамъ Со второй просьбой: „не 
забывайте"—какъ-то неловко. Мы и такъ ув-Ьрены, 
что Вы всегда будете памятовать о дорогомъ Вамъ 
училищ'Ь, и просить объ этомъ—все равно, что со- 
мн-Ьваться въ 1^ашей любви. Но въ обыча'Ь людей 
выработаны н-Ькоторые способы вещественнаго напоми
нания о себ'Ь. Позвольте, Владыка, намъ вос-пользо- 
ваться этимъ обычаемъ. Вотъ эта небольшая вещица, 
—настольный календарь. Какъ видите, онъ им-Ьетъ 
видъ запечатаннаго конверта. Что въ немъ запечатано, 
Вамъ подскажетъ Ваше любящее сердце. Въ немъ 
запечатана наща къ Вамъ любовь, всЬ нащи лучщ1я 
чувства. Зд-ксь вверху Вы видите изображен1е нащего 
училища. Позвольте, Владыко, поднести Вамъ на па
мять отъ корпоращи училища эту вещь, чтобы она 
стояла на Ващемъ рабочемъ стол-Ь. Мы над-Ьемся, что 
среди Вашихъ трудовъ, справляясь о числ-Ь и дн-Ь, 
Вашъ взоръ остановится на нащемъ училищ'Ь и вы- 
зоветъ въ Ващей памяти образъ его и работающихъ 
въ немъ. Такимъ образомъ этотъ календарь, своимъ 
видомъ, безмолвно будетъ предъ Вами нашимъ хода- 
таемъ о Ващемъ архипастырскомъ благословен1и и мо- 
литв'Ь за насъ, искренно преданныхъ и любящихъ 
Васъ чадъ Вашихъ".

Г. Начальница училища при этомъ поднесла Его 
Высокопреосвященству названный подарокъ, снабжен
ный такой надписью: „Незабвенному устроителю учи
лища и благопопечительному руководителю, любящему 
отцу и мудрому 1ерарху, ВысокопреосвященнМщему 
Макар1ю, Митрополиту Московскому и Коломенскому, 
отъ искренно преданной корпоращи Томскаго Епар- 
х1альнаго жеискаго училища".
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Зат'Ьмъ преподаватель училища, инспекторъ по 
л-Ьламъ печати, П. Т. Виноградовъ, обращаясь къ уче- 
ницамъ, сообщилъ имъ отзывъ о Владык'Ь Митропо- 
лит'Ь въ № 275 „Московскихъ В'Ьдомостей“ за 1912 г. 
и въ дополнен1е ^къ прочитанному разъяснилъ имъ, 
какого 1ерарха мы им-кли своимъ руководителемъ и 
потому должны почитать себя счастливыми, что вос
питывались подъ Его мудрымъ управлен1емъ.

Посл'Ь того отъ лица воспитательницъ прив'Ьтство- 
вала Владыку С. Чулкова, такой р-Ьчью:

„Море въ стращномъ волнении... Волны, гонимыя 
сильнымъ порывомъ в'Ьтра, высоко вздымаются, пере
гоняя другъ друга, силятся все на своемъ пути пре
дать разрушен1ю и поглотить въ пучин'Ь морской. Но 
что это? Кто осм'Ьлится вести борьбу съ разбушевав
шейся стих1ей!? Откуда такая см'Ьлость? Вдали под
брасываемый, какъ щепка, движется корабль. Кажется, 
еще минута и онъ исчезнетъ безсл'Ьдно на дно мор
ское. Сколько жизней находится на этомъ корабл-Ь, 
но между ними не зам'Ьтно смятен1я и смертнаго 
ужаса, потому что они отдались въ руки опытнаго 
руководителя, зная впередъ, что, какъ бы свир'Ьпо 
ни бушевала буря и какъ бы высоко волны ни под
нимались, кормч1й сум"Ьетъ во время направить свой 
руль и привести корабль къ тихой пристани. Наше 
} чилище — это большой корабль. Ц'Ьлыхъ двадцатъ 
л-Ьтъ подъ управлен1емъ опытнаго кормчаго двигался 
этотъ корабль по жизненному морю. Житейск1я бури 
кидали его изъ стороны въ сторону и грозныя волны 
силились проникнуть во внутрь корабля. Но в-Ьрный 
стражъ всегда стоялъ на своемъ посту, не давая врагу 
предать разрушен1ю свое д'ктище. Какъ птенчикъ подъ 
крыломъ матери не страшится когтей ястреба, такъ и 
мы подъ защитой дорогого Владыки переживали труд- 
ныя годины, зная, что Его святыя молитвы оградятъ насъ 
отъ всего дурного и заградять уста, поносящ1я на-
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прасно дорогое и милое ему. Беря на себя трудную 
задачу—воспитан1е молодого покол'Ьн1я, большинство 
изъ насъ являлось мало опытными въ этомъ д'Ьл'Ь, и 
не страшась шли впередъ съ благословен1я добраго 
пастыря, Въ затруднительныя минуты всЬ сп'Ьшили 
къ Вамъ за помощью и сов-Ьтомъ и Вы никого не 
отпускали отъ себя, не исполнивъ просимаго. Въ часы 
Вашего пос-Ьщен1я училища у Васъ всегда находилось 
ласковое слово для насъ. Посл-Ь Оашихъ бес^Ьдъ ста
новилось легче на душ-Ь и сомн'Ьн1я исчезали изъ 
сердца. Ны, сами того не зам-Ьчая, изливали на насъ 
бодрость духа. И вдругъ самое близкое и дорогое 
лицо отнимаютъ отъ насъ, и мы не будемъ им'Ьть 
возможности вид'Ьть и слышать 1^асъ дорогой Владыко! 
На все святая Господня воля! отъ души поздравляемъ 
Васъ, глубокоуважаемый Пладыко, съ монаршей ми
лостью и, разум-Ья, что Господь сподобилъ насъ до
жить до такого великаго дня, просимъ Васъ, Глубоко
чтимый Владыко, тамъ, въ далекомъ кра^, въ своихъ 
молитвахъ поминать насъ. В'Ьрьте, что память о Васъ 
никогда не изгладится изъ нашего сердца; кто разъ 
нашелъ дорогу въ сердце, тотъ не выйдетъ оттуда 
никогда! Не отнимайте отъ насъ надежды, глубоко
уважаемый Владыко, что Вы среди большихъ и многихъ 
заботъ вспомните о любящихъ Васъ и не оставите 
насъ своими назидан1ями. А теперь, глубокочтимый 
Владыко, отъ лица всЬхъ воспитательницъ, позвольте 
Вамъ принести искреннюю благодарность и призна
тельность за все, что Вы для насъ сделали. Со своей 
стороны желаемъ Вамъ здоровья, силъ для трудной 
работы и молимъ Бога, да продлитъ Нашу жизнь на 
долг1е годы на пользу и славу дорогого отечества".

За этой р-Ьчью ученица VI кл. Л. Владыкина 
прочитала составленное ея подругой Л. Серг1евской 
стихотворен1е:
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„Владыко! Самъ Богъ Всемогущей рукою 
Вамъ пастырсюй путь на земл'Ь указалъ, 
Что-бъ шли Вы съ любовью тропой трудовою. 
Того, знать, Господь Вседержитель желалъ. 
Вы съ юностиБожьимъ избранникомъ были 
И жизнь свою, полную тяжкихъ трудовъ. 
Для блага Вы паствы своей посвятили 
И С'Ьяли всюду Вы миръ и любовь 
Вы подвить велик1й, святой совершили: 
Язычниковъ темныхъ въ Алтайской странЪ 
Вы словомъ своимъ ко Христу обратили, 
Ч"Ьмъ славу на в-Ьки создали себ'Ь 
Алтайск1й Вы край горячо полюбили:
Тамъ всюду разс'Ьяны Ваши труды. 
Алтайскимъ апостоломъ названы были,
За Вашу святую отверженность Вы.
И слава о !?асъ отъ родного Алтая 
Далеко, какъ молшя, вмигъ пронеслась,
И именемъ Вашимъ великимъ блистая, 
Трубой громогласной повсюду лилась.
Вы св-Ьтъ свой на Томскъ и Алтай изливали, 
С1ЯЛИ, какъ солнце с1яетъ съ небесъ;
И нын'Ь въ Москву Васъ на службу призвали 
Того, знать, хот'Ьлъ Вседержитель Творецъ. 
Монархъ Вседержавный Васъ саномъ высокимъ 
За Ваши заслуги съ любовью почтилъ; 
Проникнутый мыслью и чувствомъ глубокимъ, 
Онъ в^рно въ душ-Ь своей Васъ оц'Ьнилъ. 
Вамъпуть теперь дальн1йлежитъкъ Златоглавой 
Дай Богъ Вамъ счастливо его совершить 
И тамъ ув-Ьнчаться духовною славой, 
Великимъ московскимъ св’Ьтильникомъ быть. 
Владыко! мы знаемъ: съ сердечной, тоскою 
Покинете Вы драгоц'Ьнный Алтай:
1̂ 'Ьдь ЖИЗН1Ю Вашей святой, трудовою 
Прославился горный и дик1й сей край.
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Владыко! мы Васъ горячо полюбили 
Открытой, невинною, д-Ьтской душой.
И Вы намъ взаимностью той-же платили. 
Мы д-Ьти, а Вы нашъ Отецъ дорогой.
Вы теплой заботою насъ окружили.
За наши проступки бол'Ьли душой,
За насъ Всемогущаго Бога молили 
И звали во сл'Ьдъ насъ къ добру за собой. 
Вы насъ по-отцовски на путь наставляли 
И р-Ьчью своей задушевной, живой 
Св4тъ новый въ нашъ умъ и сердца проливали 
И насъ Обновляли духовной струей.
Но всемъ и всегда Вы прим-Ьръ подавали 
И жизни прямой, сострадательной путь 
Съ такою любов1Ю намъ раскрывали 
И выше всего Вы поставили трудъ.
Владыко! и Васъ-то придется лишиться,
Къ Москв-Ь Златоглавой, скорбя, проводить. 
Какъ трудно намъ съ мысл1ю этой мириться 
И голосъ печали въ себ"Ь заглушить.
У'Ьдете Вы, и Алтай сиротою 
Останется, грустно поникнувъ главой;
А Вы зас1яете вновь надъ Москвою.
Какъ раньше с1яли надъ нашей страной.
Мы Васъ никогда, никогда не забудемъ 
И гд-Ь бы мы ни были, всюду о Васъ 
Молиться усердно ко Господу будемъ, 
Чтобъ Онъ Васъ отъ всякихъ случайностей

спасъ.
Теперь Вы отъ насъ благодарность примите 
За Ваши труды и заботы о насъ.
Вы насъ на прощанье крестомъ ос'Ьните 
И въ этотъ прощальный торжественный часъ 
Отъ насъ пожеланье усп'Ьха примите 
И добрыхъ для пастырской ревности силъ, 
Чтобъ Васъ среди знати московскаго св'Ьта 
На мнопя л'Ьта Господь сохранилъ“.
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Въ заключен1е стихотворен1я отъ ученицъ под- 
несенъ Владык-Ь поясъ, шитый золотомъ, а авторъ 
стихотворен1я поднесла свои стихи въ изящной обертк-Ь.

Посл-к того, прив-Ьтств1я были сказаны отъ вос- 
питанницъ УИ и VI кл. Отъ VII класса воспитанница 
3. Ставрова прочитала:

, Ваше Высокопреосвященство, досточтимый и до
рогой Владыко!

„Епархиальное училище, въ которомъ мы учимся 
седьмой годъ, было всегда согрето вашей отеческой 
любовью и заботами.

„Вы, какъ отецъ, наставляли насъ своимъ любве- 
обильнымъ словомъ, не забывали насъ въ своихъ 
молитвахъ. Добрыя Ваши наставления будутъ руковод- 
ствомъ для нашей жизни. Вы, Владыко, старались какъ 
можно тепл'Ьй для насъ сд'Ьлать наше гн-Ьздытко. 
Эти заботы будутъ памятны для насъ навсегда; и 
когда мы вступимъ на самостоятельный жизненный 
путь, и тогда въ воспоминан1яхъ о Васъ найдемъ себ'Ь 
источникъ отрады, счастья и силы, и будемъ благо
дарить Бога, что намъ пришлось возрастать подъ на- 
шимъ руководствомъ, и всегда, какъ и теперь, будемъ 
любить Васъ, помнить Ваши неусыпныя заботы о насъ. 
Теперь, принося глубокую благодарность за все сд'Ь- 
ланное для насъ, мы скорбимъ, что должны разстаться 
навсегда: но эта скорбь смягчается радостнымъ чув- 
ствомъ, что Вы, Владыко, призваны занять такой вы
сокий постъ служен1я.

.Радость немного смягчаетъ наше горе. Вм-Ьст-Ь съ 
т"Ьмъ, многоуважаемый Владыко, просимъ Васъ не 
оставить насъ своими молитвами и благословен1емъ, 
чтобы они помогли намъ см-Ьло вступить на новую 
самостоятельную жизнь.

„Владыко! мы молимъ Господа Бога, чтобы онъ 
сохранилъ для всЬхъ насъ драгоценную жизнь Вашу 
на мнопе долг1е, долпе годы!
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„Помоги Вамъ Богъ много, много л^тъ и на но- 
вомъ поприщ'Ь приносить столько же пользы, сколько 
Вы принесли и до настоящаго времени".

Отъ VI кл. воспитанница А. Подскребаева ска
зала стихи:

„Высокочтимый Владыко!
Вы уЬзжаете отъ насъ... Мы молимъ:
Васъ въ далек1й путь благослови, Христосъ!
А мы... мы остаемся зд'Ьсь одни и льемъ потоки слезъ. 
Вы были намъ отецъ и другъ, Вамъ • близокъ былъ

нашъ бытъ:
О, пусть же Васъ Создатель-Богъ въ пути отъ зла

хранитъ.
Мы зд-ксь, оставшись, вспоминать лишь будемъ о

быломъ.
Ужъ не вернется къ намъ, опять, отецъ въ нашъ

храмъ и домъ.
И мы васъ просимъ: нашъ отецъ! не позабудьте насъ, 
И нашъ Вамъ дорогой прив'Ьтъ примите еще разъ. 
А намъ не позабыть о Васъ; мы любимъ всей душой. 
И плачемъ горько мы сейчасъ о томъ, что въ край

чужой
Вы уЬзжаете. Пусть Вамъ прив-Ьтъ нашъ всл'Ьдъ

звучитъ.
Владыка нашъ, любимый нашъ, пусть Богъ Васъ

сохранить.
Поклонъ земной за вс-Ь труды, за всЬ труды для насъ. 
Пусть Васъ полюбятъ тамъ, родной, какъ мы любили

Васъ.
Благословите насъ теперь въ посл'Ьдн1й разъ на жизнь. 
И со слезами просимъ мы: отецъ! за насъ молись".

Посл'Ь прив'Ьтств1й Его Высокопреосвященство; 
благословляя ученицъ, роздалъ имъ книжки: сборники 
своихъ пропов'Ьдей и евангел1я.

Въ заключен!е было сд'Ьлано нисколько фото-
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графическихъ снимковъ съ Владыкой въ групп-Ь уча- 
щихъ и учащихся.

Изъ зала Его Высокопреосвященство просл-Ьдо- 
валъ въ квартиру г. начальницы училища, гд’Ь была 
приготовлена для него трапеза. Во время стола уча
щаяся исполнили н'Ьсколько кантъ изъ Лепты. Около 
двухъ часовъ дня Владыка отбылъ изъ училища, на
путствуемый добрыми пожелан1ями и сопровождае
мый горькими слезами.

6-го Декабря. День Святителя и Чудотворца 
Николая и день тезоименитства ГОСУДАРЯ ИМПЕ
РАТОРА совпалъ съ первымъ служен1емъ Высоко- 
преосвященн'Ьйшаго Макар1я въ санЕ Митрополита.

Владыка Митрополитъ совершилъ литурпю въ 
каеедральномъ собора въ .сослужен1и обоихъ том- 
скихъ викар1евъ, преосвященныхъ ИннокенЛя, Еп. 
Ыйскаго, и Евеим1я, Еп. Барнаульскаго.

Желающихъ вид’Ъть Митрополичье служен1е ока
залось настолько много, что каеедральный соборъ не 
могъ вм'Ьстить всЬхъ, приходивщихъ къ служб"Ь.

За литурпей 1еромонахомъ Порфир^емъ было 
произнесено слово.

Посл'Ь литурпи, предъ началомъ молебна, собор
ный ключарь прочиталъ В ы с о ч а й ш 1 й  Рескриптъ, 
данный на имя Митрополита Макар1я. По прочтен1и 
его Владыка Митрополитъ обратился къ народу съ 
сл-Ьдующимъ воодушевленнымъ словомъ:

„Волею Бож1ею, выразившеюся чрезъ Верхов
ную власть, Благочестив'Ьйшаго Монарха, я оставляю 
вв-Ьренную мн-Ь Томскую паству. Сердцу Цареву, 
находящемуся въ руц’Ь Бож1ей, угодно было дать 
мн-Ь новое назначен1е- на каеедру царствуюптаго града 
Москвы. День отшеств1я моего приблизился. Оста
вляю васъ съ тоской на душ'Ь и благодарной молит
вой за все и за вс'Ьхъ. Любовь, преданность и бла
горасположение ваши доставляютъ сердцу моему ве-
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ликое ут-кшеше въ нашей разлук-Ь. Есть обычай у 
людей при разставан1и на долгое время или навсегда 
зав'кщать что-либо. Сд'клаемъ между собой одно 
общее зав-Ьщан1е: не забывать другъ друга, наипаче 
же въ молитвахъ.

„Возлюбленные мои чада, брат1я, отцы, и госпо- 
д!е! Не забудите мя, егда молитеся, но вспоминая 
вхождения и исхождеи1я мои среди васъ, молитеся 
Христу, да сотворить со мною по ^милости Своей..

, Предаю васъ всесильной благодати Бож!ей. Она 
да пребываетъ всегда съ вами‘ въ вкрк да сод-Ь- 
лаетъ навсегда непоколебимыми; колеблющихся и 
изнемогающихъ да утвердитъ; падшихъ да возста- 
витъ: печальныхъ да уткшитъ; враждующихъ да при- 
миритъ; разрозненныхъ да соединитъ; Богъ мира и 
любви да будетъ со вскми вами. Миръ граду сему 
и всЬмъ обитающимъ въ немъ, наипаче же сущимъ 
въ вкр'к.

„И вы, возлюбленные, отпустите меня съ миромъ 
и молитвой."

Когда посл-к слова Владыка взошелъ на каеедру, 
соборный причтъ съ церковнымъ старостой прив-кт- 
ствовали Его сл-кдующимь адресомъ.

,Предусмотр-кн1емъ Божественнаго Промысла и 
соизволен1емъ Благочестив-кишаго ГОСУДАРЯ ИМПЕ
РАТОРА Ваше Высокопреосвященство возведены на 
высокую степень 1ерархической л-кстницы и являетесь 
теперь кормчимъ великой и древней церкви, какъ 
Митрополитъ Московск1й и Коломенсюй, а вм-кст-к и 
строителемъ всей Русской Православной церкви, какъ 
постоянный членъ Святкйшаго Правительствующаго 
Синода. Итакъ Вы, Высокопреосвященн'кйш1й Вла
дыко, призываетесь къ высшему управлен1ю и, какъ 
кормчш и ангелъ церкви Томской, Вы посл'кдн1й разъ 
пришли въ этотъ многострадальный и вм'кст'к благо- 
л'кпный храмъ помолиться съ нами. Мы говоримъ:
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многострадальный храмъ, ибо начало созидания храма 
было положено 5-го 1юня 1845 года и только чрезъ 
полв'Ька было совершенно закончено созидан1е его. 
Невыразимо-ужасная катастрофа паден1я купола въ 
1850 году повлекла за собою на долгое время неволь
ное прекращение работъ. Щ лыхъ 26-ть л-Ьтъ храмъ 
сей представлялъ собою жалк1й видъ развалинъ, и 
только Богу сод'Ьйствующу, и благодаря настойчи- 
вымъ и неусыпнымъ мольбамъ и трудамъ архипас
тырей и Вашего Высокопреосвященства, а также 
посильнымъ пожертвован1ямъ благотворителей (ибо 
„не золотой казной", а „морской сумой") былъ вновь 
воздвигнутъ храмъ сей, и приведенъ въ тотъ бла- 
гол-Ьиный видъ, въ которомъ теперь снъ являетъ 
себя во всемъ велич1и своемъ. На рамена Вашего 
Высокопреосвященства легла вся трудная работа и 
забота по завершению и внутреннему устроению сего 
каеедральнаго собора: кладка гранитныхъ ступеней, 
настилка мраморныхъ половъ, отливка звона коло- 
коловъ, сооружение иконостасовъ для главнаго и 
двухъ боковыхъ прид'Ьловъ, написан1е святыхъ иконъ 
на кипарисныхъ доскахъ, заготовление люстръ, паника- 
дилъ, подсв'Ьчниковъ, напрестольныхъ святыхъ еван
гелий, крестовъ, драгоц-Ьнныхъ сребро-позлащенныхъ 
ковчеговъ, дарохранительницъ, потировъ. дискосовъ, 
кипарисныхъ досокъ для престоловъ съ сребропо
злащенною кованною одеждою для главнаго престо
ла, богослужебныхъ книгъ въ лучшихъ переплетахъ, 
расписаше лучшими мастерами свяшенныхъ изображе- 
Н1Й по ст-Ьнамъ собора, устройство водяного отопле
ния, электрическаго осв'Ьщен1я собора—все это д^^ло 
святительскаго авторитета, святительскаго возд'Ьйств1я 
и святительскихъ рукъ Вашего Высокопреосвящен
ства. Въ 1900 году 25-го Мая срятительскими ру
ками Вашего Высокопреосвященства было соверше
но и освящение сего храма. Съ того времени домъ сей
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домъ молитвы наречеся, и сталъ центральнымъ до- 
момъ для Томской епарх1И, соборнымъ храмомъ, куда 
собираются на общую молитву священнослужители 
вс'йхъ м'Ьстныхъ церквей, христ1ане вс^хъ город- 
скихъ приходовъ. гд-Ь они, во глав-Ь со своимъ Архи- 
пастыремъ, едиными устами и единымъ сердцемъ, какъ 
родные члены единой святой церкви, приносятъ за 
Царя, всю церковь Православную и отечество наше 
соборное молеше,—гд'Ь святительскш престолъ Архи
пастыря, каеедра его, и гд'Ь святительскими руками 
низводится Божественная благодать на лицъ, посвя- 
щаемыхъ на священнослужен^е во вс'Ь города и селе- 
Н1Я Епарх1и. Вотъ, Святитель Бож1й, д^ло рукъ тво- 
ихъ въ семъ храм'Ь въ продолжение 12-ти-л'Ьтняго 
существования его подъ твоимъ водительствомъ, какъ 
ангела хранителя и кормчаго Томской паствы.

,Но храмъ сей славенъ не вн-Ьшнимъ только бла- 
гол'Ьп1емъ. но и внутреннимъ украшен1емъ. Истиннымъ 
украшен1емъ благол'Ьпнаго храма сего служилъ Ты, 
святитель Бож1й, своимъ высокимъ учен1емъ, благого- 
в-Ьйнымъ внятно-м-Ьрнымъ служешемъ и своею глубо
копроникновенною молитвою.

„Твое простое, но вм-Ьст-Ь глубокое и чарую
щее своею любов1ю слово, глубоко вн-кдрялось въ 
сердце каждаго в-крующаго, и можно было вид-кть, 
что даже и т-Ь, которые пришли сюда не съ т-кмъ, 
чтобы научиться, „какъ в'Ьровать, жить и молиться", и 
т-Ь прислушивались и невольно приковывались своимъ 
вниман1емъ и полнымъ уважен1емъ кь сказанному, 
вынося отсюда утешен1е мятущейся душ'Ь своей.

„Твое служен1е никого не утом,пяло: оно было внят
но, м-Ьрно, спокойно, но вм'кст'Ь строго церковно дис
циплинировано, такъ что не только сослужащ1е, но и 
вс'Ь присутствующее невольно, ник'кмъ не понуждае
мые, сами вм'ЬсгЬ проникались и вн-Ьшнею символи
ческою церковною обрядностёю и внутреннимъ со-
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держан1емъ читаемаго и поемаго, проникались единымъ 
духомъ и составляли единое церковное т'Ьло, сопро
вождая свое духовное гармоническое настроен1е общимъ 
п'Ьн1емъ положенныхъ молитвъ и п'Ьсноп’Ьнш.

„Говорятъ, что воздухоплаватель съ высоты по
лета орла, когда н-Ьтъ волнешя на мор-Ь, при тихомъ 
и ровномъ течен1и воздушномъ, видитъ великую 
глубину морскую. Намъ не приходилось вид'Ьть этого; 
но мы были свид-Ьтелями другой глубины—духовной; 
находясь въ со^лужен1и съ, тобою и видя кроткое, 
ровное, покорное велич1ю Божественному, но вм'Ьст'Ь 
съ т'Ьмъ какое-то недов'Ьдомо-таинственное настрое
ние всего существа твоего, мы могли вид-Ьть со сто
роны, какъ бы издалека, ту глубину твоей духовной 
бесЬды съ небожителями, которая лежала въ глуби- 
н’Ь твоей проникновенной души, поглощенной этою 
возвышенною молитвою. Какое-то особенно великое, 
чарующее вс'Ьхъ и обаятельное создавалось тогда 
настроен1е въ теб-Ь и потому, по окончан1и служения, 
вс'Ь сп'Ьшили получить твое святительское благосло- 
вен1е и т-Ьмъ какъ бы еще т-Ьсн-Ье приобщиться къ 
твоему облагодатствованному молитвенному настрое- 
Н1Ю.

„Владыко снятый! Ты идешь теперь въ далекий 
путь отъ насъ; духовно радуемся, что Господь неви
димо воздаетъ теб'Ь должное по заслугамъ, чтобы Ты, 
св-Ьтильникъ Б ож 1й , с т о я л ъ  на самомъ верху горы; 
но радость наша невольно, но челов-Ьчески право, со- 
растворяется и великою печалью; ибо мы вид'Ьли въ 
Теб-Ь не только Пастыреначальника, но и любяшаго 
своихъ д’Ьтей отца; и едва-ли кто изъ насъ найдется 
сказать, чтобы Ты обид-^лъ кого-либо, не воздавъ 
ему должное по правд-Ь, всегда сорастворенной ми
лостью. Мы же, по своей немощи, много причинили 
Твоей м-Ьрной кротости огорченШ и, быть можетъ, 
даже невольныхъ обидъ; но, мы искренно и покаянно
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просимы прости насъ милостиво и покрой все своею 
любов1ю. Въ знакъ же нашей сыновней любви и 
преданности и высокаго почиташя Твоей м'Ьрности, 
мы сердечно и усердно просимы прими, Высокопрео- 
священн'Ьйш1й Владыко, отъ насъ, соборянъ, совм-Ьстно 
со старостою церковнымъ, сей Образъ Пастырена- 
чальника Господа 1исуса,—пусть Твой проникновен
ный умъ созерцаетъ предъ собою умъ Божественный 
и воля Твоя соразм-Ьряется волею Божественною, и 
да будетъ Теб'Ь легкий путь въ Твоемъ дальн-Ьйшемъ 
высокомъ служеши.

„Мы же, прося Твоихъ святительскихъ молитвъ, 
еще разъ прилежно молимъ: благослови насъ и прости

Староста собора, Томск1й купецъ И. Гадаловъ, 
поднесъ Владык-Ь великол'Ьпный художественной 
работы Образъ Спасителя.

Посл-Ь молебна Его Высокопреосвященство въ 
мант1и и б'Ьломъ клобук-Ь взошелъ на каеедру и пре- 
подалъ молящимся общее благословен1е, а зат"Ьмъ 
народъ сталъ подходить для принят1я святительскаго 
благословен1я.

Въ 6 ч. вечера этого же дня г. и. д. Томскаго 
губернатора, вице-губернаторъ полковникъ Загряж
ский, представлялъ Его Высокопреосвященству депута- 
щи отъ городовъ Томской губерн1и, прибывипя прив-Ьт- 
ствовать Владыку Митрополита съ высокимъ назна- 
чен1емъ.

Депутащями были поднесены Его Высокопрео
священству нижепом-Ьщаемые адреса.

Отъ города Маршнска:
„Ваше Высокопреосвященство.

Милостивый Архипастырь!
„Слишкомъ полв-Ька Вы подвизались въ сан-Ь 

святителя въ пред'Ьлахъ Томской паствы. Вс-Ь при
выкли вид'Ьть въ Васъ носителя св-Ьта Христова,
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поборника правды Вож1ей, ревностнаго и неустаннаго 
руководителя къ небесному Отечеству.

„И вотъ Томская паства осиротела: Пастырена- 
чальникъ оставляетъ ее, призываемый къ новому 
м'Ьсту служен1я.

„Ту печаль, то унын1е. которымъ объята теперь 
вся Томская епарх1я, переживаетъ и Мар1инское Об
щество.

„Мы, представители его, явились къ Вамъ, Вла
дыко, лично свид'Ьтельствовать объ этомъ и выразить 
глубокое чувство сожал-Ьихи по поводу оставлен1я 
Вами Томской каеедры.

,.Но мы знаемъ, что Вы, покидая родную Вамъ 
паству, отъ высоты Престола призываетесь въ столь
ный градъ Москву на каеедру Митрополита.

„ Вы одинъ изъ яркихъ свЬтильниковъ св'Ьта Хри
стова въ современной русской церкви. Ваша св'Ьча 
ярко загор'Ьлась уже въ н-Ьдрахъязыческаго Алтая и 
тамъ многихъ осв-Ьтила. Желаемъ Вамъ съ высоты 
новаго поста такъ же ярко, сильно, далеко-далеко 
св'Ьтить, какъ Вы св'Ьтили среди насъ.

„ Высокопреосвященн'Ьйш1й Митрополитъ! Какъ 
знакъ нашей признательности и сыновней преданно
сти, мы просимъ Васъ принять отъ насъ эту святую 
икону во имя Святителя и Чудотворца Николая".

Отъ г. Барнаула:
„ВысокопреосвященнТйшШ Владыко. Митрополитъ 

Московск1й Макар!й, Архипастырь Всемилостив-Ьйш^й!
„Просв-Ьщая свТтомъ истины Христова учен1я языч- 

никовъ, обитателей дикаго горнаго Алтая, Вы, Вла
дыко Митрополитъ, обогатили ихъ переводами на 
родной языкъ многихъ книгъ сващеннаго писан1я; 
созидали среди этихъ инородцевъ церкви, школы, 
пр1юты для д-Ьтей и постепенно укр-Ьпляли нашу рус
скую государственность и культуру на далекой, до-
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тол-Ь чуждавшейся насъ, окраин-Ь. Такъ неусыпно 
трудились Вы бол-Ье полув-Ька на Апостольской стез'Ь 
пропов"Ьдника Слова Бож1я.

. Нын-Ь. долгол'Ьтн1е неустанные труды эти, ми- 
Л0СТ1Ю Бож1ею и волею Царскою, возвели Васъ, 
многочтимый Архипастырь, на древн1й, н-Ькогда пат- 
р1арш1й всея Руси, престолъ Московсюй, озаренный 
дивнымъ свЪтомъ первосвятителей Петра, Алекс1я, 
1оны и Филиппа и запечатл'Ьнный мученичествомъ 
одного изъ величайшихъ сыновъ нашей родины, 
патр1арха Гермогена.

„Городъ Барнаулъ, благословляя пути Ваши, Вла
дыко Митрополитъ, святою иконою Казанск1я Бож1я 
Матери на еще больш1е подвиги и еше бол-Ье высо
кое служен1е родин-Ь предъ Престоломъ Всевышняго, 
преклоненно испрашиваетъ святительскаго благосло- 
вен1я ЕЦшего на д-Ьла рукъ гражданъ и блапе по
мыслы ихъ о преусп'Ьян1и родного города и того 
края, гд-Ь бол'Ье 50 ти л-Ьть трудились Вы, Владыко, 
сами надъ укр'Ьплен1емъ в'Ьры и надъ духовнымъ 
просв'Ьще:н1емъ народа, созидая монастыри, школы и 
друпя богоугодныя учрежден1я“.

Отъ г. Колывани:
„Ваше Высокопреосвященство, 

Митрополитъ Московск1й Макар1й!
„Собран1е уполномоченныхъ города Колывани въ 

экстренномъ зас'Ьдан1и 2-го числа сего декабря, из- 
бравъ меня въ качеств-Ь депутата отъ города Колы
вани, поручило мн-Ь выразить Вамъ сердечное при- 
в'Ьтств1е, 9 потому отъ лица вс'Ьхъ жителей города 
Колывани и лично отъ себя им^ю честь выразить 
Вамъ чувства безпред-Ьльной любви и неописуемой 
радости по случаю назначен1я Васъ Московскимъ 
Митрополитомъ. Мы, жители города Колывани, мо- 
лимъ Всевышняго, да подкр-Ьпитъ Своею благодатною
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ПСМ0Щ1Ю силы Ваши и на новомъ поприщ'Ь къ усп'Ьш 
ному прохожден1ю предстоящаго Вамъ служен1я 
въ дух-Ь мира и любви; просимъ не оставить насъ 
въ молитвахъ своихъ*.

Отъ г. Боготола
^Ваше Высокопреосвященство,

Дорогой нашъ Архипастырь!
, Волею Господа и благоусмотр'Ьн1емъ нашего воз- 

любленнаго Монарха Вы оставляете Сибирь и насъ 
и переселяетесь въ сердце Росс1и—первопрестольный 
градъ Москву, Отъ всего сердца желаемъ Вашему Вы ■ 
сокопреосвященству столь же ревностно потрудиться 
на новомъ м'кст'Ь Вашего служен1я во славу святой 
Православной церкви и просимъ не оставлять насъ 
Вашими святыми молитвами".

Отъ духовенства г. Барнаула-.
„ Высокопреосвященн'Ьйш1й Митрополитъ Макар1й!

„Дивное д'Ьло совершилось въ жизни Твоей, 
благостный Владыко!

„Смиреннымъ инокомъ, полв-Ька назадъ, Ты всту- 
пилъ въ пред'Ьлы епарх1и Томской и, совершивъ 
свой чудный Апостольсюй подвигъ въ дебряхъ Алтая, 
восходя отъ силы въ силу, загор-Ьлся духовнымъ 
огнемъ Святительскаго служен1я. Четверть в'Ька горя 
и св'Ьтя, стоялъ Ты на св’Ьщниц’Ь Томской паствы, а 
теперь Господь указалъ Теб'Ь высок1й первосвяти- 
тельск1й жреб1й въ Царствующемъ град^ Москв-Ь.

„Да будетъ благословенно имя Господне!
„Въ благогов'Ьйномъ восторг-Ь и полнот'Ь чувства 

предъ неиспов-Ьдимыми путями Промысла Бож1я, мы, 
духовенство и церковные старосты города Барнаула* 
Твои в'Ьрныя чада, дерзновенно говоримъ;

„Съ миромъ гряди. Арх1ерей Бож1й, куда зоветъ 
тебя Царь земной, и свершай славное служен1е свое 
Царю Небесному!
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„И буди в-Ьренъ даже до смерти, да воздастъ 
Теб'Ь Господь въ „день оный* в'Ьнецъ живота!

,С ъ  глубокой скорбью разставаясь съ Тобой и 
молитвенно сопровождая въ далек1й путь, земно 
кланяемся Теб-Ь, Владыко Снятый, и усердн'Ьйше 
просимъ:

.Вс-кхь насъ прости, благослови и не забывай въ 
своихъ святительскихъ молитвахъ предъ Престоломъ 
Всевышняго*.

Отъ г. Во во-Николаевска-.
,Высокопреосвященн'Ьйш1й Владыко!
„Прив'Ьтствуя Вась съ Высочайшимъ назначен1емъ 

на ВЫ СОК 1Й постъ Митрополита Московскаго и Коло- 
менскаго и преклоняясь предъ Вашими трудами на 
пользу Томской епарх1и и въ частности города Ново- 
Николаевска, Новониколаевская городская дума вы- 
ражаетъ Вамъ настоящимъ адресомъ свою глубокую 
признательность и искреннюю благодарность.

„Городъ Ново-Николаевскъ обосновался за время 
управлен1я Вами Томской епарх1ей, и намъ памятны вс'Ь 
труды Вашего Высокопреосвященства, направленные 
къ познан1Ю Вашею паствою св-Ьта Христова учен1я, 
укр'Ьплен1ю православия и благол'Ьп1ю Дома Господня.

„Церковно-приходская школа, вторая по времени 
открыт1я изъ всЬхъ городскихъ школъ; пр1ютъ для 
лишенныхъ родительскаго крова д'Ьтей открыты Вами, 
и сотни д-Ьтей возносятъ горячая молитвы Всевыш
нему за здравее и долгоденств!е Ваше.

„ Шесть православныхъ храмовъ являются укра- 
шен1емъ гДрода.

ЦТомимо удовлетворен1я религ1озныхь нуждъ 
населен1я, Вы неоднократно оказывали городу свою 
высокую помощь: посл'Ь постигшаго въ 1909 году 
большого пожара, въ который сгор'Ьло 800 домовъ. 
Вы прислали погор^льцамъ крупную денежную сумму.
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Нын-Ь строющШся православный храмъ въ Вокзаль
ной части города обязанъ Вамъ исходатайетвован1емъ 
(30000 руб.) пособ1я отъ СвятЪйшаго Синода.

,Ваши пос'Ьщен1я города доставляли искреннюю 
радость населен1ю. Вс-Ь, отъ мала до велика, стреми
лись послушать любимаго Архипастыря.

„Ваше полув-Ьковое служеше въ Томской епарх1и 
и труды по насажден1Ю православия среди инород- 
цевъ, въ верховьяхъ Оби, давш1е Вамъ заслуженное 
имя Апостола Алтая, окрыляютъ насъ надеждой, что 
и съ новаго высокаго м'Ьста служен1я Богу, Царю и 
Родин-Ь Вы сохраните о насъ память и въ трудный 
минуты не откажете въ своемъ покровительств-Ь и 
помощи.

Прося Вашихъ молитвъ и Высокаго Архипас- 
тырскаго благословен1я, мы, въ свою очередь, мо- 
лимъ Всевышняго, да подкр-Ьпитъ Васъ своею бла- 
годат1ю къ предстоящему служен1ю во славу Его.“

Отъ г. Татарска:
„Высокопреосвященн'Ьйш1й Владыко!
„Съ чувствомъ глубокой скорби мы узнали, что 

Вы насъ покидаете. Да! въ продолжен1е Ващей свыше 
пятидесятил-Ьтней службы уже два зр-^лыхв покол^- 
н1я привыклр вид'Ьть и чувствовать Ваше присутств1е 
около себя; въ минуты бол'Ьзненнаго напряжешя 
общественной мысли, въ минуты щатан1я умовъ и 
сердцецъ, мы неизм-Ьнио слышали Ваше ободряющее 
слово, согр'Ьтое любовью Отца къ своимъ д-Ьтямъ: 
мы слыщали Ваше слово, призывающее насъ къ 
ободряющей работ'Ь, къ св-Ьтлой надежд'Ь на лучшее 
будущее. Принадлежа по существу не къ Вашей 
паств-Ь. мы всеже не могли не слышать Васъ, не 
могли не идти за Вашимъ призывомъ И вотъ сы- 
новшй долгъ благодарныхъ гражданъ города Татарска 
продиктовалъ намъ присутствовать на Вашемъ по-

,  4=>-
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сл'Ьднемъ у насъ богослужен1и и пожелать Вамъ съ 
Бож1ею помощью продолжать д'Ьло святителей москов- 
скихъ. Ваша полув'Ьковая д'Ьятельность у насъ, Ваша 
отеческая любовь къ своей паств-Ь, Ваша энерг1я и 
работа ,не за страхъ, а за сов'Ьсть", какъ сказалъ 
А'постолъ Павелъ, позволяютъ намъ быть твердо 
ув-кренными, что Вы своею д'Ьятельностью внесете 
св'Ьтлую страницу въ истор1ю русской церкви.

„Богъ Вамъ въ помощь! Не оставьте насъ въ 
своихъ молитвахъ“.

Посл'Ь приема депутащй, въ 7 часовъ вечера, 
Владыко присутствовалъ на обычномъ чтен1и для 
интеллигентной публики, состоявшемся въ читаль' 
номъ зал'Ь арх1ерейскаго дома.

Профессоръ богослов1я, прото1ерей Я. Я. Галаховъ 
прочиталъ лекц1ю: „Богъ въ природ-Ь“, которую де- 
монстрировалъ туманными картинами. Свяшенникъ 
С. П. Дмитревск1й прочиталъ б1ографическ1й очеркъ 
Высокопреосвященн'Ьйшаго Макар1я, относящШся къ 
д-Ьятельности его въ Алтайской мисс1и. Сверхъ про
граммы П. Т. Виноградовъ проп-Ьлъ былину „Доб- 
рыня Никитичъ и ЭмМ". По окончан!и п-Ьн̂ я г. Ви
ноградовъ въ своемъ комментар1и указалъ параллель 
въ д-Ьятельности съ одной стороны богатыря Доб- 
рыни, распространявшаго хрисВанство и уничтожа- 
вшаго язычество въ Росс1и, а съ другой—въ д1^ятель- 
ности Митрополита Макар1я, распространявшаго учен1е 
Христа среди алтайцевъ, въ бытность свою миссю- 
неромъ на Алта'Ь. Это сопоставлен1е д'Ьятельности 
Добрыни и Митрополита Макар1я было какъ нельзя 
бол'Ье кстати посл'Ь б1ограф1и, прочтенной о. С. Дмит- 
ревскимъ.

7-го Декабря. Въ этотъ день Владыка Митропо- 
литъ прощался съ уча^цейся молодежью средне-учеб- 
ныхъ заведенШ г. Томска и съ учащимися Духовнаго 
училища.
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Для Духовнаго училища обстоятельства сложи
лись такъ, что Архипастырь въ короткое время по- 
сЬтилъ его два раза: первый разъ—за три дня до 
своего назначешя, второй разъ—въ этотъ день.

23 ноября въ начал'Ь третьяго урока Высоко
преосвященный Макар1й, прибывъ въ духовное учи
лище, въ сопровожден1и о. Смотрителя прошелъ въ
4-й классъ, гд'Ь въ это время шелъ урокъ лдгинскаго 
языка. Поздоровавщись съ д-Ьтьми, Владыка сталъ 
спрашивать учащихся о молитв-Ь и закончилъ вопросы 
предложен1емъ одному ученику выйти къ икон-Ь и 
прочитать т'Ь молитвы, который онъ всегда читаетъ. 
Вполн-Ь удовлетворившись отв-^томъ и переспросивъ 
большую часть класса о символ-^ в'Ьры и запов-Ьдяхъ, 
Архипастырь пожелалъ слышать отъ кого нибудь изъ 
учениковъ истор1ю домостроительства нашего спасен1я. 
Одинъ изъ учениковъ сталъ подробно давать отв-Ьтъ 
на поставленный вопросъ. Уб'Ьдившись въ томъ, что 
учащ1еся могутъ изложить посл'Ьдовательно истор1ю 
нашего спасешя. Владыка пожелалъ слышать разсказъ 
о главныхъ собыДяхъ Отечественной войны, зат^мъ 
спрашивалъ по географш о Балканскомъ полуостров-Ь 
и зам-Ьчательныхъ городахъ полуострова. Когда от
веты на всЬ вопросы были даны. Его Высокопрео
священство обратился къ ученикамъ съ такой р'Ьчью; 
„Берегите, д-Ьти, свою сов-Ьсть, берегитесь перва'го 
гр-Ьха: тотчасъ за первымъ пойдетъ второй, трет1й и 
т. д.; не берите, безъ спроса у товарища перышка, 
ручки, чтобы не научиться такъ воровать. Не лгите; 
если солжете сначала въ какомъ-нибудь маловажномъ 
случа'Ь, потомъ будете лгать и въ важномъ; хотя бы 
вамъ этого не хот'Ьлось, но васъ будетъ тянуть ко 
лжи. Берегитесь также первой рюмки; за первой 
пойдетъ другая, третья, вы будете пить по бутылк-Ь 
й, наконецъ, можете сд'Ьлаться пьяницами. Молитесь 
Господу: если Онъ не подаетъ помощи, вы не уны-
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вайте, будьте ув-крены, что рано или поздно молитва 
ваша будетъ услыпшна и вы получите просимое. 
Учитесь, д-Ьти, помогайте другъ другу".

Пока Владыка говорилъ въ 4-мъ классЬ, вс'Ь 
учащ1е и учащееся собрались въ залъ. Посл-Ь п’Ьн1я 
молитвы, катихизац1и, общаго п'Ьн1я догматика 3-го 
гласа и „Милость мира" знаменнаго расн-Ьва. Высо
копреосвященный спрашивалъ о р'Ькахъ и губерн1яхъ 
въ Сибири, просилъ особенное внимание обращать 
на ознакомлеше учениковъ подробн-Ье и обстоятель- 
н-Ье съ роднымъ краемъ и своей губерн1ей, застав-^ 
лялъ п-Ьть съ листа изъ Обихода, спрашивалъ стихо
творения. как1я выучили наизусть, и еще пожелалъ 
слыщать то, что п'Ьли въ юбилей Отечественной 
войны 11 октября. Хоръ изъ 60 челов-Ькъ тотчасъ же 
наизусть съ одушевлен1емъ исполнилъ юбилейную 
кантату*):

, Не намъ хвала, не нам^ хвала:
Владык-Ь силъ благодаренье!
Ему приносимъ мы хваленье 
И славимъ дивныя д’Ьла.

Сто л'Ьтъ назадъ насъ пос'Ьтилъ 
Господь по нашимъ прегр'Ьшеньямъ:
Надменный врагъ Руси грозилъ 
Позоромъ и порабощеньемъ.

Наполеонъ въ Москв-Ь священной 
Ужъ французсшй стягъ воздвигъ;
И поб'Ьды совершенной 
Предвкушалъ желанный мигъ...

Но Царь Благословенный кликнулъ свой народъ 
И ополчился старъ и младъ въ тотъ лютый годъ. 
Горитъ Москва, и врагъ б'Ьжитъ съ позоромъ^вспять,— 
Б-Ьжитъ, чтобы среди сн^говъ конецъ пр1ять...

*) Слова и музыка П. Мироносицкаго.
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И восп-Ьла Русь
Въ единый гласъ, въ единый вздохъ:
Съ нами Богъ!
Разум'Ьйте языцы 
И покоряйтеся,
Яко съ нами Богъ.
—,Пусть будетъ всегда съ вами, д-Ьти, Богъ,—ска- 

залъ Владыка,—и вы будете всегда мыслями своими 
и всей душей съ Богомъ; в-круйте въ Него, изу
чайте усердн-Ье Законъ Бож1й. Если у каждага изъ 
васъ въ душ'Ь будетъ Богъ,—а вотъ васъ больше 
двухсотъ челов'Ькъ,—то и туда, куда вы пойдете, по
несется Б ож 1й с в -Ьт ъ  о т ъ  васъ, и такимъ образомъ 
отъ сотни богобоязненныхъ будетъ еще сотня, а отъ 
с о т н и  тысяча; и такъ ч-Ьмъ больше будетъ людей съ 
Богомъ, т-Ьмь больше отъ нихъ распространится 
св-Ьта и добра. Посмотрите, какъ въ городахъ и де- 
ревняхъ бываетъ: если одинъ начнетъ мести улицу, 
то и другой глядя на него не отстаетъ, и такъ вся 
улица очищается при дружной работ-Ь. Вы помогайте 
другъ другу и вс'Ьмъ, съ которыми будете встр-Ь- 
чаться, искать Бога. Тогда всЬмъ будетъ хорошо. 
Да будетъ съ вами благословенье Божье."

ВсЬ присутствующье въ зал'Ь преклонили головы, 
Владыка прочиталъ молитву благословенья, роздалъ 
старшимъ ученикамъ листки съ проповедями, произне
сенными имъ въ последнее время по разнымъ случаямъ, 
освободилъ учащихся отъ последняго урока, и препо- 
давъ общее благословенье со словами; „Оставайтесь съ 
Богомъ," при торжественномъпеньи „исполла эти дес- 
ььота" отбылъ изъ училища.

Черезъ три дня выяснилось, что это было по
следнее посещенье духовнаго училища Архьеписко- 
помъ Томскимъ и Алтайскимъ; 26-го вечеромъ городъ 
облетела весть о назначеньи Владыки Макарья Митро- 
политомъ Московскимъ и Коломенскимъ.
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Высокопреосвященный Митрополитъ сталъ про
щаться съ паствой: прощан1е съ духовнымъ училищемъ 
было назначено 7 декабря.

Въ этотъ день о. Смотритель посл-Ь молитвы 
прочелъ ученикамъ ВЫСОЧАЙШ1Й рескриптъна имя 
Высокопреосвященнаго и предупредилъ учениковъ о 
пр1'Ьзд'Ь Владыки на прощач1е.

Посл'Ь второго урока, при п'Ьн1и „Днесь благо
дать", Высокопреосвященный Митрополитъ въ б'Ьломъ 
клобук'Ь съ брилл1антовымъ крестомъ вошелъ въ залъ.

Проп'Ьвъ „исполла эти деспота", хоръ учениковъ 
прив"Ьтствовалъ дорогого гостя гимномъ:

Въ день торжественный, священный,
Въ дорогой и св-Ьтдый день
Раздаются восклицанья дорогихъ теб'Ь д-Ьтей.
Теплымъ чувствомъ, теплымъ словомъ
Полонъ д-Ьтсюй нащъ прив-Ьтъ
Да хранитъ тебя Всевыщн1й
Еще на много, много л'Ьтъ!

— „Спасибо; спасибо, д-Ьти, сказалъ Владыка. Былъ 
я недавно, у васъ, а сейчасъ пр1'Ьхалъ проститься съ 
вами,— можетъ быть, мы видимся въ посл'Ьдн1й разъ. 
Я далеко уЬзжаю отсюда, но и тамъ вдали не забуду 
васъ, буду молиться за васъ. И прощу, д"Ьти, не 
забывайте меня и молитесь за меня Богу. Не забы
вайте Бога, потому что ничего не можетъ быть доб- 
раго и хорошаго безъ Него. Учитесь хорошенько, 
чтобы достичь того поста, на который вы подготов
ляетесь. Мнопе изъ васъ будутъ священниками, дру- 
пе д1аконами, н'Ькоторые псаломщиками. Каждый на 
своей должности, какая бы она ни была, старайтесь 
принести пользу ближнимъ. Да благословитъ васъ 
Господь своею милосДю и да пошлетъ вамъ благо
датную силу къ прбдолжешю учешя вашего."

Посл-Ь слова Владыки Митрополита о. смотри-
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тель священникъ I. Ливановъ прив'Ьтствовалъ Его 
такою р-Ьчью:

„Ваше Высокопреосвященство!
Высокопреосвященн'Ьйш1й Владыко!

„Промысломъ Б о ж 1 и м ъ  и  волею ГОСУДАРЯ Вы 
призваны къ служен1ю въ зван1и Митрополита Мо- 
сковскаго и Коломенскаго.

„Изв'Ьст1е объ этомъ въ первые моменты пора- 
зило насъ необычайностью и высотой. Но когда 
мысль приняла бол'Ье спокойное направлен1е, душа 
стала наполняться радостнымъ сознан1емъ, что Вы 
призваны на каеедру собирателей и хранителей свя
той Руси—Святителей Петра, Алекс1я, 1оны и Филиппа; 
Вы будете продолжателемъ зав'Гтовъ великихъ пат- 
р1арховъ росс1йскихъ 1ова, Гермогена; Вы станете 
тамъ, гд-Ь грем'Ьло слово росс1йскаго Златоуста мит
рополита Платона, гд'Ь другой митрополитъ Филаретъ 
поражалъ росс1янъ глубиной и точностью мысли, 
силой воли и строгостью жизни. Вы, житель и слу
житель далекой Сибири, идете продолжать д-Ьло ве
ликихъ св-Ьтильниковъ Московскихъ. Въ силу земля
чества и продолжительной духовной связи идемъ и 
мы за вами въ мысляхъ нашихъ, и мы какъ будто съ 
Вами духовно возвышаемся.

„Но высота предстояшаго Вамъ служен1я не за- 
крываетъ передъ умственнымъ взоромъ и тяготы 
служен1я: на Ваши, старчесюя плечи возлагается вы
сокий и тяжелый крестъ. Размышлен1е о возлагаемомъ 
на Васъ крестЕ нав-Ьяло намъ, духовнымъ дЕтямъ 
Вашнмъ, желан1е —на молитвенную память о насъ, 
при прощан'ж съ Вами поднести сей малый симвомъ 
нашего спасения: *) силою честнаго и животворящаго 
Креста да спасетъ и сохранитъ Васъ Господь на но- 
вомъ мЕст-Ь служен1я. Не забудьте насъ въ молит- 
вахъ Вашихъ. Дерзаю просить Васъ, Высокопреосвя-

*) Золотой нат'Ьльный крестъ.
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щенн'Ьйш1й Владыка, не забыть и о томъ, что Вы 
им-Ьли нам-Ьрен1е облегчить тяжесть нашего учебно- 
воспитательнаго креста устройствомъ лучшаго для 
училища пом'Ьщен1я. Но Господь въ Томск'Ь не при- 
велъ Вамъ это сд'Ьлать. Теперь, находясь у кормила 
церковнаго правлен1я, можетъ быть, Вы больше бу
дете им'Ьть возможности исполнить Ваше нам'Ьрен^е. 
Усердн'Ьйше просимъ, поддержите насъ и помогите 
намъ. Да будетъ благословенно вхожден1е Ваше въ 
царственные грады".

— ,Да, я у засъ въ долгу,—отв'Ьтилъ Владыка,— 
это мое постоянное желаше, и я постараюсь исполнить 
вашу просьбу, насколько это будетъ возможно съ 
моей стороны".

Преподавъ молитву благословенья. Владыка нро- 
силъ простить его,—ученики. съ земнымъ поклономъ 
ответили: „насъ ' прости и благослови, Высокопрео- 
священн-Ьйшьй Владыка!"

Напутствуемый благословеньями, и благословляя, 
маститый Архипастырь медленно шелъ между учени
ками, усердно исполнявшими ^Многая л'Ьта". Когда 
Владыка кол-Ьнопреклоненно молился въ училищномъ 
храм-Ь и даже когда карета скрылась изъглазъ, въ ст-Ь- 
нахъ училища все еще раздавалось „Многая л'Ьта*...

( Продолжете слгьдуеть.)

Епарх!альное Братство Трезвости.
Резо.'1Юц!е1 Его Высокопреосвященства, Высокопреосвященн4й- 

шаго Макарья. Архьепископа Томскаго и Алтайскаго, отъ 4-го 
октября 1912 г. за 3479-мъ, положено начало устрой
ству Епарх1ал1наго Братства Трезвости.

Слава Богу! Теперь сельсюе деятели по трезвенному д4лу не 
будутъ чувствовать себя одинокими, не будутъ мучить себя вопро
сами: кто имъ поможетъ, къ кому обратиться за разр’Ьшеньемъ 
недоум'Ьнныхъ вопросовъ?
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А этнхъ вопросовъ масса; помощь сов'Ьтомъ и д'Ьломъ необ
ходима. Возьмемъ, какъ прим'Ьръ, следующее; въ сел'Ь при и4ст- 
номъ храм'Ь, образовалось Общество Трезвости. Что-бы деятельность 
НОВ:! го Общества была нродуктивна, чтобы привлечь побольше 
членовъ трезвенниковъ, нужна проповедь о вредё пьянства, нужно 
распростране1пе среди прихожанъ идеи трезвости. Неопытный учре
дитель Общества не знаетщ даже, где взять матер1алъ для про
поведи; не всяв1й-же человекъ пбладаетъ достаточной подготовнои, 
чтобы говорить эти проповеди „отъ себя“ .

Для той-же цели необходимо устраиать релипозно-нравствен- 
ныя чтешя, по возможности, со световыми картинами. Но где 
взять журна.ш и брошюры, проводящ1е идею трезвости'? Ныне но- 
чти все газеты и журимы находится въ рукахъ евреевъ и примы- 
кающихъ къ нимъ русекихъ выродковъ. Эти деятели менее всего 
желаютъ отрезвлен1я Русскаго народа. Для ни\ъ „чемъ хуже, темъ 
лучше".

Правыхъ-же газетъ и журп1Л0въ такъ мало, что они теря
ются въ массе левой прессы. Кроме того, въ левой прессе суще- 
с'жуетъ одна, объединяющая все газеды и журналы этого напра- 
влешя, цель— ,просвещеше“ русскаго народа, т. е., полное его 
развращен1е.

Въ правой прессе объединяющаго начала, нетъ, а потому все 
газеты и журналы этого направлен1я смотрятъ врозь. Вс̂ 1едств1е 
этого и выходитъ такъ, что о разныхъ ,Биржевкахъ“ , ,Копей- 
кахъ“ , журналахъ „Про<5уждеше“ , яПросвещеше", ,Самообразо- 
ван1е“ и т. д., вы встретите объявлен!е въ каждой газете, въ 
„прогрессивной" и правой, а о такихъ газетахъ и журналахъ, 
какъ „Колоколъ" или „Трезвая жизнь" и др.,— объявдеюй что-то 
не видно.

Вотъ и изврльте-ка, нри такихъ ,услов!яхъ, выписать желае
мую газету или журналъ, когда, сидя въ деревне, и адресъ-то 
ихъ не известенъ, а знаешь ихъ только по наслышке. Енарх1аль- 
ное Братство можетъ принести въ.этомъ деле громадную пользу, 
взявпш на себя трудъ давать различныя справки и разъяснен1я по 
этому вопросу.

Далее: нужно пр'юбресть волшебный фонарь и картины къ
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.нему. Первое не особенно трудно, такъ какъ Общество Трезвости, 
даже и молодое, можетъ найти на это нотребную сумму. А вотъ 
второе уже почти невозможно. Гд-Ь взять дештъ на ир1обр4тен1е 
различныхъ сер1Й св4товыхъ картинъ?

На этотъ предметъ нужны средства, и средств' не малый. 
Предположимъ, что начиная съ осени въ течен1е замняго времени, 
должно быть устроено 30 чтен1й со св'Ьтовыми картинами. Такое 
количество с'р.й картинъ стоитъ не мен’Ье, ес.ти не бо.тЬе 120 руб.*).

Гд'Ь-же взять эти деньги небогатому или только-что образ г  
вавшемуся сельскому Обществу Трезвости?

Опять Енархчальное Братство можетъ придти въ этомъ д^л’Ь 
на помощь, устроивъ у себя складъ св'Ьтовыхъ картинъ, коими 
могутъ пользоваться сельская Общества и, по минован1и надобности, 
отправлять картины обратно въ складъ. Можетъ явиться вопросъ, 
откуда Енарх1альное Братство возь,метъ средства на пр1обр'Ьтен1е 
сихъ картинъ? Но, во первыхъ, гор. Томскъ не безъ добрыхъ лю
дей, а во вторыхъ, каждое сельское Общество Трезвости не отка
жется придти на помощь Братству: легче истратить 1 5 - 20 руб., 
ч-Ьмъ 12<» руб., на приобретете все новыхъ и новыхъ картинъ.

Желательно, что-бы члены комиссии по устройству Енарх1аль- 
наго Братства Трезвости, при обсужден1и будущей деятельности 
сего Братства, обратили свое, вниман1е на возбуждаемые мною во
просы и разрешили-бы ихъ въ положительномъ смысле, особенно 
вопросъ о световыхъ вартинахъ, за что, я думаю, будутъ имъ 
благодарны все се.тьск1е деятели „Трезвости", которыхъ я и при
глашаю высказать свое мнен1е чрезъ Томск1я Епарх1альныя Ведо-

***^**'̂ ^’ Священнпко Александръ Карповь.

В^имлн1№ постыреЯ.
' Вникай въ себя и въ учен1е (1 Тим,

4, 16),

Просматривая № 14 журнала „Паптистъ", издаваема го Д. 
Мазаевымъ, однииъ изъ представителей бапти.зма,въ отделе „Из
вестий съ нашего поля" встречаю корресподенц1ю:

*) По 4 рубля на чтен1е слишкомъ мало: картины самыя дешевыя на 
стеклЪ -30 коп. (Редакц1я.)
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, Дорогой брата Дйн Ивановичъ, 
миръ Вамъ!

„22 анр’Ьля сего года,подъ руководствомъ одного изъ стар- 
шихъ братьевъ Новонвколаевской церкви принято было чрезъ кре- 
щеше 21 душа. Изъ нихъ 10 мужскаго пола и 11 женскаго.

„Крещеное совершалось у своего се.т въ  озерй на берегу рйки 
Оби, противъ переселенческаго пункта; зрители внимательно смотрели 
ва все происходившее, снявъ шапки, и съ затаеянымъ дыхан1емъ 
слушали слово. Отъ лица всей церкви выражаю искреннюю благо
дарность всЬмъ братьямъ и сестрамъ Новониколаевской общины за 
присылку къ намъ брата, который подкр’Ьпилъ насъ словомъ бо
жественной любви.

За все слава и слава нашему Господу. 17 шля 1912 года.
Село Камень, Томской губ., Барнаульскаго уЬзда

Вашъ наименьш!й братъ 3. Череннинъ".

Печальный факта, если онь. действительно ии'Ьлъ мйсто. Не
вольно долженъ смущать каждаго изъ насъ, пастырей, вопросъ; если 
въ селе Камню, Барнаульскаго у^зда, замечаются переходы въ 
баптизмъ, то чемъ застрахованы наши православные приходы отъ 
вторжения врага си.тШ1тог опаснаго, планомерно и энергично про- 
пагандирующаго свое учен1е?

„Въ настоящее время ни одинъ православный приходъ не 
застраховавъ отъ вторжения въ него незванныхъ гостей—  сектантовъ“  
пишетъ мисс1онеръ Вортовсюй въ своей статье ,.Штундо-баптизмъ“ .

Союзъ русскихъ баптистовъ на конференщи 1907 года об- 
ратилъ ос1 бое вниман!е на пропаганду въ Сибири! ,

Что намъ, пастырямъ, делать ввиду надвигающихся тучъ надъ 
нашими почивающими приходами?— ведь мы получили заветъ отъ 
СВ. Апостоловъ: „внимайте себе и всему стаду, вь которомъДухъ 
Святый поставили васъ блюстителями, пасти церковь Господа и 
Бога, которую Онъ пр1обрелъ Себе кровш Своею“ . (Деян. 20, 28).

Пастырямъ съ более широкими запросами на внутреннюю 
МИСС1Ю я рекомендавалъ бы въ данномъ случае обратиться къ 
статье известнаго миссюнера Кальнева „Что делать“ (современныя 
задачи православной внутренней мисши); здесь авторъ, человекъ
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широкаго опыта и епец1алистъ мисйонерскаго отдела, обстоятельно 
трактуетъ о м’Ьрахъ борьбы съ еектантствомъ бол'Ье активно-насту- 
пательнаго характера, ц4ль же настоящахъ моихъ набросковъ идти 
на встречу самому заурядному типу сельскаго священника, нодъ 
вл1ян!емъ среды, сложнаго приходскаго труда и др. нечальныхъ 
услов1Ё жйзни опростившемуся, способному въ борьба съ сектантством ь 
занять положенте скорее оборонительное, ч4мъ наступательное; та- 
Еимъ пастырямъ я предложилъ бы но отношен!» къ себ'Ь нсномнить 
наказъ ’великаго Апостола епископу Тимооею: „вн и к ай  вь себя  
и въ уч е н ге “ — изучеше самого сОбя, своихъ способностей и недо- 
статковъ, развит!е Вь себ'Ь духа благочест!я, помня, что мы сосудъ 
благодати Бож!ей, сообщаемой чрезъ насъ людямъ.... Вотъ ч'Ьмъ и 
преже всего нужно заняться современному пастырю. ■

„Будь образомъ для в'Ь|)ныхъ вЪ слов4, въ жит!и, въ любви, 
въ дух'Ь, въ вЬр'Ь, въ чистотЬ“ . ( I Тим. 4. 1̂ 1).

Не забудьте, —  эти велишя слова Апостола Пав-та мы, пастыри, 
носимъ на своей груди въ евященническомъ крест'Ь!

Е1сЬаг(1 ВахЬег въ своемъ 'Сочиненш; „Еакимъ долженъ 
быть пропов'Ьдникъ" между прочимъ пишетъ: „Внимай самому себ’Ь, 
чтобы не лишиться тебЬ самому той благотворной' силы Бож1ей, о 
которой ты говоришь другимъ, того спасительнаго воздЬйств!я еван- 
гел!я, которое ты проповЬдуешь. Внимай, чтобы твое собственное 
сердце не забывало Спасителя, необходимости вЬры въ Котораго 
ты учишь другихъ, не потеряло бы само Его спасительныхъ даровъ. 
Внимай самому себЬ, чтобы не погибнуть тебЬ прежде другихъ, 
чтобы, лишая пищи другихъ, не умереть съ голоду и тебЬ самому..'“ 
„Жизненная сила благочесия пастыря,— говорить знаменитый англ!й- 
ск!й проповЬдникъ Оперджонъ,— „должна быть очень крЬпка и устой
чива, но вЬра глубока и ясна. Онъ долженъ обладать рЬшитель- 
ностью, быть въ высшей степени дЬятеленъ и внутренне, духовно —  
долженъ быть впо.тнЬ здоровымъ человЬкомъ" . Словомъ,— пастырь 
должен’ь быть для всЬхъ нрихожанъ образцом'ь въ вЬрЬ. учен1и и 
жизни.

Вл!ян1е личной жизни пастыря на нрихожанъ обосновывается 
на п'сихо.догическомъ законЬ подра5кан!я, въ силу котораго слабый 
индивидуумъ въ своихъ нонятчяхъг дЬйств1яхъ старается подражать
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бол'Ье снльному. Какъ ребенокъ въ своей р4чи, поступкахъ вопируетъ 
и учится многому отъ своихъ родителей, воспитателей, такъ и нашъ 
прихожанинъ въ своей релипозной жизни присматривается къ част
ной жизни своего духовнаго воспитателя— пастыря и, по возмож
ности, подражаетъ ему, но къ сожаяйнт,— въ особенности дурнымъ 
наклонностямъ и порокамъ. Духовное возрожден!е современнаго пас
тыря иеобходймо и потому, что сектанты при всякомъ удобномъ 
случай православнымъ указываютъ на наши личные недостатки.

Чтобы воспитать себя въ учеспи Христовомъ, возогрйвать 
въ себ'й духъ благочестия, необходимо пастырю „вникать и въ уче- 
н1е“ ; отсюда логически вытекаетъ вопросъ— что необходимо читать 
свяш,еннику, откуда ему почерпать знан1я в^ры и благочест1я?

Современный книжный рынокъ предлагастъ массу книгъ, жур- 
наловъ богословскаго, религиозно философскаго содержащя: въ боль- 
шинстей изъ нихъ трактуются сиец!ально волпующ1е преставитедей 
науки и современное общество вопросы, когорые разсматриваются бо- 
лйв научно, язнкомъ не совсймъ популярнымъ, и нерйдко имйютъ 
характеръ полемики; въ общемъ они предполагаютъ къ чтев1ю ихъ 
пастыря богословски подготовленнаго, свободно могущаго разобраться 
въ лабиринтй научной мысли; при томъ трудно заочно, безъ кри- 
тер1я выбрать подходящую для себя по содержан!ю и стилю книгу; 
наконецъ. не мало надо тратить и средствъ для иаетырскаго саио- 
образовав1я, въ особенности въ седй, гдй каждую книжку прихо
дится пр!обрйтать на личныя средства; , при такихъ услов1яхъ я 
совйтывалъ бы пастырю заняться изучетемъ Ь и б л ш ] зд'Ьсь онъ 
почерпнетъ для себя знайся евангельской истины, назиданся и уроки 
въ д'Ь.сахъ благочесття и ревности по службй...

Почему нашъ Владыка, назидая духовенство заниматься чте- 
нс'емъ, прежде всего указывалъ на Виблсю, рекомендуя ее им'Ь'̂ 'ь 
настольной книгой? (Ей. Вфд. № '2̂ —̂ 94, г. Указ. 22 X I — 95 г.).

,.Есд.и слишкомъ вздорожаютъ книги въ нашемъ отечеств'Ь.,—  
говоритъ Сперджонъ въ своихъ лекцсяхъ предъ аудиторсей Ме1горо- 
Нкп ГоИе^е,— то есть всетаки одна книга, которая имеется у 
всйхъ васъ, а именно —  биб.пя: нропов'Ьдникъ съ библсей въ ру- 
кахъ-^ это Давидъ съ пращей и кавнемъ,. вполнй вооруженный къ 
состязансю. Нйкто не можетъ сказать, что лишенъ источниковъ,
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если у него подъ руками библия; въ библ1и им4емъ мы полную 
библиотеку и кто основательно изучитъ ее, тотъ будетъ ученее, 
нежели былъ бы онъ проглотивши всю Александршскую библштеку... 
Общее направлен1е библ!и, содержан1е каждой книги, ея историче- 
СК1Я подробности, учен1я, предписан1я и вс'Ь касающ1еся ея вопросы 
должны быть вполн’Ь усвоены нами... Кто вникаетъ не только въ 
буквальный смыслъ, но и во внутренн1й духъ библ1и, тотъ, конечно, 
достойный уважешя челов4къ... Человйкъ носящ1й библш въ сердцй 
своемъ несомн'Ьнно великъ: его трудно одолеть; можно выступить 
противъ него съ ц’Ьлымъ арсеналомъ оруж1я, но его знание писания 
все же поб4дитъ васъ... Очень возможно, что вамъ придется жить 
гд-Ь-нибудь въ глухой Деревушк'Ь, гдй вы не будете им4тъ ни под- 
ходящихъ для васъ собесйдниковъ. ни большого выбора книгъ, 
достойныхъ прочтен1я,— читайте въ такомъ случай повел'Ьшя Господа 
(библ1ю) и изучайте ихъ день и ночь— и вы будете, какъ дерево, 
посаженное при источник4 водъ Сделайте библ1ю вашимъ постоян- 
нымъ спутникомъ — и вамъ не придета жаловаться на недостаточ
ность вашего вооружешя*.— Къ такому глубокому взгляду на биб
лию знаменитаго проповедника едва-ли что можно прибавить.

Къ сожален1Ю, не у  каж даго изъ насъ, священниковъ, библия 
въ  такомъ п о ч е т е ...

Изучивъ священное писан1е, возродивъ себя духовно, пастырь 
долженъ, по слову Апостола, день и ночь учить и свою паству; при
помните слово св. Апостола Павла епископу Тимоеею: , пропове
дуй слово, настой во время и не во время, обличай, запрещай, 
увещавай со всякимъ долготерпен1емъ и назидан1емъ.— Ибо будетъ 
время, когда здраваго учен1я принимать не будутъ, но по своимъ 
прихотямъ будутъ избирать себе учителей, которые льстили бы 
слуху: и отъ истины отвратятъ слухъ и обратятся къ баснямъ* 
(2 Тим. 4, 2 —  4). Не относятся-ли последше два стиха и къ 
нашему времени!

Личный (шытъ и наблюдете другихъ убеждаютъ^насъ, на
сколько слабо развито релипозное сознан1е нашего простого народа; 
его релипозныя понят1я болйе останавливаются на внешней, обря
довой стороне религ)и, почему пастырь и долженъ глубже вклады
вать въ душу своей паствы евангельск1я истины при полномъ ихъ 
освещенш.
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Старайтесь заполнить религиозный проб'йлъ в'Ьрующей души, 
дабы не оставить м'Ьста для сектантской смуты; выньте изъ народ
ной в'Ьры церковные обряды— и въ результат̂  получится почти Ду
ховная пустота, съ однимъ инстинктоыъ богоискательства; на ети 
дефекты вЪры простого народа и направляетъ вею свою мощь, все вни- 
иан1е сектанть, стараясь въ сознан1И слушателей обездйнйть церков
ный обрядъ, его сущность и значеше, послЬ чего образовавшуюся 
духовную пустоту легко заполняетъ своимъ ложнымъ учен̂ емъ; ду
маю, этимъ и объясняются групповыя, какъ въ селй Камню, пере
ходы въ баптизмъ изъ среды простого народа.

Чтобы воспитывать паству, ум'Ьло руководить развит1емъ ре- 
лийознаго еознан1я народа, пастырю необходимо близко знать ихъ 
духовныя нужды и запросы.

Хотя случай въ седй Камню— знамеше нашего времени; врап> 
церкви— сектантство нынй моболизуетъ вс  ̂ свои силы, чтобы друж- 
нымъ натискомъ напасть на вйковые устои православной церкви, 
но намъ паетырямъ не сл'Ьдуетъ впадать, въ отчаяте и опускать 
руки; помните. Господь настолько крепко оеновалъ нашу Церковь, 
снабдивъ ее всбми необходимыми для спасен1я челов'Ька благодат
ными средствами, что „и врата ада не одод4ютъ ея“ . (Ме. 16, 18).

Свящ. А . Втоградовг.

' У
Въ роли Инспектора крестьянскШ начальникъ.

Инспекторъ народныхъ училищъ 2-го района губернии въ сент. 
пр. г. законоучителямъ начальныхъ школъ выслалъ „извлечен10 
изъ журнала Барааульскаго уйзднаго училищнагоСов'Ьта". Сиыслъ 
его таковой, чтобы г. инспекторъ слйдилъ за о. о. законоучителями, 
побуждая ихъ добропорядочно относиться къ вв'Ёренноиу д4лу  
въ школ'Ь; въ случай же зам'Ьчснныхъ упущен1й но этой должно
сти 0.0. заяоноучители будутъ штрафованы— удержан1вмъ изъ 
жалованья, ила же совершеннымъ ихъ отстранен1емъ отъ исполнешя 
обязанностей, съ доведев1емъ до свйд'Ьюя Консистории»

Этотъ бичикъ для яасъ не страшенъ: мы и безъ него доб- 
росов^йстко относимся къ д'Ьлу просв1йщеЕ1я нодростковъ и юно-
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шей, только разв'Ь не везд'Ь регулярно ведется по канцелярской 
мудрости запись пренодаенаго въ клас.;'Ь батюшкой, на каковую 
неисправность сильно унираетъ Варнаульск1й Училищный Сов4тъ, 
грозя ослушникамъ вычетоиъ жалован1я. Боже мой! и жало- 
ванье-же!— 5 р. въ мЬсядъ. И то хотятъ ур'Ьзать путемъ штрафа. 
ЗасЬдающ1е въ училищноиъ сов'Ьт'Ь ни до чего лучшаго не могли 
додуматься, какъ до отобран1я у о.о. законоучителей и этого 
мизернаго содвржан1я. Не лучше-ли бы было, г.г. р-Ьшители нашихъ 
судебъ, вамъ позаботиться дать приличное содержан1е трудящим
ся въ народныхъ шволахъ? Правду скажу,— когда есть свыше 
вниман1е, тогда и у работающаго на мФст!» бол-Ье является при
лежания. Скотина рабочая и та, лишь накормленная досыта, слу
шается бича.— Это еще ничего,— пусть насъ, законоучителей, и 
жаловашеиъ ур1^заютъ, и строжатся падъ нами, и нрогоняютъ 
насъ; но все бы это д'йлалось по св'йдЁн1ямъ и заключешянъ 
прямыхъ начальниковъ— инепекторовъ, а то в'Ёдь Барааульсшй 
училищный сов4тъ додумался г.г. крестьянскихъ начальниковъ 
сд'йлать по отношешю обязанности законоучителя начальниками 
надъ законоучителями. Уполномочили оныхъ г.г. начальниковъ 
в о  в с я к о е  в р е м я  п ровт ьрят ь  исправное веден1е законоучителемъ 
порученнаго ему д'Ьла. Интересно знать, ч'Ьмъ же руководился 
Баря. уяилищ. сов'йтъ, давая это важное поручеше?— да всй-лн 
г.г. крестьянск1е ничальники— педагоги, св'Ьдущ1е въ Закон'Ь 
Божгемъ, и вс'Ь-ли по еъо.ей религ1и (др. в’Ьроисяов.) компетент
ны ревизовать преподавание .чакона Бож1я православными зако
ноучителями? Очевидно, Варн. училищн. сов’Ьтъ въ нападкахъ на 
честныхъ 1ереевъ не погляд'Ьлъ въ законъ (ст. 16 и 17 Высоч. 
утв. 2 5  мая— ‘16 шня 1 8 7 4  г. пол, о нач. народи, училищ*.) 
Въ этомъ Положен1и н*тъ м*ста г. крестьянскимъ начальникамъ 
выступать въ роли инепекторовъ народныхъ школъ. Итакъ, 
Барн. уч. сов'Ьтъ дерзнулъ своимъ постяновлен1емъ добавить къ 
существующему Высочайше утвержденному Положению о народныхъ 
училищахъ еще статью свою —  ввелъ уяолномоченныхъ по про.- 
в^рк* исправнаго ведешя законоучителями порученнаго имъ д'Ьла. 
Мудро,— ера.-ли до этого скоро доеов-Ьтуются другие у*здные уч 
сов-Ьтн.
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А по-нашему, лучшё-бы членамъ Барн. уч. сов'Ьта, положилъ 
Богъ на душу побольше бы дать батюшкамъ дов'Ьр1я не 
только въ ихъ святомъ д'Ьл'Ь учительства' закону Бож'ш, но 
и во всемъ учительскомъ д^л'Ь. Сд'Ьлать бы ихъ уполно
моченными надъ школами въ ихъ приходахъ, чтобы тамъ 
г.г. учителя д4ло вели и народъ подростающй учили и вФр-Ь 
благочеспю въ страх* Божхемъ. [^Зач4мъ пу1ать пастырей въ ихъ 
святомъ Д'Ьл'Ь начальниками крестьянскими?— у нихъ есть свой на
чальник*—-Архипастырь. Предъ нимъ они и работают* не из* 
страха, а по' совЬсти. ,

Законоучитель 3 .

Праздноваше 100-д^тняго юбилея Отечествен
ной войны въ Хлопуновской двухклассной 
церковно-приходской школ'Ь (Зм'Ьиногорскаго

уЬзда).
Празднован1е 100-л'Ьтняго юбилея Отечественной 

войны у насъ въ свое время не могло состояться, 
т. к. ученье въ школ'Ь въ нын'Ьшнемъ году, по слу
чаю поздней уборки хл'Ьбовъ съ полей, началось съ 
половины октября, и учащ1еся не им-кли возможности 
подготовиться къ этому празднеству, а потому чество- 
ван1е ЮО-л-Ьтняго юбилея было пр1урочено къ Цар
скому дню 14-го ноября.

Наканун'Ь дня празднован1я въ м-Ьстномъ храм-Ь 
было совершено всенощное, бд-Ьн^е и, по окончанш 
онаго; панихида по въ Боз-Ь почившемъ Император'Ь 
Александр'Ь I Благословенномъ, его сподвижникахъ и 
вс'Ьхъ на пол'Ь въ Отечественную войну павшихъ, а 
14-го ноября была совершена Божественная Литурпя 
и благодарственное молебствие съ пастырскимъ пбучи- 
тёльнымъ словомъ, приличествующимъ воспоминае- 
мом^ событ1ю.

Особое вниман1е вЪ чёствован1и 100-л'Ьтняго юби
лея Отечественной войны у насъ, въ глухомъ сел'Ь,

5*
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заслуживаетъ состоявшейся посл'Ь церковнаго Бого- 
служенёя на церк. площади , военный парадъ", устроен
ный м'Ьстными запасными воинскими чинами, при уча
стей церковнаго хора, исполнявшаго гимны. Учитель 
двухклассной церковно-приходской школы г. Жанда- 
ровъ сказалъ предъ чинами прочувствованную р'Ьчь 
о в'Ьрной Царской служб'Ь, о любви и беззав'Ьтной- 
преданности Царю и Отечеству, спасшихъ Россёю в-ь 
годину несчастен отъ гибели; р-^чь была покрыта гром- 
кимъ-дружнымъ „Ура“, слившимся съ п-Ьнёемъ гимна 
„Боже, Царя х р а н и и  торжественнымъ звономъ 
церковныхъ колоколовъ, при чемъ еще быль проп'Ьтъ 
гимнъ „Славься, славься"... Посл'Ь парада всЬмъ за- 
паснымъ чинамъ отъ м'Ьстнаго сельскаго общества 
было предложено угощенёе.

' Въ 1 часъ дня въ зданёи двухклассной церк.-прих» 
школы для д-1̂ тей учащихся было устроено чтенёе объ 
Отечественной войн-Ь со св-Ьтовыми картинами, на ко- 
торомъ было исполнено н-Ьсколько хоровыхъ п'Ьсно- 
П'Ьнёй и гимновъ.

Вечеромъ, съ 5-ти часовъ, таковое-же чтенёе было 
устроено для взрослыхъ, преимущественно для роди
телей учащихся и для военныхъ. Школа была пере
полнена народомъ. Въ программу чтенёя входило, кром'к 
р'Ьчи, посвященной разъясненёю вопроса о значенёи Оте
чественной войны, чтенёе какъ учащими, такъ и учащи
мися избранныхъ стихотворенёй, посвященныхъ эпох'Ь 
18)2 г., между прочимъ была продекламирована-сцена 
изъ народной войны „подъ Можайскомъ" (см. № 
1905 газ. „Колоколъ" за сей годъ), а также было 
исполнено н-Ьсколько хоровыхъ и музыкальныхъ, съ 
акомпаниментомъ фисъ-гармонёи, пёесъ, относящихся 
къ празднуемому событёю. Въ заключенёе торжествен
но былъ проп'Ьтъ народный гимнъ при св'кт'Ь бен- 
гальскагО; огня; посл^ этого школа была вся иллюми
нована.

Свящ. А. Ш —въ.
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СШское ОтдЪлен1е Братства Св. Димитр1я Ростов-скаго.
22,Токгября, въ день Казанской иконы Бож1ей Матери, въ 

Арх1ерейской Казанской церкви, по случаю храмового нраздникэ, 
торжественно совершено эрх1ерейекимъ служен!емъ церковное бо- 
гослужен1е: вечеромъ 21-го всенощное бд4н1е и 2 2 -г о  божествен
ная литурп'я. Къ этому дню пртурочено было празднован1е го
довщины Шйскаго Отд'Ьленгя Томскаго Братства Св. ДимитрГя 
Ростовскаго. За литург1ей ПреосвящевН'Ьйш1й Иннокентий, Епи- 
скопъ В]йсв1й, произнееъ слово, въ которомъ было выяснено мо
лящимся о Ц'Ьляхъ и задачахъ этого Братства.

Упомянувъ о томъ, что Томское Братство Ов. Дмите^я Ро- 
<;товскаго существуетъ уже 2 8  л'Ьтъ, Преосвященный Еписконъ 
указалъ, что главная ц'Ьль этого Братства заключается въ его 
миссгоперскомъ служен1и.

„Д'Ьло миссюнерскаго служения,— говоридъ Владыка,— съ 
каждымъ годомъ осложняется и принимаетъ все бол'Ье и бо.т'Ье 
«стрый характеръ.' 2 5 0  л'Ьтъ тому назадъ въ русской церкви 
ооявился такъ называемый расколъ, который породилъ нестрое- 
В1в въ вашей церковно-приходской жизни и продолжаетъ до сего 
времени порождать его. Расколъ противоборствуетъ противъ пра- - 
вославной церкви, увлекая въ свои сЬти чадъ нравославной церкви. 
Причину относительнаго усп'Ьха раскольнической пронаганды, 
среди православныхъ надо усматривать во виЛнней я ввутренней 
устойчивости раскола. Вн'Ьшняя устойчивость раско.1а покоится 
на давности его существован1я, а внутренняя— на его сооргааи- 
зовавноети, видимомъ благочест!и, на его соблюденги и сохранен1и 
устава „древлягоблаго'чесття* и поддержаН1и церковной дисциплины.

„Особевное стремленте къ организованности и н'Ькоторому 
самоиред'Ьлев1Ю нроявляетъ австр1Йская лже-1ерарх1я. Гд'Ь только 
имеется достаточное количество посл'Ьдбватвлей этого тотка, таиъ 
стараются открыть общину и закипаетъ работа по постройК'Ь 
храма или молитвеннагодома и старательно пр1йскивается лжепопъ, 
который могъ бы удовлетворять ихъ духовный нужды. Все это 
до н'Ькоторой степени им’Ьетъ сходство съ приходскою и
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рвлигю'зною ЖВЗН1Ю вашего народа, воснвтанваго на оеновахъ 
истиннаго православ1я. И н'Ьтъпоэ тому ничего удивитольнаго, если 
н^^которые члены изъ него по своей простотЪ и малознан1ю не 
находятъ почти нвкааой разницы н^хду в'Ьрой аравославныхъ и 
в’Ьрою раскольниковъ-австрШцевъ и подчасъ они готовы 
считать, что у австрШцевъ Дольше набожности, ч'Ьмъ у нраво- 
славяыхъ. Австр1йская лже-1ерарх1я требуегъ съ нашей стороны 
еамаго серьеЗнаго и внвматедьааро огношев)я къ ней, требуетъ 
усиленной ацоотольсной борьбы съ ней.

я Но во сто кратъ оаасн'Ье раскола въ разныхъ его раз- 
в'Ьтвлеияхъ сектантство въ лрцЬ баптизап, штундизна, гоаннит* 
ства и др. сектъ, ^ о̂торын; с;ь ваплыроаъ переселешя увеличива
ются чиеленаосд'Ш и организуются въ ртд’Ьльцыя и объединенвыя 
общины. Сектн! фанатично ратоборствуютъ нротивъ Христа и 
Его св. цернвн, хотя и, ведуть свою пагубную пропаганду во 
ииа якобы Христа. Съ издан1еаъ закона о В'Ьротераиаости, сек
тантство, цолвое ненависти къ церкви православной, горделиво и 
саионадФянно- подвявъ голову, изъ оборонительна го цолржеа1я це- 
решло въ наступательное и много удавлипрн'>’'ь в> свои пагуба,ня 
с̂ Ьти нерердыхъ и колеблющихся чадъ св. неркци.

яНаетуплешю сектантствь !благоп|йят;Ствувт'ь духъ времени, а  
.его раснростравенш снособотвуетъ наща сектофильсрп нррсса, 

котррац задалась, кажется, нфлью внедрить нъ душд в'йрующи:|:ъ 
христгацъ сомнфн1е и рарнодуште къ церкви, церковному бого- 
слу^еяцр ко всену тоуу, что составл^етъ духовное сокровище 
рурской богоносной душ.я.

я Не столько опасно сектантство^ сколько онасно сектадтству- 
ющее настроенье общества и печатц...

я Если необходима борьба р ъ  расколом^, то т-Ьдъ бол'йе не
обходима она съ секгрнтютвод?», Въ ртомг случаф на ноиощь при
ходскому пастырю является Вратство Сз. Димитр]я Ростовскаго, 
на знамени котораго написано утцерждевье иегинныхъ чадъ церкви 
Христовой въ исринахъ православной в'Ьры и возвращенье въ 
лоно церкви заблудшяхъ овецъ ея. Для, т)го, чтобы борьба съ 
расколо-сектанствомъ ид^ла тотъ или иной усп-Ьдъ, необходим 
обсл4дован1в, изучен1е ег^ во всЬхь его проявлев!яхъ, на что не
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всак1й ревнитель православ1а им'йетъ возиохность. Братето Св. 
Димитр1а Ростовскаго, какъ уже мы сказали, и приходить въ 
втоиъ случай на помощь этимъ реввителаиъ православ1а. Дла 
этой ц^ли оно еодержитъ на свои средства мисс1онеровъ, которие 
должны бодЪе всего стоять на страж-Ь православ1я и должны быть 
пособниками и руководителями приходскаго пастыря въ его пас- 
тыреко-мисс10нерсвомъ служен1и. Но чтобы миссионерское д-Ьдо 
им'Ьло надлежащШ усп4хъ и стояло на высот* своего слуден1я, 
необходима крайне ииссшнерамъ и приходсвимъ пастырамъ нО'* 
мощь со стороны самой паства. Быть можетъ, кто скажетъ или 
подумаетъ, что борьба съ расколо-сектантствомъ д*ло однихъ 
только пастырей, взявшихъ на себя яремъ апостольскаго служе- 
Н1Я. Н *тъ, святому д*лу миссш вс* должны служить— и пастыри, 
и М1ране, и б*дные, и богатые,— вс* должны сод*йствовать ц * -  
лямъ и задачамъ Братства св. Димитр1Я Ростовскаго. Нравствен
ная поддержка, во-время сказанное доброе и еочувствованное слово 
или добровольная жертва— окажутъ незам*нимую услугу задачамъ 
Братства и т*мъ лицамъ, коя призваны въ миссгонерскоиу д*лу. 
Малостью жертвы пусть никто не смущается: искренность и охОт- 
ность жертвы главн*е всего, ибо доброхотнаго дателя любитъ Богъ. 
Пусть вс* знаютъ, что изъ совокупности малыхъ жертвъ соста
вляется сумма, необходимая для ц*лей Братства Св. Димитр1Я 
Ростовскаго.

яИтакъ,— заключаетъ Владыка, кто— ч*мъ можетъ, тотъ 
т*мъ и поддержи Братство Св. Димитрия Ростовскаго. Увидииъ 
отъ васъ нравственное сочувств1е, услышимъ доброе слово, 
искреннюю молитву иди получимъ лепту жертвы вашей,— за 
все это принесемъ вамъ свою глубокую благодарность и призна
тельность"...

Поел* литург1и духовенство и гости пожаловали въ залу 
покоевъ Преосвященнаго Владыки. Владыка въ н*сколькихъ 
словахъ указалъ тутъ на то, что въ наше время зам*тно осо- 
бевное стремлен1е въ кооперативной д*ятельности, и въ этомъ,—  
говорить Владыка,— н*тъ ничего удивительнаго:— одно лицо, 
какихъ бы оно способеностей и таланговъ ни было, не 
можетъ сд*лать того, что сд*лаетъ кооперативъ, совокупность й
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объединеЕ1е отд'Ьльвыхъ лицъ въ ихъ общей д'Ьятельноств. Одинъ 
въ цол* ве воинъ,— говорить русская аословица. Благотвори- 
тельныиъ коллективнывъ утреждевтемъ являются у насъ, напр.. 
Общество Краснаго Креста, миссионерское общество или, какъ наше, 
Братство Св. Димитргя Ростовскаго и др. Всё эти коллективный 
учрежден1я для большей успЁшности въ достижении ноставленныхъ 
ими цЁлей имЁютъ нужду въ личныхъ силахъ и притокЁ мате- 
рщльныхъ средствъ. Сочувствующ1е этимъ обществамъ несутъ свой 
личный трудъ тЁмъ или другимъ путемъ, ила же дЁлаютъ по
сильное пожертвован1е, въ томъ и другомъ случаЁ записываясь 
въ члены оныхъ обществъ. Питаеиъ надежду, что и наше Брат
ство встрЁтитъ сочувств1е и поддержку со стороны почтеннаго 
собравая.

ДалЁе просвященный Владыка обратился къ намъ* пасты- 
рямъ, со словоиъ назидан11( и наставлвя1я. Преосвященный ука- 
залъ, что въ наши дни лукавые намъ, пастырянъ, всегда нужно 
быть на стражЁ иравослав1я, чтобы не давать врагаиъ нашииъ 
засЁвать на нивЁ Бодрей среди пшеницы плевелы, худую и сор
ную траву. Слова кротчайшаго и блаточестивЁйшаго Царя Руси 
АлевсЁя Михайловича, сказаныя ииъ на Московскомъ соборЁ, по> 
служатъ урокомъ того, какъ мы должны относиться къ огражде- 
Н1Ю нравослав1я огь натиска лютаго врага— расколо-сектантетва. 
Тогда ояъ говорилъ; „Небесный Домовладыва посЁялъ на нивё 
вашей родины чистую пшеницу, а въ то время, когда мы спа
ли, пришелъ врагъ и посЁялъ среди пшеницы п л е в е л ы П о р а  
сознать намъ опасность нашихъ лукавыхъ дней. Слова АлексЁя 
Михайловича, сказанный имъ 2 5 0  лётъ тому назадъ, да не бу- 
дутъ для насъ укоромъ; пусть они будутъ для насъ то.тько уро
комъ, а не укоромъ. Помня все это, мы не должны спать. Теперь 
время бодрствовать, а не спать,— время итти въ бой во всеоружги 
съ заклятнмъ врагомъ православ1я... (Оговариваемся, что н'Ькоторыя 
мысли, сказанныя здЁсь Владыкой, скомбинированы нами съ мыслями 
рЁчи, сказанной имъ въ храиЁ при богослуженхи, такъ какъ онЁ 
общи по содержашю.)

Благочиннымъ Градо-Б!йскихъ церквей, прото1ереемъ Лебеде- 
выиъ, вкратцЁ ознакомлено было собран1е съ настоящимъ положе-
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в1емъ и состоян1емъ Б1йскаго 0тд’йлеБ1я Тоискаго Братства Св. 
Дии0тр1я Ростовскаго. По его словамъ, Отд’Ьлеше Братства Св. 
Дииитр1Я Ростовскаго до 1 9 0 9  г. было неистощимо въ иатер!- 
выхъ средствахт,. Къ этому времени оно им'Ьло запаснаго капи
тала около 1 7 0 0  р. и считало его какъ бы неарикосновеннымъ, 
процентами коего пользовалось, когда въ нихъ являлась нужда. 
Оъ 1 9 1 0  г. иритокъ средствъ настолько сократился, что явля
лась необходимость для удовлетворешя миссгонерскихъ нуждъ поль
зоваться запаснымъ капиталомъ (были указана неотложаыя нужды, 
требовавгатя деяежяыхъ средствъ). Къ настоящему отчетному году изъ 
прежняго запаснаго кшчтала Отд'Ьленгя осталось съ небольшимъ 
только 7 0 0  руб. Если не будетъ притокъ средствъ, то Огд'Ьлен1е 
Братства, несущее апостольское служен1е, должно прекратить свою 
великую деятельность. Отделве1в имеетъ крайнюю нужду въ 
матергальной и нравственной поддержке...

Въ заключение всего считаемъ нужнымъ поже.тать того пол- 
наго единения и единодупггя, мира и соглас1я между пастырями, 
какое необходимо въ миссшнерскомъ деле. Не следуетъ забывать,—  
что въ единении— сила и залогъ ииссшерскаго делашя.

Свящ. 1. Акуловъ.

Нашъ престольный призднпкъ Скорбящей 
Бож!ей Матери.

(Корреспонденщя изъ Немала.) .
Два года тому назадъ Его Высокопреосвященство, Высоко- 

преосвященнейШ1й Макар1й, Арх1епископъ Томсюй и Алтайскгй, 
открылъ женскую общину на месте своего миссюнерскаго слу- 
женхя на Алтае—въ Чемале. При общине имеется детскШ пр1- 
ютъ и церковно-приходская школа, имеющая преобразоваться въ 
двуклассную.

1912 года 23 октября община готовилась къ встрече празд
ника своей покровительныцы „Скорбящей Вожгей Матери": кто 
украшалъ церковь цветами, кто въ доме суетился: готовили 
простое, бедное угощеше. Въ 4 часа послышался благовестъ ко 
всенощной въ сельской церкви. Все сестры и дети, который 
постарше, пошли въ сельскую церковь; маленьк1я дети остались
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дома. Былъ сильный морозъ. Старики ^оворятъ, что никогда не
было такого мороза въ этогь праздникъ. Сн-Ьгъ лежитъ уже дв-Ь 
нед-Ёли. Пришли въ церковь; тамъ уже были три священника: 
о. Павелъ, о. Васил1й и о. Михаилъ. Народу много. Началась 
всенощная. Д-бти и сестры пр1юта п-Ьли стройно. Вотъ раздалось 
чтение Шестопсалм1я. Чистый д-Ьтск1й голосокъ переливался въ 
купол-Ё. Все затихло, слушая невинный ангельск1й голосокъ. Мн* 
вспомнилось,, что когда-то въ этомъ храм-Ё стояли священникъ,. 
псаломщикъ и немного выкрещенныхъ инородцевъ, а теперь сто- 
итъ толпа молящихся христанъ. Какъ Господь печется о вс-Ёхъ 
и собираетъ стадо свое подъ кровъ Свой! На пол1елей вышли 
три священника въ новыхъ ризахь. Когда запЁли пЁснь ака- 
виста: „Взбранной воеводЁ“, храмъ весь залился свЁтомъ отъ 
паникадилъ. Весь м1ръ устремилъ свой взоръ на икону Влады
чицы, стоящую посреди храма. Каждый изливалъ свои чувства 
предъ Ея чудотворнымъ образомъ. Всенощное бдЁнхе подвига
лось къ концу. ВмЁсто иерваго Часа сельсшй священникъ о. 
Павелъ говорилъ изустно ваставлеше: „Въ м1рЁ скорбни будете 
и скорбь Ваша обратится въ радость". Онъ говорилъ такъ хо
рошо, что каждое слово вливалъ въ душу и хотЁлось слушать 
его голосъ, отъ души желающ1й всЁмъ добра. ПослЁ проповЁди 
пошли съ крестнымъ ходомъ. Образъ Бож1ей Матери понесли 
въ женскую общину. Народу было много. Вечеръ былъ мороз
ный. Звёзды ярко свётились, какъ бы смотрЁли всё на образъ 
Богоматери и улыбались Ей. Дорогой всё пёли молебенъ Пре
святой БогородицЁ. Когда подходили къ общинЁ, послышался 
нЁжный звонъ малевьквхъ колоколовъ и далеко было видно свётъ 
эажженныхъ Нлошекъ я рязноцзЁтныхъ фонарей. За неимЁшемъ 
чашечекъ эти плошки были сдЁланы явъ рЁпы, фитиль изъ 
конопля и влито немного сала. Такъ придумали сестры, какъ 
бы только лучше почтить празднйкъ своей Заступницы. Когда 
вошли въ ограду общины, она была вся освЁщена. Меня охва
тило чувство сильной радости. А когда вошли въ маленькхй убо
гий храмъ, онъ весь былъ убраяъ цвЁтами и освЁщенъ свётомъ 
горящихъ свЁчъ. При свЁтЁ огней храмикъ казался букетомъ 
цвЁтущихъ вешнихъ цвЁтовъ. Отъ всего вЁяло чЁмъ-то неземныиъ. 
Было такь тепло, просто и уютно. Отслужили молебенъ. Народъ 
разошелся по домамъ. Священники посЁтили домъ настоятель
ницы. Пили чай. Торжественно было, какъ подъ пасху.

24 октября тЁ-же священники, что служили всенощное 
бдЁн1е, отслужили литургш. Народу было такъ мною, что въ ыа- 
ленькомъ храмЁ он ь не помЁщался, стояли на улицЁ. Во время при- 
частнаго о. Павелъ изустно говорилъ проповЁдь о томъ, какъ
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надо исполнять запов-^ди. ПосдЬ об'ёдни на .улиц'Ь служили мо- 
лебенъ. Посл15 молебна икону Бож1ей Матери понесли въ тотъ 
домъ, гд’Ь живетъ начальница общины и прштск1я д-Ьти. Таиъ 
проп-Ёли молебенъ, окропили домъ. Посл'Ь этого гости пили чай. 
Посл'Ь чая икону стали носить по домамъ общины. Зат'Ьмъ за
несли ее въ новую школу, гд'Ь сп'Ьли молебенъ. Началось чтен1е. 
Ученицы п-Ьли изъ Лепты. Д-Ьвочки говорили стихотворешя. На
чальница общины прочитала записки миссюнера Смарагда о чу- 
десахъ Бож1ей Матори по отношеши къ Чемалу. О. Павелъ раз- 
сказа лъ изустно истор1ю о французской войн'Ь. Это торжество 
было устроено въ память 1812 года. Чтен1е кончилось. Народъ 
съ душевнымъ удовлетворен1емъ ушелъ—вотъ этимъ и кончилось 
торжество обители. Не то было за оградор ея. Тамъ къ вечеру 
послышались п-Ьсни, жители Немала ходили изъ дома въ домъ и 
угощали другъ друга. Стало смеркаться и жизнь затихла.

П. и — а.

Отъ священника села Клочковскаго, Барн. 
у., Владимира Тродцкаго.

Приношу глубочайшую благодарность Духовенству Томской 
Епарх1и за жертву, данную мн'Ь, священнику Владимиру Троиц
кому, въ тяжелую ивнуту моего положеН1я.

Вся жертва, поступавшая чрезъ о. Благочиннаго 19  округа 
священника Герасима Репьева, мною получена.

Священникъ Владтпръ ТроицкШ.

О Б Ъ Я В Л В Н I Я.
Йноностасиая и церковно-художественной живописи мастерская

-----  Н. м. с о Ф о н о в й. - —
Принимаю заказы на иконостасы, К10ты, живопись ст-Ьниую 
и иконъ, на дерева, цинк-Ь, полотн'Ь по краск% и по золоту 
съ чеканкой. Золочение крестовъ, перезолота и исправлен1е 
старыхъ иконостасовъ; золочен1е на полиментъ, марданъ и 

гульфарбу. За исполнен1е им'Ью благодарности.
Ц-Ьны вн% конкуренц1и, въ чеиъ покорнейше прошу убедиться.

До желан1ю Г.г. заказчиковъ для Переговоровъ могу явиться лично. 
Остаюсь съ почтегпемъ Иконостасчикъ Н. М. Софоновъ. 

г. Томскъ, Соляная площадь, № 7.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА

Б0Г0СЛ0ВСК1Й ВЪстникъ
1913*й годъ

(двадцать второй годъ издан1я).
Въ 19ГЗ году Московская Духовная Академ1я будетъ продолжать 
издаше , Богословскаго В-Ьстника" на прежнихъ основан1яхъ по 

ннжесл’Ёдующей пр01’рамм'Ь:
I. Творен'ш СВ. Отцовъ въ руСскомъ перевод'Ь (св. Максима 

Испов'Ьдника).
II. Оригинальный изсл'Ьдован1я, статьи и Зам’Ьтки по нау- 

камъ богословскимъ, философскимь, историческимъ и обществен- 
нымъ, составляющ1я ць большей своей массЬ труды профессоровъ 
Академ1и и видныхъ представителей вн'Ь-школьнаго богословхя.

III. Изъ современной жизни: научно-богословское обозр'Ьн1е 
важн'Ёйшихъ событ1й изъ церковной жизни Росс1и, православ- 
наго Востока, странъ славянскихъ и западно-европейскихъ.

IV. Хроника академической жизни: отчеты о магистерскихъ 
диспутахъ, объ ученыхъ юбилеяхъ, о работ'Ь научныхъ акаде- 
мическихъ обществъ и кружковъ и о различныхъ перем-Ьнахъ 
во внешней и внутренней жизни нашей Академ1и.

V. Библ1ограф1я, реценз1я и критика выдающихся новинокъ 
какъ русской, такъ и иностранной богословско-философской и 
церковно-исторической литературы.

. VI. Приложен1я, въ которыхъ будутъ печататься, съ от- 
д'Ьльной нумеращей страницъ, труды выдающихся представителей 
церковной жизни въ ея недавнемъ прошломъ (преднам'Ьчаются: 
Автоб1ографичесюя записки Высокопреосвященн'Ьйшаго Леонт1я, 
Митрополита Московскаго, и недавно, посл'Ь многихъ и усилен- 
ныхъ разыскан1й найденное Толкован1е на Апокалипсисъ Архи
мандрита беодора (Бухарева),—главный трудъ его жизни).

VII. Протоколы Сов-Ьта Академ1и за 1912 годъ.
Органъ высшей Церковной школы, „Богословсшй В-Ьстникъ" 

самымъ гшложен1емъ своимъ призывается къ неуклонному служе- 
жен1ю, методами и орудиями науки, интересамъ св. Церкви. Рас
крывать нетл'Ённыя сокровища Сокровищницы Истины и углуб
лять понимание ихъ въ современномъ сознан1и, уяснять в’Ьчное 
и непреходящее значен1е церковности, показывать, что она есть 
не только моментч. и фактъ истор1и, но и непреложное услов1е
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в'Ьчной жизни—такова прямая, положительная задача этого слу- 
жешя Церкви. Но положительная задача неизб’Ьжно связывается 
съ задачею отрицательною,- съ борьбою противъ расхищен1Я 
духовнаго ДОСТОЯН1Я Церкви, съ расчисткою Церковныхъ влад’Ь- 
К1Й отъ вс'Ьхъ чуждыхъ природ'Ь ея силъ, покушающихся на ея 
собственность и на самое ея существован1е.

Съ 1913-го начнетъ въ „Б. В.“. печататься

П Е Р Е В О Д Ъ  Т В 0 Р Е Н 1 Й  С В. М А К С И М А  И С П О В Ъ Д Н И К А .
Творен1я этого Отца стремятся объединить греческую 

философ1ю (Платона и Аристотеля) съ христханскимъ бого- 
слов1емъ Библш и св. Отцовъ (Аеанас1я, Григор1я Богослова, 
Григория Нисскаго) и христ1анскою мистикою (Дюнис1я Арео- 
пагита и египетскихъ подвижниковъ) главнымъ образомъ въ 
въ иде-Ь богочеловгьчества, глубокомысленно раскрываемой 
въ строгомъ и стройномъ соотв'Ьтств^и понятий боговочеловгь- 
чеш я  и ч е л о в г ь к о о б о ж е ш я , вполн-Ь отв-Ьчаютъ нарож
дающейся въ современныхъ образованныхъ людяхъ потреб
ности богословскаго углублен1я въ созерцат ельную  сторону 
христ1анства или Въ христ1анс1<ую м удрост ь. Столь же глубо
комысленно св. Максимъ раскрываетъ и таинственный глу
бины дгьят ельной  стороны христ1анства или христианской 
добродгьт ели, возглавляемой и объединяемой въ лю бви, коей св. 
Отецъ посвящаетъ отд'Ьльное сочинен1е, состоящее изъ вдох
новенно-увлекательныхъ изречен1й—Ч'Ьмъ идетъ навстр-Ьчу 
запросамъ христ1анскаго подвижничества, особенно въ мона
шеской жизни. Соединяя христ1анскую мудрость съ христ1ан- 
скою доброд'Ьтелью также т-Ьсно и стройно, какъ душа сое
динена съ т'Ёломъ, творен1я св. Максима всегда доставляли 
увлекательное чтен1е не только для богослововъ и ученыхъ 
любителей хрисДанской мудрости, но и для всЬхъ ревнителей 
христианской доброд'Ьтели, о чемъ говорятъ многочисленные 
списки ихъ,—даже для женщинъ, какъ это свид'Ьтельствуетъ 
Анна Комнина о своей матери, цариц-Ь ИринЪ. И т-Ьмъ бол-Ье 
живымъ и дМственнымъ должно являться слово св. Максима, 
что за нимъ стоитъ ц'Ьлая самоотверженная жизнь св. Отца, 
запечатл'Ьвшаго искренность и непреложность своихъ уб-Ьжде- 
н1й великимъ подвигомъ;—оставления блестящей карьеры при 
Визант1йскомъ двор'Ь и пожизненнаго пребыван1я простымъ 
монахомъ,—постоянной и неослабной борьбы' за истину 
Христову съ сильными врагами ея—царями и патр1архами 
Константинопольскими, -продолжительной и тяжелой жизни.
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ссыльника и узника тюремнаго,— наконецъ мученичества чрезъ 
отс15чен1е ботоглаголиваго языка и защищавшей Христа дес
ницы. Приступая къ издан1Ю перевода вспхъ творен1й св. 
Максима, справедливо называемаго „Философомъ". „Испо- 
в'Ьдникомъ" и „Мученикомъ“,—редакщя „Б. В-ка“ надЪется 
дать высокое удовлетворен1е вс'Ьмъ искателямъ христ1анской 
мудрости и ревнителямъ христ1анской доброд'Ьтели.
Въ качс;ств'Ь приложения къ журналу „Богословск1й В'Ьстникъ" 

подписчикамъ его въ 1913 году будутъ предложены
П Я Т А Я  И Ш Е С Т А Я  Ч А С Т И

ТВОРЕШЙ ПРЕП. ЕФРЕМА СИРИНА.
Велиюй Сирсшй писатель, сочинен1я котораго пр'ед- 

лагаются вниман1ю подписчиковъ, еще при своей жизни пр1о- 
бр'Ьлъ широкую известность за пределами своей церкви—въ 
Египте и Греши, а вскоре после смерти, благодаря повсе
местному распространению сво11хъ сочинен1й, сталъ вселен- 
скимъ учйтелемъ веры и благочестия. Очень рано творен1я 
его были переведены на языки: греческий, армянск1й, коптск1й, 
арабсК1й, Э0 1ОПСК1Й. Съ техъ поръ прошли века, а изл1ян1я 
сердечной веры и глубокаго чувства Сир1йскаго подвижника 
не утратили своего обаян1я и продолжаютъ волновать умы 
и сердца современныхъ христ1анскихъ народовъ, казалось бы 
столь хоЛодныя, столь чуждыя энтуз1азму золотого века въ 
истории церкви. Творен1я преп. Ефрема читаютъ и ныне ты
сячи благочестивыхъ душъ на языкахъ французскомъ, англ1й- 
скомъ, немецкомъ, итал1анскомъ, русскомъ. Широкое распро- 
странен1е творений Ефрема Сирина въ древнемъ и новомъ 
м1ре находитъ для себя объяснен1е въ ихъ высокихъ досто- 
инствахъ,—въ разносторонности и, главнымъ образомъ, въ глу
бине чувства и религ10знаго настроения, нашедшаго въ нихъ 
свое выражеите. Преп. Ефремъ не былъ мыслителемъ, не. 
былъ ученымъ ораторомъ, не былъ творцомъ каноническихъ 
нормъ; онъ былъ релипознымъ поэтомъ, обращавшимся не
посредственно къ душ е верующаго, и это положило неизгла
димую печать на все его творен1я. Среди нихъ читатель най- 
детъ целый рядъ догматическихъ произведен1й, но они вы
годно отличаются отъ другихъ подобнаго рода. Это не сух1ё, 
отвлеченные трактаты,, а одущевленныя импровизац1и, въ ко- 
торыхъ догматъ, выливаясь и^е йнутреннихъ сердечн'ыхъ 
переживан1й, служитъ опорой для" христ1аН0кихъ чувствъ и 
надеждъ. Въ своихъ духовно нравствеНныхъ сочинен1яхъ
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СВ. Ефремъ является преимущественно пропов-Ьдникомъ по- 
каян1я, смиреннаго сокрушен1я о гр-Ьхахъ, плача, очищающаго 
душевныя скверны, и умилен1я, отрывающаго отъ суеты обы
денной жизни. Поэтому молитва и духовное п-Ьсноп-Ьихе слу
жили той сферой, въ которой духъ Сирскаго подвижника 
черпалъ для себя наибольшее удовлетворение. Но, кром-Ь этого, 
преп. Ефремъ оставилъ намъ множество нарочито составлен- 
ныхъ молитвъ, гимновъ'и трогательныхъ погребальныхъ п'Ьс- 
ноп’Ьнш. Въ своихъ толкован1якъ на Свящ. Писан1е препод. 
Ефремъ обращаетъ преимущественно вниман1е на буквальный 
смыслъ Свящ. текста и не увлекается крайностями такъ рас- 
пространеннаго въ его время аллегорическаго метода.

ВсЬмъ подписчикамъ будетъ разослана безплатно бро
шюра проф. Ц. &: Г олуби н скаго .—Руководство къ пасхал1и.

Кром4 того, въ редакции остается ограниченное количе
ство нижепоименованныхъ изданШ, одно изъ которыхъ мо- 
жетъ быть выслано безплатно, по указан1ю подписчика.

Издангя эти сл'Ьдующ1я;
1®, Проф.-Прото1ер. А . В. ГорскШ ,—Слова.
2®, Объ Антихрист-Ь.
3®, Св. Левъ, папа Римск1й.
4®, Указатель къ журналу „Богословскш В'Ьстникъ*, пер

вое десятил'ЬНе 1892 г.— 1901 г.
Подписная ц-Ьна на „Богословск1й В’Ьстникъ” совмЬстно 

съ приложен1емъ 5 и 6  части творенхй препод. Ефрема Сирина

В О С Е М Ь  Р У Б Л Е Й  С Ъ  П Е Р Е С Ы Л К О Й .
П рим. Безъ пересылки семь рублей, за границу—десять. 

Допускается подписка на журналъ безъ приложен1я (цЬна 7 р ) .
Допускается разсроч ка  на два срока: при подпискЬ 4 р. 

и къ 1 1ЮЛЯ 4 р.; для подписавшихся на журналъ безъ при- 
л о ж еш я  разсрочка; при подпискЬ 4 р., и къ 1 1юля 3 р.

За перемЬну адреса 20  коп.
П рим. Подписчики „Богословскаго ВЬстника" со всЬхъ 

издан1й редакц1и пользуются скидкой отъ 20—40®/о, въ зави
симости отъ размЬровъ заказа.

Журналъ „Прибавления къ изданию творен1й св. отцевъ 
въ русскомъ переводЬ” за имЬющ1еся годы высылается под
писчикамъ со скидкою 50“/о съ цЬнъ каталога.

Адресъ ррдакц1и: Серпевъ Посадъ, Московской губернш, 
въ редакщю „Богословскаго ВЬстника”.

Редакторъ священникъ П авелъ Ф лоренскт .
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Подписка на 1913 г. Ж У Р Н А Л Ъ Подписка на 1913 г.

Д а6казск(й  ^лагобксшхикъ**
(2-й ГОДЪ ИЗДАН1Я).

2 4  номера— вместо прежнихъ 1 8 -т и — въ годъ.
Съ 6лагословен1я Члена Свят’Ьйшаго Синода, Высокопреосвященнаго 

Иннокент!я, Экзарха Груз!и, продолжается издан1е неоффиц!альнаго церковног 
общественнаго журнала .Кавказскш Благов'Ьстник'ь”

* ш  на
Вм'Ьсто 18 номеровъ 1912 года, редакщя им-Ьетъ дать 24 номера за 

прежнюю ц’Ьну.
Въ журнал-6 будутъ даны статьи и сообщения по: 1) общебогословскимъ, 

2 ) мисс!онерскимъ, 3) школьно-воспитательнымъ, 4) церковно-школьнымъ во- 
просамъ. Большое м-бсто въ журнал-6 будетъ удблено назидательнымъ статьямъ, 
имбющимся въ редакцш извЬст!ямъ о непрекрашающихся въ Православной 
Церкви великихъ чудесныхъ событ!яхъ, во1шосамъ о наилучшихъ ^едствахъ  
церковнаго проповбдничества, нуждамъ ЕАВКАЗСЕЕХЪ РУССЕГХЪ и ТУ- 
ЗЕИНЫХЪ приходовъ, причтовъ и церковныхъ школъ Журнал-ь имбетъ вмб- 
стб съ тбмъ давать возможно широкое освбщеше церковнаго дбла как-ь вооб
ще въ России, такъ въ частности на Кавк5з6, неизмбнно при этомъ проводя 
мысль о необходимости усилен1я и развит1я внутренней жизнедбятельности 
Церкви въ лицб ея священства и пасомыхъ.

Въ числб другихъ журналовъ, .Мчссюнерскш Сборникъ”, олинъ изъ 
самымъ старбйшихъ мисс1онерскихъ журналовъ, въ № у—8 далъ такой отзывъ 
о нашемъ ,Кавказскомъ Благовбстникб":

„Съ особеннымъ удовольств1емъ привбтствуемъ появлен1е ,Кавказскаго 
Благов-бстника" и отъ всей души желаемъ широкаго раавит1я и распростране- 
Н1Я его въ нашемъ отечествб. Журналъ оправдываетъ свое призван1е идаетъ 
интересный и полезный матер1алъ читателямъ; богатое разнообразие содержа- 
Н1Я журнала ясно говоритъ уже за самый журналъ".
Услов 1 я подписки на журналъ: въ г. Тифлисб безъ доставки на годъ 

(до 1 января 1914 г.)—2 рубля, съ доставкой на годъ—2 руб. 25 к., на 
полгода— 1 руб., 25 к. Для иногороднихъ на годъ—2 р. 60 к., на пол- . 
г о д а -1  р. 40 к. Для рабочихъ— 1 р. въ годь съ доставкой и пересыл
кой. Отдбльнь/е номера по !0 коп., съ доставкой и пересылкой -1 2  к.

ОБЪЯВДЕН1Я: аа строку на послбдней сграницб— 10 коп., для ишущихъ 
занятой- 6  коп., ДЛЯ ббдныхъ людей—безплатно.
Веб статьи, корреспонденцш, подписныя деньги и объявлен1я редакц!я 

просить адресовать на имя редактора Александра Измаиловича Пла
тонова по адресу: г. Тифлисъ, Николаевская ул., д. № 56.

Редакц1я и контора журнала открыты ежедневно отъ б—7 Ч2 час. веч. 
бромб кануновъ воскресныхъ и праздничныхъ дней.

Редакторъ А. И. ПДАТОНОВЪ.
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1П-Й к)дъ изд. ОТКРЫТА ПОДПИСКА ПА 191.; годъ 
на ежемесячный роскошно иллюстрированный художеотвенно- 

литерагурный и научный журналь

„С В О Б О Д Н Ы М Ъ  Х У Д 0Ж Е С Т В Й М Ъ “ ,
посвященный живописи, скулы1тур1;, архитектур-Ь, худож е
ственной лнтератур-Ь, театру, м}'зык-Ь, художественной промы

шленности и художественному вос11нтан1ю.
Журналъ „СВОБОДНЫМЪ ХУДОЖЕСТВАМЪ“—еднинственое 
въ Росс1н действительно художественное издап1е, выпускаемое 
по образцу лучшихъ заг^юничныхъ художествемныхт. журнале въ 

„Т1Ш 8 1 и(11о“, „П^аго Ши81гёе“, „Ьеи^всЬе КипзГ и т. п. 
Первое м'Ьсто въ журнале (ггводится ренродукц1ямъ съ лучшихъ 
нроизведе1нй искусства, хранящихся въ музеяхъ, частныхъ со- 
6 ран1яхъ Росс1и и Европы и появляющихся на современпыхъ ху- 

дожрстненныхъ выставкахъ,
ПРИ ЧЕМЪ ЧАСТЬ ИХЪ БУДЕТЪ ДАНА ВЪ КРАС- 

КАХЪ ГАС81М1ВЕ.
Журналъ печатается въ мастерских!, поставщикпвъ Его 

НипЕРАТорскАго В етичества Т-ва Р. Голике и А. Вильборгъ. 
ПОДПИСНАЯ ЦЪНА ЖУРНАЛА;

На годъ 8  р., на ‘,2  года 5 р., на '/< года 3 р., на 1 ме- 
сяцъ 1 р. 25 коп.

Доаускаатся разерочка: при подписке 3 руб., 1 апреля 3 руб. 
и 1 1ЮЛЯ 2  руб. Въ розничной продаже въ книжныхъ магази- 
нахъи настанщяхъ железныхъ дорогъномера журнала по 1 р.25 к.

К онтора и редакщя; Спб., Вас. остр., Тучкова наб., д. 2 
Тел. 544—67. Р езакторъ - издатель художникъ  0. Р. РАЙЛЯЕ1Ъ.

Годъ изд. 3. Еженед11дьная православно-народная газета выюдитъ по
ВОСКРЕСЕНЬЯМЪ и праздникамъ

„ЦЕРКОВНОСТЬ"
стоить за в е |^  БожЕю, открываетъ правду христЕанскую. борется 
съ СЕКТАНТСТВОМЪ, безверЕемъ, маловерЕемъ. пьянствомъ и распут-

ствомъ.

Открыта подписка на 1913 г.
Подпненая ц-Ьна на голг 1 р., на ’и года Г.П к., на м^сяцъ 10 к 

За границу вдвое. Адресъ РедакиЕи и Конторы; Москва, Пр1 гненская застава, 
д. 47- кв. 20. И.цвтель протоЕерей 1оаннь Восторювъ. 

Редакторъ МосвовскЕй ЕаархЕа.1ьный нис('1онеръ Николай ВаржанскШ. 
.Церковность" — единственная въ Россш народная вравосдакная ароти- 

восектансаая газета, Въ „Церковности" сотрудннчавтъ лучшЕл инссЕоверскЕя си
лы. .Церковность" внимате.гьнослЬдитъ за жизны; руссваго сектантства и обди-

чаетъ его.
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Открыта подписка на 1913 г.
ЕЖ ЕМ Ь С Я Ч Н Ы Й  Л И Т ЕР А Т У Р Н Ы Й  Ж У Р Н Л Л Ъ

^  ТРЕЗВЫЕ ВСХОДЫ.  ^
Нашъ журналъ иосвященъ дЬлу борьбы съ народнымъ пьянством ъ 

Чутко прислушиваясь къ современной жизни и выдвигаемымъ ею новымъ 
задачамь для побпрниковъ трезвости, мы над'Ьемся, что „ТРЕЗВЫЕ ВСХОДЫ*, 
будуть любимымъ другомъ и сов-Ьтникомъ каждому, кто готовь вступить 
на путь борьбы съ алкоголизмомъ сознательно н активно.

Въ тотъ моментъ, когда въ духовенства поднялось большое движенСе 
противъ пьянства народнаго, когда въ каждой епархти одно за другимъ 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 принцитпальнаго характера о приходской трезвости, 
въ ряд^ нумеровъ читатель найдеть полезные для себя сов'Ьты и указан1я,_ 
какъ открыть общество трезвости, бнбл1отеку-читальню, какъ завести въ" 
своемъ прнход'Ь учрежден1я мелкаго кредита, подвижный библ10течки, чтен!я 
со св'Ьтовыми картинами, какъ перенести борьбу съ народнымъ горемъ и 
въ церковную школу.

Въ наступаюшемъ году вниман1е редакши будетъ обращено на акку- 
ра1ныН выходъ журнала въ св'Ьтъ по 20 чнсламъ каждаго м-Ьсяца.

Н а ш а  п р о г р а м м а :
1) Пов-Ьсти, разсказы и стнхотворен1я, им1;юш1е не анти-алкогольный 

только, но н обшШ характеръ, указывающ1е путь къ св'Ьту, къ торжеству надъ 
нашей жизнью нравственныхъ принциповъ. Все вниман|е обращено на ху
дожественную законченность каждаго нроизведен1я, его изящество, глубоюй 
психологичесюй сюжетъ. Въ составь нашихъ сотрудниковъ по это^^ д'Ьлу 
входятъ: Л. Н. Афанасьевъ, А. Т. Вудищевъ, Е. А. Воронова. А. Е. Зарннъ, 
А. И. Измайловъ, Аноллонъ Корннфск1й, В. А. Крнчевсюй, В И. Лебедевъ, 
А. И. Макарова-Мпрская, В. А. Мазуркевичъ, Ь. П. Никоновъ, Е. Н. Посё- 
лянинъ, И. Н. Потапенко. 0 .  0 .  Пот-Ьхинъ, В Я. Св-Ьт.ювъ. Н. П. Смолен- 
СК1Й, Г. Т. СФаерцевь-Полиловь, Н. П. Тимковск1И, Е. А. Чебышева-Дмнт- 
р1ева, М. П. Чеховъ В. И 0аворсюй и др. 2) Статьи по вопросу алкого
лизма. 3) Приходская трезвость. 4) ДЪло трезвости на Руси. 5) Трибуна 
трезвости. 6) Зарубежные отголоски. 7) Вн6л|цграфическ1й отд'Ьлъ. 8) По 
Д'Ьлу о трезвости.

Для распространен1я въ народЬ идеи трезвости нами; 1) издано много 
дешевыхъ брошюръ и листковъ противъ пьянства, 2) открыть Первый Цен
тральный Книжный Складъ анДалкогольныхъ издан1й, 3) открыть складъ 
свЬтовыхъ кари1нъ. НАША ПОКОРН'ВЙШАЯ ПРОСЬБА; требовать ката- 
тоги и условгя, какъ выписки книгъ и брошюръ, такъ и пользован1я свЬ- 
ловымн картинами.

Подписная ц%на на журналъ со вс^ми приложен1ями одинъ 
рубль въ годъ съ пересылкой.

АДРЕСЪ РЕДАКШИ: СПБ. Петербургская стор., Б. Спасссая ул., д. 26.
Редакторы-издатели; Протоиерей В. П. Галкинъ.

Священннкъ М. В. Галкинъ'
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О Т К Р Ы Т А  ПОДП И СКА на
ЕЖКДНЕВНУЮ, ПОЛИТИЧЕСКУЮ, ОБ1ЦЕСТВЕИНУЮ, 

НУЮ И ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ГАЗЕТУ
ЛИТЕРАТУР-

С  В  ^ X
в т з  1 9 1 3  г.

Г а з е т а  о с н о в а н а  В. В. К О М А  Р О В Ы М. Ъ.
33-й г о д ъ  и з д а н 1 н .

.СВ'БТ Ь‘ народная, правая, и прогрессивная газета.
Отв-Ьчая своему народно-передовому направле1пю, „Св-Ьтъ" въ 1913 г. 

ставить на первомъ м'Ьст'Ь два важн'Ьйшихъ для Росс1и вопроса: славянсюй, 
6лизящ1йся на нашпхъ глазахъ, вопреки врагамъ, на первомъ м^стЬ Австрш, 

къ окончательному заве^шен1ю, и вопросъ о представнтельномъ стро-Ь, ко
торый долженъ утвердиться въ нашемъ отечеств^, по вол'Ь Государя, для 
полнаго развит1я нашихъ экономическихъ силъ, для совершенства нашей 
военной мощи, для блестящаго расцв'Ьта общественнаго самоуправлен1я 
на м'Ьстахъ, для дальн'Ьйшаго поступательнаго двнжен1я русской культуры, 
во вгЬхъ областяхъ, на всЕхъ поприщахъ.

Только сл'Ьдуя самобытному пути, Росс1я станетъ свободна, сильна, 
просв^шенна и богата.

Только на началахъ нерушимаго права и законности, Росс1я создастъ 
себ% величайшее йзъ благь—законом'Ьрную .свободу жизни*.

Въ течен1есвоегосвышетридцатил'Ьтняго существован1я газета .СВ'БТЪ* 
заслужила почетную изв'Ьстность стойкостью своихъ взглядовъ, положенныхъ 
въ основу незабвеннымъ В. В. Комаровымъ, прямотою уб-Ьжден1й и бли
зостью ихъ къ русскому народному м1росозерцан1ю. Все это даетъ право 
.СВЪТУ*—считать себя органомъ нашональной русской мысли. ,

Въ 1913 году .СВ’ЬТЪ* будетъ издаваться попрежнему въ увеличен- 
номъ разм'Ьр'Ь; будутъ развиваться отд-Ьлы; 1 ) Сельско-хозяйственный отд-Ьлъ 
и еженед'Ьльный сельско-хозяйственный фельетонъ. 2) Почтовый ящикъ, гд-Ь 
на запросы подписчиковъ безплатно даются юридичесюе и агрономическ1е 
сов'Ьты. Въ этомъ отд'ЬлФ прннимаютъ участ1е известные юристы и агрономы. 
3) Справочный цфны на веф продукты сельскаго хозяйства.

Интересы провинц1и особенно дороги . С в ^ т у “ .
Помимо постояннаго состава редакши, въ .СВ'БТ'Б*. какъ и раньше, 

по славянскому вопросу и многимъ общественнымъ, прннимаютъ участ1е 
выдающгеся дфятели Государственнаго СовФта и Государственной Думы.

По количеству и качеству даваемаго матер1ала и разносторонней про- 
граммФ, .СВ'ЬТГЪ* является самой дешевой и полной газетой въ Росс1н.

Подписная цФна на „СвФтъ" съ пересылкою и доставкою:
На годъ съ 1 января по 31 декабря 4  р у б . ,  на полгода съ 1 января 

или 1 1юля 2 р у б . ,  на 3  мФс. съ 1 янв., 1 апр. 1 1юля или 1 октября 1 р у б .
Гг. подписчики, которые будутъ подписываться на газету .СВ'Б ТЪ* и 

.СБОРНИКЪ РОМАНОВ"!)* и посылать деньги съ однимъ переводомъ, бла
говолить высылать:

На годъ съ 1 января по 31 декабря газета и 12 книгъ романовъ в руб., 
на полгода съ 1 января или I 1юля газета и 6 книгъ романовъ 4 руб., на 
3 м'Ьс. съ 1 янв, 1 апр., 1 1юля или 1 октября газ. и 3 книги романовъ 2  р.
Письма и деньги адресовать: С.-Петербургъ, редакфя „ С В 'Б Т Ъ * .

Невскш, 136.
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Отк{)ыта подписка па 1913-й годъ на журналы:

О Т Д Ы Х Ъ  Х Р ’и е П Д Н И Н А .
(ХП1-Й годъ издан1я).

Это—ежем11сячный журпалъ художественной беллетристики, 
отражают^ въ себЬ и ве-Ь явле1ня релисмозно-философской мы
сли и жизни, литерат) рныхъ и церковно-общественныхъ течен1й.

Кром-Ь 12 книжекь, въ ьоторыхъ до 200 страницъ текста, 
журнал'ь дастъ въ видЬ безнлатнаго прилпжен1я на 1913-й годъ 
отд-бльную книгу „СКАЗАН1Я О ХРИСТ"Б“ , собранный и записанный 
изв1)стной шведской писательницнй Сельмой Лагерлёфъ. Высокая 
мысль к глуббкое чувство воплотились въ этой чрезвычайно ин
тересной по содержан1ю прекрасной книг'Ь въ живые, ярк1е и 
трогательные образы и картины изъ земной жизни Спасителя, 
удовлетвориющ1е религ1озное и художественное чувство читателя. 
Книга будетъ богато иллюстрирована и издана но образцу совре- 
менныхь художественныхъ западно-евронейскихъ издан1й.

Вь журнал^ въ отд1;л-Ь беллетристики сотрулничаютъ: А. А. 
Коринфск1й, Г. Т. СЬверцевъ-Полнловъ, Б. 11 Никоновъ, Р. 11. 
Кумовъ, В. Я. Св'Ьгловъ, И. П^Ювачевъ, А. А. Клавянъ, А. 0 . Пла
тонова, Е. Н. Погожевъ-Поселянин ь, Н. Р. Политуръ, Майя, Н. М. 
Б-ёлавинъ (Воротынск1й), А. В. Кругловъ, М. И. Несм1>ловъ, 
Заешникова Л. М.

Въ журнал4) широко поставленъ апологетическ1й отд'Ьлъ. 
Его веде1ъ изв1>стный ученый богосл' въ-профессоръ К1евскаго 
Университета прот. П. Я. Св'Ьтловъ. По вопросамъ в1>ры, мор>а- 
ли, церковнаго нрава, а также по вопросам ь церковно-обществен- 
нымъ въ журяалй пишугъ: проф'ссоръ М. М. ТарЬевъ, проф. 
П. А. Флорснск1й, профессоръ II. Д. Кузнсцовъ, прот. С. И. 
Остроумовъ, о. Михаилъ Левитовъ, Д. И. Воголюбовъ, Н. П. Ро- 
зановъ, профес. Говоровъ, М. Тычининъ, прот. Ф. Н. Орнатск1й, 
прот. П. II. Лахостск1й, прот. I. П. Слободской, о. П. Антоновъ, 
А. Н. Соловьевъ и др. Кром'Ь аполсгетическаго, въ журналФ 
веду1ся слФдующ1е постоянные отдФлы:

1) Отголоски жизни и литературы (ведетл, Н. П. Смолен- 
ск1й), 2) Да будутъ всФ едино (И. П. Ювачевъ), 3) Церковное 
ОбизрФн1е, Ф) Среди газетI, и журналовъ, 5) ИзвФст1я и замФт- 
ки, 6 ) О книгахъ.

ЦЬна журнала съ приложен1емъ и пересылкой въ годъ 
четыре рубля, за границу—шесть руб. ПеремЪна адреса 4 5  коп. 
Допускается разсрочка.
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II.

(XI годъ издан1я).
Еженед-Ёльный пропов-Ёдническ!!! и релипозио-назидательный

журналъ.
Задача журнала -дать живой, чуждый схоластики, но отв"Ё- 

чающ1й на запросы времени, матер1алъ для семейнаго чтен1я, для 
пропов'Ёднической каоедры, для вн'Ёбогослужебныхъ бес'Ёдъ и 
вообще для народныхъ аудитор1й.

Въ журнал1> на каждый воскресный и праздничный день 
помещается образецъ или схема проповеди. Въ отделе ,НА 
КАЖДЫЙ ДЕНЬ“ даются сжатыя, но оригинальныя по идее и 
художественному замыслу маленьк1я статейки, разсказы, очерки, 
размышлен1я, приноровленныя къ календарнымъ событ1ямъ.

Кроме 52 номеровъ журналъ дастт. безплатнымъ приложе- 
н1емъ книгу:

„Слова и рЁчи АНТ0Н1Я, Митрополита С.-Петербургскаго“ .
Это—большой, изящно отпечатанный томъ въ 327 страницъ, 

съ художественно исполненнымъ портретомь автора на меловой 
бумаге.

„Арх1ерей не имеетъ сваей личной жизни, жизни для себя, 
но онъ живетъ жизн1ю церкви, посвящая свою жизнь спасен1ю 
другихъ, въ жизни которыхъ и заключаются его радости и не
взгоды. В ь этомъ отношен1и настоящее собран1е речей, словъ и 
поучен1й имеегъ значен1е дневника моей жизни за 25 летъ“. Такъ 
пишетъ Митрополитъ Антон1й въ предислов1и къ только-что 
вышедшему собран1ю его речей, словъ и поучен1й. И действи
тельно, этотъ сборникъ является дневникомъ его жизни и вме
сте съ темъ летописью важнейшихъ событ1й церковной, госу
дарственной и общественной жизни русскаго народа, въ которой 
митрополиту, по его архипастырскому служен1ю, приходилось 
принимать близкое участ1е. На страницахъ книги архипастыря 
развертываются страницы русской истор1и, одно за другимъ про
ходить въ христ1анскомъ освещен1и важнейШ1я событ!я, радост
ный и печальный, минувшаго двадцатипятилет!я.

Цена журнала съ приложен1емъ и пересылкой три руб. въ 
годъ. За границу четыре руб. За перемену адреса 42 коп. До
пускается разерочка.

Сотрудники те же что и въ ж. „Отдыхъ Христ1анина“.
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III.

Г Р ^ Е З В Л Я  > Ь С И З М Ь з .
(1Х-Й годь издаи1я).

Ежем-Ьсячный литературный, общесгяениый и иаучио-популярпый
журналъ.

Одобренный учебнымъ Комитетоиъ Св. Синода для учени- 
ческихъ и фундаментальныхъ би6 л1отекъ духовно-учебныхъ заве- 
ДСИ1Й, нашъ жу[)нэлъ, осв'Ьщая вопросы тр.'звеинаго движен1я 
и пролагая пути вь область все новыхъ и новыхъ срелствъ борь
бы С1, смертоносным ь недугомъ пьянства, является однимъ изт. 
самыхъ дешевыхь литературныхъ ежем-Ьсячниковъ, пресл'Ёдую- 
щихт. просв1пительнын ц-Ёли.

Осв1>домляя о постановк!: и ход'Ь трезвеннаго д'Ьла на Руси, 
журналъ въ то же время посггарается дать рядъ простыхъ, но 
художественныхъ разсказовъ и вообще статей, приспособленныхъ 
къ запросамъ народной аудитор1и.

Въ н1;которыхъ статьяхъ Судутъ осв-^щаться вопросы объ 
организа1ни трезвенной работы въ приход'Ь и даваться методи- 
ческ1я указа»1Я о веден1и школьныхъ уроковъ трезвости.

Вт. программу журнала съ 1913-го года вводится два новыхъ 
отд-Ьла; 1. Литературный альбомт.. Отрывки изъ художественной 
русской и иностранной литературы для чте1пя в1> обществахъ 
трезвости. 2. Трезвенная старина. Очерки прошлаго и памятни
ки старинной борьбы за трезвость.

Съ первой книжки начнется печатанием ь трудъ Фрэнсиса 
Джюветта подъ заглавтемъ:

„БЛЮДИТЕ ТЪЛО и ДУШУ“. (Переводъ съ англ1йскаго).
Кром'Ь 1 2  книжекъ, въ которыхъ около 1500 страницъ тек

ста, журналт. дасть въ качествк ('п-знлатниго нриложентя книгу;
Ш К О Л ЬН Ы Е УРОКИ и БЕС-ЬДЫ О ТРЕЗВОСТИ.

Въ этой кииг  ̂ собрат, и прекрасно разработанъ богатый 
магер1алъ для веден1я уроковъ трезвости въ школ1;.

Сотрудники тф же, что и въ ОтдыхФ Христ1анина.
ЦФна журнала съ нриложен1емъ и пересылкою 2  руб въ годъ. 

За границу 3 руб. ПеремФна адреса 25 к. Допускается разсрочка.
Подписка на всФ три журнала принимается въ главной 

контор!; Ллександро-Певскаго Общества трезвости (СПБ., Обвод
ный, 1 1 0 ) и въ книжпыхъ магазинах!..

Адресъ редакфи: С.-Петербургъ, Обводный, 116.
Редакторъ Прот. Петръ Миртовъ.



121

О подписка на 1913 г. на еже1'Ьс. нллюстр. журн. для семы и школы

г г “Годъ
издаи1я

XII.

Годъ
издан1я

XII.

Уч. Ком. при М. Н. Пр. допущеиъ В1. ученичеек1я би6л1отеки 
пизшихъ учнлищъ по предварительной подписк'Ь.

1 2  законченныхъ книжекъ журнала, содержащлхъ разнообразныый 
и занимательный матер1алъ для чтен1я, всегда обильно и худо

жественно иллюстрированный.

Безплатныя приложен1я но 1913 г.
1. 300-л'Ьтн1й юбилей дома Романовыхъ.
2. Жемчужины русской ноэз1и. (Книжка).
3. Жизнь холоднаго севера. (Наст. лисп»).
4. Мин1атюрный зв4ринепт въ комнат-Ь.
5. Наши п’Ьвчзя птицы. (Настенная таблица).
6. Индуссшя сказки. (Съ рисунками-силуэтами).
7. Тайны морского дна. (Наст'Ьнный листъ). •
8. Самая веселая книжка. (Со множ. карт.).

П о д п и с н а я  Ц'Ьна
на журналъ „М1РОКЪ“ со вс-ёми приложен1ями 1 р. 5 0  ЬС. 
съ пересылкой, при чемъ подписка принимается только на годь 

и безъ разсрочки.
При ПОДПИСК'Ь необходимо указать ближайшее почтовое учре- 

жден1е, черезь которое журналь должень высыпаться.
Пробный № журнала высылается за 2 семикоп. марки.

Адресъ конторы журн. ,М1рокъ*: Москва. Твер|'кая, въ № 48. 
Подписка на ,М 1рокт“, кром'Ь того, прииима*>т1я во вгЬхъ 

книжныхъ магазинахъ Т-ва И. Д. Сытина.

Издаше Т-ва И. Д. Сытина.

Редакторъ Вл. А. Поповъ.
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Открыта подписка на 1913 годъ.

М / \ с / 1 Ю Т " Ь С / \
Ж У Р Н а Л Ъ  д л я  Д -ВТЕЙ.

Допущенъ Министерствомъ Народнаго ПросвТ.щ. въ библ1о- 
теки дф>тскихъ садовъ и пр1ютовъ.

Годъ издан1я двадцать восьмой.
А Щ К Н И Ж Е К Ъ  Ж У Р Н А Л А  \ ЛЩ ВЫПУСКОВЪ\и М А Л Ю Т К А .  I \и „сказки Нота Уч е н аго “
24 ПРЕМ1И ИГРУШЕНЪ для вырДзыважн, 11;лриван1я, рисо-

П

ваи1ч и т. II.

Вс% подписчики получать при 1-й книжка

РЕЙ Н:ЕЕЕ,"Л И СЪ и

Поэма I. В. ГЕТЕ, ириспособлен, лля д-Ьтскаго «о.чр. съ идлнстр. Кплдфа, Каудь- 
баха и 1р. изв4гтн. худолн. Переделка ДЯДИ С.\1ПИ. •

?одпие,Гки по"луТ т\ „Юбилбйный альбомъ 1913 г.“
и „Д01У1АШН1Й Т Е А Т Р Ъ  М А Л Ю Т Н И '

Подписная п1!на со всВми приложен1яии А
и выи. „Сказокъ Коза Ученаго* • г / ” *

Безъ вып. „Сказокъ" 2 р. 50 к. За грашщу 6  р. и 4 р.
Адресъ для вногороднихъ: Москва, рвдакц1я хурнала .Малютка*.

Въ МосквЬ подпаска прнвниаетгя въ контор'к Н. Печковской.
Прв перем'Ьи'6 адреса прилагаются три 7 коп. марка. РбДЭЩрЪ А. М. ВВ6Д6НСК|Й.

Оставш!еся въ небольшомъ количеств^:
1)8КВ. жур.'„МАЛЮТКА" за 1905, 1906,1907 г.г., сб'фшюров. отд. книхкаии, 
продаются въ редакп1и по 1 р. 35 к.; 1911 и 1912 года по подпасвой цйвй.

2) Сказка про Щелкуна и Мышинаго Царя.
Въ иаик’Ь, ц. 1 р. 75 к.

3 ) Р о 6 и н з о н ъ  М л а д ш 1 й .
Безъ иереил.. ц'Ьна 1 р. 50 в.

Подписчики ж. „Малютка", при выписк'Ъ этихъ книгь изъ редаки1и на сумму 
—--------------------  не мен^е 2  р., за пересылку не платятъ. ------  -----
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ДЛЯ ШКОЛЫ, ГЕМЬИ. ЛРМ1И И НАРОДА.
Открыта подписка па 1913 годъ.

V г. изд.
и

V г. изд.

на ожрнел'Ъ.1Ьный иддистриропанпый журмаль

„ВЪРНОСТЬ
Съ лиогочир 1енныаи бозидатнымн 11рпложе1пи>1и.

Журналъ рекомендованъ НСТЛ111 вЬдомстяами, имеющими пт|юше1пе кь про- 
св'Ьщен!») арм1и и народа. Вь 1913  году подписчики журнала получать:

ежРНРд11.1ь11аго иллюстрированнаго журнала „ВТ>РНОСТЬ“ вь видй 
10П 0 рвдь законченныхъ стагрй религ1озно-
1-11. нравственнаго, ворнпап., ворнно нсторическаго, патр1огичрскаго и 

популярно-научнаго характрра; стихотворрН1я, новйгти, разсказы; задачи ворнныя 
и математичсск1я, ребусы, шарады, загадки. Для ноощрендя аь аослТднихъ усражне- 
И1лхъ, но арим-бру прошлыхъ лФп., будегъ устроено 10 к о н к у р с о в ь съ 

вылачег 200 и.Т|Пныхь нризовъ.
еженедкльной Р и р п и о а  ^ о м л а * ‘ заклгчакнией вь (ебй 

1оПП народной газеты )д Г у 1 » Ь п а л  Ос1У1/1п  ̂ полный обзорь событ1й 
1 .11 . за недклк:, руководлш,1я статьи :ю вопросамь иародно-обшествешюй 

и государственной жязнн: отв+.ты на вопросы нодпясчиковь.
Для жителей сель и .деревень, гдк нкть возиожиостн получать ежелиевную газету, 

.Русская Земля" является незамкнимой газетой.
Кром'Ё того, подписчики журнала „Верность" получатъ 

БЕЗПУ1АТН0 27 юбилейныхъ приложен1й въ ознаменован1е 300'Л^т1я 
царствован1я Дома Романовыхъ, стсющихъ въ отд1>льпой продаж1> 
при весьма низкой оц'Ьик'!? 8 руО. Ойращаемъ вниман1е подпис- 
чиковъ, что вс'Ь на.чванныя юбилейный издан1я печатаются въ 
огромномъ количестгР и предназначаются для отд15льной продажи 
по означенной ц'Ьн'1;. Только благодаря этому редак1нн им-Ьетъ воз
можность выдать эти издан1я своимъ подписчикамъ БЕЗПЛАТНО.

Въ число юбилейныхъ нрилпженВ) впйдутъ;
АП юбилейныхъ книжекъ, изящно издан- 4 0  картинъ юбндейнаго альбома 

1- х и  ныхъ и богато иллюстрнрованныхъ. хО  исполяенныхъ въ краскахъ;
Ц-йна альбома въ отд продаж* 4  р;б.  = —  111. НОРТРКТЪ его имиеватмрсхдго
ВЕличкствж Государя Пннератора НИКОЛАЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА.———
IV. ПОРТРЕТЪ ЕГО импЕРАТорскдго высочества Наслйдиика Цесаревича А.1ЕКС’ЁЯ 
НИК0 .1 АЕВНЧА. — = —  V. Альбоиъ царей и царицъ иаъ дома Ронановыхъ.

Изданге коммерческихъ цйлей це преслЬдуетъ.
Подписная цйна на журналт .Вйрносгь" съ газетой .Русская Земля" и съ 27 
безилатными юбилейными првложев1ями (съ пересылкой) 5  руб. въ годъ. Разсрочка 
допускается следующая: къ 1 янв.— 3 р. и къ 1 мая — 2 р ; или кь 1 янв.— 2  р. 
и по I р. къ 1 марта, къ 1 мая и къ I сентября. Подписчики, нрисылающге но 
иримйру прошлыхъ годонь подоисную мАату въ разиЬрй 4 р., иолучаютъЧкурналь 

со всйми нриложен1ями, кромЬ 12 картинъ юбилейнаго альбома.
За-границу— цйпа двойная; перемйна адреса— 2 8  кон. -

П одписку слйдуетъ адресовать: вь контору журнала „Вкрность". Москва, 
Иатр1арш1е нруды, д. кн. Эристова.

ИлдатеАь 11риг01Ёеей |. |. ВОСТОРГОВЪ. Редакторъ М. Д. ПЛЕТНЕВЪ.
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О ПОДИИСК'Ь 01. 1013 1Ч)ду на еженед1;лы1ый иллюстри- 
|юьа1111мй журиалъ

I
1

XXIX ГОДЪ ИЗЦАН1Я.
Журналъ будегъ выходить вь Ю 1 3  году но новой нначн- 

телы ю  расширенной нрограмм-к.
Журналъ ставит!, своею тгЬлью широкое и всестороннее 

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

Г1р1обр-Ётя исключительное право на издан1е произведен1й 
Л. Н. ТОЛСТОГО, .ВОКРУГЬ СВ'ЁТА" дасть своимъ подпис
чикам ь въ 1913 году, кром'й 5 0  номеровъ журнала,

ПОЛНОЕ СОБРАН1Е С0ЧИНЕН1Й

Л. н. толстого,
въ двухъ изда1няхъ, подъ редакц1ей и съ прим1пан’1ями 

П. И. Бирюкова.
состоящее ОА.УТ. 1ШЙГ^ будетъ содер- 

изъ оТ“Л Ь ППИ! жать въ себ'Ь 
полное собран1е художественныхъ сочинен1й, вышедшихъ какъ до 

81-го года, танъ и посл4 этого года, а также и посмертныя.
Въ НТО издаи1е войдутъ сл-Ьдующ1я произведен1я;

Детство, отрочество и юность. Съ приложен1емъ неиздан- 
ныхъ вар1антонь. Военные разсназы: Наб'Ьгъ, Казаки, Севастополь 
въ декабр'Ь 1854 г., въ ма’Ь 1855 г. и вь ав1уст1> 1855 г.. Рубка 
л1>са, Встр-Ьча въ отряд'Ь съ московскимъ знакомымъ. Разсназы: 
Утро пом1;1цика. Метель, Записки маркера. Два гусара, Альбертъ, 
Люцерпъ, Три смерти. Семейное счастье, 11олнку1ика, Холсто- 
м15ръ. Декабристы, Тихонъ и Маланья, Идилл1я. Война и миръ. 
Романъ. Съ прнложен1емъ неизяанныхъ вар1антовъ. Анна Каре
нина. Г̂ оманъ. Съ г1риложен1емъ иеизданныхъ вар1антовъ. Повести 
и разсназы 80-хъ и 90-хъ юдовъ: Смерть Ивана Ильича, Ходите 
въ св'Ьт'й, Крейцерова соната съ посл15Слов1емъ, Хозяинъ и ра* 
ботникъ. Драиатическ1я произвелен1я: Власть тьмы. Плоды просв'й- 
щен1я. Первый винокуръ. Живой трупъ, Ср1?п . во тьм-б св-Ьтить, 
Огъ ней вс'Ь качества. Воскресен1е. Романъ. Художественныя произ- 
В€ден1я посмертмаго издан1я: Хаджи Мурагь, Отецъ Серг1й, Дья- 
волъ, Посл'Ь бала, Апеша-Горшокъ.

Первое издан1е,
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Как'ь при жиани Л. П. Толстого, такь и П(1сл1; е1’0  смерти 
велась идейная „борьба по поводу его религ!озныхъ и философ* 
скихъ илей, но у Л. И. Толстого есть то, что пи у кого не вы- 
зываетъ разноглас1п и на чемъ сходятся люди размыхь уб1>жде- 
н1й, а именно—его художественный произведеп1я.

Тексть настоящдго издан1я пров^репъ П. И. Вюрюковымъ 
большей частью по первымъ издан1ямъ или по рукопясямъ. Въ 
дополнен1яхь къ „Войн'Ь и Миру", „Анн^ Карениной" и п'Ько- 
торымъ другимъ сочинен1ямъ даны новые, нигд'к ран'Ье не опу
бликованные вар1анты. Такимъ образомъ, это издан1е худпже- 
ственныхъ произведений Л. Н. Толстого явится наибол1;е тща
тельно редакгнрованнымъ издан1емъ изъ всбхв [«ан-Ье бывшихъ-

Второе издан1е сто^ъ 48 книгъ"
полное собронЮ всЪхъ сочинен1й л . к . ТОЛСТОГО,
как ь художественныхъ, такъ и фи юсофскихъ, педагогическихъ 
и публицастическихъ, доступныхъ русской публик'Ь по цензур-

НЫМЪ усЛОВ1ЯМЪ.

Ст. в н 'Ь ш н е й  с т о р о н ы  о б а  издан1Я н е  б у д у т ъ  н о с и т ь  о (^ ы ч а а г о  

х а р а к т е р а  ж у р н а л ь н ы х ъ  п р и л о ж е н 1й, а  б у д у г ь  о т п е ч а т а н ы  н а  

х о р о ш е й ,  ПЛОТНОЙ б у м а г Ь  ч е т к и м  ь ш р и ф г о м ь .

Р-
Подписная ц'Ьна на жур- тч 
иалъ „Вокругъ Св'Ьта" /  
сь 21 кпигаии, содержа- (  
щими еобра1пе художе- 
ственныхъ сочинешй Л. Н. 
ТОЛСТОГО, съ пересылкой и 
доставкой
Допускается раз< [ючка: 3 руб. 
при подпискТ, 2  руб. къ 1 ап- 

р-Для и 2  р. къ 1 1ЮЛЯ. ,

И
р -

Подписная ц-Ьна на 
журн. ,Вокругъ Св"!;- 
та" съ 48-ми енигами 
полнаго с о б р а н 1я 
вс1;хъ сочинен1й Л. И. ТОЛ
СТОГО съ пер. и доставкой 
Допускается разсрочка; при 
подгиск-Ь 4 рубля, къ 1 ап- 
р+.ЛР 4 р у б л я  и К-Ь 1 1ЮЛЯ 

3 рубля.

Замена перзаго издан1я вторымъ и наоборотъ посйЪ п о д 

писки Н Е  Д О П У С К А Е Т С Я

Контора журнала „Вокругъ Св1>та“: Москва, Тверская, д. № 48. 

Иелан!е Т-ва II. Д. Сытина. Т’едакторъ Вл. А. Попоаь.
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1 9 1 3  ч у д н ы й  п о д а р о к  Ь Д Ъ Т Я М Ъ !  1 9 0 3
Открыта иодииска на 1913 г. на норный нь 1’осс.и рпск<>шный художественный 

журналъ ияйранныхъ нронзвед( 1̂Пй д1-|Тскоб ди1'ературы

> Ь С  / \  в  о  Р ^ О М  О Ь С Т о
съ  к а р т и н а м и  въ к р а с к а х ъ  и и р и л о ж . д -Ь тск и хъ  к н н гъ . 

Программа журнала: |Ьтск1е рансвазы, сказки, стихо1ворен1я. Пгторическ1е 
очерки, 'йольетонь для д'Ьтей. Рисона1пе, музыка, |И;н1е, д̂ Ьтск̂ й театрз., л'Ьпка 
и)ъ глины. Д 11ТСК1Я работы. Иаучныя статьи. Игры и забавы. Сиортъ. Физика и 
ХИМ1Я вь играхъ. Собнран1е растен1й, бабочокъ, грибовъ, монетъ и вроч. Рыбная 
ловля. Астроном1я, ботаника для д1;тей. Задачи. Странички для родителей и 
воспитателей.

У ч а е т в у ю т ъ  в ы д а ю щ 1 я е я  л и т а р а т у р н ы я  и х у д о ж е с т в е н н ы я  а и л ы .
Не ограничивая свои д'Ьятельнпсть только стремлен1емъ кт. развит!» въ д1;тяхъ 
художестнсннаго вкуса и понииан1я 1ПЯ1Цнаго, редакц1я въ своемъ нан{1аклен!я 
будетъ свято охранять завЬты, и.здававшагося съ 1858 года, нри участ!и Т у р г о -  
н е в а ,  Г о н ч а р о в а .  (ЧЛайкова и Г р и г о р о в и ч а  дГтсЕаго журнала .П о д е н -Ь ж »  

н и к ъ ’ , имЪвшаго на дйтей огр̂  иное, вогпитательное вл!ян1е. 
Ж у р н а л ъ  п е ч а т а е т с я  н а  д о р о г о й  г л а з и р о в а н н о й  бум аг-Ь  

Подписавш!яся на 1913 годъ получать (ежем-Ьсячно 1-го числа):
1 2  роскошныхъ иллюстрированн. выпусковъ з(удож. ли- 

тературн. и научи, журн. для д'Ьтей въ великол'Ьпн. обложк'Ь, 
исп. цв-Ьтн. краск. 1 2  художественныхъ картинъ, исполненныхъ 
красками. 12 изящныхъ томиковъ „МОЯ БИБЛ10ТЕЧКА“ ; избран- 
ныя произведен1я для д-Ьтей знаменитыхъ русскихъ писате
лей, съ портретами и очеркомъ ихъ детства. Будутъ выданы 
С0 чинен1я: Аксакова. Гоголя. Жуковскаю. Кара.чзина. Кольцова. 
Кры.юва. Лер.чонгппва. Ломоносова. Никитина. Пушкина. Толсгпою. 
Шевченко. 4 кн. „Веселая Би6л1отечка“ , со смешными картинками: 
1. Барабанъ. 2. Хлопушка. 3. Ванька-Встанька. 4. Ку-ка-ре-ку! 
4 кн. „Библ10течка-Игрушка“ . Д'Ьтск1я игры и развлечен!я: 1. Д%т- 
СК1Й театръ. 2. Веселый задачникъ. 3. Игрушки-самод-Ьлки. 
4. Игры и забавы. 5. Живчикъ. Маленьк. фокусннкъ. о. Д-Ьт- 
СК1Й спортъ. 8 книжекъ съ картинками для нагляднаго обучен1я: 
1. О зв-Ьздочкахъ. Маленькая астроном1я. 2. Среди цв^товъ. 
Маленькая ботаника. 3. Маленькш зв'Ьринецъ. 4. Мой аква- 
р1умъ 5. Книжка бабочекъ. 6 . Царство грибовъ. 7. Коллекц1я 
монетъ. 8 . Книжка рисован1я.

Годовые подписчики получатъ съ первымъ № журнала 
роскошную стЬнную картину въ краскахъ, на паспарту зна- 
менитзго русск. художника В. Маковскто ДАТСКАЯ ГОЛОВКА. 
Работы поставщиковъ е. и. величества Голике и Вильборгъ. 
Стоимость картины въ .художественныхъ магазинахъ 6  руб.

Журналъ издается редакц1ей журнала „Пробужден1е‘ . 
ПОДПИСНАЯ ЦЪНА: На годъ съ дост. и перес. 4 р., на полгода 
2 р., на 3 мЪс. 1 р. За гран. 7 р. Редакц1я журнала „ЖАВО- 

РОНОКЪ": СПБ., Невск1й, П4.
Редакторъ-Издатель Н. В. Корецк1й.
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Х1-Й  гохп = . и з д а н 1 я -

Е/кенвд1’,л4.ный иллюстрированный
ЖУРНАЛЪ-ГАЗЕТА

„Д РУЖ ЕСКШ  РЪЧИ“
безпристрастно осв-Ьщаетъ вс'Ь выдающаяся собыОя 
въ области текущей политической, общественной и 

и научной жизни.

Даетъ интересный матер1алъ для легкаго чтен1я и С А М О -
0 Б Р А 3 0 В А Н 1 Я .

нъ И) 18 году
вс% годовые подписчики получатъ;

52 № №  журнала.

Въ каждоиъ номер^: Беллетри
стика и популярный статьи. 
Хроника русской и загранич
ной жизни. Церковная жизнь. 
Военный отд%лъ и воздухо- 
плаван1е. В'Ьсти и слухи. От- 
д%лъ сельскаго и домашняго 
хозяйства. Справочныяц-Ьны. 
Биржа. Св'Ьд'Ьн1я о новыхъ 

книгахъ и т. д.

Крои% 52 №№ вс% годовые под
писчики получатъ безплатно

8 прем1й;
1) Настольный „Дружеск1й 
Календарь" на 1913 годъ.
2) Картину въ 12 краск. разм. 
13X10 в. „Воззван1е Мини
на къ нижегородцамъ".
3) ,См-Ьхъ и шутки". Иллю- 
стрир. юмор, сборн. Веселыя 
сценки, шутки, ориг. рисун. 
и проч. 4) 500 сов-Ьтовъ-ре- 
цептовъ по сельскому хо- 
зяйст. и домоводст. 5—8 ) Ве- 
сенн1я, л-Ьтн1я, осенн1я и зим-

н1я моды.

Адресъ редакщи и главной конторы журнала;

С.-Петербургъ, Фонтанка, 39.
Ц'Ьна: 2 р. 20 к. съ пер. въ годъ. 

Пробный номеръ высылается Б Е З П Л А Т Н О .
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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 к и :

=  О Г Р О М Н А Я
парт1я КОЛОКОЛОВЪ ЛУЧШАГО ЗВУКА и прочности, завода Оло- 
вянишникова. Им-Ьются на лицо сл-Ьд. в’Ьса: 52, 38, 35, 30, 25 
24, 21, 16, 15, 13, 10, 9, 8 , 6 , 5, 4, 3, 2 и 1 пудъ и проч.

------------  И М Ъ Е Т С Я
О Г Р ' О М Н Ы Й  выборъ иконъ, к1отъ, ц е р ь с о в -  
н о й  у х в а р и ,  парчи, о б л а ч е н 1 й  и т. п. 
а о . / ю х ы х т э  и серебряныхъ вещей. Самоваровъ и, 

хозяйственныхъ принадлежностей.

Чеканка ризъ сегебряныхъ 84 пробы и м̂дныхъ на св, иконы.
Каталоги безплатно.

Вновь получены священническ1е посохи ц'^ною по 2 рубля.
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О О ъ я : в л е н 1 е
О Т ]) И КО Н О СТАО Н О Й  М А С ТЕРС КО Й

С. Е. Васильева и Сына С.
Считаю нужнымъ довести до св'Ьд'Ьн1я священно-церковно- 
служителей, церковныхъ старость 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
п о  Р И С У Н К А М Ъ  Р А З Н Ы Х Ъ  С Т И Л Е Й .

Д%лаю иконостасы, заклиросные к1оты и на горн1я м-Ьста, 
ст-Ьнные К10ТЫ съ иконами на золоченыхъ, чеканныхъ фонахъ 
и простые безъ чеканки на полотнЪ, дерев-Ь, цинк%, жел-Ьз-Ь; 
изготовляю новыя ризы, серебряныя и металлическ1я, 
золоченыя и серебреныя, а также ремонтирую старые 
иконостасы, к1оты и старыя иконы; реставрирую на 
ст'Ьнахъ храмовъ живопись и малярныя работы, д'Ьлаю 
для церквей кресты съ маковицами, кованные изъ 
жел'Ьза и пустые, принимаю золочен1е крестовъ на 

гульфарбу и марданъ.
ВсЪ эти работы производятся непосредственно подъ моимъ 
наблюден1емъ, въ чемъ каждый заказчикъ можетъ удостов-Ь-

риться лично.

Ц'1̂вы на работы самый ум'1ренныя.
Мастерская находится въ Томск'Ь, на Воскресенской гор-Ь, 

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

С ъ  п о ч т е н ге м ь  м а с т е р ъ  и к о н о с т а с н ы х ъ  р а б о щ ъ  С. Е .  В а с и л ъ е в ъ

и  С ы н ъ  А .  С .

Адресъ для телеграимъ: Томскъ, иконостасная Васильева.
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Съ 13 го августа 1912 года,

ОТ- ))1.ггь мануфакту[шып магаашгь 
Т-ва Чубуковъ и Костромитиновъ

въ ТомскЪ, Почтамтская ул., д. № 6.
' П о л н ы й  з ы б о р т ь  —

сукомныхъ, шелковыхъ, шерстяныхъ, полотняныхъ 
и бумажныхъ товаровъ.

ПАРЧА, ОД-БЯЛА, ПЛАТКИ, КОВРЫ, СЕЗОННЫЯ НОВОСТИ 
и СВЯЩЕННИЧЕСК1Я 0БЛАЧЕН1Я.

Съ совершсинымъ 1ЮЧТен1емь Чубуковъ и коатромитиновъ.

Декабрьская книжка сборникъ романовъ

„ с  в  ^  X  Т = » “
Въ декабрьской книжк'Ь напечатано:

I. Записки кавалеристъ-д+.вицы Дуровой,
■з||'6С1ной героини Отеяеств. вой|1ы. Со всгуии1е;1ьИ'>й сгагьей К. А. Военскаго

II. Сов-Ьсть замучила.
III. Джовани Эпископо.

ЦЪна за три тома романовъ: октябрь, ноибрь и декабрь 1 руб.ть. 
Выписывающ1е одновременно газ. СВВТЪ" и три тома романовъ съ 1-го 

октября 1912 г по 1-е января посылаютъ въ контору 2 р у б л я . 
Адресъ конторы Сборника рамановъ ,Св^тъ‘ СПБ., НевскШ, 136.

СОЛЕРЖАН1К. Часть оффицтальиал: — Напначенте НреосвященнТ.йшаго 
Мееодтя. Отъ канцеляр1и Оберь-Прокурора Св. Синода. -Распоряжентя епархт- 
альнаго начадьгтка. - Отъ Томской Духовной Консисгорти.—Отъ Томскаго Киар- 
хтальнаго Училиитнаго СокТта, —Отъ Черногорскаго оТицества Краснаго Креста — 
Журналы съ1;.чда духпвеыстка, Изк1;ст1я. — 11ра;<дных нЬсча. Огъ |1едаки1и

Часть иеоффи1иальная; —1!е<Ч1да о в1тч110сти Кпискоистиа.— Последите дни 
иребываитя въ Томска и отъ1тздъ къ ы1:сту служентя Высоко11реосвяшенн1:йшаго 
Митроиолита Махартл.—Е||арх1алънов Пратство трезвости. -Вииман1с  пастырей. 
Въ роли инспектора крестьинск1й вач.тлы1икъ. — Мраэднонан1е 1()0-дФг1я Отечеств- 
войны.— Ьтйское о1«клен1е Братства св. Дпиигрм. —Машь ирестодьиый иразд- 
никъ. — Огъ сиящ. Вл. Троицкаго. Объявлетя.

При сеиъ № разсылатся прейсъ-курантъ колокольнолитейнаго завода 
Н цы Н. А. Бакулева С-на В, П. Куршанова.

Ценз. Свящ. С. Дмитревск1Й. Ред. Прото1ерей С. Путод-бевъ. 
Томскь. Ти1юграф1н Дома Трудолюб1Я. Подгорный, с. д.


