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Откошек1е ЛредсЪдашеля Лрабослабнаго ]Масс1окерскаго Обще> 
стба, ВысокоирбосбяшеякМшаго /Какар|я, /Китрополита ^Гос- 
кобскаго и Холомексшо, иа, имя Его Лреосбя1цемс1пба Яре< 
оёбящеккШ аго ]Кебоб1я, Епископа Яоигскаго и ^Алтабскаго.

■̂ТОЗ! Ваше' ПреофЛценство,
Возлюбленный о 'Господ'Ь'Братъ.

•/ •• • • __ • -г .»•
Свят'Ьйш1й‘ СийоДъ,' Й:Л‘Ь/1̂с̂ 'к1е ходатайства*'Со- 

д'клеЫейД.' Отй-' Ш декабря 4 8 ^ - т 1=у-8  йнвара; 1В8В г.

“  —На'^^^йбкдн? '̂ 1с’̂ 6-^ЛопЬе^^ёнГя, Т̂1реД ров&ждая 
вм'кст’Ь съ симъ (въ особой посылк^) ,600“ экземпля- 
ровъ воззван1й для выставлен1я въ притворахъ церк- 

для блю '̂р,,.^ро1̂ орн’кйше‘ прош^ Ваше 
Пре^вяЪхенство сделать расйоряжен1ё о томъ, чтобы 

, 1), во вс^^тцерадахъ мошаст 1̂ря/ъ вверенной Вамъ 
ёпарх1и,' к1 *'"1-ечен1ё первой' сед̂ й̂зШ̂  святой Чедкр^- 
десятницы  ̂ въ притворахъ цер̂ ^̂ й̂ были выставлены 

'"воззвай1Й̂ съ •приглашешемъ къ ' иожертвованшмъ; 2) 
въ течение всей этой седмицы (согласно опред'Ьлен1я 

’ Св/СййОда отъ 20 февралям -1908 года' за .'№'1184), 
во всЪхъ церквахъ и монастыряхъ былъ произведенъ 
тарелочный сборъ на распрострднеше христинства 
между язычниками импер1и, при чемъ къ блюдамъ 
должны быть прилагаемы надписи, каковыя надписи 
потомъ могутъ быть прилагаемы и къ существую- 
щимъ уже и обносимымъ въ церквахъ, по указу Свя- 
т'Ьйшаго Синода, отъ 28 августа 1865 г., кружкамъ 
для сбора пожертвован1й на сей предметъ; 3>) въ не- 
д-клю Православ1я были неопустительно произнесены 
священниками поучен1я о мисс10нерскомъ д'Ьл'к, на-
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пе1̂ атанны9 въ1на>̂ л'1» 1888 и 1.889 гг. въ^Церковныхъ 
В-кдомостяхъ“, ‘издаваемМъ Ьри Свяг^Шёмъ Сийбд'Ь, 
или же составленныя по ихъ образцу самими пропов-Ьд- 
никамиуп 4) собранньк пожертвован1$г причтами и ста
ростами церквей были сосчитаны й отосланы въ течен1е 
Великаго поста м_'Ьстнымъ благоцицнымъ. а сими посл'йд- 
ними въ м'йстный комитетъ Мисслонерскаго Обще
ства. который, причисливъ, деньги къ суммамъ запас
ного капитала, не премйнетъ сообщить о томъ свЪ- 
д'Ьн1е Сов-Ьту Пр'авосла(внаго МисУонерскаго Обще
ства. ' . . .

Вм'Ьсл'Ь сь симъ им'Ья-въ виду, чТО во всякое 
время года' мбгутъ найтись йсертвовйтели. на великое 
д-Ьло Православнаго Росс1йскаго Мисс1онёрства, гю- 
корн^йшё прощу Ваше Высбкопреосвященство сна
бдить для сей Ц'Ьлй настоятелей церквей й монастът- 
рей ёйарх1й подписными лиСтймИ' (кбйхъ и препро- 
вождёется , 600“ '^кеемпляр6въ), ‘̂съ т^мъ чтобы, 
окончан1и года, съ собранными по нимъ пожертвова- 
Н1ЯМИ они быдй' предётавлейы в'К М1Ьстный Енарх1аль- 
ный Мисс1онерс!к1й'Комитёгь; Позволяю себ^ над-Ьятйся, 
что Ваше Высокопреосвященство съ любов1ю примете 
на ;се!бя. тру/1Ъ по шшолненлю'д'Ьла, отъ' коегО .зави- 
ситъ блатосостояше и дальн'ййш)е усп-Ьхи. нашихъ 
мисс1й. !0 'ь истиннымъ;1ПО1Чтен1емъ:и.братскою б Хри 
ст-Ь любов1ю. .йм-кю честь быть Вашего Высокопрео
священства, покорн'ййш1й слуга Макар1й, Митропо  ̂
-литъ Московсклй. У ,

Къ св%д%н1ю духовенства. Томская Духовная  
Нонсисторгя просатъ еобранныя деньги отсылать 
въ мгьстный Миссюнерскш Комитетъ, по слгьдую- 
щему адресу: г. Томскъ, въ Комитетъ Православна
го Миссюнерскаго. Общества.

г
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ДВИЖЕН1Я И ПЕРЕМЕНЫ ПО СЛУЖВ-В.
Рукоположены*

Въ санъ 1ероманахй^
1ёродШконъ Томскаго Арх1ерёйЬкаго Дома Лу- 

к1анъ— ц. Тбйскапб Архгерейскаго Дома.
Въ сань сеященмика-^

Д^аконъ ц. с. Больше-Угреневскаго, бл. 27, 
Андрей Бирюковъ—съ ,назначен1емъ ст» 13-го, октября 
|913 на д1аконское 1̂ ^сто въ с. Семено-Красилов- 
ское, бл. А5 15. '

Д1аконъ ц. р,. Кидр,инскаго, благ. ;№ 35, : Андрей 
Мылтысовъ — къ ц. д. Поперечной, того же благ.

Окончившей курсъ Томской Духовной Семинареи, 
Михаилъ Прибытковъ—къ. Ц- с., Заводо Томёкаго, бЛ. 
№ 1 4 .  ■■ . V.

. Д1аконъ градО‘Маршнскаго собора , .{оацй'Ь СЗД-
{р,шъ—къ с, Д,русбвскаго,| ,0л, № 40.. • :

В(ь санъ. р1аконт > ■ .
Псаломщикъ д. С, Борясовсюаго, бл̂  № 13,̂ Пяве!Лъ 

Пантелеевъ—съ оставленёемъ на аонимаемомъ м^сгЬ.
. Сынъ надворнаго Советника, Александръ.Кирил- 

-ловъ^съ ^йазначенёемъ !ва псаломщическое м1Ьсто къ 
-д. 'С. Боготола, бл. жел^знодоржныхъ церквей.

Псаломщикъ ц. с. Горевскаго,.;би. № 48.- Алек- 
сандръ Шубинъ—съ оставленёемъ на занимаемомъ
'М'ёОТ'Ь. ' . ■ . I,:;: :■ . -1

Псаломщикъ ц. е. ГГоиоховокаго, бл.г№ 35, Димй- 
тр1й Новиковъ - съ 'остйвленёемъ на зЬ н̂и'маемомъ дса- 
ломщическОмъ \

Псаломщикъ ц. с. Ното‘Мшрояолыжаго4'бл. Ж» 12, 
©еодотъ Райгуцкёй — съ оставленёемъ на занимаемомъ 
м'Ьст'Ь. - -
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. Мсаломщйкъ ;'Ц. .с. НижнйьКаменскаго, бл. № 16> 
Консташаднш Кончишь-^съ. шЕшавленгемъ на занимаем
МОМЪ М'ЬСТ'Ь.

I ,Э', ■ I 1: г [/’. 1,

' "СЬ'я111ейН 1̂къ‘ ц,7 сХ,Ншимз|.^бД‘ '̂М 3 ,, Днтон1Й На
тре— въ.^^олжности ' сТ^6в^|,е;1я ' благо-
чингя.

СвйШённикш ,3 -̂-го бл г̂бчйн'^^ч^^Й  ̂ б к̂руга: Ни
колай. Мрчалинъй’Андрей Пр^прв>; ,эъ̂  чле-
нбвъ’ б^агбчинни^ срв '̂та .̂ священнйкъ Николай
Ва с‘йл ье въ—  кан ди да то мъ к’̂  Н имъ',' а с; в дще н н и къ Н и г 
колай Герасймовъ— де.йуДато.1̂ ^̂̂  
съ%здьг|;.' . '' 'б'*' ' л, ' ' б, ‘ ‘

' И / л / псаломщика ц с. Усть-'Чарышркой Пристани, 
благо',шн1я 31 0!кругз,  ̂Г^ррпй, Шунулйнъ,^ по приня- 
тШ‘ дУ^оНнОб зёан1^-‘ въ долж̂  ̂ дсалрмщика.

. ' У. .У:
Волынской епарх1и 1еромонахъ Серафимъ, вре

менно— на священническбё ’М'бРто къ ц. с. Сибирцев- 
екаро,. ,благ.‘'|Л'Ь:3|3 :̂ Воэиесснскагощрихода.
.. .Свящшникш си Полковниноквскаго,; блап № 2 8 , 

Петр1»; В»лкювъ> посотчйсЛбнщ-01)ь занимаемой долж
ности.-ткбкружиьшъ - мисешмвромъи по : Б1йскому и 
Зм1виногорскаму уёз’дам'ьипсгь) Е-по октября с. г., съ 
зачислен1емъ на священническое У-м-Ьсто къ Благов-й- 
щёнскЬй: ци Г'. Томска-, беза!>'содержамяи

Барнаульский < ийТщанинъ ИпиатШ Б14ляеЕ1>— -и,; д. 
псаломщика къ ц. с. Малой Черемщанки, бл. № 3 9 .

.'М-йшанинъ г. 1;Мар1инска Николай< -Григорьевъ 
Юрковъ-^исп. об|. псаломщика, с. Благов%щенскаго, 
бл. № 9 . . ■ ' - . ;

ОкойЧивЩ1й курсъ во второклассной учительской 
школ-Ь' Аполлонъ Поскребыщевъ— къ исполнен1ю об. 
псаломщика, въ качеств^ вольнонаемнаго^ къ ц. с. Чер- 
наковскаго, благ. № 3 4 .
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Бывшей псаломщикъ ц. с. Берскаго, Витал1й 
Юрьевъ и. д. псаломщика къ ц. с. Воробьевскаго, 
бл № 8.

Псаломщикъ Иркутской епарх1и Агаеангелъ Тихо- 
мировъ— на псаломщическое м-Ьсто къ ц. р. Зотикова 
Степь, бл. № 12, Томской ёпархш.

Крестьянинъ Прокошй Чулковъ—къ исп6лнен1ю 
обязанностей псаломщика, въ качеств'Ь вольнонаем- 
наго, къ ц с. Токаревскаго, бл. № 30.

Заштатный псаломщикъ Енисейской епарх1и, Ни
колай Снневъ, согласно прошению—на псалбмщиче- 
ское м-Ьсте) къ ц. с. Оудженка, бл. № 3.

Пбслушникъ Томскаго Арх1ерейскаго Дома, Ан
дрей Паренюкъ—и. об. псаломщика къ ц. с. Десятов- 
скаго, бл. № 4.

Бывш1й воспитанникъ Курской Духовной Семи- 
нар1и Михаилъ Аеанасьевъ, согласно прошен1ю—и. об. 
псаломщика къ ц. с. Михайловскаго, бл. № 23.

Перемгьщени:
Священникъ на д1аконской ваканс1и ц. с. Ужа- 

нихи, бл. № 41, Зосима Соловьевъ—на священниче
ское м^сто къ ц. с. Старо-Майзасскаго, бл. № 34.

Священникъ ц. с. Боготольскаго, бл. 12, Леон
тий Голубовичъ—на 2 священническое м'Ьсто къ ц. с. 
Вознесенскаго, бл. Л! 33.

Священникъ ц. с. Вознесенска1о, бл. 33, 1о- 
сифъ Преображенсюй въ с. Малая Черемшанка. 
бл. № 39.

Священникъ ц. с. Урлаповскаго, бл. № 49, Алек- 
сандръ Соловьевъ, согласно прошенш— к̂ъ ц. с. Шад- 
ринскаго, бл. № 20.

Д1аконъ ц. с. Булатовскаго, бл. 23, Василш 
Митропольскш за свою нетрезвую жизнь—на псалом- 
щическое м-Ьсто къ ц. с. Мало-Сосновскаго, бл. 40-го 
округа.
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Псаломшикъ ц. р.: Десятовскаго, бл. № 4, Ми- 
хаилъ Рыбкинъ—на псаломщическое. М'Ьсто къ ц. с. 
Россоши,'бл.'№ 29.

И, д. псаломщика ц. С; Черно вскаго.^ бл. 19 
Александръ Азбукинъ и, и. д. псаломщика. ц.‘ с. Дол- 
ганскаго, бл, № 41, Александръ Хромповъ, сргласно 
прошению -  одинъ вм-Ьсто, другого.

, Н> Д- псаломщика ц. с. Орлеанъ, бл. № 37г,.0ео- 
доръ Нестеровъ, I согласно прошендо—на таковор же 
м'Ьсто къ ц. с, . Кучукъ, бл, № 3$.! ' ,

Псаломщикъ, ц. с. Молоковскаго, бл. 35, 0ео -  
доръ Б-Ьлкинъ—согласно прощещю, .на псаломщиче- 
ское М'Ьсто къ ц. с. Кипрннскаго, того'же бл,!

Уволены отъ занимаемой должности-,,
И. д. псаломщика ц. с. Чинетинскаго  ̂ бл; № 45, 

Серий Поповъ,—согласно прошению, С'ь 1-го ноября 
1913 г. . ,

Псаломщикъ ц. пос Ново-Александровскаго, бл. 
№ 9, Александръ Лоптуновсюй.

Псаломщикъ походной ц. пос. Димитр1евскаго, 
бл. 11, Васил1й Головииъ —согласно прошешю.

И. д. псаломщика ц. с. Мало-Сосновскаго, бл. 
№ 40, бь1вш1й учитель Иванъ Чудиновъ, согласно про
шению.

И. д. псаломщика ц. с. Судженскаго, бл. 3, 
Андрей Пантел'Ьевъ - согласно прошению,

0ш ш е11|1! М ш ш а  1Ю щп Ц уп , о н  К  августа Ш  гола. 
Губщатолаиг), Граоонашп№ам1|. Иаоальо|1ш1 оЛ1асте11 о 

Нарогаосхому ОЛора-Вомдейпейгтору.
ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО, прида-

вая чрезвычайное значенте вопросу основательнаго 
ознакомлентя населенгя Имперщ съ прбщлымъ Рус-
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скйгО Государства, ВЫСОЧАЙШЕ возлойт^л '̂й'ь 1909  
году ва ГёЙбрй!аъ‘-Мкюра' ‘14ё*'̂ йоЛодо,ва сосуавдек^'е об-" 
щедоступной истор1и Р.осс1и. , л

Въ нкстОктеё время ГО^УДАРЫ И‘Ш1е РАТОРЪ  
личйо рзкаУ'О'м’йДСя, Уъ рер6*ымй ‘чДс+яМй
составЯяемагО' наз!йанА̂ Г!къ' Гёнерал'бмт; ’фудй 
загла,в1емъ, „Сказан1ё В РУбско’й'' ДёМ,Й̂  
до'и'збШшЯ и в-Ь‘ккай1к-на Царс4^'о М'ЙайЛа- ш  
^О’йи^а ^М ан'ова, Д Ш ;'В Ё Л Й Ч Е 0 1 'В'0 ^̂̂
зналт? необходимьш'к' р^йнкУь 'вс-к А̂ -|рь1 'длй С̂ }к1аЙ6' 
ш^р^каУЬ ■ 'расгфосУЙн'ёйШ Атой ' {ГнйГЙ, • съ ‘й1^6рой 
дбкМ'й! ЙЙГтк ;8со^ётаО “8уй'оУЙё'Лько ЗЙайбмЙ' гак-Й-
им'Ьющ1к нЙАббАн'шеё’ в'лУдгЛ'ё̂  Уа воспйта'й1е наёёлейтя, 
вс'й свяаде?вниш,- вс'Ь> офицеры арм'1й » флота и вс-й 
народные уяш'еля.и .учйГел_внццы,. ,са>( Т'кмъ,, чтобы 
черпать изъ; нея .штер1алц̂  для : Своихъ ,:бесгЬдц,н{<;ацЦ) 
съ паствой и нижними чинами, такъ и съ дфт^ци,; 
абучающимжр ;Въ.:щЦОлад-Ц.; • т - т л!:

Книга эта должна #ъгть.'ТаК'Жб доротца;' Шй'Ьстн‘а' 
каждому1и 1унеййку',н;«реднягОр; уцеб;наго>,;Эадудец1я и 
им'йть«Д: Н©оцс‘̂ 1Ь..библ!От,еках'ь,:- К'акъ прЦ' церквахъ- 
Имперш-/! такъ:. у( ьбибМотекаха ■; во.йсковыхъ,. ш крдьно- 
народныхъ',: учен;И'чеокИхъ кяа !̂сныхъ ;И фундаментальг 
ныхъ, какъ равно и во всЬхъ народныхъ читйльг

Ув-Ьдомляя.. Ваше Иреэосдодителктво о.такфвой ВЫ-. 
СОЧАЙШЕЙ вол'Ь, прошу объ объявлении вс'ймъ под- 
В'Ьдомственньшъ Вамъ учрежден1ямъ прилагаемыхъ

рВи:;,Г,осрарстэедноц, ,Диф^раф1е4
йхъС р&йк)ШЙ'6мъ̂ ' дЫ библютёкЦ*'ЗДЬлЙ0вы '̂,';^^
ментальных^; и, др̂ ' и- пр|х;5т<)|уь. .

Вм-Ьстф. съ ,симъ прошу,(Ваше Преврсходитель- 
ствД сообффь кф 1-му мая'1'914 г., Для Аоклйда'ЕГО 
ВЁЛЙЧЕСДВУ, объ ббШеМЪ количеётвФ вс^хъ цод- 
в'Ьдомствёнйыхъ Вамъ библЫтёкъ разлийнагб рода
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наим'еновай1я. какъ пр'ави1Т©льств<Шныхъ̂  такъ- и при 
У'Ч'реждёН1яхъ, содержащихся загсче'йь -зтатаъ, ■ бла 1̂. 
готворительныхъ обшествъ, фабрикъ, затюдовъ и пр., 
к(УРО{)ыя не вУписали означенной книги.: .

' Подлинный-'з'а подлекаФНимн- подписямиУ

/ '!Н1-
о г 
1!: ■

аг
дЛя' льготнаго‘ пр1обр%'̂ ен1й>, сооШлеййбй и издаваемой по ВЫСОЧАЙ^ 
ШЕМУ Но«ел%н)ю Генёра11'ь1-Ма10рОмъ НечаЬло‘ДО%Ыи'Ъу общедоступной^' 

истбр1й'Робей»; йЬд'ь зАШй'йвМ1>*:^,<)казант'о Руеевой ЗеиО-Ь“ .

((Труд-к  ̂ этрть излагаё^тъ йстор1Й‘ 
истрр}ёи Польши 'Ли‘твы^'*а' также й вЪ свярй ,с'ь'̂ *йУжА']Ьй-- 
шимф соНытшми Т я ф о в о й ' ^  ‘ ‘ '

Въ й^стрящее в1рё^я вь1й1л;Й въ, св%тъ* 'Четыре' чйУ’/и' 
означенной книги, ртйёчатаннЫя Государственной Тййо'графсёй’ 
двумя'из[^ан1ямй:'Т'.' ^

1)' роскошньшъ-^для бйблютекъ воисковь1хъ,'фунД'аЙек- 
тадьныхъ |в>1сшихъ 'и срёДнихъ учебныхъ' .̂'завёдёнШ^  ̂й'Йаст- 
ньтхъ, фор йъ' чётврр'тук) дРлю листа', на' ' црёв'РсХрЯкВй 
в'^фрнрррИ; бумагй цв^та йрёмъ, Съ рйёунка'йи, худоЖеСтвёйЙр'

Л Х10-:2) цростымъ, нисколько д1еньщаго формата, на олотной 
'увП 1а: зо/л н атГр-; .'Тр:;-.,;- ат,оълри бумагф, съ теми же рисунками и приложеншми, что

и в|Э| роскршной^  ̂ отпе'фтанны'мй^черной ''к̂ аС-
кои. :-9Г/.

Седержаи̂ е выц1едщих>. дастей. . .
.1 ■. Первая, частью древиййшихъ .воеменъ.до-..расдвфт^
РусёкагР могущества !йрй ' Ярославй Мудромъ—Х^-ЗйО ■■стр.’; 
266 рисункРвъ въ'Текстй и картаи: • . ' :

Вторая часть, ,0'гъ раздйлешя власти на; Руси, при 
преемнйкахъ Ярослава* Мудрагот до койца великатоокнйже- 
нщ ДилДйтр1Я''1ЬаНновйчаДанокогО'1 ,̂488 стр, ;̂ 427 рис.гв-ъ текз 
стЬ, родословная'таблица и-карта;- ■ ■
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Третья часть. Образован^ Московскаго Г^рсударства 
при преемникахъ Димитр1я 1оаиновича Донского .г236 стр^ 
282 рис. въ текст'Ь и карта. . ,,

Четвертая часть. 1оаниъ Грозный и Смутное Время. 
Ивбраше на царство Михаила ©еодоровича ; Романова—640 
стр. и 409 рис. въ текстГ.

Всего во всЬхъ частяхъ "около 1800 страниц^ текста и 
1500 рисунковъ. Значите.пьная часть рисунковъ представля- 
етъ воспроизведен1е минГатюрГ-ХК^/ХУ, XVI и XVII в'Ьковъ, 
изъ коихъ большинство вперв̂ >1е н.рявляются вь св'Ьтъ; ирта Цар- 
ственнаго л•Ьтопиеца .̂ Царственной" книги, Радзивилловско^ 
лГтописИг Казанскаго л'Ьтодисцац лицевой, Сибирской (Кунгур- 
ской) лГтописи; изъ лицевыхъ жит1й Св. Николая Чудотворца, 
Св. Бориса и ГлГба, Св. Всеволода-Гавр1ила, Св. Серия Радо- 
нежскаго, Св. Нифонта С1йскаго, Св. Зосимы и Савват1я, Св. 
Гур1я и Варсоноф1я, Св. Царевича Димитр1я и др., также 
съ древнихъ рукописей Греческихъ, Болгарскихъ, Джагатай- 
скихъ, Китайскихъ и др.; со стФнописи старинныхъ храмовъ, 
со Скиескихъ и Визант1йскихъ древностей, съ изображен!й 
иконъ, вкладовъ, грамотъ и пр., хранящихся въ ризницахъ 
Троице-Серпевской и К1ево-Печёрской лавръ, въ Псково-Пе- 
черскомъ, Кириллр-БГлозерскомТ), 1осифо-Волоколамско.мъ 
Суздальско-Покровскомъ и др. монастыряхъ; въ ИМПЕРА- 
ТОРСКИХЪ музеяхъ: Имени ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА 
III въ С.-ПетербургГ и МосквГ, Академ'ш Наукъ, Академ1и 
Художествъ, Эрмитаж^, въ Московской Оружейной Па- 
латГ, въ Главномъ Московскомъ Архив-Ь Министерства Ино- 
странныхъ ДГлъ, въ музе-й П. И. Щукина въ МосквГ и др.; 
кромГ того имеется значительное количество снимковъ съ 
современныхъ портретовъ, картинъ, рукописей и печатей, 
имГющихъ отношен1е къ Русской Истор1и и хранящихся въ 
Датскихъ и Шведскихъ королевскихъ замкахъ, въ Британ- 
скомъ музеГ, вь Лондонской Нащональной галлереГ Уфиццн, 
въ Французскомъ Нащональномъ музеГ и пр.; въ Несвиж- 
скомъ замкГ князей Радзивиллъ, въ замк'Ь Вишневецъ, въ 
замкГ ВиляновГ, въ библютекахъ графовъ Замойскихъ и
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Красинскихъ въ Варшава ц др. Вад-Ьст'Ь съ т-Ьмъ, въ книг-Ь 
приведены снимки съ прой&веден1й вс%хъ новейших!, худож- 
никовъ, относящихся къ Русской истории.

Главный складъ издания: Книжный магазинъ „Новаго 
Времени', С.-Петербургъ, Невский пр, д. 40.

Роскошное издание продается по ц%нЪ 36 руб. за вей 
четыре, части, причемъ веймъ лицамъ, состоящимъ на Госу
дарственной службй, допускается разерочка на годъ, при 
выписывании книги' черезъ подлежащее начальство и казна- 
чеевъ, съ уплатою по три руб. въ мйсяцъ. Обложка для пе- 
реплетовъ и форзацы (бумага для внутренней оклейки пе- 
реплетовъ), въ видй Русской ткани XV вйка, высылается за 
4 рубля.

По получен1и пер'ваго взноса высылаются вей четыре 
части.

Простое издаще прода|ется по цйнй 2 рубля за каждую 
часть.

Вейм ь лицамъ, состоящимъ на Государственной службй 
—при выпискй вейхъ четырехъ частей простого издания че- 
реэъ Подлежащее начальство и казначеевъ—допускается раз
ерочка на восемъ мйсяцевъ съ уплатой денегъ въ четыре 
срока, причемъ такъ же, какъ и выписавшимъ роскошное 
издан1е, вей четыре части высылаются по получен1и перваго 
взноса..

Вей учебныя заведен1я, выписывающ1Я не менйе 1(Х> 
экземпляровъ простого издан!я—пользуются скидкой 20%.

Кромй роскошнаго издан1я имйется отпечатанное на 
палевой мйловой бумаг-Ь, въ количествй тридцати экземпля
ровъ, изъ коихъ каждый нумерованъ. Цйна экземпляра 120 
руб. Лицамъ, состоящимъ на Государственной службй, при 
выпискй черезъ подлежйщее начальство и казначеевъ, допу
скается разерочка—съ уплатою по десяти рублей въ мйсяцъ.
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(Ггъ Т о м с к е »  Д ! |щ н р й :  Ш и г г о р Г й ;  : : :
I. Указомъ СЬкт'ЬЙшагб С^йнода, отд> ̂  'йктяб'ря 

1913 1̂ ода за № 16980 '̂ йри'Пройотёв^кб^ с. Сер- 
г1евскаго. Кузн. у., от}крыт̂  стс1с̂ г̂т̂ я̂ »ьг̂  прихбДъ 
СЪ'причтомъ изъ священника и псаяомщш», съ '̂бтне- 
сеи е̂'мъ оодержашя- прйчш Н3‘ м^тныя^'^редсша.- .

. I,; II. . Томская . Духр^на^  ̂ Консиртор1  ̂ ,_нап)р1)̂ .ии̂ ртт> 
0.0. Бла о̂ч^ .̂рньIмъ, что . прямой налогъ цсрк^еЦ 
на содеря!;ан1е . дурювныхъ уче.бйыхъ,' здЕСдещй, И; на 
друпя епдрх1ал ?̂ныя/ нул^ды,, согласно,  ̂портановлешя 
епарх1альнаго съ-Ьзда, отъ 12 1юня 1909 года зд№Д9^, 
урвердсденнаго резол,ющед  ̂ Его ,,̂ р̂1сокопреорвящен- 
ства, Арх1епископа Макар1я, отъ 1б'шня 0913 у. зд 
№ 3011, доджно представлять за 1 е полугодие теку- 
щаго‘ 'Года нё позД<:ё днйаря й За Д-о'е не позже 1юня.

ь 111., Резо^нощей .Его Праоаэнщенетааи. Епископа 
Мееод1я, итъ 11 :ноября 19ТЗ :ГОда за 3490,.ири
Христорождестве;некой; ,щ. .ск Кочков.скаш> отл;;?ы/йа 
штатная д1аконса<ай вйкзнсЫ.,.;  ̂ . и ■ ■

,0У! )^урца.^ьнь1мъ р.пред .̂лещемъ^Т  ̂ Л}^ о̂в- 
ной Консисторш, отъ 31 октября' 1913 года за 
церковь пос. Ново-Вознесенскаго, бл. У 39, перечи
слена̂  В^'бл'аё.'8-гоЪкругЖ ; ' ’ -1 ''*.1 . п Г-'- .I'.' • 'Т, ■

У.! Резодюшей Его Преосвящеметва,<Преоовйшен- 
н-^йшаго Мееод1я,. Епископа ТомекаГ|О И; Алтайскапа  ̂
за .V" 334,. церковнйкъ с. Вознесенского Гончаревскш 
оставляется на прежнемъ М'Ьст'Ь при ш с, Вознесен- 
скаго, а назначенному на. его м-Ьето^Евотратьеву пре
доставлено право проискать себ-Ь другое м’ЬстОь
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О тъ  ЗПомскаго & 1а р х ш ьх аго  р ш щ х а г о  С обкта.

I. Къ 'св'Ьд*кй1к) 0.0. за^'ЬдуютиХъ ‘ Ц̂ 1̂̂ 'Вными 
щколамй Томской епарх1и.

Ежег(̂ НД̂  ̂ ,С-ТэтистИ)Чес̂ ?̂ (по , школ̂ ным-р; лист 
камъ) отчетность Епаршальнато Училищнаго Сов-Ьта

наго Совета и Государственной ;Думы) «о ршзм^рахъ 
новыхъ отлуековъ на раэныя нужды церковно-ири- 
ходскй^т^ тцкол^Т Досему .нСсвое^ёЙерн^Д н 
Сильная отчетность можетъ служить д,ричуной .от̂ р̂ааа 
вть лйда'райс.т-вдх'Ь, возбуждаешлхъ.гОов-Ьтдмаь относи
тельно: увеличения .©во ^кр€дитовъ .на щерковно'ошоль- 
«с№ д̂ Ьлр Томской епарйи. 41лЙзя эТо ^'Ь виду, Ч о̂- 
■в̂ тъ наСтЙЯтел1̂ но ч1росйтъ о.Ь:; зййЪдьгЙающихъ "рер- 
КОВНЬ̂ М̂ .,!ДКрлЛМИ епарХШ ,р> ;ВЫС^^  ̂ ,С.Т1̂ ,Р̂ ЙВ дочно 
исполнять, п̂равила .роста5лен1я̂ -и т1реьастдвде|Н1я эшколь- 
1Ныкъ)МисФКов%, )ПредупреждаЯг>очт№ (й^свОевремс«ное 
иредСтяй<лен!е !Т1''иебре}йнОе составлен^Р ТДЙовыхъ б з
деть отсел-р неизб'Ьжно служить основан1емъ‘ЙТз воз- 
бужден1Ю противъ. виновныхъ диср1 и̂плинарнаго пре- 
сл'Ьдован1я. ■ ’ ' ■ ' ' ', ^

- п11.1'Лпарк1аш«1б1»й ^Училищный ■ ре-
.ко 1»шдуе'пв пСов^ггаягь 8торокяасйыx^.ш14о^(«|ытю^о. 1за- 
-в^дующйшь' ,двухкшао(&й1ЛЛй ‘ ^.Цёркойнодфи^одскими 
школами о̂р1о!бр4та»1;<И** в0«^®|!Отеки'Шк0Лъ ке1дле»ц1и 
-оь;Обравцамй .ммйвраловъ, !<встрЬч|1Ю1ци»ся лвъ'Том
ской губертн/'—для б1з:накфШ1ейтя;съ 'нимилучаШихся. 
Эти нюоллекши'4ЙОЖНО приобретать у :̂ ;̂ЯМикЬльскаго- 

-Кюеырева, <ирожийайшат0 «ъ г; Екатерикбурре‘(почт, 
-ящидав Л» ^̂ 1̂5)■йо це#ек^2чрГ<?1>*‘ко'П':'13̂  1̂ О0 '(Убраз- 
1!ювъ: *й 1 !р.' Ш ш опл^нвФ 'об’райцойъ.^ ' г -ч

4̂,1̂
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И З В Ъ О Т 1 Е .
Волею Бож1ею, скончались;
Священникъ церкви села Локтевскаго благ. № 52, о. 

Петръ Оттыгашевъ, 24 окт. с. г.
Бывш1й преподаватель . Томскбй Духовной Семинарии 

Михаилъ Алекс^евичъ МихайловСк)й^ 9 ноября С. г.

[||||П1И1гШ бв||Ш11)[в щ 1!1. - ю о в 1||1-и111П 1г. Тоиш б епарх|1.
СвященничвскЫ:.Ълаттшы № № 19-^-Комарьинское; 28-^ 

Лолков^^иковское единов-Ьрческое; ЗЗч-Вознеденское.2-е; 35т— 
Батуровское единоверческое; 37—Содоновка; 39—^Малая Че- 
решманка; 49—Урлаповское; 52—Локтевское; при дбм'Ь Тру- 
долк)б1я 'йъ г. Домск'^. '

Дшконск«й; Бла+б^й‘н1я Томская Никольская
церковь (безь содержашя); .9 -̂4У4др1инск1йм .соборъ; ■ Г5—Лок
тевское (вре1̂1;;гзакр;);, 25---*-Камь1Ц1ечркое (нрем.. вакр*);т-Була- 
трв^кое, (^нужень, рвященникъ); ,34—УгуйркоСг, Ад^ацской Дух. 
мисой 3-го благ. Бачатскбе^ . '

’ Псй'лвмЦикеся^йг №№ § -Ва;1ер'1айовское;
Н-~ПоселОкъ Дймитр1ёвсК1Й; 13‘̂ Поселокъ Ивановскга; 19— 
Согорноер 26-^Новенское; 28ч-5В.-Шубенское; 35':н-(Молоков- 
ское;. 37-тОрлеанъ; 540-7хТелйжиха; 43—Бобровс^ое; ; Анжер-
СК1Я копи.,. „

■ У1 <1 ат
яг

О т ъ  р е д а к и , 1и .
уД-

I. Нричты  ̂а равя.0 и всЬ подписчики, не получившге 
какого-нибудь № Ведомостей, блановолятъ заявлять 
объ этомъ Редавщи немедленно по получеши сл-Ьдуго- 
щаго №; при этомъ обязательно прислать печатный 
адресъ, подъ которымъ высылаются Еаарх1альныя В'Ьдо- 
моети, или, П0‘крайней м’Ьр ,̂ ука.зать №, адреса.

II. Редакц1я покорн'Ьше проситъ О.о. Благочинныхъ 
представлять нодписную плату за Епарх1альныя Ведомо
сти на 1914 годъ непосредственно въ Редакщю и ненре- 
м-Ьино съ приложенхемъ точныхъ адресовъ церквей, 
коимъ с.тЬдуетъ высылать Ведомости.
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Нто такое ш тунда? *)
’ ' • {Окончате.) . ’ ' :■ .

Но что же ставятъ штундисты на м-Ьсто православно- 
церковнагр учен1я? Въ ртв-Ьтъ на эго изложимъ положитель
ное учен1е, сектанговъ. '

■ И, Положительное учен1е штун^истоаъ. ■■■ ,
Положительное учеЫе шт'ундисЛРв'Ь, оставаясь и до на- 

стоящаго времени почти.такимъ же б'Ьдным'Ь и неразвитымъ, 
какимъ было при первомъ возникновении секты, характери
зуется въ то же врегля отсутстВ1емъ' должнаго единства и 
соглас1Я'Въ в-Ьроучительныхъ пунктахь. Если вь отрицанш 
вей штундисты Росс1и согласны между собою, то со стороны 
положительнаго в%роучен1я они разнятся во многихъ, иногда 
существенных-в пунктахъ. Почти каждая община отличается 
отъ другой въ какомъ-нибудь пунктй вйрован1я. Даже между 
членами одной и той же общины бываютъ разноглас1я по 
нйкоторымъ частнымъ вопросамъ. Да это и понятно. Не 
сдерживаемые авторитетомъсвященнаго Предан1я, давая пол
ную свободу своему личному пониман1Ю въ т0лкован1и Свя- 

*) См. № 22, „Томск. Еп. В.*
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'1Цё«наго Писан1я; штуйдисты неизб'Ьжно' должны были придти 
'ко мнргимъ 1̂ срглас1ямъ въ в'Ьр'Ь. Отсюда—многочисленный 
дробЛ(^я ' 11йунды Н оЬ оА к^^ '‘Азъ едносо юбщаго ^корня 
доджны были выделиться—штунда духовная, штунда обря
довая, штунда мистическая (малеванщина), штунда толстов- 
ствующая, штунда субботствующая, штунда съ обрядомъ 
омовен1я ногъ и мног1я друпя разветвлен1я, происшедш1я 
отъ несоглас1я въ пониман1и Слова Бож1я. Даже и въ основ- 
нрмъ вопросе о богодухновённости и каноническомъ досто
инстве книгъ' Священнаго Писэшя штундистъ! далеко, не все, 
думаютъ согласно. Одни из̂ ъ нихъ все книги Библии • при- 
знаютъ одинаково истинными и спасительными, друпе глав
ное значен1е придаютъ только Новому Завету, почти отрн- 
цаютъ весь Ветх1й Заветъ и пользуются имъ только при 
выборке уаид^ел^)ств^^ об;ь,1̂ дэ^д(^(^дош:тв;^^> ^приложен1и 
ихъ къ православй'бму ■иконбпочйтён11б; Одий", далее, призна
вая Ветх1й Заветъ, искл«очают(ь V̂Н8ъ Завета те книги, кото
рая признаются православною Церков1ю неканоническими; 
друпе, въ общемъ соглашаясь съ эти^«ъ взглядомъ, дела- 
ютъ' исключен1е для книгъ Премудрости Соломона и По- 
слан1я 1ерем1и, считая ихъ священными наравне съ прочими 
—каноническими, ибо въ вихъ будтолбы.красноречиво обли
чается правойлаанре иярнопочитаще, Как>, (^рлодая,
штунда вся жкэетъ,. волнуется я бррдитъ; ;.ж.игщь. и мщ:стя 
натаякиваютъ , ее на ■новые, вопросы, И тр, .ч-тр вчера .кдза- 

■̂|Л0сь .яедымъ, теперь возбуждает,ъ срмнев^я ,.и ,недрум;Ьн1Я,—- 
пон»Т'НР,, чтр здесь не может,ъ быть прлвато, едиыс;1'ра. Со- 
бирающ1еся-ежегодно, д̂ щ пр-иведещя къ единся|ВУ в-^роуче- 
Н1Я, шту ндистскш конференщи не ; пришли, ,ррка : къ желай- 
нымъ резулвтатамъ и, устраняя рдни несртлас1я, сами-пррр- 
ждаютъ друг(я').; ,

оВн общемъ, прдржитедьное увсн1е штундистовъ,мржегь 
■быть .представлено въ такрмъ вид-Ь:

А)Ы4нтерё(:ующкхся' преЫямц 1«*т.уйднС'РЮ1Х1/|деЛёВаТовъ на .этпхь кйи- 
ферещйю̂ >(УТ̂ 1|Мае,>̂Ъ кь г(̂ р̂ то̂<о̂ а̂ ,1ъ,̂ шxъ конфере,ш4(й, де49.та|(^1мся, ,въ 
„Мисс. Сборник-в" (за 190Г г.,' январь, 6о Й1, мартъ 257—2Б7) .миссГонер'о.\гь 
М. Кальневымъ. •: , . , .
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„Мы в'Ьруемъ,—говорят'ь штундиСты,—что „есть только 
единый, истинный и в-Ьчный Богъ: Отецъ, Сынъ и Духъ Св., 
Которые неразд'Ьльны, единоначальны, предв%чны, единосущ
ны и равны. Отецъ есть истинный в-кчный Богъ, Сынъ есть 
истинный в-Ьчный Богъ и Св. Духъ есть истинный в-Ьчный 
Богъ. Но С1И не суть три Бога, а единая, неразд-Ьльная, не- 
сл1янная святая Троица. Сему единому Богу въ трехъ Упо- 
стасяхъ подобаетъ поклбнен1е и молитвенное ■призыван1е“.— 
Господь 1исусъ Христосъ—„истинный Богъ й истинный че- 
лов’Ькъ, йо т-Ьлу и душ'Ь во всемъ намъ подобный, кромБ 
г'р4ха. Единый нашъ Спаситель. Посл'Ь совершенно безу
пречной й святой жйзни во плотй Онъ за насъ страдалъ при 
Поттйскомъ Пилат’Ь, умеръ и погребейъ былъ за наши 
грЬхи, въ трет1й день воскресъ изъ мергвыхъ для нашего 
оправдан1я, вознесся на небо и с-Ьлъ. одесную велич1я на вы
сот Ь, и ходатайствуетъ за насъ передъ Отцомъ; оттуда онъ 
лридетъ, дабы судить живыхъ и мертвыхъ (ибо они вс4 вос
креснуть, праведные ч нечестивые,' мертвые во Христ% 
прежде, и явятся всГ люди пр'едъ Судилище Христово и по- 
лучатъ соотв'ЬтСтвенно тому, что дЪлали, живя въ т'Ьл'Ь—Пой- 
дутъ, нечестивые въ муку в'Ьчную, а праведные въ животъ 
вГчный), и довершитъ Господь Свое великое д'Ьло спасен1я 
утвержден1емъ царства правды и мира, радости и славы"').

„ЧеловКкъ, созданный Богомъ, по подоб1ю Его, невин- 
нымъ и праведнымъ, чрезъ лукавство сатаны, отпалъ отъ 
Бога, согр-Ьшивъ, и посл-Ь того сталъ' смертенъ, сыномъ 
осужден1я и святаго праведнаго гн-Ьва Бож1я, вм-Ьст-й со 
вс'Ьмъ потомствомъ; всЬ сыны Адамовы въ гр-Гхахъ зачина
ются и рождаются"®).

Чрезъ Свое воплощение, смерть и воскресенге Господь 
1исусъ Христосъ, по учен1ю штундистовъ, совершилъ вели-

')'Въ прйвёдейныхъ'зд'Ьсь выдержкахъ изъ составленнаго донскими 
штундистами „Краткаго в'Ьроучен1я христ1знъ еванг. испов'Ьдан1я“ (Одесса, 
19ЙЗ г1),' какъ видно, излагается вполнЬ православное учете о БогВ, Троич
ности Л ицъ въ Божеств'Ь й о Божеств-Ь Госпйда 1йсуса Христа.

*) Члень 1П-Й вышеуказаннаго „Краткаго вВроучен1я. хрисйанъ еваи- 
гельскаго исповЬдаи1я"" въ „Прав. Путевод.“ 1904 янв.
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кое д'Ьло искуплен1я и спасения людей. Умерши на Голговб, 
Христось соверигенно удовлетворилъ за насъ правосуд1е. На 
кресгЬ Онъ пригврздилъ рукописаш'е, которое было нротивъ- 
насъ (Колос. 2, 14). Онъ поиесь на Себб нащи казни, заслу- 
жилъ иамъ в-Ьчную жизнь. На крест-Ь Онъ уничтожилъ нашу 
ветхость и смертность и далъ намъ Свою праведность » 
Свою жизнь, силу, право на безсмерт1е и славу. Искупитель-^ 
на я жертва Христова есть жертва полная, всесовершенная,. 
очищающая Всяк1й гр-кхъ искупленныхъ и личный и насл41д- 
ственный—Адамск!й. „Онъ кров!ю святой меня всего омылъ 
и правдою своею какъ въ ризу облачилъ", читаемъ въ од- 
номъ сектантскомъ псалм'6 (№ 207) '). „Онъ гр-бхъ омылъ, С'ь 
насъ долгъ сдожилъ, одЪлъ насъ оправдан1емъ“, читаемъ въ 
другрмъ псалм-Ь (163).

Для усвоен1я праведности Христо,вой нужно только в-Ь- 
ровать въ Искупителя. Челов'Ькъ оправдывается в-Ьрою— 
вотъ основной догматъ положительнаго учен!я штундистовъ^ 
Кто в'Ьруетъ, тотъ святъ уже по самой в'Ьр'Ь и не им'Ьетъ 
гр^ха въ себ-Ь. „Какъ дальн1й западъ отъ востока, гр-Ьхи 
Онъ удалилъ отъ насъ* - поютъ б себ-Ь штундисты: ,Онъ 
вс'Ь гр-Ьхи покрылъ прощеньемъ и чадомъ Бож1имъ назвалъ" 
(„Сборникъ дух. стих.', № 21, 39). Отсюда—гордая увЬрен- 
ность сектантовъ вь собственной святости; они—спасенные; 
бЬлыя одежды и золотые вЬнцы уже готовы имъ вь Цар
ств! и небесномъ:

„Я в-Ьрю вЬсти той.
Что я спасет Тобой,
Что ВС'Ь грЬхй мои Ты снялъ,
Жизнь в-Ьчную мн-Ь далъ...

Теперь я Твой! Я Твой!
Навгькъ снасенъ тобой.
Никто меня не похитить" („Сборы, дух. стих.", № 380),

Въ чистомъ вид-Ь этотъ ,протестантск!й принципъ объ 
оправдан1и и спасей1и одною в-Ьрою сохранился въ одной

') См. „Сборникъ духовныхъ стихотворен1й*. Севаст. 1892.
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только части штундизма въ такъ называемой духовной. 
штундгь или, иначе, въ мхадоштундизмгь. Последователи 
этого учен1я спасаются только Словомъ Брж1имъ, да вЬрой 
въ Искупителя—у нихъ нЬтъ никакихъ внешнихъ призна- 
ковъ церковнаго строя, и вся жизнь ияъ есть, какъ говорятъ 
они, „законъ духа", Другая часть, штундизма, подъ вл1ян1емъ 
немецкаго баптизма, отступила отъ этого принципа въ сто
рону обряда и внЬшняго делан1я. Последователи этого толка, 
известнаго подъ именемъ староштундизма, штундобаптиз- 
ма, наряду съ догматомъ объ оправдан1и верой, разделяютъ 
убежден1е въ необходимости внешнихъ средствъ спасен1я и 
въ своемъ смысле принимаютъ некоторый тайнодействгя, 

какъ то: крещен1е водою взрослыхъ и преломление хлеба 
(причащен1е) ')•.

Какъ же учатъ сектанты объ этихъ ,таинствахъ“?
По учен1Ю штундистовъ, приняДе водного крещешя 

является необходимымъ и обязательиымъ актомъ для всту- 
плен1я въ число действительныхъ и полноправныхъ членовъ 
общества верующихъ, или Церкви, согласно ясному повеле- 
н!ю Спасителя: „кто будетъ веровать и крестится, спасенъ 
будетъ" (Марк. 16, 16). Оно необходимо также и въ подра- 
жан1С примеру Христа, крестившагося въ реке отъ 1оанна, 
и первыхъ христ!анъ. вступавшихъ въ церковь чрезь водное 
крешен1е. Но для крещен1я, по учен1Ю сектантовъ, необхо
димы два услов1я по слову Бож1ю: во-первыхъ, личная, со
знательная вера- „иже веру иметъ и крестится" (Марк. 16, 
16)—въ искупительное значен1е Христовой смерти, и во-вто- 
рыхъ—гП0каян1е и обещан1е Богу доброй совести: „насъ ны̂  
не подобное сему образу крещен1е... обещан1е Богу доброй 
совести, спасаетъ воскресен1емъ I. Христа" (1 Петр. 3, 21). 
Поэтому, къ крещен1ю можетъ быть допущенъ только тотъ, 
кто не только сознаетъ въ себе веру во Христа, но и ясно 
засвидетельствуетъ ее передъ Церковью, т. е. передъ кре-

‘) Въ настоящее время въ штундобаптистическомь толк"Ь предр-Ьшеяъ 
нопросъ и о необходимости елеопомазан^я больныхъ въ виду прямой запо- 
в-Ьди апостола 1акова—5 гл. И  ст.
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щенными уже членами штундистской общины. Что-же ка
сается второго условия, то Необходимо, чтобы лицо, присту
пающее къ Крещеною, не только раскаялось въ своихъ преж- 
нихъ гр-Ьхахт  ̂ и прежде всего въ гр-Ьх% идолопоклонства, т. 
е. иконопочитан1я, но и на всю остальную жизнь дало бы 
твердое и р-Ьшительное об’Ьщан'ю предъ вс^ми быть свобрд- 
нымъ отъ прежнихъ недостатковъ. Вотъ почему неустойчи
вые прозелиты штуйды подготовляются къ крещен1ю часто 
путемъ доЛгаго искуса, и часто проходятъ ц'Ьлые годы жизни 
въ бтпаден'ш отъ православной церкви, но совращаемый все 
еще не удостойвается к^ещен1я и не становится полноправ- 
нымъ членом1> сёкты.

какой же'смыслъ крещен1я, въ чемъ его значен1е?
Мы уже говорили выше, что штундисты не принима- 

ютъ таинствъ, какъ благодатныхъ священнбд%йств1й, и кре- 
щей^е, по ихъ укен1ю, не есть благодатное'священвод'Ьйств1е, 
въ которомъ даровалась бы крещаемому Очищающая благо
дать Св. Духа. 1к|эещен1е, по точному опрёд-Ьлешю сами.хъ 
штундиЬтовъ, есть только .святой символъ войрожден1я и 
соёдйнен1я со Христомъ и Церковью, об/ь/п5 доброй совести 
Богу", ‘) илй говоря иначе—оно есть какъ бы залогъ йхъ 
вкры', знакъ союза съ Богомъ и торжественное завгърен1е, 
клятва Богу въ прИсутств!и всей церкви—впёредъ не гр-Ь- 
шйть и пожертвовать сердце свое Богу, какъ о томъ и по
ется въ ,'псалЬмахъ“, сопровожд'ающихъ крещён1‘е:

„О Боже, здгьсь видит!) меня ^сезрящ'ёе о>со Твое^
Что. .я ужъ ргыиилъ для Тебя пожертвёвйть сердце

■ мое.
Ты знаешк желанье души, тй слышалъ МОЙ данный 

. • ‘ оби>гш.
и. Молю же на 6-Ькъ заключи со мною твой новый Завгьтъ..

, (№ -295, яСб. дух. стих.");- ........
, иди еще: ., , г >_ I _________ 1

" Си. V  К̂̂ у̂ Укагб к*Ьроуче1Пя хр’ист!ай. еЬанг. ''исповедания",
принадлежащаго донскимъ (цтундистамъ.
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„Святое принялъ я крещенье 
И мною дань святой обгыпъ.
Съ тобою быть въ соединёнь'Ь 
И твой блюсти святой зав'Ьтъ.
Благослови мое желанье 
Жить для тебя, о мой Господь,
Дай постоянное старанье
Духъ возбуждать, смирять же плоть!
Прими, Христе, въ твое стяжанье 
ДнеСь сердце, т4ло, душу вновЪ,
И не отвергни обгьщанья
Хранить на вгькъ къ тебгъ любовь!'" (№ 297).
„Аминь! надо мною ужъ оконченъ 
Днесь завгьшный знакъ союза!
Крейгенъ во Христа, стою я зд-Ьсь 
Твердъ в 1фою въ 1исуса!“ (№ 296).

'Само собою понятно, что д%ти, какъ не м6Сущ1я дать 
сами за себя об15товъ, не могутъ быть и крещены. По уче- 
Н1Ю сецжантовъ, они входятъ въ церковь по в'Ьр^ ихъ роди
телей и насл^дуютъ царство небесное въ Силу йскупАтель- 
ныхъ заслугъ Агнца:

„Когда въ невинности, своей отходятъ д-Ьтц къ жизни
в-Ьчиой,

Мы не у [̂;ратимъ сихъ Д'Ьтей;
Господь съ любовью, безконечной на. лон Ь ихъ своемъ

блюдетъ...
Заслугой Агнца и страданьемъ они въ -жизнь вйчную

прядутъ.
Христосъ отверзъ имъ къ раю путь“ (№» 326).

Итакъ, крещен1е есть въ сущности простой обрядъ, 
простая формальность, необходимая для окончательнаго по- 
ступлен1я въ секту. Оно не сообщаегь крещаемому никакихъ 
Божественныхъ даровъ и не сопровождается внутреннимъ 
очищетпемъ его духовнаго существа. Перерожден1е духовной



1В66

природы совершается непосредственно в-Ьрою въ евангель
ское учен1е, т. е. въ сектантское понимание Слова Бож1я. 
Кто ув'Ьровалъ, тотъ спасенъ безъ. крещен1я, тотъ уже по 
в-Ьр-Ь приступилъ къ общен!ю со святыми^, хоть и не счи
тается еще полноправнымъ членомъ братства.

Кто удостоился воднаго крещеная, тотъ, по учен1ю 
штундобаптистовъ, становится полноправнымъ соучастникомъ 
церкви и получаетъ право на участ1е въ вечери , Господней, 
трапез-Ь святыхъ— „въ преломяеши хлп>ба“. Это—другое та
инство, принимаемое штундистами. Но и оно, какъ и креще- 
н1е. не есть благодатное таинство въ собственномъ смысл-Ь, 
но есть простой священный оЬрядъ. „С1е святое д'Ьйств1е, 
читаемъ мы въкраткомъ в'Ьроучен1и христ1а,нъ евангельскаго 
испов'Ьдан1я ‘),—совершается подъ видомъ х.л'Ьба. (простого) 
и вина (чаши), поставленнымъ церковно-служителемъ Гос- 
поднимъ, по прим-Ьру Спасителя, согласно евангел1ю и учен1ю 
СВ. Ап. Павла (1 Кор. XI). Хл-Ьбъ и вино суть Святые знаки, 
символы Т-Ьла и Крови X )исто.выхъ“ (член'ъ VI).—Итакъ, 
предлагаемые на преломлен1и хлМъ и вино суть простой, 
обыкновенный хл^бъ и обыкновенное вино; да они и не мо- 
гутъ быть ни въ какомъ случа'Ь, по учешю штундистовъ, 
т'Вломъ и кров1ю Спасителя; ,на тайной вечери,—говорятъ 
штундисты, -ученики Христовы вкушали только клЪбъи вино, 
а на т'Ьло и кровь Христову, и мы вкушаемъ то же“. Не 
признавая возможности пресушествлен1я св. даровъ, штундо- 
баптисты не придаютъ своему преломлегпю и значен!я жерт
вы за гр'Ьхи. Христосъ, говорятъ сектанты, одиимъ прино- 
шен1емъ навсегда сд'Ьлалъ совершенными освящаемыхъ, какъ 
о томъ сказано въ писании (Евр. 10, 14), однажды принесъ 
Себя въ жертву (Евр. 7, 27), и мы огвящены единократнымъ 
принесен1емъ т'Ьла 1исуса. А потому зач1^мъ еще намъ жертва? 
Преломлен1е совершается у нихъ не какъ жертва, подобно

') Мы нарочито приводимь выдержки изъ этого в%роизложен1я. При
надлежа донекимъ штундистамь, оно им'Ьетъ значенге не местное только, 
но и обгДее для вс%хъ штундистовъ, ибо разсылается по различнымъ штун- 
дистскимъ обшинамъ. ,Прав. Путеводитель", 1904, янв. 97.
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жергв-Ь Евхарист1и въ православной церкви, а какъ простой 
обрядъ воспоминан1я Христовыхъ страдан1й по заповЪдн 
Спасителя: ,с1е творите въ Мое воспоминан1е“, и совершает
ся—не для спасен1я в-Ьруюшихъ, а единственно ради испол- 
нен1я этой запов-Ьди Спасителя, для бол-Ье конкретнаго на- 
поминан1я вЪрующимъ искупительнаго Д'Ьла. Воть какъ вы
ражается такой взглядъ на преломлен1е въ „псальмахъ", по- 
емыхъ при совершен1и этого обряда: „И мы здгъсь кровь 
Твою, Христе, пролитую за насъ, и плоть, распяту на кре- 
ст-Ь, воспоминаемъ вс'Ы Благослови-жъ намъ, о Христе! С1е 
вино и хлгьбъ вкусить, какъ Ты вел-Ьлъ, въ Твое воспомина- 
шеТ Или еще: „Я семь овца 1исуса, Онъ пастырь добрый 
мой, Онъ въ знакъ любви союза, предъ,смерт1ю Своей взялъ 
хл'Ьбт. и, преломляя, ученикамъ давалъ виномь ихъ напояя, 
въ томъ смерть Свою являлъ (№ 79, № 207 „Сб. дух. 
стих.“)—Мы должны, впрочемъ. сд'Ьлать оговорку, что въ 
посл-Ьднее время среди некоторой части сектантовъ штундо- 
баптистическаго толка зам'Ьчается значительное отступлен!е 
отъ указаннаго нами взгляда на преломлен1е, какъ на про
стой обрядъ воспоминан1я Христовыхъ страдан1й, въ сторону 
чисто баптистическаго учен1я, по коему подъ видами хл^ба 
и вина „в'Ьрующ1е духовно и таинственно пр1общаются ттла 
и крови Спасителя". Но такое пониман1е далеко не всеобще 
и чаще встр%чается только въ письменныхъ оффищальныхъ 
в1)роизложен1яхъ штундистовъ. Въ общей в^роучительной 
систем'Ь сектантовъ подобный взглядъ на преломлен1е являет
ся своего рода исключен1емъ...

Итакъ, низведя два главн%йшихъ христ1анскихъ таин
ства крещен1е и св, причащеи1е—на степень простыхъ об- 
рядовъ, сектанты убили самый жизненный нервъ христ1ан- 
ской религ1и, отняли отъ нея то, что составляетъ святейшую 
сторону отношенхй человека къ Богу, и въ безразсудномъ 
стремлен1и довести религию до своего пониман1я пришли къ 
голымъ формамъ, ни въ коемъ случай не заслуживающимъ 
назван1я таинствъ въ собственномъ смысл'Ь слова.

Кром"Ь крещен1я и преломлен1я, у штундистовъ есть и



друг1е обряды—какъ то; обрядъ наречен1я имени младенцу, 
обрядъ пбгребен1я, благословенья брака, но эти ббряды да
леко не всеобщи.

Теперь скажемъ нисколько словь о молитвенныхъ со- 
бранья.хъ штундистовъ.

III. Молитвенныя сдбратя ттундистовь.
Молитвенныя, собранья штундистовъ бываютъ двухъ ро- 

довъ; простыя к борядовыя. Собранья перваго рода не со
провождаются обрядами, а состоять просто изъ чтенья слова 
Божья и-толкованья его, а также изъ п"Ьнья „псальмъ", или’ 
луховныхъ стиховъ изъ нарочито составленныхъ для сей 
ц-Ьли сборниковъ. Наибол-Ье извЪстьььь у сектантовъ сл-Ьдуьо- 
щье сборники духовныхъ п-Ьсенъ: „Голосъ в-Ъры или собра
нье духовныхъ п^сенъ", „Радостныя п всни СГона“, „Сбор- 
никъ духовны.хъ с'тихотвбреньй для христьанъ св. лютеран- 
скаго в'ЬрсщсповЬданья*', „Гусли"’) и н'Ьк. др. Простыя со
бранья им'Ьютъ хзрактеръ каКъ бы духовныхъ бес^дъ. Со
бираются въ йзв-Ьстный дбмъ, усаживаются на скамьяхъ, 
СЛаршьй братъ произььЬситъ всдухъ молитву, въ которой и 
проситъ у Бога достойно провести собранье, потомъ беретъ 
библью, читаетъ каь<ую-Либо „псальму". Иногда во время ыГ- 
нья кто-нибудь изъ прйсутствующчхъ произнесётъ новую (им- 
провизйрованнуьо) молитву. Общимъ пЙньемъ соб'раиье обьяк- 
новенно и заканчивается. Никакого бпред'Ьленнаго порядка 
тутъ не бываётъ; молитвы, чтенье слова Божья и пЬнье 
псальмъ чередуьотся зд-йсь съ полной свободой. Подобньяя 
собранья устраиваются довольно часто; обыкновенно они 
бываютъ пО воскреснымъ и н-Гкоторымъ праздничнымъ 
днямъ.

Гораздо р-Ьже бываютъ собранья второью рода—обря
довый ььли ,съ преломленьемъ*^). 0  дьь-Ь „преломленья" сек-

‘) Особенььо употребительны два посл'ЬднЬе сборника.
,*) Конечно, эти собранья могутъ быть только у штундобаптистовь. Ду

ховная штунда по ыеобходььмости должна оь рашьчиваться собртыья.чи про
стыми.
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танты предваряются или на посл-Ьднемь собрании, или осо- 
бымъ опов'Ьшен1емъ со стороны пресвитера; въ трмъ и дру- 
гомъ случа'Ь штундистамъ дается знать, гд'Ь и когда будетъ 
собрание и кто будетъ его держать. Случается, что на прело- 
млен1е пр1'Ьзжа10тъ известные вожаки и мисс1онерьи;екты. Для 
собран1я съ преломлен1емъ приготовляется обыкновенный пше
ничный хл'Ьбъ и красное вино. Предстоятель разламываетъ 
хл Ьбъ на лом гики и кладетъ на блюдо, а вино вливаетъ въ 
чашу (томпаковую, хрустальную или просто стеклянную). Столъ 
съ приготовленными хл-Ьбом ь и виномъ ставится въ переднш 
уголъ. Посл-Ь п'Ьн1я соотв'Нтст^венныхъ случаю псальмъ изъ 
сборниковъ, при чтен1и евангельскаго пов1;ствован1я объ 
установлен1и 1. Христомъ евхаристги (Мате. 26), совершается 
самое преломлегие. Предстоятель, при чтен1и словъ: „пр1имите, 
ядите...“ беретъ блюдо съ -хл'Ьбомъ, кушаетъ кусочекъ хл-Ьба 
и передает??, блюдо лрочицъ. Въ то', время, какъ блюдо 
съ хл;Ьбомъ обходитъ присутхтвующи.хъ, вс% подотъ „осалг;.- 
му“ изъ Сборника духовн1?1хъ п-Ьронъ. , ■ I

1. „Когда, Христе, ты смерть свою . ■
; • Ученикамъ явилъ,

. : . ;Тогда ТЫ за вечерею, мрт : . .
Взявъ хл1?бъ, благословилъ '/
И, преломивъ, раздалъ имъ всЬмъ, :

1 Къ, нимъ говоря с1е; -
Примите и ядите всЬ, ■ .
Се т'Ьло есть Мое!“ (Л?| 79). •

Когда затЪмъ предстоятель произносить друг1я слова 
евангельскаго пов'Рст'вовак!я о вечери: „пейте ртъ нея рсЪ“ 
(Ме. 26, 27), онъ беретъ чашу, 'пьетъ изъ нея самъ и пере- 
даетъ ее лругймъ, которые изъ той „псальмы" поютъ
второе трехстиш1е: *

2, Потомъ .съ виномъ ты чашу взявъ,
Благодарилъ и далъ,
Своимъ ученикамъ, сказавъ:
С1я есть кровь Моя!
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Примите, пейте изъ нея 
Вс;Ь, ибо с1я кровь 
За многихъ изливаема 
Въ прощение гр-Ьхбвъ!
Се новый мой зав'Ьтъ въ крови 
Вамъ въ зав'Ьщан1е;
Въ мое с!ё творите вы 
Вбспбминан!е...

3. Благослози-жъ намъ, о Христе! 
С!е вино и хл%бъ вкусить,
Какъ ты вел'Ьлъ, въ Твое 
Воспоминан1е!

Хвалебно-благодарственнымъ псалмомъ заканчивается 
обьнсновенно преломлен1е, —Представленный нами образецъ 
совершен!я преломления, впрочемъ, не везд-й Одинаковъ, и 
порядокъ его безконечно разнообразится отъ усмотр'Ьн1я во- 
жаковъ той или другой штундо-баптистической общины. 
Зд-Ьсъ можетъ быть и проповЬдь, и толкование Священнаго 
Писэн1я, и съ кол%нопреклонен1ями импровизированныя мо
литвы. ВсЬ эти мелк1я несущественныя подробности,--въ об- 
щемъ мало изм'Ьняющ1я, однако, вышеизложенный порядокъ 
преломлен1я,—вполн'Ь зависятъ отъ усмотр’Ьн1я заправляю- 
щихъ собран1емъ „пресвитеровъ“.

Но кто эти пресвитеры? Каковы ихъ права и полномо- 
ч1я? К-Ьмъ и какъ они избираются?

По учен1ю штундистовъ, „вс1> члены церкви—б^,атья“ 
и вс'Ь суть „святое и царственное священство"’). А потому 

-штундистк1е пресвитеры не суть лица !ерархическ1я въ стро- 
гомъ смысла слова, который бы им%ли строго опред'Ьленныя 
1ерархическ1я права, свойственный ихл степени. Они ско
рее—лица административный,- блюстители порядка въ об- 
щинахъ, устроители общественной дисциплины, и только 
пропов'Ьдники и благов-йстники. Даже совершение требъ не

‘) См. IV членъ .Краткаго в'Ьроучен!я* донскнхъ штундистовъ.
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составляетъ исключительной принадлежности пресвитера, и 
въ случа-Ь его' отсутствгя, болезни или какихъ-либо другихъ 
Обстоятельствъ, его можетъ въ атомъ случать зам-Ьнить вся- 
к1й другой рядовой членъ по избран1ю и поручен!ю отъ об
щины. Потому-то и сами сектанты своихъ пресвитеровъ на- 
зываютъ только „старшими братьями", показывая т1змъ, что 
и они въ сущности т-Ь »:е рядовые члены. Избрание того или 
другого лица на должность пресви^-ера принадлежитъ въ 
штунд1э всей общин-Ь, причемъ при выбор1; его она руково
дится указан1ями ап. Павла относительно нравственныхъ 
качествъ избираемаго (1 Тим. 3, 1--16) и тъмъ, чтобы из
бранный въ достаточный степени былъ испытанъ и изводанъ 
въ Пнсан1и. Избранные по желанию общины' „утверждаются! 
въ служен1и возло>йен1емъ рукъ' рукоположенными служите
лями слова",*)-^или какъ ихъ называютъ сектанты—„стар
шими пресвитерами". Но опред'Ьленнаго чина посвящегпя, 
или рукополож^Н!я у нихъ н-Птъ.

Кром-Ь пресвитеровъ, у штундистовъ есть д1аконы. Они 
суть „вспомогатели" пресвитеровъ. Въ отсутств1е посл-Ьднихъ 
они заступаюгь ихъ м'Ьсто, руководятъ собран1ями, толку- 
ютъ Слово Бож1е. Въ обычное время они суть „сотрудники 
пресвитеровъ, особенно по благотворительности и земнымъ 
л.'Ьламъ церкви"'^). Но должность д!аконовъ у сектантбвъ 
признается далеко не безусловно нужною, и въ н'Ькоторыхъ 
община.хъ д1аконы отсутствуютъ.

Въ существенныхъ чертахъ мы излон<нли в'Ьроуче1!ге 
штундистовъ, отм'Ьтили и выяснили два главнЬйш1Я напра- 
влен1я въ ихъ учен1и и релипозной лизни, изъ коихъ одно 
(штундобаптизмъ) отличается отъ Другого значительнымъ 
отступлен1емъ отъ основного сектантскаго принципа ду.хов- 
ности въ сторону обряда, и въ главныхъ чертахъ изобразили' 
порядокъ молитвенныхъ собран1й сектантовъ. Углубляться 
въ подробности предмета не позволяютъ намъ услов1я и за

') С.м. I V чл. вышеуказаннаго Краткаго в-Нроизложен1я донскихъ ппун- 
дистовъ.

См. таМъ-же IV членъ.
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дачи нашей работы. Теперь мы спросимъ себя—ч^мъ же 
вредна эта штунда? Что побудило вусшую власть въ,, бла
женное царствован1е Царя-Миротвррра „сб.-ьявить секту 
щтундъ бол-Ье вредною съ воспрещен1емъ щ;гунди(;:та1̂ ъ об- 
щественныхъ молитвенныхъ собран1Й“ (Высоч. утр,- П0.70Ж. 
комитета министровъ и цирк, министра вн. д. ртъ 3, сент.̂  
1894 г.)?

Полнымъ отв'Ьтомъ на этотъ вопросъ служитъ все 
вышеизложенное о сект'Ь, а зд'Ьсь мы ртрТтимв толькр 
кратко.

Съ релипозной стороны штунда вредна тЬмъ, что до 
посл'Ьднихъ основъ разрушаетъ, христианство. Оставивъ не
прикосновенными догматы о единств-й Бож1ег*1ъ и троичности 
Лицъ въ Бог-й, превратно понимая остальные догматы хри,- 
ст!анства и особенно догл?атъ о совершенцомт.! I. З^ристомъ 
искуплен1и, совершенно отрицая таинства въ одной своей 
части и сведя два главн'Ьйшихъ христшнски^Ъ.тацнства—кре
щеное и причащеное—на степень .кощунствсйныхъ обрядовъ 
въ другой, штунда до неузнаваемости исказила, христоан- 
ство, сняла съ него небесное покрьовало . божествецности, 
грубо оголила его, оставила ръ немъ, одинъ лишь остовъ и 
въ конечныхъ своих,ъ выводахъ ведетъ къ полному _ брзбо- 
Ж1Ю, къ потерй всякой, реаи,пи., Превосходя, дадйе, всяк1я 
границы умеренности въ дерзкихъ хулахъ на православную 
Церковь и ея святыни, открыто возставая. на благочести
вую преданность русскаго народа своей вйре,, безпощадно 
издйваясь надъ святыми постановлешями и обычаями пра^ 
вославной Церкви, она является безпримерньщъ бунтомъ 
противъ православной веры, составляющей, душу народа и 
оплотъ государства. Она вредна, далее,, не только темъ, что 
благодаря настойчивой, хитрой и искусно организованной 
пропаганде отрываетъ отъ православной Церкви ея чадъ, 
взамЬнъ православия не давая имъ ничего, кроме неопреде
ленной и спутанной веры въ Искупителя да гордой уверен
ности въ собственномъ спасенш, поддерживаемой сантимен
тальными духовными песнопен1ями, но еще боле.е темъ, что.
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какъ выражено въ Высочайше утвержденомъ 4 1юня 1894 г. 
положении комитета министровъ, .вносить смуту въ жизнь 
м'Ьстныхъ приходовъ“, оказываетъ пагубное и деморализую
щее вл1ян1е на православныхъ, внося въ ихъ среду духъ не
послушания и неуважен1я къ Церкви и пастырямъ, разливая 
въ нихъ ядъ сомн'Ьн1й и колебанш въ в'Ьр'Ь и ослабляя ихъ 
преданность благочестивымъ обычаямъ священной ста
рины.

Но штунда вредна не только со стороны религ1озной, она 
вредна и со стороны сощально-политической. Начавъсъ свое- 
ВОЛ1Я рёлигюзнаго й противлен1я^Церкви, штунда создала удоб
ную почву для возникновен1я въ ней разнаго рода вредныхъ 
противоправительственныхъ учен1й. Давно уже носящ1еся 
среди ш'тунд'истовъ соц1ально-политическ1е взгляда прини- 
маютъ съ каждымъ годомъ все брл'Ье и бол%е острую фор
му. Въ одномъ изъ посл-Ьднихъ всеподданныйшихъ отчетовъ 
г. оберъ-прокурора Св. Сунода о состоян1и сектантства въ 
Росс1и съ краснор'Ьчивою уб-Ьдительностью проводится мысл|[?̂  
о сощально-политическомъ xарактёр^Ь штунды. „Штунда, ^и- 
таемъ мы зд-Ьсь,—является особенно страшной и грозной си
лой потому, что мысль современныхъ штундистовъ, все бо- 
лйе и болйе расширяя область своего отрицан1я, принимаетъ 
направлен1е крайне опасное для сощально-политическаго 
строя нашего отечества". „Современный, щтундистъ,—чита- 
емъ въ тбмъ же очеркй,—много говорить о своей любви ко 
Христу и усердно читаетъ евангел1е, но онъ любитъ Христа, 
не какъ Бога Искупителя, но какъ соц1ально-политичеекаго_ 
Деятеля; онъ любитъ не евангельскагр кри.сга,, а. своегр, ко- 
тбраго создало его воображен1е подъ вл1ян1емъ _рпечдтлйн1й 
матёр1альной жизни. Въ евангёлщ современный . штундистъ 
ищетъ не правйлъ нравственной жизни, не „глаголовъ жизни, 
вйчной*^ но 6снован1й для своихъ сврбрдолюбивыхъ стре-' 
млён1й въ области ббщёствённой и ‘соц1ально-эконбмической 
жизни": ^Свобода, къ которой стремятся Шт^йдйсты, есть 
свобода отъ всЬхъ обязанностей, налагаемыхъ на каждйго' 
русскаго человека, какъ гражданина своего отечества, сво-
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бода отъ всЬхъ обязанностей православнаго христ1анина» 
требуемыхъ Церков1ю (у сектантовъ не нужно ни постовъ, 
ни пос'Ьщен^я храма Бож1я, ни исполнен1я ббрядовъ церков- 
ныхъ)—словомъ, свобода, льстящая одной лишь чувственно
сти и посему привлекающая многихъ“'). Наиболее увлечен
ные подобными свободолюбивыми стремлентями посл-Ьдова- 
тели штунды часто высказыв'аютъ ихъ прямо, безъ утайки, 
съ открытымъ и' грубымъ цинизмомъ: „мы не желаемъ идти 
за вами,—говорилъ, наприм-Ьръ, одинъ изъ штундистовъ Ека- 
теринославской епарх1и православному миссюнеру,-—мы не 
любимъ вашего Христа; вы съ вашимъ Хрйстомъ м-Ьняли лю
дей на соб'акъ, а мы Съ нашимъ Хрйстомъ желаемъ быть 
свободными' 2). Въ упЪмянутомъ отчет'Ь г. оберъ-прокурора 
приводится и прим^ръ, что „н-^которые изъ штундистовъ 
Харьковской губерн1и совершенно перестаютъ интересоваться 
религ1ей: не имЬютъ ни молнтвенныхъ собраний, ни п-Ьсно- 
п%н1й, ни какихъ-либо вообще богослужебныхъ д-Цств1й. Со
бираясь же, они ведутъ уже исключительно бес%ды объ об- 
щественно-политическихъ вопросахъ, читаютъ книги проти- 
ворелипознаго и противогосударственнаго содержан1я“. По 
свидетельству Преосвященнаго Херсонскаго, приведенному 
въ томъ же отчете, штундисты оказывали фактическое уча- 
ст1е въ 1айномъ движении среди рабочихъ г. Николаева, об- 
разовавшихъ, такъ называемый, союзъ русскихъ сошалъ-де- 
мократовъ, открытый полицГею при содейств1и одного воз- 
вратившагося въ православие бывшаго штундиста.

Говоря о сощальношолйтическомъ характере секты, мы 
должны, однако, сделать существенную оговорку, что подоб
ная характеристика штунды, совершенно верная въ отноше- 
Н1И къ ней вообще, къ общему духу ея учен1я и къ конеч- 
нымъ целямъ ея стремлен1й, не можетъ быть всецело при
ложима ко всякому безъ различ1я щтундисту. Штундисты не 
дошли еще до такой степени нравственннаго растлен1я, что-

') .Мисс. Обозр.” 1901 г. С^нт,,470—47), изъ отчета Оберъ-Проку- 
рора за ] 898 г. ,

”) См. тамт» же 471, .
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бы высказывать соц1ально-политические взгляды открыто и 
прямо во всЬхъ случаяхъ. Да тогда бы они были не штун- 
дистами въ глазахъ правительства, церкви и закона, а анар
хистами, и это была бы не секта, а противоправительствен
ное сообщество. Штунда т11мъ и опасна, что она с1,етъ пле
велы сощалистическихъ учен)й тонко и скрытно, тщательно 
маскируя ихъ религ!ознымъ учен1смъ и прикрывая еванге- 
Л1емъ. И если среди наибол'Ье горячихъ посл-Ьдователей секты 
сощальные взгляды находятъ свое крайнее выражен1е, то въ 
большинств-Ь рядовыхъ членовъ ттротивоправительственныя 
тенденц1И бродятъ въ скрытой, неопредЬливщейся форм-Ь, 
распространяясь- среди нихъ цутемъ мчогочисленныхъ' под- 
польныхъ брошгоръ и листковъ; Вотъ что пишется, ‘ напрй- 
м-Ьръ,' въ одной,-им-Ьющейся у насъ Подъ-руками загранич
ной брошюр-Ь, довольно распространенной среди Курскихъ 
штундистовъ, объ отношении штундистрать къ военной служ
ба: ,Хотя действительно до сихъ поръ среди настоящихъ 
штундистовъ еще не было сдучая повальнаго откаад 1втъ во
енной службы были только единичные факты,’ но мы , долж
ны заметить, что штундизмъ несомнгьнно относится отри
цательно къ военной службгъ. На нашъ взгляде этотъ во- 
просъзр1ьетьв.ъ настоящее время среди русскаго сектантства, 
и мы убежнены, что недалеко то время^ когда цародное 
движен1е въ этомъ направленди охватить огромный массЫ' 
сектаНтовъ. И конечно тогда никак1е циркуляры и распоря
жения министровъ не въ состоянш будутъ справиться сь 
штундистами, какъ ничего не могли они поделать сь духо
борами" (,Изъ записокъ ссыльнаго", стр. 54 .̂ Признан1е, 
какъ видно, очень ценное для характеристики противогосу- 
дарственныхъ движен1й въ щтунде. Лагерь заграничныхъ 
сощалистовъ, очевидно, лелеетъ въ штунде горюч!й матер1алъ 
для политическаго поджега и мечтаетъ видёть въ ней пе
редовую рать, почти готовую для противогосударственныхъ 
активныхъ действий.

Въ виду, всего сказаннаго о штунде, необходимо при
знать, что она действительно по существу есть секта вред
нейшая, требующая энергичной сь нею борьбы всехъ, кто 
стоитъ на страже Церкви и государства. ■

Что же дремлемъ мы, пастыри Бож1и? >Что сидимъ 
между овчарнями, слушая блеян1я стадъ?" (Суд. 5, 16). ,При- 
шелъ часъ... Встаньте, пойдемъ* (Марк. 14, 41, 42)!

Курск1й Еп. Мисс., свящ. В. Шевалеевскш.
,(„Гол. Ист.“)
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Р Ъ Ч Ъ
|г о  Лреосбящгхсшба, ЗГреосбяцехкЪйшаго Хс(1об1я, Спос;крпа 
мЬмскаго п ;^лшаискаго, яроизхесехкая при погребек1п Лошом- 
стбехкаго Лочетнаго граждахиха, Коммерц1и СобЪшхика  ̂ Т. ]И.

Толобахоба, 24 окт. с. г.
Яйвно-л1{ Г10чивщ1й рЗ'бъ БожШ Георгий былъ Съ 

нами! бес'Ьдбвалъ съ нами, ходилъ среди насъ. Дав1,1!9 
ли онъ былъ живъ! радовался т-Ьми же, какъ и мы, 
житейскими радостями, печалился т*Ьми же, какъ и 
йы. Житейскими д'Ьла̂ ии. Но Йотъ онъ похишенъ 
сМёрт1Ю. КоСда безжалостная смерть, по.хищаетъ кого 
лйбо изъ средц насъ, въ душ^ возникаетъ тоскливое 
и недоум^Ниное чувство; какъ будто нарушился общ1й 
порядокъ вещей, совершился какой-то переворотъ. 
Везд'й вид'йлась жйзнь и движен1е, и вотъ вдругъ 
среди этой жизни и движения чувствуется дыхаше 
смерти; |Казалось все прочнымъ и нёподвижнцмъ, и 
вотъ опять вдругъ ^чувствуется, что все , колеблется, 
какъ былинка, изчезаетъ, какъ дуновен!е в1эТра. Тя
жела бываетъ разлука съ близкими и родными; йо она 
еЦ^ ТяЖел-Ье бДваетъ, кЬгда смерт.1? по'хйщаетт», ихъ 
внезапно. И какое человеческое слово можетъ: дать 
ут^шен1е >въ этой скорби! Одно только остается ут-й- 
шешеё^угЬшеМе въ Бог'Ь* въ молитв'й объ' усопшемъ. 
Близк1е'й роднъге пойийшагО! йшите ётбго уйЬшен1я— 
и вы йай'де1'ё ё'го.Т1осмотрй,‘тебя угйётаётъ;безут'Ьш- 
ная тоска объ умершемъ. давитъ, подобно камню, твою
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душу, но ты помолился Богу, и чувствуешь облегче- 
ше скорби. Чувствуешь, что Богъ усяышалъ твою 
молитву, и душа усопшаго получила отъ нея пользу.

Почивш1й ра'бъ Бож1й Теорий былъ добрымъ 
хрисианиномъ и щедрымъ благотворйтелемъ; итакъ 
не безъ добра го напут1я бнъ пошелъ въ другой 
М1ръ; онъ понесъ съ собою и лепту благихъ д’Ьлъ. 
Это вселяетъ въ насъ надежду, что Праведный Суд1у 
будетъ милостивъ къ почившем'у. Будемъ поэтомъ 
молиться о его душ"Ь съ в-Ьрою, что Господь приметя 
его ленту добра, которую онъ понесъ съ собою, и 
упокоитъ его съ душами праведниковъ Своихъ.

Аминь.

Праздникъ духовной школы.
,{20 ноября.)

Напрасно будете искать въ календаре, какой это празд
никъ. 20-е ноября—вотъ объяснение этого праздника. Кто 
живетъ двадцатымъ числомъ, тому известно, что этотъ день 
бываетъ для многихъ и^многихъ то источнйкомъ радости, 
когда полученное жалованье даетъ возможность удовлетво
рить насущный нужды, то источникомъ' унын1я, когда пожа
лованная плата за трудъ уплываетъ на уплату долговъ и 
не оставляетъ рессурса на прожит!е впередъ. Въ такомъ. 
дух-Ь унын1я духовная школа тренировала своихъ работни- 
ковъза слое в-Ькозое еуществован1е. Какъ зачалась она въ ску
дости при арх1ерейскихъ домахъ, безъ всякаго обезпечен1я̂  
такъ и до посл-Ьднихъ дней влачила свое существованге въ 
постоянномъ недостаткф!. Когда вдумаешься въ ея печальную. 
истор1ю, то такъ и хочется в-Ьрить, что это вековое неустрой
ство въ духовной школ'Ь спешально им%ло своей задачей 
воспитывать въ ея работникахъ терп'Ьн1е и разжигать въ 
сердцахъ ихъ в-йру въ будущее лучшее дни.



1 3 7 8 -

И вотъ эти. дни наступили. 20 ноября 1913 г. должно 
отмътить ЗОЛОТЫМИ буква.ми въ л1>тописяхъ духовной школы. 
Въ этотъ день лтедагоги этой щколы получили первую вы
дачу жалованья по новымъ щтатамъ, установленньшъ за- 
кономъ 12аюря 191,3 г,

Скажутъ, что это лижовэн1е слищ.комъ грубо, матер!али- 
стично. Обрадовались хорошимъ 01̂ л§ддмъ. Но что же по- 
зорнаго и въ том'ь, когда наголодавщ1йся челов-Ькъ радуется, 
что миновала время ега-скудости?

Однако, духовная школа смотритъ на произведенную 
въ ея положен1и перем-Ьну ре односторонне, не съ материалисти
ческой точри эр’Ьнш. Деньги, тутъ играютъ важную роль по
тому только, что въ современной жизни все оц"Ьнивается и 
добывается только въ обм-Ьнъ на звонк1й „презр'Ьнный ме- 
таллъ“. Въ его обил1и, несомн-Ьнно, сила. Если въ недавнее 
прошлое, еще на этихъ дняхъ, для добыван1я „презр%ннаго 
металла" прдагрги .^храной щ^ко^ы. зар^1вадись по гррло въ 
работу, давая до 30 уроковъ въ неделю, заваливались гру
дами письменныхъ работъ, отказывались отъ личной жизни, 
отъ возможности работать надъ сво.имъ самообразован1емъ, 
то какъ же не радоваться, чта новые штаты дали имъ воз
можность жить .иучелов'Ьчески, съ меньшею затратой силъ на 
изнурительный умственный трудъ; дали имъ досугъ для ин
теллигентной, спокойной работы; положили осноаан1е.къ сбли- 
жен1ю съ ихъ питомцами и. къ-. воспитательному для нихъ 
руководству и обезп.ечили;Внолн% безпомощную старость. 
Новые штаты знамеыуютъ начала новой эры въ жизни ду
ховной школы- Порядки* создавщ1ежь ст-йнйхъ этой щколы 
бурсу, съ. ея материальной и дуяонной неряшливостью, этими 
штатами отодвинуты, в,ъ область, прошедшаго, хотя и такъ 
еще нам'ь блнйкаго. .Теперь нарождаются; новые порядки на 
ночв^ воспитательна ГО и духовнагй единен1я преподавателей 
с-ъ воспитанникдад. Конечно, эти .порядки только еще на
рождаются; направление предстоящихи работъ только еще 
обрисовывается въ самыхъ обйшхъ чертахъ; до положитель- 
ныхъ результатовъ, несомн.’ЬннО;, очень и очень далеко. Од-,
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нако, первый лучъ надъ духовной школой блеснулъ, заго
рается заря новой жизни; а потому позволительно над'Ьяться, 
что съ работникомъ духовной школы порадуются и т'Ь лица, 
кому близки интересы этого питомника молодыхъ силъ.

Въ сознан1и--благъ, пролившихся на школу въ закон-Ь 
12 поля 1913 г., Томская Духовная Семинар1я 20 ноября по
чла своимъ долгоад'н прежде всего вознесть благодарственное 
молен1е подателю всЬхъ благъ, Господу Богу. Въ семинар
ской 'церкви, въ присутств1и корпоращи служащихъ во глав-Ь 
съ о. ректоромъ, прото1ереетяъ А. М. Курочкинымъ, былъ 
отслуженъ благодарственный молебенъ.

Посл-Ь модемна ртъ лица корпоращи о. ректоромъ пред
ставлено было Еш. -Преосвященству, Преосвященн-Ьйшему 
Мевод1ю, ходатайство воЙ1ги съ представлен1емъ выражен1я 
глубочайшей благодарности корпоращи Его Высокопревосхо
дительству, г. Синодальному Обрр ь-Прокурору, Вла^им1ру 
Карловичу Саблеру, проведшему благбд-Ьтельный для духов
ной Щкб’Лы ' законъ чрезъ законодательный установлён1я 
Империй/ Телеграмма на имя Его Высокопревосходительства 
была изложена въ сл'Ьду40щихъ выражен1яхъ:

Всл-^дстрщ просьбы корпоращи Томской духовной се- 
Минар1и, долгь им^ю донести Вашему Высокопревосходи
тельству, что начальствующ1е, преподаватели и воспитатели 
сей семинар1и, воз.благбдарйвъ Господа Бога за милОсйь, 
явленную въ з'акон% о новыхъ штатахъ содержан1я, въ день 
перваго получения новаго жалованья, приносятъ Вашему Вы
сокопревосходительству глубочайшую благодарность за про- 
эеденге,/Закона, столь щедро рбеапе‘);ившаго труженниковъ 
духовной, школы, и. одущевдеды чувсхвамр нскрерпяго |^ва- 
жен1я и вседушевной преданности Вамъ, какъ убежденному, 
горячему стороннику, защитнику и покровителю духовной 
школы, муДро ведущему её на путь благбт'йорн'Ьйшаго слу- 
женгя Святой Церкви и возлюбленному Монарху.

! Въ отв’Ьтъ на эту телеграму, 22 ноября с. г. получена 
сл'Ьдующая тел.егрэмма Его Внюокоаревосходиуедьства, Г. 
Оберъ-Прокурора Св. Синода:
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Томскъ, Епископу Мееод1Ю.
Искренно признатёлемъ Вамъ, начальствуюшимъ, пре- 

подавателямъ, воспитатёлямъ духовной семйнар1и за добрыя 
чувства' и пожеланТя; справедливая оц'Ьнй'а трудовъ препода
вателей да,, способствуетъ пр6цв'Ьтан1Ю Томбкой духовной 
сёминар1и, желаю воспитывать будущйхъ пастырей предан- 
ныхъ своему высокому служен1ю.—Са'бДеръ.

}(рабшбеххый облиЬ пастыря по сочихех1яяп» о. 
Иоахха Крохштадтскаго/

(Окотате.) ■ ■ ' ■ •
ЛГногами болезнями бол'Ьетъ челов1!къ нравственно̂  душа его 

полна, веевозможныхъ страстей и порововъ, а поэтому первая нрав
ственная обязанность, главный дотп>,. пастыря— исправить иерв’Ье 
всего самого себя, перевоспитать и пересоздать свою личность, воз
родить свое ,я “ чтобы достойной праведно проходить свое служе- 
Н1в. — „В'Ьдь чтобы управлять н руководить другими —говоритъ б. 
Ьаннъ,— „надо научиться напёредъ управлять собою; чтобы учить 
другйхъ, надо самому' прюф^сть знан!е.— Когда я не ум'Ью вла- 
д'Ьть собою, когда н4тъ во мн(> духа саиообладав1я, духа кротости, 
святыни, любва к правды, тогда я илохой' управитель. Когда 
играютъ' мною всяк1я страсти,— лучше мн-Ь не браться управлять 
другими, чтобы не причинитт, большаго вреда и себ’Ь и имъ“ )̂. 
Поэтому священнику необходимо долго й упорно работать надъ 
самимъ собою, нравственно и внимательно следить .за всЬми своими 
мыслями, словами и дедами. Не бываетъ-ли, напр.. такъ, что 
священникъ охотно служить другому изъ-за денегъ иди хорошей 
платы и неохотно, съ ропсгомь и досадой—ийь-за платы малой;

’) Днв. 224.
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охотно идетъ къ здоровому и благовидному и неохотно, иногда съ 
отвращен1емъ, идетъ къ больному и безобразному, или калЪк'Ь, урод- 
ливому, хотя с-тЬдовало бы идти къ нему охотно, съ сострадатель
ною любов1ю; или охотно нрив'Ьтствуетъ добраго, прив'Ьтливаго 
знакомаго,—и отвор чивается отъ неприв'Ьтливаго, незнакомаго; 
или ц'Ьлуетъ друга токмо, а врага презираете, и вообще постоянно 
противорЬчитъ самъ себ ,̂ свое!иу уму, своей совести, Самому Богу, 
д'Ьлая или думая нротииное. желая противнаго Богу или своему 
новому челов'Ьку. Такъ заглядывай внимательн’Ье, глубже въ свой 
внутренн1й, душевный или духовной мгръ, полный величайшаго 
умственнаго и нравственнаго интереса, и не увлекайся виймшинъ, 
вещественным'ь, преходящимъ, исче1ающимъ. Въ томъ внутреннемъ 
м!р'Ь нредстоит'ь теб'Ь много ;(,'йла и усил1й по причин'Ь извраще- 
Я1Я нами духовнаго порядка или законовъ творческихъ й душев- 
паго и физическаго растл'Ьн1я; ибо сказано: царств1е Божье 
внутрь вась есть (Лук. 1 /, '21). Царство чебестс усильемь 
прюбрптается и усиленные искатели пргобрььтаютъ его 
(Мо. 11, 12). — Вотъ для тебя нау!» наукъ—поб'Ьждать гр'Ьхъ, 
въ насъ живущ1й. или действуюнйя' въ насъ страсти: напр.; ве
ликая мудрость—ни на кого и ни за что не сердиться, ни о комъ 
не мыслить зла, хотя бы кто и причинилъ намъ ;мо, а всЬми 
ийрами извинять его; мудрость — презирать корысть, сласти, а лю
бить нестяжан1е и простоту во всемъ; мудрость— никому не льстить, 
но всякому говорить правду безбоязненно; мудрость — любить вра- 
говъ и не мстить имъ ни с.швомъ, ни МЫСЛ1Ю, ни д’Ьломъ; му
дрость—не собирать себ'й богатства, но подавать милостыни б'йд- 
нымъ, да стяже.мъ себгь сокровище неоскуд1ьено на небесгьхь 
(Лук. 12, 8й). Увы! мы едва не всякую науку изучили, а науки 
уд'ляться грйха вовсе не учили и оказываемся часто совершенными 
нев'Ёждами въ этой нравственной наук'Ь‘). Учись же этой великой

') Див. 577.
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на|к4, вою жизнь учись ей и старайся дойти до младенческой'про-' 
стоты въ обраи̂ енш съ людьми и вЪ мблитв'Ь къ В»гу1 
— ц'Уьнбсть—величайшее благо и достоинство чёлов'вла.  ̂(зб'гъ 
совершенно простъ, нотому что совершенно духовенъ̂  совершенно 
благъ. и твоя дуиш пусть не двоится на добро и ' зло.' Та'къ, 
наир.,, при выговор'Ь иодчйнейнымъ за ихъ неисправность тщатель- 
но воздерживаиея,,отъ рвенш, раздражительности и смущенш, и 
будь крртокъ. и исполненъ любви, степененъ а сиокоенъ. Если 
110длежан;1й ис11равлен1Ю обижается, кротко зам'Ьть' ему, что тй 
вор,се не, ии'Ьегаь нам-Ьрешя об1яжать и раздражать 'его, а искренно 
желаешь ему добра и порядка въ его д'Ьл'в, что теб4 нрбтивёнъ 
не ,рнъ, а ,,бе,зпррядокъ, котормй оръ ирои.зводитр. Не' 'оскорбляй 
его челов'Ьческагб достоинства и самолюб1я, возвышая себя' въ'гла-
-■■''Л''. '■ ' . >;1.  ̂, ..VIзахъ его и̂ н̂ижая его: если ты имъещь эту слаоость (гордость),
лу.чше брось дсирав-тять другого и напередъ, исц'Ьлися 'самъ. ’Йъ
нротивномъ случа'Ь ты только раздражишь ' ближняго, а 'пользы ■л - >>'• .Д V» лис- ■, Л'..- ■■ имуии-.'-..',ил
нравственной не .принесешь ему. Обличая другорр, помни,, что и
самъ ты им'Ьешь мпожебтво недостатковъ.— Ты обличаешь, * полб- ̂ ’ ' ''Л: ; *‘Л.' л , - Г ;  ;; .ОлС'ЛЛ.(' .' •,«»!
;кимъ, другого въ пьянствъ, но если н самъ ты пьешь, или если 
ц. не пьешь, но лакомишься, чревоуго,1,ничаешь, пресыщаеГнься, въдь■' *' . ■ ■ ■ . л I,- . Л I, ' ) г, , ‘Л ; и I Г; ' й1 лН
ТЫ гр'Б1Пишь такт, же, какъ онъ. Исправься самъ отъ чревоугодш 
и тогда силенъ будешь говорить противъ пьянства"’другйхъ.' И.ти 
обвиняешь другого въ нерадйши̂  дъ служба, а самъ, быть моагёт'ъ̂
тоже нерадивъ. Лрач)/, самъ исцплися (Лук. 4, 23)...........

Пр.осто и мудро нужно жить священнику въ тпр'Ь, гдЬ на 
каждомъ шагу встр'Ьчаются соблазны гр15ха, обычаи и даагё правила 
гр'Ьховнне; истинная мудрость есть простота еваш'ельская: ’б (̂)«нге 
мудри, яко змш, и игьли, яко голубе (Ме. Ю, )'(5)- Просто
тою и мудростш будеиъ ноб'Ьждать д1аВола, который мудръ, но 
безконечно лукавь и нич'Ьмъ такъ удобно не уловляется' й не нб- 
б'Ьждается, какъ ц'Ьлосттю нашей святой в'йры и хрис'панекбй жизни,
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и'айей прямотой и любпй1ю "къ правД'1. Вс^Ш 1ф')1хъ ' 1!'ь'Р|щсст'в-Ь 
егЛ' лукавство, какъ'‘ 1̂»за'йо: ’'Ь№^Ьпмтй '.фкМсшИь &}къ душъ 
башихъ, паг/чкш('я доЩУё твбритй (Йй; И’; 1'6; ' 1'7)‘. ]̂(обро- 
Д'Ьтель же с̂Ш'Питъ въ ййтйН'Ь й пртМ'Й: (Цхг' Щм^' Ьбноди во 
'фпрЬвгь 'моей (ПП,- 50, ’12). '' ■ ■■■ ■'■>■ :' “■

' Ййак'!!;'пот'реййс! нйпрййтанЙ()е''вкЙЙа’н1Ь 'к1.'‘&е'б'ё, Йймап^' кй. 
Слову'■БоЖйо/ укакййа1(Мдйму' йа1ип>' пути жйкШ; Й‘ о'сог^йно'нЙъ. 
пастыряиъ.' 'дШгко ’т1Йегда покйййк,'''-ч#' если '‘Ак св'Ь’ткы ' 'Д̂ ШЬю, 
йгоии'ь ’ твердй- В'к' В'кр'Ь й"'1благочё'тй! ''1'о ‘к’ пасШ ' 'йкйа'' будйг'ь 
тверже,- ев'кФл'Ье-й'кйще зкизн11о; есДк •глава Ш‘ктйЬ,-’св4*гЛй и''йлкны, а 
еолй 'мы потемЕгЬли Д̂ Йгою' 'отЛ> Страстей''■ !яяоВк{)ак.*й|кныгь', темнее 
<5удетъ и т*Ьло Церкви, паства ■■•йа1Ва<’' йотЬА^“ кто 
паходитея меЖдУ Улавйю' и чЛснайй;.'шеЩ Мстырймк;' и’ пасозшмп'. 
Поэтому, йостояняо йпра1йивай 'ШяУ'в^ренъУтк' ты'^Йогу въ в'кр'В', 
наДеждй'и Лйбвт#'В-крен ь̂ ЛЙ'в'Л)' ббрьб'ё въ ^р'-бхоки, стол'в'Йагуб- 
нймъ. хотя й йрелебтнйхМ̂ '?'-Сл’кдй-за 'йжДымт,''ДВйжек1емъ' 'скрДт1:а 
евоего; смотри, ■укодно-Ди о я г о - й е  ёсть\ш‘овЬ', йкнро- 
тйвл>;- Двйзкше тр4'\Оййое, дйже'к!^’ ийхаго, 'кТраСтнкго келбв'кка'. 
МейравккйВя' к̂ем’йДленно,'' 'распинай ' скок ‘‘'Ым6Дюб1е;‘' 'Утвер'кгдай Въ 
дут4 ■лк̂ бовь, т’окувств^й;'УоРтраДаЙ'’ Д10дк\й1>гВ' О'кб'рбяягЬ, *' ут'Ь'йай 
йечалышхъ й'самй^ плачь' 'к’ь 'ЪлачУк̂ ймЙ’'' )̂; '„По чк'б зШ—воб- 
нДйкает'ь о’; 1оаннъ.--^Ц вГлк1й'день (?бШю, -всяШ пШ  чувствую', 
сколь ве.мко п" глубоко “ркбтЖкЮ' 'какгей' прйроДы ' грРк'бМъ ' въ 
безчксленныхъ его ‘вйдахъ‘Нг 'нк11рАвлеи1яХъ?' Каждую' хшк̂ Ду йккъ 
•ураганъ'"бно тотовЬ охватитр и вкколёбатъ,' ^зМуткть  ̂ ек’внезапно 
лфи мал'Ьйгаемъ' нёвниикти' И йобйажЕ'к' свбРй'йувРТкенносгги и'от- 
толк1Гуть' отъ Бока'-^Источй’ййй Д1Йзкй,У1зкта','Мирк’‘'й’блажен(ййа“''Ц. 
— ьИкогда“; продолжаем о.'ГОаккт.,'— „бываетъ’на Душк такбе 
окамененное некувстМе, бываешь'вб'вре01Я мбЙ)'йк, при'РбставДенга

‘) Прв. 147. 
Прв. 139.
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пропов'Ьди И.1И при преподаван1и Закона Бож1я, что и са}п> гр1>- 
ховъ своихъ не видишь и но чувствуешь; ни смерти, ни 0уд1и. 
ни суда страшнаго не боишься, все. духовное бываетъ. какъ гово
рится. трынь-трава. О, лукавая, о гордая, о злобная плоть!— 
Недар01МЪ и святые жалуются: дремашемъ .ттстнымъ одер- 
жимъ есмь и сот гргьховный тяютитъ сердце мое. Имущи, 
душе, время покаятися, .ттсти тягчайшгй сонь отряси и 
тгьшно побди— Иногда эта .гЬность духовная принимаегь так1е 
ужасающее разм'Ьры, что овлад'Ьетъ тобою совершенное отчаяния. 
О, какой ужасъ переживать такое состоян1е! лучше, кажется, бо.тЬть 
самыми тяжелыми бол4знями.“ ')• Что же значитъ этотъ тя,жк1й сонъ 
л'Ьности и окамененнаго нечувств'ш?—Значитъ, что мы остамены 
благодатчю Вож1ею, по премудрымъ и благимъ нам'Ьрен1ямъ Вож1- 
«мъ, для укр'Ьнлен1я нашего сердца въ свободныхъ, собственныхъ 
духовныхъ Д'Ьлан1яхъ; вотъ въ это-то время мы и должны, какъ 
свободный существа, добровольно показать свое йсиравлен1е и свое 
усердие къ Богу Т< гда нужно гнать отъ себя эту .1'Ьность, 
это нечувств1е, нужно .тЬчить свою дупгу, ибо она больна болйзнью, 
тягчайшею всякихъ бол’Ьзней т"Ьла. Лечить съ особенной настойчи
востью и искусствомъ: ибо лечен1е душевныхъ бол'Ьзней совершенно 
отличается отъ .течешя бол'Ьзней т'Ьлесныхъ.- -„Въ т4лесныхъ бол’Ьз- 
ияхъ‘ , — говоритъ 0. 1оаннъ— „нужно осгановиться на бо.гЬзни, 
полоскать больное м'Ьето мягкими средствами: теплою вод(ло, теп
лыми припарками и лр ч., а въ бол'Ьзняхъ дунтевныхъ не 'гакъ: 
(апала на себя бол'Ьзнь,—не останавливайся на ней вниман1емь. 
отнюдь не .таскай ее, не гр'Ьй ее, а бей, распинай ее, д'Ьлай со
вершенно про'1'ивное тому, чего она проситъ; напала на тебя не
нависть къ ближнему,—скор'Ьй распни ее и тотчасъ возлюби ближ- 
няю; напала скупость,—скорЬй будь щедръ; напала зависть.—

') Днв. 77§. 
Див. 781.
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скорей доброжелательствуй; напала гордость,—скорей смирись до 
земли;—напало сребролюбие, —скорее похвали нестяжен1е и возрев
нуй о немъ; мучитъ духъ вражды,—возлюби миръ и любовь; одо- 
д’Ьваетъ чревоугод1е,—скорйо поревнуй о воздержан1и и пост'Ь. 
Все искусство лечитъ болйзни духа состоитъ въ томъ, чтобы ни 
мало не останавливаться на нихъ внимашемъ и нимало не потвор
ствовать имъ, но тотчасъ отс’йкать ихъ“ —„Когда насъ укоря- 
ютъ въ чемъ-лабо, это не должно раздражать насъ и приводить 
въ унын1с, а смирять насъ, какъ нравственно ничтожяыхъ, и об
ращать къ Вогу съ усердною молитвою, чтобы Онъ немощное въ 
насъ уврачева,тъ и оскудйвающее воснолнилъ Своею благодат)Ю. 
Раздражаться особенно тогда, когда насъ уворяютъ въ дЪястви- 
тельныхъ елабостяхъ, значитъ прилагать бол'Ьзнь къ болйзни, 
страсть къ страсти, значитъ недуговать добровольно слепотою са- 
молюб1я, которая не хочетъ вид'йть своихъ темныхъ сторонъ и 
добровольно ногибаетъ. Унывать же совсЬмъ безразсудно: ибо хри- 
стчанинъ, при помощи благодати Бож1ей, если восхощетъ, всегда 
можетъ изм'Ьниться къ лучшему, — да для этого Господь и иосы- 
лаетъ намъ обличителей, чтобы они открыли намъ сердечные очи. 
чтобы мы увид'Ьли безобраз1е дЬлъ своихъ, и, видя, исправлялись, 
а не для того, чтобы повергнуть насъ въ унын'ю. Унын!е—гр-Ьхъ 
и д'Ьло д1авола. Обличен!л должны производитъ въ насъ пталь 
по Б о т , производящую покаяте нераскаянно во спасете (2 
Кор. 7, 10), а не неча.1ь самолюб1я“ )̂. — „Также, когда зовутъ 
тебя молиться куда-либо о живыхъ или умершихъ,— смотри, наблю
дай тщательно за собой, чтобы сердце твое вполнй отдано было 
иолитв'Ь, чтобы оно искренно, горячо доброже-лательствовало тймъ, 
о комъ и за кого нросятъ молиться тебя, и.ти о комъ ежедневный 
доли, заставляетъ тебя молиться,—молись всегда еъ спокойнымъ

‘)днв. 521.
“) Днв. 799, 800.
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духом'к безетрасунО; лй^й». .« т т о .  ■*Вяи»й.й, чтРбй во? ’фемя л<*>' 
ЛИТВЫ не ^ыло нишшШ-'(‘.редоШш'й и тгре̂ рйдЫ мёА'дУ тобнк/'*'и 
между Богомъ: илй БсйШйФерыо ПреЧйётой й йнятымиг- нй ;*1уЁавк'й 
сймн1!ш я , яя ■Л'йН(11оги' и хмоДМйёти, НИ'йла на блйжйягй, йЬ прй* 
страйч'я • алп’бйсь'аго, но ч'1'О'бы ДуМ на'хОдилаёб Кй Бб?у Йцойъ 
к'Ь Яйцу, безт.чшД'Мш&го' ср'е,Шт]ЙН1Д грДДовнаго"' ’ ' , ’Со'верШЙй 
еъ йеобенннмъ' .вйи»щн1е1П, и айиура^йсть» 1г й;'Ь''; ‘'обряды, усШ б- 
вяенвые ев, ч ЦерййВ!»' ■ йбй! я ■ ■’оня ’^йёйютъ' не-ЛЙкоб ДнатенШ в‘б' д̂ ^Й̂  
снасел1я,' ййлволйзйруя: вяДйМЫМъ 'образойъ' невиДйДая. Так'Ь '̂ кресг- 
ное 'Зйамея1е йййй1;й}ниЫа ееть ’ йыраженй ‘'бДа1’0сГ10вей!я или ■'бл'а- 
говояеи1я ПожзЯ ' челов'Ёйу 'й'Я Хрией й' уйди Хрий'а. 'Какйй ра̂  
достннй и знаменйЛ'йлКйый, -Драмуйиный обр*ДД%!-^Какъ' ■]̂ о.Ькны 
быть внима'Шьйн ’еващеяй!™ йрй пЬДйн1#' блаЛ)'ело'веп1я вй-рнймЙ 
Вт.'икнеиШв иМн' А1Ш-Ш гыШ- ■ МзраШёйы: и'' 'Л'зъ, ГпЫЬ(К. 
б.гаг̂ сЛо'влю я-'('ЧМ;л.'Д)1''''87)“'^)-■ ■ .

• Яо оейбе.Яйл; и ббДй'ё-Д5ее1'б доД’Жёй'ь быть'• внй’ватбДёлёк''йВй* 
•ишинйкъ 1№ '«ёбй;' вй' дра̂ уЙв БоМчеМ}).' Здйсь 'бнД преДйТ)И'кЬ'€ал1б- 
лу Богу; .зд4св-лк1ибй;?Ье ■ И(М,ходящей къ Дому*, 'Утббы '1̂ рб* 
в44рить> шег’о̂ себя; вйИяаДельнб и строго кзв̂ ейй к' оД'У.нйть вей 
евои яувст'ва, мыШ й пВ̂ тупки-̂ .̂ ШВДй Мы тВкй тДубШд '̂ 'йУ- 
кренно-вседйло нВ̂’И-хядийМ вг-‘'евбк“, тбборйт'к‘(V. -Ьвнн'к; „ккай 
да' хрвмй, ибо 'Тул’т>'’1б'еббвннр; нрпеДлгквуетл. спа'ЯнотцЙ’ Ййеъ Богв, 
дййетву«тъ- оеобвнно' Вго блакодатв; ■ 'Дутъ- -.Йрй ' 'ИоДойцг ё̂ркВ'й’. 
•моййТВ'ь; Чтен1й'' йвъ -Св. Писаш’я, оеобенй̂ У 'Бса'лтйрй;'' й ДерЙбВ- 
ных̂  ! п'Ьсйей'̂ стйхйрЖ' й ' канонов ьу' Делов̂ Йъ "козАаеД*!) ' ё№я'" 'бо 
1ВЙЙ наРоД’й', сеяв-'!РЛуб1ои'бе ^̂ йа1Дён!1е й рйе1’’Л'Ён?е, ”ёвбш''не̂ ной.'в, 
свою- бйдност'б; -СВОИ''бка-меЛ'воу 'йВёю ■ лр'йДовйослД.,
>без1гоне'гное Ш-ДОсердЧе' Бо®!ё, прайДу'■ 'и Дйя’гййю ВожШ, беЗко'иеч- 
ну»’ иремудрость Ш в'сшIойуй̂ ёство Яго.''Ту’гъ'особенно' ’' ибсйщаё’йь

*) Мел,. 259. 
*) Дни- 47Г>.
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его II чувство узшлешй'ео'слёааяи, й тутт. о1̂ ,̂ найначе Ч1рияйря- 
ётся съ ироМ'Ьвляемыйъ' нами ёжтейё Вогймч.'; Да, священно-цер
ковный молитвьг легко ввИдйтъ человека въ' самоиознанге- Поэтому 
напитывайте себя как'Ь можно -больше, ц4йьн'Ье;ДУком'Ь церкбвных’Ь 
молитвъ, духОмъ святыни, простоты, правд|Ы', любви, духомъ небес 
нымъ... й' (’амъ Господь будетъ-всегда'СТ.'вйми"').

ДД.л'йе о'.'"1оанн'Ь‘ 'ушнва'етД на нате-Нрйетрастте къ пищ'Ь й 
питш и'’предос'ЛрегаеТ’ъ отъ этого'гибельнагО и- гр'йховнаго увле̂  
чен'|Я. -̂ Л,Обрати, ейиЩениикъ*,— говоритт) онгр- ',;еймое 'ст'рбгое,̂  
самое д-бятеЛьное внйман1е на твое ежеДнйвное Д'ЬйсТвщ̂—На при- 
нжте нищи и ПИТ1Я, ибо отъ нищи- к питья̂  отъ 'качества и'ко- 
лйчесйа нхъ; зйййснгь Аесьма'Много твой •'духовнаЯ; общестЩеНйай 
и бемейная Д'Ьятельност'ь. ВпеЖШте 'себгь,' да т  когда отнг^ 
чаюупбя дбр'дца ваык дбъпд'1ънгШь м 'лггяметвбД» УЛук; 21, В4); 
О, горе нйй,' васйцейннмщ пБ1й% й йер'Ьдй(1 ст.'■ яренебрежен1ем'В 
на дары Б'ож?и йййряйщим‘ь?“ ‘‘*) -  .МйОбгь къ "МолиТв'Ь й вообще 
къ 'йуженно''Бо/у ‘Й*’'блйжйему“”‘-̂ гоВоритг бн'Ь“*дйл'1№,̂ „ начина'* 
ется от’ь чрева 'ЧрДовМ'ескаго,- на йСяк№ День ирОстрай'я'о иитаеиагб; 
II чел(йП'.(('г>Д л-йбяЩ!й уйбЛдаТь' чреву ейоему, ‘ (йЛь -нй' Нйде**5яый 
Хр1ГсТ1ЯНин1;;- какъ й АйосТОлж- тойорить-* О' тайошХъ? ' ит - - ш  
Гюй ’ф до  (ФйЛ: В, 10)); Напротив̂ ,'̂ еерДт кЪ‘ мйлитвгЬ и В̂о- 
тслужёнйо'н служен1ю 'ближййМъ бываеН-ь'У' чедОвЬкоВ'Ь. воздерД:- 
ныхъ, вО"йсе]*гь' 'У%йреннййй,' *№ 'склбЙнмХ̂ ''къ • йгййни' сО'ЗерйатеЛь+ 
ной, у-которыхъ ойо'(̂ рдечй'ой'йросв̂ ШНо ЙоСтомг'Н'богом̂ мел!'- 
ем'ь. ШДъ составлены вс* мбДктвы 'нМек'МйоГоразЛичНа1Х* ’БОго- 
служен!я по ве*мъ таинсСйам'ь; ‘слукбзмъ екеДйейнймтц "воёкресиымщ 
праздниййЫМ’й,. велик'оиостйымк, Ьбрядовымъ, вс* каноны, стихира, 
тронарп, 'кондаки, все .разнос/бр83|е мблн'гвъ й церКбвкыхъ Р*сно* 
1гйн1й?̂ Постника11Н, еозерцателйми', осббенАб моййлиеегву1бщймй,̂ *̂лй

') Мел. 49. 
*) Днв. 446.
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нреподооныии, святм'е.1ями и другими свитыми, у ккихъ сердеч; ые 
очи были иросв-Ьщены постомъ, молитвою и богомысл!емъ и отвер- 
жен1омъ отъ м1ра прелюбод'Ьйнаго и гр1̂ шнаго“ )̂ Но таковы ли 
мы?—У плоти нашей многостраотной свой законъ гр’йховный, ги
бельный, дьявольск1й; она требуеть олужен1я ей самой, между т'Ьмъ 
как,ъ нужно исполнять д'Ьла добродетели: служить безкорыстно боль- 
нымъ. сообщать ихъ съ Вогомъ чрезъ причащен1е св. Таинъ. или 
чрезъ молитву за нихъ Богу. Надо одухотворяться и меньше уто- 
жцать плоти, меньше 'Ьсть, пить, спать; не скупиться расточать 
ям'Ьн1е на д'Ьла б.лаготворен1я, богагЬть г.'ь Бога, а не себ!. со
бирать (Ср. Лук. 12, 2 1}. И, по м'Ьр'1) того, какъ ты будешь 
оставлять всякое пристраст1е къ пищ'Ь, пйт1ю, одежд'й, къ деньгамъ 
и ко всякимъ плотскимъ удовольств1ямъ ради Бога—въ душ'Ь 
твоей будетъ возникать и усиливаться огнь Божественной любви и 
всякая доброд-Ьтель. Ты будешь здоровъ духовно, вм'Ьст’Ь съ т’Ьмъ 
будешь здоровъ, бодръ, сВ'Ьжъ и телесно, ибо чрезмерное нресы- 
щен1е и чрезмерный сонъ всегда вредны, а иногда и прямо гибель
но отзываются и на нашемъ Т'Ьлесномъ здоровья. Итакъ, не в'йрь 
плоти своей ни въ чемь, не в^рь ей, когда она разс.лаб’Ьваетъ и 
отказывается служить тсб'Ь, будто бы но недостатку подкреплен 1Я 
пищею; не надМся на хлебъ; это—мечта. ПреодолМ себя, помо
лись усердно, и увидишь, что с.табость те.щ твоего был ложная, 
призрачная, а не действитальная: увидишь на де.тЬ, что не о 
хлгьбгь единомъ живъ будетъ человшъ, но о всятмь 1лтол1ь, 
жходящемь шъ устъ Бож'шхь (.\]о. 4, 4). Да и до п.тотскихъ 
ли наслажден1Й священнику, когда ему надобно неотменно насла
ждаться единымъ Господомъ, да дастъ Онъ ему нрощеню сердца 
его? До плотскихъ ли наслаждений, когда у него такъ много ду- 
ховныхъ чадъ, предъявляющихъ ему свои многоразличныя духовным 
или телесныя немощи, въ кото)ыхъ нужно имъ душевно сочув-

■) Ир». 33.



-1389-

ствовать, подавать искренн1е и здравые- советы, когда ему каждый 
день предстоитъ подвигъ отъ всего сердца и со слезами молиться 
объ нихъ предъ Владыкою, да не наб’Ьжить на нихъ и не рас
хитить ихъ мысленный воЛкъ, да дастъ имъ Господь преусп’Ьн1е 
ЖИТ1Я и вйры и разума духовнаго? До яаслажден!й ли плоте кнхъ 
священнику, когда ему часто надо совершать службы въ храм'й и 
предстоять нрестолу Господню, совершать таинства и молитвослов1я? 
—Сердце, любящее плотсюя удовольств1Я,- не вйряо Господу. Ле 
можете Богу работали и маммонть {Ко. 6, 24). Старайся же 
болйе всего, о герей, об'ь очищенш сердца своего. Чаще повторяй 
и всегда имМ при сеС'Ь слова ПсйлмоП'Ьвца: Сердце чисто со- 
зижди во мнп, Боже (йс. 50, 12 )̂  ибо сердце, такъ сказать, 
есть центрг всей твоей духовной жизни.— Сердце чисто,—и весь 
челов'Ькъ чисть; сердце не чисто,— и весь чедов’Ькъ не чисть.—  
Хотите узнать себя, каковы вы нравственно, каково ваше сердце; 
угодно или противно Богу, чистое или поросшее тершемъ ■ и б'урь- 
янами, жизненно или мертвЬ,— наблюдайте за собою, съ какимь 
духомъ вы встречаетесь съ вашими сослуживцами, или съ протя
гивающей къ вамъ постоянно руку свою нищетою, или съ лицами, 
просящими вашего застуцден1я, ходатайства, вашей службы, требы 
духовной, молитвы: съ кротоегью-ли и любов1ю, съ готовностыо- 
ли и усерд1емъ, съ сочувств1емъ, или совершенпо ■ равнодушно и 
холодно, или даже съ гн'Ьвомъ и прозорствомъ,— и вы сейчаеъ 
узнаете свое сердечное состояя1е, угодяо-ли оно Богу или противно; 
хрисианинъ вы или нйзк1й саиолюбецъ, эгоистъ, поклонникъ сво
его „я “ — своего чрева, корысти, самости, и чего вы достойны: на
грады или ада. блаженства и радости и.ш тьмы кром'Ьшней и в'Ьч- 
йыхъ мучешй?̂ ). Прйбяымъ осе.1Комъ любви священника къпри- 
хожанамъ является испов’Ьдь.—яИспов’Ьдь для священника—учи
лище самоотвержешя; тутъ видно,— видитъ самъ свящеяникъ, видятъ

‘) 1[рв. 101.
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«го духовдыя д'1)ТИ,.-й~;иастырь рвъ и,ш, цдекникъ, охедъ илр чуагой 
для своих-ь чадъ, едоръ .й̂ .̂вщетъ иди дже.̂ ридта 1исусв. 11р- 
мнц: ИСКОНН11Й ВРДВ'В,, ОХСДЪ лжи,: Д1ВВ0ЛЪ, р  дремлетъ ,и всфми 
бцосрба.1ВИ усиливается окамеиить и сд;Ь4ать ввчу]4СТ1штельвым'̂ , лжи- 
ввд5> 0 лу1̂ авы̂^̂ твое страстное, сердце,. 4  почему, цоца ты цо- 
цувствуещь,. ч’(Д), сердце чщое. пераж,ено врагцмъ, ,, гв'Ьздящижся -цъ 
теб'Ь, ироизводящв-ц!̂ , въ тйб’Ь . рмущен1е,, г']̂ сноту и , уцадоиъ 
Луха,-^не.. {̂ лагов'Ьствуй. це , ,гоцори иропрр'Ьди, ,’ршбщ ,..сд(ша 
твои, в|«1&сто Ц0ЛВЗЦ нй-иринрс.1и ,,с йблцзцгь,вм’]̂ ст% ,ццтацш ду- 
•довнаго не., цроизволи бы .-духовцаг.Ц; годоррцрущенш в тсццноты; це 
дйлай ,и «ыговоррвъ вр, э,то врещ: рцр ,р̂ 8дращ,ъ ;(годв1% а нр 
.дедравятъ. Щ вообще,, вдгда вравъ,. гн:]̂ дивд |я> Д1№'й, тогда цадо 
бод'Ье молчать, ибр тогда ад, цедос1]рйны слоцд, лсотцрое еств , Д̂ 
Слова.,Дпое'цасца.?р. — Прргори, врага,, водцорИ: .рцр'ь ръ ■ ,сер.дц{>,—и 
Т̂ Гда.Vрошщ̂).— , рщегр и 
стучищъ'. фцги К1Щ ощ^ощщь ,.дт;ри, ()н^ ^ ^ 0 ш ъ  къ нему 
ц  .рещ^рнетъ ,съ н и щ  (Апрк. ,1% .,-20).~^0'№ карая, (б̂ змфрная 
бцтагорть, каегор брзд!̂ !рцое срисхо4:дор1е1—До.. ,р ,̂д1аво,.̂ ;Р тарже 
еттцп-ть у дврр.цй рррдрчн̂ гх'ь ,Ц с;гуцрг|,;,.̂ тр, (РТВОРЦТЪ еду дверь 
свою,— О.НД тотчас|р-;Входигь ;И вмущэдв дущу, |ДуЦ!И'>'ъ> д;звщ'-ь, 
тор8ветЧ|, и на всрк1я дурныя дй-да,, цорущаетъ,, ,ц дЬлае'гр его 
рабожр. ц .ц.тйннцков'В: .Ко.чу.,.я?в. црдо отворить.,дверц ,сер-
д«,чду-ю?.. ,Вот!ь .Каире руз;р рсегда |Р'Дт,ь к’р себ’4 
•ноше оердр до ,;̂ еоц'4дяцъ >̂оц̂ л̂1ид̂[̂  Чцтрй раще, .,св., ДвангОгЦе 
и вницай ц'ь цево,„ дщар в;ь .сеадц̂ Ь вс*- .сдовеса, г̂ритоДг. 
ц-йди .и совйя’Ц Сиаеитвдя, надаеро,, 1фор|0кяйоа дрецйдр. •дух0.1(1(Ъ ац- 
коца Дрордар4*пр,9е:|1орсь .Ему , рти, ;веегц;в̂ ^̂  от̂ , врОй 1дущи 
•тэорй.— С{тшр1]|И|Цргда,,цувст,руется, .чтр даШ1ИУ свящецнца 
да-рнь жРШВр̂ )»1Ь сщц'Ь? Дтцегр; г.̂ ое.сзрд̂ е̂:Xрдрдоо>, 1ВДЙ* .ВД̂- 
жеяь?— .Отррцо, ; да'О .ад цересталъ ,ж%даткд, ц иррестадъ

*) Днв. 787.
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1юддерждв»1етъ этот'̂  благодатный, жизненный огонь, нросйщаюнни, 
согр’Ёва̂ ощщ н одгивляющш душу' и т4ло.. Когда .ты ещй нродол- 
»алъ, идкранно моднтьсн и понуждад'Ь тебя ь̂ъ: !ич)лу святояу д4лу, 
-т—у тебя гор'К|Ъ трон св'Ьтильннкъ,; твой елой духовный, и у тебя 
на душ* брдо тенло, весещ», мирно, дростйрш>,---а нереставши 
]»олнться, 1’ы сталъ {̂олодед'ь, безжизненг, неудовлетворен'Ь и нустъ, 
— ты о’гворилъ двери сердца «зрего д]анолу. ,

Но не унывай и не падай духомъ тогда совершенно, но съ 
{̂ р.льшею горячностью, еь бодьшамъ дерзнов;оа1еМ'Ь молцсь ко Гос
поду',: сердце ццс 1̂'10 ртижди, во т щ , .,Д<\9квг и дрхъ правь 
обцорц. во ущроОщ щей  (Пс. 50, , 12„ 13)-,'ттгНо и здЬсь нЬ- 
кот'орые ошибочно достннляй)тз?, нее рио.е блнщюлуя1е и иснравность 
предж рором'ц. въ. вцчитыванш вс'йхъ , вадоженвыдъ молитв'ь, не 
обращая, цнйнацш на готовность снрд1щ ДДЯ; Бога, на внутреннее 
исирайщенщ . свое; .цаприй^ръ., м.ноще, тд а  дачитыващ'п, правило кщ 
цринащешю. ^ежду тЬм'ц, щд-Ьсв прежде всего нужно смотрйть на 
ценрэвленщ и готовность сердца къ. нринятчю святахъ Таинъ; 
если сердце-врро: стило во. утроб)й т*0йй;̂  но милости: Бож1ей, 
если оно готово ртр']̂ ;гить Жениха, ТО; пИ ,слава Боду, хщя и не 
уси'йль ’щ вцчцтатц тлщьъ. . иарощвп л Дожге не въ
сло^^су., ц в  ̂ щ .т  {1 .Кор,- .4., ,5 оров1 0 послушан)* во
всецъ 8ЩТРРИ Церцвй, но *ъ .бдйгоривумедВ 'Д»:'’-в о з м о ж н о : 
л»0!гй< ол(?ьао«»/|[«-7--нрфдолжатадвиу#>, тпсптщъ.
но ни ври, .щгьщрщтъ г-,'>ов<все ццгр бЛйой:Д9,.';11,); если же дро- 
должитедьння иолитзд не- содгефериа - <уь горянностью ду'ха, лучше 
сотворить краткую, но горяцую.. молнд'НУ-. Прйпоини, что. одно сдов.о 
мырр^ огр: горячего сердца сцшнрое.(::,онравдадо Щ’о. |Вогь,смо’г- 
рдт'ь не на .ийожеотво слоръ,, .а , нд раедоложон̂ е сеущцц.: Мо вы 
всегда, должны но,мнить, что се1дащ нашо'̂ зшоле,, эдросщее .сорною 
травою н не мощ ш  ироизра-щать ,ршинццд жжщеаной---илодовт. 
вФры и добродФтели. Надо непрестанно вырывать эту сорную
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безчиоленную траву и очищать сердце иостояннымъ внимашемъ къ 
себ4, самоиспытан1е1иъ, самоосужден1емъ, самоуд1[)учен[емъ, слезами, 
упражл«н1емч> во всякой доброд'Ьтели; особенно въ молитв'Ь усердной 
—день и ночь, чтенгемъ Ов̂  Цисашя, п'Ьшемъ псалиовъ, пиеан!й 
СВ, отецт..— Святые вою жизнь трудились надь очищен1еМъ сердца 
и очистились ОТТ, всякой скверны и ед'Ьлались храмами Св. Духа 
и благоухаютъ самыя тйла ихъ ‘ нетл'Ьн1емъ и ароматомъ Духа 
Святаго. ■ . : ,

Величайшее значеше о. 1ояянъ иридаетъ цронов'Ьдан1ю Слова 
Бож1я, причемь это прбпов'йдаше, эту деятельность онъ пони- 
иаетъ въ самомъ широкомъ' смысле:-^-„Сладчайш!й мои Спаситель!* 
—восклицаетъ о: 1оавнъ,'—‘„Ты, изшедъ на служен1е роду челове
ческому, не въ храме только пройоведнвалъ слов* небесной исти
ны, но обтеквдъ города и селен1я, никого не чуждался, ко всемъ 
ходилъ въ домы, ■особенно' къ темъ, которыхъ теплое покаяше 'Гы 
предвиделъ божеётвеннымъ взоромъ Своимъ; Такъ Ты не сйделъ 
дома, но имелъ общен1е’ любви со всеми.—Даруй и намъ иметь- 
это общен!е любви съ людьми Твоими, да не заключаемся мы, нас- 
тыри, отъ овецъ Твоихъ въ домахъ иап1ихъу Вакъ въ замкахъ 
или темницахъ, выходя только для службы въ церкви или или 
для требъ въ домахъ, по одной обязанности, съ одними заученными 
словами; Да раскрываются уста наши для свободной въ духе веры 
и любви речи съ нашими нрихожанами. Да раскрывается и укре- 
идяетса христ1анская любовь наша къ духовнымъ чадамъ чрезъ 
живое, свободное) отеческое собеседоваше съ ними*^). А посему и 
евященникъ, какъ апостолъ Христовъ, долженъ ходить по домамъ. 
благовествуя • царств1в Вож1е, невеждъ наставляя, нерадивых®, 
безпечныхъ, въ страетяхъ и похотяхъ живущиХъ возбуждая къ: 
христтанскому жит1ю, благочеетивыхъ и трезвыхъ ободряя в Поощряя 
будущими наградами. Мы, проповедники, должны то.тъкб иолппгшь 

')  Днв. 646.
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д7ьйопв>емь Божшмъ чадъ сердцами че.говшеЬкими (курс, 
авт.), .ювигь их'ь готовыя р!1сположен1я къ покаян1ю и усиливать 
ихъ )̂ Намъ назначена борьба съ М1ромъ гр’Ьховнымъ и прелю- 
бод'Ьйнымъ, съ соблазными м1раГ борющими челов'Ьческое естество, 
борьба съ лжеименными релиплми, пагубными ересями и расколами, 
съ растл’Ьвающимъ,. смраднымъ. духомъ времени. Борись же стойко 
и твердо, отстаивай и утверждай въ сердцахъ и умахъ в'Ьрующихъ 
иав'Ьты Христа, ибо теб!), пастырю людей,- Господь далъ увид1>ть, 
калъ лютъ волкъ мые.1енный, д.ля того, между, прочимъ, чтобы ты 
и сам'ь спасался отъ его когтей и пасти, и спасалъ врученныхъ 
'геб’Ь Богомъ овецъ. Отсел'Ь начни же поучать ихъ съ особенною 
слою, по подоб1ю, какъ Господь училъ, и показывай имъ, какъ 
ловитт, ИХ'Ь непрестанно мысленный этотъ волкъ и чрезъ что онъ 
ловить, какъ льстить нашей чувственности, чтобы т’Ьмъ' охотн'Ье и 
удобн’Ье мы гр'Ьш’.ыи, какъ многие не понимаютъ его :льн1ен1я и 
пакт, охотно слу.жагь ему.

. йтакъ, ваковъ же дблженъ быть евящеппикъ въ отношен!и 
нъ Богу, ближнимъ и амому себ'Ь? Что требуется отъ него въ 
Д’Ьл'й его великаго. служен1я?-«-.0 1ерей“, обращается о 1оаянъ, 
„всегда твердо помни, предъ К’ймъ ты стоишь, съ К'ймъ беседу
ешь, Кого воспеваешь, Кому служишь; весь будь въ Боге, Ему 
одному принадлежи всецело, славословь Его всемъ сердцемъ, отъ 
15сего сердца молись Ему. Огь всего сердца, отъ всей души служи 
ближнимъ, с.чужи какъ для . себя, сЪ полной, готовностью, просто-и 
бодро, не двоясь сердцемъ и мыслями. Господи! помози: безь Тебе 
не могу творитн нтесоже {{ашш 15. 5)“ Ц. Ты предста-г 
Вйтель вЬры и Церкви, о 1ерей, ты представитель'Оамого Христа 
Господа; ты и быть до.тженъ образцомъ добродетелей’- кротости, 
чистоты, муж(ества, твердости, '1ерпен!я, возвншеннаго духа. Ты

') Дне. 13. 
»> Л и н :  446.
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Д'Ь.1ае1Ш) д1хК) Бож1в, И'-ни пррдъ к'Ьмъ не долженъ упадать ду-. 
хомъ, некому ве I доласенъ. льстить,, раболепствовать, и считатъдето' 
свое выше; вс4хъ дедъ человеческихъ.— Свящеиникъ,' какъ врачъ 
душъ И’ телесъ, иервее всего еамг должежъ быть свободенъ от'ь 
душевяыхъ недуговъ, чтобы врачевать, другихъ,. ьакъ пастырь,— 
долженъ еамъ быть упасенъ на паштяхъ злачныхъ. евавгельскихъ 
и, свято-отеческихъ, чтобы знать, где пасти; словесныхъ оведъ; 
самъ долженъ быть искусенъ въ борьбе сь мысленнияи водыаин̂  
чтобы уметь прогонять ихъ огь стада Христова; дол.женъ 
быть искусенъ и свленъ въ молитве. воздержав1и,; не долженъ 
быть евязанъ житейскими похотями и. сластями; словомъ— долженъ 
быть самъ светоиъ, чтобы просвещать другихъ, солью духовною, 
чтобы предохранять другихъ отъ>душевнаго расълен1я, и саиъ 
быть евободныиъ огъ растлен1я страстей. Какт» еъ солнцемъ не
разлучны светъ и теплота, тавъ съ солнцемъ 1ерея должны- быть 
неразлучны: святость, учительство, любовь, милосерд1е ко всемъ; 
ибо чей санъ носитъ онъ?—Христовъ, Кого ояъ столь часто: ир!- 
общается?^Самого Христа Бога., Повтому-то ссященникъ н до.!.- 
женъ б1̂ ть тоже, въ мере духоввомъ. въ кругу своей паствы, что 
солнце въ природе: онъ долженъ быть светомъ дая всехъ; живи
тельною теплотою и душею всехъ,— Велц онъ благодатёю и ми,то- 
сердёемъ (чре;гь св.-Тайны.). Господа до небесъ..г.ревознесеиъ и по
стоянно получаетъ отъ Бога великёя. чрезвычайный силы къ жи
воту и бяасочестёю иокъ нреуспевашю въ добродете1Ляхъ,..:къ по̂  
бежденёю греховъ и с?граетей..Служа соединительным'Ы.'Звеномъ, ср- 
едипяющимъ! земное Съ небесныягь, свящеиникъ. долженъ быть самъ 
небесный человекъ .̂ только теломъ касаясь- земли;' сердцемъ, и 
душой весь простираясь въ небеса и пребывая на.небе. Онъ.с'гоить - 
такъ часто у престола славы, Божёей, приноситъ кш Нему нужды 
и грехи всехъ людей, ходатайств у етъ о всемъ мёре, совершаетъ 
вренебесныя, пречудныя, божественныя Тайны Христовы,, онъ воз-
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рождаетъ водрю и Духомъ, возлагаеп печать дара Духа. Святаго, 
разр'Ьшаеуъ и сввзываетъ гр4хи дюдсше; онъ блавослойляетъ союзж 
мужа и жены, чадорождвн1а ради,—рнъ должейъ . быть- врачемъ 
людей дугаевньшъ и т'Ьлеснымъ,. ут4шителемЪ| печальныхъ в сш р- 
бящихъ, заступникомъ невинно гонимнхъ, особенно вдовъ й .сврот'ь, 
и иомощниковъ для всЬ^ъ, В'Ьдь святая Церковь, какъ: любве
обильная матерь, непрестанно ноеитъ въ сердц'Ь и, устахъ своихъ 
всЬхъ членовъ своихъ, за всЬхъ ходатайствуетъ цредъ Вогомъ, о 
вс’Ьхъ бол'Ьзнуетъ; о всЬхъ^ какъ бы въ мукахъ рожден1я, желая 
всЬхъ духовно возродить, обновить, даже о всемъ иЗр-Ь молится 
и бол’Ьзнуетъ непрестанно.— Поэтому и свящевннкъ, кавъ слуга 
Христовъ, служитель Церкви, носитель и провозв'Ьстникъ ея Духа, 
ея любви, ея попеченШ и. нам'Ьренш, долженъ быть непрестанно 
проникнуть духомъ, ея, духомъ любви, святыни и спасешя. Онъ. 
долженъ всюду предносить и приносить съ собою зтота духъ св. 
Церкви, духъ небесный, не земной, духъ любви нелицем’Ьрной, 
терпящей и долготерпящей, всепокрывающей, о всйхъ пекущейся, 
бол-Ьзнующей! Да, священникъ долженъ быть, калъ ангелъ Вож1Й, 
по духу своему, чтобы быть достойнымъ носйтелемъ зван1я Хрис
това, зван1я пастыря, священника, отца̂  еуд1и, заютупника; миро
творна, врача, питателя. Лозна Госпа<)ь сущгя своя, и да от- 
пщтитъ отъ неправды всякъ именуяй имя Господне (2 Тш*' 
2. 19),

О 1ерей! ты др.|^нъ быьъ веливимъ, высокимъ и возвыв1еи- 
ныиъ во душЬ, по прииин4 величия сана своего, по црияин4 ве̂  
ликости дфда твоего, которое ты поставленъ д’Ьлать,— по причивА 
посредничества твоего между Творцемъ и тварью, между Богомъ и - 
людьми,—по причинА высочайшихъ и велинайшихъ таивствъ, со-; 
вершаемыхъ тобою во спасен!? и обновдевЗе людей, по ппичинА все- 
объевдющихъ, возвышенныхъ молитдъ, .ходатайвтвуюп]ихъ о» всемъ 
м1рА, о всей Церкви Брж!ей, сушей на землА и прнславленныхА

4*
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святыхъ на небеои. Посмотри,— съ М лъ ты постч)янно въ общен1и 
молитвениомъ?—съ Самимъ Вогомъ, съ Богородицею, со вгЬми 
святыми, со всею Церков1ю на земл'Ь. Велив1Й ты долженъ быть 
челов'Ькъ, о 1ерей, и никакъ не малы8,*^возвышенннй и никакъ 
не низшй! Ты служишь безсмерт)ю и нетл'Ьн1ю,— презирай же то, 
что смертно и тленно.

Ты служишь небесному,—-презирай земное. Ты служишь прав- 
д'Ь и святы1.4 ,— отложи гр4хъ, возненавидь и отринь его. Будь 
правъ и чиетъ еердцемъ, ибо только тогда ты будешь йъ состоян1и 
е̂1ужить Богу и людямъ, возв4ща'Гь ияъ волю Бож1Ю и правду 
Вож1Ю, да не заблуждаются до конца. Возсылай славу Богу не 
только устами, но наипаче Д’Ьлами добродетели, любви и святости. 
Будь мудръ и разёудите.1!енъ въ де.'1ахъ Бо’жественныхъ; не сиеши 
и не охладевай, но прилагай къ нимъ йсяьое усерд1е. Ибо̂ , если' 
люди тякъ долго работ'аютъ житейской суете и заетавляютъ ннсъ 
часто дожидаться напрасно, когда ойи кончать ее, Т|) намъ-ли, 
священно-служите.1явъ Божшмъ, ие работать медленно, съ разаа- 
новкой, со емыеломъ, съ чувствомъ, съ вёликймъ благоговен!емъ й 
усерд1вмъ Господу Богу, читая Молитвы внятно, раздельно? Пусть 
же лучше они ждутъ шсъ, чемъ мы— ихъ. Да будеть, Господи, 
с1е при всяко]гь священно-служешн; при всякомъ соверйеши та- 
инствъ. - • - . '

Особенно же должны быть искусны священники Господня кь' по-' 
беждея!и .зла добромъ, какъ пОчивающ!е на законе Водаемъ, какъ 
знаюпце :безчислеН11ые примеры иез.Юбгя ^̂ вйтыз̂ ъ Божшхъ: патр!- 
арховъ, дпостоловъ. мучеяиковъ и нро роковъ, въ -особенности же 
Богочеловека Христа; какъ укрепляемый часто въ таипствЬ При- 
чащвн!я отъ самаго Источника бла1юсти, какъ учащге другихъ по- 
(тждать блатмъ злое (Рим. 12. 21)1—€о Священника, Ши 
ояъ не научился н.ротости, сМирен1Ю и нез.тоб!ю ' и не научился 
побеждать благимъ злое, взыщется строже, чеаъ «ъ м)рянина; ибо
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священник'ь вознеседъ Л/О небесъ Бо'к1и«в тайнамЕ и млучт^лъ ве- 
ЛИК1Я СИЛЫ къ благочест1Ю. Если же неблагочестно поступаетъ, то 
онъ самъ себя обрекаетъ на в-Ьчный огшь.—Господи, прости мн-Ь 
согр̂ шен1я мои и научи мя творити волю Твою!—Всегда будь 
см'Ьлъ, р4шите,1енъ на всякое добро, особенно на слова ласки, н'Ёж- 
нбсги, участ1Я, тЬмъ бол^е на д'Ьла сострадан1я и взаимной по
мощи. Считай за мечту уныше, отчаяние, въ накопи, бы то ни 
было добромъ д'Ьл'Ь. Вся могу, говори, о. укртыгляющемь мя 1ису- 
сгь (Фил. 4. 12), хотя я и первый иЗ*ь гр-Ьганиконъ,—вся воз
можна вгьрумщему (Марк. 9, 23). Но не будь мягкимъ до по - 
творств!1 гр4хамъ и страстямъ тамъ, гд'Ь д'Ьло касается искоренентл 
страстей й дурныхъ привычекъ,— действуй ем4ло, и настойчиво, 
не боясь злобы другихъ и совершенно презирая ее, хотя  ̂ и вт. 
зтомъ атуча'Ь дфйств1я твои до-тжин носить харак'геръ кротости и 
любви и искренняго желашя исправить ближнЯго. Если же на него 
ничто не дМствуетъ. тогда не обращать внимаЯтя на сердчаше и 
капризы его‘ и делать свое д’Ьло съ твердостью,, не .возмущаясь 
выходками злобы.

Трудись же.и работай право и.свято', пастырь, но зав’Ьту 
Христа, двоего на благо и пользу паств* сноей.-^Истин- 
ный пастырь и отецъ своихъ пасомы.чъ будетъ жить вт. признатель
ной памяти ихъ и по смерти своей: ЬНй будугъ йрбс.1авлять его, 
и Ч’Ьмъ меньше онъ будетъ заботиться о. своемЪ прославленщ зд'Ьсь 
на земл*, при своихъ усердныхъ, трудахъ во .спасен!е ихъ, т*мъ 
бол.ьше, пррс1яетъ с-гава его по, снрртн: ОР'Ь и мертвый .будетъ за- 
;став.1ять ихъ говорить о себ*;' и не только на земл'Ь зеедужитъ 
добрую/память, но и на неб* получить Неувядаемый в*нецъ славы 
отъ Господа, уготованный вс*мъ, любящимъ Его.'

(Екатер. Еи. В*д.)' В. /7—въ. .
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Ламяпи о. Иоахха Сергеева Хрохштабтскаго.
. . I : . ;

{Окончате.),
В(;якщ добрый растырь есть носцтелр и выраартель 

той духовной жизни, какою должны жить всЬ без:<» исключе- 
Н1Я. Пастырь добрый—это нравственный вождь всего народа. 
Онъ духовньга маякъ, рйспространяющ1й свои лучи далеко
далеко среди непроглядной тьмы; манящей невольно всякаго 
нутника, сбившагося съ пути. Это градь, стоящей вверху горы, 
врдрцй отовсюду и невольно ,привлекающ1й къ себ-Ь янима- 
Н1С л.юдей. н'Ькоторомъ род-Ь такого пастыря, Л1ржно на
звать даже добры^ъ ^нгеломъ-хранителемъ людей, подъ 
кровомъ котор^аго и добрые и злые всегда находятъ себ’Ь 
защиту и успокоение. К*ь такому разряду пастырей принад
лежа лъ и ю. 1оаниъ. Жить для другяхъ, думать о нихъ изъ- 
;за нихъ, сост^радать имъ, юблегнать «къ нужды и удовлетво
рять ихъ .роттребиостямъ-ттсловомъ ^положить душу свою за 
друг.и своя“—это первая еващ'ельская запов-Ьдь и больше ея 
н^тъ и не было. Вотъ ч-Ьмъ дышалъ о. 1оарнъ. На как1я 
добрыя начинанГя не откликался только о. 1оаннъ? Куда и 
кому только не жертвовали о. 1оаннъ? Его щедрая благотво
рительность обратила на себя вниман!е даже Госудлгя Им
ператора и оъ высоты трона 1посылал,тсь ему, кажется, не разъ 
монаршая милость.

Жертвовали о. 1оаннъ громадный суммы по 50.000 руб
лей на монастыри, по 1.000 рублей на хрдмы. Жертвуетъ 
тысячи на школы и больницы. Какое общество въ Росс1и не 
считало его своими, членомъ? Н%тъ въ ц-Ьдой Росс1и обще
ства, въ которое бы они не сд-Ьлалъ т-ЬхИ или другихъ при- 
ношешй отъ своихъ щедротъ.—Не только въ России, но и за 
пределами ея, почти во всЬхъ государствахъ, русск1е люди 
получали его лепту; или на храмы, или на школы, или на 
больницы, или на д-Ьла миссии. Не только общества и церкви, 
находящаяся за границей, получали отъ него помощь, но мно
гое множество и частныхъ людей, проживающихъ вдали отъ 
родины. Мало того сь Гоаннъ жертвовали не только право-
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славнымъ христ1анамъ, но и иносаавнымъ и не только хри- 
ст1анамъ, но и инов'Ьрнымъ. При пожертвовании о. 1оаннъ 
руководился сл-Ьдующимъ иравияомъ; „у Бога нЬтъ ни елли- 
новъ, ни тудеевт»; у меня своихъ денегъ н%тъ; инЪ жертвуютъ 
-^и я жертвую; Я часто даже не аиаю кто и откуда прислалъ, 
мн-Ь то или другое пожертвован»е. Потомуи я жертвую туда, 
гд'Ь 'есть нужда и гд’Ь эти деньги могутъ принести пользу*. 
Не буду приводить никакихъ другихъ прнм^ровъ благотво
рительности о. 1оанна. Да и неважно и неинтересно это. Слу- 
жеше ю. 1оанна русскому народу заключалось не въ бряцании 
денегъ и не въ раэдаян1и ихъ направо и налево, а въ чемъ- 
то другомъ, бол-Ье ныеотомъ и важномъ. Было что-то въ его 
жизни и д^ятельвости другое, что заставляло ежедневно 
однообразнымъ темпомъ течь къ нему этотъ золотой потокъ, 
проноситься надъ его головой этимъ тучамъ съ золотымъ 
дождемъ. Говорили, чтоГкаждый день о. 1оаннъ ложился спать 
безъ коп'Ьйки въ карман'Ь.ие смотря на то, что на другой день 
для поддержания только раэличныхъ благотйорительныхъ учре- 
жден1й ему нужно было б о л ^  1000 рублей. И не было случая, 
чтобы этотъ другой день обманывалъ его. Съ ^ранняго утра 
снова пополнялись его карманы, а вм'Ьст'й съ т'Ьмъ и жили 
прежнею жизн1ю вс-Ь его благ1я учрежден1я. Его в-Ьра въ бу- 
дущ1й день аъ данномъ случа'Ь, кажется, подобна в^р-Ь св. 
ап. Петра, который, оставивъ лодку, сначала твердо, безбояз
ненно пошелъ по волнамъ Геннисаретскаго озера на встр<йчу 
Христу Спасителю. Повторяю: въ жизни и деятельности о. 
1оанна есть более важное, чемъ деньги. Это важное пред- 
ставляетъ собою то самое, что «Заставляетъ устремлять къ ко- 
гамъ о, 1оанна золотой потокъ. На этомъ-то особенно въ 
деятельности о. 1оанна сосредоточено наше вниманхе.- Да и 
завелъ я речь о благотворительности о. 1оанна лишь потому, 
чтобы показать, что м:ожетъ еще (сделать на св. Руси простой 
скромный служитель алтаря Господня. Понимаете ли отсюда, 
чемъ мы бедны? Бедны мы не деньгами, какъ говорятъ 
мнопе ныне, а духомъ- деньги везде и всюду рядомъ съ 
нами; беда наша въ томъ, что надо большое уменье привлечь
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ихъ  къ  себ-Ь, ум'Ьть расп олож и ть лю дей  къ жертв-Ь на д^ло 
святое и бл агое . О становлю  В аш е вниманае на Дом-Ь Т рудо^  
л ю б 1я о. 1оанна К ронш тадскаго, на его  р оди ом ъ  д-Ьтищ^, к акъ  
он ъ  сам ъ  назы валъ  его. .С колько сам аго напряж еннаго т р у д а  
бы ло уп о т р еб л ен о  на осущ ествление его , ск ол ько п р ов еден о  
безсонныхт» н оч ей ,, ск ол ько п ер едум ан о , сколько препоб-Ь- 
ж д ен о  всевозм ож н ы хъ  нрепятств1й на этом ъ  пути великаго  
созидания! А когда читаеш ь, ск олько п ож ер твован о о . 1оанном'ь 
на Д о м ъ  Трудолюбия: въ  коротк ое врем я, то  на первы й разт> 
не хоч ется  в'Ьрит.ь^ Т акъ  въ  од н о м ъ  1888 го д у  бы ло п ож ер т
вовано 5 7 3 2 0  руб- 92 . коп., а. 18 9 0 — 290 0 6  ;руб. Были- дни и 
часы в ъ .и с т о р ш  йтого лю бим аго д-Ьтища о. 1оанна, к огда  о н о  
едва не ^погибло н авсегда . В отъ  почти только-ч го отстроены  
дом а, стоивш ее стол ьк и хъ  денетъ . и т р уд ов ъ ; но в др угъ  в.ъ 
о д н о м ъ  и зъ  м ногочисленны хъ:..сос-Ь днихъ  д о м о в ъ . -глухою  
ночью -.вспы хнулъ п бж ар ъ ,,.и  Д ом ъ ;,Т р удол ю б1яг какъ и д р у -  
Г1Я пост^ррйки, п р и н адя еж ащ 1я П опечительству,! превратились  
•нъ грудЫ  ’В еп л аой ся ш й  .д р у го й  на,м^ст-Ь о. 1оанна растерялся  
;бы и ;ЛИШЙЛСЙ (ВСЯКОЙ .'ЭНерР!И. И ЭТО ЗИОЛНВ ПОНЯТНО̂ ; Д^Ьло

■ ещ е  .въ  ироект:Ь въ  т е ч е т е  н'Ьсколькихъ; л'Ьтъ с ъ -н е о б ы к н о 
венными у еи л 1ями м едл ен н о . !шап> за. ш агом ъ подви гал ось  
в п ер ед ъ , встр-Ьчая на пути своем ь:препятствия; со  стороны  
разны хъ дйцъ! Вотъ. оног-наконеш ь н ачинаетъ .осуш ествлятъся  

:И уж е  не только на бум ас^ , но. н  на.д-Ьл^^ь^^и в д р у гъ  въ  о д н у  
.н оч ь  , в се  поги баетъ ; К акъ  б ы  поступили очень' .мноые на 
м^СТФ! О» 1оанна>^— Упали бы  д ухом ъ . Н о . ничто и н ик огда п е  
могло .п околебать э н е р п ю  о. 1оаниа. П ости гш ее его  б^дств1е  
он ъ .-пр н н ял ъ  .за испы таш е Бож1е и ещ е с ъ  больш ею , э н е р й е ю  

. п р и ступ ил ъ  к ъ  построй.К'Ь нов'ыхъ здаш й , над-кясы кр'Ьпко. на  
м илосерд1е..Б ож 1е И; н а’ пом ощ ь .добр ы хъ  л ю дей . И  д е й с т в и 
тел ьн о ,.. надеж ды . о , 1оанна ск о р о  оп р ав дал и сь . .Страховая п р е- 

, м1я„,обильны я.пож ертвования, получавш1Яся со  в с е х ъ  стор он ъ , 
.м н о го  гзомогли о . 10анну,,и с г о р е в ш т  Д о м ъ  Трудолю б1я. ск о р о  
снова, бы л ъ  п остр оен ъ  и. 10 октября 1882 , года  освящ ен ъ . 
Э т о — м е с т о  великаго п р о св ет и т ел ь н а го  подвига: о. 1оанна 
Если бы  м ы сленно п редстави ть хотя только о т ч а с т и  все, ч то
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вид’Ьли эти ст:Ьны, то душа невольно наполняется чувствами 
удивления и смущен1я. Десятки тысячъ людей побывали зд"Ьсь 
съ своимъ горемъ и нуждой. На церковный помостъ зд^сь 
склоняли свои кол'Ьна старцы и юноши, мудр1ецы и простецы, 
богаци и бЬднякиу знатцые и незнатные, гр-Ьшники и правед
ники. Ст'Ьны церковныя; зд’Ьсь не разъ видели слезы чело- 
в-Ьческ1Я и стоны, вырывавш1еся изъ самой .глубины набол'Ьв- 
шей;души. Сколько людей уходило отсюда обновленными, съ 
в’Ьрою въ, своя силы и съ св'Ьтлымъ вэоромъ на'.будущее. 
У,,сколь^<чхъ людей, зд4сь<возжигался, почти уже совершенно 
потудшщ идъ жизненный св-Ьтйльникъ^; Какая мало зримая, 
но, гигантская внутренняя работа надъ душой человеческой 
совершалась здесь мног1е годы., Я охотно назову это место 
новою банею ,(С. Т. ;1, г5)̂  въ которой'люди омывались н омы
ваются отъ :0лмой (Страшной внутренней сквериы.-'Сравниваю 
я это мерт.О :И с;ь могу^мъ потокомъ съ кристально чистой 
холодной, водой, ,;К0ТРрая, оживотворяетъ, бодритъ человека, 
въ.кдкрмъ бы печальномъ положении оаъ ни былъ/ О, если 
бы у насъ было больше ,дакихъ храмовъ,' какъ;ссильны'1и 
!уогушественны были бы мы, жакът мало, бы пришлось - намъ 
ограждать себя вс/евюзможньшцгвнешними -мерами отъ, вся- 
кихъ нест;роен1й и-различныхъ в,раговъ? Храмъ Дома Труд©- 
дюбЦ ,отличается вадиколеп1емъ,гособенно нужно поражаться 
богатствр^ъ ризнидщ. Облачения отличаются необыкновенной 
денцостьд) и иэящертво.мъ. Я,! вероятно, .не ошибусь, если 
скажу, что .едва-ди есть евде какая другая домовая церковь 
въ целрй .Росс>и, где была бы .такая богатая ризница. Д о ^  
,Трудолюб1я о. 1оанна, кроме храма, имеет-ъ следуюппя благо- 
детельныя учреждена: пенькощипная женская, мастерская, 
сапожная мастерская, призрен1е бедныхъ женщинъ, безплат- 
ная амбулаторная лечебница;'-безплатное ^йачальное училище, 
классы ручного труда при школе пойеч-йтельства, ‘военная 
гимнастика, безплатная детская: библЮтека, книжная лавка 
и здан1е Андреевск.1 попечит. Безплатная народная читальня 
отличается своимъ богатствомъ -Но содержан!!© книгъ и 
пер1одическихъ издан1й; ее усердно посещали, начиная отъ
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посд'Ьдняго рабочаго въ порту, маТроСй и • до лштеллигента; 
при ней и платная читальня, уб%жи*це для призр'кН)я сиротъ 
и дневное пристанище. Народная столорая; рисовальные «лассы 
загородный прштъ, огороды, домь Андреевскаго понечитёль- 
ствн, ваекрасная Школа, ночлежный ПрйоЛ>, выдача пособш 
—вотъ гЬ благотвор.ительн0'просв41тй1*€льныя учреждеюя 
Андрёевскаго попечительства въ КрОйШтадч^. Сколько лк)бв« 
и добра вложено въ нихъ . д-Ьятелями йОйечительства, кои 
принадлежать ко всЬмъ классамъ 1обнИ!еСт’ва, -начиная ютъ 
самаго высшего и кончая самымъ йизшймъ. Мёнсду ними 
н1>тъ «икакихъ разД'йлен1Й, Русск1е як)дй вдРсь слилИсь въ 
одну семью и дружно работаютъ совместно. МужДа й горе 
у всЬхъ людей одинаковы и ц-Ьль жизни у всего чёлов-Ьче- 
ства одна. Поэтому добрымъ дгодямъ д^лнт'ь нечего. Д ея
тели Андреевскаго попечительства д%лаютъ великое, святое 
и доброе д-Ьло благотворительно-яроев%тительи6й помощи 
населешю, они благотворили вс'Ьмъ^обраЗованнымъ и необ-ра- 
зованнымъ, лицамъ православ ивто йсПов%дан1я и иноСЛавнаго 
Рука дающаго не различала, кочяу 01йа даетъ. И эта щедрая 
милостыня, несомн'Ьнно, привлекла къ нийъ сердце йногйхъ 
людей^ изъ которыхъ иРкоторые никогда не питали хоро- 
шйхъ чувствъ ни къ чему православному. Итакъ д-Ьятёли 
попечительства вносили св%гь просв^щеи1я -и культуры во 
всЬ слои общества,-+-^6рошеннаго, зВбытаго, оставленнаго 
придавленнаго судьбой. И для этой чгйли они не щадили 

. ничего—ни сноихъ средствъ ни свонхъ силъ. Что было 
прежде зд^сь и что стало потомъ, прекрасно изображено въ 
одномъ стихотворенш, посвященномъ о. 1оанну (Максимова 
соч. 21—22).

Днемъ и ночью зд'йсь слышался жалобный стоиъ 
И души наболевшей рыданья 
Стариковъ, вдовъ, сиротъ и покинутыхъ женъ, 
Угнетенныхъ судьбой и лишенныхъ надеждъ, упованья, 
Стоны т% доходили до сытыхъ людей,
Ихъ душевный покой нарушая.
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Отъ нужды отойти вс% сп-Ьшили скор’Ьй 
Разв% грошъ м-Ьдный броситъ иной богатей,
:Б-Ьдняка же при этомъ ругая.
М1ръ тогь, пастырь, ты зналъ, б.'Ьдность самъ испыталъ 
Потому и вступилъ въ него с\гЬло,
:Словомъ добрымъ согр’Ьлъ б^дияковъ, облаокалъ, 
Напоилъ, накормилъ, что имФ.лъ зотдавалъ—
Ты воздвигъ б^днякамъ Трудолюб1Я Домъ,
Дадъ и пищу и трудъ, пр1ютилъ сиротъ-въ немъ,
Отъ растл'Ьн1я ихъ сберегая.
Сколько юныхъ птенцовъ вырывалъ изъ когтей. 
Нищеты злой, жестокой, суровой,
Воспиталъ, обучилъ, сд’Ьлалъ честныхъ людей,
Отъ сумы, отъ тюрьмы спасъ отцовъ, матерей,
Указавъ имъ пути жизни новой.

Думается мн'Ь, что бы сделали такге Дома Трудолюб1Я, 
если бы сплошною С’Ьтью покрыли всю Россгю! Сколько бы 
въ нихъ было осушено слезъ д-йтей, немощныхъ старцевъ, 
людей больныхъ, потерп'Ьвшихъ ту или другую неудачу на 
жиэненномъ пути. Сколько было бы пролито св-Ьта въ тем
ную массу и сколько бы юныхъ было сохранено отъ падений, 
преступлен1й, острога. Думалъ я, какую бы громадную пр1- 
обр'Ьло силу наше духовенство и какъ бы поднялось, воз
высилось оно въ глазахъ всего народа и общества, если бы 
только стало въ рядахъ д-Ьятелей благотворительно-просв-Ь- 
тительныхъ учреждежй, подобяыхъ Дому Трудолюбхя. Оно 
приблизилось бы тогда къ идеалу первохрист1анскихъ пасты
рей, в-Ьдавшихъ преимущественно личную нужду и лич
ное горе ближнихъ. Все служен1е его тогда не было бы 
от^^шеннымъ отъ жизни. Оно сняло бы тогда съ себя 
тотъ жесток1й упрекъ, какой возводятъ на него сектанты, 
обличая его въ ничего-нед'Ьлан1и, въ холодности, безсердеч- 
ности и эгоизм^. Нужно подумать объ этомъ еще и потому, 
что мы теперь теряемъ все бол%е и бол-Ье связь съ обще- 
ствомъ, все бол-Ье и бол-Ье отходимъ отъ жизни. Мы опу-
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скаемъ изъ рукъ часто даже то, что мы главнымъ образомъ 
должны были бы выдать. Я разум'Ью, наприм-Ьръ, участ1е въ 
различныхъ благотворительныхъ учрежден1яхъ. Видя въ пас
тыре безкорыстное, чистое, святое, самоотверженное испол- 
нен1е зав-Ьтовъ небесныхъ совершенн-Ьйшаго учен1я Христа 
Спаси геля  ̂ люди по самой, своей природ-Ь не мотутъ не 
устремляться всЬмъ своимъ существомъ къ такимъ. глаша- 
таямъ Бож1ей. правды и истины. Таковъ былъ нравстбенный 
св-Ьтлый обликъ Кронштадтскаго пастыря-богоносца,: покрови
теля угнетенныхъ и вс15хъ схраждущихъ. Пусть дорогой об- 
разъ Христова пастыря о. 1оанна наполнить душу каждаго 
изъ насъ в%рою въ Бога, пробудить въ насъ пониман]е 
смысла жизни, подкр:Ьпитъ наши жизненные устои, наполнить 
новыми силами, для борьбы съ своею гр-Ьховною. природою 
и окружающимъ насъ гр-Ьхомъ. Упавшш духомъ пусть вос- 
прянетъ. Не мрачными тучами закрыть, заволоченъ его 
жизненный горизонтъ. Н'Ьтъ, на немъ С1я^г;ъ прекрасное яр- 
кюе,солнышко^ простир^?^.,къ--намъ свои, ж;ивительные, лучи. 
Босъ ,близъ насъ.,:Кругам> много правды и. добра, рсть еще 
великое д  прэредные, мужа. Жизнь здорорая бьотъ. ^̂ ще клю- 

демъ, Вбзсд’анемъ же . вс^ И пойдемъ. см-Ьло и.р-Ьщительно 
жт? лому св'Ьтло.му пррсв’Ьту на ,жизненчом,ъ небосклон'^, что 
такъ, широко и могущественно, р.аспроатраря.ется предъ, всЬми 
нам и,дана ;И увлекая насъ,н,еудержимо къ;, себ-Ь. Пастыри 
цер|свд; н̂ . ,те.рядте,времени, идите .ко,„вс'Ь.ма>,тружда10ЩИМСЯ, 

. скор.бящнм'ь, о^ремененнымъ, не, переставая говорите • :имъ, 
что т'рлько, у .^^риета ]Спасит.СЛН 'Они нандудъ свой дущевдый 
покой, иго,.благое и бремя л е г к о е , т ы  хрис.т1а-ннчъ,.кго бы 
.ты ни была, бр^сатый или б'бдный, простолюдину.или знат
ный, дроев’Ьщенный или; малопросв1эщенный!,..ГТодадимъ вс15 
другъ друру., руки. и пойдемъ. твердою- стопою > ко Христу 
Спасиделвд, ..Христосъ и ,ныи'5> близт? насъ (Филипп. 4,-.5). 
,Не ложно Бар слово, С1е,: Я съ вади во рсФ днидо ск.ончан1я 
в-;̂ ка (М. 24,30). .Стоить,только воззвать къ.Нему,, чтобы; быть 
услыщанным'ь Имъ. Будете им-Ьть умъ Христову (Кор. 2,16), 
—будете им'Ьть тФ же чувствован1я, как1д во Христ'Ь 1исус'%
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(Фил. 2, 5). Да живетъ въ насъ Христосъ (Гал. 2, 30). Пусть 
весь его земной подвигъ станетъ для насъ примгЬромъ: Его 
безконечно совершенная любовь къ людямъ, ..Его вечерян1е 
съ мытарями и гр-Ьшниками, Его страданде за людей въ те
чение всей земной жизни и Его даже крестная смерть за 
нихъ. И тогда мы не будемъ поддать дома вдовъ, не занят- , 
наемъ своихъ рукъ чужимъ трудомъ, хищен!емъ и неправ
дою, не пройдемъ безучастно мимо голоднаго и холоднато, 
не разстроимъ своей семьи, не нарушимъ правъ своего ближ- 
няго, не загрязнимъ б’Ьли.зны своей христ1анской одежды ни
какою нравственною скверною и никакою нечистотою не 
будемъ много говорить и „шум-Ьть“ подобно различнымъ со- 
временнымъ крикунамъ, не будемъ врачевать другихъ, не 
уврачевавши прежде самого себя. О, если бы каждый нйчалъ 
великую реформу съ себя самого,—какъ далеко ушли бы мы 
въ д'Ьл'й созидан1я и устроен1я какъ личнаго, такъ и обще- 
ственнаго счастья и благополуч1я,—какъ мы были бы снисхо
дительны къ людямъ, какъ могли бы понимать и сноси1̂ ь всЬ 
ихъ немощи! Пойдемъ же всЬ, составимъ одну громадную 
братскую семью, въ которой всЬ будутъ другъ другу близк1е, 
доропе, родные, гд-Ь скорби и радости всЬ будутъ делить 
другъ съ другомъ. Какая счастливая и святая будетъ семья! 
Ей гряди, Госдоди 1исусе!—Сге буди, буди^

Игуменъ Серафимъ.

Ни одна изь нагаихъ рафоналистичеекихъ и миетическихъ 
сектъ не ии%.1» п к в г о  быстраГо и шврокаго р!1епространен!я въ 
Росс)и, какъ секта штупло-баптистовъ. Эга секта суи'Ёла свить себ'Ь 
гнЪйдо въ вл-Ьдующихъ губерн1яхг: ВолыяЬкой, Подольской, Е к а- 
териносланекой, Таврической, Полтавской, Орловской, Бессарабской, 
Воронежской, Харьков1'кой, Калужской, Пензенской, Рязанской,
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Нижегородской, Тамбовской,, Ор0нбу4)гской, Самарской, Саратовской* 
Смоленской, в» земл'Ь: Войска Доксвого, а также въ Москвй,

За последнее врвмй штундо-баптизмъ охватмш Кавказт., Тур- 
кестайъ, Сибирсвгя губернии, ПрЬмурскую я УссурШсвую области.

Когда наступила счастливая пора для сектантства иосл'Ь из
дания закона о веротерпимости, штуадо-баатистн обратили ваи- 
ман1е на: свою мисс1ю. Они решили объедивить и сорганизовать 
все сродный ИМ4 рац1вналисгйчеек1я секты и ааправить И-хъ̂ на 
борьбу съ нравослав1емъ путемъ устной проповеди в сектантской 
печати и носреДствонъ благотворителъныхъ и ирбсветиТельныхъ

Въ городах'ь ттундо-баптисш устраиваютъ мисс1онерск1е кур  ̂
сн, на которнхъ аодготовдаются будуище лжеучителя и враги пра
вославной ц^жн. Въ после̂ днео время севтантсБ1)е миее10неры- совер- 
шаютъ СВОЙ поъздки еъ‘прекрасно органязованаыяи хорамг г  целыми 
десятками юношей, готовящихся къ проповедничеству.

Сектанты дружно работаютъ: они пронагандируюгъ сектаатство 
въ вагонахъ железвыхъ дорогъ, . они ходятъ по бгщарамъ, ярмаркамъ 
и Часто заходягь въ отдаленныя деревни, повсюду распространяя 
сектантскую литературу и отравляя- ядомъ своего лжеучителя про̂  
стодушныхъ и доверяивыхъ простедовь. У нвхъ ВСЯК1Й стремится 
такъ или иначе принять учасяе въ дЬле пропаганды.

Вотъ въ общйхъ кратвихъ чертахъ те способы и приемы 
сектантской пропаганды, которые практикуются всюду и съ которыми 
приходится считатЕ*с-я прадасяавнимъ не только мисс1онерамъ, но 
и приходскинъ священникажъ. Ъобы быть всегда готовыиъ встре
тить грудью врма, духовенству иужщи объвдинцшься между 
себой.

Во многихъ епарх1яхъ духовенство оснрвываетъ кружки рев
нителей православ1я, которые помогаютъ дастырямъ и нисс|онерамъ 
ВЪ: деле религ|озно-иравстввннаГ;0 просвещения и ограждения пра-.
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ваславны^ъ от]! зарадешя ра.сколо^сектант(тво111*ь или нев1}р)ежъ и 
вразуилен1я отпадшихъ о'[ъ цравоелавной церкви. Въ составъ кружка 
ррввитвлей входятъ лица' обоего , пола прав, исповедания, извест
ная трезвою, честною ЖИЗНЬЮ, любяш1я веру православаую и т. д, .

Учреждаютт! анстетуты ревнителей правосдав1я. Для проти-̂  
водейств1я раснространев1ю рацюналистичесвихъ и антихрист1ан- 
сникъ идей нужно организовать кружки хривт1аасиой[ молодежи. 
Молодежь въ наши дня зацитывагтгя соч0нея1ями Маркса, Бебеля, 
Арцыбашева, Куприна, Андр|еева Леонида и ми. др. Нужна въ это 
темное царство влить лучъ света Христова, и наша молодежь 
пойметъ, что есть более новое, вечна новое и живое учеа1е, ко
торое ареобразуетъ, возвышаетъ внутренвШ м1рь человека и до- 
ставляетъ высочайш1я радости и утепдвя1е. Нужно отъ всей души* 
пожелать,, чтобы у аасъ нашлись преданные вере н церкви люди, 
которые призвали бы нашу молодежь кь обгединеаш въ целяхъ 
духовно-нравственна го воснитантя.

Когда мы еще мечтаемъ объобразован1и храст1анскихъ круж- 
ковъ нашей молодежи, наши западные соседи не дремлют'ь, 06- 
разовявъ всем1рннйет?уденчвск1й еоюзъ, „который въ настоящее время 
объединяетъ 135000 студеатовъ и прсф!есеоровъ, он? теперь го
товить я посылаютъ своихъ агеатовъ въ Россию для образовавм 
въ ней союзовъ и кружкоцъ хряст|^йской молодежи. Благодаря его 
заботаиъ, въ Петербурге устроилось хрйСт1ансрое содружество мо
лодежи, какъ отделъ общаго хрисианскаго союза.. По радоваться 
устроевщ этихе! содружеств»), хотя и называющихся хрй'сранскими, 
особенно не цриходится,^—нацротявъ, следуете глубоко сворб'Ьть о 
томе, что оно происходйтъ вне церкви православной> обвеяно 
духомъ инослав1я и неизбежно насыщено нерасположеа1емъ къ на-, 
шей С.ВЯТ0Й,. православной вере. А( между теме какъ.легко, было 
бы взять дело образов8Я1Я кружковъ христзансвой молодежи въ 
руки православаыхъ руководителей не тюльке въ столацахъ,. по к
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въ гуйернскихъ я у^здиыхъ городахъ. Каждый губвра(:к!й в у1’>зд- 
ный городъ им'&етъ теяерь «росв’Ьщвианхъ законоучителей съ вые- 
шимъакадемическииъ образован1виъ; найдутся тамъ и преданные В’Ьр1> 
преподавателя учебныхъ заведений; найдутся, наковецъ  ̂ частный 
лица, которыя дышатъ любовью къ в■Ьр1̂  прэв)славяой и своей 
церкви. ■

Свят, 1оавнъ Златоустъ 8"̂  свое время горячб зваль членовъ 
церкви къ дружной общей работй, тр<̂ бовалъ елйнев1я и объеди- 
нен]я всЬхъ для служен1я д4лу С11асев1я членовь церкви. Въ церкви 
должно жить, какъ въ одвомъ доя15; какъ составляющге одно тВло, 
вей должны, быть расноложенн другъ къ другу. Не будсвъ пре* 
зирать тйхъ, кои даютъ хороШ1в совйты, хотя бы они были пизш!е 
Л40ДИ. Такъ созидаютъ дома, города, Такъ созидалась и церковь. 
Ясно, что въ важвыхъ, затрудните.тьннхъ обстоятельствахъ ц-р- 
ковной жизви должны принимали учаспе вей члены церкви, на 
только духовные, но и свйтек1е, образуя для сего церковные союзы, 
общества, кружки ревните-тей.

• Хорошо бы въ епарх!и по благочЯн1лмъ организовать кружки 
„ванообразованлн по вопроеамъ богослов1я “. Эти кружки хорошо 
Помогли бы духовенству. На нихъ будутъ гетови'Н1’ся въ защитники 
православтя—не только духовенство, н» и учителя и учительницы, 
которые, я думаю, -не откажутся быть членами кружка.

Хорошо бы при образован1И кружковъ послйдбватъ аиЖеслй- 
дующему уста!ву:
УШавъ ^'Еружка (‘амообразованш по вопроеамъ бо1ословт'“.

■ 1) Кружокъ Назвать' „ Кружкомъ саиообразован1Я но вопро-
санъ борослов1я“ ; онъ будетъ Сгаиить своей задачей рашярен1е 
богб<:.ловскихъ вяап1й евоихъ ч.теновй:' ‘ кь ■ >

Главная цйль кружка— гюдготоввт'ь, съ аомощгю Бож1ей, изъ 
•своихъ членовъ защитниковъ христмнетва я составить библтотеку, 
отвйчающую на совремеавыя течеягя релипозной и философской 
мысли.
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2) ПостаРЛ*‘ниой цЪли кружокъ достигаеть черезъ чте!пе «од- 
холящнхъ книг'ь и журналовъ, составлеа1е рефератовъ и яредстав- 
.[а1ме ихг ви0ман1ю общаго собрав!я члеаовъ.

3) Въ члеиы вружка. можао принимать всл1даго желающаго 
и им'Ёющнго яов'Ьщать собран1я кружка, хотя бы раз'В въ два М’Ь- 
сяца.

4) Учредителями кружка должны быть сочувствуюайи атому 
благому л’Ьду лица изъ среды духовенства.

5) Членомъ кружка становится всяк!Й, устно или нисьменяо 
заявивш!й яравлен!» о желанти быть 'членомъ и внесгатй 011р'*Д'Ь- 
леаный члеяск1й взпосъ.

6) Вн<̂ ыв1Пимъ изъ кружка считается тотъ, кто ае 11рини- 
маеть участ)я йъ деятельности кружка и не нредставляетъ член- 
скаго взвоса въ иродолжев1е трехъ М'бсяцевъ нодъ рядъ, а также 
каждый, заявивп11й правлен!ю о желан!й выйти изъ кружка.

7) Члевск!й взпосъ, взимаемый еъ членоьъ, доЛжеьъ бытй 
устанРвленъ общимъ собран 1емъ. Ч.тейск1е взносы можно уплачи- 
лать по ао.тугодгимъ.

8) Правлешр вружка должно состоять: ихъ председателя,
двухъ члевовъ и делонроинводителя. Члены раСиределяютъ между 
собой обязанности казначея и библютекаря. ' ’

9) Всехъ означенаыхъ лвцъ нужно избирать додачей запи- 
сокъ на общемъ собран1и. На случай выбыт1я кого-либо изъ нихъ 
общее ссбрянле выбираетъ заместителей. >

10) ГГравлеате нринимаеть заявлёа1я Овступлен!» и выбыт1и 
членовъ, нриглашаетъ къ у и лате членсвйхъ взпосовъ, внписываетъ 
книги, предложенныя общимъ собрантемъ, и ведетъ отчетность но 
кассе и библ1отеке кружка.

Правлен1е кружка должно находиться въ центре райбна.
И )  Общ1я собран1я членовъ должны происходить не менЬе 

одного раза въ месяцъ, при чемъ день собрап!я назначается боль-
5
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шинствомъ голосовъ И8 С'бщемъ собран1и. 0бщ1я собран1я считаются 
состоявшимися при наличпосги одной трети Д'Ьйствительныхъ ч:]е- 
яовъ.

12) Общее собрян1е члеяовъ кружка выслугаиваетъ рефераты 
по избранвымъ докладчиками вепросамъ, иам'Ьчяетъ нужныя къ 
выписк'Ё квиги. На первый разъ можно нользоваться книгами изъ 
благочинническихъ бнбл10тект..

1 8 )  О вопросах'ь, р’Ьшающихся на общемъ собран1 и, ведется 
журналъ; приходъ и расходъ денегъ кружка заоиснваются въ 
приходо-расходння квиги; ведется точная запись поступлен1Я книгъ 
въ библ10теку, а также записывается выдача и утрвта кн^гъ.

1 4 )  Разъ въ годъ отчеть о д’Ьятельности кружка предста
вляется местному епископу.

1 5 )  Если общее собраа1е члеяовъ кружка найдетъ необхо- 
димчмъ изм'Ьни'Пц уставь,, то оно дЬлаетъ обг эгомъ докладъ 
епархгальноиу Преосвященному и испрашиваег'н его разрЬшешя на 
ауж ння изм'Ёнен1я въ устав'Ь.

Конечно, священники, кончившге курсъ семинар’ш, скажутъ’. 
„на что намъ такге кружки, когда мы все это проходили въ се- 
иинар1и?“ Но в'Ьдь есть и не кончивппе курса сеиииар1л священ
ники. Да и кончившимъ курсъ сеиинар1и нужно многое обдумать 
и дополнить. Младште члены причта— д1аконы и исаломщики 
являются непосредственными помощниками священника въ приход- 
С1ШЙ МИСС1И. Для нихъ кружокъ будетъ особенно нодезенг.

Выла бы только любовь къ самообразовааш; все можно сд*-:
лать.

,Тоб. Ен. В ‘ (Екат. Еп. В.)
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Семейная жизнь н долголМе.
Нью-1оркской гипенической организашей собранъ стати- 

стическ1Й матерзалъ, подтверждающ1Й, что семейные люди 
живутъ дол^е, ч'Ьмъ холостяки. Статистика показываетъ, 
что въ возраст'Ь 20—30 л-Ьтъ умираетъ 4,2 женатыхъ на 
тысячу, тогда какъ у холостяковъ въ этомъ возраст-Ь б>6 на 
тысячу. Въ возрасти 30—40 л%тъ смертность женатыхъ рав
няется 6, а холостяковъ—13. Въ возрасгЬ 40—оО л45тъ эти 
цифры повышаются до 9,5 для женатыхъ и до 19,5 для холо
стяковъ. Зат'Ьмъ разница уменьшается. Не маловажное зна- 
чен1е им-Ьетъ большая регулярность жизни у семейныхъ людей, 
а также большая осторожность и благоразум1е женатыхъ, проис
текающее изъ сознач1я обязанностей предъ женой и д-Ьтьми, 
Статистика показываетъ, что смертность среди вдовцовъ или 
разошедшихъ съ женами превосходитъ даже, въ соотв%тствен- 
ныхъ возрастныхъ группахъ, смертность холостяковъ. Проф. 
\^Шсох говоритъ по этому поводу ; „ теряя своихъ женъ, мужья 
теряютъ много шансовъ на долгол'Ьтзе, которое оСезпечивала 
имъ семейная жизнь, и теряютъ т'Ьмъ больше, ч^мъ они 
моложе".

Зам'Ьтка.
Издательствомъ Фесенко въ Одесс'Ь выпущены въ св-Ьтъ 

пособия для борьбы съ пьянствомъ: I) картина „Винокуръ", 
ц'Ьной 15 коп., и 2) брошюра „ЧеловЪкъ водка". ц-Ьной 
10 коп.

(Оптовымъ покупателямъ большая скидка).
Издания эти при невысокой цфн’Ь отличаются хорошим^ 

содержан1емъ и выполнен1емъ, почему могутъ быть рекомен
дованы лнцамъ, заинтересованнымъ борьбой съ алкоголиз- 
момъ.

Адресъ; Одесса. Ришельвская, с. Д. № 49.

■н;
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. Х Р Й Ш А Н С К О Е  Ч Т Е Ш Е д
издаваемые при ИМПЕРАТОРСКОЙ СПБ. Дух. Академш..

;Г,
1. ..Церковный В’Ь»етникъ

Еженедельный, журналъ „Церковный Вестникъ" всту- 
паетъ въ Г914 г. въ сороковой годъ издания.

Являясь органомъ академической корпопащи, „Церков^ 
Вестникъ“ ставитъ своею задачею давать объективное, ака
демическое обсужден1е церковныхъ вопросовъ, главнымъ обра- 
зомъ при участ1и проф. и наставниковъ Академ1и. Къ участ1ю' 
въ журнале приглашены профес. всехъ Духовн. Акад., а равно» 
и представители богословской науки въ университетахъ.

Не забывая своихъ тлавныхъ заСдачъ, журналъ прини- 
маетъ все меры къ тому, чтобы своевременно осведомлять 
своихъ читателей о новостяхъ въ церковной, духовно-учеб
ной и церковно-школьной жизни.

Журналт? йтавитъ также своер обязанност1ю знакомить 
читателей „Цёрковнаго Вестника“‘съ новейшими теченшмн 
въ области духовной жизни современнаго общества, а также 
и съ отражен1емъ этой жизни въ современной науке и ху
дожественной литературе'. . • ,

Въ программу издан1я входятъ.; , 1). Персдовыя статьи, 
посвящснныяразреще№)Р выдцигаемыхъ времен^мъ вопросрцъ 
церковной въ широкомъ смысли (богбсловскйхъ, ц.-исторй- 
ческихъ, ц.-практическихъ, духовро-учебныхъ) и ,церковно- 
общественной жизни. 2) Статьи и сообгН'енхя церкбвно-обще- 
ственнаго характера, въ котррыхъ обсуждаются различный 
церковный и общественный явлен1я текущей русской и ино
странной жизни. Въ этомъ отделе редакц1я даетъ щирокое 
место и голосу своихъ подписчиковъ и читателей, которые



яожелаютъ высказйтьёя'; по т-Ьмь :иАя д ^ )^ м ъ  назр^вшимъ 
вопросамъ времени. 3) Въ отд-Ьл-Ь „Мн'Ьшя и отзывы" при
водятся и подвергаются оц-Ьнк^ наибол"}5е Интересный и за- 
служивающ!!^'вниматя суждения св'Ьтской и духовной печати 
по вопросамг;, составляющимъ злобу дня. 4) Духовная и цер
ковная школа. Въ этомъ отд-Ьл^ поМ'Ьщаются изв'Ьст1я о 
жизни и Д'Ьятельности • Духовныхъ Академ1й, семинарш, учи- 
лищъ и церковно-приходскихъ школъ, печатаются циркуляры, 
и распоряжения учебнаго начальства и сообщаются св%д-Ьн1я 
о назначешяхъ и г№рем'ЬщеН1яхъ по духовно-учебному и цер
ковно-школьному в-Ьдомствамъ. 5) По настойчивому желан1ю 
подписчйковъ, „Церковный В’Ьстникъ" давно уже- даетъ нД 
своихъ страницахъ м-ксто ихъ вопросамъ йзъ области цер
ковно-приходской практики, поручая составлен1е отв-Ьтовъ 
на эти вопросы вполн-Ь компетентнымт? лицамъ. 6) Корре- 
спонденши изъ епарх1й и изъ-за границы, знакомящ1я чита
телей съ выдающимися явлениями м'Ьстной церковной жизни. 
7) Библ1ографичёск1я зам-Ьтки о новыхъ книгахъ.' '̂В) Поста- 
новлен1я и распоряжен1я правительства, печатаемый, смотря 
по обстоятельствами, полностью или въ извлечении. 9) ЛЪ- 
топись церковной и общественной жизни въ России. 10) Л е
топись церковной и общественной жизни заграницей. 11) Изве- 
оСТ1я и. заметки, содерж. разнообразный интересньтя сведен1я, 
не укладывающ1яся въ вышеозначен. отделы. 12) Объявлен1я.

Для ознакомлен1я съ журналомъ желающими высы
лаются отдельные №№ „Ц. В.“ безплатно.

2. ,^Хривт1анеков чтеи1е".
Ежемесячный журналъ ,Христ1анское Чтен1е“, старейш1й 

изъ всехъ русскихъ духовныхъ журиаловъ (основ, въ 1821 г.), 
будетъ выходить въ 1914 г. по следующей программе:

1) Творен1Я святыхъ Отцевъ Церкви и памятники древ- 
яе-христ!анской письменности въ русскомъ переводе по но
вейшими научными издашямъ ихъ текста. 2) Статьи, бого- 
словскаго, философскаго и церковно-историческаго содержа
ния, принадлежащ1я преимущественно профессорами академии. 
3) Кригичесюе отзывы и библиографическая заметки и сооб- 
щен1я о новыхъ произведен1яхъ богословско-философской и 
исторической литературы, русской и иностранной. 4) Годич
ный отчетъ о С0СТ0ЯН1И С.-Петербургской Духовной Академ1и 
и журналы собранш ея Совета. 5) Лекцш |  проф. В. В. Бо
лотова по древней церковной истор1и; въ 1914 г. будетъ 
продолжено печатан1е „Истор1и догматическихъ споровъ въ 
эпоху вселенскихъ соборовъ“.
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УСЛОВ1Я1Г1ОДПИСКИ НА 1914 ГОДЪ.

Въ Росс1и: а) за оба журнала 8 (восемь) р.; 6); аа одинъ 
„Церковный В'Ьстник'ь- Вспять) р.; э) за одно „Христ1анское 
Чтей1е“ 5 (пять) р.; г) за одинъ „Ц. на полгода 3 (три) р.

За границей {ДЛЯ всЬх  ̂ м1с1'ъ: за оба журнала- 10 р.; за 
одинъ „Церк. В’Ьстн."—7 р.; за одно ,Христ)анское Чтен1е“-г' 
7 р. : ■ ,

Допускается разсрочка платежа подписныхъ денегъ: при 
подписку на оба журнала 3 р.» къ 1 мая 3 р., къ 1 окт. 2 р.; 
при подписк'Ь на одинъ „Це.рк. В:Ьстн.“^ 3  р. и къ 1 коля
2 р.; при подписк-Ь на одно „Хрисх1анское Чхенге" вносится
3 р. и къ 1 1ЮЛЯ. 2 р.

Ин6городн1е подписчики надпйсываютъ свои требования 
такъ: Въ Редакщю „Церковнаго В%стника‘‘ и „ХрисДанскаго 
Чтейхя"' въ С^-Петербург-Ь.

Подписывающ1еся въ ( .̂-Петербург-Ь. обращаются въ 
Контору Редакщи. (Херсонская ул.,, д,.№  8, кр. 8), гд'Ь можно 
получать также отд'Ьльныя издан1Я, редакцш и гд-Ь прини
маются объявлешя для печатан1я и рардылки при журпалахъ.

;Т(-. КНИГОПРОДАВЦАМЪ иКОМШССЮНЁРАМЪ, ^
догтавляющимъ подписку на' , Церковный-В-истнинъ" и Хри- 
ст1анское Ч7ен1е “- д-Ьлается уступка въ :8®/о съ подписной
цЬны, -■ : , ' ^

Объявлегпя печатаются только на посл^нихъ,„_страни- 
цахъ „Цёрковнагю-В-ЬСтника" по 40 к б й г . о т р о к ^ .  петита 
въ ‘,'2 ширины страницы. При десятикратномъ и бол'Не печа- 
тан1и объявлен1Я скидывается Ю̂ /о. За разсылку объявлен1й 
при „Церковномъ В%стник^“ или „ХрисДанскомъ Чтен1и:“ 
взимается по 8 руб. съ каждой тыс5(чй (1,000) с-фальцован- 
ныхъ экземпля))овъ, при вксД объявлен1я въ 1 лотъ; за 
каждый лищнШ лртъ (сверхъ рднрго) прибавляется по 2 р. 
,50 к. на 1,000 экземляровъ.

Коммисс1онныя конторы, доставивппя въ продолжен1е 
года объявлен1й на сумму бол1зе 100 руб., пользуются при 
окончатеЛьномъ разсчетк за годъ с к и д к о ю  въ 10% и 
бол'Ье, смсгтря по сумм5

Крнтрра редзкц1и: СПБ., Херсонская ул., д. № 8, кв. 8.

Редакторы ( ,Христ1анскаго Чтен1я“ проф. Н. Сагарда.
1 „Церковнаго В-Ьстника* проф. Гр. Прохоровъ.
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ш.
РЕДАКЩЕЙ ИЗДАНЫ ВЪ РУССКОМЪ ПЕРЕВОДА:

1) ,ПОЛ^ОН С0В#»АЖЕ ■ПВ(^ЕН|Й’СВ. ЮАННА ;ЗШ 0УС ТА *
ВЪ Двенадцати тОмЮсъ.

2) д а Н О Е  СОБРАЖЕ ТВ0РЕН1Й ПРЁПОДОБНАГО вЕОДО-
РА СТУДИТА“ ВЪ двухъ томах>.

3) ПРАВИЛА ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ СЪ Г0ЛК0ВАН1ЯМИ
преосвящённаго НИКОДИМА (Милаша), епископа дал- 
м1атииско-истр{йскаго, въ двухъ томахъ, и

4) ПЕРВЫЙ ТОМЪ ПОЛНАГО СОБРАЖЯ ТВ0РЕН1Й СВЯТАГО
Ш ННА ДАМАСКИНА

' Каадый ТОМЪ отъ 30 до 70 лечатныхъ листовъ (около 
480-тг1000 страницъ убористаго, но четкаго шрифта) стойтъ 
въ отд-Ьлыюй продаже т р и  (3) рубля; ХН-й же Уомъ „Зла
тоуста"—ч е т й р е (4) рубля.

Чтобы облегчйть пр1обрет^н1е этихъ ценныхъ изданШ, 
редДкц1я духовно-академическихъ журналовъ . иаходитъ воз- 
можнымъ предоставить своимъ подписчикамъ следующая 
льготныя условия: подписчики на журналы ймеютъ право 
получить а) полный комплёктъ т66рен1Й св'.' I. Златбуста 1—- 
ХП т. вместо 37 руб. за руб., )гттИ т. творен)й При. 0ео- 
дора Студита вместо 6 руб. за-3 руб., I -11 т. „Правилъ" епис
копа Никодима.вместо б руб. за 4 руб., б) каждый изъ 1 то- 
мовъ творений св. 1оанна Златоуста, 1—̂2'тбМъ прёп. ©еодора 
Студита и 1 ТОМЪ св. 1оанна Дамаскина за каждый въ от
дельности вместо 3 руб. за 2 руб: За 12-ый Томъ 1оанна 
Златоуста взимается на 50 коп, дороже сравнительно съ дру
гими томами. .

За переплетъ должна быТЬ Т1рй'.Йгаема доплата по 50 к 
за каждый томе. Пёресылка^^за счетъ редакади.

Прилтчате ПО этОй льготной /дене- каждый подпис- 
чикъ имеетъ право получить только по одному экземп
ляру означенныхъ то.\ювъ.



Въ 1914 году издательство В. М. Скворцова даетъ своимъ под- 
писчикам ь за 12 руб. 7 назван1й отд-^льн. издатй,! а именно:

1 ^ Ш 1 ^ д а й Е § 1 'Ь “: ^
_ (IX ГО^Ъ ИЗЙАШЯ). . ,

 ̂ПОДПИСНАЯ Ц'БНА; гвдъ— пдлгЬда—"З р;, V м^сйЦъ-^бО к.
„Колоколъ*' единственная Рбс<Йи ежедневн. ненарттйная Р'азета, 
широко ц рравдиво рсв'ЬщающаЯ) церковную, политическую,- об- 
’щесДвенйу'й и нарОдЯую ДгиЗнь родной страны. ,,Колокблъ“, какъ 
ни одна другая св-Ьтская газета, даетъ первое м'Ьсто всему, что про- 
славляетъ, укрЬнляетд. ^ , защивдаетъ православ1е и Церковь. 
„Колоколъ" своевременно и правдиво осв1нцаетъ все злободнев
ное въ политической, общественной, народной не только русской, 
но и заграничной жизни. „Колоколъ";, въ интереоахъ безпристра- 
СТ1Я, им’Ьетъ отд-Ьдъ „Свободное Слово", гд^ находятъ себй мй- 
сто МНЙН1Я читателей, не согласныхъ съ убеждениями редакщи. 
„Келонолъ" издаваясь по программе большихъ ежедневныхъ га- 
зетъ, свободно заменяетъ читателю два органа: светск1й и ду
ховный. Въ „Колоколе*̂  въ 1914 году буцетъ отведено широкое 
место выяснешю екрейскаго вопроса, со, стороны не только со- 
щально-общественной и политической, но и со стороны рели- 
позно-нравственной и бытовой, относительнаго самаго существа 
релипозно-талмудйческаго воззрешя и синагогальныхъ поряд- 
ковъ, при посредстве которыхъ всем1рный кагалъ, въ союзе съ 
масонствомъ, держитъ въ духовном ь рабстве не только еврей
скую нац1ональную массу, но и стремится господствовать надъ 
христ1анскими народами, что такъ ярко выявилось на шевскомъ 
йсторичеекомъ процессе Ющинскаго-Бейдиса, тогда же обнару
жилась и прискорбная безпо.мощность въ идейной и литературной 
борьб!!, неосведомленность на счетъ еврейскаго релипознаго 

м1ровоззрен1я со стороны русскаго общества.
На 1914 год> увеличено число собств. корреспонд., для всесто- 
ронняго освещен1я провинщальныхъ и заграничныхь событ1й.

Еженедельный иллюстрированный, апологегическ1й и , лите
ратурный журналъ

и г .  и зд , „ Т о л о с ь  И с т и н ы * '
(ДЛЯ ХРАМА, СЕМЬИ и ШКОЛЫ),

ПОДПИСНАЯ Ц'БНА: годъ— 3 руб., полгода— 1 руб. 50 коп. 
„Голосъ Истины" въ 1914 году будетъ выходить по расширенной 

программе въ увеличеиномъ объеме, формата ш 1оИо
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ОтД'ЬлЫ*:̂  Для пастыря. О тд'ёЯ'ь мисс!оне|и*'к‘о-апЬлогетйче^шй.’ 1) О т
клики церковной кр,еедры-«ад захяатывдющ1и совре^екныя аобьтя 
и й'влешя общ еСт^яноД  ж изни . 2) За П< 1̂ХуляряЬ-апрлс|Гтетитт 
чеектя с л о в а ^ м М ;с ш н й р т я  стйтви 6ъ‘ '  раЗбброИъ возрангйжр 
ант0христ1ансной, ияовфрнрй и се,1̂ т)адаской |лите{итуры. 3) За  
нед’Ьлю (хроника). ■ Осв-Ьщеше собьплй церковной и обш,ественной 
ж изнй . 'Для семьи. ' ОтД-^лъ-' ли'^ературныйт Разскайы,’ пбв-Ьсти, 
стцхртводен1я, историческ1н статьи, рписаа^я, бю.графш т. д. 
В'^.,‘атрмт»; отдфлф редакщя постарается дать  ̂ интёреснбе,^.'зани
мательное' и съ т'Ьмъ Полезное, назидательное чтешё .въ
часы досуга. Полезные сов'Ьты по церковному,, домашнему^, и ,.сель
скому хозяйству и народно-мёдицинскде , сов^ды .ртр^жду^ци 

отв1;тъ вЪРрршаюнтим'ь', ' '

Подписчики „Колокола" въ прав-Ь поЯучиДь .Голось ИстинЬ|‘^*''Да 2  р‘

1̂  гбдЪ  Православный календарь на 1914 г. ИЗДАНШ. 
-------------  выходящШ ежемфсячн. тетрадями --------------

„другъ хргетииннА“
В Ъ  ГО Д Ъ  12. Т Е Т Р А Д Е Й  365  Л И С Т К О В Ъ .

Ц'Ьна за 1 энземпляръ 70  коп. съ пересылкой въ годъ.

Пользуясь указан1ями опыта и.чдан!я „Другъ Христ1анина“ въ 
иетекш1Ч 3 года,—въ новомъ 1914 г. издатель првзналъ бол-Ье 
соотвйтственннмъ и полезнымъ для нашихъ читателей издавать 
календарь „Др. Хр.“, въ вид'й ежемЕсячкыхъ вьшусковъ (тетра
дями) съ т-Ёмъ, чтобы читатель, по своему желан1ю, могь поль
зоваться „Др. Хр.“ или какъ настольною книгою, или въ каче- 
ств-Ь ст'Ьнного (ежеийсячнаго) календаря, или въ вид-й ежеднев- 
ныхъ отд'йльныхъ (напр., для ра.здачи народу въ храм-й послЬ 
пропов'йди или на бес-йдахъ), листковъ. Въ содержан1е кален
даря входятъ обычный календарный св'йд'йн1я; на каждомъ лист
ка читатель найдетъ на каждый день избранный текстъ днев
ного евангельскаго или апостольскаго чтен1я, также богом уд рыя 
мысли и изречентя, выбранныя изъ библейской и святоотеческой 
литературы, литургическтя зам'йгки и каноиическтя правила, на 
оборотной сторон-й релипозно-нравственныя кратшя разсуждентя, 
преимущество апологетическаго и мисстонерекаго содержантя и 
полезныя св'йд'Ьнтя. Въ дни воскресные и праздничные листки 
будутъ содержать краткую бесйду на ДНЕВНОЕ ЕВАНГЕЛ1Е.
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ЕЖЕМ-ВСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛЪ т т ш  
“ 3 книга

XIX ГОДЪ

в ъ щ ъ  „ п ш ш и п т п и ь  врилож.
СЪ ТРЕМЯ БЕЗПЛАТНЫМИ ПРИЛОЖЕНШМИ.

ПОДПИСНАЯ . ЦВНА: въ годъ— 6 руб., полг*да-тЗ дуб.
,Мисс1йнерс11ое Обозр%н1е“ ежем-Ьсячный богословский, мисс1онф- 
СК1Й, полемико-айологе’гичесжй журналъ. яМисс1ойерсное Обозрите" 
едйнств(*нный въ Росс1й орган ь православной миссги и сколько 
серьезной, столько жё и популярной, ап6)югётйкй и церковнбй 
современности. „Мисс!онерсное 0бозр^н!е“ обслуживаетъ интересы 
всей православной ыиссги—йнутрённей и вн-Ьшней. „Мишонерское 
0бозр'Ь̂ 1е‘* вь тФ-же время, рядомъ .живы5;ъ общедо.ступнухъ.апч- 
логетич. статей вёдетъ борьбу съ атеизмомъ, сощализмомъ, 1удёй- 
ствомъ, масонствомъ и всесторонне изсл'ёдуетъ жизнь и ученге 
раскола и сектъ, раскрывая ихъ заблуждегня. Вт. „Мисс!онер. 
Обозр'йн1и“ въ 1914 году будётъ отвеД’енъ особый огдйл'й „Прё- 
тиво!удейская мисс!я“. въ котороиъ будутъ научно-богословски, 
апологетически и истврически изобличаться религ^ныя м1ро- 
воззр'Ьнгя ново1удействё, съ его; ТЦмуДомъ « КрбйЙлой. Свое 
просвещенное учасйе «ь апвлогети'че(&мъ 'отдбл'Ё'-намъ об’Ь- 
щали проф. К1евск. угшверс(^тета, прот. И. Я. Ов'Ьтловъ, проф. 
Бронзовь и зн4т*о‘къ еврё'йеккГо‘ талмудизмк й йзслФДователь ри
туальных!, судебныхдг прдцесс,0ВТ(Г) А. .Д,.,.Е^рбовск1й и од Въ 
портфелФ' редакщи имеются капитальнёгя статьи: Г) „Еврейск1й 
вопросъ и Законъ Вож1й“. 2) ^^Еврейсщй вопросъ и правосдав^ 
ное духовенство*. 3) ,Проф. Хврльсоиь и его подголоски, о ри- 

туальных,ъ уб1йствахт?“ и друг.
Въ 1914 году къ журналу будутъ даны сл'6дующ)я

----- ТРИ Б-ЕЗПЛАТНЫХЪ ПРИЛОЖЕНШ: ^

Д Л Я  Ш К О Л Ы  и ЙМВ ОНЙ.
ВТОРОЙ то м ъ .

Отъ законоучителей какъ церковной школы, такъ й свТзтской 
министерской, к съ особливой настойчивостью отъ учащихъ въ 
военно'учебныхъ заведен1яхъ требуется ежедневно' предъ нача- 
ломъ- учен1я на молитв'й читать и изъяснять слово Бож!е, днев

ное евангельское и апостольское чтеше.
Откликаясь на выраженную въ письмахъ въ Редакцш просьбу 
приходскаго духовенства, мы въ 1913 году дали своймъ̂  подпйс- 
чикамъ въ качеств^ безплатааго приложешя къ ,Мисс10пер-
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скому Обозр'Ьн1ю* изъяснение дневныхъ евешельскихъ чтеН1й 
всего круга годя, вь вид-Ь краткихъ пррулярняхь евангелвскихъ 
бесйд'ь,—:стараясь сд-блать ихъ одинаково пригодными для нас- 
тырскаго слова как ь въ школ-Ь—къ ; д'Ьтяиъ, так ь на амвон'Ь 
храма—кь народу. Нын'Ь мы даемъ нашимт»,,читателямъ изъясне
на, аностйльйкихъ дневныхъ чтенШ, въ вид'ё Нопуйярны^! акзй.- 
гё'|‘йческихъ назядательныхъ трактаго^ и бесгЬдъ. Стараясь |к'ь, 
кан«д0й дать уму и сердцу слушателя‘на йажд«й день
живой урокъ в-Ьры и благочест1я въ простой задушевной форм1>, 
им-Ья въ виду одну ц15ль—евангелизировать, яросв'Ьтить св’Ьтом ь 
Священнаго Писагпя „сихъ малыхъ“, углубить вниман!е д-Ьтей и 
народа въ пониманш йваигельскихъ и апостОльсйихъ гл№олов‘ь' 
жизни в-Ьчной—останавливаясь особливо на изъяснен!» текстовъ 

миссс!онерскаго характера.
Словомъ, какъ въ I т. книги „Для Школы и Амвона", такъ и 
во II т,- -подписчики наши найДутъ богатый матер1алъ для Еже
дневной пронов'Рди' въ вид-р готбвыхъ бес-Ьдъ-пЬучен^й въ гбдо- 

вомъ кругу евангельскихъ и апосто'льскихъ поучетй.

~ ^  Ъ п я  к л и р а  и  н а р о д а
Иравбславпый сбьрнпкъ духойныхъ цёрковйыхъ п'Дсноп'Ьшй 

(подъ рёдакц1ей И. Т. Айвазова/
^п временъ апостольскихъ и донынф духевныя или церковныя 
ц^ноп^н!я составдяютъ существеаную, часть хрис^шнскихъ бо; 
гомОЛен!й. ;Въ нидь православные христтане излива1ртъ свои внут- 
рлш!я душевныя пережи8ан!я, ъосп.аряя умомъ и сердцемъ къ 
Бргу| Богородиц'й и .къ „друзьям ь“ Господнимъ или къ святымъ, 
угодникамъ Бож!имъ. Представляя, ,но своему ‘содержан!ю, брга- 
Тую сокровищницу хриспанскаго в'Врручен!я и нравоучешя, цер,- 
кРвньШ а1;сноп'Йн!я, По Ыбву ёв. :̂ Спост'6ла, яВЛяютЫ у хрисТШжь 
однимъ изъ Лучшихъ среДсТвъ къ „научеВш и вразумлён!1р 
другъ друга" (Колос. 3 Тл. 16 ст.)-, къ взаимному „назйдан!ю“ й 
иёпоЛнешю ВС‘4(хъ одпййъ Духомъ (Ёфес.- й тл. 19 от:). Вптъ'по
чему духовный п'Ьсной'Ёй1я всегда были у хрйст!анъ В'ъ самОмъ 
шйрокомъ употребленш не только богосяужебномъ или пёркоДъ 
йомъ, но и въ бытобойЪ, или домашиеиъ; ;,веселъ-ли кто? пусть 
поетъ псалмы",—поучаетъ хриспанъ св. ап. . 1аковъ. Единство 
п'кеноп'кн!й, конечно, создавало у христ!анъ и укр'Ьпляло един
ство в'Ьроучен1я,: нравоучен!я и назидашя, такь что христиане 
испов'Ьдывали и славили Бога единодушно, едиными устами, и 
пребывали въ единомыслии (Римл. В5', 5г:̂ 6 ст.). Миссюнерское 
значете духовныхъ или церковныхъ п'Ьсноп'Ьнхй и побудило 
насъ издать ихь въ качеств'^ безплатнаго приложен!я къ „Мисс. 
Обозр1иию“ съ возможною полностью, чтобы православные хри-
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МЮРАТЪ.|Ч*И1 О
С1*1ане съ наиббльшимъ удобсгвомъ пользовались ими для взаим- 
наго наученм, враяумлен1я и назиданш найИ вь храм1> при 
общенародномъ п'Ьн1и,‘ та1гь на вн'Ьбагослужебныхъ собран1нхъ,

вг шкоЛ’Ь и семьФ.
ПО СОВРЕМЕННОМУ 
„РОСТРЯШЮ ЕСТЕ- 
СТВЕННЫХЪ НАУНЪ.

(Й11Ж ог1й релйНи); Съ п]()йЛожешёмъ ‘грактат'а „Новое учете б 
космогоШи” (м1розданш)/

Часть рервая: Введен1е*-^Общ1я разсуч«цен1я. Е Нелов-Ьческае, 
тЕло—верхъ срверщества среди живыхъ творен1й и цЕлой .при
роды.—Несравненная., ваадость изучен1я паукъ о челов-йческомъ 
т'ёл'Ь: анатон1и, физюлопи, 610Л0ПЙ и проч. съ тбчки зр-Ьн1я до^, 
каз.ательствъ р конечныхъ принцнахъ.т-^Безкрнеч|^ая таинствен
ность челов'Ьческаго тфла. П. История (б1ологическаго доказатель
ства конечныхъ нричинъ-—Крита Быт1я,—1,овъ.̂ —Давидъ.—Анак- 
сагоръ.— Г иппократъ.—Сокрагь.—Аристотель.—Платонъ—Цице- 
ронъ.-т^Евангел1ё.—Апрстол'ц Павелъ.-т-Бэконъ —Амбруазъ.:—Па.- 
рэ.—Вэнъ' Ге<1Ы10нтт..—Дэкартъ.—Боссюэть.—Фенелонъ.--Лейб- 
ницъ.—Реомюръ.—^Линней.—Морганьи.—Вольтвръ.—Руссо.—Ля- 
маркъ.—Клодъ Вернаръ.—-Флурансъ.—Пастеръ. —̂ Современные 
философы. Составилъ Д-ръ Луи Мюратъ, составитель научныхъ 
сообщен1й, удостоенныхъ награды отъ Народной Медицинской 
Айадемж и Академ1и Наукъ, удостоенный наградъ отъ многихъ 
другихъ ученыхъ общеРтвъ, вт. сотрудничеств'к съ Д-мъ Поль 
Мюратъ, членомъ Академ1и Паукъ, изящной письменности и 
искусствъ въ г. Бордо. Съ разр'Ёшен1я составителя и съ прибавл. 
своихъ прим’Ьчан1й съ франц. пер. Д-ръ мед. В. П. Колодезниковъ
Подписавш1еся навсЕиздашя вмЕсто 1 5  руб. платятъ только 1 3  руб. 
и въ 1914 г. получать: 300 № ежедн. газ. „Колоколъ". 52 .N9 
еженед. журн. „Гол. Истины", съ отд’Ьлами: Для храма, семьи и 
школы, съ прилож. 12 тетрад, (или 365 листк.) календаря „Другъ 
ХрисБанипа". 12 № ежем-Ьс. журн. „Мисс. Обозр'Ьшя*. 3 кн. 
безллатн. приложен.: 1)2-йт. Для школы и амвона. 2) Для клира 
и народа и 3) Идея о Бог-ё (аполог1я. религхи по естеств. наукамъ). 
Разсрочка допускается для подписавшихся на» вей три издан1я: При 
П0ДНИСК1: 7 руб. Ко дню Св. Пасхи 3 руб. Къ 1 сентября 2 руб. 
Г.г. возобновляющ1е подписку, если не могутъ почему-либо выслать къ 1-му 
января подписныя деньги, Й1аговолягъ не позже 15-го декабря с. г. при
слать открытку съ изв-Ьщен1емъ;—„подписку прошу возобновить на так1я-то 
издашя, деньги будутъ высланы тогда-то* и приклеить свой адресный

билетикъ 1913 года.
Подписку адресовать: СПВ., Невск1й. 153, Редакшя „Колоколъ*.

Издатель-Редакторъ В. М. Скворцовъ.
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О подписка въ  1914 ;цоду
Н А  Е Ж  Е Н Е Д  Ъ  Л Ь Н О Е И 3  Д  А Н I Е:

„ Т Р б И Д К О ^ Е  С Л Ь З О " .
(ПЯТЫЙ -ГОДЪ ИЗДАНШ̂!̂

Ц4на за 50  74>№ въ годъ одинъ рубль съ пересылкою.
Издаше это предпринято обитеЛ!(Й преп. Серия въ ознамс- 

нован!е исполнившаго ЗШ-л-Ьня освобож!1ён}я лавры отъ йо'льско- 
литовской осады. Какъ живой памятиикъ славнычъ- подвиговъ 
великйхъ борцовъ за ов. ЦерковьПравосдавнуд), Самодр.рн5ДВ- 
наго Царя и Святую Русь въ тяжрлую годину смутнаго вре»̂ ени, 
яТроипкое СаОво* продолжа(;тъ, по м'Ьр'Ь силъ, святое служе
ние троицких'ь иноковъ т'Ьмъ св'бтлымъ идеклЯмЪ, за которые 
полагали души свой наши присноблаженйые предки на зар'Ь но
вой, Богомъ благооловснной, дииасйи славни1;р Царственнаго Дома 
Романовыхъ. Отв'йчая на запросы современной духовной жизни, 
оно ставитъ рвоею задачею раскрывать въ сознаши русскихъ лю
дей и укр'ЬПлять въ ихъ сердцах ь тф Основный начала право- 
славнаго м1ровоззр'йн1Я, который легли въ основу нашей русской 
народной души. По своему содержащю, духу и нацравлен1ю 
„Троицкое Слово" представляетъ собою тощр, .что и изв'йстные 
„Троицкие Листки', и встр'Ьчено православными русскими людьми 
съ такимъ же чувствомъ благодарности й любов}ю.

Редакторъ всЬхъ ТроицкихД, изданий л одинъ и тотъ же: 
„Троицк1е листки', „Бож1я Нива" съ ря „Зернышками, ц. „Тро
ицкое Слово"—вс'Ь выходятъ подъ редакций арх1епис1(10па Ш- 
кона. Вс-Ь наши ‘читатели составляютъ одну; семью й пригла
шаются подписываться на оба журнала вм'Ьст-Ь': „ТроиЦкбе Сло
во* и ,|Вож1Ю Ниву* съ прнложен1емъ „Зернышекъ“̂ь

Подписная ц-Ьна за обализданЬя ; (50 №№ Троицкато Словй, 
12 №№ Бож1ей Нивы и 12 кпижекъ Зервыщекъ). два рубля !съ 
пересылкою въ годъ.

Отд-^льно каждое издаш е, одинъ рубль въ годъ.
Адресъ. общей ихъ редакщи; Серпевъ посадъ, Моек. Губ.
Комисс10нная скидка не допускается.
Подписка на полгода и отд'Ьльныё м'Ьсяцы не принимается.
Первые четыре тома „Тр.̂ ' л̂овй** вйёкйаютёя Сброшю

рованными но 1 р. 25 к., въ'йанкТ! по Т р. 50 к.,‘ 6ъ коленкора 
по 1 р. 75,: к. съ цересылкою, , ; ,

Редактрр>ц»нзор1| ; Арх|едйскол%!.N№0̂ 11», ,Ч*ен>.,Государ<1тввн.
. О ) ' ,  к , Соккта и <^тт4йшаг.» ^Правит. Сгнода. 

Адресъ: Серпевъ прсадъ,,Моск, губ. ^едакщя „Троицкаго Слова*.
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ОТЪ РЕДАКЦШ 
„Трорцкихъ Листковъ“.

Троицн1е Листки издаются собственно для безплатной раз
дачи в> ЛН1Т праздничные богомольцам ь мзъ простого народа, 
приходящимъ на поклонеше Преп. Серию. Но такъ какъ многие 
нзъявляютъ желап1е ц“ Ьть ихъ въ полномъ состав'Ь всЬхъ вы- 
шедшихъ №№, иля выписывать ихъ для раздачи народу по вос- 
креснымъ и праздяичньгмъ днямъ при вн'ЬбОгослужебныхъ собе- 
с'ЬдовДн1яХъ, то ойи им-Ьются и вь продаж’й, при чемъ сумма, 
выручаемая за нихъ, идетъ на издадпе т1>хъ же листковъ.

По 1 января 1914 года вышло всего 1340 №№ листковъ, 
въ которыхъ понёщеяо бОл^е 1700 статей, со множествомъ ри- 
сунковъ. Ц-Ьна полнаго набора листковъ безъ евангельскихъ 
{съ № 801—1000) съ пересылкой) до 1000 верстъ 5̂ руб.,, а дал1;е 
7 рублей.

Цри требованди листковъ отдгЬльными частями ц-ёна ихъ 
за сотню безъ пересылки 45 коп., съ пересылкою 65 коп.

яТроицкде Листки" съ № 801 по ЮРО-Й содержатъ полное 
толкован1е на Евангел1е отъ Матвея. Ц'ёна въ папк-ё 2 р., а въ 
коленкор* 2 р. 50 коп. съ пересылкою.

„Троидц1е Листки" имеются сброшюрованными въ отдель
ные выпуски по 40 №№ въ каждомъ. Всёхъ выпусковъ 28. Цеца 
каждаго выпуска 30 к. безъ пересылки, 40 к. съ пересылкою. 
Выпуски ножцо выписывать для школьныхъ библдотекъ въ пап
ке. Ц*на 40 к. безъ пересылки;

,Троицк1е Листки" можно пршбретать въ папке сотнями 
(10 кн.) и, томами (6 томовъ по 20Р№№ въ каждомъ). Ценд каж
дой сотни 85 к. съ пересылкою. Томы же въ (шпке высылаются 
по 2 р.; въ коленкоре 2 р. 50 к. съ пересылкою.

Двунадесятые праздники", сборницъ „Трониаихъ Листковъ". 
Цена ве папке ср пересылаод) 85 к.

Каталогъ другихъ Троицкяхъ йзДашй высылается безалатно.
Ред аэп го р ъ- ц ен эвр »А р х !ёп и ско п ъ  П 1К 01П г, Ч л е н ъ  Государ- 

в.тв0а]ва№в Со>яелга м Свагг. П р ави т . С гн о д а.
Адрееъ: Серпев1ь посаде. Моей, губ;, Ред. Трояцкихъ Листковъ.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА
в»1

1 9 1 4 >й годъ
(двадцать третьи ь’одъ издааья).

Въ 1914 году Императорская Московская Духовная Ака- 
дем1я будетъ продолжать издан1е „Богословскаго В’Ьстника" 
на прежнихъ 0снован1яхъ по нижесл'Ьдующей программ-Ь:

I. Творен1я св. Отцовъ въ русскрмъ перевод'^ (св. Мак
сима Испов'Ьдника).

II. Оригинальный изсл-Ьдованья, статьи и зам-Ьтки по 
наукамъ богословскимъ, философскимъ, историяескимъ и 
общественнымъ, составляющая въ большей своей масс^ труды 
профессорбвъ Академии и видныхъ представителей вн’Ь-школь- 
наго богослов1я.

III. Изъ современной жизни: научно-богословское обо- 
зр'Ьнье важн'Ьйшихъ событ1й изъ церковной жизни Росс1и, 
православнаго Востока, странъ славянскихъ и западно-евро- 
пейскихъ.

IV. Хроника академической жизни. Отчеты о магистер- 
скихъ диспутахъ, объ ученыхъ юбилеяхъ, о работ'Ь научныхъ 
академическихъ обществъ и кр^жковъ и о различныхъ пере- 
м'Ьнахъ во вн1оШней и внутренней жизни нашей Академ1и.

V. Библ1ограф1я, реценз1я и критика выдающихся нови- 
нокъ какъ русской, такъ и иностранной богословско-фило
софской и церковно-исторической литературы.

VI. Приложён1я, въ которыхъ будутъ печататься, съ от- 
д-Ьльной нумеращей страницъ, труды выдающихся предста
вителей церковной жизни въ ея недавнемъ прощломъ. Йъ 
1914-мъ году будутъ продолжаться печатан1емъ „Изсл-Ьдо- 
ван1я Апокалипсиса" Архимандрита, ©еодора (А. М. Бухарева) 
и лекц1и по Священному Писанью Ветхаго Зав'Ьта А. В. Жда
нова.—По окончан1и „Изсл^довашй Апокалипсис'а" предполо
жено къ печатанью толкованте на Посланье св. Апостола Павла 
къ Римляйамъ Архимандрита ©еодора; (А. М. Бухарева).

VII. Протоколы Совета Академш за 1913 годъ.
Органъ высшей Церковной школы, ^Богословск1й Вйст-

никъ“ самымъ положеньемъ своимъ призывается йъ неуклон
ному служен1ю, методами и оруд1ями науки, интересамъ св.
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Церкви. Раскрывать нетл'Ьнныя, сокровищ? Сокровищницы 
Истины и углублять пониман1е ихъ въ современномъ созна- 
Н1И, уяснять в;Ьчное непреходяще^ змчедщ церковнрстщ 
показывать, 41*0 она ёсть не .только йОментъ. и фактт  ̂ нстоь 
р1и, но:И Непреложное условие в-ЬчЦой кизнй-1̂ акова прямая, 
положительная задала этого служен1Я” Церкви. ’ Но положи
тельная задача неизбежно связывается съ задачею отрица
тельною,—съ борьбою протцвъ расхщцен1я духовнаго достоя- 
н1я Церкви, съ расчисткою 'Цёрковныхъ влад'Ьн1й отъ всЬхъ 
чуждыхъ природ’Ь ея силъ, покушающихся на ея собствен
ность и на самое ей существован1е.

Въ 1914 году будетъ продолжаться въ „Б. В.“ печа
таное , . • ‘ , >■ .

Перевода творетй св. Максима Исповедника.
Творёноя этого Отца стремятся объединить греческую 

философию (Платона р Аристотеля) съ .христ1анскимъ: бого- 
слов1еиъ Библш и св. Отцовъ (Аеанас1я,.Григор1я Вогрслова, 
Григоргя Нисскаго) и христоанскою мистикою (Дюнисш Аре- 
опагита И египетскихъ подвижниковъ) глаанымъ.о^раг^омъ въ 
идеЬ богочеловтчеспгва, глубокомысленно раскрываемой . въ 
стрргомъ и стройномъ сортв-Ьтствои приятой бо^овочеловгьчетя 
и человпкообоженся,—ч^мъ вполн'Ь отв-Ьчаютъ нарождаю
щейся въ современныхъ, рбразоранныхъ людяхъ потребности 
богословскаго углубленоя въ сбз'ерцальную сторону христ1ан- 
ства или въ христоанскую мудрость.. Столь же, глубокб- 
мыследно св, Максимъ раскрываетъ и таинственныя глубины 
дгьятельной. стороны хриртоанства или христоанской добродгь- 
тела, возглавляемой и объединяемой, въ любви, коей св. 
Отецъ. досвящаетд отдельное сочиненое, состоящее изъ вдох- 
новенно"-увлекательныхъ изречецш—чФмъ идеДъ, навстр'Ьчу за- 
просамъ христоанскаго подвижничества, особенно въ мона
шеской жизни. Соединяя хриспанскую мудрость съ христоан- 
скою доброд'Ьтедью такъ же тФсно и стройно, какъ^душа 
соединена съ т^ломъ,. тэорен1я, св. Максима всегда достав^ 
ляли увлёкательдое,,чтен1е де толькрг.для брг'рслововъ, й учёг 
ныхъ лфбитёлёй хрйспансиой. мудрости, но р. для всЬхъ, рев
нителей христианской доброд'Ьте/?и, о чемъ'говорятъ много,- 
числецныё ..списки , .ихъ,!—даркё, .для жёнщинк, кад-ь эти ,сви-, 
д-Ьтельствуетъ Анна,.Крмнинк о . сроей ||«атери,.цадиц^_14рйн^ 
И т'Ьмъ'„болфе жИвы'м,ъ и дфйственнымъ, должно! являться 
слово св! Максима, что за'нимъ стоить ц'к'/ая самоотвержен
ная -жизнь ,св. Отца, запенатд'Ьвшаго искренности д, непре- 
ложнрсть свойхъ /убкйщнШ великимъ подригомъ:—оставлсг 
н1я блё'стащёй карьеры' ,прк ,Ёизан,т}йскомъ дворФ и пожйз-
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неннаго пребыван1я простымъ монахомъ,^постоянной и Не-- 
ослабной борьбы за истину Христову съ сильными враГ'аМ'И' 
ея—царями и патр1архами Константинопольскими,—продол
жительной и тяжелой жизни ссыльника и узника тюремнаго, 
—-наконецъ. мученичества чрезъ отсЬчен^е богсглаголиваго 
языка и защищавшей Христа десницы. Продолжая издан1е' 
перевода вс'кхъ творений св. Максима, справедливо называе
ма го „Философомъ“, „Испов%дникомъ“ и „Мученйком'ъ",-^ 
редакц1я Б. В-ка над-бетси дать высокое ^удовлетворен1е вс"Ьмъ 
искателямъ христ1анской мудрости и ревнителямъ христиан
ской доброд'Ьтели.

Въ качеств-Ь приложежя къ журналу „Богословск1й В'Ьстникъ" под^
писчикамъ: его въ 1914 году будутъ предложены

I Седьмая и восьмая части к

7воренш ареп. €ф рем а Сирина.
Велик1й Сирск1й писатель, сочинен1я котораго предла

гаются вниманию подписчиковъ, еще при своей жизни пр1о6- 
р'Ьлъ широкую изв'Ьстность за пред*Ьлами своей церкви— 
въ Египт4, и Грещи, а вскор’Ь посл-Ь смерти, благодаря по
всеместному распространен1ю своихъ сочинен1й, сталъ все- 
ленСкимъ учителемъ' в'Ьры и благочест)Я. Очень рано творе- 
Н1я его были переведены на языки греческий, ,армянск1й, кодт- 
СК1Й, арабск1й, Э01опск1й. Съ т’Ьхъ поръ прошли в-Ька, а Из- 
Л1ЯН1Я сердечной в%ры и глубокагб чувства Сиргйскаго под
вижника не утратили своего обаян1я и продолжаютъ волно
вать умы и сердца современныхъ христ1анс1̂ ихъ народовъ, 
казалось бы, столь холодный, столь чуждыя энтузиазму золо
того в-Ька въ истор1и Церкви. Творен1й’ п'реп. Ефрема чи- 
таютъ и нын4> тысячи благочестивыхъ душъ на языкахъ 
французскомъ, англ1йскомъ, н-Ьмецкомъ, итальянскомъ, рус- 
скомъ. Широкоё распространен1е творён1й Ефрема Сирина въ 
древнемъ и новомъ м1р'Ь находитъ для себя' объяснение въ 
ихъ высокихъ достоинствахъ, разносторонности и главнымъ 
образомъ Въ глубинъ чувства и релиНознаго настроения, на- 
шедшаго въ нихъ свое выражеше. Преп. Ефремъ не былъ 
мыслителемъ, не былъ ученымъ ораторомъ, не былъ твор- 
цомъ каноническихъ нормъ; онъ былъ религщзньшъ поэтомъ 
обращавшимся непосредственно къ дущ'Ь в^рующаго, и это, 
положило неизгладимую печать на всЬ его творен1я. Среди 
нихъ читатель пайдеЛ^ ц'Ълый рядъ догматичёскихъ произ- 
веден1й, но они выгодно отличаются отъ другихъ подобнаго
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рода. Это не сух1е, отвлеченные трактаты, а одушевленныя 
импровизац1и, въ которыхъ догматъ, выливаясь изъ внутрен- 
нихъ сердечныхъ переживаний, служить опорой для христ1ан- 
скихъ чувствъ и надеждъ. Въ своихъ духовно-нравственныхъ 
сочинешяхъ св. Ефремъ является преимущественно пропов-Ьд- 
никомъ покаян1я, смиреннаго сокрушен1я о гр-Ьхахъ, плача, 
очищающаго душевныя скверны, и умилешя, отрывающаго 
отъ суеты обыденной жизни. Поэтому молитва и духовное 
п-Ьсноп-Ьнхе служили той сферой, въ которой духъ Сирскаго 
подвижника черпалъ для 1себя наибольшее удовлетворен1е. 
Но, кром% этого, преп. Ефремъ оставилъ намъ множество 
нарочито составленныхъ молитвъ, гимновъ и трогательныхъ 
погребальныхъ п'Ьсноп'Ьн1й. Въ своихъ толковангяхъ на Свящ. 
Писан1е препод. Ефремъ обращаетъ преимущественно вни- 
ман1е на буквальный смыслъ Свящ. текста и не увлекается 
крайностями такъ распространеннаго въ его время аллегори- 
ческаго метода.

Подписная г^Ьна на „ВогословСюй В-Ьстникь"  ̂совм'Ьстно 
съ приложен1емъ 7 и 8 части творений препод. Ефрема Сирина

восемь рублей съ пересылкой

Прим. Безъ 'пересылки семь рублей, границу—десять.
Допускается подписка на' журналы безъ приложен1я (ц^на 
7 руб.). Дбп^скаётся разсррчьса.па два,срока;, при подписк-Ь 
4 (!)уб. и къ 1 1ЮЛЯ 4 руб.; для подписавшихся на журнэлъ 
безъ приЛожешя ^азсрб 1ка: при подписк"Ь 4 ,р., и къ 1 1юля 
з'руб. '■

Новые^ Подписчики, внесш1е ролную годовую плату до 
15-го января 1914 г., могутъ получить безплатно напечатан
ные въ 191,3 году листы „Изсл15ддван1й Апокалипсиса" А. М. 
Бухарева (Архим. веодора).

За перем-Ьну адреса 20 коп.
Прим. Подписчики „Богословскаго В'Ьстника" со вс'Ьхъ 

изданш редакц1и пользуются скидкой ,отъ 20—30%, въ зави
симости отъ разм-ёровъ заказа.

Журналы „Прибавлен1я къ издашю твбрен1й св. отцевъ 
въ русскомъ перевод^" за им.’Ьющ1есЯ роды высылается под- 
писчикамъ со скидкою 50°^ съ' ц'Ьнъ каталога.

Адресъ редакщи: СерНевъ Посадъ, Московской' губернш, 
въ редакцш': ^Богословскаго В-Ьстника".

- ’ Редакторъ священнщъ []авель Флоренских.



- 1 4 2 7  -

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1914-й ГОДЪ
(ВТОРОЙ ГОДЪ ИЗДАЙШ).

на еженед'Ьльный иллюстрированный журналъ
„к  Р о н Ш Т Й  Д  т с  к IЙ  1|НСТЫ РЬ“
Издате^ |̂>,журн! 1̂  память О; 1оанна Кр<̂ нд1тадтскаго“.

Главною Ц'Ьлью настоящаго издания являе '̂Сй ширбкОе 
ознакомлен1ё русскихъ прайославныхт» людей съ мыслями и 
д'Ьян1ямъ приснопамйтнаг'О; Батюшки 0.1оаннаКронштадтскаго. 
Благочестивце русск1е люди, при жизни О. 1оанна, съ жад
ностью пр1̂ слушйвались къ кажДому слову ,ёго. До и теДСрЪ 
послД кончины' этого славнаго,' пра'веднагб пастыря, благо
датное вл1ян1е его пр1обр'Ь'таеТ1ъ- все большее и -большее рас
пространенно. „Общество, въ память О. 1оанна Кронштадт- 
скаго" своимъ журналомъ и нам-крено идти навстр-Ьчу ду
ховной жажд-Ь тЪхъ русских^'люден^; йоторйб хот%ли-бы ру-“ 
ковбдйт'ь(;й‘ въ'своей. хрйЬДанско’й жизВн зав’ЬТами Батюшки 
и въ вбспоминаннйхъ о немЪ находить себ-Ь ‘бЛДгодатйОе 
ут-Ьщённе. ■

Впрочёнйт; 1<^рн; „Кронщтадтсюй Пабтырь* не ограМи'Чи- 
вается сй4 '1‘Лбгб..'личнд9ТБю' йезадйеннаго Батюшки О. Тоанма 
Ильича Сёргнева. Нй' бтрайицаХъ журнала'иом-ЬщаютСя статьй 
по самымъ р^знообразнымъ запросамъ духа, волнующимъ 
челов%чество, и бсвЪщаются ‘ 6ъ строго правбславНолЛ. дух% 
различные' вопросы церковной и общественной жизни, какъ 
ВИДНО изъ нижёсл-Ьдующей программы журнала:

1) Мысли и сой-ЬтЫ о. 1оанна Ильича Серпева (извле- 
чен1Й изъ дневника и пропов-Ьдей). 2) Св-Ьтлай памяти доб- 
раго Кронштадтскаго"'пастыря (воспоминання объ ,о. Доанн-й и 
сорбщення ОьСил-Ь .молитвы и д-Ьянняхъ его любви).,3) Статьи, 
разсуждення и ?дм'Й1Тки в’Ьро.тцравоучит^^ьнаго, содержання. 
4) По святымъ .м-Ьстануо (описання. и 9ообщен1я о святыняхъ 
Православной Церкви). 5) па стражй, Православня (апологе- 
тичрсюй отд-Ьлъ). 6), Краткая .тЬтопись церковно-обществен
ной жизни въ Россш. 7) Отдйлъ беллетристически (повести, 
разрказы и стихотворення назидательнаго и патрнотическаго 
характера). 8) Отклики и впечатл'-Ьння (фельетонъ). 9) Сооб- 
щен1я о жизни И деятельности „ОБЩЕСТВА ВЪ ПАМЯТЬ 
О. ЮДИНА КР6 н ШТАДТСКАГО“. 10) Отзывы о книгахъ. 
11) Объявлешя.

Подписная цйиа съ пересылкой; на 1 годъ—3 руб.; 6 м с̂.^—
 ̂ 1 руб. 50 коп.; -3 мес.- - 75 коп.

Адресъ редакщи и конторы: СПБ., Карповка, д. 41. Тел. 583-78. 
Ответственные редакторы:

Священникъ I. Н. Орнатсюй. ’Д1аконъ 1. В. Смолинъ.
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ОТКРЫТА ЦОДП^СКА На  19’14̂ й ГОДЪ
(ТРЕТ1Й ГОДЪ ИЗДАШЯ)

Церковно-педагог01ческ1й в общветвенный зкурнал'ь 
ВЫХОДИТЪ 2 РАЗА ВЪ М'ЬСЯЦЪ.

Подписная ц'Ьна: годъ 'ч,еты{)е руб.; на пблгйдаТ(1вк руб. 50 к.
На дрУ1'|е ,сроки подписка не принимается.

’Адресъ редакщи; г. Житоц1ръ, ИиларШ|Новская 2, кв. ,3̂
- , П Р О Г Р А М М А :  --------■ ■
I отд'клъг ГТередовыя статьи цо воироса»№ церковно-педагогиче- 
ркимъ и рбщественнымъ. П р^д'клъ. Правйтед^твенныя расроря- 
жешя в ,мн'кн1Я по школьнымъ д’кламъ, III отд'клъ. Сообщешя 
о законоучитбльств'Ь въ предклахъ русскаго государства (изв1.- 
стдл внутри Импер|и). IV отд-Ьдъ. Подозрение Закона .^оз«1я за 
граннцейДзаграиичн. изв:Ьст1я),, V от;дфлъ̂  Корре,сронд,енцш по 
Росези. VI отд1̂ лъ. Цечать. VII ртд^ъ. йз'̂ >; области доридиче'- 
ско-законоучительской. Отв'Ьты редакцзи по неДоум’Ьннымъ вопро- 
самт- законручительства. VIII отдЬлъ. Библюграфзя. Объявлешй. 
Вь; зкурнал'ь цринимаютъ участзе проф. Аьадемзй, Увивердитета 
мнопе архипастыри, видные церковно-общественные д-Ьятели и 
опытные 00. законоучители РоссШск. гимн. 'И др, ср.-уч. заведешй. 
Им'Ьютса собств. корреспонденты по Россзи, а, также заграницей.

Изъ 0ТЗЫВ0В1» печати о журналЬ „Заноноучитель**.
Проф. Д. Н. Б'Ьликовъ, пр'едс'Ьдатель Учебн. Комитета при Св. 
Синод1;, п'азываетъ зкурнаЛ'ь полезШнъ, а проф. богословзя Унив. 
Св. Влаяиюрк о; Н. М. БоТолюбс1въ—щекраснымъ ц очень полезпымъ. 
Журналъ „КроНштатск1й Пастырь", гЬворНть, что „Законоучи
тель",—хоропМй, нужный журналъ, который'составляется инте
ресно и занимательно.—„Разноо6р^1ё тем'ь и ихъ зкйзненный ха- 
рактеръ--Ьтличитольная черта жури. ;,ЗаК’6ноучитеЛи'', пишутъ 
Курскзя Еп. В■Ё̂ урмости. , Законоучитель*, не замыкается въ об
ласти' оТвлечбнныхъ теоретических^ умстврван|й  ̂ ч-Ьмъ гр-Ьшатъ 
йаши академическая изданзя, а идетъ на встр’кчу жизни, счи
тается ,съ ея требованзями и запросами и, съ знангёт дгьла, осв'Ь- 
щаетъ и разр'Ьшаетп., спорные и ^Му+акные вОпрОеН ' въ д̂ Ья- 

' тёльносТИ ЗаконоучУУеля. ,
Журналъ рекомендойанъ многими ;зак'о'нЗу‘̂ итеЛьёкими Епарз1:1аль-

вым^ ,3,̂ 5̂ фзд̂ мИ.
Редакторъ-Издатель Прото1ерей А. А. Голосовъ.
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I ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1914-й ГОДЪ 
на издаваемое. Александро-Невскимъ О-вомъ трезвости
■ 1 ^  ж у р н а л ы : ~

; <■(X1V.йГ0ДЪ:ИЗДАНШ).:
ехозтЬслчнай журналъ художесгв^нной беллетристика,, отража’кщ^ въ себ4 и 
всЬ явлев1я релупозцо-фило(юфс1шД шысли я хазни,. литературны̂ ъ̂ в церковво- 

, обф̂ ес1вёввыхЪ| тёченШ.
Кром’Ь 12-ти изящвыхъ, съ рисуикаии и виньетками каихекь, вь котпрыхь до 
2500 етравииъ текста, журвалъ даетъ въ вид'Ь безвлатпаго ирилехентя на 1914 г.

, , (>;̂ (1̂ .ану1о |ВЛ1,игу цодъ загдав1емг-, „

А  3  А П Р О С Ы Д У X А “
Ута книга будетъ иредс'тавлятг сб^бю хрестбматиче'сшй обо^никъ' и.1ъ Творен1Й 
лучшихъ':д.уховных’ь я св’ктоцвх'ь' иисателей, 1 въ ета^ьяхъ котораго найдутъ 
яркое, живое псв-Ьщенге т4: жвзпенння вроблемы, который тохлтъ иытлввый че- 
лов4!явск1й дух'ь и рйшен1е которыхъ даетъ твердый устой идейному творчеству 
всего челов’Ьчества на основахь иравославно-христтавскаго в-Ьроиспов-Ьдантя. Къ 
участш въ составленгв сборника будетъ: врнглашенъ свящ. С. Н. Щукивъ, авторъ 
известной книги .Около Церкви", пользующейся большимъ успйхрхъ среди

* ' 4 РГ ^  !П' '> V-: • . ... ,■ ^
На 1914"год‘ь,'иъ чисГ^ друН1Г^ наигетейы'Аъ пом'Ё:щеи1к> йъ 1кур- 

на;^ сл'йдуюш1я работы;
1. Въ ОТД’ЬЛ’Ь беллетрисТИКЙ'^Оригинальная вбвйсть Б. 11. Никонова .Три
надцать*. (разсказъ су^вйрваго чм.ов1;ка).—Иовйсть Г. Т. Сйверцева-Цолилова: 
.На далёкомъ' сФверй*. _]̂ го-же; .Г1роснулось сердце" (разсказъ!,, .Иваиъ' Йва- 
нычъ* (разсказъ).—Н. Й. Полйтуря; ,Ввги, пока не ноздно!* (разска.зъ)'.-.А. 0. 
Платоновой: ,Вь игру и Искупленте".—Стихотворенгя Аполлона Коринфскаго,

рядъ ра:н;ка:тавъ Романа Кумова и т. д..̂
Кром-к 'еышепоаиеяоаян'йыхъ а*1^ровъ, ь̂'̂ х'удожес̂ кеДнбмъ ■отд-КлФ нринймаютъ 
участте: Н. М .’В'Ьлавиаъ'('В5)(е^ниск1й), Вережинковъ, А. В. Круёловъ, А. А. 
блавинъ,-Майя, Вал'ерШйъ Св'^Довъ, Н. П-. Смоленскгй, X. Тгмшемскгй й доуг
Л. Въ отд*л* публиртическ., философснихъ, бргослрвскихъ и литера- 
турно-нрИтичёбсихЪ статей: Большая статья И. П.' Ювачева (Мйрбхюбова) 
.Черезь два ркр^яа  ̂Чриисате 1(угешеств1я-яви Б.тадивостока ногВеликому океану 
мимо 1|0реи, Ямонги, Сандвичевыхь острововъ въ Америку и дал'ке черезъ Атлан- 
тичеЬкгй океайъ’ в'ь Евро'пу). Статьи; Прото1ерея От. Острпуйова:' 1) К’вангелге 
и право; 2) Учен!е и лечеше )Ме. 9, 35); 3) Судьба: христ1анск(?е ЛОвитге О 
судьб!.; 4) Сгдьб*; упр'лчете судьбы; 5) Призывъ съ креста " (Рим. 10, 21); — 
Свящ. Мих. Левитова: 1) Люб!Твв>'й ва'-илге. 2) НёИо !МОжноёть вдеа^ьныхъ взаи- 
моОТНошенгй'церкви и осударс+ва 3) Ужась 'см.ертя и ракйсть воСкресеигя. 4) 
1 ,'охранится ли половая любовь въ жичйи будущаго вйка., в) Больной воПросъ 
приходской жизни 7)’ Нашъ проектъ'Обезпечешя духовенбтва. — Прот. В, Маг- 
нятскаг11;,,релипозяыя »увствова1ПЯ. Вопросъ объ освовномь чу/и;7в1:»тойв.ьгр]'П- 

п4.—-А. :Н,. Соловьева:. Сорока, л'Ьтъ блуждангй.
Кром'к поименованныхъ сотрудникрвъ, въ оу^клк статей нринимаютъ участге; 
профессора:'М. М. Таркевъ, II.'Д. ку;шецовъ, П. Л. ФХоренскгй, нрофеесоръ- 
нрот. М. Яисицынъ,: А.. В'.мТрворовъ;' нроттерчи: Ф. Н. Орнатскгй, П. Н. Лахост-
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СК1Й, I. П. Слободск1й, П. А. Миртовь; с-вящеиннки: Мнх. Левиговг, П. Анто- 
новъ; Св'Ьтсыя ЛИЕ1а и иясатеди; Е. Н. Потожевь-Поседянинъ, Навеи. Левитовг. 
М. Тычияинъ, Нободи, Николай Смирнов'ь, ,Н. Розановъ, Д. Боголюбовь и ми. др.

ПОСТОЯННЫЕ ОТДЪЛЫ:
АиологетическЕЙ. Ведегь изв-йстный ученый богословъ, ироф. КЁевск. унвверсит. 
прот. [1. Я. Сайтловъ, который на будущЕЙ 1314 г, иредполагаетъ дать слйдуи- 
Щ1Я статьи: .Что такое атеиямъ по сраввеат съ нйрой въ БогО". .Релвгюзнил 
соннйиЫ и борьба съ ними* (Къ гигюнй релипознаго кризиса). , 0  мнимомъ 
превосходств* невйрЕЯ цад>. вйрой въ Бога* (Но .воводу совремеинаго богобор- 

ческаго восхваленЁл атеизма и апоееоза человйка).
Церковное обозрйнЁе Ведегь А. ОалицкЁй.
Отго'лосКи жизни И литературы. Ведет* Н. П. СмоленскЁй.
Да будетъ все едино. Ведегь И. II. Ювачевъ (Миролюбовъ).
Среди тазетъ и журналов^
О книгахъ.

Цйна журнала съ безвлатн. прилОженЁемъ и' пересылкой въ годъ четыре (4) 
рубля;'^а границу—‘6’руб. Поремйна ад||1е(;а—45  КОП.

Допускается разсрочка: нри подпнскй 2 руб., 1-го Ёюля 2 руб.
Алресъ редакцЁи: С.-Петербургъ, Обводный, Ш*.

■ И. :

„ В о ^ к р е с щ ы й  В л а г о в % с п 1 Ъ “
. ' (кп-й го:1^ йЬд а 41^),з ,  ̂  ̂ . ,

-■Задача э^ого еженед*л1наго журнала—даТь прпвославному иас'тирю и нравослав- 
ной'семь* живой, художественно-назидательвыи матерЁадъ ;;ля чтенЁя, проновйдв 

и вн-ЬбогослужебныХ!. бесЬдъ.
Вь журнал* на каждый воскресный л ираздничный день ном*м;ается образецъ 
нля.схема ироповФди. УА*лле1ся мйсто стачикъ ацологетическаго характера. 
Въ отдйл* „На каждый день* даются гжатыя оригинально-художественныя ццзи- 
дательныя с];ате&ЕИ, разска.чы, очерки, размыщлевЁя, ирцноровленныл къ, хален-

дарнымъ событЁлмъ.
к)юм* 52'Ммеровь,'^урНалъ дастъ безйлатнымф приЛожечЁ'е.м'ь квигу:.

СЛОВА, Р-ЬЧИ и БЕС-ВДЫ Прот. П. А. МИРТОВА.
Йь. журнал* принимаю,тъ участЁе лучшЁя силы совремеинаго православно-церков- 
;<аго иро11.ов*дничес;[а9., вакъ наирим.: нрот. С. .Остроумопъ, прот. I. Галаховъ, 
сшщ. В. В. Щукина, ,свящ. Петръ Аятрновъ, свящ. М. Мвас1ровъ, о. (Л }щ^у- 
цовскЁй, о. М, ЕлабужскЁй, црот. П. Н.'ЛахостскЁй, о. I. Еторовь, о. В. Тара- 
совъ и др. Кром* того, участвуюгь: Е. Н. Цогожевъ-ЁЁоселянинъ, А. Платонова, 
Й. БогословскЁй, арот. П. А. Миртовъ, о. I. Г. Никитинъ, а . К. и мвогЁе дру- 

гЁе сотрудники .Отдыха ХристЁанияа",
ДЬна журнала съ безил. приложеиЁемъ и пересылкой три (3) рубля въ гоДъ; 

за границу 4 руб. За неремФну адреса -42 КОП.
ДбЁ1ускаетея разсрочка: Ё1ри подвиск* '2 руб.-, 1-го ёюля 1 руб.

Адресъ редакцЁк; С.-Петербургъ, Обводный, 116.
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III.

(Х-й ГОДЪ И5Ха Н1Я).
л:-

Ежем-Ьсячный, литературно-общественный и научн>>иопу«ярный журналъ, одоб
ренный Учебныиь Комитетомъ С». Синода для уиевичйскихъ и фунламенталь- 

ныхъ библ10гек'ь духовно-учебных'ь заведёнШ.

Журналъ ставитъ'Сноей задачей-‘-бСвФщвн̂ е и обсуждение вонрЬсбвъ 'трёзвенваго 
движев1я и взнс«ав1е новыхъ нраБтяческвхъ средствъ борьбы съ сЫертельннмъ

иедугомъ пьявства. Л '
Преследуя нросвФтятельныя цйли и удФляя на раду съ трёзвеввыии воиртсами 
серьезное вчинан1е обще-ли-ературному—худоще.с1венно-беддет.рис1 рческону н 
популярно-научному отд-Ьлу, нашъ журналъ является одвимъ изъ самыхъ обще- 
достуиннхъ. лвтературво-народвнхъ ежемФсячниковъ, првгодныхъ для чтения 

какъ въ сельской шЕолФ, такъ и въ еемьй крёстьянина Или рабочаго.
ОсвФдонляя о иостанб,вк1> и ход* трезвенного,двнжешя.,вь 1:’оссш,.||журналъ въ 
то же время постарается дать рядъ иростыхъ, но художествецвыхъ разрказовъ н 
вообще статей, нрвспособленныхъ кь заиросамъ народной аудитории. Бъ журвал'1! 
будутъ освещаться вопросы об» «рСанизацш'■ трезвенной деятельности въ при
ходе, ряд'ь статей буд,етъ посвященъ метрдикф у,чен1я о трезвости (борьба съ 
пьян'сгврмь чере:?» |Щкрлу). Въ этбмъ отдилФ будётъ писать ирФстный трезвенный 
деятель и писатель П. Мордвин,овь, авгоръ мнд.гвхъ |ф'а8тическидъ руно- 

' д̂ 'дствъ по борьбе'рь. пьядствумъ,,
Онъ же будет» вести отделы; 1) Литературный альбомъ .трезвой жизни* (отрык- 
яи изъ художественной рувеной я иностранной лнтературЫ1Для чТевтя въ О-вахъ 
трезвости); Эг) , Трезвенная старина* (очерки орошлаго'К панИтники старйнной

борьбы за трезвость). ... ■
Крч^е книжек'ь журнала съ рисунками, въ котврнхъ до 1500) стран, текста 

, въ .качестве безплатиа11е нриложен1я будетъ дань :

1-й ТОМЪ Т1^УД0ВЪ ВСЕР0СС1ЙСКАГа СЪЪЗДА ПРАКТИ- 
ЧЕСКИХЪ ДЪЯТЕЛЕЙ ПО БОРЬБЪ СЬ АЛКОГОЛЙЗМОМЪ,
бпстоявшагося въ 1912’ г. въ Москве. Три следуюпие тома этихъ трудовъ подпис
чики .Трезвой Жизни* получать но, донолнительной подииеке, за 3 руб. Въ 

отдельной продаже ,эсе ф тома—5 руб.
Сотрудникн т6 же, что и въ „Отдыхе Хрвстханвна*.

цена журнала съ. приложен1емъ в пересылкой два (2) руб. въ годъ; на Границу 
3  р у б .  Перемена адреса,.25 КОП.

Допускается разерочка: При подписке 1 руб., 1-го 1юля 1 руб.

Адрес» редакщи; С.-Петербургъ, Обводный, 116.

Редакторъ Прото1ерей Петръ Миртовъ.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ЖУРНАЛЪ
а

к д | 4 ^ Т Р И | - I I , *
 ̂ ,,9 Р  г А Н-,'Ь(.

Поиечительства ИМ П ЕРАТРИЦ Ы  М АРШ  АЛЕКСАНДРОВНЫ  о сл*пыхъ.

ДСурцалъ АЛЛ о^ружденЫ: вооросоэъ, касаощахоя быта ол'Ьаых-ь, будетъ, иэда- 
наться аъ.. 1:91Д..году. ежем'Ёсачко ва врежниХ'ь основан1яхъ.

Ц о д ц в с в а я  ц ’Ьн а  за год овое и зд аи !е : бехъ достааки 1 руб., съ 
дрставаоД яъ Цчтррб’Ург'Ь 1 р,г§рок.;;<с.'Ь1 лереоылвой ааухри Росшйсаой Имверш 
и за границу 1 р. 50 к., для цдввваъ Цшючв'Еваьства 50 к.

, Адрррц редакщи: <5.-Це!гррбург'ьу,|Казано1М1я у л ., 'Д - 71«). ; г.-
Объявления лгоивимают^РШ-А-року 41ЛИ занвкгаеДгое р10'ЛЙ‘6!г6 во 15' к .'Г' . (9К1ЯК .р.-' . ; :  . (.то умоиг МГ! .■ :
Прдпцс)сй|1арвввшаеуоя..в'Ъ: Каацел1яр1и Иопечительотца Ципврлтгицы Млрш 

АлЕксдадюввы о сл'бныхъ (Каяавская ул.,чл. Л 7);'В1. .нр{и^Р1'веинне дни отъ 
10 до 3 час. дая| а также въ Отд'Ь.1ен1яхъ Попечительства и во всЬхъ кних- 
ныхъ'йа1'азинакъ1' КниЦ̂ нйм*ь м'агаййнавъ делается’ окидЛА’ '1]6̂ /о 'А'_‘ подписной 
ц'кйк. За иерекгВву'адреса УплаЧивайсД 1 8 'ЬЬ’й|'.1 " ■ ■ '

,;п , , ; .ПРОГРАММА Ж УРН А Л А . . :
I'. ОбщМ вопросы: 0бс|йдеа1е',‘1врЬхъ вопрЬСовъ̂  относящихся д̂ О'̂ улу̂ чшс̂  

шя 11йлоАеА1я сл'ЬпыхЪ; ц'Ьли рашонаДьйкго"6бйазоваа1я й ,'Ьризр^шя', сд̂ кныхъ- 
п|)инци11а'воскитаЕби и образ(>ван1а, п (^ 6л61‘1к, хет|<>дн обучешя, учебныя про- 
граниы, учебныя пособ1й,' ^'гкбизащ^ завёде'н1й, Техническое образован1е, заня
ла  а ре1десла для. лодечев^е объ окойчцвшихъ учеи1в елйвцахъ (патро-
.на7ь)̂  призр'Ьи1в весцоеобныхъ къ труду ол'Ь|гыхъ( статиствка и т:..'Д.; •окулиств- 
чесвапиедвдвиса1е м>цррсн; щйры къ вредупреждрв1х> слВнотыр 'вностраввая лв- 
тература и загравичвня пер1одииес1йя, вздан1я о. сл’ЬпыхЪ.

1Ь ОтдЬлъ снравочвый-будетъ я»,Ключать въ себЬ: 1) условЫ' дли иосту- 
илен1я въ члены Повечительства; 2} правила для пр1ема слЬныхъ дЬтей въ учи
лища, а (ирослцх ,̂ р  ждстерск^я ц разнаго, ц^д!\.,убЬжища; .ЗДдав'̂ щЦя,. о но- 
яйхъ’ор1юора&1 ',(ла ш^цсял», 'Ь ЫдаЮщихсЙ «таКяхТ, но оопмевм)'0 слЬпнхъ;

® к а в ' м х ' ь *  в  вотахъ, ваие'«тм1»*»а'ь ,1Црпед|Итща“«*«0Л^ 
яж1’ч:л%ивхч.; 5) соо6щев1я о̂ 'складахъ в мАгазинахъ д1я прОМэт яздЬМй сдъ- 
пыхъ; 6) св'ЬдЬн1я о цЬнахъ на разные натер1̂лы въ ЦетербургЬ и въ губернгяхъ.

II I . Почтовый ящикъ; Въ этомъ отдЬлЬ будутъ номЬщать'ся кратюе отвЬты 
на вопросы, нредложенйые редакщи влй Канцелярш СовЬти Попечительства.

IV . ОбъявлеН1я.

Лица, желающЫ йолу1)ита.1:журиалъ „СЛ 'ЬПЕЦ Ъ'* за 1887, 1888, 1894— 
1913 г.г. присылаютъ въ ’̂ррдбкд)!) свои требова1ия{(;ъ. л1риложен1емъ одного рубля 
за годовое издап1е, а за 1902—1913 г.г.- по 1 р. 25 к.

Издан1ё Попечительства Имиерлтрицы М ар1и Александровны о слЬиыхъ.

Редакторъ Г . П. Н ед леръ.
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0. подписку въ 1.914-иъ гвду на еЖ|ем^сячный журнал>

. , и ж ш е т к 1 1 1  С Б О Р н щ г ь " ,
издаваеммый Братствомъ, св< Вас^лш Еп, Рязанскаго.

(ХХ1У'-й (24) ТОДЪ ШДАНШ).

„Мисс1бнёрск1й Сбррник1>“ им'Ье'гъ своек)! Ц^лью путемъ раскры- 
Т1Й пйЛожЙтельйой истинк ЕванРёл1я й Правос'л^вГя указать 
заблуждающимся ложь раскол'бсектанс’+в̂ ', маРрметанства.:я 
сбв'ременнаРЙ-кёв’йрщ во вс-Ьхъ еСо вйдах'ъ! съ‘ Ц-ёлью привле- 

въ'" лоно Христрвой йеркви'. ,Мисс'10нерск1й "Сбор
ник^", объединяй лучЩ1я рабочая Силы по спёц|ал'кнымъ во- 
просамъ МИСС1И, стремится объединй'!гь й духовенство й вС'кхъ 
реацитр^ей лравослав1я въ великоадъ д-Ьл-Ь защиты св„ в-Ьры 
п.) ■: Христоврй.

:.|МЕо. . I "
,.̂ „№|рс1риерск1й С($орвикъ‘‘ аь году издается по программ̂ ,

, утвержденной Свят'Йщииъ' Суррдоцъ.

От '̂ЬлЪ пер .̂ЫЙт^ФфиЦЩ;^1̂НЬШ ; '

ОтД'Ьлъ второй. СобесЬдован1Я и бесЬды съ сектантами 
и расиолвниками, 'равно какъ слова и 'Поучен1я, направлен
ный противъ нихъ.— Научно-литёраТурныя статьи и зам'Ьтки 
по йстор1и и обличешю сектантства и раскола.— Библ10Гра- 
фичёёк1й зам'ЬVки о кннгахъ/ журнаЛьныкъ Ьтатьйхъ, им-йю- 
щихъ отвошен1е къ миссионерскому д-Ьлу и полезныхъ Для 
м-Ьстныхъ миссшиеров'Ь и пастырей Церкви въ йхъ борь6% 
съ расколомъ, сектантствомъ и мзТомМ'анствомъ.

Списки для мисс19нерскихъ бибр1191уекъ инигъ и бро- 
щщръ. -,Нерзданиц1,е матер1алы для исхорш сектантства и рас
кола, а также,и полемики,съ ними., ,-,

, ртдфлъ третей (епарх1альныр..изв'Ьст1я), Свфд-кн я̂ р д-Ья- 
тёльн9/;ти пастырей Церкви, мисс^онеррвъ и общнхъ мисс1о- 
нррскихъ учреждений Рязанской епарми въ борьбф съ раско- 
л6»1|ъ,' сектантствомъ и магометанствомъ.

ОтД'Ьлъ четвёртый (иноёпарх1альныя извфсття), Распоря- 
жен1я и ^̂ -Ьйств»я въ иныхъ епарх1яхъ по части противосек- 
та.ндской й противораскольнрческой миссии, им1>ющ1я прак- 
тическ1й интересъ и полезный для м-Ьстной Рязанской мис- 
С1И.— Сообщентя о выдающихся случаяхъ обращен1я въ пра
вославие изъ раскола, сектантства и магометанства (трудами
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мисс10неровъ или пастырей Церкви) и о Выдающихся собы- 
Т1ях.ъ В1. жизни раскол^з и сектантства вн^ Рязанской епарх1и.

Отд)у1Ъ Пятый— „рбзоръ пер1рдичеёйой печати по во- 
просамъ мисс1и и раЙсЬлосейтантства". ’

При редакщи )йурн. „Мйбс10нерс(<1й сборникъ", согласно 
разр-Ьшен1я Св. Сунода,: издащтся .популярная мисс10нерск1Я 
брошюры и листки для широкаго' распространен1я въ при- 
ходахъ Православной Русской Церкви. Кром;Ь сего5 въ виду 
насущныхъ потребностей народа и школъ, .Редакщя будетъ 
давать въ |914 . г. особымъ др^л,ожен1емъ къ журнаду листки 
„Живое Слово по вопросамъ в-Ьры и нравственности". Ц-Ьль 
ИЗДЗН1Я и^^ъ—дать твердая основы в^ры и нравственности 
чрезъ выясн^н1е ЕвангелГя, укр'Ьпить христ1анск1я нача;1а 
семьи, общества и государрта. ,, . '

Въ журнал^ прймутъ учЙС+к Своимъ Сбтрудничествомъ 
въ 1914 году: Перм. Еп. Паллад1Й, Еп. Сумск. 0еодоръ, Еп. 
Неофитъ, Архим. Вен1аминъ, прот. П. И. Алфеевъ, Д. И. Бо- 
голюбовъ, М. А; Кальйей'Ь, А. Г. Кулешовъ, Л. 3. Кунцевичъ, 
А. А. Никольсюй; Н. А{'-№но1'радск!й, Т. ' М. Олейниковъ, 
Н. И. Остроумовъ, Прот. Ст. Остроумовъ,_ Д. И. С|<ворцовъ, 
Ц. В. Смирягинъ, И. П. С^рбейъ, Н. Уш'акОвЪ, С. Д . Яхон- 
товъ, Кран^евъ П.,- Гевсил1анск1й П., Свящ, П. А^амкинъ, 
прот. Евг, Бдагонраворъ, Свящ. Г. Богосдовсйй, ;Свящ.-за
кон, г̂имн, Ал Введечшй^ Свящ.1аакам. гимн. С,. Соколовъ, 
прот. 1Евг. Орсянвдковъ, А. И. Платоновъ, Свяиъ <П. Пер- 
ловъ, Свящ. ;1- Поповъ, Свящ. Ал. Черкесовъ, Свяш. Г. Мель- 
нидк)й, Д. Ге Наумовъз, Прот. В Воробьевъ, Священники- 
миссюиеры:. о. Дм. Алексачдровъ, С. Богданбвичъ; о. Воло- 
вей, о. Гр. Дрибинцевъ, о. А. Здравомысловъ^ о. Е. Зубаревъ, 
о. I. Козловъ, о. А. Львовъ, о. I. Поля.нск1й, о. 1. Артемьевъ, 
о. М. РемезОвъ, о. М. 11об’ЬдиНск1й, о'.'П. Сухановъ, о. Вас. 
Демидовъ, о. Г. Носковъ, о. Вас. Доронкинъ, о'. М-. Кост]ровъ, 
о. Н. Покровск1й, о. М. Головановъ, б. П. Серг^ёйъ и др.

„МИССЮНЕРСК1Й СБ0РНИНЪ“; вь1ходя ежем-ЬСячно кн11жками 
въ 5 печатныхъ листов'Ь, йаетъ въ гоЛъ пбдПисчикамъ не 
мен%е 60 печатаых-й ЛЙСтовъ. Ц4на за годовое иэ1дан1ё 3 руб.

„Миссюнерск1й Сборникъ", признанный всеросс1Йскими 
Съездами спещалистов-В миссгбнеровъ полСзньшъ , для д'Ьла 
православной внутренней МИСС1Й, является самйМЪ Аоступ- 
нымъ по Ц'Ьн'Ь (3 руб. ■ зй годовое издан1ё съ пересылкой) 
для православнаго прйх'оДбкагб дуДбвенстйа',' школъ,' ДуХ.- 
учебн. завед., законоучителей и всЬхъ труженникойъ святаго 
мисс10нерскагб д-Ьла.
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ИЗЪ ОТЗЫВОВЪ- ПЕЧАТИ О ЖУРНАЛА:

.^елалъ бы обратить,— пишетъ миссюнеръ о. Д. 
Алексаидррв5з,-гвни^1ан1е духовенства на весьм^ цЬнный- по 
своему содёржкн1ю журналъ „Рязанск1Й Мбсс10нерск1'й Сбб'р- 
никъ“. Въ этомъ журнал-Ь, вы наймете ц-Ьнныя статьи и по 
расколу, и по сектантс'гйу, найдете отв-Ьть и на современные 
запросы нев-Ьрщ. Ре,1фмрндуемъ духовенству ,,Мис(;1онерск1й 
Сборникъ“ противопоставить той литератур'Ь, которая навод- 
няетъ нын-Ь села и деревни и' черезъ которую наши враги 
стараются подорвать в-Ьру въ простомъ народ%“ (Тамб. Еп. 
В-Ьд. № 1.за -1909 г).

2) ,Съ полнымъ удовольств1емъ,’ягГоворитъ Сунодаль- 
ный органъ „Церков. В-Ьд."» сл-Ьдуетъ оТм-Ьтить, что Редак- 
Ц1Я „Мисс10нёрскаго Сборника* даетъ живой и интересный 
матер1а,лъ“ (1910 г,,.№"16—17). ’ ■

3) Редакщя ,Мисс1онерскаго Сборника%г-лговоритъ тотъ 
же органъ,-т^ продолжаетъ настойчиво будить мысль и ' со
весть нашего ряДовОго духовенства и "призываётъ его къ жи
вой паст’ыр(;̂ кой деятельности*...,,(Там> же! № 41, стр, 175,7).

4 ) .Редакщя ежемесячнаго журнала ,Мисс)онер. Сбор- 
никъ“,—говорить „Москов. ведом.“|^скромно делаетъ свое 
полезное-делр й, издавая помимо журнала Отдельный обще
доступный "брбшюрыро вопроуамъ Церкви и веры, вносить 
светъ истины, въ темный народный массы*. (1910 г. № 246)_

5) „Мы горячо рекомендуемъ- „Ми0с1онерск1й Сбор- 
никъ",—1-оворигь журналъ „Русскщ Паломникъ*,—нашему 
православному духоверству^... (1911 г. № 45,, стр.,,720).

6) „Мисс10нерск1Й Сборникъ*,—говорить, журн. „Кав- 
казск1й Благовестникъ*,—уже испытанный борецъ за дело 
Церкви И'православнаго просвещен1Я. Въ настоящее-время 
онъ является старейшими спещальнымъ журналОмъ внутрен
ней МИСС1И* (1912 г. № 13, стр. 9).

Адресь; Рязань,.Редакщя ,Мисс10нерска10 Сборника*.

Редакторъ, преподаватель Семинар1и, Н. Остроумовъ.
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ОТКРЬ|ТА ПОДПИСКА, на 1914

ИвдаМ1е  У'ЧилищнагО'Сов'Ьта при Свят'Ьйш'ё^къ 'Сунод%1

,в^п .ш ,ГОДЪ ИЗДАН1Я
Въ 1*314 скЬдующей, утвержденной (̂ вягг. журналъ оудстъ издаваться но слъдутцец, утвержденной ъвя̂  

тййшимъ Сунодомь, нрограммй: 1. Очерки, разсказы, характеристики, воспоми- 
нан1я взъ школьной жизни (.Уголки школьной жизни*). 2. Статьи но общинъ 
вонрРс'анъ народна!» ,образовав)», Я['Статьи'1йЗ вопр6ёамъ недагоГики й' лилак- 
тини. 4. Обозр'Ьн1е руес1гой и заграничной дитвра'гуры-во воЬросамъ ворпи'танЗя 
и обучрнц. 5,.Из'ь щкольной пра15тики {цр{1ктичвр 1̂и ук̂ р̂ рзя во .ието^^гЬ учеб
ны хъ'■грёдм^тоаъ Начальной школы; йримйрные 'уро^; планы занятШ; заийки 
но учили1цев’Ьд’Ьн1ю). 6. Школьное дйло 'яа'м'Ьстахъ- (изййС'Нк; оообщёя1Ря 'п • за- 
м'йтки). 7. Из8сйт1я учебнаго музея церковныхъ школъ, 8. Изъ .черенцски съ чи
тателями. и̂ Зчтовый шцйкъ. 9. БйбДотрафичеокШ лнЗН'ок'ь. 101 'Школьное пйн1е 
(ста,тьи! о ареирдаван1н п'ка!я; бибд1ографаческ1я заийтки и ноты), пг; ;

Кромй книгъ р1ур(^ла,аодиасчнки пол«чр.гь вш’й о'тдйльпых'ь нри!^- 
жёшй: 1) Школьный 1и1лёнхарь''на,*.)91^^т--1914; уче($ный 'год .̂ Книжки длр 
у'чИ'гёяЬской • библиотеки (содержан)я ’руковОкствеяйо-неда'рогическягвУ 'I?' книакки 
для ученической библ1отеки (д'ЬтскЗе разсказы, сборники стихотворенШ). ?) Ноты 
ддн каасснаго пйн1я. Мнопл сТаНи и мнижки (особемяо, научнагО содержааая) 
идлюстрируд)тск рискииами и чертежами. ' . ■ ;

Въ журндлф принима1отъ у̂ часре: Л. И. Анастас1евъ, Н. . Н. Б^хгинь, 
проф. А. А. Врбнзовъ, X. М. Ванчаковъ, проф. ,Д. И. рведенск1й, Н. Д  Дрен- 
тёлЬвт>, К. Д: ДуброискШ, В.‘ ЕлкнидкИ; Я. И. КовкльёкШ,, А.'А. {Ыринфскчй, 
СВЯ1Д. А. Кулясбвъ, Кл. .ЧуДашевичъ, К  Н. Луппбиь; А. П .’Налимовч.,' Н. Но- 
вичъ, А. И. Полянск1Й, Г. Л. Пововъ, М. М. Поповъ-Платоновъ, В. Родниковъ, 
В. Розрнбергъ, Я. И. Рудневъ, свял;. Е.' Сосундовъ, Тичерь, В- Федоровъ, 
лроф., В. Шимкевичъ, С(- Шохоръ-Т.роцкш, акал. М. 13. ЯновскШ и.мропе друпе, 

У чебИымъ Кбмитетомъ Министерства Наро'днаго Цросй'Ьщен1я журналь 
допущенъ въ народный библготёки и читальни,—равно и въ учительск1я биб- 
л1отеки низшихъ учебныхъ заведений.

На международной выставк'Ь, ,Д%тсшй М1ръ* 1904 Т.' журн. „Народное 
([)^рааован1е* удостоенъ 3 о л о-той м е д а л.я. " : '

Подписная цкна на журналъ ТРИ РУ;БЛЯ • за годь съ иересылкоц». ; Вь 
виду того, что журналъ „Народное Образование* даетъ ежегодно 2 тома свыше 
700 сТраниц'Ъ каждый, кромЬ календаря и безнлатныхъ ппвложен1й, укозанная 
цйна т р и  р у б л я  является до последней сТеиенв понижен пой и равняется 
почти заготовительной стоимости иядан1я. Такимъ понижен1емъ цкпы редакцЗя 
старается сдклать журналъ достуннымъ для выписки начальнымь учителямь, нрн 
ихъ современпоиъ скудвомъ тодовомъ бюджетк.

Подписка принпнаётся въ книжной лавкк Уяилищнаго Совета нри Свя- 
т'Ьйшимъ Сунодк (СИВ., Кабинетская, 13).

ивогороди1е иодписчики блатоволятъ адресовать требоваи1я такъ:
СИВ., Кабинетская ул., № 13, въ редакц1ю жу))н. „Народное Образован1е* •

Редакторъ П. Мнроноси1Дк1й.
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При каждом-ь № ,»ИИВЫ„ подписчини получать по одной кннгЪ, всего в ъ т о д ъ  52 нн.
ОТКРЫТА ПОДПИСКА

н а  1 0 1 4  г о д т о

5 2

(45-й годъ издан1я)
на еженедельный иллюстрированный журналъ со 

■ многими приложенЦми ' ^
Гг. годовые подписчики ,,НИВЫ“ получатъ въ течек|0 Т914 года:

|| ежеиед. худря. лиФер: ж у р н а л а  „11ЙВА“ ; фоманы, иовЬсун и разскаяЫ, 
Крит, и-ноиул.-научн. очерки, б101?)аф1и, обзТгры д̂ ят; Гос. Д. и'пол. ббозр". рис. 
въ краск., снимки съ картинъ, рисунки, портреты и ил.шстр. соврем, событш. 

С О  отпечатанный убористымъ четкимъ шрифтрмъ, въ составь
о М г 1 1  И  которыхъ воадетъ:

V) КНИГ11 е ж ем к я ч н а го  журнала „литературныя и популярно-научныя лриложен1я:
I /  романы, пов-Ьсти, разсказы, попул.-научн. и критич. статьи соврем, авторовъ 

съ иллюс1раД: г  отдфлы: б1рграф(и, см'4си, щахмат-р̂ .и шашекь, задать и игръ. 
1П ИииП. Г5пП1И1В9 Нирм“ который подписчики получатъ полностью въ411 Н11Н10 „иШРПЩО Ппии1 , тсчен1е одного 1 9 1 4  года, содерагатъ-.

КН . ПОЛНОЕ СОБРАНГЕ СЬЧИНЕНЖгг В. г . К О Р О Л Е Н К О
(первое нолное собрав1е, въ которое войдет-̂  мн!ого неизданныхъ. произведенШ) 

Короленко- самый онтимистическ1й писатель въ русской литератур*. Вся 
творческая деятельность Короленко—_мвой иризывъ во имя любви и человеч
ности на путь работы, къ борьбе со зломъ, къ „святому сопротивлен1ю“. Его со- 
ц1ально-художественная натура писателя крунныхъ дин1й тяготЬетъ къ народнымъ 
массамъ, стремится вызвать ихъ сокровенную душу, ихь реликюзные запросы, веро- 
ван1я и поэтичесыя представления. Въ тееной преетственной ,связи съ религ1ознымъ 
развить въ произведенляхъ Короленко этичесшй мотивъ, озаривш1Й его произведен1я 
свЬтомь любви и гармон1и, единен1я и братртва.

8 КН . ПОЛНОЕ С0БРАН1Е С0ЧИНЕН1Й

А. Н. М А Й К О В А
Дополняя ФетИ и'Тютчева, МайкОвъ обУ)азуетъ съ ними созМзд1е певцовь чи

стой П0931И. Солнце Майвова- вечное солнце Эллады и Рима. Чувство античности, 
даръ прозренгя ЖИЗНИ древности ставить Майкова въ ряды м1ровыхъ поэтовъ. Его 
идиллическГя стихотворён(я изъ родной природы, изъ которыхъ очень мнбггя вошли 
въ хрестомапи, создали ему безсмертное имя въ родной поэзги.

§КН. ПОЛНОЕ СОБРАШЕ С0ЧИНЕН1Й

ЭДМОНДА РОСТАНА Т. л. Щ епкиной-Куперникъ.
Ростанъ, авторъ „Орленка", „Принцессы Грезы,", „Сирано де-Бержерака", 

„Шантеклера", возведенный въ „безсмертныё" Французской Академгей, извёстевъ 
всему м1ру. Ростанъ—поэгъ-романтикъ. Его глубокгя сентеннш, его нежные изящ
ные сонеты, вплетенные ароматными цветами въ гирлянды разговоровъ героевъ его 
драмъ, его грустью обвеянныя элег(и, все это -шедевры, которые можно перечиты
вать безконечно, и каждый разъ открывать въ Иихъ новыя и новыя красоты.
1 р  №№ „Нов*йшихъ Модъ". До 2В0 отолбц. Н 1 р  листовъ; до 300 рукодЪльи. и выпильн. 
* ^  тексту н модн. гравяпръ. По'^тов. ящикъ. работъ и д а  ЗЗчер:^.,выКроекъ.
Отрывной ежем-Ьсячный календарь на 1914 г.,’6тпейатаннь1й красками. 
Подписная Ц’Ьна со всеми приложенгями на годъ; въ С.-Петербурге; безъ дост.'- 
6 р. 50 к., съдост.—7 р. 50 к. Безъ доставки; 1)въ Москве, въ конторе Н. Печков- 

ской—7 р. 35 к.; 2) въ Одессе, въ кн. маг. „Образованге"—7 р. 50 к.
Съ пересы лкой во рсЪ лдЪста Россди 8 р. З а  границу 12 р 

Адрес'1; С.-Петербургъ, въ контору журнала ,Н И В А“, улица Гоголя, № 22.
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Вышелъ въ св^тъ- вьшускъ IV стихотворенш 

Ив. Ив. Кесарева

,ц'1на 25 коп, за 100 экземпляровъ 15 рублей.
Высылается наложеннымъ платежемъ. 

Обращаться къ автору; Смо,^еискъ, Ив. Ив. Кесареву.

ВЫПУСКЪ У ПЕЧАТАЕТСЯ.

•■й, ,
Художественная Мастерская 

Т - в а  К  А  Р  И  X  Ъ  и  К 2
Томскъ, Иркутркая улица, № 19. Телефонъ 873.

Лрнимаются заказы на всевозюжшя художественно-жнвонйсныя; работы
Иконостасы, К'юты, Иконы, Ст-Ьннуго церковную живопись, Орнаменты, Порт
реты, Чеканку ризъ престоловъ. Золочен1е и Серебрен1е церков. утвари, глав> 

и крестовъ. Для ФЁдныхъ церквей допускается рассрочка.

Ц Ъ Н Ы  ВНЪ К О Н К У РРЕН Щ И .

По первому требоваи110 высылаются чертежи и оригиналы. 

Работы исполняются и на и с̂тЪ.

Склад’1> и продажа церковной утвари.
Для ’кладбищъ: Часовки, Памятники, Балдахины; РфшеТКй, Фигуры"■ .Л'нгела, 

' 'Б'йсты съ портретовъ. "

■ Адрест. для.телБграмлй>1 ТЬ1Аскъ Т-ВО Нарихъ.
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О О ъ я г в л е ы Д е

ОТЪ ИКОНОСТАСНОЙ МАСТЕРСКОЙ

С. Е. Васильева и Сына р1. С.
Считаю нужнымъ довеет^ до св'Ьд4.н1Я священно-церковно- 
служителей, церковныхъ старость и- частныхъ лицъ, что 
иконостасная моя мастерская существуетъ въ г. Томска 

■ , съ 138.4 годаг

П Р И н И м а ю  з а к а з ы
по РЙСУНКАМЪ РАЗНЫХЪ СТИЛЕЙ.

Д-Ьлаю иконостасы, заклиросные к1оты и на горн1я м'Ьста, 
ст'Ьнные к|рты сд., иконами на золоченыхъ, чеканныхъ фонахъ 
и простые безъ чеканки на полотн-Ь, дерев'Ь, цинк'Ь, жел'Ьз'Ь; 
ИЗГОТОВЛЯЮ новыя ризы, серебряныя и МеталЛичесюя, 
зоЛбченыя и серебреныя, а также ремонтирую старые 
иконостасы, юоты и старыя иконы; реставрирую на 
ст^чакъ храмовъ живопись и малярныя работы, д’Ьлаю 
для церквей кресты съ маковицами, (̂ованые изъ 
жел'Ьзд.̂ И̂, пустые, принимаю золочеще крестовъ, на 

гульфарбу и марданъ.
ВсЬ эти работы производятся непосредственно поДъ моимъ 
наблюден1емъ, въ чемъ каждый заказчикъ можетъ удостов'Ь-

риться лично. ■

Ц']^ны ш работы самыя ум']бренвыа.
.Мастерская находится въ. Томск-Ь, на -Воскресенской гор.-Ь, 

Воскресенская улица, въ соб. дом% 23-й.

чСъ почтенгемъ мастеръ иконостасныхъ работъ О. Е. Васильево
. и Оинъ Л, С.

Адресъ для телеграмма Томскъ, иконостасная Васильева.
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В .  м .  п о е о х й н ъ .
Книжный и яисчебумажный магазинъ.

' ^  , Томскъ, По’Ч1ха^^тс]кая, С. Д* \л
М ■■ ..V .г. 1,».-.

Всегда им^етъ: учебники для начальныхъ и церковно-приход- 
скихъ школъ, картины по Закону Бож1ю, картины географи- 
ческ1я, счеты классные, ящики дриемети‘кск!е, карандаши, ручки, 
перья,, тетради, бумага: линованная для тетрадей; и проч;

письменный принадлежности. ; ! ■
Лишущ1я машины. Чертежныя принадлежности.

Книги по вс’Ьмъ отд'Ьламъ знашя.
Иногороднимъ бы^ылаетсИ съ наложеннымъ платещемъ

Адресъ для телеграммъ: ТомсКъ—Посохину.

' ' ' * ■ ■ ' !
1Тродаётся на сламъ,^— можнё с'ь реста -

новкою на^^'Ьсто н^начен1я^—однопрестоль
ная деревянная церковь въ сед'Ь Чумашев^ 
скомъ, Лялинской вол., Барнаульсваго у.;

Оправиться объ условхяхъ—г. Каияек^ь 
у К. А. Чередовав

СОДЕРЖАНИЕ. Часть оффиШальная. ИзВ'Ь1иен1е.—Отношен1е Пред- 
сЬдателя Православнаго мисс1 0нерскаго общества ВЫсокопреосвященн-Ьйшаго 
Макар1я, на имя Преосвященн-Ьйшаго Епископа Мевод1я.—Распоряжешя Епарх4- 
альнаго Начальства.—Отн0шен!е Департамента Общихъ Д^лъ.— Огь Томской 
Духовной Консисторш.—Огь Томскаго Епарх1альНаго Училишнаго Сов'йта.— 
Изв'ЬсЦя.—Праздныя м'йста.—Отъ редакц1и.,

Часть неоффищальная.—Что такое ' шТунда?—Р'Ьчь Преосвященн'Ьй- 
шаго Епископа Мееод1я, произнесенная при погребеши Г. М. Голованова.— 
Праздникъ духовной школы.—Нравственный обликъ пастыря по>сочинен1ямъ 
о. 1оанна Кронштадтйкаго,—Памяти о. 1оанна Кронштадтскаго.'^Пора объеди
ниться духовенству.—Семейная жизнь и долгол-Ьт1е. —ЗамКтка.—Объявлены,

При семъ №-р^ разсылается каталогъ духовно-музыкальных-ь сочине- 
жй книжнаго магазина П. И. Макушина въ Томск%.

Ценз. Прото1ерей С. Дмитревск1й. Ред. Протоиерей С. Путод-Ьевъ.
Томскъ. Типография Дома Трул’олюГяя. Подгорный, с. Ад.


