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Ч А С Т Ь  Р Ф Ф И  Ш А Л Ь Н А Я .
Объявляемыя чрезъ Епарх1альныя Ведомости соо6щен1я и 
распоряжен!я Епарх1альнаго Начальства обязательны къ испол- 
нен1ю для всего вообще духовенства и должностныхъ лицъ 

' Томской епарх1и, до коихъ они касаются.

Е.го Лреосбящеистбо, ЛреосЬящеи'- 
иЬйшш }/!еводШ, Епископъ Жомскш и 
У^дт'айскш, / /  декабря с. г. благополуч-  ̂
но бозбратился изъ поЬздки по епархш.
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Распоряжев1Я Епарх1яльваго Начальства.
ДВИЖЕН1Я И ПЕРЕМЕНЫ ПО СЛУЖВ’В.

Рукоположены. 
а) Въ санъ священника—

Д1аконъ-псаломщикъ ц. с. Ужанихинскаго, бл. 
№ 41, 1оаннъ Суховъ, съ назначен1емъ на д1акон- 
ское м'Ьсто къ ц. означеннаго села.

Д1аконъ, состоящей на псаломщической ваканс!и 
при ц. с. Боготолъ, бл. № 12, Николай Архангельск1й. 
съ назначен1емъ на д1аконское м-Ьсто къ ц. с. Клю
чевского, бл. № 37

Д1акон-ь ц. с. Круглоозернаго, бл. № 22, 1оаннъ 
Панкрышевъ, съ назначен1емъ на д1аконское м-Ьсто къ 
ц. с. Верхъ-Ирменскаго, бл. № 16.

Д1аконъ, СОСТОЯЩ1Й на должности псаломщика при 
ц. с. Зеркальскаго, бл. № 49, Васил1й Серг1евъ—къ 
д. с. Загайновскаго, бл. № 46, для служешя въ при
писной ц. дер. Бурановой.

Д^аконъ ц. с. Угуйскаго, бл. 34 округа, 1оаннъ 
Калининъ—къ ц. с. Легостаевскаго, 44-го благочинни- 
ческаго округа, на д1аконскую ваканс1ю.

Псаломщикъ Екатерининской ц. при ст. Каинскъ- 
Томск1й Сиб. ж. д. Витал1й Златомрежевъ, съ оставле- 
н1емъ на прежнемъ м-Ьст-Ь.

6) Въ санъ дракона—
Псаломщикъ с. Овечкинскаго, бл. № 38, Вяче- 

славъ Протопоповъ, съ оставленгемъ на занимаемомъ 
м-Ьст-Ь.

Псаломщикъ ц. с. Зырянскаго, бл. 10 округа, 
Павелъ ЖелЪзновъ, съ оставлен1емъ на занимаемомъ 
м'Ьст'Ь.

Псаломщикъ ц. с. Усть-Мосихи, бл. № 20, Сер
ий Яковлевъ, съ оставлешемъ на занимаемомъ м'Ьст'Ь.
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Утверждены-.
Священникъ ц. с, Боровлянки, ©еодоръ Ясинец- 

К1Й и свящ. с. Дальняго, ВасилШ Гоголушко—первый 
въ должности депутата бл. 48 на общеепарх1альные 
съ'Ьзды, второй кандидатомъ къ нему.

Священникъ, состоящ1й на д1аконской ваканс1и 
при ц. с. Пайвинскаго, бл. № 8, Павелъ Книжниковъ 
—въ должности штатнаго священника при ц. д. Тю- 
менькиной того же бл.

Священникъ ц. с. Оящъ, бл. № 8, 1осифъ Ов- 
сянниковъ въ должности сл-Ьдователя означеннаго 
благ.

Священникъ ц. с. Арсеньевскаго, бл. № 2, ВагилШ 
Георпевск1й—въ должности законоучителя Арсеньев
скаго М. Н. П. училища,

И. д. псаломщика' ц. с. Листвянскаго, .Димитр1й 
Поливановъ—въ должности псаломщика.

Церковникъ с. Захолустнаго, бл. № 8, Васил1й 
Бальва, по приняДи въ духовное зван1е,—въ должно
сти псаломщика ц. означеннаго села.

И. д. псаломщика ц. с. Булатовскаго, бл. № 29, 
Константинъ Завалихинъ, по приняДй въ духовное 
зван1е,—въ должности псаломщика.

Назначены:
Священникъ ц. с. Малой Черемшанки 1осифъ 

Преображенсюй, съ запрещен1емъ въ священнослу- 
жен1и—на причетническое мФсто въ с. Серпев'ское, 
бл. 14 округа.

Священникъ Иркутской епарх1и Серий Громовъ 
—на священническое мФсто къ ц. с. Больще-Труба- 
чевскаго, бл. № 5, Томской епарх1и.

ЗавФдующ1й Барнаульскимъ св'Ьчнымъ складомъ 
священникъ Петръ Головачевъ —священникомъ градо- 
Барнаульскаго женскаго монастыря.

Сверхштатный священникъ ц. с. Кочковскаго,
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бл. № 19, 1аковъ Захаровъ—на штатное д1'аконское 
м'Ьсто при ц. означеннаго села.

Д 1аконъ Паспаульской ц. 1оаннъ, Чевалковъ—къ 
Улалинской ц., бл. 1, Алтайской Духовной Мисс1и.

Воспитанникъ Томской Духовной Семинарш, 1о- 
аннъ Рождественский—псаломщикомъ къ ц. с. Усть- 
Мосихи, бл. № 20.

Бывшей и. д. псаломщика П с. Елбанскаго, бл.
31, Владим1ръ Сапфировъ, согласно прошению—и. 

д. псаломщика, въ качеств^ сверхъ щтатнаго, къ ц. с. 
Кабановскаго, бл. № 31.

Псаломщикъ Забайкальской епарх1и 1оаннъ Бого- 
любовъ—на псаломщическое м'Ьсто къ ц. с. Ново- 
Александровскаго, бл. №1 1 .

Псаломщическ1й *сынъ Александръ Герасимовъ— 
и. об. псаломщика къ ц. с. Чинетинскаго, бл. № 45.

Д1аконъ Леонидъ Безсоновъ, временно допущен
ный въ качеств-Ь вольнонаемнаго псаломщика при ц. 
с. Калмыцкихъ Мысовъ, бл. 36. по приняДи въ 
Томскую епарх1ю—псаломщикомъ къ ц. означеннаго 
села.

Крестьянинъ Томской губ. Симеонъ Щеблыковъ 
—въ качеств'^ вольнонаемнаго псаломщика ц, с. Ба- 
чатскаго,' бл. № 14.

Учитель Ново-Покровскаго М, Н. П. училища, 
©еодоръ Чвыровъ—на псаломщическое м1эСТо къ ц. с. 
Смолинскаго, бл. № 7.

И. д. псаломщика ц. с. Вознесенскаго, бл. № 33, 
©еодоръ Евстратьевъ, согласно прошен1ю —на тако
вое же м'Ьсто къ ц. с. Тюменькова, бл. № 8

М'Ьщанинъ, г: Корсуня Григор1й Суртаевъ—и. д, 
псаломщика ц. с. Катандинскаго, бл. № 29.

Перемгыцены'.
Священникъ, состоящ1й на дшконской ваканс1и 

при ц. с. Б'Ьлоглазовскаго, бл. № 36, Александръ За-
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вадовск1й и д1аконъ ц. с. Кабановскаго, бл. № 31. 
Григор1й Ячменевъ—одинъ вм-Ьсто другого.

Священникъ Улалинской ц. бл. № 1 Алтайской 
Дух. Миссии, Поликарпъ Васильевъ—къ ц. Б'Ьло-Ануй- 
скаго стана, того же бл.

Священникъ градо-Барнаульскаго женскаго мона
стыря Серий Изв-Ьковъ-на священническое м-Ьсто 
къ Благов'Ьщенской ц. г. Томска, бл. № 1.

Священникъ Единов-Ьрческой ц с. Устьяновскаго, 
бл. 22 округа, ©еодоръ Соколовъ, согласно прошешю, 
—къ ц с. Батуровскаго, бл. 35 округа.

Усть-Канск1й мисс1онеръ, священникъ Макар1й 
Абышкинъ—на свободную миссионерскую ваканс1ю 
Черно-Ануйскаго отд'Ьлен1я.

Д 1а'конъ Б1йскаго Катихизаторс.каго уч., Прокоп1й 
Тыдыковъ—на должность Усть-Канскаго миссюнера.

Псаломщикъ ц. с Дальняго, бл. 48 округа, Ти- 
хонъ Зиборовсюй, согласно прощен1ю-"И. д, псалом
щика къ ц. с. Валер1ановскаго, бл. 9 округа.

И. д. псаломщика ц. пос. Воробьевскаго, бл. 8, 
Гоаннъ Князевъ, согласно прошению—на таковое же 
м"Ьсто къ ц. с. Ужанихи, бл. № 41.

Псаломщикъ ц. с. Ново-Крестьянскаго, бл. № 49, 
0еодоръ Овчаровъ й псаломщ. с. Воронихинскаго, 
того же бл., Михаилъ Св'Ьтушковъ, согласно проше
нию—одинъ вм-Ьсто другого.

Псаломщикъ с. Бобровскаго, бл. № 43, Васил1й 
Вдовинъ, согласно прошен1ю—на псаломщическое 
м'Ьсто къ ц. дер. Столбовой, бл. № 43.

Псаломщикъ ц. с. Воробьевскаго, 8-го бл, округа, 
1оаннъ Князевъ, согласно прошен1ю—къ ц. д. Тюмень- 
киной, того же бл.

Псаломщикъ градо-Мар1инскаго Николаевскаго 
собора Иллар1он*Ь Дроновъ и Псаломщикъ ц. с. Мар- 
шанскаго, бл. 23 округа, Никита Семеновъ, согласно 
прошен1ю —одинъ на м-Ьсто другого.



— 552 ~

Оставлены на занимаемомъ М1ьст(ы
Священникъ ц. с. Боготольскаго Леонтий Голу- 

бовичъ, перем'Ьщенный на священническое м-Ьсто къ 
ц. с. Вознесенскаго, бл. № 33.

Мисс10неръ священникъ Матурскаго Отд1элен1я 
Алтайской Дух. Мисс1и. бл. № 3. 1оаннъ Штыгашезъ, 
перем'Ьщенный къ ц. с. Спасскаго стана, того же бл.

Уволены отъ занимаемой должности:
Священникъ ц. с, Комарьинскаго, бл. № 19, Ни

колай Сперансшй, за переходомъ его на службу въ 
Ставропольскую ,епарх1ю.

Д1аконъ-псаломщикъ ц с. Бачатскаго, Валер1анъ 
Моцартовъ, согласно проще н1ю-—съ приписан1емъ къ 
ц. с. Ярскаго, бл. № 2.

И. д. псаломщика ц. с. Натандинскаго, бл. № 29, 
АлексЬи Курьяновъ.

И. д. псаломщика ц, с. Смолинскаго, бл. № 7, 
Квашнинъ Алексапдръ, за неявкой къ м-Ьсту служе-
Н1Я.

Псаломщикъ градо-Ново-Николаевской Богоро- 
дице-Казанской ц., Павелъ Россовъ, въ виду посту- 
плен1я его въ военную службу.

Церковникъ с. Валер1ановскаго, бл. № 9, Николай 
Чулковъ, за принят1емъ его въ военную службу,

Псаломщикъ ц. с. Ивановскаго, бл. Л® 15, Иванъ 
Студбнск{й, согласно прошен1ю.

Отъ Шомсхой Оухобхой Кохсйстор1и.
I. Указами Свят-Ьйшаго Синода открыты само

стоятельные приходы съ причтомъ въ состав'Ь свя
щенника и псаломщика, съ отнесен1емъ содержания 
сего причта на м-Ьстнын средства; 1) при Петро-Пав- 
ловской ц. с. Воронихинскаго, Барнаульскаго уЬзда,
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2) при Успенской ц. дер. Согорной, Барнаульскаго у.,
3) при ц. дер. Токаревой, Зм-Ьиногорскаго у., 4) при 
Михаило-Архангельской ц. с. Лиственскаго, Барнауль
скаго у., 5) при 1оанно-3латоустовской ц. дер. Жел-р- 
, зихи, Е1йскаго у.

II. Указомъ Св. Синода, отъ 7 ноября 1913 г. за 
№ 18106, существующ1й въ Алтайской Мисс1и Тай- 
НИНСК1Й Миссюнерск1й станъ, находчшШся въ с. Тайн'Ь, 
переводится со штатомъ причта и положеннымъ сему 
причту содержан1емъ въ с. Ташту, Б1йскаго у., и въ 
сел'Ь Тайн'Ь открывается самостоятельный приходъ 
съ причтомъ изъ священника и псаломщика, съ на- 
значен1емъ на содержан1е причта по 800 рублей въ 
годъ, въ томъ числ-Ь священнику 600 рублей^ и пса
ломщику 200 рублей, съ отнесен1емъ сего расхода, со 
дня назначен1я причта, но не ран'Ье 1914 года, на 
счетъ кредита, испращиваемаго изъ казны по § 7, ст. 
1, см-Рты Св. Синода.

III. Томская Духовная Консистор1я даетъ знать 
духоверству Томской епарх1и для свгьдгьшя, что въ 
Консистории им'Ьются въ продаж-р книги жит1я свя- 
тыхъ на русскомъ язык'Р, издашя Московской Сино
дальной типограф1и, въ полномъ состав'Ь за вс'Ь м-Ь- 
сяцы, с.ъ однимъ дополнительнымъ томомъ, и что 
желающ1е пр1обр%сти оныя им'Ьютъ высылать въ 
Консисторш деньги за каждый экземпляръ книгъ въ 
сл'Рдующемъ разм'Рр'Ь; январь 2 руб. 50 коп., февраль 
1 руб. 40 коп., мартъ и августъ по 2 руб. 10 коп., 
апр’Рль 1 руб. 45 коп., май и ноябрь по 2 руб. 30 к., 
1юнь 1 руб. 85 коп., 1юль 1 руб. 90 коп.> сентябрь и 
октябрь по 1 руб. 85 коп., декабрь 2 руб. 40 коп. и 
дополнительный томъ 1 руб. 70 коп.

IV. Указомъ Свят'Ьйщаго Синода, отъ 2 ноября 
1913 года за № 17729, при Пророко-Ильинской ц. с. 
Анисимовскаго, Барн. уРзда, закрыты вторая священ
ническая и вторая псаломщическая ваканс1и.
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V*. Указомъ Свят-Ьйшаго Синода отъ 31 октября 
1913 года за № 17656, при ц. с. Ужанихинскаго, бл. 
№ 41, открыта штатная д1аконская ваканс1я.

VI. Резолющею Преосвященн'Ьйшаго Мееод^я, за 
№ 3493, церковь села Больше-Дороховскаго, бл. № 10, 
перечислена въ 50-й благочинническ1й округъ.

Отъ Жомскаго Епарх1алъхаго училищхаго Собкта.
Къ св'ВД'Ьшю 0.0. зав^дующихъ церковными 

школами Томской епарх1и.
Ежегодная статистическая (по школьнымъ лист 

,камъ) отчетность Епарх1альиаго Училишнаго Сов-^та 
служить, между прочимъ, матер1аломъ для суждений 
законодательныхъ учреждешй Импер1и (Государствен- 
наго Сов-Ьта и Государственной Думы) о разм-Ьрахь 
новыхъ отпусковъ на разный нужды церковно-при- 
ходскихъ школь; посему несвоевременная и непра
вильная отчетность можеть служить причиной отказа 
вь ходатайствахь, возбуждаемыхь Оов-Ьтомь относи
тельно увеличения его кредитовь на церковно-школь
ное д'Ьло Томской епарх1и. Им'кя это въ виду, Со- 
в-^тъ настоятельно просить о.о. зав'Ьдывающихъ цер
ковными школами епарх1и въ высшей степени точно 
исполнять правила составления и представлен1я шкбль- 
ныхъ листковъ, предупреждая, что несвоевременное 
представлеше и небрежное составлен1е таковыхъ бу- 
детъ отсел-Ь неизб-Ьжно служить основан1емъ къ воз
буждению противъ виновныхъ дисциплинарнаго пре- 
сл'Ьдован1я.
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Отъ Комите1‘а Общества по прнзрЪн1ю д^тей лицъ, погибшкхъ при ислолнгн1н 
служеоныхъ обязанностей.

I. Точный д'Ьловыя справки всякаго рода изъ вс'Ьхъ казен- 
ныхъ, общественныхт. и частныхъ учреждешй всей Росс!и и ино- 
странныхъ государствъ можно получать въ кратчайппй срокъ 
черезт. справочный отд-Тлъ при Комитет-Ь Общества по призр"!:- 
Н1Ю д-Ттей лицъ, погибшихъ при исполнен1и служебныхъ обязан
ностей; С.-Петербургъ, Надеждинская, 32, кв. 6, тел. № и б —85. 
Ц'Ьны: а) за справки въ С.-Петербург'Ь—3 руб., по иногороднимъ 
запросамъ—5 руб.; б) за иногородшя справки—ю руб.; в) за 
заграничный справки-^ !5 руб. Почтовые и телеграфные расходы 
оплачиваются отд'Тльно. Переписка на вс'Ьхъ языкахъ.

II. Бъ дополнеше къ циркуляру и услов'ш считаю удобнымъ 
добавить, что во глав-Ь Справочнаго Отд-Ьла, въ качеств-Ь руко
водителей и сотрудниковъ, состоятъ осв-Тдомленныя лица и спегц- 
алисты разныхъ знан1й, которые всегда готовы,—въ. случа'Ь пред- 
ложен1я,—принять на себя и подъ свою отв'Ьтственность какъ 
исполнеше, въ рамкахъ законности, отд'Ьльныхъ д'Тйств1Й и нору- 
чен!й, такъ и наблюдение за ходомъ д'Тла и могутъ давать не
обходимый указашя.—Справочный Отд-Ьлъ встр-Ьчаетъ вполн’Ь со
чувственное отношеше всЬхъ учрежден1й правительства въ Рос- 
С1И, а съ иностр51нными государствами будетъ им'Ьть связь чрезъ 
гг. консуловъ, на что посл-Ьдовало одобрение г. Министра Ино- 
странныхъ, Д-Ьлъ.

Зав'Ьдующ1й Сцравочн. Отд. полк. А. А. Радз1ьевск1й.

ОТЧЕТЪ
о состояк!и Жомскаго Епархталънаго ^Кекскаго училища 6ъ 

уче5ко4оспиталъномг отмошен1и за 1912— 1913 уч . годъ.
{Продолжете.)

§ 3. Учебно-воспитательная часть.
а) Обучение за отчетный годъ велось согласно учебныхъ  

таблицъ и программъ Учебнаго комитета при Свят-Ьйшемъ 
Синод'Ь, а также и указаний циркуляра №  24.

Сверхъ утвержденны хъ Учебнымъ Комитетомъ учебныхъ  
таблицъ, за отчетный годъ въ Училищ'Ь продолжалось пре
подана н1е гнпены при одномъ урок’Ь въ 5 кл. и при двухъ  
урокахъ въ 6 класс'Ь.
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Въ отступлен1е отъ положеннаго по таблиц'Ь уроковъ  
распред'Ьлен1я занят1й новыми языками при Училищ-Ь пре- 
подаван1е французскаго и н^мецкаго языковъ организовано  
по группамъ съ меньшимъ числомъ уроковъ сравнительно съ  
назначеннымъ на этотъ предметъ по циркуляру №  24.

Въ зависимости отъ вышеизложеннаго таблица нед"Ьль- 
ныхъ уроковъ за  отчетный годъ была составлена въ сл'Ь- 
дую щ ем ъ цид'Ь:

Предметы обучен1я.
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Г1риродов-Ьд'Ьн1е .....................
География.......................................
Исторгя .................................. ....
Педагогика ...................................
Г и г ге н а ..................... .....................
П-Ьн1е.......................................
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Р и с о в а ш ё ......................................
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РукодФл1е.............................. .
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В'ь приведенной таблиц-Ь на преподаван1е новыхъ язы- 
ковъ отведено въ недЪлю 12 часовъ по 2 для каждой изъ 
трехъ, группъ. Группы учащихся этимъ языкамъ составлялись 
по познан1ямъ учащихся.

Такая организащя преподаван1Я новыхъ языковъ вызвана 
невозможностью опл||ривать большое число уроковъ всл-Ьд- 
ствге ограниченнаго %  учащихся этимъ языкамъ. ВсЬхъ 
учащихся французскому языку было 39, а немецкому языку 
33 воспитанницы. Другой особенностью этой постановки 
преподавания новыхъ языковъ является необходимость для 
старшей группы д-Ьлать посл-Ьоб-Ьденный 6-й урокъ, потому 
что въ 6-мъ классЬ, всл’Ьдств1е преподаван1я гипены при 
двухъ урокахъ, заняты всЬ 30 часовъ, отводимыхъ въ не- 
д'Ьлю на утреннГя занят1я, и н'Ьтъ, т. о., свободнаго часа для 
уроковъ по новымъ языкамъ.

Сверхъ общеобразовательныхъ предметовъ въ свобод
ное отъ занят1й время воспитанницы вс'Ьхъ классовъ по же- 
лан1ю обучались игр-Ь на рояли, съ каковой ц-Ьлью въ учи- 
лищ'Ь им-Ьется 6 инструментовъ.

Воспитанницы 6 и 7 классовъ въ конц'Ь года практико
вались подъ руководствомъ опытныхъ лицъ въ печен1и 
просфоръ и кулинарномъ искусств^. Въ конц'Ь же года подъ 
руководствомъ преподавателя гиг1ены, врача М. Протодьяко- 
нова, воспитанницы 6-го класса обучались оспопрививан1ю 
и по представ.зен1ю названнаго врача получили отъ Врачеб
ной Управы установленный свид'Ьтельства на право оспопри- 
виван1я.

Учебныя заняДя въ Училцщ'Ь распредЬляются на каж
дый день въ такомъ порядкЬ:

Начало уроковъ было ровно въ 9 часовъ. Продолжи
тельность каждаго урока. 50 минутъ. Перем-Ьны между уро
ками длились по 10 минутъ и постЬ второго урока 30 ми
нутъ. При такомъ распред-Ьлен1и времени утреннихъ заняДй 
уроки оканчивались къ 2 ч. 10 мин. по полудни.

Этотъ порядокъ ежедяевныхъ заняДй изм-Ьнялся по 
средамъ и пятницамъ Великаго поста. Всл'Ьдств1е того, что
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въ эти дни учащ1яся обязаны слушать литург1ю Преждеосвя- 
щенныхъ даровъ, уроки сокращались до 45 минутъ. Начи
наясь въ 9 ч. 30 м. утра, при указанной продолжительности 
оканчивались въ обычное время, т, е., въ 2 часа 10 минутъ 
по полудни. Литурпя же въ эти дни совершалась съ 8 ча- 
совъ утра. Такое время для литург!# отводилось въ виду 
того, что Училище обслуживается большею частью препода
вателями, приглашенными изъ другихъ учебныхъ заведенш, 
Такъ. какъ росписан1я уроковъ въ т-Ьхъ учебныхъ заведен1яхъ, 
особенно св-Ьтскихъ, не могутъ приспособляться къ требова- 
н1ямъ устава епарх1альныхъ училищъ, то Училищу и прихо
дится самому сообразоваться съ создающимися подъ вл1я- 
и1емъ этого услов1ями распред'Ьлен1я времени. Единственнымъ 
же выходамъ изъ этихъ услов1й было совершен1е литурп'п 
до уроковъ.

Вечерн1я заняли для приготовлен1я уроковъ начинались 
съ 5 ч. 30 м. вечера и продолжались до 8 ч. съ одной пере- 
м'Ьной отъ 6- ч. 45 мин. до 7 час. 0ти часы назначены для 
исполнения заданныхъ на домъ работъ. Окончившимъ оче
редный работы разр'Ьшалось свободное время употреблять 
на чтен!е книгъ.

На вечернихъ занят1яхъ въ классахъ присутствуютъ 
классныя воспитательницы, на обязанности которыхъ лежитъ 
не только наблюден1е за порядкомъ и занялями воспитанницъ, 
но и репетирован1е слабыхъ и.зъ нихъ, какъ по своему усмо- 
тр'Ьн1ю, такъ и по поручен1ю Совета Училища въ случаяхъ 
малоусп'Ьшности отд'Ьльныхъ ученицъ.

б) Указание учебныхъ руководство; употребляемыхъ въ 
Училищгь, но не указанныхъ въ установленной программгь.

При прохожден1и курсовъ по каждому предмету Учи
лище пользуется по возможности учебниками, указанными въ 
установленной программ-Ь, хотя въ н-Ькоторыхъ случаяхъ и 
вынуждено бываетъ приб-Ьгать къ дополнительнымъ руковод- 
ствамъ, а въ иныхъ случаяхъ, вслЪдств1е бол'Ье широкой 
постановки предмета, употреблять учебники наибол-Ье соот- 
в'Ьтствуюнйе постановк"Ь д'Ьла.
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Такъ, въ дополнение къ учебникамъ по Закону Бож1к> 
во вс%хъ классахъ изучаются составленный Его Высокопрео- 
священствомъ, нын'Ь Митрополитомъ Московскимъ и Коло- 
менскимъ Макар!емъ, брошюры; I, II, III р-Ьчи о великихъ- 
д%лахъ Бож1ихт .̂ Для изучения курса методики Закона Бож1я 
введена въ 7 классЪ книжка протоиерея М. Благонравова.

По русскому языку употребляется хрестомат1я Мартынов- 
скаго „Русск1е писатели", этимологтя и синтаксисъ Абра
менко.

По истории русской литературы учебникомъ служитъ 
книжка Саводника.

По гражданской истор1и во II классЬ употребляется 
учебникъ Пузицкаго; въ 7 классй курсъ новой истории про
ходится по учебнику Иванова.

Преподаван1е алгебры ведется по учебнику Шапош-. 
никова.

По гиг^ен'Ь употребляются три книги; Учебникъ гиг1ены 
Макушина, для 5 и 6 классовъ; гипейа д’Ьтскаго возрас’̂ а 
Филиппова и руководство къ оказан1ю первой помощи въ 
различныхъ случаяхъ заболеваний Эсмарха для 7 класса.

По пйнгю параллельно съ обиходомъ церковнаго пен!» 
употребляется нотное издание Лепты, положенное на круглый 
итальянск1я ноты.

в) Выполнена ли программа по всгьмъ предметамъ вь 
каждомъ классп). Если нгьтъ, то почему и кашя мп>ры при
няты къ восполнешю пропущеннаго.

Установленная программа предметовъ была выполнена 
во всйхъ классахъ съ достаточной полнотою, однако повто
рять пройденнаго курса не пришлось въ виду экстреннага 
роспуска учащихся 1--2 классы къ цразднику Пасхи, а 4 и 
5—1-го мая.

г) РаспредП)Лен1е письменныхъ упражненш и степень 
достагаемыкъ успп>ховъ.

Письменный упражнен1я воспитанницъ делились на 
классныя и Д0МВЩН1Я. Классныя упражнен1я давались по рус- 
ско.му языку въ 1--4 классахъ. Они состояли изъ диктаитовъ
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предуиредительныхъ и пов-Ьрочныхъ. Первые писались, по 
возможности, за каждымъ урокомъ русскаго языка; пов-^ро- 
ные писались по м'Нр'Ь надобности.

Въ старшйхъ классахъ были исполнены дв1; классныхъ 
работы, экспромптомъ, по одной въ каждое псшугод1е.

ГТр1учен1е воспитанницъ къ составлен1Ю работъ на дан
ную тему производится въ Училищ1з съ 1-го класса. Съ этой 
ц-ёлью воспитанницы 1-го класса подъ руководстйомъ учи- 
тельницъ составляютъ пересказы изученныхъ статей и пере- 
ложен1я басенъ и стихотворен1й. Эти переложен|’я произво
дятся и въ сл^дующихъ классахъ. Для ученицъ 3-го класса 
переложен1е дается въ качествё экзаменской работы. Въ 
4-мъ классЬ он-ё приучаются писать сочинен1Я на данную 
тему.

Домашн1я работы назначались воспитанницамъ старшйхъ 
классовъ, начиная съ октября м"ёсяца, въ 4 - 7 кл. съ пер- 
ваго полугод1я. Въ классахъ 4—6 срокъ для написания домаш
ней, работы назначался 12 дней, а въ 7 классё трехнед-ёль- 
ный. Темы для этихъ работъ представлялись преподавателями 
каждымъ по своему предмету, разсматривались Совётомъ 
Училища и' восходили на утвержден1е Его Высокопреосвя
щенства.

Домашн1я работы писались по предметамъ: Закону Бо 
ж1ю, русскому яз., словесности, литератур-ё, географ1и, при- 
родов-ёдён1Ю, педагогикё.

Въ течен1е года по каждому классу съ 4—6 было напи
сано срочныхъ работъ 9,. а въ 7 классё 5.

Со стороны содержан1я и изложения работы представля
лись въ большинствё случаевъ вполнё удовлетворительными. 
Но' общ!й недостатокъ работъ—неустойчивость ор0ограф1и. 
Этотъ недостатокъ отмёчается ежегодно въ отчетахъ Учи
лища и средствъ для борьбы съ нимъ въ предёлахъ установ- 
ленныхъ программъ найти не удается. Чувствуется, что изу
чение русскаго языка въ 4-мъ классё заканчивается слишкомъ 
рано, и забывание его, особенно слабыми учей'ицами, идетъ 
въ старшйхъ классахъ прогрессивно. При работаз(ъ надъ со-
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чинен1ями, чтение которыхъ сосредоточено въ разныхъ ру- 
кахъ, и достоинство которыхъ оц-Ьнивается не только съ 
грамматической стороны исполнения работы, но и со стороны 
содержания, погр-бшности противъ правилъ грамматики 
ускользаютъ изъ вида, какъ не составляющ1я по себ'Ь ц-Ьли 
при написании и пров'Ьрк-Ь работъ. Отсюда, ежегодно прихо
дится слышать пожелания преподавателей о введенш повто- 
рительныхъ курсовъ по русскому языку въ старшихъ клвс- 
сахъ. Нужно признать, что это повторен1е могло бы принести 
пользу не только съ точки зркн1я интересовъ Училища, но 
и болке важную въ дклк подготовки воспитанницъ къ ра-- 
ботамъ на учительскомъ поприщ'Ь.

( Проёо.гженге слгьдуетъ.)

Утверждены въ должности церковвыхъ старостъ:
I) Къ церкви с. Верхъ-Пайвинскаго Барн. уЬзда Иванъ 

Артамоновъ; 2) къ церкви села Гилевки Барн. уЬзда-Павелъ 
Пересадько; 3) къ церкви села Кипешенскаго Б1йскаго уйзда 
Кононъ Евстроповъ; 4) къ церкви села Усть-Гавриловскаго 
Б1йскаго уЬзда Яковъ Ласовскихъ; 5) къ церкви Барнауль
ской женской гимназ1и Александръ Григор1евъ Невоструевъ; 
6) къ церкви села Гутовскаго Томскаго укзда Флегонтъ 
Кулаковск1й; 7) къ церкви Томской Мар1инской женской 
гимназ1и Вен1аминъ Головановъ^ 8) къ церкви села Шарчин- 
скаго Барн. у-Ьзда Иванъ Полянинъ; 9) къ церкви села Ми- 
хайловскаго Мар1инск. у-Ьзда Даншлъ Власовъ; 10) къ церкви 
села Моралихи Б1йскаго у^зда Петръ Ильиныхъ; Ш  къ 
церкви села Романовскаго Каинскаго уЬзда Гавр1илъ Криче 
вуевъ; 12) къ церкви села Лебяженскаго, Зм-Ьиногорскаго 
уФзда; крестьянинъ Иванъ Мордовинъ; 13) къ церкви села 
Балманскаго Каинскаго уЬзда Дан1илъ • Анюховск1й. 14) къ 
церкви села Ново-Кормихи Барн. у^зда Аеанас1й Архиповъ 
15) кь церкви села Верхъ-Калитинскаго Барн. уФзда Тимоеей 
Плотниковъ^ 16) къ церкви села Богословскаго Барн. уФзда 
Васил1й Фень; 17) къ церкви с. Верхъ-Алеусскаго Барн. уФзда 
Григорий Абросимовъ; 18) къ церкви села Озернаго Барн. 
уФзда Михаилъ Митюшевъ;
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С||Н(ок1|«бо1ны1П|[М1Ш11.-шршяо-[Л11шт. м№ь Тонш11 еоарИи.
Священническая Благочин1я: № №; 5—Колбинское; 14— 

Серг1евское (канд. д. Кабинъ); 15—Уксунайское; 19—Комарь- 
инское; 22 -Устьянцевское; 28—Полковниковское; 33 - Возне- 
сенское 2-ое; 34—Ичинское (канд. 1ер. Серий); 37—-Ярвславъ- 
Логъ. (канд. В. Титовъ восп. Кал. Семин.); 37—Михайлов
ское. (канд. М. Овсянниковъ); 40—'Тел-Ьжиха (канд. Алекс'Ь- 
енъ); 52—Локтевское; при Дом-Ь Трудолюб1я въ г. Томск-Ь.

Д'шконсшя'. Благочин1я №№: Томская Никольская цёр- 
ковь (безъ содержан1я); 8—Пайвинское; 9—̂ Мар1инской Со- 
боръ; 15 - Локтевское (врем, закр.); 23 Камышенское (врем, 
закр).; Булатовское (нуженл. священникъ); 34—Угуйское; Ал
тайской Дух. МИСС1И 3-го благ. Бачатское.

Псаломщическья: Благочин1я №№: 2г+-Наумовское; 7 - 
Коуракское; И —Поселокъ Димитр1евск1й: 15—Уксунайское; 
поселокъ Ивановск1й; 19—Со'горное; 20—Лебяжье; 25—Нико
лаевский пос.: 26—Нрвенское; 28—В.-Шубенское; 37—Орле- 
анъ; 40—Тел-йжиха; 43—Бобровское; 48 Зеркальское; Ан- 
жерсюя копи. Димитр1евск1й 3 бл. Алтайской мисс1и. Про- 
роко-Дан1иловская г. Ново-Николаевска (канд. Д. Виногра- 
довъ Уфимской еп.) Б.-Казанская г. Ново-Николаевска (канд. 
Яровицииъ)

О т ъ  р е д а к ц | и .
I, Причты, а равно и всФ подписчики, не получйвппе 

какого-нибудь № Ведомостей, благоволятъ заявлять 
об'ь Э'гомъ Редакцги немедленно по получен1и следую- 
щаго №; при этомъ обязательно прислать печатный 
адресъ, подъ которымъ высылаются Епарххальныя Ведо
мости, или. по крайней мере, ука.зать № адреса.

II. Редакщя покорнеше проситъ О.о. Влагочинныхъ 
представлять подписную плату за Епарх1альныя Ведомо
сти на 1914 годъ непосредственно въ Редакщю и непре
менно съ приложенхемъ точныхъ адрв(ювъ церквей, 
коимъ следуетъ высылать Ведомости.
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Записки мисс!охера.
{Иа секгкантской сшьвкгь и бесгъда о Св. Причащенш.)

Буранъ бушевалъ съ исключительною силой уже 
бол-Ье нед'Ьли, когда я совершалъ одну изъ своихъ 
мисс10нерскихъ по'Ьздковъ ро зараженной сектант- 
ствомъ западной, соприкасающейся съ Павлодарскимъ 
у'Ьздомъ. части Томской Епарх1и. Нигд'Ь ни перелес
ка, никакой возвышенности, что хоть незначительную 
преграду представляло бы разгулявшейся стихии. Д о
роги замело совершенно; движен1е возможно лишь 
шагомъ, съ постоянными остановками, производимыми 
ямщикомъ для того, чтобы слезать съ саней, разгре
сти ногою свеж1й сн^гъ—уб'Ьдиться правильно ли мы 
путь держимъ. Уже къ сумеркамъ мы додвигались 
такимъ порядкомъ до цели моего путешеств1я въ 
этотъ день—поселка В,, сделавъ съ утра немного бо- 
д^е 20-ти верстъ.

— „Ау баптистовъ какъ разъ скоро начнется спев
ка, и нашихъ православныхъ тамъ всегда много со
бирается*, говорилъ, встречая меня, хозяинъ квар
тиры.
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Наконецъ то,— подумалось мн-Ь,—обстоятельства 
иачинаютъ мн'Ь благопр1ятствовать: что такое за сп'Ьвка 
узнаю, и народъ въ сбор'Ь, какъ будто нарочито для 
бес'Ьды. Хозяинъ вызвался проводить меня, и мы, 
выпивъ наскоро по стакану чаю, отправились.

Сп4^вка оказалась не сп'Ьвкою въ собственномъ 
смысл'Ь, обычно утомительною, скучною, на которой 
разучива.ются п'Ьсноп'Ьн1я, когда регентъ прерываетъ 
п'Ьн1е для исправлен1я ошибокъ, нервно требуютъ 
повторен1я одного и того же трудно дающагося для 
исполнен1я м'Ьста. Н'Ьтъ! Это было просто собран1е 
для п'Ьн1я уже ран'Ье разученныхъ стиховъ сектант- 
скихъ,—собран1е, на которомъ т-Ьснилось множество 
разнаго возраста православныхъ. Было ясно, что эта 
сп'Ьвка—обычное явлен1е въ поселк-Ь; въ свободные, 
длинные, зимн1е вечера сектанты, видимо,. дЬлаютъ 
постоянно подобный Собран1я; конечно, д'Ьло не об
ходится на нихъ безъ пропаганды сектантскаго лже- 
учен1я. И вотъ православный людъ идетъ на эти со- 
бран1я, и стоитъ на нихъ въ духот'Ь и т'Ьснот'к до по
луночи. О! съ какимъ бы удовольств1емъ,—думалось 
мн-Ь,—въ какомъ количеств'^ сошелся бы онъ, если бы 
подобный собрания производились въ дух-Ь Церкви 
Православной. Какою громадною, необоримою плоти
ною оградили бы они. эти собран1я, чадъ Церкви 
Христовой отъ ползущихъ на нихъ отовсюду въ наши 
дни нев'Ьр1я, сектантства, раскола! И рисовались мн-Б 
и въ другихъ, разбросанныхъ въ разныхъ м-Ьстахь 
Епарх1и. поселкахъ сектантскихъ таюя же сп'Ьвкй, 
каждый день происходящ1я, съ такимъ же множе- 
ствомъ на нихъ люда православнаго. Сколько и въ 
одну ночь, думалось мн-Ь, выпьютъ яда на этихъ 
сп'Ьвкахъ сектантскихъ чада церкви истинной.

— , Вотъ почти каждый день у насъ зимой так1я 
собрания; зимняя ночь длинна; работы н’Ьтъ дома; ваши 
православные или идутъ къ сос'Ьду—посудачить, въ
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карты поиграть, или на сборн'Ь толкутся, измышля- 
ютъ, нельзя ли къ кому придраться—водки спить, 
молодежь на вечоркахъ безобразничаетъ, а мы вотъ 
такимъ образомъ, по милости Господа, коротаемъ 
эти длинные вечера зимн1е, возсылая въ. п'Ьсняхъ 
хвалы нашему дорогому Спасителю за Его любовь 
къ намъ, за наше сиасен1е, за милость Его къ намъ 
въ день минувш1й. Какъ вамъ кажется? Лучше это, 
ч-Ьмъ какъ проводятъ вечера ваши православные?", 
— обратился ко мн'Ь, объявивъ перерывъ немного 
лишь продлившейся при мнъ сшЬвки, зам-Ьтно выби
тый изъ колеи моимъ неожиданиымъ появлен^емъ и 
такъ и не сум4.вш1й овлад'Ьть собо10 и снова войти 
въ роль свою руководитель сп-Ьвки Иванъ Архип ■ 
повичъ.

Гордое самодовольство, сознан1е своего превос
ходства разлилось по сектантамъ во время р'Ьчи во
жака ихъ, а надъ кучкою православныхъ какъ будто 
нависло, пришибло ее сознан1е своей виновности; они 
понурились, вызывая чувство глубокаго къ себ'к со- 
жал-Ьшя. Въ самомь д-Ьл-Ь. куда имъ идти? Они хо
дить на сборню, къ сосЬду, на вечеринки,—но вотъ 
какъ много горькой правды сказалъ обо всемъ этомъ 
„попъ баптистскШ". Сюда пришли они„—но и за это 
терзаетъ ихъ сов-Гсть, и за это они чувствуютъ ви
новными себя. Куда же д-Ьвать эту скучную, длинную, 
томительно длинную зимнюю ночь буранную?

И заговорило во мн-Ь сильное желан1е ободрить, 
распрямить эту понурую, подавленную наглою р'Ьчью 
баптиста толпу православныхъ.

— „Такую же рЕчь, какъ ваша, Иванъ Архиппо- 
вичъ“, началъ я, „мы уже слышали раньше изъ устъ 
фарисея въ причт-Г Спасителя. „БожеГ говорилъ онъ, 
„благодарю Тебя, что я не таковъ, какъ проч1е люди, 
грабители, обидчики, прелюбод'Ьи, или какъ этотъ 
мытарь" (Лк. 18, 10). Не тоже ли самое теперь го-
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ворите и вы, съ пренебрежен1емъ, съ самымъ жеста- 
кимъ осужден1емъ показывая на православныхъ? 
Правда, гр-Ьшатъ, падаютъ они, но неужели вы о себ'Ь 
самихъ скажете, что вы чужды гр-Ьха? „Если гово- 
римъ, что. гр-Ьха не им-Ьемъ, обманываемъ самихъ 
себя, и истины н'Ьтъ въ насъ..., представляемъ Бога 
лживымъ, и слова Его н-Ьть въ насъ (1 1оан. I, 
8— 10): всЬ мы много согр'Ьшаемъ (1ак. 3. 1)“,—го- 
воритъ Писан1е. Итакъ, много согр-Ьшаете и вы сами. 
„Кто изъ васъ безъ гр'Ьха, первый брось въ нее ка
мень" (1оан. 8, 7). сказалъ н-Ькогда Спаситель фари- 
сеямъ. приведшимъ на судъ къ Нему уличенную въ 
прелюбод'Ьян1и—и что же? Фарисеи--и т-Ь устыди
лись и, говоритъ Апостолъ, „будучи обличаемы сов-к- 
СТ1Ю своею, стали уходить одинъ за другимъ (1оан. 
8, 9)“. Какъ же вы, во гр'Ьх'Ь сами будучи, р-Ьшае- 
тесь бросать камни осуждешя въ православныхъ? 
„Кто ты. осуждающ1й чужого раба? Предъ Своимъ 
Господомъ стоитъ онъ или падаетъ, и будетъ воз- 
становленъ, ибо силенъ Богъ возставить Его" (Рим, 
14, 4). Смотрите, какъ сурово останавливаетъ васъ, 
судей непризванныхъ, Апостолъ! А о православныхъ, 
слышите, что говоритъ онъ? Гр-Ьшатъ, падаютъ они, 
но они будутъ и возстановлены, „ибо силенъ Богъ 
возставить ихъ“. Не вс'Ь, сл'Ьдовательно, и изъ нахо
дящихся сейчасъ на д'Ьлахъ нечистыхъ погибли без
возвратно: „силенъ Богъ возставить ихъ“, если воз- 
зовутъ они къ Нему съ воплемъ искреннимъ о про- 
щен1и. Ни объ одномъ изъ нихъ нельзя сказать, 
что онъ не раскается: разбойникъ уже на крест-Ь 
былъ возстановленъ.

Не подумайте, что, говоря такъ, я считаю доз- 
волительнымъ гр'Ьшить православнымъ. Н'Ьтъ! Я учу 
ихъ словами Спасителя: „будьте совершенны, какъ
совершенъ Отецъ вашъ Небесный" (Ме. 5, 48), я 
глубоко скорблю о томъ, что есть среди православ-
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ныхъ и так1е, которые идутъ путемъ, недостойнымъ 
зван1я христ1анскаго, но, скажу вамъ. гораздо боль
шее сожал-Ьн^е вызываете вы, сектанты, къ себ-Ь: пра
вославные спотыкаются, падаютъ на своемъ пути, и 
снова встаютъ при помощи Бож1ей, и тихо, медленно, 
но подвигаются, но могутъ достигнуть желаннаго жи
лища небеснаго. а вы, какъ бы ни хлопотали, какъ 
бы ни суетились, какъ бы часто ни д-Ьлали своихъ 
собраний, какъ бы, но слову Спасителя, ,ни трубили 
предъ собою*, стараясь всймъ и каждому разглашать 
о своей праведности,—вы погибли, вамъ не достиг
нуть 1ерусалима небеснаго. Самый путь, которымъ 
над-Ьетесь вы достигнуть Господа, неправиленъ: не въ 
обНтели Отца Небеснаго ведетъ онъ, а въ м-Ьсто 
мрака в-Ьчнаго; путь истинный,. Христомъ намъ за- 
пов'Ьданный, Его Святое Евангел1е вы презр'Ьли*.

Всего, что угодно, ожидали сектанты, но этого по- 
сл-Ьдняго упрека—евангел1е презр'Ьли,—этого уже ни- 
какъ не ожидали. „Какъ? Они—баптисты—и самое от- 
ЛИЧ1С-Т0 свое, свое отд-Ьлен1е отъ церкви православ
ной объяснявшее т'Ьмъ лишь, что идутъ они по Еван- 
гелёю, а православные по преданёю, они. и называю- 
щёе то себя именно „евангельскими* >ристёанами, и 
вдругъ имъ говорятъ. что они, эти христёане евангель- 
скёе, презр'Ьли, отвергли Евангелёе! Н'Ьтъ! это что-то 
ужъ совсЬмъ невозможное, это самая высшая и не
заслуженная обида*. И баптисты, д-Ьйствительно, раз- 
сердились, по толп-Ь ихъ пронесся глухой неодобри
тельный гул ь. Иванъ Архиповичъ вскочилъ съ м-Ьста, 
сердито сдернулъ съ себя свою теплую черную ту
журку, отбросилъ ее въ сторону и заговорилъ глу
боко обиженнымъ тономъ:—„Вы должно быть см'Ь- 
шали насъ съ собою. Это у васъ, правосланныхъ, все 
на преданёи, это вы за своимъ преданёемъ не видите 
указанёй слова Божёя,—устранили, какъ говоритъ пи- 
санёе, „слово Божёе преданёемъ вашимъ* (Марк. 7,
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13). И эту вину свою вы сваливаете теперь на насъ. 
Какъ же мы пренебрегли Евангел1е? Вотъ оно у насъ, 
имъ однимъ мы и руководимся, по Нему направля- 
емъ жизнь нашу, ничего лишняго, чего не повел-Ьно 
въ Писан1и, въ свою жизнь не привносимъ. Мы—имен
но христ1ане евангельск1е; вы считаете, что мы идемъ 
путемъ неправильнымъ, но у насъ же н-Ьтъ другихъ 
руководствъ, кром-Ь Евангел1я. Оно одно начертыва- 
етъ намъ путь нашъ жизненный. Разв'Ь же по ваше
му, Евангел1е, если идти по указанному въ Немъ 
пути, приведетъ не въ обители Отца Небеснаго, а въ 
м'Ьсто мрака в-Ьчнаго?“—заключилъ вопросомъ мн-Ь 
Иванъ Архиповичъ, и медленно опустился на свое 
м-Ьсто, гордый, довольный своею р'Ьчью. Видимо, по
чувствовала себя вполн’̂Ь удовлетворенною словами 
своего наставника и вся толпа сектантская. Въ са- 
момъ д'кл'Ь, что у нихъ все по Евангел1ю, въ этомъ 
искренно уб'Ьждена масса баптистская, исключая, мо- 
жетъ быть, наибол-Ье грамотныхъ наставниковъ, зиа- 
ющихъ ц-Ьну своей в-кры, содержимой ими часто „не 
ради 1исуса, а ради хл-Ьба куса“. Что жъ могутъ те
перь возразить имъ? не скажетъ же мисс10неръ, что 
предначертываемый Евангел1емъ путь ведетъ не къ 
Богу. Съ особеннымъ. напряженнымъ вниман1емъ по
этому стали слушать сектанты, когда я началъ отв-Ь- 
чать Ивану Архиповичу.

— „Знай', говоритъ Св. Апостолъ Павелъ, на
чалъ я. „что въ посл-Ьдше дни наступятъ времена 
ТЯЖК1Я, ибо люди будутъ... им'Ьющ1е видъ благоче- 
СТ1Я, силы же его отвергш1еся. Таковыхъ удаляйся" 
(2 Тим. 3, 1—4), предостерегаетъ Апостолъ. Времена 
ТЯЖК1Я—почему? Видите, какъ велика опасность тогда 
отпасть отъ пути ист^шнаго и стать на ложный и то
му, что искренно стремится ко Христу? Когда лежа
щая на пути яма открыта, видна для всЬхъ, опасна 
ли она? Б'Ьтъ. Всякъ обойдетъ ее. Когда же она за-
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крыта, когда видъ хорошей дороги им-Ьетъ она, тогда 
именно она и опасна для путешественника,—тогда, 
думая на доброе, твердое м-Ьсто ступить, онъ и по- 
падаетъ въ эту яму. Челов-Ька, обнаруживаюшаго свое 
противлен|е Христу видимо предъ вс'Ьми, дурными ли 
поступками въ своемъ поведен1и, явнымъ ли отвер- 
жен1емъ Писания Божественнаго. и такъ обойдетъ, 
устранится отъ него дорожащ1й спасен1емъ души сво
ей. А вотъ отъ людей, им'Ьющихъ видъ благочест1я, 
силы же его отвергшихся, особенно считаетъ нужнымъ 
предостеречь Апостолъ: ,таковыхъ удаляйся!' гово- 
ритъ онъ. Таковые особенно опасны для стремящихся 
къ Богу.'По виду они —рабы Христовы, люди благо
честивые; это наружное благочест1е можетъ подку
пать, располагать въ ихъ сторону стремящихся къ Бо
гу. Но—горе тому, кто войдетъ въ ихъ сообщество! 
Лишь видъ благочест1я имТетъ оно, сообщество это, 
силы же благочесЛя н'Ьтъвъ немъ, не найти, следо
вательно, тамъ и спасен1я.

Вотъ въ рукахъ у васъ, баптисты, книги писан1я 
Божественнаго; вы питаете, изучаете его, вы какъ 
будто по нему устраиваете и жизнь свою, - вообще, 
имТете видъ благочесатя, силы же его отреклись вы. 
Въ евангел1и, напримеръ, сказано, что1исусъ на тай
ной вечери, взявъ хл^бъ и вино, силою благослове- 
н1я Своего пресушествилъ ихъ въ Истинное Тело и 
Кровь Свои и, подъ видомъ хлеба и вина, далъ вку
сить ихъ Своимъ ученикамъ. Въ чемъ вся сила этой 
вечери? Въ томъ, конечно, что Апостолы на ней вку
сили Самаго Тела и Крови Христовыхъ. Какое зна- 
чен1е имеетъ вкушен1е Тела и Крови Христовыхъ, 
объ этомъ Самъ 1исусъ Христосъ говоритъ такъ: 
,ядущ!й Мою Плоть и П1ЮЩ1Й Мою Кровь’ имеетъ 
жизнь вечную, и я  воскрешу его въ последн1й день 
(1оан. 6, 54), онъ во Мне пребываетъ, и Я вънем ъ( -- 
56). Вы, какъ бы следуя евангел1ю, также совершаете
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вечери, по виду точь-въ-точь подобный вечери Хри' 
стовой, но—силы этихъ вечерь отреклись вы: Т'Ьла и 
Крови Христовыхъ на нихъ, какъ сами вы пропов-Ь- 
дуете, вы не "Ьдите. Евангел1емъ установлено креще- 
Н1е, въ которомъ погружаемый въ воду вм-Ьст-Ь съ- 
т-Ьмъ получаетъ благодать Святаго Духа, очищающую 
его отъ гр-Ьховъ. делающую его членомъ Церкви 
Христовой. Вы также видъ крещен1я им'Ьете, въ воду 
погружаете, но силы крещен1я вы отреклись; ваше 
крещеное, какъ вы учите, никакихъ даровъ Св. Духа 
не подаетъ.

Итакъ, вотъ вамъ, православные, —люди. „им-Ью- 
щ1е видъ благочест1я, силы же его отрекш1еся“. ,Та- 
ковыхъ удаляйтесь"—говоритъ вамъ Ап. Павелъ, а вы 
вотъ какою толпою сходитесь на ихъ, им-Ьюшее видъ 
благочестиваго, сборище!"

Иванъ Архиповичъ окончателъно выщелъ изъ
себя.

— ,А гд'Ь же вы это нашли", грубо закричалъ 
онъ,. „что на Тайной Вечери ученики "йли Т'Ьло и пи
ли Кровь Христовы? Какъ это могло быть, когда Самъ 
Христосъ Живой съ Своимъ ТТломъ и Кровью си- 
д-Ьлъ между ними? И вдругъ—представьте себ’Ь —апо
столы "Ьдятъ Т-Ьло Его, пьютъ Его Кровь! Посмотрите 
въ Евангел1и, что вкусить далъ Христосъ своимъ уче- 
никамъ: 1исусъ взялъ хл-Ьбъ, благословилъ, прело- 
милъ и подалъ имъ, также и чашу съ виномъ; тоже 
и намъ запов'Ьлалъ Онъ творить въ Его воспомина- 
н!е. И св. Апостолы, мы видимъ дальше, уже посл’Ь 
смерти Христа совершали эти вечери въ Его воспо- 
минан1е. Что жъ они "Ели на нихъ? Т'кло ли и 
Кровь Христовы, какъ пропов'Ьдубте вы? Н'Ьтъ! Слу
шайте, чго говоритъ Апостолъ о своихъ вечеряхъ: 
„Одинъ Хл'Ьбъ, и мы мнопе одно т-Ьло; ибо вс'Ь при
чащаемся отъ одного Хл-Ёба" (I Кор. 10, 17), всякий 
разъ, когда вы "кдите Хл-Ёбъ Сей, и пьете Чашу С1ю...
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пусть 'Ьстъ отъ хл'Ьба сего и пьетъ изъ чаши сей 
(ГКор. 11,'26 - 29)- Гд'Ь же тутъ Т-Ьло и Кровь'^ Какой 
же силы отреклись мы въ нашнхъ вечеряхъ?" — за- 
коичилъ Иванъ Архиповичъ и успокоился въ созна- 
Н1И неопровержимости приведеныыхъ имъ доводовъ 
въ пользу своего учен1я, закрылъ свою библ1ю и опу
стился на м-Ьсто.

Сд'Ьлавъ н-Ькоторую паузу посл-Ь р-Ьчи Ивана 
Архипповича, дабы дать время оправиться публик-Ь, 
сосредоточивъ тЪмъ самымъ на себ"Ь ея вниман1е, 
началъ говорить я.

— „Все д'Ьло въ томъ, какъ видите, дорог1е слу
шатели, на вечери своей съ учениками хл-Ьбъ ли и 
вино преподалъ вкусить имъ Христосъ 1исусъ или 
Свое Т-Ьло и Кровь? Баптисты учатъ,— что простые 
хл-Ьбъ и вино; православная же церковь учитъ, что 
то были Самое Т-Ьло и Кровь Господа. Кто правъ? 
Какимъ путемъ найти истину? „Изсл'Ьдуйте писания"*, 
наставляетъ насъ слово Бож1е. Изсл-Ьдуемъ же со
гласно зав'Ьту этому сказан1е о тайной вечери Христа 
съ своими учениками, какъ изложено оно у Еван- 
гелистовъ. Въ 2б-й глав-Ь Евангел1я отъ Матвея чи- 
таемъ» „когда они (Апостолы) "кли, 1исусъ взялъхл-Ьбъ 
и, благословивъ, преломилъ, и, раздавая ученикамъ, 
сказалъ; „пр1имите, ядите. С1е есть Т-кло Мое“. И, 
взявъ чашу и благодаривъ, подалъ имъ и сказалъ: 
„пейте отъ Нея вс'Ь; ибо С1е есть Кровь Мое новаго 
зав'Ьта, за многихъ изливаемая во оставлен1е грЪ- 
ховъ (ст. 26- 28)- Смотрите, зъ самомъ д'Ьл'Ь, Хри
стосъ 1исусъ въ свои пречистыя руки взялъ хл-Ьбъ,— 
простой хл-Ьбъ, который и до того "Ьди ученики на 
вечери, благословилъ его. преломилъ. Что же? про
стой хл-Ьбъ, значить, вкусили Апостолы? правы, сл-1б- 
довательно баптисты? Н'Ьгъ! Смотрите по писан1ю 
дальше. Дальше читаёмъ—раздавая ученикамъ (этотъ 
благословленный Имъ хл-Ьбъ, Христосъ) сказалъ: „пр1-
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имите, яднте, С1е есть ТФ;ло Мое*. Что же подаетъ 
Господь вкусить Апостоламъ? „Пр1имите, ядите, это 
Т-Ьдо Мое“, говорить Онъ. Что же върукахъ у Него? 
Простой хл'Ьбъ? А какъ же Онъ Самъ говорить, что 
это Т'Ьло Его? Да! но откуда же т-Ьло, когдд прямо 
сказано, что Христосъ взялъ въ Свои руки простой, 
обыкновенный, который и до того -Ьли ученики на 
вечери хл-Ьбъ? А откуда въ водоносахъ на брак-Ь въ 
Кан^ взялось вино, когда туда слуги налили простую 
воду? Неужели не В'Ьрите вы всемогуществу Христа? 
„У Бога не останется безсильнымъ никакое слово" 
(Лук. 1. 37), говорить писан1е. „Если Ты Сынь Бож1й, 
скажи, что бы камни с1и сд-Ьлались хл'Ьбами* (Мте 4, з), 
говорить д1аволъ Господу,—и д1аволъ, сл'Ьдовательно, 
в-Ьриль, что Сынь Бож1й можетъ и камень превра
тить въ хл-Ьбы. А вы вотъ не в4зрите, что Сынь Бо- 
ж1й Своею Божественною силою можетъ претворить 
хл'Ьбъ въ Т'Ьло Свое,—не в-Ьрите уже посл-й того, 
какъ на брак'Ь въ Кан"Ь, какъ будто нарочито давая 
почву намъ для этой в'Ьры, превратилъ простую воду 
въ вино. Итакъ, Христосъ, взявъ .хлГбъ. благосло- 
вивъ его, говорить, что это уже не хл-Ьбъ, что это— 
Т-Ьло Его; Самъ говорить, слово Его истина есть. 
Дабы не сд'Ьлали великаго гр'Ьха вы, повторяю вамъ. *4То 
то что было въ рук"Ь Его, СЗамъ Христосъ назвалъ Т-Ь- 
ломъ Своимъ; если вы и посл'Ь того будете утвер
ждать, не смотря на прямыя слова Господа, что в ъ р у 
кахъ Его все же было не Его Т-Ьло, а простой хл'Ьбъ, 
вы уже явитесь обличителями Господа, вы „вм'Ьните 
Его со беззаконными",— съ т-Ьми, которые, наприм’Ьръ, 
при продаж^ м-Ьдь выдаютъ за золото. Отв-Ьтьте же, 
Иванъ Архиповичъ, прямо, опред-Ьленно отв"Ьтьте,— 
истину ли говорилъ Христосъ, называя то, что было 
въ Его рук'Ь, Т-Ьдомь Своимъ? Лвло ли это было въ 
самом ь д'Ьл'Ь, или то быль простой хл-Ьбъ?

Надменное, самодовольное выражен1е, т-Ьмь вре-
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менемъ, слет-Ьло съ лица Ивана Архипповича; ни од
ной секунды не просид'Ьлъ онъ, не шевелясь, во вре
мя р-Ьчи моей: то на мгновеьйе онъ спиною къ ст'Ьн'й 
откидывался, то нагибался надъ столомъ, то начиналъ 
рыться въ библ1и, то снова закрывалъ ее. Посл-Ь того, 
какъ я закончилъ свое къ нему обращен1е, онъ долго 
медлилъ съ отв'Ьтомъ, такъ что молчан1е становилось 
уже и неловкимъ, со стороны православныхъ послы
шались уже и остроты. Очевидно, у Ивана Архиппо
вича было два способа продолжать беседу, и онъ 
колебался, который изъ нихъ избрать, взв-Ьшивая въ 
ум'Ь своемъ выгоды того и другого.

— „Апостолы вкусили на Тайной вечери“, наконецъ. 
прямо съ м-Ьста, не вставая, началъ онъ, „и мы вку- 
шаемъ на своихъ вечеряхъ дМствительно Т-Ьдо и 
Кровь Христовы. Принимая изъ рукъ Господа хл'Ьбъ, 
благословленный Имъ. и вино въ чаш'Ь, Апостолы, 
вкусивъ ихъ, въ то же время духовно сд'Ьлались при
частниками Т-Гла и Крови Христовыхъ. Если бы не 
вкусили они тогда преподаннаго имъ Господомъ хл'Ь 
ба и чаши, то не произошло бы въ ихъ душахъ и 
этого благодатнаго посл'Ьдств1я. Итакъ, вкушая чув
ственно хл-Ьбъ и изъ чаши съ виномъ, Апостб*лы, и 
мы также въ то же самое время духовно причаща
емся Христова Т'Ьла и Крови, въ то время, какъ 
вкушаемъ хл-Ебъ- приобщаемся и Т-кла, когда пьемъ 
изъ чаши съ виномъ—д-Ьлаемся причастниками ду
ховно и Крови Христовой. Подавая ученикамъ хл^бъ, 
Христосъ говоритъ— ,пр1'емите, ядите, с1е есть Т-кло 
Мое;“ подавая чашу съ виномъ, говоритъ—„с1е есть 
Кровь Моя“. Такъ оно и было для Апостоловъ: хл-кбъ, 
который они Т>ли, былъ для ниxъ^ какъ будто Самое 
Т-кло Христово, ибо, вкусивъ Его, они въ то же 
время духовно вкусили Т-кла Христова; вино было, 
какъ Самая Кровь Христова, ибо, вкусивъ этого вина, 
они въ то же время вкусили духовно Самой Крови
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Христовой; поэтому хл'йбъ. предложенный Христомъ 
ученикамъ. былъ для нихъ, какъ бы Самое Т'Ьло Его, 
и вино, какъ бы Кровь Его".

— „Видите ли вы, вс'Ь зд-Ьсь собравш1еся, — и 
баптисты и православные, какъ трудно Ивану Архи
повичу посл'Ьдовать учен1ю Христову? смотрите, какъ 
кидается онъ и туда, и сюда, лишь бы не идти за 
Христомъ. Не предъ вами ли вс-Ьми говорилъ онъ 
здЬсь,— „откуда взяли вы, что Т-кло и Кровь Хри
стовы "кли ученики на вечери? Могли ли они "Ьсть 
Т-Ьло и нить Кровь своего любимаго Учителя?" И не 
отъ него же ли вы слышали сейчасъ, что ученики на 
тайной вечери, и баптисты на своихъ вечеряхъ 'Ьдятъ 
Т'Ьло и Кровь Спасителя? То утверждаетъ одно, то 
совершенно иное. О! какая противоположность съ 
апостоломъ говорящимъ: „В'Ьренъ Богъ, что слово 
наше къ вамъ не было то да, то н'Ьтъ" (2 Кор. 1, 13)!

Какъ бы то ни быдо, но призналъ Иванъ Архи- 
повичъ, что вкушен1е Т-Ьла и Крови Христовыхъ не
обходимо для спасен1я. Сл-Ьдовательно, согласился 
онъ, наконецъ, съ нами? О, н'Ьтъ! Мы в-Ьруемъ, что 
х.л1̂ бъ и вино, предлагаемыя на нашихъ вечеряхъ. 
пресуществляются, становятся Т'Ьломъ и Кровью Хри
стовыми, а Иванъ Архиповичъ продолжаетъ попреж- 
нему утверждать, что хл-Ьбъ и вино остаются т'Ьмъ, 
ч-Ьмъ и были, ни во что не прелагаются, и, будто 
бы, Апостолы на Тайной вечери вкусили, и баптисты 
на своихъ вечеряхъ Тдятъ обыкновенные хл-Ьбъ и виио, 
а Т'Ьла и Крови Христовыхъ они вкушаютъ въ то же 
время, но не видимыхъ, я духовныхъ. Обратимся же 
снова къ изсл'Ьдован1ю писан1я. О Своемъ Т-кл-Ь. Ко
торое предлагаетъ вкусить ученикамъ Своимъ Хри- 
стосъ на посл'кдней вечери' Его съ Ними, Онъ гово- 
ритъ такъ: „С1е есть Т-Ьло Мое, Которое за васъ 
предается" (Лк. 22, 19) и о чашТ съ виномъ- „с1е 
есть Кровь Моя, за многихъ издираемая во оставле-
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н1е гр-Ьховъ* (Ме, 26, 18). Еще раньше, когда Спаси
тель лишь давалъ об-Ьтован1е объ этой вечери, Онъ 
сказалъ: „Хл-Ьбъ же, который Я дамъ, есть плоть Моя, 
Которую Я отдамъ за жизнь М1ра“ (1оан. 6, 51). Ка- 
к1я же плоть и кровь предлагаетъ Христосъ вкусить 
ученикамъ Своимъ на вечери? Как1я-либо невидимыя, 
духовный, неосязаемый? Н'Ьтъ! Вы слышите,—ту са
мую плоть, которую вид-Ьли и осязали Апостолы, въ 
которую вонзались иглы в-Ьнца терноваго, гвозди и 
коп1е,—и кровь ту, которую излилъ Онъ за насъ на 
крест-Ь. Итакъ, той плоти, вознесенной за насъ на 
крестъ, вкусили Апостолы, а не какой-либо духов
ной. Да и скажите пожалуйста, что это за плоть ду
ховная? „Духъ плоти и кости не им-Ьетъ" (Лук. 29, 39), 
сказалъ Самъ Христосъ. Никакихъ духовныхъ плоти 
и крови и быть не можетъ, чувственный же плоть и 
кровь и вкушать можно лишь видимымъ, чувствен- 
нымъ образомъ, а не какъ-либо духовно. Никакого 
духовнаго прюбшен1я Т-кла и Крови Христовыхъ не 
можетъ быть; сл-Ьдовательно, и ни Апостолы, ни вы, 
—никто не можетъ "ксть духовной плоти и крови 
Христа, каковыхъ и н"ктъ въ д-кйствительности: даже 
если бы и возможно было представить себ’к таковыя, 
и тогда—зач"кмъ вкушать ихъ? Господь не запов-к- 
дуетъ "ксть духовныхъ плоти и крови, а т"кхъ самыхъ 
вещественныхъ, который Онъ принесъ за животъ 
м1ра (1оан. 6, 51: Ме. 26, 28; Лук. 22, 19- 29). Вы ска
зали. что этнхъ чувственныхъ Ткла и Крови Хри
стовыхъ вы не вкушаете, духовныхъ же плоти и 
крови и н-ктъ совскмъ, значитъ, и совс'кмъ не "кдите 
вы Т-кла и Крови Христовыхъ, а Господь, послушай
те, что говоритъ: ,Если не будете ксть плоти Сына 
Челов-кческаго и пить крови Его, то не будете имкть 
въ себк жизни" (1бан. 6, 53),—тоже, что я говорилъ 
вамъ вначалк: какъ бы старательно ни совершали вы 
своихъ молитвенныхъ собран1й, какъ бы ни самоу-
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слаждались мыслью о своей святости, о приготовлен- 
номъ вамъ на небесахъ жилищ'Ь, „живота не им-Ьете 
вы въ себ'Ь“, вы мертвы, конецъ вашъ, если не рас
каетесь, погибель.

Жаль мн-Ь васъ, бывш1я овцы стада Христова, но 
заблудивш1яся, попавшая въ руки волковъ хищныхъ. 
Жаль васъ, Иванъ Архиповичъ: , трудно теб’к идти 
противъ рожна“, сказалъ н'Ькогда Господь Савлу. А 
вы вступаете въ споръ съ Христомъ: „это Мое тЪло “, 
говоритъ Онъ; „н-Ьтъ! это—простой хл'Ьбъ", возра
жаете вы. Вы р-Ьшаетесь извращать слова Его: Хри- 
стосъ говоритъ— ,пр1имите,идите, с1е есть ТЕло Мое“, 
вы вкладываете въ. уста Его совс-Ьмъ иныя слова: 
„пр1имите, ядите, С1е есть какъ бы тЕло Мое“. Не го- 
ворилъ же такъ Христосъ! Не то благовЕствовали Апо
столы! А, вЕдь, знаете вы, что ждетъ того, кто благо- 
в'Ьствуетъ иное, чЕмъ благовЕствовали они (Гал. 1, а).

Иванъ Архиповичъ т-Емъ временемъ подозвалъ 
къ себЕ одного изъ толпы баптнстовъ, показалъ ему 
что-то въ библ1и, и. когда я кончилъ говорить, мЕсто 
Ивана Архиповича занялъ уже этотъ послЕдн1й. Это 
былъ совсЕмъ еще молодой, незнакомый мнЕ сек- 
тантъ. Сердечный, безъ тЕни заносчивости, раздра
жительности, тонъ рЕчи его, когда онъ обратился ко 
мнЕ съ словами—„позвольте мнЕ говорить, г. мисс1- 
онеръ“, —произвелъ на меня доброе впечатлЕн1е, и я 
съ особеннымъ удовольств1емъ вызвался отвЕчать 
ему.

— „Что Апостолы на тайной вечери вкусили 
чувственнаго тЕла и крови Христовыхъ, вы основы
ваете на томъ. будто Самъ Христосъ. произнося: 
„пр1имите, ядите, с1е есть тЕло Мое... С1я есть кровь 
Моя“‘, сказалъ это именно о хлЕбЕ, что онъ тЕло 
Его, и о винЕ, что оно кровь Его. Конечно, если 
такъ было, нЕтъ возможности сомнЕваться, что хлЕбъ 
дЕйствительно сталъ тЕломъ Христовымъ, и вино--
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кровью Его; для всемогущества Бож1я н'Ьтъ ничего 
невозможнаго; непостижимость для челов'Ька —и пре- 
творен1я хлЕба и вина въ т-^ло и кровь, и присут- 
ствован1я на вечеряхъ т-Ьла и крови Христовыхъ те
перь, когда Онъ уже вознесся со своимъ т’Ьломъ отъ 
земли, —не даетъдостаточныхъ основан1й для отрица
ния всего этого. Непостижимаго для ограниченнаго 
ума челов-Ьческаго много въ Божественномъ писан1и; 
если мы будемъ отрицать все, что есть негюстижи- 
маго въ слов-Ь Бож1емъ, то останемся безъ Бога. 
Н-Ьтъ! „Мы ходимъ в-Ьрою. а не видЕн1емъ“ (2 Кор. 
5. 7). •

„Но, по моему мнЕн1ю,—да такъ и всЬ учатъ у 
насъ,—Христосъ на тайной вечери совс'Ьмъ не назы- 
валъ хлЕба и вина тЕломъ и кров1ю своими, а, если 
это такъ, тогда само собой оказываются несостоя
тельным ь ваше учен1е по этому предмету. На тайной 
вечери дЕло обстояло такъ: Христосъ взялъ хл'Ьбъ, 
благословилъ, преломилъ и, раздавая ученикамъ, ска- 
залъ—„пршмите, ядите! —что? хлЕбъ! въ то же самое 
время Христосъ, указывая на Свое тЕло, произнесъ: „с1е 
есть т-Ьло Мое, за васъ ломимое"; и, действительно, 
вЕдь, то самое тЕло, съ которымъ былъ Христосъ на 
вечери, предано было Имъ потомъ за животъ м1ра; 
также и чащу. Подтвержден1е этого мы находимъ въ 
писан1яхъ Апостоловъ: Апостолы прямо говорятъ, что 
на вечеряхъ. совершавшихся въ ихъ время, они 'Ьли 
хлЕбъ. „смерть Господню возв'Ьщая". а не тЕло. О 
вечеряхъ во. времена апостольсюя яснГе всего гово- 
ритъ Апостолъ Павелъ въ 1-мъ послан1и своем-ъ къ 
Коринеянамъ. въ главахъ 10 й и 11-й. Въ главЕ 10-й 
стихъ 17-й читаемъ: „Одинъ ХлЕбъ, и мы многие
одно тГло, ибо всЕ причащаемся отъ одного хл'Гба*; 
въ главГ 11-й стихи 26 —28-й; ,всяк1й разъ, когда вы 
Едите хлЕбъ сей и пьете чашу с1ю, смерть Господню 
возвЕщаете, доколЕ Онъ придетъ. Посему кто бу-
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детъ "Ьсть хл’Ьбъ сей или пить чашу Господню недо
стойно, виновенъ будетъ противъ т-Ьла и крови Гос- 
поднихъ. Да испытываетъ же челов-Ькъ себя, и та- 
кимъ образомъ пусть 'Ьсть отъ хл'Ьба сего и пьеть 
изъ чаши сей“. Не ясно ли в-Ьрованхе Апостоловъ, 
что хл'Ьбъ и вино не превращаются въ т’Ьло и кровь 
Христовы? Зд’Ьсь прямой отв'Ьтъ на нашу бес-Ьду. 
Чего причащаемся, что 'Ьдимъ мы на вечеряхъ?— 
ищемъузнать мы съ вами. „Причащаемся хл'йба, -Ьдимъ 
хл'Ьбъ", отв-Ьчаетъ намъ Апостолъ Павелъ. А въ со- 
вершен1и своихъ вечерь Апостолы, конечно, не отсту
пали отъ установлен^ Самого Христа, поступали по 
тому образу, который далъ имъ Христосъ на своей 
вечери. А въ этомъ отв-Ьтъ и на то, что преподаяъ 
Христосъ на Тайной вечери вкусить своимъ апосто- 
ламъ—хл-Ьбъ или т-Ьло.

,Итакъ, возвращаюсь къ началу своей р-Ьчи; Хри
стосъ не называлъ хл'Ьба Своимъ т'Ьломъ и, произ
нося,— ,с1е есть т-Ьло Мое"—указывалъ не на хл'Ьбъ, 
а на себя Самого, на Свое т'Ьло, которое и было по- 
томъ д-Ьйствительно пригвождено къ кресту“.

Съ такимъ же мирнымъ настроеи1емъ, какъ на- 
чалъ, не возвысивъ голоса, не сд'Ьлавъ попытки уко
лоть православныхъ, и закончилъ баптистъ свое об
ращение ко мнЪ. БесЬда какъ-то сразу утратила свой 
непр1язненный характеръ, стала бол-Ье задушевною.

{Окончате стдцетъ.)
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СЛОВО
Его Преосвященства, ПреосвященнЪйшаго Мееод)я, Епископа 
Томскаго и Алтайскаго, сказанное въ Кладбищенской церкви 

г. Каинска, при поЬздк'Ь по епарх!и въ 1юнЪ с. г.

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа.
Кто изъ васъ, брат1е, не проливалъ на этомъ 

м'Ьст'Ь горькихъ слезъ, ктр не оглашалъ этого м'Ьста 
горькимъ воплемъ? Дорого это м'Ьсто вдмъ, дорогъ 
вамъ этотъ ,прахъ, который покоится зд'Ьсь. Дорогъ 
этотъ прахъ потому, что зд'Ьсь покоятся люди, кото- 
рыхъ вы когда-то любили, для которыхъ можетъ быть 
все готовы были бы отдать; покоятся зд'Ьсь люди, 
которые и сдми также любили васъ и готовы были бы 
принести для васъ всякую жертву.

Брат1е христ1ане! Мы знаемъ, что прахомъ стали 
только т-Ьла усоышихъ, а душа ихъ жива, и настанетъ 
часъ, когда она соединится вновь со своимъ т'Ьломъ и 
усопш1е воскреснутъ, чтобы получить посл'Ьднее воздая- 
н1е. Мы знаемъ также, что т'Ь, которые зд'Ьсь покоятся, 
когда-то жили такъ же, какъ и мы живемъ теперь, такъ 
же, какъ и мы, погрязали въ суетЪ и среди суеты житей
ской отощли въ другрй м1ръ, отршли неприготовлен
ными. Жалокъ и несчастенъ челов-Ькъ, когда онъ от- 
ходитъ отсюда неприготовленнымъ! Посмотрите кру- 
гомъ на могилы; кто изъ-насъ въ глубин-Ь своей дущи 
не чувствуетъ и не слыщитъ, какъ изъ этихъ мргилъ
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взываютъ къ намъ о помощи лежащ1е въ нихъ, взы- 
ваютъ день и ночь и умоляютъ помочь имъ?

Поможемъ же, брат1е. мы нашимъ почившимъ 
брат1ямъ. помолимся о нихъ Богу. Помолимся не толька 
за своихъ присныхъ. но и за вс'Ьхъ прочихъ; всЬ  ̂
одинаково жалки и безпомощны, вс'Ь одинаково тре- 
буютъ помощи. Иодадимъ имъ эту помощь и помо
лимся за нихъ Богу.

Придетъ время и сами ляжемъ въ землю, сами 
будемъ нуждаться въ помощи; тогда и за насъ кто ни- 
будь помолится Богу. Аминь.

12 Декабря.
Бываютъ въ жизни событ1я, предъ лицомъ которыхъ- 

затрудняешься, какъ правильно опред-Ьлить къ нимъ свое от
ношение; радоваться ли имъ, или скорб'Ьть. Въ такомъ со- 
СТОЯН1И находилась в'Ьрующая часть Томской Епарх!и годъ 
тому назадъ, когда въ ноябрск1'е дни узнало о назначен1и глу- 
бокочтимого 1ерарха, ВысокопреосвященнЬйшаго Макария на 
постъ Московскаго Митрополита; да и теперь, хотя острота 
чувства утраты уже миновала, мног1е и многие со скорбью 
вздыхаютЪ о быломъ, когда получаютъ в-Ьсти о новой слав'Ь 
Высокопреоевященн^йшаго Владыки.

ТотЪ небывалый теплый пр1емъ 1ерархэ новой его паствой, 
то увлечен1е народа его теплымъ отеческимъ словомъ настав- 
лен!я, о которыхъ приходится намъ узнавать изъ печати, го^ 
воритъ намъ о родномъ, хорошо изв-Ьстномъ явлении и за- 
ставляетъ радоваться, что благов-Ьствоваше Бож1е умножает
ся чрезъ нашего 1ерарха въ плодахъ своихъ на нивахъ бол^е 
обширныхъ, нежели Томская паства. Зд'Ьсь насъ согр-Ьвало- 
слово Владыки, но изъ сибирской глуши съ трудомъ достигало- 
оно до сердца России; теперь съ высоты престола первосвя
тителей Московскихъ оно льется рЪкой по всей Руси, стано
вится изв-Ьстнымъ за пред-Ьдами ея. Все это заставляетъ по-
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читателей святителя Макар1я радоваться за него и благода
рить Бога, возжегшаго такой св'Ьтильникъ въ сердц% родного- 
русскаго края; но эта радость неразлучна съ сознан1емъ го
рести утраты нами непосредственнаго общен1я съ глубокочти- 
мымъ учителемъ. Съ такимъ см%шаннымъ чувствомъ скорби 
и восторга встр^чаетъ Томскъ 12 декабря, день исполнен!» 
годовщины отъезда Владыки МитропоЛита изъ его родной епар- 
х!и. Такъ,—позволимъ себ-Ь это сравнен!е,—мать, счастливая 
успехами сына, сквозь слезы о разлук'Ь съ нимъ, пов'Ьству- 
етъ о немъ—своей гордости, своемъ ут^шен!и. И мы, любя- 
щ!я д-Ьти, скорбя о разлук’Ь, радуемся о слав’Ь своего Отца 
и Учителя.

Въ д’Ьятельности каждаго челов’Ька, какъ бы она ни 
была многостороння, всегда преобладающее вл!ян!е оказы- 
ваетъ какой нибудь одинъ далантъ, свойственный этому че- ~ 
ловЬку.

Талантъ Митрополита Макар!я раскрылся еще въ т^ 
ранн!е годы, когда онъ молодымъ работникомъ вступилъ на 
мисс!онерское поприще въ глуши Алтая. Еще тогда онъ съ 
д-Ьтьми природы научился находить доступъ къ народной 
душ^, полюбилъ эту душу, и подъ тепломъ этой животвор
ной любви развилъ свой талантъ народнаго пропов’Ьдника. 
Этимъ даромъ онъ прюбрЬлъ себ-Ь народную любовь въ 
Томской епарх!и; тот'ь же талантъ зажегъ любовь къ нему въ 
сердцахъ его новой паствы. Гд-Ь шип-Ьн!е подпольной печати, 
гд-Ь навЬты злобы, какими было встр-Ьчено назначен!е Вла
дыки Макар!я на высок!й постъ? Вотъ онъ высоко вознесся 
въ своемъ полета. Вотъ вокругъ него и тамъ православная 
Русь. Она узнала въ немъ своего истиннаго пастыря и учи
теля, она пошла на его зовъ и кто въ силахъ теперь порвать 
образовавш!яся родственные узы, связывающ!я эту паству съ 
ея 1ерархомъ?

Релипозный подъемъ, народное воодушевлен!е—это так!я 
■ переживан!я, который невольно захватываютъ челов’Ька по- .г 

мимо его воли, не различая простолюдина, склоннаго къ 
непосредственному выражению чувства, и осторожнаго интСл-

3*.
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ли^ента, привычнаго къ скецтическому равнодуш1ю. Быва- 
ютъ минуты, когда таетъ ледъ въ холодной душ'Ь и она 
переполняется неизв'бданным'р чувствомъ восторга. Можетъ 
быть чрезъ минуту такого переживания челов-Ькъ овлад'Ьетъ 
собой, будетъ дивиться, какъ онъ поддался ему, будетъ по
читать его за сонное вид’внхе. Но пусть это сонъ—пусть это 
мгновенное увлечен1е,— н̂о какое чистое, святое, отрадное, 
возвышающее къ небу! Оно никогда не забудется челов^комъ, 
пережившимъ его. Так1я-то движения вызываетъ простое слово 
Высркопреосвященн'Ьйшаго Митрополита Макар1я, когда на- 
родъ всей церковью ловторяетъ за нимъ слова его учен1я о 
В'Ьр'Ь, или съ п'Ьн1емъ провожаетъ его за селения въ пред
шествии его; когда со слезами хватаются за колеса его кареты, 
чтобы получить отъ него благо,словен1е; такое воодушевление 
охватываетъ пеструю случайную публику жел-бзиодорожной 
платформы, когда Митрополитъ изъ' окна своего вагона въ 
ожидан1и по&да. начинаетъ беседовать съ ней, приглашаетъ 
ее пропеть Символъ веры ц священный молитвы. Все это 
не наши измышлешя, а факты, описанные Московскою прессою-

Читая эти описан1я, какъ будто созерцаешь картины 
изъ века апостольскаго, только перенесенныя въ новую, со
временную намъ обстановку. И радуется сердце, что это свя
тое воодушевление возрождается тамъ, въ сердце Руси, где 
Московск1|^ Святыни ртарины остаются безмолвными, но крас
норечивыми и въ безмолвии свидетелями древняго благочестия 
православнаго русскаго народа; радуется сердце, что это 
воодушевлен!е и релипозный подъемъ начался въ томъ крае, 
где промышленность собрала тысячи рабОча.го люда, который 
такъ отзывчивъ на призывы крамолы , и который подъ вл1я- 
нгемъ пропаганды легко склоиенъ къ о’греченш отъ веры.

Владыка Свитый! изъ далекой окраины родной земли, но 
близкаго твоему сердцу Томскаго края, въ этотъ памятный 
день годовщины верные дети твои по духу шлютъ тебе 
свой теплый, сердечный приветь, а къ Престолу Господню 
возносятъ горячая молитвы, чтобъ Онъ, Всемогущей Управи
тель судьбою людей, на благо родной земли Русской хранилъ
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Твои силы. Пусть твой св'Ьтильникъ в-Ьры разс’Ьетъ въ ду- 
шахъ народа сумракъ, нав-Ьянный безбожной пропов’Ьдью 
враговъ церкви; пусть твоя отеческая любовь растопить о.зло- 
блен1е сердецъ обиженнаго народа и укажетъ ему примире- 
н1е въ святой в-Ьр-Ь христ1анской; пусть твой св-Ьтильникъ съ 
высоты Московскаго Святительскаго престола озаряетъ всю 
русскую землю; и мы зд’Ьсь въ Сибири виДимъ его блескъ 
и въ чувств^ благодарности славимъ Бога и преклоняемся 
предъ тобой. Владыка снятый, благослови вс’Ьхъ насъ!

Прот. С. ДмитревскШ.

дткры1П1е Епарх1альхаго Эома и Епарх1алькаго 
$р атст6а Шрсзбосши.

26 ноября с. г. въ день памяти Святителя Иннокент1я, 
Иркутскаго Чудотворца, въ г. Томск'Ь состоялось открыт1е 
ЕпарХ1альнаго Дома и Епарххальнаго Братства Трезвости. На 
открыли присутствовали Преосвященн1;йш1й Мееод1Й Еп. 
Томсюй и Алтайсюй, Преосвященный Евеимгй, Еп. Барнауль- 
СК1Й, и городское духовенство. Въ пом'Ьщен1и Епарх1альнаго 
Дома отслуженъ былъ Преосвященн-Ьйшимъ Мееод1емъ, Епи- 
скопомъ Томскимъ, молебенъ Св. Иннокенпю съ водоосвя- 
щен1емъ, посл'Ь чего вниман1ю присутствующихъ предложенъ 
былъ краткий докладъ священника П. Комарова сл'Ьдующаго 
содержан1я:

„Ваще Преосвященство!
Досточтимые отцы и братхе!

Сегодня мы присутствуемъ на скромномъ торжеств-Ь от- 
крыт1я Еиарх1альнаго Дома. Я позволилъ себ̂ Ь назвать это 
торжество скромнымъ не потому высокому значен1ю, какое 
долженъ имЪть Еп. Домъ въ жизни Епарх1и, а исключительнр 
им’Ья въ виду скромные размеры того здан1я, въ которомъ 
будетъ пом'Ьщаться нашъ Еп. Домъ. Обычно съ понят1емъ 
объ Еп. Дом1э у насъ соединяется представлен1е о гранд103-
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номъ здан1И, почти дворц!!, предназначенномъ обслуживать 
вс'Ь просв'Ьтительныя нужды епарх1и. Такими, наприм-Ьръ, 
дворцами являются Еп. Дома въ Москв-Ь, въ Новгород% и 
въ другихъ городахъ нашей родины. Въ Епарх1альномъ Дом-Ь 
обычно находить себ'Ь радушный пр1ютъ библиотеки, музеи, 
аудитор1и для.лекщй, для народныхъ чтений, залъ для со 
бран1Й духовенства, епарх1альныя братства и т. под. централь-. 
ныя учреждения епарх1и. Конечно, вс-Ьмъ этимъ запросамъ 
не будетъ въ состоян1и удовлетворять нашъ скромный по 
разм-йрамь Еп. Домъ. Но будемъ благодарны и за то, что 
получаемъ нын-Ь. И это здан1е на первыхъ же порахъ дастъ 
уже пр1ютъ и пом-Ьщен1е епарх1альной библютек-Ь, съ читаль
нею при ней; зд'Ьсь будетъ пом'Ьщаться епарх1альный архео- 
логическ1Й музей церковныхъ древностей, зд'Ьсь будетъ от- 
веденъ особый залъ и для собран1й духовенства. Дай Богъ, 
чтобы этотъ залъ помогъ объединен1ю городского и сель- 
скаго духовенства между собою, столь нужному въ наши тя
желые дни. Если мы, хотя поверхностно, взглянемъ на жизнь 
современнаго общества, то несомнЬнно замЬтимъ во всЬхъ 
слояхъ его стремление къ объединению, къ дружной и плано- 
мЬрной работ-й на достижен1е намЬченныхъ цЬлей. Такое же 
объединен1е и постояннре взаимное общен1е должно быть и 
между нами, пастырями церкви, если мы хотимъ, чтобы наше 
дЬло крЬпло, развивалось.

Съ благословенья Его Преосвященства день открытая 
Епархьальнаго Дома предположено отмЬтить въ жизни епар- 
х1и учрежденьемъ Епархьальнаго братства трезвости. Ровно 
годъ тому назадъ въ покояхъ Его Высокопреосвященства» 
ВысокопреосвященнЬйшаго Макарья, нынЬ Митрополита Мо- 
сковскаго, собраньемъ городского духовенства былъ заслу- 
шанъ докладъ о Московскомъ противо-алкогольномъ съЬздЬ 
практическихъ дЬятелей по борьбЬ сь алкоголизмомъ. По 
окончаньи доклада собранью угодно было избрать особую 
Комиссью для выработки устава и организацьи въ г. ТомскЬ 
Епархьальнаго братства трезвости. Комиссья исполнила свой 
долгъ и нынЬ предлагаетъ Вашему вниманью утвержденный
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Его Преосвященствомъ „Уставъ Томскаго. Епарх1альнаго 
Братства Трезвости". Изъ этого Устава мы видимъ, что 
Братство состоитъ въ в'Ьд'Ьнш Епископа, который является 
почетнымъ предсЬдателемъ его. Учреждается оно для объ- 
€динен1я д-Ьятельности приходскихъ, городскихъ и благочин- 
ническихъ обществъ трезвости, для сод'Ьйств1я усп'Ьху ихъ 
деятельности и, вообще, для усилен1я и расширен1я работы 
на ниве трезвости и въ деле борьбы съ пьянствомъ. Сооб
разно съ указанной целью деятельность братства должна 
заключаться въ общемъ наблюден1и за состоян1емъ трезвости 
въ Томской епарх1И и, въ частности, въ распространении про- 
тиво-алкогольной литературы, въ устройстве публичныхъ 
чтен1й о пользе трезвости, въ учрежден1и школъ трезвости, 
лечебницъ, и пр1емныхъ покоевъ для лечен1я алкоголиковъ, 
въ особенности же въ содейств1и къ открыт1Ю повсюду об
ществъ трезвости и въ руководстве ихъ деятельности на 
местахъ (§§ 1, 2 иЗ устава).

Такая объединяющая и руководственная деятельность 
Епарх1альнаго братства трезвости особенно необходима въ 
данный моментъ. Повсюду замечается интересъ къ делу 
борьбы съ народнымъ пьянствомъ; благодушное отношен1е 
къ этому пороку, основанное на древнемъ изречен1и: „Руси 
весел!е есть пити“, все больше вытесняется сознан1емъ той 
великой опасности, какою угрожаетъ пьянство нашей родине. 
Является у многихъ желан1е хоть что-нибудь сделать для 
уменьшения пьянства и связаннаго съ нимъ отравлен1я цЬлыхъ 
поколен1й виномъ. Нарождаются новыя приходсюя общества 
трезвости. Годъ тому назадъ ихъ было въ нашей епархги 
53» а теперь ихъ стало 102. За этотъ годъ открылись вновь 
общества трезвости въ приходахъ Буланих'инскомъ (отд. Союза 
Христ1анъ трезвенниковъ), Рождественскомъ, Усть-Пустын- 
скомъ, Улановскомъ, Князе-Михайловскомъ, Ново-Архангель- 
скомъ, Ново-Митропольскомъ, Мазановскомъ, Тюхтетскомъ, 
Кабановскомъ, Ольгинскомъ, Ужанихинскомъ, Черемушин- 
скомъ, Ново-Вознесенскомъ. Алексеевскомъ, Проскоковскомъ, 
Покровскомъ при ст. Чаны, Пышкинскомъ, Ново-Николаев-
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скомъ при Вознесенской церкви, Конининскомъ, Судженскомъ, 
Троицкомъ, Четь-Журавлихинскомъ, Усть-Чарышскомъ, Лок- 
тинскомъ, Вороно-Пашенскомъ, Родинскомъ, Кабаклинскомъ, 
Камышенскомъ, Тундрихинскомъ, Жуланскомъ, Троицкомъ 
37 округа, Ново-Поросскомъ; Юрьевскомъ, Ново-Ррждествен- 
скомъ, Верхне-Почитанскомъ, Кожевниковскомъ, Волчье-При- 
тыкинскомъ, Каманскомъ, Прыганскомъ, Криводановскомъ, 
Травновскомъ, Верхъ-Камышенскомъ, Лебедянскомъ, Раки- 
тинскомъ, Сосновскомъ, Косихинскомъ, Пачинскомъ и въ 
Боровомъ Форпост'Ь. Всего открылось вновь въ течен1е года 
49 обществъ трезвости. Кром-Ь того предположено открыть 
Общества Трезвости во вс%хъ приходахъ благочин1й 32 и 35 
округовъ по выработанныхъ на съ’Ьздахъ уставамъ.

Есть опытъ открытая въ епарх1и благочинническихъ 
обществъ трезвости. Такъ, напр., открыто общество трезво
сти въ благочин1и 8 округа; им-Ьется таковое же въ 7 окру
га въ вид’Ь частнаго соглашен1я свяЩённиковъ этого округа 
между собой.

ВсЬ эти общества нуждаются въ поддержк-Ь, въ сов-Ь- 
тахъ, въ указан1яхъ. Во многихъ приходахъ идетъ подгото
вительная работа къ открыт1ю приходскихъ обществъ трез
вости. „Бога ради", пишетъ одинъ священникъ, „научите, 
какъ устроить общество трезвости. Село, въ которомъ я 
служу, до того погрязло въ проклятомъ зель-Ь, что требуетъ 
немедленнаго открыт1я общества трезвости. Хулиганство, 
благодаря массЬ шинковъ, прогрессируетъ ужасно. Бзщьте 
настолько добры, пошлите уставъ для руководства и, если 
есть воззван1я, поучен1я и проч. брошюры. Что будетъ сто
ить, съ благодарност1Ю заплачу." На циркулярный запросъ 
еп. начальства о развит1и въ приходахъ хулиганства почти 
вс'Ь благочинные нашей епарх1и опред-Ьленно отв-Ьчаютъ, что 
главною причиною хулиганства является, пьянство и шин
карство и что одной изъ наибол-Ье д-Ьйствительныхъ м-Ьръ 
борьбы съ хулиганствомъ они считаютъ развит1е въ прихо
дахъ обществъ трезвости. Д-Ьломъ борьбы съ народнымъ 
пьянствомъ интересуется и школа. Л^томъ минувшаго года
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на курсахъ для учителей церковно-приходскихъ школъ и 
школъ М. Н. П. по приглашен1ю руководителей курсовъ 
былъ сд'Ьланъ докладъ о школьной борьб-Ь съ алкоголиз- 
момъ. Желая проверить наличность школьнаго алкоголизма 
на мЪстахъ, авторъ доклада предложилъ курсистамъ сд'Ь- 
лать маленьк1й опросъ учениковъ ихъ школъ, знакомы-ли 
они со вкусомъ спирт'ныхъ напитковъ и въ какой степени. 
Теперь получаются отвъты отъ учителей. Въ общемъ, ри
суется печальная картина безотраднаго пьянства въ деревн-Ь, 
не только взрослыхъ, но и школьниковъ. Бол-Ья душою за 
благо народа, учителя хот-Ьли бы бороться съ пьянствомъ, 
да не знаютъ, съ чего начать эту борьбу, .Научите меня", 
пишетъ учительница изъ глухой деревни въ Кузнецкомъ 
У'Ьзд'Ь, „что я должна д-Ьлать, чтобы бороться съ алкого- 
лизмомъ. Желание работать въ этомъ направлен1и у меня 
есть, но неуменье приступить къ д’Ьлу заставляетъ бездей
ствовать. Деревня, въ которую меня назначили, положительно 
одержима пьянствомъ. Нужны работники, а ихъ н^тъ. Я 
единственный человекъ здесь, который могъ-бы и долженъ 
бороться съ этимъ зломъ, но повторяю: не умею... Нужно 
устраивать чтен1я для народа, это я знаю. Но у меня нетъ 
нужныхъ книгъ. Если Вамъ дорого это дело, помогите мне. 
Если нельзя послать книгъ безплатно, пошлите наложнымъ 
платежомъ, я выплачу. Пьянство здесь плотно свило гнездо. 
Сегодня, опрашивая учениковъ, я подошла къ самому ма
ленькому. Ему 7 летъ, говоритъ его мать, а на видъ не 
больше пяти. Спрашиваю: Ты, Вася, водку пилъ?—„Ну, такъ 
не ужъ," отвечаетъ онъ. Ему даже мой вопросъ кажется 
страннымъ. Спрашиваю второго, такого же маленькаго, ка
кая водка ему больше нравится: красная или белая? „На 
что мне красную-то? Белая лучше".—„Да чемъ же лучше
го?"—„Крепче". Ребенку 7 л. и онъ уже знаетъ, что крепче. 
Ну, не ужасно-ли? Но больнее всего то, что ведь 18 изъ 
45 опрошеныхъ учениковъ пили водку изъ рукъ матери. 
Женщины, деревенск1я женщины, который такъ много вы- 
носятъ отъ пьяныхъ мужей, поятъ своихъ детей. Значитъ-
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же это, что он-Ь не понимаютъ того, что творятъ. Безумно 
хот-Ьдось-бы открыть имъ глаза, показать имъ весь ужасъ 
того, что ждетъ впереди ихъ д’Ьтей. Помогите, наставьте 
меня." — ^Ужасн-ье всего", пишетъ одинъ благочинный,— ,дере- 
венск1я свадьбы съ ихъ пьяными и дикими обычаями. Зд%сь 
ребята впервые, не смотря на возрастъ (даже 6 ---7 л-Ьтъ), 
не только знакомятся со вкусомъ спиртныхъ напитковъ, но 
и основательно напиваются. Приходится часто зимнимъ 
мясо'Ьдомъ при обил1и свадебъ прекращать занят1я въ на
чальной школ'Ь: н'Ьтъ половины учащихся. Вс'Ь они либо 
гуляютъ на свадьб-Ь со взрослыми, либо хвораютъ Росл-Ь 
гулянки; либо зам-Ьняютъ дома старшихъ—домовничаютъ". 
Пошлите книгъ, помогите, наставьте—вотъ общ1Й вопль 
школьныхъ д-Ьятелей  ̂разбросанныхъ по разнымъ глухимъ угол- 
камъ обширнаго Томскаго края. Откликнуться на этотъ слез
ный зовъ церковныхъ и школьныхъ д'Ьятелей отнын'Ь при
зывается наше епарх1альное братство трезвости, въ составъ 
котораго должны войти въ лиц-Ь своихъ предсЬдателей или 
зав’Ьдующихъ век существующая въ Томской Епарх1и обще
ства трезвости, а также и вообще ревнители народной трез
вости изъ лицъ христ1анскаго в'Ьроиспов%дан1я всЬхъ зва- 
ш‘й и состоянш. Особенно желательно участ1е въ Еп. брат-: 
ств-Ь на правахъ членовъ его всего духовенства, врачей и 
учителей. Мы глубоко ув'^рены, что учреждаемое нын’Ь еп. 
братство трезвости вызывается къ жизни неотложными за
просами времени и потому съ благословен1я Его Преосвя
щенства усиленно приглашаемъ Васъ, отцы и брат1е, всту
пить въ члены этого братства для общей и дружной борьбы 
за народную трезвость. Т'Ьсно сплотившись другъ съ дру- 
гомъ рядами,

„Р-Ьчью горячею, добрымъ примЬромъ 
Слабыхъ поддержимъ въ упорной борьб-Ь,
Трезвость народную словомъ и д'Ьломъ 
Дружно насадимъ въ родной намъ стран'Ь!
В-Ьримъ, что скоро народъ нашъ воспрянетъ.
Скоро очнется отъ долгаго сна!
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Царство любви тогда, правды настанетъ,
Трезвости чистой настанетъ весна"!
По окончан1и доклада Его Преосвященство Преосвя- 

щенн'Ьйш1й Мееод)й обратился къ собран1ю съ предложе- 
н1емъ наименовать Вновь учрежденное Епарх1альное брат
ство трезвости Иннокент1евскимъ во имя св. Иннокент!я, 
Иркутскаго Чудотворца, какое предложен1е и было принято 
собран1емъ единогласно. Зат-Ьмъ подъ предсЬдательствомъ 
Преосвященн-Ьйшаго Еввим1я, Епископа Барнаульскаго, со
стоялись выборы предсВдателя и членовъ Комитета вновь 
учреждаемаго братства трезвости. Ёпарх1альный домъ от- 
крытъ въ одномъ изъ корпусовъ старыхъ здан1й—Томскаго 
мужского Духовнаго училища, переведеннаго нын’Ь въ преж
нее пом'Ьщенхе Епарх1альнаго женскаго училища.

Оиутъ, изъ которпго необходимо выплыть, иио- че погибнетъ Русь.
Есть омутъ, въ кбторомъ постоянно тонутъ тысячи челой’Ьче- 

скихъ жертвъ; омутть этотъ—пьянство; ни въ одномъ мор15, ни въ 
одной р'Ьк’Ь не погибло сто.гько жертвъ, какъ въ немъ. Тонутъ въ 
этомъ омут'Ь отцы еемействъ, заставляя своихъ женъ и д'Ьтей захлебы
ваться слезами, тонутъ старцы, забывъ про вечеръ своей жизни, 
про близость суда Бож1я, тонутъ юноши, безу.мно губя цв'Ьтъ и 
св'Ьжесть своихъ душевныхъ и тйлесныхъ силъ, забывши благодар
ность къ родителямъ, свои обязанности предъ семьей, предъ отече- 
ствомъ. Увы! въ наше время волна этого омута ш .1я все сильнее 
и сильн'Ье захлестывать женщинъ, не мало и изъ нихъ стало по
гибать отъ пьянства. Но что особенно ужасно,— волна этого омута 
иногда поглопсаютъ подроствовъ и даже д’Ьтей. Тамъ сами родители 
въ пьяяомъ безумш отравляютъ виннымъ ядомъ кровь своихъ ма- 
лютокъ, пр1учая ихъ пить вино; тамъ дурное товарищество, пья-



— 1468-

ная среда, безсов'йстные соблазнители своимъ прим'Ьромъ, насмешка
ми, угрозами, иногда насил1емъ влекухъ к ъ . вину ма.шхъ сихъ... 
Но, Волге, Боже, сколько зла, бедетв|'й, несчаст1й льетъ этотъ омутъ 
въ жизнь человеческую! Несмотря на то, водка, иродолжаеть быть 
спутницею русскаго человека: „она встрЬчаетъ младенца у самой 
его колыбели; лишь только окрестили малютку, какъ уже начинав г- 
ся пиръ на радостяхъ и нередко колыбель новокрещеннаго дитяти, 
охраняемая светлыми крылами Ангела-Хранителя, уже оглашается пья
ными песнями и сквернословгемъ пирующихъна его крестинахъ, и горько 
плачетъ Ангелъ Бож1й у колыбели младенца, взирая на с1е великое 
безчин1е. Водкою же ныне провожаютъ и въ могилу; бывало, 
грехомъ считали православные, руссые люди ставить водку на 
поминкахъ, а теперь редк1я поминки обходятся безъ водки, и 
какъ бываетъ горько видеть, что этотъ поминальный обедъ обращает
ся въ трапезу языческую, и родные покойника, если сами не пьютъ, 
то вместо ут'ешешя въ тяжкой скорби своей вынуждены выносить 
грубости и непр1ятности отъ гостей своихъ, изъ которыхъ мнопе 
слбрали(Ь подъ добрымъ пред.тогомъ разделить скорбь ихъ, а на 
деле—только бы выпить и напиться!.. А сколько въ году разныхъ 
праядниковъ, сколько на нихъ выпивается в^дки! Сочти, умный че.ю- 
векъ, во что тебе обходятся все эти праздники? А много ли получаешь 
пользы отъ того, что каждый праздникъ расходуешь на водку?.. 
Случается и такъ: берутъ изъ церкви св. иконы, приглашаютъ свя
щенника служить молебны на поляхъ и въ домахъ своихъ, а потомъ 
начинаютъ пировать, пьянствовать... Ужели и это Богу приятная 
жертва?.. Не обманывайтесь: Богь не услышитъ вашихъ моленгй, 
но и прогневается еще за такое поруганге молитвы, когда вы ее 
мешаете съ пьянствомъ!

Сознавая всю пагубность .злоупотреблен1я виномъ, еще за несколь
ко тысячъ лета до насъ Премудрый восклицалъ:месл«))м^>ммавммо,бойся 
его; какъ змгьй оно укуситъ и ужалить, какъ аспидъ... Горе пья-
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нинамъ, вит сожжетъихъ...тощлъ премудрый пророкъИса1я. А ев. 
Апостолъ, бол'Ье всего заботясь о загробной жизни людей, со скорбш 
говорилъ: пьяницы царствгя Божья не насшдують... Пьянство, 
уб'Ьждалъ СВ. Златоустъ— есть добровольно накликаемый бп>еъ, оно 
хуже помгьшательства... Св. Димитрш ростовск1й, прини1»авш1Й 
глубоко къ сердцу вей невзгоды русской жизни, насчнтнвалъ десять 
горькихъ плодовъ пьяыства: 110мрачен1е ума, безстыдство, явооолю- 
деше тайны, возбужден1е плотской похоти, ярость, повреждея1е здоровья, 
расточение имущества, утрата спаеен!я,- гнйвъ Вож1й и всеконечная 
гибель души.

Стоить только представить душевное и '("йлесное соетоян!е нья' 
ницы, чтобы убедиться въ истинности сихъ изречен1й.

Отъ змйинаго яда бываетъ нестерпимый жаръ, воспалеше т"Ьла, 
затемн'Ёше разеудка, бредь; и отъ вина кровь загорается, мысль 
путается, языкъ лепечетъ нйчто худшее бреда, руки дййствують какъ 
у сумасшедшаго, тйло разс-габляется, качается, падаечгь’.

Чтобы войти въ царств1е Вож1е, необходимо во время земной 
жизни подготовить къ нему душу, вохтюбить «лаву Бож1ю, приучить 
себя въ молитвй, пожить духомъ; но можетъ-ли все это вместить 
въ себ-Ь пьяница? Господа Вога съ Его велич1емъ, славою, милосерд14йъ 
онъ забываетъ, молитва существуетъ какъ бы недлд него, въ церковь 
Божш онъ не ходш'ъ. Но питейныя заведешя, съ ихъ нравственною 
и физическою грязью, становятся излюбленнымъ м’Ьстомъ̂ - гдй онъ 
забываетъ и Бога, и душу, и совйст.ь, и родную семью. Утро рбыкновен- 
но начинаетъ тоскою, ощущен1емъ бола во всЬхъ членахъ, безчувствен- 
нымъ состояшемъ, рука , его отъ крестнаго. знамен1я отвмкаотъ, но 
зато привыкаетъ наносить удары и оекорбяешя ближнимш, уста за
бываетъ слова иолитвъ. и постоянно (юкверняются ругательствами, 
ерамосдов1еиъ. Духъ въ такомъ человйк'Ь какъ бы совс'Ьмъ зами- 
раетъ, вполяй порабощается плоти, да и плоть-то, которую пьяница 
старается ут'Ьшить виномъ, скоро превращается въ гнилое болото.
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становится гн'Ёздомъ бол-Ьзней и еще зд’Ьсь на земл-Ь какъ бы пред- 
вкушаетъ лютость адскихъ мучен1й.

При 1'лубокой порочности душевной, и вн'Ьшн1й видъ пьяницы 
становится отвратителенъ. „Пьяница, по словажъ св. I. Златоуста, 
отвратителенъ для жены, несноеенъ для всЬхъ... упившись, онъ 
скрежещетъ зубами, терзаетъ члены т'Ёла своего, выворачнваегь свои 
глаза, вакъ песъ безетыдничаетъ, чуждается своего жилища, ва.1яется 
по земл*: п4на течетъ у него изо рта, какЧ) у бЪшеной собаки, 
гла;щ, уши и ноздри свои— все сд'Ьлалъ онт> вм'Ьстилищемъ смрада 
и мокротъ зловонныхъ. Страшное зловонье исходить изъ гортани 
его, такъ что трезвому и мивуты тяжело пробыть близь него... 
Сколько ни есть на земл'Ь и вь вод'Ь зв'Ьрей и гадовъ, вс4хь ихъ 
хуже пьяница... А если бы еще можно было заглянуть внутрь на 
душу пьяницы? Она, б'йдваа, «корчилась оц'Ьпен'йла, кань бы отъ 
жестокой вьюги и мороза*... (Изь слова о пьянств'Ь изъ Статира.)

Достоинь ли такой челов̂ ккъ царствия Бож1я и споеобенъ ли 
онъ, всю жизнь нровалявш1йся иь чувственности и грязн гр-Ьхов- 
ной, обитать въ немъ?!

Но еще ужасно и то, что пьянство, пагубное д-чя самихъ 
пьяницъ, есть въ то же время стращное несчаст1е для ихъ семействъ. 
Всяк1й пьяница прежде всего лютый врагь Своей сеиь’Ь. Еще до 
рожден1я д4тей свояхъ, пьяница заражаетъ уже ихъ своею испорчен
ною кровью, почему отъ пьяныхъ родителей часто родятся малоумные, 
больные, уроды, съ различными дурными наклонностями. Въ пору 
младенчесгва нерадивый пьяница не только мучить ихъ холодомъ и 
голодомъ, но и бьетъ, ругаетъ ихъ, обезум'Ьвши отъ вина, потеря
вши всякую совйсгь. Прин'йрами же своей порочной жизни, перенося 
такъ сказать, подъ свой кровь вабацшй воздухъ, онъ портить ихъ 
враветвенно, убивяеть самую душу въ нихъ. Несчастныя Д'йти пья- 
>нхъ роднтелга, безирчютвые, загнанные, роетутъ какъ крапива у за
бора, на которую безпревятственно льють веншя нечистоты. Не муд-
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рено иоэтому, если семьи пьяницъ ямяются питомками престунниковь, 
больныхъ аабовольныхъ людей. Вотъ почему Премудрый справед
ливо говорилъ: „у кою воШ у кого стонъ’̂ у кою ссорьй у ко
го юре] у кою раны безъ причины].. У тгьхъ, которые до.г~ 
го сидятъ за еитмъ“...

Жены пьяницъ... Это поистин'Ь несчастн'Ьйш1я сущ ства, и если 
жена пьяницы съ терп'Ьн1емъ переносить свою горькую долю, то, 
право, она достойна удив.’1ен'|я и несетъ крестъ равный мученическому, 
Не говоря уже о тяжести постояннаго, близкаго присутствия пьяна- 
10 человека, на ея долю постоянно выпадаютъ побои, оскорблен1я 
незаслуженныя, дик1я, несправедливыя, ея сердце терзается за д-Ьтей, 
за домъ, за несчастнаго мужа, она не спитъ ночи напролетъ въ 
уходЬ за д'Ьтьми среди торькихъ думъ, она трудится, рвется взъ 
вс'Ьхъ силъ, чтобы хоть сколько-нибудь устроить свое гн’Ьздо, и .за 
все то никакой оц'Ьнки, никакой справедливости, ни единаго добраго 
ласковаго слова отъ мужа, челов'Ька самаго близкаго, но одна брань, 
побои, безпробудное пьянство... Это ли не мученичество1

Отцы и матерн пьяницъ страдаютъ не меньше ихъ женъ. Имъ 
также приходится терпеть обиды, оскорблешя, безпр1ютность, отброщен- 
ность въ дни тяжелой старости, а что хуже всего—терзаться родн- 
тельскимъ, любящимъ сердцемъ при вид’Ь несчастныхъ д^тей-пьяницъ, 
за ихъ телесную и душевную гибель. Если бы всё тё  слезы, что 
проливаюгъ родители, жены и дЁти пьяницъ, слились во едино, то 
образоБмась бы огромная р-Ька, и еслибы совёсть проснулась въ пьяни- 
йахъ, освЁтила имъ весь вредъ ихъ порочной жизни, то отъ ея укоровъ 
отъ ужаа сознан1я своей зловредности, кажется, готовы бы они были 
ринуться въ эту рЁву.

Терпитъ отъ пьяницъ окружающее ихъ общество и государство. 
Отъ кого человЁку скромному можно получить оскорблеа1е, брань? 
Отъ пьяницы. Кто нарушаетъ тишину, порядокъ на улицахъ, въ 
общественныхъ и частныхъ собран1лхъ, на праздникахъ? Пьяницы.
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Отъ чьей неосторожности случаются пожары, уничтожающ1е иногда 
ц^лыя села и деревни? Отъ иьяницъ. Кто главнымъ образомъ на- 
полняютъ остроги, тюрьмы, дома уиалишенныхъ, различные прито
ны и т. И.1 Пьяницы. Кто вноситъ въ жизнь распутство и развиваетъ 
развратъ! Пьяницы. Наконецъ, значительный нроцентъ у̂ 1йствъ и 
самоубшствъ опять-таки падаетъ на пьяницъ... Пьянство, такигь 
образомъ, при всей своей отвратительности и вред'Ь, являются еп1е 
и источникомъ самыхъ ра.знообразиыхъпреступдев1й. Весьма внра.зи- 
тельно обрисовываетъ пагу''ность пьянства для души с.т'Ьдующая 
повйсть изъ Патерика.

Б ’Ьсъ ненавиствовалъ на добродетельное жит1е одного пустын
ника и Долгое время напрасно его соблазнялъ, обещая ему, что 
больше не станетъ его искушать, ес.1и онъ хоть разъ согласится или 
убить, или напиться пьянымъ. Пустынпик'В, желая отвязаться отъ 
бесовсЕИХъ искушен]й, согласился на последнее: напился пьянъ, счи
тая это грехомъ маловажнымъ; и что же? Нацился,—разгоряченный 
же виномъ, соблудилъ съ женщиною, а когда мужъ ея, у.знавъ объ 
этомъ грехе, ста.1ъ бить пустынника, тотъ, въ свою очередь защи
щаясь, убилъ его. Следовательно,' опьянея1е повлекло пустынника 
и ко б.1уду и къ уб1йетву.

Пьяницы, такимъ образомъ, растлевая пьянствомъ свое Т’е.ю, 
растрачивая здоровье и сокращая жизнь, по отношеи!ю къ себе самсу- 
бНкт, которые топятъ свои душй въ безпробудно-порочной жизни 
и темъ лишаютъ себя царств1я Вож!я. Не радея же о своей семье, 
обрекая ее на голоДъ и холодъ, пьяница, по слову Бож1ю, какъ 
не заб0тящ1йся о близкихъ—становится хщ е иёвпрнаго язычни
ка', принося же окружающему обществу одно горе, одинъ вредъ, пья
ница въ довершен1е всего станович?ся врагомъ своего отечества.

Быть самоуб1йцею, быть хуже неверна го, быть.негодпймъчленомъ 
обшества,—врагомъ отечества,— это ли не ужасное по.дожен1е, это- 
дй не величайшее неечает1е, отъ котораго избави Богъ всякаго челове-
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1са. О! если (!ы пьявицн хотьна нисколько минутъ яристально взгля
нули на свою грязную жизнь, побесЬдовали бы со своею совестью 
о зл'Ь, приносймомъ и себ!) п людямъ, сами бы они ужаснулись тог
да того пагубнаго омута, въ который влечлтъ ихъ пьянство. Но 
увы! я совесть у нихъ зьивается виномъ, и разсудовъ затемняет
ся дикимъ разгуломъ, и сердце черств'Ьетъ, воля ослаб1>ваетъ отъ чув
ственной праздной жизни. Безнечно, день заднемъ течетъ грязная жизнь 
пьяницы, пока ее нресйчетъ,грозная смерть, или неизлечимый.недуга 
не прикуетъ несчастнаго цъ одру.

Впрочемъ, какъ, бы челов'Ькъ глубоко ни налъ, никто и ни
что не въ силахъ изъять изъ его души совесть; рано ли, поздно ли про
снется она отъ своего усыален!я я заговорить снраведлявымъ, ненодкуп- 
нымъ голос,омъ. Благо, еще т'ймъ пьяницамъ, въ которыхъ совесть 
проснется въ этой жизни:, хоть .и люты будутъ ея укоры, но зато 
ецасит^льны и вразумительны они; ..горе же т4мъ, кто съ дрем.ш- 
шей совйстш, прямо изъ, нечистаго пьянаго болота перейдетъ вт> 
загробную жизнь, кто только после смерти сознаетъ.свою преступность, 
всю мерзость своей пьяной жизни! Горе имъ! нестерпимыя муки совести 
будутъ терзать ихъ веки вечные. А мяло ли такихъ несча,стныхъ, 
что опиваются, тонуть, мерзнуть, давятся, режутся ц, т. п. въ 
дьяномъ виде  ̂ безъ покацн1я отдаютъ Богу свою многогрешную душу, 
лишая часто и те.ло свое .честнаго христ!анскаго цогребен!я...

Недостаточно, однако, описать болезнь, нужно указать и .лекар
ство противъ вея; недостаточно обличать иьяницъ за ихъ пьян
ство, необходимо выясцитъ причины ихъ злого недуга, указать 
средства къ исцелен!ю отъ него. Человекъ не родится пьяницею, пьян- 
.етво развивается иостепенно и охватываетъ его не .вдругъ; въ жизни 
каждаго пьяницы была пора, когда онъ совершенно, не иил'ц, по- 
т,о]иъ, цыпиваль иногда ради шалости, ради компанщ и т, и., бы
ла свет.тая юность, когда онъ безъ вина былъ весе.1ъ. 1Тьянство„же' 
обыкновенно создаютъ сдедующ1я причины:
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I. Нер'Ьнье обсуждать свои поступки и иХ'ь'посл'Ьдствш. 'Вотъ. 
ьелов'Ькъ напивается въ первый разъ, ояъ Смеется, радуется, ему пови- 
дймому весело,- но почему? Потому Нто ойъ не со^йаетъ мерзости пья- 
наго СОСТОЯН1Я и 'всйхТ) вредныхъ побД'ЬДСТйй опьянен)я; если бы 
онъ сойалъ все это, то тотчаеъ же ето сйхг пре'вратйлся бы' ьъ 
плачъ, бнъ какъ огь я'звы какой о'гетранйлся бы отъ рюмки Съ- 
вйннымъ ядомъ.

II. Слабость воли въ челов'Ьк'Ь среди дурного товарищества,, 
пьяной среды. Зат'Ьмъ неуважеше празДнНчРыУъдйеЙ. отсутетв!е'при
вычки посещать Богослуж*'ше, чйт'ать Йли слушатс С.1бво Бож̂ е,* 
назидаТельныя, дуХовныя кнйги, при пбВСёМ’Ьйтномъ Пбыча’Ь отдаватВ 
праздничное' время на ВесёЛье, ‘ П(' с-Йп̂ ёМе питейныХъ дбмоВъ и пр. 
Широко распроетран'еНйый ■с1бычай взНикйаго уТбщеШя и 0бил1е вина 
на пра.здникахъ,'ЬВадБбахъ, кресТинах'Ь и т. п. Наконечт.— хваСтовсгво 
пьянымъ состоян1емъ. Ложное ухарСДво, ‘'Свбйстбенноё всего боЛ-Ье юио- 
шамъ, не прюбр'Ьтгаимъ ДОбрыхъ’Нрйвйлъ Жизни и неуя'сниВпгимъ 
себ-й, въ чемъ истинное Достоинство и счаст!е челов'Ьки, и въ чемъ 
его Тибе-ть и нозоръ.

'Оглянувшись на причины, с0зДаю'ш1я пьянство, мОЖно указать 
и средства къ исц-Ьлен® его.

КоРда дитя виДиТъ-Трозящую'ему '0Йа!сность, то устремляется 
къ отцу и матери, у нихъинтётъ помОщи и заступы. Не то Ли же 
самое' долЖенъ 'д&ШТь Хрисиаяийъ, когда еМу утрожаетъ своею пу
чиною омутъ пьДнс'ТВа, йот'да пьяная зараза нрадетсН къ его душ’Ь, 
хОчеть охватить и погубить ёе? Ойъ Д̂оЛЖенъ сп’Йшить къ Отцу 
своему— Господу ВОгу. поДъ 'кровь Его св. Дома— Храма Вож1я, 
подъ надежное, ]|,оброе̂ 'уНбво'Хство МаТёрй'ёВбей—св̂  Церкви. Зд*Ьсь 
онъ можетъ найти сам'ую надежную'защиту ^ самую'ейльНую помощь.

Кто, йайрйй^ръ, Въ празДничКнй'^'кень отстоитъ б.Та1*бТоВ̂ ййно 
^1итурНю,'усердно пЬмблится Го'снбду,"тотъ ёдва лй' въ сстальвое 
время дня ринется въ окутш ивянСт̂ ва й‘ разгула; СбВ'Ьсть'поел1Емо-
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лиры скорее позоветъего почитать, посл}тшать что-либо назидательное, 
или еще къ какому нибудьдоброму дЬлу; а кто ир1учитъ себя молиться, 
внимать Слову Бож1ю, тотъ научится загдядывать въ свой, внутренн1й 
М1ръ. благоразумно следить за всЬмъсвоимъ,цоведен1емъ, правильно су
дить о качеств'Ь своихъ поступковъ.

Посл-Ь церковной молитвы лучшимъ рредствомъ, ограждающимъ 
челов'Ька отъ пьянства, является чтение Свящ. Писан!я, соединен
ное съ достойнымъ цровождещемъ праздничяыхъ дней., Радость бн- 
ваетъ не отъ пьянства,—говорить св. Здатоу^тъ,—но отъ духовной 
молитвы, не отъ вина, но отъ назидательцаго с.10ва. Вино произ
водить бурю, а слово тишину, то цомрачцетъ умъ, а это нросв'Ь- 
щаетт. и помраченнаго, то привлекаетъ скорби, котррыхъ не было, 
а это прогоняетъ и тЬ, которыя были". Въ Троиццой народнойбе- 
с'Ьд'Ь разсказывается (86— 90 с.), какъ одинъ офицеръ, благодаря 
каждодневному чтен1ю св. ^̂ вангед̂ я,. избавился отъ страсти къ вину.

Тотъ. же св. .отецъ сов’Ьтуетъ .молить о помощи .св. угодни- 
ковъ, особенно предъ ихъ мощами. ,Не тольро кости мучениковъ, 
но и гробы и раки—-говорятъ онъ— источаютъ великое благословеше. 
Прими ев. е.юй и помажь все т'Ьло, язывъ, уста, шею, глаза, и ни
когда не внадешь въ цогибедь пьянства. Елей своимъ благовон1емъ а 
будетъ напоминать теб’Ь о подвигахъ мучениковъ, обуздывать 
всякое невоздержаше"...

Въ предохранен1е пьяной заразы необходимо удаляться пьяннхъ 
, компащй, шршееръ, угощешй обильныхъ. ^^Какъ т'Ьло часто по- 
гибаетъ .отъ зара-зы исцорченнаго , воздуха, такъ и душа терпитъ 
вредъ отъ цорочныхъ людей: не столько причиняютъ вреда дише 
зафри, сколько 11ороч1це.люди..." (0. Зл.).

,На всЬхъ пьяныхъ пирществахъ,— по словамъ св. Васщпя,— 
начинаются обыкновенно вызовы, кто бо.тьше выпьетъ, за честь счи- 

, т-аютъ нревзрйти одинъ другого въ пьянср'Ь, и законодателемъ нри 
эщхъ подвигахъ бываетъ д1аводъ, а наградою за, победу гр4хъ...*
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Въ оДиночествЬ другому и въ голову не пришло бы выпить и 
напи1ься, а на пйршегтв’Ь мнопе и нехотя",’ побуждаемые настой
чивыми ^ '̂прашиван1ями,' упивайтся; но кто напаиваетъ своихъ 
гостей, тотъ, въ сущности, Становится ихъ злнмъ врагбмъ, ибо 
втравляетъ ихь въ пагубную страсть.

Бойся же, хританйнъ, того будто бы раду'шнаго хозяина, 
который настойчиво напаиваетъ свойхъ гостей вйномъ, онъ и тебя 
можетъ то.Ткпуть въ омутъ пьянства. „Не завг)ди и самъ такихъ 
друзей, которые лйбятъ только попойки и сытые столы, вей ,они 
нрекратятъ къ 'тебй дружбу, какъ ты прекратишь пиры “ . 'И когда 
пируешь, „смотри нё на' сосудъ, скоро Ли его опорожнишь, но на 
собственное чрево; потому что оно уже наполнено". (Вас, Вел.), Но 
если заразителёнъ иорокъ пьянства, то „б.Даг01Юдно общество трезвыхъ 
людей... не напрасно сказано со строптивымъ развратиться. ' съ 
■избранным  ̂избранъ будешь''. Кто воДится съ людьми пьяными, тотъ 
и самъ заражается этимъ кедугомъ, а кто постоянно вращается среди 
трезвыхъ, тотъ, если и имй.1ъ Шривычку напиваться, начинаетъ стыдить
ся ея,отвыкаегъ отъ нея, тймъ болйе, что жизнь трезвыхъ лю
дей привлекате.7ЪнЯ,' и успешна, она невольно располагаетъ подра
жать ей всякаго, кто внимате.1ьно присматривается къ ней и сознаетъ 

' ея добрые п.тоды. '
Въ противоположность дурнымъ, ньянымъ еобран1Ямъ̂  весьма 

1ь\Тезно соединяться .тюдямъ въ общества трезвое!и,
„Мног1е,— го'воритъ Златоустъ,—составляють товарищества для 

гулянья и пьянства, а вы составляйте товарищества для того, что
бы истреблять страсть къ пьянству"... Вступай, христ1анинъ, въ эти 
общества, которыхъ, къ счастш, за пос.тЬдннее время' появляется все 
больше и больше.— вступай, чтобы себя оградить отъ соблазна Д;ъ вину, 
и б.тижнихъ свойхъ, по возможности, отвратить Отъ пьянства. 11,4.71. 
обществъ трезвости всячески бороться съ пьянствомЪ, однихъ изв-тегшть 
изъ его омута, другихъ предохранять отъ пьяной заразы, и всЬмъ
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вообще д,оетавлять благотворныя, разумныя развлечен!я въ часы-досу
га; наприм'Ёгсь: чтен1я, добрыя бесЬды и т. и. Ч'Ьмъ больше будетъ 
ревностныхъ и искреннихъ членовъ въ сихъ обществахъ, т'Ьмъ усп'Ьш- 
н’Ье потечетъ ихъ деятельность. Вступление дв въ общество трезвости, 
обыкновенно,.заключается въ следующе)У1ъ: желающ1е жись тре.̂ во, или 
избавиться отъ пьянства, чтобы укрепить свою во.тю на успешную 
борьбу (;ъ соблазнами, искушен1ямн, съ собственною, нажитою, дур
ною привычкою,— и̂дут ь за помощ1ю къ Богу, при носредстве пастыря 
церкви, въ молебномъ пен!и умоляютъ Его о помощи, при чемъ тут̂ ь 
же даютъ твердое обеш,аи1е на тотъ или другой срокъ воздержаться 
совершенно отъ всякихъ спиртныхъ напитковъ, чтобы въ это времен
ное воздержан1е какъ бы забыть про нихъ и укрепить свою волю 
на дальнейпПй подвигъ воздержан1я. Нередко при этомъ прино- 
сятъ посильныя жертвы на разныя добрыя, просветительная дела 
и предпр1яття, напримеръ: на помощь беднымъ, на библ1отеки для 
народа и т. п.

г
Несомненно, Господь слышитъ всякое воздыхан!е нашего серд

ца,— исполняетъ всякую добрую просьбу нашу, съ верою къ Нему 
возносимую, и особенно сопровождаемую делами .любви и ми.тосердтя, 
и всякому, желающему жить тре.зво и другихъ спасти отъ страсти 
пьяной Господь поможетъ и действительно помогаетъ... Чемъ же 
въ самомъ деле, какъ не помощ1ю Вож1ей объяснить усцехъ об- 
ществъ трезвости, возникающихъ по почину скромнаго пастыря или 
просто добраго человека, желающаго спасти души себе и другимъ? 
(Нанримеръ Нахабинское, Моек, губ., Татевское, Смоленской)...

Въ общества трезвости следуетъ вступать не только пьющимъ 
много (какъ некоторые думаютъ), но и совершенно неньющимъ, или 
мало пьющимъ. Легче лечить болезнь въ начале, чемъ когда она 
разовьется, еще лучше предупредить ея появлея1е; поэтому, если трудно 
человеку, привыкшему пьянствовать, у котораго вся кровь перегорела 
отъ вина, руки, ноги трясутся, сила воли и все душевный способно-
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сти ослабли, удерживать себя отъ вина и соблюдать данный об'Ьтъстрога- 
го воздержания, то легко ложно забыть совершенно про вино и точно 
соблюсти об'Ьчъ трезвости мало ньющему, или совершенно непьющему.

Вот'ъ почему вы, юноши, цока страсть къ винуне за’Ьла васъ, 
пока кровь св'Ьжа, разсудокъ св'Ьтелъ. когда предъ вами раЗстидается 
жизненная даль и вамъ предстоитъ возможность устроить ее счаст
ливо и полезно, вступайте въ общества трезвости и в-Ьрио держите 
об'Ьтывоздержан1я, великое б.Гаго прюбр'Ьтете чрезъ то вы для себя и д,тя 
своихъ семействъ и ради Бога не обманывайте вы себя т'ймъ ложнымъ 
ми'йшемъ, что немножко вылить можно и даже полезно... Не в'Ьрьте 
этому,— и знайте, что счастливъ человЖкъ, не знающ!й вкуса въ 
винЖ, трезво и разумно протечетъ его жизнь .. Очень и очень много 
нужно осторожности, чтобы не перейти границы этого „ немножко. 
Сегодня выпита рюмка, .чавтра деЖ, а тамъ три и т. д. Берегитесь 
первой рюмки—и никогда не пострадаете отъ вина!

, Обольщаютъ себя и тЖ, что все дЖло всту1г.лен!я 1!Ъ общества 
трезвости огранйчиваютъ служен1емъ молебна. Другой отслужить мо- 
лебенъ, и думаетъ, все дЖло кончено, а самъ никакихъ усил1й отрез
вить себя не принимаеть, забыбая, что побороть страсть къ вину не 
такъ легко, какъ, наприм'Ьръ, снять одежду и надеть другую... Правда, 
Богъ помогаетъ всЬмъ мо.тящимся, но кромЖ молитвы требуетъ и 
трудовъ со стороны молящагося; помолись Богу о помощи сделаться 
тре.звым!., но и самъ въ тоже вре.мя поборись съпривычкою напиваться. 
Богь, видя таби усил1я, услышитъ и твою молитву.

„Постомъ врачуйте пьянство, псалмами срамныя иЖсни.... вме
сто пляски преклоняйте колЖна, вместо рукоплесканШ ударяйте себя 
въ грудь, а наряды въ одежд'Ь зНиЖните сиирен1емъ. И паче всего 
милостыня 9̂. искупить васъ отъ гр1)ха“ ...

Да, воистину, трудо.тюбивая жизнь, проникнутаядоброю'хри тлан- 
ской благотворительност1Ю—лучшая ограда и защита отъ соблазна, 
искушения и порока!..
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Нгшомяю., накояецъ, еще н̂ Ьк()торыя нзретен1я слова Бож'ш о 
вин'Ь и пьяяствЬ,—запишите ихъ глубже въ сердцахъ своихъ, ибо 
они плодъ не челов'Ьческаго только улга, но. Бржествелнаго.., Смот
рите за собою, чтобы сердца ваши не отягчались объгьдетемг 
и пьянствомъ (Луки 21, 34). Не упивайгпесь вшомъ,вънемг 
же есть блудь... Горе тгъмъ, которые храбры пигпь вино: 
какг огонь сътьдаетъ солому, гг пламя истребляеть аьно, такъ 
истлгьетъ корень ихъ, и цвгьтъ ихъ разнехется, кагсъ прахъ.,, 
{Ис. 5 гл. 2, 24). Многмхъ погубило вино (Сир. 31,29). Вино 
глумливо, сикера буйна, и всякШ, увлекающшся ими, нера- 
зуменъ\..

(Откл на ж.) Овящ. Владимгръ Востокоьъ.

П'1н1е въ церкви и ш кол!
Единственно доступное и дешевое для деревепскихъ жителей 

искусство—это п'Ьн1е, Голосъ, и слухъ есть ночги у каждагО, а 
уменье ир1обр4тается практикой. У нашего русскаго челов'Ька есть 
вс'Ь данная для пЬв1Я и, кромй того, еще—охота к’ь 11401». 
Поэтому т'Ь, кто въ деревн4 призванъ играть бол4е или мен’Ье 
видную роль, должны заботиться о.разви'пи этой способности кресть
янина къ и'Ьнш. А такое по.ложен1е занимаютъ единственно цросв'Ь- 
щенные люди въ деревн4: священники, псаломщики, учителя. На 
нихъ-то и лежитъ обязанность использовать означенную способность 
русскаго мужичка къ п4н!ю. Въ деревн4, в'Ьдь, н4тъ ни театровъ, 
ни другйхъ общественныхъ м'Ьетъ. Поэтому единственнымъ м4стомъ, 
гд4 крестьянияъ можетъ выступить на судъ обш,ества со своииъ 
вскусствомъ, является церковь, клиросъ.

Но такъ ли д4ло обетоитъ на самомъ д4.л4? Во, всЬхъ ли 
ириходскихъ церквахъ услышишь деревепскихъ н4вцовъ-любите-
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лей? Ш5тъ, въ большиновй случаевъ клиросъ занимаетъ одинъ 
псаломщивъ, не поющ1в, а 11ерекликающ1йея со стоящимъ вг алтар'Ь 
священникомъ. Еще хорошо, если цоаломщикъ обладаетъ приличныгь 
голосомг. А то нер’Ьдко слышишь, какъ псаломщиаъ не поетъ, 
а чатаетъ четко пЪенон'Ьнгя, которыя нужно н'йть. 01Ъ этого 
нереклйкан'я во время богослужения у молящихся вропадаетъ все 
благогов'Ьа1е, охота къ молитв'Ь и нарушается то благол̂ п1Р, ст, 
которымъ всегда должно совершаться богослужен1е. Другое д'йло 
если псаломщикъ—челов'Ькъ знающгй п'Ьн1е, который сум'Ьетъ дать 
голосу оттенки и задушевность..’. А еще лучше, если поетъ въ 
церкви хоръ.

На комъ же лежитъ обязанность заботиться о хорЬ въ церкви? 
Безус.ловно на хозяин'Ь церкви—свящеаинк'й. Псаломщикъ и учи
тель ему только помощники. Д’Ьло же священника поощрять и 
поддерживать ихъ во всякомъ добромъ начинааси. Къ сожал'бнтю. 
есть священники, которые и сами не понимаютъ въ ц’Ьши, да и 
другихъ не поддерживають въ трудахъ на этомъ иоприщ!!. А 
ВСЯК1Й согласится, что невнииате.1ьное отношенте священника къ 
работй его сослуживцевъ— псаломщика и учите.ля—заставляетъ 
посл'Ьднихъ въ начатому д'Ьлу относиться кое-какъ.

ВсЬ наши батюшки Д'Ьлятся въ этомъ отношевтя на три 
разряда. Первый типъ—это страстные любители цервовнаго П'Ьптя. 
Не им-Ья нодъ рукой людей способныхъ къ п'Ьн1Ю, такой священ- 
никъ самъ беретъ скрипку и, не жал'Ья силъ, обучаетъ взрослыхъ 
и ребятъ п'Ёнтю. А какъ это трудно, особенно впачал'Ь, объ этомъ 
можетъ судить только тотъ, кто на этомъ поприщ'Ь самъ трудился. 
Деревенсктй парень или ребенокъ не ум-Ьютъ и рта раскрыть; 
они никогда ничего не п'йли кром’Ь безнскусственныхъ часту- 
шекъ— прия'Ьвокъ. Поэтому, задача, принятая священникомъ на 
себя, оказыьается часто очень трудной и не скоро даетъ результаты. 
Но, посл'Ё трудовъ, всегда получается уеп'Ьхъ, потому что н’ётъ
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такого д'Ьла, которое устояло бы аредь тер11’Ьн!е»ъ и трудомъ 
искренно- расположенаяго «"ь д'Ьлу человЬка. Такой свящевникъ, 
д'Ьйствительно, тружеяаикъ и добрый служитель церкви и искусства.

Другой разрядъ 0. 0. настоятелей къ .тЬп1ю въ церкви 
относится безразлично. Еяу все равно: поютъ-ли п6вн1е на клирос'Ь 
и какъ поютъ, а если сбвсЬмъ не ноютъ, еще лучше: все скор'Ье 
службу можно отнравить съ однимъ псалоищйкомъ. Это самый 
распространенный тинъ свя|ценнйковъ. Къ нияъ принадлежать 
лица, какъ обладающ1е знан!еяъ по Н'Ьнтю, такъ и не обладающ1е. 
Если нос.х'Ьднимъ такое отношение нросгите.тьно, то первыиъ уже 
прямо недозволите.тьно и преступно. Так1е священники— простые 
требоиенравители, а не пастыри. ВсЬ обя.занаосги, но игь мп'Ьн!ю, 
состоять только въ ТОМЬ, чтобы отправить богослужете, сдать книги 
и письмоводство б.тагон0пному аккуратно и къ сроку; если кто 
пр1'!иетъ съ требой, то аккуратно и ее исправить. А на а1>в1е сто
ить ли В9имав1е обращать?

Тре'пй тинъ пастырей, правда, наенитывающтй въ своей сред'Ь 
пенного представителей, эго люди вовсе отрицательно относящгеся 
къ п'Ьн!ю въ церкви хора, который, по ихъ воззр'Ьнгямъ, кром'Ь 
лишаихъ заботь и мэтертальныхъ раеходовъ ничего не даетъ. 
К4>нечво, и пародъ начинаеть равнодушно относиться къ церкви 
и такимъ сващенникамь, видя, что ихъ батюшка ничего не хочетъ 
сд'Ьлать Д.ЛЯ церкви и нрихожааъ.

Между т4мъ, въ каждомъ приход'Д всегда можно найти и 
любителей и любительницъ п'Ьв1я. Приходилось вид'Ьть, какъ дере
венская „молодуха", любительница п'Ьнгя, становится на клиросъ 
съ ребеякомъ на рукахъ. Одной рукой она держитъ ребенка, а 
другой—книгу̂  она ве смущается т’Ьмъ, что ея плакса-малышъ 
иногда, глядя на мать, тоже заноетъ свою п'Ьсню,.. Крестьяне 
всегда съ удовольств1емъ ходятъ на сп'Ьвки, становятся на кли
росъ. Ихъ не смущаетъ то, что сп’Ьвка отнимретъ у нихъ рабочее
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время и дв'Ь—три версты пройдутъ до погоста, гд'й идегь сн'Ьвка. 
Мнопе изъ нихъ, чтобы не трепать наираеяо сапоги и не про
водить вреия на ходьбу домой, остаются накануне праздниковъ 
ночевать въ шаолахъ, гд'Ь саятъ часто на нартахъ, безъ всякихъ 
домашнихъ удобствъ. И зд'Ьсь д-Ьдо священника опять поддержи
вать и поощрять эту охоту. Олъ самъ долженъ сходить на сн’Ьвку 
и вселить бодрость въ пйвцовъ. Оаъ не долженъ бояться расходовъ 
па угощенгя и гостинцы для п 'Ьвчйхъ. Да крестьянинъ за боль- 
шимъ и не гонится; ему „не дорога, "Ьшка, а дорога прит'Ьшка" 
и внймаше къ его старантямъ. Пишущему строки приходилось 
наблюдать следующую картину (и даже въ ней участвовать): Сп'Ьвка 
окончилась... Присутствующгй зд'Ьсь батюшка объявляетъ п'Ьвцамъ, 
что оаъ хочегъ сегодня поблагодарить ихъ и угостить. ВсЬ, конечно, 
рады а благодарятъ его. Появляется самоваръ, ситный и т. д. 
И, долго у нихъ идетъ бесЬда и шутки но разнымъ житейскимъ 
вопросамъ. ВсЬ рады, всЬ довольны...

П'Ьше въцерт;ви—это прямая обязанн .ть каждаго в'Ьрующаго 
хришанива, какъ каждому необходимо знать запов’Ьди христгансшя. 
Въ церкви всЬ должны хвалить Бога „единЬми усты и единымъ 
сердцемъ'...

БромЬ релаг1ознаго значен1я п-Ьтя, оно является весьма важ- 
нымъ средствомъ въ д'Ьл'Ь развит!я и просв'Ьщен1я парода. Въ 
самомъ д'Ьг'Ь, ученикъ школы, овончивъ курсъ ея и пояучивъ 
свйд'Ьтельство, уже больше не знаетъ ея. ТЬ знав1Я, которыя онъ 
пргобрЬль когда-то въ школЬ, имъ скоро забываются. И отъ всей 
учёбы у него остается только одна способность—это пополамъ 
съ гр'Ьхомъ читать, еще хуже писать, да по нальцамъ считать. 
Когда онъ возьмется за соху, ему в на умъ не придетъ о суще- 
ствовав1и на св'Ьт'Ь книгъ и прбрбр'Ьтеши знаний. Нужно, поэтому, 
придти на номощь крестьянину и напоминать ему о книгахъ. Вотъ 
тутъ-то и является связующимъ звеномъ между крестьяниномъ
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и ШКОЛОЙ 011810, Если ученикъ поетъ въ школ'Ь̂  то, будьте ув’Ь- 
рены, что онъ и ио окончавая школы не забудетъ ея. Придя на 
сн'Ьвку, онъ аоневол4, гладя на другихъ, соблазнится запастись 
на случай досуга книгой для чтения...

Присиатриваясь ближе къ крестьянину, можно иногда зам'Ьтить, 
что, если онъ ходитъ въ церковь, то какъ бы по- обязанности, 
чтобы не было стыдно передъ другими. Это происходитъ отъ д'ого, 
что ни душой, ни т'Ёломъ онъ въ богослужен1и не участвуетъ. 
Въ церкви простолюдину часто то, что поется- и читается псалом- 
щииомъ, бываетъ непонятно и, потому, не вызываетъ у него 
религ1озно-одушевляющаго настроен1я. СовсЬмъ другая обстановка 
создается, когда сами молящееся прихожане участвуютъ вм'Ьст'Ь со 
своимъ пастыремъ въ модитв1) черезъ Я'Ьн1е. Таково положен1н и 
значен1е п'Ьвгя въ церкви.

Въ какомъ же иоложен1и находится п'Ьн!е въ школахъ-вообще 
и въ церк.-приходскихъ въ частности?

Нужно сознаться, что вообще-то н11н1е въ школахъ занимаетъ 
несоотв'Ьтствующев ему м'Ёсто—на него почти не обращается внн- 
ман1я. Жалованья за преподавав1е п'Ьнз'я не ноложено, а потому 
некоторые учащ1е не считаютъ нужнымъ и заниматься имъ. 
Правда, въ посл'Ьдвее время начальство грозитъ 5чащимъ за 
непреподаван1е н’Ьн1Я. Но угрозы едва ли достигнуть своей ц'йли,—  
во-нервнхъ, потому, что способвыхъ къ пренодав.тв1ю П'ЁН1Я найдется 
немного, а во-вторыхъ, браться за п'Ьн1е учителю, не очень пони
мающему въ немъ и не играющему "ни на какихъ музыкальныхъ 
инструментахъ, при трехъ отд'Ьлен1яхъ въ школ'Ь очень трудно. 
А в'Ьдь не гнать зге хорошаго учителя только за то, что онъ 
не можетъ учить п4н1ю. Потому преподаванхе Н'Ьн1Я въ начальной 
ШКОЛ'Ь въ настоящее время является исключительно.Д'Ьломъ доброй 
воли 0 любви къ искусству самого учителя. Любитель п11н1я посто
янно и самъ выберетъ время и у другихъ разовьетъ охоту къ
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нему. Но заставить его учить п'Ьп1ю нельзя. Другое д'Ёло, если 
бы за П'1)н1е полагалась какая-либо плата. Тогда къ учащему 
можно было бы предъявить и изв’Ьствыя требовавгя.

Кто же должевъ вести обучен1е п'Ьшю в  ̂ гакол-Ь нри насто- 
ящемъ порядка вещей? Опо же необходимо, ибо и въ церкви 
только тогда н'Ьн1'е достигнетъ своего развитгя, когда оно хорошо 
будетъ ноставлено въ школ'Ь, потому что легче обучать этому 
искусству малышей, ч'Ьмъ одичавгаихъ уже взрослыхъ людей.'Намь 
думается, поэтому, что прецодаван1е п'Ёи1я въ школ'Ь не столько 
обязанность учащихъ, сколько— псаломщиковъ, д'Ьло и назначепге 
которыхъ въ томъ, чтобы „хвалить Бога въ п’йснвхъ и п'Ён1ихъ 
духовныхъ“. В15дь, псаломщикъ, обучая д'Ьтей и взрослыхъ п'Ьн1ГО 
для церкви, собственно въ будущемъ д̂ йлаетъ облегченге 0661;, такъ 
какъ тогда ему не нужно будетъ одному растягивать голосовыя 
связки на клирос'Ь.

Все изложенное о положен!и и'6н)я въ школ-Ь относится къ 
школ'Ь церковно-приходской. Что касается земскихъ и министер- 
скихъ, то ни священникъ, ни прихожане, при настоящихъ порядкахъ, 
не въ С0СТ0ЯН1И заставить учителей этвхъ школъ заняться п̂ Ьшемъ 
ВТ. ШКОЛ'Ь и органи.защей въ церкви хора. Это, по мнЬнгю учащихъ 
св'Ьтскихъ гаколъ, не ихъ обязанность. Хотя въ учительскихъ 
семйнар1яхъ обучаютъ и п'Ьн!ю и игр'Ь на скринк'Ь, а р'Ьдко при
ходится вйД'Ьть, чтобы земск1е учителя обращали вниман]'е на 
п’Ьше въ школ1;, не говоря уже о томъ, чтобы кто-либо изъ нихъ 
составилъ при церкви хоръ. Такое отношенге учащихъ къ церкви 
и къ религги народа, по меньшей м'ЬрЬ, непростительно и даже, 
пожалуй, преступно. Пусть даже учитель не чувствуетъ саиъ 
влечен1я къ религ1и и церкви, но онъ не сиЬетъ пренебрежительно 
относиться въ чужимъ в'Ьровашяиъ и долженъ дать народу то, 
чего посл'Ьдн1й отъ него требуетъ и хочетъ.

У насъ же учите.ля и учительницы земскихъ, иинистерскихъ,
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а иногда, дъ, сожал'Бнш, и церковныхъ школъ часто не хотятъ 
даже стать на клиросъ, чтобы принять участие въ п'Ьн1и церковныхъ 
п*сноп'Ён1й. Для вихъ стыдно, видите ли, при народ'Ь п'Ьть на 
клиросЬ и, такъ сказать, заниматься „кутейницкивъ" д'Ьдомъ. А 
между т'Ёмъ, та же учительница въ общественныхъ -М'Ьстахъ не 
стыдится расн'Ьвать и разыгрывать на роялЬ романсы и св'Ётск1я 
п'Ьсни. Конечно, носл’Ьднее не худо, во, Д'Ьлая это, не следовало 
бы и первое оставлятъ безъ вниман1я.

Кром'Ь очереднаго вопроса жизни о преаодавателяхъ иЬя1я 
въ начальной школ’Ь, весьма важнымъ является и то: что же 
преподавать въ гакол'Ь, св'Ьтское н'Ьн1е или церковное? Намъ дума
ется, что начинать въ гакол'Ь иреподаван1е цербходимо съ церков- 
наго П'ЁН1Я, которое въ жизни ученика школа всегда можетъ найти 
нриложен10 въ своемъ же родномъ храм!!, почему знай1е церковныхъ 
п'Ьсноп'Ьн1й. никогда имъ не ■ утеряется. Потоиъ уже, со второго 
нер1ода, можно обучить д'Ьтей и'Ёв!» нац!ональныхъ, иатр1отйческихъ 
и народныхъ п'Ьсенъ. Хорошо, если бы удалять п-йнш хотя бы 
30 мин. въ* дёнь, наприм'Ьръ, въ промежутках  ̂ между уроками. 
Шн1е въ это время принесетъ не тб.чько непоередствеаную пользу 
д'Ьтямъ въ смысл'б развит1я ихъ голосов'̂  ̂ но и просто Цодыметъ 
ихъ настроеа1е, утомленное часовою учебною работою...

Заканчивая настоящую статью о ■н'Ьн1и, хочется прибавить 
н'ЬсЕОлько словъ о главной поиощниц1> въ обуИенгй пйшю—екриик1). 
Обучать съ голоса, понятно, очень трудно, почти невозможно, 
потому что перекричать 40 ила 50 звонкихъ д'Ьтскихъ голосовъ 
не хватитъ у учащНго- легкихъ и голоса, если принять во внима- 
н1е еще то, что одну и ту же мелоддю приходится повторять и 
П'Ьть не од и нъ и не два, а-п’Ьсколько разъ. Поэтому скрипка 
тутъ главная и необходимая иомощница, Въ школ'Ь не нужно 
играть артистически. Зд'Ьсь достаточно'только ум’Ьть играть гамму, 
хотя бы въ первой иозищи, и'разбирать нетрудныя ирщ. А э'грму
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не трудно, при изв1)Стной охот'Ь научиться самому. Н аконецъ , въ 
т'Ьхъ учебяыхъ заведвв1яхъ, изъ которыхъ внходятъ уч ащ 1е народ- 
ныхъ ш колъ, необходимо обучвн1е хотя бы такой простой игр'Ь 
на скрипк'Ь. Н аверное, тогда всяюй уч8щ1й соблазнится прим'йнить 
въ гавол^ свои знан1я на скрип к * .  А  съ ра8вит1емъ п'Ьн1я въ 
школ'Ь безусловно подвинулось бы впередъ и д'Ьло возстановлен1я 
въ 'церквахъ обычая древности общенароднаго п ’Ьа1я за богослуже- 
н1яии. 'Учитель Викторъ Муравежкш,

{Пск. Еп. В.)

}(аробъ и ихтеллигехц1Я
Наша художественная живопись создала одну достой рви^ча•' 

тельную картину, ярко й правдиво характеризующую духовную 
жизнь нашей грустной и печальной зпохи. Это—:знаменнтая по своему 
глубокому замыслу картина Нестерова Святая Русь“, Къ Спа
сителю и Бго сватымъ угодникамъ со вс^хъ концовъ необъятной 
и великой матушки Руси течетъ со своими нуждами, съ своей глу
бокой в'Ьрой, сЪ 'Своимъ дабол'Ьвшимъ горемъ и страдан1ями бо* 
гоносецЪ'народъ. Предъ; Божественнымъ взоромъ Спасителя катятся 
зти волны простого народа, припадаютъ къ стопамъ Его, обливая 
ихъ слезами и любовью своей. Среди этнхъ безчисленныхъ вере- 
ницъ богомольцевъ св. Руси вы вигд'й не видите только русскаго 
ннтеллигевта.

Ороетыи богомолки съ котомками за илещ1ии и па.1кой въ 
рувахъ, согбенный годами и трудами старецъ, едва передвигающШ  
моги, креегьаве и крестьянки съ маленькими д^^тьми,— вотъ она 
вся зд-йсв предъ Спаситедемъм ев, УгоАВ;Ивами Бож'шми сермяжная

‘У. Авторъ этой и. другидъ статей, о. М. СауцкШ нолучилъ р ниххчрез
вычайно лестный отзывъ г. Министра Внутр. ДЪлъ Н. А. Маклаковд въ соб- 
ттвеиноручяомъписьм-Ь г. Министра.
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Русь, не изм'Ьнившая Христу въ XX в^кЬ нев'Ьр1я, царства плоти 
и скептицизма. Эта св. богомольная Русь и т^ерь, какъ и вставь, 
черпаетг мужество, энерпю и силу изъ в'Ьчво св’Ьжихъ и ц'Ьлеб- 
иыхъ родвиковъ Христовой в-бры и этимъ/единственно снасаетъ 
свою душу отъ крушешй и смерти, /

Русская ивтеллигеищя, живя съ втим'̂  богомольннмъ народомъ 
бокг-о-бокт., совершенно чужда этому народу, чужда ему въ самыхт. 
глубокихъ чувствахъ его в-Ьры, его уйовантй и идеалОв’ь. По спра
ведливому опред'ЬлвН1Ю С. Булгакова̂ — .̂в’Ьтъ интеллигенцш бол'Ье 
атеиетичесйой, ч'Ьнъ русская. Атеизиъ есть общая в^ра, въ которую 
врещаются вступающ1е въ лоно церкви интеллигентски-Туманистн- 
ческой, и не только язъ образованнаго класса, но и изъ народа. 
Релягшяймъ индифферентизномъ иотрйцан1емъ прописана насквозь, 
до два, скудная Интел агентная культура, съ ея газесами, журналами, 
направлев1ями, нравами, предразсудками, подобно тому, какъ ды- 
хянтемъ окисляется кровь, распространяющаяся потомъ по всему 
организму" (В-Ьхи). Но словамъ того же автора— „ви въ одной 
стран'Ь вь Европ’Ь интеллигенция не знаетъ такого новальнаго мас- 
соваго индифферентизма къ релипи, какъ наша". Въ то время 
какъ, 'но словамъ проф. Шульце-Гевереицъ, „релипя и до сихъ 
порт, есть нервъ англо-саксонмсой культуры, и наряду съ духовея- 
ствомъ всюду выступаютъ св'Ьтсксе про-иов^диики; врачи, юристы, 
вожаки рябочихъ“ ,— что мы видимъ у насъ въ отчизн'Ь? ВсЬ при
числяющее себя къ интеллигенвди непреи'Ьнпо считаютъ своимъ 
долгомъ какъ можно больше причинить и пастырямт., и церкви зла. 
И сколько незримыхъ М1ру елезъ проливается пастырями Христова 
стада, нретерн^ваюшимн не мало скорбей отъ разрушительныхъ 
д^йстеШ русской интеллигенцш, стремящейся унизить и пастырское 
достоинство, и высоту ихъ МИСС1И тысячами уколовъ; изъязвляю- 
щихъ душу современнаго пастыря, который является одинс̂ кимъ въ 
своей борьб'й за идеалы Христовы.
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Когда вы заходите, въ синагогу, коетелъ, кирху, мечеть— 
всюду видите сл!ян1е ве'Ьхъ классовь общества на 0048* родной и 
святой в'Ёры. Зд'Ьсь всЬ—богатые и бйдные, знатные и убог1е, ученые 
и простецы—забывають свое разлачте земное а предъ Богомъ сли
ваются въ о.1,иаъ молитвеаяо-ЕЗывающ1й кь Богу хоръ. Но какъ 
рЬдки теперь посЬщеная .храмовъ Божшхъ нашей интеллагеащей, 
какъ р'йдко сл1ян1е великой русской семьи въ молатвенноиъ обрц- 
.ш,ен1и къ Богу! Наши образцовые вожди,,не только удаляются отъ 
этой „мужицкой" вйры, ози стремятся всйма саоеобами разрушить 
народную в-йру, изгнать, церковность изъ обш,аго уклада . русской 
ЖйЗ;НИ, разлагая зтииъ и народную душу, сдвигая ее. съ кр1>и.кихъ 
въковыхъ оенован1й. , .

Только вйра, сильная и горячая в'Ьра въ Бога и Промыслъ 
Его, вйра въ Застуннацу и святыхъ угодааковъ БожГихъ, врснда- 
меняемая пастырями церкви, помогла русскому пагоду нерраести 
ВСЁ страдашя и муки . и, сохранить святую церковь и Государство 
незыблемыми и непоколебимыми. Сь. этой живой вЁрой, какъ ,съ 
ламоадой, на цротяжеи1и многихъ столЁтдй совершалъ руссадй на- 
родъ свой многотрудный историчесмй путь; съ этой горячей, сердечной 
вЁрой ему свЁтло и тенло было среди самнхъ ирачныхъ ужасовъ 
жизни; эга ламаада вЁры озаряетъ народу-богоносцу и всво. его 
домашнюю бытовую жизнь, съ ея бЁдностью, невзгодами, обидами 
и скорбями; ата святая лампада вЁры озаряетъ и холодную могилу 
святыми лучами воскресва1Я и радостной вёчной жизни со Христомъ. 
Эготъ свЁтъ Христо,въ, эти идеалы св. Руси сдЁлали душу вашего 
простого, неграмотнаго народа гораздо .культурэЁе, и, нросвЁщеяаЁе 
души нашей обанкротившейся днтеллигенцш, : ,

Исторая товоритъ, что единствеяаымъ училищемъ народи были 
СВ. храмы Божш, иаоческ1Я обители, а единственными его настав
никами, воспигавшиии его душу, были сватидели а настыра. Они 
нривили народному сердцу, что высш1й идеахъ жизни— Хриетосъ.
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«А съ Христомъ, конечно, и иросв'Ьщен1е, и въ высш;я роковыя 
минуты свои народъ нагаъ всегда р-Ьшаетъ и/р'Ьшалъ всякое общее 
всенародное д4ло свое всегда по-христ^анскУ (в. М. Достоевский) 
И эти богатства народнаго духа, питаеиыя шрков1ю, мы не должны 
расхищать, уничтожать, ибо они янляютсУ единственнымъ истрч- 
яикомъ духовной силы народа. Разрушен^ въ народ’Ь в4ковыхъ 
религ10зио-нраЕсгвенныДъ устоевъ освобо;^даетъ въ немъ темныя 
СТИХ1И, освобождаетъ зв^ря. „И вы только присмотритесь, до какихъ 
границъ „хулиганства", »библейскапо хамства" дордятъ „иросв'Ь- 
щенные товарищи" въ т'Ьхъ уголкахъ нашей родины, куда про
никла атеистическая пропов’Ьдь вашихъ интеллигентовъ. Страшные 
У'рови революц1и, хулиганство „культурныхъ" деревень уже пока
зали, каше плоды выращиваются атеизмочъ.

Удален1е отъ Бога, удатен1е отъ Церкви, б'Ь'гство отъ Христа, 
йзи'Ьпа в^р’Ь— гибельно отражаются какъ на отдельной личности, 
такъ на сеиь'Ь, обществ'Ь и государств'Ь. И если безбожте потря- 
саетъ основы жизни образовавныхъ классовъ, если оно прежде
временно уноситъ въ могилы тысячи юношей, людей эшсли,—то 
какими потоками крови, какими слезами зальется наша св. Русь, когда 
.„гангрена духа" поразить всю нашу народную жизнь. (Смол. Еп.В'Ьд.)

(Яр. Еп. В.) Свящ. М. Слуцкт.

Торжество сатаны.
Въ городЪ Томск'Ь за последнее время гастолируетъ 

«■Ькто художникъ-фотографъ С. И. Гуркинъ, открыто демон
стрирующей передъ Томичами виды Алтая и ... камлан1е.

Посл-йднее д-Ьлается при помощи посвященнаго жреца 
сатаны, н-Ького Волчка Бобожокова. Камланте есть главный 
культъ служен1я сатан'Ь, своего рода месса Алтайскихъ языч-
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никовъ. Въ н-Ькоторыхъ пунктахъ языческаго Алтая, напри- 
м4зръ въ Бачатско«ъ район-Ь, камлан1е сопровождается душу 
раздирающими мучен1ями животныхъ, прчносимыхъ въ жерт
ву для умилостив^(ен!Я жестокаго „шайтана“-сатаны. Въ 
Томск'Ь камлан!е пр'рисходитъ въ бол'Ье культурномъ вид1>, 
безъ жестокостей.

Судя по газетнымъ изв%ст1ямъ, этотъ культъ служен1я 
сатан’Ь пришелся весьма по вкусу г.г. Томичамъ: они усердно 
посЬщаютъ „камлан1е“ и, повидимому, въ восторг-Ь отъ непо. 

Ликуй, сатана: ты пр1обр'Ьлъ въ Томск1> открытыхъ по
читателей „камлан1я“. Если в-Ьрить газетамъ, г. Гуркинъ на- 
м-Ьренъ демонстрировать виды Алтая и камлан1е по всей 
матушк-Ь „Руси-святой*. Большаго изд-Ьвательства надъ 
христ1анскою страною, кажется, еще никто не придумывалъ. 
„О, времена! о, Н1)авы!* хочется воскликнуть на всю Россию. 
„Въ какОмъ в%кЬ мы живемъ?“

Берегите свои души, христ1ане православные. „Блюдите 
убо, како опасно ходите“, посещая камлан1е г.г. алтайскихъ 
гастролеровъ!

Л . К-НЪ.

О Б Ъ Я В Л Е Н I Я.
1*̂  *> . г'фч лрч

Продается на сломъ,—можно съ переста
новкою на м̂ Ьсто назначен1я,—однопрестоль- 
наа деревянная церковь въ сел-Ь Чумашев- 
скомъ, Лялинской вол., Барнаульскаго у.

Оправиться объ услов1яхъ—г. Каиискъ 
у К. А. Чередова.
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Объявляется подписка на новый годъ издан1я н/урнала церковно
общественной жизни, науки и литературы (УЧП г. издашя).

Р  И  С  Т  I р  Н  и  Н  Ъ "
Журналъ вступаетъ въ 8-й годъ издан1я, 

выходитъ ежемесячными книгами, на хорошей бумаге, съ ил
люстрациями, при деятельномъ участти известныхъ научныхъ и 
литературныхъ силъ, выдающихся церковно-обществен, деятелей. 
Добрая репутащн журнала,, поставившаго своею задачею служе- 
ше великому делу „христ1анизащи“ современнаго общества и за
щиты Христова учен1я отъ современныхъ нападокъ на него съ 
разныхъ сторонъ, настолько упрочилась за севь летъ существо- 
ван1я журнала, что Редакщя и въ настоящ1й уже 8-й г. издан1я 
сччгаетъ совершенно излишнимъ рекомендовать себя обществу 
и повторять еще разъ свою программу, которая по прежнему 
остается безъ всякой перемены. Мы напомнимъ здесь нашимъ 
читателямъ лишь только о томъ, что мы попрежнему всегда 
будемъ стараться быть другомъ, утешителемъ, спутникомъ ка- 
ждаго христианина въ его жизни на земле; будемъ постоянно на 

страже христ1анства.
Въ течете года „Христтанинъ* дастъ своимъ подписчикамъ:

I. 12 книженъ журнала около 3 000  стран. II. Беседы А. Жибье (пе- 
реводъ съ Франц.). I I I .  По церковно-общественныиъ вопросамъ томъ
I I .  Епископа Евдокима. IV .  Райск1е цветы съ Русской земли т. I I I .  
П. Ф. Новгородскаго. V . 12 книженъ подъ назважемъ: „Маленьк1й 
Христ1анинъ‘‘ . (Отдельно отъ журнала 1 руб.). Около 400 стран.

V I.  24 листа духовно-нравственнаго содержан!я'около 150 стран.

УСЛОВ1Я ПОДПИСКИ: На годъ 5 рублей, на полгода 3 руб. 
съ доставкой и пересылкой въ Росс1и; за границу: на годъ 8 р., 
на полгода—4 руб. Отдельный книжки журнала по 75 коп. съ 

Перес., наложеннымъ платежомъ на 10 коп. дороже, 
Разсрочка допускается для духовенства и учащаго персонала, 

прочимъ—по соглашешю.
За перемену адреса 20 коп.

Адресъ редакщи: Серпевъ Посадъ, Московской губ., Редакщя 
журнала „ХрисИанинъ*.
Редакторъ-Издатель Елископъ Евдокииъ.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ЖУРНАЛЪ

„с л  Ъ П Е Ц Ъ“
1914-й го д ъ . Г о д ъ  и зд а н 1 я  X X V I.

О Р Г А Н Ъ
Попечительства ИМПЕРАТРИЦЫ МАРШ АЛЕКСАНДРОВНЫ о сл’Ьпыхь.

Журналъ для (|бсужден1я еооросовъ, касающихся быта сл'Ьиыхъ, будетъ изда
ваться въ 1914 году ежем-Ьсячно на прежнихъ основангяхъ.

П о д п и с н а я  ц-Ьна за  г о д о в о е  и здан 1е: безъ доставки 1 руб., съ 
доставкой въ Иетербург4 1 р. 30 к., съ пересылкой внутри Россгвской Имперги 
и за границу 1 р. 50 к., для члвновъ Попечительства 50 к.

Адресъ редакщи: С.-Иетербургъ, Казанская ул., д. Л- 7.
Объявлеигя ир1^имаются за строку или занимаемое ею м'Ьсто но 15 к.
Подписка принимается въ Кавцелярги Попечительства Иипкратрицы Мдрш 

Александровны о сл'Ьпыхъ (Казанская ул., д. Л» 7), въ присутственные дни отъ 
10 до 3 час. дн;]; а также въ Отд'йлешяхъ Попечительства а во всЬхъ книж- 
ныхъ магазивахъ. Книжныиъ магазинамъ д'Ьлается скидка 10"/о съ подписной 
ц'Ьиы. За иерем'йну адреса уплачивается 15 коп.

ПРОГРАММА ЖУРНАЛА.
I. Общге вонросы: Обсужденге всйхъ вопросовъ, относящихся до улучше- 

Н1Я ноложен1я сл'йныхъ; цйли рацгональнаго образовангя в вризр'Ьнгя сл'йныхъ, 
принципы к6с1штан1я и образовангя, психолог1я, методы обученгя, учебныя про
граммы, учебныя нособгя, организацш заведенЫ, техническое образоваше, заня- 
Т1Я и ремесла для сл’Ьпыхъ, попеченге объ окончившихъ учен1е слЬнцахъ (патро- 
яатъ), нриарЬиге неспособныхъ въ труду слЬпыхъ, статистика и т. д.; окулисти- 
чески-медицииск19 вопросы; мЬры къ нредупрежденгю слЬпоты; иностранная ли
тература в заграничныя иершдическ1я вздаигя о слЬпыхъ.

И. ОтдЬлъ справочный будетъ заключать въ себЬ: 1) условгя для посту- 
*лен!я въ члены Повечигельства; 2) правила для нр1ема слЬвыхъ дЬгей въ учи
лища, а взрослыхъ въ мастерскгя и разнаго вида убЬжища; 3) извЬщен1я о ио- 
выхъ нриборахъ для слЬпцов’̂ , о выдающихся статьяхъ во попеченгю о слЬпыхъ; 
4) объявденгя о книгахъ, картахъ и нотахъ, папечатанныхъ Попечительствомъ 
для слЬных'ь; 5) сообщенгя о складахъ и магазинахъ для продажи издЬл1й слЬ- 
иыхъ; 6) свЬдЬн1я о цЬнахъ на разные материалы въ Иетербург'Ь и въ губернгяхъ.

III. Почтовый ящикъ: Въ этомъ отдЬлЬ будутъ номЬщаться кратвге отвЬты 
на вонросы, ир'едложеинне редакцЫ или Канцелярги СовЬта Попечительства.

IV. Объявленгя.

Лица, желающгя получить журна.тъ „СЛВПЕЦЪ" за 1887, 1883, 1894— 
1913 г.г. лрисылаютъ въ редакд1ю свои требовангя сь нриложенгенъ одного рубля 
за годовое издап1е, а за 1902—1913 г.г.- но 1 р. 25 к.

Издан1е Понечителъства Императрицы Марги Александровны о слЬныхъ.

Редакторъ Г. П. Н е д л е р ъ .
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Прннимается подписка на ежс.м-Ьсяч|*ыи журнлль, встунаюппй 
во второй годъ сущсствован1я

.,ПроповЬдничеек1й |1иетокъ“ еъ 
„Паетырекимъ Чтешемъ''

Программ.! .Пропов'Ьдничеакаго Листк.1 “: поучен1я на век воскресные и празд
ничные дни года и на р.шные случаи приходской практики. Викбогослужеб-

ныя собескдован1я. ,
Програ.чма .Пастмрскаго Чтен1я“; статьи но церковно-обшественнымь вопро- 
самъ, по изьяснен1ю Св. 11исан1я и богослужен1я, но разнымг богословскимъ 
вопросамь. Руководяппя указан1и по церковно.чу уставу на каждый мксяцъ

(нежоу.чкнные случаи).
Журналъ будегь разсылаться къ 1 чис-чу того мксяца, на како!! предназна
чаются проповкди. —Нъ виду этого Редакп1Я просить подписываться заблаговр.

= =  Годовая Ц'Ьна журнала 2 руб. Подписной годъ съ !-го января =

.^ДРЕСЪ: К1евъ, Редакп.1я .Проповкдническаго Листка*.

Редакторъ проф. К1евской дух. акад. М Скабаллановичъ.
Издатель препод. семинар!)! А. Тр0ИЦК1Й

____  ___ ИЗЪ ОТЗЫВОВЪ ПЕЧАТИ о ЖУРНАЛА: ^
.Можно писать .черткяши-чи буквами на мертвомъ матер!алк схоластическ1я 
фор.чулы и .можно вписывать трост1ю Духа въ трспетныя сердца человЬческ1я 
тайны Кож!ей жизни. Я дзлекъ отъ человкческихъ цохвалъ, но я благодарю 
Бога за то, что появился эготъ .Листокъ Проповкдническ1й" въ м1ръ.,. вся
кий, кому знакомо завктное движен!е души псал.чопквца: .возжада душа моя 
къ Богу кркпкому, живому*,—найдетъ себк зд+сь. полное удовлетворен!е. 
Посему молю брат1ю не отвергнуть сею  сокровища отъ сердца и мыслей 
свош.ь*. Гавр1илъ, Епкекопъ Аккерманск1Й (Киш. Еп. Вкл. 1913 г., .4» 39). 
Проповкди журнала, при всей своей простотк и краткости, проникнуты не
обычайной сердечностью... выдкляются своей оригинальностью* (Курск, Еп. 

Вкд 1913 г., .V” 13, стр. 292).
Оик успкшно еоперничаютъ съ знаменитыми въ свое время ноучсн1я.чи ирот. 
Род1она Путятина. С-Юво-иъ, при вкрности своимь зздачамъ, ,Проп. .Вист." 
вскорк же станетъ непремкннымъ настольнымъ журналомъ духовенства, а 
д!Я начинаюши.хъ импровизаторовь проновкдниковъ онъ прямо пезаикнимъ* 

(Ряз. Еп. Вкд. 1913 г., № 9., стр. 399- 400).
.Заимствуя исходную мысль изъ содержан1я богослужебныхъ чтеннТ и пк- 
нйТ почти всегда новую и неожиданную... онк легки и 11р1ятны даже д,1я 

чтен1я (Т!1иб. Е2п Вкд. 1913 г., № 21, стр. 733).
По словлмъ газеты ,Росс1я* (1913 г., № 2381), .что-то живое и евкжее чув

ствуется въ этихъ .маленькихъ проповкдяхъ новаго журнала*.
Вторая часть журнала тоже встркчена также лестными отзывами печати. По 
сювамъ одного органа, вслкдъ за поучен1ями и собесклован1ями въ журнллк 
помкшается весь.ча любопытный отдклъ статей лптургическаго и церковно- 
историческаго характера, авторъ которыхъ пользуется по преимуществу изелк- 
дован1ями въ этой области западныхъ ученыхх и не каждому доступными 
весь.ма интересными древнкйши.чи рукописями ВизанФи, Востока и Египта* 

(Русская Правд.1 “ 1913 г., № 1937).
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11|)ппима(‘тси подписка И)14 1'.
на ежем- Ьсячный п р о н о в-К д н и ч е с к 1 й листокъ

них()ляЕЦ|Г1 въ рлзмЬр^ обыкноненил о листа 1п И, въ которомъ пом'Ьииются 
краткЕя, но содержательныя, простыя, обшедостугшыя, соврс-иснныя ноучен1я 
на воскресные, праздничные и оарскЕе дни, а такя;е на разные случаи и ио- 
’ учен'|я кагехизическЕЯ.

Высылается «а м+.сяцъ до проивиошопя.
Въ приложен!»! на 1912 годъ дана будетъ брошюра

„ВЪ .ю п о щ ь  п а с т ы р я и ъ " .
(Сборникъ статей по вопросамъ в'Ьры и нравственности).

(2-я часть).
Въ ж)[рналЪ принимаютъ учасйе студенты Академ!и и лучс11е лроповЪдники еларКи.
ИиЪюгся многочисленные лестные отзывы печати и подписчиковъ изъ Россеи

и изт>-за границы.
Подписная цЪна годовому издан1ю ст> пересылкою - въ Росс’т  1 руб. 30 кэп., 

за границу 1 руб; 50 коп.
•Лдресъ: В е р я н е - У ф а л е й в К 1 й  з а в о д ъ ,  Пер.чской губернЕН, ре- 

дакшн листка . П а е т ы р ь - П р о п о в Ъ д н и к ъ '.
Чтобы получать журналъ безостановочно, подписчики благоволять во.зобно- 

вить подЕшску на неЕО забла1Ч>временно. 
Редакторъ-Издатель. свящ. Д п е к е а н д р ъ  Ф и л и п п о в ъ .

3-Й ГОДЪ издан1я.
О ткры та подписка на ежемесячный журналъ

„ С И Б И Р С К 1 Й  А Р Х И В Ъ
иа 1914 годъ.

Журналъ посвяшенъ вопросамъ исторЕЕ!, археологЕИ, географЕН и этнографЕИ 
Сибири, Средней Азеи и Дальняго Востока.

II одинснан плата: на годъ 4 рубля, на полгода- 2 рубля, на 3 м-Ъс.
1 руб., на 2 м-Ьс. 70 коп., еез 1 м-Ьс..—53 коп 

ПодЕЕИска направляется по адресу: г Минусинскъ, Енисейской губ. Директо
ру Учительской СеминарЕи .Александру Ивановичу Линькову.

Полный кояплектъ журнала за 1912 годъ высылается за 5 руб , за 1913 годъ
за 4 рубля.

РедакцЕей высылаются спец1альные п а б о р м  для учебныхъ заведенЕи по,д- 
л н н н м х ъ  (не модели) ЕЕредметовъ камепнаго, бронзоваго и жел-Ьзнаго в-Ьковъ. 

ГНна набора съ пересылкой 50 рублей.
Редакторъ—Издатель Л. И. Л п п ь к о в ъ .

4 (
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гоД-ЬЦ О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А  :2-й г. издания.

= = = = ^  на педагогическш журналъ = = =

„П росветительное д е д о  
въ йз1атекой Рос1и“.
Журналъ ставитъ своею цКлью, прежде всего, разра

ботку и осв'Ьш,ен1е важнКйшихъ вопросовъ, касающихся всКхъ 
родовъ (дошкольнаго, начальнаго, высшаго начальнаго, сред- 
няго, высшаго и вн'Ьшкольнаго) образовашя и разныхъ ти- 
повъ русской и инородческой школы въ Сибири, на Даль- 
немъ ВостокК, въ Маньчжурии и въ Средне-Аз1атскихъ вла- 
дКн1яхъ. ВмКстЬ съ т-Ьмъ въ задачи журнала входитъ также 
ознакомить читателя съ истор1ей развиДя и современнымъ 
разви'пемъ просвКтительнаго дКла у нашихъ восточныхъ 
сосЬдей—китайцевъ, японцевъ, корейневъ и персовъ. Въ виду 
однако, неразрывной связи чисто мЪстныхъ вопросовъ на- 
роднаго просв'Ьщен1я съ общими педагогическими и психо- 
ческими проблемами, посл-Ьднимъ въ журнал-Ь тоже отводится . 
надлежащее мКсто. Наконецъ, журналъ, по м'Ьр'Ь возможно
сти осв'Ьщаетъ и тК вопросы наук.,, политики и жизни, ко
торые находятся въ той или иной связи съ вышеизложенной 
программой.

Матер1алъ въ книжкахъ журнала распределяется, при
мерно, въ следующемъ порядке: 1. Оригинальный статьи 
общаго и местнаго характера. 2. Критико-библ10графическ1й 
отделъ (критическ!е обзоры, рефераты, реценз1и, списки 
книгъ, присылаемыхъ въ редакц1ю для отзыва). 3. Отчеты о 
деятельности педагогическихъ обществъ, съездовъ, конгрес- 
совъ, учрежден1й. 4. Педагогическая хроника, общая и мест
ная. 5. Научная хроника. 6. Переписка съ читателями. 7. Объ- 
явлен1я

Журналъ выходитъ въ количестве 9-ти книжекъ въ 
годъ. Отдельный приложен1я даются по мере возможности.
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Въ журнал'Ь принимаютъ участ1е: И. Г. Барановъ, Н. В, 
Борзовъ, Ф. Ф. Брабецъ, инж. А. М. Бушуевъ, проф. Б. П, 
Вейнбергъ, В. А. Волковичъ, Т. П. Горд'Ьевъ, акад. В. М, 
Истринъ, инж. Н. А. Казы-Гирей, проф. П, 0. Каптеревъ, 
проф, П. И. Ковалевсшй, членъ Гос. Д. И. Н. Маньковъ, 
Н. И. Покотило, Н. И. П-Ьтелинъ, Э. Л. Радловъ, Н. Е. Ру- 
мянцевъ, членъ Гос. Думы Н. А. Русановъ, 3. К. Столица, 
П. С. Тишенко, проф. Д. Н. Тодоровичъ, Н. А. Томилинъ, 
К. Д. Федоровъ и Г. Д. Ясинск1Й.

Подписная ц-ёна— 3 руб. еъ годъ съ пересылкою.

Комплектъ журнала за 1913 годъ стоить 2 руб. съ пе
ресылкою. Подписныя деньги, рукописи, предназначаемый къ 
напечатан1ю въ журнал^, и всякаго рода корреспонденц1ю въ 
редакщю (въ томъ числ-Ь обм-ённьш издашя и книги для 

отзыва) просятъ адресовать:
„Г. Харбинъ, Сунгар1Йск1Й просп, д. 5-260, въ редакц1к> 

журнала „Просв’Ьтительное Д-Ьло въ Азиатской Росс1и“.
Городская подписка—въ книжныхъ магазинахъ Щело- 

кова и бар. Врангель.
Плата за объявления въ журнал-Ь: разовый—20 р. и го- 

довыя 100 руб. за страницу, за больш1я или меньш1я—по 
пропорцюнальному разсчету.

Въ составь редакщоннаго комитета входятъ: С. И. Ко- 
закевичъ, препод. матем. въ Коммерч. учил., М. К. Костинъ, 
зав. д-Ьлопр. образоват. учр. Уссур. ж. д., С. С. Ольховой, 
зав. двухкл. учил., Н. И. Петровъ, препод. полит, экон. въ 
Коммерч. учил., В. Л. Погодинъ, препод. педаг. и литер, въ 
женск. гимн., и д-ръ К. С. Ф1алковск1й, тов. предс-Ьд. Маньчж, 
О-ва Нар. Унив.

Издатель Маньчжурское Педагогическое Общество.
Редакторъ М. К. Костинъ.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА

ш

1914-й годъ

(двадцать третьи годъ изданья).

Въ 1914 году Императорская Московская Духовная Ака
демия будетъ продолжать издан1е „Богословскаго В’Ьстника" 
на прежних!» основан1яхъ по нижеследующей программе:

I. Творен1я св. Отцовъ въ русскомъ переводе (св. Мак
сима Исповедника).

И. Оригинальный изследовашя, статьи и заметки .по 
наукамъ богословскимъ, философскимъ, историческимъ и 
общественнымъ, составляющ1я въ большей своей массе труды 
профессоровъ Академ1и и видныхъ представителей вне-школь- 
наго богословия.

III. Изъ современной жизни; научно-богословское обо- 
зрен1е важнейшихъ собьтй 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 работе научныхъ 
академическихъ обществъ и кружковъ и о различныхъ пере- 
менахъ во внешней и внутренней жизни нашей Академ1и.

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

VI. Приложен1я, въ которыхъ будутъ печататься, съ от
дельной нумеращей страницъ, труды выдающихся предста
вителей церковной жизни въ ея недавнемъ прошломъ. Въ 
1914-мъ году будутъ продолжаться печаташемъ „Изследо- 
ван1я Апокалипсиса" Архимандрита беодора (А. М. Бухарева) 
и лекщи но Священному Писан1ю Ветхаго Завета А. В. Жда
нова.—По окончании „Изследованш Апокалипсиса" предполо
жено къ печатан1ю толкован1е на Послан1е св. Апостола Павла 
къ Римлянамъ Архимандрита ©еодора (А. М. Бухарева).

VII. Протоколы Совета Академии за 1913 годъ.
Органъ высшей Церковной школы, „Богословск1й Вест-

никъ“ самымъ положен1емъ своимъ призывается къ неуклон
ному служен1ю, методами и оруд1ями науки, интересамъ св.
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Церкви. Раскрывать нетл'Ьнныя сокровища Сокровищницы 
Истины и углублять пониман1е ихъ въ современномъ созна
нии, уяснять в'Ьчное и непреходящее значение церковности, 
показывать, что она есть не только моментъ и фактъ исто- 
р1и, но и непреложное услов!е вечной жизни—такова прямая, 
положительная задача этого служен1я Церкви. Но положи
тельная задача неизб'Ьжно связывается съ задачею отрица
тельною, -съ борьбою противъ расхищен1я духовнаго достоя- 
н1я Церкви, съ расчисткою Церковныхъ владФн1Й отъ всЬхъ 
чуждыхъ природЪ ея силъ, покушающихся на ея собствен
ность и на самое ея существован1е.

Въ 1914 году будетъ продолжаться въ „Б. В.“ печа
тан 1е

Перевода творен1й св. Максима Испов'Ьдника.
Творен1я этого Отца стремятся объединить греческую 

философ1ю (Платона и Аристотеля) съ христ1анскимъ бого- 
слов1емъ Библ1и и св. Отцовъ (А0анас1я, Григор1я Богослова, 
Григор1я Нисскаго) и христ1анскою мистикою (Д1онис!я Аре- 
опагита и египетскихъ подвижниковъ) главнымъ образомъ въ 
идеЬ богочеловгьчества, глубокомысленно раскрываемой въ 
строгомъ и стройномъ соотв^тств1и П0НЯТ1Й боговочеловгьчешя 
и человгъкообожетя,—ч'Ьмъ вполн-Ь отв-Ьчаютъ нарождаю
щейся въ современныхъ образованныхъ людяхъ потребности 
богословскаго углубления въ созерцальную сторону христ1ан- 
ства или въ христ1анскую мудрость. Столь же глубоко
мысленно св. Максимъ раскрываетъ и таинственный глубины 
дгьятельной стороны христ1анства или хрнсыанской добродт- 
тела, возглавляемой и объединяемой въ любви., коей св. 
Отецъ посвящаетъ отдельное сочинен1е, состоящее изъ вдох- 
новенно-увлекательныхъ изречен1й -ч'Ьмъ идетъ навстр'Ьчу за- 
просамъ христ1анскаго подвижничества, особенно въ мона
шеской жизни. Соединяя христ1анскую мудрость съ христ1ан- 
скою добродетелью такъ же тесно и стройно, какъ душа 
соединена съ теломъ, творен1я св. Максима всегда достав
ляли увлекательное чтен1е не только дня богослововъ и уче- 
ныхъ любителей хрисыанской мудрости, но и для всехъ рев
нителей христ!анской добродетели, о чемъ говорятъ много
численные списки ихъ,—даже для женщинъ, какъ это сви- 
детельствуетъ Анна Комнина о своей матери, царице Ирине. 
И темъ более живымъ и действеннымъ должно являться 
слово св. Максима, что за нимъ стоитъ целая самоотвержен
ная жизнь св. Отца, запечатлевшаго искренность и непре
ложность своихъ убежден1Й великимъ подвигомъ:—оставле- 
Н1Я блестящей карьеры при Визант1йскомъ дворе и пожиз-
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неннаго преоыванш простымъ монахомъ,—постоянной и не
ослабной борьбы за истину Христову съ сильными врагами 
ея—царями и патр1архами Константинопольскими,—продол
жительной и тяжелой жизни ссыльника и узника тюремнаго, 
—наконецъ мученичества чрезъ отс'Ьчен^е богоглаголиваго 
языка и защищавшей Христа десницы. Продолжая издан1е 
перевода всЬхъ творен1й св. Максима, справедливо называе- 
маго „Философомъ", „ИсповКдникомъ" и „Мученикомъ“,— 
редакщя Б. В-ка над-Ьется дать высокое удовлетворен1е всЬмъ’ 
искателямъ христ1анской мудрости и ревнителямъ христтан- 
ской доброд-Ьтели.

Въ качеств-Ь приложен1я къ журналу „Богословск!й В'Ьстникъ"- под- 
писчикамъ его въ 1914 году будутъ предложены

Седьмая и восьмая части

7ворен1й преп. €фрема Сирина.
Велик1й Сирск1й писатель, сочинен1я котораго предла

гаются вниман!ю подписчиковъ, еще при своей жизни пршб- 
р’Ьлъ широкую известность за пределами своей церкви— 
въ Египте и Грещи, а вскоре после смерти, благодаря по
всеместному распространешю своихъ сочинен1й, сталъ все- 
ленскимъ учителемъ веры и благочестия. Очень рано творе- 
Н1Я его были переведены на языки греческ1й, армянск1й, копт- 
СК1Й, арабск1й, эе}опск1й. Съ техъ поръ прошли века, а из- 
л1ян1я сердечной веры и глубокаго чувства Сир1йскаго под
вижника не утратили своего обаяшя и продолжаютъ волно
вать умы и сердца современныхъ христ1анскихъ народовъ, 
казалось бы, столь холодныя, столь чуждыя энтуз1азму золо
того века въ истор1и Церкви. Творен1я преп. Ефрема чи- 
таютъ и ныне тысячи благочестивыхъ душъ на языкахъ 
французСкомъ, англ1йскомъ, немецкомъ, итальянскомъ, рус- 
скомъ. Широкое распространен1е творен1й Ефрема Сирина въ 
древнемъ и новомъ м1ре находить для себя объяснен1е въ 
ихъ высокихъ достоинствахъ, разносторонности и, главнымъ 
образомъ, въ глубине чувства и религ1ознаго настроен1я, на- 
шедшаго въ нихъ свое выражен1е. Преп. Ефремъ не быль, 
мыслителемъ, не быль ученымъ ораторомъ, не быль ' твор- 
цомъ каноническихъ нормъ; онъ былъ религ1ознымъ поэтомъ 
обращавшимся непосредственно къ душе верующаго, и это, 
положило неизгладимую печать на все его творен1я. Среди 
нихъ читатель цайдетъ целый рядъ догматическихъ произ- 
веден1й, но они выгодно отличаются отъ другихъ подобнаго



1500-

рода. Это не сух1е, отвлеченные трактаты, а одушевленный 
импровизац1и, въ которыхъ догматъ, выливаясь изъ внутрен- 
нихъ сердечныхъ переживан1й, служитъ опорой для христ)ан- 
скихъ чувствъ и надеждъ. Въ своихъ духовно-нравственныхъ 
сочинен1яхъ св. Ефремъ является преимущественно проповЪд- 
никомъ покаян1я, смиреннаго сокрушен1я о гр-Ьхахъ, плача, 
очищающаго душевныя скверны, и умилен1я, отрывающаго 
отъ суеты обыденной жизни. Поэтому молитва и духовное 
пЪсноп-Ьн1е служили той сферой, въ которой духъ Сирскаго 
подвижника черпалъ для себя наибольшее удовлетворен1е. 
Но, кромЪ этого, преп. Ефремъ оставилъ намъ множество 
нарочито составленныхъ молитвъ, гимновъ и трогательныхъ 
погребальныхъ п'Ьсноп’Ьнш. Въ своихъ толкован1яхъ на Свящ. 
Писан1е препод. Ефремъ обращаетъ преимущественно вни- 
ман!е на буквальный смыслъ Свящ. текста и не увлекается 
крайностями такъ распространеннаго въ его время аллегори- 
ческаго метода.

Подписная ц%на на „Богословск1Й В-Ьстникъ“ совм-Ьстно 
съ приложен1емъ 7 и 8 части творен1й препод. Ефрема Сирина

восемь рублей съ пересылкой

Прим. Безъ пересылки семь рублей, за границу—десять. 
Допускается подписка на журналъ безъ приложен1я (ц'Ьна 
7 руб.). Допускается разсрочка на два срока: при подписк'Ь 
4 руб. и къ 1 1ЮЛЯ 4 руб.; для подписавшихся на журналъ 
безъ приложешя разсрр жа; при подписк'Ь 4 р., и къ 1 1юля 
3 руб.

Новые подписчики, внесш1е полную годовую плату до 
15-го января 1914 г., могутъ получить безплатно напечатан
ные въ 1913 году листы „Изсл:Ьдован1Й Апокалипсиса" А. М. 
Бухарева (Архим. ©еодора).

За перем-Ьну адреса 20 коп.
Прим. Подписчики „Богословскаго Вестника" со всЬхъ 

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

Журналъ „Прибавлегпя къ издан1ю творен!й св. отцевъ 
въ русскомъ перевод'Ь" за им'Ьющ1еся годы высылается под- 
писчнкамъ со скидкою 50% съ ц-Ьнъ каталога.

Адресъ редакщи: Серг1евъ Посадъ, Московской губерн1и, 
въ редакц!ю „Богословскаго В-Ьстника".

Редакторъ священникъ Павелъ Флоренскш.
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Рекомендуется д.1я выписки духовенству.
Еп. МеводШ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1914 Г. НА ЖУРНАЛЫ

„ЦЕРКОВНЫЙ В'ЬСТНЙКЪ"
■ ХРИСТиНСКОЕ 1ТЕН1Е',

издаваемые при ИМПЕРАТОРСКОЙ СПБ. Дух. Академш.

1. „Церковный В’ЬСТНЙКЪ**.
Еженед'Ьльный журналъ „Церковный В-Ьстникъ“ всту- 

паетъ въ 1914 г. въ сороковой годъ издан!я.
Являясь органомъ академической корпопац1и, „Церковн. 

В%стникъ“ ставить своею задачею давать объективное, ака
демическое обсуждение церковныхъ вопросовъ, главнымъ обра- 
зомъ при участ1н проф. и наставниковъ Академ1и. Къ участ1ю 
въ журнал^ приглашены профес. всЬхъ Духовн. Акад., а равно 
и представители богословской науки въ университетахъ.

Не забывая своихъ главныхъ задачъ, журналъ прини- 
маетъ всЬ м'Ьры къ тому, чтобы своевременно осв-Ьдомлять 
своихъ читателей о новостяхъ въ церковной, духовно-учеб
ной и церковно-школьной жизни.

Журналъ ставить также своею обязанност1ю знакомить 
читателей „Церковнаго В-Ьстника* съ нов-Ьйшими течен1ямн 

области духовной жизни современнаго общества, а также 
и съ отражен1емъ этой жизни въ современной наук-Ь и ху
дожественной литератур^.

Въ программу издан1я входятъ.- 1) Передовыя статьи, 
посвященныя раэр'Ьшен1ю выдвигаемыхъ временемъ вопросовъ 
церковной въ широкомъ СМЫСЛ'Ь (богословскихъ, ц.-истори- 
ческихъ, ц.-практическихъ, духовно-учебныхъ) и церковно
общественной жизни. 2) Статьи и сообщен1я церковно-обще- 
ственнаго характера, въ которыхъ обсуждаются различныя 
церковныя и общественныя явлен1я текущей русской и ино
странной жизни. Въ этомъ отд-ЬлЪ редакц1я даетъ широкое 
м-Ьсто и голосу своихъ подписчиковъ и читателей, которые
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пожслаютъ высказаться по т%мъ или другимъ назр'Ьвшимъ 
вопросамъ времени. 3) Въ отд-Ьл11 „Мн%н1я и отзывы" при
водятся и подвергаются оц'Ьнк’Ь наибол'Не интересный и за- 
служиваюппя вниман1я сужден1я св'Нтской и духовной печати 
по вопросамъ. составл^яющимъ злобу дня. 4) Духовная и цер
ковная школа. Въ этомъ отд4>л+> пом'Ьщаются изв'Ьст1я о 
жизни и д'Нятельности Луховныхъ Академ1й, семинар1й, учи- 
лй1цъ II церковпо-приходскихъ школъ, печатаются циркуляры 
и распоряжен1Я учебнаго начальства и сообщаются св•}̂ д̂ н̂̂ я 
о назначешяхъ и перем'Ьщен1яхъ по духовно-учебному и цер
ковно-школьному в'Ьдомствамъ. 5) По настойчивому желан1ю 
подписчиковъ, „Церковный В-Ьстникъ' давно уже даетъ на 
своихъ страницахъ м+сто ихъ вопросамъ изъ области цер- 
ковно-прн.ходской практики, поручая составлен1е отв^товъ 
на эти вопросы вполн-Ь компетентнымъ лицамъ. 6) Корре- 
спонденц1И изъ епарх1Й и изъ-за границы. знакомящ1я чита
телей съ выдающимися явлен1ями м-Ьстной церковной жизни. 
7) Библ1ографическ1я заметки о новыхъ книгахъ. 8) Поста- 
новлен1Я и распоряжен1я правительства, печатаемый, смотря 
по обстоятельствамъ, полностью или въ извлечен1и. 9) Л’Ь- 
топись церковной и общественной жизни въ Росс1и. 10) Л'Ь- 
топись церковной и общественной жизни за границей. 11)Изв^- 
СТ1Я и зам-Ьткн, содерж.’ разнообразный интересный св4д'Ьн1я, 
не укладывающ1яся въ вышеозначен. отделы 12) Объявлен1я.

Для ознакомленш съ журналомъ желающимъ высы
лаются отд-Ьльные „Ц. В.“ безплатно.

2. ,.Хриет1анекое чтен|г"'.
Ежем-Ьсячный журналъ ,Христ1анское Чтен1е“, стар'Ьйш1й 

изъ вс'Ь.хъ русскихъ духовныхъ журналовъ (основ, въ 1821 г.), 
будетъ выходить въ 1914 г. по следующей программ1>:

1) Творен1я святыхъ Отцевъ Церкви и памятники древ- 
не-христ1анской письменности въ русскомъ перевод’Ь по но- 
в-Ьйшимъ научнымъ издан1ямъ ихъ текста. 2) Статьи, бого- 
словскаго, философскаго и церковно-историческаго содержа
ния, принадлежащ1я преимущественно профессорамъ академ1и. 
3) Крнтическ1е отзывы и библ1ографическ1я зам-Ьтки и сооб- 
щен1я о новыхъ произведен1яхъ богословско-философской и 
исторической литературы, русской и иностранной. 4) Годич
ный отчетъ о СОСТОЯН1И С.-Петербургской Духовной Академ1и 
II журналы собра1Ий ея Совета. 5) Лекц1и |  проф. В. В. Бо
лотова по древней церковной истор1н; въ 1914 г. будетъ 
продолжено печатан1е „Истор!и догматическихъ споровъ въ 
эпоху вселенскихъ соборовъ“.

г л
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УСЛ0В1Я ПОДПИСКИ НА 1914 ГОДЪ.

Въ Роши; а) за оба журнала 8 (восемь) р.; б) за одинъ 
„Церковный В'ЁСтникъ" 5 (пять) р.; в) за одно „Христ1анское 
Чтение" 5 (пять) р.; г) за одинъ „Ц. В.“ на полгода 3 (три) р.

За границей для вс%хъ м1;стъ; за оба журнала- 10 р.; за 
одинъ „Церк. В-Ьстн.“—7 р.; за одно „Христианское Чтен1е“ —
7 р.

Допускается разсрочка платежа подписныхъ денегъ: при 
подписк-Ь на оба журнала 3 р., къ 1 мая 3 р., къ 1 окт. 2 р.; ' 
при подписк-Ь на одинъ „Церк. В-Ьстн.“—3 р. и къ 1 1юля
2 р.; при подписк-Ь на одно „ХрисДанское Чтен1е“ вносится
3 р. и къ 1 1ЮЛЯ 2 р.

Иногородн1е подписчики надписываютъ свои требован1я 
такъ: Въ Редакщю „Церковнаго В-Ьстника“ и „Хриспанскаго 
Чтен1я“ въ С.-Петербург-Ь.

Подписывающееся въ С.-Петербург-Ь обращаются въ 
Контору Редакщи (Херсонская ул., д. № 8, кв. 8), гд'Ь можно 
получать также отд-Ьльныя изданёя редакцёи и гд-Ь прини
маются объявленёя для печатанёя и разсылки при журпалахъ.

Гг. КНИГОПРОДАВЦАМЪ и КОММИССЮНЕРАМЪ,
доставляющимъ подписку на „Церковный ВЬстникъ" и Хри- 
стёанское Чтен1е“, д-Ьлается уступка въ 3®/о съ подписной 
ц-Ьнь1.

Объявленёя печатаются толькб на посл-Ьднихъ страни- 
цахъ „Церковнаго В-Ьстника“ по 40 коп. за строку петита 
въ ‘/2 щирины страницы. При десятикратномъ и бол-Ье печа- 
танёи объявленёя скидывается Ю̂ /о. За разсылку объявленёй 
при „Церковномъ В-ЬстникЪ" или „Христёанскомъ' Чтенёи“ 
взимается по 8 руб. съ каждой тысячи (1,000)' сфальцован- 
ных'ь экземпля))овъ, при в-Ьс-Ь объявленёя въ 1 лотъ; за 
каждый лищнёй лотъ (сверхъ одного) прибавляется по 2 р. 
50 к. на 1,000 экземляровъ.

Коммиссёонныя конторы, доставивнеёя въ продолженёе 
года объявленёй на сумму бол-Ье 100 руб., пользуются при 
окончательномъ разсчет-Ь за годъ с к и д к о ю  въ ИР/о и 
бол-Ье, смотря по суммЬ

Контора редакцёи: СПБ., Херсонская ул., д. № 8, кв. 8.

Редакторы  ̂ .Христёанскаго Чтенёя“ проф.- Н. Сагарда.
1 „Церковнаго ВЬстника” проф. Гр. Прохоровы
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III.
РЕДАКЩЕЙ ИЗДАНЫ ВЪ РУССКОМЪ ПЕРЕВОДЪ:

1) „ПОЛНОЕ С0БРАН1Е ТВ0РЕН1Й СВ. ЮАННА ;ЗЛАТ0УСТА“
ВЪ двенадцати томахъ.

2) „ПОЛНОЕ С0БРАН1Е ТВ0РЕН1Й ПРЕПОДОБНАГО 0ЕОДО-
РА СТУДИТА“ ВЪ двухъ томахъ.

3 ) ПРАВИЛА ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ СЪ Т0ЛК0ВАН1ЯМИ
преосвященнаго НИКОДИМА (Милаша), епископа дал- 
матинско-истр!йскаго, въ двухъ томахъ, и

4) ПЕРВЫЙ ТОМЪ ПОЛНАГО С0БРАН1Я ТВ0РЕН1Й СВЯТАГО
ЮАННА ДАМАСКИНА.

Каждый ТОМЪ отъ 30 до 70 печатныхъ листовъ (около 
480—1000 страницъ убористаго, но четкаго шрифта) стоитъ 
въ отдельной продаже т р и  (3) рубля; ХЦ-й же томъ „Зла
тоуста"—ч е т ы р е (4) рубля.

Чтобы облегчить г1р1обр'Ьтен1е этихъ ценныхъ издан1й, 
редакщя духовно-академическихъ журналовъ находитъ воз- 
можньшъ предоставить своимъ подписчикамъ следующ1я 
льготный услов1я: подписчики на журналы имеютъ право 
получить а) полный комплектъ творен1й св. I. Златоуста I— 
XII т. вместо 37 руб. за 20 руб., I II т. творен!й Прп. 0ео- 
дора Студита вместо 6 руб. за 3 руб., 1-—П т. „Правилъ" епис
копа Никодима вместо б руб. за 4 руб., б) каждый изъ 1—И то- 
мовъ творен1Й СВ. 1оанна Златоуста, 1 —2 томъ преп. ©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 прилагаема доплата по 50 к 
за каждый томъ. Пересылка—за счетъ редакц1и.

При.тъчаше По этой льготной цене каждый подпис- 
чикъ имеетъ право получить только по ошному экэ е̂мп- 
ляру означенныхъ томов-^^"^'|,


