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I Редакщ я въ здан1и [ 
^Духовной Се11инар1и.[ № 2 |Ц'Ьна на год':^! 

'ШЕСТЬ рублей'

годъ 1Г) Яниаря 1914 г. XXXV.

Ч А С Т Ь  О Ф Ф И Ц I А Л Ь Н А Я.
Объявляемыя чрезъ Епарх1альныя Ведомости сообщен1я и 
распоряжен1я Епарх1альнаго Начальства обязательны къ испол- 
нен1ю для всего вообще духовенства и должностныхъ лицъ 

Томской епарх1и, до ноихъ они касаются.

Расаоражен1я Епарх1альнаго Навадьства.
ДВИЖЕН1Я И ПЕРЕМЪНЫ ПО СЛУЖБЪ.

Рукоположены'.
а) Въ саиъ (еромона.ха—

1ерод1аконъ Чолышманскаго Благов-Ьщенскаго мо
настыря Рафаилъ, съ оставлешемъ на занимаемомъ 
м'Ьст'Ь.

б) Въ санъ свнщеннака—
Д1аконъ с. Барнаульскаго, благ. № 20, Вячеславъ 

Б'Ьляевъ, съ оставлен1емъ на занимаемомъ мЬст-Ь.
в) В о  санъ д1акона:

Псаломщикъ Богоявленской церкви с. Камень Ев
гений Пономаревъ, съ оставлен1Нмъ на занимаемомъ 
м'Ьст'1в.
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Псаломшикъ ц, с. Чингизскаго, благочин1я Х» 43, 
1осифъ Юхто, съ оставлен1емъ на занимаемомъ м-Ьст-Ь.

Посвященъ въ стихарь —
Псаломщикъ села Ивановскаго, благочин1я Х® 33, 

1аковъ Дреминъ.
Утверждены:

Свящ. с. Сентелекскаго, Дан1илъ Бабкинъ и свящ. 
ст. Чарышской Павелъ Вандакуровъ, согласно избра
нию духовенства благ. 40-го округа,—первый депута- 
томъ на общеепарх1альные и окружные съ-Ьзды, вто
рой—благочинническимъ мисс10неромъ.

Священникъ с. Таскаевскаго, благ. Х® 22, Андрей 
Осташенко, съ 20 ноября с. г.—въ должности зако
ноучителя Таскаевскаго М. В. Д. училища.

Назначены:
Священникъ Забайкальской епарх1и Гавр1илъ Лан- 

сюй—на священническое м-Ьсто къ церкви села Ро- 
ждественскаго, благ. № 50.^

Псаломщ. походной Зотиковой церкви, благ. .Л» 12, 
Павелъ Хромцовъ, перем-Ьщенный въ с. Верхъ-Ануй- 
ское, согласно прошен1ю, оставленъ при Зотикотой 
церк., а на его м-Ьсто къ церкви села Верхъ Ануйскаго 
благ. Х° 29, —псаломщикъ Иркутской епарх1и, Агаеан- 
гелъ Тихомировъ.

Колывансюй м-Ьщанинъ Никаноръ Алпатовъ. со
гласно прошен1ю,—и. д. псаломщика къ Колыванской 
Покровской Училищной церкви, благ. X® 39.

Псаломщикъ Иркутской епарх1н Стефанъ Бубновъ 
— на псаломщическое м-Ьсто къ церкви села Ново-Геор- 
певскаго, благ. Х® 30.

Бывш1й учитель Алекс-Ьй Самошкинъ. согласно 
прошен1Ю,-^и. д. псаломщика къ церкви села Вверхъ- 
Шубинскаго, благ. Хо 51.

Окончившей курсъ Томской Духовной Семинарёи,
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Александръ Гирсамовъ—псаломщикомъ къ ц. с. Бы- 
струхинскаго, благ. № 41.

Крестьянинъ села Боготолъ Иванъ Мурач«1Тко— 
и. об. псаломщика къ Боготольской церкви, благ. Лг 12.

Крестьянинъ Павелъ Баторшинъ—и. д. псаломщи
ка къ ц. с. Александровскаго, благ. № 50.

Воспитанникъ Томской Духовной Семинар1и Ни
колай Сердобовъ, по 15 января с. г .— и. д. псалом-’ 
щика къ церкви пос. Димитр1евскаго, благ. 11.

М'Ьщанинъ г. Полтавы, и. об. регенга ц. с. Бу- 
ланихинскаго, благ. № 24, А. Спичко—и. д. псалом
щика къ означенной церкви въ качеств-Ь сверхштат- 
наго.

Псаломщикъ Владим1рской епарх1и, 1оаннъ Яро- 
вицынъ—на псаломщическое м-Ьсто къ Богородице-Ка- 
занской церкви г. Ново-Николаевска.

Бывщ1й вольнонаемный псаломщикъ крестьянинъ 
Иванъ Поданинъ—и. д. псаломщика къ церкви с. Ру- 
бинскаго, благ. № 9.

И. д. псаломщика Евгенш Захваткинъ, согласно 
прошен1Ю—вольнонаемнымъ псаломщикъ къ церкви с. 
Болотинскаго, благ. жел'Ьзиодорожныхъ церквей.

Помощникъ начальника станщи Сиб. жел. дор. Фи- 
липпъ Поповъ—и. д. псаломщика къ ц. с. Коуракскаго 
благ. № 7.

Перемгьщены

Священникъ церкви еела Юдихи, благ. № 35, Ми 
хаилъ Овсянниковъ согласно прошен1ю—на священни
ческое м-Ьсто къ ц. с. Михайловскаго, благ. Л» 37.

Состоящей на д1аконской ваканс1и при ц. с. Бого
толъ, благ. № 12, Ананш Бочановск1й, согласно про- 
шен1Ю,—на священническое м-Ьсто къ церкви села Юди- 
хинскаго, благ. № 35.

Священникъ с. Урлаповскаго, благ. .>(2 49, Алек-
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сандръ Соловьевъ, согласно прошению—на священни
ческое м'Ьсто къ ц. с. Комарьинскаго, благочиния № 19.

Т^аконъ-псаломщикъ Благов'Ьщенской градо-Том- 
ской церкви Зиборовск1й—на псаломшическое-м'Ьсто 
къ ц. ст. Боготолъ благ. жел-Ьзнодоророжныхъ церк
вей, а на его м-Ьсто—псаломщикъ-д1аконъ Градо- 
Томской Никольской церкви Ермиловъ.

И. д. псаломщика ц. с. Завьяловскаго № 38, благ. 
Яковъ Бпляевъ —псаломщикомъ с. Овечкинскаго, того 
же благ.

Псаломщикъ Болотинской церкви благ. жел-Ьзно- 
дорожныхъ ц. Евстае1й Зеленый, согласно прошен1ю -  
на псаломщическое м-Ьсто къ Макар1евской ц. Анжер- 
скихъ копей, благочин1я жел'Ьзнодорожныхъ церквей.

Псаломщикъ ц. с. Михайловскаго, благ. № 23, 
Михаилъ Аеанасьевъ, согласно прошен1Ю—на пса
ломщическое м-Гсто къ церкви с. Наумовскаго, благ. А« 2.

Псаломщикъ ц. с. Ново-Тарабинскаго, благ. № 15, 
Арсен1й Осетровъ и псаломщикъ с. Мазаловскаго.благ. 
X® 3, Серий Лавровъ--согласно прошен1ю, одинъ 
вместо другого.

Уволены отъ занимаемой должности'.
Вольнонаемный псаломщикъ церкви села Александ- 

ровскаго, благ. Х« 50, Алексей Ильинск1й —за неявкою 
къ м'Ьсту своего служен1я.

Псаломщикъ с. Рубинскаго, благочин1я А* 9, ©ео- 
доръ Степанковъ.

И. д. псаломщика ц с. Верхъ-Угрюмовскаго, благ. 
Х® 42, Алексей Разумовъ. >

Псаломщикъ церкви села Стуковскаго, благ. А1 20, 
Константинъ Соловьевъ —за принят1емъ его въ воен
ную службу.

И. д. псаломщика ц. с. Черно-Курьинскаго, благ. 
Хо 49, Григор1й Мочаловъ—за самовольную отлучку 
изь прихода
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Псаломщикъ церкви села Быструхинскаго, благ. 
№ 41, Иванъ Гирсамовъ-за принят1емъ его въ воен
ную службу.

Псаломщикъ с. Овечкинскаго, бл. № 38, Николай 
Колмыковъ—за неявкой къ м'Ьсту служен1я.

Отъ Томской 2)ухо6хои Хокспстор1и.
Варнаульсюй уЬздный наблюдатель церковныхъ 

школь священникъ Теорий Воецюй приписанъ къ Бар
наульскому собору, въ качеств-Ь сверхштатнаго.

Отъ Комитета Общества по призрк|ю дЪтей лицъ, погибшихъ при исполнен1и 
служебныхъ обязанностей.

I. Точныя д'Ьловыя справки всякаго рода изъ вс'Ьхт. казен- 
ныхъ, общественныхъ и частныхг учреждешй всей Росс1и и ино- 
странныхт, государствъ можно получать въ кратчайппй срокъ 
черезъ справочный отд-Ьлъ при КомитегЬ Общества по призр-Ь- 
Н1Ю д'Ьтей лицъ, погибшихъ при исполненш служебныхъ обязан- 

- ноетей: С.-Петербургъ, Надеждинская, 32, кв. 6, тел. № п 6—85. 
Ц-Ьны: а) за справки въ С.-Петербург-̂ — 3 руб., по иногороднимъ 
запросамъ—5 руб.; б) за иногородн1я справки—ю руб ; в) за 
заграничння справки— 15 руб. Почтовые и телеграфные расходы 
оплачиваются отд-Ьльно. Переписка на всЬхъ языкахъ.

И. Бъ дополнеше къ циркуляру и услов1ю считаю удобны.«ъ 
добавить, что во глав-Ь Справочнаго Отд-Ьла, въ качеств̂ » руко
водителей и сотрудниковъ, состоятъ осв-Ьдомленныя лица и спец!- 
алисты разныхъ знан1й, которые всегда готовы,—въ случа-Ь пред- 
ЛОЖС1ЦЯ,—принять на себя и нодъ свою огв-Ьтственность какъ 
исполнен1е, въ рамкахъ законности, отд'Ьльныхъ д-ййств1й и нору- 
чен1й, такъ и наблюдете за ходомъ д-Ьда и могуть давать не- 
обходи.«ыя указан1я.—Справочный Отд'Ьлъ встрЪчаетъ вполн'Ь со
чувственное отношен1е всЬхъ учрежден1й правительства въ Рос- 
С1И, а съ иностранными государствами будетъ им-Ьть связь чрезъ 
гг. консуловъ, на что посл'Ьдовало одобрен1с г. Министра Ино- 
странныхъ Д-Ьлъ.

Зав-Ьдугоций Сиравочн. Отд. полк. Л. Л. Радзгьевскш,



ОТЧЕТЪ
о состояхш Жомскаго Епарх1альмаго ^екскаго училища 6ъ 
уче5мо-6оспитателъкомъ откошек1и за 1912— 1913 уч. годъ.

{Продолжеше.)
Для осв-Ьдомлен1я  ̂ родителей воспитанницъ объ ихъ 

уси-Ьшности Сов'Ьтъ выдавалъ воспитанницамъ . табели по 
окончан1и каждой четверти, а въ бодЪе серьезныхъ случаяхъ 
малоусп’Ьшности воспитанницъ сообщалъ о ихъ усп1>хахъ 
родителямъ.

Въ отношен1и къ письменнымъ работамъ, по примеру 
прежнихъ л'Ьтъ, применялись опыты особеннаго паблюден1я. 
Для пр1учен1я къ аккуратному исполнен1ю этихъ работъ съ 
внешней стороны было принято за правило, что бы все 
письменный работы въ первыхъ четырехъ классахъ произво
дились на тетрадяхъ, разграфленныхъ по указан1ю учителя 
чистописан1я, применительно къ предъявляемымъ имъ требо- 
ван1ямъ отъ ученицъ известнаго класса. Отъ работъ старшихъ 
воспитанницъ требовался крупный и четк1й почеркъ. Для 
достижен1я исполнен1я этихъ тре6ован1Й воспитанницами, 
письменный работы отъ ученицъ принимались о. Инспекто- 
ромъ классовъ и только по проверке имъ внешности ихъ 
исполнен1я передавались на чтенге преподавателямъ; небрежно 
написанныя работы возвращались для более тщательной 
переписки.

Съ целью побудить ученицъ съ большимъ вниман1емъ 
относиться къ составлен1ю письменныхъ работъ преподава
телями практикуется проверка хода работъ во все время, на 
какое дана работа. Лучш1я работы прочитываются предъ 
классомъ и обсуждаются всеми ученицами класса.

Баллъ по сочинен1ю въ годовомъ выводе принимается 
равнымъ баллу по устному ответу.

Что касается исключительныхъ обстоятельствъ этого 
года, то въ борьбе съ ними принимались меры санитарно- 
медицинскаго характера: быстрая изолящя подозрительныхъ
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больныхъ, частые осмотры ученицъ того класса, гдЬ были 
заразный забол'Ьван1я, основательная дезинфекц1я зараженныхъ 
классовъ. Сюда же относится и раннж отнускъ учащихся на 
л'Ьтн1я каникулы.

Чтобы обеззаразить училище для будущаго года, въ 
течен1е каникулъ произведена полная дезинфекщя эдан1й и 
обстановки; спальныя принадлежности, б^лье и одежда под
вергнуты формалиновой дезинфекц1и; книги въ библ1отек'Ь 
стояли подъ формалиномъ около м-Ьсяца. Наибол-Ье поно
шенный книги, особенно учебники, сожжены; мебель и дере
вянный части здан1я внутри вымыты карболкой и заново 
окрашены, штукатуренный части сплошь побелены известью; 
кроватные деревянные щиты переструганы и промазаны де
зинфицирующей и убивающей нас'Ькомыхъ жидкостью; зда- 
Н1я все л-Ьто проветривались сквознякомъ. Повидимому, 
приняты все меры предусмотрения человеческаго, не жалея 
на это дело средствъ, чтобы предохранить училище отъ 
какой-либо случайной вспышки заразы всл1;дств1е сохранен1я 
въ немъ инфекц1и. Въ остальномъ приходится положиться 
на волю Бож1ю.

По воспитательнымъ вопросамъ Советъ входилъ въ 
сужден1я при разсмотрен1и вносимой г. Начальницей Учи
лища ведомости о поведен1И ученицъ, а въ нужныхъ слу- 
чаяхъ по отдельнымъ ея докладамъ о нетерпящихъ отлага
тельства въ разсмотрен1и поступкахъ ученицъ.

Кроме этихъ оффиц1альныхъ сужден1й Совета о поведе- 
н1и учащихся, г. начальница Училища время отъ времени со- 
ставляетъ частныя заседан1я изъ воспитательницъ. На этихъ 
заседан1яхъ разсматриваются возникш1е за известное время 
вопросы по воспитательной части, обсуждается поведен1е 
учащихся, намечаются меры воздейств1я на нихъ и выраба
тываются способы улучшен1я надзора за поведен1Смъ ученицъ. 
Постановлен1Я этихъ заседан1й записываются въ особый 
журналъ.

Главной задачей воспитан1я въ Училище поставляется 
развиНе въ учащихся духа церковности, искренняго благоче-
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СТ1Я И любви къ родин'Ь. Соотв'Ьтственно этимъ задачамъ, 
жизнь Училища располагается въ полномъ согласхи съ требо- 
ван1ями церковнаго устава. Праздники и дни постовъ соблю
даются въ Училищ"Ь во всей строгости. Молитвенное правило 
совершается неизм-Ьнно въ установленномъ порядка. *

Ежедневно воспитанницы совершаютъ утреннюю молитву 
и вечернюю молитву, при чемъ одн"Ь молитвы читаются вос
питанницей, подготовляемой къ тому подъ руководствомъ 
начааьницы, другая поются вс^ми учащимися. Въ конц1$ 
утренней молитвы ежедневно читается символъ в-Ьры и 
евангел1е.

Для приходящи.хъ ученицъ утренняя молитва совер
шается отдельно за 15 минутъ до начала уроковъ.

Каждый урокъ вь классахъ начинается и оканчивается 
п-Ьн1емъ молитвы. На урокахъ Закона Бож1я поется предъ 
началомъ „Царю небесный", въ конц-Ь „Достойно есть". На 
прочихъ урокахъ поются молитвы предъ учен1емъ и пос.тЬ 
учен1я.

Точно также п'Ьн!емъ молитвы начинается и оканчи
вается всякое принят!е пищи.

Въ праздничные дни, а также въ среду и пятокъ Вели- 
каго поста и въ друг1е, нарочито установленные дни, уча- 
Щ1ЯСЯ присутствуютъ за богослужен1емъ въ училии1ПОЙ 
церкви, принимая участ1е въ церковномъ чтен!и и п'Ьн1и й 
обслуживаи1и церкви.

Въ порядк'Ь трудности церковный чтен1я за богослуже- 
н1емъ распред'Ьляются между воспитанницами всЬхъ классовъ 
такъ: 1-й классъ читаетъ на вечерни молитву „сподоби. Гос
поди", 2-й классъ на утрени первый часъ, 3-й классъ на 
литург1и часы, 4-й классъ на утрени шестопсалм1е, 5-й классъ 
—на утрени каоизмь!, 6-й классъ на утрени каноны. Лпо- 
столъ и парем1и говорятся им'Ьющими достаточно сильный 
голосъ воспитанницами старшихъ классовъ. Къ церковному 
чтен1ю ученицы готовятся подъ руководствомъ преподавателя 
славянскаго языка.
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Для церковнаго П'Ьн1я въ Училищ1; им-Ьются два хора 
воспитанницъ.

Исполнен1е долга испов-Ьди и св. Прнчащен!я соблюдается 
въ установленныя времена всЬми воспитанницами,—многими 

^и сверхъ опред-Ьленныхъ уставомъ сроковъ. Въ Рождествен- 
скомъ посту воспитанницы гов'Ьли и пр1общались два раза; 
на праздникъ Введен1я во храмъ Пресвятой Богородицы и 
накануне Рождества Христова. Въ Великомъ посту пр4обща- 
лись на первой и последней нед"Ьл% и часть въ праздникъ 
Благов%щен1я.

Изъ особыхъ религ1озныхъ торжествъ отчетнаго года 
нужно отм'Ьтить сл15дующ1я: 2-го сентября въ день воскрес
ный въ Училище къ литург1и была принесена чтимая въ 
Томск% святыня, СВ. икона Иверской Бож1Сй Матери. ПослЬ 
литург1и предъ иконой былъ отслуженъ молебенъ съ акави- 
стомъ, а зат%мъ икона были пронесена по вс'Ьмъ пом-Ьще- 
н'ямъ Училища, при чемъ здан1я окроплялись св. водою.

Точно также приносились св. иконы въ Училище весной 
въ ма% м%сяц-Ь, когда предъ ними помолиться могли воспи
танницы старшихъ классовъ, оканчивающ1я курсъ.

Въ течен1е года въ училищной церкви срвершалось арх1; 
ерейское богослужен1е въ сл'Ьдующ»е дни: наканун'Ь престоль- 
наго пра.здника, Покрова Пресвятой Богородицы, всенощное 
6д%н1е совершалъ Преосвященн'Ьйш1й Еввим1й, епископъ 
Барнаульск1й; 14 октября, въ день годовщины открыыя Учи
лища, литурпю совершнлъ Высокопреосвященн-Ьйш1й Арх1- 
епископъ ,Макар1й, Томск1й и Алтайскш; 20 марта, въ день 
памяти св. мученицы Фотины, чтимой въ Училищ-Ь, литур
пю преждеосвященныхъ даровъ совершилъ Преосвящен- 
н%йш1й Ме0од1Й, Епископъ Томск! и и Алтайсюй, и на пас
хальной нед’Ьл^ въ четвергъ вечеромъ имъ же соверщена вечер
ня, а 26 мая, въ день отпуска окончившихъ курсъ воспитан
ницъ, литург1я въ училищномъ храм-Ь.

Архипастырское совершен1е богослужен1я въ Училищ^ 
всегда оставляетъ на учащихся глубоюй слЬдъ добраго вл!- 
ЯН1Я на молитвенное настроен!е ихъ, подготовка къ нему
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вызынаетъ особый подъемъ духа, что должно признать бла- 
гопр1ятнымъ обстоятельствомъ въ д-Ьл% нравственнато воспи- 
тан1я.

Параллельно заботамъ о религ1озномъ воспитан1и уча
щихся производилась работа и по развиыю въ нихъ духа  ̂
преданности своей родинЪ и любви къ ея истор1и. Этой ц-Ьли 
содействовали воскресныя чтен1я, совершавш1яся въ отчет- 
номъ году юбилейныя торжества.

Воскресныя чтен1я велись посл"е литург1и и носили харак- 
теръ религ1озно-патр1отическ1й. Въ веден1и ихъ принимали 
участ1е г. Начальница Училища, Инспекторъ классовъ. По
мощница начальницы и преподаватели А. Дружининъ и И. 
Кроткинъ.

Съ половины года къ веден1Ю этихъ чтен1й привлека
лись воспитанницы 7-го класса. Въ этомъ случа'Ь чтен!я 
принимали характеръ школьныхъ бескд-ь учительницы съ 
учащимися. Ц-Ьль постановки этихъ опытовъ состояла въ 
пр1учен1и оканчивающихъ курсъ училища воспитанницъ къ 
организован1ю народныхъ чтен1й. Приготовлялись воспитан
ницы г. Начальницей Училища.

Разъ въ нед'Ьлю, обычно въ вечерн1е часы, чтен1я для 
учащи.чся устраиваются исключительно г. Начальницей Учи
лища. Темы этихъ чтен1й—релипознаго содержания.

Патр1отическ1я торжества, павш1Я на отчетный годъ, 
дали много пищи уму и сердцу воспитанницъ. Къ праздно- 
ван1ю юбилея Отечественной войны учащ1яся подготовлялись 
еще съ весны предыдущаго года чтен1ями преподавателя 
исторш А. Дружинина. Въ день празднован1я юбилея, 10 
октября, вечеромъ въ Училищ-Ь состоялось демонстрирован1е 
б1оскопа въ актовомъ зал’Ь. Были показаны картины изь 
Отечественной войны и изъ московскихъ и бородинскихъ 
торжествъ.

На сл-1^дующ|й день (съ разр%шен1я Его Высокопрео
священства) состоялось литературное утро, посвященное юби- 
лейнымъ воспоминан1ямъ. Къ этому празднику актовый залъ 
училища быль красиво декорированъ искусственными цв^-
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тами и флагами. На передней стЬнЬ зала быль постаьленъ 
портретъ Императора Александра I, декорированный искус
ственными цвЬтами, матгр1ен, флагами и живыми растен1ями.

Программа утра была составлена по такому плану: пер
овая часть ея должна была изобразить раззорен1е Росс1и надмен- 
нымъ врагомь и б-Ьдств^я самого раззорителя; вторая часть 
должна была выяснить славу Росс1и въ ея герояхъ и народ- 
но.мъ воодушевленж.

Къ эт'о.му утру воспитанницами были приготовлены два 
реферата.

Вс'Ьмъ учащимся на память розданы брошюры юбилей- 
наго издания и портреты императора Александра I и фельд
маршала Кутузова.

Юбилейныя торжества 300-л’Ьт1я благополучнаго царство- 
ван1я дома РОМАНОВЫХЪ подготовлялись въ Училищ^ съ 
особенной тщательностью рядомъ исторкческихъ чтен1й, озна- 
комлен1Смъ съ оперой „Жизнь за Царя* при иллюстрац1и 
ея въ б10Скоп'Ь и въ исполнен1и лучшихъ артистовъ, передан- 
номь на граммофон-Ь.

Въ самые юбилейные дни, свер.хъ предписаннаго началь- 
ство.мъ церковнаго празднован1я, быль устроенъ юбилейный 
литературный вечерь 21 февраля.

Обширный актовый залъ Училища старательно былъ 
подготовленъ къ вечеру трудами ученицъ. На передней 
ст'Ьн'Ь зала, среди драпировки изъ .матер1Й, пом'Ьщена была 
картина „в-Ьиценосцы изъ Дома РОМАНОВЫХЪ“, декориро
ванная растен1ями и флагами. Надъ этой декоращей поста
влены были транспаранты съ инищалами Ми.хаила ©еодоро- 
вича и Государя Императора Николая Александровича и даты 
годовъ 1613 -1913. Хоры зала были украшены флагами и 
гирляндами зелени.

Программа вечера была разд-Ьлена на дв-Ь части. Въ 
первой части предъ слушателями прошли образы незабвен- 
ныхъ борцовъ за спасен1е родины въ смутное время; во 
второй части изображалась деятельность государей изъ цар- 
ствующа1*о До.ма РОМАНОВЫХЪ. Чтен1я этого отдела должны
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^ыли дать что-либо характерное для бол%е памятныхъ Мо- 
нарховъ этого царственнаго Дома.

Ученицамъ на память были розданы юбилейныя бро
шюры.

Изъ обычныхъ ежегодныхъ празднествъ, устраиваемыхъ. 
для учащихся, нужно упомянуть о рождественской елк-Ь, 
когда для воспитанницъ приглашаются гости изъ учащихся 
м^стныхъ духовноучебныхъ заведен1й.

Изъ образовательныхъ экскурс1й за отчетный годъ были 
совершены ученицами 6-го класса въ женск1й монастырь для 
осмотра св-Ьчного завода и живописной мастерской, -учени
цами 4-го класса въ местный Университетъ для осмотра 
минералогическаго кабинета и оранжерей.

За неимън1емъ въ Томск-Ь или вблизи его какихъ-либо 
выдающихся достоприм-Ьчательностей или святынь, экскурс1Й 
изъ Томска никуда устроить не представилось возможности.

§ 4. Библш тека и ф и зи ч еск 1Й кабинет’ь.
Училищная библ10тека разделяется на три частныя биб- 

Л10теки: фундаментальную, ученическую и учебную. Въ фунда
ментальной библ1отек-е къ началу 1412—13 года состояло 
книгъ по вс^мъ отд%ламъ 11.53 назван1я въ 1600 томахъ; 
журналовъ разныхъ назван1й 23 въ 239 томахъ, учебны.хъ 
пособ1й при 65 назван!яхъ 499 предметовъ. Въ отчетномъ 
году исключено за ветхостью и уничтожен1емъ во время 
дезинфекц1и 50 книгъ. Вновь поступило книгъ 40 томовъ; 
журналовъ 8 назван1й при 8 экземплярахъ; наглядныхъ посо- 
б!й—картинъ по преподаван1ю Закона Бож1я—числомъ 50. 
Въ ученической библ1отекЬ состояло книгъ.1664 и журналовъ 
12 наименован1й въ 12 тома.хъ. Вновь поступило книгъ 133 
и журналовъ 10 томовъ.

Учебная библ1отека составляется и пополняется ежегодно 
соответственно количеству учащихся по расчету; одна книга 
на двухъ ученицъ по каждому предмету обучен1я.

Изъ перюдическихъ издан1й въ фундаментальную биб- 
л1отеку выписывались: Церковный ведомости, Томск1я епар-
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х1альныя ведомости, Историчесткш вЬстникъ, Русская школа, 
В15.стникъ воспитан1я, Душеполезное чтен1е, ВЬстникъ учи
телей рисования, газеты Колоколъ и Св%тъ.

Въ ученическую библ1отеку выписывались; Русск1й палом- 
никъ, Нива Бож1я, Всходы, Юная Россия, Нива, Задушевное 
слово. Путеводный огонекъ, Народное образован1е, Музыка 
и п-Ьн1е, В1зстникъ модъ.

Фундаментальная библиотека служитъ нуждамъ учебно- 
воспитательнаго персонала. Ученицамъ выдаются книги изъ 
нея только по рекомендац1и преподавателей.

Физическ1й кабинетъ обставленъ приборами въ доста- 
точномъ количеств-Ь. За отчетный годъ въ пополнен1е каби
нета поступила отъ П. Бутк-Ьева дуговая электрическая лампа, 
и отъ преподавателя И. Семенова приборъ для опытовъ съ 
токами Тесла, модель (деревянная) динамо-машины, модель 
якоря динамо-машины, гороскопъ и по случаю пр1обр'Ьтена 
ручная динамо. Кро.м% того, для слесарныхъ работъ въ каби- 
нет% по поправка приборовъ пр1обр15тенъ наборъ необхо- 
димыхъ инструментовъ. Всего кабинетъ располагаетъ 125 
номерами.

При физическомь кабинет-Ь образовано отд%лен1е для 
преподаван1я природов-Ьд1>н1я и хим1и, состоящее изъ кол- 
лекц1й минераловъ, н-Ькоторыхъ видовъ морскихъ живот- 
ныхъ и коллекщй изъ сибирской флоры и приборовъ для 
химическихъ опытовъ.

§ 5. Средства Училища.
Средства Училища составляются главнымъ образомъ 

изъ двухъ источниковъ: а) ассигнован1й отъ епарх1и, б) пан- 
сюнерной платы воспитанницъ.

На приход-Ь къ 1-му января 1913 года Значилось налич
ными 100711р. 77к.,“ ,)% бумагами 51250 р. Эти суммы соста
вились изъ остатка отъ 1912 г. въ сумм-Ь 5768 р. 63 к. налич
ными и 48250 руб. ‘̂ /0%  бумагами. Ассигнован1й отъ епарх1и 
56659 р.,панс1онерной платы 30742 р. 50 к. и прочшхъ посту- 
плен1й 7541 р. 77 к.

Въ расход^ къ тому же сроку числится 96763 р. 51 к.
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Въ томъ числ% переходящихъ суммъ 5676 р. 37 к. и на от
делку здан1я Училища 7865 р. Остаткомъ къ 1913 году пере
шло наличными 3848 р. 26 к. и ' '̂о% бумагами 51250 р.

Въ билетахъ заключаются капиталы стипенд1й имени Еп. 
Петра, Арх. Владим1ра, Арх. Макар1я—всего 8600 р., пенс1он- 
ный капиталъ служащихъ въ училищ-Ь 33500 р., запасной 
капиталъ 8800 р. и церковный капиталъ 350 р.

Допопнительныя св̂ д̂ н̂ я.

Заканчивая отчетъ, нельзя не отм'Ьтить глубокой скорби, 
пережитой Училищемъ въ отчетномъ году въ связи съ пере- 
м-Ьщен1емъ съ Томской каеедры Высокопреосвященн-Ьйшаго 
Архиепископа Макар1я, неизм'Ьннаго руководителя и покро
вителя Училища.

Высокое назначен1е 1ерарха на постъ Московскаго Мит
рополита, наполняя сердца-близкихъ Ему по Училищу под- 
чиненныхъ радостью за своего глубокочтимаго Архипастыря, 
въ то же время исторгло горьк1й вздохъ сожал'Ьн1я объ 
утрат-Ь для Училища Руководителя, съ которымъ оно не только 
сжилось, а которымъ было выращено.

За 21 годъ правлен1я Высокопреосвященн'Ьйшаго Вла
дыки Макар1я жизнь Училища во вс'Ьхъ, даже мелочныхъ, 
проявлен1яхъ нр1обр-5ла особую окраску подъ возд%йств1емъ 
гешя Архипастыря. Въ Училищ-ё на каждомъ шагу имёются 
памятники Его попечен1я. Дёти молятся утромъ и вечеромъ 
предъ иконами, подаренными съ этою цёлью Владыкою,— въ 
училищномъхрамё и.мёется драгоценный даръ Его—св. икона 
мученицы Фотины съ частицею ея честны.хъ мощей,—на пре
столе храма Его святительское благословен1е Училищу-живо- 
творящ1й крестъ, да и самые камни, изъ коихъ сложено зда- 
н1е Училища, свидетели Его заботъ, скорбей, волнен1й, па- 
вшихъ на Него при постройке новыхъ здан1й Училища.

Та же печать и на воспитанж и обучен1е. детей. Дети 
учатся молитвамъ по составленному Святителемъ руковод
ству,—учатся веровать, жить и молиться по речамъ, принад- 
лежащимъ Его перу,—.чри всехъ собран1яхъ распеваютъ



„Лепту", даръ Владыки не только скудному Алтаю, но и въ 
сокровищницу духовной жизни народа.

Во всемъ повеаен1и, во всемт, уклад!; жизни, въ напра- 
влен1и воспитан1я и обучен1я, главными основан1ями для учи
лища были указан1я Владыки Макар1я. И вс̂ Ь они неиз
менно были растворяемы свойственнымъ Ему духомъ любви, 
кротости и вниман1я ко всемъ работникамъ на ниве ду- 
ховнаго просвещен1я.

Вспоминая Архипастырск1Я заботы и любовь Его Высо
копреосвященства, ныне волею . Бож1ею Митрополита Мос- 
ковскаго и Коломенскаго Макар!я, Училище приноситъ Ему 
выражен!е глубочайшей благодарности и земной поклонъ.

Съ особенной радостью Училище вспоминаетъ о томъ 
вниман1и къ нему, какимъ Владыка удостоилъ его, осчастли
вивши личнымъ посещен!емъ предъ своимъ отъездомъ въ 
Москву. Въ училищномъ храме Его Высокопреосвященство 
выслушалъ молебенъ св. муч. Фотине, сказалъ учащимся 
свое отеческое назидан1е и благословилъ нательными крес
тиками оканчивающихъ курсъ воспитанницъ 6-го класса и 
воспитательницъ.

При прощан!и въ актовомъ зале Училища, благословляя 
учащихся. Владыка роздалъ имъ книжки—сборники своихъ 
проповедей и евангел1я на русскомъ языке.

Со скорбью Училище проводило Своего 1ерарха. Горечь 
утраты столь близкаго Руководителя растворилась утешен!- 
емъ, что на томскую каведру вступилъ преемникомъ Его 
близкий по духу Его сотрудникъ и избранникъ, Преосвя- 
щенн'Ьйш1й Мееод!й.

Училище имело радость принимать въ своихъ стенахъ 
новаго святителя несколько разъ. Его Преосвященство лично 
производилъ экзаменъ по Закону Бож1ю для воспитанницъ 
6-го класса.

Въ 7-мъ классе экзаменъ по Закону Бож1ю произвелъ 
Преосвященнейш1й Евеим!й, Епископъ Барнаульск!й.

Учебный годъ по обычаю закончился 6огослужен!емъ. 
Въ день годичнаго акта въ Училище лнтург1ю совершилъ
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Его Преосвященство Преосвященн^йш1й Мееод1Й, Епископъ 
Томск1й й Алтайск1й. Посл'Ь благодарственнаго Господу Богу 
молебнаго п'Ьн1я, состоялся актъ съ выдачей окончившимъ 
курсъ 6-ти классовъ установленныхъ аттестатовъ, а окон- 
чнвшимъ 7-й классъ—свид'Ьтельствъ. Въ благословен1е отъ 
Училища окончивш1я курсъ воспитанницы получили книгу 
„Новый Зав'Ьтъ".

По установившемуся обычаю, отъЪзжающ1я воспитан
ницы получили отъ Училища полный комплектъ б'Ьлья и 
платья, а сироты, сверхъ того, еще по 25 рублей пособ1я 
деньгами.

Въ начала года Училище посЬтилъ ПредсЬдатель Учеб- 
наго Комитета, Прото1ерей Д. Н. Б"Ьликовъ. Онъ посЬтилъ 
уроки .многихъ преподавателей и имЬлъ бесЬду съ корпо- 
ращей Училища о постановкЬ учебнаго дЬла,

Инспекторъ классовъ Прот. Дматревскш. '

Утверждены въ должности церковныхъ старостъ:
1) Къ церкви села Убинскаго, Каинскаго уЬзда, Васил1й 

Кононовъ; 2) къ церкви села Горевскаго, Томскаго уЬзда, 
Жилинъ; 3) къ церкви Мар1инскаго собора Филиппъ Алябь- 
евъ; 4) къ церкви села Ивановскаго, Мар1инскаго уЬзда, Жда- 
новъ; 5) къ церкви села Устье-Журавлихи. Б1йскаго уЬзда, 
СергЬй 0оминъ; 6) къ церкви села Варюхинскаго, Томскаго 
уЬзда, Николай Серебренниковъ; 7) къ церкви с. Ново-Пол- 
тавскаго, Барнаульскаго уЬзда, Петръ Дроздовъ; 8) кь церкви 
с. Волче-Притыкинскаго, Бзрн. уЬзда, Важенинъ; 9) къ церкви 
села Молчановскаго, Томскаго уЬзда, к-нъ Пилипенко; 10) къ 
церкви села Ново-Александровскаго кр-нъ Наумовъ; 11) къ 
церкви села Харьковскаго, Барнаульск. уЬзда, Иванъ Веремья- 
нинъ; 12) къ церкви с. Усть-Чарышскаго, Б1йскаго уЬзда, За- 
харъ Фундараковъ; 13) къ церкви села Кочепевскаго, Томскаго
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у-Ьзда, Иваиъ Родюновъ; 14) къ церкви св. Анны при ст. Ко- 
журла, Каинскаго у^зда, Петръ Ледовскихъ; 15) Андреевской 
церкви ст. Тайга, инженеръ Серафимъ Абазаевъ; 16) къ церкви 
с. Иштана на Менг^-Ь, Томскаго уЬзда, Павелъ Юргановъ; 17) 
къ церкви дер. Красноярской, -Барн. у1Ьзда, 0едоръ Пячинъ; 
18) кь церкви дер. Лебедевской, Мар1инск. уЬзда, Тихонъ 
Соповъ; 19) къ церкви дер. Чети, Мар1инск. уЬзда, Николай 
Усковъ; 20) къ церкви села Маршанскаго, Барн. у^зда, Алек- 
сандръ Кобызаевъ; 21) къ церкви села Калманскагб, Каннск. 
у^зда, Спиридонъ.

Волею Бож:ей, скончались:
Священникъ села Ново-Ильинскаго, благ. № 21, 1оаннъ 

Павловъ Ракитинъ 11 ноября м. 1913 г.
Псаломщикъ Андреевской церкви села Александровскаго 

благ. № 50, АлексЬй Ильинск1н—24 ноября м. 1913 г.

[П И Ш 1 ) [ Ш 1 б 0 1 ш п  [|||||||1 !п .-д 1 !|Ш 1 1 1 1 0 'З Д 1 1 1 1 1 т . Т 01Ш 101 е п а р Ш .
Священническ1н Благочин1я: Хг № 3 Ишимское; 5 -Кол- 

бинское; 21 — Ново-Ильинское; 22 Устьянцевское,- 49- Урла- 
повское; при Дом% Трудолюб1я въ г. Томск-Ь. Дмитр1евск(й 
пос. (Озеро-Куреевсюй) 3 благ. Алтайской Мисс1и.

Шаконскт'. Благочип1я №№ 1 -Томская Никольская цер
ковь (безъ содержан1я); 9—Мар1инск1Й соборъ; 12—Боготолъ; 
Больше-Борандатское; 15 Локтевское (вр. закр.); 23—Камы- 
шенское (вр. закрытое); ,34 --Угуйское; Бачатское 3-го благо- 
ЧНН1Я Алтайской Дух. Мисс1и.

Псаломщическ'щ-. Благочин1я №Л̂ » 5 —Богородское; 14 
Серг1евское; 15 —пос. Ивановск1й; 25—Николаевскш пос.; 26— 
Новенское; 28 Овчинниковское; Зб—Клепичихинское; 45 — 
Усть-Б%лое; 49—Черно-Курьинское; 38—Завьяловское; 49—В,- 
Урю.мское; 43 Бобровское; 49 -Коробейниковское; 23—Ми
хайловское вр. закрытое Днмнтр1евск1й 3 бл. Алт. Мисс1и; 
Никольская г. Томска; Александро-Невская г. Н.-Николаевска.
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д) Письменныя объяснешя по поводу статей, не 
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■К5ХШ  I. О Т Д Ъ Л Ъ  М И С С Ю Н Е Р С К 1 Й
АЙТ -ддлл-— -  "ЛЛЛг'—̂

ОТЧЕТЪ
Жомскаго епарх1альиаго мисс1онера-пропо6Ъбхика, сбящен- 
кика Александра Хаблепскаго за 1912— 13 годъ (съ 1-го !юля 

1912 г. по 30 !юхя 1913 г.)
Епарх1альный миссюнеръ, священникъ Александръ Кав- 

лейск1Й въ'отчетномъ году сд'Ьлалъ 4 мисаонерскихъ по
ездки.

Первая Миссионерская по4;здка.
(20 26 октября 1912 г.)

20 октября мисс1онеръ вм-Ьст-Ь съ псаломщикомъ М. 
Лавровыми вы%халъ въ г. Мар1инскъ. Зд^сь председатель 
отделен1я прото1ерей П. Ильинск1й указалъ на приходы Ру- 
бинск1й и Мало-Пичугинск1й, какъ особенно зараженные 
расколомъ.

21 и 22 октября посвящены были Рубинскому приходу, 
Къ вечеру 21 октября въ церковь с. Рубинскаго собрался 
народъ. Предложена была катихизац1я. Народъ проявилъ 
весьма слабый познан1я въ вопросахъ христ1анскаго в%ро- 
учен1я. Посл-е катихиэащи была ведена беседа о вечности и

2*
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необходимости священства, о единен1и съ церковью, о пер- 
стосложен1и для крестнаго знамен1я. Р'Ьшен1е вопроса о томъ, 
можно-ли православнымъ молиться двоеперстно, заинтересо
вало вс%хъ. Возможность молиться двоеперстно въ право- 
славномъ храм'Ь успокоила любителей двоеперст1я.

Посл-Ь бесЬды была отслужена всенощная. Молящихся 
была полна церковь.

Рано утромъ 22 октября вы-Ьхали въ д. Прокофьеву съ 
т-Ьмъ, чтобы зд%сь въ приписномъ къ Рубинскому хра.м-Ё 
служить литург1ю. Народъ быстро собрался къ служба. П-Ьлъ 
.небольшой хоръ изъ школьниковъ во глав-Ь съ своимъ учи- 
телемъ Бойко. За причастнымъ стихомъ псаломщикъ Лав- 
рбвъ прочиталъ поучен1е на праздникъ Казанской иконы 
Бож1ей Матери. Посл-Ь заамвонной молитвы ведена была 
катихизащя и предложена бес’Ьдэ о распространен1и в%ры 
православной по вселенной, о вечности священства, о необ
ходимости таинствъ. Литург1я служилась съ 8 до 11 часовъ.

Въ 12 ч. народъ собрался въ школу. Пришли старооб
рядцы во глав-Ь съ своими наставниками: ©едоромъ Евфи- 
м1евымъ Суетой и Каллистратомъ Рабузовымъ. Начата была 
бес^1да сужден1емъ о поморскихъ бракахъ, потомъ говорили 
о перстосложенш, о поморскихъ наставникахъ, о вечности 
священства, необходимости для спасен1я быть въ союз% съ 
церковью. Начетчики не обнаружили ни осв-Ьдомленности 
въ писан1и, ни выдержки въ бесЬд’Ь. Пооб'Ьщавшись вы
звать для беседы изъ Пойма Пенз. г. Пичугина, въ то время 
уже умершаго, наставники поморск1е ушли съ бесЬды. Ихъ 
зам^няетъ Маркъ Степановъ Марушкинъ, страпническаго 
толка. Этотъ довольно св'Ьдущъ въ Писании, в-Ьжливъ, вы- 
держанъ и толковъ. Съ ни.мъ беседовали объ антихристе и 
странническомъ толке. Было уже 8 часовъ вечера Беседа 
заканчивалась, народъ уже почти разошелся. Снова прихо- 
дитъ Каллистратъ. Съ нимъ снова завязалась беседа о пер- 
стосложен1н, о клятве п. Макар1я Ант1ох1Йскаго. Такъ беседа 
велась весь день съ 12 часовъ до 10 вечера,

24 октября были въ с. Итагй у Благочинпаго о. Алек-
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сЬя Соколова. Огь него получены не лишенный интереса 
св-Ьд-Ьшя о появлен1я 1оаннитской пропаганды вь дер. Ку- 
битетъ. Первоначально .заявились сюда монахи и монашки, 
предъявляли указъ Томской Духовной Консистор1н отъ 1908 
г. за ЛЬ 0000, разр^шающ1й имъ продажу иконъ. Монаховъ 
и монашекъ удалось изгнать. Но они усп'Ьли уже пос'Нять 
1оаннитское с1змя. Увлеченны.ми оказались три хохла, кото
рые стали собираться по ночамъ и созывать народъ для и-Н- 
н1я стиховъ и чтеи1я акавистовъ и псалтыри. Народъ сталъ 
было сочувствовать атому новому дЬлу. Но потомъ стали 
зам'Ьчать неладное въ жизни увлеченныхъ хохловъ: они оста
вили своихъ женъ, стали раззорять хозяйство, тащить хл'Ьба 
и отдавать Свизеву—жителю д. Чернышевой, который будто 
бы отправляли все полученное по святымъ м^стамъ, а на 
самомъ д-Ьл-Ь обращалъ въ сво.о пользу. Жены стали жа
ловаться на мотовство своихъ мужёй. Они оправдывали свое 
поведен1е близостью св^топреставлен1я и указывали дни 
кончины м1ра, именно. Новый годъ, Благов-Ьщен^е, Пасху. 
Когда эти указан1я не оправдались, народъ- понялъ обманъ 
и лишилъ новыхъ пропов'Ьдниковъ всякаго дов^р1я, уб’Ь- 
дившись, что они разстраиваютъ семейную жизнь. *

По указан1ю о. благочиннаго отправились въ дер. Но
во-Подзорную Мало-Пичугинскаго прихода. Зд-Ьсь съ 6 ча- 
совъ вечера до 1 часа ночи состоялась беседа въ помйше- 
Н1И министерскаго училища. Православными были возбуж
дены вопросы о платЬ за требы, о ругЬ. Очевидно, вопросъ 
о вознагражден1и причта является зд'Ьсь, да и въ больший- 
ствъ приходовъ, острымъ больнымъ вопросомъ. Объ этомъ 
пришлось поговорить много и долго. Такъ какъ въ деревн’Ь 
есть старообрядцы австр!Йскаго толка и часовенные, при- 
сматривающ1еся къ австрийскому священству, то бесЬда бы
ла направлена объ австр1йскомъ священств-Ь. Не миновали 
разсужденТи о перстосложенти и о клятвахъ. Совопросни- 
ками были Никита Ивановъ Наберухинъ и старуха Степа
нида Байборова. Наберухинъ-темный, неграмотный чело- 
в-Ькъ, но откуда-то набрался раскольнической премудрости 
и способенъ с.мутить православнаго.
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25 октября состоялась бесЬда въ сос'Ьдней дер. Чер
нышевой того-же Мало-Пичугинскаго прихода. Въ Черныше
вой проживаетъ ,австр1йск1й“ попъ 0едоръ Мартемьяновъ 
Жлудовъ. На беседу придти отказался. Вопрошателемъ былъ 
безпоповецъ Николай Ивановъ Киневъ, просилъ разъяснения 
объ „аллилу1я“, о выражен1и ,въ плоть пришедша", о при- 
лог-Ь „истиннаго“. Разъяснен1е дано. Беседа закончилась ув-Ь- 
щан1емъ пребывать въ союз'Ь съ церковью и въ единен1и 
съ православными пастырями и изб-Ьгать общен1Я съ неза- 
коннымъ безблагодатнымъ австр1йскимъ священствомъ.

26 октября по жел-Ьзной дорог% возвратились въ г. 
Томскъ.

Вторая мисс!онерская по1^здка.
(12 ноября 12 декабря 1912 года).

12 ноября вы-Ьхали изъ Томска по железной дорог-Ь 
до ст. Тутальской, откуда направились въ се то Усть-Сос- 
новское Кузнецкаго уЬзда, гд% съ 16 ноября должны 
были состояться мисс1онерск1е курсы для духовенства 7-го 
благочинническаго округа.

13 ноября поздно вечеромъ прибыли въ д. Улусъ-Ша- 
лай. Это маленькая деревенька, гд1з 13 домовъ православ- 
ныхъ и 1 домъ мусульманъ, отступившихъ отъ православ1я 
въ 1905 г. Все населён1е—татарское. Въ настоящемъ году 
зд-Ьсь построена маленькая церковь. По случаю праздника 
дня рожде1пя Государыни Императрицы (14 ноября) р-Ь- 
шено было отслужить молебенъ. По звону въ колоколъ 
собралось до 40 богомольцевъ мужчинъ и женщинъ. Передъ 
молебномъ учинена была катихизац1я.

Съ начальными истинами в'Ьроучен1я христ1анскаго со- 
бравш1еся оказались довольно ознакомленными

Обнаружено было, что жители деревни предаются по
року пьянства.

Въ виду этого посл% молебна беседовали о гибельно
сти этого порока. Закончена была бес4>да наставлен1емъ
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быть въ союз-Ь съ церковью, почаще приб-Ьгать для очище- 
Н1Я гр-Ьховъ къ церковнымъ таинствамъ и дома освящать 
себя молитвой.

16 ноября состоялось открыт1е мисс1онерскихъ курсовъ 
для духовенства 7 благочинническаго округа въ сел-Н Усть- 
Сосновскомъ. Мысль объ открыт1и зд'Ьсь курсовъ принад- 
лежитъ окружному духовенству; на благочинническомъ со
брании 13 февраля т. г. оно постановило ходатайствовать 
предъ енарх1альнымъ начальствомъ объ открыт1я курсовъ 
въ ноябр"Ь м'Ьсяц'Ь. Ходатайство было уважено. Въ 12 ча- 
совъ дня по звону въ кзлоколь пришли въ церковь явив- 
ш1еся для занят1й на курсахъ, собрался и’ народъ. По со- 
вершен1и молебнаго п'Ьн1я объ обращен1и заблуждающихся 
было провозглашено обычное многол’Ьт1е, посл'Ь чего 
ыисс1онеръ обратился къ собравшимся съ прив^тственнымъ 
слово.мъ, въ которо.мъ выяснилъ Зг:ачен1е мисс1онерскаго 
служен1я въ церкви Бож1ей и необходимость каждому пас
тырю быть прежде всего мисс1онеромъ въ своемъ приход1:, 
для чего нужно быть вооруженнымъ мисс1онерскими позна- 
н1ями; съ этою ц-Ьпью и открываются миссюнерскте курсы.

Списокъ курсантовъ. зани.мавшихся на мисс1онерскихъ 
курсахъ въ сел-Ь Усть-Сосновскомъ Кузнецкаго уЬзда:

1. Свящ. села Усть-Искитимсжаго Александръ Кедринъ.
2. , поселка Дальнаго Васил1й Гоголушко.
3. „ села Усть-Сосновскаго Викторъ Лавровъ.
4. „ „ „ Александръ Дмцтр1евъ.
■5. , , Алекс^евскаго Арсен1Й Быстровъ.
6. „ , Ново-АлексЬевскаго 1оаннъ Бальва.

„ . Лебедовскаго Николай Перовъ.
8. . , Карпысаксаго 1осифъ Шульгинъ.
9. , „ Елтйшева .Александръ Шереметинск1й.

10. „ „ Горевскаго Владим1ръ Моцартовъ'.
И . „ , Болотнаго Александръ Мигай.
12. Д1ак. села Усть-Искитимскаго Александръ Завадовск1й.
13. „ „ Усть-Со<у|ювскаго Серг1й Б^ляевъ.
14. Гкал, поселка Дальняго "Ьихонъ Зиборовск1й.
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15. Псал. села Коуракхкаго Констатинъ Акуловъ.
16. „ „ Михаилъ Лавровъ.
17. крест, дер. Кукуя Максимъ Горбуновъ.
Въ чистЬ 17 курсантовъ состояло священннковъ—11, 

д1аконовъ - 2, псаломщиковъ--3 и крестьянинъ - 1.
Въ курсовыхъ занят1яхъ проведено-20 дней. Порядокъ 

занят1й въ течений дня располагался такъ: утромъ съ 8 до 
9' ,̂ ч.—литург1я, съ 10 до 2 по полудни—4 часовыхъ урока, 
вечеромъ съ 4 до 6 ч. вечерня вм'Ьст'Ь съ утреней, съ 61 
до 91 ч.- три урока. Служба совершалась каждодневно по
очередно курсантами. За каждымъ богослужен1емъ утрен- 
нимъ и вечерниМъ предлагалось поучен1е, произносимое кур
сантами тоже поочередно. Порядокъ занят1й подвергался 
изм-Ьнен1ю въ праздничные дни. Накануне праздниковъ со
вершалась всенощная: уроковъ вечернихъ уже не давалось. 
Въ самый праздникъ уроки тоже отм-Ьнялись, такъ какъ 
день былъ занятъ богослужен1емъ, чтен1ями религ1озно-нрав- 
ственными и бес'Ьдами. Во время курсовъ пра.здничныхъ 
дней было 4: 18, 21, 25 ноября и б декабря. О занят1яхъ въ 
эти дни необходимо изложить болКе подробно.

18 иояб/7Я —(Воскресенье).
Съ 8 до 11ч. лйтург1я. Служилъ мисс1онеръ, сослу

жили священники Дмитр1евъ и Быстровъ. П%лъ хоръ, со
ставленный изъ курсантовъ. Слово предложилъ мисс1онеръ 
о значен1и христ1анскаго храма. Р-Ьчь была направлена про- 
тивъ баптистовъ. Во время отпуска священникъ Кедринъ 
прочелъ поучен1е о гр%х^ сквернослов1я. Въ 4 ч. вечера 
соборне отслуженъ былъ акаеистъ св. Николаю. Мисс1онеръ 
предложилъ слово о гонен1яхъ на церковь Бож1ю и о нео- 
до.тЬнности ея вратами адовыми. Хоръ проп'Ьлъ псаломъ 
„Благос.лови, душе моя. Господа". Снова мисс1онеръ обра
тился съ словомъ противъ пьянства. Священникъ Перовъ 
прочелъ листокъ противъ пьянства: „Книжка сд'Ьлала свое 
Д'Ьло*.

Народа была полна церковь. Слушали весьма внима
тельно. Пос.тЬ чтен1я крес?ьянинъ дер. Си.меновки Андрей
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Романовъ Трофимовъ вырази.гь желан1е дать зарокь не 
пить вина ц'Ьлый годъ. Онъ разсказалъ: ,Я овдов"клъ, остал
ся съ шестью л1алол'Ьтними д11тьмн. Сталь пить. Ириду домой 
пьяный, а ребятишки и прячутся по вс'Ьмъ угламъ, -какъ 
кроты. Въ ,книжкЬ“ словно съ меня писали. Жалко стало 
ребятишекъ. Вотъ и р-Ьшилъ дать зарокъ на годъ“.

Съ 7 до 9' ., ч. вечеромъ состоялась бес'Ьда съ помор- 
цемъ Лаврент1емъ изъ дер. Ново-Абышевой о безсвященно- 
словныхъ бракахъ и пр1ят1и еретиковъ. Лаврент1й состоитъ 
помощникомъ поморскаго наставника въ дер. Ново-Абыше
вой; начетническихъ знан1й и .опытности не проявилъ, хотя 
сначала и кичился своими познан1ями.

21 ноября—(Введен1е во храмъ Преев. Богородицы).
Съ 8 до 11 ч. соборне отслужена литург1я. Мисс1онеръ 

въ поученш изложилъ истор1ю праздника съ назидан1емъ о 
необходимости религ1ознаго воспитан1я д%тей; во время от
пуска священникъ Александръ Мигай прочелъ Троицк1й ли- 
стокъ о воспитан1и въ д%тяхъ добрыхъ навыковъ. Съ 4 ч. 
до 7 вечера соборне отслуженъ акаеистъ Бож1ей Матери и 
устроено было чтен1е. Было прочитано: 1) объяснен1е: ,ду- 
маете-ли, что Я пришелъ дать миръ на земли? Н’Ьтъ, говорю 
вамъ, но разд'Ьлен1е‘’' (мисс1онеръ). 2) Объ юаннитахъ (о. 
Быстровъ). 3) До чего доводитъ пьянство? (о. Лавровъ). 
Между чтен1ями хоръ проп%лъ: „Пора теб% ужъ пробудиться' 
и „Пресв-Ьтлый Ангелъ, мой хранитель' (изъ 1-й алтайской 
Лепты). Чтен1е очень понравилось слушателямъ. На вопросъ: 
„кому что бол-Ье понравилось?' одинъ отв^чалъ: „разсказъ 
о томъ, какъ мальчики молились', другой; „п%н1е о душ-Ь'.

25 ноября (Воскресенье).
Въ свое время отслужена соборне литурпя. Сказано 

слово о необходимости изучать Слово Бож1е. Вечеромъ ака- 
еистъ и чтен1е; 1) о необходимости и важномъ значении 
христ1анскаго поста, 2) изъяснен1е притчи о сЬятел-Ь и 3) 
прочитано стихотворен!е „Спасенный' (противъ пьянства). 
Между чтен1ями .хоръ проп-Ьлъ: „Радуйся, Царице' и ,Къ 
Теб-Ь, Царь неба и земли'.
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Съ 2-5 ноября начались бесЬды съ начетчикомъ Вуко- 
ломъ Климентовымъ Кожилкинымъ, посланнымъ въ Томскую 
губерн1ю на годъ изъ Москвы старообрядческимъ брат- 
ствомъ Честнаго Креста.

Кожилкинъ —типичный современный начетчикъ, хорошо 
свКдущгй въ изворотахъ раскольничьей мысли, даровитый 
въ слов’Ь; въ бескдахь съ правдой нисколько не считается, 
всю свою заботу полагаетъ не въ томъ, чтобы разъяснить 
ту или иную истину, по правд'Ь разр"Ншить вопросъ, а только 
ищетъ того, чтобы красивымъ оборотомъ р%чи, хлесткой 
фразой произвести впечатл'Ьн1е на народъ. Р'Ьчь его—литера
турная, льется вполн’Ь свободно, безъ запинокъ и шерохо
ватостей. Какъ талантливый полемистъ, Кожилкинъ стоить 
въ первомъ ряду старообрядческаго начетничества, уступая 
м-Ьсто развЬ только 0едору Мельникову. По обоюдному 
соглас1ю мисс1онера съ Кожилкинымъ, решено было произ
вести въ Усть-Сосновскомъ четыре бесЬды по вечерамъ съ 
6 до 10 ч. 25, 26, 28 и 29 ноября. БесЬды велись рЬчами 
по 20 минуть; 20-минутныхъ рЬчей произносилось сторо
нами по 4, въ заключен1е говорилось еще по одной рЬчи 
въ пять минутъ. Въ послЬднихъ рЬчахъ новыхъ свидЬ- 
тельствъ уже не было показываемо. Въ эти пять минутъ, 
собеседники только резюмировали то, что говорили на бе- 
сЬдЬ. На указанныхъ 4 бесЬдахъ рЬшались слЬд. вопросы;

1) 25 ноября- та:̂  сказано вь писан1и, что Церковь Хри» 
стова можетъ лишиться всНхъ до одного епископовъ и 
остаться только со священниками, принимаемыми отъ ереси, 
какъ это произошло съ такъ называемымъ австр1йскимъ 
обществомъ, которое лишилось на 180 лЬтъ епископовъ и 
оставалось только с> священниками, уходившими отъ Церк
ви православной? 2) 26 ноября—на кого положены клятвы 
Московскихъ Соборовъ 1666—67 годовъ? 1) 28 ноября—о неза
конности и безблагодатности „австр1йскаго“ священства; 4)29— 
о „ереси“ господствующей церкви. ВсЬ бесЬды велись въ 
просторномъ здан1и мЬстнаго волостного правлен1я, привле
кали массу слушателей не только мЬстнаго села, но мног1е
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пр1'Ьзжали нзъ сос-Ьднихъ сель и деревень. Нарушен1я по
рядка во время бесЬдъ не было. Весьма довольны были 
состоявшимися беседами курсанты въ томъ отношен1и, что 
имъ представился случай вид’Ьть прим'Ьнен1е на д%л1б т-Ьхъ 
знан1й, который они воспринимаютъ на урокахъ.

Кром-Ь пом-Ьченныхъ бесЬдъ со старообрядцами состоя 
лась во время курсовъ еще одна бес’Ьда вечеромъ 17 ноября, 
съ 7 до 10 ч., съ часовеннымъ старообрядцемъ дер. Верхъ- 
Коуракской Серг"Ьемъ Андреевымъ Кононовымъ о персто- 
сложен1и для крестнаго знамен1я и о чтен1и символа в-Ьры 
безъ прилога „истиннаго".

/ декабря курсы были кончены съ т%мъ, чтобы возоб
новить ихъ для желающихъ съ 5 декабря. Перерывъ кур
совъ вызывался и т-Ьмъ обстоятельствомъ, что на 2 декабря 
было назначено освящен1е новаго храма въ сел-Ь Болотномъ; 
часть курсантовъ вм'Ьст'Ь съ благочиннымъ о. Лавровымъ и 

■ руководителемъ курсовъ мисс1онеромъ должна была отпра
виться въ с. Болотное на торжество освящен1я.

Съ 5 декабря курсы возобновились и закончились 
вечеромъ 8 декабря. 6 декабря по случаю храмового празд 
ника въ с. Усть-Сосновскомъ совершено было торжественное- 
соборное богослужен1е. Мисс1онеръ сказалъ слово о подра- 
жан1и доброд%телямъ Святителя Николая Мирльк1йс1{аго и 
особенно его ревности о Церкви Бож1ей. Вечеромъ былъ 
(Угслуженъ акавистъ Святителю, посл-Ь чего мисс1онеръ 
предложилъ бесЬду о спасен1и въ Церкви Христовой чрезъ 
таинства, совершаемый законно-поставленными священни
ками.

По окончан1и курсовъ отслуженъ былъ благодарствен
ный Господу Богу молебенъ съ провозглашен1емъ обычнаго 
многол-Ьт1Я. Мисс1онеръ въ прощальномъ слонЪ выразилъ 
надежду, что курсанты пр1обр-Ьтенными знан1ями восполь
зуются ДЛЯ наставлен1я въ в-Ьр-Ь своихъ прихожанъ и для 
обличен1я раскольнической и сектантской лжи.

Предметомъ занят1й, на мисс1онерскихъ курсахъ было 
р%шен1е пререкаемыхъ старообрядцами вопросовъ—о Церкви,
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о священств'Ь, о таииствахъ церковныхъ, о посл'Ьднихъ судь- 
бахъ м1ра (о пророкахъ и антихрист^), объ исправлении 
богослужебныхъ киигъ въ Росс1и, обь обрядовыхъ разно- 
стяхтэ, клятвахъ собора 1-667 г., о единов/Ьр!!! и „авс?р1Йскомъ“ 
священств'к.

Попутно съ обличен1емъ неправды раскольнической 
раскрывалась по указаннымъ вопросймъ и ложь сектант- 
скихь заблужден1й. Большее вниман1е было удалено вопро- 
самъ по старообрядческому расколу, по обличен1ю котораго 
дано на курсахъ 50 часовыхъ уроковь, а по сектантству 
только 28. Вс'Ьхъ уроковъ было дано;:78.

9 декабря про'Ьздомъ изъ с. Усть-Сосновскаго мисс1о- 
неръ остановился въ дер. Коку-Ь, населенной старообряд
цами поморскаго и часовеннаго толка. Есть дома два „ав- 
стр1йскихъ*. Выяснилось, что Кожилкинъ уже былъ зд-Ьсь, 
велъ бесЕду, ув%щевалъ присоединиться къ „австр1йскому“ 
священству. Его речами мнопе соблазнились. Сельсшй ста-, 
роста д. Кокуя Емельянъ Никаноровъ Позд'йевъ, часовенный 
старообрядецъ, сообщилъ мисс!онеру: ,Посл-Ь пр1'Нзда въ 
Кокуй Кожилкина многие было собиралось уйти въ „Австр1ю“, 
да ты ихъ въ Сосновк-Ь сильно ,Обросимомъ“ (м. Амврос1емъ) 
пожалъ, ну, и остановились“ Решено было произвести беседу 
Народъ довольно быстро собрался. Свою р-Ьчь мисг1ончръ 
направлялъ по вопросамъ слушателей Больше всего спра
шивали объ австр1йскомъ священствЬ. Несомн-Ьнно, чтв 
безпоповщина,—особенно, часовенная—въ глубин% души со- 
знаетъ свое безсвященнословное состоян1е нетвердымъ для 
спасения, желаетъ и ищетъ священства, потому и смотритъ 
на „австршское* священство съ упован1емъ, полагая, неоно-ли 
истинное, благодатное священство. Въ КокуЬ—любители, бе- 
С'Ьдовать о табакокуренш и брадобрит1и. И въ данную бесЬду 
не миновали говорить объ этихъ предметахъ. Беседа нача
лась часовъ въ 12 дня и закончилась поздно ночью, около 
11 часовъ; но народъ все оставался и слушалъ. Въ полночь 
вы'Ь.хали. изъ Кокуя наст. Тутальскую направляясь къ гор. 
Томску.

(Окончите с.иьдуетъ.)
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Слово
Его Преосвященства, Преосвященн^йшаго Мееод1я, Епископа 
Томскаго и Алтайскаго. сказанное въ с Серг1евскомъ при 

по з̂дк'Ь по епарх1и въ 1юн̂  1913 года.

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа.
Господь нашъ сказалъ: Сынъ челов'Ьческш прн- 

шедъ обрящетъ ли в-Ьру на земли? (Лк. XVIII, 8). 
Итакъ Господь нашъ 1исусъ Христосъ предрекъ, что 
когда Онъ опять придетъ на землю, чтобы открыть 
Свое славное царство, то будетъ столь великое оску- 
д-Ьнге в-Ьры на земл-Ь, что уже найдетъ ли ее Онъ 
среди людей. Въ самомъ д'Ьл'Ь, слыханное ли д'Ьло, 
чтобы среди русскаго богобоязненаго крестьянства 
были безбожники? А теперь они есть. Есть нын-Ь и 
среди васъ безумцы, которые говорятъ: гд-Ь Богъ? 
кто Его вид'Ьлъ? Ты, жалк1й нечестивецъ. говоришь; 
кто вид'Ьлъ Бога! Послушай, что сказано; Бога ник- 
тоже видгьлъ есть отъ неловгькъ, ниже видгыпи 
можетъ, (1 Тим. VI, 16). Бога въ Его Божественной 
слав'Ь и С1ЯН1И не могугъ видТть даже ангелы. Свя
той тайнозритель 1оаннъ, когда увидТлъ Сына Бож1я, 
то говоритъ: Егда видгьхъ Его, падохъ къ ногамъ Его, 
яко мертвъ. (Апок. 1, 17,) Бренное челов-Ьческое око
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не можетъ вид-Ьть бога. Но ты можешь вид-Ьть Бога 
своимъ разумомъ. Посмотри кругомъ себя: твой ра- 
зумъ везд’Ь видитъ Бога; ты везд'Ь видишь, что есть 
Творецъ, который все устроилъ премудро, о чемъ и 
святое писание говорить: и вид'Ь Богъ вся, елика 
сотвори, и се добро з-Ьло (Быт. 1, 31).

Твой разумъ видитъ, что Богъ не только устро
илъ все прекрасно и премудро, но и устроилъ все 
во благо теб'Ь и всей живой твари. Твой разумъ, 
которымъ ты отличаешься отъ неразумныхъ живот- 
ныхъ, ясно видитъ, что Богъ есть твой Отецъ небес
ный, любящ1й тебя и все устроивш1й для твоей пользы.

Теперь загляни въ твою душу; душа твоя ищетъ 
Бога; безъ Бога въ душ-Ь пусто, безъ Бога жить не 
зач-Ьмъ. Такъ и говорятъ т-Ь, которые потеряли в'Ьр}̂  
къ Богу, и не р"Ьдко оканчнваютъ жизнь самоуб1й- 
ствомъ. Безъ Бога жизнь невыносима, а съ Богомъ 
радостно и весело жить. Брат1я христ1ане! явились 
среди васъ безумцы, которые говорятъ о  будущей 
жизни: кто тамъ былъ, кто вид-Ьдъ, что тамъ есть1 
Говорятъ эти безумныя р'Ьчи не только молодые и 
юные, для которыхъ, по общему порядку челов-Ьче 
ской жизни, смерть еще далека, и которые над-Ьются 
еще долго пожить на земл-Ь, хотя часто эти надежды 
и не оправдываются; а говорятъ даже т-Ь, которые 
не сегодня—завтра должны покончить свое земное 
существован1е. Жалюй нечестивецъ! Ты говорищь: 
кто тамъ былъ? кто вид-Ьлъ, что тамъ есть? Никто 
изъ насъ тамъ не былъ, но всЬ тамъ будемъ. Ты 
говоришь, что ничего тамъ н-Ьтъ; но посмотри на 
умирающихъ; даже т*Ь, которые говорятъ, что нТ.тъ
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ничего за гробомъ,—когда умираютъ, чувствуютъ про- 
тивъ своей воли, что посл'Ь смерти ихъ что-то ожи- 
даетъ, и ожидаетъ что-то страшное, которое приво
дить ихъ въ трепетъ и оц'Ьпен'Ь1пе. Ты говоришь, 
что за гробомъ ничего нТть; пойди посмотри на моги
лы; можетъ быть и у тебя есть близюе и доропе, кото
рые покоятся въ нихъ. Что же? ты скажешь, что тутъ 
лежитъ только одинъ прахъ, одни зловонные трупы, 
которые пожираетъ могильный червь? НТть, твоя 
душа говорить, что есть въ могилахъ что-то и кром-Ь 
праха: твоя душа чувствуетъ, что лежащее въ моги
лахъ все-же живы, и ты невольно проникаешься къ 
нимъ жалоспю, думаешь и скорбишь о нихъ, какъ о 
живыхъ. Хочешь ли ты еще удостов'Ьриться, что есть 
Богъ? Возьми встань предъ иконой, и скажи въ про- 
стот-Ь сердца; Боже, милостивъ буди мн-Ь грешному! 
только скажи непрем-Ьино въ простот-Ь сердца, скажи 
какъ говорить малое дитя, когда оно чего-нибудь 
просить у 'своего отца или матери,—и ты сейчасъ 
почувствуешь, что есть Богъ и Онъ слышитъ твою 
молитву.

Итакъ опомнись и вразумись, несчастный нечес- 
тивецъ! Брось богохульный р-Ьчи, раскайся во своемъ 
гр-Ьх-Ь, живи такъ, какъ жили твои богобоязненные 
отцы и д-Ьды, какъ они и тебя въ д-Ьтств-Ь учили 
жить; съ д-Ьтской любов]’ю и простотою сердца в’Ьруй 
въ Бога, и ты найдешь покой своей душ-Ь и счаст1е. 
Самъ милосердый Господь, какими знаетъ судьбами, 
да вразумить и спасеть тебя отъ твоей душевной 
сл-Ьпоты и погибели. Аминь.
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Ло^здка Его Креосбящексшба, ЛреосбящекмЪйшаго ]№евод1я, 
Епископа Яомскаго и у7лшайскаго, Эля о$озр^м1я церкбей Жом- 
скаго, Каиискаго, ^архаульскаго и §!йскаго у^збобъ, съ 22 

апреля по 19 мая 1913 г.
{Продолжен !е.)

На квартир-Ь представлялось все градское духовенство и 
помощникъ уЬздаго исправника г. Липск1й, Городской Голова, 
Церковный Староста градскаго собора. По маршруту въКаинск-Ь 
предположено Его Преосвящёнствомъ пробыть двое сутокъ. На 
другой день литург1Ю. Архипастырь служилъ въ градскомъ со- 
бор-Ь. Въ9 часовъ Его Преосвященство при колокольномъ звон% 
проЪхалъ въ соборъ. Въ собор'Ь Его Преосвященство былъ 
встр%ченъ со св. Крестомъ соборнымъ священникомъ В. Бобри- 
ковымъ. Литург1ю сослужили Его Преосвященству игуменъ Се- 
рафимъ, прото1ерей Н. Вавиловъ; благочинные священники: В. 
Бобриковъ, Е. Б-Ьлоруссовъ, епарх1альный мисс10неръ священ- 
никъ А. Б'Ьльск1й и заштатный священникъо. Бетинъ. Несмотря 
на будничный день народу помолиться со своимъ архипасты- 
ремъ собралось весьма много. Хоръ п-Ьлъ удовлетворительно, 
За причастной епарх1альнымъ мисс1онеромъ священникомъ 
А. Б-Ьльскимъ было сказано слово приблизительно сл-ёдую- 
щаго содержан1я; Христосъ своими крестными страдаьйями осу- 
ществилъ свою молитву къ Богу и Отцу: „чтобы век были 
едино, какъ Ты, Отче, во Мн-Ь и Я въ Теб-Ь" и въ создан1и 
Своей спасительной церкви, которая представляетъ величе- 
ственн'Ьйшую и отраднейшую для всякаго' истиннаго сына 
церкви картину соединен1я его въ церкви чрезъ таинство кре- 
щен1я съ м1ромъ и ангельскимъ и духовъ [1раведниковъ, до- 
стигшихъ совершенства и, наконецъ, съ Самими Ходатаемъ 
новаго зав-Ьта 1исусомъХристомъ,—соединен1я союзомъ любви, 
сострадан1я, взаимопомощи посредствомъ молитвы. Только 
при этомъ услов1и неразрывнаго соединен1Я съ церковью и 
возможно для челов"ека получить спасен1е,—для человека сла- 
баго, постоянно падающаго въ своемъ стремлен1и къ Господу 
и блаженству въ Немъ. Какъ поэтому надо беречься т'Ьхъ.
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кои въ наши дни стремятся къ тому, чтобы увлечен1емъ нась 
въ различныя секты порвать нити, связующ1я насъ въ Хри
стовой церкви съ Главою ея и со всЬмъ м1ромъ небеснымъ,— 
нити, по которымъ мы получаемъ силу жизненную отъ На
чальника жизни нашея и помощь молитвенную отъ ангеловъ 
и СВ. угодниковъ Бож1ихъ. Посл-Ь литург1и Владыка, разоб
лачившись, долго благославлялъ народъ при п'Ьн1и пасхаль- 
наго тропаря „Христосъ воскресе“ и осматривал и соборъ. Каин- 
ск1й соборъ каменный трехпрестольный, не особенно большой, 
содержится весьма чисто, два года тому назадъ былъ капи
тально ремонтированъ, церковная утварь и ризница богатыя. 
Особенное вниман1е архипастырь обратилъ на образъ, худо
жественной работы, Алекс1я, челов-Ька Бож1я, на ст'Ьн-Ь праваго 
прид-Ьла, пожертвованный м'Ьстной благотворительницей А. И. 
Шкроевой, написанный въ Серафимо-ДивЬевскомъ женскомъ 
монастыр-Ь Нижегородской епарх1и, въ 14 вер. отъ Саровской 
пустыни; живописныя мастерск1я этой обители славятся въ 
Росс1и художественнымъ выполнен1емъ живописныхъ работъ. 
Состоян1емъ собора архипастырь остался весьма доволенъ. ’ 
Изъ собора Его Преосвященство прО'Ьхалъ на квартиру про- 
то1ерея о. Н. Вавилова. Зд%сь Владыку посетили начальствую- 
щ1я лица учебныхъ заведен1й и другихъ правительственныхъ 
учреждений г. Каинска и некоторые изъ м^стныхъ купцовъ: 
Смирновъ, А. И. Шкроева и др. Напившись чаю съ гостями. 
Его Преосвященство вы'Ьхалъ съ визитами. Пос'Ьтилъ муж
скую и женскую гимназ1и, гд'Ь былъ встр"Ьченъ учащими и 
учащимися съ п'Ьн1емъ,ис полла эти деспота”. -Преподавъ бла- 
гословен1е начальствующимъ, учащи.мъ и учащимся, Его Пре
освященство обратился къ учащимся со словомъ назидан1я.

Каинскъ небольшой городокъ степной, весьма грязный (отъ 
Сибирской жел%зной дороги стоитъ верстахъ въ десяти); нуж
но зам-Ьтить, что за счетъ города строится до станц1и Каинскъ 
в-Ьтка, которая уже почти готова. Съ проведен1емъ Сибирской 
жел-Ьзной дороги, онъ потерялъ всякое значен1е и быстро по- 
шелъ къ упадк>, большая часть населен1я его вы-Ьхала наст. 
Каинскъ. Оставшееся населен1с дв% трети евреи. Церквей въ
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города три: соборъ, кладбищенская и выстроенная м-Ьстной 
благотворительницей А. И. Шкроевой. Всенощное бд'Ьн1е 
Его Преосвященство слушалъ въ кладбищинской церкви. На
роду помолиться еъ архипастыремъ собралось много, п'Ьлъ 
небольшой хоръ Шкроевской церкви (подъ управлен1емъ пса
ломщика сей церкви). Посл'Ь всенощнаго бд-Ьн1я Его Прео
священство съ собравшимися священнослужителями служилъ 
панихиду по усопшимъ на кладбищ-Ь, при чемъ предъ панихи
дой архипас1ырь сказалъ глубоко-прочувствованное слово.

Молитва объ усопшихъ Архипастыря съ пастырями, уми
лительное заупокойное п-Ьн1е до глубины души растрогали 
молящихся, у многихъ на глазахъ видн-Ьлись непритворный 
слезы. Разд-Ьвшись, Владыко долго бл^гословлялъ мародъ. Клад
бищенская церковь каменная, небольшая, но приписная къ со
бору. Кладбище содержится въ образцовомъ порядиК. На 
другой день литург1ю Его Преосвященство служилъ въ церкви 
благотворительницы А. Й. Шкроевой. Литург1я началась въ 
8 часовъ. Сослужили Его Преосвященству игуменъ Серафимъ, 
прото1ерей Н. Вавиловъ, священникъ В. Бобриковъ и мест
ный свягценникъ, онъ же и благочинный 22 окр., о. Е. Б"Ьлору- 
совъ; несмотря на будничный день, молящихся было много. 
М-Ьстный хоръ п’Ьлъ весьма хорошо и оставилъ пр1ятное впе- 
чатл-Ьн1е. Управляетъ хоромъ псаломщикъ местной церкви. Со 
держится хоръ на средства А. И. Шкроевой. Храмъ каменный 
небольшой, но весьма благоустроенный, съ прекраснымъ ико- 
ностасомъ и художественно-живописными иконами, церковная 
утварь богатая, ничего лучшаго и желать не нужно. Причтъ 
содержится на счетъ процентовъ съ капитала 25.000, руб. 
положеннаго А. И. на содержан1е его. Подъ квартиры 
причту купленъ двухъэтажный деревянный домъ, квартиры 
теплыя и удобныя. Не перевелисъ еще на Св. Руси доброхоты 
и строители храмовъ Божшхъ. Къ нимъ принадлежатъ умер- 
нпй Шкроевъ и супруга его А. И. Посл% смерти своего суп
руга А. И. совершенно отдалась великому д-Ьлу благотвори
тельности, она жертвуетъ на храмы, монастыри, школы, пр1юты. 
Изъ ея богатой сокровищницы льется золотой потокъ на все
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• доброе и хорошее. В-Ьнцемъ же вс-Ьхъ ея доброд-Ьтелей это 
благол-Ьпный храмъ Бож1й, который А. И. какъ невесту 
украшаетъ. Дай Богь много лЪтъ здравствовать щедрой благо- 
творительниц’Ь! Посл'Ьлитург1ипри народномъ п'Ьн1и „Христосъ 
воскресе“ Владыко долго благословлялъ народъи осматривалъ 
храмъ.

Изъ храма Его Преосвященство про'Ьхалъ на квартиру 
священника Е. Б-Ьлорусова откущать чаю. Оттуда про'Ьхалъ 
на квартиру о. прото1ерея, гдЬ уже поданы были лошади для 
сл-Ьдован1я обратно на ст. Каинскъ. Проводить Его Преосвя
щенство собралось все м-Ьстное духовенство, ПомощникъУ'Ьзд- 
наго Исправника, Городской Голова, нЬкоторые изъ купече
ства: А. И. Шкроева, Смирновъ и др. и много народа. Побла- 
годаривъ за гостепр1имство добрыхъ хозяевъ и прото1ерея о. 
Н. Вавилова съ супругой. Архипастырь преподалъ благосло- 
вен1е всЬмъ провожавшимь, причемъ благодарилъ гражданъ 
за такой радушный пр1емъ, оказанный ему. При колокольномъ 
звон'Ь Его Преосвященство отбылъ на станц1ю Каинскъ. По
года стояла самая весенняя теплая. На станц1ю прибыли въ 
2 часа дня. У вагона Владыку встр'Ьтили благочинный жел-Ьз- 
но-дорожныхъ церквей священникъ Г. Д1атроптовъ и м-Ьст- 
ный священ, о. М. Шостакъ. Въ 4 часа нашъ вагонъ нриц-Ь- 
пленъ былъ къ почтовому но'ЬздуЯо 4. Въ пути въ вагон-Ь- 
церковь было отслужено всенощное бдЬн1е (канунъ Воскре
сения). Владыко самъ присутствовалъ за богослужен1емъ. Слу
жили священникъ г. Д1атроптовъ сь о. протод1акономъ. На 
станц1Ю г. Ново-Николаевскъ по'Ьздъ прибылъ въ 11 час. ночи. 
Вагонъ нашъ тамъ был ь _ поставленъ на запасный путь. По 
маршруту въ г. Ново-Николаевск'Ь предположено пробыть трое 
сутокъ. На сл-Ьдующ1й день (то было 28 апр-Ьля, воскресен1е) 
Владыко служилъ въ градскомъ Александро-Невскомъ собор'Ь. 
Нужно зам'ктить, что на 28 апр'Ьля былъ назначенъ Всерос- 
С1ЙСК1Й праздникъ трезвости. Въ Ново-Николаевск-Ь нраздникъ 
трезвости усугубился т'ёмъ, что на праздникъ прибылъ Его 
Преосвященство, Преосвященн-Ьйш1й Ме0од1й, Епископъ Том- 
СК1Й и Алтайск1й. Въ 9 ч. утра 28 числа Его Преосвященство
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къ литург1и при колокольномъ звон% вс1эхъ церквей про'Ьхалъ 
въ Александро-Невский соборъ. При вход'Ь въ соборъ Собор
ный Староста поднесъ Его Преосвященству хл-Ьбъ-соль Въ со- 
бор"Ь Его Преосвященство встр^ченъ былъ настоятелемъ со
бора прото1ереемъ Н. Завадовскимъ съ св. крестомъ и всЬмъ 
градскимъ духовенствомъ, причемъ о. Прото!ерей прив-Ьтство- 
валъ Владыку краткимъ, но теплымъ словомъ: прс)сил ь мира 
и любви пастырю и пасомымъ. Литург1ю сослужили Его Прео
священству игуменъ Серафимъ, прото1ерей Н. Завадовск1й, свя- 
щенникъ Г. Д1атроптовъ (благочинный жел'йзно-дорожныхъ 
церквей) и второй священникъ собора I. Россовъ. За причаст- 
нымъ епарх1альный мисс1онеръ священникъ А. Б'Ьльск1й ска- 
залъ воодушевленное слово о пьянств-Ь, указавъ слушателямъ, 
что пьянство есть заразная болезнь, какъ проказа губящая какъ 
т'Ьло, такъ и душу человека.

Ораторъ представилъ картину б'Ьдств1й отъ пьянства 
семьи и д%тей; необходимость борьбы съ пьянствомъ, какъ 
общественнымъ б'Ьдств1емъ. Въ конц-Ь литург1и, передъ 
крестнымъ ходомъ Архипастырь предложилъ молящимся 
прочувствованное слово о вред’Ь пьянства (см. Л'Ь 12 „Томск. 
Епарх. В'Ьдом". за 1913.). Народъ съ большимъ вниман1емъ 
выслушалъ простое задушевное слово Архипастыря.

{Продолжете слгьдуетъ.)

Лрободы Его Лреосбящехшба, Л реосбяцш М ш аго 
Епископа ЦтЬ\я изъ Читы бъ ЗПомскъ.

( Продолжете).

Быстро прошло Рождество Христово, протекли 
святки и еще нед'Ьля, настало и 13 января, къ которому 
въ течен1и праздниковъ готовились всЬ, желающ1е при
нять участ1е въ прошальномъ чествован1и Преосвя- 
щенн-Ьйшаго Владыкр Мееод1я.

Божественную литурпю въ день прощальнаго тор-
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жества въ Александро-Невскомъ собор-Ь совершалъ 
самъ 11реосвященн'Ьйш1й Владыка Мееод1й въ сослу- 
жен1и Начальника Мисс1и, архимандрита Ефрема, ка- 
еедральнаго прото1ерея о. 1оанна Титова и другихъ 
старТйшихъ прото1ереевъ и 1ереевъ. въ чистЬ дв-Ьнад- 
цати. Громадный соборный алтарь былъ заполненъ 
молящимися священнослужителями г. Читы и нр1Тхав- 
шими изъ другихъ гороловъ и сель проводитъ Архи
пастыря. Соборъ былъ буквально переполненъ моля
щимися, въ числ-Г которыхъ находились представители 
власти во глав-Ь съ Воениымъ Губернаторомъ области 
Андреемъ Ивановичемъ К1яшко. Посл'Ь причастнаго 
сти.ха протоиерей о. Анатол1й Поповъ, принявъ благо 
словен1е Архипастыря, произнесъ сл'Гдующее слово:

„Окь (Ап. Павелъ) прек.го- 
нилъ ко.пьна сваи и со ваьми ими 

• помоли.1ся“. (Д11ЯН. XX, .36. Мо
литва пос.тЬ прощальной р'Ьчи 
къ пресвнтерамъ Ефесской цер
кви).

,Въ настоящ1й воскресный день, возлюбленные 
брат1е христ1ане. необычайно многолюдное наще мо
литвенное собран1е свид'Ьтельствуетъ, что сегодня у 
насъ происходитъ что-то не:щурядное, что-то особен
ное, Да и д'Ьйствительно, происходитъ особенное со- 
быт1е - мы провожаемъ нашего общаго духовнаго на
чальника- Архипастыря. нашего дорогого наставника, 
нашего святителя и Отца, провожаемъ на такое же 
святое и высокое Архипастырское д1;ло въ .многолюд 
ную и такую же, какъ наша, разноплеменную епарх1Ю 
Томскую, провожаемъ изъ нашего молодого и неболь
шого города въ старый и большой университетск1й 
городъ, провожаемъ на многотрудную работу.- Въ 
данную минуту въ сознан1н каждаго изъ насъ роится 
множество мыслей и чувствъ, такъ что затрудняешься, 
о чемъ бы прежде всего п заговорить, какъ излить
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свои мысли и чувства. Нер-Ьдко каждый изъ насъ ра- 
н-Ье вм'Ьст'Ьсъ Владыкою, Преосвященнымъ Мееод1емъ. 
возносилъ Господу Богу СБОИ молитвы, и нын-Г мы 
собрались точно такъ-же помолиться со своимъ близ- 
кимъ намъ и, такъ сказать, духовно-роднымъ намъ 
Архипастыремъ, но собрались помолиться такъ посл'Ьд- 
Н1Й разъ, ибо, если Господь Богъ и приведетъ еще въ 
будушемъ намъ помолиться вм'Ьст'Ь съ добрымъ на- 
шимъ Архипастыремъ, Преосвященнымъ Ме0од1емъ, то 
Владыка будетъ уже не нащъ, и мы будемъ тог'да до- 
н-Ькоторой степени уже бол-Ье далекими ему, ч'Ьмъ его 
прямая паства, Итакъ вотъ что вс'Ьхъ насъ привело 
сегодня въ настоящ1й храмъ—это наше большое же- 
лан1е побыть въ посл’Ьдн)й разъ въ ближайшемъ мо- 
литвенномъ единен1и съ добрымъ нашимъ Архнпасты- 
ремъ, Преосвященнымъ Мееод1емъ, для насъ, для на
шей души пока все еще Забайкальскимъ и Нерчин- 
скимъ.

,Но каюя и<е рменно молитвенныя побужден1я при
вели насъ сюда, къ настоящей Божественной служб'Ь, 
о чемъ намъ хот-клось бы болке всего помолиться се
годня вмкстк съ дорогимъ нашимъ Архипастыремъ? 
Трудно отвктить сразу на этотъ вопросъ. Видимъ 
здксь мы и лицъ, находившихся въ прямомъ началь- 
ственномъ подчинен1и Владыкк, видимъ лицъ учебнаго 
и гражданскаго начальства и руководителей, видимъ 
дктей, видимъ православный народъ,—словомъ, ви
димъ въ мин1атюрк всю православную паству Влады
ки, и по отношению къ каждому изъ насъ Преосвя- 
шеннкйш1й Владыка стоялъ въ такихъ или иныхъ от- 
ношен1яхъ; въ свою очередь и мы, каждый изъ насъ, 
конечно, принесли сегодня въ душк своей молитвен
ное настроен1е, пришли сюда каждый со своими мо
литвенными благоположен1ями,

„Аще злое гпвориши, бойся, не бо (князь) 
безъ ума мечъ носить: Божш бо слуга есть, от-
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мститель во гшъви злое творящему'' (Риыл. Х1П, 4), 
т. е.-—„если лЬлаешь злое, бойся, ибо (начальникь) 
не напрасно носить мечъ; онъ Бож1й слуга, отмсти- 
тель вь каказан1е злое творящему."

„Такъ говорить Слово Вож1е объ отношен1яхъ 
гражданскаго подчннен1я; но то же Слово Божие и 
тотъ же СВ. Апостолъ иначе говорить о подчинен!»! 
вь духовномь м!р-Ь;

^Аще и впадетъ человгъкъ въ нгькое прегр/ьш-е- 
н1е, вы, духовнш, исправляйте таковаго' духомъ 
кротости". (Гал. VI, I), т. е. если и впадеть чело- 
в'Ькь вь какое-нибудь прегр-Ьшен1е, вы духовные, ис
правляйте таковаго въ дух-Ь кротости, и мы, лица 
находившшся въ служебномъ и духовномь подчинен1и 
Преосвященному Мевод!ю. мы, пасомые его. испытыва
ли на себ'Ь именно это отношен1е поистин^  ̂ милости- 
ваго Архипастыря, отношение добраго любящаго отца. 
И мы поэтому пришли нын'Ь молитвенно просить у 
Господа Бога, чтобы это богатство духовной кротости, 
богатство милосерд1я и отзывчивости къ нуждамъ и 
горю своихъ подчиненныхъ, кь нуждамъ своей паствы, 
не изсякло на новомъ служебномъ посту Преосвящен- 
наго Владыки Мееод1я, а, напротивь, увеличилось бы, 
соотв'Ьтственно увеличен1ю его паствы, соотв'Ьтствен- 
но расширен1ю его духовной д-Ьятельности,—пришли 
молить Господа Спаса нашего. Его Пречистую Матерь 
и Его свв. зшодниковъ, чтобы еще бол'Ье укрЕпилп они 
благостнаго Владыку Мееод!я въ его доброт-Ь и чисто 
отеческой любви къ пасомымъ.

„Провожая Преосвященнаго Мевод1я, мы, брат!е 
христиане, провожаемъ духовнаго отца и наставника 
нашего, п'Ьстуна нашей нравственной христ!анской 
жизни. Всяк1й семейный челов-Ькъ, даже всяк1й, кто 
помнить свое дЕтство, всяюй знаеть, сколько нужно 
съ д-Ьтьми терп'Ьн1я для родителей, сколько нужно ро- 
дителямь положить заботь на свои.хь д-Етей, сколько
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приходится переживать родителямъ непр1ятностей, осо
бенно въ настоящее какое-то неопред'Ьленное время. 
По смыслу христ1анскаго учен1я, мы—так1я же д-Ьти 
нашего отца Архипастыря, и какъ д-Ьти, мы также 
немало заботь и терзан1й принесли нашему Владык-Ь, 
Преосвященному Мееод1ю, не мало пытали его тсрп'Ь- 
Н1е,—и едва-ли кто можетъ посЬтовать на его не
справедливость къ намъ, едва ли кто можетъ упрек
нуть его въ нетерп'Ьн1и, либо въ отказ'Ь помочь намъ 
въ нашйхъ духовныхъ жизненныхъ затруднен1яхъ: 
Одному помогъ онъ сов-Ьтомъ, другому -  своимъ хода- 
тайствомъ и заступлен1емъ, третьему—своимъ снисхо- 
жден1емъ, одного воспиталъ и вывелъ, какъ говорится, 
въ люди, другого поддержалъ духовно, за третьяго 
претерпФ1лъ непр1ятности и т. д., и такимъ образомъ, 
непрестанно училъ насъ жить безмолвнымъ своимъ 
прим'Ьромъ, прим'Ьромъ терп'Ьн1я и кротости, прим'Ь- 
ромъ любви и незлоб1я. И посл'Ь всего этого какъ 
намъ не сп-Ьшить въ храмъ Бож1й, какъ не вознести 
нын'Ь за него своихъ молитвъ предъ Богомъ? И вотъ 
мы, придя помолиться, невольно чувствуемь необхо
димость испросить у Владыки себ^ прощен1я за всЬ 
причиненныя ему нами заботы и душевный волнеьпя, 
за все его безпокойство о насъ ..

„Преосвященн-Ьйш1й Мееод1й, какъ епископъ, яв
лялся ближайшимъ молитвенникомъ нашимъ предъ Бо
гомъ, быль благодатнымъ посредникомъ между нами 
и Всевышнимъ Творцомъ и Промыслителемъ, и намъ. 
съ чистою любов1ю провожающимъ его, своего Архи
пастыря. на новое его м-Ьсто служен1я, на бол'Ье ши
рокую д-Ьятельность, намъ разв^ возможно оборвать 
сразу духовное обшен1е съ нимъ, разв-Ь можно до
пустить между нами сразу молитвенное забвен1е другъ 
ко другу? Н-Ьть, брале христ1ане, это невозможно... 
Сколько священниковъ и монаховъ, сколько протод1а- 
коновъ и д1аконовъ получили по святительскимъ мо-
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литвамъ его даръ свяшеннослужен1я, сколько М1рянъ 
и д-Ьтей в-Ьруюшихъ христ1анъ получили отъ его бла
гословляющей десницы божественную благодать, сколь
ко мятущихся дущъ нащли у него успокоен1е и раз- 
р-Ьщен^е своихъ тягостныхъ думъ! Не забудемъ, что 
и настоящ1й храмъ достроенъ и освященъ Преосвя- 
щеннымъ Мееод1емъ... Н'Ьтъ, брат1е христ1аие, мы мо- 
жемъ проводить Преосвященнаго Мееод1я изъ Забай
кальской епарх1и, но имя его не изгладится изъ мо
литвенной памяти нащей; мы не должны, мы не пе- 
рестанемъ молиться за него до конца дней нашихъ, 
залогомъ этому пусть служатъ вс'Ь т'Ь чувства и мыс
ли, съ которыми собрались мы въ храм'Ь въ данную 
минуту...

„Да, наконецъ, мало-ли чисто лнчныхъ чувствъ и 
мотивовъ у каждаго изъ насъ, кои нын-Ь побуждаютъ 
насъ еще разъ помолиться вм'ЬсгЬ съ Преосвящен- 
нымъ Мееод1емъ и предъ отъ-Ьздомъ его въ Томскъ 
излить свои молитвы и благопожелан1я нащи предъ 
Спасителемъ нашимъ 1исусомъ Христомъ.

„Итакъ на прощан1е помолимся же отъ дущи, воз- 
любленныя брат1я о Христ-Ь, помолимся по древнему 
обычаю, по прим-Ьру св. апостоловъ и отъ всего серд
ца Господу Богу о здрав1и и благополуч1и Преосвя- 
щеннЬйщаго Мееод1я, Епископа Томскаго и Алтай- 
скаго, постараемся и въ будущемъ не забывать его 
въ своихъ молитвахъ, будемъ и у самого Владыки 
Преосвященнаго Мееод1я просить святительскихъ мо- 
литвъ о насъ, дабы такимъ образомъ неизменно 
оставалось между нами, по словамъ св. апостола, „еди
нение духа въ союз-Ь мира*" (Еф. IV, 3). Аминь".

По бкончан1и литург1и, во глав-Ь съ Архипасты- 
ремъ выщли на молебенъ два ряда собравщихся свя
щеннослужителей въ золотыхъ облачен1яхъ. занявъ 
м15Сто отъ облачальной арх1ерейской каеедры до са- 
маго св. престола въ алтар'Ь. ■
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Когда Арх1епастырь взошелъ на каеедру, Началь- 
ш1къ.Мисс1и. о архимандрнтъ Ефремъ, стоя, на солеЕ, 
отъ имени Забайкальской паствы обратился къ нему 
съ нижесл-Ьдующей р-Ьмью:

„Ваше Преосвященство,
Высокочтимый и милостив'Ьйш1й Архипастырь!

„Сколько разъ въ среду духовенства и паствы За
байкальской епарх1и проникала тревожная в'ксть о Ва- 
шемъ перем'Ьщен1и отсюда на иную святительскую ка- 
еедру! Сколько разъ сердца наши трепетали при од
ной мысли о разлук-В съ Вами! И всяк1й разъ вздохъ 
облегчен1я и успокоегпл душевнаго среди насъ заклю- 
чалъ тщету вс'Ьхъ этихъ слуховъ. Но вотъ въ послЕд- 
Н1й разъ. когда сообщено было объ освобожденш свя
тительской каеедры родной Вамъ Томской епарх1И, 
когда естественно было ожидать, что Высокопреосвя- 
щенн'Ьйщ1Й Владыка Макар1й, назначенный изъ Томска 
въ Москву митрополитомъ, пожелаетъ, въ интересахъ 
созданнаго имъ Д'Ьла, нмЕть себ'Ь преемникомъ Васъ, 
какъ своего бывщаго ближайшаго помощника, личныя 
качества котораго ему хорощо изв-Ьстны,—въ этотъ 
разъ мысль о нащей съ Вами разлукТ съ быстротою 
МОЛН1И пронеслась среди насъ и съ особой силой про- 
никновен1я запала съ сердца каши. Мы ч\шствовали, 
ЧТО въ этотъ разъ наша тревога не напрасна, и наше 
предчувствие сбылось: Промыслъ Бож1й отозваль Вась 
отсюда на святительское служеьпе въ родной Ва.мъ 
край—Томскую епарх1ю.

„Въ настоящее время мы стоимъ предъ тяжелой 
д'Ьйствительностью нашей съ Вами разлуки: уже при
близилось время отшеств1я Вашего изъ Забайкалья, 
насталъ и часъ нашего съ Вами прощания, прошан1Я 
для большинства изъ насъ до времени свидан1я съ 
Вами лишь въ в'Ьчности—за гробомъ. Въ эти торже- 
ственно-печальныя минуты нашей прощальной со- 
вм-Ьстной съ Вами молитвы на мою долю пало почетное
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поручен1е отъ имени духовенства и паствы досе.гЬ 
руководимой Вами епарх1и выразить Вамъ, Милости- 
в'Ьйш1й Архипастырь, волнующ1я на1:ъ сейчасъ чувства.

„Ровно 14 л-Ьть тому назадъ Вы, ПреосвященнЬй- 
Ш1Й Владыка, были назначены Епискоиомъ Забайкаль
ской епарх1и. Никто изъ насъ тогда не зналъ н не 
слышалъ о личныхъ Вашихъ качествахъ, о Вашемъ 
характер-^, административныхъ взглядахъ, направлен1и 
и всемъ томъ, что обыкновенно и вполн'Ь естественно 
волнуетъ подчиненныхъ при назначен1и новаго началь
ника. Поэтому и вполн-Ъ понятно, что Вы, но прибы- 
Т1И въ наше Забайкалье, сд-Ьлались предметомъ обща- 
го нашего вниман1я и наблюден1я. Надо сознаться, 
что первое впечатл'кн1е получалось для насъ. Вашего 
духовенства ы Вашей паствы, тревожное: Вы показа
лись намъ грознымъ и суровымъ начальникомъ, нерв- 
нымъ въ обращен1яхъ съ подчиненными, но въ то же 
время стали мы зам'Ьчать и противоположное. Мы 
наблюдали, какъ, про'Ьзжая по епарх1и и останавли
ваясь въ домахъ священниковъ и м1рянъ. Вы всегда 
призывали съ себ'Ь д'Ьтей, ласкали и благословляли 
ихъ. Эта христоподражательная любовь Ваша къ д'Ь- 
тямъ ясно говорила, что въ глубин-Ь сердца Вашего 
н-Етъ м'Еста черствости и жесткости. Вскор'Ь многимъ 
изъ собратий нашихъ, сушимъ въ горЪ и печали, въ 
б'Ьдахъ и несчаст1яхъ, пришлось приб'Ьгнуть къ Вамъ 
за духовной помощью. Тутъ со всею ясностью стало 
проявляться мягкое, сострадающее и собол-Ьзнующее 
горю всякаго Ваше сердце. Вы скоро отзывались на 
всякую чужую скорбь и всегда старались придти на 
помощь челов-Ьку вс-Ьмъ, ч-Ьмъ могли. Сколько еле 
годныхъ и часто далеко не соотв-Ьтствующихъ назна- 
чен1ю сиротъ духовенства получали отъ Васъ псалом- 
щическ1я и нныя служеб^у>Iя м-Ьста только потому, 
что Ваще лктбвеобильное сердце не могло допустить 
осирот'Ьвшую семью до нищенства, обычнаго при си-
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рОТСТВ-Ь ВЪ духовномъ М1р-Ь. Ни капли скупости въ 
Васъ не было, когда нужно было изъ т-Ьхъ или иныхъ, 
въ Вашемъ распоряжен!и им-Ьншихся, суммъ выдать 
пособ1е йа лечен1е бол+^зни, на обезпечен1е учащагося 
и на всякую нужду д'Ьйствительнаго б'Ьдняка. Во 
всЬхъ подобныхъ случаяхъ на скорую помощь широко 
было открыто Ваше сострадающее сердце. При посте- 
пенномъ ознакомлен1и со своею паствою, Вы, Прео- 
священн'Ьйш1й Владыка, находили, какъ среди отцовъ, 
такь и среди брат1й, людей съ немощами, людей съ 
т-Ьми или иными слабостями, обычными въ современ- 
номъ м1р'Б, но въ строптивыхъ и высоком'Ьрныхъ на- 
чальникахъ вызывающими скорый гн'Ьвъ, крутыя и же
стокая м-Ьры наказан1я. Ничего подобнаго мы не ви- 
д-Ьли отъ Васъ въ течении всЬхъ 14-ти л'Ьтъ Ващего 
управлен1я зд-Ьшней епарх!ей. Съ присущей Вамъ жа
лостью относясь къ иемощнымъ и слабымъ. Вы всегда 

, старались поддержать, исправить таковыхъ духомъ
к р о т о с т и  и то й  си л о й  л ю б в и , к о т о р а я , по с л о в у  СВ.
Апостола, долготерпитъ, милосердствуетъ..,, не мы
слить зла . , все покрываешь, всему вп>рить. ., все 
переносить (1 Кор. 13, 4 —7). Скор-Ье Вы, нашъ Ар
хипастырь, предпочитали пережить въ себ'Ь, ч-Ьмъ 
сказать горькую правду виновнику, а когда немощь 
немощнаго выходить изъ границъ возможнаго. Вы 
говорили не въ гн-̂ в-!̂  грознаго начальника, а въ 
чувств-Ь тяжелой обиды, глубокого огорчен!я. Дал4.е, 
когда Вамъ приходилось им'Ьть д'Ьло не только съ 
слабыми и немощны.ми, но и съ людьми порочными 
и безэаконнующими, не только съ людьми заблуж
дающимися, но и упорствующими въ своихъ заблуж- 
ден1яхъ, Вы терп-кли и терп1^ли, не гр-Ьшно будетъ 
зд'Ксь сказать, положительно безъ конца, ибо Вы 
всегда в-Ьрили въ способность и возможность чело- 
в'Ька къ исиравлен1ю. и въ недремлющую надъ 
гр'Ьшникомъ спасающую благодать Божию. Въ т-Ьхъ
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же случаяхъ, когда Вамъ приходилось санкшониро- 
вать р-Ьшен̂ я суда духовного, Ваше безм-Ьрное мило- 
серд1е не столько растворяло строгость закона, сколь
ко совершенно поглощало силу его, если не въ со- 
держан1и рсзолющи, то въ практнческихъ результа- 
тахъ ея. Поэтому приходилось многократно говорить 
и слышать, что при Владык-Ь Мееодщ мы живемъ 
не подъ зэкономъ, а подъ благодапю. Поэтому и 
теперь, когда настало время проститься и разстаться 
съ Вами, едва ли найдется челов'Ькъ, который могъ 
бы сказать, что онъ обиженъ Вами. Теперь, когда 
Вами пройденъ путь служен1я родному нашему краю, 
век мы знаемъ и свид-Ьтельствуемъ, что подъ Вашей 
спокойной, а иногда и суровой вн-Ьшностью сокрыта 
безпредкльная и р-кдкая доброта, необычайная мяг
кость и кротость сердца, всепрощающая снисходи
тельность, ко вс-Ьмъ любовь и доброжелательство. 
Лицамъ, къ Вамъ близкимъ и внимательнымъ, от
лично изв'Ьстно, что эти век св’ктлыя качества Ва
шей души созданы и питаются горячей в-крой и 
постоянной молитвой: этими собственно силами Вы, 
Архипастырь наш'Ь, и сами дышали, и право правили 
зд'ксь слово Истины Христовой.

„Говорить о томъ, ч'кмъ ознаменовано Ваше епи
скопское служен1е въ Забайкаль'Ь, перечислять то, что 
зд'ксь Вами сд'клано, въ настоящ1й моментъ не пред
ставляется возможнымъ: объ этомъ подробно будетъ 
сказано сегодня въ особыхъ адресахъ т-кхъ учре
ждений, чрезъ который непосредственно осуществля
лась Ваща святительская власть. Сейчасъ же необхо
димо лишь отм'ктить то, что вышеуказанныя св'ктлыя 
качества Вашей души, какъ животворные лучи солнца, 
проникали вс-к сферы епарх1альной жизни. Все хоро
шее, все доброе, все честное, благородное находило 
откликъ въ Вашей ^уш'к. Всякая полезная инищатива 
административныхъ лицъ и учреждений епарх1альнаго
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управлен1я прив-Ьтствовалась и поддерживалась Вами 
всегда и всем'Ьрно. Зам"Ьчательною чертою Вашего 
управлен1я было удивительное дов'Ьр1е Ваше къ лицамъ 
и учрежден1ямъ. въ помощь Вамъ поставленнымъ. 
Еще бол-Ье характерною особенностью этого управле
ния было предоставлен1е поЛн'Ьйшей свободы вс'Ьмъ 
осуществлять свои служебныя права и обязанности 
въ м1>ру силъ и разум'Ьн1я, въ степень усерд1я и рев
ности каждаго. Въ отв'Ьтъ на такое безграничное 
дов'Ьр1е и предоставлен1е полн'Ьйщей свободы, вс"Ь 
работали не за етрахъ, а за сов-Ьсть. И теперь никто 
изъ насъ не посм-Ьетъ оправдать безплодность службы 
своей въ прошломъ препятств1ями или давлен1емъ 
свыше.

,Въ настоящее время, прощаясь съ Вами, въ глу- 
бокомъ благогов'Ьн1и предъ Вашими личными высоки
ми качествами, и въ живомъ сознан1и понесенныхъ 
Вами трудовъ на благо родного намъ края, мы счи- 
таемъ священнымъ своимъ долгомъ выразить Ва.мъ 
чувства нашей искренней любви и уважен1я къ Ва
шей св-Ьтлой личности, чувства глубокой благодарно
сти и признательности за Вашу премногую любовь 
ко вс'Ьмъ намъ. Примите, Преосвященн-Ьйш)й Влады
ка, эти наши чувства, какъ должную съ нашей сто
роны и вполн'Ь Вами заслуженную дань. А вм'Ьст'Ь 
съ этими благодарными чувствами, какъ вн'Ьшнее 
выражен1е ихъ, не откажитесь принять отъ всЬхъ 
насъ и этотъ святительск1й жезлъ, сооруженный по 
образцу жезловъ древне-русскихъ святителей и укра
шенный дарами нашей природы—славящимися за
байкальскими аквамаринами. Жезлъ этотъ, какъ сим- 
волъ святительской власти, Вами достойно досел-Е но
симой. мы благодарно приносиыъ Вамъ, нашъ благост- 
н1Ьйш1й Архипастырь, въ даръ. на всегдашнюю о насъ 
молитвенную память, съ глубокимъ и пскреннимъ 
молитвеннымъ нашимъ пожелан1емъ въ благости пас-
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сти симъ жезломъ и новое Ваше словесное стадо 
Христово на мнопя л'Ьта''!

Во время р-Ьчи прото!ерен о. Серий Старковъ 
стоялъ на соле+з рядомъ съ о. Архимандритомъ, дер
жа на виду у вс'Ьхъ подносимый Архипастырю святи- 
тельск1й жезлъ. По окончан1и р-Ьчн, прослушанной 
вс'Ьми, находящимися въ собор'Ь, при совершенной 
тишин’Ь, о. Серий Старковъ, вручивъ жезлъ Преосвя- 
щенн1зйшему Владык-Ь Мееод1ю, облобызалъ пр1емлю- 
щую его десницу.

Принявъ жезлъ, Владыка взошелъ на солею и. 
опираясь на жезлъ —даръ паствы, обратился къ духо
венству и М1рянамъ съ своимъ прощальнымъ словомъ. 
Въ немъ Архипастырь выразилъ благодарность своей 
паств"  ̂ за любовь, въ которой онъ черпалъ нравствен
ный силы въ своемъ епископскомъ служен1и: затЬмъ 
высказалъ, что стремился совершать д-Ьло Бож1е по 
м-Ьр-Ь силъ своихъ, всегда заботясь о всестороннемъ 
благоустроен1и епарх!альной жизни и стараясь ока
зать полезное вс'Ьмъ, къ нему обращавшимся, выра
зилъ сожал'Ьн1е, что многое не усп-Ьлъ выполнить и, 
наконецъ, воздавъ благодаренье Богу за Его къ нему 
милости, просилъ 0.0. сослуживцевъ и всю паству 
покрыть любовью вс'Ь огорчеиья, какья кто потер- 
п'Ьлъ отъ его несовершенствъ. свойственныхъ вся
кому челов-Ьку, и не забывать его въ своихъ молит- 
вахъ. Съ великимъ вниманьемъ и душевной скорбью 
всЬми было выслушано это посл-Ьднее слово Владыки.

Въ конц-Ь молебна, передъ отпустомъ. обратился 
къ Архипастырю его луховникъ, законоучитель 1-ой 
Читинской женской гимназьн, протоьерей о. Петръ 
Невскш съ таковымъ слово.мъ:

„Ваше Преосвященство.
Милостив+.йшьй Архипастырь ьь Отецъ!

„Позвольте и мн'Ь по ырим-йру другихъ выразить, 
хотя въ краткихъ словахъ. т-Ь глубокья сердечныя
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чувства, которыми воистину преисполнены нын-Ь ду
ши всЬхъ насъ, присутствующихъ въ семь святомъ 
соборномъ храм-Ь, иредъ лицомъ самого Госнода Бога, 
Ибо, по свид-Ьтельству Слова Бож1я, отъ избытка на
шего сердца и наши уста невольно глаголютъ Вамъ 
благая во спасен1е наше.

„И вотъ въ настоящ1я, столь важныя и торже- 
ственныя для всего Забайкалья минуты—мн-Ь чувству
ется,--въ сердц'Ь и въ ум'Ь сама собою возникаетъ 
мысль о томъ, что отдаленный край нашъ, съ настоя- 
щимъ отъ-Ьздомъ изъ него Вашего Преосвященства, 
въ лиц'Ь Вашемъ какъ бы теряетъ р'Ьдкаго Архи
пастыря и по выдающимся природнымъ дарован1ямъ, 
и по гуманнымъ и религюзнымъ качествамъ Вашей 
великой души, хорошо изв-Ьстнымъ мн-Ь. какъ бы
вшему въ течении многихъ л'Ьтъ Вашему постоянному 
духовнику.

„Вотъ почему мн-Ь кажется, что вълиц-Ь Вашего 
Преосвященства наше Забайкалье д-Ьйствительно ли
шается того выдающагося духовнаго св'Ьтила, кото
рое въ течен1и ц-Ьлыхъ 14 л-Ьтъ такъ ярко озаряло 
и просв-Ьщало всЬхъ насъ своими мудрыми Архи
пастырскими сов-ктами и наставлен1ями въ великомъ 
и многотрудномъ д-Ьл-к пастьтрскаго служения, а осо
бенно въ д'кл'к христ1анскаго воспитан1я современ- 
наго молодого нашего покол-кн1я.

„Бывши означеннымъ духовнымъ свктиломъ во 
все время Вашего служешя въ Забайкаль'к, Вы такъ 
тепло и пр1ятно согр-квали всегда и наши, глубоко 
признательныя Вамъ. сердца патр1архальною просто
тою и евангельскою добротою своего любвеобиль- 
наго отеческаго сердца.

И вотъ, посему глубоко скорбя нынФ. о пред
стоящей вскмъ намъ тяжелой разлукк съ Вашимъ 
Преосвященствомъ, мы священнымъ долгомъ для 
себя считаемъ при настоящемъ исходФ Вашемъ отъ
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насъ вознести въ семь же храм'Ь всею душею, еди
ными усты и единымъ сердцемъ горячая мольбы ко 
престолу Всевышняго Бога о ниспослании небеснаго 
благословен1я на Ваше святительское служен1е и на 
св-Ьщниц-Ь Томской церкви ко благу и в-Ьчному спа- 
сен1ю Богомъ врученной Вамъ новой духовной паст
вы".

Молебенъ кончился провозглашен1емъ многол'Ь- 
Т1Я „Господину Преосвященн-Ьйшему Мееод1ю, Еписко' 
пу Забайкальскому и Нерчинс|^ому, нын-Ь Томскому 
и Алтайскому".

{Продолжеше сл/ьдуетъ.)

]7ам яти Л. § у т к к б а .
19 декабря посл'Ь тяжкой бо.тЬзни скончался препода

ватель Епарх1альнаго женскаго училища, Петръ Александро- 
вичъ Бутк-Ьевъ.

Имя почившаго, несомн-Ьнно, хорошо известно по всей 
Епарх1и и близко духовенству Томскаго округа. Это былъ 
одинъ изъ т-Ьхъ деятелей, встреча 'съ которыми роднить съ 
ними. Неизм-Ьнно д-Ьятельный, всегда внимательный, рыцар
ски честный и добр%йш1й по сердечному расположен1ю—вотъ 
образъ этого человека.

Родился П. А. Б. въ 1841 г. въ Кузнецк^, гд-Ь и полу- 
чилъ начальное образован1е. Закончилъ онъ свое обучен1е въ 
Томской губернской гимназ1и въ 1858 г.съзолотой медалью. За 
недостаткомъ средствъ, въ универритетъ не могъ по'Ьхать; по
этому по окончан1и гимназ1и поступилъ на педагогическое 
поприще, на которомъ и остался до конца своей жизни.

Вотъ кратк1Й обзоръ его служебнаго движен1я за всю дол
голетнюю его трудовую жизнь. Съ 1859—1866 г. онъ былъ- 
учителемъ въ Кузнецкомъ уездномъ училище; затемъ пере- 
•еденъ въ Томскъ на должность штатнаго смотрителя город
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ского училища и инспектора Томскаго и Мар1инскаго окру- 
говъ. Въ 1902 г. П. А. вышелъ въ отставку, но службу про- 
дслжалъ по вольному найму—былъ нреподавателетъ мужской 
и женской гимназ1и, коммерческаго училища, церковно-учи
тельской щколы и Епарх. женск. училища.

Пройденный и.мъ служебный путь, какъ видно, ничего 
не представляетъ особеннаго, ничего выдающагося. Такимъ 
путемъ идутъ сотни, тысячи. А имена ихъ неизв'Ьстны. Ч'ёмъ 
же оставилъ по себ1> память почивш1й Петръ Александре 
вичъ?

Это былъ прежде всего челов^къ неутомимой энерг1и 
и больщихъ познан1й. Уже въ старости, онъ все же, на удив- 
лен1е всЬмъ, знавщимъ его, постоянно былъ занятъ или кни
гами, или любимымъ д-Ьломъ—изготовлен1емъ естественно- 
научныхъ препаратовъ. До поел кднихъ дней онъ неутомимо 
сл'Ьдилъ за усп'Ьхами науки и живо отзывался на всякую 
новинку.

О степени его научной подготовки въ молодости можно 
судить по тому, что двухъ старщихъ свои.хъ дочерей онъ 
самъ приготовлялъ по программамъ женской гимназ1и и он% 
отлично выдержали экзаменъ за весь курсъ гимназ1и. '

Всю свою долгую жизнь П. А. неутомимо отдавался 
самообразован1ю. Не ограничиваясь книжнымъ матер1аломъ, 
онъ искалъ сближен1я съ знающими людьми и пщьзовался 
ихъруководствомъ для расширен1я своихъпознан1й. Такъ,напр.. 
минералог1ю онъ изучалъ на богатыхъ коллекц1яхъ бывшаго по
мощника начальника Салаирскаго Горнаго Округа И. Попова 
По смерти его П. А. сделался насл-Ьдникомъ его коллек- 
ц1й, которыя были имъ переданы Томскому университету. 
Подобнымъ же образомъ онъ сблизился съ многими профес
сорами, и зд%сь онъ и учился, и самъ д'Ьлалъ вклады въ со
кровищницу знан1я. Въ университетскихь кабинетахъ можно 
встр'Ьтить много всякихъ экземпляровъ, подаренныхъ П. А. 
Бутк-Ьевымъ.

Любимымъ предметомъ П. А. было естествов-ёдкн1е, ко
торое онъ и преподавалъ посл%дн1е годы. Какъ преподава-
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тель П.А. отличается необычайной гуманностью н вниман1емъ 
къ потребностямъ д-Ьтской души. Свопуроки онъ старался об
ставить по возможности понятно и интересно. Поэтому къ ка
ждому уроку онъ непрем11нно заготовлялъ наглядный пособ1я 
въ вид'Ь картинъ, препаратовъ, приборовъ; если въ распоря- 
женж училища не было нужныхъ пособ1й, онъ самъ заботился 
о приготовлен1н таковыхъ; собиралъ цвЪты, выпрашивалъ 
р^дк1е минералы у знакомыхъ профессоровъ, готовилъ жи
вотные препараты,составлялъ рисунки и таблицы. Благодаря 
этимъ неутомимымъ трудамъ его, училище им-Ьетъ большой 
запасъ самод-Ьльныхъ чертежей, рисунковъ, и препаратовъ 
П. А. Нельзя не отметить симпатичной черты въ препода- 
ван1и Петра Александровича, именно,—его релипознаго вооду- 
шевлен1я. Онъ былъ уб'Ьжденнымъ сторонникомъ ц'Ьлесооб- 
разностн м1ра и вид-Ьлъ въ его жизни раскрыт1е премудрости 
и благости Бога.

Во внЪучебномъ м1р1з П. А. оставилъ по себ’Ь память 
среди горожанъ г. Томска своей работой на пользу началь- 
наго образован1я. Онъ былъ однимъ нзъ гнонеровъ учре- 
жден1я общества попечен1я о началыюмъ образован1и.

Значен1е его въ жизни города можно кратко охарактери
зовать указан1емъ на достойные вниман1я факты чествован1я 
его городомъ при его жизни—учрежден1емъ стнпенд1И его 
имени при реальномъ училищ^ и наименован1емъ его име- 
немъ одного изъ начальныхъ училищъ г. Томска.

Скончался П. А. на своемъ служебномъ посту. 28 ноября 
онъ почувствовалъ недо.моган1е и какое-то он^м%н1е кожи 
на рукахъ. Не смотря на это, онъ провелъ всТ уроки. Ночью 
съ нимъ сделался легк!й ударъ. Зат-Ьмъ чрезъ нед-Ьлю бо
лезнь осложнилась. Посл-Ь этого П. А. уже не вставалъ.

Миръ праху незабвеннаго и неутомимаго труженника. 
Пусть его св'Ьтлый образъ будетъ вдохновлять его много- 
численныхъ учениковъ и ученицъ въ работ'Ь на трудномъ 
поприщ'Ь народнаго просв'Кщен1я.

[1рот. С. Дмитревск1й.
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Лекц1я Е. М- Баранцевича.
Преступность домовъ терпимости (изъ записокъ Судебнаго

Следователя.)

„Глубокая в!ъра яъ лучшую будущую 
жизнь женщины понуждаешь меня сдгь- 
лать настоящее сообщен1е“.

Въ зависимости отъ зак'рыт1л домовъ терпимости нахо
дятся; 1) уменьшен1е проституши, 2) уменьшен1е развит1я си
филиса, 3) уменьшеше роста престуилен1й и 4) поднят1е об
щественной нравственности.

С О  Д  К  Р  Ж  А  Н I Е:

1. Отъ Автора. „Рег ламентац1я проститутокъ домовъ тер
пимости нс гарантируетъ посетителей ихъ отъ заразы“.

2 Предислов1е. , Борьба сь проституц1ей достигаетсяумень- 
шен1е роста ея“.

3. Значен1е полового вопроса. „Дома терпимости своимъ 
существован1емъ проводить въ жизнь вредную для нея пор- 
нограф1ю, съ чФмъ и приходится считаться половом^', во
просу".

4. Поняле о проститущи. „Представлен1е понят1й о прости- 
туц1и определяетъ личность и положен1е женщины, находя
щейся въ домФ терпимости и тайно торгующей своимъ тФ- 
ломъ“.

5. 0снован1б домовъ терпимостм и положен1е въ нихъ женщины.
,Домъ терпимости щироко растворяетъ свои преступныя 
двери всЬмъ лицамъ, бгзразличнато возраста, зван1я и состо- 
ЯН1Я, не могущимъ сдерживать разнузданность разгула сво- 
ихъ страстей".

6. Жизнь въ домЬ терпимости. „Самый образъ жизни въ 
ломахъ терпимости, расположен1е въ нихъ дня и ночи и под
невольное подчинен1е режиму жизни обитательниць послФд- 
нихъ—составляетъ преступность ихъ".

7. Допустимо-ли сохранить регламентац1Ю. .ЦФлый рядъ из- 
слФдован1й врачей спец1алистовъ доказалъ, что регламентац1я 
не спасаетъ отъ распространен1я сифилиса, почему мног1я 
государства Европы таковую отмФнилн".
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8. Посетители доновъ терпимости. „Некоторое описан1е 
жизни домовъ терпимости съ обозначен1емъ посетителей 
последнихъ даетъ представлен1е о преступности таковыхъ*.

9. Почему дома терпимости служатъ разсадник. сифилиса. „Со
держательница дома терпимости видитъ въ проститутке не 
работницу, а подвластное существо, не борящееся за суще- 
ствован1е“.

10. Допустимы-ли осмотры мужчинъ. „Кто не следитъ за 
собою, того не обережетъ и забота другого о немъ“.

11. Преступность домовъ терпимости. „Ломъ терпимости есть 
скрытое гнездо преступности".

12. Примерные конкретные случаи преступности домовъ терпи
мости. „Лишь представлен1е фактовъ подтверждаетъ обви- 
нен1е*.

13. Возражен1я лицамъ, не признающимъ возможности закрыть 
дома терпимости. „Обменъ мыслей-выясняетъ истину".

14. Какъ смотрятъ сами проститутки на свое положен1е въ 
домахъ терпимости. „Въ изгибахъ души и проститутки теп
лится искра человечности и совесуи“.

15. Ц̂ ли. достигаемый закрыт1енъ домовъ терпимости. „Це
лый рядъ меръ по борьбе съ проституц1ей не принесетъ 
столько благи.хъ результатовь, какъ закрыт1е домовъ тер
пимости".

Л) й л я  женщина, пюргующихъ своимь тгьломъ: „Зака
баленная въ доме терпимости женщина раскрепощается, по
лучая права свободной честной женщины".

Б) Д ля  торговцевъ живымъ товаромъ. „Торговецъ жи- 
вымъ товаромъ теряеть лучш1й рынокъ для сбыта своего 
товара".

В) Но отношен1Ю кь мужчинамъ, поаыцающимь дома 
терпимости. „Уменьшается развратъ и заболеван1е мужчинъ 
сифилисомъ".

Г) Д ля общества. „Закрыт1емъ домовъ терпимости 
поднимается общественная нравственность".

Д) Для государства. „Поднимается государственный 
престижъ и улучшается народное здрав1е“.

16. Заключен1е. „Безпрекословно подлежащая прннят1ю 
мера, при закрыт1и домовъ терпимости,—есть освидетель- 
ствован1е простнтутокъ закрываемыхъ домовъ терпимости".
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О Т Ч Е Т Ъ
По ленц1и Е. М. Баранцевича 15 ноября 1913 года въ пом̂ щен.и кои-

иерческаго со6ран1я.

Р А С Х О Д Ъ :  1) за ||омФицен1е собрагия, включая осв-Ь- 
щен1е, прислугу и натирку половъ 25 р. 2) кассису 2 р. 3) 
2-мъ лнцамъ контроля 3 р 4) 2 мъ рабочимъ при сцен1> (за- 
нав'Ьсъ) 2 р. 5) типограф1н Н. И. Орловой включая: афиши, 
билеты, программы, разсылку ихъ при газет!; и 2 публикац1И 
15 р. 6) типограф1и „Сибирская Жизнь" за 2 публикащи 8 
р. 7) городской упрар-Н за расклейку афишъ 4 р. о) извоз
чики (расписокъ не им1>ется) 80 к.

Всего 59 р. 80 к.

Д О Х О Д  Ъ: 1) за прОманные билеты на 284 мЬста 
104 р. 80 к. 2) за проданный программы 2 р. 10 к.

Всего 106 р. 90 к.

Такимъ образомъ, чистой прибыли получено 47 р. 10 к. 
Памятуя, что лекц1я моя состоялась въ 15-й день ноября 
месяца, въ каковой день 4 года тому назадъ (1909 г.) при 
моемъ участ1и въ г. ТомскЬ открыто общество патронатъ 
(покровительство лицамъ, освобождаемымъ изъ м1стъ заклю- 
чен1я г. Томска), изъ числа конхъ мног1я вернулись на путь 
честной жизни, и желая увеличить составленный по моему 
ходатайству при юмскомъ патронатЪ школьный капиталъ 
на предметъ учрежден1я школы для д11тей арестантовъ, 
ссыльныхъ и патронируемыхъ лицъ, каковой капиталъ состав
ляется изъ суммъ спец1альнаго на сказанный предметъ жер- 
твован1я, согласно 25 ст. устава и изъ суммъ, получаемыхъ 
съ разныхъ концовъ Европейской Росс1и и Сибири отъ от- 
зывчивыхъ сердецъ за разосланный мною брошю[)ы моего 
сочинен1я по патронату, я жертвую всю прибыль, получен
ную за лекц1ю, каковую въсумм-Ь 47 р. 10 к. и внесъ подъ 
квиташию за № 939 въ школьный капиталъ, давая означен- 
нымъ деньгамъ желаемое мною спец1альное назначен1е, на 
что даетъ право каждому жертвователю 25 пунктъ устава.

Документы на всЬ указанные здФэСь расходы, а равно 
и пос.тЬдняя квитанц1я за № 939, мною представлены, сог
ласно существующимъ правнламъ 18 ноября г. томскому по
лицеймейстеру.

Д. А1. Варанцевичь.
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щаши мйсс1инерскага журнала
4(

>»

еъ  1914 года.
(Двадцать второй годъ издан)я).

„Православный Благов-Ьстникъ”, какъ единственный ор- 
ганъ, исключительно посвященный вопросамъ вн-Ьншей мисс)и, 
являясь издан)емъ Православнаго Мисс1онерскаго Общества, 
им%ётъ (Твоею цЪлш, съ одной стороны, выяснен1’е великой 
важности мисс1онерскаго служен)я для Русской Православной 
Церкви и Русскаго государства, съ другой возможно полное 
и верное изображен)е д'Ьятельности нашихъ отечественныхъ 
пропов'Ьдниковъ (мисс)онеровъ) и т'Ьхъ услов1й, среди кото- 
рыхъ она совершается въ настоящее время, и, наконецъ -ука- 
зан)е научныхъ и практическихъ основъ мисс1онерскаго д’Ьла.

Въ составъ русскаго государства входитъ много различ- 
ныхъ племенъ, еще нев-Ьдущихъ истиннаго Бога и донын% 
косн'Ьющихъ во тьмЪ язычества и магометанства; съ дальн^й- 
щимъ движён)емъ русскаго владычества въ глубь Аз1и, число 
ихъ все бол11е увеличивается. Прямой и священный долгъ 
кажлаго сына Православной Церкви приложить вс% свои уси- 
Л1Я къ тому, ч1обы И ЭТИ наши сограждане, эти наши млад- 
Ш1е братья, слышали слово спасения и были приведены въ 
въ ограду Церкви Христовой.

Этого требуетъ и интересъ государственный. Многов'Ь-
ковый историческ1й опытъ свид'Ьтельствуетъ, что духовное
пр)общен1е инородцевъ къ русскому народу и единение съ
нимъ в%рн-Ье и усп-Ьшн-Ье совершается черезъ обращен)е ихъ
въ .христианство.•

Недавно обнародованный законъ о в'Ьротерпимости не 
сни.маетъ съ насъ обязанности помогать и содействовать 
пр)обретен1Ю новыхъ чадъ Христовой Церкви, по заповеди 
Спасителя, пославшаго Своихъ Апостоловъ учить и крестить 
вся языки. Православная Мисс1я, проповедуя учен1е Христово, 
не употребляетъ и не можетъ употреблять никакихъ внеш- 
нихъ, а темъ более насильсгвенныхъ меръ и средствъ для 
обращен)я въ веру Христову, предоставляя это дело доброму 
произволен1ю и совести каждаго, и всесильному действию
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Божией благодати. Т-Ьмъ бол-Ье должно развиваться и преу- 
спЬвать въ усерд1И и сил'Ь благов'Ьст1е Христово словомъ, 
или, какъ изъясняетъ святой апостолъ—священнод'Ьнств1е 
пропов-Ьди.

Мы думаемъ, что св'Ьд1зн1я о состоянии нашихъ мисс1Й 
и апостольской деятельности нашихъ отечественныхъ мисс1о- 
керовъ (веропроповедниковъ) не могутъ не представлять 
живого интереса для всЪхъ, кому дороги успехи Православ
ной Церкви и русской гражданственности. Сообщен1е же 
этихъ сведен1й, какъ выше показано, будетъ занимать вид
ное место въ нашемъ мисс1онерскомъ журнале „Православ
ный Благовестникъ*.

п р о г р а м м а  ж у р н а л а  С Л Е Д У Ю Щ А Я :

I. Ру110водящ1я статьи по вопросамъ. касающимся право- 
сла'вно-мисс10нерскаго дела въ Росс1и и за ея пределами. 
Научная разработка вопросовъ внешней мисс1и среди языч- 
никовъ, мусульманъ и другихъ иноверцевъ.

II. Церковно-школьный отд-Ьлъ. Школа какъ оруд1е право- 
славно-христ1анской мисс1и. Постановка обучен1я и воспита- 
Н1я въ инородческихъ школахъ.

III. Современное положен1е отечественныхъ мисс1й. Географи- 
ческ1е очерки местностей, населенныхъ инородцами и служа- 
щихъ поприщемъ деятельности для нашихъ веропропо- 
ведниковъ. Очерки этнографическ1е, изображаюш1е релипоз- 
но-нравственныя воззрен1я инородцевъ, ихъ бытъ, а также 
семейныя и общественный отношен1я, въ связи съ релипоз- 
ными верован1ями. Русск1е проповедники—въ местахъ ихъ по
стоянной деятельности; внешняя сторона ихъ жизни. Пропо
ведь; услов1я благопр1ятствующ1я проповеди или же оста- 
навливающ1я ея успехи. Меры, принимаемый къ утвержде- 
н:ю православ1я между новообращенными инородцами и сбли- 
жен1я ихъ съ русскими; просветительно-благотворительныя 
учрежден1я въ православно-русскихъ мисс1ях-:.

IV. Очерки и разсказы изъ истор1и первоначальнаго распро- 
странен1я христ1анства въ разныхъ странахъ света и преиму
щественно въ Росс1и. Судьбы отечественныхъ мисс1й въ бли- 
жайшемъ прошломъ.

V. Вопросы нисс1онерсной методики: правила и способы про
поведи. Образцы беседъ и поучен1й съ иноверцами. Поло
жительное научен1е. Полемика.
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VI. Мисс10нерская деятельность на Западе. Сведен1я о ка- 
толическихъ и протестантскихъ мисс1яхъ и ихъ деятель
ности, преимущественно въ т%хъ местахъ и странахъ, где 
эти МИСС1И вступаютъ въ соприкосновен1е и борьбу съ пра- 
вослав1емъ.

VII. Миссюнерская хроника. Извест1я и заметки: краткчя 
отрывочный сведен1я, ОТНОСЯЩ1ЯСЯ КЪ МИСС10НерСК0МУ делу 
въ настоящее время и заимствуемыя изъ газетъ, писе.мъ и пр.

VIII. Библ1ограф1я. Отзывы о разныхъ книгахъ и статьяхъ, 
относящихся КЪ мисс1онерству. Обзоръ журнальныхъ статей, 
касающихся дела мисс1и.

IX. Извест1я о пожертвован1яхъ, поступающихъ въ пользу 
православно-русскихъ мисс1й.

X. Приложен1е: Отделъ оффиц1альный. Постановлен1я и рас- 
поряжен1я церковнаго и гражданскаго правительства, касаю- 
Щ1ЯСЯ мисс1онерскаго дела. Вопросы внещней мисс1и въ Мис- 
с1онерскомъ при Святейщемъ Синоде Срвете. Распоряжен1я 
Совета Мисс1онерскаго Общества. Его отчеты. Сведен1я о 
деятельности Епарх1альныхъ Комитетовъ Общества.

XI. 06ъявлен1я.

Журналъ выходитъ разъ въ несяцъ книжками въ объеме 
15—18 печатныхъ листовъ каждая. Цёна издан1я 6 р. въ годъ 
съ пересылкою. При редакщи съ 191ч года организуется осо
бое мисс1онерское издательство .книгъ, брощюръ и листковъ 
на русскомъ и инородческихъ языкахъ. О плане этого изда
тельства, о имеющихъ выходить въ светъ книгахъ и брошю- 
рахъ будетъ объявлено особо. Въ журнале будутъ поме
щаться относящаяся КЪ статьямъ иллюстрац1и.

Подписка принимается въ редакц1и журнала „Право
славный Благовестникъ", а также въ Канцеляр1и Совета 
Православнаго Мисс1онерскаго Общества. Плата за объявле- 
н1я: 1 стран. 20 руб., ‘/а стран. 10 р., ‘А стран. 5 р., '/в стр. 
3 р.— з̂а одинъ разъ; при многократн. объявл.—уступка по 
согдашен1ю. Перемена адреса—25 коп.

АДРЕСЪ РЕДАКЩИ и КАНЦЕЛЯР1И: Москва, Лиховъ пер. 
(близъ Каретнаго ряда), Епарх1альный домъ.

Остающ1еся въ небольшо.мъ количестве экземпляры жур
нала за прежн1е (съ 1893 г.) могутъ быть высланы по 3 руб.

Редакторь Синодальный Мисстнеръ-Пропов/ьдникъ 
Протоиерей 1оаннъ Восторговъ.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА

Б Т̂̂ 'ПР лгг 
О и Л 1

И) 14-й годъ
(Двадцать трелдй годъ изданья).

Въ 1914 году Императорская Московская Духовная Ака
демия будетъ продолжать издатбе „Богословскаго В-Ьстника“ 
на прежних1> основагпяхъ по нижесл’Ьдугощей програш1'В:

I. Творения СВ. Отцовъ въ русскомъ перевод-Ь'(св. Мак- 
си.ма ИсповЬдника).

И. Оригинальным изсл-ЬдоВантя, статьи и заметки по 
наукамъ богословскимъ, философскимъ, историческимъ и 
общественнымъ, составляюих1я въ большей своей массЬ труды 
профессоровъ Академии и видныхъ представителей вн-К-школь- 
наго богослов1я.

III. Изъ современной жизни; научно-богословское обо- 
зр-Ьн1е важн%йшихъ сдбыт1й 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 работЬ научныхъ 
академнческихъ об;цестт> и кружкбвъ и о разлнчныхъ пере- 
мвнахъ во вн"Ьшней и внутренней жизни нашей Академ1и.

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

VI. Приложен1я, въ которыхъ будутъ печататься, съ от
дельной нумерац1ей страницъ, труды выдающихся предста
вителей церковной жизни въ ея недавнемъ прошломъ. Въ 
1914-мъ году будутъ продолжаться печатан1емъ „Изслфдо- 
ван1я Апокалипсиса" Архимандрита Оеодора (А. М. Бухарева) 
и лекц1и но Священному Писан1ю Ветхаго Зав-Ьта А. В. Жда
нова.—По окончан1и „Изсл-едован1й Апокалипсиса" предполо
жено къ печатан1ю толкование на Послан1е св. Апостола Павла 
къ Римлянамъ Архимандрита 0еодора (А. М. Бухарева).

VII. Протоколы Сов-Ьта Академ1и за 1913 годъ.
Органъ высшей Церковной школы, .,Богословск1й В-Ьст-

никъ“ самымъ положен1емъ своимъ призывается къ неуклон
ному служен1ю, .методами и оруд1ями науки, интересамъ св.
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Церкви. Раскрывать нетлЬнныя сокровища Сокроцищиицы 
Истины и углублять тюниман1е ихъ въ современномъ созна- 
Н1И, уяснять вечное и непреходящее .значен1е церк. вности, 
показывать, что она есть не только моментъ и фактъ исто- 
р1и, но и непреложное услов1е н+>чной жизни такова прямая, 
положительная задача этого служеи1я Церкви. Но положи
тельная задача неизбежно связывается съ задачею отрица
тельною, съ борьбою противъ расхищен1я духовнаго достоя- 
1ня Церкви, съ расчисткою Церчовныхъ влад-Ьн1й отъ всН̂ хъ 
чуждыхъ природ% ея силъ, покушающихся на ея собствен
ность и на самое ея существован1е.

Въ 1914 году будетъ продолжаться въ „Б. В.“ печа-
тан1е

Перевода творен1й св. Максима Исповедника.

Творен1я этого Отца стремятся объединить греческую 
философ1ю (Платона к Аристотеля) съ христ«ансж1шъ бого- 
слов»емъ Бнбл1и и св. Отцовъ 1Аеанас1я, Григория Богослова, 
Григор1я Нисскаго) и христ1анскою мистикою (Д1онис1я Аре; 
опагита и египетскихъ подвижниковъ) главнымъ образомъ въ 
идеЬ бргочелов1Ьчества, глубокомысленно раскрываемой въ 
строгомъ и стройномъ соотв-Ьтств^и ПОНЯТ1Й боговочеловгьченгя 
и челов/ькообожешя,— ч-Ьмъ вполн'Ь отв'Ьчаютъ нарождаю
щейся въ современныхъ образованныхъ люляхъ потребности 
богословскаго углублен1я въ созерцальную сторону христ1ан- 
ства или въ христ1анскую мудрость. Столь же глубоко
мысленно св. Максимъ раскрываетъ и таинственный глубины 
д/ьятельноп стороны христ1анства или христ1анской добродгь- 
тели, возглавляемой и объединяемой въ любви, коей св. 
Отецъ посвящаетъ отдельное сочинен1е, состоящее изъ вдох- 
новенно-увлекательныхъ изречс-н1й ч'Ьмъ идетъ навстречу за- 
просамъ христ!анскаго подвижничества, особенно въ мона
шеской жизни. Соединяя христ1анскую мудрость съ христтан- 
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 христ1анской мудрости, но и для всехъ рев
нителей христ1анской 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 пребыван1я простымъ монахомъ,—постоянной и не
ослабной борьбы за истину Христову съ сильными врагами 
е я —царями и патр1архами Константинопольскими,—продол
жительной и тяжелой жизни ссыльника и узника тюремнаго, 
—наконецъ мученичества чрезъ отсЬчен1е богоглаголиваго 
языка и защищавшей Христа десницы. Продолжая издан1е 
перевода всЪхъ творен1й св. Максима, справедливо называе- 
маго „Философомъ", „Испов-Ьдникомъ” и „Мученикомъ",— 
редакц1я Б. В-ка над-Ьется дать высокое удовлетворен1е вс'Ьмъ 
искателямъ христ1анской мудрости и ревнителямъ христ1ан- 
ской доброд1^тели.

Въ качеств^ приложежя къ журналу „Богословск1й В с̂тникъ" под- 
писчикамъ его въ 1914 году будутъ предложены

Седьмая и восьмая части

7 в о р е н т  п р е п -  € ф р е м а  С и р и н а .
Велик1й Сирскш писатель, сочинен1я котораго предла

гаются вниман1ю подписчиковъ, еще при своей жизни пр1об- 
рФлъ широкую изв-Ьстность за пред'Ьлами своей церкви— 
въ Египт! и Грец1и, а вскор'Ь посл'Ь смерти, благодаря по- 
всем'Ьстному распространен1ю своихъ сочинен1й, сталъ все- 
ленскимъ учителемъ в'Ьры и благочест)я. Очень рано творе- 
н1я его были переведены на языки греческ1й, армянсюй, копт- 
СК1Й, арабск1й, эв10пск1й. Съ т’Ьхъ поръ прошли в'Ька, а из- 
л1ян1я сердечной в'Ьры и глубокаго чувства Сир1йскаго по
движника не утратили своего обаян1я и продолжаютъ волно
вать умы и сердца современныхъ христ1анскихъ народовъ, 
казалось бы, столь холодный, столь чуждыя энтуз1азму золо
того вЬка въ истор1и Церкви. Творен1я преп. Ефрема чи- 
таютъ и нынЬ тысячи благочестивыхъ душъ на языкахь 
французскомъ, англ1йскомъ, нЬмецкомъ, итальянскомъ, рус- 
скомъ. Широкое распространен1е творен1й Ефрема Сирина въ 
древнемъ и новомъ .м1рЬ находить для себя об'ьяснен1е въ 
ихъ высокихъ достоинствахъ, разносторонности и, главными 
образомъ, въ глубинЬ чувства и религ10знаго, настроен1я, на- 
шедшаго въ нихъ свое выражен1е. Преп. Ефремъ не былъ 
мыслителемъ, не былъ ученымъ ораторомъ, не былъ твор- 
цомъ каноническихъ нор.мъ; онъ былъ религ1ознымъ поэтомъ 
обращавшимся непосредственно къ душЬ в'Ьрующаго, и это 
положило неизгладимую печать на всЬ его творен1я. Среди 
нихъ читатель иайдетъ цЬлый рядъ догматическихъ произ- 
веден1й, но они выгодно отличаются отъ другихъ подобнаго
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рода. Это не сух1е, отвлеченные трактаты, а одушевленный 
импровизац1и, въ которыхъ догматъ, выливаясь нзъ внутрен- 
нихъ сердечныхъ переживан1й, служить опорой для хрислан- 
скихъ чувствъ и надеждъ. Въ своихъ духовно-нравственныхъ 
сочинен1яхъ св. Ефремъ является преимущественно пропов'Ьд- 
никомъ покаян1я, смиреннаго сокрушен1я о гр'Ьхахь, плача, 
очищающаго душевныя скверны, и умилен1я, отрывающаго 
отъ суеты обыденной жизни. Поэтому молитва и духовное 
п1эСноп'Ьн1е служили той сферой, въ которой духъ Сирскаго 
подвижника черпалъ для себя наибольшее удовлетворен1е. 
Но, кром-Ь этого, преп. Ефремъ оставилъ намъ множество 
нарочито составленныхъ молитвъ, гимновъ и трогательныхъ 
погребальныхъ п’Ьсноп%1пй. Въ своихъ толкован1яхъ на Свящ. 
Писан1е препод. Ефремъ обращаетъ преимущественно вии- 
ман1е на буквальный смыслъ Свящ. текста и не увлекается 
крайностями такъ распространеннаго въ его время аллегори- 
ческаго метода.

Подписная ц'Ьна на „Богословскш В%стникъ“ совм'Ьстно 
съ приложен1емъ 7 и 8 части творенш препод. Ефреиа 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 
езъ приложешя разсрочка: 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%ну адреса 20 коп.
Прим. Подписчики „Богословскаго ВФстника” со всЬхъ 

издан1й редакц1и пользуются скидкой отъ 20—30%, въ зави
симости отъ разм%ровъ заказа.

Журналъ „Прибавлен1Я къ издан1ю творен1й св. отцевъ 
въ русскомъ перевод-Ь* за им^ющ1еся годы высылается под- 
писчикамъ со скидкою 50® о съ ц-Ьнъ каталога.

Адресъ редакц1и: Серг1евъ Посадъ, Московской губерн1и, 
въ редакщю „Богословскаго В'Ьстника*.

Редакторь священникъ Паве.гь Ф.горенскт.
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Объявляется подяиска на новый годъ издан1я журнала церковно
общественной жизни, науки и литературы (VIII г. издан1я).

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

выходитъ ежем-Ьсячными книгам*', на хорошей бумаг'Ь, съ ил- 
люстрац1ями, при дйятельномъ участти извбстныхъ научныхъ и 
лнтературныхъ силъ, выдающихся церковно-обществен. д'Ьяте.тей. 
Добрая репутац1я журнала, поставившаго своею задачею служе* 
н1е великому д-Ьлу „христ1анизац1и“ совремеинаго общества и за
щиты Христова учен1я отъ современныхъ нападокь на него съ 
разныхъ сторонъ, настолько упрочилась за семь л’йтъ существо- 
ван1я журнала, что Редакщя и въ настоящ!й уже 8-й г. издан1я 
сччгаетъ совершенно излишни.чъ рекомендовать себя обществу 
и повторять еще разъ свою программу, которая попрежнему 
остается безъ всякой перем-Ёны. Мы напомнимъ зд'Ёсь нашимъ 
читателямъ лишь только о том1., что мы попрежнему всегда 
будемъ стараться быть другомъ, утЁшителемъ, спутникомъ ка- 
ждаго христ1анина въ его жизни па земл'Ь; будемъ постоянно на 

стражЁ христ1анства.
Въ тече1пе года „Христ1анинъ“ даеть своимъ подписчикамъ:

I. 12 книженъ журнала около 3000 стран. И. БесЁды А. Жибье (пе- 
реводъ съ Франц.). III. По церковно-общественнынъ вопросамъ томъ
II. Епископа Евдокима. IV. Райск1е цвЁты съ Русской земли т. III. 
П. 0. Новгородскаго. V. 12 книженъ подъ назван1емъ: „Маленьк1й 
Христ1анинъ‘*. (ОтдЁльно отъ журнала 1 руб.). Около 400 стран.

VI. 24 листа духовно-нравственнаго содержажя 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. О тдёльныя книжки журнала но 75 коп. съ 

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

прочимъ—по соглаше1Ию.
За перея Ёну адреса 20 коп.

Адресъ редакц1и: Серпевъ Посадъ, Московской губ., Редакшя 
журнала ,Христ1анинъ“.
Редакторъ-Издатель Епископъ Евдокииъ.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1914 годъ. == 29-й г. изд.

РУССКШ шомникъ
духовно-литературный иллюстрированный журналъ для семьи и школы.

Издается съ 1885 года. ■  Пробный № безплатно. ■  Одобрена» 
всЬми в'Ьдомствами.

52 ЖУРНАЛА’въ изящныхъ цв'бтныхъ облон кмхт., до 2000 стр. 
текста изв. духовныхъ и св'Ьтскихъ писателей, свыше 800 и.тлю- 
стращй, отражающих^ духовно-нравственную жизнь прошлаго и

настоящаго.

Въ течен1е 1914 года, кром± 52 Я«№ журнала, г.г. подписчики 
получать безплатно:

12 КНИГЪ свыше 3.000 стр. больш. формата новый ежемесячный 
духовно-литерат. журнале

ЙСТОРИЧЕСКАВ ЛЕТОПИСЬ
„Историческая Л%топись“ ставить Своей задачей: 1) предста

вить читагелямь, въ интересной ху.дожоственной форм’й, велик1я 
и малыя событ1н дней иинувшихъ, 2) напомнить имъ лучш1е за
веты „л-Ьть древни.хъ“ и 3) провести предь ниниу въ живыхь 
впечатл'Ьнгяхъ соврененниковь, рядъ лицъ духовнаго и св'йтскаго 
м1ра, которыми „кр:Ёпка Русская земля". Каждая, книга „Истори
ческой летописи" будеть выходить въ начале месяца и заключать 
въ себ15 массу увлекательнаго матершла,.

8 КНИГЪ больш. формата собр. творен1й

Каждому христианину хорошр извфстенъ Златоустый про- 
нов'едникъ, знаменитый отецъ и учитель.древней вселенской. 
Церкви. Самые знаменитые иерковные ораторы всфхъ девятнад
цати в'Ьковъ долци^ы уступить св. Гоанну Златрусту пальму, ора- 
торркагр первенства.,-Этц.;Оратррз? и учителе, Церкви, изъ вели-, 
кихъ—величайш1й. Св15тъ его учен1я льется чрезъ его творешя 
и лрныв'Ь на всехъ, жедающих,ъ черпать изъ великаго и глубо- 
каго океана .яремудрости.,^



по
Кром-1Ь того, еще будетъ дано 6 КНИГЪ большого форма1а 

г круннаго текста

ЗА ГРО Б Н А Я  Ж ИЗНЬ
или ПОСЛЪДНЯЯ УЧАСТЬ ЧЕЛОВЪКА

изв с̂тное произведен1е Е. Тихои1рова.

Всегда отзывчивая на просьбы своихъ читателей, редакщя 
,Русскаго Паломника" настоящимъ приложен1емъ идетъ на- 
встр'Ьчу желан1ю многихъ читателей—им'Ьть сочинен1е, посвя
щенное вопросамь о загробномъ М1р-Ё. Сочинен1е Е. Тихом1рова 
и разсматриваетъ всесторонне всё  вопросы этой области и,— 
будучи, действительно, заыЁчательнымъ,— оно удостоилось не- 
однократныхъ лестныхъ отзывовъ печати, разошлось уже въ 
нЁскол ькихъ издан1яхъ и теперь въ продаже не существуетъ. 
НАСТОЛЬНОЕ ИЗДАН1Е 12 КНИГЪ крупн. шрифта съ иллюстрац. 
Сочинен1я известнаго всей благочестивой Руси духовнаго писа
теля- Е. Поселянина, въ котопыхъ нарисованы полные высокой 
христ!аиской поэз!и облики святыхъ, пламеневшихъ духомъ еще 
въ юности, отмечен, перстомъ Вож1имъ еще въ детстве, подъ

заглав1рмъ

СВЯТАЯ ЮНОСТЬ
(Разсказы о свят, дётяхъ и о дётствё и отроч. свят.).

Въ наше время верующ)е озабочены вонросомъ о воспита- 
Н1И веры въ своихъ дЁтяхъ. На помощь и приходимъ мы, давая 
сочинен1е Е. Поселянина, въ которыхъ авторъ старается привя
зать детей къ светлому м1ру святыхъ и вызвать подражан!с имъ.

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА на Русск1й Паломникъ съ прилож. безь 
дост. въ СПБ. 5  руб. Съ дост. и, перес. по Росс!и О  руб.

Допускается разсрочка; При подписке 2 р., къ 1 апр. 2 р. и 
къ 1 1ЮЛЯ остальныя.
Сверхъ сего за доплату 1 руб. г.г. подписчики могутъ получить: 

12 КНИГЪ Ежемесячный Популярный журналъ
Д О М А 1 _ 1 Л - 1 1 Й

Для деревни, гд-Ь медицинскую помощь, въ лиц-Ь даже фельдшера, получить 
не всегда можно, .Д о м а ш ш й  Д о к т о р ъ ' необходим-ь. Главные отд-Ьлы этого 
журнала; Б о .тё зн и , п р е д у п р е ж д е н 1 е  и л Ё ч ен ге  и х ъ . - Д о м а ш н я я  
в е т е р и н а р ! я .—Р а с т и т е л ь н ы й  (в е ге т а р 1 а н с к 1 й ) с т о л ъ .—П р а к т и 
ч е с к а я  м е д и ц и н а . О б щ е с т в е н н а я  м е д и ц и н а .—М е д и ц и н с к 1 я  з а 
м е т к и .—П о ч т о в ы й  я щ и к ъ  д л я  о т в е т о в ъ  н а  в о п р о с ы  г.г. п о д -  
н к с ч н к о в ъ .
Главная Контора и Редакцш; С .-П етербургь, С т рем янная, 12, соб. домъ. 

ю„--------  г- гг п — Издатель П- П. Сойкмнь.Редакторъ е . Д. поповнцк1й.
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О подписка въ 1914-иъ году на ежемесячный журналъ

„ м и с с ю н е р с н ш  С Б О Р н т " ,
издаваеммый Братствомъ св. Васил1я Еп. Рязанскаго.

(ХХ1У-Й (24) ГОДЪ ИЗДАН1Я).

„Мисс10нерск1й С6орникъ“ им^етъ своею ц-Ьлью путемъ раскры- 
т1я положительной истины Евангел1я и Православ1я указать 
заблуждающимся ложь расколосектантства, магометанства и 
современнаго нев-Ьр^я во всЬхъ его видахъ. съ ц-клью привле- 
чен1я ихъ въ лоно Христовой церкви. ,Мисс10нерск1й Сбор- 
никъ“, объединяя лучш1я рабочхя силы по спещальнымъ во- 
просамъ МИСС1И, стремится объединить и духовенство и всЬхъ 
ревнителей православ1я въ великомъ д-Ьл  ̂ защиты св. в-Ьры

Христовой.

,Мисс1онерск1й Сйорникъ* въ 1914 году издается по программе, 
утвержденной Святейшииъ Сунодоиъ.

Отделъ первый—оффиц1альный.
Отделъ второй. Собеседован1я и беседы съ сектантами 

и раскольниками, равно какъ слова и поучен1я, направлен
ный противъ ни.хъ.—Научно-литературныя статьи и заметки 
по истор1и и обличен1ю сектантства и раскола.—Библ10гра- 
фичесия заметки книгахъ, журнальныхъ статьяхъ, имёю- 
щихъ отнощен)е къ мисс10нерскому делу и полезИыхъ для 
местныхъ мисс10неровъ и пастырей Церкви въ ихъ борьбе 
съ расколомъ, сектантствомъ и магометанствомъ.

Списки для миссюнерскихъ библ1отекъ книгъ и бро- 
шюръ. - Неизданные матер1алыдля истор1и сектантства в рас
кола. а также и поле.мики съ ними.

Отдълъ трет1й (епархИальныя извест1я). Сведен1я о дея- 
т;ельности пастырей Церкви, мисс10неро.въ и общихъ мисс1о- 
нерскихъ учреждений Рязанской епарх1и въ борьбе съ раско
ломъ, сектантствомъ и магометанствомъ.

Отде.4ъ четвертый (иноепарх1альныя извест1я). Распоря- 
жен1я и действия въ иныхъ епарх1яхъ по части противосек- 
тантской и противораскольнической мисс1и, имеющ1я прак- 
тическ1Й интересъ и полезный для' местной Рязанской мис- 
с1и.—Сообщен1я о выдающихся случаяхъ обращенгя въ пра- 
вослав1е изъ раскола, сектантства и магометанства (трудами
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мисаонеровъ или пастырей Церкви) и о выдающихся собы- 
т1яхъ въ жизни раскола и сектантства вн-Ь Рязанской епарх1и.

Отд%лъ пятый—„обзоръ перюдической печати по во- 
просамъ МИСС1И и расколосектантства".

При редакщи журн. „Мисс1онерскш сборникъ", согласно 
разр'Ьшен1я Св. Сунода, издаются популярныя миссюнерсюя 
брошюры и листки для широкаго распространен1я въ при- 
ходахъ Православной Русской Церкви. Кром% сего, въ ви;;>' 
насущныхъ потребностей народа и школъ, Редакц1Я будетъ 
давать въ 1914 г. особымъ приложен1емъ къ журналу листки 
„Живое Слово по вопросамъ в-Ьры и нравственности“. Ц-Ьль 
издания ихъ—дать твердыя основы в'Ьры и нравственности 
чреэъ выяснен1е Евангел1я, укр’Ьпить христ1анск1я начала 
семьи, общества и государства.

Въ журнал'ё примутъ участ1е своимъ сотрудничествомъ 
въ 1914 году: Пер.м. Еп. Паллад1й, Еп. Сумск. 0еодоръ, Еп. 
Неофитъ, Архим. Вен1аминъ, прот. П. И. Алфеевъ, Д. И. Бо- 
голюбовъ, М. А. Кальневъ, А. Г. Кулешовъ, Л. 3. Кунцевичъ, 
А. А. Никольск1й, Н. А. Виноградск1й, Т. М. Олейниковъ, 
Н. И. Остроумовъ, Прот. Ст. Остроумовъ, Д. И. Скворцовъ, 
Н. В. Смйрягинъ, И. П. Строевъ, Н. Ушаковъ, С. Д. Яхон- 
товъ, Кран1евъ П., Геесиманск1й П., Свящ. П. Абрамкинъ, 
прот. Евг. Благонравовъ, Свящ. Г. Богословск1й, Свящ.-за- 
кон. гимн. Ал. Введенск1й, Свящ.-закон. гимн. С. Соколовъ, 
прот. Евг. Овсянниковъ, А. И. Платоновъ, Свящ. П. Пер- 
ловъ, Свящ. 1. Поповъ, Свящ. Ал. Черкесовъ, Свящ. Г. Мель- 
НИЦК1Й, Д. Г. Наумовъ, Прот. В Воробьевъ, Священники- 
мисс1онеры: о. Дм. Александровъ, С. Богдановичъ; о. Воло- 
вей, о. Гр. Дрибинцевъ, о. А. Здравомысловъ, о. Е. Зубаревъ, 
о. I. Козловъ, о. А. Львовъ, о. I. 11олянск1й, о. 1. Артемьевъ, 
о. М. Ремезовъ, о. М. ИобЪдинск1й, о. П. Сухановъ, о. Вас. 
Демидовъ, о. Г. Носковъ, о. Вас. Доронкинъ, о. М. Костровъ, 
о. Н. Покровск1й, о. М. Головановъ, о. П. Серг-Ьевъ и др.

„МИСС10НЕРСК1Й СБОРКИКЪ", выходя ежем-Ьсячно книжками 
въ 5 печатныхъ листовъ, даетъ въ годъ подписчикамъ не 
мен-Ье 60 печатныхъ листов>. Ц4на за годовое иэдан1е 3 Руб-

„Мисс1онерск1й Сборникъ", признанный всеросс1йскими 
Съездами спещалистовъ мисс1онеровъ полезнымъ для д%ла 
православной внутренней мисс1и, является самымъ доступ- 
нымъ по ц-Ьн-Ь (3 руб. за годовое издан1е съ пересылкой) 
для православнаго приходскаго духовенства, школъ, дух.- 
учебн. завед., законоучителей и вс^хъ труженниковъ святаго 
мисс1онерскаго д%ла.



из
ИЗЪ ОТЗЫВОВЪ ПЕЧАТИ О ЖУРНАЛЪ:

1) „Я желалъ бы обратить, пишетъ миссюнеръ о. Д. 
Александровъ,--вниман1е духовенства на весьма ц-Ьнный но 
своему содержан1ю журналъ „Рязанск1й Мисс1онерск1й Сбор- 
никъ“. Въ этомъ журнал'Ь вы найдете ц'кнныя статьи и по 
расколу, н по сектантству, найдете отв-Ьтъ и на современные 
запросы нев'Ьр1я. Рекомендуемъ духовенству „Мисс1снерск1й 
Сборникъ“ противопоставить той литератур-Ь, которая навод- 
няетъ нын% села и деревни и черезъ которую наши враги 
стараются подорвать в%ру въ простомъ народЬ“ (Тамб. Еп. 
В-Ьд. ЛЬ 1 за 1909 г.).

2) ,Съ полнымъ удовольств1емъ,—говорить Сунодаль- 
ный органъ „Церков. В'Ьд.",—сл'Ьдуетъ отм'Ьтить, что Редак- 
Ц1Я „Мисс1онерскаго Сборника" даепз живой и интересный 
матер1алъ“ (1910 г. № 16—17).

3) Редакщя ,Мисс1онерскаго Сборника",—говорить тотъ 
же органъ, - продолжаетъ настойчиво будить мысль и со. 
в'Ьсть нашего рядового духовенства и призываетъ его къ жи 
вой пастырской д-Ьятельности"... (Тамъ же № 41, стр. 1757)-

4) Редакц1я ежем-Ьсячнаго журнала ,Мисс1онер. Сбор- 
никъ",—говорятъ „Москов. В’Ьдом.",—скромно д'Ьлаетъ свое 
полезное д-Ьло и, издавая помимо журнала отд-Ьльныя обще
доступный брошюры по вопросамъ Церкви и в-Ьры, вноситъ 
св'Ьтъ истины въ темныя народныя массы". (1910 г. № 246).

5) „Мы горячо рекомендуе.мъ „Миссюнерскш Сбор- 
никъ",—говоритъ журналъ „Русск1й Паломникъ",—нашему 
православному духовенству"... (1911 г. Л» 45, стр. 720).

6) „Мисс1онерск1й Сборникъ", -говоритъ журн. „Кав- 
казск!й Благов-Ьстникъ",—уже испытанный борецъ за д’Ьло 
Церкви и православнаго просв'Ьщен1я. Въ настоящее время 
онъ является стар'Ьйши.мъ спещальны.мъ журналомъ внутрен
ней .МИСС1И" (1912 г. Л® 13, стр. 9).

Ааресъ: Рязань, Редакц1я ,Мисс1онерскаго Сборника". 

Редакторъ, преподаватель Семинар1и, Н. Остроуиоаъ.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1914-й ГОДЪ 
на издаваемые Александро-Невскимъ 0-врмъ трезвости

Ж У Р Н А Л  Ы :  - - - - -
I.

и
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(Х1У-й ГОДЪ И ЗДАНЬЯ).
ежсмЬсхчный журна.1ъ хуложесгвенной бе.ллетрястики. отражаюиий вг себ  ̂ и 
всЬ яв.1ен1я религюянп-философскоё .мысли и ж»)ни, литературныхъ и церковно- 

общественннх'Ь гечеи1й.
Кром'Ь 12-ти ияящныхъ, съ рисунками и виньетками внижекъ, въ которыхъ до 
■ 2М0 странипъ текста, журналь даетъ въ вид!; беаилатиаго прнложентя на 1914 г. 

отдельную книгу иодъ аатлавтемь:

„НА З А П Р О С Ы  Д  У Х А “
Эта книга будетъ представлять собою хрестоматнческтй сборникъ и.ть творен1й 
лучшихъ духовиыхъ и св*тсвихь писателей, въ статьяхь которато найдугъ 
яркое, живое осв'Ьще1пе т41 жизне11ныя проблемы, которыя томятъ пытливый че- 
лов̂ чесюй духъ и р'Ьшен|е которыхъ даетъ твердый устой идейному творчейтву 
всего человечества па основахъ православно-христгянскаго вероисповеча1Пя. Къ 
учястгю въ составленги сборника будетъ ирнглашень святц. С. II. Щукииъ, авторъ 
иав-йстной книги .Около Церкви", пользующейся болынимъ успехомъ среди 

' ивтеллигенц1и.
На 1914 годъ, въ числ4 другихъ, намечены къ пом^щен!ю въ жур- 

нал-Ь сл'Ьдующ1Я работы:
I. Въ ОТД'ЁЛ’Ё беллетристики: Оригинальная повесть К. И. Никонова .Три
надцать* (ра8ска.зъ с'уевернаго человека).— Повесть Г. Т. Северцевя-иолилова; 
.На дклекомъ севере*. Его-же; .11р»н;нулось сердце" (ра.чсказы, .!1ваиъ Ива- 
ыычь* (разсказъ).—Н. Р. Политура: ,1>ёги, пока не поздно!" (разска.эъ).—А. в. 
Платоновой; ,15ь м1ру“ и .Пскупленте",—Стихотворенгя Аполлона Коринфскаго,

рядъ разска:)Опъ Романа Иумова и т. д.
Кроме вышеноамепованныхъ автоуювъ, вь художественномъ отделе приннмаютъ 
участте: Н. М. Ве.тавинъ (Воротынск1й), Пережниковъ, А. В. Кругловъ. А. Л. 
Клавинъ, Майя, Валерганъ Свётловь, Н. П. Смолеисктй, X. Толшемсктй и двуг.
II. Въ отд^л^ публистическ., философскихъ. богословскихъ и литера- 
турно-критичессихъ статей: Большая статья П. П. Ювачева (Мпро.тюбова) 
,'1ерезь два океана* (оинсанге путешествия и:1ь Владивостока пи Ве.1икому океану 
мимо 1.ореи, Японти, Сандвичевыхъ остуювовъ въ Америку и далее черезъ Лтлаи- 
тпческ1Й океанъ вь Европу). Статьи: Протогерея От. Остр<|у.чова; 1) Евапгелте 
и право; 2) Ученге и лечен1е ГМе. 9, Во); 3) Судтба: христ1анское ■ понят1е о 
судьбе; 4) Судьба; упрочен1е судьбы; б) Призывъ съ креста (Рим. 10, 21). 
Спят. Мих. Левитова: 1) Любовь и наси.ие. 2) Нево:1ыожность идеальныхь взаи- 
МООГНОШСН1Й церкви и осударства 3) Ужасъ смерти и радость воскррсен1я. 4) 
Сохранится ли половая любовь въ житии будутаго века. 6) Больной вопросъ 
приходской жизни 7) Нашъ ироектъ обе:)печен1я духовенства. -Прог. В. Маг- 
нитскаго: Редиг1озныя чувство8аи1я. Вопросъ объ основпомъ чувстве въ этой груп

пе.—А. Н. Соловьева: С(>рок1. летъ блуждан1й.
Кроме поименованныхъ сотрудниковъ, въ отделе статей приннмаютъ участ1е: 
профессора: М. М. Тареевъ, Н. Д. Кузнецовъ, П. Л. Флоренск1й, профессоръ- 
прот. М. Лисицннъ, А. В. Говоровъ; протогереи; Ф. П. Ориатск1й, Г1. Н. Лахост-
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«К1Й, I. П. Слободсий, II. А. Миртовъ; священники: Мих. Левитовъ, II. Анто- 
новъ; св'Ьгск1я лица и писатели: Е. Н. Погожевъ-Поселянннъ, Павелъ Левитовъ. 
М. Тычинииъ, Нободи, Николай Смирновъ, Н. Ро;!ановъ, Д. Боголюбовъ и мн. др.

ПОСТОЯННЫЕ ОТД-БЛЫ;
Апологети'1еск1Й. Ведегь изв-Ьсгный ученый богословъ, ироф. К1евск. унивеосит. 
црот. П. Я. Свйтловъ, который на будущ1й 1914 т. нредцрл|1автъ дать слФдур)- 
Щ1Я статьи: .Что такое атеизмъ по,сравнен1ю съ в4рой № ьога“. , Религ1о;шыя 
сомн'1ш1я и борьба сь ними" (Къ гипен4 религюзнаго кри;1иса1. .0 мнимомъ 
иревосходств4 нев'Ьр|я надг в'Ьрой въ Вота* (По иоводу совремепиато богобор- 

ческаго восхва.1е1ня атеизма и ановеача человека).
Церковное обозр'Ьн1е Ведетъ А. Оалвцк1й.
Отголоски жи:ши и литературы. Ведетъ Н. II. Смоленский.
Да будетъ все едино. Ведетъ И. II. Ювачевъ (Миролюбовь,!.
Среди газетъ н журяа.ювъ.
О книгахъ.

114на журнала съ безнлатн. нридожен1вмъ и пересылкой въ годъ четыре (4) 
рубля; за границу -6 руб. Порем-Ьца адреса—45 КОП.

Донускается разсрочка: ври подинскЬ 9 руб., 1-го 1юля 2 руб.
Адресъ редакц1и; С.-Петербургъ, Обводный, 11(>.

II

„ В о с к р е с н ы й  З л а г о в ^ с т ъ ' *
(ХИ-Й ГОДЪ ИЗДАН1Я).

Задача этого еженедАльнаго журнала—дать православному настирю и иргиоела!.-- 
ной семьЬ живой, 1 удожественно-на:аддательный магер1алъ для чген1я, нроиовйдн 

II вн1;боюс.1ужебных1. бесЬдъ.
Вь журнал й на каждый воскресный и праздничный .тень 110мй|цаетсд обра:!ецъ 
нли схема нронов'Ьди. УдЬляется мйсто статьями ацолотегпчегкаго характера. 
Въ отд'йл'й .На каждый день' даются гжатыя оригцнально художественныя на:(И- 
дательныя статейки, ра;'.сказы, очерки, ра.1мы111лев1я, вриноровленныя къ кален

дарными событ1ямь.
Кромй о2 номеровь, журпалъ дастъ безплатны.мь 11риложен1емъ книгу:

-  СЛОВА, Р-БЧИ и БЕСЪДЫ Нрот. II. А. МИРТОВА.
Въ журналй нринимаютъ учасг1е лучпня силы современнаго нра110славнп-цер|Ж11- 
наго нроновЬдничества, какъ назрим.: прот. С. Осгроумовъ, арот. I. Галаховъ 
свящ. В. В. Щукинъ, свящ. Петри .Литоновъ, свящ. М. Менсчровъ, о. С- Позу 
бовск1й, о. М. Е.1абужск1й, нрог. П. II. ,1ахостск1й, о. I. Егорбвь, о. В. Тара- 
совь и др. КромД того, участвуюгь: Е. II. Цогожовь-Поселянинъ, .А. Платонова, 
И. Воюсювск1й, нрог. П. А. Миртовь, о. I. Г. Никитинь, ,4. К. п мног1е дру- 

г1е согрудники .Отдыха Христ1анина*,
Цкна журнала съ безнл. прн.10жен1емъ и пересылкой три (3) рубля въ годъ; 

:1а границу 4 руб. За перемкну адреса 42 КОП.
,1,оаускаегся разсрочка: нри нодиискЬ 2 руб.; 1-го 1юля 1 руб.

Атресъ р<чакц1и: С.-Петербургъ, Обводный, 116.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1914-й ГОДЪ
(ТРЕТ1Й ГОДЪ ИЗДАНЫ)

З А К О Н О У Ч И Т Е Л Ь и

Церковно-педагогичвск1й и общественный журналъ 
ВЫХОДИТЪ 2 РАЗА ВЪ МЪСЯЦЪ.

Подписная ц-Ьна: на годъ четыре руб,; на полгода два руб. 50 к. 
На другие сроки подписка не принимается.

Адресъ редакгни: г. Жйтом1ръ, Иг[лар1оновская 2, кв. 3. 
-------- --— — -  П Р О Г Р А М М А :

1 отдЬлъ. Передовыя статьи по вопросамъ церковно-педагогиче- 
скимъ и общественнымъ. II отд1)лъ. Правительственный распоря- 
жен1я и мнения по школьнымъ д-Ьдамт.. III отд'Ьлъ. Сообщен1я 
о законоучительств"Ь въ предЪлахъ русскаго государства (изв1»- 
ст1я внутри Импер!и). IV отд-Ьлъ. Положен1е Закона Бож1я за 
границей (заграничн. изв'Ьст1я). V отд'Ьлъ. Корреспоиденц1и по 
Росс1и. VI отд'клъ. Печать. VII отд’ёлъ . И з ъ  области юридиче- 
ско-законоучительскбй. Отв'Ьты редакщи по недоум'Ьннымъ вопро- 
самь законоучительства. VIII отдЬлъ. Вибл1ограф1я. Объявления. 
Въ журнал'Ё цринимаютъ участ1е проф. Академ1й, Университета 
мнопе архипастыри, видные церковно-общественные д-Ьятели и 
опытные 00. законоучители Росс1йск. гимн, и др. ср.-уч. заведен1й. 
Им'Ьются собств. корреспонденты по Росс1и, а также за границей.

Изъ отзывовъ печати о журнал̂  „Законоучитель".
Проф. Д. Н. Б-Ьликовъ, председатель Учебн. Комитета при Св. 
Синоде, называетъ журналъ полезнымъ, а проф. богослов1я Унив. 
Св. Владим1ра о. Н. М. Боголюбовъ—прекраенымъ и очень полезнымъ. 
Журналъ „Кронштатск1й Пастырь", говоритъ, что „Законоучи
тель",—хорош1й, нужный журналъ, который составляется инте- 
рёЬно и занимательно-—„Разнообраз1е темъ и ихъ жизненный ха- 
рактеръ—отличительная черта журн. „Законоучитель", пишутъ 
Курск1я Еп. Ведомости. „Законоучитель", не замыкается въ об
ласти отвлеченныхъ теоретическихъ умствован!й, чемъ грешатъ 
наши академическ1я издан1я, а идетъ на встречу жизни, счи
тается съ ея требован1ями и запросами и, сь знанге.чъ дгъла, осве- 
щаетъ и разрешаетъ спорные и запутанные вопросы въ дея

тельности законоучителя.
Журналъ рекомендованъ многими законоучительскими Епарх1аль-

ныии Съездами.
Редакторъ-Издатель Прото1ерей А. А. Голосовъ.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1914-й ГОДЪ
(ВТОРОЙ ГОДЪ ИЗДАН1Я).

на еженедельный иллюстрированный журналъ
„ К Р О Н Ш Т А  ДТСК1Й ПДСТЫРЬ"
Издатель журн. „Об- -во въ память О. Нанна Кронштадтскаго".

Главною ц-Ьлью настоящаго издан1я является широкое 
ознакомлен1е русскихъ православныхъ люден съ мыслями и 
д%ян1ями приснопамятнаго Батюшки О. Нанна Кронштадтскаго. 
Благочестивые русск1е люди, при жизни О. Нанна, съ жад
ностью прислушивались къ каждому слову его. Но и теперь 
посл4 кончины этого славнаго, праведнаго пастыря, благо
датное вл1ЯН1е его пр^обр-Ьтаетъ все большее и большее рас- 
пространен1е. „Общество въ память О. Нанна Кронштадт- 
скаго" своимъ журналомъ и намерено идти навстр-Ьчу ду
ховной жажд'Ь т-Ьхъ русскихъ, людей, которые хот-Ьлн-бы ру
ководиться въ своей христ1'анской жизни завЬтами Батюшки 
1ъ въ воспоминан1яхъ о немъ находить себ'Ь благодатное 
утЬшен1е.

Впрочемъ журн. „Кронштадтск)й Пастырь" не ограничи
вается св'Ьтлою личностью незабвеннаго Батюшки О. Нанна 
Ильича Серг1ева. На страницахъ журнала помещаются статьи 
по самымъ разнообразиымъ запросамъ духа, волнующимъ 
челов-Ьчество, и осв-ёщаются въ строго православномъ дух-Ь 
различные вопросы церковной и общественной жизни, какъ 
видно изъ нижесл'Ьдующей программы журнала:

1) Мысли и сов'Ьты о. Нанна Ильича Серпев# (извле- 
чешя изъ дневника и пропов-Ьдсй). 2) Св-етлой памяти доб- 
раго Кронштадтскаго пастыря (воспоминан1я объ о. Нанне и 
сообщен1я о сил'Ь молитвы и деян1яхъ его любви). 3) Статьи, 
разсужден)я и заметки веро-нравоучительнаго содержан1я. 
4) По святымъ местамъ (описантя и сообщен1я о святыняхъ 
Православной Церкви). 5) На страже Православ1я (апологе- 
тичесНй отделъ). 6) Краткая летопись церковно-обществен
ной жизни въ Росс1и. 7) Отделъ беллетристическ1й (повести, 
разсказы и стихотворен1я назидательна го и патрНтическаго 
характера). 8) Отклики и впечатлен1я (фельетонъ). 9) Сооб- 
:цен1я о жизни и деятельности „ОБЩЕСТВА ВЪ ПАМЯТЬ 
О. ЮАННА КРОНШТ.АДТСК.^ГО". 10) Отзывы о книга.хъ. 
11) Объявлен1я.

Подписная цена съ пересылкой: на Г годъ—3 руб.; 6 мес.—
1 руб. 50 коп.; 3 мес. - 75 коп.

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

Свяшенникъ I. Н. 0рнатск1й. Д)аконъ I. В. Смолинъ.
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Принимается подписка 1914 г.
на ежем-Ьсячный п р о п о в ' Ь д н и ч е с к 1 й  листокъ

ПАСТЫРЬ-ПРОПОВ-БДНЙКЪ
ВЫХОДЯШ1Й въ разм’Ьр'Ь обыкновеннаго листа т  8, въ к'отором’ь иом'Ьщаются 
кратюя, но содержате.пьныя, простыя, обшедоступныя, современныя поучен!я 
на воскресные, праздничные и царск1е дни, а также на разные случаи и по- 

учешя катехизическая.

Вы сы лается за  м’Ьсяцъ до произиошен1я,
Въ приложен1и на 1912 годъ дана буДетъ брошюра

„ ВЪ ПОПОЩЬ П Д С Т Ы Р Я И Ъ " .
(Сборникъ статей по вопросамъ в'Ьры и нравственности).

(2-я часть).
Въ журналЪ принимаютъ учасПе студенты Академ1н и лучш1е проповЪдники епар11и.
Им'кются многочисленные лестные отзывы печати и подписчиковъ изъ Росс1и

и изъ-за границы.
Подписная Ц'Ьна годовому изданш съ пересылкою - въ Росс1и 1 руб. 30 коп., 

за границу 1 руб. 50 коп.
Адресъ: Ввржне-УфалвйвК1й эаводъ. Пермской гу6ерн1н, ре- 

даки1и листка „Пастырь-Пропов-Ьдникъ *.
Чтобы получать журналъ безостановочно, подписчики благоволятъ возобно

вить подписку на него заблаговременно. 
Редакторъ-Издгггель, свящ. Александръ Филипповъ.

Еженедельная православно-народная газета выходить 
по воскресеньямъ и праздникамъ

Ц Е Р К О В Н О С Т Ь ((

(Годъ издан1я 4-й).
стоить за в-Ьру Бож1ю, открываетъ правду христ!анскую, бо
рется сь сектантствомъ, безв'Ьр^емъ, малов'Ьр1емъ, пьянствомь

и распутствомъ.
ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1914 ГОДЪ 

Подписная ц-кна: на годъ 1 руб., на ' года 50 коп., на 
м%сяцъ—10 коп. За границу вдвое.

Адресъ Редакцш и Конторы; Москва, Каретный рядъ, Ли- 
ховъ пер., Епарх1альный Домъ.
Издатель прото1ерей 1оаннь Восторговъ. 

„Церковность”—единственная въ Росс1и народная православ
ная противосектантская газета. Въ „Церковности” сотруднч- 
чаютъ лучш1я мисс1бнерск1я силы. „Церковность” внимательно 
сл'Ьдитъ за жизнью русскаго сектантства и обличаетъ его.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1914-й ГОДЪ

на еженед’Ьльную общественно-политическую иллюстриро
ванную газету

Р У С С К А Я  З Е М Л Я
ПОДПИСНАЯ Ц'БНА на годъ (съ пересылкой) ОДИНЪ РУБЛЬ.

.Русская Земля" независимая газета, стоящая вн% всякихъ 
парт1й, посильно служащая дЬлу обновлен1я Росс1и на корен- 
ныхъ русскихъ началахъ. „Р. 3." будетъ осв-Ьщать съ доста
точной полнотой всЬ текущ1е вопросы политической, цер
ковной, общественной и военной жизни. „Р. 3." будетъ вы
ходить въ формат'Ь большихъ ежедневн. газетъ (въ 6 столб.). 
.Р . 3." въ каждомъ № будетъ давать до 10 рисунк. (иллю- 

страц1и къ тек. соб., портреты, каррикатуры).
Для провинц1и вполн'Ь можетъ заменить ежедневную газету. 
Просимъ распространять среди простого народа. Газета до

ступна для него по ц'Ьн'Ь и по содержан1Ю-
Контора газеты „Русская Земля", С.-Петербургъ, Кирпичный, 7.

Для школы, арм1и, семьи и народа лучшее чтен1е и пре
красный иллюстрац1и даетъ

..В'БРНОСТК
Еженед'Ьльн .литературно-художественный журналъ 

(шестой годъ издан|'я).

Рекомендованъ асЬми просветит. в'Ьдомствами.
— - Въ 1914 г. ц-Ьнныя безпла,тныя прем1и: • ■

.1) 12 .художественныхъ картинъ въ краскахъ, составляющихъ 
роскошный гльбомъ „РУССКАЯ ДОБЛЕСТЬ*.

2) Большая настольная книга, необх. для кажд. „ДЪЛОВОЙ 
СПРАВОЧНИКЪ и ПИСЬМОВНИКЪ" 

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА; на годъ—4 руб., на 3 мЪс. 1 руб.
За границу—ц'Ьна двойная.

Пробный № за 1 семик, марку. Подроби, объявл. безплатно. 
Адресъ Конторы журнала , Верность": СПБ., Мойка, 63—7.
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1914-й годъ.,| О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А  2-й г. издан1я. 

па педагогнческЫ журналъ

„Проев-^тительное д^ло 
въ йз1атекой Роее1и".
Жзфналъ ставитъ своею Ц'Ьлью, прежде всего, разра

ботку и 9св'Ь1цен1е важнЪйшихъ вопросовъ, касающихся вс'Ьхъ 
родовъ .(дошкольнаго, начальнаго, высшаго начальнаго, сред- 
няго, высшаго и вн-Ьшкольнаго) образован1я и разныхъ ти- 
повъ-русской и инородческой школы въ Сибири, на Даль- 
немъ Восток'Ь, въ Маньчжур1и и въ Средне-Аз1атскихъ вла- 
дТн1яхъ. Вм'ЬстК съ т1эмъ въ задачи журнала входитъ также 
ознакомить читателя съ истор1ей развит1П и современнымъ 
развит1емъ просв'Ьтительнаго лТла у нашихъ восточныхъ 
сосКдей-—китайцевъ, японцевъ, корейцевъ и персовъ. Въ виду 
однако, неразрывной связи чисто мТстныхъ вопросовъ на- 
роднаго просв-Ьщен1я съ общими педагогическими и психологи
ческими проблемами, посл%днимъ въ журналТ тоже отводится 
надлежащее мТсто. Наконедъ, журналъ, по м'Ьр'Ь возможно
сти осв’Ьщаетъ и тТ вопросы науки, политики и жизни, ко
торые находятся въ той или иной связи съ вышеизложенной 
программой. ,

Матер1алъ въ книжкахъ журнала распред’Ьляется, при- 
м-Ьрно, въ сл-Ьдующемъ порядк%: 1. Оригинальный статьи 
общаго и м-Ьстнаго характера. 2. Критико-библ!ографическ1й 
отд-Ьлъ (критическ1е обзоры, рефераты, реценз1и, списки 
книгъ, присылаемыхъ въ редакщю для отзыва). 3. Отчеты о 
деятельности педагогически.хъ обществъ, съ^ здобъ, конгрес- 
совъ, учрежден)й. 4. Педагогическая хроника, общая и мест
ная. 5. Научная хроника. 6. Переписка съ читателями. ,7. Объ- 
явлен!я,

Журналъ выходить въ количестве 9-ти книжекъ въ 
годъ. Отдельный приложен1Я даются по мере возможности.
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Въ журнал ̂  прмнимаютъ участ1е: И. I'. Барановъ, Н. В. 
Борзовъ, Ф, Ф. Брабецъ, инж. А. М Бушуевъ, проф. Б. П. 
Веиибергь, В. А. Ваткович;ь, , Т. Г1. Горд-Ьев,»», ,акад- В. М. 
Исурлнъ^ инж^ Н. а ; Кааы-Гирей, проф. П, 0 . Квпгеровъ, 
проф. П.:,.И. Ковалевск1й, член̂ :. Гос. Д. И. Н. Мапько|^ъ, 
Н. И. Покотило, Н. И. П-{^телинъ, Э. Л. Радловь, Н. Е. Ру- 
мянцевъ, члбнъ Гос. Думы Н. .А. Русановъ, 3. К.- Столица, 
П. С. Тишенко, проф. Д. Н. Тодоровичт?, Н. Д. Томилинъ, 
К. Д. Федоровъ и Г. Д. Ясинск1й. •

Подписка} д%на— 3 руб. въ годъ съ пересылкою- |

Комплектъ журнала за 1913 годъ стоить 2 руб. съ пе
ресылкою. Подписныя деньги, рукописи, предназначаемый къ 
напечатан1ю въ журна.тЬ, и всякаго рода корреспонденшю въ 
редакц1ю (въ томъ числФ обмФнныя издан1я и книги для 

отзыва) просятъ адресовать:
„Г. Харбинъ, СунгарШскШ просп , д. 5-260, въ редакц1ю 

журнала „Просв-Ьтительное Д^ло въ .Аз1атской Росс1и“.
Городская подписка-^-въ книжныхъ магазинахъ Щело- 

кова и бар. Врангель.
Плата за объявлен1я въ журнал'Ь: разовыя—20 р. и ю- 

довыя 100 руб. за страницу, за больш1я или меньш1я—по 
пропорц1ональному разсчету.

Въ составъ редакц1оннаго 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. предсфд. Маньчж. 
О-ва Нар. Унив.

Издатель Маньчжурское Педагогическое Общество.
Редакторъ М. К. Костинъ.
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Объявлен1е о продолженж издан1я при 1<1евской д. Семина-
р1и журнала;

Р У К О В О Д С Т В О
ДЛЯ СЕЛЬСКИХЪ ПАСТЫРЕЙ

ВЪ 1914 ПОДПИСНОМЪ ГОДУ.

Въ 55 году своего издан1я журналъ нашъ будетъ руково
диться своей всегдашней ц'Ьлью- сод'Ьйствовать православ
ному духовенству въ разныхъ областяхъ его многотрудной 

пастырской д'Ьятельности.
Въ 1914 году наши подписчики получатъ: 52 еженед'Ьльныхъ 
номера журнала, содержащихъ: а) статьи по вопросамъ пас
тырской деятельности и приходской жизни; б) статьи по 
истор1и Церкви, апологетике, обличен1ю сектантства и дру- 
гимъ богословскимъ наукамъ; в) обзоръ церковно-обществен
ной жизни; г) обзоръ епарх1альной жизни по Епарх1альнымъ 
Ведомостямъ; д) обзоръ пер1одической печати (главнымъ 
образомъ, духовной); е) общеполезный сведен1я по медицине, 
сельскому хозяйству, садоводству. Въ 1914 году будетъ про
должаться печатан1е ,Бес%дъ по пчеловодству" (практическая 

часть); ж) ответы на вопросы подписчиковъ.
12 книжекъ поучен1й на все воскресные и праздничные дни. 
,Въ последнее десятилеДе въ журн. „Руков. для сел. паст." 
стали помещаться проповеди, вполне подходящ1я для сред- 
няго сельскаго прихода" („Росс1я" 1913 г. 20 авг. № 2381).
12 выпусковъ ,Богословскаго библ1ографическаго Листка",— 
указан1е текущей церк.-богосл. литературы и отзывы о ней. 
2 безплатныхъ приложен1я; а) ,Церковно-певческ1й сборникъ", 
б) „Разборъ основныхъ положенш хлыстовства" Н. Гумилев- 
скаго.—Потребность въ такомъ разборе особенно чувствуется 
въ последнее время, когда хлыстовство щироко распростра
няется подъ разными формами; 1оаннитства, поцгорновщины, 
проповеди .братцевъ" и т. п. Между темъ, въ нащей мис- 
С10нерской литературе можно находить обличен!е только 
отдельныхъ пунктовъ учен1я хлыстовскаго, самая же мисти
ко-аскетическая основа хлыстовства остается не разсмотренной'

Кроме того, подписчикамъ делается уступка при выписке 
отъ редакц1и „ТОЛКОВАГО ТИПИКОНА", вып. 1-й за 2 руб., вме-
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сто 2 руб. 50 коп., вып. 2-й йа 1 руб. 50 коп. в.м-Ьсто 1 руб. 
75 коп., съ пересылкой.

„Руководство для сельскихъ пастырей" рекомендовано Свя- 
'гЬйшимъ Сунодомъ духовенству и начальствующимъ въ ду- 
ховно-учебныхъ заведен1яхъ къ выписк-Ь въ церковный и се- 
минарск1я библ10теки (Синод. опред'Ьлен1е отъ 4 февраля— 

20 марта 1885 г. за № 280).
Подписная ц-Ьна съ пересылкой во всЬ м-Ьста Росс1йской Им- 
пер1и шесть рублей, за границу 8 руб. Допускается разсрочка.

За перем-Ьну адреса въ течен1е года подписчики благоволятъ 
присылать 2о коп,; можно марками.

Подписка принимается только на ц-Ьлый годъ; на ',2 г. или 
на 1 м'Ьс. не принимается.

Съ требован1ями обращаться по адресу: Юевъ, въ редакц1ю 
журнала: „Руководство для сельскихъ пастырей”.

Въ Редакц1и им-Ьются для продажи экземпляры журнала и 
„Пропов'Ьди” за прежн1е г.г. по удешевлен. ц'Ьн'Ь, именно:

I) Полные экземпляры журнала за 1888,1889, 1890, 1891,1894 
и 1895 годы съ приложешямн—по 3 руб.; за 1892, 1896, 1897, 
и 1898 годы съ при.чожен1ями по 4 руб.; за 1879, 1880, 1881, 
1882, 1899, 1900, 1901, 1902, 1904, 1905,1906, 1907,1908,1909,

1910, 1911, 1912 и 1913 г.г. съ приложен1ямн —по 5 руб.
II) Приложен1я къ журналу—„ПроповЬди” 1888, 1889, 1890, 
1891, '1894, 1896, 1896, 1897 и 1898 г.г. -по 1 руб. 50 коп. 
1886, 1892, 1899, 1900, 1901, 1902, 1904,1905, 1906, 1907,1908 
1909, 1910, 1911, 1912 и 1913 г.г.^по 2 р. за кажд. выпускъ
III) Сл'Ьдующ1я отд-Ьльныя издан1я: 1) Избраьныя слова и бе 
С'Ьды высокопреосв. Платона, митр. К1евскаго и Галицкаго 
говоренныя въ разные годы на дци воскр. и пр. Ц 1 р. 20 к

СЗэрникъ поучен1й по случаю неурожая. Ц. 1 р. 3) Кати 
хизическця бесЬды къ сельскимъ прихожанамъ, или весь Пра 
вославный Катихизисъ въ бесЬдахъ. Свящ. I. Скарданицкаго 
Ц. 1 руб. 4) Краткая истор1я и обличение новыхъ ращонали 
стическихъ сектъ. Н. Гумилевскаго. Ц. 1 р. 20 к. 5) Практи- 
ческ1е совКты священникамъ при производств-Ь сл-Ьдств1й по 
проступкамъ и преступлен1ямъ священно- и церковнослужите
лей. Ц. 60 к. 6) Практическ1я наставлен1я .митрополита Гри- 
гор1я пастырямъ по предмету спасительнаго Д'Ьнств1я на рас- 
кольниковъ. Ц. 60 к. 7) Торжествуй, наша обитель. Ги.мнъ
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для хора при встрЬч'Ь преосвященныхъ. Партитура и слова. 
Ц. для 2-хъ теноровъ и 2-хъ басовъ 75 коп., для 4-.хъ жен- 
скихъ голосовъ 60 к. 8) Руководство къ изъяснительному 
чтен1ю Четвероевангелия и Д-Ьян1й Апостольскихъ. Составилъ 
А. Ивановъ. Ц. 2 р. 9) О церковномъ п%н1и Православной 
Греко-Росс1йской Церкви. И. В. Вознесенскаго. Ц. 1 р. 50 к. 
10) Толковое Евангел1е отъ 1оанна. Евеим1я Зигабена. Ц. 1 р. 
50 к. 11) Толкован1е для пастырей паст. поел. ап. Павла къ 
Тимоеею и Титу. Ц. 1 р. 12) Пастырск1я послан1я ап. Павла 
въ толкован1и Икумеп1я. Ц. 50 к. 13) Поучешя, р-Ьчи Арх. 
1оанник1я. Ц. 1 р. 50 к. 14) А. Юрьевск1й. Гомилетика, или 
наука о пастырскомъ гфопов%дан1и слова Бож1я. Ц'Ьна 2 р. 
15) Изъ бесЬдъ о пропов-Ьди американскаго пропов4>дника 
Филиппа Брукса. Съ французскаго. Пересказъ. В. Г. Петру- 
шевскаго. К1евъ, 1898 г. Ц. 85 к. 16) Сборникъ главн-Ьйшихъ 
п'Ьсноп4яйй Божественной литург1и К1евскаго расп'Ьва. Перед, 
на три голоса В. Г. Патрушевскаго. Ц. 60 к. 17) Главн'Ьйш1я 
п%сноп%н1я Всенощнаго бд'Ьн1я К1евскаго расп'Ьва въ обте- 
доступномъ переложен!!! на три голоса. В. Г. Патрушевск1й. 
Ц. 60 к. 18) Сборникъ духовно-музыкальныхъ произведен1Й. 
Состав. В. Т. Петрушевск1Й. Ц. 75 к. 19) Сборникъ р-Ьшегпй 
недоу.м-кнныхъ вопросовъ изъ пастырской практики. Вып. I; 
Службы круга суточнаго, седмичнаго и годичнаго. Ц. 75 к. 
20) Сборникъ р'ошен1й недоум'Ьнныхъ вопросовъ изъ пастыр
ской практики. Вып. II. Чинопосл-Ьдован^я по требнику, Ц. 
75 к. 21) Божественная литург1я сз. 1оанна Зпатоуста (парал
лельно славянский и русск1й текстъ церковн. молитвослов, и 
п-Ьсноп. съ общедост. объяснен.). Ц. 75 к. 22) Церковный 
п'ЬснопЬн1я для хорового исполнен1я. Вып. 1. Ц. 70 к. 23) Цер
ковный п'Ьсноп'Ьн^я для хорового исполнен1я. Вып. II. Ц. 80 к. 
24) Указател!, къ журн. „Руков. для с. п.“ съ 1860—1869 г. 
Ц. 30 к. 25)' БесЬды съ д-Ьтьми школьн. о важпыхъ нстинахъ 
правосл. в-Гры. Ц. 40 к. 26) 0 . И. Тиговъ. Русская Право
славная Церковь въ польско-литовскомъ государств')! въ 
XVII- -XVIII вв. т. II. Ц. 3 р. 27) Маккавейск1й, Педагогика 
древнихъ Отцовъ и учителей Церкви. Ц. 50 к. 28) Откуда 
пошла Рус. земля, и какъ она стала правосл. Ц'Ьна 15 коп. 
39) Толковый типиконъ вып. I. Ц, 2 р. 50 к. Вып. II. Ц. 1 р. 
75 к. 30) Избранный дух.-музыкальный сочин. А. Л. Веделя. 
Ц. 1 р. 50 к. 31) Избранныя сочинен1я А. С Хомякова. Ц. 1 р.
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Иллюстрированный духовный журналъ

ВОСКРЕСНЫЙ ДЕНЬ“
и иллюстрированная газета

С О В Р Е М Е Н Н А Я  Л Ъ Т О П И С Ь
28-й ГОДЪ ИЗДАНЫ.

Допущенъ въ библ1отеки духовно-учебныхъ заведен(й;
АДРЕСЪ РЕДАКЦ1И: Москва, Мясницкая улица, доиъ Николаевской

церкви.
З а  4 р. въ грдъ съ пересылкой и доставкой въ 1914 г. 

будетъ дано-
50 журнала иллюстрир., въ объем-Ь печати, лисговъ
больш. формата каждый, по сл-Ьд. программ-Ь: 1) Церковь Хри
стова въ ея прошлоиъ. 2) Церковь Христова въ ея настоящеиъ. 3) Хри- 
сланское богослужен1е. 4) Хрисланское искусство. 5) Церковная гео- 
граф|я. 6) Евангельская пропов-Ьдь. Подвиги пропов-Ьдниковъ Еван- 
гел1я на окраинахъ русской земли. 7) Хрисланская мысль. В-Ьро- 
учен1е и нравоучен1е. 8) Религ!озно-нравственная оц-Ьнка художеств. 
произведен1й св-Ьтской литературы. 9) Церковно-бытовая жизнь. 
Разсказы изъ церк.-бытовой и релипозно-нравственной жизни 
50 №№ газеты СОВРЕМЕННАЯ Л'ЁТОПИСЬ по следующей программ̂ ; 
1) Статьи по церковно-общественнымъ вопросамъ. 2) Цер
ковно-общественная жизнь въ Росс1и. 3) Распоряжен1я епар- 
х1альн. начальствъ. 4) Среди газетъ и журнал. 5) Церковно
обществен. жизнь за границей. 6) Корреспонденщи. 7) Полез

ный св-Ьд-Ьн1я. 8) Разныя изв-Ьст1я. 9) См^сь.
50 № №  Воскресныхъ Листковъ съ назидательными разсказами изъ жит1й 
святыхъ. 12 ВЫП. П0учен1Й „Правда Бож1я“ на воскресные и праздничные 
дни. 6  ВЫП. ,3 а  Трезвость* посвященные вопросамъ борьбы съ пьянствомъ. 
Въ нихъ будутъ помещаться статьи о вредЪ пьянства, разсказы, стихотворе- 
н1я, сведен1я о деятельности обществъ трезвости и развиЛи трезвенна го дви-

жен1я въ Росс1и.
Иллюстрированные СТ-Ьнные листы по релипозно-нравственнымъ вопросамъ. 
Текстъ будетъ помещенъ только съ одной стороны, для развешиван1я на на- 

ружныхъ стенахъ храмовъ и школъ.
Кром% этого, въ 1914 г. будетъ данъ:

Альбомъ . СВЯТАЯ ЗЕМЛЯ Его задача дать въ отчетливыхъ снимкахъ 
и объяснительномъ тексте наглядное представдеше о техъ свяшенныхъ ме- 
стахъ, где жилъ, училъ, умеръ и воскресъ Спаситель. Пока стоитъ мфъ, 
всегда будетъ превлекать вниман1е та зе.мля, которую попиралъ ногами Христосъ. 
Подписная Ц-Ьна на .Воскресный День* со всеми приложен1ями, съ пересып

кой и доставкой на ГОДЪ 4 р., на полгода 2 р. 50 К. 
Благочинные, выписывающ!е журналъ не мен-Ье 10 экз., получаютъ еще 

одиннадцатый энз. БЕЗПЛАТНО.
Подписка принимается въ Москв-Ь, вь ред.: .Мясницкая, д. Николаевской

церкви.
Редакторъ-издатель прото1ерей С. Уваровъ.
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БЪ КНЙЖНОМЪ СКЛАДБ журнала „ВОСКРЕСНЫЙ ДЕНЬ''
Москва, Мясницкая ул., д. Николаевской церкви,

ПРОДАЮТСЯ СЛЪДУЮЩШ ИЗДАНЫ:

ВОСКРЕСНУВ СО БЕС Ъ Д И Е'Ъ
18 вы  п у с к о в  ъ;

1) Земная жизнь Спасителя. 2) Жизнь и подвиги свв. апо- 
столовъ. 3) Истор1я христ1анск. Церкви до Константина Ве- 
ликаго. 4) Вселенсюе соборы. 5) Жизнеописан1я свв. пустын- 
никовъ. 6) Истор1я христ1анства на Руси. 7) Святители и пре
подобные, подвизавш1еся на Руси. 8) Патр1аршество на Руси. 
9) Православн. богослужен1е. 10) Символъ в-Ьры. И) Объяс- 
нен1е молитвы Господней. 12) Объяснен1е запов'Ьдей блажен
ства. 13) Объ обязанности христ1анъ къ Богу. 14) Какъ хри- 
ст1анину жить въ м1ру. 15) О любви къ ближнимъ. 16) Объ- 
яснен1е Госполнихъ праздниковъ. 17) Объяснен. Богороднич- 
ныхъ праздниковъ и святыхъ. 18) Объясн. вечерни и утрени.

Ц%на каждаго выпуска Воскреснаго СобесЬдника 50 к.

ПРОДАЮТСЯ СЛЪДУЮЩ1Е СБОРНИКИ П0УЧЕН1Й;

Пастырск1й голосъ. Пастырское слово. Церковная бесЬда. 
Пастырь-пропов-Ьдникъ. Церковн. благов'Ьстникъ. Съ церков- 
наго амвона. Пастырск1я назидан1я. Бес1ьды пастыря. Живое 

слово. Благов'Ьстникъ.
Ц%на каждаго сборника 50 коп.

Иллюстрированное описан)е жизни, чудесъ и иконъ

ев.  Н И К О Л А Я  Ч У Д О Т В О Р Ц А
Ц-Ьна съ пересылкой 50 коп.

ИллоО'Щрвав* ТОЛШАШЕ СВ. ЕВАНГЕЛШ Ш  ЛукЕ-
ЦЬна 1 рубль.

толЕОванш ш п  дмни
Ц-Ьна 1 рубль.
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Е Ж ^ Е М ' Ь С Я Ч Н О Е  И З Д Л Н 1 Е

Троицк1й собес'Ьдникъ для православной школы и семьи
въ 1914 году.

(тринадцатый годъ издан1я).
Училнщнымъ Сов-Ьтомь при Св. Синод1; издан1е одобрено для выписки въ 
библ10текн народныхъ школъ. ВсероссШскимъ съ'Ьздомъ .БОЖ1Я НИВА" 

включена въ число издан1й, желательныхъ для миссюнеровъ.

Въ составь программы сего издан1я входятъ сл'Ьдующ1е отд̂ лы:
/. Цеиковь и школа. //. Семья и школа. И1. Школя и народ
ная жизнь. IV. Школа, какъ воспитательница эстепшческаго 
чувства. V. Посты и всходы. Лгътопись церковныхъ школъ. 
VI. Переписка нашихъ читателей. VII. Нашь дневникъ. При-

ложешя:
„Зернышки Бож1ей Нивы“. Троицкое чтен1е для д-Ьтей (12 аУЛ® 
въ годъ). Сроки выхода 12 разъ въ годъ. Головая подписка 

съ приложен1ями одинъ рубль съ пересылкою. 
Подписка на текущ1й годъ продолжается. Новые подписчики 
получатъ всЬ вышедш1е №№ съ приложениями. Подписка при
нимается только въ Редакц1и. Желающ1е подписываться черезъ 
книжные магазины должны предупреждать о доставк’Ь полной 
подписной стоимости журнала (1 руб). Коммисс1онная скидка 
не допускается. Подписка на полгода и отдельные м-Ьсяцы 
не принимается. Первые двенадцать т.омовъ Бож1ей Нивы можно 
получать безъ приложен1й по 50 к., въ папке по 75 к. и въ 
коленкоре по 1 р. 25 к. каждый томъ безъ пересылки. При 
выписке одного или несколькихъ тоиовъ Бож1ей Нивы, Зернышки могутъ 
высылаться по 3 коп. за экзенпляръ. Пересылка же производится 

по почтовой таксе, смотря по весу и разстоян1ю. 
Редакторъ всехъ Троицкихъ издан1й одинъ и тотъ же; и 
Троицн1е Листки, и Бож1я Нива съ ея Зернышками, и Троицкое Слово 
все выходятъ подъ редакц1ей арх1епископа Никона. Все наши 
читатели составляютъ одну семью и приглашаются подписы
ваться на оба журнала вмесгЬ: Троицкое Слово и БожЕю Ниву съ 

приложен1емъ Зернышекъ.

Подписная цена за оба издан1я (50 № №  Троицкаго Слова. 12 №№ Бо- 
ж1ей Нивы и 12 книжекъ Зернышекъ) ДВА РУБЛЯ съ пересылкою въ 
годъ. Отдельно каждое издан1е ОДИНЪ РУБЛЬ въ годъ.

Адресъ общей ихъ редакши: Серг1евъ посадъ Моек. губ.
Редакторъ-цензоръ Арх1епископъ Н1конъ, 

Членъ Государств. Совета и Овятеншаго Правит. Синода.
АДРЕСЪ: Серг1евъ посадъ, Московск- губ., Редакщя „Вож1ей Нивы".

5
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Изъ редакц!и ж. Бож1я Нива для школьныхъ библютекь 
можно выписывать сл-Ьдующхя книги:

Ц Е Р К О В Ь ,  Ш К 0 1 А  и Ж И З Н Ь
С. Козубовскаго. Ц-Ьна 40 к., съ перес. 55 к.

Бес-Ьды о воспитан1и дЪтей. Ц'Ьна сей книги въ отдель
ной продаже 25 к., съ перес. 40 к. Для училищныхъ Сове- 
товъ, учащихъ во всехъ народныхъ школахъ и духовенства 
цена безъ пересылки со скидкою 30*’ пересылка Же по поч

товой таксе.
НА Б О Ж Ь Е М Ъ  ПУТИ. Сборникъ разсказовъ и стихотво- 
рен1й изъ жизйи народнаго учителя С. Козубовскаго. Цена 

45 к., съ Перес. 70 к. Въ папке 65 к., съ перес. 90 к.

О СУЖ ДА ТЬ-Л И ? Дневники Бож1ей Нивы за 7 летъ. 
цена 50 к., съ Перес. 70 к.

ЗЕ Р Н Ы Ш К И  БОЖ 1ЕЙ НИВЫ. Троицкое чтенте для детей
цена каждаго номера 5 коп., съ пересылкой 7 к. Всехъ №№ 
вышло 132, заключающихъ более 450 статей для детскаго

чтен1я.

Выписывающ1е все номера „ЗЕРНЫШЕКЪ“ за Пересы тку не платятъ.

Зернышки можно получать отдельными томиками (по 12 книжекъ) 
въ изящномъ коленкор, переплете и въ папке для празд- 
ничныхъ дгьтскихъ подарковъ, въ школгъ, на актахъ, на елкгь, 

вь дни ангела и т. под.
цена каждаго тома (11 энз.) въ папке 50 к., съ пересылкой 

70 к., въ коленкоре 80 коп., съ пересылкою 1 руб.

—  БОЖЬИ РАТНИКИ
{Осада Сергеевой Лавры.)

(Историческая повесть.)

ЦЪНА 15 коп, съ пересылкой 25 коп.
я т  Г'"

КАТАЛОГЪ другихъ Троицкихъ издан1й высылается БЕЗПЛАТНО.

АДРЕСЪ: Серг1евъ посадъ. Москов. губ.- Редакция „Бож1ей
Нивы“.
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28-й годъ О т к I* Ы Т А П О д и н е  1ч* А
на ежемесячный духонный журнадъ

их X У А пх [В. в||ры
н А 1914 г о д ъ .

Р т ъ  и з д а т е л е й .
Двадцать восемь л-Ьтъ тому назадъ, иноки Русскаго Свято-Андреев- 

скаго Общежительнаго Скита на св. гор'Ь Аеонской, одушевленные искрен- 
нимъ желан1емъ служить удовлетворен1Ю духовныхъ нуждъ христолюбиваго 
родного русскаго народа, предприняли издате ду.ховкаго журнала, подъ 
названгемь ,Наставлен1я и УгЬшен1я св. р^ры хриспанской*. Въ наступаю- 
шемъ 1914 году это душеполезное издаШе вступаеть, съ Бож1ей помощью, 
въ 28-й годъ своего сушествован1я.

Озабочиваясь полнымъ соотв'Ьтств1емъ предлагаемаго въ журнал'Ь ма- 
тер1ала съ потребностями времени, издатели и редакторъ .Наставлен1й“ 
предполагаютъ среди статей назидательнаго содержан1я дать и статьи харак
тера обличительнаго, противосектантскаго. Издатели-иноки Св. Горы увере
ны, что благочестивые православные хриспане, читатели .Наставлен1й и 
утЬшен1й св. в'Ьры христ1анской", съ открытымъ сердцемъ будутъ внимать 
гЬмъ духовнымъ сОвЪтамъ и разъяснен1ямъ истинъ православ1я, как1я бу
дутъ пом-Ьщаться въ ихъ журнал’Ь, и усмотрятъ въ душеполезныхъ наста- 
влен1яхъ издан!я голосъ, исходяппй отъ св. Аеона, исконнаго стража право- 
вЬр!я.

П Р О Г Р А М М А
ДУХОВНАГО ЖУРНАЛА

СВ. 1рВСТ1|ЕСЕ;вИ‘
1) Выписки изъ творен1й св. Отцовъ Церкви и изъ произведен1й бла- 

гочестивыхъ писателей позднЬйшаго времени, вызываемый современными 
потребностями, по издан1ямъ въ разныхъ духовныхъ журналахъ, бывшихъ 
уже въ разсмотрЬн1и духовной цензуры.

2) Выписки изъ богослужебны.хъ молитвъ н церковныхъ пЬснопЬн1й 
въ славянскомъ текстЬ, съ прибавлен1емъ русскаго перевода, если таковой 
окажется въ духовныхъ издан1яхъ, одобренныхъ цензурою, и въ трудахъ 
русскпхъ поэтовъ.

3) ВесЬды, поучен1я, слова и рЬчи разныхъ проповЬдниковъ.
4) Назидательныя сказашя изъ жит1й святыхъ.
5) Сказан1я о проявлен1яхъ благодатной силы Бож1ей въ разнаго рода 

исцЬлен1яхъ, извлекаемый изъ оглашаемы.хъ въ печати извЬспй.
Н) Описан1я праздниковь и обрядовъ, совершаемыхъ во славу Гос

пода и Святыхъ Его.
7) Описан1я и повЬствован1Я изъ исторической жизни Аеона н Пра

вославной Церкви.
И.здан1е будетъ выходить одинъ разъ въ мЬсяцъ, въ объемЬ 3 печат- 

ныхъ листовъ.
ЦЬна на годъ одинъ рубль съ доставкою городскимъ подгшсчикамъ 

ы съ пересылкою иногороднимъ.
Подписку на нздан1е просятъ адресовать: въ гор. Одессу, на Аеон- 

ское 11одворье, ДовЬренному Русскаго на АеонЬ Свято-Андреевскаго Обще- 
ижтельнаго Скита.

Редакторъ Протоиерей СергШ ПетровскШ .
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Отктрыта подписка на 1914 годъ
XXXVIII годъ издания

ЗАЛУШЕВНОЕ СЛОВО.
Два еженед'Ьльные нллюстрированныр журнала для д1)Тей и юношества, 
основанные С. М. Макаровой и и.адаваемые подъ редакщей II. М. Ольхина.

Подписной годъ съ 1-го ноября 1913 г.— первые 

высылаются немедленно.

Гг. годовые подписчики журнала ,3. Сл.“ для д-Ьтей млад- 
шаго возраста (отъ 5 до 9 л'Ьтъ) получать

52 М9Ы9 и 48 прем1Й,
въ числ'Ь которыхъ;

большая сгЬнная карпгаа „ЦаревичЬ учится”, исполненная по ориги
налу худ. К. Лебедева хромолитограф1ей въ краскахъ.

12 занимательных,ъ шръ, работь, рукод-^Ш н т. и. для вывЬ:)цван1я 
а склеиван1я, въ видЬ раскрашенныхъ и черныхъ листовъ, а именно: Клоунъ 
Бильбоке. Карусель. Воздушный корабль. Полка для цв'Ьтовъ. Куколкинь 
зонтикъ. Точилка карандашей. ВертяшШся паяцъ. Воздушная дорога. .Ма- 
ленькШ колодецъ. Бумажная кр'Ьпость. Вся кухня. Наша деревня.

6 таблицъ ,Театръ зв’Ьрей для забавы д'Ьтсй”, въ краскахъ, съ текс- 
томъ В. Мазурксвича.

6 вып. , Большой король”. Пов'Ьсть-сказка Л. А. Чарской, съ иллюстр. 
И. Гурьева.

4 вып. „Маленькгй счетчикъ”, со многими рис., составили Н. Аннсн- 
ск1й и И. Гурвичъ.

8 вып. .Новый Мурзилка”. Приключешя л-Ьсн. челов-Ьчковъ. (Новая 
сер1я), съ рис. П. Кокса.

6 вып. .Мой кинематографъ”, 100 картинъ, видовъ, сценъ н нр., съ 
краткимъ объяснитедьнымъ текстомъ.

4 картинки для раскрашивания, для маленькихъ- д-Ьтей съ образцами. 
12 вып. ,Маленьк1й всем1рный историкъ”. Составилъ С. Ф. Литвин- 

цевъ, со мног. рис.
Кукольный театръ сказокъ, пьеса съ декорашями, фигурками и пр. 

для выр'Ьзыван1я и склеиван1я.
6 тетрадей .Займись дружокъ”. Занят1я для дФтей младшаго возраста. 
6 книжекъ .Веселый м1рокъ”. Рисунки Бенжамена Рабье;, текстъ В. Ма- 

зуркевича.
Альбоиъ узоровъ, для выкалыван1я и вышиван1я.
Школа начинаюшаго рисовальщика.
Подвижной календарикъ съ бум. лента.ми.

и много другихъ.
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Гг. годовые подписчики журнала „3. Сл.“ для д-Ьтей стар- 
шаго возраста (отъ 9 до 14 лЬтъ) получатъ

52 М9№ и  48 прем1й,
въ числ'Ь которыхъ:

12 таблииъ .Грибное царство", хромолнтогр. яльбомъ. съ объяснит, 
текстомъ,

12 вын. ..ПисемскШ для д-Ьтей". Собран1е избр. соч. знам. нисдт. подъ 
ред. Н, Леркера, съ илл. (Новая сер1я).

2 вын. „Альбомъ собирателя р1;дкнхъ марокъ", съ объяснительнымъ 
текстомъ.

8 вын. ,Велик1е М1ра*. Галлерея историческихъ лицъ, въ иов-Ьство- 
ватсльныхъ очеркахъ М. А. Лятскаго. Съ портретами, снимками съ картинъ 
и нр. (Новая сер1я).

12 таблицъ въ краскахъ „Что надо знать каждому". Первая помощь 
въ несчастныхъ случаяхъ, съ текстомъ проф. Бернарда Мейера.

6 вып. „Книга новыхъ разсказовъ“, Л. А. Чарскон, съ нллюстр.
12 №№ .Задушевное эхо". Листокъ кружка корреспондертовъ и кор- 

респондентокъ ..Задуш. Слова".
4 книжки „Библютеки спорта", игры для юношества, а именно: фут" 

боль, скаутингъ, катан1е на конькахъ, домино.
8 вып. ,Истор1я книги въ Росс1и“, со врем. Петра Великаго, сост. 

С. Ф. Либровичъ, съ мног. илл.
10 вып. .Знаменитые русск1е путешественники". Бшграф. очерки и 

разсказы Виктора Русакова, съ портр.
3 вып. .Альбомъ легкихъ рукод-Ьл1й“, съ объяснительнымъ текстомъ. 
10 новыхъ игръ и работъ, для выр’Ьзыван1я, склеиван1я и пр. для маль-

чпковъ и д-Ьвочекъ старш. во.зр.
4 книжки .Библютеки полезныхъ знан1й“. для юношества съ илл., а 

именно: кинематографъ, же.тЬзныя дороги, террар1умъ, гербар1умъ.
10 вып. .Третья книга чудесъ*. Натан!эля Готорна, съ нлл. Гранвнлля 

и друг. худ-.
Спутникъ школы. Календарь и записная книжка для учащихся на 

1911-15 у 1. годъ въ пзяшн. колснк. перепл.
и много другихь.

Кром-Ь того, при каждомъ нздан1и будуть высылаться .Д-Ьтск1я моды" 
и .Задушевное воспитан1е".

Подписная ц1;на каждаго издашя „Задушевнаго Слова*", со всЬми 
объявленными прем1ями и приложениями, съ доставкой и пересылкой, -за 
годъ 6 руб.

Допускается разсрочка на 3 срока: 1) при подпнск-Ь, 2) кь 1 февраля 
и 3) къ 1 мая - но 2 руб.
Съ требован1яни, съ о6означен1емъ издан1я (возраста), обращаться: въ 
конторы .Задушевнаго Слова-, при внижныхъ иагазинахъ Т-ва М. 0. 

Вольфъ— С.-Петербургъ: 1) Гостии. Дв„ 18. или 2) Невск1й. 13

За ГОДЪ— () рублей. Разсрочка—по 2 руб.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ЖУРНАЛЪ

„с л -ь П Е Ц Ъ“
1914-й годъ. Годъ издан1я X X VI.

О Р Г А Н Ъ
Попечительства ИМПЕРАТРИЦЫ МАРШ АЛЕКСАНДРОКНЫ о сл'Ьпыхь.

Журналъ для обсужден1я вопросовъ, касающихся быта сл'Ьиыхь, будетъ изда
ваться въ 1914 году ежемесячно ва ирежнихъ основаи1ЛХъ.

П одписная ц-Ьна за годовое издаы1е: безъ доставки 1 руб., съ 
доставкой въ Петербурге 1 р. 30 к., съ пересылкой внутри Россгйской Имперш 
и за границу 1 р. 50 к., для членовъ Попечительства 50 к.

Адресъ редакцги: С.-Петербургъ, Казанская ул., д. М 7.
Объявлен1я принимаются за строку или занимаемое ею мЬсто по 15 к.
Подписка принимается въ (Ынцелярш Попечительства Императрицы Мар1н 

А лександровны о слйпыхъ (Казанская ул., д. 7), въ присутствеаные дни отъ 
10 до 3 час. дня; а также въ Отделен1яхъ Попечительства и во вс4хъ книж- 
ныхъ магазивахъ. Киижвымъ магазвнамъ делается скидка 10°/о съ подписной 
цены. За перемену адреса уплачивается 15 коп.

ПРОГРАММА ЖУРИ АЛ.А.
1. Общ1е вопросы: 0бсуждсн1е войхъ вопросовъ, относящихся до улучше- 

Н1Я ноложен1я слепыхъ; цели рап10на.1ьнаго о6разован1я и призрен1Я слепыхъ, 
принципы носпитан1я н образовая1я, исихолог1я, методы обучения, учебныя про
граммы, учебный пособ1)1, организац1я заве,ден1Й, техническое образованге, заня- 
Т1Я и ремесла для слепыхъ, попеченге обь <1К0нчившихъ ученге слепцахъ (патро- 
натъ), призрение неспособныхъ къ труду слепыхь, статистика и т. д.; окулисти- 
ческо-меднцинсие вопросы; меры въ нредупреж,ген1Ю слепоты; иностранная ли
тература II заграничныя мер1одическ1я издан1Я о слепыхъ.

II. Огделъ справочный будеть заключать въ себе: 1) услов1я для посту-
■ лен1я въ члены Попечительства; 2) правила для пр1ема слепыхъ детей въ учи
лища, а в:фослыхъ въ мастерск1я и разнаго вида убежища; 3) извещен1я о но- 
выхъ приборахъ для слепцовь, о выдающихся статьяхъ по ио11ечен1ю о слепыхъ; 
4) объяялеи1я о книгахъ, картахъ и нотахъ, напечатанныхъ Попечительствомь 
для слепыхъ; 5) сообщен1я о складахъ п иагазинахъ для продажи издел1й сле- 
пыхъ; 6) сведен1я о цбнахъ на разные матер1алы въ Петербурге и въ губерн1яхь.

III. Почтовый ящикъ: Въ эгомъ отде.ге будутъ помещаться краткие ответы 
на вопросы, предложенные редак|ци или Канцеляр1и Совета Попечительства.

IV. Объяв.чен1я.

Лица, желающ1я получить журналъ „СЛ'ЬПЕЦЪ“ ;1а 1887, 1888, 1894 — 
1901 г г. присылаютъ въ редакшю свои требонан1я съ г1риложеи!емъ одного рубля 
за годовое издап1е, а ;1а 1902— 1913 г.г,- но 1 р. 25 к.

Издание Попечптельсзва Нмпеслтрицы Млр1и А лександровны о слепыхъ.

Редакторъ Г. II. Не,длеръ.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1914 годъ

„Народное 0брозован1е“
нецарорическш журалъ

Издан1е Училищнаго Сов-Ьта при Свят%йшемъ Сунод^. 
ГОДЪ ИЗДАНШ XIX.

Въ 1914 г. журна.1ъ будстъ издаваться ио следующей, утвержденной Свя- 
тЬвшимь С унодомъ, вротраммй: 1. Очерки, разсказы, характеристики, воспоми- 
нан1я изъ школьш>й жн;зни (.Утолки' школьной жизни*). 2. Статьи но общинъ 
вопросамъ народпаго образовавтя. .4. Статьи по вопросамъ педагогики и дидак
тики. 4. Обо.'!р41не русской и заграничной литературы но вопросамъ восиитаи1я 
п обучен1я. 5. Изъ школьной врактики (срактичесыа указантя по методик-1! учеб- 
ныхъ нредметовъ начальной школы: ирпыйрные уроки; аланы заяят!й; зан-йтки- 
во учп.1ии1ев'Ьд'Ьн1ю). 6. Школьное д-Ьдо на м-йстахъ (нзв-бсия, сообщен1я и за- 
м-Ьтки). 7. П.звйспя учебнато музея дерковныхь школь. 8. Пзъ переписки съ чи
тателями. Почтовый ящикъ. 9. Библюграфическш листокъ. Ш. Школьное п-Ьн1е 
(статьи о иренодаванти 1|-1!и1я: библ1огра1{1Ичбск1я заи-Ьтки и ноты).

Кром-й кн11|-ь журнала ноднисчики получать вь видй отдйльиыхь нрило- 
жен1Й: 1) Школьный календарь на 1913 — 1914 учебный годъ. 2) Книжки для 
учительской библтотеки (содержания руководственно-иедаеотнческаго) и книжки 
для ученической библютеки (д-йтск1е ра;)скгзы, сборники стихотворен1й). 3) Ноты 
для класснато п-йн1я. Мног1я статьи и книжки (особенно, научнаго содержан1я) 
итлюстрируются рисунками и чертежами.

Въ журнал-й нрпнимають участ1е; А. И. Анастас1евь, Н. Н. Вахгииь, 
нро<)1. А. А. Пронзовъ. .4. М. Ванчаковъ, проф. Д. И. Введенск1й, Н. С. Дрен- 
тельнъ, К. Д. Дубровск1Й, К. В. Ельнпцк1й, Я. И. Ковальск1й, А. А. Кориифск1Й, 
свящ. .\. Кулясовъ, К.!. .Тукашевичъ, П. Н. Лупновь, А. П. На.1Имов-ь, Н. Но- 
внчъ, А. П. По.!Я11св1н, Г. .1. Поповъ, М. М. Поповъ-Платоновь, В. Роднвковь, 
В. Розенберть, Л. И. Рудиевь, свящ. Е. Сосунцонъ, Н. Тичерь. В, Фе.доровь, 
проф. В. Шимкевнчь, С. Шохоръ-Троцк1й, акад. М. В. Янокскш и инот1е друг1е.

Учебнымъ Комитетомъ Минисдерства Народнато 11росв-й1аеи1я журналъ 
доцущень вь народныя библютеки и читальан, равно и вь учительсктя биб- 

’ л1отеки низшихъ учебныхъ )аведеш'й.
На международной выставк-й .Д-Ьтскгй .М(ръ" 1904 г. журн. „Народное 

Образован1е‘ удостоенъ золотой мед ад и.
Подписная цйна на журнжть ТРИ РУБЛЯ за годъ съ пересылкою. Въ 

виду тот. что журна.!ъ .Народное Обра.этван1в“ даетъ ежегодно 2 тома свыше 
700 страницъ каждыж кромй календаря и безцдатныхъ нриложентй, указанная 
цйна т р и  р уб л «г является до носл-йдней степени пониженной и равняется 
почти заготовительной стоимости издашя. Тавимъ понижен1емъ цйны редакц1я 
Старается сдйлать журналъ достуинымь д.|я выписки нача.1ьнымь учятелянь, нри 
ихъ соврсменнонь с.кудномъ годовомъ бюджетй.

Иолниска принимается вь книжной лавкй Училищнаго Совйта при Свл- 
гййшеиъ Сунодй (СПЬ., Кабинетская, 13;.

Нногородн1е воднисчики бляговолять адресовать требования такъ;
СНВ., Кабинетская ул., № 13, въ редакшю журн. „Народное Образовая1е* 

Редакторъ П. М ц р о н о с и ц к д й ,
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XXX г. изд. о  ПОДПИСКА ВЪ 1914 ГОДУ XXX г. изд.

„ В О К Р У Г Ь  С В 1
на еженед'Ьльный иллюстрированный журналъ нутешеств1й и

приключен1й

Подписка ВЪ 1914 г. принимаегся на ДВА АБОНЕМЕНТА.
По I абонементу подписчики получать, кром-Ь 50 №№ журнала: 36 
томовъ полнаго собран1я сочинен1й ГЕНРИХА СЕНКЕВИЧА. Съ кри- 
тико-б1ографическимъ очеркомъ Л. С. Козловскаго. Эго издан!» 
будетъ перрымъ авторизованнымъ и гголнымъ собран!емъ сочи- 
нен1й Генриха Сенкевича. Оно будетъ напечатано т'Ьмъ же шриф- 
томъ и на бумаг-Ь того же формата и качества, какъ и сочине- 
н1я Л. Толстого, данныя въ вид'Ь приложен1й къ нашему жур

налу въ 1913 году.
Въ это полное собран!е сочинен1й Генриха Сенкевича войдутъ 
ВСЁ его крупные историческ!е и бытовые романы, какъ-то: 
„Огнемъ и мечемъ“, „Нотопъ", „Нанъ Володыевск1й“, „Камо 
грядеши“, „Крестоносны", „На пол'Ё славы", „Семья Ноланец- 
кихъ", „Ьезъ догмата", „Въ пустыняхъ и дебряхъ", путевые 
очерки: „Письма изъ Америки", „Письма изъ Африки", ,По- 
■Ёздка въ Аеины", и всё его художественные пов'Ёсти, очерки

и разсказы.
По II абонементу подписчики получать: Три самостоятельныхъ жур
нала: 50 Но№ „Вокругь СвЁта". 12 №№ иллюстрированнаго еже- 
и'Ёснчнаго журнала „На сушЁ и на морЁ“. Матер1алъ этого жур
нала будетъ состоять изъ самыхъ интересныхъ новинокъ совре
менной русской и иностранной литературы въ области путеше- 
ств!й, приключен!й и фантастики, П2 страницъ иллюстрир. тек
ста въ каждомъ №. 12 „ВЁстника спорта и туризма", посвя- 
щеннаго вопросамъ физической культуры человека. Спорть во 
всЁхъ видахъ и по временамъ года. Экскурсии по Росс1и и за 

границей. Множество иллюстрац1й.
Кром"Ё того, 12 томовъ капитальнаго научно-популярнаго труда 
Элизе Реклю „Земля" (описан!е земного шара) въ новомъ перево- 
д-Ё и подъ редакц. д'Ёйств. члена географ, института Элизе 
Реклю въ Брюссел-Ё Н. К. Лебедева. Значительно дополи, и бо

гато иллюстриров. издан1е, съ бюграф. Э. Реклю.



— 135 —

Содержан1е 12 томовъ соч. „Земля* (отъ 128 до 1С0 стр. 
иллюстрир. гекса въ каждомъ точЬ):

1. Земля въ мгровомъ гфостранствЛ;.—2. Поверхность земли. Горы 
и долины.—3. Крутоворотъ воды на земл'Ё. Сн-Ёга и ледники.—
4. Круговоротъ воды на зем.тЁ. Р'ёди, озера и источники.—
5. Подземный силы. Вулканы.—6. Подзеыныя силы. Зеилетря- 
сен1я.—7. Океаны и моря.—8. Атмосфера и воздушный явлен1я.— 
9. Климаты земли.—10. Жизнь на земл'Ь.—11. Земля и че.ло-

в1зкъ.—12. Трудъ челов’Ька.

Подписная цЁна каждаго абонемента 7 руб.съ пересылкой и доставкой въ годъ

Допускается разсрочка подписной платы каждаго абонемента:
3 руб. при подписк-Ь, 2 руб. къ 1 апр-Ьля и 2 руб. къ 1 1юля. 

Контора „Вокругъ Св-Ьта*: Москва, Тверская, д. № 48.
Подписчики I абонемента им-Ьють право получить приложен1я 
II абонемента за особую льготную доплату, которая должна быть 
внесена полностью при подписк15 на I абопеыентъ, а именно: 
за 12 книгъ журнала „На суШ'Ё и на мор'Ь*—2 руб. 50 коп. 
(съ Перес.). За 12 томовъ сочин. Элизе Реклю- Земля—2 руб. 

50 коп. (съ Перес.).

Издан1е Т-ва И. Д. Сытина. Релакторъ Вл. А. Поповъ.

XIII г. изд. О ПОДПИСКЪ ВЪ 1914 Г. XIII г. изд.
на ежем-Ёсячн. иллюстрированный журналъ для д-Ётей средняго

возраста

— ^  „ м  I О  ь е  п ь “ ^ —
12 кнйжекъ журнала и 12 безплатныхъ приложений: 4 кн. 
„Библ1отечка М1рка“. 4 выпуска игръ и занятгй. 4 настЁнныхъ 

листка картинъ изъ жизни природы и челов15ка.
------- Подписная ц^на 1 руб 50 коп. въ годъ съ перес.
Учен. Ком. при Мин. Нар. Пр. допущенъ въ ученическ. библ. 

начальн. учил, по предварительной подниск'Ё.
- -= Подписка принимается только на годъ. = = = = =
Адресъ конторы: Москва, Тверская, д. № 48, Т-ва И. Д. Сытина.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1914 ГОДЪ 
(4-й ГОДЪ издан1я).

„ПЧЕЛОВОДЪ"
Ежем4>сячный общедоступный иллюстрированный журналъ 

практическаго пчеловодства.
Ц'йль издан1я: создать такой органъ, который былъ бы досту- 

пенъ—и но содержаи1Ю и по ц'йн'Ь -  всймъ пчеловодаыъ.
- - П Р О Г Р А М М А  Ж- У Р Н А Л А  - -

1) БесЬды пчеловодный. 2) Статьи оригинальный, главнылъ 
образомъ практическаго содержан1я. 3) Статьи переводныя, та
кого же содержан!я. 4) Пчеловодная жизнь (хроника). 5) Отзы
вы о книгахъ и вообще о пчеловодныхъ издан1яхъ. 6) Вопросы 
и отв1>ты. 7) См'Ьсь. 8) Объявлен1я гг. иоднисчиковъ. (Каждый 
поднисчикъ и.м1зетъ право помещать свои объявленгя по 10 к.

строка.)
Редакторъ-излатель М. А. Дерновъ.

Ц ' Б НА С Ъ  П Е Р Е С Ы Л К О Ю
1 ГОДЪ .................... 60 коп.
1 м4>сяцъ................ 5 коп.

Отд4зльный № 
За границу

. / коп.

. 80 коп.
Наложеннымъ платежолъ журналъ'не высылается.

За 1911 годъ журналъ весь разошелся. За 1912 годъ—75 коп.
СЪ пересылкою.

Объявлен!я печатаются: позади текста—1 стр. 25 р., стр.—
15 руб., V» стр.—10 руб., р8 стр.—6 руб. и 'Де стр.—4 руб. 
При повторсн1яхъ скидка: :за .4 раза—20" с» за 6 разъ—40",о> 

' за 12 разъ—60" о.
О тд15Льныя приложен1я в'Ьсо.мъ: не бо.тЬе лота—10 руб. съ ты
сячи экземпляровъ; за каждый лишн1й лотъ по 6 руб. съ ты

сячи якземпляров'ь.
Въ настоящемъ 1913 г. журналъ печатается вь 6,000 экземпл. 
Такой тиражъ журнала служить лучшимъ ноказателемъ его

достоинствъ.
П О Д П И С К У  А Д Р Е С О В А Т Ь :

Журналъ ,Пчеловодъ“, С.-Петербургъ, Петербургская стор., 
МатвЬевская улица, домъ №11.
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Открыта подписка на 1914 г. (девятый юдъ издан1я).

„П человодноя Ж изнь"
Иллюстрированный журналъ прогрессивнаго пчеловодства.

Выходитъ два раза въ м-Ьсяцъ (24 \̂■̂ №-ра въ годъ), 
книжками въ 3 листа.

Задача журнала возможно в-Ьрн'Ье и полн-Ье отражать современную пчело
водную жизнь и быть органомъ русскихъ пчеловодовъ.

Прог рамма  журнала; 1) Къ читателямъ— 2) Хроника.- 3) Ориги
нальный статьи. —4) Переводный статьи.-—5) Изъ м!ра науки. 6) ЕЗ-Ьсти съ 
пасЬкъ. 7) Изъ деятельности земствъ.—8) Изъ деятельности пчеловодныхъ 
обществъ. 9) Законы и распоряжен!я правительства, касающ1еся пчеловод
ства. -10) Отовсюду.-11) Библ10граф1я. -12). Изъ переписки съ пчеловода
ми.--13) Изъ прошлаго. 14) Вопросы и ответы. 15) Смесь. 16) Сиисокъ 
книгъ, иоступающихъ въ редакцш.— 17) Почтовый ящикъ (письма въ редак- 

ц1ю).- 18) Извещешя г.г. подписчиковъ. Объявлен1я.
Журналъ .Пчеповоцная Жизнь" посвященъ главны.мъ образомъ практическому 
пчеловодству. На страницахъ журнала сообщается обо всемъ выдающемся и
0 всехъ новинкахъ въ области пчеловодства, появляющихся какъ въ Роос1и, 
такъ и за границей. Въ журнале „Пчеловодная Жизнь* принимаютъ участ1е 
все выдаючбеся русск1е пчеловоды. Журналъ .Пчеловодная Жизнь* является 
безплатнымъ совётчикомъ: за восемь лётъ дано 2.500 безплатны>ъ ответовъ.
Наконецъ. каждый годовой подписчикъ пользуется правомъ поместить без- 
платное объявлен1е въ отделе .Извещешя подписчиковъ" I разъ въ 10 строкъ. 

Свыше этого по 5 коп. строка.
Редакторъ-издатель М. А. Дерновъ.

Ц-Ьна  с ъ  п е р е с ы л к  о*ю:

1 годъ 3 руб., полгода —1 руб. 50 коп., 3 месяца—75 коп.,
1 м%сяцъ 25 коп. Отдё.льный №-ръ 15 коп.

Допускается разсрочка по 1 руб. въ течен1е иервыхъ трехъ месяцевъ года.
За наложенный платеже 25 коп.

„Пчеловодная Жизнь" (съ Перес.) за 1906 г., 1908 г. по 2 руб., за 1912 г,— 
3 руб. за годъ; за 1907, 1909, 1910 и 1911 г. журналъ весь разошелся.

06ъявле1Пя печатаются; позади текста: 1 стр. 15 руб., 1, стр. 8 руб., ' Л стр. 
5  руб., ' в стр. 3 руб. За 3 раза уступка 10%, за 6 разъ 20%, за 12разъ-- 

30%, .за 24 раза 50'’„ .
Впереди текста и на 2 и 1 странице обложки вдвое дороже.

Отдельный прИЛОЖен1я: весомъ не более 1 лота 8 руб. съ тысячи экзем- 
пляровъ; за каждый лишнш лотъ—по 6 руб. съ тысячи экземпляровъ.

ПОДПИКСУ АДРЕСОВАТЬ; <1.-Петербургъ, Петербургская стор., 
Матв-Невская ул., д. N̂̂ 11. „Пчеловодная Жизнь*.
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Д Л Я  С Е М Ь И  и ШК ОЛ Ы.

Съ 1 января 1914 года будетъ издаваться новый ежемесяч
ный, иллюстрированный журналъ

„ Н  Е  3  А  Б  V  Д  ь е

для детей школьнаго возраста (отъ 8 до 12 летъ).
Задача „Незабудки" дать детямъ разнообразное, интересное 

и полезное чтеше. Редакц1я приложитъ все усил1я къ тому, чтобы 
сделать „Незабудку" друтомъ-руководителемъ подрастающаго 
поколен1я.

Въ журнале будутъ следующ!е отделы: I. Релипозно-нрав-
ственный,—кратк1я беседы съ читателями, странички изъ жизни 
святыхъ, очерки изъ Исторш Церкви. II. Литературный,—пове
сти, разсказы, сказки, сгахотворешя,—историчесюя и бытовыя.
III. Популярно-научный,—беседы о природе, очерки изъ жизни 
животныхъ, доступный детямъ сведен1я изъ физики, астроно
мии, воздухоплавашя и проч. IV. „Искорки",—заметки о детскихъ 
союзахъ, картинки и примеры изъ жизни и проч. V. Смесь,— 
анекдоты, задачи, загадки,- шарады, ребусы, доступныя детямъ 
работы и развлечешя.

Сотрудники журнала: I. 0. Альбовъ, прот., О. А. БЬлявская, Д. Н. 
Кайгородовъ, проф., Р. П. Кумовъ, В. И. Лебедевъ, К. В. Лукашевичъ, А. И. 
Макарова-Мирская, П. П. Мироносицк1й, А. Н. Сибирцева, В. П. Суворова, 
М. Н. Чокой, Майя и др.

Журналъ „Незабудка* будетъ выходить 1-го числа каждаго м-Ьсяца, 
книжками, не мен е̂ 4 печатныхъ листовъ увеличеннаго книжнаго формата, 
на хорошей бумаг-̂ . На изящество иллюстращй будетъ обращено особенное 
внимание. Будутъ картинки трехцв-Ьтной печати.

Годовымъ подписчикамъ журнала,Незабудка* будетъ разослана безплат- 
ная прем1я: „Систематичесюй курсъ ручного труда. Руководство по свободному 
вырЬзашю изъ цветной бумаги. 18 табл, въ краскахъ, съ объясн. текстомъ*, 
сост. препод. ручного труда на СПБ. Фребелевскихъ курсахъ Еленой Дедю- 
линой. Указанный таблицы удостоены на Всероссийской выставк-Ь гипены 
^СПБ. 1913 г.) малой золотой медали и будутъ стоить въ отдельной про- 
даж% 1 руб. 50 роп.

Подписная ц-Ьна журнала „Незабудка* съ прем1ей и пересылкой 4 руб. 
въ годъ, полг. 2 р. 25 к. Пробный № высылается за 30 к., нал. плат.—за40 к.

Редакщя и контора: СПБ., Артиллер1йская, 10.
Редакторы: Прот. А. Темномеровъ и А. Платонова.

Издатель Прот. А. Темномеровъ.
Издан1я прот. А. Темномерова. 1. Наставлен1е въ Зак. Бож. для нач. учи- 
лищъ. Иэд. 20-е. 20 к., съ пер. 30 к. 2. Начальный св%д. изъ истор1и христ. 
Церкви. По прогр, для ц.-прих. школъ. Изд. 3-е. 5 коп. 3. Свящ. Истор1я Вет- 
хаго Завета. Для среднихъ учебныхъ завед. и гор. учил. Изд. 10-е. 35 коп. 
4. Свящ. Истор1я Новаго Зав-Ьта. Изд. 8-е. 40 коп. 5. Картины для препод. 
Свящ. Истор1и. 60 картинъ, 9X7 вершковъ, въ краскахъ, 9 руб., на папк-Ь 
15 руб. Поступятъ въ продажу въ март% 1914 г.

Складъ книгь—СПБ., Стремянная, 20 —книжный складъ.
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3-й годъ издания.

Открыта подписка ка ежемесячный журкадъ

„СИБИРСК1Й А Р Х И В Ъ “
 ̂ на 1914 годъ. --

Журналъ посвященъ вопросаи-ь истор1и, археолопи, географш и этиограф1н 
Сибири, Средней Аз!и и Дальняго Востока.

Подписная плата: на годъ--4 рубля, на полгода—2 руб.тя, на 3 м-Ьс. - 
1' руб., на 2 м-Ьс.—70 коп., на 1 м-Ьс., 35 коп

Подписка направляется по адресу: г. Минусинскъ, Енисейской губ. Директо
ру Учительской Семинар1и Александру Ивановичу Линькову.

Полный комплектъ журнала за 1912 годъ высылается за р руб., за 191? годъ—
за 4 рубля.

Редакц1ей высылаются спец1альные наборы для учебныхъ заведений под- 
линныхъ (не модели) предметовъ каменнаго, бронзоваго и жел-Ьзнаго в-Ьковъ.

Ц-Ьн'а набора съ пересылкой 50 рублей.
Редакторъ—Издатель А. И. Линьковъ..

Вышла и разсылается подписчикамъ декабрьская книжка 

СБОРНИКЪ РОМАНОВЪ

„ С  В  ^  X  Т=>“.
Въ декабрьской книжк-Ь напечатано:

Богомъ данный Царь. «''ГйнкоГьГкаго
Ц-Ьна за три тома романовъ: октябрь, ноябрь и декабрь 1 рубль.

Выгшсываюш1е одновременно газ. .СВЬТЬ* и три то.ма романовъ съ 1-го 
октября 1913 т. по 1-е января посылаютъ въ контору 2 рубля.

лАдресъ Конторы Сборника романовъ .Св-Ьгь*: ,СПБ. НевскШ, 136.
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К)билейные ^̂ (К)-л11Т1я

Дома РОЩЯНОВЫХЪ
кресты и медали для священнослужителей

ВЫСЫЛАЮТСЯ наложен, платежемъ. Ц1эны указаны въ № 35, 42 
и 46 „Синод. Церк. В'6дом.“ и въ „Справочной кни1~к по Томск. 
Епарх1и“. За поставлен. Костромской Духовной Консисторчи 
кресты и медали, мною было получено удостов4!рен1е сл'Ьдующ. 
содержан1Я (нотар1альн. коптя представлена въ Томск. Духовн.

Консистортю):

Отъ Костромской Духовной Консисторш
№ 19.422 отъ 5 ноября 1913 г.

Въ апр'Ьл'Ь 1913 г. Костромской Духовной Консисто- 
р1ей сд1^ланъ былъ ювелиру Ивану Юргенсу (С.-Пе* 
тербургъ. Дегтярный переулокъ, № 1—8, кв. 40) за- 
казъ юбилейныхъ крестовъ и медалей для всего ду
ховенства Костромской епарх1и, всего въ количеств'Ь: 

крестовъ 1.476 и медалей 2.653.
Заказъ этотъ былъ исполненъ г. Юргенсомъ свое
временно и вполн-Ь добросов^.стно, при чемъ изго
товленные имъ кресты и медали отличались чистотою 

и тщательностью отд'Ьлки и изяществомъ.

При заказЬ крестовъ для всего Благочин1я—значите.!, скидка; 
высылка, по желап1ю, безъ налож. платежа.

Адресъ для заказовъ: С.-Петербургъ, Дегтярный переу
локъ. X» 1 —8, кв. 40, въ мастерскую Ивану Юргенсъ.

Подроби, прейсъ-курантъ высылается безплатно.
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Колокольные заводы Поволжья

Бр. ПРИВАЛОВЫ,
въ Î ,-Новгород̂  ̂ Канавино̂

фирма существуетъ съ 1817 г
Готовые колокола для продажи отъ 15 ф. до 300 п. 
и на заказъ нзъ высшихъ сортовъ мФди и англ1Й- 

скаго олова отъ 10 ф. —1000 пуд.

Гарант1я за благозвучность и прочность
колоколовъ.

Доставка ихъ по жел. дорогамъ и поднят1е на коло
кольни за счетъ завода.

Р Л З С Р О Ч К / Ч  П Л / Ч Т Е Ж А .

Благодарственные отзывы и высш1я на
грады на выставкахъ.

Поставщики Епарх. складовъ г.г.—Симбирска, Сама
ры, Вологды, Перми и Оренбурга.

(
Т р е б у й т е  б е з п л а т н о  п р е й е ъ « к у «  

р а н т ы  и  п р о с п е к т ы .
Вновь открыта иконостасная и живописная мастер

ская съ 1912 года

Павла Ивановича БДРЙНОВЙ
За исполненные мною д'Ьла им'Ью аттестаты. Ц-Ьна ниже за- 

реконендованныхъ лицъ.
Томскг, Загорная улица, Глухой переулокт., № 8, доиъ Вольской, 

квартира № 0, подъ горой отъ Троицкой церкви.
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Иродаетсн на сломъ.—можно съ переста- 
ноикою на м'Ьсто нузначен1Я. -однонрестоль- 
ная деревянная церковь въ селЬ Чумашев- 
ском'ь, Лялинской вол.. Барнаульекаго у.

Оправиться объ услов1яхъ” Г. Каныскъ 
у К. Л. Чередова.

В. м. посохинъ .
Книжный и писчебумажный ма1’авинъ.

Томскъ, Почтамтская, с. д.

Всегда ии'кетъ: учебники для начальныхъ и церковно-прнход- 
скихъ школъ, картины по Закону Бож1ю, картины географи- 
ческ1я, счеты классные, ящики аривиетическ1е, карандаши, ручки, 
перья, тетради, бумагу линованную для тетрадей и проч. 

письменный принадлежности.
Пишущ1я машины. Чертежныя принадлежности.

Книги по всЪ.мъ ОТД^ЛП.МЪ ЗнаН1Я.
Иногороднииъ высылается съ наложеннымъ платежемъ. 

Адресъ для тслеграымъ; Томскъ—Посохину.

СОДЕРЖАЩЕ. Часть оффищальная.—Распоряжен1я Епарх1альиаго На
чальства.—Отъ Томской Духовной Консистор1и.—Отъ комитета по прпзрЪ- 
Н1Ю д'Ьтей. —Отчетъ о состояши То.мскаго Епарх1альнаго женскаго училища.
Утверждены въ должности церковнаго старосты.---- ИзвТстЫ. — Праздныя
м-Ьста.—Отъ редакши.

Часть неоффиЩальная.- Отчетъ епарх. мисс10нера снят. А. Кавлей- 
скаго.—Слово ПргосвященнЬйшаго Епископа Мевод1я.—По-Ьздка Преосвя- 
щеннЬШпа > Епископа Мевод1я. -Проводы Преосвяшснн-Ьйшаго Епископа 
Жевод1я.—Памяти П. А. Еутк1;ева. -ЛекШя Баранцевпча. -Объявлен1я. ^

Ценз. Протоиерей С. Дмитревсюй. Ред. Прото1ерей С. Путод-Ьевг.
Тоискъ. Типограф'|я Дома Трудолюб'ш. Подгорный, с. д.


