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ЧАСТЬ О Ф Ф И Ш АЛ ЬН АЯ.

РикрявтьЕ я Н я я е р а т в р [ к а г о В ы [ о ч е [ т в 1 В е я п в 1 К н 1 -  
Г 111 Е л с а р е т ы  В е о д о р о в й ы  на ш  Его Вреосввщевпва, Вро- 

освященвШаго 1натол1Я, Ешскопа Тоикаго я итайскагв.
ПреосвященнЪйш1Й Владыко.

Прив-Ьтствуя Васъ съ вступлен1емъ на святительскую 
каведру епископа Томскаго и Алтайскаго, при коей съ 1894 
годэ д-Ьйствуетъ местный Томский Отд-Ьлъ руководимаго 
Мною Императорскаго Православнаго Палестинскаго Обще
ства, обращаюсь къ Вашему Преосвященству съ просьбою 
принять на себя зван1е Предс-Ьдателя сего Отдела, распола- 
гающаго вполнЬ опытными и ревностными сотрудниками.

Горячая преданность Вата Святой Земл-Ь и полное со- 
чувств1С благимъ ц'Ьлямъ и задачамъ Палестинскаго Обще
ства, съ коими во время пребыван1я въ состав% Одесскаго
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Отд-Ьла Вы близко ознакомились, даютъ мн’Ь ув-Ьренность 
въ томъ, что возглавленный Вашимъ Преосвященствомъ Том
ский Отд-Ьлъ, по наступлен1и благопр1ятнаго времени, при
меть м'Ьры къ развитию своей полезной деятельности.

Испрашиваю Вашего Архипастырскаго благословен1я и 
поручаю Себя и Общество Вашимъ святительскимъ молит- 
вамъ.

ЕЛИСАВЕТА.

Коо1|  р е н р ш а  Е 1 1 я я е р а т р р с к а п  В ы с о к ш а  В е и к о В  К а а - 
Е 1 В 1  Е и г а в е т и  | |е о |г о р о в 1 Ы  ва вма Его Иреошшрпва. Прео№ 
щеввШаго &ватол}а. Е11В[аова Тоискаго а ЛлтаВскаго, ОП) 1 аввара 
ш а  ]а № 30, (во В я  в е р а т о р с а о N у Вравославному Оалешаскояу Обществу)-

Преосвященнейш|й Владыко.
- -Въ-ггертжнваемзто трудную годину, когда руССИШ н1Р 

родъ грозно возсталъ, чтобы отразить дерзкихъ и наглыхъ 
враговъ съ сосецняго Запада, Святая Земля, по неиспове
димому Промыслу Бож1Ю, сделалась также, местомъ крова
вой борьбы. Возникшая съ октября прошлаго года война съ 
Турц1ей поставила все Палестинская и Сир1йск1я учрежден1я 
состоящаго подъ Мовиъ председательствомъ Император- 
скаго Православнаго Палестинскаго Общества въ крайне 
тяжелое положение; многочисленные служащ1е Общества и 
находившееся въ 1ерусалйме русск1е паломники изгнаны, ту- 
рецк1я власти, по законамъ военнаго времени, обратили по
дворья для паломниковъ, больницы и школы на свои потреб
ности для солдатъ и беженцевъ изъ приморскихъ городовъ, 
а руссюе храмы, при фанатизме мусульманъ, легко могутъ 
подвергнуться во время войны оскверненгю и уничижен1ю.

Нетъ сомнешя, что столь безотрадное состоятс рус- 
скихъ учрежденгй въ Св. Земле лишь временное и съ по
бедою нашею надъ врагомъ должно окончиться, но Я уже 
теперь предвижу те чрезвычайный напряжения труда и ма- 
тер1альныхъ жертвъ, которыя должно принять на себя Па
лестинское Общество для возстановлен1я въ прежнемъ виде^
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храмовъ, подвор1й, лечебницъ и школъ и для оказания по
сильной помощи раззореннымъ турками м-Ьстнымъ право- 
славнымъ жителямъ.

Сознавая, что наступившее для всей Росс1и крайне тя
желое время, когда отзывчивое народное сердце стремится 
облегчить роднымъ воинамъ исполнить ихъ святой долгъ 
предъ отечествомъ, нельзя считать удобнымъ для привле- 
чен1я вниман1я православнаго русскаго народа къ инымъ, не 
столь насущнымъ, потребностямъ, Я т1>мъ не мен Ье полагаю, 
что и ниспосланныя нашей духовной родинЪ—Святой Земл'Ь 
ТЯЖК1Я испытаМ1я могутъ также вызвать у многихъ в'Ьрую- 
щихъ русскихъ людей непреклонное желание придти на по
мощь руководимому Мною Палестинскому Обществу.

Вполн-Ь уверенная, что и Ваше Преосвященство изво
лите разд-Ьлять Мое по сему вопросу мн-Ьн1е, Я уб-Ьдительно 
прошу Васъ, Владыко, не отказать поручить подведомствен
ному Вамъ духовенству произвести вт> церквахъ Томской 
епарх1и въ предстоящую неделю Вз1й сего 1915 года раз‘ 
решенный Святейшимъ Синодомъ тарелочный сборъ на 
нужды Общества въ Святой Земле.

Необходимыя для производства сего сбора воззван1я, 
надписи къ сборнымъ блгодамъ и бланки акта будутъ до
ставлены во все церкви Имперш при № 3 .Церковныхъ 
ведомостей* за наступивш1й 1915 годъ.

Испрашиваю Вашего Архипастырскаго благословен1я и 
поручаю Себя и Общество Вашимъ святительскимъ молит-
ваыъ. ЕЛИСАВЕТА.

Православные хрислане!
Святая Земля и Живоносный Гробъ Господень,—искони 

вековъ привлекающ1е къ себе горяч1я чувства и непреодо
лимый стремления всего православнаго русскаго наррда, ныне, 
по случаю тяжелаго браннаго времени, стали недоступны 
для нашихъ паломниковъ.

НаходяЩ1‘еся въ 1ерусалиме, Назарете, Вивлееме и дру- 
гихъ местахъ Св. Земли русск1е пр1юты и лечебницы—для

1»
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паломниковъ и школы—для православныхъ сиршцевъ, создан- 
ныя на доброхотныя пожертвован1я боголюбиваго русскаго 
народа, захвачены турецкими властями и обращены для на
добностей военнаго времени, а оставш1еся въ 1ерусалим% 
русск1е паломники и проживающ1е тамъ мног1е годы, по 
любви къ Святын-Ь, наши соотечественники подверглись из
гнанию и ссылка въ м"Ьста, удаленный отъ Св. града.

Несомн-Ьнно, всЬ наши пр1юты, лечебницы и школы 
случайными обитателями ихъ—турецкими солдатами и б-Ь- 
женцами изъ приморскихъ городовъ—будутъ приведены въ 
полное убожество и раззорен1е, а наши благолепные храмы— 
отъ чего Боже )'паси—даже въ поруган1е и уничижен1е.

Но верующая русская душа окрыляется неложнымъ 
упован1емъ, что утихнетъ вскоре на поляхъ брани жестокая 
сеча, перестанетъ литься родная кровь, и Святая Земля, къ 
великой радости всехъ хрисланъ, сбросигъ съ себя много
вековое позорное и ненавистное магометанское иго.

Съ окончан1емъ войны приливъ русскихъ паломниковъ 
къ Живоносному Гробу Господню, несомненно, усилится, а 
вместе съ темъ явится въ первую очередь и настоятельная 
необходимость привести въ благопристойный видъ здантя 
подвор1й и больницы, чтобы оне могли давать пр1ютъ и 
оказывать помощь престарелымъ и усталымъ Бож1имъ рат- 
никамъ- нашимъ паломникамъ, во.зстановить въ прежнемъ 
благолеп1и наши храмы, открыть вновь школы для детей 
нашихъ единоверцевъ—сир1йцевъ. На все это должны по
требоваться весьма значительный денежный средства.

Императорское Православное Палестинское Общество, 
призванное въ 1882 г. Высочайшею волею пещись о рус
скихъ паломникахъ на Св. Земле и ежегодно, съ благосло- 
вен1я Святейшаго Синода, за богослужен1ями Вербной недели 
собирающее на церковное блюдо доброхотный лепты на свои 
нужды, глубоко веритъ, что и при нынешнихъ военныхъ 
тягостяхъ и потребностяхъ, когда всемъ намъ приходится 
идти на помощь лоблестнымъ русскимъ воинамъ и ихъ се- 
мействамъ, рука дающаго на Святую Землю не оскудеетъ.

Состоящее подъ Август-Ьйшимъ предсЬдательствомъ Ея Император- 
скаго Высочества Великой Княгини Елисаветы веодоровны И м п е р а т о р  
с к  о е Православное Палестинское Общество. (Петроградъ, ВознесенскШ 
пр. 36).
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По 6лагословен1ю Свят^йшаго Сунода. въ праздникъ Входа Гос
подня въ (ерусалииъ тарелочный сборъ на нужды русскихъ богомолье 
цевъ у Жиаоноснаго Гроба Господня и на поддержан1е Православ!я въ 
Святой Зеил% производится тавимъ образомъ:

1. Воззван1е о семь сбор-Ь, а равно настоящ(я правила 
для его производства, печатаются въ м^стныхъ епарх1'аль-
НЫХЪ В'ЬД'ОМОСТЯХЪ.

2. По получен1и въ церкви прйлагаемаго вбззван1я свя
щеннослужители, на вн^боТослужебныхъ бесЬдахъ н чтен!яхъ 
по церквамъ и школамъ, по возможности, знакомятъ своихъ 
прихожанъ' съ значен1емъ и ц-Ьлью настоящаго сбора.

3. ' За нед-Ьлю до дня сбора', къ на(>ужнымъ входны.мъ 
дверямъ церкви прикр%пляютъ особое, йа большомъ лисТ'Ь, 
воззван1е Общества о предстоящемъ сбор%.

4. Въ дни сбора молящееся въ храм-й ознакомляются съ 
значен10мъ и ц-Ьлью сбора посредствомъ устной пропов-Ьди 
или прочтен1я съ амвона воэзван!я.

5. Самый сборъ производится пбсредствсУмъ обхождения 
съ блюдомъ во время всЬхъ богослужен\й праздника Входа 
Господня въ 1ерусалимъ (на литург1и—пос.тЬ чтен1я Еван
гелия, а на всенощной или утрени—посл-Н чтения шестопсал-
М1Я).

6. Производство этого сбора принимаетъ на себя, буде 
пожелаетъ, одинъ изъ священнослужителей, или церковный 
староста, или тотъ изъ почетпыхъ прихожанъ, котораго на 
с1е благословитъ б. настоятель или уполномочитъ местный 
Отд-Ьлъ Общества.

7. О собранныхъ деньгахъ составляется на прилагаемомъ 
блан(сЬ актъ за подписью о. настоятеля, членовъ причта, 
церковнаго старосты й лица, производившаго сборъ.

8. Собранный деньги, вм'Ы:т'Ь съ актомъ, представля
ются, не позжё мгьсяца со дня сбора, чрезъ благочиннаго, 
въ Духовную Коисистор1ю, которая доставляетъ ихъ въ Со- 
в4>тъ ИмпЕРАторскАГО Прзвославнаго Палестинскаго Общества 
(Петроградъ, Вознесенск1й пр., 36).
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Отиошеше Оервешвцшщаю пена Ш й ш а ю  Правишытвушщаю [ввода Вы- 
юнввреопщевваго Владитра, Иитрополнта Оетроградскаго и Вадожсхаге. на 
1М  Его Преош1ще1|[тва, Вреосвощониййшаго йнаш1я, Е п и ш а  Тоискаго и 

АлтаВснаго, оть 26 января 1915 года, за П« 1158.
Преосвященн'Ьйш1й Владыко, Милостив'Ьйш1Й Архипастырь.

Согласно опред-Ьлен1ю Свят-Ьйшаго Синода, отъ 20—27 
мая 1902 года, и въ нын’Ьшнемъ году, въ течен1и нед'Ьли 
Крестопоклонной, съ вечера 21-го февраля по 18-е февраля 
долженъ быть произведенъ сборъ въ церквахъ, за всЬми бо- 
гослужен1ями, въ пользу состоящаго подъ Август%йш«мъ по- 
кровительствомъ Г о с у д А р ы н и И м п Е Р л т р и ц ы А л Е К -  
С А Н Д Р Ы 0 Е О Д О Р О В Н Ы  Братства во имя Царицы Небес
ной для призр-Ьн1я д1>тей-ид1отовъ и эпилептиковъ.

Военная гроза, неожиданно разразившаяся надъ Росс1ей 
съ Запада въ половин^ истекшаго года, потребовала и отъ 
Братства во имя Царицы Небесной значительныхъ жертвъ 
на военный нужды. Братство вынуждено было отдать оба 
свои дома въ Петроград-Ь и Москв-Ь подъ лазареты для ра- 
неныхъ воиновъ, не сокращая въ то же время число м"Ьстъ 
для призр'Ьваемыхъ въ нихъ больныхъ д-Ьтей, которыхъ оно 
разместило въ своихъ пригородныхъ дачныхъ помещен1яхъ 
въ Райволе подъ Петроградомъ и въ Рублеве подъ Москвою, 
приведя последнее въ зимнее состоян1е.

Этого мало. Царица Небесная помогла Братству въ истек- 
шемъ году закончить постройкою обширный каменный домъ 
въ Петрограде на Б. Белозерской улице, въ которомъ по
мещается пятьдесятъ светлыхъ комнатъ для жилья призре- 
ваемыхъ, ихъ обучен1я грамоте и ремесламъ, для больницы 
съ аптекою, амбулатор1и, и обширная въ два света церковь 
во имя Бож1ей Матери ,Всехъ скорбящихъ Радости*. Домъ 
эготъ и церковь на дняхъ ждутъ освящен1я и заселен1я при
зреваемыми, число которыхъ въ Петрограде, съ окончан1емъ 
войны, удастся удвоить противъ настоящаго. Эта постройка, 
къ которой Братство приступило съ большимъ опасен^емъ, 
по неимен1ю средствъ на строительный работы, окончена
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только благодаря крупно1му частному пожертвованию на этотъ 
предметъ тайнаго сов-Ьтника Утнна. Впереди предстоитъ Брат
ству отв'Ьтственная задача увеличить число призр’Ьваемыхъ 
въ соотв-Ьтств1и съ расширен1емъ пр1ютскихъ пом-Ьщенш и 
д^йствительнымъ числомъ кандидатовъ, коихъ имеется свыше 
двухъ тысячъ челов'Ькъ. Это увеличен1е числа призр'Ьваемыхъ 
неизб-Ьжно вызоветъ и новые расходы на ихъ содержан1е, а 
главный источникъ доходовъ Братства остается тотъ же цер
ковный сборъ кои'Ьекъ по всей Росс1и, во имя Царицы Не
бесной, являющей чудеса милосерд1Я по отношен1ю къ скорб- 
нымъ д^тямъ чрезъ чудотворный образъ Свой ,съ коп'Ьеч- 
ками“.

Вотъ почему и нын% я усердн-Ьйше прошу Васъ, Ваше 
Преосвященство, помогите святому д^лу призр’Ьн^я несчаст- 
ныхъ дЪтей и окажите милостиво сод'Ьйствхе усп'Ьшности цер- 
ковнаго сбора въ указанное выше время въ церквахъ вве
ренной Вамъ Енарх1и чрезъ приглашен1е подведомственнаго 
Вамъ духовенства къ заботливому участию въ семъ сборе и 
своевременной доставке собранныхъ денегъ путемъ, указан- 
нымъ въ письме Братства, разосланномъ при .Церковныхъ 
Ведомостяхъ*.

О чемъ Томская Духовная Консистор1Я даетъ знать при- 
чтамъ съ церковными старостами Епархии для должнаго, въ 
чемъ следуетъ, исполнен1я.

О п р е д М я  Свят^йшоп Сннодо.
I. Определен1емъ Святейшаго Синода, отъ 22 декабря 

1914 года—13-го января 1915 года за № 11582, постановлено: 
предоставить Московской Святейшаго Синода Конторе, епар- 
х1альнымъ преосвященнымъ, заведывающему придворнымъ 
духовенствомъ и протопресвитеру военнаго и морского духо
венства предложить более состоятельнымъ изъ подведом- 
ственныхъ имъ церквей и монастырей уделить, насколько это



•24

окажется возможнымъ, церковные и богослужебные предметы, 
не им'Ьющ1е археологической ц4.нности, въ пользу православ- 
ныхъ церквей въ Галищи, безъ предварительнаго испроше- 
Н1Я разр-Ьшен1я на исключен1е таковыхъ жертвуемыхъ пред- 
метовъ изъ описей, съ посл'Ьдующимъ донесен1емъ епарх1аль- 
ному начальству и съ гЬмъ, чтобы пожертвования, какъ ска
занными предметами, такъ и деньгами на пр1обр%тен1е тако
выхъ направлялись въ Талицко-Русское Общество въ Петро- 
град-Ь (Французская набережная, д. № 8), им-Ьющее передать 
эти пожертвован1я въ распоряжён1е преосвящённаго Волын- 
скаго Евлог1я, въ духовномъ попеченш коего' находятся 
означенный церкви.—

' О таковомъ опред'Ьлен1и Свят'Ьйшаго Синода Томская 
Коксистор1я даетъ знать причтамъ съ церковными старо
стами и начальствамъ обителей для исполнен1я.

II. Отъ 18 января — 10 февраля 1914 г. за № 459 , по вопро
су о пр1емФ въ духовный семинарж слушателей богослов- 
сиихъ предметовъ для подготовки къ пастырскому служен1Ю.

По указу Е го  И м п Е р ' а т о с к л г о  В е л и ч е с т в а  
Свят1>йш1й Правительствующ1Й Сунодъ слушали: представлен
ный преосвященнымъ предсЬдателемъ Учебнаго Комитета, 
отъ 12-го декабря минувшаго года за № 5616, журналъ Ко
митета, № 1063, о прхем'Ь въ духовныя семинар1и слушателей 
богословскихъ предметовъ для подговтовки къ пастырскому 
служению. П р и к а з а л и :  Разсмотр-Ьвъ насточщ1й журналъ, 
Свят-Ьйшхй Сунодъ опред-Ьляетъ: предоставить епарх1альнымъ 
преосвященнымъ, въ видФ временной м%ры, впредь до полна 
го преобразован1я духовно-учебныхъ заведен1й, разрешать 
правлен1ямъ духовныхъ семинар1й, въ цЬляхъ подготовки къ 
пастырскому служен1ю, принимать на свободный ваканс1и, въ 
качеств-Ь слушателей для изучен1я богословскихъ предметов'ь, 
въ V и VI классы семинар1и: д1аконовъ; псаломщиковъ, учи
телей церковно-приходскихъ и другихъ начальныхъ школъ, 
а также вообще благонадежныхъ къ прохожден1го духовной 
службы лйцъ, по удовлетворительной сдач-Ь пов-Ьрочныхъ и с-
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пытан1й по прилагаемой при семь программ^ и на основан!и 
прилагаемыхъ при семь правил-ь,- о чемъ и напечатать въ 
журнал^ „Церковный Ведомости".

Программа испытан1й для духовныхъ и сз^тснихъ лицъ, желающихъ 
поступить въ V и VI классы духовной семинар|и въ качеств^ слуша

телей для подготовки къ прохожден1Ю паотырскаго служен1я.
■ 1) Православный каТихизисъ (въ объем'Ь „Пространна^) 

христ1анскаго катихизиса православный каволичёск1я восточ' 
ныя Церкви").

Й) Учен1е о богослужен1и (въ объем-Ь программы Втбро- 
классиыхъ церковно приходскйхъ школъ).

3) Церковное п-Ьн1е (въ объем-Ь программы йтороклас- 
сныхъ церковно-приходскихъ школъ).
- , 4)'Ум-Ьн1е правильнаго чтен1я по-славянски^ перевода съ 
церковно-славянскаго языка на' русск1й уп6требйтельн%йшихъ 
въ церковномъ богослужен1и молитвъ и п'Ьсноп'Ьн'1й.

5) Чтен1я изъ книгъ Ветхаго Зав'Ьта по п’рограмм'Ь для 
дополнительнаго двухгоднчнаго курса при второкласныхъ шко- 
лахъ, съ общими св'Вд'Вн1ями о каждбй изъ Священнихъ книгъ 
Ветхаго Зав'Вта.

6) Общая церковная исюр1я въ Связи съ гражданской, 
по программ-В дополнй-гельнаго двуХгодичнаго курса при вто- 
роклассныхъ школахъ.

7) Сочинен1е; разсужден1е на тему релипОзно-иравствен- 
наго характера, причемъ необходимымъ услов1емъ для пблучё- 
н1я удовлетворительной отм'Втки по сбчинен1ю должно слу
жить, между прочимъ, твердое знан1е правилъ правопнсан?я.

Прижгьчанге. Относительно учебныхъ руководствъ и по- 
соб1й слЪдуетъ руководствоваться укаВан1Ями, сделанными 'Въ 
объяснителышхъ запискахъ къ прОграммамъ второклассныхъ 
церковно-.прихода{ихъ школъ. Въ качестве же- учебна го ру
ководства по Священному Писан1я можетъ быть доВущено 
составленное преподавателем'ь Могилевской духовной семи- 
нар1и Брилл1антовымъ краткое руководство по йзучён1ю Свя- 
щеннаго Писан1я.
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Правила пр1еиа въ духовныя сенииар1и слушателей богословскихъ пред-
иетовъ.

1) 8ъ духовныя семинар1и къ слушанию богословскихъ 
предметовъ, при услов1и удовлетворительной сдачи положен- 
ныхъ •кс1штан1й, могутъ быть допускаемы: о. о. д1аконы, про- 
служкиш1е на приход% не мен%е трехъ лЪтъ и им%ющ1е одоб
рительный свидетельства о своей службе отъ благочинныхъ 
и вообще одобрительно рекомендуемые епарх1альнымъ началь- 
ствомъ, псаломщики и светск1я лица, не моложе 22 летъ, 
имеющ1я или зван1е народнаго учителя, или свидетельство 
объ окончании 6 классовъ среднихъ учебныхъ заведен»й.

Прим1ьчан1е. Духовныя и светская лица, имеющгя сви
детельства объ окончан1и полнаго курса средне-учебныхъ за- 
веден1Й и церковно-учительскихъ школъ, а также четырехъ 
классовъ духовныхъ семинар1Й, допускаются въ V классъ 
духовной семинар1и, для слушан1я богословскихъ предметовъ, 
безъ испытан1й.

2) Прошения о допущен1и къ сдаче испытан1й подаются 
лицами, состоящими на епархиальной службе—местному епар- 
х1альному преосвященному, а прочими на имя ректора мест
ной духовной семинар1и. При прошен1и светск1я лица прила- 
гаютъ следующ1е документы: а) метрическое свидетельство 
о рожден1и и крещен1и; б) свидетельство объ отбыван1и во
инской повинности; в) свидетельство о политической благо
надежности; г) свидетельство о томъ, что желающ1й быть до- 
пущеннымъ къ слушанию богословскихъ предметовъ не со- 
стоялъ и не состоитъ подъ судомъ и следств1емъ; д) свиде
тельства или аттестаты о поведен1и и успехахъ за время пре- 
6ыван1я въ учебныхъ заведен1яхъ; е) состоящ1е на граждан
ской службе представляютъ формулярные списки о своей 
службе. Духовныя лица, преаставляя формулярные о своей 
службе списки, прилагаютъ къ нимъ подробные отзывы, от
носительно ихъ служебной деятельности, поведен1я и настро
енности, настоятеля церкви и местнаго благочиннаго и мет
рическое свидетельство.

3) Испытан1е желающихъ быть допущенными къ слу-
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шан1ю богословскихъ предметовъ производится весною или 
по окончанш лЪтнихъ вакащй.

4) За право слушан1я богословскихъ предметовъ платы 
не взимается; за пользование же учебниками, учебными по- 
соб1ями и книгами изъ библютекъ взимается отъ 10 до 20 руб. 
въ годъ.

5) Обнаруживш1е на испытан1и неподготовленность къ 
слушан1Ю богословскихъ предметовъ могутъ быть допущены 
къ вторичному испытанию только черюзъ годъ. Можеть быть 
разрешено имъ, въ случай неудовлетворитольной сдачи эк- 
заменовъ во второй разъ, держать испытания и въ трет1й 
разъ, но не больше.

6) Допущенный по предварительномъ испытан1и къ слу
шанию богословскихъ предметовъ лица пом-Ьщаются не на част- 
ныхъ квартирахъ, а въ коирусЬ, по возможности, отдельно 
отъ остальныхъ воспитанниковъ, но исполняютъ всЬ обязан
ности воспитанниковъ V и VI классовъ семинар1и въ отно- 
шен1и церковнаго богослужен1я, пос'Ьщен1я классныхъ уро,- 
ковъ, составлен1я сочинений и пропов-Ьдей, занят1й въ образ
цовой школ'Ь и подчинен1я всЬмъ правиламъ семинарской 
дисциплины. Въ случа'Ь нарушешя этихъ правилъ они лиша
ются права слушать богословск1е предметы.

7) Если въ течен1е учебнаго года обнаружится мало- 
усп-Ьшность допущеннаго къ слушанию богословскихъ пред
метовъ, зависящая отъ его малоспособности или л’Ьности и 
небрежности, онъ можетъ быть лишенъ правлен1емъ, на осно- 
ван1и заявлен1й преподавателей V и VI класса, права слуша- 
Н1Я этихъ предметовъ и до окончан1я учебнаго года. Въ слу
чай же неодобрительнаго поведен1я таковые слущатели уда
ляются изъ семинар1и по докладу о томъ ректора и инспек
тора семинарии епархиальному преосвященному.

8) По окончан1и перваго учебнаго года допущенные къ 
слушан1ю богословскихъ предметовъ подвергаются, вм'Ьст'к 
съ остальными воспитанниками, пов^рочнымъ испытан1ямъ и 
только выдержавшхе ихъ удовлетворительно допускаются къ 
слушан1Ю курса VI класса. По окончанш второго учебнаго
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года выдержавшее удовлетворительно испытанея по програм
ма VI класса получаютъ удостов%рен1е въ прослушанёи курса 
богословскихъ предметовъ въ V и VI классахъ, безъ предо- 
ставленея имъ правъ, присвоенныхъ, по уставу духовныхъ 
семинарей, окончившимъ полный курсъ ученей въ духовныхъ 
семинарёяхъ.

Р а с 1 о р я ж е н 1а Е п ар я1альн аго  Н а ч а л ь с т в а .

Утверждежя.
Реноаюцёями Еео Преосвяеценства. 11реосвя1ценн'Ьй- 

шаго Анатолия; Епископа ТЬмскаго и Алтайскаю, по
следовавшими:

З1.дскйбря м. е. за »'е 4597, сынъ заштатнаго пса
ломщика ФлёЙнтъ Поспеловъ допущенъ къ исп. об. 
псаломщика К'̂  градо-Варнаульской Покровской церкви 
благочинёЛ 17 окрр’а, съ т-Ьмъ, чтобы не позднее года 
выдержалъ экзаменъ на звате псаломщика и образовалъ 
прихОдскй хоръ.

18 января с. г. за № 383, избранные съездомъ ду
ховенства благочишя' 19 округа священники: села 
Жуланскаг’о Всеволодъ Омскёй и села Прыганскае’о 1о- 
аннъ Доброхотове членами благочинническаею совета и 
канДидатомъ къ нимъ свяеценникъ села Романовскаго, 
Серий Тяжёловъ въ озеаченныкъ должностяхъ утверж
дены.

20 января с. г. за Ад 439. избранный на должность 
следователя благочинен 31 округа, священникъ церкви 
села Усть-Чарышской Пристави Ивнокент’й Новочадов- 
СК1Й въ означенной должности утвержденъ.

Назначежя.
Резолющями Его Преосвященства, Преосвященней- 

шаго Анатолёя, Епископа Томскаго и Ллтайскаго, по
следовавшими:
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2 го января с. г. за № 26. благочинный 23 округа 
свящееникъ градо-Каинскаго Спасскаго собора Васи.нй 
Вобриковъ уволееъ отъ должности благочиннаго, а на 
его м'Ьсто назначена, и. об. благочиннаго означеннаго 
округа Каинск1Й уЬздный наблюлатель церковныхъ 
школъ священникъ йетръ Радишевскш.

12 января с. г. за № 295, сынъ Бугульиинскаго 
м'Ьщанина АлексМ Павловъ Лямзинъ назначенъ йен. об. 
псаломщика при церкви села Нижне-Чемскаго, благочи
ния Ново-Николаевскихъ церквей.

13 января с. г. за № 263 свяшенникъ церкви села 
Панкрушихинскаго, благочинхя 21 округа Варнаульскаго 
уЬзда, 1аковъ Пушной временно командированъ къ при
писной Плесо-Курьинской церкви, того-же .благочинни- 
ческаго округа, для служешя и совершен1я требъ, съ 
отчислен1емъ отъ Панкрушихинской церкви. ,

14 января с. г. за № 351, воспитанникъ У1 класса 
Тобольской Духовной Семинар1и Павелъ Горизонтовъ 
назначенъ псаломщикимъ къ Градо-Томской Никольской 
церкви.

20-го января с. г. за № 426, 1еромонахъ Томскаго 
Арх1ерейскаго Дома Митрофанъ съ 1 февраля с. г. 
временно назначенъ зав’Ьдывать приходомъ Николаевской 
церкви дер. Сибирцевой, приписной къ приходу ц. с. 
Вознесенскаго, бл. 33 округа,—вмФето 1еромонаха Сера
фима.

Резолющей ПреосвященнМшаго Иннокештя, Епи
скопа Бйскаго отъ 20 октября м. г. за № 1097, и. д. 
псаломншка Вогородице-Казанской ц. Паспаульскаго стана 
Алтайской Духовной мисс1и Гавр1илъ Чевалковъ съ 1 
октября и. г. назначенъ и. д. псаломщика къ Петро-Пав
ловской церкви Чибитскаго стана МИСС1И благочин1Я №2.

Резолюшями Его Преосвященства, ПреосвященнФй- 
шаго Евоимхя, Епископа Варнаульскаго, последовавшими:

27 декабря м. г. за № 1539, крестьянинъ села Ми- 
хайловскаго Б1йскаго у^зда. Томской губерн1и Николай
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Гррбенкинъ, допущенъ къ исп. д. псаломщика къ церк
ви с. Б'Ьлонскаго блапшин1Я 20 округа, съ обязатель- 
ствомъ сдать экзамевъ на псаломщика, а по истечев1и 
года вновь подать проптен1е, съ отзывомъ благочиннаго 
и священника, объ оставлении на предоставленномъ 
м'Ьс'Г'Ь.

9 января с. г. заЛ« 30 крестьянинъ сеча Яминскаго, 
Яминской, волости Кузнецкаго убэда, Платонъ Пашегкинъ 
допущенъ съ 16 января 1915 года исправлять должность 
псаломщика къ церкви с. Кугоганскаго, благоч. 29 окр.

16 января с. г. за № 96, сынъ священника Васи
лий Харизоменовъ согласно прошетю допущенъ съ 16 
января 1915 года къ исправлен1ю должности псаломщи
ка къ церкви села Везбожнаго* благочвн1я 46 округа, 
Варнаульскасо у^зда.

Опред'1;лен1емътТомскаго Епарх1альнато начальства, 
отъ 17—19 января 1915 года Ь . №  19, и. д. псалом
щика церкви села Ново-Пороссюаго{ благочин1я 39 окру
га, 'ГомекаРоуЬзда, Михаилъ Оамзаевъ уволенъ согласно 
прошен1Ю, по бол^Ьзни, отъ завимаемой должности.

Праказомъ по в'Ьдомству Вротопресвитера Воеенаго 
й< Морского духовенства, огь 10 января 1915 года за 
№ 2, священникъ перкви с. Мало41осаовскаго, В1йскаго 
у1 з̂да, Томской Еоархш, Васа.пй Тюкинъ назначенъ на 
вакаосгю священника въ 1-й лазаретъ Зб-й п'Ьхотной
ДИВИ31И.

П8ремЪщен1я.
Резолющями Его Преосвященства, Прейсвященвый- 

шаго Анатол1я, Епископа Томскм'о и Алтайекаго, посл'Ь- 
довнвшими:

5 января е. г. за № 98 священникъ церкви села 
Бердскаго, блаточишя Градо- Ново- Н и колаевскихъ церквей 
Павелъ Соловьевъ переведенъ на настоятельское м'Ьсто 
къ церкви Николаевской се.та Ново-Георг1евскаго, бл. 
80 округа-
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За № 173, священникъ Богородиде-Одигитрхевской 
церкви села Зоркольцевскаго, благочвв1я 1 округа, Вя- 
чеславъ Дьяконовъ переводится на священническое 
м"Ьсто къ церкви с. Б-Ьлсвскаго, 6л. 51 округа, съ усло- 
в1емъ построить причтовые дома.

14 января с. г. за № 292, священевкъ, состоя1щй 
на дкконской ваканс1И при церкви села Бачатскаго, бла- 
ГОЧИВ1Я 14 округа Ку.знецкаго у'Ьзда, 1аковъ .Мазаевъ пе- 
рем+.щенъ на 2'-ое священническое м'Ьсто къ церкви се
ла Бердскаго, благочишя Ново-НиКолаевскйхъ перкйей', 
Варнаульек. у.

Резолющями Его Преосвященства, Преосвященн'Ьй* 
шаго Е в0йм1я, Епископа Варнаульскаго, яосл4довавщими.‘

22 января с. г. за № 147, псаломтикъ церкви села 
Алекс4евскаго Павелъ См’Ьловск1Й переведенъ на тако
вое же М'Ьсто съ 1 феврая 1915 года къ церкви села 
Гутовскаго, благочйН1я 48 округа,

12 января за № 60, и. д. псаломщика цер
кви села Вогородскаго, благочин1я 5 округа, Томскаго 
уЬзда, Тимоеей Данилевичъ перем'Ьщенъ гсгласно вроше- 
Н1Ю съ 16 января 1915 года на таковую же должность 
къ церкви села Елочковскаго, благочиния 20 округ а, 
Варнаульскаго уЬзда.

Ъ  распоряжек1ю Его Лреосбящексшба, Лреосбящекн̂ йшаго 
у1хатол1я, Епископа Шомскаго и у̂ дшайскаго,

ниже печатаются списки съ именами воиновъ, павшихъ 
на ПОЛЬ бдани смертью храбрыхъ, для того, чтобы по полу- 
чен1и ихъ на мЬстахъ родины умершихъ настоятели прихо- 
довъ оглашали имена тЬхъ изъ нихъ,,которые состояли ихъ 
духовными дЬтьми и у которыхъ ву, предЬлахъ прихода икЬ- 
ются родственни!'и, и при этомъ совершать въ церквахъ по 
павшимъ воинамъ панихиды, о раненыхъ—молебны о здрав1и 
и поминать ихъ на ектен1яхъ при совершен1и литург1й.
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Списокъ убитыхъ и раненыхъ сибиряковъ.
Нижше чини по Томск, губ.

Лукашевъ Серг'Ьй Дмнтр1евъ ряд., кр. Томск. уЬзда, 
Тутальск. волости, с. Н.-Алексан., раненъ въ руку.

Луневъ Федоръ Афанасьевъ ряд., кр. Барнаульск. уЬзда, 
Кочковск. волости, с. Кочковское, раненъ въ спину.

Лыткинъ Михаилъ Иннокентьевъ ефр., пот. поч. гражд. 
Томск. уЬзда, Томской волости, боленъ и раненъ въ руку.

Л'Ьссюй Карлъ Адамовъ ряд., кр. Мар1инск. уЬзда, 
Тюменск. волости, д. Юрьевск., раненъ въ руку.

Лютиковъ Денисъ Ивановъ ст. ун.-оф., кр. Барнаул. 
уЬзда, Барнаул, волости, с. Брусенское, раненъ въ руку.

Мажеринъ Михаилъ Гавриловъ фельдфебель, кр. Каинск. 
уЬзда, Вознесенской волости, д. Красноярск., раненъ въ пра
вую ногу.

Макаровъ Алекс’Ьй Власовъ ряд., кр. Барнаульск. 
уЬзда, Едовой волости, д. Яровой, раненъ въ палецъ руки.

Макаровъ Ермилъ Панкратьевъ ряд., кр. Зм1.иногор. 
у^зда, Зыряновск. волости, д. Яровой, раненъ въ л'Ьв. бокъ 
н бедро.

Манохинъ Кондратъ Яковлевъ ефр., кр. Каинскаго у., 
Н.-Андреев, волости, д. Соловьевск., раненъ въ кисть л%в. 
руки, ушибъ локтя прав, и боленъ.

Маркинъ Яковъ Григорьевъ ряд., кр. Каинск. уЬзда, 
Каменской волости, д. Плотникова, раненъ въ ногу.

Мартыновъ Иванъ Николаевъ мл. ун.-оф., кр. Барнаул. 
уЬзда, Петропавл. волости, с. Петропавл., раненъ легко въ 
плечо и руки.

Матв^евъ Ефимъ Борисовъ мл. ун.-оф., кр. Каинск. 
уЬзда, Блатовск. волости, д. Блатвы, раненъ въ правую руку.

Матушкинъ Филиппъ Васильевъ ряд., кр. Каинск. уЬзда, 
Купенской волости, с. Купенское, раненъ въ руку легко.

.Миничевъ Андрей Андреевъ ефр., кр. Томскаго уЬзда, 
Романовской волости, д. Болохиной, боленъ.

(Прод. сл-Ьдуетъ.)
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Отъ Жомскои Эухобхой Кохсистор!а.

Къ,св%дЪн1ю духовенства.

Закономъ 4 октября 1914 года (Собр. узаконен1й отъ 
12-го ноября 1914 года № 308) оклады простого гербоваго 
сбора, взимаемаго въ разм'Ьр'Ь 1 рубля 25 коп-Ьекъ и 75 ко- 
п%екъ съ листа (Св. зак., т. V. Уст. о Пошл., ст. 13, 14 и 15 
по Прод. 1912 года) увеличены,—первый до двухъ рублей и 
второй до одного рубля за каждый листъ. Въ силу этого 
закона прошен1я, заявлен1я, жалобы. объяснен1я и друпя бу
маги, а равно КОП1И приложен1й къ нимъ, о предоставлен1и 
правъ личнаго почетнаго гражданства и самый свид’Ьтельства 
о семъ зван1и подлежатъ гербовому сбору въ два рубля за 
каждый листъ. Проситель, ходатайствующ1Й о выдач-Ь сви- 
д-Ьтельства о правахъ по происхожден1ю отъ священника, 
д1акона или псадомщика, обязанъ представлять гербовый 
сборъ на 4 рубля. Метрическ1я выписи, выдаваемый принтами 
церквей, не свободный отъ гербоваго сбора, подлежатъ опла
та гербовою маркою въ одинъ рубль. Прошения объ уволь- 
нен1и въ'отпускъ оплачиваются гербовой маркой въ одинъ 
рубль. При прошен1яхъ о разр'Ьшен1и брака долженъ быть 
представленъ гербовый сборъ на два рубля. Прошен1я, по- 
даваемыя въ Консистор1ю лицами духовнаго зван1я по ихъ 
частнымъ д-Ьламъ, требующ1я отв-Ьта, подлежатъ оплат-Ь гер- 
бовымъ сборомъ на два рубля. ирошен1я на имя Консисто- 
р1и о выдач-Ь метрическихъ свидЬтельствъ и справокъ под
лежать оплат-Ь гербовымъ сборомъ на два рубля,—одинъ 
рубль на прошен1е и другой на свидЬтельство.
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Ошъ Шожкаго Епарх1адьхаго Училищхаго Соб^та.
Порядокъ представлен!я уездными отд4лен1ями Епарх1альныхъ Училищ- 
ныхъ Сов4товъ въ Контрольныя Палаты отчета въ израсходован1и 
суииъ. отпущенныхъ на строительныя нужды церковно-приходснихъ 
шиолъ по Высочайше утверждонныиъ 12 1юля 1913 года Правиламъ 
о выдач% посо61й изъ средствъ Государственнаго Казначейства на 

строительныя нужды дерковно-приходскихъ школъ.
(Установленъ опредгьлешемъ Святгьйшаго Сгнода, отъ 29 ноября—̂15 
декабря 1914 г. за М  10,924 по соглашешю Оберь-Прокурора Святп>й- 
шаго Синода съ Министромь Фанансовь а Государственнымь Контро- 
леромь, на основант спи 12 Высочайше утвержденныхъ 12 1юля 1913 г. 
Правиль о еыдачп> пособШ изъ средстеъ Государственнаго Казначейства 

на строительныя нужды цёрковно-приходскихъ школь).

При постройк-Ь, покупк'Ь, расширен1и или ремонт^ зда* 
Н1Й для церковно-приходскихъ школъ на смешанный сред
ства по В ы сочай ш е  утвержденнымъ 12 1юля 1913 года Пра
виламъ о выдач-Ь пособ1й изъ средствъ Государственнаго 
Казначейства на строительныя нужды церковно-приходскихъ 
школъ, въ качеств-Ь оправдательныхь документовъ въ из- 
расходован1и на означенныя нужды казенныхъ суммъ, У-Ьзд- 
нымъ (Окружнымъ) 0тд1злен1емъ Епарх1альнаго Училищнаго 
наго Сов-Ьта не позднее шести м'Ьсяцевъ со дня окончан1я 
постройки представляется въ Контрольную Палату: 1) актъ 
освид'Ьтельствован1я построеннаго, купленнаго или отремон- 
тированнаго здан1я въ~ окончательномъ вид'Ь, съ соблюде- 
н1емъ сл’Ьдующихъ услов1й: а) чтобы освидетельствование 
школьныхъ построекъ въ у4здахъ было производимо зем- 
скимъ начальникомъ или уезднымъ наблюдателемъ при уча- 
СТ1И 2—3 лицъ избраниыхъ местными прихожанами изъ своей 
среды и не участвовавшихъ въ самой постройке, а где воз
можно и техника; въ городахъ участковаго земскаго началь
ника заменяетъ представитель отъ города, избираемый го- 
родскимъ управлен1емъ, и кроме того въ освидетельствова
нии участвуетъ одинъ изъ Членовъ Епарх1альнаго Училищнаго 
Совета или его Уезднаго Отделен1я; о каждомъ предстоя- 
щемъ освидетельствован1и школьныхъ здан1й местнымъ уезд- 
нымъ отделен1емъ заблаговременно извещается подлежащая
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Контрольная Палата на предметъ, не пожелаетъ-ли она 
чрезъ уполномоченнаго ею представителя принять участ1е въ 
означенномъ освид'Ьтельствован1и, и б) въ акт'Ь прописы
вается: изъ какого материала свидетельствуемое здан1е (ка
менное, деревянное или глинобитное и пр.), его длина, 
ширина и высота, число имеющихся въ немъ помещений, 
ихъ размеръ и назначен1е, пригодность здан1я для своего 
назначен1я и стоимость (въ общей оценке всего заан1я), 
применительно къ местнымъ ценамъ на матер1алы и ра- 
бочихъ, и затемъ актъ подписывается всеми лицами, уча
ствовавшими въ освидетельствовании, и 2) кратюй отчетъ 
съ указан1емъ лишь суммы, ассигнованной на строительный 
нужды какъ изъ местныхъ источниковъ, такъ и изъ казны, 
и суммы, израсходованной на постройку, покупку, расшире- 
н1е или ремонтъ освидетельствованнаго здан1я.

Пралткаше. Если покупка, постройка, расширен1е или 
ремонтъ церковно-приходской школы произведены, на основа
нии примечан1я 2 ст. 8 Высочайше утвержденныхъ 12 1юля 
1913 года Правилъ на одни казенный средства, то отчетность 
по симъ школамъ подчиняется общему порядку представле- 
Н1Я отчетности въ израсходован1и казенныхъ суммъ.

Председательствующей въ Училищномъ Совете при Св. 
Синоде Протоёерей /7. Соколовь. Заведывающёй Канцелярёею 
77. Лупповъ.

Отъ 11ра6лсх1я Шомской Эухобхой Семпхарга.
Правленёе Томской семинарёи доводитъ до сведенёя ро

дителей воспитанниковъ семинарёи, что плату за содержанёе 
въ семинарёи своихъ детей въ 1914—15 уч. году они обя
заны внести безотлагательно къ 15 марта 1915 года (§ 155 
Уст. дух. сем.).
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Отъ Сов'Ьто Братства Св. Дииитр1я.
I. Журнальнымъ опред'Ьленсемъ Совета Братства отъ 19- 

го ноября 1914 г. за № г. 20, У-Ьздному Мисс1онеру Священ
нику А. Серпевскому назначается местожительство въ с. 
Усть-Чарышская пристань, съ выделен1емъ ему мисс1онерска- 
го района изъ уездовъ; Змеиногорскаго, Б1йскаго въ полномъ 
ихъ составе и южной части Бариаульскаго съ границею къ 
северу до реки Барнаулки, г. Барнаула и земскаго тракта 
отъ г. Барнаула на г. Б1йскъ.

II. Его Преосвященству Преосвященнейшему Анатол1ю, 
Епископу Томскому и Алтайскому, благоугодно было усту
пить для Городского Духовенства въ своихъ покояхъ комнату, 
находящуюся рядомъ сь читальнымъ заломъ—для чтен1я духо- 
венствомъ журналовъ и газетъ, выписывземыхъ на средства 
Св.-Димитр1евскаго Братства. О чемъ извещается Городское 
Духовенство. Входъ въ комнату для чтен1я—чрезъ читаль
ный залъ.

Оп 10МП0 Е щ ш т  н м - т п  с щ а .
Въ Епарх1альномъ церковноутварномъ складе получена 

парт1я колоколовъ, весомъ отъ И фунтовъ до 50 пудовъ. 
цена колоколовъ: до 10 пудовъ по 24 р. 50 к. пудъ, отъ 
10 пудовъ—23 р. 50 к.

А также принимаются заказы на выписку колоколовъ 
изъ более лучщаго сорта меди по особому заказу.

Отъ Комитета Томскаго Благотворитепьнаго Кружна дамъ 
духовнаго зван1я;

I. Комитетъ Благотворнтельнаго въ пользу раненыхъ 
воиновъ кружка дамъ духовнаго зван1я приноситъ искрен
нюю благодарность за пожертвован1я вещами на устройство
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благотворительнаго базара сл%дующимъ лицамъ: Начааьниц’Ь 
Томск. Еп. Женскаго училища В. В. Субботиной, воспитатель- 
ницамъ того же училища, Игуменш Зинаид%, Нач. женск. Гим- 
назш Н. Тихонравовой, Г. И. Гуркину А. И. Эедотову, А. Г. 
Успенской, В. П. Макушиной С. Н. Доброхотовой, М. И. 
Ивановой, г. Шатиловой, Е. П. Шумиловой, М. В. Ершовой, 
Васильевой, М. В. Покровской, Невской, А. И. Ливановой, 
г. Маргайликъ Вербицкой, гг. Дочевскимъ, Шур% Галахо
вой, Слободской, Молодкиной, Кравченко, Харитоновой, Ми- 
ролюбову, Мимошиной, Н. А. Застровскому.

И. Въ виду наступающаго теплаго времени, особенно 
на юг-Ь Р0СС1И въ пред-Ьлахъ военныхъ д'Ьйств1й, Комитетъ въ 
пользу раненыхъ воиновъ Кружка дамъ духовнаго зван1я въ 
г. Томск'Ь покорн-Ьйше проситъ своихъ жертвователей и со- 
трудниковъ по сбору пожертвован1й не собирать и не присы
лать теплую одежду и б-Ьлье, т. к. съ перем'Ьной времени 
года нужда въ этомъ миновалась.

III. Въ виду того, что н-Ькоторыя лица, присылая пожерт- 
вован1я неточно указываютъ или же совсЬмъ не указываютъ 
своего адреса, Комитетъ Кружка дамъ духовнаго зван1я про
ситъ точно указывать адресъ, чтобы им-Ьть возможность ув-Ь- 
домлять о получеши пожертвован1й, и притомъ проситъ въ 
посылкахъ присылать опись посылаемыхъ вещей.

IV по отчету о. казначея 1ероманаха 0еодос1я съ 15 по 
31 января поступило: отъ ж. свящ. Анны Беневоленской — 1 
р., ж. свящ. Анны Прибытковой, собр. по приходу с. Бы- 
стрянскаго, - -  100 р., учит. Варвары Даниловой собран, 
ею по приходу с. Сектинскаго, 6 р. 75 к., свящ., Ва- 
СИЛ1Я Дмитр1ева, собр. имъ по приходу с. Столбова, 9 р. 90 к. 
Благоч. 48 ок. прот. Никол. Виссонова 22 р. 90 к., ж. свящ. 
Ольги Кочетовой 20 р., ж. свящ. Евдок1и Носовой 1 р. 50 к., 
причта с. Кучукъ Сибирск. вол. 3 р., благоч. 3 округа по 
подписному л. 11 р., Благоч. 33 окр. свящ. Николая Орлова., 
по подписному л. 24 р., 50, к.,изъ с. Теръ-Салгая 83 р., прот. 
Сиротинскаго 10 р., д4>тей п'Ьвчихъ с. Сибирцевскаго 17 р.„ 
2 к., ж. свящ. Анны Суторминой, собр. по приходу с. Ручьев-
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скаго, 5 р., ж. свяш.'Любови Орловой по подписному листу 
11 р. 50 к., свящ. Николая Яновскаго 1 р. 51 к., свящ. Инно- 
кент1я С-Ьрышева (по сборнымъ листамъ о. С'Ьрышева, Гу- 
сельникова, Дремина, А. Шитикова, Г. Сусликова, С. Зубкова. 
Н. Гангузова, д1акона, псаломщика и жены о. СЬрышева ~  
134 р. 69 к., пожертвован1я прихожанъ с. Терешкинскаго и 
дерев. Королевой и Шнягиной; отъ Н. Гангузова ,2 р., А. Ши
тикова 1 р., К. Мошкова 1 р., Т. Перел'Ьпина 50 к., А. Овчин
никова 6 р., И Дремина 1 р„ С  Титова 50 к., Бочарова 1 р., 
В. Еремина 50 к., Игн. Титова 50 к.,, неизв’Ьстной 2 р., М. 
Гангузова (за бычка) 3 р. 56 к., Григ. Сусликова (за бычка) 
о р. 5 к., В. Куклина (за бычка) 5 р. 70 к., неизв-Ьстныхъ 2 р. 
60 к. М. Горбачева 2 р., Еф. Ломакиной 1 р., Ул. Соколовой 
20 к., В. Зубкова (за бычка) 2 р. 65 к., В. Сойкина 1. р. —37 р. 
75 к.)—172 р. 44 к.; учащихъ и служащихъ по церковно-школь
ному д-Ьлу Каинскаго у. 99 р. 93 к. Кузнецкаго у. 128 р. 
83 к., Мар1инскагоу. 72 р. оО к., Алтайской Дух. Мисс1и 166 р. 
27 р., благочиннаго свящ. Павла Давыдова, собр. по прих. с. Зна- 
менскаго, 12 р. 65 к., учит. Ново-Шипуновской школы Зина
иды Молчановой, собр. на чтен1яхъ въ школ-Ь и пожертво- 
ван1я учащихъ 23 р., Стефаниды Терентьевой 1 р., Трофима 
Медв'Ьмева 1 р. и крест, с. Инкинскаго 10 ,р. 35 к., свящ. 
0елидова 5 р., ж. свящ. 0елидовой 2 р., уч.Дим. Попова 1 р. 
Евл. Плёничникова 1 р., Ал. Пшеничниковой 50 к., Ал. По
пова 3 р. 1уст. Пановой 3 р.. Вас. Панова 1 р., Мар1анны Па
новой 50 коп., Дам. Панова 1 р., учит. Пономаревой, собр. 
ею, 14 р. 10 к., Нечунаевой, собр. ею 2 р. 20 к., свящ. Ни
колая Климова 100 р., отъ продажи вещей на базар^ отъ члена 
Комитета В%ры Кондаковой 1 р. 50 к., кружечнаго сбора: по 
Успенской ц. с. Кирзинскаго, 41 благ., 2 р., ц. с. Верхъ-Ту- 
линскаго, Томск, у. 4 р., Пр.-Ильинской ц. с. Ракитовъ, Барн. 
у. 1 р., ц. с. Долганскаго — 6 р., градо-Томской Петропав
ловской ц. 20 р., Троицкой-Иверской ц. приписной къ Миха- 
ило-Арханг. с. Троицкаго 5 р., благоч. 39 ок.р. свящ. Нико
лая Рябцева (кружеч. сборъ за декабрь м.) 29 р. 63 к.. Бого
родице-Покровской ц. с. Больше Покровскаго за декабрь м
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58 к., Благоч. 46 окр. свящ. Васил1я Заьадовскаго 81 р. 36 к., 
благочин. 3 окр. 14 р. 61 к., по Благов-Ьщенской ц. 27 р. 90 к. 
по ц. с. Воронихнинскаго отъ ж. свящ. Анны Ивановой 5 р. 
Введенской ц. с. Вараксинскаго (за декабрь) 1 р. 821 ^
Христорождественской ц. с Меньщнковскаго (декабрь) 1‘2 р. 
30 к., церкви с. Ичинскаго (декабрь) 70 к., Мих.-Арханг. ц. 
с. Б1азинскаго (декабрь) 1 р. 50 к., ц. с. Меньщиковскаго, 
(ноябрь) 8 р. ц. с. Старо-Майзасскаго (дек.)—40 к., ц. с., 
Кыштовскаго (декабрь) 2 р. 4/ к., неизвестной ц. (ноябрь), 
1 р. 27 й., ц. с. Вараксинскаго (ноябрь) 2 р. 20 к., благ. свящ. 
Георпя Быстрова, (кружечнаго сбора безъ актовъ) - - 23 р. 
411>.^к.Членскихъ взносовъ отъ ж. свящ. Варвары Лапиной 3 р.

Итого поступило съ х5 по 31 января 1915 г. налич
ными-1406 р. 31 к.

Израсходовано:
1) ъа шитье белья для вагоновъ 30 р. 60 к., 2) на доставку 
посылки'60 к., 3) на покупку табаку и сахару для воиновъ 4 р. 
70 к., 4) на матер1алы для приготовл. белья 626 р. 87 к., 5) на 
мелочь— 2 р. 25 к. Выдано единовременнаго пособ1я ране- 
нымъ воинамъ 50 р., жене запаснаго 6 р., панс1онеркамъ об
щества 14 р.

Итого................................................  735 р. 2 к.
Къ 1 февраля вь остатке~- 671 р. 99 к., сь остававши

мися ранее —5349 р. 844^ к.
Р. 8. Такт»клкъ некоторые свщенннки деньги посылаютъ 

на и.мя общества, отчего происходить путаница въ полу- 
ченш ихъ, то считаю Комитетъ О-ва просить деньги высы
лать на имя казначея Гером. 0 еодос1я (духовное училище)

С п и с о к ъ  л и ц ъ ,
отъ которыхъ поступили въ октябре 1914 года пожёртвован1я нате- 
р!алоиъ и вещами въ пользу Барнаульскаго Отдела Благотворитель- 

наго Кружка Дамъ духовнаго зван1я Томской епархги.

Отъ крестьянъ села Барнаульскаго чрезъ священника 
Шорина: 262 арш. холста, 12 рубашекъ старыхъ, 15 кальсонъ 
старыхъ, 24 полотенца. Отъ Устиновой: 10 арш. полотна. Отъ
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крестьянъ села Калманки чрезъ жену свящ. Сафонову 3. 
Н.: 17 рубашекъ стар., 37 —новыхъ, 2 тенлыхъ, 46 кальсонъ. 
17 полотенцевъ, 15 п. подвертокъ, 40 кисетовъ порожн., 9 
— наполн., 11 п. чулокъ. Отъ крестьянъ села Куликовскаго 
чрезъ жену свящ. Троицкую: 36 рубаш., 35 кальсонъ, 21 
наволочка, 26 полотенецъ, 35 п. подвертокъ. Отъ Марсова 
Алекс'Ья Петровича 12\о арш. тоальденору. Отъ крестьянъ 
села Чесноковки чрезъ жену свящ. О. И. Марсову.; 19 
рубаш. нижн., 5 п. подвертокъ, 1 п. рукавицъ, 18 пастьмъ 
нитокъ, '/в Ф- чая кирпичи, и '/4 ф- чая, 1 платокъ, 1 золотое 
кольцо, стоющее 4 рубля. Отъ общества потребителей 
села Чесноковки 25 рубаш. нижнихъ, 25 кальсонъ. Отъ учи
теля села Чесноковки Князева А. К:. 2 рубашки, 3 полотен
ца, 2 п. рукавицъ, 18 арш. холста, 4 арш. ситцу. Отъ Кня
зевой П. В. серебряное портмонэ съ вензелемъ Н. В. Отъ 
псаломщика села Чесноковки В. И. Дезидерьева; 1 поло
тенце, 4 п. рукавицъ, 34 аршинъ холста. Отъ Поносова Р. Г. 
1 п. варежекъ.

О церковные старостпхъ.
Опред'клен1емъ Епарх1альнаго Начальства на трехл-Ьт1е 

съ 1914-15—1917 г. утверждены въ должности церковнаго 
старосты:

1) —Крестьянинъ Ампл1й Стефановъ Щедринъ къ Свя
тотроицкой церкви села Тюменцевскаго, Барнаульскаго уЬзда.

2) —Крестьянинъ Иванъ Яковлевъ Ермолаевъ, къ Нико
лаевской церкви села Усть-Сосновскаго, Кузнецкаго уЬзда.

3) —-Ерофей Васильевъ Кулеевъ къ Богоявленской цер
кви села Тутальскаго, Мар1инскаго уЬзда.

4) —Крестьянинъ Андрей Григорьевъ Чуриковъ, къ 1о- 
анно-Богословской церкви села Богословскаго, Мар!инскаго 
у^зда.
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5)—Крестьянинъ Георг1й 1осифовъ Агаповъ къ Миха- 
ило-Архангельской церкви села Тропинскаго, Томскаго уЬзда.

6—Крестьянинъ Иванъ Серпевъ Бубенцовъ къ Свято
троицкой церкви села Томиловскаго, Томскаго уЬзда.

7)—Крестьянинъ Василш Черданцевъ къ Петро-Павлов- 
ской церкви с. Панфиловскаго, Кузнецкаго уЬзда.

8)--Инородецъ Иванъ Салтымаковъ къ Прокоп1евской ц. 
аила КузедЬевскаго, Кузнецкаго уЬзда.

9)—Крестьянинъ Михаилъ Бардокинъ къ Николаевской цер
кви села Борисовскаго, Кузнецкаго уЬзда.

10) —Крестьянинъ Иванъ Яковлевъ Фатеевъ къ Михаило- 
Архангельской церкви села Барнаульскаго, Барнаульскаго 
уЬзда.

11) -Крестьянинъ Петръ Васильевъ Косыхъ къ Никола
евской церкви села Шарчинскаго, Барнаульскаго уЬзда.

12) —Крестьянинъ Никита Евдокимовъ Шелковкинъ къ 
Николаевской церкви села Солонечнаго, Б1йскаго уЬзда.

13) —Крестьянинъ Иванъ Андреевъ Акимовъ къ Введен
ской ц. Малаго Бащелака Б1йскаго уЬзда.

14) —Крестьянинъ Михаилъ Корнил1евъ Шаталовъ къ Вве
денской церкви села Мало-Сосновскаго, Б1йскаго уЬзда.

15) —Крестьянинъ Георг1й Яковлевъ Борзенковъ, къ Ни
колаевской церкви села Святославскаго, Мар1инскаго уЬзда.

16) -Крестьянинъ Д1онис1Й Ивановъ Норченко, къ Ни
колаевской церкви села Славгородскаго, Барнаульскаго уЬзда.

17) —Крестьянинъ Михаилъ Павловъ Смазновъ къ Конст.- 
Еленинской церкви села Овечкинскаго, Каинскаго уЬзда.

18) —Крестьянинъ Порфир1й Михеевъ Сартаковъ, къ 
Иннокент1евской церкви села Ново-Гутовскаго, Каинскаго 
уЬзда.

19) —Крестьянинъ Квинтил1анъ Васильевъ Нестеровъ къ 
Спасской церкви села Парабельскаго, Томскаго уЬзда.

20) —Крестьянинъ Аеанас1й Лаврентьевъ Созонтовъ 
Крестовоздвиженской ц. с. Васьюганскаго, Томскаго уЬзда.

21)—Крестьянинъ Пантелеимонъ Александровъ Пановъ 
къ Троицкой церкви села Инкинскаго, То.мскаго уЬзда.
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22) —Крестьянинъ Север1анъ Виссарюновъ кь Пророко- 
Ильинской церкви села Ново-Ильинскаго, Томскаго у%зда.

23) —Крестьянинъ Васил1й Захаровъ Фот1евъ къ Троицкой 
церкви села Кетскаго, Томскаго уЬзда.

24) —Крестьянинъ ©еодоръ Николаевъ Сухушинъ къ Ивер- 
ской ц. деревни Чигоры, Томскаго у%зда.

25) —Крестьянинъ инородецъ Север^анъ Серг%евъ То- 
больтинъ къ Церкви села Тогурскаго, Томскаго уЬзда.

26) —Крестьянинъ Евгенхй Арсешевъ Артемьевъ къ Ни
колаевской церкви села Лебедевскаго, Кузнецкаго уЬзда.

27) —Крестьянинъ Андрей Ивановъ Овяаренко къ 1оан- 
но-Богословской церкви села Вострово-Кабанье, Барнауль- 
скаго уЦзда.

28) —^^Крестьянинъ Васил1Й Андреевъ Соколовъ къ Успен
ской Единое, церкви села Устьянцевскаго, Каинскаго уЬзда.

29—Крестьянинъ Никифоровъ Пархошенко къ Михаило- 
Архангельск. церкви села Панфиловскаго, Барнаульскаго 
уФзда.

Ш Ш .-Ш 1 1 Ш 1 0 -Щ Ш 1 Т . й 11(П| 1 0 Й Ш 9  1!||(1|Н|11
а) Свя1ценническ1я.

Благочишя №№.
5—Въ с. Бобарыкиискомъ, Томскаго у. при Николаев

ской ц. съ 1 февраля. •
21—Въ с. Панкрушихинскомъ, Барнаульскаго у. при 

Пророко-Ильинской церкви съ 16 января 2-е.
21—Въ с. Половинномъ, Барнаульскаго у. при Успен

ской церкви съ 16 декабря 1914 г.
32—Въ с. Бобровскомъ, Зм-Ьиногорскаго уЬзда при 

Успенской церкви съ 1 января 1915 года, единов-Ьрческое.
37-г-Въ с. С-Ьверскомъ, Барнаульскаго у. при Бог.-Ро- 

ждесхвенской церкви (сверхштатное).
50—Въ с. Наумовскомъ, Томскаго у. при Николаевской 

церкви съ 1 февраля.
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б) Д1аконск1я.
Благочин1я Л»№.

28—Въ с. Тереш.<инскомъ, Барнаульскаго у. при Бого- 
родице-Рождественской церкви (нуженъ свящ.)

33— Въ с. Турумовскомъ, Каинскаго у. при Николь
ской церкви съ 1 ноября 1914 года.

Въ с. Спасскомъ, Каинскаго у., при Спасской церкви 
съ 16 января.

34— Въ с. Угуйскомъ, Каинскаго уЬзда, при Михаило- 
Архангельской церкви съ 2 ноября.

в) Псаломщшестя.
Благочин1я №№

4— Бъ с. Десятовскомъ, Томскагр у. при Петропавлов
ской церкви съ 16 января.

5— Въ с. Чемондаевскомъ, Томскаго у.
Въ с. Богородскомъ при Одигитр1евской ц. Томскаго 

уЬзда.
8—Въ с. Иткул-Ь, Каинскаго у. при Димитр1евской цер

кви съ 16 декабря.
10 —Въ с. Зырянскомъ, Мар1мнскаго у. при Никольской 

церкви съ 1 января 1915 г.
Въ с. Михаиловскомъ, Мар1инскаго у. при Михаило-Ар- 

хангельской церкви съ 1 января 1915 года.
10- Въ с. Богословскомъ, Мар1инскаго у. при 1оанно- 

Богословской церкви съ 8 января 1915 г.
13 -Въ с. Салаирскомъ, Кузнецкаго у. при Михаило-Ар

хангельской церкви съ 12 ноября.
Въ с. Камыслинскомъ, Кузнецкаго у. при Покровской 

церкви съ 1 декабря 1914 г.
14.—Въ г. Кузнецк^ при Преображенскомъ Собор'Ь съ 

7 ноября.
14—Въ с. Бачатскомъ, Кузнецкаго у. при Николаевской 

церкви съ 1 февраля 1915 г.
22— Въ с. Овечкинскомъ, Каинскаго у. при Константи- 

но-Еленинской церкви съ 1 декабря.
23— Въ с. Яковлевскомъ, Каинскаго у. при Покровской 

церкви съ 1 ноября.
26—Въ с. Успенскомъ, Зм%иногорскаго у. при Успенской 

церкви съ 1 ьнваря 1915 года.
26—Въ с. Николаевск1й Рудникъ, Зм-Ьиногорскаго у. при 

Николаевской церкви съ 20 1юня.
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26—Въ с. Берхъ-Убинскомъ Зм-Ьиногорскаго у. при По
кровский церкви съ 1 февраля 1915 года.

27 Въ с. Каянч-Ь, Б1йскаго уЬзда.
28 —Въ с. Каркавинскомъ, Барнау’льскаго у. при Николь

ской церкви.
30—Въ с. Кособулатъ, Зм-Ьиногорскаго у. при Николаев

ской церкви.
32—Въ с. Екатерининскомъ, Зм%иногорскаго у. при Вве

денской церкви.
Въ с. Полтавскомъ, Каинскаго у. при Ксенс1евской ц. 

съ 16 октября.
35—Въ с. Кипринскомъ, Барнаульскаго у. при 1оанно- 

Предтеченской церкви съ 1 февраля 1915 г. 2-ое
37— Въ с. С’Ьверскомъ, (сверхштатное).
38— Въ с. Буканскомъ, Барнаульскаго у. при Покровской 

ц. съ 14 января 1915 года.
Въ с. Овечкинскомъ, Барнаульскаго у. при Николаев

ской церкви съ 1 февраля 1915 г.
39— Въ с. Ново-Поросскомъ, Томскаго у. при Михаило- 

Архангельской ц. съ 19 января.
41—Въ с. Филипповскомъ, Барнаульскаго у. при Геор- 

г1евской церкви съ 17 ноября 1914 года.
45—Въ с. Ново-Фирсовскомъ, Зм%иногорскаго у. при 

Богор.-Рождественской церкви съ 16 февр. 1915 г.
53— Въ с. Ново-Полтавскомъ, Барнаульскаго у. съ |16 

ноября.
54— Бъ с. Солоновскомъ, Барнаульскаго у, съ 1 января 

1915 г.
48- -Въ с. АлексЬевскомъ, Томск, у. при АлексЬевской 

церкви съ 1 февраля 1915 года.
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Голосъ ревнителя провосрлв1я.
(Перемена въ релипозной жизни Енарх1и съ 1909 года; м-Ьры борьбы съ 
расколомъ II сектантствомъ съ этого времени; нам1>чающ1йся нын’Ь новый 

путь мисс1онерствован1я).

Издавна Томская Епарх1я служила мЬстом'ь, куда 
изъ внутреннихъ губерн1й изливался время отъ вре
мени потокъ носителей т-кхь или иныхъ враждебныхъ 
Христовой Церкви релипозныхъ учен1й. Уже въ са- 
момъ начал'Ь 19-го стол'ЬЛя мы видимъ въ Томской 
губерн1и не только раскольниковъ разныхъ толковъ, 
но и сектантовъ. Такъ въ 1812 году Томск1й Губер- 
наторъ ув"Ьдомляетъ Духовное Начальство, что н'Ько- 
торые изъ Томскихъ крестьянъ начинаютъ уклоняться 
въ духоборческую ересь. Въ давн1я же времена д̂ Ь- 
лаетъ попытки укорениться зд'Ьсь и хлыстовщина, 
впосл'Ьдств1и прибываютъ и молокане, но относительно 
релипозная жизнь Епарх1и течетъ въ спокойномъ 
русл-Ь. Духоборчество и хлыстовщина съ течен1емъ 
времени совс'Ьмъ исчезаютъ съ лица Епар^^ш; моло
канство живетъ обособленной жизнью въ своихъ по- 
селкахъ, не им'Ья усп'Ьха въ своемъ распространеши
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не им-Ья никакого вл1ян1я на общ1й ходъ релипозной 
жизни Епарх1и. Только расколъ въ громадномъ коли- 
честв-Ь разсЬялся повсюду по лицу Епарх1и, но и онъ, 
при всей многочисленности посл'Ьдователей своихъ, 
не производилъ особеннаго волнен1я на тихой, спо
койной вообще поверхности релипозной жизни Епар- 
Х1И, совершенно замыкаясь самъ въ себ-Ь тамъ, гд'Ь 
его не тревожили извн-Ь. Были и отпаден1я въ рас
колъ, были и обращения изъ него, какъ идетъ д-Ьло 
и до настоящаго времени, такъ что въ общемъ итогЬ 
и расколъ не увеличивался, не возрасталъ за счетъ 
православ1я, не пользовался усп'Ьхомъ въ д'Ьл'Ь про
паганды своего лжеучен1я, не нарушалъ мирнаго тече- 
н1я религиозной жизни. Наоборотъ, какъ только при
лагались къ нему руки пастырей Христовой Церкви 
не путемь шумныхъ, публичныхъ бесЬдъ. а путемъ 
мирнымъ, постройкою православныхъ храмовъ, наса- 
жден1емъ школъ, тихими частными бес-Ьдами стреми
вшихся возд-Ьйствовать на заблудшихъ,—онъ быстро 
поддавался вл1янш  въ такомъ вид-Ь и оставлялъ свои 
заблужден1я.

Въ такомъ СОСТОЯН1И застало Епарх1ю дарован1е 
свободы в’Ьроиспов'Ьдан1я. Какъ отразился этотъ актъ 
на релипозной жизни ея] Сектантство было къ тому 
времени зд'Ьсь только въ вид"Ь молоканства. На 
его жизнь дарован1е свободы в'Ьроиспов'Ьдан1я не 
произвело никакого д'Ьйств1я, какъ будто совс’Ьмъ и 
не совершилось этого великаго события. А расколъ? 
Стоитъ только б'Ьгло взглянуть на оффиц1альную 
гражданскую статистику раскола посл-Ь 1905 года въ 
губерн1и (печатались св-Ьд-Ьщя въ одной изъ м-Ьстныхъ 
газетъ въ минувшемъ году), и предъ вами развер
нется совершенно иная, ч-Ьмъ прежде, картина жизни 
раскола. Вы увидите по этимъ статистическимъ дан- 
нымъ расколъ воинствующимъ со времени дарования 
свободъ противъ Церкви Христовой въ Епарх1и,— и
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воинствующимъ съ громаднымъ усп'Ьхомъ; вы пора
зитесь массовыми, выражающимися въ крупныхъ циф- 
рахъ, отпаден1ями въ него съ того времени изъ пра
вославия. Такъ говорить статистика. Но такъ-ли это 
обстоитъ въ действительности, въ жизни, какъ на 
бумаге? Оставьте бумагу, обратитесь къ пастырямъ 
Церкви, и расколъ явится предъ вами совсемъ уже 
не въ такомъ страшномъ виде. Эти ужаснувш1я васъ 
крупныя цифры отчислений въ расколъ отъ правосла- 
В1Я явятся предъ вами говорящими совсемъ не то, 
что вамъ сразу показалось, совсемъ не о новыхъ 
отпаден1Яхъ въ расколъ изъ православ1я, не о новыхъ 
завоеван1яхъ его въ среде Христовой Церкви, а только 
о томъ, что т е  раскольники, которые давно уже не 
состояли или никогда не были въ лоне Христовой 
Церкви въ действительности, а по локументамъ чи
слились въ ней,—что они обнаружили теперь стре- 
млен1е узаконить свою принадлежность къ расколу, 
формально отчислиться отъ Христовой Церкви, поль
зуясь дарованною свободою вероисповедашя,—или 
для того, чтобы образовать свою зарегистрованную 
общину, или для того только, чтобы освободиться отъ 
платежа поборовъ на содержание православнаго храма 
и домовъ причтовыхъ. Такнмъ образомъ, въ действи
тельности, въ жизни, все это воинствован1е раскола 
съ 1905 года въ Епарх1и, все успехи его сводятся 
только къ воинствован1ю на бумаге, къ бумажнымъ 
завоеван1ямъ его въ области православия. Если и от
разилось да|юван1е свободы вероисповедания на состо- 
янш раскола въ Епарх1и, то не въ смысле его дей- 
ствительныхъ завоеван1й въ православии, а почти ис
ключительно въ смысле оживления въ немъ стремле
ния къ своему внутреннему благоустройству.

Такъ и после дарованья свободы вероисповеда- 
н1я при всемъ томъ множестве раскола, который су- 
ществуетъ въ ней, Епархья не переживала чувствитель-
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ныхъ религ10зныхъ потрясен1й, пользовалась относн- 
тельнымъ покоемъ релипознымъ, да самого изл1ян1я въ 
нее сь переселенческимъ движен1емъ приблизительно 
въ 1909 г. новой струи сектантства, которое сразу 
же по своемъ появлении зд'Ьсь произвело полную пере- 
м-Ьну релипозной жизни Епархш. Такъ недавно еще 
появилось сектантство въ Епарх1и, что вс'Ь хорошо 
помнятъ эту перем'Ьну въ релипозной жизни ея съ 
появлен1емъ въ ней сектантства, то бурное волнен1е, 
которое тотчасъ посл-Ь появлен1я сектантства см-Ьнило 
царивппй зд’Ьсь покой релипозный, то духовное смя-  
тен1е и въ сред’Ь пасомыхъ, и въ с-ред'Ь самихъ пас
тырей, которымъ сопровождалось возникновение его 
въ Епарх1и, то разрушительное, наконецъ, его д'Ьй- 
ств1е. которое тотчасъ же не преминуло обнаружиться 
въ ослаблении дов'Ьр1я пасомыхъ къ своимъ пасты- 
рямъ, въ паден1и авторитета посл-Ьднихъ, въ томъ 
трен1и, которымъ стало сопровождаться каждое требо- 
ванге расхода со стороны прихожаиъ на содержание 
храма ли то, или причта, или домовъ причтовыхъ, что 
прежде производилось прихожанами безъ всякихъ съ 
ихъ стороны возражений: сомн'Ьн1е въ истин'Ь самаго 
православ1я, стремление пров-Ьрить все путемъ разума, 
разлились по Епарх1и. С'Ьмена сектантства, обрывки 
отрицательной догмы его, какъ бол-ёзненные микробы, 
начали носиться въ воздух'Ь Епарх1и, развозились изъ 
зараженныхъ сектантствомъ м’Ьстностей повсюду и 
нарочитыми пропов-Ьдниками сектантства, и всЬми 
т’ёми лицами, кто по своимъ д-ёламъ житейскимъ— 
на базар-Ь ли то, или по какому другому д-ёлу—по- 
бывалъ въ сектантскомъ пункт"ё, и сектантство начало 
быстро рости, неимов'ёрно быстро рости, обнаружи
вая въ этомъ случа'ё стремлен1я, совершенно противо- 
положныя расколу. Въ то время, какъ посл'ёдтй ста
рался самъ скрыться въ самые отдаленные, глух1е углы 
Епарх1и, гд-ё бы его не тревожили люди йныхъ уб^-
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жден1й религюзныхъ, сектантство стало сразу въ бое
вое, наступательное положен1е въ отношен1и къ Хри
стовой Церкви. Такъ началась съ появлен1емъ сектант
ства въ Епарх1и въ ней релипозная, ожесточенная 
война, въ которой наступательную роль, наступатель
ный образъ д-Ьйств^й взяло на себя сектантство, опол
чившись на неподготовленную, не ожидавшую съ этой 
стороны опасности Епархию съ яростью, съ беззастен
чивостью, съ свободой пользован1я всякими—и пре
ступными—средствами не въ меньшемъ рнзм^р-Ь, какъ 
нын-е въ своей войн-Ь съ нашимъ отечествомъ родина 
нашего сактантства—Герман1я.

Оживлен1е во вражескомъ лагеръ, нападен1е вра
га вызываетъ и борьбу противъ него, оживлеше и 
въ другой сторон'Ь воюющей. Такъ и оживление въ 
раскол-Ь, и нападенге сектантства на Церковь Христову 
въ Томской Епарх1и вызвало стремление нротивод'Ьй- 
ствовать распространен1ю раскола и сектантства со 
стороны православ1я. Въ как1я формы отлилось оно, 
это стремлен1е бороться, защищаться противъ распро- 
странен1я раскола и сектантства? Конечно, прежде 
всего были учреждены должности противораскольни- 
ческихъ и противосектантскихъ миссюнеровъ. А 
дальше что? Распоряжен1е Начальства подъ угрозою 
строгой отв'Ьтственности немедленно сообщать Началь
ству о всякомъ движен1и въ пользу раскола или сек
тантства въ приходахъ. И посыпались съ разныхъ сто- 
ронъ Епарх1и сообщен1я о появлен1и тамъ и зд'Ьсь 
сектантства, р'Ёже—о принят1и угрожающего харак
тера расколомъ, съ полнымъ однакожъ признан1емъ, 
за самыми р'Ьдкими исключениями, себя пастырями 
этихъ забол'Ьвшихъ приходовъ не состоящими въ  
курс'Ь д'Ьла мисс10нерскаго, съ твердымъ сознан1емъ 
всей законности этой своей неосведомленности, не
причастности себя къ этой борьб'Ь, особенно съ сек- 
тантствомъ, которую долженъ вести только мисс1онеръ,
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въ курсЪ д-Ьла которой долженъ состоять именно 
только онъ одинъ. Д-Ьло борьбы съ расколомъ и сек- 
тантствомъ просто считалось исключительною обязан
ностью мисс1онеровъ и только, и мисс^онер^^ долж- 
жны были неукоснительно посетить всЬ т-Ь пункты, о 
забол-Ьваемости которыхъ поступали сообщен1я Началь 
ству. И началась б'Ьшеная скачка мисс!онеровъ по 
Епарх1и. „Есть раскольники? Есть сектанты?” БесЬда. 
„Лошадей!—дальше.” Да что принесетъ эта ваша бе- 
с'Ьда? Согласитесь, наконецъ, съ т-Ьмь, г.г. мисс1онеры, 
что, в'Ьдь, это исключительный случай, когда вашъ 
противникъ приведенъ будетъ на бес'Ьд'Ь къ полному 
молчанию, будетъ совершенно обезоруженъ, донага 
разд15тъ предъ народомъ во всей своей или неосв"Ь- 
домленности, или намйренномъ извращен1и источни- 
ковъ в-Ьроучен^я! Пусть даже такъ! Допустимъ самый 
лучш1й, какихъ почти быть не мсжетъ, исходъ бесЬды. 
Такая бесЬда, конечно, весьма полезна для д'Ьла, но
— только въ томъ случаЕ, если бы вы остались въ  
томъ пункгЬ, если бы вы им'Ьли возможность исполь
зовать тутъ же плоды вашей бес'Ьды. Но -  вы должны 
мчаться дальше. Вы заглянете еще сюда черезъ 
годъ въ лучшемъ случаЕ. А за это время сл'Ьды и 
исключительно удачной вашей бес'Ьды ваши против
ники сотрутъ и метлой заметутъ, да еще сум-Ьютъ 
приготовить вамъ достойную встр-Ьчу и въ будущемъ
— вооружить противъ васъ, пос’Еять недов'Ьр1е къ вамъ 
на случай вашихъ будущихъ бесЬдъ и пр1-Ьздовъ. При 
такихъ удачныхъ исходахъ вашихъ бес^дъ против
ники ваши всегда б'Ьжали бы отъ васъ съ вашими 
беседами: никому, в'Ьдь, полагаю, не доставитъ удо
вольствия стоять пригвожденнымъ къ столбу позор
ному при большомъ стечен1и публики, разставаться съ 
авторитетомъ, пр1обр^теннымъ среди нея до вашей 
бес'Ьды. Вотъ одинъ изъ показателей достигаемости 
ц’Ьли вашими бес'Ьдами. Если б'Ьжитъ противникъ.
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это еще хорошо; а если онъ по пятамъ "Ьдетъ за вами, 
снова васъ на бес-Ьду и не разъ, и не два тянетъ, то 
это уже не должно радовать васъ: значить, онъ уже 
не чувствуетъ себя такъ посрамленнымъ. А это такъ 
и бываетъ въ большинств-Ь. Зам'Ьчу, что въ этомъ 
случа’Ь я не говорю исключительно о миссюнерахъ 
Томской Епарх1и, а вообще о противораскольниче- 
ской и противосектантской мисс1и. Чтобы всякая бе- 
с-Ьда была усп-Ьшна, необходимо, чтобы была подго
товлена къ этому публика, чтобы она могла понимать 
ее. А у нась въ Томской Епарх1и этого посл"Ьдняго, 
необходимаго услов1я усп'Ьшности бесЬдъ н-Ьтъ. Мис- 
С10неръ не виноватъ, конечно, въ этомъ; не его вина 
сл-Ьдовательно. и то, что его бесЬды не приносятъ 
той пользы, какую могли бы приносить т'Ь же самыя 
бесЬды, проведенный гд-Ь-нибудь въ другихъ м%- 
стахъ, съ бол'Ье развитою публикою. Да я и не объ 
этомъ говорю, а только о томъ, что мы прежде всего 
везли миссюнерское д-Ьло на бес1>дахъ, запрягши въ 
этотъ громадный возъ однихъ миссюнеровъ и вотъ 
результатъ такого мисс10нерствовашя: мисс1онеры въ 
епарх1и существуютъ, работаютъ, а враги Церкви ра- 
стутъ и растутъ......

Враги растутъ, но мы оказались не такъ плохи, 
чтобы остановиться, застыть на одной м'Ьр'Ь борьбы 
съ ними— мисс10нерскихъ бесЬдахъ. Классическая фра
за, безустанно повторяемая повсем'Ьстно въ нашемъ 
отчеств-Ь: ,приходск1й пастырь-первый миссюнеръ“, 
чуть-ли не съ первыхъ годовъ появлешя у насъ мис- 
С10неровъ стала раздаваться непрестанно и въ пра- 
вящихъ кругахъ нашей Епарх1и. Чтобы осуществить, 
провести въ жизнь эту фразу, необходимо было пре
жде всего вооружить для того, чтобы онъ сталь мис- 
сюнеромъ, приходскаго пастыря миссюнерской лите
ратурой и миссюнерскими познан1ями. Съ первымъ— 
вооружить пастыря литературой миссюнерской—спра-
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вились очень легко. Нанлелся добрый челов-Ькъ, пы- 
лавш1й особенною ревностью къ миссюнерской д"Ья- 
тельности, который быстро выполнилъ эту задачу: 
изъ каталоговъ книжныхъ магазиновъ онъ добро- 
сов-Ьстно, безъ всякихъ пропусковъ, выписалъ на 
особый списокъ вс'Ь значивш1яся тамъ книги съ мис- 
сюнерскими назван1ями. Списокъ этотъ разослали по 
духовенству Епарх1и съ предписан1емъ пр^обр'Ьсти 
всЬ эти книги на церковный счетъ, и—л-Ьло готово. 
Не знаю, конечно, исполнено-ли это было духовен- 
ствомъ, пр1обр'Ьтены-ли были эти книги, и въ пол- 
номъ-ли состав-Ь; впрочемъ, это, полагаю, и не осо
бенно важно: если гд-Ь и не вс'Ь прюбр'Ьтены книги, 
ущерба большого для д'Ьла можетъ и не про
изойти....

Гораздо трудн15е другое—вооружить познан1ями 
мисс1онерскаго д"Ьла пастырей. Тутъ уже за церков
ный счетъ не купишь! Но —нашелся исходъ и изъ 
этого положен1я, Мнсс10нерск1е курсы для духовен
ства—это зам'Ьчательная м'Ьра, да притомъ это и не 
какая нибудь вещь избитая, затасканная.! Н"Ьтъ! Это 
— новинка, посл-Ьднее, можно сказать, слово въ мис- 
С10нерскомъ д-Ьдан^и! И вотъ мы не остановились, 
пылая мисс1онерскою ревностью къ Д'Ьлу, и предъ 
этой м'Ьройг. И д"Ьло у насъ пошло, и не скажу что
бы не усп-Ьшно. Въ самомъ д-Ьл-Ь, не бол-Ье, ч-Ьмъ въ 
дв-Ь нед-Ьли духовенство изучаетъ у насъ на курсахъ 
и расколъ, и сектантство. Тамъ въ с-еминар1яхъ года 
тратятъ на это, и все же, говорить, выходятъ изъ 
семинар1й съ недостаточною подготовкой миссюнер
ской,—а у насъ—дв-Ь нед'Ьли и готово! Это-ли не 
усп-Ьхъ? А настроение духовенства, его стремлен!е къ 
миссионерской д-Ьятельности какъ поднимаютъ курсы! 
Воодушевлен1е къ борьб'Ь и съ расколомъ. и съ 
сектантствомъ, и со вс'Ьми другими врагами Ц еркви: 
и сознан!е силы своей въ этомъ д'Ьл'Ь посл-Ь курсовъ
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мощной р'Ькой бурлить въ р-Ьчахъ ихъ участниковъ 
при прошальныхъ торжествахъ по случаю окончан1я 
курсовъ. Такъ и чудится, что эта сила, почерпнутая 
духовенствомъ на курсахъ, до основан1я смететъ и 
расколъ, и сектантство съ лица Епарх1и, что въ ней 
водворится глубок1й миръ релипозный, такъ что не 
нужны, излишни будутъ и сами мисс10неры. Я Д'Ьй- 
ствительно всегда преклонялся предъ нашими мис- 
С10нерскими курсами для духовенства, я вид+лъ въ 
нихъ радикальное средство къ борьб-Ь съ врагами 
Церкви; скажу больше, я гордился и нашею Епар- 
х1ею, и нашими миссионерами: Епарх1я такъ удалена 
отъ центровъ, миссия такъ молода еще—живетъ-ли 
четыре-то года?— и вотъ и такая сложная, новая, ра
дикальная мисс1онерская м-Ьра въ борьб"Ь съ врагами 
Церкви, какъ курсы, у насъ въ полномъ ходу, и 
идетъ блестяще! А враги Церкви, какъ это ни стран
но, все растутъ, и растутъ...

Случайно пришлось мн-Ь беседовать о постанов- 
к-е миссшнерскаго д^ла у насъ въ Епарх1и съ но- 
вымъ Епископомъ Томскимъ Преосвяшеннымъ Ана- 
тол1емъ. Эта скачка мисс10неровъ по епарх1и на каж
дый вызовъ съ уделен!емъ каждому больному пунк
ту одного—двухъ дней не им'Ьетъ большой ценно
сти—выходило по разсужден1ю Владыки. Ну, этого 
то я ждалъ; объ этомъ я и самъ думалъ, да не въ 
этомъ я ставилъ сущность у насъ мисс1онерскаго де* 
лан1я. Самое-то главное въ мисс1онерскомъ деле у 
насъ—наши курсы—я съ умысломъ оставилъ назади. 
Нашими миссионерскими курсами для духовенства, я 
думалъ, просто удивлю Владыку, вызову восторгъ 
въ немъ, докажу ему, что въ Сибири живутъ 
люди...

И что же? д ел о  кончилосъ для меня полней- 
шимъ разочарован!емъ. ,Да! Курсы могутъ быть по
лезны, если на нихъ духовенство является подготов-
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леннымъ, да если работаетъ на нихъ по дв-Ьнадцати 
часовъ въ сутки. Иначе—очень мало толку! А у васъ 
въ Епарх1и бываютъ экзамены курсистамъ по окон
чании курсовъ1“, приблизительно такъ, и не касаясь 
собственно нашихъ именно курсовъ, не производя и 
сужден1я о нихъ, отозвался Владыка, но это какь- 
то сразу заставило меня задуматься, критически от
нестись къ тому, ч'Ьмъ я прежде просто восторгался 
безъ размышлешй,—къ нашимъ миссюнерскимъ кур- 
самъ.

Экзаменъ!? Въ самомъ д-Ьл-Ь, представьте себ1в, 
что васъ вдругъ попросили бы на экзаменъ посл-Ь 
окончашя миссюнерскихъ курсовъ. Тутъ уже. в^дь, 
не разглагольствоваше о томъ, какъ улучшить рели- 
гюзно-нравственную жизнь нашихъ пасомыхъ; тутъ— 
положительный познан1я, тутъ вы должны точно от
ветить, на основан1и какихъ м^стъ, положимъ, пи- 
сан1я зиждется въ Православной Церкви почитан1е 
Святыхъ Угодниковъ, какими местами ниспроверга
ются сектантсюя по этому вопросу мудрован1я! Да, 
если правду-то говорить, разъезжаясь съ курсовъ, 
мы ничего на такомъ экзамене не ответимъ. Но 
быть можетъ, это и не такъ уже необходимо—это 
знаше местъ писания, на которыхъ основывается 
православное учен1е о томъ, или иномъ предмете 
или которыми опровергаются сектантсюя и расколь- 
НИЧССК1Я мудрования? Тогда представьте себе, что, 
уезжая домой съ курсовъ, когда у васъ еще ничего 
не успело изъ пр1обретеннаго на курсахъ испариться 
изъ памяти,—что вы натолкнулись на пропагандиру- 
ющаго въ вагоне—сектанта. Православные простецы 
совс’Ьмъ забиты сектантомъ. Какъ только увидели 
васъ, в с е —къ вамъ не съ просьбою, а съ требова- 
Н1емъ защитить веру Христову, заградить уста хули
телю. Сектантъ такъ и сыплетъ текстами писания. 
Православные—въ напряженномъ внимаши; скорей.
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скор'Ьй ждутъ отъ васъ успокоешя ихъ возмущен- 
наго чувства релипознаго. А вы въ это время что 
будете Д'Ьлать? „Подождите, православные: вотъ тет
радку достану; у меня тамъ все это на курсахъ за
писано". Раскрываете чемоданъ, достаете свою кур
совую запись и начинаете искать въ ней тотъ пред- 
метъ, о которомъ такт» и сыплеть, такъ и бросаетъ 
текстами писан1я сектантъ. Наконецъ, вы находите, 
гд-Ь записано у васъ объ этомъ въ вашей тетради. 
Въ этомъ м’ЬстЬ стоитъ много цитатъ; что содержит
ся подъ каждою изъ нихъ, для васъ это покрыто 
мракомъ неизв-Ьстности. Вы развертываете библ1ю, 
находите, наконецъ, тамъ нужное для васъ м'Ьсто, и 
тогда только получаете способность р'Ьчи, а сектантъ 
давно уже перескочилъ съ этого предмета—и опять 
вы копаться въ своей тетради... Въ ужасно нелов- 
комъ положеши будете вы все это время, пока бу
дете рыться съ своею курсовою записью, по кото
рой несравненно трудк-Ье найти нужное м'Ьсто писа- 
Н1Я, ч'Ьмъ, наприм-Ьръ, по учебнику Кальнева. Сек
тантъ будетъ изд-Ьваться надъ вами, публика гого
тать... Н'Ьтъ! Не дай Богъ никому съ этой тетрад
кой въ рукахъ быть мишенью насм-Ьшекъ, двусмы- 
сленныхъ улыбокъ!

А, в-Ьдь, и весь багажъ мисс10нерск1й. который 
вы пр1обр'Ьли на курсахъ, явившись на нихъ непод
готовленными и изучивъ въ двЬ нед'Ьли и весь рас- 
колъ, и сектантство, —весь багажъ миссюнерсюй, по
лученный вами зд-Ьсв при такой постановк-Ь д-Ьла, 
исчерпывается именно только этой грязной, съ по- 
сп'Ьшностью написанной, у низшихъ членовъ причта 
часто съ ошибками, тетради. И стоило изъ-за этого 
оставлять приходъ, тратить время, силы, деньги?

Но, быть можетъ, какую-либо особенную ц'Ьн- 
ность им-Ьетъ эта самая запись, эти курсовыя тетра
ди? Никакой! Въ нихъ записано со словъ миссюнера
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только то, что давно уже и много разъ напечатано 
во множеств!; руководствъ,—т-Ь же тексты, цитаты, 
т1; же почти у всЬхъ и объяснен1я, въ иныхъ съ 
указан1емъ по заключен1и изв'Ьстнаго отд"Ьла, какой 
вопросъ долженъ давать сектанту посл-Ь первой р-Ьчи 
мисс10неръ. Разница тетрадки отъ этихъ руководствъ 
заключается только въ томъ, что руководствомъ поль- 
воваться гораздо удобн;Ье, какъ печатнымъ, ч-Ьмъ 
тетрадью, сп-Ьшно написанною, неразборчиво и не 
безъ ошибокъ отъ сп-Ьшности, да еще въ томъ, что 
въ печатныхъ руководствахъ все изложено обстоя- 
тельн-Ье, вразумительн-Ье. Если курсовыя тетради пи
шутся для того только, чтобы содержан1е ихъ кур- 
систъ зазубрилъ потомъ, посл-Ь курсовъ, дома, то 
это можетъ им'Ьть разумное оправдан1е лишь въ томъ 
случа'Ь, если наши Томсюе миссюнеры лучш1е въ 
м1р'Ь, и содержан1е ихъ миссюнерскихъ р-Ьчей — перлъ 
мисс10нерскаго творчества. Тогда просить ихъ напе
чатать эти свои курсовыя р-Ьчи: по печатному дома 
мы ихъ лучше вызубримъ, и на курсы для этого 
писания тетрадей не собираться, и прихожане боль 
ные не будутъ мучиться безъ напутствован1я по при- 
чин'Ь вы'Ьзда своего пастыря для писан1я курсовыхъ 
тетрадей. Право! Превеликое одолжен1е окажете, гг. 
миссюнеры!

Подумайте, в'Ьдь, д'Ьйствительно, только тетради 
одн'Ь эти и увозимъ съ курсовъ, а положительныхъ 
знашй, такъ чтобы мы могли посл"Ь курсовъ загра
дить уста словомъ Бож1имъ хулителю, при этой по- 
становк-Ь „все впередъ, и впередъ, и расколъ, и сек
тантство, всю полемику, по вс-Ьмъ отраслямъ мисс1о- 
нерствован1я въ дв'Ь нед'Ьли!"—положительныхъ зна- 
н1й никакихъ. Э то—непреложная истина, уб4;диться 
въ неколебимости которой всякъ можетъ, и не со- 
ставивъ себ-Ь труда быть лично на курсахъ Разо
чтите лишь время—дв')' чед-Ьли! Въ дв4; нед-Ьли не-
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подготовленный изучаетъ расколъ, или сектантство, 
обычно же и то, и другое вм-Ьст-Ь. Да этимъ можно 
нажить больипя деньги,—способностью такъ быстро 
подготовлять, такъ быстро преподавать предметъ, 
который требуетъ прежде всего и для самаго незна- 
чительнаго практическаго приложен1я знания множе
ства мЬстъ библ1и, книгь старопечатныхъ и т. д! Да 
какъ это вы. гг. миссюнеры, до сихъ поръ не дога
дались использовать для своего матер1альнаго благо- 
СОСТОЯ1ПЯ этой вашей, по-истин'Ь, феноменальной, спо
собности такъ быстро вселять въ другихъ познан1е 
предмета? ВФдь, если въ двф недФли расколъ и сек
тантство виФстФ для лицъ совершенно неподготов- 
ленныхъ, то география—въ одинъ день, истор1я -  въ 
два, катихизисъ основательно—не бол'Ье двухъ, въ 
мФсяцъ —вся академ1я! Да рекламируйтесь скор'Ье, и 
васъ завалятъ деньгами! Что вы мФшкаете?

НФтъ! Какъ вы ни трубите объ исключитель- 
ныхъ вашихъ способностяхъ столь быстраго препо- 
даван1я столь сложныхъ предметовъ, какъ полемика 
съ расколомъ и сектантствомъ, я всегда буду утвер
ждать, что наши курсисты уФзжаютъ съ курсовъ 
совершенно неспособными выступить съ полемикою 
ни противъ раскольника, ни противъ сектанта. Вотъ 
на как1я размышлешя навела меня бесЬда о нашихъ 
мисс10нерскихъ курсахъ для духовенства съ Преосвя- 
шеннымъ Владыкой. Она заставила меня трезво взгля
нуть на нихъ, и вотъ я и докладываю плоды этого 
трезваго своего размышлен1я. Посл'Ь этой бесЬды мнФ 
припомнились и некоторые случаи не воображаемые, а 
бывш1е въ дФствительности съ священниками, прослу
шавшими эти универсальные миссюнерсюе курсы, — съ 
священниками не какими-нибудь захудалыми, асъ  людь
ми почтенными, заслуживающими уважешя, съ семи- 
нарскимъ образован1емъ. Ирослушалъ тщательно ваши 
курсы батюшка, записалъ все тщательно въ свою тет-
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радку. Пр1-Ьхалъ домой, вызудилъ отъ корки до корки 
всю тетрадку. Пр^обр-Ьлъ сознан1е, что онъ ,м ож етъ“ 
теперь, не безоруженъ противъ враговъ Церкви. Какъ 
разъ ему доносить, что пр1'Ьзж1е сектанты открыли 
почти рядомъ съ его домомъ молитвенное собрание 
свое, что множество т-Ьснится на немъ и его право- 
славныхъ прихожанъ. Бодро, съ сознан1емь своей 
силы, съ благодарностью руководителямъ курсовъ 
отправился на войну съ сектантами батюшка. ,Что 
тамъ было, о чемъ говорили, я просто и не помню “, 
разсказывалъ батюшка посл-Ь того: «но сектанты-то 
оказались совсЬмъ не то, каковы они у меня по тет
ради; не помню, какъ я вышелъ оттуда". Вотъ съ 
какими познан1ями вернулся съ своего мисс10нерскаго 
выступления батюшка, да съ сознан1емъ того, что онъ 
доказалъ и себ’Ь самому, и своимъ прихожанамъ. и сво- 
имъ совопросникамъ, что онъ только такъ нахватался 
верхушекъ, а на самомъ д'Ьл'Ь совершенно не св-Ьдущъ 
въ миссюнерской полемик^, да еше вынесъ съ этого вы
ступления мучен1я нравственный, что своимъ выступлен!- 
емъ онъ произвелъ соблазнъ въ приход^Ь, сыгралъ въ 
руку врагамъ Церкви, уронилъ авторитетъ свой въ гла- 
захъ пасомыхъ. Считайтесь съэтимъ, гг. Мисс10неры! 
Вамъ то хорошо: въ отчет-Ь значится, что вы провели 
курсы для духовенства, вы обнаружили т-Ьмъ свою д-Ь- 
тельность,—вамъ-то курсы полезны, а ему-то, йовлечен- 
ному въ обманъ вами и черезъ то пострадавшему 
батюшк'Ь какъ? В-Ьдь, вы же такимъ путемъ сознатель
но роете волчью яму для пастыря; забросали ее сверху 
соломкой, и знаете, конечно, что невозможно пройти по 
ней.. «Иди, пройдешь", кричите вы пастырю; онъ вЪ- 
ритъ вамъ, слушаетъ васъ, и—падаетъ въ эту разстав- 
ленную вами ему яму, и мучится послЬ своего паде- 
ден1я, а вы получаете благодарности...

( Окончанье слгьдуеть.)
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Въ № 11 Томскихъ Епарххальныхъ В-Ьдомостей за 1914 

годъ (1 1юня) пом-Ьщено письмо студента N и мой кратк1й 
отв-Ьтъ. Авторомъ письма затронуть принцип1альный вопросъ 
о происхожден1и въ м1р'Ь зла, и была высказана просьба 
.помочь его нев^р1ю“, обращенная ко мн-Ь. Своевременно 
ответить я не могъ и просилъ корреспондента подождать до 
осени. При этомъ я указалъ на источники, которые могли-бы 
осв'Ьтить и уяснить недоум%н1е, если автору почему-либо не 
захочется ждать. Теперь настало время ответить, и я испол
няю свой долгъ.

Авторомъ письма недоумйн^е формулировано въ сл%дую- 
щемъ вид'Ь: „Виновникомъ зла въ м1р-Ь является свободная 
воля д1авола (первоисточникомъ-то зла былъ в-Ьдь д1аволъ). А 
д1аволъ быль созданъ святымъ: злого начала въ немъ сна
чала еще не было. Изъ ничего творить .можетъ только Богъ. 
Изъ ничего ничего не бываетъ. Следовательно, тотъ, кто изъ 
ничего творитъ что-нибудь, тотъ Богъ. А такъ какъ въ ру- 
кахъ ангела, который позже согрешилъ, подходящаго мате
риала не было и однако онъ зло сотворилъ, то выходить, что 
онъ изъ ничего создалъ что-то (а именно зло). А кто изъ ни
чего можетъ сделать что-нибудь, тотъ Богъ. Следовательно, 
ангелъ-д1аволъ есть Богъ. Такимъ образомъ, приходимъ къ 
дуализму, .верю, но помогите моему невер1ю“. Если сказать, 
что Богъ указалъ два пути, а д1аволъ добровольно пошелъ 
по злому пути, то ведь тогда косвенно Богъ виновникъ зла: 
лучше бы Богу не указывать ложнаго пути, а всемогущество 
Бож1е могло-бы при этомъ и не лишать человека свободной 
воли*.
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Вопросъ о начал-Ь зла только тогда получитъ ясность, 
когда дано будетъ надлежащее опред-Ьлен1е понят1я зла. 
Актору письма небезызв-Ьстно, что это слово употребляется 
разными людьми въ разныхъ смыслахъ. При этомъ нередко 
бываеть такъ, что то, что одному кажется зломъ, для дру
гого является добромъ и наоборотъ. Не подлежитъ со 
мн%н1Ю, что причиной такого разнообразия во взглядахъ 
служить субъективная точка зр%н!я, или субъективная оц'Ьнка 
явлен1й. Даже въ т"Ьхъ случаяхъ, когда пытаются определить 
зло въ объективномъ смысле, по возможности устраняя все 
личные интересы, и тогда не получается единства въ опре- 
делен1и зла, потому что являются вопросы о томъ, въ чемъ 
нужно полагать сущность зла, где и въ чемъ видеть его 
проявлен1я,—вопросы, на которые даются тоже неодинаковые 
ответы.

Зло можетъ быть понимаемо въ троякомъ смысле,—какъ 
зло метафизическое, физическое и нравственное. Въ первомъ 
случае зломъ представляется м1ровое несовершенство, ограни
ченность конечнаго быт1я по сравнен1ю съ Быт1емъ Абсолют- 
нымъ, неизменнымъ и вечнымъ, какимъ является Богъ. 
Этотъ видъ зла неизбеженъ: какъ-бы м1ръ ни былъ совер- 
шенъ, онъ не можетъ быть равенъ по совершенству Богу, 
Который Одинъ есть Существо всесовершенное. Абсолютное 
Быт1е можетъ быть только одно: рядомъ съ Нимъ всякое 
быт1е неизбежно является ограниченнымъ и несовершеннымъ, 
носящимъ въ самомъ себе характеръ абсолютнаго ничтоже
ства. Поэтому для метафизическаго познан1я проблемы зла 
не существуетъ, ибо нетъ дуализма: если Богъ есть Абсолют
ное Быт1е, то зло только и можетъ быть определено, какъ 
абсолютное небыт1е, совершенное ничто.

Зломъ въ физическомъ смысле обыкновенно называются 
страдан1я живыхъ существъ, бедств1я, болезни, смерть. Впро- 
чемъ страдан1я жиеютныхъ не могутъ быть разсматриваемы 
какъ зло, потому что животныя чувствуютъ страданЁя, но не 
сознаютъ ихъ. Что же касается физическихъ страдан1й чело
века, то не даромъ общечеловеческое сознанЕе ставить ихъ
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въ т-Ьсную связь съ нравственнымъ состоян1емъ человека. 
Божественное Откровен1е стоить на этой именно точк-Ь зр-Ь- 
Н1Я. Физическ1я страдан1Я, бол-Ьзни и смерть являются сл%д- 
ств1емъ первороднаго гр%ха. 1исусъ Христосъ, даруя исц%ле- 
Н1е, обыкновенно говорилъ; иди и впредь не гр'Ьши. Ясно, 
что бол-Ьзнь т"Ьлесную онъ счигалъ сл'Ьдств1емъ греховности 
человека.

Нтакъ, зломъ въ собственномъ смысле нужно считать 
зло нравственное, духовную нечистоту, греховность, злую 
волю, и авторъ письма совершенно справедливо называетъ 
виновницею зла свободную волю д^авола. Если иметь въ 
виду не те или другая филбсофсюя концепфи о зле, а Бого
откровенное учен1е, то мы не должны представлять зло ка- 
кимъ-то самостоятельнымъ началомъ,'особой сущностью. Зла, 
какъ отвлеченнаго начала, въ м1ре не существуетъ. Библ1я 
положительно учить, что какъ Божество не есть только Бы- 
Т1С мыслимое, абстрактное, отвлеченная первопричина м1ра 
или м1ровая субстанц1я, но есть Высочайшая Личность съ 
абсолютною силою и волею, такъ и зло не есть отвлеченное 
начало, быт1е умопостигаемое, но реальное и конкретное 
проявлен1е свободной воли личнаго существа. Въ мтрЪ есть 
только свободноразумныя существа, который по самой сво
бодной вол% своей могугь оставаться добрыми, но передъ 
которыми, какъ свободными, открыта возможность зла; 
они могутъ избирать добро или зло, могутъ слушать Бо
жественный голосъ, но могутъ и не слушать его. Въ этомъ 
свободномъ выбор'Ь мыслей, желан1й и-д'Ьйств1Й состоять са
мая сущность свободы, потому что безъ права выбора сво
боды никакой не было бы й не могло быть; но свобода вы
бора уже сама собою предполагаетъ возможность уклонен1я 
въ ту или другую сторону. Поэтому, когда религюзно-фило- 
софская мысль, рац1онализируя понятие о зл^, называетъ его 
особымъ началомъ, она всегда впадаетъ в'ь неустранимое 
нич'Ьмъ противор'Ьч1е; или вечный дуализмъ, или Богъ, какъ 
абсолютное начало всего, является виновникомъ и зла. Та- 
кимъ образомъ, для отвлеченной мысли м^ровыя антином1И 
добра И зла никогда не могутъ быть устранены.
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Между т1.мъ, Божественное Откровен1е не даетъ м%ста 
такой рацюнализащи. Оно прямо и положительно говорить 
о виновникЬ зла, о свободной, духовноразумной личности, 
называетъ д1авола отцомъ лжи и челов'Ькоуб1Йцею искони, 
который во истин-Ь не стоит-ь. Для ншвого религ10знаго чув
ства, которое не предается умозр^н1ю, только такое конкрет
ное представлен1е зла и можетъ быть понятнымъ. Люди, 
склонные решать религюзныя проблемы съ точки зр'Ьн1я за- 
коновъ разума и логики, но не живущее религюзнымъ опы- 
томъ в'Ьры, никогда не поймутъ того, что совершенно понятно 
для младенцевъ. Люди истинной в-Ьры и подлинной правед
ности понимаютъ, что зло есть гр'Ьхъ и не можетъ быть ни- 
ч-Ьмъ бол'Бе, что гр'Ьхъ есть состоян1е душевнаго раздвоенья, 
когда челов-Ькъ д-Ьлаетъ не то, что долженъ д-Ьлать, пови
нуется не тому закону, которому нужно. Въ этомъ видЬ 
гр'Ьхъ является истиннымъ, д%йствительнымъ зломъ, реаль
ностью, предметомъ опыта, а не мышленья. И причиной гр%ха 
является разстройство воли въ свободномъ существ-Ь, сна
чала въ высшемъ дух%, а зат-Бмъ и въ человЪк%.

Обращаюсь къ письму г. студента. Въ немъ обнаружи
лось обычное стремленье понять происхожденье зла путемъ 
рацьонализацьи самаго понятья зла. Ему известно, что винов- 
никомъ зла является дьаволъ, бывшьй св-Ьтлый ангелъ, сво
бодно-разумная духовная личность. Обладая свободою воли, 
дьаволъ могъ избирать любой путьжизни,могъсл'Ьдовэть стезею 
правды, слушать Бога, но могъ и отстранить руководящую 
десницу Божью, могъ избрать самостоятельный, независимый 
образъ бытья. Въ начала письма мой корреспондентъ такъ 
именно и разсуждаетъ, что .виновницею зла въ мьр’Ь является 
свободная воля ддавола", но въ дальн^йшемъ ход’Ь мыслей 
это совершенно правильное, согласное съ Библьей, утвержде- 
нье начинаетъ терять свою ясность подъ вльяньемъ естествен- 
ььаго желанья понять разсудкомъ то, что соетавляетъ содер
жанье религьознаго опыта. Начинается разсужденье о томъ, 
что .дьаволъ созданъ святымъ, злого начала въ немъ еще 
не было". Свобода воли, какъ опред'Ьленное, конкретное
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свойство личности и вн'Ь личности не существующее, пре
вращается въ какое-то отвлеченное понят1е „начала". Ника
кого начала, ни добраго, ни злого, Богомъ не сотворено и въ 
д-Ьйствительности не существуетъ, а можетъ существовать и 
Д'Ьйствительно существуетъ только свободная воля, которая, 
какъ свободная, можетъ быть или доброю, или злою. У 
падшаго св-Ьтоноснаго духа она и стала злою совершенно 
свободно.

Когда мой корреспондентъ всталъ на путь ращонализа- 
Ц1И ПОВЯТ1Я зла, вс'Ь дальн-Ьйш1я противор-Ьч1я явились сами 
собою. „Изъ ничего можетъ творить только Богъ. Изъ ни
чего ничего не бываетъ. А такъ какъ въ рукахъ ангела, ко
торый позже согр-Ьшилъ, подходящаго матер1ала не было, и 
однако онъ зто сотворилъ, то выходигъ, что онъ изъ ничего 
создалъ что-то (а именно зло). А кто изъ ничего можетъ сде
лать что-нибудь, тотъ Богъ; следовательно ангелъ-д1аволъ 
есть бигъ. Такимъ образомъ приходимъ къ дуализму*. ВсЬ 
эти разсужден1я и логичесюе выводы представляютъ собою 
типичный образецъ ращональнаго пониман1я христ1анскаго 
учен1я о происхожден1и зла, при которомъ неизбежны вну
тренняя противореч1я. Какъ только зло представилось не въ 
смысле определеннаго личнаго свойства, не въ виде конкрет- 
наго факта, а въ смысле отвлеченнаро начала, такъ и нача
лись указанный противореч1я. По Своему всемогуществу Богъ 
могъ сотворить и действительно сотворилъ нечто конкретное 
и реальное* духовный м1ръ ангельск1й, внешн1й матер1альный 
м)ръ и м1ръ духовно-телесный человеческ1й. Никакого отвле- 
ченнаго начала добра или зла Онъ не творилъ и творить не 
могъ. Все отвлеченный начала, понят1я или идеи суть свой
ства интеллекта (разума). Они не творятся, а мыслятся, со- 
ставляютъ содержание ума. По отношению къ Богу уместенъ 
вопросъ: существуетъ ли въ Высочайшемъ Уме Бож1емъ зло 
какъ понят)е или идея? На этотъ вопросъ следуетъ отвечать 
положительнымь да; въ виде идеи или отвлеченнаго понятая 
зло является предметомъ Высочайшаго Интеллекта какъ аб
солютное небыт1е, совершенное ничто. Но творить зла Богъ
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не можетъ, потому что воля Его абсолютно свята и непре
ложна. Это, конечно не умаляетъ Божественнаго всемогуще
ства (многимъ рац10налистамъ и тутъ мерещится противор%- 
ч1е: если Богъ не можетъ творить зла, то Онъ не всемогущъ), 
потому что зло является признакомъ не всемогущества, а не
мощности и слабости воли.

Если же Богъ, какъ всемогущее и абсолютно святое 
Существо не можетъ сотворить зла ни въ качеств-Ь отвле- 
ченнаго начала, ни въ качеств^ конкретнаго факта или явле- 
н1я, то, понятно, ничего такого сотворить не могъ и д1аволъ, 
и не потому не могъ, что ,у  него въ рукахъ не было под- 
ходящаго матер1ала“ (какъ выражается авторъ письма), а 
потому, что для творен1Я отвлеченнаго начала не нужно ника
кого материала. Можно им-Ьть идею или мысль объ этомъ 
предметЬ, но для этого нуженъ не матер1злъ, а духовно-мы
слительное оруд1е, разумъ, интеллектъ. Нельзя также объ 
ангел-Ь падщемъ сказать, что онъ изъ ничего создалъ что-то 
(а именно зло), потому что зло, какъ отвлеченное понят1е или 
идея, есть ничто, а какъ явлен1е конкретное оно есть сл-Ьд- 
ств1е наличности свободной воли. Въ этомъ смысл'Ь оно про- 
изощло въ ангел'Ь не изъ ничего, а какъ результатъ свободы. 
Такимъ образомъ, въ Богооткровенномъ учен1и о .зл-Ь р-Ьши- 
тельно н-Ьтъ никакихъ данныхъ для дуализма. Все д’Ьло въ 
свободной вол̂ Ь свободно-разумныхъ существъ.

Въ конц% письма высказано еще одно обычное въ та- 
кихъ случаяхъ недоум-Ьн1е: ,Если сказать, что Богъ указалъ 
два пути, а д1аволъ добровольно пошелъ по злому пути, то 
в-Ьдь тогда косвенно Богъ виновникъ зла: лучше-бы Богу не 
указывать злого пути, а всемогущество Бож1е могло-бы при 
этомъ и не лищать челов'Ька свободной воли“. Думается, что 
Богъ явился бы гораздо больщимъ виновникомъ зла какъ 
разъ въ обратномъ случа’Ь, когда онъ даровалъ-бы такую 
свободу, которая исключала бы возможность зла, потому что 
это была бы не свобода, а необходимость. Челов-Ькъ лищился 
бы самаго драгоц-Ьнн’Ьйшаго дара Бож1я—свободы, составляю
щей достоян1е нравственнаго существа, и творилъ бы добро
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пассивно, а не по своей вол^. Для осуществлен1я свободы мо- 
гутъ быть только два пути д!аметрально противоположныхъ, 
—добро или зло. Средины между ними н'Ьтъ и не можетъ 
быть, какъ не можетъ быть средины между силой центро- 
б-Ьжной и центростремительной, между электричествомъ по- 
ложительнымъ и отрицательнымъ. Только на этихъ двухъ 
путяхъ и можетъ быть проявлена человеческая свобода. 
Правда, есть у человека стремлен1е лавировать между доб- 
ромъ и зломъ, но это стремлен1е едва-ли можно назвать 
нравственно одобрительнымъ. Люди ни добрые ни злые не 
могутъ имЬть определенной нравственной физ10ном1и, прче.му 
ихъ теплохладность всецело осуждается Божественнымъ сло- 
вомъ. Въ Апокалипсисе ангелу Лаодик1йской церкви сказано: 
„Знаю твои дела: ты ни холоденъ, ни горячъ; О, если-бы ты 
былъ холоденъ или горячъ! Но какъ ты теплъ, а не горячъ 
и не холоденъ, то извергну тебя изъ устъ Моихъ* (Апок. III 
гл.—14 .17 ст.). Человекъ нравственно безразличный, одина
ково равнодушный къ добру и злу, такъ же несчасгенъ и жа- 
локъ, нищъ и слепъ и нагъ, какъ и злой. Нравственное со- 
стоян1е такого челс|река даже более опасно, чемъ состоян1е 
человЬка злого. Послед-.1й скорее можетъ быть побежДенъ 
добромъ, чемъ тотъ, который вовсе уклоняется отъ борьбы.

Профессоръ прото1ерей /. Галаховъ.

В1>ра, }<еб^р!е, и мало&Ър!е 6ъ ихъ бнутреинеп суцхосши 
и бя^шкихъ проя6лех!яхъ.

Въ области релипозной .жизни приходится сталкиваться 
съ четырьмя СОСТОЯН1ЯМИ человеческаго духа: верою, неве- 
р1емъ, маловЬр1емъ и суевер1емъ. Каждое изъ этихъ настрое- 
Н1Й характеризуется и разсматривается съ двухъ сторонъ—съ 
внутренней и внешней, по содержанию и по форме. Человекъ, 
какъ существо двухсоставное, имеетъ, такъ сказать, две 
жизни, одну для другой: жизнь внутреннюю и жизнь внеш-

4
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нюю. Вн-Ьшняя жизнь изв-Ьстной своей частью существуетъ 
въ душ-Ь—въ вид-Ь П0НЯТ1Й, сужден1Й, умозаключен!й, желан1Й 
и пр. Когда-же вс'Ь эти душевныя переживан1п разрешаются 
въ действ1я при помощи тела, создастся внешняя жизнь. По
этому вера, какъ душевное настроен!е, имеетъ своеобразную 
внутреннюю сущность и ей только принадлежащее внешнее 
проявлен1е. Невер!е, съ свою очередь, имеетъ свои харак
терный черты и не походитъ въ своихъ обнаружен!яхъ на 
маловер1е, признаки котораго иные, чемъ признаки суевер1я 
и т. д.

Въ жизни наиболее часто приходится встречаться съ 
наличностью веры. Не касаясь области религ1и, факты веры 
встречаются на каждомъ шагу. Внутренняя сущность веры 
характеризуется, отсутств1емъ раздвоенности, сомнен1й, ко- 
лебагпй, борьбы мотивовъ, борьбы за и противъ (рго е1 соШга). 
Борьба мотивовъ создаетъ и ведетъ къ аргументац1и, а ар- 
гументац1Я создаетъ сомнен1я... Сомнен1я-же совершенно не 
совместимы съ верой: нельзя веровать, сомневаясь, и сомне
ваться, веруя. Отсутств1е сомнен1я наблюдается въ самыхъ 
обыденныхъ вещахъ. Мы, напримеръ, твердо веримъ, что по 
желанию нашей воли поднять руку—рука поднимется... 
Сомнен1й на этотъ счетъ быть не можетъ, воля настаи- 
ваетъ и вера побеждаетъ. Веру создаетъ уверенность, соз* 
даетъ изъ себя. Вера есть высшая точка уверенности. Стре- 
локъ, уверивш1йся въ существован1и въ немъ способности 
гочнаго прицела, верою пробиваетъ на большое разстоян1е 
Пулей яйцо, положеннбе на голову человека... Вера, следо
вательно, имеетъ прогрессъ, начинаясь съ уверенности... Толь
ко этотъ прогрессъ не количественный, а качественный. Вера 
постепенно обособляется и очи:цается отъ постороннихъ на- 
слоен1й: сомненШ и колебан1й, сначала въ .горчичное зерно*. 
И съ этого-то .горчичнаго зерна" начинается собственно вера. 
Уверенность—создала веру. Религ10зная вера, оставаясь въ 
существе той-же верой вообще, имеетъ только своимъ объ- 
ектомъ другую область, мало, а иногда и совсемъ недоступ
ную для разума. ,Вера начинается тамъ, где кончается ра-
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зумъ“. Это последнее положен1е даетъ пищу ходячему мн-Ь- 
Н1Ю о в-Ьр^, какъ о противуположности разума. На самомъ 
же д-кл% в-Ьра въ разума видитъ своего союзника: ,изсл%- 
дуйте писан1я“! Разумъ, не выходя изъ должныхъ границъ. 
много помогаетъ в'ЬрЬ, уясняя и укрепляя ее, д%лая в-Ьру 
разумной и освобождая в-Ьрующаго отъ рабства, ибо ,сл-ёпая 
в'Ьра д-Ьлаетъ человека рабо.мъ, а разумная—другомъ Бо- 
Ж1имъ“. Но в%дьразумъ силенъ только аргументац1ей, ему нуж
ны положен1я и выводы, а на этойпочв-Ь очень и очень возможны 
увлечен1Я. Ивъ томъ случа-Ь, когда разумъ не довольствуется 
своею областью—тогда уже лучше предпочесть малое зло во 
изб-Ьжан1е большого. Сл’Ьпая в'Ьра, все-же в'Ьра и во всякомъ 
случаЬ лучше, ч-Ьиъ уже слишкомъ „зрячая". Разумъ потому 
и прогрессируетъ, что сомневается. Еще французскхй фило- 
софъ Декартъ, представитель методическаго скептицизма, 
училъ, что для получения достовернаго знания нужно усум- 
ниться во всемъ, кроме достоверности факта собственнаго 
существован1я, ставшаго такимъ изъ сознан1я: со^1о, ег^озит*.

„веру часто понимаютъ, какъ актъ исключительно тео- 
ретическ1й, умственный, созерцательный, параллельный позна- 

' Н1Ю и отличающшся отъ познан1я своимъ предметомъ. Такое 
пониман1е ошибочно. Подобно тому, какъ желан1е не то-же, 
что представлен1е желаемаго, хотя желан1е или стремление 
невозможно безъ представления желаемаго,—такъ и вера въ 

• существе своемъ есть актъ воли, хотя въ полное понятие 
вера входить и моментътеоретическ1й:, вера принадлежитъ 
сердцу, хотя начинается въ мысляхъ*. Человекъ, прежде 
всего, уверяется въ себе, начиння съ „содНог ег§о зит", по- 
томъ эта самоуверенность заменяется въ христ1анине уверен
ностью въ силе Бож»ей, „яже въ немощи совершается*. Это 
и есть вера. Самоуверенность подчиняете^!—вере въ силу 
Бож1Ю и въ собственную немощь. Вера достигается черезъ 
самоотречен1е. „ХрисПанская вера—это уверенность человека 
обращенная не на волю въ отношен1и къ видимому м1ру, не 
на самого себя, а на м1ръ невидимый*. Для верующаго сердца 
горн1Й м1ръ, быт1е Бож1е. нравственный м1ропорядокъ есть

4*
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не меньшая реальность, какъ для всякаго•человека видимый 
м1ръ. ,В-Ьра есть увЬрениость въ невидимомъ, какъ бы въ 
видимомъ, въ желаемомъ и ожидаемомъ, какъ-бы въ настоя- 
щемъ“. *) „В^ра—вещей обличен1е невидимыхъ". *) .Сущ
ность в^ры не въ одномъ только признан1и, что Богъ суще- 
ствуетъ, а въ ув-Ьренности, что этотъ невидимый м1ръ суще- 
ствуетъ для меня, что онъ для меня въ этой жизни можетъ 
стать д-ЬИствительностью...* *) Отсюда и понятна мысль Еван
гелиста, что „царство Бож1е нудится, и нуждницы восхи- 
щаютъ е.“ *)

„Действительность Для человека горн1Й м1ръ становится 
силою самаго человека...—эта сила и есть вера” ®).

Тотъ становится сыномъ Бож1Смъ, кто веруетъ въ свое 
богосыновство. „Веруяй въ онь не пбгибнетъ, но имать жи- 
вотъ вечный" ®). „Слушаяй словесе Моего и веруяй въ по- 
славшаго Мя имать животъ вечный" ’). Для верующаго нетъ 
ничего невозможнаго ®), По вере осуществляется въ жизни 
все желаемое.

верующее сердце вполне подчиняется голосу Бога. Ве 
рою можно препобеждать законы физическ1е: кто имеетъ 
веру хотя бы съ горчичное зерно и скажегъ горе: „перейди 
оттуда туда"—будетъ такъ. Евангел1я даютъ много типовъ 
верующихъ душъ; жена хананеянка, кровоточивая, слепецъ 
Вартимей, жена-грещница, много-возлюбившая, Капернаум- 
ск1й сотникъ и др.

Вообще въ Библ1и масса подобныхъ типовъ; Вотъ напри- 
меръ, целая сер1я праотцевъ—патр1арховъ, руководствова
вшихся въ своей жизненной практике исключительно верой: 
верою Авель принесъ Богу жертву лучшую, нен^ели Каинъ; 
верою Енохъ переселенъ былъ такъ, что не виделъ смерти;

') Простр.1Иный катехизисъ... М. Филарета.
») Евр. XI. 1.
•) М. ТарТевъ. .Ц-Ьль и с.мыслъ жнзни“.
‘) Ме. X, 21.
•) М. Тар'Ьевъ. ,Ц ^ль и смыслъ жизни*.
•) 1оаи. Ш, 15.
’) 1оан. V, 24.
*) Ме. ХУ1П, 20.
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в’Ьрою Ной получилъ откровен1е о томъ, что еще не было 
видимо, благогов-Ья приготовилъ ковчегъ для спасен1я дому 
своего; в’Ьрою Авраамъ повиновался призван1ю итти въ страну, 
которую им-Ьлъ получить въ насл-Ьд1е, и пошелъ, не зная, 
куда идетъ; в’Ьрою Сарра, будучи неплодна, зачала уже въ 
преклонномъ возрастЬ; вЬрою Израиль перешелъ черезъ Черм- 
ное море... *) Мы уже не говоримъ о болЬе позднихъ святыхъ и 
пророкахъ—,иже вЬрою побЬдиша царств1я, содЬяша правду 
получиша обЬтован1я, заградиша уста львовъ, угасиша силу  ̂
огненную, избЬгоша остр1я меча, возмогоша отъ немощи, быша 
крЬпщи во бранехъ, обратиша въ бЬгство полки чуждихъ... *)

ВЬра есть собственность исключительно человЬка, какъ 
существа духовно-гЬлеснаго, въ которомъ Божественный духъ 
соединенъ съ уничиженной плотью. „ВЬра есть сила, осуще
ствляющая духовно-божественное во внЬшнемъ уничижен1и. 
Основа вЬры, потому, и есть самоотречен1е, потому-то и не- 
раздЬльны вЬра и крестъ. „ЦЬль человЬческой жизни состо- 
итъ въ пр1обрЬтен1и Богу славы въ ничтожествЬ" ®). На этомъ 
пути вЬра есть надежный посохъ...

Собственное уничижен1е родитъ любовь къ Богу и гор
нему м1ру, какъ къ моему счастью, моей радости. Крестъ и 
любовь тЬсно связаны. ВЬра, соединенная съ одной стороны 
съ крестомъ, съ другой стороны, неразрывно связана съ лю
бовью. „Признавать божественное быт1е своимъ благомъ и 
желать его—это значитъ, любить его. Я люблю, потому что 
вЬрую, и вЬрую, потому что люблю. Христианская любовь есть 
любовь вЬрующая; христ1анская вЬра есть вЬра, дЬйствующая 
любовь*. *) ВЬра нераздЬльна съ любовью: „аще имамъ всю 
вЬру, яко и горы преставляти, любве-же не имамъ, ничтоже 
есмь* *) Любовь ду.хъ; вЬра—т’Ьло. ВЬра безъ любви, какъ 
тЬло безъ духа, мертва' ВЬра свободна потому, что ея

') Евр. XI.
')  Евр. XI, 34 34.
’ ) М. Тар’Ьевъ. .Ц-Ьль и смыслъ“. 
*) Галат. V, 6.
‘) I Корине. Х111, 2.
*) 1оанн. II, 26.
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сущность не въ одномъ только признан1и невидимаго, а въ 
отношении челов’Ька къ невидимому^ божественному. В-Ьра 
есть признан1е невидимаго божественнаго, соединенное съ ра- 
ДОСТ1Ю и желан1емъ. И б-Ьсы в-Ьруютъ (признаютъ божествен
ное быт1е), но трепещутъ ’). Отсюда и невозможность поро
дить в%ру чудесами, а тЬмъ бол'Ье путемъ принужден)я къ 
в%р%.“ „Чудеса вынуждаютъ признан1е божественнаго быт1я, 
но ос^авляютъ свободу отношен1Я къ нему, до возможности 
ненависти и гонен1я“. Подобный гонен1я и обрушились на 
голову Спасителя со стороны Его враговъ...

„Христ1'анская в-Ьра есть в-Ьра въ 1исуса Христа, что Онъ 
есть Сынъ Б о ж 1й * и вм-Ьст% съ этимъ въ собственное бо- 
госыновство. 1исуса Хрнстосъ пришелъ на землю, зракъ раба 
пр1имъ, жилъ въ уничижен1и, не им-Ьлъ гд% главы приклонить, 
но всетаки черезъ Него открылась божественная слава, че- 
резъ Него излилась на насъ божественная любовь...

В%ря въ это, мы в%руемъ, что и наше уничижен1е, „слу- 
житъ той-же божественной слав'Ь, что и мы—д'Ьти Бож1И. 
Испов-Ьдующ1й Сына им-Ьетъ и Отца". ВсЬ люди, сл’Ьдо- 
вательно, братья, д%ти Бож1и, члены одной семьи, а устои 
семейные зиждутся на любви. Неизб-Ьжность альтруизма вид
на ясно. Альтруистическ1я чувства суть вн'Ьшн1я обнаружен1я 
В'Ьры. И по нимъ всегда можно заключать о существован1и 
в^ры въ данномъ лиц'Ь. Кто любить ближнихъ, тотъ в1зруетъ 
и сама ,в%ра становится действительной лишь черезъ слу- 
жен1е меньшимъ братьямъ Христа" *). Безотчетное служение 
меньшему брату есть долгъ верующаго христтанина. Доводы 
разума здесь излишни. Разумъ благодетеленъ для веры 
только въ известныхъ границахъ: когда умъ человеческй 
подчиняется уму божественному. „Разумъ, захватывая часто 
слишкомъ большую область въ деле веры, доходитъ до того, 
что обезличиваетъ веру, унижаетъ ее и, вместо поддержки

‘) 1оанн. II, 12.
*) М. Тар^евъ .ЦЬль и Смыслъ жизни", стр. 12!.
•) Д-Ьян. VIII, 37.
*) 1. 1оан. II, 23.
*) М. Тар'Ьевъ „Щ л ьи  смыслъ жизни". •
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—расшатываетъ. Разсудокъ возвышается въ ущербъ чувству. 
В1эра разсматривается, какъ принадлежность нростецовъ, 
уд1?лъ нев'Ьждъ, а отрицательный взглядъ на в-Ьру часто со- 
обц.аетъ какую-то интимную близость къ наук^ лицамъ, въ 
Д’Ьйствительности не имЬющимь съ ней ничего общаго“. ‘) 
Рождается нев'Ьр1е, которое и выступаетъ отъ имени разума, 
въ качеств'Ь его присяжнаго представителя, на борьбу съ 
в-Ьрой...

{Продолжеше слгъдуетъ.)

По ПОВОДУ нсторичесщъ и1ровыдъ событМ, 
пережнвоеныдъ въ ностоящее время

(Историческая записка).
Кровавый кошмаръ и страшная историческая драма 

переживаются въ настоящее время не только нашимъ оте- 
чествомъ, но и всей Европой, вс'Ьмъ цивилизованнымъ м1- 
ромъ. Решаются теперь судьбы всей Европы и на всемъ 
европейскомъ материк^ н"Ьтъ страны., въ которой полити
ческие д-Ьятели и широкие круги населен1я были бы незаин
тересованными и безстрастными свидетелями происходящей 
великой битвы народовъ. Обе борющ1яся группы державъ 
ясно сознаютъ, что идетъ теперь последняя борьба славяно- 
романски.хъ племенъ съ германцами, борьба славянъ, галловъ 
и кельтовъ съ воинственными тевтонами за м1ровое господство, 
за решающее вл1ян1е на жизнь и дела всего м1ра, а потому и 
самая борьба эта, безъ сомнения, имеетъ въ высшей степени 
знаменательное и мировое значен1е. Всего же более, при этой 
переживаемой нами борьбе народовъ, для насъ, русских ъ 
интересны и поучительны судьбы нашего великаго православ- 
наго отечества, а въ связи съ ними, конечно, еще и судьбы 
всего единоплеменнаго намъ славянскаго м1ра.

Великая и святая мать наша—православная Росс1я вы
нуждена была отправить своихъ детей, Христовыхъ по-

’) Проф. Св%тловь .Источники ходячаго мн'Ьшя о вФр^...'



200

движниковъ, на вс% ужасы объявленной намъ знаменательной 
исторической войны. Безпрекословно и охотно всЬ мы по
виновались призыву на войну, сд'Ьланному нашимъ возлюб- 
леннымъ Монархомъ. Путемъ многочисленныхъ и многораз- 
личныхъ заботъ и хлопотъ, путемъ весьма многихъ и иногда 
очень тяжкихъ лишен1й и страдан1Й мы долго выращивали, 
воспитывали и обучали своихъ сыновей; мы долго жили ихъ 
жизнью, радовались на нихъ, начиная съ самаго ихъ ро- 
жден1я, наблюдая ихъ первую улыбку и первые ихъ шаги, а 
теперь съ поб-Ьдными криками „урз‘ проводили ихъ, быть 
можетъ, подъ удары вражьихъ штыковъ, подъ пули и рву- 
Щ1Я живыя т-Ьла гранаты. Бодрые, сильные и смелые ушли 
они отъ насъ, чтобы стать предъ лицомъ смерти и быть 
готовыми лечь у великихъ алтарей грядущаго народнаго 
счастья первыми искупительными жертвами за свою святую 
в-Ьру, за православнаго царя, за свою святую родину, за 
свой чудный народъ, за тих1я села неогляднаго простора, за 
б'Ьдные очаги смиренныхъ деревень и ихъ тихш и мирный 
укладъ жизни. Миллюны озв'Ьр-Ьвшихъ и дикихъ палачей, 
ведомыхъ противниками правды, мира и любви,—дикарями 
XX в-Ька, постоянно говорящими о какомъ-то своемъ „старомъ" 
бог’Ь, но въ сущности безбожными, на истреблен1е всего, 
что любитъ и чему поклоняется человечество, сталкиваются 
и схватываются теперь въ невероятно-ужасныхъ битвахъ съ 
милл10нами нашихъ ратниковъ православнаго духа и священ- 
наго долга, народной чести, свободы и независимости.

Однако за мрачной и кошмарной ночью кровавыхъ 
битвъ уже и въ настоящее время намъ мерещатся и не
сколько открываются светоносный дали долгихъ дней даль- 
нейшаго преуспеян1я православнаго духа въ области любви 
и правды, спокойнаготруда человечества и его дальнейшихъ 
мирныхъи постепенныхъ завоеван1й }'ма и сердца. Вотъ кончит
ся война,эта страшная гроза и величайшее бедств1е, взойдетъ 
солнце правды и мира, растворяемаго христ1анскою любов1Ю къ 
ближнимъ, и мы опять все будемъ благополучными и сча
стливыми. На память грядущихъ уоколен1й еще прибавяятс
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ВДОХНОВЛЯЮЩ1Я на подвиги легенды о великихъ поб'Ьдахъ 
нашихъ чудо-богатырей, разсказы и воспоминан1я объ остав- 
ленныхъ позади небывалыхъ подвигахъ на святой Руси, гран- 
д103н'Ьйшая картина того историческаго момента, когда весь 
всколыхнувш1йся и ПОДНЯВШ1ЙСЯ православный русск1й на- 
родъ, народъ великодушный, отважный и самоотверженный, 
шелъ и провожалъ своихъ братьевъ и сыновей на бой, какъ къ 
святому причаспю, несъ на войну свои знамена, какъ Хрис- 
тосъ несъ на Голгоеу свой крестъ, чтобы мучен1ями и смертью 
на немъ дать всЬмъ людямъ победу надъ д1аволомъ и смертью, 
искуплен!е, воскресение и радость величайшаго поб'Ьднаго 
торжества.

Не въ первый уже разъ страшное б-Ьдств1е постигаетъ 
наше отечество и не въ первый разъ приходится русскимъ 
православнымъ людямъ одерживать поб'Ьды надъ немцами. 
Велик1й подъемъ народнаго православнаго духа мы видимъ 
еще въ славныхъ поб’Ьдахъ надъ нЬмцами ея благовЬрнаго 
великаго князя Александра Ярославича Невскаго. Римсюй 
папа Григор1й IX въ 1237-мъ году издалъ буллу, возвЬща- 
вшую крестовый походъ противъ язычниковъ финновъ и про- 
тивъ ,схизматиковъ“ русскихъ. Глубоко убЬжденный въ томъ, 
что не въ силЬ Богъ, а въ правдЬ, св. Александръ на бере
гу рЬки Ижоры, при впаден)и ея въ Неву, въ 1240 году 
разбилъ на голову крестоносное пшедское воинство и „изби 
множество безчисленное римлянъ“, по выражен1ю лЬтописи. 
Такъ на берегахъ Ижоры и Невы руссюй народъ далъ пер
вый славный отпоръ движен1ю народа германскаго племени, 
который въ случаЬ своей побЬды повлекъ бы за собою под- 
чинен1е Руси римскому папЬ. За эту славную побЬду Алек
сандръ Ярославичъ и получилъ въ потомствЬ прозван1е Нев
скаго. Въ 1242 году Александръ Невск1й одержалъ другую 
замЬчательную побЬду надъ нЬмцами, ливонскими рыцарями. 
Эти нЬмцы поселились въ началЬ XIII столЬт1я въ низовьяхъ 
Западной Двины, гдЬ въ 1201 году основали городъ Ригу, а 
затЬмъ распространили отсюда свое господство на тЬ земли 
который образуютъ теперь три наши губерн1и: Эстляндскую



203 —

Лифляндскую и Курляндскую. Утвердившись зд’Ьсь, н-Ьмецкхе 
рыцари-крестоносцы обратили туземныа финск1я и литовск1я 
племена въ кр'Ьпостноесостоян1е и силою распространяли среди 
нихъ христ1анство въ форм'Ь римско-католическаго в-Ьроиспов-Ь- 
дан1я, а потомъ стали угрожать и городу Пскову. Несмотря 
на то, что враги православной Руси были рыцарями, людьми 
опытными въ военнымъ д-Ьл-Ь, Александръ Невский пошелъ 
противъ нихъ. Подъ 1242-мъ годомъ нашъ л-Ьтописецъ крат
ко записалъ это выдающееся событ1е: „ходи Александръ Яро- 
славичъ съ Новгородци на Н-Ьмцы, и бися съ ними на Чудь- 
скомъ озер’Ь, у Воронина камени, и поб-Ьди Александръ, и 
гони по леду 7 верстъ, сКкучи ихъ“.

Разсуждая и говоря вообще, вся свышетысячел'Ьтняя 
судьба нашего отечества, перенесшаго въ своей исторической 
жизни множество ра.зличныхъ страдан1й и бол-Ьзней, всякаго 
рабства, унижен1й и оскорблений, но всеже постепенно разви- 
вающаго свои силы и свое могущество все болКе и бол'Ье, 
свид'Ьтельствуетъ о томд, что православная Росс1я есть стра
на великаго, неугасимаго народнаго духа и великихъ Бож1- 
ихъ предначертан1й, полное и совершенное раскрыпе котр- 
рыхъ, безъ срмн'Ьн1я, предстоитъ еще для нея, а вм'Ьст'Ь съ 
т%мъ и для всего м1ра въ очень и очень отдаленномъ отъ 
насъ будущемъ времени.

Во всей своей исторической жизни долготерп-Ьливый и 
многострадальный русский народъ проявилъ могучее свое- 
образ1е своего духа; онъ представилъ черты особой цивили- 
защи, отличной отъ цивилизащи западно-европейскихъ наро- 
довъ, далъ н-Ьчто трудно объяснимое, но понятное русскому 
чувству, что выражается и звучитъ въ словахъ: .святая Русь“. 
У иностранцевъ и иноплеменниковъ идеальными считались 
и поставлялись друпя качества: у грековъ—красота, у римлянъ- 
сила, у германцевъ —воинственность и научное знан1е. У насъ 
же П0Э31Я отъ природы мирной, добродушной и гостеприим
ной, хотя въ тоже время весьма сильной и мужественной, 
славянской расы вылштась въ святость, гд-Ь есть и красота, 
но красота любви Христовой, гд'Ь есть и сила, но сила по-
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двига, сила босоносцевъ и крестоносцевъ, гд% есть и знание, 
но знан1е, бол'Ье похожее на мудрость пророковъ и боговид- 
цевъ—апостоловъ. „Святая Русь“—тутъ все; и велккол-Ьпные 
храмы, украшенные драгоц'Ьнн'Ьйшими иконами, и колоколь
ный звонъ—то торжественный и радостный, то печальный н 
унылый, и, повидимому, в-Ьчные, по крайней м-Ьр'Ь, до сихъ 
еще поръ существующ1е липовые лапти и долгое странство- 
ван1е по святымъ м%стамъ, трогательный, умилительный 
восторгъ пылкой редипозной души передъ Господомъ 1ису- 
сомъ Христомъ и усердное земное поклонен1е Его искупи- 
тельнымъ страстямъ, поб-Ьд-Ь надъ д^аволомъ со вс^мн не
чистыми силами. Его славному воскресен1ю и вознесен1ю на 
небо.

Вся истор1я России съ глубокой древности и до насто- 
ящаго момента въ сушноси представляетъ одно великое на
родное страдан1е и непреклонное страстное желан1е освобо
диться отъ него при помощи Бож1ей,—вековое рабство н 
упорную искупительную работу для того, чтобы ,и жить по 
Божьему, и умереть по христ1ански“. Тамъ, гд^ Христосъ 
живетъ въ мысли людей отвлеченно, иногда- какъ абстракт
ная идея только, тамъ всякими хитрыми выдумками и обма
нами могутъ затемнить передъ людьми и целыми народами 
ихъ историческ!е пути. Но въ наш^мъ отечеств'Ь, въ самой 
душ’Ь русскаго народа обитаетъ Христосъ и запечатл'Ьнъ въ 
ней какъ нерукотворенный образъ или нерукотворенный ликъ 
на древнемъ плат-Ь. Поэтому чрезъ всю свою историческую 
жизнь со вс-Ьми ея тяжкими испытан1ями и фазами проне- 
сетъ русск1й народъ, народъ богоносецъ и крестоносецъ, Хри
ста своего и никогда, несмотря ни на как1я бы то нибыло 
всевозможный усил1я и хитрости какихъ бы то нибыло ин- 
квизиторовъ, онъ не отдастъ Христа своего вновь на про- 
пят1е. Отсюда нельзя удивляться несравнимости историче
ской жизни нашего отечества съ жизн1ю другихъ государствъ 
и оригинальности т'Ьхъ историческихъ путей и задачъ, ко
торый присущи русскому народу. Недаромъ же одинъ изъ 
нашихъ талантливыхъ поэтовъ, именно Тютчевъ, говоритъ-
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,Умомъ Росс1и не понять, 
Ар:ииномъ общимъ не измерить;
У ней особенная стать 
Бь Росс1Ю можно только верить".

(Окончанге слпдуетъ.)

П о л и т у р а .
Съ закрылемъ казенныхъ винныхъ лавокъ и съ 

запрешен1емъ продажи водочныхъ изд'Ьл1й поднялся 
спросъ на политуру. Тамъ, гд'Ь она стояла ц’Ьлыми 
годами нетронутой на полкахъ, теперь запасы'политуры 
въ короткий срокъ разобраны рабочимъ людомъ. Но 
не подумайте, что спросъ на политуру вызванъ уси- 
лен1емъ заказовъ на столярныя работы. Н'Ьтъ, въ ма- 
стерскихъ затишье, и политура покупается и з ъба к а -  
лейныхълавокъ не для работъ по дереву, а для зам'Ь- 
ны ею водки. Десятки л'Ьтъ копилась въ русскомъ об- 
ществ'Ь привычка къ алкоголю, и вотъ теперь, лишив
шись водки, придумалъ русск1й челов'Ькъ залить въ 
себ'Ь потребность пьяной страсти политурой. А поли
тура—это страшный 'ядъ для организма челов'Ька. Она 
приготовляется на неочищенномъ, или иначе денату- 
рированномъ, а иногда и на древесномъ спирт-Ь. ВсЬ 
эти виды спиртовъ сами по себ'Ь уже являются отра
вой для здоровья человека. Особенно опасенъ для здо
ровья человека древесный спиртъ. Употреблен1е его 
влечетъ за собой въ легкихъ случаяхъ потерю зр^н1я, 
а въ бол-Ье тяжелыхъ смерть. Не проходитъ безсл^дно 
для здоровья челов-Ька и питье денатурированнаго 
спирта, хотя свое разрушительное д-Ьйств^е этотъ видъ 
спирта производитъ на челов-Ька не сразу, а постепенно. 
Соединение этихъ спиртовъ съ другими прим-Ьсями, вхо
дящими въ составъ политуры, во много разъ усиливаетъ
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степень ихъ ядовитости для организма челов-Ька. По от- 
зывамъ врачей питье политуры сопровождается заку
поркой просв'Ьта кишекъ, или иначе непроходимостью 
кишекъ и образован1емъ въ кишкахъ, такъ называе- 
мыхъ, каловыхъ камней. Бол'Ьзнь эта упорная и труд
но изл-Ьчимая. Она поддается л-Ьчен1ю только путемъ 
сложныхъ и опасныхъ для жизни челов-Ька операшй. 
Опасность подобнаго заболЬван1я усиливается еще и 
тЬмъ, что бол-Ьзнь наступает'ь не сразу, а медленно 
и тотъ, кто пьетъ политуру, не зам-Ьчаетъ на первыхъ 
порахъ угрожающей ему опасности. Ну, такъ и хочется 
сказать ему: , несчастный, что ты д-Ьлаешь? Остано
вись! ВЬдь, ты подъ видомъ политуры вводишь въ 
свой желудокъ страшный ядъ, опасный твоему здо
ровью и даже самой жизни! Тьг пилъ,, конечно, по 
незнан1Ю о ядовитыхъ свойствахъ политуры. Нашъ 
долгъ открыть теб-Ь глаза на гибельныя сл-Ьдств1я для 
организма челов-Ька, как1я неизб-Ьжно влече-гъ за со
бою питье политуры. Запомни и разскажи объ этомъ 
вс'Ьмъ своимъ знакомымъ, что ПОЛИТУРА СТРАШ - 
НЫЙ ЯДЪ, ОПАСНЫЙ ДЛЯ ЖЕЛУДКА И ДЛЯ 
Ж И ЗН И  ЧЕЛОВЪКА.

П л о д ы  о тр езв п ем х я .
Главное управлен1е неокладныхъ сборовъ запро

сило губернаторовъ,- представителей акцизнаго вЬдом- 
ства, городскихъ и земскихъ д-Ьятелей о результатахъ 
временнаго запрещен1я продажи водки на Руси. Въ 
своихъ отвЬтахъ на запросъ представители вЬдомствъ 
отм-Ьчаютъ самые благотворные плоды такого запреще- 
Н1Я. Такъ, напр., Самарсюй полицмейстеръ удостовЬ- 
ряетъ, что съ запрещен1емъ продажи водки |необы- 
чайно сократилась преступность. Въ течен1е мЬсяца не 
было ни одного задерженнаго въ пьяномъ видЬ. Мно-
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гочисленные ран-Ье случаи хулиганства и ножовщины 
совершенно исчезли. Городъ, богатый пришлымъ на- 
родомъ, словно переродился. Въ Екатеринбург^ оффи- 
щальнын данный рисуютъ сл'Ьдующую картину: число 
составленныхъ протоколовъ за пьянство, озорство и 
драки по двумъ полицейскимъ частямъ съ 18 1юня по 
18 1ЮЛЯ текущаго года достигало 282, а съ 18 1юля 
по 18 августа сократилось до 41. Число арестован- 
ныхъ за драки, хулиганство и другие проступки по 
всему городу съ 18 1юня по 18 1юля достигало 345, а 
съ 18 1ЮЛЯ по 18 августа только 35. По заявлен1К| по
лицмейстера и хулиганство и драки и безчинства со
кратились на 757о- ^  городскихъ судей число д-Ьлъ о 
кражахъ, о личныхъ оскорблен1яхъ и дракахъ въ пер- 
вый-же м-Ьсяцъ сократилось на половину. Тоже самое 
пишутъ изъ Одессы, изъ Тулы и многихъ другихъ 
городовъ. И въ нашемъ город'Ь картина обыденной жиз
ни изм'Ьнилась: по улицамъ не видно пьяныхъ, участ
ки, переполненные прежде арестованными за пьян
ство, теперь пустуютъ, число кражъ и хулиганскихъ 
выходокъ необычайно сократилось. Таковы повсюду 
блапе результаты запрещения продажи винной. Дай 
только Богъ, что-бы и въ будущемъ не разр41шалась 
на Руси продажа водки, пива и вина.

Изъ Епщ1ш1Ьйой хроники.
Кружокъ ревнителей православ1я при Тпяской Крестовой церкви.

{Продолжение.)
Во вторникъ и четвергъ, 20 и 22 Января, мисс1онеромъ 

Б%льскимъ съ кружкомъ ревнителей продолжено изучензе биб 
лейскихъ основан1й и разбора сектантскихъвозражен1йоХристо- 
вомъсвященств-Ь. На собран1яхъ бывали сектанты съ библзями 
въ характерномъ сектантскомъ переплет^, тщательно записы-
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вавш1е разбиравш1яся м%ста писан1я. Получивъ отъ ревните
лей св-Ьд-Ьн1я, что эти лица, д1^;:ствитёльно, сектанты-еван
гелики, недавно пребывшее въ Томскъ изъ Кишинева, мис- 
С10неръ, по окончан1и занят1й, обратился къ нимъ съ вопро- 
сомъ объ ихь упован1Й.— „Мы православные"! получился от- 
в-Ьтъ, изобличивъ лживость сектантовъ, на глазахъ энавшихъ 
ихъ ревнителей, отказавшихся отъ своего упования.

Въ воскресен1С, 25 числа, въ 7 часовъ вечера народу на 
собран1и ревнителей—полонъ залъ. Первымъ началъ бесЬду 
съ кружкомъ, заявивш1й мисс10неру Вольскому о своемъ зна- 
комств-Ь съ противосектантскою полемикою, д1аконъ Алек- 
сандръ Щербаковъ, который и провелъ въ присутств1и Вла
дыки оживленно и основательно, по предварительному согла- 
шен1ю съ мисс1онеромъ, беседу о наименован1и пастырей от
цами и учителями, посл% чего былъ назначенъ Владыкою къ 
Вознесенской церкви города Ново-Николаевска съ обязатель- 
ствомъ вести тамъ д'Ьло борьбы съ сектантствомъ. Мисс1онеръ 
Б'Ьльск1Й выяснялъ слушателямъ плоды искуплсн!я челов'Ька 
Господомъ 1исусомъ Христомъ и средства, которыми чело- 
в’Ькъ можетъ сд'Ьлаться причастникомь этихъ плодовъ, под
готовляя т-Ьмъ почву для посл-Ьдущихъ бес^дъ.

Во вторникъ, 27-го, мисс10неромъ Б'Ьльскимъ былъ раз- 
работанъ вопросъ съ ревнителями о крещен1и, какъ средств'Ь 
присоединен1Я къ Церкви Христовой, облечен1я во Христа, 
прощен!я грЪховъ и получен1я Духа Святаго съ разборомъ сек- 
тантскихъ возражен1й противъ этого.

Преосвященн-Ьйшимъ Владыкою было сказано о необхо
димости соединен1я занят1й по изучен1ю библейскихъ осно- 
ван1й православнаго в'Ьроучен1я и разбора сектантскихъ воз- 
ражен1Й съ изучен1емъ исторхи сектантства (каждой секты); 
было показано, что изучен1е истор1и сектъ ярко свид-Ьтель- 
ствуетъ объ ихъ несамостоятельности—и самымъ,временемъ 
появлен1я каждой изъ этихъ сектъ, и т%мъ, что ни одна секта 
не даетъ духовнаго удовлетворен1я своимъ посл^дователямъ, 
что доказывается необходимыми скитангями изъ секты въ 
секту всякаго оторвавшагося отъ Истинной Церкви Христо-
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вой, и разностью въ учен1и и отсюда враждебностью другъ 
другу всЬхъ сектъ тамъ, гд'Ь д'Ьло не касается отношений 
къ Церкви Христвой, вражда къ каковой только и есть об
щее между вс'йми сектами. Иллюстрируя разницу въ учен1и 
сектъ, на взглядъ незнакомаго съсектантствомъчелов15ка почти 
одинаковыхъ,разницею въ учен1и баптизма и адвентизма, Вла
дыка выяснилъ, между прочимъ, противор-Ьч1е самому себ-Ь. 
адвентизма въ самыхъ основахъ его—въ учен1и. объ источ- 
никахъ упован1я. Адвентисты съ п-Ьною у рта доказываютъ 
необходимость исполнения и ветхозав-йтнаго закона и въ то 
же время сами же и отрицаютъ его обязательность; въ уче- 
н1и о суббот% доказываютъ его необходимость, и,въ то же 
время отрицаютъ главное въ томъ же самомъ закон'Ь—̂ с̂амую 
основу, печать кровавую ветхаго зав'Ьта съ Богомъ, обр'Ьзан1е.

Для упрочен1Я и расширенля прюбрЪтаемыхъ въ кружкЬ 
посредствомъ бес'Ьдъ занят1й„Владыкд указалъ. на необходи
мость для его членовъ самостоятельнаго чтен1я и ло исторха, 
и по обличенхю сектантства, для каковой ц-Ьли необходима 
кружку своя библхотека. Книгъ для этой библхотеки Владыка, 
жертвуетъ изъ им-Ьющагося у него собственнаго запаса про- 
тивосектантской литературы, даетъ въ своихъ покояхъ и биб- 
дхотечный шкафъ для пом'Ьщенхя библютеки кружка. Тотчасъ 
по окончанхи рфчи Владыки члены кружка решили употреб
лять и .свои средства въ дополненхе къ пожертвованной Вла
дыкою библютек-Ь, и тутъ же-н1>которые изъ ухихъ вручили 
миссхонеру Бельскому свои лепты на это,д'Ьло.

Въ пятницу 30 января с. г. въ 6 час. веч. въ читальномъ 
залЬ при арххерейскомъ дом'Ь состоялось Общее Собранш 
членовъ Благотворительнаго въ пользу раненыхъ воинрвъ 
Кружка дамъ духовнаго зван1я. На собранхи присутствовали 
Его Преосв^хщенство, ПреосвященнЬйшхй Анатолий, Епископъ 
Томскхй и Алтайский, ПреосвящениЬйшхй Евримхй; Епископъ 
Барнаульскхй, много почетныхъ и дЬйствительныхъ членовъ, 
а также членовъ сотрудниковъ Благотв. Кружка. Согласно 
программЬ Собран1я были заслушаны доклады о нуждахъ
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войны, о движен1и денежныхъ суммъ Кружка, по матер1аль- 
ной части и о патронаТ'Ь-попечительств'Ь. Зат'Ьмъ р-Ьшен1ю 
Собран1я были предложены вопросы о выборЪ Председатель
ницы, члена ревизюнной комисс1и и помощника казначея. 
Председательницей Кружка, вместо отказавшейся К. И. 
Юрьевой, была единогласно избрана супруга проф. И. Т. 
Университета прот. Галахова—М. С. Галахова, членомъ реви- 
310НН0Й КОМИСС1И отъ Комитета—В. П. Артоболевская, помощ- 
никомъ казначея избранъ экономъ томскаго духовнаго учи
лища о. д1аконъ Фроловъ. Затемъ Собран1емъ было заслу
шано отношен1е Председателя Томскаго Отдела Сибирскаго 
Общества помощи раненымъ воинамъ проф. Топоркова съ 
предложен1емъ пожертвовать тысячу рублей на койку имени 
Кружка дамъ духовнаго зван1я въусграиваемомъ Сибирскимъ 
Об-омъ передовомъ лазарете. Собран1С решило принять уча
стие въ устройстве лазарета и пожертвовать 1000 рублей на 
постановку койки имени Кружка.

На собран1и присутствовалъ хоръ арх1ерейскихъ пев- 
чихъ, который въ начале Собран1я пропелъ .Днесь благо
дать Св. Духа насъ собра'..., а во время перерывовъ имъ 
было исполнено несколько духовныхъ музыкальныхъ произ- 
веден1Й. Собран1е закончилось краткой речью Его Преосвя
щенства, Преосвященнейшаго Анатол1я, въ которой Владыка, 
отметивъ плодотворность деятельности Кружка, выразилъ 
пожелан1е, чтобы и въ будущемъ деятельность Кружка была 
также энергична и полезна.

31 января. Преосвященнейш1Й Владыка Анатол1й въ честь 
праздника Сретен!я Господня совершилъ въ своей домовой 
церкви всенощное бден1е съ величан1емъ и елеопомазан1емъ.

На всенощномъ бден1и въ честь праздника Сретен1я 
Господня Преосвященный Евеим1й выходилъ на лит1ю, по- 
л1елей и читалъ канонъ.

1 февраля Божественную литурпю Преосвященнейш1й 
Владыка Анатол1й совершилъ въ своей арх1ерейской домовой 
церкви. При литург1и Владыка освятилъ антиминсы. За ли
тургией рукоположилъ д1акона Ивана Иваницкаго въ санъ
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священника. Во время запричастнаго о. ыисс1онеръ-священ- 
никъ Л. Б-Ьльск1й сказалъ слово назидан1я.

Вечерню совершалъ Его Преосвященство, Преосвящен- 
нЕйш1й Владыка Анатол1й, въ Арх1ерейской домовой церкви. 
Храмъ и паперть были переполнены молящимися. По окон- 
чан1и вечерни собравшееся въ храмъ Томское городское ду
ховенство стало предъ солеею, на каковую вышелъ облачен
ный въ мант1ю Владыка и обратился къ молящимся съ сло- 
вомъ, которое дышало особенною теплотою и задушевностью. 
Въ своемъ слов'Ь Владыка начерталъ предъ слушателями 
тотъ путь, которымъ Церковь приготовляетъ чадъ своихъ ко 
днямъ Св.'Четыредесятницы; какъ она, прежде всего, указы
вая кмъ на мытаря и фарисея, представляетъ предъ своими 
чадами гибельность закорен1^лаго лицем1>р1я и нераскаянно
сти и, вм-ЬстЕ съ т1>мъ, благод'Ьтельность и спасительность 
искренняго покаян1я, и необходимость для посл-Ьдняго глу- 
бокаго смирен1я хр1ист1анскаго, сознан1я своей греховности, 
какъ возводя чадъ своихъ на следующую ступень ко Сз. Че- 
тыредесятнице. Церковь, указывая на блудника сына, по- 
правшаго, расточившаго и небееныя и земныя дарованный 
ему блага, считавшаго милостью для себя даже стать въ число 
наемникомъ отца своего и снова после искренняго раскаян1я 
съ вёликою любовью принятаго въ объятия отчи, окрыляетъ 
каждаго изъ кающихся надеждою ободряя темъ къ подвигамъ 
покаян1я, что искреннее покаян1е каждаго православнаго 
христ1анина, какъ бы ни было велико его греховное паде- 
н1е, сильно, способно снова открыть и для него объят1я Отца 
Небеснаго; въ последующую, затемъ неделю мясопустную 
Церковь развертываетъ предъ своими чадами картину страш- 
наго суда Господня, возбуждая въ нихъ стремление, чтобы 
получить на страшномъ суде участь съ избранными одесную 
Суд1и, къ подвигамъ покаян1я и необходимымъ средствамъ, 
приводящимъ къ этимъ подвигамъ—-посту и молитве, и, въ 
минувшую седмицу, все возвышая, все усиливая въ чадахъ 
своихъ это покаянное настроен1е положенными въ эту сед
мицу богослужениями. Церковь приводить и становитъ въ
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настоящ1Й день чадъ своихъ предъ самыя двери Четыреде- 
сятницы, предлагая предъ ними посл'Ьднее необходимое ус
ловие дпя получен1я прощен1я гр-Ьховъ—простить гр-Ьхи, огор- 
чен1я, обиды всЬмъ ближнимъ своимъ, напоминая имъ въ 
литурпйномъ евангелш слова Спасителя: „если не прощаете 
(ближнимъ вашимъ согр'Ьшен1й ихъ), то и Отецъ Вашъ Не
бесный не проститъ вамъ согр-Ьшен1Й вашихъ" (Марк. 11,26).

Кляняясь до земли. Владыка проситъ простить его во 
всемъ томъ, кого онъ ч'Ьмъ обид-Ьлъ, кому подалъ соблазнъ 
какимъ-либо своимъ словомъ или д'Ьйсв1емъ, вольнымъ или 
ненам%реннымъ. Духовенство и народъ д-Ьлаютъ ответный 
земной поклонъ Йладык-Ь, и по храму разносятся искренп1о, 
возбужденные возгласы; „Богъ проститъ, и насъ прости и 
благослови, Преосвященн%йш1й Владыка!. “ Вставши Владыка 
вдохновенно произноситъ: .Да поможетъ и намъ всЬмъ Гос
подь достичь прощен1я подвигомъ поста, матитвы и воздержа- 
1ПЯ, сл’Ьдуя по сгопамъ Спасителя нашего, Поб'Ьдившаго гр'Ьхъ 
и смерть и Воскресшаго, совоскресить съ Нимъ и наши души, 
освободивъ ихъ отъ гр-Ьховъ. Блатсловен1е Бож1е да пребу- 
детъ надъ вС'Ьми" намиТ" Народъ и духовенство, какъ будто 
сговорившись раньше, въ одинъ голосъ произносятъ какъ- 
то особенно торжественно и значительно: ,Аминь!”

Посл^ этого Владыка прощается со всЬми отд'Ьльно— 
сначала съ присутств}пощимъ въ храм^ Преосвященнымъ Ев- 
вимшмъ, потомъ-^съ духовенствомъ и съ кзждымъ челов'Ь- 
■комъ отдельно изъ всего множества народа, присутствзпо- 
щаго въ храмЪ, а хоръ въ это вргемя поеть Пасхальный сти
хиры, Покаян»я отверзи ми двери. На р-ккахъ ВавилоИскихъ, 
Помощиикъ и Покровитель... На лицахъ всЬхъ с1яетъ умиле- 
н1е, свЬтится готовность идти и простить, что им’Ьетъ каж
дый на брата своего; у многихъ на глазахъ—слезы.

- -  Божественную литурггю въ Ср%тен!е Гос1тодНе Прео
священный Ев0нм1й, соверщилъ въКазанскомъ монастырскомъ 
храмг. За литурией рукоположенъ вЪ санъ гвященяика Д1а- 
конъ Вячеславъ Протопоповъ. По эаамвонной молитн^ Пре№ 
священнымъ ^ыло сказано поученш о томъ, какъ христ1ане,

5*
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изъ коихъ каждый, по примеру Богомладенца Христа, не
когда былъ принесенъ въ храмъ, посвященъ Богу и получилъ 
отъ Него Божественныя дарован1я, въ последующей жизни 
своей губятъ свои душевныя небесныя богатства, подобно 
праотцу Адаму, погубившему первозданную доброту свою и 
лишившемуся рая

Въ тотъ же день Преосвященнымъ Ев9им1емъ, совер
шена была вечерня, а после нея обрядъ испрошен1я прощ'е- 
Н1Я, предваренный приличествующимъ ему поучен1емъ Прео- 
священнаго.

4 и 6-~Преосвященный Владыка Анатолий въсвоейдомовой 
арх1ерейской церкви совершалъ литурпю Преждеосвященныхъ 
Даровъ.

Преосвященный Евеим1й совершачъ литургпо Прежде
освященныхъ Даровъ.

7—Божественную литург1ю Владыка Анатол!й, совершалъ 
въ своей домовой церкви.

Божественную литург1ю Преосвященный Евеим1й
совершилъ въ монастырскомъ храме и причащалъ говев- 
шихъ на 1-й неделе Великаго поста. Были посвящены 
въ стихарь воспитанники 6 класса семинар1и; Александръ 
Авдентовъ, Васил1й Лебедевъ и Серий Сребрянск1й.

8 февраля Божественную литург1ю Владыка Анатолий, 
совершилъ въ своей арх1ерейской домовой церкви. За литур
гией рукоположилъ д1акона Александра Владим1рова
въ санъ священника. Во время запричастнаго священникъ-мис- 
с1онеръ А. Бельсюй сказалъ слово поучен1я. После литург1и 
Преосвященный Анатол1й, въ сослуженш Преосвященнаго 
Евеим1я, совершилъ чинъ „торжества православ1я‘.

Вечеромъ тогоже дня Владыка Анатол1й совершилъ въ 
своей домовой церкви молебенъ съ акаеистомъ Бож1й Матери.

Божественную литург1ю, въ сослужен!и съ монастыр- 
скимъ духовенствомъ. Преосвященный Евеиы1й совершилъ 
въ Казанскомъ храме монастыря.

Въ тотъ же день предъ вечернею Преосвященнымъ со-
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вершенъ быV̂ ъ молебенъ съ чтен1емъ акависта предъ храмо
вой Казанской иконой Бож1ей Матери.

у февраля. Литургию Преждеосвященныхъ Даровъ, по 
случаю храмового праздника Владыка Анатолий совершилъ, 
въ женско.мъ монастыр-Ь. ПослЬ литурпи. передъ молебномъ 
самъ Владыка сказалъ слово назидания.

Ъ \>т скЫ  боскресхыя чтех1я.
Съ 26 октября 1914 года въ г. Томск4> по иниц1а- 

тивБ Преосвященнаго Анатол1я открыты д'Ьтск1я вос
кресный чтен1я. Ближайшей цЬлью этихъ чтен!й служитъ- 
желан1е пр1учить д-Ьтей, какъ обучающихся въ школ-Ь, 
такъ и не пос’Ьщающихъ школы, къ христ1анскому прово- 
жден1Ю праздниковъ, отвлечь отъ пагубнаго вл1ян1я улицы 
дать здоровую духовную пищу вм'Ьсто праздничнаго хули
ганства. На горяч1й призывъ Преосвященнаго отозвались при- 
ходск1е священники, учительницы приходскихъ школъ и дру
гая лица,—всего до 40 челов'Ькъ. На общемъ предваритель- 
номъ собран1и лекторовъ, которое состоялось въ читальномъ 
зал-Ь арх1ерейскаго дома, Владыка въ своей р-Ьчи сказалъ, 
какъ проводится д-Ьтворою воскресный день за границей, ка
кими тамъ располагаютъ факторами воспитания, как1я слуша- 
телямъ сообщаются на воскресныхъ чтен1яхъ прикладныя 
знан1я, как1я имеются прекрасный библ1отечки при этихъ 
чтен1яхъ.

Но, ведя воскресныя д%тск1я чтен1я, вы должны твердо 
помнить,—такъ приблизительно говорилъ новый Томск1й ар
хипастырь,—что седьмой день былъ, есть и будетъ празд- 
никомъ во всЬ времена и у всЬхъ народовъ, и Боже васъ 
упаси д’Ьлать изъ этихъ чтен1й будничный урокъ, или учобу. 
Заботой каждаго лектора должно быть, главнымъ образомъ, 
то, чтобы его чтен1е было для д%тей интереснымъ и завле- 
кательнымъ. Будете-ли вы разсказывать Св. истор1ю, или жи-
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пе святого, или путешеств1е по св. м-Ьстамъ, никогда не те
ряйте изъ виду д'Ьтскаго, скоро утомляющагося вниман1я и 
разнообразьте свои чтен1я то п‘Ьн1емъ церковныхъ молитвъ и 
п'Ьсноп'Ьн1й, то духовныхъ кантовъ и гимновъ, то иллюстра- 
ц1ей картинъ волшебнаго фонаря. Старайтесь, гд-Ь это воз
можно, не читать по книжк-Ь, а разсказывать прочитанное: 
въ этомъ случа'Ь ваша мимика, ваши жесты, ваши глаза много 
посодЪйствуютъ оживленности и картинности разсказа; этотъ 
отд’Ьлъ мы назовемъ в-Ьро и нравоучительнымъ. Второ!! от- 
д1злъ будетъ общеобразовательнымъ. Зд’Ьсь вы можете чи
тать и по географш, и по истор1и, и лучш1я произведен1я 
нашихъ классиковъ, доступный и приличныя д-Ьтскому воз
расту и датскому П0НИМЗН1Ю. П'Ьн1е должно входить и въ 
хоть, и въ другой отд'Ьлъ; но должно им%ть и свое самостоя
тельное значен1е. Изучен1е молитвъ и церковныхъ молитво- 
СЛОВ1Й, изученхе патр1отическихъ гимновъ при помощи п-Ьн1я 
для л'Ьтей не составитъ особеннаго труда, и д'Ьти, играючи, 
такъ сказать, будутъ учиться. Хорош1я, содержательный д-Ьт- 
СК1Я п-Ьсенки должны занять въ этомъ отд-Ьл-Ь не по- 
сл1>днее м1>сто. Разнаго рода ,частушкамъ“, п-Ьснямъ завод- 
скимъ и фабричнымъ, большею частью нескромнаго содер- 
жан1я, мы должны противопоставить здоровую, хорошую рус
скую 1гЬсенку.

М-Ьстомъ чтений владыка указалъ аудитор1ю обще
ства трезвости. 26 октября было первое чтен1е, а вто
рого ноября самъ Владыка пос-Ьтилъ эти чтен1я. Аудитор1я 
была биткомъ набита маленькими слушателями,—всего на
бралось челов-Ькъ 600; 30—40 д-Ьтей стояли на улиц% и рва
лись въ аудиторию, но и.хъ некуда было пом-Ьстить: тамъ и 
стояли на окнахъ, и сид%ли на лавкахъ; сидели и прямо на 
полу. Владыка Анатол1й предложилъ открыть чтен1я въ дру
гой части города; на эту настойчивую нужду откликнулась 
тотчасъ же настоятельница женскаго Томскаго монастыря, игу
менья Зинаида, которая для этихъ чтен1й отвела довольно 
большой залъ при Дом’Ь трудолюо1я, а также пр1обр-Ьла рос
кошный волшебный фонарь. Не нужно быть особенно даль-
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нозоркимъ челов15КОМъ, чтобы съ уверенностью предсказать, 
что въ скоромъ времени и этихъ аудитор1Й будетъ недоста
точно и чтен1е придется открывать въ третьемъ месте.

Открывъ чтен1я. Владыка на этомъ не остановился. Въ 
настоящее время онъ озабоченъ постройкой особаго здан1я, 
где происходили бы эти чтен1я. Будемъ надеяться, что энер
гичный владыка обогатитъ Томское духовенство постройкой 
духовной .цитадели* для собран1й духовенства и веден1я 
духовно нравственныхъ беседъ.

В М.

2Шд1й юШ1 шппЕа о. №ш комрова.
^25 января с. г.)

,По настроенаю пастыря Вашего, знаю Ваше доброе от- 
ношенае къ нему",—гсворилъ свящ. Вельскш въсвоемъ слове 
къ прихожанамъ Сретенской церкви, въ день 25-летняго 
юбилея о. Павла Комарова.

„Вы были добрый, безкорыстный, справедливый пастырь, 
объединившай насъ, прихожанъ, въ деле служеная на пользу 
своей церкви*,- читалъ въ адресе представитель отъ прихо
жанъ: „благоустроили нашъ храмъ, украсивъ его двумя ико
ностасами въ приделахъ, создали церковно-приходскай советъ, 
общество трезвости, праобрели церковный домъ; вчерне от
строили церковно-приходскую школу. Въ знакъ нашей сер
дечной благодарности и признательности, примите отъ насъ 
икону Святителя Николая Чудотворца, золотой наперсный 
крестъ и сей незначительный даръ (шубу)*..

„По доброте Вашей, Вы забываете мои недостатки**, 
отвечалъ имъ о. Павелъ. „Безъ Васъ, моихъ по.мощниковъ, 
я ничего не смогъ бы сделать*. И, вспоминая любовь къ 
себе прихожанъ, воодушевляющую его въ продолжен1и 25- 
летняго служен1Я, юбиляръ, осеняя себя крестнымъ знаме- 
н1емъ, въ благодарности къ Богу, восклицаетъ: „Слава Тебе, 
благодеющему ко мне*.
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Вт. любви и дов'Ьр1и, вз^имномъ уважеы1и, черпает,ъ о. 
Павелъ энерг1ю во своей всесторонней д-Ьятельрости. Не оди- 
нокимъ путникомъ, съ поникшей головой, идетъ онъ на пути 
служения Богочелов-Ьку, а съ яснымъ, веселымъ взглядомъ, 
окруженный людьми, проникнутыми глубокимъ сознан1емъ, 
что они призваны помощниками въ великомъ строительств’Ь 
Божьяго д-Ьла.

Идетъ не мимо людей, а вглядывается въ каждаго, по- 
падающагося на встр-Ьчу путника: н'Ьтъ-ли и въ немъ искры 
Бож1ей, которую онъ всегда готовъ разжечь, раздуть въ пламя 
изъ-подъ пепла. Не всегда, конечно, онъ находитъ то, что 
ищетъ, но не потеряна у него в-Ьра въ людей. Она-ли это— 
в-Ьра, или сама по себЪ высокая личность о. Павла и его 
матушки влечетъ къ себ% людей? Домъ ихъ, въ особенности 
въ день имянинъ, съ утра до вечера полонъ людьми, всевоз- 
можныхъ возрастовъ и ранговъ и всЬ находятъ радушный 
пр1емъ.

Почетъ, любовь и уважен1е, какъ розы, украшаютъ жиз
ненный путь. Гд^ же т11 шипы при розахъ, о которыхъ 
умалчиваетъ о. Павелъ?

Изъ разговоровъ съ прихожанами не обошлось и безъ 
шиповъ на первыхъ шагахъ о. Павла въ Томск'Ь; Ср'Ьтенск!!'! 
приходъ, открытый 8 л'Ьтъ тому назадъ, былъ необезпсченъ 
не только вкладами, капиталами, но и причтовыми домами, 
содержится до сихъ поръ только добровольными даян1ями 
прихожанъ.

Посл'Ьдн1е съ перваго года службы о. Павла числились 
только въ большинства на бумаг-Ь и продолжали ходить въ 
прежн1Й приходъ. Не легко было разставаться съ ними па- 
стырямъ, да и отвыкать самимъ прихожанамъ огъ церквей, 
къ когорымъ привыкли за мног1е годы, будучи прихожа
нами.

С. Суздальское, Яркобскои бол., ^арх. у^зда.
Съ разр-Ьшен1я и соглас1Я о. Зав%дующаго, въ м’Ьстной 

церк. школ-Ь на Святкг:;ъ былъ устроенъ вечеръ „Виелеем- 
ской Зв%.зды“ для д?:,:ей, отцы коихъ ушли на войну. Въ на-
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чал-Ь вечера проп-Ьли тропарь празднику, загЬмъ трижды 
народный гимнъ и н-Ьсколько нашональныхъ и патр1отиче- 
скихъ п'Ьсенокъ.

Прочли нисколько проученныхъ къ переживаемому со,- 
быт1Ю стихотворен1й и сд'Ьлали въ конц'Ь вечера • вь пользу 
раненыхъ сборъ, который выразился въ сумм-Ь 13 р. 1о к.

ПосЬтители (большей частью родные учашйхся) охотно 
жертвовали скудный свои гроши при вид'Ь сборщицъ и сбор* 
щиковъ—д-Ьтей, од-Ьтыхъ въ формы сестеръ милосерд1я и 
санитаровъ Краснаго Креста.

По инищативК учащихъ той-же школы, д%ти школьники 
11—12 января съ портретомъ Государя, съ нацюнальными 
флагами при пКн1и молитвы и гимна прошли по селу, соби
рая пожертвования въ пользу нижнихъ чииовъ, ушедшихъ на 
войну. Собрали много хл-Ьба и вещей.

На вырученныя отъ продажи хлКба деньги накупили 
матер1ала для бКлья, которое и пошито при помощи крестья- 
нокъ. Всего чрезъ Складъ Имени Государыни Императрицы 
Александры Э еодоровны отправлено: рубашекъ 105, кальсонъ 
106, портянокъ 25 паръ, полотенцевъ 31, скатертей 2, жиле- 
товъ 3, кисетовъ съ табакомъ 6, носовыхъ платковъ 5, полу- 
шубковъ м-Ьховыхъ 2, 1 папаха, чулокъ теплыхъ 9 паръ, 
шерстяныхъ рукавицъ 19 паръ, башлыковъ 2, пимовъ 1 пара, 
табаку ('/в) 79 пачекъ, курительной бумаги \'-> стопы, сала 
5 ф. и 1 пудъ пакли для чистки ружей.

Въ заключен1е позволяю себК принести особую благо
дарность горячо отозвавшимся при сбор-Ь пожертвовашй; Р. 
Н. Богатько, А. Г. Громовой, 0 . Д. Пол1еву, М. М. Коваль- 
чукъ, Т. Ф. Игуменову, Б. И. Дорожкову и А. Я. Котенко, 
а также и всЬмъ жертвователямъ и лицамъ, принявшимъ 
на себя трудъ по упаковкК и отправк-Ь вещей по назначена.

Свящ. Г. Громовъ.
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Иъ вишу раит и бшаыхь вонровр.
Требуйте но вс1;хъ книшныхъ магазинахь.

Издан1я состоящаго подъ ВЫООЧАЙШИМЪ ЕГО ИМПЕРАТОР- 
СКАГО ВЕЛИЧЕСТВА ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА покровитель- 
ствопвъ СКОБЕЛЕВСКАГО Комитета, для выдачи посо61й по- 

терявшимъ на войн'Ь способность къ труду воинамъ.
Петроградъ. Мытнинская ул., д. 27.

.Вторая отечестбеккая бойка, по разсказамъ ея 7ер ое6ъ \
Новое роскошное изданУе. иопулярно и правдиво излагающее событУя 

текущей великой освободительной борьбы противъ германизма, выпавшей 
на долю исторической защитницЬ и со6ирате.IЬниц1^ славянъ, нашей вели
кой родин'Ь-РоссУи.

Крайне интересны!), захватывающУй по своему содсржаиУю тексть из- 
данУя составляется по подлиннымъ разсказамъ участниковъ войны извест
ными русскими литераторами, рисунки-же исполняются лучшими петроград
скими художниками и иллюстраторами по имеющимся въ распоряженУи Ко
митета фотографУямъ, наброскамъ и другимъ безспорнымъ документамъ съ 
театра военныхъ действуй.

Трудъ этотъ выходить отдельными выпусками. УДена выпуска—25 
коп., на жел.-дор. станц. -ЗО  коп.

Памяти 1Я. Д. Скобелева. Популярный очеркъ жизни и деятельности 
Белаго Генерала. Сост. С. Л. М. ИллюстрацУи исполнены съ известней- 
ши.хъ историческихъ картинъ на отдельныхъ листахъ веленевой бумаги. Съ 
портретомъ и видомъ памятника М. Д Скобелева въ Москве. УД. 35 к.

Казачья п'Ьсня. Слова Агнивцева. Музыка Ю. Р. Кельберга. Ц .4 0  к
.Священный Стягь*. Сбпрникъ новыхъ сти.хотворенУй на сюжеты 

текущихъ воеиныхъ событУй. ДмитрУя УДензора. Ц. 50 к.
СказанУе про Люта Ворога Аспида-Людо’Ьда". Посвящается рат- 

ыымъ людямъ земли РоссУйской, ополчившимся оть мала до велика за Свя
тую Русь. УДена въ плотной цветной обложке—10 к., безъ облож ки-3 к.

П'Ьсни и куплеты про войну 1914 г. Арсикова-Сурина. Ц. 25 к.
ЗначенУе семьи и школы въ вопросе подготовки вооруженной силы 

государства. Штабсъ-капитаиа Кардашенко. Ц, 40 к.
Роскошно-изданныя портреты, размеромъ 18 на 24 см., наклеенные 

на паспарту:
1) Его Императорское Величество Государь Императоре въ дей

ствующей армУн
2) Е. И. В. Государь Императоре и Е. И. В Верховный Главно- 

номандующУй ВеликУй Князь Николай Николаевиче.
3) Е. И. В. Государь Императоре принимаетъ докладъ отъ Е. И. 

В. Верховнаго Главнокомандующаго въ действующей ар.мУи о ходе воен
ныхъ событУй.

Исключительное право репродукцУи этихъ портрет,1Въ принадлежитъ 
Скобелевскому Комитету, УДена каждой картины- 75 к.

Те-же три снимка въ виде открытыхъ писемъ по- 10 к. шт.
Правила почтовыхе сношенУй частныхъ лицъ съ чинами действую

щей армУи, ранеными и больными воинами. Съ приложенУемъ примерныхъ 
адресовъ и памятныхъ листковъ. Ц. 10 к.

В! пшу р н т  и Волши ООЛЛОП!.
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Черпигов«шй Епарх1альный Окладъ церковвнхъ иреляетовъ, 
по указаа1ю свое1о Архипастыри, главной задачей своего суще- 
ствонан1Я гоставилъ развит1е въ нагаемъ отечеств'Ь религ1озно-ху- 
дохестврняыхъ вкусовъ и чувства Ввго.'Ючитап1я; для этихъ Р'Ь- 
лвй высшего порядка, Складъ, въ число св<’яхъ  д'Ьятелей по худо- 
жествевнрй ч.-сги, привлекъ академиковъ, архилект ровъ, яяжене- 
ровъ, ученыхъ художннковъ и представителей изяшиыхъ искусствъ 
въ области церковной, которые при помощи молодыхъ гилъ сво- 
ихъ талавтлявы хъ учениковг, художественвнй отд’Ьлъ Склада 
поставили на большую выготу и, иснолння икопостасы, гробницы, 
голгооы, кресты и иконы вполн'Ь художествецно, добросов1)етно, 
привлекли заказчйковъ Складу даже изъ столицъ и крупаыхъ 
центровъ культурной жизни Р |сс!н , почему Складъ въ настоящее 
время особенно широко развилъ свои операц1и по изготоклев1Ю 
священныхъ предметовъ и, благодаря громаднымъ запасаиъ золота, 
серебра, парчи, заграничной эмали и красокъ, закунленяыхъ Скла- 
домь на фабрикахъ большими И1рт1ями, .задолго до войны, по 
выгодвнмъ ц'Ьн1яъ , и въ виду общаг» засто.ч въ дЪлахъ— нред' 
полагаетъ по особ) удешеилепнымъ цЬвамъ, церк!ммъ и боголюб- 
ца«ъ-жертппвателяиъ, р’Ьдкув) по красот'Ь стиля и рисунковъ цер
ковную утвррь, парчу и об.тачеш’я, грибницы, плащаницы, хоругви 
мега.1личес1п я, шелковыя, бархатный и сукопоыя. также и.згото- 
вляеть по удешев.тенпымъ ц'Ьпамъ, по рисункамъ знам.‘нитыхъ 
м1ровыхъ художннковъ •р'Ьдк1в по красот'Ь стиля икопостасы, ьлотн 
кресты, гробницы. голг.'Он, иконы вь сервбряпыхт., бропзовыхъ и 
мЬяннхъ ризахъ. Иконы писанный на иерламутрЬ, аеонскочъ ки- 
царисЬ, венгерской липЬ, холегЬ и циик'Ь изготовляются сотруд
никами Склада учениками якадем1й и талавтлиаымн художник-сип 
изв'Ьстными по всей Рссс1и очень выртзительяой церковно-художе
ственной живописи но гл'Ьдующимъ ц'Ьнамъ: на чеканномь чисгомъ 
червояномъ золотомъ фов'Ь, украгаенвыя заграничной эмалью: 
размЬрь высотою 1 0  верш.— 12 р. 5 0  к .. 12 верш. — 14  р ., 
1 арш. — 2 3  руб., 1 7 +  арш -— 2 8  руб., Р / з  зрш .— 3 5  р .,

арга. 4 3  р. и 2 арш. 5 5  руб., на живонисио-художесгвен-
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номъ фоч’Ь па 3 0 %  дешевле, па авовскомъ кнпарисЬ па 2 0 %  
доро:!!'-. а выдающейся якадемической живописи на 5 0 %  дороже. 
С'гил^цые и изящные к'юты Ск.ладъ изготовлйетъ Ц'Ьною отъ 7 0  
руб. и до 8 0 0  руб. ВсЬ предметы изготовляются Складомь только 
пзь .('Т'<11|)наго выдержавнаго матершла и покрываются иастоящимъ 
чистымъ червоннымъ .золотомъ, а не подд'йлкой простого металла 
ю л  ко подъ цв'Ьтъ 30.Т0ТЯ, что им'Ьется въ обычай частныхъ ма- 
СТер(КИХЪ и торговцавъ.

Н а вс'Ь предметы, отпускаемые Складомъ, дается ползое ру
чательство въ ихъ прочности и нрекрасномъ качеств'Ь. З а  добро
совестное и художествеано-изящное исаолаев1е заказовъ Складъ 
имеетъ миожеств* б.1агодарностей, изъ которыхъ пока помещаются 
слЬдующтя:

В ь  Черяиговскш  Е пархйиьны й Складъ церковной утвари.
1) Считаю своимъ нравственаымъ долгомъ засвидете-тьство- 

вать Складу нашу глубокую благодарность за высокохудожествен
ное. исполвенхе кю та съ иконой ев. Михаи.та и при то«ъ за т а 
кую дешевую цену. В се члены Братства и прихожане въ вос
торге.

Священникъ Н . В веденскш .
Ц ‘‘рковный староста Л .  ОедоровЪ

2 ) Кувлонвыя въ С кладе Евапгелге и хоругви оказались 
очень хороши, изящны и прочны и весьма дешевы во ц е н е . П р и 
мите отъ меня ц жертвователей нашу искреннюю благодарность.

Священникъ / .  Т и м а ш е вскШ .
3 )  Мною пр’юбретено 'въ  Вагавкь С кладе развыхъ церков- 

ныхъ нредметовъ на 3 0 0  съ лишпимъ рублей и все они но об- 
щему отзыву такъ хороши, что оцепили ихъ въ ёОО руб.; по
сылаю Складу мою великую благодарность за такую честную п о 
становку д ел а  и уме.ш й нодборъ нредиетовъ.

Священникъ / .  Г а й т л о в ъ .
4 ) З а  художественвое ясполневхе иконы ев. 0еодос1я и осо

бенно выразительную живопись нривошу Сктаду мою сердечную 
благодарность; нрхлтно удивлеьъ такой нрекр-асвой работой и очень 
недорогой ценой.

Генералъ-Д евгенантъ / .  П р ж и л у ц к ш .
С.-Петербургъ 2 0  М арта 1 0 1 4  г.
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ЖУРНАЛЪ

»» тш мап (4

органъ вн1^шней миссш

издается по новой расширенной программ!; и въ рас- 
ширенномъ объема, ежемесячно, книгами по 16— 18 ли- 

стовъ въ каждой.

Программа журнала: руководящхя статьи; церков
ношкольный отд-Ьлъ (инородч. школъ); современное по- 
ложеше отечественныхъ мисс1й; очерка изъ истор1и ывс- 
С1и; ,мисс1онерекая методика; мисс1я инославная; мис- 
С10 Н. хроника; библюграфтя. Приложен1е: распоряжен1я 
по МИСС1И Св. Синода; дёят. Совета Правосл. Мисс^он. 
Общества.

Въ журнале будутъ помещаться иллюстрац1и. При 
редакц1и организуется книгоиздательство по внешней
МИСС1И.

Ц ^ н а  6 р. въ  годъ .

Адресъ реданцж: Москва, Пятницкая, 18, кв. 1.

Плата за объявлен1я за одинь разъ: страница—20 р., 
,̂>2 стр.— 10 р., ^/^ стр.—5 р., 7» стран. 3 р.; при по- 

вторномъ печаташи—уступка, по соглашен1ю.
Издатель; Советь Правосл. Миссюн. Общества,

Редакторы Синодальный Миссюнеръ-Проповедникъ 

Прото1ерей /о а н н ъ  Вост орговъ.
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Продолжается подписка на 1915 годъ
(1-й годъ издания)

ВЫХОДИТЪ ЕЖБМЪСЯЧНО.
Ц%ль журнала— обучать учащихся церковно-приходской школы воско- 
воиу пчеловодному хозяйству и тЬиъ обезпечить Святой Русской Пра

вославной Церкви добычу воска въ Росс!и для церковныхъ свечей.

Такъ какъ РосС1я ежегодно, покупаетъ на иять милдюновъ (5.000.000) 
ру1̂ лей аосаа для церковяадъ свиней яа границей, и главнымъ опставщпконъ 
воска является враасдебная наиа Гермая1я, то теперь напгь государственный 
долгъ отказаться огъ покупки воска у гермакцевъ, потому что каждый уа.лачев  ̂
ный нами и.мъ рубль претворяется вь оруж1е противь васъ.

Поцпяо того, покупаемый воскъ не всегда быль дорошаго качества.
Для тою, чтобы Росс1Йска.ч Святая Прввославяая Церковь могла им'Ьть 

свой собственный воскъ н не покупать его за границей, надо ввести преподава- 
В1е пчеловодства въ дерковпо-яриходскля шкоды и т+мъ провести пчеловодныя 
зван1я по восковому хозяйству въ ШИРОК1Я массы населен1я Росс1и.

Тогда вь церквяхъ предъ ликами Св. Угодниковъ Вож1ихь будутъ гор'Ьть 
св'Ьчи изъ воску чвстаго, какъ душа христ1анина въ часъ молитвы.

П р о г р а м м а  ж у р н а л а :
1) Къ читателямъ (передовыя статьи). 2) Сов11ты начинающижн пчедо1одство 
учите.1ямъ. 3) Работы, которыя падо нроизвести въ текущеиъ м*сяц-6 на школь
ной вас'Ьк'б 4) Первый годъ обучен1я учащихся вь школ'Ь теоретическому пче- 
ловокдев1ю. 5). Второй,годъ того же обучеигя. 6) Первый годъ ознакомлен1е д(- 
тей съ практическими пр;емаяи веден1я пчеловодства. 7) Второй годъ того ке 
озиакомлеи1я. 8) Йелосборное вас'Ьчное хозяйство. 9) Восковое пасйчиос хозяй
ство. 10) РоевоВ] нисйчиое хозяйство. 11) Медовосныя растения. 12) Дневвакъ 
нашей пасЙЕи. 13) Разсказы изъ пчеловодной жизни. 14) Выдающгеея ичедо- 
воднне.д'йятеив. 15) Пчеловодная хизаь въ Россги. 16) Раэеказн прикладн. в 
научи, характера. 17) В4сти со школьныхъ пасккъ. 18) Отв-Ьты на вопросы, 

выдвинутые пчеловодною работою у отдйльиыхъ учителей. 19) 0бъявлен1я.

ПОДПИСНАЯ Ц'БЙЛ на годъ съ пересылною ТРИ' РУБЛЯ.
Подписку адресоттъ: г. Одесса. Почтовый ящикъ 1294. 

Редакц!и журнала .Обучение Пчеловодству въ Церковно приходской
Школ'й*.
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Кеенофонтъ йндреевичъ Соколовъ
ВЪ Ч1-ШЯБИНСК15.

ЛУ1111, [1111МШ|1! ЮВИПН! Ш; РОШЙ
КОЛОКОЛА ЦЕРКОВНЫЕ

Заводовъ Пр1уралья и Поволжья.
Заводы существують бол'Ье 150 л'Ьтъ.

Заводы удостоены ВЫСОЧАЙШЕЙ благодарности и 
высшихъ наградъ на выставкахъ.

На склад'Ь и въ заводахъ всегда имеются готовые ко
локола отъ 10 фун. до 300-пудоваго в-Ьса (въ штук%) и на 
заказъ—до 1200-пудоваго в'Ьса изъ высокаго качества мЬди; 
Уральской и англ1йскаго олова.

Гармоничные музыкальные звоны (хоръ) колоколовъ— 
подбираются по камертону.

Допускается разсрочка платежа. Подъемка на колокольни 
храмовъ и доставка почти во вс’Ь м%ста Росс1и и въ насто
ящее время производится безъ задержки и за счетъ нашъ. 
Заводы * отливали въ разныя м-Ьста множество колоколовъ 
тысячепудоваго в-Ьсз.

Заводы, находясь въ исключительно благопр1ятныхъ 
услов1яхъ по своему м-Ьстонахожде«1ю—вблизи м'Ьсторожде- 
Н1Й м^дныхъ рудъ и старинн'Ьйшихъ м%деплавильныхъ за
водовъ. на Урал-Ь: Демидова, Богословскихъ, В.-Исетскихъ, 
Кыштымскихъ и друг. новФйшихъ,—им-Ьютъ возможность 
изготов.тять свои колокола не только, изъ высокаго качества 
«•Ьди Уральской (лучшая въ Росс1и), но и продавать во всякое 
время на полтора—два рубля въ пудгк деамвле всЪхъ другихг 
колоколо-литейныхъ заводовъ.
Доставка колоколовъ по шел. дор. въ ТОМСКУЮ епарх1ю производится 

и въ настоящее время БЕЗПРЕПЯТСТВЕННО.

Требуйте црейсъ-куравты н благодарственные опывы, аа[В1д1те1ьстввваввыв
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В .  м. посохинъ.
Книжный и писчебумажный магазинъ.

Томскъ, Почтамтская, с. д.
В с е г д а  и и Ь е т ъ : учебники для начальныхъ и церковно-приходскихъ школъ, 
картины по Закону Божш, карты географическ1я, с ч е т ы  к л а с с н ы е , я щ и к и  
а р и е м е т и ч е с к 1 е , карандаши, ручки, перья, тетради, бумагу линованную для 
тетрадей и проч. письменный принадлежности. К ниги  но  огородн и ч еству , 

зем л ед ’Ьлгю, ск о то в о д с тв у , молочному д'Ьлу, пчеловодству.

Иногороднимъ вы сы лается съ  налож енны й^ платежемъ.

Адресъ для телеграммъ: Томскъ—Посохину.

Вновь открыта иконостасная и живописная мастерская съ 1 9 1 2  года
Павла Ивановича БЙРЙНОВЙ.

За Исполненный мною дЪла и-ч-Ью аттестаты. Цфна ниже за- 
рекомепдованныхъ лицъ.

Томскъ, Заторная улица. Глухой переулокЪ, № 8, домъ Вольской, 
квартира № 6, подъ горой отъ Троицкой церкви.

СОДЕРЖАН1Е. Часть оффищальная. Рескрипгь на имя Преосеящен- 
нЪйшаго Епископа Аиатолгя.—Когия реекрипта на имя ПреосвященнЬНшаго 
Епископа Анатолгя.—Отношен1е Первенствующаго члена Св. Синода на имя 
ПреоевяшеннЪйшаго Епископа Анатолгя.—ОпредЪлешя Св. Синода.—Распо- 
ряжешя Епархгальнаго Начальства.—Списокъ убитыхъ и раненыхъ воиновъ. 
Отъ Томской Духовной Консисторги.—Отъ Томскаго Епарх1альнаго Училищ- 
наго СовЬта. —Отъ правленгя Томской Духовной Семинарги,—Отъ СовЪта 
Братства Св. Димитргя.-- Отъ Томскаго Епархгальнаго церковно.утварнаго 
склада.—Отъ Томскаго Комитета Кружка Дамъ Духовнаго зван1я.—Списокъ 
пожертвовангй поступившихъ отъ лицъ въ Барнаульскгй отдЪлъ благотвори- 
тельнаго кружка дамъ духовнаго зван1я.—О церковныхъ етаростахъ.—Спи
сокъ вакантныхъ м-Ьстъ.

Часть неоффишальная. ('олосъ ревнителя православгя.—Проблема зла.— 
ВЪра, невЪрге. маловЪр!е и суевЪрге.—По поводу историческихъ мгровыхъ 
собынй.—Политура.-Плоды отрезвлснгя.—Изъ епархгальной хронири. —ДЪт- 
СК1Я воскресный чтен!я.-С . Суздальское. -25-лЬтшй юбилей св. II. Комаро
ва.—Объявлетя.

Лри сеиъ №-р% разсылается отъ „Сибирскаго общества для подачи 
помощи раненымъ воинаиъ“ бюллетень № 2 (стр. 1 — 16).

Ценз. Прото1ереЯ С. Дмитревск1й. Ред. Прото1ерей С. ПутодФевъ. 
Томскъ. Типография Дома Трудолю61я. Подгорный, с. д.


