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и

1915 ГОДЪ.
 ̂ ^

I № 9 . 1 МАЯ. 1
Г Т 'Т '  ▼ ▼ Т Т У Т Т Т Т Т  ^ г т * '^ ]

ГОДЪ ТРИДЦАТЬ ШЕСТОЙ.
А -А . А .А .Ж  А . М Л . ^ л . л . л . л . л . .

ВЫХОДЯТЪ ДВА РАЗА ВЪ МЪСЯЦЪ.
Д^на годовому мздаи1ю, въ довт. и перво. 6 руб.

Подписка принимается въ редакцш, при Томской Духовной Семинарш.
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ЧАСТЬ ОФФИШАЛЬНАЯ.

$ысочайш1я хаграбы.
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеподдани'Ьйшему 

докладу Кавалерской Думы ордена Св. Анны, Всемило- 
стив'Ьйше соизволилъ 3 февраля 1915 года: пожаловать 
кавалеромъ Императорскаго ордена Св. Анны третьей 
степени Петроградскаго 2 гильдти купца Михаила Усова 
въ воздаянте 0ТЛИЧ1Я, оказаннаго по п. 18 ст. 4 5 9  Учр. 
Орд. т 1. Св. Зак. изд. 1892 г., и сопричислить къ тому 
же ордену священника Градо-Мар1инскаго Николаев- 
скаго собора Александра Поб^динснаго въ награду прослу- 
жешя 12 л'Ьтъ сряду въ должности, ноименованной въ 
дополнен1и пункта 15 той же 4 5 9  статьи.
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]К Ш  ЕГО НМЕРШОРСШ В Е 1 П Ш . Е Ш О Р Щ  ВЕЕРОЕЕЙ- 
ЕК1ЕО, ЦП Е в П а г о  ЕВНОЕ >

Преосвященному Анатол1ю, Епископу Томскому и Алтайскому, 
отъ 6 марта 1915 года за № 5.

По Указу ЕГО ИМПЕРД.ТОРСКАГО В Е Л И Ч Е С Т В А , 
Свят’Ёйшш Правительствующ1й Синодъ им’Ьли сужден1е по посту- 
пившииъ св'Ьд^ваяиъ о записи н^Ькоторыми причтаии въ иетри- 
чесЕнхъ каигахъ при Св. Крещев1и воспр1еиниками отъ купели 
лицъ, но ирисутствовавв1ихъ при совершеши таинства. П Р И К А 
ЗАЛИ.’ По обсужденаи настоящего д'Ьла, Свят'Ьйшай Синодъ олре- 
д'Ьляетъ: циркуларно предписать по духовному ведомству, чтобы, 
въ соотв'Ьтств1И съ правилами, преподанными въ циркуляраомъ 
указ'Ь Свят^йшаго Синода, отъ 18 1юея 1 8 3 4  года, въ метри- 
ческ1я книги воспр!емника»и записываемы были лишь лица, дей 
ствительно воспривииавш1я при Св. Брещев!и.

Назначеше о.о. членовъ Томской Духовной КонсисторЁи.
Указомъ Свят'Ьйшаго Синода, отъ 30 марта 1915 года 

за № 3976, прото1ерей 1оаннъ Юрьевъ, согласно прошенЁю, 
по бол'Ьзни и слабости силъ, уволенъ отъ должностад 
штатнаго члена Томской КонсисторЁи, на эту должность 
назначенъ сверхштатный членъ той КонсисторЁи священ- 
нйкъ ГригорЁй ДЁатроптовъ, а на дол^рность сверхштатеаго 
члена—священникъ Томскаго каеедральнаго собора Кон- 
стантинъ Лебедевъ.

ОткрьггЁе новыхъ приходовъ и причтовыхъ вакансЁй.
Указомъ СвягЬйшаго Синода, отъ 3 Апреля с. г. 

за № 4^54, при Петра-Павловской .церкви города Томска 
открыта вторая священническая вакансЁя, съ отнесенЁемъ 
соТержанЁя по сей вакансли на мйстныя средства.
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Указомъ СвягЬйшаго Синода, отъ 6 Аир̂ Ьля с. г. 
за № 4594, при Флоро-Лаврской церкви деревни Паш
ковой, Томскаго у^зда, открыть самостоятельный нрвходг, 
съ причтомъ въ состав’Ь священника и псаломщика, съ 
отнесен1емъ содержан1я сего причта на м'Ьстныя средства.

Руководственныя правила для Кружковъ Ревнителей Право- 
слав1Я въ Томской Епархж, выработанныя Сов^томъ Том
скаго Димитр1евскаго Братства и утвержденный резолюц1ей 
Его Преосвященства, отъ 11 марта 1915 года за № 1656.

1. При N Церкви села Ц, съ благословевш Его Преосвя
щенства, Преосвящевн-Ьйшаго Анатол1я, Ев скопа Тоясваго и 
АлгаЯсваго, учреждается Круж-жъ \ ре ителей Православ1я для 
119збуж1ев1Я въ прахожааа.тъ реввостикъ святой в^р'Ь цравосдав- 
вол и жизни христганской.

2 . Кружокъ втотъ ограни вваетъ свою д'Ьятельность рзйо- 
вомъ и'йстнаго прихода.

3 . Члевояъ кружка можетъ быть всякШ православный Х р в -  
сПапиеъ, бе.зъ различгя пола и возраста. Члены причта состоять 
обязательными членами кружка.

4 . Для вступлен1Я въ члены кружка достаточно сдного 
простого заявлен!я о томъ со стороны желающего руководителю 
кружка— священнику и согласгя посл’Ьдяяго.

5 . Каждый, вступивга1й въ члены кружка, вносится въ 
особую алфавитную книгу членовъ съ ука.зан1еяъ врешеви вступ.1ев1я.

6 . Исключеш'е нзъ членовъ кружка, вопреки желаагю самого 
исключаема го, совершается по особо уважительвымъ нричвнамъ и 
можетъ состояться только по постановлевш общаго собран1я кружка.

7 . Для достижешяц'Ьлей кружка члены онаго иыфютъ своею 
обязанностью: а) въ своей жизни и иоведенш, а въ особенности въ 
д'ЁЛ’Ь исполвеагя христ^анскихъ обязааностей, быть образдомъ и 
во всемъ подавать добрый прим'Кръ православному васелоагю; б) 
изучать, подъ руководствомъ свлщеввнка или ортЪзжихъ хисс1о-
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норовъ Еиарх1и, слово Бож1е и основныя истины вфры и нрав
ственности, въ частности тексты священнаго П0 сан!я и пункты 
православао-христ1анскаго в'Ьроучен1я, пререкаелне сектантами, и 
опровержение сектантскихъ заблужденсй; в) ии'Ьть наблюдете за 
д'Ьятельностью, жизнью и пропагандою въ приход* сектантства 
и вообще за вознивновев1вмъ въ приход* религ103наго разномыел1я 
в доводить отомъ до св*д*н1л священника; г) сод*йствовать священ
нику въ д*л* распрострааен[я въ приход* религшзво-нравствен- 
наго просв*щен1я и борьб* съ сектантствомъ, для чего, по его 
порученью, пос*щать дома какъ православвыхъ, такъ и заблуд- 
шихъ для религ!озныхъ бес*дъ и ув*щан1й, способствовать улуч
шенью а*н1Я, чтенья и вообще благол*п1я при богослуженьи 
устройству наролныхъ читаленъ, библьотекъ въ дух*  православной, 
Церкви, распространешю книгъ, брошюръ и листковъ въ народ* 
противосектантскаго и иного, полезнаго въ д*л* раепросгравенья 
религьозно-нравствеанаго просв*щенья народа, содержанья, устрой
ству религ1озно-нравственныхъ публичннхъ бес*дъ и чтенШ, подъ 
руководствомъ и съ благословенья священника; е) изыскивать закон
ными способами матерьальныя средства, необходимыя для бол*е 
усп*шнаго внполненья задачъ кружка, который сдавать руково
дителю для впйсанья въ приходорасходвую книгу, и ж) сооб
щать о вс*хъ своихъ д*йств1яхъ, какъ члена кружка, руководи
телю его— священнику.

8 .  Во глав* кружка стоитъ руководитель его— м*стннй 
священнакъ, каковой, являясь главнымъ отв*гственнымъ распоря- 
дителемъ д*ятельности кружка, ведетъ д*лопроизводство по круж
ку и денежную часть.

9 . Д*лами кружка зав*дуетъ общее собранье членовъ, подъ 
предс*дательствоиъ руководителя, независимо отъ числа собра
вшихся, которое и р*шаетъ д*ла простыиъ большинствомъ годо- 
совъ.

1 0 . Общья собранья созываются руководителемъ по возмож
ности чаще, гЬми способами, какье руководитель найдетъ удоб
ными, для привлеченья на собранья возможно большаго числа чле
новъ, при чемъ собранья происходятъ въ пом*щеньи, по усмотр*- 
нью руководителя.
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1 1 . Предметы зш ап й  общихъ собраа1й заавсывчются руко- 
вивтелеиъ кружка « ъ  особую киягу.

1 2 . Расходъ суммъ производится каждый разъ, по поста- 
новлен1ю общаго собраа1я, ва потребности, евязавныя аепосред- 
ствеено съ задачами кружка. Денежныя суммы хранятся при м’йсг- 
ной церкви и при накоп.]ев)и таковнхг, по усмотр'Ьн1ю и постано- 
влен1ю общаго собрав1я, сдаются на хранен1е въ кредитный 
учреждея1я.

1 3 . По окончанш года, годичный отчетъ о деятельности 
кружка представляется руководителемъ Томскому Совету Братства 
Св. Дймитртя Ростовскаго.

Списокъ пожертвованныхъ вещей, отправленныхъ въ Серб!ю 
чрезъ Касперовскую Общину Краснаго Креста, при посред

ства Казначея Общества М. И. Осипова.

Од’Ьялъ 50 шт., простынь 300, наволочекъ 250, ноло- 
тенецъ 200, нлатковъ 100, рубашекъ 200, кальсонъ 200, 
халатовъ два докторовъ и санитаровъ по 50, чулокъ 100 
паръ, матрацовъ 50. мешковъ для б'Ьлья 60 и 125 ком- 
плектовъ белья для выздоравлввающихъ воинэвъ (по 4 
штуки въ комплек'г'Ь).

Извлечен1е изъ рапорта Епарх!альному Начальству Священ
ника Богородице-Казансной церкви села Казанцевснаго 

Симеона Судомойкина, отъ 6 января 1915 года.

Въ ираздеикъ Р«)ждества Христова 1915 годасвя- 
щенеикъ Судомойкинъ ходилъ по своему приходу—въ 
с. Казанцевском'ь. д. Курочкиной, д. Ново-Еловк’Ь, д.
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Яркахъ, д. Ракитахъ со Св. Крестомъ изъ дома въ домъ, 
предлагая, посл'Ь краткой молитвы и Л)здравлен1я, по- 
асертвовать по силамъ своимъ въ пользу жертвъ войны, 
и всЬ охотно жертвовали. Свой личный доходъ за всЬ 
эти дни о. Судомойкинъ пожертвовалъ на нужды войны. 
Собрано: денегъ 120 рублей, пшеницы 150 пудовъ, овса 
50 пуд., холста 622 арш., с^xарей 23 пуда 23 фунта, 
готовыхъ руОашекъ 8 шт-, кальсонъ 18 шт., вязанныхъ 
варежекъ 28 паръ, чулокъ 6 паръ, I готовый солдатскш 
мундиръ, сала 21 фунгъ, много льну, шерсти, муки и 
др. вепшй. Нольшую помощь въ организац1и сбора оказали 
открытые при церквахъ въ с. Казанцевскомъ, Ново- 
Еловк'Ь и Яркахъ Приходскге Советы. По удостов'Ь- 
рен1ю о. Судомойкина безъ помощи этихъ Сов1 т̂овъ сборъ 
не далъ бы такихъ результатовъ.

Списокъ пожертвован1й.

1) По духовному зав’Ьщанш Мар1инскаго 2-й гильд1и 
купца 1осифа Савельева отказано 5000 руб. Маргинскому 
Николаевскому собору. 2) Тарскимъ купцомъ Никилаеыъ 
Машинскимъ пожертвовано свид'Ьтельство Государствен
ной 4%  ренты на номинальную сумму 1000 руб. въ 
неприкосновенный капита,тъ въ поль,зу причта церкви села 
Иткульскаго, Каинскаго уЬзда, благочин1я 8  округа, на 
в'Ьчное поминовеше родственниковъ Машинскаго.
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распоряжех1я Епарх1альхаго )(ачальст6а.
Назначен1е о.о. благочинныхъ Градо-Тоискихъ церквей.

Резолюц1ей Его Цреосвящеаства, Првосвященв11йшаго Ана- 
ТОЛ1Я, отъ 13  апр'Ёля 1 9 1 5  года за №  2 2 2 3 ,  благочвше градо- 
Тоискахъ доиовыхт! церквей упразднено и церкви г. Топека раз- 
д-Ьлевы на два благочив1я. I. Въ составъ иерваго б.тагочив1я 
входятъ церкви: 1) Никольская, 2) Преображенская, 3^ Петро
павловская, 4 )  Благов’Ьщенская, 5 ) при Губернгюнъ Тюреиноиъ 
Заик11— Николаевская, 6 )  при исправатвльвомъ 2-мъ арестантскояъ 
отд’Ь1ен1и ,— Алекеандро-Невская, 7 ) при больниц-Ь Обществен- 
наго Призр'Ён1я,— Николаевская, 8 )  Преображенская при дач-Ь 
Ваеандайки, 9 )  при Владив1рскожъ Д ’бтскомъ Пр1югЬ, 1 0 )  пои 
Учительскомъ Институт'^, 11 ) при мужской 1-ой гимназ!и и 12)  
при Клиникахъ Университета. II . Въ составъ второго б.тагочип'я 
входятъ церкви: 1) Богоявленская, 2 )  Духосошеств1евская, 3 )
Знаменская, 4 ) Ср'Ьтенская, 5 ) Воскресенская, 6 )  1оанао-Л’Ьст- 
вичаиковская, 7 ) Петропавловская при ФабрикЪ ,К ухтерина и 
С -ья“ , 8 ) при Психиатрической окружной лечебввц'Ь, 9 ) церковь 
села Зоркальцевскаго, 10) при исиравительномъ ареставтскомъ 
]-м ъ  отд'Ьлеши. 1 1 )  при Мар1ипской жеаской гииназ1и и 1 2 )  
при 2-й  мужской гимназ1и. Церкви 1 Томскаго благочив1я оста
влены въ в'Ьд'Ьв1и прот)1ерея Симеона Сосуеова. Благочиннымъ 
2  Томскаго благочан1я назпачеаъ ключарь Каведрольнаго Собора 
прото1ерей 1оаннъ Беневоленшй. Бывш1й ж е благочинный домо- 
выхъ церквей прото1орей Серг1й Дмитревсюй освобожденъ отъ своихъ 
обязанностей, за уничтож“н1емъ его благочин!я.
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О повышеши цЪны за просфоры.

На рапорт* Настоятв.5ьницн Томскаго 1оаено-Педтеченскаго 
женскаго монастыря Игумеп1и Зинаиды, отъ 14  марта 1 9 1 5  года 
за №  5 9 , съ просьбой о предложен1и Градо-Томскому духовен
ству, подучающему для церквей просфоры отъ Томскаго жепскаго 
монастыря, уп.дачивать за доставку таковыхъ по цервваиъ еже- 
м'Ьсячво по 3 руб. съ каждой церкви или же увеличить ц*ну 
просфоръ, противъ существующей нын* 3  коп. за просфору, до 
4 коп., т. е. ва 1 коп., иослЬдовала резолюц!я Преосвященн'Ьй- 
шаго Анатол1я, отъ 14  апр'Ьля 1 9 1 5  года за 1 8 1 9 ,  тако- 
вая  ̂ яСогласенъ повысить на одну коп'Ьйку за просфору. Объ
явить чрезъ пропечатан1е въ яТомскихъ Епярх1альныхъ В *до- 
мостяхъ“ , чтобы Градо Томское духовенство пе заводило частеаго 
просфоропбчен1Я, нанимая для сего базарннхъ торговокъ и неиз- 
в*стныхъ никому личностей (темвыхъ). Женск1й Томский мона
стырь несетъ на себ* тяжелое бремя содержан!я сиротъ; онъ от
кликается на нужды всякой бЬдноты, постоянно благотворитель
ствуя. 11еднят1в же ц'Ьны вызывается исключительно поднят1емъ 
ц-Ьнъ на муку".

Перемены по служб*
Утвержден1я.

Резолюц!ями Его Преосвященства Прсосвященнаго Анатол1я 
утверждены:

1 9  марта с. г. за 1 8 6 3 ,  священникъ ц. села Кал- 
мыцкихъ Мысовъ Павелъ Смирновъ— вторыиъ духовникомъ церк
вей: Посп*линской, Калмыцко-Мысовской, Клепечихинской, Нико-
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лаевской, Пороженской в Хлопуновской, благочин)Я 3 6  округа.
19  марта с. г. за № 1 9 6 3 , свящевникъ ц. с. Николаев- 

скаго, бл. №  1 0 , Наркиссъ Басалаевъ— въ должности противо- 
раскольническаго благочивническаго миссионера.

19  марта за 1 8 6 3 ,  гвященникъ Гавр1илъ Ко.зиинск1Й —  
ВТ. должности члена благочинническаго Сов-Ьта благочишя № 3 6 .

Назначен1я.
Резолющями Его Преосвященства, Преосвященнаго Анатол1я 

назначены:
2 7  марта с. г, за ^6 1 8 8 6 , окончивпы'й Московсю'е П ас- 

тырсые курсы, священникъ 1она Рояашквнъ— на священническое 
м'Ьсто къ ц. с. Зоркальцевскаго, б.лагочин1я 1, Томскаго уЬзда.

2  апр'Ь.ля с. г. за 2 0 0 7 ,  воспитанникъ 6 класса Том
ской Духовной Семинар1и ИорфнрШ Спасск1й, съ 1 мая с. г. 
— псаломщикомъ къ ц. с. Усманскаго. благочт1я № 1 1 , Маршн- 
скаго уЬ-зда.

8  апр’Ьля с. г. за .''е 2 1 5 2 ,  воспитанникъ 6 класса Том
ской Духовной Семинар!и Владимиръ Янккнъ, съ 1 мая с. г .—  
псаломщикомъ къ Преображенскому собору города Кузнецка, 
б л а го ч й Н 1 я  № 1 4 .

9  анрф.ля с. г. за 2 1 5 1 ,  воспитанникъ 6 класса Томской 
Духовной Семинар1и Николай Сердобовъ (Ъ  1 мая с. г .— всялон- 
щикомъ къ ц. с. Кабановскаго, благочйн1я ]'е 31  В1йекаго уЬздп.

17  апр'Ьля с. г. за 2 3 6 0 ,  состоящ1е ори Преображен
ской церкви села Соснэваго Острога, благочие1я 2 округа, 
Томскаго уЁзда, въ качествъ сверхштатныхъ священникъ Панель 
Бехтеревъ и и. об. псаломщика Тимофей Валабановъ— на штат- 
ння ваканс1И къ сей церкви, а штатные члены причта церкви 
пазванзаго села священникъ 0ерг1й Вашнаек1Й и псаломщикъ 
Николай Васильевъ— на таковыя-же вакапг1и къ Флоро-Даврской 
церкви вчовь открытаго сазюстоягельнаго прихода въ дер. Паш 
ковой, того же благочин!я.

Резолюц1яии Его Преосвященства, Преосвящевнаго Евеим1я, 
назначены:

1 8  марта с. г, за 5 0 1 , кресгьянинъ с. Пуштулимскаго,
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Ельцовской волости, Кузнецкаго убзда, Томской губернги, Гавршлъ 
Сафоновъ, съ 1 апреля с. г .— и. д. исалощ ика ц. с. Сялаир- 
сааго, благочйн1я Лё 1&, Кузаецкаго уЬзда.

8  апр'Ьля с. г. за .15 5 8 2 ,  крес,тьяниаъ с. Ы ово-Возаесеа- 
скаго, Томскаго у^зда, Захар1й Алекс^евъ, съ 16 апреля с. г. 
— ‘И. д . исаломщика къ ц. с. Утичьяго, благочив1'я .15 4 2  Бар- 
наульскаго уЬзда.

8  апр’Ьля с. г. за 5 9 2 ,  крестьяниаъ Григор1Й Наби- 
вачееъ, съ 1 6  апр'Ьля— и. д. псаломщика къ ц. с. Успевскаго, 
благочии1я 2 6 ,  ЗнЬвиоюрскаго уЬзда.

9  анрЬля с. г . за 5 9 0 ,  послушиивъ Томска го Богоро
дице-АлексЬевскаго моиаетыря Михаилъ Кельияшкиаъ, съ 16  
апр’Ьля с. г .— и. д. псаломщика • къ ц, с. АлексЬевскаго, бла- 
Г0ЧИН1Я \̂5 1 6 , Барнаульскаго уЬзда.

1 3  апрЬля с. *г. за № 6 2 5 ,  сывъ священника Оетръ Соло- 
вьевъ, съ 16  аарЬля с. г .— псаломщакомъ вь ц, с. Огаро-Тара- 
бинскаго, благочйн1я № 1 5 , Барнаульскаго уЬзда.

1 5  анрЬля с. г. за '̂5 6 3 7 ,  бывшШ псаломщикъ Вятской 
епархги Илья Макаровъ, съ 16  ацрЬля с. г ,— исп. обяз, псалом
щика къ ц. с. Коркавинскаго, б.1агочин1я 2 8  округа, срокомъ 
на одинъ годъ.

16  алрЬля с. г. бывш1Й псаломщикъ Василий СЬровъ 
— и. д  псаломщика къ церкви се.ла Верхъ-Таймеяскаго, благочи- 
Н1Я 4 8  округа, Томскаго уЬзда.

Перем^щен1я.

Резолюц1я«и Его Преосвящеяства, Преосвященнаго Анатол1я 
перемЬщевы:

3 0  марта с. г. за ]\5 1 9 3 5 ,  д1аконъ аа псаломщическомъ 
мЬстЬ при градо-ТоискоЙ ГГетро-Павловекой церкви Даш’илъ 
воменко— къ Томскому БлаговЬщенскому собору, на штатное 
дгаковское мЬсто.
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12  Апр'Ьля г. г. за 2 2 4 0 ,  д1аковъ-исаломщикъ Томске! 
Петре-Павловской церкви Прокоп!й Данилюкъ— на д!аконскую 
гакавию при таковой церкви, а свлщеввакг1 состоящ1й ва озва- 
ченвой д1аконской ваканс1и Евген1й ГайдешевШ^— на вторую вновь 
открытую священвическую ваканс!ю при сей же церкви.

1 5  апрйля с. г. за 2 3 1 1 ,  1еро«онахи Тонскаго Арх1е- 
рейскаго дома; 1аковъ— настоятель Вагона-церкви и Максимъ—  
и. об. священника при военной церкви 18-го  Сибир. Стрйлко- 
ваго зав. баталшна перемещены одивъ на место другого съ 1-гО 
мая с. г.

Резолюц1ями Преосвященнаго Евеий1я перемещены:
1 0  марта с. г. за № 4 4 8 ,  и. д . всаломщика ц. с. Полойскаго, 

благочин1я 2 1 , Барнаульсваго уезда, Григор1й Пилипочкинъ и 
и. д . вса.10ищика ц. с. Белинскаго, благочиа1я 4 2 ,  Варнауль- 
скаго уезда, Александръ Карабановъ, согласно прогаее1ю, съ 16  
марта с. г .— одивъ на место другого.

3 0  марта с. г. за № 5 2 1 ,  псаломщикъ ц. с. Н ово-Копы- 
ловскаго, благочин1я № 1 8 , Барнаульскаго уезда , Павелъ Лива- 
аовъ, согласно прошению, съ I апреля с. г.— на псаломщическое 
место къ ц. с. Вуканскаго, благочин1я 3 8 , Барнау.льгкаго у

Увольнен1я.

Резолюц1ей Преосвященнаго Евеим!я, отъ 18  марта с. г' 
за № 4 9 9 ,  псаломщикъ ц. с. Средне-Красиловскаго, благочин1я. 
Ё̂ 1 8 , Барнаульскаго уезда, Александръ Лукинъ, съ 1 апреля 

с. г. уволенъ отъ должности псаломщика, согласно прогаешю.

Утвержден1е церновныхъ старость.
Епархтальныиъ начальствомъ утверждеиы ста

ростами на трех.тЬт1е 1915— 1917 г. г. крестьяне:
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Андрей Зоркальцевъ— къ Преображенской церкви 
села Шемонаевскаго, Зм'Ьиногорскаго у1зда.

Архипъ Жуковъ—къ Спасской церкви села Воль- 
шер'Ьченскаго, того же уЬзда.

Григор1Й Шелепа— къ Св.-Троицкой церкви села 
Р-Ьшетовскаго, Б1йскаго уЬзда.

Отъ Томскаго Братства Св. Димитр1я Ростовснаго.
По предложешю Его Преосвященства, Преосвящен- 

н^йгааго Анатол1Я, Епископа Томскаго и Алтайскаго, 
Томскимъ Братствомъ Св. Димитр1я Ростовскаго въ г. 
Барнаул'Ь въ здаши Духовнаго училища съ 1 по 28 1гоня 
с. г. открываются Еаарххальные мисс1онерск1е противо- 
сектантск1е курсы для духовенства. Слушатели курсовъ 
будутъ пом'Ьщагься въ общежит1И въ зданхяхъ того же 
училища; плата за содержанте по действительной его 
стоимости. Подробный сведешя о курсахъ можно получать 
у Епархтальнаго мисс.онера священника Александра Вель- 
скаго (г. Томскь).

[ ш т  свобобшп) [|||щ.-1|е|1Ноднд-и1р|1т. Ш ш  М ш И  еозрЯн.
^  а) Священнтешя.

Б1агочич1я
1 2 — въ с. Больше-Косу-тьскомг, Мартииск. у. прз Иророко- 

Ильвнской ц., съ 16  февраля
18  въ с. Ново'Копы.ювскомъ, Варзаульскаго у., при Пре

ображенской церкви, съ 16 февраля.
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3 2 — въ с. Боровскомъ, Зи'Ьиногорскаго уЬзда, при Усиея- 
свой церкви, съ 1 января 1 9 1 5  года (единов'Ьрческое).

3 7 —  въ с. С'Ьверскомъ, Барнаульскаго у .,  при Богородице- 
Рождественской церкви (сверхштатное).

5 2 — въ съ с, Ельцовскояъ, Кузнецкаго уЬзда, при П о- 
кровсЕ. ц ., съ 1 иарта 1 9 1 5  года.

1— Алтайской иисс1и—  въ п. Русаковскомъ,“ Б1йскаго уЬзда.
2 1 — въ с. Карасукскомъ, Барн. у. при Воскресенской церкви, 

съ 16  апр'Ьля, 2-ое
3 8 —  въ с. Гилевомъ-Логу, Барн. у ., при Покровской ц., 

съ 1 6  анр’Ьля.

6) Дгаконскгя.
Благочишя

4 — въ с. Елгайскоиъ, Томскаго уЬзда, нри Николаевской 
церкви, съ 16  февраля.

4 — въ с. Терсалгайскоиъ, Томскаго уЬзда, при Петропав
ловской церкви, съ 16  января.

1 0 — въ с. Михайловскомъ, Мар. у ., при М ихайл. ц., с ъ 3 1  
марта (нухенъ свяш;.)

2 7 — въ с. Озеро-Ку рее ЕС комъ, Б1йск. у ., при Покр. ц ., съ 
1 8  марта нухенъ сващениикъ.

3 8 — въ с. Баевскомъ, Барнаульскаго уЬзда, при Вознесен
ской церкви, съ 16  января.

в) Псаломщическгя.

Благочин!я №№
1 4 — въ г. ТомскЬ при Знаменской ц ., съ 1 апрЬля.
2 1 — въ с. Больше-Тополинскомъ, Барнаульскаго уЬзда, при 

Покровск. церкви, съ 1 аорЬля 1 9 1 5  г.
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3 2 — въ с. Ейатериниаскомх^ Зя'Ьиаогорвкаго у. 
денской церкви.

3 7 — въ с. С^версколь (сверхштатное).

при Вве-

Отъ редакщи.
I. Принты, а равно и вс'Ь подписчики, не получивппе 

какого-нибудь № В-Ьдомостей, благоволятъ заявлять 
объ эгомъ Редакщи немедленно по патучен1и сл4дую- 
щаго №; при этомъ обязательно прислать печатный 
адресъ, подъ которымъ высылаются Епар^1альныя В'Ьдо- 
мости или, по крайней мЬр'Ь, указать № адреса.

II. Редакщя покорн'Ьше просить О.о. Благочинныхъ 
представлять подписную плату за Епарх1альныя Ведомо
сти на 1915 годъ непосредственно въ Редакщю и непре
менно съ приложен1емъ точныхъ адресоЬъ церквей, 
коимъ следуетъ высылать Ведомости.

-----------------------------



Отъ Томской Духовной консистор1и.

Въ пользу Комитета ЕЯ ИМ ПЕРАТОРСКАГО ВЫ СО
ЧЕСТВА ВЕЛИКОЙ КНЯЖ НЫ  ТАТ1АНЫ НИКОЛАЕВНЫ  
въ городахъ  и н аи более населенныхъ сельскихь м'Ьстностяхъ 
Томской губерн1и им'Ьетъ быть трехдневный уличный сборъ  
29, 30 и 31 мая сего  года. Организащ я сего сбора, по со- 
глаш ен1Ю Его Преосвящ енства съ Г. Начальникомъ Губернии, 
поручается церкозно-приходским ъ попечительствамъ, при 
непосредственномъ участГи настоятелей церквей, при чемъ 
Г. Начальникомъ Губерн1и преподаны соотв%тствующ1я ука- 
зан1Я всЬмъ начальникамъ м'Ьстной полищи и крестьянскимъ 
начальникамъ о полномъ съ  ихъ стороны въ этомъ д-Ьл-к 
сод'Ьйств1И церковно-приходскимъ попечительствамъ. Каж
дое  церковно-приходское попечительство, при участ1и насто- 
я'^еля '̂ организуетъ означенный сбор ъ  въ пред’Ьлахъ своего  
прихода. По окончан1и сбора долж енъ быть составленъ, за 
подписью  настоятеля церкви и 2 - - 3  ч."еновъ попечительства, 
надлежащ 1й актъ съ  указан1емъ въ немъ собранной суммы 
и наименовантемъ пожертвованныхъ вещ ей. Актъ вм'Ьст^ съ  
собранными пожертвовантями—деньгами и вещами настоя
тели церквей должны препроводить непосредственно въ 
Томскую Консистор1ю. '

О чемъ Консистор1я, во исполнен1е распоряжентя Его 
Преосвящ енства, даетъ знать о.о. настоятелямъ церквей епар- 
Х1И къ долж ному и неуклонному, въ чемъ сл'Ьдуетъ, испол- 
нен1ю.



Отъ Томской Д уш ной КОЙСИСТОр1И.

Свят'Ьйш1й С инодъ опред%лен1емъ, отъ 24 — 26 февраля  
сего года за №  1428, постановилъ продлить на пять л-Ьтъ, 
начиная съ  1915 г., сбор ъ  пожертвован1й во вс'Ьхъ церквахъ  
Импер1и на построен1е церквей, устройство молитвенныхъ  
дом овъ, временны хъ и походны хъ церквей, на пр1обр'Ьтен1е 
церковной утвари и на построен1е церковны хъ ш колъ въ пе- 
реселенческихъ приходахъ , съ  производством !, сего сбора въ 
дни Св. Троицы и Покрова Пресвятыя Богородицы . Ж ел а 
тельно, чтобы сбор ъ  былъ произведенъ особо  отъ  остальнны хъ  
церковныхъ сбор овъ  и притомъ не только въ день п р а зд 
ника Св. Троицы во время ли турп и , но и наканун'Ь во 
время вечерняго богослужен1я М олящимся непосредственно  
п редъ  сбором ъ  надлежитъ объяснить его высокое назначен1е 
для удовлетворен1я релипозны хъ нуж дъ переселенцевъ, ли- 
ш енныхъ отрады церковнаго богослужен1я, для сего  свя
щ еннослужители должны произнести п редъ  начал >мъ сбора  
поучен1я, посвященный разъяснен1ю назначен1я сбор а . П р ед 
ставлялось бы весьма желательны мъ, чтобы сбор ъ  былъ про
изведенъ лицами, приглашенными для того нзъ м-Ьстныхъ 
долж ностны хъ лицъ или при.чожанъ. Акты о сбор'Ь буду тъ  
разосланы для каждой церкви при .Ц ерк овн ы хъ  В ^ дом остя хъ “.

О чемъ Консистор1я даетъ  знать о.о. настоятелямъ церк
вей для ис110лнен1я.



ж ЧАСТЬ НЕОФФИШАЛЬНАЯ.

Ц-—л/V/VV»—
_  I. О Т Д Ъ Л Ъ  М И С С Ю Н Е Р С К 1 И .  Ч
Х б Т '̂ \ЛЛл»— ---------- -

Отчвтъ
Томскаго Комитета Православнаго Мисс1онерскаго Обще

ства за 1914-й годъ.
{Продолженье).

Вотъ почему Томскою Епархиальною властш уже приняты 
м'Ьры и возбуждено ходатайство прелъ Свят'Ьйшимъ Синодомъ объ 
открыли при Троицкой церкви Матурскаго стана второго штата 
причта, въ 0001334 священника и псаломщика, съ назначен1емъ адя 
сего причта казеннаго жалопан1я въ разм4р4 8 0 0  рублей: 6 0 0
рублей священнику и 2 0 0  рублей псаломщику съ т'Ьмъ, 
чтобы священникъ второго шгата, помогая Матурскоиу миссхонеру 
въ его пастырской деятельности, отправлялъ бы обязанности въ 
Матурской женской 0бщин4, а пеаломщикъ несъ обязанности учи
теля школы, открытой при ОбщивгЬ: кроме сего отъ 1 3 -го  де
кабря 1 9 1 4  года тою-же Епарх!а.]ьною власттю возбуждено хода
тайство предъ г. заведующимъ землеустройствомъ Алтайскаго ок
руга объ отводе земельнаго надела въ установленномъ размере 
для второго штата причта при церкви Матурскаго стана Алтай
ской Миссш.

АссигноВан1е на школы Миссш.
Въ более благопр1Ятвыхъ въ экономическоиъ .отношен1и усло- 

в1яхъ находятся яисс10н*'рск1Я церковныя школы. После того какъ
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Еоарх1альный Училищаый Сов'йтъ въ 1 9 1 2  году привялъ Мис- 
с1онерск1я школы въ сЬть дерковныхъ школъ Епарх1и, уже въ 
1 9 1 3  году на школы Мисс1и Училищнымъ Сов’Ьтомъ было ассиг
новано 2 9 3 5 0  рублей съ такимъ назначешеиъ: 2 5 1 9 0  руб. на 
жалованье учащимъ, 2 4 6 0  рублей на вознягражден1е законоучите
лей, 1 0 0 0  руб. на удовлетворение строительныхъ и ремонтннхъ 
нуждъ, 6 0 0  рублей на пр1обр’Ьтен1е письменныхъ принадлежностей 
и 1 0 0  руб. на почтовые расходы и такимъ образомъ законоучи
тели, учители и учительницы Мисс1и совершевно были уравнены 
относительно вознаграждешя съ учащими и законоучителями Епарх1и.

Ото-же ассигнован1е было продолжено и на 1 9 1 4  годъ. Учи- 
липщымъ Сов'Ьтомъ и въ этотъ отчетный годъ было отпущено 
2 9 2 2 5  руб. на одноклассныя и двухкла''сныя церковный школы 
и 3 4 6 8  руб. 8 0  коп. на второклассную Чемальскую шко.ту Ал
тайской миссш, а всего 3 2 6 9 3  р. 8 0  коп. Всл4дств1е такой 
благопопечительности Епарх1альнаго Училищяаго Совета о шко- 
,тахъ Мисс1и, посл'Ьдюя прюбр’Ьли впо-шй устойчивое положен1е 
въ экономическомъ отношен1И. И вотъ благодаря только такому 
сод'Ьйств1ю со стороны Государственныхъ учреждев1Й и благопопе- 
читедьности частныхъ лицъ Алтайская Мисс1я пр1обр'Ьтаетъ все 
бол’Ье и бол'Ёе устойчивое по.тожен1е въ экономическомъ отношен1а.

Составь внутреннихъ учрежден1й Мисс1и.
Въ настоящее время Алтайская Духовная Мисс1я, кром'Ь цен- 

тральнаго пункта въ г. Б^йск'Ь съ Катихизаторскимъ училищемъ 
вм4щаетъ въ себ4 3 0  становъ, съ 6 9 /3 5 7  душъ православнаго 
населен1я обоего пола, съ 4 1  церквами, 51  молитвеннымъ домомъ- 
съ 8 2  школами съ 2 7 2 4  учащимися, тремя монастырями и при 
нихъ тремя д^^тскими пр1ютахи, одной мужской пустынью и двумя 
женскими общинами. Въ этомъ учрежден1и работаютъ, кром'Ь Пре- 
освященнаго начальника Миссш, 1 прото1ерей, 3 6  священниковъ. 
11 д1аконовъ, 2 9  псаломIЦИковъ  ̂ 3 8  учителей и 1 4  учите.1ь- 
ницъ.

На содержан1е учрежден1й Миссш отпущено было въ отчет- 
номъ году СовЬтомъ Православнаго Мисс1онерскаго Общества 
2 4 ,0 0 0  рублей.
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деятельность членовъ Миссж.
Если мы бросимъ теперь краткий взглядъ на экономическое 

благосостоян1е Алтайской Миес1п, то увидимъ, что церкви, школы 
и монастыри, за исключентсмъ двухъ женскихъ Общинъ, вадйлеаы 
земельными участками; принты становъ получаютъ содержан1е отъ 
казны въ разм’Ьрй 8 0 0  руб. на причтъ; труженники школъ иис- 
с1онерскихъ уравнены жалованьемъ съ труженниками церконныхъ 
школъ Епарх1и,— д4тск1е же пр!юты содержатся на счетъ благо- 
творите.тей; такимъ образомъ экономическое благосостоянте учрежде
н а  Миссш нужно признать устойчивымъ. А  это ни^ло огромное 
значен1е для деятелей Мисс1и; они, по крайней мЬрй, могутъ 
д'Ьло мисс1онерское, д'Ьло Вож1е, съ радостью творить, а не возды- 
хаюш;е. Этимъ и объясняется, что мы въ этотъ отчетный годъ ви- 
димъ не только обычное единоличное прояв.тен1е МИ1 с1онерскаго 
труда, но и дружинами.

Вс'й труженники Мисс1и, объединяемые своимъ начальникомъ, 
Его Цреосвященствомъ, Преосвященя'Ьйшимъ Иннокент1еиъ, Епи- 
скоиомъ Б1йскимъ, ревностно ироходилн свое общественное служе- 
Н1в; отправляли богослужен1е, пронов'Ьдывали слово Бож1е, совер
шали требы и являлись какъ пастырями своего прихода, такъ и 
мисс1онерами.

Но кромй обычнаго проявлен)я мисс1онерской деятельности, 
въ этомъ отчетяомъ году былъ испробованъ особый родъ мисс1о- 
нерскаго нроповедан1я, а именно, съ благословев1я начальника Мис- 
С1И, въ нзстоящемъ отчетномъ году была послана въ некоторыя 
местности Алтая дружина, собранная взъ мисглонеровъ, д1аконовъ, 
учителей и псаломщиковъ съ такимъ расчетомъ, чтобы въ составе 
этой дружины были и священнослужители, лучш1е проаоведники и 
лучш1в певцы. Дружина, приближаясь къ намеченной местности, 
стропнымъ пен1емъ церковныхъ песней, преимущественно пешемъ 
„Достойно есть", быстро сзыва.та со всехъ концовъ слушателей 
Аттая. Собравшимся слушателямъ предтагалась иропов4дь, сопро
вождаемая иногда световыми картинами, а иногда и обшествен- 
нымъ богослужешевгь,— для чего имелась и походная церкпвь. 
Такой видъ проповеди нроизводилъ, по отзыгл1иъ участниковъ
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дружины, огромное впечатл'Ьн1в на слушателей. Возможно, что дру
жина своимъ П'Ьн1емъ, световыми картинами захватывала полуди- 
К1Й народъ; но вм’ЬсгЬ съ такимъ вн'Ьпшимъ воздМств^емъ самая 
общая торжественная мо.титва вдохновляла проков’Ьдниковъ, совер
шала незаметный и для нихъ самихъ подъемъ религ1ознаго чув
ства, а вместе съ темъ и воздействовала на сердца слушателей, 
растопляла сердца ихъ и тймъ содействовала къ обращен1ю изъ 
язычества къ вере Христовой. Во всякомъ случае зтотъ новый 
видъ проповеди дружины производилъ огромное впечатлен!е, я 
последств1емъ такой проповеди было несколько случаевъ креще- 
шя язычниковъ.

Но такой видъ проповеди совокупно „целой дружиной® бы.тъ 
только иробннмъ камнемъ въ д е л е  миссюнерства и въ своемъ 
воздейств1и быль ограниченъ то.лько некоторыми местностями; дру
жинники съ проповед1Ю объехали только очень скромный ра1онъ 
калмыцкихъ стойбищъ и скоро окончили свою деятельность.

Более обширными по пространственному ра10ну в бо-лее пло
дотворными по достигнутымъ целямъ были две поездки Преосвя- 
щеннаго начальнжа Мисс1и для обозрешя церквей Мисс1и. Пер
вая поездка Владыки изъ В1Йска бы.ла 6-го мая на Улалу; вто
рая, бо.лее продолжите.1ьная поездка Преосвященнаго нача.тьника 
Мисс1и, была совершена для посещрн1я становъ: Чернаго-Ануя, 
Усть-Кана, Онгудая, Ини, Мыюты и Черги. В езде, во всехъ ста- 
нахъ, Преосвященный Владыка совершалъ богослужешя, велъ бе
седы съ народомъ и входилъ во все стороны жизни мисс10нер- 
скихъ становъ. И результатомъ простой, сердечной, исполненной 
любви беседы Влаш ки съ язычниками было обращеше изъ язы
чества въ правос.лав1е 1 1 -ти душъ въ селе Тайне, а затемъ, 
когда крещев!е этихъ 1 1-ти было совершено самимъ Владыкою, 
вновь явились 18  язычниковъ и также просили наставлен!я и 
крещ етя въ св. православную веру; желаюе этихъ язычниковъ 
было исполнено В.ладыкой. Трудились и друг1е начальствующ!е 
лица въ Миссш— о.о. благочинные, трудились и рядовые мисс10- 
нерн. И  вотъ, какъ последствие всей этой дружной, исполненной 
сердечняго учасття, и усердной деятельности миссшеровъ. Господь 
благословилъ труды ихъ успехомъ въ дел е обращен1я язычниковъ;
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всего было обращено изъ язычниковъ въ Православ1е за 1 9 1 4 -й  
отчетный годъ 2 7 6  челов'йкъ. Но мы были бы не правы, если- 
бы не сказали, что такому усп'Ьху въ д'Ьл'Ё обращен1я язегчни-  
Еовъ въ Правослаз1е содМствовалъ, если не прямо, то косвенно 
пр1’йздъ и пропов1|дь на Алта'Ь вс̂ Ьми любииаго и высоко чтижаго 
не только инородцами хриспанами, но и язычниками Алтая Вы- 
сокопреосвященн'Ьйшаго Макар1Я, Митрополита Московскаго, этого 
вдохновеннаго стар-ЬЁшаго Миссхонера А-лтая. Пр1’Ьзд,ъ Высокопре- 
освящевнаго Владыки действительно веколыхнулъ весь Алтай, и 
вотъ: и старъ и младъ, и богатый и убопй, просвещенный и ди
карь,— все встрепенулись, все пожел.ии повидать Владыку и по
лучать отъ него: кто утешен1е, кто поделиться радостгю, иной 
испросить всиомощ»'ствован1я, иной попросить молитвы, другой бла- 
гословешя, а иной просто хоть взглянуть на него, быть можетъ, 
въ последн1й разъ. И  никто, по свидетельству мисслонеровъ, ни
кто не ухОдилъ отъ него тщетно. Д а, нужно было провести въ 
беседе съ Владыкою Митрополитомъ только несколько минуть, 
чтобы убедить''я во всемъ этомъ. Его взоръ. Его любящее сердце. 
Его простая, но глубоко-проникновенная речь. Его милосердае,—  
тотчасъ клали неизгладимое впечатлеше на беседующаго. Вла
дыка Митрополитъ, какъ мы видимъ, не для отдыха прибыль на 
Алтай,— неть, онъ прибыль приложить печать своего Апостольства 
къ деятельности мнсс1онеровъ и своею дыш;|щею любов1ю пропове
даю въ дорогой и родной ему Алтайской мисс1и, согреть жажду- 
пря его привета и его ласки сердца. Вотъ где плавная основа и 
экономическаго и релипознаго благосостоянля Алтайской Духовной 
Мисс1и. Пусть же Господь продлить дни жизни его святительства.

Итакъ, въ заключен1е мы до.лжны сказать, что Господь бла- 
гословилъ успехомъ и въ этоть отчетный годъ Миса’ю какъ въ 
ре.лиг1озномъ, такъ и экономическомъ отношеши. Великаа благодар
ность всемъ благотворителямъ. Но нужды Миссли велики, поэтому 
пусть не оскудеваетъ любовь жертвователей на Мвссш: пусть 
жертвуетъ всякъ отъ своего достатка; кто своими лентами, кто 
нужными вещами, а кто своими молитвами и своимъ благорасполо- 
жешемъ.
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КРАТК1Й ОТЧЕТЪ
о приход^ расход^ и остатка суммъ Томскаго Комитета 

Православнаго Мисс1онерскаго Общества

е а  1914-й годъ.

П  Р  И  X  0 д ъ. Наличными. Билетами.

Руб. к. Руб. к.

1. Отъ 1913 года оставалось: 

а) Р асходнаго капитала ... . . . . . . . . . . . . 635 59
б) Запаснаго капитала .................. — — 3000 —
в) Капитала со  спеЩ альнымъ назна- 

чен1емъ ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 95 — —

II. Въ 1914 году поступило:

а) С бора по листамъ и членскихъ  
взносовъ  ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2057 37

б) С бора въ Н ед’Ьлю Православ1я . 923 89 — —
в) К руж ечнаго сбора на распро- 

странен1е православ1я среди  
язычниковъ Импер1и . . . 621 01

г) % % -ов ъ  на к а п и т а л ъ .... . . . . . . . . . . . 163 89 — —
д )  П ож ертвован1я на нужды  Алтай

ской М И С С 1 И  ......................................................... 98 75
П ож ертв. наМ атурск1Й храмъ . 177 — — —

е) О б о р о т н ы х ъ ............................. 51 . 70 —

И т о г о .  . . . 4803 15 3000
7803 руб. 15 коп.
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Р А с  X о  Д  Ъ
Наличными. Билетами.

Руб. К. Руб. к.

1) На содерж ан1е канцеляр1и и ж а- 
лован1е о . Д -Ьлоироизводителю  
и р а з с ы л ь н о м у ......................

\\1
1

287

2) О тослано; Иннокент1ю, Епископу  
,  Байскому на нужды  

Алтайской МИСС1И .

11

2600 _ _

3) „ На М атурск1й храмъ . 177 — — —

4) Вы д. п особ 1е: А. П. М ельникову 12 — — —

,  „ 0 . В. Ф. Байганову 50 — — -

5) На выписку ж урнала „П раво
славный Благов-Ьстникъ" . . 6 — — —

6) М елочные и случайны е расходы: 
телеграф ъ , почта и д р . . . . 32 22 — —

7) О б о р о т н ы х ъ ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 70 — —

И т о г о 3315 92 — —

О сталось къ 1 . января 1915 г. . . 1587 23 3000 —

4803 15 3000 —

7803 руб. 15 коп.

Примгьчаше. Деньги 3878 руб. 02 коп., означенный въ 
§ П прихода ПОЛЬ литерами: а, б, в и д, составились изъ
поступлен1Й отъ о.о. Благочинныхъ и частныхъ лицъ въ та- 
комъ распред’Ьлен1и:
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№№ БЛАГ0ЧИН1Й.
Сборъ 

по листамъ 
и членсюе 

взносы.

Сборъ 
въ нед'Ьлю 

Православ1я.
Сборъ 

въ кружку 
и пожертв.

Руб. К. Руб. К. Руб. К

1 .................. 37 10 59 57
2 .................. 50 59 — — — —
3 .................. 10 89 6 41 — —
4 .................. 20 05 10 37 7 81
5 .................. 32 58 — — — —
6 ..................7 61 35 36 95 13 98
/ . • . , . .
8 .................. 15 76 15 80 -

9 .................. 12 45 9 — — —
10.................. 31 69 9 36 — —
11.................. 59 70 11 21 — —
12.................. 38 45 И 66 24 60
13.................. 41 87 5 28 — —

14.................. 13 05 7 19 — —

15.................. 7 52 5 80 __ —
16 . . . . .  . — — 18 — _
17.................. 19 75 22 44 _ _
18.................. — — 15 81 _ _
19.................. 43 32 15 24 _
20 .................. 124 05 43 59 35 79
2 1 .................. 41 27 22 92 _ _
2 2 .................. 36 87 9 95 — —
2 3 .................. 35 72 4 58 _ _
2 4 .................. 34 83 21 83 _ _
25 .................. 22 23 7 85 _ _
2 6 .................. 20 70 ■ / 96 _ _
2 7 .................. 14 87 И 35 _ _
2 8 .................. 74 _ 21 10 _ _
2 9 .................. — — — _ _ _
3 0 .................. 35 48 15 56 _
3 1 .................. 48 96 21 01 _ _
3 2 .................. I 24 09 6 50 1 58
3 3 .................. 1 75 50 10 81 1 50
3 4 .................. ! 47

1
96 14 23
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№№ БЛАГ0ЧИН1Й.
Сборъ 

по листамъ 
и членск1е 

взносы.

Сборъ 
въ нед1злю 

Православ1я.
Сборъ 

въ кр)жку 
и пожертв.

Руб. К. Руб. к. Руб. К.

3 5  ..........
3 6  ...........
3 7  ..........

20 66 9 87

81 56 _ — 1. _ _
3 8 .................. 46 50 19 46 — —
3 9 .................. 18 15 14 55 • 4 —
4 0 .................. 18 50 7 18 2 32
4 1 .................. 30 31 23 55 --- —
4 2 .................. 35 77 10 10 — —
4 3 .................. 38 80 17 67 — —
4 4 .................. 182 47 19 66 — —
4 5 .................. 25 06 — — — —
4 6 .................. 17 71 12 01 — —
47 . . • . . . 33 35 17 22 — —
4 8 .................. 44 41 10 24 — _
4 9  ..........
5 0  ..........
5 1  ...........

45 34 11 73 — —

34 ___ 6 __ __
52 . . . .  .
5 3  ..........
5 4  ...........

20 16 14 90 — —
__ __ 1 05 __ ■

К онси ст ............................ — — 31 36 306 66
— — — - - 279 08

Алтайск. мис. № 1 . . 25 67 4 45 35 —
2 . . . 23 05 17 16 4 66
3 . . . 13 85 7 78 2 78

Алт. М ис. Пом. Нач. . . 4 50 — — 177 —
Н ово-Н икол. церкв. . . 23 65 22 14 — —
Б1йскихъ церквей . . . 9 — 8 40 — —
Томск. К ае. со б о р ъ — — 27 87 — —
М онасты рскихъ церкв. . — — 6 39 — —
Ж енскихъ монастырей . — — 4 88 — —
Арх1ерейской дом . ц. . . .— — 24 53 — —
Томскаго университета . — — а! 50 — —
Ж ел .-дор . церквей . . . ^7 53
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№№ БЛАГОЧИН1Й.

Сборъ 
по листамъ 
и членск1е 

взносы.

Сборъ 
въ недЬлю 

ПравославГя.

Сборъ 
въ кружку 
и Пожертв.

Руб. К. Руб. К. Руб. К.

Томскихъ церквей . . . 17 70
Зм-Ьиногорскш соб. . . . — —■ 6 70 — —

Бирнаульскихъ церкв. . — — 10 43 — —
На годичномъ собрании 

квмитета ................ 116 10 30
Прот. В. Россова . . . . 16 25 — — — —

Итого . . , 2057 37 923 89 896 76
3878 руб. 02 коп.

Списокъ
Членовъ Православнаго Мисс!онерскаго Общества по Том

ской епарх1И.
Его Высокоиреосващенство, ВысокопреосвященнЪйшгй Мака- 

р1й, Мйтрополитг Московсктй и Колояовскгй.
11реосвящвнц'Ьйш1Й АаатолШ, Еаископъ Томск1й и Алтай-

СБ1Й.

Преосвящени4йш1й Инноиент1й, Епископъ В1йск1й. 
ПреоевященнМш1й Евеиз11й, Епаскотъ БарнаульскгВ. 
Почетные члены: Петроградскгй купецъ Михаилъ Д и. Усовъ, 

Учительница Бейрутской школы (въ Сирги) Мар1я Александровна 
Черкасова, Его Превосходительство, Т . О. Ник. С. Боголюбск1й, 
Игуаепгя Зинаида, Игуменъ Серафимъ, Начальница Еаархшльнаго 
Училища В . В . Субботина. Протогереи: АлексЬй Курочкиаъ, 
Гаковъ Галаховь, П . Мстяславскгй, Александръ Завадовскгй, 
Андрей Горизонтовъ, Серий Дчвтревскгй, Серафлиъ Путод'Ьевъ,
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Сииеонъ Титовъ, Тоаинъ Юрьевъ, Оеодоръ С«иреаск1й и Священ
ники: Оерг1й Б'Ьлоруссовъ, ГГавелъ Кояароаъ, Кояст- Лебедевъ, 
1оаянъ Ливановъ, В . Макаровъ, А . Пензеисйй, Михаилъ Солн- 
цевъ. Протод1аконъ Сииеонъ Алекеавдровг. Полицейиейстеръ М. 
Шереметъ, Дирекгоръ гииваз1и Н . Н. Вакяй, Секретарь консис
тории В. А . Картагаевъ, А . А . Кухтерина, Авиа Егорова, Д . 
Гр. Ма.шшевъ, П . И. Ыизовдевъ, I- А . Ванкрышевъ, А . П. 
Успенск1й.

Благочин1я № 1 Некоторые вышеиоияеновавннв священно- 
с.тужнтели городскихъ церквей, за исключешенъ иногихъ во глав'Ь 
съ О. Благочиннымъ,

№ 2 св'Ьд'ЬнШ вЪть.
3  Л . Кузаецовъ в Г . Непомнящихъ.

'̂ё 4 Свящ. Мраморновъ, I . Крыловъ, А . Экзерцевъ, Т . 
ГеорпевскШ.

^ё 5 св'йД’Ьв1й Н'Ьтъ.
№ 6 Свящ. Н . Никольск1й, К. Павловъ, А . Кирвлловъ,

H . Семеновъ, М. Пинтусовъ, С. 0 р.тндовъ, А . Житецкгй, М. Ви- 
нокуровъ, В . Понояаревъ, П . ПокровскШ, м'Ьщ. А . Луговскгй.

№ 7 ,св*Д'Ьн1й н’Ьтъ.
№ 8  тоже.
№ 9 . св'Ьд'Ьтй Н’Ьгь.

10  тоже.
.11 тоже.

№ 1 2  Свящ. А . Соколовъ, 1ерожон. Инаий, свящ. А. Ко- 
жевниаовъ, В. Соловьевъ, Ия. Васильченко.

№ 1 3  св'Ьд4н1й в'Ётъ.
№ 14 тоже.
№ 15 тоже.
№ 1 6  Прот. А . Юрьевъ, Свящ. Д . Любом1ровъ, 0 .  Сапфи- 

ровъ, И  Павкрвшевъ, нс. I . Лукинъ, И . Бнетровъ, А . Вдади- 
мГровъ, А - Коноваловъ, 0 .  Гамаюновъ, I. Осколковъ, А . Двиня- 
ниновъ, А . Пасшакъ, 1. Разуяовъ, д1ак. Л . Пот-йхинъ, ц. стар. 
0 .  Желтоуховъ, Г. Дагаевъ, Д . Орловъ, А . Акцинетровъ, А . 
Повомаревъ, I . Косьяинъ, пс. 0 .  Бутры т., Свящ. С. Туиивинъ,
I . ГремячинсЕГй, Д . Никольск1й, пс. В. Карноуховъ, ц. стар.
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Т . Дет^евянкинъ, Свящ. И . Кпкинъ.
16 17  св'Ьд'Ьа1й Н'Ь1Ъ.

6̂ 1 8  то«е.
№ 19  тоже.
'̂6 2 0  тоже.

Л  2 1  Прот. П . Васильевсий, свящ. Т . Свинцовъ, I. Бвха- 
рввъ М. Пановъ, 11. Яхонтовъ, А . Скворцовъ, I. Безсоновъ, Г . 
Носовъ

2 2  св'Ьд'Ьтй н*тъ.
?6 2 8  тоже.
№ 2 4  В . Гусарь.
№ 2 5  Прот. С. Хм4левъ, свящ. Г. Сервбрянск1й, Г . Пояока- 

ревъ, Евф. Поповъ, Д . Смирновг, 1. Прибытковъ, Г . Латкииъ, 
А . Ландышевъ.

№ 2 6  Свящ. В . Богатырев!.
№ 2 7  св'Ёд^н’|й н'Ьтъ.
16 2 8  тоже.
16 2 9  тоже.
16 3 0  П рот. Вл. Пальковъ, Священ. А. Дыбенко, Ин. Но-

В0 ЧЗД0ВСК1Й, А. Казаяск1Й, В . Орловъ, М. Пенск1й, А . Лоиша- 
вовг, В . Завадовсшй В . Хонерскьй.

16 3 1  св’Ьд'Ьн1й Н’Ьтъ.
16 3 2  Свящ. Н . Герасииовъ, Ант. Герасимов!, П . Н ’Ьм- 

чинов!, ц. ст. СофронШ Егоров!.
16 3 3 .  Свящ. Н , Орлов!, Д . Есенофонтовъ, В . Ягуновъ, Ст. 

Челов'Ьчковъ, А е. Кожевников!, Г . Беневоленсюй, Л . Чемода
нов!, нс. А . Солотчин!, Ст. Ландышевъ, М. Богородицктй, П . 
Конусов!, Н . Д олгов!, С. Поповъ, Н . Гусев!.

16 3 4  Свящ. Г . Быстров!, С. Лаврентьев!, I . Ванинъ, 
0 .  Мелентьевъ, А . Щ еглов!, В . Вавилов!, I . Ж уков!, Н . Ма.ль- 
ников!, Геромон. Самсонъ, Н . Гусевъ, Ст. Лавдншев!, 0 .  Крю
ков!, С. Попов!, Д1ак. А . Рязанов!.

16 К5 Свящ. М. Минералов!, д1ак. В . Нивольск1й, с. ст. 
Ил1я Новиков!, свящ. С, Дедюхинъ, Гр.- Лаптев!, I. Дашков- 
СК1Й, I . Горячев!, Г. Иволинъ, А . Низяевъ.

16 3 6  СВ’ЬД'ЁНГЙ н-Ьт!.
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№ 3 7  тоае.
. ^ 3 8  тозе.

3 9  Свящ. К. Раевъ, Ев. Асташевъ, К. Лавровъ, С. 
Болоткинъ.

4 0  св’Ьд’Ьн1й Н’Ьтъ.
41  Свящев. П . Дмитр1евъ, А . Троицв1В, Е в. Азбукинъ, 

А . Пасшакъ, В. Анавьевъ, В . Соболовъ, I . Суховъ.
4 2  А . Лавинъ, Д . Васильевск1б, дшк. В . Афанасьевъ 

А . Покровск1й П . ВведенскШ.
.АЁ 4 3  Свящ. С. Твляавевъ, Ф. Рйдикульцевъ, Т . Пововъ, 

П . Шебалинъ и хева его Анна Шебалина.
4 4  Свящ. Ев. Сиирновъ, П . Красновъ, Д . Сосуновг, 

Т . Омгк1й, А . Деяидовъ, П . Вогословск1й, А . Д ||итр1евг, П . 
ЗавадовсБ1Й, I . Добросердовъ, С. Красновъ, В . Красинъ, А , 
КоснаБовъ, В . Митропо.льсЕ!!.

4 5  СВ'ЙЛ’ЬН1Й Н'ЙТЪ.
№ 4 6  тоже
№ 4 7  Свящ. А . ПавлоБЪ, Д . Альферовъ, I . Котовъ, В . 

Даниловъ, Л . Субботявъ, А . Переводчиков’ь, М . Новиковъ, В . 
НвЕОДИвовъ, С. Яковлевъ, М. Ш аровъ, И . Куршинъ.

1'в 4 8  Прот. Н . Внссоновъ, Свящ. I . Ш ульгинъ, А . Быст- 
ровъ, Г . Безобразовъ, В . Моцартовъ, В .  Гоголушко, Д . Снир- 
новъ, Ф. Ясвнецв!й, А . Шереяетевсв1й.

4 9  Свящ. Благоеадеждинъ, Ф. Мухинг, П . Рождест- 
венгЕ1Й, А . Федоровъ, А . Лоишавовъ, М. Благовадехдинъ, М. 
Верещагинг, С. Шелевовъ, П . Бугавовъ.

50 св'Вд̂ н̂ й н’Ь'П.
№ 51 Свящ. Д . По.лухивъ, А . Орловсв1й.
.V 52 св'Ьд'Ьн1й Н’Ьтъ.
. ^ 5 3  тоже.

5 4  тоже.
Алт. Мне. .V 1 Прот. П . Венедвктовъ, Свящ. И. Соро- 

Бинъ, I . Чевалковъ, М. Тырмаковъ, Н. Шярвов'ь. 1. Бобриковъ, 
Игу»ен1я Людмила и 1ером. Николай.

.М 2  сеЬдЬн1й нЬлъ.

.4  3 свЬдЬн1й нЬтъ.
ДЬлопроизводатель Комитета, Кае. Прото1ерей 77. Мстиславскгй.
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I II. О Т Д Ъ Л Ъ  О Б Щ Е Ц Е Р К О В Н Ы Й .  |

Слшнофилы и совреиенность. * )
Стремлен1е выяснить назначен1е славянскаго м1ра, 

и въ частности России, во всем1рно-историческомъ 
процесс-Ь всегда было присуще лучшимъ представи- 
телямъ славянства, такъ какъ самоопред'Ьлен1е народа 
къ той или другой высокой ц'Ьли въ м1ровой жизни 
является наилучшимъ средствомъ сохранен1я народ
ной религш, языка, литературы, нравовъ и обычаевъ, 
что въ свою очередь ведетъ къ сохранен1ю народа 
отъ поглощения и порабощен1я бол’Ье сильными сос'Ь- 
дями. Изъ южныхъ славянъ это сохранен1е своей 
самобытности раньше другихъ проявили чехи, въ 
настоящее время идущ1е впереди прочихъ соплемен- 
никовъ въ смысл-Ь культурнаго развитая.

У насъ въ Росс1и стремлен1е къ выяснен1ю поло
жения русскаго народа въ историческомъ процессЬ 
развит1я, къ выяснен1ю основныхъ и самобытныхъ 
началъ жизни всегда занимало наибол-Ье просв'Ьщен- 
ныхъ печальниковъ русской земли, но особенно ярко 
обнаружилось въ 40-хъ годахъ 19 стол-Ьт1я въ на- 
правлен1и мысли, извЪстномъ подъ именемъ славяно
фильства. Славянофилы были благородн'Ьйш1е, высоко
образованные, идеальнонастроенные руссюе люди 19 
стол'Ьпя.

Они выступали на арену русской жизни со сво-

*) Р%чь, сказанная на славянско-патрштическомъ вечер-Ь духовно- 
учебныхъ заведенШ г. Томска, 29 марта 1915 г. въ актовомъ зал^ Епарх1аль- 
наго училища.
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ими взглядами и уб'Ьжден^ями посл"Ь и во время край- 
няго увлечен1я высшаго русскаго общества западно
европейскими идеями и формами' жизни, и въ про- 
тивов-Ьсъ, такъ называемому, западничеству создали 
славянофильское направление мысли.

Основателями этого направлен1Я были: Алекс'Ьй 
Степановичъ Хомяковъ, братья Кир'Ьевсюе, братья 
Аксаковы, Кошелевь, продолжателями; Самаринъ, По- 
годинъ, Данилевский, ©. М. Достоевский, Бестужевъ- 
Рюминъ, Ламансюй и мн. др. просв-Ьщенные славяно- 
в-Ьды. Они всю свою жизнь, вс^ свои богат'Ьйш1я 
природныя дарован1я посвятили выяснению основныхъ 
началъ русской народной жизни, и посл'Ь многол-Ьт- 
нихъ трудовъ и изсл'Ьдован1й пришли къ выводу, 
что основнымъ движущимъ нервомъ жизни всего 
славянскаго м1ра и России нужно считать безц'Ьнное 
сокровище, принесенное славянСтву Св. братьями Ки- 
рилломь и М ееод1емъ, и воспринятое русскими отъ 
грековъ въ вид'Ь христианской в'Ьры православнаго 
испов'Ьдан1я. Православное испов'Ьдан1е в"Ьры явля
ется закономъ безконечнаго развиЛя для славянскаго 
М1ра, т. к. въ противоположность западному римско- 
католическому и протестантскому христианству, выли
вшемуся преимущественно въ разсудочную схоласти
ческую форму, православное испов-Ьдан1е в'Ьры для 
своего выражения требуетъ полноты душевной жизни, 
вызываетъ къ деятельности не только разумъ, но и чув
ство и волю, и будучи воспринято изъ первыхъ 
источниковъ, изъ самаго центра просвещения, Царь- 
града. Сир1и и со Святой Горы, отъ Св. отцовъ 
восточной церкви, оно вл1яетъ на все понят1я нрав- 
ственныя, общественный и юридическая, и на все  
классы и ступени общества.

Подъ руководствомъ Св. отцовъ восточной цер
кви сложился'и воспитался русск1й умъ, лежаш1й въ 
основе русскаго быта, и, по мнен)Ю Ив. В. Киреев-
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скаго ,существенн‘Ье всякихъ книгъ и всякаго мышле- 
н1я найти Святого православнаго старца, который бы 
могъ быть твоимъ руководителёмъ, которому ты бы 
могь сообщать каждую мысль свою и услышать о ней 
не его мн'Ьн1е, бол-Ье или мен-Ье умное, но суждение 
святыхъ отцовъ*)*

Уяснивъ православную в-кру, какъ основной ры- 
чагъ славяно-русской жизни, славянофилы формы рус
ской государственной жизни разсматривали, какъ сред
ство для охранен1я этого безц'Ьннаго сокровища, и 
въ стремлен1и пересаживать на русскую почву западно- 
европейсюе порядки стали видеть разлагающее рус
скую жизнь элементы и поэтому вс'Ьми силами своихъ 
дарованёй ополчились противъ заимствованёй съ запа
да, выясняя необходимость развитёя и раскрытёя соб- 
ственныхъ силъ и природныхъ богатствъ русскаго духа 
и русской природы, а Также родныхъ по в4р-Ь и крови 
западныхъ и южныхъ славянъ, боровшихся съ турец
кою и н-Ьмецкою силою за политическую и нацёональ- 
ную независимость.

Необходимость помогать западнымъ братьямъ 
славянамъ славянофилы выводили изъ уб-Ьжденёя, что, 
если нацёи не будутъ жить высшими безкорыстными 
идеями, то погибнутъ окочен-Ьютъ, обезсил-Ьютъ и 
умрутъ.

На вопросъ; для чего Россёя нужно заботиться о 
маленькихъ славянскихъ народностяхъ, ©. М. Досто- 
евскёй въ ,Дневник-Ь писателя" (1877 г. ноябрь) такъ 
отвФчаетъ: ,для того, чтобы жить высшею жизнью, 
великою жизнью, св-Ьтить мёру великой безкорыстной 
и чистой идеей, воплотить и создать въ конц'Ь кон- 
цовъ великёй и мощный организмъ братскаго союза 
племенъ, создать этогь организмъ не политическимъ 
насилёемъ, не мечомъ, а уб-Ьжденёемъ, примфромъ, 
любовью, безкорыстёемъ, свЬтомъ; вознести, наконецъ,

’) Энцикл. Слов. Брокгауза, том-ь 29 ст. 152.
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св-Ьтъ малыхъ сихъ до себя и до понят1я ими мате- 
ринскаго ея призван1я,— вотъ ц-Ьдь России'...

Въ выяснении основныхъ началъ русской жизни, 
въ борьб'Ь съ западно-европейскими в'Ьяшями и все- 
славянскомъ единен1и можно вид-Ьть основные эле
менты славянофильства.

Казалось бы, что раскрытие и распространен1е 
этихъ элементовъ въ русскомъ обществ'Ь не только 
желательно, но крайне необходимо и предержащая 
власть должна! бы всем-Ьрно сод'Ьйствовать популя- 
ризащи славянофильскихъ взглядовъ.

Д-Ьйствительность показала обратное.
Цензура усмотр-Ьла въ сочинен1яхъ славянофи- 

ловъ мысли, противныя государственному строю, а 
въ нападкахъ на заимствования съ запада оскорбле- 
н1е Петру I, и н’Ьсколько разъ прикрывала органы 
печати съ славянофильскими мыслями, а идейные 
противники славянофиловъ, западники, въ лиц-Ь Г ер- 
цена, Б'Ьлинскаго, Градовскаго и др., старались вы
ставить ихъ нев-Ьждами, мракоб-Ьсами и чудаками. Къ 
тому же идеалы славянофиловъ, по своей возвышен
ности и утонченности, были мало доступны широкимъ 
слоямъ образованной публики, идеалы же западни- 
ковъ были слишкомъ позитивны и всЬмъ доступны. 
Каждый руссюй, побывавшей заграницей, могъ гово
рить о преимуществахъ ея культуры передъ русской 
на основанёи того, что онъ тамъ вид-Ьлъ чистыя 
улицы, хорошея мостовыя, в'Ьжливое обращенёе, хо
рошее управленёе и т. п. Духъ времени былъ на сто- 
рон-Ь западниковъ и идеи славянофиловъ, казалось, 
отойдутъ въ область преданёй...

Но грянулъ въ ёюн-Ь прошлаго года громъ на 
запад’Ь и полился свинцовый дождь съ огненными 
ядрами, и что-же весь мёръ увид-Ьлъ предъ собой?

Лучшёе, передовые представители западной куль
туры—тевтоны оказались в-Ьроломными оскверните-
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лями всЬхъ сторонъ культуры, опозорившими вс^ 
ц-Ьниости челов-Ьческаго быт1я,—а Росая?

Роспя встала какъ одинъ чеЛов-Ькъ на защиту 
единокровныхъ братьевъ сербовъ и черногорцевъ, на 
защиту попираемыхъ наглой и подлой тевтонской ду
шой ценностей и правь человека. Россия отрезвилась, 
выслала миллионы своихъ сыновъ на бранное поле и 
они, ос'Ьняемые молитвами и благословен1ями, подъ 
кровомъ св. православной в-Ьры, проявляютъ чудеса 
храбрости, героизма, стойкости и неописуемаго благо
родства духа.

Случилось то, о чемъ 70 л-Ьтъ тому назадъ ска- 
залъ Хомяковы

Не въ пьянств'Ь похвальбы безумной,
Не въ пьянств-Ь гордости сл-Ьпой,
Не въ буйств-Ь см^ха, п'Ьсни шумной,
Не съ звономъ чаши круговой;

Но въ сил-Ь трезвенной смиренья 
И обновленной чистоты.
На д-Ьло гроз наго служенья 
Въ кровавый бой предстанешь ты.

О, Русь моя! Какъ мужъ разумный 
Сурово сов-Ьсть допросивъ,
Съ душой высокой, многодумной 
Идетъ на Божеск1й призывъ:

Такъ исц'Ьливъ бол-Ьзнь порока 
Сознаньемъ, скорбью и стыдомъ,
Предъ м1ромъ станемъ мы высоко 
Въ с1яньи новомъ и святомъ!

Иди!—тебя зовутъ народы,
И совершивъ твой бранный пиръ.
Даруй имъ даръ святой свободы,
Дай мысли жизнь, дай жизни миръ!

Иди! св’Ьтла твоя дорога;
Въ душ'Ь любовь, въ десниц-Ь громъ:
Грозна, прекрасна— Ангелъ Бога 
Съ огнесверкающимъ челомъ!
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Чего не достигли славянофилы своею пропов-Ьдью 
о разложен1и н'Ькоторыхъ духовныхъ Ц'Ьнностей въ 
западно-европейской культур'Ь, то сд-Ьлала настоящая 
война: теперь вс'Ь мы, весь м1ръ видитъ, насколько 
ошибочно было рабское преклонеше образованнаго 
русскаго общества предъ заграницей, насколько пра
вы были славянофилы, требовавшее строжайшей крити
ки всЬхъ началъ западно-европейской жизни и предо
стерегавшее отъ увлеченёя западнымъ мёромъ. Совре
менность оправдала славяпофиловъ и подняла ихъ 
въ нашихъ глазахъ на недосягаемую высоту, какъ 
людей высокообразованньехъ и необычайно проница- 
тельныхъ. Дал-Ье славянофилы заботились о всесла- 
вянскомъ единенёи, о томъ, чтобы всЬ славянскёе ручьи 
слились въ единомъ русскомъ мор'Ь, и оно—это еди- 
ненёе—налицо предъ нами, за исключенёемъ жалкой 
Болгарёи съ ея н'Ьмецкими правителями. Вспом
ните начало войны за поддержанёе героической Сер- 
бёи и Черногорёи, вспомните обращенёе къ Полякамъ 
Верховнаго главнокомандующаго, обратимся къ самимъ 
себ-Ь, что насъ всЬхъ здЬсь собрало и объединило?

Воззванёе Комитета Великой Княжны Татёаны 
Николаевны о помощи раззореннымъ и пострада- 
вшимъ отъ военныхъ б'Ьдствёй, воззванёе, обращенное 
къ чуткому, отзывчивому сердцу учащейся русской 
молодежи, и молодежь по всему лицу русской земли 
единодушно откликается на призывъ о помощи раз
зореннымъ и пострадавшимъ безъ различён нацёональ- 
ностей.

Итакъ современность есть блестящёй трёумфъ 
славянофильскихъ идей и желанёй.

Но вотъ смолкнетъ пушечный громъ и пальба. 
Будетъ заключенъ миръ. Миллёоны искал-Ьченныхъ боль- 
ныхъ уставшихъ современниковъ уйдутъ съ арены рус
ской жизни. Настанетъ время вамъ, молодые славянскёе 
орлы и орлицы, расправить крылья и продолжать все-
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М1рную истор1ю. Предъ вами раскроются безконечныя 
перспективы. Вы не будете рабол-Ьпствовать предъ за
границей, вамъ предстоитъ раскрывать и осуществлять 
основы родной, русской православной культуры; вы 
явите м1ру неисчерпаемые родники всякихъ богатствъ.

Но при этомъ вашемъ богатств-Ь и велич1и не  
забудьте, что

„Безплоденъ всякш духъ гордыни,
Нев-Ьрно злато, сталь хрупка:
Но кр-Ьпокъ ясный м1ръ святыни.
Сильна молящихся рука“.... *)

Свящ. I. Лтановь.

Культъ ш огзльнзй стрости.
Донладъ, прочитанный на общемъ годичномъ собран!и чле^ 
новъ Томскаго Епарх1альнаго Иннокент1евскаго Братства 

Трезвости 25 ((тевраля 1915 года

Ваше Преосвященство!
Богомудрые отцы и дорог1е братья! Вторая запов'Ьдь закона 

Божтя говорить намъ: „не сотвори себ% кумира и всякаго, подо* 
б1я того, что видишь ты на неб4 или на земд'Ь, чтобы теб4 не 
поклоняться и не ктужить имъ“. При объяснены этой запов*ди 
обычно говорится: мы— хрисйане, мы покланяемся Единому истин
ному Богу и Н’Ьтъ у насъ кумировъ чувственныхъ или веществен- 
ныхъ, подобных'ь гЬмъ, какивъ служили древше язычники. Но и у

*) Изъ стих. А. С. Хомякова.



—  3 7 7

васъ быраютъ товк1е виды идолопоклонства,— есть и у насъ своего 
рода идолы или духовные кумиры— это наши страсти, когда иы 
начинаемъ имь служить до полнаго забвен!я о Бог'Ь и о Его Свя- 
томъ Закон’Ё. Къ чипу такихъ духовныхъ идоловъ должны мы 
отнести тщеелав1е и скупо-ть, горд>сть, лицемЬр1е, чревоугод1е и , 
какъ особый видъ последней страсти, пьянство.

Сообразно съ ц'Ьл1Ю нашего собран1я, мы остановимъ Ваше 
благосклонное вниман1е на этомъ именно, псс.т-Ьднемъ идол* со- 
временнаго общества, создавгааго, хотя и безсознательно, особый 
культъ служетя ему. Не думайте, что мы сгущаемъ краски. Ну, 
какъ вы назовете иначе, если не культомъ а.ткогольной страсти—  
■Ь’й безсчисленныя жертвы, который приноситъ общество, порабо
щенное недугомъ пьян;тва и питейными обрядами, такъ глубоко 
зас4виими въ народной жизни, что даже и теперь, при запре- 
щен1и нродажи витной, ихъ трудно вырвать съ корнемъ изъ уклада 
русской обыденной жизни1 Ученые статисты утверждаюгъ, что жер
твы алкогольной страсти не поддаются исчислен’ш , что ни холера, 
ни чума, ни чахотка, ни даже такой ужасный бичъ че.ювйчества, 
какимъ являе^-ся для насъ война, не могуть принести такой поги
бели нтродному зд 'ровью и благополуч1ю, какую непзб'Ьжно несетъ 
вс.т’Ьдъ за собой алкоголизмъ, понимаемый въ широком!. значен1и 
этого слова. Въ Европ’Ь, наир, въ X IX  сго.тЬт^и умерло отъ алко
голизма 7^ 2  милл1оновъ .людей, тогда какъ друпя бол’Ьшл и войны 
такое же количество смертей даютъ, лишь 31 1 0 0  .Л'Ьтъ. —  .Расш а
тывая физическое здоровье, русскаго народа, алкогольная страсть 
попутно расхищаетъ и экономаческ1я силы страны*, говоритъ въ 
одной изъ своихъ р^чей къ рабочииъ предсЬдатель Петроградскаго 
Алёксандро-Невскаго Общества Трезвости прот. Миртовъ. По ста- 
тистическимъ даннымъ, русск!й народт. въ недавнее время, ежедневно 
тратилъ на вино 3  мн.гл1о щ у»уб.лей. А  по внчис.лен1ю из- 
в'Ёстнаго борца за трезвость В. И . Покровскаго въ течеш'е года

3»
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Росс1я пропивма ц'Ьлый милл1ардъ. Но если сюда присоедините 
сторонн1в налоги, или иначе косвенные расходы, которыми сопро
вождаются пирушки, то и эта указанная сумма расходовъ на вино 
значительно повысится. На покупку 1 в. вина обыкновенно тра
тилось 8  руб.тей. Изъ ведра 2 0  бутылокъ, т. е. 2 0  возможностей 
довести себя до скотскаго состоян!я, когда челов'Ькъ бываетъ не- 
способенъ ни къ какой творческой работ’Ь. Сл’Ьловательно, пьяница 
истративъ на вино 8  рублей, не закончи.лъ зд'Ьсь своихъ расходовъ: 
2 0  потерянныхъ рабочихъ дней чего-нибудь да стоятъ. Д а и за 
водкой надо съ’Ьздить. А  у крестьянина день дорогъ. Потерялъ 
день и смотришь, осыпа.лась рожь, сгнило сЬно отъ дождя. Запилъ 
саль хозяинъ— и лошадь въ рабочую пору безъ д'Ьла стоить. Тамъ, 
смотришь, втянулась въ разгулъ и семья. Пируютъ мужики, за
пировали и женщины, пирують старъ и мл сдъ въ рабочее страд
ное время, и можно себ4 представить, какой гибительный застой 
происходить въ хозяйств'Ь, когда все населенсе деревни гуляетъ до 
одури, забывая все на св'йтЬ.

Нич'Ьмъ инымъ, какъ только страстью къ водочк'Ь, обтясня- 
етъ захудалый видъ русской деревни. Высокопреосвященный Ника- 
норъ, бывш1й Архгепископъ Херсонсюй, когда въ своемъ дневник'Ь 
описывая впечатл4н1я изъ своей по’Ьздки по одной изъ волж- 
скихъ Епарх1й, говорить: „Вотъ подъ'Ьзжаемъ къ селу. Кругомъ 
разбегаются нивы. Рожь стоить стена-стеной. Пониже луговина, 
представляющая прекрасное пастбище, По нему бродить сытый, 
рос-шй, откормленный скотъ. В ъ се л е— дома одинъ лучше другого... 
Посреди полянки высится, точно дворецъ, народный домъ и въ 
немъ народная школа. Оказывается, здесь живуть колонисты, отди- 
чаюпцеся высокой степенью трезвости. "Вдемь дальше. Версты че- 
ревъ д в е — новое се.то съ такими же домами, съ такимъже пасгбв- 
щемъ, съ такимъ же просторомъ луговыхъ степей, по которому 
гуляють рослыя и свеж1Я стада. Но вотъ за поворотомъ выгля-
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нула на пасъ маленькая, б'Ьленькая сельская церковь. Глаза съ 
радостью остановились на этой святын’Ь. Вокругь нея по косогору, 
точно ласточкины гайзда, л4пятся избушки. Петх1я, съ полуоткры
той крышей, пригнувш1яся къ зем-тй, какъ древн1я старушки подъ 
тяжестью л'Ётъ, сий убого гляд'Ьли на насъ своими темными за- 
копт’Ьлыми, а часто выбитыми, какъ вытекш!й глазъ, окнами.

Это православное село. Гд'Ь причина такой нищеты? Земля 
одна, надй.ты одинаковы, климатъ и вообще услов1я жизни общ1я 
для всЬхъ трехъ посе.тковъ, — но въ первыхъ двухъ— царить за
житочность, а въ посл'Ьдйеяъ бедность. Поговорилъ съ правослтв- 
ными и они сознались, что причиной ихъ б'Ьдности является пьян
ство. яОслаб'Ьлъ народъ“ . „Тянеть къ водочк^“ . ^Всй свои достатки, 
вей животы несетъ въ ка‘''акъ“ .

Теперь посмотрите, во что превратились наши праздники, кре
стины, именины, свадьбы, похороны, какъ не въ сплошной раз- 
гулъ, какъ не въ служенье а.ткогольской страсти. Молитв’Ь зд’Ьсь от
ведено второстепенное значен1е, она является какимъ-то предисловгемъ 
къ пиршеству, а главное внииан1е хозяевъ и гостей обращено къ 
столамъ, украшеннымъ бутылками съ виномъ. Припомните картину 
народнаго съ'Ьзжаго праздника въ деревн^Ь, изображенную народ- 
никомъ поэгомъ, которая взята съ натуры изъ быта недавняго 
прошлаго. „Не В'Ьтрыв'йютъ буйные, читаемъ мы въ стихахъ поэта: 

„Н е мать земля, колышется,
Шумитъ, поетъ, ругается, качается, валяета,
Дерется и цйлуется— у праздника народъ.
Какъ вышли на пригорочекъ, крестьянамъ показалося.
Что все село шат ается, что даже церковь старую 
Оъ высокой ко.1окольнвю качнуло разъ-другой.
По столбовой дороженьк'Ь и по окольнымъ тропочкамъ. 
Докуда глазъ ни хваталъ, ползли, лежали, ■Ьхали, 
Барахталися пья гые и стономъ стонъ стоялъ.
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Скрипятъ телеги грязныя, и какъ телячьи головы,
Качаются, мотаются, поб4дныя головушки 
Уснувшихъ иужиковъ.
Дорога многолюдная, что позже— безобразн’Ье,
Все чаще попадаются избитые, ползущ1е,
Лежащ1е пластомъ.
Безъ ругани, какъ водится, словечка не промолвится.
У кабаковъ смятен1е,—тутъ плачутъ Д'Ьти малыя,
Тоскуютъ жены, матери,—
Легко ли отъ питейнаго кормильца оторвать.
Умны крестьяне русские, одно не хорошо,
Что пьють до одур'Ьшя,
Во рвы, въ канавы ва.тятся.
Обидно погляд'Ьть. (А . Н . Некрасова.)
Но можетъ быть, кто скажетъ, что это темнота народная и 

безпросв'Ьтное невежество. Тогда взгляните по другому направлен1ю. 
Вотъ передъ нами чеховсшй этюдъ , Сирена", который говорить 
намъ ясно, какъ много уделяется вниман1я вину и а.ткогольной 
страсти у насъ въ иателлигснтаыхъ к.тассахъ. Этюдъ изображаетъ 
передъ нами совещательную комнату въ одномъ изъ помещен1н 
мирового съ’Ьзда после заседаюя, где судьи собрались передохнуть 
и снять свои мундиры, чтобы потомъ отправиться домой обедать. 
Председатель суда, оставш1йся по одному изъ разобранныхъ де.тъ 
при особомъ мяен1и, спешить изложить его на бумаге. Д рупе вы
нуждены ждать. Чемъ заняты они? Послушаемъ ихъ разговоръ: 
„ Все мы сейчасъ же.таемъ кушать, говорить, медово улыбаясь и обра
щаясь къ почетному члену суда, секретарь съезда Жилинъ,— уже 
четвертый часъ и мы потрудились.... но это, душа моя, Григоргй 
Саввичъ, не настоящ!й аппетитъ. НастоящШ,— волч1й аппетитъ, 
когда, кажется отца родного съедъ бы, бываегь только после фи- 
зическихъ движенШ, напр. после охоты съ гончими, или когда



11 —

ютмахаешь на обывательскихъ версть сто безъ передышки. То 
ж е много значитъ и воображен1е. Еже.1И, положимъ, вы ■Ьдете съ 
охоты домой и желаете съ аппетитояъ пооб'Ьдать, то никогда не надо ду
мать объ умномъ; ученее да умное всегда аппетитъ отшибаетъ. Сами 
изволите знать, философы и ученые насчетъ ■Ьды самые посл'Ьдн1е 
люди, и хуже ихъ, извините, не ’Ьдять даже свиньи. Ъдучи домой, 
надо стараться, чтобы голова дума.ла только о графтчикть, да о 
закусочкть... Н у-съ , а когда вы въ’Ьзжаете къ себ^ во дворъ, то 
нужно, чтобы въ это время изъ кухни пахло ч’Ьмъ-нибудь этакимъ 
знаете-ли... *

, Жареные гуси мастера пахнуть*, сказанъ почетный, мировой, 
тяжела дншо.

— И не говорите, душа моя, Грйгор!й Саввичъ, утка или бе- 
касъ могутъ гусю десять очковъ впередъ дать. Въ гусиноиъ бу- 
кетЪ н'Ьтъ н'Ьжности и деликатности. А  забористей всего пахнетъ 
молодой лукъ, когда онъ, знаете-ли, начинаетъ поджариваться и 
шипитъ, понимаете-ли, не весь домъ. Н у-съ, когда вы входите въ 
домъ, то столъ уже долженъ бытъ накрытъ, а когда сядете, сей- 
часъ са.тфетку за га.тстукъ и не спеша тянетесь къ графинчику 
съ водочкой. Д а ее, мамочку, наливаете, не въ рюмку, а къ ка
кой-нибудь допотопный дедовек1й стаканчичъ изъ серебра или въ 
этакШ пузатеньк1й съ надписью; ,егоже и монаси пр1емлютъ‘  и 
выпиваете не сразу, а сначала вздохнете, руки потрете, равно
душно на пото.юкъ поглядите, потомъ этакъ не спеша, поднесете, 
ее, водочку-то, къ губамъ и тотчасъ же у васъ изъ желудка по 
всему телу искры...‘  Секретарь изобразилъ на своемъ сладкомъ .лице 
блаженство.

— .Искры*, повторилъ онъ жмурясь.— Какъ только выпили, 
сейчасъ же нужно закусить. А закусить, душа моя, 1’рнгор1й Саввичъ, 
тоже нужно умеючи. Надо знать, чемъ закусывать. Самая лучшая 
закуска, еже.ти желаете знать, селедка: съели вы ея кусочекъ съ
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лучкожъ и съ горчичнымъ соусомъ, сейчасъ же, благод’Ьтель мой, 
кушайте вкру, саму по себ'Ь или съ лимончикомъ, потомъ опять се
ледки, но всего лучше, благодетель, рыжики соленые, ежели ихъ  
изрезать мелко, какъ икру, и, понимаете-ли, съ лукомъ, съ про- 
ванскимъ масломъ*.

И такъ далее, переходя отъ выпивки къ закуске, отъ за 
куски къ выпивке, Жилинъ доходить до ,  жаркого*. Мало помалу 
въ разговоръ вступаютъ и прокуроръ я члены суда. А  Жилинъ 
продолжаетъ: ,Н усъ! после жаркого человекъ становится сытъ.
Въ это время и телу хорошо, и душе умилительно. Для ус.та- 
жден1я можете выкушать рюмочки три запеканочки... Я  вамъ по 
совести скажу: домашняя самоделковая запеканочка лучше всякаго 
шампанского. Пос.ге первой же рюмки всю вашу душу охватыва- 
етъ обаян1е, этаюй— миражъ, и кажется вамъ, что вы не въ кресле 
у себя, а где нибудь въ Австралти, на какомъ-нибудь мягчай- 
шемъ страусе. Да-съ? Во время запеканки, хорошо сигарку выку
рить и кольца пускать... а покуривши подбирайте полы халата и 
айда къ постельке! Этакъ ложитесь на спинку, животикомъ вверхъ 
и берите газетку въ руки. Когда глаза слипаются и въ теле дре
мота стоить, пртятно читать про политику: тамъ, смотришь. Ав- 
стр1я сплоховала, тамъ Францтя кому-нибудь не потрафила, тамъ 
папа римсый наперекоръ пошелъ, читаешь, оно и пртятно:

Какъ видите, все мысли интеллигентнаго человека, какъ 
только оторвался онъ отъ дела, витаютъ около графинчика съ 
закусочкой, и это не шаржъ, а набросокъ съ натуры,

И сколько такихъ картинъ мы могли бы привести изъ гочи- 
нен!й Куприна, Ясинскаго, Гусева-Оренбургскаго и др. писателей^ 
если-бы П03В0.ТЯЛ0 время и место нашего собрашя. Но, думаю, они 
известны большинству изъ васъ.

Намъ ЛИЧНО приходилось наблюдать такую сцену: въ интелли- 
гентномъ доже въ городе крестины. Дтя совершен1я таинства кре-
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щешя отведена одна изъ заднихъ комнатъ, что-то врод'Ь кабинета 
или спальной, въ парадныхъ комнатахъ- стоять столы съ закусками 
и винами и все ваиман1е хозяевь и гостей сосредоточено не на 
молитв'Ь,— нередко даже просятъ батюшку „нельзя-ли поскорей*,—  
а на угощен1И. Служить молебенъ въ имянины въ интеллигентныхъ 
кругахъ теперь не принято, какъ это было въ доброе, старое время  ̂
зато хозяинъ и хозяйка хлопочутъ до упаду, чтобы обставить 
имянины Вриличнымъ воз.л1ян1емъ кумиру ал№/гольной страсти. 
Везд'В и всюду алкогольные обычаи и сняртные напитки занимаютъ 
въ нашемъ обществ^ центральное м^сто, выт*Ьсняя собою на второй 
планъ идейную сторону т’Ьхъ и м  иныхъ событ1й, общественной, семей
ной или частной жизни. Одинъ сознательный рабоч1й трезвенникъ, 
—  читаемъ мы въ р'Ьчи прот. Миртова,— разсказывалъ о ееб-Ь, какъ онъ 
р^шилъ отпраздновать именины бе.зъ выпивки. Закусокъ и е.ластей на 
этотъ разъ было заготовлено вдвое больше, ч4мъ бывало прежде. Но 
не было только вина. Пришли знакомые и начались приветствуя. От
пили чай и стжм разставлять закуски. По всему собраюю прошла 
какая-то особая волна. Очевидно, гости ожида-ли, что вместе съ закус
ками появится и то, что подливаетъ разговору. Начинаю приглашать 
Еъ закуске. Приступають вяло. Разговоръ не вяжется и мнопе подъ 
разными предлогами уходятъ, видимо недовольные, съ чувствомъ до
сады... На утро, говорить рабоч1й, когда я прише.тъ въ мастерскую, 
меня встретили гомерическжмъ смехомъ, высмеяли безпощадно, и много 
надо было силъ, чтобы спокойно выдержать насмешку. Но Богъ по- 
могъ мне, и я сказалъ товарищамъ: братцы! надъ кемъ вы смеетесь. 
Вы надъ собой смеетесь. Неужели я плохо васъ принялъ вчера? Ведь  
не было только бутылки съ виномъ. Но ведь не къ ней же вы шли. 
Ведь имеиинникомъ былъ я, а не она. Но не постави.тъ я бутылки 
и вамъ все стало не по душ е,— вышло, что для васъ действительно 
именинницей бываетъ бутылка. Вы къ ней идете, а бе.зъ нея и дружба 
невч. дружбу. Она для васъ, выходить, дороже всего, она ваша
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другъ и Еъ ней васъ тянетъ. Но у меня не трактиръ и устраи
вать именины бутылк'Ь я не желаю.— Р^чь эта несомн'Ённо отрез
вила многихъ. Но какъ р'Ьдко у насъ раздаются подобный р4ч и 
За то насм'Ьшкн и глумления надъ трезвостью мы слыпшмъ посто
янно и страхъ язвительныхъ насм’Ьшекъ надъ трезвостью весьма 
многихъ, а особенно же юношей, чаще всего толкаютъ на путь, 
Служен1я алкогольной страсти. ,  Сколько людей признавалось ыи'Ьвъ 
9томъ“ говорить ИЗВ'ЁСТНЫЙ пропов'Ёдникъ трезвости профессоръ 
Форель въ своей р-Ьчи къ студенчеству. „Ро.1ь, которую играетъ 
алкоголь въ студенческой жизни,— говорить тотъ же профессоръ 
Форель,— къ сожал'Ьшю, представ.тяетъ одну изъ самыхъ грустныхъ 
главъ студенческой жизни. Я  не знаю студентовъ сЬверныхъ странъ, 
продолжаетъ профессоръ,— но я могу сказать, что большую часть, 
своихъ духовныхъ си.тъ университетская мо.лодежь въ Герман1И 
въ Швейцар1и, въ Австр1и и даже во Францш буквально топить 
въ пив'й, въ вин’Ь И  абсенгЬ“. Слова 1фофессора Форель, мы ио- 
жемъ допо.шить справкой о студентахъ сЬвера. Вотъ передъ нами 
описан1я студенческаго праздника въ Ыоскв'Ь, изв'Ьстнаго подъ 
именемъ ,Татьянинъ день*. Пьяные крики висятъ въ воздух'Ь на 
всЬхъ улйцахъ Москвы. Извозчики развозятъ опьян'Ьвшихъ господь 
которые сидятъ и лежать въ саняхъ въ самыхъ разнообразныхъ 
позахъ, упившихся до по.ложеюя ризъ. А  вотъ что творится въ 
одномъ изъ изв’Ьстаыхъ въ Москв'Ь ресторановъ: почтенныхъ л'йтъ 
докторъ 4детъ верхомъ на упившемся товарищ'Ь, другой адептъ 
науки, бросается въ водоемъ наполненный пивомъ, трвт1й ругается 
какъ извоз'шкъ, четвертый ко всЬмъ пристаетъ и л'Ьзетъ драться... 
И все это люди дипломированные, просв'Ьщенные; все это наши 
интеллигентные верхи, къ сожал’Ьн1ю, уже давно отрав.тенныв алко- 
големъ. Вотъ вамъ нашъ сйверный праздникъ просв’Ьщен1я, кото
рый такъ сдружился съ алкогольнымъ одичангемъ, или иначе со 
служен1емъ алкогольной страсти.
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Напрасно стали бы мы думать что, [эпоха культа алкоголь
ной страсти теперь миновала, что съ запрещен!емъ продажи винъ 
и водочныхъ изд’ЬлШ сойдутъ со сцены сами собою питейныо обы
чаи и водворится сразу трезвость на Руси. То правда, что волна 
народной трезвости въ связи съ подъемомъ высокаго патр1отизма 
охватила Русь, мо если мы прислушаемся къ голосамъ молвы на
родной, то увидилъ, что въ тайникахъ сердецъ прввычныхъ алко- 
голиковъ, которымъ н1;тъ чис.та, все еще гн'Ьздится идолъ алко
гольной страсти. И замечательно, простой народъ, непросвещенный 
светомъ зяав1й, гораздо радостней приветствуетъ питейную реформу 
пос.тедняло времени, чеиъ наши просвещенные верхи. Въ деревне 
то и д е .10 составляются приговора о воспрещен1и продажи вин
ной, а въ городахъ интел.тигенты отстаивають себе право выпи
вать хотя бы то и въ дорогихъ, роскошныхъ регторанахъ и бу- 
фетахъ. Такъ напр, въ Торжке Псковской губ. трезвенное сове- 
щанте нашло возможнымъ допустить продажу крепкихъ напитковъ 
въ общественномь собранти, а для уезда потребленте спиртныхъ на
питковъ признано вреднымъ. Точно также и Курское земское со- 
бранте постановило воздержаться отъ трезвости. И любопытно, что 
едва ли не самымъ главнымъ аргументомъ въ защиту вина была 
ссылка одного изъ г.тасныхъ— на Ев. разсказъ о браке въ Кане 
Гал., а другой гласный, г. Старовъ, на томъ же собранти съ доса
дой Г(Ворилъ, что 3 0  леть гостоитъ онъ гласнымъ и никогда 
прежде не поднималось речи о водке, а теперь куда ни приди 
съ кемъ ни заговори, только и разговора что о вине... .Прямо 
какая-то питейная эпидемтя.** Ташя же вести несутся изъ мяогихъ 
другпхъ городовъ.— Я  думаю, что не секретъ для настоящаго со 

бран1Я,— и среди гласныхъ нашей думы раздава.тись голоса за вы
дачу виноторговцамъ предъ праздникомъ Рожд. Христова разре- 
шешя на продажу спиртн. напитковъ, но, слава Богу, сторонники 
йдрйной трезвости, одержаги победу, и запрещен1е осталось въ
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си.тЬ. Въ ш.тЬ м'Ьсяц'Ь м. года д’Ьйствитегьно свершилось чудо на 
Руси: — Русь перестала пить, Русь стала трезвой. Въ течен1е ты
сячи л'Ьтъ Русь Держалась уб'йжден1я Владия)ра святого; Руси 
я е ‘ел10 есть нити, не можемъ мы безъ того быги. И  вотъ только 
теперь, какъ бы, по мановентю волшебнаго жезла, вся Русь ска
зана дружно сразу: можемъ -  и решила отказаться отъ сдужешя 
алкогольной страсти. Конечно, трудно было встать ва этотъ новый 
трезвый путь. Трудн'Ье всего было крестьянству: в'Ьдь у него един- 
ств“нное ут'Ёшен1е; пирушка, кабачекъ и водочка. Но если вей со- 
г.тасны. рйшилъ крестьянгк1й м1ръ, и мы готовы, но только подъ 
услов1емъ, чтобъ водки не было совеймъ. Но вотъ, нодъемъ народ- 
наго 9нтуз1азма ста.1ъ понемногу упадать. Н е то дгаволъ, не то, 
Нймець помути.тъ хвостомъ воду, но только обнаружилась измйна 
пошло предательство. И побйжали, крадучись, назадъ. И стали 
раздаваться рйчи за прежше обряды алк вольной страсти. ,  Народу 
конечно, не слйдуетъ пить, т. к. онъ не знаете мйры, но намъ- 
то можно. “Такъ стали наши господа интеллигенты говорить. 
„Водку запретить, а виноградныя вина и пиво оставить.“ И можете 
себй представить, какъ приметь подобный рйчи народъ? Не ска- 
жетъ-ли овъ, и скажетъ вполий справедливо: да мы опять на 
пос.лйдяхъ. Блре у насъ отняли, а себй оставили. И назоветъ онъ 
реформу— окалиною, а насъ самихъ чужими, хитрыми людьми.—  
Интел.тагенц1я— душа народа и ей не отставать, а слйдуетъ идти 
впереди другихъ, подобно тому, какъ, гвард1я идетъ впереди ар- 
мли. А  между гбмъ, что видимъ мы? Инте.т.тигенц1я попрежнему сво
бодно пьеть въ ресторанахъ перваго разряда— пьетъ доропя вина, по- 
прежнему несетъ свои обильныя жертвы на алтарь алкогольной, 
страсти.

В ъ минувщ1й праздникъ Рождества Христова намъ довелось 
по долгу службы обойти приходъ со СВ. Крестомъ, и  чтоже наблю
дали мы? Въ домахъ простолюдиновъ нйтъ и намека на служенье
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алкогольной страсти; ни еоирта, ни посуди винной не видно на 
столахъ, вей трезвые, вей дома, чего не замйчалось прежде, въ 
домахъ уютнйй какъ то стало, на лицахъ играетъ улыбка доволь
ства. Зато въ домахъ интеллигентовъ, то и дй.то, встрйчалось преж
няя картина: на праздничяомъ столй попрежнему красуются аксес
суары алкого-тьной страсти— графинчики и рюмочки съ живитель
ною в.1агой. Заводишь разговоръ о трезвости. Обычно отвйчаюгь: 
старые запасы, остатки прежняго велич1я. А  кой-гдй откровенно 
сознаются, что этого добра достать не трудно, лишь было бы же
ланье. „Вотъ коньячку достать немножко потруднйе, приходится 
тройную цйну заплатить. А  гсетаки досталъ".

Кой-гдй въ домахъ интеллигентовъ встрйчагись визитеры съ 
прмподнятымъ- отъ алкоголя настроешемъ. Все это убйждало насъ, 
что тяжело бороться съ силою привычки или обычая даже и со
знательному человйку. Какъ правъ Тагйё когда онъ говорить: 
„Н йтъ правительства болйе ме.лочного и деспотичваго, НЙТ1 законода
тельства, строже собдюдаемаго и болйе суроваго, чймъ обычай". Вотъ 
этотъ деспотъ и поддержи ваетъ въ нашемъ инте.Ъ1Игентномъ обществй 
алкогольную страсть и служенле ей. Сротивъ него-то павнымъ образомъ 
и должна быть нанрав.ляема работа трезвенныхъ организащй въ данный 
историческ1й моментъ. Никто иной, какъ этолъ деспотъ, именуемый обы- 
чаемъ, еще недавно такъ нерйдко нобуждалъ и насъ, служителей вйры 
и проповйдниковъ благочестивой жизни, б.лагослоалять столы со спир
товой отравой и выпивать въ торжественныхъ собран1яхъ и на домаш- 
нихъ праздникахъ первую рюмку вина.

Но слава Богу! подъ в.л1ян1емъ идеи отрезвлешя народа и 
наши алкогольные обычаи ста.ли терять свою силу. На приглашеше 
хозяевъ благословить трапезу, теперь уже мы с.тышииъ голосъ ар
хипастыря; „благослови, В.тадыкО| яст1е и пит\е, за иск.лючен1емъ 
спиртныхъ напитковъ*. И  эта краткая, но убйжденная формула 
б.лагословешя стола, высказанная лицомъ, имйющимъ внсок1й автори-
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тетъ ^)еди 'народа, произвела несомн'^Ьнно должное впечатл'Ьн’е. 
В'Ьдь трудно положить начало, »ы рабы привмчекъ, а повторять 
начатое, идти по проложенной тропк'Ь, гораздо уже легче.

Мы не исчерпа.ги бы тены, поставленной въ начал'Ь нашего 
доклада, ко да бы въ своей р’Ьчп упомянули только вскользь о 
т1;Х'ь кровавыхъ жертвахъ, который приносить общества кумиру 
алкогольной страсти. Эти кровавыя жертвы вакъ мы уже сказа.ли, 
не поддаются исчислен!ю. Вотъ пьяный мужъ убиваетъ жену, сынъ 
поднимаетъ руку на отца изъ за-т'ого, что тотъ отказываетъ еиу 
въ деньгахъ на вино, мать губить свою дочь, желая утолить въ 
себ* ненасытнаго идола пьянства. А  сколько передъ нами соверша
ется подъ вл1яв1емъ алкогольной страсти такихъдикихъ сценъ, которыя 
описаны въ стихахъ поэта, когда онъ говорить нам ь о солдатикЪ, 
воротившемся въ деревню по окончан1и войны:

«Его угощаютъ родные, вкругъ штофа гор'Ьлки сидятъ. 
Приходу его они рады, но вотъ ужъ играеть вино.
По жиламъ б'Ьжйтъ, и струится, и головы кружить оно.
«Да што! говорятъ, ему братья,— ужъ не што ты намъ

и бо.льшой.
ВЬдь мы-то трудились пахали, не станемъ делиться съ тобой". 
И ссора межъ нихъ закипЬла, и подняли бабы содомъ.
Волдатъ ихъ ружейнымъ прикладомъ, а братья его топоромъ. 
Вотъ вамъ коротенькая справка нзь статистики о крова- 

выхъ жертвахъ алкогольной сграста. *)
Въ течен1е одного годн. говорить статистика своими непод- 

куавыяя цифрами въ Рисс!р умерл»: отъ запойной б’йлой горячки 
5 8У 5  чел,, вогзбло отъ уд'сра всл .̂дств^в запоя 3 2 8 7  че г., утоау- 
.10 въ пьяноиъ вид'Ь 9 1 6 5  че.т., убилось отъ пядовгя въ пья- 
номъ вид-Ь съ .тЁстницъ, съ крышъ, съ л'Ьсавъ 8 7 5 4  чел,, отъ

*) Изъ кввги Усоенскаго: Шаольаые уроки.
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разбйпя черепа на панелнхъ объ туибн и фонарные столбы 2 8 9 6  
чел., повысилось въ пьяиоиъ виды 8 3 4  чел., уяер.ю отъ разрыва 
сердца вслЫдствле опьанешя 1 2 5 2  чел., отъ сотрясеп1я иозга при- 
нздев1и 5 3 8  чел., сгорЫло въ пьяноиъ видЫ 1 5 3 0  чел., 31рЫз1а- 
лось въ С0СТ0 ЯВ1Я 0 (1ьянен1я 6 7 4  чел. и отравились въ такомъ 
же С0СТ0ЯН1И 3 7 5  чел. Всего въ течен1е Рдяого только года 
статистикой зарегистровано 3 5 0 0 0  кровавыхъ человЫческихъ жертвъ 
кумиру алкогольной страсти. Но сколько остается этихъ жертвъ 
въ деревнЫ, не по.1авшихъ въ регистрац1Ю. Ну, право же, исто 
р1я языческихъ народовь не знала и не зваетъ ид''ла, который 
былъ бы также кровожаденъ, какъ идолъ алкогольной страсти. А 
эти несчасгныя дЫта— идьоты, потомки алкоголиковъ,— ну, какъ вы 
опять назовете ихъ иначе, какъ не кровавыхи же жертвами на 
а.1таряхъ алкоголизма? У насъ теперь Крестопоклонная недЫля, во 
которой ежегодно производится нъ храмахъ кружечный сборъ на 
сод,ержан1е цр1ю1а во имя Царицы Небесной въ ПетроградЫ. Въ 
одномъ только эгоиъ прьютЫ првзрЫвается 5 2 5  калЫкъ—  
ид1отовъ, для которы.хъ смерть была бы жоланнымь исходомъ 
И изъ этихъ несчастныхъ дЫтей, если ве ^/ю, то несомнЫнно 
составляютъ дЫти алкоголиковъ. А  сколько ихъ влачитъ несчаст
ное существованье въ другихъ прьютахъ и въ домахъ родителей 
по разнымъ уголкамъ Россьи необъятной. Ужасный, жалий видъ по- 
добннхъ страда.льцевъ невольно трогаетъ сердца людей, даже и не 
особенно отзывчивыхъ къ чужому горю. Болью сжимается еердце и 
стынетъ въ жилахъ кровь, когда подумаешь, что типы нодобныхъ 
страдальцевъ жизненны, а не придуманы лишь только для нашего 
устрашенья.

Отцы Ыли терпкое, а у дЫтей оскомина. Отцы служи лиалко- 
гольной страсти, а дЫьн ихъ обречены на вЫчныя страданья и 
муки.

Прошло полгода съ той поры, какъ на Руси запрешена ььро-
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дажа водки. За  это время вооч)ю сказа.тись и благ1е результаты 
трезвости и эти добрые лдоды разумной-трезвости, не сомневаемся, 
поыогутъ Русескому народу по окончании войны спокойно разо
браться и правильно решить вопросъ: быть или не быть вину. И  
благо государства, и счастье общества, и частное довольство каж- 
даго изъ насъ настоятельно требуютъ у нась отказа отъ елужен1я 
кумиру алкогольной страсти и замены пьянства трезвостью созна
тельной. И  если это будетъ, тогда Росс1я встанетъ твердою ногою 
на путь счастливой и довольной жизни.

Мы веримъ и надеемся, что это несомненно будетъ, что разобъетъ 
народъ своихъ кумировъ алкогольной страсти, что скоро скоро 
вместе съ немцемъ Русь победить и своего домашняго врага и 
тогда по выраженью поэта.—

Загорится у насъ ва Руси жизнь иная 
И свободно вздохнеть богоносецъ народъ,
Горячо милость Божью на тйхъ призывая.
Кто спасенье отъ пьянства отчизне яесетъ.

Свящ. I]. Еомарот.

ГЕРМАНЦЫ О ЖЕНЩИНАХЪ.

Генрихъ Оствальдъ умственное превосходство Германьи 
объясняетъ темъ, что въ этой странё женщина занимаетъ 
низкое общественное положенье. Тамъ нетъ господства жен- 
скаго вкуса, подавляющаго всякую оригинальность. И вотъ 
просвещенная страна великихъ открытьй, умовъ, авторите- 
товъ, проявила въ настоящей войне дикость варваровъ: сди
рала съ конечностей рукъ кожу, вырезала лампасы на теле 
вдоль ногъ у казаковъ, отрезывала носы, разстреливала ра- 
неныхъ,—вся сухость, вся черствость немца, съ его усовер
шенствованными орудьями смерти, доказали отсутствье жен- 
скаго вльянья на общественную жизнь Германьи. Немки ела-
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вятся какъ прекрасныя, аккуратныя хозяйки, сам оотверж ен- 
ныя матери, но лю бовь подчиненной матери въ семь'Ь соз- 
д а ет ъ  почву, на которой лучш е всего воспитывается эго- 
изм ъ въ д1>тяхъ и вн-Ь семьи онъ  поддерж ивается тож е муж- 
скимъ вл1ян1емъ. Учителя въ Герман1и ведутъ  ож есточенную  
агитатц1ю противъ идеи ставить во глав!! школьнаго воспи
тания ж енщ ину. Они не могутъ примириться съ  мыслью, что 
муж чин^ придется на служб-Ь повиноваться распоряжен1ямъ  
ж енщ инъ .

Германскимъ учены мъ мы обязаны  взгляду, что ж ен
щины есть ничто— материя. Ш опенгауеръ полагаетъ, что при
р ода, проведя разр'Ьзъ для разд-Ьленгя челов'Кческаго рода  
на дв'Ь половины, с д ’Ьлала его не совсЬмъ посредин-Ь, отка- 
за в ъ  женщин-Ь въ ф изической красот-Ь, въ воспрш мчивости  
къ музык-Ь, къ П0Э31И, къ  пластическимъ искусствамъ. Если 
ж енщ ины  д-Ьлаютъ видъ сочувств1я, то только съ  ц-Ьлью 
нравиться. П о мн'Ьн1ю Ницш е, женщ ина подобна кошк%, пти- 
цЪ, въ лучш емъ случай коров-Ь. Отправляющимся къ Зара- 
тустр-Ь, сов-Ьтуютъ не забы вать для ж енщ инъ бича. Отто  
В ейнингеръ не признаетъ личности въ женщин-Ь, а лишь ц'Ьль. 
Она отъ природы  предназначена быть всегда средством ъ , 
служ а или для удовлетворен1я мужчины, или ж е для произ- 
в ед ен 1я потомства. О тъ этого  у  него и и детъ  отрицание вся
кой логики, всякаго „я“, наличности душ и у  женщ ины, от
сю да ж е дел а ет ся  вы водъ относительно ж енской нравствен
ности. Д ля абсолю тной женщины не .сущ ествуетъ  никакой  
возм ож н ости  нравственности. Всякая ж енственность есть б е з 
нравственность, а чистый мужчина есть о бр азъ  Бога. И ж ен 
щина, ея свойства въ мужчин-Ь— есть символъ ничтожества. 
И  такъ д р у гъ  друга  цополняю тъ мужчина и женщ ина. Все 
зл о, все д у р н о е —ж енское начало, все гениальное. Божеское,-— 
м уж ское начало.

В се, что исходило и зъ  Герман1и, казалось умно и док а
зательно и всЬ преклонялись передъ  ея авторитетами.

П одъ  этимъ вл1ян1емъ переж ивалось увлеченхе Ницш е, 
В ейнингером ъ. И хъ мысли находили отклики въ наш ей ли- 
тер атур ’Ь, а книги названныхъ авторовъ красовались д о  сихъ  
п о р ъ  въ книжны хъ магазинахъ. Р'Ьдкгй м олодой челов-Ькъ 
не читалъ, если не самую  книгу „П оль и х ар ак тер ъ ', то кри
тику на нее. П риходилось слышать возражен1е противъ ж ен 
щ ины по Вейнингеру. Если ко всгЬмъ этим ъ мн’Ьн1ямъ при
бавить господство сильнаго пола надъ прекрасны мъ слабы мъ  
полом ъ и создан н ую  на этой  почв^ проститущ ю , благодаря



3 9 2

которой мужчины въ большинств'Ь впервые узнаюгъ жен
щину—проститутку, то съ небольшимъ запасомъ уважения 
вступаетъ онъ въ жизнь.—Рабство одинаково портить, какъ 
подчиненную сторону, такъ и подчиняющую, и челов-Ьческое 
достоинство отъ этого—понятие не общечеловеческое, потому- 
что не одинаково применяется въ однихъ и техъ же слу- 
чаяхъ къ мужчине и къ женщине.

До сихъ поръ, какъ безправная половина человеческаго 
рода, женщина не участвовала въ формулировке нравствен- 
ныхъ принциповъ. Господство физической силы въ наше 
время все бол1>е и более уходить въ область предан1й, но 
ее заменила зависимость матер1альная и моральная.—Для 
женщинъ до сихъ поръ не хватало чисто внешней свободы 
для самостоятельнаго раскрыт1я своей личности и она разви
вала въ себе качество более нужное и удобное для муж- 
чинъ. Отъ этого и произошло более строгое подразделен1е 
труда для женщины, далее котораго выходить „не бабьяго 
ума дело".

Бракъ и у насъ въ обыденной (общежитной) жи
зни привился более какъ союзъ для рожден1я детей, а то и 
въ худшемъ смысле, а не какъ таинство, имеющее значен1С 
само по себе, и не какъ союзъ на совместной жизненный- 
путь, помимо рожден1я детей, путь общ1й подъ руковод- 
ствомъ мужчины къ хрисДанскому усовершенствован1Ю, къ 
раскрыт1ю всехъ духовныхъ силъ, какъ въ мужчине, такъ 
и въ женщине.

Только въ этомъ смысле и на этомъ пути понятны после 
Евангел1я слова Апостола о браке: жены повинуйтесь своимъ 
мужьямъ (Еф. 5. 22): ея безмолв1е и страхъ предъ нимъ, какъ 
предъ союзомъ церкви со Христомъ. Врядъ ли мы при на- 
стоящихъ нравахъ, способны понять эту великую тайну и при- 
близимся-ли когда.

,Истор1я человечества",—говорить профессоръ Хво- 
стовъ,—„есть процессъ постояннаго творчества, въ которомъ 
все время развиваются новые синтезы, мысли, чувства, о ко- 
торыхъ раньше не имели понят1я предыдущ1я прколен1я. Си
стемы всеобщаго международнаго мира или вопросы сощаль- 
но-экономическ1е, вопросы объ истинныхъ основахъ и содер- 
жан1и нравственнаго принципа или эстетическ1е, вопросы це
лой половины человеческаго рода и все остальные вопросы, 
выдвигаемые современностью, стоять въ более или менее 
непосредственной зависимости отъ разрешен1я женскаго во
проса: сохранитъ-ли наша культура свой прежн1й типъ, или.
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же женщина внесетъ въ нее качественное изм^нен1е? Чело
вечество вступаетъ въ новый фазисъ своего развит1я. Роль 
женщины въ созидан1И культуры станетъ виднее, заметнее, 
больше будетъ цениться, чемъ прежде. Идеальными являют
ся государства, которыя зиждятся на самодеятельности сво- 
ихъ членовъ. Чемъ разнообразнее граждане, темъ полнее, 
оживленнее деятельность государства. Но современная мать, 
на которой лежитъ обязанность воспитывать будущихъ ак- 
тивныхъ гражданъ, не можетъ правильно выполнять свою 
М И С С 1 Ю , не имея сама политическихъ интересовъ и политиче- 
скаго воспитан!я. То и другое пр1обретается путемъ собствен- 
наго участ1Я, и очень печально для человечества, если жен
щина утратить присущую ей нравственную чистоту и втянется 
вследъ за мущинами въ развратъ половой и политическ1й. 
Женщина, стремясь къ раскрыт1ю всехъ своихъ духовныхъ 
силъ, не должна терять природныхъ, свойственныхъ ей только 
особенностей. Должна сохранить въ себе свой инстиНктъ 
материнства, который въ ней развиваетъ способность къ со- 
страдан1Ю, жалость къ слабому и безпомощноиу ребенку. Не 
даромъ въ простонарод1и слово „жалеть" равносильно—„лю
бить*.

Элленъ Кей говорить, что истор1я любви началась съ 
того момента, когда женщина приложила къ своей груди 
впервые ребенка. „Материнство—это та дверь, въ которую бла- 
говолен1е вошло въ .м1ръ“.

Женщина, въ века господства физической силы, при
влекла мужчину для защиты семейной группы. Лишаясь само
стоятельности, развила въ немъ привязанность къ детямъ, 
которую онъ раньше не имелъ. Современная женщина, до
биваясь свободы, независимаго существован1я, жертвуетъ 
своимъ инстинктомъ материнства, потому только, что образо
ванная и матер1ально себя обезпечивающая женщина можетъ 
заставить мужчину измениться, реформироваться въ своихъ 
взглядахъ на женщину: онъ будетъ уважать въ ней личность 
признавать ее самоцелью, а не средствсмъ только, въ дости 
жен1и низменныхъ целей. Женщина, получившая свободу об 
разован1я, довер1е къ своимъ силамъ, творчеству, сумеетъ про 
вести потомъ и материнск1я тенденц1и въ широк1я обществен 
ныя начинан1я, усилить роль теплаго, конкретнаго чувства 
конкретной справедливости въ общественныхъ отношен1яхъ

Она напомнить мужчине, что человекъ более сложенъ 
более глубокое существо, чемъ одинъ только его логичесюй 
разсудокъ. Возможно, что она не откроетъ -законовъ тяготе
ния, не напишетъ Ил1ады, Одиссеи, но проявить въ обще-

4»
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венной жизни ген1й любви, сильную натуру, способную бол'Ье 
симпатизировать и помогать.

Вотъ почему многое въ современномъ феминистиче- 
скомъ движении изъ т'Ьхъ уродливыхъ явленхй, которыми оно 
у насъ сопровождается, мы должны извинить и ради только 
этого не убивать самаго движен1я, а лишь его направить по 
нормальному руслу, если мы не хотимъ Росс1Ю видеть въ по- 
ложен1и современной Герман1и.

А. Полетаева.

Спиритически сеонсъ.
Зииой, въ вача.т'Ь 1 9 1 4  г .,— не помню точно и'Ьеяца, помаю 

только, что д'Ьло было близко къ весв'Ь,— меФ пришлось посЬтать 
,спиритичйсв1й сеансъ*. Спириты, вакъ говорятъ, были въ При
стани и раньше, но круховъ ихъ распался. Въ начал'Ь я е  1 9 1 4  г. 
или даже въ конаЪ 1 9 1 3  г. имъ вновь удалось организовать 
кружокъ, при чехъ они обращались къ настоятелю свящ. Инно- 
кент1ю Новочадовскому съ просьбой отслужить молебеаъ (отка
зался), желая, очевидно, этимъ доказать свою солидарность съ 
Православ1е»ъ. Впрочеиъ я свловенъ думать и даже ув'йреаъ, 
что въ даяномъ случа'Ь руководители спиритовъ им'кли и друг!я 
соображевтя. Узнавъ отъ учениковъ своей школы Ивана 1>оровя- 
Бова (уч. моего IV  отд.) и Кузнецова (уч. Ш  отд-Ьл) о мйст'Ь и 
времени собрався „спиритовъ*, а также и о томъ, что вышеупо
мянутые ученики поуЬщали эти собрания, я првказалъ имъ прово
дить меня на собран1е, предварительно воетавивъ въ изв'Ьстность 
и заручившись сог.лас1емь настоятеля и завЗДю щ аго школой свящ. 
Ин. Новочадовскаго.

Часовъ въ 8  вечера, говорю приблизительно, вооружившись 
валкой (не противъ , спиритовъ* разумеется), я въ сопровожде- 
в1и ребятъ отправился къ месту гобрншя. Шли мы сравнительно 
долго. Подходимъ къ маленькому низенькому домику. Ребяга 
говорятъ— здесь. Воиглй. Въ передней, она же и кухня, было 
человекъ 6  народу. Я  поздоровался. Внакомыхъ не было, т. е. соб
ственно я не зналъ никого, но меня, очевидно, знали и узнали.
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Полаю, одвнъ мужчина сказалъ моему ученику: ,что же тн, 
Ваня, стоишь, помоги учителю раздаться', Я  ноблагодарилъ его 
и, попросивъ разр'Ьшен1Я, вошелъ въ следующую и последнюю ком
нату. Въ этой ЕОмнат'Ь нал'йво отъ входа, у ст^ны стояли ящикг, 
стулья, а дальше въ углу (л4вый противъ входа) столъ, в 
надъ ними образа и передъ ними зажженная лампада. На стол'Ь 
стояла кадильница, кажется латунная, съ крестохъ на верху. 
Направо противъ иконъ, тоже въ углу, деревянная кроватка, 
при чемъ изголовье было устроено на ковц^ кроватки, обра- 
щеннонъ въ глубь комнаты по направлевгю къ двери. Кроватка 
одной стороной стояла около самой стйны и была закрыта 
пологомъ (занав'ЬсЕой отъ потолка) такъ, что изголовье и даже 
половина кроватки были закрыты. Я  на это обратн.1ъ ввимаше. 
Особенно меня заинтересовало устройство полога, благодаря кото
рому большинству находящихся въ комват1» лежащй на кровати 
не можетъ быть виденъ. Я  очень долго остановился на оаисан1я 
расположвн1я кроватки, однако она заслуживаетъ этого вннмангя...

Въ комнат'Ь было еще челов’Ькъ 8 . Среди нихъ были и 
знакомые. Между прочими былъ одинъ изъ г.таварей, н^кто К у- 
лаковъ, Ознобихинъ (старообрядецъ) и мед1уиъ, кажется Берестовъ, 
и нисколько другихъ. Сеансъ еще не начинался, когда я пришелъ, 
ждали другого главаря Ив. Гавр. Просина. Наконепъ и онъ 
пришелъ, подошли еще н'Ьсволько че.тов'Ькъ. Не помню точно 
сколько народу было, во кажется я насчиталъ около 2 3  чело- 
в'Ьйъ. Стали д'Ьлать приготовлен1я къ сеансу. Поставили столъ 
около кроватки, вымыли руки, окропила какая-то женщина кро
ватку святой водой (такъ говопили они), зат'Ьмъ раздули кадиль
ницу и положили въ нее ладану. Въ коинатк* в отъ скопивша- 
гося народа и отъ ладана сделалось душно. Начинала кружиться 
голова. Зат'Ьмъ они стали готовиться къ ,заинкан1Ю цЬпя“ . 
я Спириты* начали молиться. Къ сожалЬн1ю за давностью я не 
помню порядка иолитвъ. Хорошо только домвю, что читали «Царю  
Небесный*, „Живый въ помощи* и одно зачало и-зъ Евангелхя. 
Помню, тогда это зачало показалось мнЬ подобраннымъ нарочито, 
и Кажется въ неиъ говорилось о послаеги на проповЬдь 12-ти  
Апостоловъ, однако утверждать не берусь. ЗатЬяъ былъ прочи-
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тавъ тропарь Св. Николаю (сиприты считаютъ его покровителемъ 
своего кружка), а потояъ молитва: „Господа Боже нашъ Вчли- 
шб и Многомилостивый* и т. д. и посл4: „и сохрани Господи* 
— идетъ: „медгума нашего (имя рекъ)“ ... а дальше уже не помню. 
Но вотъ молитва окончена. Всё садятся вокругъ стола, взя
вшись за руки. Надо заметить, что при разм’Ёщенги войругъ сто
ла нротивъ кроватки сЁлъ мед1умъ, а рядоиъ съ нииъ съ одной 
стороны— Просинь, съ другой Кулаковъ. Огни тушатся, а лам- 
аада обертывается бумагой. Въ коинат'Ё наступаетъ тьма и ти
шина... Слышно только дыхан1в людей. Духота усиливается, глаза 
не иогутъ отчетливо различить нредметовъ.

Тихо, тихо... Мед1умъ начинаетъ склоняться и его укладн- 
ваютъ на кровать. Немного погодя оттуда кзъ-за полога разда
ется храпъ, а кругомъ молчанье. Мн* уже начинало надо’Ёдать 
спиритическая капитель, но вдругъ раздается сатаняяск1й хохотъ  
Такой раскатистый и густой баритонъ. Что это? спрашиваю со- 
сЁда, сидЁвшагоро мною поодаль отъ цЁпи.— „Проявляется!*— Кто? 
,Д у х ь * .— И вотъ этотъ духъустами медгума начинаетъ ихъ, спи- 
ритовъ, ругать ослами, дураками, за то что они занимаются та
кой „ерундой*, обЁщаетъ научить ихъ способамъ жить богато. 
Спириты спрашиваютъ его, кто онъ такой? (вопросы гланнымъ 
образомъ задавали Просинь и ]Сулаковъ). Д ухъ отвЁчаетъ „Виль- 
ямъ“ (дальше забылъ, да второй разъ, кажется мед1умъ тоже 
дальше „Вильяма* забылъ); сказалъ, только, что онъ жаль давно, 
давно. ЗатЁмъ опять началъ ругать спиритовъ. Тё начинаютъ мо
литься— „Господи помилуй. Господи помилуй*. Духъ исчезаетъ, т.е. 
■едгумъ перестаеть говорить. Опять молчаше, но вотъ раздается 
ТИХ1Й голосъ— Боже ущедри ны... и т. д . въ зтомъ духЁ. Спра
шиваютъ— кто ты? Св. Отче Николае?— „Нётъ*— А  кто же?—  
— Алексгй— АлексЁй человЁче Вож1й?— „Д а, да * . Идетъ рядъ 
вопросовъ (помнится безтолковыхъ). И вдругъ „духъ* мЁняеть 
пристойный тенорокъ на сатанинсшй бармговъ: „сбаанулъ, обману.лъ! 
ха, ха, ха! Ослы, дураки!“ Сниритн молятся. Молчаше. Тих1й, 
ТИХ1Й, голосъ изъ-за занавЁски: „Здравствуйте дЁтки!* Кто ты? 
„Я  вашъ ппкравитель“ .— Отче Николае?— „Д а, да. СпасибодЁтки“ ! 
и начинается похвала за то, что они не поддались искугаеегю
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злого духа и остались тверды. Идутъ вопросы: нужно-лп пода
вать милостыню, ходить въ церковь и т. п. На все, разти-Ьется, 
даются ответы положительные. Спрашиваютъ еще кое-что. Нако- 
нецъ Кулаковъ предлагаетъ мн'Ь .задавать вопросы. Я  прежде 

•всего обратился къ „спиритаиъ“ съ понросояъ, уб-Ьжденн-ли они, 
что предъ ними добрый духъ.

Отв'Ьчаютъ— да. Я  попросилъ ихъ заставить духа прочи
тать ту иолитву, по которой они различаютъ добрыхъ Духовъ 
-отъ злыхъ— „темныхъ". Д у х ъ — мед1умъ читаетъ: „Царю Н е
бесный*. Начинаю ;задавать вопросы: Скажите няй, ду хъ — на 
которомъ вселенскомъ собор'йбылъ св. Николай?— „На первомъ“ . 
А  противъ какого еретика былъ этоть соборъ?— „А хъ, сыне, сыне!*, 
да- вЬдь это-же вс'Ьиъ йзв11стно, что противъ безбожааго Ар1я, 
чрезъ него я много пострадалъ*. Я  попа.лъ въ просакъ,— подумалъ 
я,— медгумъ, очевидно, хорошо зиаетъ жит1е св. Николая, но про- 
должалъ: — А въ какоиъ город15 былъ первый соборъ? „Глупый 
вопросъ, сыне! это даже школьники знаютъ, въ каждой свящ. 
исторш сказано*.— Неправда, отв'бчаю я, сказано то.зько въ исто- 
р1й Церкви, а города, очевидно, вы не знаете.

Н е помню, что духъ возразилъ, но помню онъ сослался на 
2 5  гл. Откровен1Я 1оанна Богослова. Неправда, отвечаю, '2 5 -о й  
гл. въ Откровепгй н'Ьтъ. Весь этотъ разговоръ велся уже между 
мед1умомъ и иною, остальные слушали. Вдругъ опять ра.здается 
хохотъ— „А! ты звалъ меня, ну вотъ я пряше.тъ*. Отвечаю— я ни 
тебя, ни другого кого не звалъ, но если ты пришедъ, то пого
ворю и съ тобой. Ты тотъ самый духъ, что приходи.1Ъ раньше? 
„ Д а !* — Ви.льямъ?— „ Д а * . Тыжилъ говоришь давно, какъ давно?—  
„Три в'Ька тому яазадъ, когда на Руси царствовалъ (нк!) князь Яро- 
полкъ*— Ложь, заявляю, въ минувшемъ году мы праздновали трех- 
сотл'Ьт1в го дня вступлен]я на Росс1йс,к1й престалъ Дома Рома- 
новыхъ и князя Ярополка тогда не было. Ви'Ьшивается Просинъ, 
заявляя, что его слова надо понимать такъ: „три в’Ька по Р . X ' .  
Разъясняю слушятелямъ, когда было положено основан!е Росс1в, 
какъ государству. Еще н'Ьсколько вопросовъ и отв'Ьтовъ я среди 
слушателей хохотъ. Гр4шевъ, см'Ьялся и я. Духъ то обращался 
въ добраго, то въ злого и кончилъ т'Ьяъ, что посов11товалъ кон-
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чить сеансъ. И это буреть самое лучшее, зам'Ьтилъ я. Посл'Ь 
этого я поговорилъ съ присутствующими по поводу нел’Ьпостей 
обнаруженныхъ во время сеанса, зам'Ьтилъ, что Православная Ц ер
ковь ихъ учешя не првзнаетъ и увлечете спиритизвомъ есть за
блуждение. Главари были возиушены проваломъ сеанса. Возму
щена была и одна женщина, пришедшая вопросить иед1уна: ч'Ьнъ 
и какъ ей л'Ьчиться1 отъ чего— не знаю.

Н е будучи основательно знакомь съ учен1енъ спиритовъ, 
я т'Ьмъ не нен^е вынесъ заключенге, что въ даннонъ случя'й а 
ии’Ёлъ д'Ьло съ какой-то подтасовкой, если не съ шарлатанствоиъ, 
но съ какою ц'Ьдью понять ве могу. Если не такъ, то значить 
д'йло основано ванев'Ьжеств'йоднихъ и самообман^ другихъ. Это съ 
одной стороны, съ другой— вся обстановка, а особенно, храни Богъ, 
развитый, находчивый медгумъ могутъ[сильво вл1ять на простой народъ.

Все изложенное было такъ, какъ описано, возможны в'Ько- 
торыя откл0 пен1я, ибо „погр^шителенъ разумъ челов'Ьческ1й иногда 
въ забыт1е приходить", но умыш-тенно я не искажалъ фактовъ.

Учитель Усть-Чарышско-Пристанской двухклассной церковно
приходской школы Иванъ Смородиновъ.

Кзъ Епарх1алъхой хроники.
Арх1ерейск1я служен!я.

12 апреля. Нед’Ьля 4 по Пасх^, о Разслаблееномъ. 
Божественную литурпю Преосвящеен'Ьйшгй Владыка 
Аватол1й совершилъ въ своей домовой церкви. За ли- 
тургтей рукоположилъ въ санъ дхакона псаломщика Дю- 
НИС1Я Беняшъ. Слово назидатя произнесъ самъ Вла
дыка.

Вечеромъ того же дня Владыка Анатолий совершилъ 
въ своей домовой церкви молебенъ съ акаеистомъ предъ 
иконою Божхей Матери.

—  Божественную литург1ю Преосвященный Евеи- 
М1Й совершилъ въ Казанскииъ храмФ монастыря.

Предъ вечернею Преосвященнымъ соворшенъ
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•быдъ молебееъ съ чтешемг акаеиста предъ Казанскимъ 
образомъ Бож1ей Матери.

15 апреля. Божествевыую литурпю Преосвящен
ный ЕвеимШ совершилъ въ Градо-Томской Богоявлен
ской церкви. Посл^ литург1и совершено было въ храм'Ь 
посл'6дован1е освящен1я воды.

19 апр'Ьля. Нед'Ьля 5 по Пасх'Ь, о СамарянинЬ. Бо
жественную литург1ю Владыка Анатолхй совершилъ въ 
своей домовой церкви. За литург1ей посл'Ь евангел1Я 
слово назидан1Я сказалъ самъ Владыка.

Вечеромъ того же дня Владыка Анатолий совершилъ 
въ своей домовой церкви молебенъ съ акаоистомъ предъ 
иконою Вожхей Матери.

— Божественную литурпю Преосвященный Евои- 
м1й совершцлъ въ Казанскомъ храм-Ь монастыря и въ 
тотъ же день вечеромъ молебенъ съ чтен1емъ акаеиста 
предъ Казанской иконной Божз’ей Матери.

23 апр'Ьля. Преосвященн'Ьйш1Й Владыка Анатолш 
совершилъ Божественную литурпю въ Каеедральномъ 
СоборЬ. Во время запричастнаго законоучитель первой 
мужской гимназии священникъ М. Солнцевъ произнесъ 
слово. Посл’Ь литурпи былъ совершенъ молебенъ Св. 
мучениц'Ь ЦарицЬ АлександрЬ съ возглашенхемъ много- 
д-Ь-ргя царствующему Дому.

— Божественную литург1ю и послЬ нея молебенъ 
Св. муч. царицЬ АлександрЬ съ возглашешемъ многолЬ- 
Т1Я Царствующему Дому Преосвященный Евеим12 со
вершилъ въ Казанскомъ храмЬ монастыря.

26 апр'Ьля. Божественную литурпю ПреосвященнЬй- 
Ш1Й Владыка Анатолхй совершилъ въ Каеедральномъ Собо- 
рЬ. Во время запричастнаго слово назидания сказалъ свя- 
щеннзкъ А. Жигачевъ. ПослЬ литурпи была совершена 
арх1ерейскимъ сл.ужен1емъ панихида по сестрЬ милосер- 
Д1Я 1-го Сибирского Передоваго отряда ОльгЬ Шиш-
мареи

Вечеромъ того же дня Владыка Анатолтй совер-
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шилъ въ своей домовой церкви молебенъ съ акаеи- 
стомъ иередъ иконой Бож1ей Матери.

—  Божественную литургш Преосвященный Ёвеи- 
мш совершилъ въ Казанскомъ храм’й монастыря и въ тотъ ’ 
же день вечеромъ молебенъ съ акаеистомъ предъ Ка
занской иконой Вож1ей Матери.

Проводы войснъ въ г. Томска на театръ военныхъ д^йств!й.
2 6-го  числа сего месяца, въ воскресенье . было совершено 

напутств1е отправ-гяющихся изъ г. Томска на театръ военныхъ 
д'Ьйств1Й воинскихъ частей. Отправляемый воинск!я части въ 12  
съ половиной часовъ дня прибыли и выстроились вм^ст'Ь съ сво
ими офицерами у Иверской часовни, охвативъ часовню съ трехъ 
сторонъ. На помост* часовни была поставлена икона Иверской 
Бож1ей Матери; приготовлено было все для совершен1я мо.гебна. 
Ровно въ часъ дня прйхалъ Преосвященный Анатолий. Влады
ка вышелъ изъ кареты и, приложившись къ Чудотворной Икон*, 
просл*довалъ въ часовню, откуда, по об.1ачен1и, на приготовлен
ное 111*сто для служения молебна. Владык* сос^гужили вгесть свя- 
щенниковъ; п*лъ хоръ арх1ерейскихъ п*вчихъ. Торжественность 
богослужен1я, торжественность переживаемаго момента, часъ раз
луки съ родиной и впереди трудный подвигъ ратный на.тожили 
на лица молящихся воиновъ отпечатокъ сосредоточенности и г.ту- 
бокаго волнения. Какъ это всегда бываетъ, и должно быть психо
логически, настроен1е это отразилось и на всемъ присутствующемъ 
окружавшемъ кольцомъ войска народ* и на самихъ совершителяхъ 
молебна. Когда же подошло время чтен1я еванге.т1я, когда, по 
возглашен!и о. протод1аконоиъ: ,вопмемъ“ , поел* момента воцарив
шейся зат*мъ глубокой тишины, раздались по рядамъ громко во- 
зволБОванннмъ, какимъ то отрывочнымъ голосомъ, зам*чательно 
отв*чающ1я настроению каждаго изъ присутствующихъ читаемыя 
Владыкою слова €вангел1я; „Д а не смущается сердце ваше... и 
не устрашается... В*руйте въ Бога... и въ Мя в*руйте“ . , — какъ 
будто токъ электрическ1й проб*жалъ по рядамъ воиновъ, какъ 
будто н*что новое, казалось, то именно, та великая сила, которая
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и нужна теперь, которая двигаетт. вс4 эти полки ратные, эаетав- 
ляеть ихъ безстрашно творить чудеса храбрости на пол'Ь рзтломъ, 
—  сила великая вливалась съ этими Божественными словами въ нихъ.

Кончился молебенъ. Подошедши къ краю помоста, Вла
дыка произнесъ войска мъ краткую напутственную р4чь въ дух4  
молебнаго евангел1я, прямо идущую къ самому сердцу солдата, къ 
тЬмъ думпмъ и чрствован1ямъ, которыя роились въ душ'Ь его.

Пос.т'Ь многол4 т1я Царствующему Дому и Христолюбивому 
воинству войска по-ротно, съ камандиромъ каждой роты во глав'Ь, 
стали подходить къ Владык’Ь. Каждой ротй въ лиц'Ь ея ротнаго 
командира Владыка вручалъ въ благословен1е отъ себя Св. Икону, 
давая Свое последнее настявлен1е ротамъ сообразно съ изображе- 
шемъ на доставшихся каждой ротй иконахъ. По благое 10вен!и 
каждой роты Св. Иконою, Владыка подпускалъ всЬхъ солдатъ 
роты ко Св. Кресту и окроплялъ каждаго Св. водой.

Село Шипуновское, Зи-Ьиногорскаго уйзда. Организованный въ 
се.тЬ Шилуновскомъ попечительный еов'Ьтъ началъ свою ц'йятель- 
ность съ Ноября месяца. На первыхъ порахъ д'Ьятельность Со-' 
в'Пта проявилась по оказан1ю матер1альной помощи семьямъ за- 
пасныхъ. Средства, притекавш1я въ фондъ Сов'Ьта, поступали 
изъ кружекъ, обносимыхъ школьниками только въ церкви; не 
ограничиваясь скудными кружечными средствами отъ церкви, 
Сов'Ьтъ старался найти другой источиикъ дохода, и съ этою 
ц'Ьлью кружки стали обноситься въ базарные дни по торговой 
церковной площади, наконепъ, были устроены въ церковно-при
ходской школ'Ё по праздничнымъ днянъ чтешя; чтения подраз- 
д'Ьлены на два отд-Вла: релипозно-нравственный—съ осв’Ьще- 
н1емъ многихъ жгучихъ вопросовъ времени съ христ1анской 
точки зр'Ьн1я, напр., о войн-Ь и др., и беллетристический, въ со- 
ставъ котораго вошли разсказы изъ современной войны, описанзя 
жизни, быта, нравовъ Сибири и газетный св-Ьд'Ьшя. Съ какою 
радост1ю народъ идетъ на чтен1я! Съ прекращен1емъ продажи 
спиртныхъ напитковъ у крестьянина въ праздничные дня оста
лось много свободнаго времени, и вотъ этотъ-то досугъ онъ ста
рается заполнить; проявляется бодрая, .св'йжая мысль, косн-Ьв- 
шая въ нев-Ьжеств-Ь деревня, возраждается и жаждетъ духовной 
пищи. Мысль объ организаши речипозно-патр1отическихъ чтешй 
зародилась въ виду отвлечен1я народа отъ лубочной литературы 
а такъ-же и того, что деревенские .грамогЬи*, читая народу.
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напр., газету о войн’Ь, многое сами не понимаютъ и большею 
частью ошибочно объясняютъ. Чтешя иллюстрируются хорошими 
картинами: библейской истор1и, географическими и военныхъ д-Ьй- 
С Т В 1Й .  На чтен1яхъ обносится кружка—и умиливш1еся геройскимъ 
поступкомъ казаковъ или доблестнаго и мужествомъ безсмерт- 
наго эскадрона, крестьяне усердно жертвуютъ отъ своихъ но- 
сильныхъ трудовъ ва нужды войны.

Денежнымъ фондомъ с.ов'Ьта зав'Ьцуетт. одинъ изъ членовъ 
—М. Лялькинъ, на обязанности котораго лежитъ собрате св1!- 
д’Ьн1й по выяснен1ю степени и рода нуждъ, въ какомъ разм-Ьр'Ь 
и откуда получаетъ пособ1е семейство запасного; сообразуясь съ 
посл1;дними фактами, Сов'Ьтъ распред'Ьляетъ пособ1я нуждаю
щимся.

Предъ праздникомъ Пасхи попечительный Сов'Ьтъ, не отсту
пая от'ь д'Ьятельности по призр’Ьн1Ю семействъ запасныхъ, по- 
становилъ послать въ д'Ьйствующую арм1ю—Сибирскимъ полкамъ 
подарки; въ одинъ изъ воскресныхъ дней, посл'Ё слова священ
ника съ церковной каеедры къ народу гъ призывомъ на доброе 
д'Ьло благотворительности, р15шено было объ'Ьхать село и соби
рать пожертвован1я.

По окончан1и сбора пожертвован1й и переведен1и ихъ на 
деньги, куплено и отослано въ д'Ьйствующую арм1ю чрезъ Барна
ульское отд1)лен1е Краснаго Креста—сл'Ьдующее: !) рубашекъ 
холодныхъ—цв’Ьтъ хаки 17, 2) кальсонъ холодныхъ 13, 3) холста 
35 аршинъ, 4) мыла 20 фунтовъ, 5) сала 1 пудъ 36 фунтовъ, 
6) чая фамильнаго—3 фунта по ‘/в ф- )̂—кирпичнаго—5 кир
пичей, 8) сахару 20 фунтовъ, 9) карандашей I дюжина, 10) ни- 
токъ 20 катушенъ, 11) иголокъ 4 пачки, 12) сапожной мази 20 
фунтовъ, 13) кожи на 12 паръ сапогъ, 14) сапожныхъ шпи- 
лекъ 1 фунтл., 15) кисетовъ 26, 16) курительной бумаги стопы, 
17) махорки 22 фунта, 18) полотенецъ 6.

Председатель сов'Ьта свящ. Константинъ Богдановъ-

Письма изъ действующей армш.
Б.таготворительное О-во (кружокъ) дамъ духовнаго зван!а 

въ г. Тонс1гЬ, такъ мвого поработавш1й въ пользу равевыхъ 
воиновъ и но снабжешю нашйхъ войсаъ на передовыхъ позиц'|яхъ 
теплой одеждой, бЬльемъ и другими необходимыми въ солдатскоиъ 
быту предметами, —  получаетъ изъ арм1а много благодарственныхъ 
пйсемъ. Ниже печатаемъ два таквхъ письма.
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I.
Письмо отъ Командира 593-й пгьтей Кубанскгй дружины 

отъ 28 марта 1915 г. Л? 1076. Кавказская армгя.
Им’Ью честь ув'Ьдомить Васъ, что вещи и подарки, собранные 

при вашемъ сердечномъ сод4йетв1и и неутомимнхъ хлонотахъ, по
лучены чрезъ посредство редакщи ,Вечерняго Врекени* въ 5 9 3 - й  
и̂’Ьшей Кубанской дружин'Ь, находящейся въ холодпыхъ горахъ 

далекаго юхнаго Кавказа, и отъ себя лично, гг. офицеровъ и чияовъ 
дружины приношу ваиъ искреннюю и горячую благодарность.

Полковникъ Ивановъ.

II.
Воистину Воскресе!

Дороггя сестры, мы ваши подарки получили 2-го Апреля 
с. г ., за что искренне благодарю; я вполн^  ̂ сознаю, что писыа  
слишковъ скупы на фразы, но чувство благодарности вполне 
естественно и понятно для васъ своей искренностью. Я не могу 
и подобрать т'Ьхъ словъ, которыми бы могъ излить свое чувство 
благодарности, но одно слово только тысячу разъ повторяю: бла
годарю за ваше доброе Д'Ьло. Наиъ не только что нужны ваши 
подарки, но даже одн о' слово, полученное изъ далекой родины, 
радуеть насъ въ боевой жизни. Д а благословить васъ Господь 
за доброе д'Ьло, которымъ вы воодушевляете каждаго воина. Обо
дренный вашими задушевными словами, помня, что его и въ д а 
лекой родин'й не забыли, ободренный воинъ см'йло и ув1ренно 
идетъ на врага, готовый положить свой животъ за семейныя очаги. 
Чтя ваше сочувствие, мы уверены, что и по смерти не забудутъ 
про насъ, храбро павшихъ за Русь святую.

Пусть же будетъ и потомство ваше съ такими же отзывчи
выми сердцами, готовыми при первомъ призыв'Ь съ*радостью помо
гать; мы ув'Ьрены, что и старики наши не будутъ забыты въ 
трудный минуты. Господи, сколько вы вызвали во ин* давно прошед- 
шихъ чувствъ былого только двумя словами: .Христоеъ ^Воскресе*. 
Когда будучи еще дома съ какимъ благогов'Ьн!еиъ готовился къ
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великому празднику и какъ пр1ятно было слушать колокольный 
звонъ родныхъ городовъ въ великую вочь и какъ прив’Ьтлпво 
св'Ьтили церковвые огни, во теперь вместо звооа грохочуть истре
бители челов'Ьчества (пушки) и вм'Ёсто огней на время осв'Ьща- 
ютъ непроглядную ночь син!е разрывы сварядовъ, разница не 
бо ыная. Д 1ла паши идутъ хороша, скоро думаемъ окончательно 
раз шть проклята го врага, воротиться въ родные города и села.

Заканчиваю по христ1анскому закону: Христосъ Воскресе! 
Храни вэсъ Господь отъ всЬхъ житейскихъ невзгодъ, которыми 
изобилуетъ наша бйдная жизнь. Въ свою очередь говорю; будьте 
вей здоровы и б.1агополучвн. 1 0 0 0  разъ благодарю за вашъ 
.драгоцйнаый подарокъ

Солдатъ 1-й  Сибирской Отдельной Горной Артилер1йской 
батареи Мачуевъ. Действующая арм1я, Запасная почтовая кон
тора № 1 3 0 . 3 -го  апрйля 1 9 1 5  г.

Письмо съ войны псаломщика, взятаго на военную службу.
Шлю вамъ прив-Ьтъ и желаю добраго здоровья. Я  

пока живъ, а вы, вероятно, ужъ за-упокой меня поми
нали. Да и правда, стоялъ я отъ этого недалеко. Ноября 
29 и 30 поймалъ—ни много, ни мало—пять пуль, съ 
которыми и скитаюсь теперь по разнымъ госпиталямъ. 
29 ноября н'Ьмпы при аттак'Ь подошли къ нашимъ око- 
памъ. Мн41 съ  товаригдемъ сдаваться не хотелось, и мы 
кинулись бежать. Н'Ьмцы въ это время были уже на окоп'Ь 
и принялись въ насъ стрелять. Одна пуля попала мн'Ь 
въ ступень правой ноги. Я  на минуту прис'Ьлъ. Окру- 
жавшхе насъ в'Ьмцы погнались за мной, я вскочилъ на
носи и поб'Ьжалъ. Въ то врс̂ мя меня еще дважды ранили: 
одна пуля въ локоть, а другая въ тазовую кость и вышла 
въ пахъ. •

Тутъ меня малость ошеломило. Кром-Ь того, одинъ 
осколокъ кости попалъ подъ нервъ и м’Ьшалъ б’Ьжать. 
Вижу—не пускаетъ дальше н’Ьмчура; сЬлъ я на землю 
и нринялся за перевязку. Только окончилъ перевязку^
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вижу— подходить германецъ и ыашетъ рукой: , бросай 
винтовку!"

Д-Ьдать нечего— приш.юсь сдаваться. Повели н'Ьмцы 
меня къ себ'Ь, въ окопы. Тутъ я р11шилъ: не пойду на 
своихъ ногахъ, а если угодно, пусть тащатъ на носилкахъ. 
Показываю на раны и знаками прошу носилки. Но одинъ 
изъ новыхъ моихъ друзей взялъ меня подъ руку и поыогъ 
дойти до в’Ьмецкаго окопа безъ носилокъ.

Въ окоп'Ь присЬлъ на землю. Окружили меня н'Ьмцы, 
и пустились въ разговоры. Они не понимаюгь порусски, 
а я пов'Ьмецки. Благодаря этому, разговорг нашъ продол
жался не долго. Одинъ пр1ятель принесъ коробку сигаръ 
и меня сигаркой угостилъ. Спрашивалъ, кто я такой: 
полякъ, русъ или сибиръ. Сибиряковъ они ненавидятъ, 
какъ казаковъ. Отв'Ьтилъ имъ, что я сибиръ. Потомъ 
знаками спрашиваютъ меня: сколько у тебя ребятъ? Гово
рю— четверо.—Сколько теб1; л'Ьтъ? Отвечаю—тридцать. 
Дальше стали спрашивать, правда-ли, что русъ въ пл’Ьну 
н’Ьмцевъ докалываютъ. Я  сперва не понялъ вопроса, но 
одинъ изъ н̂ &мцевъ взялъ винтовку и гатыкъ направилъ 
мнЬ въ грудь. Ну, думаю, конецъ прише.тъ; даже волосы 
дыбомъ встали. Потомъ д'Ьло разъяснилось, и я растолма- 
чилъ имъ, что п.тЬнные у насъ гулять ходятъ, чай пьютъ 
и -Ьдять досыта и въ Сибири, и въ Росс1и. а вотъ вы, н'Ьмцы, 
прикалываете, Н1;мцы затрясли головой и ув’бряли, что 
они пл'Ьнныхъ въ Гермашю отправляютъ.

Во время разговора одинъ н'Ьмецъ сознался, что 
онъ-то и подстр'Ьлилъ меня.

— Недобросов'Ьстно,—говорю,—эго съ твоей сто
роны. Шутка сказать— три пули засади.лъ.

См’Ьется.— ,А  зач'Ьмъ, говорить, б'Ьжалъ!'?*
Спросилъ тутъ я ихъ: что дальше со мной будетъ. 

Мн’6 отв-Ьтили, „спать, св^тъ, Гермашя.“ Это я понялъ 
такъ, что завтра придутъ санитары и отправятъ меня 
въ Германию.
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Меня огвели въ угловой окопъ и оставили одного, 
Ночью поднялась б'Ьготня. Узналъ, что н'Ьмцы новый 
окопъ начали д-Ьдать. Обо мн'Ь не заботились: куда-де 
ему б'Ьжать раненому!

Оглянулся я туда и сюда, захватилъ шинелку, рука 
на перевязи, въ одномъ сапог'Ь, и маршъ къ своимъ. 
Тутъ еще дв'Ь ,мухи“ поймалъ. Одна въ грудь со сколь- 
зомъ, другая въ руку пониже ладони. Вижу д'Ьло плохо. 
Сбросилъ я шинелку и поползъ на—четверенькахъ, а 
потомъ и на ноги всталъ, пошелъ. Дошелъ до пустого 
окопа, спустился въ него и тутъ укрылся отъ опасности.

Было темно; моросилъ дождикъ. Поползъ дальше. 
Вижу— березничекъ. Я  къ нему. Оказалось, это идутъ 
е ’Ьмцы. Смерть! Притворился мертвымъ. Прошли мимо, 
а я поползъ дальше.

Доползъ еще до пустого окопа. Въ окоп4 было много 
соломы и устроена крышка; лежали тутъ же два нашихъ 
убитыхъ солдата. Усталъ, замерзъ, промокъ, къ тому— же 
и пить захот'Ь.тось смертельно.

Р-Ьшиль отдохнуть на солом'Ь подъ крышей и устро
ился тутъ добро.

Взялъ у одного убитаго солдата кружку, приноровилъ 
ее къ краю окопа. Наб'Ьжитъ въ кружку капель пять 
дождевой воды, а я ихъ на языкъ. Отдохнувъ немного, 
направился дальше.

Слышу пули свистятъ. Значить, и наши гд'Ь-нибудъ 
недалеко.

Взялъ я вправо и посл'Ь долгихъ мытарствъ при- 
шелъ въ нашъ окопъ прямо въ 10  роту. Смотрю— наши 
медв^дсше. Постелили мн-Ь солдаты шинель, покрыли 
шинелью и дали покурить. Изъ И роты пришли но
сильщики; одиеъ изъ лихъ нашъ прихожаниаъ, изъ Доро
гиной Заимки; и понесли меня на перевязочный пунктъ. 
Фельдшеръ перевязалъ мн'Ь раны. Было не очень больно. 
Я  терп-Ьдъ и даже отшучивался.

Потомъ пришелъ офицеръ, разспросилъ меня, все
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записалъ и далъ мн’Ь папиросъ. Потомъ пришелъ бри
гадный генералъ. Я  хот'Ьлъ было встать. Не позволилъ. 
Тоже разспрашивалъ о моихъ приключен1яхъ и все запи
салъ. «Когда, говоритъ, выздоров'Ьешь— приходи въ мою 
часть. Мб’Ь так1е нужны.*

Посл’Ь перевязки отправили въ Гродно въ лазаретъ. 
Тутъ дали мн* знать себя мои раны: чуть не умеръ. 
Спасибо главному врачу. Только благодаря его заботамъ, 
не отправился я на тотъ св’Ьтъ. Худо было, какъ пули 
вытаскивали, а еще хуже какъ осколки кости выр'Ьзали. 
Ц'Ьлыхъ пять осколковъ! Однако-же я отъ хлороформа 
отказался; посмотрю-де самъ, что они со мною будутъ 
д-Ьлать.

По статуту долженъ я за поб4гъ изъ пл-Ьна получить 
Георгия. Одного Георгхя уже им'Ью. Получилъ подъ 
Лыкомъ.

Сперва при одномь воспоминаши о моихъ приклю- 
чен1яхъ 29 и ^  ноября у меня мурашки по спин* бегали. 
А теперь, когда раны мои стали подживать, я пожалуй, 
и снова на позиц1и готовъ итти.

Теперь я лежу въ лазарет* въ Самар*. Вс* дыры 
мои запаяли. Только въ паху сквозить. А то все честь 
честью: претен31Й не им*ю!

Константинъ Пасшанъ.
(Тек. В.) ________

Р»бо{П| ; ] 11|нга д у х о н г а  ш д  I  Ш а д ш т  о п  ш(с1о№- 
да ш д  1. Ш ш а .

(Продолженье).
Все это м. б. красиво, хорошо и аравяльно, но— и всЬмъ 

дивно известно! Кому же вы собственно хотите доказать вашими 
«неопровержимыми* доказательствами, что духовенство учитъ ис- 
тинамъ в*рн свою паству, для каковой собственно ц*ли разря
жаетесь этими хлесткими фразами? Или мн* опять сЬсть на скамью 
подсудимаго, какъ будто я утверждаю противное, чтобы вамъ
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предоставит^ возкожаосгь иофтгурироввть въ качеств^ защитник»,? 
И радъ бы всей душ й̂ услужитъ вамь. въ атамъ, ,д» у«« теие^ь, 
кажется, поздно, не нм'Ью возможности къ тоиу аи «алфашей.—  
Н е обратилк-ли вы внчмантя вотъ еа эти строки у меня: , Теперь 
В'̂ 'Ь пастыри проникнуты заботами о духовпояъ состоян1и своахь 
приходовт; теперь безъ иаучен1я настырь не оставляетъ ни одного 
дня араздвичнаго в воскреснаго; теперь въ большиаств'Ь прихо- 
довъ существуютъ и еарочитыя вн'Ьбогослужебння чтеи1я и бесЬ- 
ды съ народомъ". Такъ какъ же, 0 .  1оанах, восл'Ь этихъ словъ 
вюгу я, какъ ни желай я доставить ваи ь возможносгь разразиться 
хлесткими фразами въ качесгвЬ защитника, утверждать против*-’ 
нее? Даж е никого сторонвяго-то не йогу, вм-Ьсто болвана, противъ 
которого вы громили бы свою р1>чь, вытолкнуть на скамью нод- 
судимыхъ. зяявивъ, взявъ гр'Ёхъ на душу, что, будто, вотъ онъ 
имеаво утверждалъ, что духовенство нашего времени и Еаарх1в 
ве учить своей паствы истинавъ в'йры, потому что видите какую 
вещь я поторопился написать въ томъ самомъ м'Ьст'Ь моей статьи, 
на которомъ думали обосноваться вы: „нм кто теперь не екажетъ,* 
пйсалъ я въ этой стать'Ь, „что духовенство наше молчитъ, не 
учить своей паствы". Такъ что, кого же постЬ этого посадишь, 
на кого укажешь, чтобы вы могли разносить его? Значить, вамъ 
приходится,— что вы и выполняете съ усн'Ьхомъ,— сыпать „неоиро- 
вержимыя доказательства," хлестмя фразы въ нустое нространсгво, 
сражаться съ воздухомъ, ломиться въ открытую дверь! Ну, что- 
же? Продолжайте, не смущайтесь: не вы первый. Это уже не та
кая новость, сражались же люди и прежде васъ съ вйтрявыми 
мельницами..,

Н-Ьть! Еслибы вы уже жаждали выступить въ роли защит
ника духовенства но поводу мО’йбес'Ьдн о крешенги младенцевъ, 
то вамъ с.гЬдовало базироваться на с.тЬдующихъ моихъ выраже- 
шахъ, особевно, если взять ихъ, по нашему внражев1ю, „безъ  
предыдущихъ и посл^дущихъ ре,чен1й“ :— „народъ цашъ, все-таки, 
Н(! знаетъ библейскихъ основавгй правослаг.наго учвн!я. Почему 
эт) такъ? Д а нотому, что ноучаютъ наро.гъ всему, что то.1ько 
есть на б^йломъ св'йт'й (нронускаю о коонеращяхъ и нроч., ибе  ̂
объ э т о т , мною уже говорено); о томъ только, иочеле?/надо 11111*0 -
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паи. такъ, какъ в'Ьруетъ Христова Церковь Православшя, а не 
иначе, почему можно спастись только въ православ1и, и ни вт. 
какой иной в’Ьр'Ь, когда, к'Ьмъ установлены таинства Христовой 
Церкви, что подается въ нихъ, иожно-ли и >5езъ нихъ достиг- 
гнуть спасения,— о самоиъ фундамент'^, на котороиъ основывается 
вся жизнь христ1апина, народъ, вообще говоря, не воучаютъ. И 
получатся, что, когда появится въ приход'Ь сектантъ, оеъ нахо
дить въ неиъ самую благопр!ятную почву для д'Ьятельности*. 
Вы знаете, О. Ьаннъ, что такое .библейское освован|'е православ- 
наго в'Ьроучен1я“ , объ отсутств1и познантй въ чвяъ въ нагаемъ 
народа я, действительно, скорблю, такъ какъ считаю отеутств1е 
этихъ познанШ благопр1ятствующи»ъ услов1еиъ для распространевтя 
въ нашихъ нриходахъ сектантства.. Внрочеаъ, что за воиросъ? 
Конечно, знаете! Этт такое познанте правоелавняго вероучевтя, 
когда сывъ Христовой Церкви не только зааетъ, во что надо 
веровать, во и ножетъ оправдать правоту своей веры библейски, 
т. е„ приведешемъ въ защиту своего уповавтя местъ изъ библ1и. 
После этого, вамъ станетъ поаятвымъ, что фундаментом!-то, на 
котором!, основывается, какъ я говоридъ, вся жизнь христ1анина, 
служитъ слово Бож1е. Это действительно и есть фундаментъ, такъ 
какъ на ненъ основывается и самое вероучев1е нравос.таввое. 
Познан1е основан!й библейекихъ православваго учен!я— это тоже 
самое, чего требуетъ и Св. Ап. Петръ, заповедуя въ своемъ I  
посданти всемъ истинно верующимъ; .будьте всегда готовы вся
кому, требующему отчета въ вашеиъ уиовап1и, дать ответъ съ 
кротостью и благоговев1емъ ( 3 , 1 5 , ) .“ Совсеиъ, видите, тугь 
дёло 110 ,в ъ  эквилибристике" надъ текстами священваго писания, 
совсемъ даже не въ вознашяхъ и способностяхъ пастыря къ веде- 
В1Ю бередъ съ сектантами, такъ что и этотъ красивый размахъ 
вашт, О. 1оаннъ, насчетъ .эквилибристики" и .нредыдущихъ и 
носледующяхъ речен1й“ совершенно неуместеаъ, такъ какъ объ 
этомъ не было и помину. Приберечь надо было бы до следую- 
щаго раза, когда все это мог.10 бы быть у дела!

А относительно библейекихъ основанхй оравос.1ав!мго вероу- 
чен1Я я нахожу у вас1 , арежде всего, полное подтверждевте 
мовхъ словъ, что „народъ нашь, все-таки, не зваеть библейекихъ
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0СН0В1Н1Й православнаго в'Ьроучен1я ,“ и не „готовъ всякому, тре
бующему отпета въ его упован1И, дать отв’Ьтъ." Это довазываетъ 
взложенвая въ вашей же стать'Ь схема, по которой вы сами учите 
своихъ прихожанъ. Д а вы говорите даже больше, ч'Ьмъ я, отно
сительно выполнен1Я запов'Ьди Апостола быть готовымъ дать от- 
четъ всякому требующему въ своемъ упован1и. Я  сказалъ только, 
что народъ нашъ не знаетъ библейскихъ основанш правослапнаго 
учешя; вы утверждаете, что не только не знаетт, но и не иожетъ 
ихъ знать, что только внутрвннинъсогласлемъ на то, что пропов’Ьдуется, 
онъ можетъ воспринимать истины в'Ьрн, и отчета въ своемъ упованги, 
какъ его ни учите, не въ силахъ будетъ дать. Въ самомъ дЬл*, вотъ 
что вы пишете объ этомъ: „Если наши прихожане не могутъ 
часто дать точно фориулированяаго отв'Ьта на вопросы въ этой плос
кости (въ д'Ьл’Ь в'Ьры), то это зависитъ не оттого, что они не 
знаютъ ответа или не научены, а отъ слишкомъ низкаго уровня 
ихъ умственнаго развит)я, по какой причин'Ь они никогда не да- 
дутъ правильнаго отв'Ьта даже на так1е нонросн, что такое плугъ, 
картофель, пимы. По низкому уровню развит1я ихъ мыслительныхъ 
способностей наученге въ вЬр'Ь они воспринимаютъ главнымъ обра- 
зомъ внутреннимъ соглас1емъ на то, что они слышать, т. е., 
дов^р1емъ, вЬрою и памятью, во что надо вЬрить“ . Такъ пишете 
вы. Напрасно не сходили вы въ свою школу, прежде ч'Ьмъ написать 
это; послушали бы вы тамъ, какъ на эти самые вопросы, что 
такое плугъ, картофель, пимы, ребятишки перваго отдЬленся 
жарятъ точно форму.1ированнымъ полнымъ отвЬтомъ; вотъ штука- 
то: значить, всЬ эти'первоотдЬлевнйки больше умственно развиты, 
чЬмъ взрослые, прошедште школу, значить самый умственно развитый 
въ селЬ— первоотдЬленникъ школы, и, чЬмъ дальше онъ растетъ, 
тЬмъ становится ниже въ умственномъ отношев1и, такъ что уже 
за дверями школы не можетъ дать отвЬта на вопросы, что такое 
плугъ, тогда какъ въ школЬ это онъ нреодолЬвалъ въ самые 
Первые уроки своихъ занятей.

А  скажите пожалуйста, О. 1оаннъ, откуда же берутся сек
танты наши? Изъ другого игра, съ другой планеты? НЬтъ! Это 
тЬ же самые ваши «ужики, характеристику коихъ со стороны ихъ 
умственнаго рззвитёя вы только-что дали. Сегодня онъ— право-

5.
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славный, чрезъ двй еедйли, смотришь, онъ уже— сектантъ, а 
чрезъ м’Ьсяцъ, если онъ гралотенъ, онъ уже начинаетъ выступать 
въ роли нропов'Ьдника и оропагандиста и не прочь вступить съ вами 
въ бесйду. А лайте-ка ему годъ пробыть въ сектантств'6, онъ 
вамъ очень точно формулируетъ уже не только то, что такое плугъ 
(хотя этого они не взучаютъ на своихъ молитвенныхъ собран1яхъ), 
а разберется въ доказательствахъ правоты своего учен1я по слову 
Бож1ю,такъ что, если вы действовали противъ сектантства введе- 
Н1емъ кооперащи, махая рукой на эту «эквилибристику безъпре- 
дыдущихъ и послйдующихъ речев1й“ , то вамъ придется похлопо
тать съ вимъ, да тогда я вамъ, несмотря на то, что васъ нельзя, 
какъ вы говорите, упрекнуть въ отсталости отъ жизни, какъ это 
вы делаете съ „рачительнейшими въ строго церковномъ смысле 
пастырями®, я вамъ не посоветовалъ бы безъ тщательной иод- 
готовки выступать противъ пего въ присутств1и вашихъ прихожанъ, 
пусть даже вы знали, что, пока овъ былъ вашимъ прихожаниаомъ, 
онъ что такое плугъ даже формулировать не могъ, ве говоря 
уже о вопросахъ „въ этой плоскости*. И это, представьте себе, 
тогда даже, когда совратившейся совсеиъ небнлъ ви въ Томске, 
ни въ Ново-Ннколаевске, следовательно, совсемъ не былъ на 
сектантскихъ курсахъ, такъ какъ таковые ведутся сектантами 
только въ двухъ указанныхъ городахъ Енархёи, когда онъ со
всемъ не вйделъ публичныхъ беседъ, ни стоящнхъ умственно 
выше обычнаго нашего мужика проноведниковъ сектантства, ибо 
таковые, особенно за последа1е годы, весьма редко показываются 
въ нашихъ селахъ, а просто совратился въ сектантство подъ влёя- 
н1емъ пропаганды своего же столько же валограмотнаго соседа, 
получилъ отъ него библёю да списокъ текстовъ писашя съ ванад- 
камй на православёе и оправданёемъ своей веры. Недароиъ сек
танты доказываютъ, что съ ними— Д ухъ Снятый, именно темъ, 
что, какъ только обратится къ нимъ православный, такъ стано
вится знающимъ слово Божёе, тогда какъ, пока онъ оылъ въ 
православёж, то, по вашему же вместе съ сектантами мненёю, овъ 
не только на вопросы „въ этой нлоскости* не былъ способенъ 
ответить, но и на вопросъ, что такое пимы. Ну, конечно, мы-то 
съ вами не поверимъ, что потому, действительно, онъ сталъ та-
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кимъ уинымъ и развитымъ, что Духъ (’вятый сошелъ на пего; не 
иотому, конечно, онъ сталъ такимъ умныиъ и развитывъ, сважеиъ 
нн опять же вм'Ьст'Ь съ нави, что онъ сталъ таыъ участниконъ 
какой-нибудь коонерац1И, ибо таковыхъ у руссквхъ сектаатовъ, 
пожалуй, и и’Ьтъ, такъ какъ братская взаивономощь— не коопера- 
ц1я съ ея процентами и продажею скога въ случа'Ь несостоятель
ности должника уплатить свой долгъ во время: вотъ у • васъ и 
коперац1я есть, а народъ, что такое картофель, не мометъ отве
тить! Значить, не поэтому онъ такъ развился въ сектантстве, а 
потому, что евааге.л1е сталъ изучать, увналъ библейская основания 
своей веры, только именно поэтому, такъ какъ курсовъ и въ глаза 
ве видалъ, равно и примерныхъ публичныхъ беседъ.

Итакъ, или сектанты— люди съ другой планеты, или съ 
ними— Д ухъ  Святой, или-вы неправильно изобразили умственное 
состоянге своихъ ирихожанъ. Значитъ, усвоить библейсйя основа- 
Н1Я своей веры и ваши прихожане могутъ и при ихъ вастоящемъ 
умственномъ развиии; евангелгя и для православнаго населешя не 
запрещено пр1обретать, а, если вы истратите 5 0  конеекъ, то по
лучите полный подборъ текстовъ священнаго писаагя, вполне до
статочный для научен1я своихъ прихожанъ библейскому обоснова- 
Н1Ю своего уновавгя. Вотъ займитесь-ка такимъ дъломъ съ ваши
ми прихожанами, тогда, когда появится въ вашемъ приходе сек- 
тантъ, не только вамъ самимъ не придется у него учиться, а 
получится созсемъ иная картина, не такая уже до отвратитель
ности грустная для всякаго, верующаго въ Бога, каковую опи
сываете вы, когда пастырь самъ бежитъ узнавать у сектанта его 
сектантскую суть. Н етъ! Тогда скажетъ сектантъ вашему при
хожанину— иконъ не надо! Вагаъ прихожанинъ ему: Неправда! Самъ 
Богъ повелелъ ихъ сделать1 Ноповъ не надо! Неправда— Самъ 
Богъ ихъ поставилъ, читай I  Кор. 1 2  гл., и больше не кажись, обман- 
щикъ,— и я говорю вамъ, что сектантъ и не новажетея больше.

не хочу сказать*, читаемъ дальше у о. 1оанна, „что 
духовенство не должно бороться съ сектантствояъ въ томъ видй, 
въ какомъ оно сейчасъ является". Н у, еще бы это сказали! И  
слава Богу, что хотя этого-то не говорите! „Какъ и не отрицаю 
той неподготовленности православиой паствы къ этой борьба, о
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«оторой говоритъ мисошнеръ*. Благодарю за сочувств1е, 0 .1оан н ъ , 
и за росписку въ тояъ, что всГ, что я сказа ль, только одна 
яравда! „Я говарю, что оно борется и борется гЬии средствами, 
«отория для рядового духовенства оказались сиодручн'Ье*, про- 
доласаетъ О. 1оаянъ. Эго значить, устройствохъ *атер|8льяой сто
роны быта своихъ прнхожаяъ? Это, О. Хоаняь. у васъ новый 
-способъ борьбы съ сектантствомь, особый снособъ, честь изобретен!я 
которого можете приписывать всецЬло себЬ. Д а только д’Ьйстви- 
теленъ-ли ояь. когда, при првм'Ьн0н'|0  вами въ ваотемъ же при- 
ход'Ь этого вашего способа, вы сами заявляете, что, при появлешя 
у васъ сектанта, добрая половинавашегоприходауйдетъ всл'Ьдъ за нимъ 
язъ православ1я? Положимъ, у васъ и особые секгантн-то, быть 
можегъ, гоже нзобр-Втезные вами же! Начанаютъ они толковать 
на ту тему, что православные но ум^ють пользоваться разбросан
ными повсюду дарами Бож!ими, упрекаютъ пастыря, что не сум4лъ 
матер1яльно обогатить своихъ прихожанъ, что панихиды-то служить, 
а на ечегь кооперащй-то слабь, нед'Ьятеленъ. Д а и откуда вы 
выкопали такихъ сектаптовь? Интересно бы познакомится съ ними: 
это— какой-то особый типъ! Я  такихъ не встр'Ьчалъ. Упрекаютъ 
настырей, правда, за неустройство жизни своей паствы, но не 
въ ТОМЬ отношея1И, что дорого переплачиваютъ въ лавку сель
скому кулаку нхъ пасомые, что плохими плугами пашутъ землю,—  
вообще, не за отсутств1в т'Ьхъ благъ иатер!альныхъ, къ когорымъ 
должна привести кооперативная д-Ьятельность духовенства, а за 
неустройство жизни въ другомъ отношении, за гр'йховность, зл 
пьянство, за несл'Ьдован1е въ жизни зав^Ьтамъ еваигельскимъ, и, 
бол'Ье всего, за то, что евангел1я не знаютъ наши пасомые, что 
оправдать своей в'Ьрн словомъ Вэж^имъ не могутъ, не могутъ дать 
отчета вопрошающему объ ихъ уиован!и.

Я  не знаю, какъ вообще относятся сектанты къ з<гнят!я*ъ 
пастыря по устройству материальной стороны своихъ насомыхъ— не 
путемъ любви Христовой не братской помощи дру|"Ь другу, что 
запов’Ьдаао евапгеллемъ, и при каковомъ пояожешя вещей не 
им-Ьють М'Ьста ни векселя, ни проценты, но вотъ такой случай 
ям'Ьлъ м-йсто у меня. Въ арошломъ году при пройздЬ чрезъсело 
Д . Преосвященнаго Мевод1Я крестьяне обратились къ нему съ
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жалобой на то, что асалоящикь и евященникь занимаются коо
перативной д'Ьятельностью черозъчуръ усердно, такъ что сами 
иногда торгуютъ и въ артельной авк4. Преосвященный цриказалъ 
мн'Ь на другой день при его служенха въ этомъ сел'й онравдать 
съ каведры коонератавную д-Ьятельность духовенства, которой 
онъ яридавалъ огромное заачен1е въ сиысл'Ь охранеп1я народа отъ 
,горбоносых>“ по вашему выражению „дантистовъ“ .Я  исполнилъ ото, 
а посл1) и самъ Преосвященный говорилъ на ту же тему. Во  
время его слова въ храмй получился шумъ протеста. Когда же 
окончилась лигург1я, и мы всё выходили изъ храма, ко инё обра- 
тился сектантствующ!й съ возраден1яни изъ пнсан1я противъ участ1я 
въ кооаерац1яхъ духовенства. Вотъ эти возражев1я: Христосъ отказа.9СЯ 
отъ раздЁ-та имущества между двумя братьями; нехорошо, оста
вивши слово Бож1е, пещвсь о столахъ, говорилъ мнЁ, этогъ сек 
тантствующгй,—  замЁтьте даже не изъ этого сямаго села Д ., въ 
въ которонъ и совсЁмъ нЁтъ сектантовъ,— и благотворительную 
дЁятельность по прокормлению вдовицъ Апостолы считали вредною 
для проповЁдниковъ евангел1я, такъ кааъ она можетъ отвлекать иро- 
повЁдниковъ отъ прямой ихъ обязанности, почему даже для этой 
благотворительной дЁятельности Апостолы выбрали отдёльныхъ 
лицъ, чтобы самимъ всею душою отдаться только одному дЁлу 
своему прямому, а вы сейчасъ съ каеедрн вроповЁдовали совсёмъ 
иное... Вы вотъ нризнаете книгу Оираха, почвтайте-ка тамъ 
главу 3 8 -ю , начитывалъ мнё мой случайный собесЁдникъ...

Вотъ съ такимъ отношсв1емъ къ участию пастыря въ дЁлахъ 
по устройству матер|'альной стороны прихожанъ я ветрЁчался, а. 
изображенному вами сектанту съ его именно подходцемъ къ 
обрабатывалп'ю въ свою вЁру православнаго я плохо вЁрю. И я 
нисколько не виноватъ предъ вами въ этомъ. Вёдь, вы же сами- 
то говорите, что и въ глаза не видади сектанта, что ваиъ не
обходимо поЁздйть, поискать таковаго, чтобы ознакоиить'‘я чрезъ 
него, „въ чемъ его сектантская суть®, значитъ, по вашимъ же 
с.ювамъ, и „самой бути“ сектанства не знаете совершенно. И 
вдругь, послЁ такого вашего самоличнаго заявленгя, читаете цЁ- 
]Гыя лекд1и о еектантствЁ и сектантахъ, нррсто въ лицахъ изо
бражаете пропагаторовъ сектантства, какъ будто вы живого ви дёли
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этого еаиагр сектанта, какъ будто при васъ онъ пускалъ и эту 
слезу.свою „крокодилову®. Чему же, наконецъ, в’Ьрить-то? Гд’Ь 
же правда-то?

Если в'Ьрить вамъ во нсемъ, а пе в'Ьрить я никакихг 
основан1й не им'Ью, то получается вотъ что: вы самого крокодила- 
то (сектанта) не вид'Ьли, а только вид'Ьли слезу крокодилову 
безъ крокодила. Что же? Можетъ быть, а такъ бываетъ! 
Поздравляю и сь этаиъ! А  то бываетъ, эти крокодиловы слезы 
спйсываютъ, никогда не вид'Ьвши самолично ни этой слезы кро
кодиловой, ни самого крокодила, и тогда иные поя'Ьчаютъ, у 
какого автора эта слеза срисована, а бываетъ, и не пом'Ьчаютъ 
этого. Это— снисать-го у другого— болЬе возможно, ч4мъ самому 
вид'Ьть крокодилову слезу, не видавъ никогда крокодила.

Настояпцй-то сектантъ, живои-то, челов'Ькъ-то, который исто- 
чаетъ слезы челов'Ьчеетя, а не крокодиловы, онъ совсЬмъ иначе 
ведетъ свою лиц1ю. Онъ не говоритъ, что погибли ваши душень
ки оттого, что вашъ попъ кооперац1ей не занимается, а ва ту 
тему трактуетъ, что живете вы во гр’Ьх'6, и оттого это, что слова 
Бож1я не знаете, что в’Ьра ваша несогласна съ словомъ В ож1ймъ; 
и тутъ же— тексты изъ слова Вож!я въ оаровержеп]'е православ- 
наго хрис’гганскаго в'Ьроучео1Я. Ну гд4 сказано, что иконы нужны? 
а что ихъ не надо— вотъ текстъ! и праославпый— нз звука, 
хотя бы онъ даже состоялъ и казначемъ кредитнаго товарище
ства или занималъ вообще видное положенье въ кооперацьи, былъ 
правою рукою самого О. 1оанна. Итакъ, вотъ конецъ, вотъ дв!} 
сивершенпо противопо-ложныхъ картины, им’Ьющихъ м'Ьсго при по- 
явленьи сектанта— въ приход'Ё пастыря, изучающаго съ своими нри- 
хожанаии библейск1я основангя своей в'йры, когда сектантъ б'Ь- 
житъ отъ православеаго прихожанина подъ вл1ян1емъ разоблачешя 
его лжи сектантской, и въ приход'Ь пастыря, хотя и развиьшаго 
кооперативную д'Ьятельность въ свсемъ приход'Ь до самыхъ выс- 
шихъ размЬровъ, но вообразившаго, что этимъ5средствомъ— устрой- 
ствомъ матер1альнаго благососгонья своихъ прихожанъ „сподруч- 
нЬе“ для пастыря бороться съ сектантствоиъ, чЬмъ врученныиъ 
ему Христомъ Госнодомъ мечемъ духовнымъ, т. е ., словомъ В о-  
ж1имъ; на второй картпнЬ вы видите, какъ это изображено О. I .
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Шаринымъ, б'Ьгушияъ уже не сектанта, а самого пастыря къ сек
танту въ науку,— пастыря, настолько отставшаго отъ жизни, что 
онъ не позаботился даже, несмотря на то, что всюду его сопа- 
стыри скорбятъ о работ'Ь сектантовъ въ приходахъ,— не позаботился 
даже узнать, „въ чемъ сектантская суть*, о каковой сути суж- 
ден1яяи теперь переполнены всЬ журва.ш не только духовные, 
во часто и св’Ьтскге. Тав1е пастыри О. Хоаннохъ были усмотрЪкы 
разв'Ь только въ соняыхъ вид'Ьн1яхъ, а въ жизни подобныхъ те
перь уже н'Ьтъ,

Кто же виноватъ въ толъ, что О. 1оанву приходится бо
роться съ сектантствомъ т^ии средствами только, которня оказа
лись ему ,сподручнЬе“ , т. е ., огкрытсеиъ кредитныхъ товари- 
ществъ, артельными лавками, торговлею плужками,—-такими сред
ствами, которня »сподручв'Ье“ , все таки, па':тарю Христову не 
могутъ быть, ч'Ьмъ слово Бож;е? Пастырь берется за кооператив
ную д'Ьятельность и, кром'Ь похвалы, за это себ'Ь ничего не заслужи- 
ваетъ,— но берется, какъ за д'Ьло второй важности, берется по 
случаю крайней необходимости, за неам’Ён1еиъ людей, к'Ьмъ 
можно было бы замениться ему въ деревне,— берется, отдавая этому 
делу  досугъ свой отъ прямыхъ своихъ обязанностей— проповеди 
слова Бож1я, и я всегда особенно преклоняюсь предъ такими па
стырями, и таковые есть у насъ въ Епархш, успевающие не только 
изъ своихъ кооперац1й организовать как1в-то тамъ более сложена 
единицы, как!е-то союзы, но въ то же время и мисс1онерствовать 
съ сектантствомъ (Благ. 7 ) . Но, чтобы пастырь счнталъ для 
себя „сподручнее* кооперативную деятельность, а не научен1е 
своихъ прихожанъ библейскимъ основащямъ нравославнаго вероу- 
Ч 0Н1Я— это дело несколько иное...

Н о — кто же виноватъ-то, наконецъ, въ томъ, что О. 1о- 
анну только и остается действовать протавъ сектанта этими его 
средствами, более ему сподручныьи? Ну, конечно,мисг1онеръ про- 
тивосектанск1й, да и степень умственнаго состоян1я его прихожанъ! 
Мйссшнеръ не нриглашалъ О. 1оанна на курсы ни въ качестве 
слушателя, ни въ качестве лектора по соц1ализму, а недурно было 
бы побывать на мисс1онерскихъ курсахъ и въ роли лектора по
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соц1ализну: долго-ли вавъ съ вами утереть носъ ве^мъ этамъ 
какамъ-аибудь Марвсамъ! Цотому О. Ьаивъ и не въ состояв1п, 
вжкъ заявляетъ овъ, изучать съ своиив прихожанами бнблейсааро 
осаованш истиаъ правоелав1я, о чеиъ сворбигь мисс1онерь. Н у, 
О. 1оанаъ, отарыНв за открыНемъ! Только, когда вы совершаете 
подобаня открнт1я, тэ говорите только о саиоиъ себ'Ь въ 
зтзмъ случа'Ь, а не о. всемъ духовенств'Ь, такъ какъ эго будетъ 
подрывать авторитетъ пастырей въ глазахъ народа, эти заявлен1я, 
что духовенство не можетъ учить своихъ прихожанъ библейскихъ 
основан1ямъ своей в'Ьры, такъ какъ оно само для того, чтобы уз
нать ихъ, нуждается въ миссЬнерскихъ курсахъ. Эго, значить, 
ваша росписка собствеаноручаая въ томъ, что вы сами не знаете, 
чему клавяетесь, что вы почитаете иконы, а оправдывается-ли 
это ваше вЬрован1е словомъ Бож1ииъ, совершенно не зааете; что 
вы служите священникомъ, и ае зааете, по слову-то Бож1ю уста- 
новлено-ли въ самомъ д'Ьл'Ь священство въ Христовой Церкви, 
или это учрв»ден1е человЬческое. Тогда съ какали же мыслями 
вы принимали этотъ санъ вноок!й священства, не зная даже, бо- 
гоучрежденно оно или н'Ьтъ? Н'Ьтъ! Это только сектанты всегда 
твердятъ, подрывая авторитетъ настнрей въ глазахъ ихъ пасо' 
мыхъ, что наше духовенство настолько уже несв-Ьдуще ,в ъ  этой 
плоскости“ , выражаясь вашимъ внсокимъ штнлемъ. Н о— это кле
вета на духовевсгво, и я крайне желаю, чтобы номеръ Ведомо
стей Еаарх1альныхъ, въ которомъ напечатана ваша статья про- 
тивъ меня, не нопалъ въ руки сектанта, чтобы ояъ не могъ 
пользоваться имъ въ д ’Ьл'Ь своей разрушительной работы, такъ 
какъ не меня вы унижаете въ этомъ номер'Ь, а авторитетъ духо- 
венава. Итавъ, вести курсы для того, чтобы духовенство могло 
узнать на нихъ библейскгя основан1я своей в'Ьры, нЬтъ аричинъ, 
тавъ какъ оно и безъ того знаетъ ихъ; а для возстаиовлен1я въ 
памяти текстуальяаго материала, есть книжки за 5 0  копЬекъ, съ ко
торыми доиа-то разбираться будетъ и удобнЬе для пастыря, и де
шевле, да и приходъ не будетъ брошенъ только для того, чтобы 
записать за миссшнеромъ подъ диктовку иЬста аисан1а подъ руб
риками: ,почитан!е иконъ, креста, крещенге младевцевъ*. Если 
эти библсйсктя основания православной нЬры вы преподадите своимъ
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прихожаеамъ, иредваритрльно давъ имъ въ руки евавгел1е, то по
лучится вружокъ ревнителей православ1я; тогда и бесЬда ииссю- 
вера съ сектантами будетъ вагаимъ нрихожанамъ вполн'Ь понятна, 
а не будетъ казаться „эквилибристикою безъ предндущихъ и по- 
сл’Ьдующихъ речен1й“ , какъ и вообще кажется сумбуромъ всякое 
д’йло новое, бол’Ье или меп̂ Ье сложное, челов'Ьку только до т'Ьхъ 
норъ, пока онъ не усвоилъ его ееб'Ь нисколько. Войдите ка на 
любую фабрику: таиъ вертится, тамъ кружится, таиъ стучитъ—  
что-то совершенно непонятное, а ознакомитесь, тогда узнаете обо 
всемъ, „что къ ч ем у', и все вамъ будетъ ясно и понятно; такъ 
неграмотному печатный листъ бумаги что-то такое совершенно без- 
смысленное, а грамотный просто усладится этимъ печатнымъ ли- 
стомъ, на которомъ можетъ попасть ему даже и ваша, О. 1оавнъ, 
статья въ защиту духовенства, наполненная бросан1емъ грязи и 
въ миссюнера, и въ убогую умственно православную паству, и въ 
своихъ • собратьевъ „рачительн'Ьйшихъ въ строго церковзомъ сиы- 
сл'Ь пастырей', и во все безъ д-Ьлен^я на разряды духовенство, 
кланяющееся, будто бы, само не звая чему.

Читаю дальше у О. 1оанна: что „касается борьбы съ сектант- 
ствомъ путями, которыми борется миссЬнерство, то надо всегда пом
нить О. мйссчоверу, что приходсюй священникъ есть приходсвлй 
священникъ, а не ииссгонеръ*. Конечно, глубоко благодаренъ О. 
1оанну за его наставлен1е мн'Ь,— „надо всегда помнить".. Къ сожал*- 
Н !Ю , воспользоваться этимъ его наставлен1емъ я не въ состоян1и. 
Наоборотъ, по инструкцш миссшнерамъ, я долженъ всегда пом
нить, что „приходскгй священникъ есть первый миес1онеръ“ въ 
евоемъ нриход'Ё. Такъ говоритъ Св. Синодъ, такъ говорятъ Епи
скопы, такъ говоритъ инструкц1я, такъ говорятъ всЬ гЬ люди на
шего времени, которые состоятъ въ курсЬ мисс1онерской борьбы 
сърелигюзнымъ рязномысл1емъ всякагорода,— люди съ тверднмъ, сло
жившимся годами и миссюперскою практикой уб'Ьжден1емъ, что, если 
ве признавать нриходскаго пастыря первнмъ мисс1онеромъ, то са
мое д'Ьло борьбы съ врагами Церкви вужно считать обречеанымъ 
на погибель. Потому я въ обм'Ьяъ за ваше наставлев1е мн’Ь по
прошу и васъ, ради блага еЦркви Христовой, твердо помнить,
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что ве с.гЬдуетъ никогда ни говорить, ни писать, что приходск1й 
пастырь есть вастырь, а не яисс1оперъ, тацъ какъ это служятъ 
только въ руку врагаиъ Церкви.

(Окончате слгьбуешъ).

О  ̂ п ь э  ̂  в л  е  м ! ̂ .
Сибирсн1й книжный магазинъ

Петра Ивановича Макушина,
(Первый въ Сибири—существ, съ 1873 г.).

Каталогъ магазина (557 стр. убористаго шрифта) заключающ1й въ себ* 
до 35000 названий копгъ по всйиъ отд’Ьламъ знав!я, продается за 30 к., высы
лается бандеролью за 50 к. Цйны кяигамъ—нормальный, столичн.; пересылка 
изъ Томска за счеть нокугагеля.

Учебный пособ!я. Большой выборъ картинъ для пагляднаго обучен1я, 
моделей изъ панье-маше, пренаратовъ въ спирту и формалинй, фвзическ. прн- 
боровъ, альбомовъ, тетрадей и прочихъ пособ1й для низшихъ и среднихъ- 
школъ.

Музыкальный магазинъ (существуетъ съ 1880 г.). Богатый выборъ 
иотъ и музыкальныдь инструментовъ. Рояли и ш'анипо фабрикъ Беккера, Бр. 
Дидерихсъ, Ренишъ, Смитъ и Вегенеръ и друг. Фиеь-гармонги, скрипки, гитары, 
духовые инструменты, граммофоны.

Представительство грамыофонннхъ пластинокъ О-ва . Граммофовъ* и 
.Зонофонъ", Нотоизд-ства Ямборъ.

Ката̂ оЕ̂  нотааго иагазияа лошается за трн 7 к. аараа.

МагазиШ) буиага, кааш ш .г чертежи- и ритовальн- првиадл-
Полный выборъ вышеуказанныхъ предметовъ. Лриемометры, ротаторы 

мимеографы, шанирографы и гектографы, коиировадьныя рамы, дорогыыя нишу 
щ1я машины .Корона“.

Требован1Я адресовать: г. Томскъ, П. И. Макушпну.

Вновь открыта иконостэечая и живописная мастерская съ 1 9 1 2  года

Павла Ивановича БЙРЙНОВД.
За исполненный мною д'Ьла им'Ью аттестаты. Ц'Ьны ниже за- 

рекомендованныхъ лицъ.
Томскъ, Загорная улица, Глухой переулокъ, № 8, домъ Вольской, 

квартира № 6, нодъ горой отъ Троицкой церкви.
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открыт ПОЦПКТКА на 1915 ГОДЪ
на оженед^лыый бнблшграфиескШ жувналъ годъ 1Х-0 издан1я

„КНИЖНАЯ ЛШ ПИСЬ"
ГЛ «1В Н А Г 0  У И РА ВЛ ЕН 1Я  п о  Д Ъ Л А М Ъ  П Е Ч А Т И .

Журналъ выходитъ по следующей программ ;̂
Ежен’Ьдально: I. Перечень въ алфавитномъ порядка книгъ, напеча- 

танныхъ въ Россш, какъ на русскомъ, такъ и на другихъ языкахъ. б) Алфа
витный указатель авторовъ, переводчиковъ, редакторовъ и т. д. в) Предметный 
указатель, представляющШ собою сводъ всего напечатаннаго за нед%лю. 11 
Частный объявления. Ш. „Алфавитный перечень запрещенныхъ издан1й“ (до- 
6авлен1е къ общему каталогу запрещенныхъ изданШ).

Ежеп'Ьсячно: „Алфавитный списокъ сочрнешямъ, разсмотр'Ьннымь ино
странной цензурою*.

Два раза въ годъ: а) Указатель авторовъ за 6 мЪсяцевъ. б) Свод
ный предметный указатель за то же время.

Ежегодно: а) Сводный (годовой) систематическ1й предметный указа
тель къ журналу. 6) Сводный алфавитный указатель запрещеннымъ издан1ямъ 
вышедшимъ въ свЪтъ за истекш1й годъ. Подписка на журналъ принимается 
въ пред-Ьлахъ одного года; на полугод1е же—съ 1-го января или съ 1-го 
1юля.

ПОДПИСНАЯ Ц'ЬНА; Внутри Импер1и; за годъ 6 руб., за Уа года 3 руб. 
За границу: за годъ 10 руб., за '/г года 5 руб. Отдельный нумеръ (безъ 
пересылки) 15 коп. ПеремЪна адреса—28 коп. Для 6ибл1отекъ и любителей 
печатается съ одной стороны. Подписка только годовая —ц-Ьна 9 руб., за гра
н и ц у -14 руб., въ розницу не продается.

Книгопродавцамъ обычная уступка.

ПЛАТА ЗА  ОБЪЯВЛЕНШ:
1 страница 15 руб. —'/« страницы 8 руб.—‘и страницы 4 руб. ЗАЯВ

ЛЕНЫ о неполучеши нумеровъ журнала должны д-Ьлаться всл'Ьдъ за полу- 
чешемъ с.тЬдующаго нумера; болЪе же поздаця заявлеШя оставляются безъ 
посл^дств1й.

Подписка и объявлен!я принимаются при контор% реданцш (Петроградъ 
Театральная ул., 3).

При конторЬ редакши принимается также подписка и на отдЪльныя 
оттиски изъ журнала; а) „Алфавитные перечни запрещенныхъ издан1й“ (до- 
бавлен1е къ общему каталогу запрещенныяъ книгъ) -5б  еженед'Ьльныхъ вы- 
пусковъ въ годъ и б) „Алфавитные списки сочинен1ямъ разсмотрЪннымъ 
иностранною цензурою* П2 ежемЪсячныхъ выпусковъ въ годъ), по ц'Ьн’Ь„ 
ОДИНЪ рубль въ годъ за каждое издан1е названныхъ оттисковъ журнала. 
Въ розницу означенные оттиски не продаются.
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Кеенофонтъ йндреевичъ Соколовъ
ВЪ ЧЕЛЯБИНСК'В.

[1|

КОЛОКОЛА ЦЕРКОВНЫЕ
Заводовъ Пр1уралья и Поволжья.

Заводы существуютъ бол-Ье 150 л-Ьтъ.

Заводы удостоены ВЫСОЧАЙШЕЙ благодарности и 
высшихъ наградъ на выставкахъ.

На склад-Ь и въ заводахъ всегда им'Ьются готовые ко
локола отъ 10 фун. до 300-пудоваго в-ёса (въ штукё) и на 
заказъ—до 1200-пудоваго в1ёса изъ высокаго качества м-Ьди: 
уральской и англшскаго олова.

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

Допускается разсрочка платежа. Подъемка на колокольни 
.храмовъ и доставка почти во всё мёста Росс1и и въ насто
ящее время производится безъ задержки и за счеть нашъ. 
Заводы отливали въ разныя мёста множество колоколовъ 
тысячепудоваго вёса.

Заводы, находясь въ исключительно благопр1ятныхъ 
услов1Яхъ по своему мёстона.хожден1ю—вблизи мёсторожде- 
Н1Й .мёдныхъ рудъ и стариннёйшихъ мёдеплавильныхъ за
водовъ на Уралё: Демидова, Богословскихъ, В.-Исетскихъ, 
Кыштымскихъ и друг, новёйшихъ,—имёютъ возможность 
изготовлять свои колокола не только изъ высокаго качества 
иёди Уральской (лучшая въ Росс!и), но и продавать во всякое 
время на полтора—два рубля въ нудё дешевле всёхъ другихг 
колоколо-литейныхъ заводовъ.
Доставка колоколовъ оо жел. дор. въ ТОМСКУЮ епархно производится 

и въ настоящее ёремя БЕЗПРЕПЯТСТВЕННО.

прейсъ-куранты и благсоарственные опы вы , засвкдЪтвлытвованные 
нотар1ально.
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В. М. ПОСОХИНЪ.
Книжный и писчебумажный магазинъ.

Томскъ, Почтамтская, с. д.

Всегда имЬетъ: учебники для начальныхъ и церковно-приходскихъ школъ, 
картины по Закону Божгю, карты географичесюя, счеты классные, ящики 
аривметическ1е, карандаши, ручки, перья, тетради, бумагу линованную для 
тетрадей и проч. письменныя п̂ надлежности. Кинги по огородничеству, 

землед’Ьл1ю, скотоводству, молочному д-Ьлу, пчеловодству.
Иногороднимъ высылается съ наложеннымъ платежемъ.

Адресъ для телеграммъ: Томскъ—Посохину,

СОДЕРЖАШЕ. Часть оффишальная.—Высочайш1я награды,—Указъ 
Свят%йшаго Синода о воспргемникахъ.—Назначен!е членовъ Консистор1и.— 
Открьте приходовъ и ваканс1й.—Правила для кружковъ ревнителей лраво- 
слав1Я.—Списокъ вещей, отправленныхъ въ Сербш,— Извлеченге изъ рапорта 
священника Судомойкииа.—Списокъпожертвовашй.—Распоряжешя Епархгаль- 
наго начальства.—Перемены по служба.—Утверждеше церковныхъ старостъ. 
— Оть Томскаго Епархгальнаго Братства.—Вакантный мЪста.-Отъ редакщи.

Часть неоффищальная.—Отчетъ Томскаго Комитета Православнаго Мис- 
сгонерскаго Общества.—Славянофильство и современность.—Культъ алкоголь
ной страсти. Докладъ священника П. Комарова.—Германцы о женщинахъ. 
—Спиритичесий сеансъ.—Изъ Енархгадьной хроники.—Арх1ерейск1я служе- 
н1я.-С. Шипуновское.—Письма изъ д-Ьйствующей арм1и.—Пись.мо солдата 
псаломщика.—Разборъ защиты духовенства свящ. 1. Шаринымъ отъ миссг- 
онера свящ. А. Б’Ьльскаго.—Объявлешя

При семъМг р^ разсылается отъ „Сибирскаго общества для подачи по
мощи раненыиъ воинаиъ“ бюллетень N9 2 и 3 (стр. 35— 42)

Ценз. Прото1ерей С. Дмитревсшй. Род. Прото1ерей С. ПутодФевъ. 
Томскъ. Типография Дома ТрудолЮбтя. Подгорный, с. а.


