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О Ф Ф И Щ АЛ ЬН АЯ ЧАСТЬ-
Объявляемыя чрезъ Епарх1а.т1ьныя В̂ Ьдо- 
мости сообщен1я и рас1юряжен1я Епар- 
х1альнаго Нача*яьства обязательны къ 
исполнен1ю для всего вообще духовенства 
и должностныхъ лицъ Томской епарх1и, 
________ до кош^ъ они касаются.________

Уназъ ЕГО ИМПЕРАТОРСНАГО ВЕЛИЧЕСТВА, САМОДЕРЖЦА 
ВСЕР0СС1ЙСКАГ0, изъ Свят^йшаго Правительствующаго

Сунода.
Преосвященному Макар1Ю, Арх1епискому Томскому и Ал

тайскому.
По указу ЕГО ’ ИМ ПЕРАГОРСКАГО ВЕЛ И Ч ЕСТВ А , 

СвягЬйщ1|1 Цравительсгвующ1Й Сгнодг ил'Ьли сужлен1в но вопро
су о донущевГи церковвыхъ ста^ргь къ у^чатю въ ,б^агочвн- 
ш:че1Ки;КЪ к еиарх1альццхъ с -̂Ьздяхъ при разс10тр'Ьа1н церковно- 
Х(^зргур9цных> врпроеов’ус П р и к а з а л и :  Государственная Ду- 

ррр 9бсуз5дев1(| въ настоя1Дв11'р 1909 го^у законопроекта 
объ отиус1сЬ изъ государствевнаго вазвачейства дополцнтельвыхъ 
средствъ на в̂рлв̂ е̂в̂ в ср^ержаа1р рородского н селаскаго Д}хо-
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вевства, выразила пожелав1е о веобходяиости участ1я церковвылъ 
старость въ епарх1альвыхъ и благочивничвскихъ сь'Ьздахъ ври 
разс»отр'Ьв1н церковво-хозяЁственвыхъ вовросовъ, Свят'ЬЗппЁ 
Сгнодъ, призвавъ такое пожелав!в достойвымъ ввииав1я, цирку- 
лявнынъ указонъ, отъ 28  1юля сего года за 16 , поручилъ 
Епарх1альнымъ Начальстваиъ доставить свои отзывы по вопросу 
о возиожности осуществлен1л изъясненнаго пожелав1я Государ- 
ственвоЁ Думы, вредоставивъ вмЪст'Ь съ тЪмъ |[реосвя1ценныиъ 
т'Ьхъ епарх1й, въ коихъ церковные старосты уже привлечены 
къ участ1Ю въ съ’Ьздахь, допускать это участ!е и въ будущее 
время. Нын'Ь, разсмотр'Ьвъ воступивш1е по сему предмету отзы
вы Епарх1альныхъ Начальствъ Свят-Ёйт!! Сгподъ находить: 1) 
въ 8  епарх1яхъ, въ 1 9 0 6 — 1 9 0 8  г.г., церковные старосты уже 
были допущены къ участ1ю въ епарх!альныхъ съ'Ёздахъ, и Пре- 
освящ<'Нные снхъ епарх1й признаютъ таковое участ1е полезнымъ 
и на будущее время, отм'Ьчая при этомт, что присутств1е ста
рость нч съ'Ёздахъ им^етъ, какъ показать опыгъ, весьма нема- 
л> важное значен1е въ д^л'Ё сближен1я духовенства и м1рянъ, а 
именно: старосты церковные,— въ большинств'Ё елучаевъ люди 
практической жизни,— при р'Ёшен1и вопросовъ чисто экономиче- 
скихъ являются весьма полезными сов'Ётникаии, и иа'Ён1я ихъ, 
при р'ЁШ1‘н1и вышеуказапныхъ вопросовъ, приносятъ существенную 
пользу д’Ёлу, а самые съ'Ёзлы духовенства, съ участхемъ церков- 
ныхъ старость, какъ нрсдставителей М1рякъ, получаютъ въ гла- 
захъ духовенства и населен!я болып1й авторитеть; 2) Преосвя
щенные 4 4  виарх1й и Грузине-Имеретинская СвятЁйшаго Гтно- 
да Контора также признаютъ участте старость въ съЁздахъ со- 
отв'Ётствующимъ потребностямъ времени и запросамъ епарх1альнпй 
жизни, высказываясь цри этомт: а) что старосты на съ'Ёздахъ 
ногутъ сод'Ёйствоиать выяснен1ю какъ М'Ёпвыхъ приходскихъ, 
такь и общееиарх1альныхъ нуждъ и помогать въ ияыскан1и спо-
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собовъ ваилучшаго распоряжев1я церковными суммами, и б) что 
учагт1е въ съ'Ьздахъ старость, способствуя, съ одной стороны, 
сближенш ихъ съ духовевствомъ, а съ другой--устрапев1ю и 
преду11режден1Ю могущихъ возникать по м-Ьстамь пререкав1й ме
жду нрихожанахи и причтаии во церковно-хозяйственнынъ копро- 
самъ, будетъ возвышать въ глазахъ прнхожанъ и самое старо- 
стинское служен1в и черезъ это располагать старостъ къ бол'Ье 
усердной и плодотворной служб* Церкви Вож1ей; 3) Преосвя
щенные лишь 11 епарх1й считають участ1е старостъ въ съ’Ьздахъ 
сихъ епарх1й, по м'Ьстнымъ услов1ямъ, част!ю трудно осуществи- 
мымъ, частш преждевременвымъ. Обсудивъ вастоящ1й вопрооъ и 
усматривая, что преобладающее большинство Преосвященныхъ вы
сказывается по сему д'Ьлу въ благопр1ятаомъ смысл*, Свят*йш!й 
Отнодъ и съ своей стороны призваетъ участ!е церковных* ста
ростъ, кааъ дов*ренныхъ отъ прихожавъ лицъ и людей жизнеп- 
наго опыта, въ епарх1альныхъ и благочинвическихъ съ*здахъ/ 
при разсмотр*в1и церковно-хозяйственвыхь вопросов*, на будущее 
время желательным*, и вн*сг* съ т*мъ выражает* надежду, что 
старосты, участвуя въ еъЬздахъ, проявят* надлежащее пояимаше 
церковных* интересов* и совм*стао с* духовенством* приложат* 
вс* старан1я къ тому, чтобы епарх1альныя нужды получали со* 
отв*тетвуюшев удовлетворение. И посему, призывая Вож1в благо- 
словен1в на усп*шное продолжен1е д*яте'льпости съездов* духо
венства съ участ'шмъ пёрковныхъ старостъ, Свят*йш1й Сгнод* 
о п р е д * л я е т ъ : 1 )  поручить архипастырской попечи- 
тельностя Преосвященныхъ, высказавшихся по обсужденному 
вопросу въ сочувствеввомъ смысл*, принять зависящая м*рн 
къ упорлдочев1ю и плодотворному проведен1ю в* жизнь управля
емых* ими енарх1й нам*чаемаго ими порядка въ отаошев!и епД] -̂ 
х!а.1ьныхъ я благочинническихъ съ*здовъ; 2) Преосвященным* 
И  епарх1й, которые по м*стнымъ условиям*, признают* уча-
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ст1е старостъ въ съ'Ьзд.ахъ или труд^р осуществииыиъ, или пре- 
хдеиреневныит-, иоручнть войти въ вовое всестороинее рвзсиот- 
р'ЬвЫ вастовщаго вовроса и за сряъ, во выяснев1и, ва кавихъ 
основангяхъ, ври наличныхъ услов1^хъ еварх1альной жизви, мог
ло бы быть довущево участ1е старостъ въ съ'Ьздахъ и въ упра- 
вляеныхъ иии еварх1яхъ, о посл'Ьдующеиъ цредстав.1ть Свя- 
т'Ь|1п1еиу Сгяоду, и 3 ) по предмету же преподавая Епарх1аль- 
ццИ'ь Начальртвамъ общихъ единообразвц^ъ уЕазан)и и правилъ 
относительао учас^^я церковвыхъ ртаросп. въ еварх1адьныхъ и 
благоч.инвяческих'р гъ^здаxъ ин'йтр сужден1е особо, по цолучснш 
отъ Ё варх1альвцхъ Начальствъ св'Ьд'рв1й о прии'бвенивхъ на и'^- 
стахъ способахъ оруществлев1Я первыхъ оввтовъ привлечеа1л 
старостъ въ учаспю ръ епарх1альных1> и благочинвичесвихъ 
егФздахъ. Для надлежашаго по сему опред'Ьлев1ю исполвен|я 
послать Ёпарх1альнымъ Ореосвящевнымъ и Грузвво-Инверетиа- 
ской Свят'Ьйпгаго Сгвода Контор'Ь печатвые указы, а въ Хозай- 
стррввос Управлев1е при Свят1>йв]внъ Сгнод'Ь передать выписку 
С1) сегр оцредълец1я. Црября 5 днр ][^09 годр.
Цсддиваый у^ ,̂рзь цодвисалъ: Оберъ-Секрш(цръ Ц. Щудролюбст,.

Указъ ЕГО И1«№ЕРАТРРСКАГ0 ВЕЛИ»^ЕСТВА, САМОДЕРЩЦА ВСЕРОС- 
С1ИСКАГр, изъ СвятЬйшаго Правительствую1цаго Синода.

Преосвященному Манар1ю, Арх1епископу Томскому и Алтайскому.

Цо укцзу | 5го Цяпервтйрркаго Рвлрчества, Рвят^Ьйп11Й Цра- 
Щ1тедрстру1рщ1й Синодъ слущади; доаесев}е Вавгего Цреос.рящрв- 
ствд, 0Д1, 2 ^  Августа 1 9 1 0  трд% за .1 9 4 5 4 . о томт,,. 
у^рспс ^ерцравнхъ стррпстт* ръ б1.^с9яицррчес1̂ ид> р епарх|^Л|,- 
н ц д  с'|,'^зд^хъ д |50вецстрз прр обсуцдеащ рего »щцроса ра 
гоэраччески^ъ  съ’Ьздахъ, рар.гасно ур’Ьп!» (|р,1М9рдств;1 дудрзеиг 
СТВ9 ввЬрврпрй 11амъ ерархи, црчзнаатся жсдатрл^аырь, ц, цо
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си{)ав1С’Ь, Приказа.1и: Внслугаавъ дойееёй!е ВаЙе^гА ПрУ*'-
освящейства, СЬят'Ьйга1В СийоДъ Ьпред'ЬлябН; преяойтавить Вашему 
ПрёосвящеЛётйу ДоЛу'ст'ятЬ цйрковнахъ старость къ участию въ бля- 
гойййвй'чскйХъ п е11арх1айьвых1. съ'ЬзДЙХъ ТомскЬЙ бИауУкуя, при 
разсиотр%а1В цераовно-хозяйственянхъ (РУярбсовъ, ва осиоваа!як’Ь, 
из^й'ёнекн'ыхъ въ Цирауляриоиъ указ'В СбягЬйшаго Оийода, от'Ь 
5 йояб|)я 1909 годД зл А? 2 0 ; о Дейъ и ув'Ьдойить ВаЛё 
Преосвяпленотво указояъ, а вь Хозяйствеиноо Ум|У!1й.1бн1ё Передать 
внийсйу изъ №го опррд'Ьлев1я. Октября 11 днЯ 191 0  года. 13991 .

ПодлиннйЙ 'зД ДДДлёжащаЯь яоДДисоМ^.
На семг пос.тдовала резолющя Ею Высокопреосвящен

ства, Высокопреосвященнгьйшаю МакарЫ, Ар'хгепископа ТоМ- 
скаго и Алтайскаю, слгьдуюЩаю содержанья: „18 окт.
191Ь г. Въ ^отисторт къ свгьдпнт и д.т соотвтьтству- 
ющихъ распоряженгй. Архгепископъ Макаргй".

Прёдложен1е Его Высокопреосвященства Высонопрёосбящен- 
н^йшаго Макар1я, Арх1ёписйопа Томскаго и АДтайскагё, 
отъ 27 сентября с. г. за № 36 76 , на имя Томской Духов

ной Консисторж.
Лнда,1 йщуЩ1я г11Шаелей1п йъ оавту дУак^на, но не- 

аолутавш1я рбразоващя.въ ,духр§ных1>. семинарляхт. или 
не ОКОНЧИВШ1Я курса въ церковно-учительскил^ъ шко
лах'^, согласно циркулярнаго указа СвягЬйшаго Синода, 
отъ '31-го 1ЮЛЯ сего года зк № 22, м0 г7 тъ быть удо^ 
стовдаемы сана дуакона только посл-к удовлетворитель
ной сдачи испытан1я вДэ способности преподавать За* 
конъ Бож1й въ церковно-прйхбдскихъ Иткблахъ.

Такому же испытак1ю въ Томской 'епарх1и должны 
подлежать и тЬ лица изЪ неокончившихъ курса в%
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указанныхъ выше учебныхъ заведешяхъ, который уже 
получили санъ д1акона и ищугь сана священника, но 
не сдавали экзамена, требуемаго циркулярнымъ указомъ 
СвягЁйшаго Синода. Экзамены этими лицами должны 
быть сдаваемы въ назначенной для того особой Комисс1и, 
безъ особаго на каждый разъ разрЬшен1я Епарх1альнаго 
Начальства, по личной просьб'Ь ишущихъ сана д1акона 
или священника.

Консистор1я сд'Ьлаетъ по сему соотв-йтственныя рас- 
поряжен1я, предупредивъ экзаменащонную Коммисс1Ю, 
чтобы она, при производств'Ь испытан1й, строго держа
лась указанной циркуляромъ программы и не ограничи
валась одними пробными уроками по Закону Бож1ю, а 
требовала отъ экзаменуемыхъ основательнаго знан1я 
программы по Закону Бож1ю въ церковныхъ школахъ, 
объяснительной записки къ ней, одного изъ учебныхъ 
руководствъ но Закону Вож1ю и одной изъ методикъ къ 
щкольному преподавашю его, принятыхъ въ начальныхъ 
церковныхъ щколахъ. Макар1й, Арх1епископъ Томсшй.

Распоряжен1я Ёпарх1альнаго Начальства.
Утвержден1я, назначен1я, перем%щен1я и увольнен1я.

По журнальному онред'Ьлешю ковсистор!и, утвержденному 
Его Высоконреолвященствоиъ, Высокопреосвященн'Ьйгаимъ Мака- 
р1е1сь И  октября 1 9 1 0  г. за №  3862, вь должности с.тЬдо- 
вателя по б.1агочи1ПЮ № 22 утвержденъ священникъ с. К ара- 
Чйвекаго Александръ То.1мачевъ.

Его Преосвяществомъ, Преосвященн'Ьйгаимъ Енискономъ 
Мелет1емъ 17 октября 1 9 1 0  года рукоположенъ въ санъ д1ако-
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ва къ церкви с. Чингнзсклго, бла10чии1л 4!5, пслломщикъ ц. 
с. Старо-Бутнргкаго, бл. № 3 8 , 1оаннъ Дв*итровгЕ1Й.

Резолющею Его Высокопреосвятенствя, Высоковреосвящвн* 
н'Ьйгаяго Макар1я, отъ 19 октября 191 0  года за № 3 9 4 4 , за
штатный нолковой свяшенникъ Виктора Яницк1й онред'Ьденъ на 
не штатное священническое м’Ьсто къ ц. дер. Хорошенской Зуб- 
ковскаго прихода, бл. 21 .

Резо.1Юц1е» Его Высоконреосвященства, Высопреосвященн'Ьй- 
шаго Макар1я, отъ 15-го октября 1 9 1 0  года за 3 9 2 5 , за
штатный нрото1ерей Миханлъ Любинцевъ назначенъ на м'Ьсто 
второго сверштатнаго священника къ церкви села Усть-Чарыш- 
екой пристани, благочин1я 3 1 -й .

По резолющй Его Преосвященства, Преосвященн'Ьйшаго
Мелет1я. отъ 20  октября 1 9 1 0  года за Л  3 0 3 8 , окончивш1й 
V  и V I классы Томской Духовной Семинар1и Борись Тихоновъ 
опред'йленъ нсаломщиконъ пртисковой Никольской церкви, бл. 
№  11.

По резолюц1и Его Преосвященства, Преосвященн'Ьйшаго
Мелеття, отъ 29  октября 1 9 1 0  годо за Л Ё 3123, студентъ Вла- 
дин'рской Духовной сеиивар1и Николай Ильинск1й онредЬленъ 
на псаломщйческое жЬсто къ ц. с. Старо-Бутнрскаго, благ. .''6 3 5 .

По резолюц!и Его Преосвященства, ПреосвящензЬйшаго
Мелет1я 27 октября 1 9 1 0  года за 3 1 0 6 , и. д. псаломщика 
ц. г. Угуйскаго, благ. Лё 3 4 , Никита Венедиктовъ утверж- 
денъ въ должности псаломщика съ оринят1енъ въ духовное
зваи1е.

Резолюц1ею Его Преосвященства, ПреосвященнЬйшаго Ме- 
Л6Т1Я, отъ 23 октября 1 9 1 0  года за № 3 0 5 5 , сынъ кре
стьянина Андрей Пермиковъ опредЬленъ церковвикожъ къ ц. с. 
Тронинскаго, благ. Л* 39-й , до 1-го сентября 1911 года.

Ре.золюц1ею Его Высокопреосвященства, ВысонреосвящепнЬй-
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т а го  Макар1я, отъ 19 октября 1 9 1 0  года за Ь 9 6 9 , окоа- 
чивппи курсъ Колыванской второклассвой учительской школы 
м'Ёщанинъ Ермолай Лазаревъ оиред1>ленъ и. д. асал6мп1ика къ 
1^омскоЙ Крестовой Арх1ерейской домовой церквй.

По резблющи Его Преосвященства, Преосвященн'Ьйшагб 
Молет1я, за 3 0 0 3 , и. д. псаломщика ц. с.
Балманскаго, бл. № 2 3 , 1оаннъ Калиниеъ привятг въ духовное 
зваше й утвержденъ въ должности псаломщика.

По резолюц!и Его Преосвященства, Прео'снящеан'Ьйшаго 
л1елет1я, отъ 15-го октября 1 9 1 0  года за 2 9 9 1 , нсалом- 
щикъ церкви села Вяткинскаго,'бл. 6̂ 3 1 , )Васил1Й Семинъ ири- 
нятъ въ духовное звавте.

Резо-лЬцтек) Его Преосвящества, Прёрсвященякйшаго Мело- 
Т1Я, Отъ 15 Октября 1 9 1 0  года .та 2 9 8 3 , окончивши Том 
скую церковко-учительскую школу мЬйранинъ Александръ Дол- 
гихъ онред'Ьленъ и. д. псаломщика къ ц. с. АлексЬевскаго 
благ. 6̂ 16.

Резолющею Его Преосвященства, Преосвященн'Ьйшаго Меле- 
т1я, отъ 1й ок'гября 1 9 1 0  года (1езъ 1^-ра, и. д. псаломщика 
Д. с. Брюхановскаго, бл. 13 , Ан1реЙ Зеленковъ принятъ въ 
Дух’овнОе зваЫе и утверждОнъ въ должности псаломщика.

Резолюц1ею Его Преосвященства, Преосвященн^йшаго 
ЛеттА, отъ 2 0  октября 1 9 1 0  года за 1*6 ЗОЗ'?, воспитанникъ 
Томской Духовной Семмнэрти веодоръ Д1агницк1й опред’Ьленъ и. 
д. псаломщика къ ц. с. Наумовскаго, Ат. № 2.

Резолющею Его Преосвященства, Преосвященн'Ьйшаго, Мв' 
Л6Т1Я, отъ 26 октября 1 9 1 0  года за 3 0 3 4 , сыаъ псаломщика 
Димйтр1й Хромцовъ онрёдЬленъ церковаикойъ кь ц. с. Дривошеин- 
скаГО, Ь'Л. 5.

Резолюцтей Его Преосвященства, Бреосвянтенн'Ьйшаго Ме- 
лёття, О'гЬ 2 0  октября 1 9 1 0  года за 3 0 4 9 , сынъ псаломщи-
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ка Га6р1илг ЯрйглаЬовт оирйд'ЬлЙъ Цйрковнйкомъ к’б (̂фкви села 
Оёиеновскаго, 6лагочин1я № 10-Й.

Ре.зрлющем Его ВйсокопрвосвяЙ1РнЬтва, ВыобкоУреосйящёй- 
я ’ЬЙтаго Иакар!я, 01̂  26  октября 1910  года за Л  4 0 ^ 0 , 
свАщенйикъ ц. с. Хабарйискаго, благ. 2 1 , Владйй1ръ Калу- 
гйвъ первм'ёщевъ иа 2 -е свящеввичеёкой м'Ьстб къ р. с. Кайевь, 
б.1агочин1Я 19-й.

Резолюц1ею Егб Высокопреосвящёнства,ВысопрросвЯщеЙ'Й'6Й1яа- 
го МаКЯр1й отъ 21 октября 191 0  гоАа за 3 9 3 5 , свяШенникъ 
ц. с. Мало-Убинскаго, благ. № 3 2 , М ихав.п Об.Тиковъ пёрем4- 
ЩЙВ1 . нй сйЛщвявичвское й'йст'о къ ц. ЗакбвряЛивс&агО,' благ. 
Л» 43 -0 .

РезблюцтеЙ Его Высокопреосйящейс’гва, ВысоКопреосвящен- 
В’Ьйшаго МааАр1я, оть 15 октября 191 0  г. за 35 3 9 2 3 , свя- 
щевникъ с, Вознесенскаго, 6.1. Зе 33  Алекс;\ндръ Раевъ верейедевъ 
въ село Щйгловское того же блайочинЬ.

Пй вр(11т)ко.л1.ао1!у Ыфед'Ьлев1к) Копсиётор1й, утвержденному 
Его Высбкопреосвнп(енствоз1ъ, Высоковреосйящввн'ййшймъ М'йкар1ем'1> 
11 октября 1 9 1 0  Д. за Зе 3 8 6 8 , свяпГенайкъ с. ЛеньковскагО 
бл. 35 3 7 , Тоаннъ Ракитинъ вереведенъ на свящбйййческое мРстб 
Яъ ц. с. Дуячевскаго, бл. 35 18.

По журна.11.(1б!1у 01гре.1.ёлеп1ю ЙЬЁсйс1'ор1а, угвержДйянояу Ёго 
ВыСокбйреосвящрпстйЬмъ, ВыгбЯо11рёос1»Я1йевн'Ьйти«ъ Ма'кар^емъ от4 
11 октября с. г. за №  3 8 6 1 , п?яп1;. с. Сйбиря11и);й, б л. 35 4 0 , 
Е(1Йфан1й Черенановъ переведей^ь йь 6. АлтаВёко^, бл. 35 Й9, на 
свя1йеййиче('коР я’йсто.

По журна.1'ьночу б11рйд'Ё.тен1Ю 1^онсистор1й, утвержденному 
Его Преосвяй^РннстАомъ, Г1реЬсвящ«нн'Ьй1Йймь МелеА^еЯь 23  ок
тября с. г. .за 35 3 0 7 4 , сЬященнийъ с. УжНлйх'й, бл. 35 4 1 ,
ГёбрпЙ Громовъ нереведень на Д|акйнскук) пй15?нс11о Йь с. 1^ялин- 
скее, бл. .*5 28 .
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Резолющею Его Преосвнщеаетва, Преосвященп’Ьйшаго Ме
л е т  отъ 11 октября 1 9 1 0  года за № 2 9 4 2 , и. д. исалом- 
щика ц. с. Преобрахенскаго, благ. № 9 , Михаалъ Троицк1й пере- 
1 'Ьщенъ и д. псалонщвка къ ц. с. Лнастаг1евскаго, благ. 5-й.

Резолюи1ен) Его Преосвященства, Преосвященв'Ьйшаго Ме- 
лет1я, отг 14 го октября 1 9 1 0  года за 2 9 7 2 , и. д. нсало»- 
щика ц. с. Ново-Георг1евскаго, бл. 6̂ 3 0 , Петръ Грабовск1й 
перем'Ьщевъ къ ц. с. Ново-Покровскаго, того же благочие1я, а 
на «"Ьсто его нсаломщикъ ц. г. Ново-Александровскаго, бл.
3 0 , Григорий Лупевко.

П о журнальноиу опред'йлев1ю Бонсистор1и, утвержденному 
Его П реосвященствомъ, Преосвященн’Ьйшимъ, Мелет1е11ъ, отъ 28  
октября с. г. за № 3 0 7 4 , псаломщикъ г. Чингязскаго, бл. 6̂ 
4 3 , Илья Зна11енск|й нереведенъ къ градо-Кузнецкому собору 
на первое нсалоищическое и'Ьсто, а на его м'Ьсто, въ с. Чингвз- 
ское, онред'Ьленъ заштатный нсаломщикъ Владим!ръ Мякишевъ.

По резолюц1и Его Высокопреосвященства, Высокопреосвя- 
щеннМшаго Макар1я, отъ 29  сентября 1 9 1 0  года, за № 3 7 0 4 , 
д!аковъ градо-Томской Крестовой церкви Алексей Тозыяковъ 
уволеяъ за штатъ.

Резолющею Его Преоспященствонъ, Преосвященн’Ьйшаго 
М е л е т ,  отъ 25  октября 1 9 1 0  года за 3 0 8 8 , нсаломщикъ 
ц. с. Берикульскаго, благ. № 1 0 , Николай Ильинск1й, согласно 
прошев1Ю, уволенъ отъ занимаемой ямъ должности.

Журнальнымъ опредЬлен1енъ Консистор1и, утвержденнынъ Его 
Преосвященствомъ, ПреоевященнЬйшимъ Мелепемъ 1 9 1 0  года 
за № 3 0 8 3 , исп. д. псаломщика при церкви сел.) Калтайскаго, 
благ. 2, Днмитр1й АгЬевъ, за неявкою изъ отпуска къ мй- 
сту своего служвн1я, отчисленъ отъ мйста.

Журнальнымъ определен 1емъ Консистории, утвержденвымъ Его 
Преосвлн^евстномъ, Преосвященн'Ьйшимъ Мелет1енъ 1 9 1 0  года
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за 3 0 0 8 , псаломшйкъ ц. с. Карасукскаго, бл. № 2 1 , Нико
лай Тифловъ, за безв'Ьстнывъ отсутств1е*ъ, отчисленъ огь н'Ьста.

Журвальныиь оир(‘д 11лен1е11Ъ Консистор1и, утвержденвывъ 
Его Преосвященствомъ, Преосвящепн'Ьйгаивъ Мелелеиъ, отъ 23  
октября 1 9 1 0  года за № 7 3 0 3 , и. д. исаломщика ц. с. Иш- 
таеа на Менгер'Ь, благ. № 5 -й , Левъ Рождествеяек!й, согласно 
прогаен1Ю, уволенъ за штатъ.

Резолюцтею Его Преосвященства,’ Преосвящеин'Ьйшаго Ме* 
лет1я, отъ 25  октября 191 0  года за 3 0 8 6 , церковнникъ ц. с. 
Са.1аирскаго, благ, 3, Иванъ Орловск1й, согласно нрошевш, 
уволевъ отъ завимаекой должности.

Огь Томской Духовной Консисторж.
I. Отъ Томской Духовной Консистории объявляется 

вс'Ьмъ причтамъ Томской епарх1и, для св'ёД’ёнгя и руко
водства вообще, и при перем-Ьнахъ въ личнрмъ состав'Ё 
причтовъ, по удовлетворен1ю вс-Ьми выгодами отъ земель- 
ныхъ церковныхъ участковъ между преды'Ьстниками или 
ихъ семействами и преемниками—въ частности, что въ 
силу § 21 ВЫСОЧАЙШЕ утвержденныхъ 24-го марта 
1873 г. правилъ о разд'Ьл'Ь братскихъ доходовъ между 
членами причтовъ, сельскохозяйственный годъ въ Том
ской епарх1а, по м'йстнымъ климатическимъ и бытовымъ 
современнымъ услов1ямъ, долженъ исчисляться съ 1 сен
тября даннаго года по 1 сентября сл'Ьдующаго года.

II, Томская Духовная Консистор1я объявляетъ къ 
св'Ьд'Ьшю духовенства епарх1и, особенно о.о. благочин- 
ныхъ, что корреспонденщю на имя благочиннаго № 3-й 
Алтайской духовной мисс1и, священника Теренття Кан-



Шйнй сл'Ьдуегь адресовать: Ула.т, Ыйгкаго угьё9а, чреп 
Кумандипское волостное правлеше, вь село Кондому.

хП. Указомъ Свят'Ьйшаго Синода, отъ 9 октября 
сего года за № 13890, при церкви дер. Максаровой- 
IIере1^здъ, Варн1ульскаго уЬзда, открыгъ самоотоягель- 
ный приходъ съ причтомъ изъ священника и псалом
щика съ 'г1.иъ, чгобы содеращн1е цричга новооткрытаго 
прихода 0 ТН0 СИ.1 0 С1. на м'Ьстныя средства. ;

IV. Указомъ СвятМйаго (>инодг1, о1’ъ 9 октября 
сего года за № 13888, при молитвенномъ дом̂ & в! дер. 
Овсянниковой Кузнецкаго уХ̂ зда, открыт!, самостоятель
ный приходъ СЪ причтомъ изъ священника и псалом
щика съ тЫи'Ь, ЧШк с+̂ дерХкАНте причта ноАооткрыгаго 
прихода относилось на мЬстныя средства.

V. Указомъ Свят'Ьйта1'0  СйноАЯ, отъ У Октября 
серо года за 13891, при цёрквй се.+а ВоронтУвОкаго 
Томскагб уЬзДа, ^крйта 1 11ТЙ,Рнан я1ак0кскай вакайстя 
и освобожДающшся по Закрыйаёмой дтакойЬкой вакАн- 
(пй окладъ въ количеств^ 40 руб. обратц̂ енъ на уве.<1й- 
йенте сОДержан’ш ОСтайпх'иМОя я.'̂ ёйамъ йрйчта по усйо^
тр1:н1К) м'Ьстнаго ЕпЛрхталЬнаго йайАльства.

1

VI. Указомъ Свл1’Ьйшаго Синода, отъ 9 октября 
сего года за № 13889, при церкви дер. Срдовьихи, 
Пшскаго у1;зда» открыгъ самостоятельный приходъ съ 
причтомъ изъ свящ(шника и псаломщика съ т^мъ, что
бы содержанте причта новооткрытаго прихода относи
лось на мДстныя средства.
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Отъ Отдела Воздушнаго Флота ВЫСОЧАЙШЕ утвержденна- 
го Особаго Комитета по усилен1ю военнаго флота на да- 

бровольныя пожертвован1я.

От, соизрчленш ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА, Коми- 
тетъ по усилен!» вреннаго флота на дрбррррльрып пр- 
жвртвовдн1р рновь ирпртуп̂ ^̂ ^̂ ^̂  нт, сбору пожертованШ— 
въ настот^щве время, согласно вол-Ь ч^еруроватсцей, на 
воздушный флотъ.

Комн^РтТ! над'Ёетря, что рр'Ё, кому дорога военная 
мрщь Россти, почеоутъ сврр яодейкр и рубли на Д'Ьлр 
создлнта воадущнаго флота, которому въ будущей войнф 
суждеро р'Ёщртт, иуходъ брррбы.

Воздушный флотъ, создаваемый Комитетомъ, въ 
мирнор время будатт, оставаться собственростью жертво
вателей; ^омитрть» цодгртрвляетъ дрчный срстаэъ, и 
тод^ао ро время войны этотъ воздушный флотъ будетъ 
переходить |гь распоряя^р1е вреяраго или морского В'й- 
домстеа-

Р а  срздап1е воздушаго флота Крмитетомъ, роуласцо 
волф жертвователей, обращенъ реса остатокъ о-уь ррежг 
нцдъ рожертяоаая|й рд, суммф ожодо 9РО.ООО рублей- 
Вновь пожертяовадхй рсцступидсА—50,000 рублей. 
.^ '^К риитетъ  приложягь врф урал!я тому, ятО|бц 1таж- 
дая кррейка брла ЯРПЙЛ1??ована навдучщяцъ рбразомъ,

Ко»}итетф будот- .̂ старателя, обдава*
дясв, теперь жЧ ваилултррми образцами^ транрцрй, дад^- 
нф^фую ррртро^ку флота процзррщ ь Рорар.

т^Т9Р“*ее время ЦрмататрмТ! УЩ закаяаЧ“  ^  
аэропланоръ сдфдующ|ад.> систем';^: Днтуанеттт>(1ф Бдерто 
(2), Зоммеръ (2), Теллье (1) и Фармаиъ (3); личный со-



—  6 x 2  -

ставъ (6 офицеровъ и 6 ннжнихъ чивовъ) обучается на 
заводахъ, гл'1̂  заказаны аппараты.

Добровольный пажертвовашя принимаются въ С.-Пе- 
тербургЁ, въ Управленш Д'Ьлами Оочетнаго ПредсЬдателя 
Комитета Великаго Князя МИХАИЛА АЛЕ[ССАНДРО- 
ВИЧА (Галерная, 38), въ Контор-Ё Двора Предс-Ёдателя 
Комитета Великаго Князя АЛЕКСАНДРА МИХАИЛОВИ
ЧА (Офицерская, 35), въ Конторахъ и 0тд'Ёлен1яхъ Го- 
сударственнаго Банка, Казначействахъ, во вс'Ёхъ Госу- 
дарственныхъ Сберегательныхъ Кассахъ, въ Волжско Кам- 
скомъ Коммерческомъ Банк-Ё и его 0тд'Ёлен1яхъ, въ Мо- 
сковскомъ Купеческомъ БанкЁ и его Конторахъ, въ 
Конторахъ газетъ .Новое Время" СПБ. НевскШ, 40), и 
„Русское Слово" (Москва, Тверская, 48).

Въ ц-Ёляхъ упрощен1я взноса пожертвоватй и пе
ресылки ихъ въ Кассу Комитета нг̂  С.-Петербургъ, Ко- 
митетъ им'Ёеть въ С1-Петербургской Контор'Ё Государ- 
ственнаго Банка условный текущей счетъ № 34359 и 
кром-Ё того, основываясь на практик!; истекшей шести- 
Л'Ётней Д'Ёятельности своей, разсылаетъ квитанцюнныя 
книжки во вс'Ё учреждешя правительственный, воинсюя, 
сословныя и общественння, которыя пожелаютъ оказать 
сод'Ёйств1е на м-Ёстахъ этому народному Д'Ёлу,

Заплищать родину отъ нападен1я враговъ жизнью, 
д-Ёломъ или средствами есть священное право каждаго 
В’Ёрнаго ея сына, богатаго й б-Ёднагб, с иль наго и сла- 
баго. Комитетъ, обращаясь ко вс■Ём̂  жйтелямъ необъ
ятной Росс1и, безъ раэлич1я в^ры, зв а в т  и пола, про- 
йитъ привести посильную жертву на воздущный флотъ 
Росс1и,- на защиту славы и могущества Отечества.
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Отъ Сов'Ьта Томскаго Епарх!альнаго Женскаго Училища.
1. Списокъ воспитаницъ,

а) принятыхъ на полное епархгалъное еодержате:

V I к л а с с ъ. Згургкая Маврияа, Совастьянова Соф1я, 
Посп11лова Евген1я.

V к л а с е  г .  Серебрянская Мар1я, Сердобова Мар!я, 
Юрмазова Екатерина, Осколкова Мар1я, Павская Мар1я.

1У Б л а с с ъ .  Покровская ВЬра, Покровская Руфива, 
Посн'Ьлова Елизавета.

Ш к л а с с т .  Аристова Алексавдра, Мигай Лид1я, Попова 
Авастас1я, Герасимова Таисгя, Рафяльская Валентина.

11 к л а с с ъ .  Макаренко Людмила, Кольцова Пелапя, 
Прибыткова Клавдгя, Троицкая Александра, Конендрова Д ар 1я, 
Студевтская Мар1я.

I  К л а с с ъ .  Згурская А п ат с1 я , Орлова Зинаида.

а ) принятыхъ на половинное епархгалъное содержате:

V I к л а с с ъ  Солнцева Анна, Козьминекая Евген1я, 
Рыхвинэ Мар1я.

V к л а с с ъ .  Васильева Атександра, Молчанова Клавд1Я, 
Никитина Александра, Гн'Ьдовская Натал1я, Краснова К апи
толина.

IV к л а с с ъ .  Асташева ВЬра, Воробьева Анна, Николь
ская Лид1я .

Щ  к л а с с ъ .  Плотникова Александра, Герасимова Мар1я, 
Пономарева Елизавета.

II к л а с с ъ .  Прибаткова Антонина, Богоявленская Мар1я, 
Доброхотова Лид1я, Снольянникова Клавл1а, Низяева Мар1я, 
Павская Анна.
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Ц, СощЬ^ Т9Я^С1^^
Е 11арх1и озаботиться взносомъ денегъ за содержанге' 
обучающихся изъ его среды Д'Ьтей вь, Епарх^альномъ 
училищ-Ь не позже ноября месяца; оставшаяся къ де
кабрю. рр.(^ри^ка будетъ взь^сцираться
чрезъ Консисторию.

Ш . Оъ начала настоящаго учебиаго года при учи- 
лишВ открылся приготовительный классъ по программ'Ь 
третвэю от.(Г^лен1я це>ркоБно-пр.рходской школы. Объ
являя о семъ духовенству Томской Епарх1и, Сов'Ьтъ 
считаетъ долгомъ предупредить, что съ будущаго учеб- 
наго года прекрап1ается пр1емъ д'Ьтей духовенства въ 
образцовую школу въ качествгь панпонврокъ училища; по
этому лоступающ1я вь 1И аи'Ьлен1о шко.1ы будутъ за
числяться въ пригото.вв'^е.уьиый классъ, а поступав 
ЮЩ14 ръ I в П ОГД-ЬлеШ̂  ШК0.1Ы должны быть прихо
дящими.

списокъ
чмновъ кассы взаииопоиощи, сд%лавшихъ взносы въ 1-й пол. 1910 г.

(Продолжетё).

Блаючинге Л? 10—священника Николая Р ы ж к р а . 
(Священники внесли но 7 р. 5 0  к , а д1акона и цсалои- 

щ ики— по 3 р. 5 0  к.).
Священники 1. Авдачолъ Ал. Ник.

Б'Ьлевск1Й Вас. Дим. г
Бора^цикову Дрм. Ник.;
Выгаегородскхй Влад. Сем.

5 . Ильинск1Й К 9Я. Нив. I
Ильинск1й Ник. Мих.
Кайбичевъ Вор. 1н. : ' |
Коаевдиковъ М их. Вас. . >
Короиатовъ Мих. Аадр. < !.

10. Кумавдинъ 1а. Я к . .[I
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16.
Псаломщики 1.

10.

15.

17.
Блаючите 
(Прото1Рреи 

пса.1омшиаи — по 
Проитерей ). 
Священники 1.

5.

Любояировъ 1н. Ваг.
НиК0.1ЬСК1Й НИ1С. Еие.1.
Романовск1й вел . Серг.
Рыжкапъ Ник. Петр.
Со.10вьевъ Зог. Клавд.
Ушаковъ Вас. Вас.
Веселовъ Порф. Ник.
В .1адияировъ Ник. Вас.
Во.юсковъ Ег. Дим.
Же.л'Ьзновъ Ш в. Мих.
И.1ьинск1й Кон. Мих.
Ильиыск!й Л к , Ник.
Клавдинъ вед . Иг>.
Крюковъ 0ед. Апдр.
Лукинъ Серг. Георг.
Любоиировъ Ник. Вас.
Маминъ В лад. Вас,
Нлотниковъ Влад. Вас,
ПокрОвск1й Мих. Андр.
Ооловьевъ Аяат. Вас.
Сысоевъ И-лар. ?
Сычевъ Ив. Нолик.
Ярославовъ Гав. Ив.
Л? 11— 11рото!ерея Владии1ра Поливанова, 
и свя1ценники внесли ло 10  р., а д1акона и 

4 р.).
П о.1Икановъ Влад. 1н.
Европейцевъ Амф. 1н.
ЗяблицкИ Ирод. 1н.
Зяблицк1Й Петр'ь Далмат.
Короватовъ Ал. Анд.
Красносельск!й Ил1я В ас.
Меньшенинъ Пав. 1н.
ПоливановТ) Петръ 1в.
Сиольянвивовъ Дим. 1в.
Соко.довъ Петръ Сем.
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10. Соловьенъ 11ав. Исид.
Сп!1сс[;1й Ник. Кипр.
Трусовь 1и. Ал.
Трусовъ Мих. 1я.

14. Хроицовъ Ник, ?
Дгаконъ 1 . Ляпуповъ Ег. И.1.

Псаломщики 1 . Болдыревъ В ас. I.
Дьяконоиъ Кон. 0ед.
Ж ихаревъ Анд^ Мир.
Красносе.и.вК1Й 0^д.; Вас.

5 . Кудрявцевъ Ал. Н.
Москалевъ Триф. Горас.
Никольсшй Пав. В ас.
Огурцовъ Григ. М.
Ноливановъ Вссв. Петр.

10 . Поливановъ СерГ. Вл.
Скворцовъ Вас. Ввн.
С'|уденск1й Амф. Ст.
Трусовъ Ал. Ив.
Трусовъ Пав. Ив.
Ушаковъ Тим, Ал.

16. Шкр^докск!!! Вас. Анд.
Благочинге № 14— Прото1ерея Внссяршна Минераллова. 
(Првт. и сняшенн. внесли по 7 р. 5.0 к ., а д1акона и пса

ломщики— 110 3 р. 50  к.).
1. Минералловъ Внес. Тих.Протогерей

Священники 1. Вивоградовъ 1и. 0ед . 
Голлертовъ Григ. Ник. 
Дьяконовъ Вас. Пав. 
3 !.1|ЯИоВЪ Ром, Ал.

5 . М; |'Х'нииъ 00д. Вик. 
О пурю ш св’ь 1н. Мих. 
О пы т щель 1н. Гавр. 
П |К |10вск|В Петръ 0ел. 
Нрнбытковъ. Григ. Ан»р. 

10. Р.1Д1 Ч В11 Ник. Никиф.
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Сяирновъ Анд. Л к. 
Соколовъ 1<11С. Лвонт. 
Хандоринъ Дим. 0('дот. 
Чевалковь Ал. 1в. 
Шелбагашевъ 1н: 1н.

16 . Ш улбаевъ Кон. Ал. 
Дгтона 1. Гребвнщиковь Ваг. Ал.

Коченгинь Иетръ Ст. 
Хворовъ Ник. Дим.

4. Ярыгивъ Григ. Прок. 
11са.юмщики 1. АлексЬевъ Ив. Сем.

Бабкйнъ Д ав. Ив.
Иванозъ Матв, Ил-ар. 
Канывпаровъ Еве. Ииат.

5 . Кврсавовъ Ваг. Прок. 
Короновг,к1й П |я т . Перф. 
Коченгинъ 0ел. Ст. 
Кузругапювт Ил. Ив. 
Куршнвъ Кон. Фнлор.

10. Лоитуновск|П Ал. Ав. 
МотйСлавлк1й Ив. Андр. 
Орловъ Вас. Петр.
Пакулевъ Пант. Никандр. 
Потоцкгй Мйх. Як.

15. Псаревъ Ив. Дим.

{Продолжете слгьдуетъ.)

Праздныа я'Ьста.
Священническгя: Благочин1я 1 — Троицкая г. Томска;

едиаов'Ьрчесвая; Томск. В.1адим. Д'Ьтск. ор. 5— Кривогаеинское; 
9 — Сандайское, Констаетиновское, Преображеаское, От. Ново- 
Николаевскъ Пророко-Даншловское; 1 3 — Бачатское; 2 1 — Х а- 
баринское старигее; 2 2 — Овочкивское; 2 8 — Вольше-РЬченское
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3 2 — Выдрихинское (едивов.); 2 7 — Яроглавъ Догъ, Леньков- 
ское; 4 0  —Сибирячйхиаское; 4 1 — Ужанихивекое.

Дгаконскгя: Влягочив1Я 36 7 — Коуракское; 1 0 — Туталь- 
<■806; 1 1 — Алчедатское; 1 5 — Локтевское; 1 9 — Волчво-Бурлив- 
ское; 2 0 — Колмаяское (вуженъ священвикг); 2 3 — Тагааовсвое; 
УшЕовское, Булатовское, Колиаковекое; 83  Кахышевское; 
3 7 — Ключевское (вужеиг свящеявикъ знающ1й расколъ).

Псаломщичестя: Благочяв1я 36 I Гр.-Томская Никольская, 
2 — Кэлтайское; 9 — Тюмевцевское, Преображеяское; 1 0 — Бери- 
кульское; 1 1 — Тисульское П -е: 1 3 — Салаирское; 1 4 — Градо- 
Кузнецкая Одигйтр1евская; Ку.чед'кевское; 18— Журавлихинское; 
2 2 — Овечкияское; 27  — Верхъ-Бехтемирское; 2 8 — Больш е-Р*- 
ченское; 3 0 — Локтевское 1-е , Ново-Александровское; 3 7 —  Но- 
во-Кулувдивское, П ’Ьтуховское.

Отъ С о в Ш  Братства Св. Димитр1я.
Въ № 8 Епарх1альныхъ В-Ьдомостей напечатанъ списокъ 

книгь необходимыхь для каждой церкви, какъ пособ1й для изу- 
чен1я и борьбы съ расколосектантствомъ, но въ виду нена- 
хожден1я н'Ькоторыхъ, указанныхъ въ № 1 списк-Ь книгь— 
печатается новый списокъ книгъ, им-Ьющихся въ магазин^ 
Тузова. По постановлен!!© Совъта Братства, книги по ниже- 
пом'Ьщенному списку необходимо пр1обр%сти для каждой 
церкви. Принты имгьютъ выписать книги непосредственно отъ 
себя, а Сов’Ьтъ Братства, нрезь о.о. благочинныхъ, поставятъ въ 
извгьстность объ исполненгн поетановленгя Совпта (о выписка 
книгъ). Книги по списку № 2-й желательно им%ть въ ка- 
честв"Ь руководствъ въ приходахъ, болЪе обезпеченныхъ и 
гд'Ь сектантская зараза свила себ-Ь гн-Ьздо.

Списокъ книгь № 1-й.
1. Кандарицтй. Опыты систематическаго пособ1я при 

полемик^ съ старообрядцами съ краткнмъ очеркомъ разви-
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Т1Я древнихъ сектъ и русскаго расколо-старообрядчества 
1907 г. ц. 3 р. 50 к.

2. Богдановичъ, С. свящ. Бес'Ьды православнаго мисс1о- 
нера съ штундистами. 1905 г. ц. 2 р.

3. Боголюбовъ. Православный противосектантск1й ка- 
тихизисъ. СПБ. 1906 г. ц. 15.

4. Айвазовъ. И БесЬды съ сектантами о суббот!; и 
воскресномъ дн-Ь. СПБ. 1904 г. ц. 25 коп.

5. Кипарисовъ, свящ. Пособ1е при веденш бесЬдъ съ 
штундо-баптистами и молоканами. Томскъ. 1903 г. 50 к.

7. Немерцаевъ, Ст. Смыслъ соборной клятвы. Вятка. 
1902 г. ц. 25 к.

8. О вечности Церкви Христовой и ея таинъ. Москва 
1898 г. ц. 4.

9. Скопчество, какъ секта, и обличен1е ея заблужден1й. 
СПБ. 1902 г. 20 к.

10. Миссюнерск1й путеводитель по Библ1и, Смолина. 
СПБ. 1905 г. ц. 60 к.

11. Чельцовъ, М. свящ. Была ли нужда при патр1арх'Ь 
Никон'к исправлять церковно-богослужебныя книги. СПБ. 
1904 г. 7 к.

12. Александровъ, свящ. Критический разборъ расколь- 
ничьяго сочинен1я Усова о муропомазан1и священнослу
жителей, присоединяемыхъ къ православ1ю отъ ереси вто
рого чина. СПБ. 1904 г. ц. 50 к.

13 Поучен1е въ ограждение чадъ православной церкви отъ 
раскольничьяго лжемудр1я. К1евъ. 60 коп.

14. Капраловъ I. свящ. Опытъ противосектантскаго 
объяснения н'Ькоторыхъ м%стъ священнаго Писания. Ставро
поль. 1896 г. ц. 50 к.

15. Легатовъ, И. прот. Дополнительные уроки по За
кону Бож1ю въ отношен1и къ старообрядчеству. Съ прило- 
жешями. Издан1е 5-е, исправл. и дополненное. СПБ. 1902 г. 
ц^на 15 коп.

16. Мисс1онерская памятка для приходскихъ пастырей 
(опытъ инструкщи). СПБ. 1901 г. ц. 10 г.

17. Козловъ. Къ вопросу о цезаро-папизм-Ь въ право
славной Церкви. СПБ. ц. 10 к.

18. Архим. Павелъ. Разсмотр'Ьн1е свид-Ьтельствъ и свя- 
топодоб1й, приводимыхъ безпоповцами въ защиту ихь мни
мой церкви, ц. 7 к.

19. Добромысловъ, П. И. Оскоплен1е предъ судомъ
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священнаго писан1я, каноновъ церковныхъ и здраваго смысла. 
Изд. 2-е. СПБ. 1902 г. ц. 20 к.

20, Зубаревъ, Е. свящ. О церковныхъ отлучен1яхъ и 
проклят1яхъ. Кострома, 1906 г. ц. 10.

21. Архим. Павелъ. БесЬда съ православнымъ священ- 
никомъ о томъ, что нужно для усп-Ьшнаго д'Ьйствован1я въ 
обращен1и старообрядцевъ къ православной церкви, ц. 7 к.

Итого на сумму 10 рублей.
Адресъ для выписки книгъ: Петербургъ, Садовая ул. Го- 

стинный дворъ, № 45  книжный иагазинъ И. Л. Тузова.

Списокъ № 2-й )̂.
Книги, полезный приходскому пастырю для изучения сектант

ства.
1. Оболенск1й. Критическ1й разборъ в-Ьроиспов-Ьдан^я 

русскихъ сектантовъ-рац1оналистовъ: духоборцевъ, молоканъ 
и штундистовъ. Казань. 1903 г. ц-Ьна 2 р. 30 коп.—Въ этомъ 
сочинен1и весьма важенъ отд’Ьлъ, посвященный разбору текс- 
товъ СВ. писан1я, приводимыхъ сектантами, особенно бапти
стами, въ свое оправдан1е.

2. Молоканство предъ судомъ слова Бож1я. Прот. Д. 
Орлова. 3 выпуска. Самара. 1878 г.—Зд'Ьсь данъ отчасти истори- 
ческ1й обзоръ молоканства, отчасти даны и полемическ1я 
св'Ьд%в1я—относительно, напр., учен1я молоканъ о таинствахъ 
вообще и о крещен1и, муропомазан1и и причащен1и въ част
ности.

3. Прот. Остромысленск1й. Выпускъ 1—II. Молоканская 
секта. Объ иконописан1и и иконопочитан1и, С.П.В. 1888 г. ц. 
20 к.—Въ этомъ сочинен1и довольно обстоятельно, спокойно, 
безъ всякаго вида нетерпимости, разсматривается вопросъ 
объ иконопочитан1и.

4. Кратк1я беседы архим. Павла (Прусскаго) съ имену
ющимися духовными христ1анами, бол-Ье изв%стными подъ 
именемъ молоканъ. Москва. 1884 г. ц-Ьна 12 коп., издан1е 
Братства св. Петра.—Въ этихъ бесЬдахъ на основан1и св. 
писан1я опровергается молоканское лжеучен1е: о водномъ 
крещен1и, о приношен1и безкровной жертвы т-бла и крови 
Господни, о таинствахъ священства и исповеди, о неписан- 
ныхъ церковныхъ предан1яхъ, о поклонен1и иконамъ и о по- 
читан1и Креста Христова.

') Печатается въ виду просьбъ многих ь священпиковъ объ укаааи!в иро- 
тивосеятантской литературы.
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4. Игуменъ Арсен1й. Бес%ды православнаго христ1анина 
съ молоканами. Москва. 1886 г.—Зд-Ьсь трактуется о почитанги 
храма, о иконопочитан1и, объ отношен1и сектантовъ къ св. 
писан1ю и СВ. предан1ю, о церкви, о пастыряхъ и пр.

5. Прот. Русановъ. Православному простолюдину о пра
вославной христ!анской в-Ьр% по учен1ю Слова Бож1я. про- 
тивъ молоканъ, баптистовъ и штундистовъ. Казань. 1897 г. 
ц. 30 коп.—Въ данномъ сочинен1и затрогиваются сл-Ьдующ1е 
вопросы: различхе в-Ьры и в-Ьроучен1я, о Церкви, о священ- 
ноначал1и Церкви, законность матер1альнаго обезпечен1я чино- 
начал1я Церкви, о таинствахъ св. Церкви, о св. предании, 
объ иконопочитан1и, о присяг'Ь, о поминовен1и умершихъ.

6. Тоже, выпускъ 11. С.П.Б. 1891 г. ц. ЗОк.,—о молитв%, 
о пост'Ь, о жертвоприношен!и, о почитан1и святыхъ.

7. А. Ушинск1й. В'Ьроучен1е малорусскихъ штундистовъ, 
разобранное на основан1и св. Писан1я въ бесЬдахъ православ
наго м1рянина съ сектантами. К1евъ. 1886 г.—Зд'Ьсь авторъ 
полно и систематически излагаетъ в'Ьроучен1е штундистовъ 
отчасти на основан1и личныхъ наблюден1й надъ штундизмомъ, 
а главнымъ образомъ на основан1и н'Ькоторыхъ рукописныхъ 
сектантскихъ сочинен1й.

8. Свящ. Богородицк1й. О важн%йшихъ истинахъ Христи
анской православной церкви, противъ сектантовъ—штунди
стовъ. К1евъ. 1886 г.—Въ этомъ сочинен1и разбираются доводы 
сектантскаго лжеучен1я, которые приводятся сектантами изъ 
св. писан1я.

9. Арх1епископъ Серг1й. Православное учен1е о почита- 
н1и св. иконъ и друпя соприкосновенныя съ нимъ истины 
православной в%ры. Владим1ръ. 1887.—Въ этомъ сочинен1и 
приведены сильный и неотразимый историческ1я свидетель
ства о иконопочитан1и.

10. Прот. Склобовск1й. Штунда; подробный разборъ и 
опровержен1е учен1я штундистовъ. Москва 1888 г.—Это сочине- 
н1е представляетъ изъ себя рядъ писемъ къ совратившемуся 
въ штунду.

11. Прот. А. Рождественск1й. Арм1я спасен1я (загранич
ная секта). К1евъ. 1889 г. ц. 1 рубль.
- 12. Его-же. Южно-русский штундизмъ. С.П.Б. 1889 г. ц.
2 р.—Обасочинен1я историческаго характера, попытки науч- 
наго обследован1я со всёхъ сторонъ вопроса о штундизме.

13. Свящ. Быстровъ. Беседы о разныхъ истинахъ право
славной веры противъ молоканъ и сродныхъ имъ сектантовъ 
штундистовъ, баптистовъ и др. Пенза, 1889 г. ц. 85 к.—Авторъ
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знакомить здксь съ учен1емъ Церкви, на основан1и св. пи- 
сан1я и св. Предан1я, опровергаетъ возражен1я сектантовъ и 
выводить наставлен1я хранить в'Ьру православную, какь един
ственно истинную.

14. Свящ. Недз^льницюй. Штундизмь, причины появле- 
шя и разборь его. С.П.Б. 1889 г. ц. 1 р.—Это сочинен1е инте
ресно т%мь, что вь немь находится кратк1й катихизись рус- 
скихъ баптистовь сь зам'Ьчан1ями на него.

15. Протасовь. Разборь в%роучен1я русскихь штунди- 
ствовь. Тула, 1890 г.—Авторь касается сл-Ьдующихь спорныхъ 
между сектантами вопросовь: о св. писан1и, о св. предан1и, 
обь обрядахь, о гр-Ьхопаден1и, о предопред'Ьленти, о церкви, 
о монашествТ., священств'Ь, крещен1и, покаян1и, причащен1и, 
брак% и пр.

16. Троицк1й. К1евъ. 1891. Обличен1е заблуждешй штун- 
дизма.—Зд%сь, дается критика и разборь сектантскаго лже- 
учен1я по т-Ьмь же вопросамъ, что указаны вь предыдущемъ 
сочинен1и.

17. Прот. Титовь. О современномь состоян1и русскаго 
сектантства. К1евь. 1897 г. ц. 30 к.

18. Свящ. Тифловь. О лжеучен1яхь сектантовь. Москва. 
1895 г. ц. 20 коп.

19. Терлецкш. Секта пашковцевь. С.П.Б. 1891 г. ц. бОк. 
Вь этомь сочинении авторь знакомить какь сь истор1ей воз-, 
никнован1я и распространен1я пашковщины у нась вь Росс1и, 
такь и сь типическими вь сравнении сь другими сектами, 
особенностями в'Ьрован1я ея.

20. Высотсюй. Записки по обличен1ю молоканства. Сим
ферополь 1892 г.—Авторь подвергаеть вь запискахъ критик'Ь 
всю систему молоканскаго лжеучен1я.

21. Стр-Ьльбицщй. Кратк1й очеркь штундизма и сводь 
текстовь, направленныхь кь его обличен1ю. Одесса. 1899 г. 
ц. 1 р. 20 коп.—Книга состоять изь двухь частей; историче
ской и полемической и весьма полезна вь полемик-Ь сь бап
тистами.

22. Плотниковь. Истор1я и обличен1е русскаго сектант
ства. С.П.Б. 1910 г. ц. 80 к. Вь книг% между прочимъ даны 
ПОНЯТ1Я обь 1оаннитств’Ь, мормонств'Ь, новохлыстовщин^, о 
бесЬдникахъ, о т'Ьлешахь.

23. Прот. Ольшевск1й. Обличен1е штундизма (вь библей- 
скихь текстахь). К1евь.1894 г.—Указывается вь книг-кпрак- 
тическ1я наставлен1я, какь вести борьбу сь сектантами и по-
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1емически разсматриваются разные пререкаемые сектантами во
просы.

24. Его-же. Борьба со штундой. Полтава. 1910 г. ц. 30 к.
25. Епископъ Алекс1й. Матер1алы для истор1и релипозно- 

рац1оналистичезкаго движен1я на юг^ Росс1и во второй поло- 
вин-Ь XIX в-Ька. Казань. 1908 г. ц. 5 р.

26. Его-же. Опытъ православнаго противоштундистскаго 
катихизиса. Харьковъ. 1905 г. ц. 80 к.

26. Базаряниновъ. Основныя причины и сущность нашего 
сектантства. С.П.Б. 1904 ц. 20 к.

27. Свящ. Барбаринъ. Хлыстовщина. Рязань. 1899 г. ц. 30 к.
28. Свящ. К. Кутеповъ. Секты хлыстовъ и скопцовъ. 

Ставрополь. 1900 г. ц. 3 р.
29. Свящ. Н. Кутеповъ. 23 брошюры протквъ сектантовъ. 

ВсЬ брошюры стоять 2 р. 70 коп.
30. Д. Коноваловъ. Религиозный экстазъ въ русскомъ 

мистическомъ сектантств-Ь. Серг1евъ Посадъ. 1908 г. ц. 2 р. 25 к.
31. К1евск1я апологетичесюя противосектантск1я чтен1я. 

К1евъ. 1898 г. ц. 60 коп.
32. Каменевъ Духоборческая секта. С.П.Б. 1905 г, ц.

20 к.
33. Кальневъ. Истор1я сектантскихъ молитвенныхъ п%с- 

ноп^н1й и разборъ ихъ содержан1я. С.П.Б. 1905 г. ц. 25 к.
34. Его-же 14 брошюръ противъ хлыстовъ. Ц'йна 52 к.
35. Капраловъ. Опытъ противосектантскаго объяснен1я 

н-Ькоторыхъ м-Ьстъ СВ. писан1я. Ставрополь. 18% г. ц. 50 к.
36. Березкинъ. Во тьм'Ь в-Ьковой Пов-Ьсти и разсказы 

изъ быта хлыстовъ, скбпцовъ и б'Ьгуновъ. С.П.Б. 1905 г. ц.
1 р. 50 к.

37. Беседы о такъ называемой мормонской в%р%. Самара. 
1904 г. ц. 1 р.

38. Березкинъ. Странники или бегуны. Тобольскъ, 1908 г. 
Ц. 15 коп.

39. Мисс10нерское обозр'Ьн1е, журналъ, издаваемый въ 
Петербург^ (Невск1й, 153); въ немъ за прошлый инын-Ьшн1й 
годы помещены статьи объ адвентизм'Ь, о братцахъ, о бап- 
тистахъ и пр.

40. Сойкинъ. Мар1авиты. Петербургъ.—(Выписывать 
можно: Стремянная ул. д. Сойкина.

41. Прот. Бобровъ. Беседы священника съ молоканскими 
наставниками, въ опровержен1е мн%н1й по главнымъ пунктамъ 
в%роучен1я молоканъ и штундистовъ. С.П.Б. 1896 г. ц. 30 к.

42. Свящ. Богдановичъл БесЬды православнаго .мисс1о-
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нера съ щтундистами. 32 книжки. К1евъ. 1908 г. ц. 2 р. 53 к.
43. Боголюбовъ. Миссюнерск1я бесЬды съ штундо-бап- 

тистами. С.П.Б. 1998 г. ц. 1 р. 50 к.
44. Его-же. Православный противосектантск1й катихизисъ 

С.П.Б. 1910 г. ц. 15 коп.
45. Вончъ-Бруевичъ. Матер1алы къ истор1и и изучен1ю 

русскаго сектантства. С.П.Б. 1908 г. ц. 2 р.—Зд'Ьсь, авторъ 
даетъ обширный матер1алъ для изучен1я баптизма, б^гунства, 
толстовства, штундизма и пр.

46. Его-же. Животная книга духоборцевъ. С.П,Б. 1909 г. 
ц. 2 рубля.

47. Прот. Буткевичъ, Духоборчество Харьковъ 1906 г. 
ц-Ьна 30 к.

48. Его-же. Молоканство, ц. 45 к
49. Его-же. Скопчество, ц. 20 к.
50. Его-же. О крещен1и младенцевъ Харьковъ 1909 г. 

ц-Ьна 5 к.
51. Б’Ьлогорсюй. Субботство сектантовъ-адвентистовъ. 

СПБ. 1907 г. ц. 15 к.
52. Варжанскш. „Отъ Бога-ли они“? отв-Ьтъ на пропо- 

в"Ьдь адвентиста-субботника. Москва, 1908 г. 5 к.
53. Архимандритъ Варсоноф1й. Беседы съ новгород

скими сектантами пашковцами и баптистами. Новгородъ. 
1909 г. ц. 25.

54. Арх1епископъ Вен1аминъ. БесЬды о в-Ьр-Ь съ моло
канами. Иркутскъ, 1888 г. ц. 30 коп.

55. В'Ьроиспов'Ьдан1е духовныхъ христ1анъ, обыкновенно 
называемыхъ молоканами. Женева, 1865 г. ц. 1 р.

56. Гл'Ьбовъ. Полковникъ Пашковъ, Русск1й Редстокъ. 
СПБ. 1904 г. ц. 15.

57. Данкевичъ. Поучен1я въ огражден1е православныхъ 
отъ штундистскихъ заблужден1й. Москва, 1893 г. ц. 40 к.

58. Добромысловъ. Оскоплен1е предъ судомъ св. писа- 
н1я, каноновъ церковныхъ и здраваго смысла. СПБ. 1902 г. 
ц-Ьна 25 к.

59. Свящ. Дроздовъ. Секта изв’Ьстная подъ назван1емъ 
1еговистовъ, или с1онской в%сти. Иркутскъ. 1901 г. ц. 35 к.

60. Духоборы и толстовцы. Полтава, 1903 г. ц. 50 к.
61. Ивановск1й, проф. Внутреннее устройство секты 

странниковъ, или б-Ьгуновъ. СПБ. 1901 г. ц. 50 к.
62. Кесаревъ. Объяснен1е лжеучен1я молоканъ по ихъ 

в’ЬроучитРльнымъ руководствамъ. Самара, 1905 г. ц. 2 р.
63. Кохомск1й. Прим-Ьчан1е «ъ апостолу и апокалипсису
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въ обличение штундистовъ и подобныхъ имъ сектантовъ. 
Владим1ръ на Клязьм-Ь, 1904 г. ц. 1 р.

64. Его-же. Прим'Ьчан1е къ евангел1ю въ обличен»е 
штундистовъ. К1евъ. 1909 г. ц. 35 к.

65. Кунцевичъ. Въ чемъ ложь баптизма? Новочеркасскъ. 
1908 г. ц. 8 к.

66. Его-же. Обличение иконоборцевъ, 1909 г. ц. 10 к.
67. Л-Ьсковъ. Великосв’Ьтск1Й расколъ. Лордъ Редстокъ. 

СПВ. 1877 г. ц. 1 р.
68. Матюшинск1й. Церковный бес-Ьды въ обличен1е лже- 

мудрован1я хлыстовства и въ огражден1е отъ него право- 
славныхъ. СПБ. 1899 г. ц. 75 к.

69. Новицк1й. Духоборцы, ихъ истор1я и в-Ьроучен1е 
К1евъ, 1882 г. 2 р.

70- Н’Ьскрлько практическихънаставлен1Й священникамъ 
для борьбы съ штундизмомъ К1евъ, 1891 г. ц. 40 к.

71. Орловъ. Беседы съ сектантами, 8 брошюръ, ц. 30 к.
72. Прот. Орнатск1й. Секта пашковцевъ и отв%тъ на 

пашковск1е вопросы. СПВ. 1903 г. ц. 10 к.
73. Пастырско- мисс1онерск1й календарь; настольный 

справочникъ духовенства, мисс1онеровъ и церков. людей. 
1908 г. СПБ. ц. 1 р.

74. Поповъ. Справочная книга при бес'Ьд^ съ рац1она- 
листическими сектантами. Псковъ 1903 г. ц. 3. р.

75. Пятницк1й. Секта странниковъ. Серг. Пос. 1906 г. 
ц. 1 р. 25 к.

76. Сквозниковъ. Другъ пастыря. Необходимое посо
бие въ собес-Ьдован1и съ новохлыстами, именующими себя 
«Новый Израиль" СПВ. 1908 г. ц. 30 к.

77. Сов-Ьтовъ. Мисс1онерск1я проповеди въ обличен1е 
хлыстовскаго лжеучен1я. СПБ. 1904 г. ц. 50 к.

78. Яновсюй. Услов1я усп'Ьшн'Ьйшей борьбы съсектант- 
ствомъ. Арзамасъ, 1895 г. ц. 40 к.

79. Епископъ Хрисанеъ. Характеръ протестантства и 
его историческое развиДе. СПБ. 1871 ц. 75 к.

80. Гусевъ. проф. О сущности релипозно-нравственнаго 
учен1я Л. Н. Толстого. Казань, 1902 г. ц. 2 р. 50 к.

81. Маргаритовъ. История русскихъ мистическихъ и 
рацюналистическихъ сектъ. Симферополь. 1910 г. ц. 1 р. 70 к.— 
Книга зам-Ьчательна т-Ьмъ, что въ ней указана обширн'Ьйшая 
литература по сектантству, разбросанная по пер1одическимъ 
издан1ямъ.
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82. Прот. Ольшевск1й. Мисс1онерская программа Закона 
Бож1я для начальныхъ школъ (противъ сектанства). 1910 г. 
Полтава, ц. 10. к.

83. Его-же. Обличен1е штундизма ц. 1 р. 50 к. Полтава.

Означенный книги можно выписывать по следующему 
адресу: Петербургъ Гостинный дворъ, № 45, книжный иагазинъ 
Тузова.

О т ъ  Р е д а к щ и
I. Редакц1Я цокорн4шпе просить о. о. Влагочинныхъ 

представлять подписную плату за Епарх1альныя Ведо
мости на 1911 годъ непосредственно въ редакц1ю  
и, по возможности, безъ замедлетя, непременно съ прило- 
жен1емъ точны хъ адрсчов!. причтовъ церквей, коимъ 
следуеть высылать Ведомости.

II. Причты, а равно и все подписчики, не получившхе 
какого нибудь № Ведомостей, блаюволягъ заявлять 
объ этомь Редакц1и нем едленно по получен1и следую- 
щаго №, при этомь обязательно прислать печатный 
адресь, подъ которымь высылаются Епарх1альныя Ведо
мое! и, или, по крайней мере, указа'1ъ № адреса.



ЧАСТЬ Н ЕО Ф Ф И Ш АЛЬН АЯ.

I. ОТДЪЛЪ МИССЮНЕРСК1Й.

Иркутсшб мисс10нершй съ'16здъ.
{Дневникъ участника сътьзда).

( Иродолжеше).
Докладъ о положен1и паствы на с%верномъ Са- 

халин-Ь также утвержденъ собран1емъ. Сущность доклада 
сводится къ сл-Ьдующему. Въ этой части Сахалина есть че
тыре прихода и 3 тыс. инородцевъ, для которыхъ н-Ьтъ ни 
одного мисс10нера. Арх^епископъ Евсев1Й, признавая необхо
димость открыт1я зд1^сь хоть одного стана, возбудилъ объ 
этомъ ходатайство. Въ селен1яхъ гольдовъ и гиляковъ, гд-Ь 
есть приписныя церкви, на церковный потребности отпу- 
кается 20—100 рублей—сумма крайне недостаточная, по
чему священнику самому нередко приходится разжигать ка
дило. Поэтому передъ Св. Синодомъ ходатайствуютъ объ уве- 
личен1и суммы на содержание приписныхъ церквей на 100 р. 
При обсуждении этого доклада епископъ Сергш поднимаетъ 
вопросъ о томъ, какъ быть съ христ1анами, живущими въ 
южномъ Сахалин% безъ прихода и священника. Посл-Ь не- 
продолжительныхъ прений общее собран1е постановило въ 
церковь дер. Наяси назначить разъ'Ьздной причтъ, состоящ1й 
нзъ священника, псаломщика, учителя и катихизатора.

Проектъ 1ером. Нестора объ учреждении камчатской 
епарх1и собран1емъ также принимается.

На зас%дан1и былъ разсмотр-Ьнъ также докладъ 
о Благов'Ьщенской инородческой мисс1и. Въ Благов-Ьщенской 
МИСС1И лишь ЗО̂ /о православныхъ, остальные сектанты и рас
кольники. Для оживлен1я и расщирен1я д-Ьятельности миссш 
секция признала нужныиъ ходатайствовать объ открыт1и 11
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новыхь миссюнерскихъ становъ. Докладъ этотъ безъ изм’Ь- 
нен1й собран1е принимаетъ.

Дал-Ье было доложено о содержати школъ БлагоБЪ- 
щенской епарх1и. Докладъ эготъ собран1емъ также утвер
ждается съ поправкой относительно разм'Ьровъ жалования; 
вм-Ьсто цифровыхъ разсчетовъ постановлено: „просить жа- 
лован1е учащихъ уравнять въ общей норм^“. По вопросу о 
пятил-Ьтнихъ прибавкахъ жалован1Я Д%ятелям*ь .мйсс1и собра- 
Н1С разошлось съ секщей. Последняя предложила священ
нику каждое 5-л-Ьт1е прибавлять 50 руб., псаломщику—40 р. 
и т. д. Собран1е нашло, что этого будетъ слишкомъ много 
и постановило послЪ каждыхъ пяти л%тъ прибавлять къ со- 
держан1ю 5®/о. Въ 2 часа собран1е общее закончилось

Вечеромъ въ тотъ-же день сп'Ьшили окончить на секц1он- 
ныхъ собран1яхъ неразсмотр^нные еще вопросы.

4-го августа, въ среду, состоялось третье общее засЬ- 
дан1е Иркутскаго Мисс10нерскаго съезда подъ предсЬдатель-г 
ствомъ Высокопреосвященн'Ьйшаго Арх1епископа Макар1я. 
В. М. Скворцовъ прочиталъ приветственную Высочайшую 
телеграмму Елизаветы веодоровны. Все собран1е пропело 
.многая лета". Затемъ, каеедру занялъ И. Л. Брызгаловъ и 
сделалъ докладъ о постановлен!яхъ секши относительно 
Якутской МИСС1И, а именно: объ отделении Чукотскаго полу
острова и передаче его въ веден1е Камчатской епарх1и, объ 
открытии 4-хъ походныхъ школъ съ содержан!емъ въ -326 руб
лей въ годъ на каждую, о повышен1и окладовъ жалованья 
для мисс10неровъ до 1200 р. въ годъ и разъездныхъ 1000 р., 
всего 8800 р. и учителю 1000 руб. съ разъездными, а всего 
4000 р., о поддержке церкви на р. Большой и объ ассиг
новании на эту поддержку 2000 рублей. Далее, докладчикъ 
4-й секщи священникъ В. Флоренсовъ долодаглъ о заседа- 
н1яхъ секши, разсматривавшей вопросы о Содержан1и и управ- 
лен1и МИСС1Й. Приняты положения секц1и: о казенномъ жало
ванье священникамъ-мисс10нерамъ, учителямъ, о мисс1онер- 
скомъ знаке, о мисс1онерскомъ музее и пр. (см. выше); въ 
содоржан1и уравнены все служащ1е въ мисс1яхъ такъ: началь-
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никамъ МИСС1И епископамъ 3000 р. и разъ'Ьздныя изъ Конси- 
стор1и (1000 р.), архимандритамъ или прото1ереямъ 2000 р. и 
разъ-Ьздные, свящ. 1200 р., псаломщ. катихизаторамъ 600 р. 
псал. не катихизаторахъ 400 р., учителямъ 600 р., просфорн'Ь 
120 р. Начальникамъ мисс1й Пекинской, Японской, и Корей
ской по 5000 р. въ годъ содержан1я; пенсш мисс1онерамъ 
назначаются наравне съ приходскимъ духовенствомъ, арх1- 
епископу Японскому Николаю въ личное безотчетное ^го рас- 
поряжен1е ходатайствовать о выдача 6000 рублей въ годъ; 
епарх1альнымъ арх1ереямъ предоставить право ходатайство
вать о дополнительныхъ пенс1яхъ въ прлуторномъ разм'Ьр'Ь 
мисс1онерамъ. Въ вопросЬ объ управлен1и мисс1ями 
Р'Ьшено объ учрежден1и при св. Синода особаго Миссюнер- 
скаго совета; епископъ Серг1й сослался на письмо арх1епи- 
скопа Японскаго Николая, которое ему Владыка прислалъ на 
съ'Ьздъ, прося ходатайствовать объ открыт1и Миссгонерскаго 
Сов41та при св. Синод%; епископъ Серг1й сравнилъ Сов^тъ съ 
хозяйкой-матерью. ВысокопреосвященнМш1й Арх1епископъ 
Макар1й сообщилъ, что въ св. Синода возникалъ этотъ вопросъ, 
но былъ отклоненъ и зав-Ьдыван1е внутренней мисс1ей было 
поручено К1евскому митрополиту Флав1ану. Зат-Ьмъ, каоедру 
занялъ 1еромонахъ Алекс1й и произнесъ нижеследующую 
р е ч ь :

Въ числе меръ централизащи мисс1й рекомендуется уч- 
реждеше при св. Синоде особаго Миссюнерскаго Совета, 
возглааляемаго постояннымъ присутствующимъ въ св. Сино
де Архипастыремъ, который бы ведалъ всеми делами, каса
ющимися нашихъ МИСС1Й, какъ внешней, такъ и внутренней. 
Въ пользу даннаго проекта приводятъ следуюппя соображе- 
н1я: архимандритъ Павелъ (Прусск1й) входилъ съ ходатай- 
ствомъ въ св. Синодъ объ учрежден1и особаго миссюнерскаго 
Комитета съ назначен1емъ даже должности богослужебнаго 
наблюдателя, все мисс1онерск1е съезды выражаютъ желан1е 
учреждения проектируемаго Совета, К. П. Победоносцевъ ле- 
леялъ эту мечту, сектанты объединяются въ такъ называв' 
мый евангельск1й союзъ, замечается съ 1905 г. настойчивое
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желание Мисс!онерскаго Совета, который явится связующимъ 
цементомъ разсыпаннаго миссюнерскаго д-кла, инославный 
опытъ въ вид-Ь (1е ргора^'апйа ♦Ме у католиковъ, раскинувшей 
свою д-Ьятельность по всему м1ру, просьба Арх1епископа 
Японскаго Николая объ учрежден1и Мисс1онерскаго Сов'Ьта 
и пр. Пожелан1Я весьма добрыя, но едва ли осуществимый 
по сл-Ьдующимъ даннымъ: вскми мисс1онерскими д-клами в-к- 
далъ прежде св. Синодъ до открыт1я Мисс1онерскаго Обще
ства. Мисс1и, какъ напр Алтайская, руководствовались своимъ 
опытомъ; Алтайская миссия питалась отъ одного только Мос- 
ковскаго прото1ерея Лаврова, собиравшаго пожертвован1я въ 
пользу МИСС1И; проектируемый Сов-к-гь, вм-кшиваясь въ мисс1Й- 
СК1Я д'кла, не сообразуясь съ услов1ями жизни мисс!й и рас- 
порядкомъ ихъ мисс10нерской жизни и д-кятельности, можетъ 
испортить только мисс10нерское л'кло, такъ какъ вызовъ 
въ Петербургъ начальниковъ мисс!й или мисс10неровъ для 
участ1я въ разр'кшен1и д-клъ мисс1Й въ Сов'кт'к будетъ отвле
кать ихъ отъ прямого Д'кла въ ущербъ развит1я мисс10нер- 
ской ихъ д'Ьятельности на м-кст-к. Сперва мисс10нерское обще
ство съ Сов'Ьтомъ въ Петербург-к, во глав% котораго стояли 
св'Ьтск1е чиновники, такъ повело д"кло Общества, что нужно 
было перевести его въ Москву и назначить во глав'к его митро
полита мисс10нера, и учредить Комитеты во вс%х ь епарх1яхъ, что 
Св. Синодъ находилъ весьма ц'клесообразнымъ, и мисс1онерское 
общество, всетаки, д^лу мисс1и помочь не могло ни сов'ктами 
ни руководствами, такъ какъ оно стояло вдалекк отъ мис- 
С1Й и не было вполн'к осв'кдомлено съ положен1емъ д%лъ въ 
саиыхъ мисс1яхъ; когда Сов"ктъ былъ переведен ь въ Моск
ву, тогда Петербургъ много л^гь не открывалъ даже и 
Комитета. Сов-ктъ ограничивался только выдачею денегъ и 
требованьемъ отчетовъ, не беря на себя ответственности въ 
разрешен1и ткхъ или иныхъ мисс1оиерскихь вопросовъ 
той или иной МИСС1И, такъ какъ постановка д^ла мисс10нер- 
скаго въ разныхъ мисс!яхъ совершенно различна, справедливо 
потому находя это д-кло для себя непосильнымъ; проекти- 
уемый при св. Синоде Советъ точно также будетъ нахос1-
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диться въ одинаковыхъ услов1яхъ въ этомъ отношен1и съ 
Сов'Ьтомъ миссюнерскаго общества въ Москва и будетъ только 
заниматься вн-Ьшнимъ устройствомъ мисс1й, не касаясь вну- 
тренняго ихъ благоустройства, что врядъ-ли будетъ, вообще, 
приносить пользу мисс1ямъ. Ссылка на Училищный Совать 
не достаточно уб'Ьдительна, въ силу того, что учреждение это 
специальное и везд% во вс'Ьхъ епарх1яхъ однородное и им'Ьетъ 
одинъ школьно-учебный уставъ, тогда какъ каждая миссия 
им-Ьетъ свой собственный особый уставъ на основан1и тра-
ДИЩЙ МИСС1Й, ВОЗНИКШИХЪ ПОДЪ ВЛ1ЯН1еМЪ М"ЬСТНЫХЪ УСЛОВ1Й
жизни, а также быта и в'Ьрован1Й инородцевъ, и всЬ миссии 
подвести ПОДЪ одну рамку, какъ школьное д'Ьло, никоимъ 
образомъ нельзя, что находитъ себ'Ь подтвержден1С въ дЪя- 
Н1яхъ настоящаго Иркутскаго Мисс1онерскаго съ-Ьзда, ибо 
каждая мисс1я предъявила свои пожелан1я благоустройствъ, уже 
одобренныхъ собран1ями секщй. Изъ этого можно уб-Ьдиться 
что равномерность и однородность действ1й мисс1й не воз
можны никоимъ образомъ, а Мисс1онерск1й Сов^тъ своимъ 
формализмомъ, стоя вдали отъ мисс1й, можетъ убить мисс1о- 
нерское живое дело. Казанск1й мисс1онерск1й съездъ 1910 г. 
постановилъ ходатайствовать объ изъятш мисс1й изъ веден1я 
Консисторий и о непосредственномъ ихъ подчинен1и епарх1аль- 
нымъ арх1ереямъ, такъ какъ Консистории тормозили дело. 
Если нуженъ Советь для мисс1й, то темъ более нужны Со
веты для управлен1Я монастырями, а ихъ у насъ нетъ. Далее, 
съ открыт1емъ при св. Синоде Мисс»онерскаго Совета, Со
веть мисс10нерскаго общества само собой утрачиваетъ свое 
значен1е и даже можетъ уничтожиться, какъ излишн1й, потому 
что въ одном ъ и томъ же деле не можетъ быть двухъ хо- 
зяевъ, и вместе съ тЬмъ мисс1и потеряютъ те последн1я 
средства, на который оне въ настоящее время содержатся, 
ибо СВ. Синодъ особыми суммами на содержание миссий не 
располагаетъ; св. Синодъ поручилъ заведыван1е внутренней 
миссией исключительному ведению митр. К1евскаго, въ соот- 
ветств1е заведыван1ю делами внешней мисс1и митр. Москов- 
скаго; если нуженъ Мисс1онерск1Й советь при св. Синоде для
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внутренней мисс1и  ̂ то онъ совершенно излишенъ для мисс1и 
вн'Ьшней, строй жизни которой совершенно отличенъ отъ 
жизни внутренней мисс1и. Необходимо изменить уставъ и 
составъ Сов-Ьта Мисс1онерскаго Общества, если оно не дости- 
гаетъ ц'Ьлей. ЗатЬмъ, канцелярия при проектируемомъ Сов-Ьт^ 
потребуетъ большихъ расходовъ, а св'Ьд’Ьн^я о мисс1яхъ она 
будетъ собирать гЬмъ же способомъ, что и миссионерское 
Общество, д'Ьло отъ этого еще больше будетъ тормозиться, 
а что либо новое врядъ ли будетъ канцеляр1ей Совета соз
дано въ пользу живого и не терпящаго отлагательствъ мис- 
С1онерскаго д-Ьла. Говорятъ объ объединен1и мисс1й чрезъ 
Сов'Ьтъ,—но кто объединится и возможно-ли этого достигнуть? 
у каждаго свое д'Ьло и кажется, что это объединен1е един
ственно возможно при бол%е частыхъ созывахъ мисс10нер- 
скихъ съ'Ьздовъ, когда не только сообща р-Ьщаются мисс10- 
нерск1я д'Ьла, но узнавая другъ друга, мисс1онеры въ тоже вре
мя воодушевляются на дальнейшую работу, какъ практикуется 
въ Алтайской миссии, где миссионеры собираются каждый годъ 
и получають на съездахъ этихъ взаимную нравственную под
держку, а Советь, какъ канцеляр1я, едва ли будетъ способенъ 
создавать такое единение и сведетъ все дело къ официальной 
переписке или офищальнымъ пр1емамъ и объяснешямъ по 
личному делу мисс10неровъ, имеющихъ являться въ Петер- 
бургъ. Мисс1ями, далее, заведуютъ епарх1альные арх1ереи, 
въ тоже время стоящ1е во главе епарх. мисс. Комитетовъ, 
какъ постороннихъ свидетелей деятельности мисс1Й, санкщ- 
онирующихъ ходатайства мисс1й, проверяющихъ отчеты, име
ющихъ право справляться на месте о деятельности мисс1й, 
и быть кхъ руководителями, будутъ поставлены въ отношен1и 
управляемыхъ ими мисс1й въ двусмысленное положен1е, 
явл5?ясь, не непосредственными начальниками мисс1й, съ 
учрежден1емъ Совета, а звеномъ между мисс1ями и Со- 
аетомъ при СВ. Синоде. Епарх1альный а{ж1ерей и такъ до
носить свят. Синоду о СОСТОЯН1И МИСС1Й, а при учрежден1И 
проекггируемаго Совета онъ будетъ поставлеиъ въ подчинен
ное къ Совету положен{е даже тогда, когда будутъ членами
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Сов-Ьта мисс10неры изъ его епарх1и. Говорятъ, что теперь ар1Ъз- 
жающимъ въ Петербургъ мисс10нерамъ не къ кому обратиться 
по д'Ьламъ МИСС1И, а когда будетъ Сов'Ьтъ, то разв"Ь миссио
неры прямо непосредственно будутъ им'Ьть сношен1е съ 
Сов-Ьтомъ, а не съ отд’Ьльными личностями, его членами, отъ 
взгляда и настроен1я которыхъ будетъ завис'Ьть усп'Ьхъ, не- 
прем’Ьнно письменныхъ ходатайствъ, пр1'Ьзжихъ миссюнеровъ 
по Д'Ьламъ МИСС1Й. Большею же частью мисс1онеры пр^Ьзжа- 
ютъ за изыскан1емъ средствъдля мисс1й и при существовании 
СовЬта они, какъ и цЬлое Мисс!онерское Общество, должны бу
дутъ обращаться къ частнымъ лицамъ,къ купцамъ.за пожертво- 
ван1ями, а что же касается урегулирования дЬлъ миссий, то 
въ данномъ случа-Ь Сов%тъ самъ собой рЬшать дЬлъ не бу
детъ въ СОСТОЯН1И безъ компетенщи св. Синода и явится 
лишь только излишней посредствующей канцелярской услож
няющей дЬлопроизводство инстанщей между св. Синодомъ 
и миссиями. ПримЬры инославныхъ мисс1Й, въ большинств-Ь 
случаевъ пресл^дующихъ политическ1я цЬли, не могутъ для 
насъ служить образцами. Если же мисс1онерское дЬло пред
ставляется разсыпаннымъ, въ чемъ есть основан1я усумниться, 
то едвали учреждаемая Миссхонерская канцеляр1я, или Сов^тъ, 
можетъ, подобно цементу, связать его.

{Окончанге слгьдуетъ).

11. ОТДЪЛЪ ОБЩЕЦЕРКОВНЫЙ.

Мысля православнаго
по поводу сдерти Л. Н. Толстого.

Умеръ графъ Толстой. Умеръ... но не почилъ, какъ по- 
чиваютъ праведн1и о Господ-Ь. „Смерть мужу покой есть"— 
говорится въ одной священной пЬсни. И велик1е мужи, по- 
чивающ1е о ГосподЬ, дЬйствительно находятъ этотъ покой: 
они почиваютъ, имЬя миръ въ самихъ себ% и оставляя миръ
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окружающимъ ихъ. Они въ мир’Ь отходятъ ко Господу. Не 
то видимъ зд-ксь. Графъ, чувствуя дыхан1е смерти, пережи- 
ваетъ въ душ^ адъ; адъ онъ оставляетъ и дому своему. 
В%дь только адъ въ душ^ могъ толкнуть графиню въ про
рубь. Адъ унесъ графъ и съ собою. Предчувств1е смерти 
пробудило въ душЪ графа ужасное борен1е духа. Душа по 
природ'Ь христ1анка, душа, н-Ькогда крестившаяся во Христа 
и облекшаяся въ Него, рвалась ко Христу, какъ дитя къ 
любящей матери; а мятежный духъ, охваченный гордостью и 
самомн'Ьн1емъ, оковалъ ее какъ ц-Ьпями. Будучи не въ силахъ 
вынести этого борен1я духа, графъ хочетъ найти покой въ 
б’Ьгств'Ь, забывая, что отъ самого себя не уб-Ьжишь. Онъ бЪ- 
житъ отъ м1ра, а м1ръ б-Ьжитъ за нимъ. И исполнилось на 
немъ слово Псалмопевца: б%гаетъ ни единому же гонящу. 
Какая ужасная трагедия.

Умсръ графъ Толстой, не им%я мира въ самомъ себ%; 
умеръ, порв^въ общен1я со св. Церков1ю, порвавъ духовное 
и даже плотское общен1е съ своими предками—чадами цер
кви Христовой: ему н^тъ м%ста тамъ, где покоится прахъ 
его родныхъ и всехъ скончавшихся въ надежде воскресен1Я 
и жизни вЬчной. Онъ, какъ человекъ безъ роду и племени, 
будетъ похороненъ где-то подъ курганомъ. Смерть Толстого 
потому вызвала не чувство печали, какъ обычно бываетъ у 
близкихъ умершему людей, а чувство жалости и сострадан1я; 
чувство, которое испытываеть человекъ, когда видитъ забро
шенную въ поле одинокую могилу, которая говоритъ о пут
нике, застигнутомъ на пути смерт1ю и похороненномъ при 
дороге, подъ первой сосной, родъ и племя котораго неиз
вестны. И это чувство жалости и сострадан1я къ Толстому 
испытываютъ не одни его поклонники, но и мнопе изъ техъ, 
которые были глубоко оскорблены его богохульными писа- 
Н1ЯМИ въ-самыхъ святейшихъ своихъ чувствахъ. Это то чув
ство, которое свойственно доброму русскому народу и кото
рое онъ проявляетъ ко всемг, которыхъ именуетъ „несчаст
ными". Сами поклонники Толстого, стоя у гроба его, конечно 
чувствуютъ, хотя и не сознаются, какъ тяжела .печать от- 
лучен1я“ отъ церкви, лежащая на умершемъ. Какъ бы не ста
рались они игнорировать и даже какъ бы вменять въ ничто 
это „отлучен1е“, они невольно испытываютъ то чувство, кото
рое испытывали въ детстве, читая слова Библ1и: ,и сделалъ 
Господь Богъ Каину знамен1е“. И думается, что тё рус- 
сюе люди, которые съ чувствомъ сожален1я отнеслись 
къ смерти Толстого, какъ не раскаявшагося грешника.
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въ настоящее время любезнее ему т-Ьхъ его ноклонни" 
ковъ, которые нехотятъ исполнить даже посл-Ьдней воли его. 
Посл’Ьдняя воля умершаго во всЬ времена и у вс-Ьхъ наро- 
довъ считалась священною. Преступить волю умершаго—пре- 
ступлен1е тяжкое. Но, вотъ, Графъ Толстой просить дать 
покой хотя Праху его, не устраивать свистопляски у гроба 
его. Очевидно глумлен1С „товарищей" надъ трупами Комис- 
саржевской и Муромцева произвело на покойнаго удручаю
щее впечатл'Ьн!е. И этого не хотятъ сд’Ьлать именующее се
бя его поклонниками. Какая ужасная трагедия. Какой нази
дательный урокъ для т-Ьхъ, которые не дорожать в^рою— 
этимь драгоц'Ьнн'Ьйшимь даромь Бож1имь,

Милосердный Господи! Не помяни беззакон1й земли 
Русской, оскверненной богохулен1емъ и язычествомъ и не 
воздай по беззакон1ямь нашимь. Но помяни ту Рвятую Русь, 
которая н’Ькогда ^лавила Веесвятое Имя Твое, и которая 
воздвигла сонмь угодившихъ Теб-Ь. Ихъ молитвами даруй 
чадамь земли Русской страхь Твой Божественный, да познаютъ 
снова пути Твои. Православный.

Релипозно-нравственныя чтен1я для народа при 
наеедр'Ь Томскаго Архипастыря.

{Продолжение.)

Въ № 7 Е п. В'Ьд. за текущ1й годъ мы далц общ1й обзоръ 
народныхъ чтев1Й ори арх1ерейскомъ доя'Ь и вабросали картину 
самого процесса производства ихъ. Съ настоящаго очерка мы 
нам'Ьревы о'^крыть рядъ статей по изучвн1ю дета.1ей въ поста- 
аовк'Ь этихъ чтев1й и по осв’Ьщен1Ю того матергала, какой пред
лагался народу для назйдангя.

А . Воскресныя чтенгя.
Составь слушателей на втихъ чтен1яхъ набирался изъ сред- 

вяго класса общества, по нренмушеству изъ и'Ьщанскяхъ в чи- 
новннческйхъ сенействъ, что, конечно, не исключаетъ вознож- 
вости 11ояв.]вв1и на чгец1ахь и бол^е интеллагентныхъ лицъ въ
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вид'Ь учащейся молодежи внсшихъ учебиыхъ заведеиШ, духовен
ства, особенно за'Ьзхаго, и другихъ лицъ, заходящихъ въ откры
тый для всВхъ двери то изъ любопытства, то для озяакомлен1я 
съ д'Ьломъ, а то и для отдохновения душой отъ суеты житей
ской; во основная масса слушагелей— это простолюдины, еще ео- 
хранивш1е въ семейпыхъ предан1яхъ уважез1е къ святости вос- 
креснаго дня. Ихъ не привлекаетъ безц'Ъльное шатан1е по уди- 
цамъ и зр'Ьлищамъ; не удовлетворяетъ практикующееся вътэк1е дни 
праздничное гостепр1имство съ его загуломъ. Они ищутъ благочести- 
ваго и тихаго провождевгя времени. Вотъ такой народъ и идетъ на 
воскресння чтен’ш. По возрасту зд'Ьсь встр-Ьчаются и старцы, но 
главнымъ образоиъ люди среднихь л'Ьгь. Молодежи меньше. П о
следняя заходитъ съ улицы больше по любопыгсгву, поинтере
соваться, что де.лается на этихъ чтен1яхъ. Потому эта часть 
слушателей ютится взади и тгедолго остается въ зале . Зато д е т 
вора скопляется у каоедры и даже на каоедре, окружаетъ чте- 
Цовъ и Владыку.

Применительно къ основному составу слушателей чтен1Я 
имеюгъ своей целью дать народу назидан1е и ноддержать въ 
немъ праздничное благоговейное настроение. Въ виду этого со- 
доржзн1в чтен1й определялось теми церковно-историческими и 
церковно-богослужебными восноминашами, какгя близки или сов- 
падаютъ съ днемъ чтен1Я.

Кругъ христганскихъ церковныхъ воспоминан1й у насъ со- 
ставленъ такъ, что цри ежедневномъ богослужеа1и молящ1йся ве
дется мысленно отъ одного церковнаго торжества къ другому. 
Предъ его умственнымь взоромъ развертывается истор1я домостро
ительства въ нреднразднственннхъ и нонразднственннхъ гимяахъ 
безъ перерыва. Кчкь основяыя вехи, определяющ1я путь церков- 
ят)-богослужебннхъ воспо1инан1й, стоять праздиики: Рождества 
Христова, съ предшествующими и последующими ему праздниками,
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и Пасха. Прочее араздаики яосредствуюгь между этими двумя 
освоввыни враздви ояи . Кром'Ь того, ва этомт- ф<)В'Ь церковво! 
жизяи встр'Ьчаются дай чествовяв1Я святыхъ угодвиковъ Вож1ихъ, 
свид’Ьтелей божественяаго благоволев!я къ людямь. Такимъ обра- 
зомь этотъ кругъ церковвой жизви самъ собою давалъ уже схему 
для расио.лохев1Я чтев1й, и вужно зам'Ьтить, что эгя схема вро* 
ходйтъ чрезъ йсЬ,врактиЕОвавв11лся при арх!ерейскоб каеедр'й, чтев1я.

П редъ слушателями раскрывалась истор1я домостроитель
ства въ соотв'Ьтствующихъ времени года и ближайгаимъ нразд- 
никамъ чтев1яхъ ивъ св. висав1Я, въ пов'Ьствован1лхъ, вазида- 
тельвыхъ разеказахъ и в'Ьв1и. Эгимъ путенъ народу выясвялись 
духъ а 8начен1е еовершаечыхъ или охидаемнхъ торжествъ, разу
чивались вм’ЬсгЬ съ гбмъ выдающ1яея враздвичныя п'Ьснои'Ьа1я и 
т, о. вадъ душой народа какъ бы уже простиралась благодатная сЬвь 
грядущаго праздника. Такъ подготовлеаный праздникъ созва- 
тельно ожидается вародомь, съ радостью встречается и съ лю
бовью провождается.

Таково въ рбщихъ чертахъ ввутреввее содержан1е этихъ 
чтев1й; къ вимъ часто присоединялись чтен1я сиец1альваго 
характера, какъ то палвстивек1я, оатр1отнческ1я и во другимъ 
вовросанъ, вндвигаемыиъ обстоятельствами жизви.

Другой воаросъ въ органи8ан)и чтен1й— это порядокъ, въ ка- 
комъ располагался |атер1алъ для каждаго чтения. Порядокъ этотъ 
весомнеиао, предполагаетъ прочную организяц1Ю въ постановке 
чтен|й, а потому зависитъ отъ положенвой въ основу его идеи, 
отъ валичвости достаточнаго числа лекторовъ и доступности источ- 
виковъ для выбора матер1алз чтений. На первое время во открыт1и 
чтен1й всего этого ожидать было трудво. Поэтому за вервые годы 
вследств1е ли велоетачво разработанной практики дела, и л  
вс.1едст81в чистой смены руководителей чтенШ, Томскихъ архи- 
вастырей, раеположев1е матер1ала не подчинялось опреде.1енвому
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порядку— выборъ статей зачастую зависЬлъ огь наличвоети под* 
ходящаго мате|)!а.1а, отъ вкуса чтецовъ и др. уелов1й.

Разыскивать яатер1ал г, систематизировать его— нужны люди, 
время, а главное— съорсаиизопанность. Съ иосл'йднею ц'Ьлью 
между лектораии введены были съ саинго начала чтеп1й общ1Я 
собран)я по нонед'Ьльникамъ для обсужлев1я предноложевнаго къ 
чтен1ю иа1 ер!ала. Но надлежащую молановку эта оргавизащя 
получила уже сравнительно позже, при Его Высокопреосвященств'Ь 
въ 1 8 9 а  г.

Предъ открыт|'емъ чген1Й этого года лица, участвующ1Я въ 
устройств'^ воскресныхъ чтен1й, нодъ иредсЬдательствомъ своего 
Архипастыря, обсуждали програниу чтен1й, при чемъ было по
становлено разд’Ьлить чтен1я на три отд11Л8.

Въ первый отд'Ьлъ должны входить бесЬды о христланской 
в^р'Ь съ поучитзльными прим'Ьрами изъ жизни, съ разборомъ 
отрицательннхъ взглядовъ современнаго нев1>р1Я, ложныхъ учешй 
и расЕпльническихъ толковъ.

Во второй отд-йлъ должны входить чтен|'я, относящзяся ко 
дню и особо выдающимся событ!ямъ общественной, государственной 
и церковной жизни; сюда должны входить церковная и библейская 
истор1я, объясневте аиостольекихъ и евангельекихъ чтевШ.

Вь третей отд'Ьлъ должны входить чтен1я назидательныхъ 
разсказовъ изъ жизни, въ наглядныхъ прим'Ьрахъ представлиющихъ 
осуществленге тЬхъ или другихъ истинъ христ1анскаго вЬроуче- 
Н1Я или нравоучен1я.

Къ этому по вреиенанъ предположево было присоединять 
чтен1я о св. земл'Ь и д'Ьятельности Императорошго православнаго 
Палестинекаго общества, а  также и полезныя св'Ьд'Ьв1Я изъ жизни 
И'Ьетнаго крал н разваго рода изв'Ьстзя и з н Ь т к и .

Подборъ статей въ текущей литератур'Ь возложенъ бнлъ по 
каждому отд'Ьлу на опред'Ьленныхъ лицъ. Они должны были въ
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твче1110 НРД11ЛИ собирать матер1алъ для чте1мя. а по иэнед'Ьль- 
ыакая'ь собирались вь цоаояхъ Его Внсосоиреосвяшенства для 
обсуждснгя избраннаго натер'|ала и выбора изъ вего на сл'Ьдую-' 
щее чтеи1е.

Цри введен1и такого порядка, вл1ян1е слупабвостей на со- 
деркавш и ц'ёль чтен1я было еведеяо до виптохаыхъ рязд'Ьровъ, 
чтев1я полумили сгройвый, обдумаавый плавь и систему.

Въ сущности, эти введенные три отдела для чтен1й вям'Ь- 
чались врактикой и раньше этого постановленга, только ве были 
выдержаны въ систеи'Ь. Поэтому ори обозр'Ьнги читавнаго мате- 
р1ала есть возможность установлен в у ю въ 1899 г. схему расвред'Ь- 
лен1я чтений применить и ко времени до этого года, т. е. весь 
матер1алъ для чтен1я разсмагривать съ разд^лен1енъ его на три 
отд-йла.

При осуществлев1и нам'йчеввой выше программы чтев1б съ 
первынъ пуивтомъ ея на иряктик'Ь случилось измЪнен1в довольно 
серьезнаго характера. Въ теоретическоиъ построев1и въ этому от- 
д'Ьлу были отнесены чтен1я по вопросамъ в’йры. Н'Ькоторое время, 
Д'Ьйствительно, въ этомъ отд'йЛ'Ь предлагались беседы по кати- 
хизису, по потомъ чаще и паЩе въ этоть' од'йлъ* вачиваетъ вно
ситься объясневге евангельсвихъ и апостольскихъ нед'Ьльныхъ чте- 
Н1Й и рядовое толковав1в Евавгелгя, что по проекту должно 
было отвоеитьсл ко второму отд'Ьлу программы. Изн'Ьвен1е это, 
пожалуй, дало бол'йе естественное распред'Ьленге матер1ала по 
сраваен1ю съ гйнь, что было нам'Ьчево. Объясвен1е Евавгел1я 
им'йетъ характеръ бол-йе теоретячесЕГй, в'йроучительный и нраво- 
учительвый, что приближаетъ его къ бесйдамъ о в'йр'й, и не 
можетъ оно произвести на слушателей того возд1ййств1я, какое 
достигается чтвп1емъ исУорнческихъ разсказовъ, вавъ было вам'Ь* 
чено по I I  отд .,— следовательно, въ впоследнемъ отделе эти толко- 
В1Я были бы иеаее умествы. А по трудности ихъ усвоев1Я,
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тре<(ующаго отъ слугаа'^елев весраввевво большаго вапряхев1я внв* 
нан1я, пехвли при слушав1и раз'.каза, ови веобходино должны 
предлагаться вт> начал'Ь чтен(я, на св^Ьжее еще внимав1в народа. 
П рактика къ тону и привела.

По первонт отд'Ьлу, какъ естественао ожидать, выступали 
лекторами ареммущесгвенно лица въ свящевпояъ савЬ и во глав1Ь 
ихъ санъ Лрхиаастырь Высокопреосвященн'ЬЁш1й Макар1й. За  
18  Л'Ь'гь управлен1я Томской еварх1ей, онъ неослабно нрини- 
маетъ учает1в въ втихъ чтен1яхъ и на р'Ьдкоиъ чтен1И ве вы- 
етунаетъ с1> своимъ словоиъ по разаыиъ предметамъ и если не 
въ чтении то, какъ увидимъ ниже, въ п'Ьв1и съ народомъ. Его 
слово, всегда нродунанаое и нрочувствовавпое, особенно доступно 
народвону сознав1Ю во вроетотк и близости съ вароднымъ вопя* 
т|ямъ т'Ьхъ уиодоблен1Ё, аналогШ, как1я онъ беретъ въ поясне- 
епе отвлеченныхъ аовят1й ,— по той иростотй рйчи и оборотовъ 
слова, какими отличаются иоучен1я Его Высокопреоевящеаства.

I {Продолженге елпдуетъ)

>1 Р ' Ьд кое т орд е е рт во .
8*го сентября тевущаго года в'Ьрующ]'в граждане г. Б1йска 

нереживали редкое религгозвое торжество. Въ этотъ день распо^ 
ряжен1енъ ПрвосвященвМшаго Ивнокевт1Я, Епископа Б1йскаго, 'о -  
вершонъ былъ креетный ходъ изъ Тяхвинекаго женскаго монасты* 
ря въ арх1врвйску]о Казанскую церковь для привапя въ мона
стырь КОП1Н съ чудотворной Тихвинской иконы Бож1е1 Матери, 
при песенной въ даръ мопастырю 1еромонахомъ Пареен!вмъ.

О. ПароевИ Голосовъ, 1еромовахъ бо.дьшого Тихвинскаго, 
мужского монастыря, Новогородссой губ. > Тихвинскаго уйзда, про 
читывал, какъ онъ самъ пишетъ Игумвн1и ИроидЬ, опиоан1е вгйхъ 
обите.1бй, встр'Ьтилъ, между ирочимъ, краткое описангв В1йскаге
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женскаго мовастыря,— и ему иритла на умъ благая и весьма симпа
тичная яы сль-“ ваиисать коп1Ю сь подлинеаго чудотворнаго об
раза Тихвинской Вож1ей Матери, пребывающа!о въ томъ монастыре, 
и пожертвовать ее въ В1йскую обитель. Прежде ч'Ьмъ сделать 
заказъ, онъ справлялся нисьяоиъ у игуиен1в Ировды, есть или 
н-Ьть въ подв’Ьдоиой ей обители воп1Я съ чудотворнаго образа, и 
получивъ отъ нея отрицательный ответь, онъ сталъ приводить свое 
нанЪрен1е въ исиолнен1е.

Когда икона окончена была написан1е»ъ, то о. Пареен1й, 
освятивъ ее у чудотворнаго образа и тщательно упаковавъ въ 
деревянный ящикъ, отправилъ бягажояъ до Ново-Николаевсна, пред
полагая, что туть есть кто-нибудь изъ знакояыхъ матери игуме- 
Н1И, кто, по его еоображен!ю, и долженъ былъ отправить святынм 
пароходоиъ до мъста ея назиачен1я. Надежды почтеннаго старца 
не оправдлись, и посылка пролежала въ Ново-Николаевс!гЬ около, 
2 и'Ьсяцевъ. И кто знаеть, сколько бы еще она танъ пробыла, 
если бы не о. А. Н . , старан!емъ и содМств1емъ коего, во просьбй 
игумев1и ИроиДы, было сд-Ьлано все необходимое по доставк’Ь паро^ 
ходояъ святыни въ Б1йскъ.

По получев1и высокого дара, И гум етя Пройда посп'Ьгаила 
сообщить объ зтомъ Его Прерсвящеаству. Иии Ьвя'Ьстне и былъ 
выработанъ планъ торжествевной религ1озной процесс!и. Въ день 
Род^дества Пресвятыя Богородицы, по окончан1и Вожествевной ли- 
тург1и, въ 1 0 ^ 3  часовъ послышались я'Ьрные звуки ионастырскаго 
колокола— заакъ того, что настало время идти въ Казавску|) 
арх1ерейскую церковь для нодълт1я иконы Царицу Небесной и 
торжосгвонваго ея приноса нъ обитель Тихвивскую. На зовъ ко
локола сестры обители и осгавш1еся богомольцы вскор’Ь же еобра- 
■1чсь въ храмъ; старпйя монахини распред'ктили, кому какую нес
ти икону: иконы взяли сестры, а хоругви— мужчивн, и съ П'Ь- 
Н1емъ еЦарю  Небесный" открылось шеств1е. Н а  лицахъ иду-
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ш ихъ— почать в'Ьры, благогои'Ьн1я и охидав1я, особенно яажЬтно 
это было, когда населыцицы монастыря гъ свойственнынъ только 
ииъ отт'Ьнком'ь н'Ьли орин'Ьвъ: „Цресвятая Богородице, спаси насъ“ , 
сливая съ нимъ «Господи помилуй". Тояъ этого принЬва минор
ный, мотивъ въ высшей степени оригинальный; оканчивается въ 
унисонъ и выражаетъ глубокое сердечное молен1е и неотступное 
ирошен1е у Господа о помилован1и и прощев1и насъ гр'йшвыхъ. 
Ннстроен1в религ1озное, приподнятое. 6015, кто обгонялъ или встрй- 
чалъ  насъ, истово крестились и съ молитвеннымъ взороиъ прово
жали насъ. Вотъ спустились съ Барнаульскаго взвоза и пошли 
окраиной города по направлен!» къ Арх1ерейской церкви; на
роду постепенно прибываетъ все бол'йе и бол'йе; бол^^е также 
попадается встр'йчающаго и обговяющаго люда. Вотъ ужъ под
нимаемся на церковную паперть. ВсЬ, особенно кто не видалъ 
образа, съ затаеннымъ дыхан1еиъ и ускоренннмъ б1ен1емъ сердца 
входймъ въ самый храмъ,— и нашему грешному взору предста
вляется образъ Той, чье имя ублажается всйиъ родрмъ челов’Ь- 
ческймъ, образъ Той, Кто выше Херувимовъ и славв'Ье Сера- 
фимовъ. Кто является великой ходатаицей у Престола Всевыш- 
няго за всЬхъ съ в'Ьрою и любов1Ю притекающихъ къ Ней. Взи
рая на образъ Пречистыя Богоматери, невольно уносишься сво- 
имъ иысленнымъ окомъ въ страну Тихвинскую, душою и сердцемъ 
переживаешь лихое междуцарствье, то бурное и тяжелое время, 
когда ляхъ и шведъ громили и раздирали на части нашу Русь 
Святую, когда злоба и нестроеш'е царили у насъ, миръ и любовь 
христьанская изсякли въ сердцахъ брат1й нагоихъ,— и когда Ма
терь Бож!я избавляетъ страну Тихвинскую отъ нав'Ьта враж1я и 
вносить миръ въ разбугаевавппяся страсти челов'6ческ1я. Н апи
сана икона на кипарис^, стиль визант!йск1й. Бож)я Матерь съ 
сидящимъ у Нея на л'Ьвой рув'Ь Богонлаленцемъ является выра- 
жен1емъ божественной чистоты и величайшей духовности; простота 
и смирение искрятся во всйхъ чсртахъ Ёя облика.
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Н ат е  прибыт1е ПреосвященнЬйш!й Епиекопъ ожидалъ въ сво- 
емг храя'Ь. Векор'Ь же по прибнт1и Его Преосвященство совергаилъ 
торжественный молебенъ съ акэеистояъ въ сослуженЫ прото1ереевъ; 
О- Ивааовскяго, I . Борецкаго, и священниковъ— Н. Прибнткова,
А . Никольскаго, А. Соколова, 1еромонаха Никодима и I. Акулова. 
Н^лъ хоръ монахинь. Посл'Ь молебна св. икону подъяли на свои 
рамена 2 прото1ерея и 2  священнка, и чудное релиповное теств1в 
во глав-Ь съ Преосвящрннымъ Ипяокент1е11Ъ направилось къ собору. 
Народъ все прибываетъ. Несутся стройные, гармоничные, вырази

тельны? и глубоко-сердечные звуки параклисиса Бож1ей Матери, 
изложеннаго въ чудной и редкой гармон1и:*иресвягая Богородице, 
спаси насъ! Многими одержимъ нанастьми, къ Теб* приб'бгаю, 
спасен1Я иск1й: о, Мати Слова и Д ^ва, отъ тяжкихъ и лютыхъ 
мя спаси!" —  невыразимо потрясаютъ душу вЬрующаго православ- 
наго христ1анина.

Его IIреосвященство, Преосзященя’Ьйш1Й Иннокентий сопровож- 
далъ процекслю до часовни. Зд’Ьеь о. 1ерод1акономъ произнесена бы.ла 
сугубая ектешя, а Его Нреосвященствомъ— отнустъ, и мы, бого
мольцы, напутству'мые благословен1емъ Архипастыря, при п'Ьти па- 
рак.лисиса снова тронулись съ кресгныиъ ходоиь. Церковная нро- 
цесс1я съ кажднмъ шагомъ все бол^е и бол’Ье разрастается. Со- 
стоян1е религ10знаго духа напряженное. Наконецъ, релипозный подъ- 
емъ достигаетъ наивысшаго своего апогея въ то время, когда не
ожиданно для всбхъ изъ-за углового дома Барнаульской улицы, при 
мощныхъ ударахъ соборнаго ко.токоля, показалось другое церков
ное гаеств1в— изъ Троипкаго собора.

Все притихло и умолкло, заволновалоь, заколебалось, и душу 
объялъ радостный Божественный тренетъ. Монахини пр10становили 
П'Ьи1е, и, когда шеств1е процесс1й было прлостановлено, зап1л4ъ со
борный хоръ тропарь Тихвинской Бож1ей Матери. О. Д1а>. 
конъ Кикинъ пронзаееь сугубую ектетю , а протолерей Лебедевъ 
ПОСЛ'Ь возгласа— отнустъ,— и народъ той и другой стороны, слив
шись воедино, въ трогательномъ умилен1и сонровождаетъ торже
ственный крестный ходъ до собора. В ъ соборЬ предъ иконой со- 
вершонъ былъ молебенъ; пЬлъ хоръ монахинь и соборные 1гЬвч1е.

Изъ собора религ1озная ироцесс1я направилась къ монастырь.
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Обрязъ Богоматери теоерь уже несли м1ряне и монахини, гд'^ 
одни мужчины, гд'Ь женщины, а гд'Ь Т'Ь и др. вн'Ьст'Ь. Соборный 
нрвчтъ проводилъ СВ. икону до Кузвецкаго взвоза. Н а пути 
къ монастырю служились заказные молебны или и'Ьлись сестрами 
НОЛИТВОСЛОВ1Я, попрежвему трогательным и нонрежнену вырази
тельный. Недалеко отъ обители всЬлъ насъ смочилъ сильный, но 
недолго шедш1Й дождикъ, обмывшей какъ бы всю нашу гр'Ьхов- 
ную наготу нрежде, ч^мъ стуиить еъ великой святыней на по
роги монастырсваго храма. Ж е т н а а я  минута настала: нас&1ьнвцн 
монастыря св. икону Тихвинской Боя1ей Матери съ великою ра
достью и р’йдкимъ духоваымъ восторгомъ узрели на средин^ 
своего храма!..

Горяча и иронивновенна была молитва сестеръ и нредстоя- 
щ ихъ... С ъ  искренней в'йрой и любовью къ Господу всяческихъ 
отслуженъ быль иолебенъ предъ иконой... Какъ глубоко въ это 
время проникали въ душу и сердь^е молящихся слова многолетья!.. 
З а  всенощнымъ бденьенъ, накануне дня празднованья Святителю 
веодосью Черниговскому, священаослужащими съ больтииъ рели- 
позыымъ воодушевленьемъ нрочитанъ бы.лъ акаеистъ Тихвинской 
Божьей Матери.

Т акъ закончилось торжество встречи св. иконы Тихвинской 
Божьей Матери. Старцу ьеромонаху Пароенгю въ этотъ день была 
послана телеграмма съ извещевьемъ о сенъ.

Благодать и миръ, утверждевье сердца и разуменье истины—  
зак.лючинъ пожоланлемъ о. Чароенья, да пребудетъ въ юной Т их
винской обители ныне и присно.

Свящ. 1. Лкуловъ.

40-л1т!й юбилей служен1я въ священномъ сав1̂  Про- 
то1ерея Сгиеона Сосунова.

24-го октября торжественно отпраздььованъ 40-летньй юби
лей служенья въ священномъ сане БлагочинььаГо № 1 город- 
скихъ перквей, настоятеля Николо-градской г. Томска церкви, 
лротоьерея Сгмеона Львовича Сосунова. Торжество носило за
душевный характеръ. Юбиляръ совершилъ божественную литур-
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ПК) въ со(у1ужен1и прото1ерея Сиротинскаго и священника В. 
Юрьева. Посл'Ь причастнаго стиха произнегъ пропов’Ьдь о „высо- 
гЬ пастырскаго служен1я“ ^еромонахъ Алекс1й. Чествован1е 
юбиляра состияло вь аоднесен1и ему огь лица прихожанъ иконы 
СВ. Николая Чудотворца.

Приветствие говорилъ одинъ изъ прихожанъ. Юбиляръ въ 
трогательной речи благодарилъ своихъ прихожанъ за дорогое 
подношен1е и просилъ молитвъ. Затемъ орото1ереемь Сиротин- 
скинъ былъ прочитанъ кижеследующ1й адресъ;

„Ваше Высокопреподоб1е,
Достоуважаемый о. прото1ерей Синеонъ Львовичъ!

„Въ день исполнившагося сорокалет1я Вашего служения вь 
священномъ сане, мы, нижеподписавш1еся почитатели Ваши, 
приветствуя Васъ съ такимъ высокознаменательнымъ днемъ въ 
Вашей жизни, не смеемъ умолчать о техъ трудахъ Вашихъ на 
пользу общую въ столь продолжительный пер1одъ Вашей жизни, 
какими Вы снискали себе всеобщее уважеше какъ среди духо
венства, такъ и гражданъ г. Томска.

„Обозревая Вашу сорокалетнюю службу, мы во всемъ ви- 
димъ двухъ родовъ Вашу неустанную и энергичную деятель
ность: это, во-первыхъ—деятельность по прос^щен1ю темной на
родной массы и, во-вторыхъ—по окцзанш не какой-льбо палл1- 
ативной, но более или менее постоянной и определенной по
мощи городской бЬдноте.

„Будучи сельскимъ священникомъ. Вы вскоре ще откры
ваете въ своемъ селе первое училище, въ котороиъ становитесь 
на целыхъ 15 летъ первымъ учителемъ и законоучителемъ, при 
чемъ находите человека, который, но убеждению Вашему, стро
ить на свои средства здан1е для училища, стоимостью въ 
300 рублей.

„ Перейдя затемъ на службу въ Томскъ, Вы и здесь первой 
заботой своей полагаете заботу рбъ открыт1и школы, чего и до
стигаете, открывъ первую въ Томске Никольскую церковно
приходскую школу сначала въ маленькомъ церковномъ доиике> 
где, подобно какъ и въ селе, сами преподаете все предметы 
школы, а потомъ устраиваете спещальное для нея здаше пу- 
темъ убежден1Я покойной ныне Марианны Ивановны Зеленчу- 
новой пожертвовать на это средства и, наконецъ, на средства 
той же благотворительницы, обращаете подъ помещение для 
школы довольно обширный бывш)й нолитвеиный донъ, где она 
и доселе существуетъ.

„Оставивъ учительство. Вы и доселе заведываете своей 
школой и даже, не смотря на безмезднооть труда, не оста*
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вляете законоучительства въ ней, им’Ёя къ тому полную возмож
ность при другомъ священник’̂  въ приход'Ь—обычномъ законо- 
учител15 въ другихъ церковно-приходскихъ школахъ.

„Занимаясь до открыт1я своей школы преподаван!емъ за
кона Бож1я вь учебной команд-Ь м'Ьстнаго 0атал1она и вечерни
ми беседами съ солдатами о в1зрЬ и нравственности христиан
ской, Вы и по открыт1И своей школы не оставляете этихъ за- 
НЯТ1Й еще въ течен1е 4-хъ л'Ьтъ.

„Видя любовь Вашу къ школьному д^лу и пр^обр'Ьтенную 
Вами опытность, Енарх1альное Начальство вв-Ьряетъ Вамъ надзоръ, 
въ качеств^ окружнаго наблюдателя, надъ 30 церковно-приход
скими школами, какой Вы иведетевъ течен!и 3-хъ л'Ьтъ безъ вся- 
каго вознагражден1я, и одновременно д-Ьлаетъ Васъ членомъ 
Томскаго отдЬлен1я Ёпарх1альнаго училищнаго Сов'Ьта, каковымъ 
съ ЧРСТ1Ю Вы состоите и досел'Ь, въ течен1е ц-Ьлыхъ 19 лЬтъ.

„Заботясь о просв'Ьщен1и дЬтей путемъ школьнаго образо- 
ван1я, Вы не оставляете безь вниман1я и взрослыхъ, ведя для 
нихъ с'ь своими сотрудниками внЬбогослужебныя чтен1я по вос- 
креснымъ дням ь то въ храмЬ, то въ полЬ (въ л-Ьтнее время), то 
въ аудитор1и Общества трезвости.

„Что теперь сказать о д'Ьятельности Вашей по оказан1ю по
мощи городской б'ЬдногЬ? Справедливость требуетъ сказать, что 
въ эгомъ отношенш среди Томскаго духовенства нЬтъ Вамъ 
равнаго. Вполн'Ь понимая, что для рабочей женщины дЬти— 
большая пом'Ьха во время работы, Вы, первый въ Томск'Ь, откры
ваете дневной ир1ютъ „Ясли", куда матери, идя на работу, при- 
носятъ своихъ дЬтей, гдЬ послЬдн1я пользуются и пищей, и 
одеждой, и игрушками, и постояннымъ уходомъ, и надзоромъ, 
пока матери ихъ на работЬ. Одновременно съ открыт1емъ „Яс
лей" Вы открываете для житья безпр1ютныхъ „Домъ уб-Ьжища". 
Зная пагубную привычку простого руссКаго челов'Ька къ вину, 
приводящую его часто къ кищетЬ, Вы устраиваете наконецъ 
въ Томск'Ь первое Общество Трезвости, отвлекая, при посред- 
ств'Ь этого Общества и ведомыхъ Вами вмЬст-Ь съ другими чте- 
тй, людей падкихъ до вина оть раззорен1я, семейныхъ раздоровъ, 
болЬзнеЙ, а часто и преступлен1й. Чес^ Вамъ и слава за это! 
Еще большая честь Вамъ и слава за то в'ь особенности, что 
своею энерпею, своею настойчивостью, умЬньемъ найти и рас
положить на доброе дЬло людей. Вы дали и пр‘1юту Ясли, и 
Дому Уб-Ьжища, и Обще^|Ву Трезвости кр'Ьпкую устойчивость, 
прюбрЬтя для нихъ собстве.. .ыя здатя. Высоко и Вполн'Ь за
служенно оц'Ьнили Васъ и члены пр1ю'га Яслей, и члены Об
щества Трезвости, избравъ Васъ своимъ почетнымъ членомъ.
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„Чтобы не утомить вниман»я ни Вашего, ни слушателей, не 
будемъ говорить сг томъ, как1й ещё обязанности возлагаао на 
Васъ Епарх1альное Начальство; скажемъ кратко, что всЬ он-Ь 
исполняемы были Вами 'съ присущими Вамъ ум1?ньрч ь и энерпею. 
И Епарх1альное Начальство всегда было благодарно Вамъ и вы
соко ценило Ваши заслуги. Помимо массы благодарностей, ар- 
хипастырскихъ и синодальныхъ благословен1й съ грамотами и 
безъ нихъ, Вы им'Ьет'е всЬ свойственный Вашему зван)ю знаня 
ОТЛИЧ1Я, начиная съ набедренника и кончая орде номъ Св. 
Анны 2 степени.

„Да поможеть же Вамъ Господь Богъ, въ добромъ здоровь’Ь 
и въ СПОКОЙСТВ1И духа, еще много л’Ётъ продолжать свою высоко
полезную просв'Ьтительную, благотворительную и иную Д'Ьятель- 
ность!

д,Глубокоуважак щ1е Васъ“ (сл1!дуютъ подписи).
Зат^мъ, т. Майоровымъ былъ прочитанъ адресъ отъ об

щества „Ясли*, г. Беневоленской отъ ученицъ юбиляра, зав^- 
дывающаго устроенной имъ церковноприходской школой; дал'Ье 
поднесенъ былъ юбиляру адресъ отъ членовъ Общества трезво
сти и, наконецъ, одна изъ ученицъ приветствовала юбиляра 
теплымъ задушевнымъ словомъ за его отеческую къ нимъ лю
бовь и заботы.

Юбиляра осчастливили своимъ посещетемъ Высокопре- 
освященнейга1й Арх1епископъ Макар1й, Преосвященнейш1й епи- 
скопъ Мелет1й и много гостей изъ духовенства и м1рянъ.

Дай Богъ продолжать юбиляру служен1е Церкви на мно- 
пе годы и въ мирЬ и трудахъ достигнуть 50-ти-лет няго 
юбилея.

1еромонахъ ЛлекНй,

Р-Ьдкое торжество вь духовномъ м1р’Ь.
Седьмого сего ноября совершалъ празднован1е своего пя- 

тидесятилетняго служен!я въ священномъ сане Прото1е- 
рей градо-Томской Духосошеств!евской церкви, о. А. А. .Зава- 
40ВСК1Й. По случаю торжества юбиляръ получилъ приветствте 
ОТТ. Вьк'окопреосвященнейшаго Владыки, Кансистор1и, городско
го духовенства, прихожанъ и многихъ частныхъ лицъ. Оаис'ан1е 
торжества начнется печатан1емъ сг Йгедующаго № „Ен. Вед.
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С- Брюхановше (Кузн. у.)
(Устройство церковнаго сквера. Древонасаждете.)

август'Ь н'Ьглц']^ с. г. въ с. Брюхановсвонь, по иииц1а* 
тив'Ь учителя м'Ьстной церковво-приходской школы, между зда- 
в1енъ храма и ломо1гь сва1девняка устроевъ церкояйый сквера 
плащадыо въ 8 7 5  кв. саж. Окййръ огороженъ пря.тячаой деревян
ной р4гаоткой; средства на ея устройство собраны нутемъ нод- 
пй’скй средй местной йителлйгепц1и.

19 сентября за литурпей, пое.1'В обнчнаго ноучев1я, свя- 
щенникъ м'Ьстной церкви обратился въ пасомынъ съ р'Ьчыо, в’В 
которой выяенилъ пользу развеДешя сйдовъ вообще и нредстоя- 
п^го древойасажден1я въ чжтности, нриглашая прихожанъ при
нять посильное участ1е въ зтомъ р'Ьдкомъ торжеств'Ь. 22  сентября 
много народа и бол11в 1 0 0  челов'Ькъ д'Ьт<*й — школьниковъ 
мвъ даухъ школъ; цврк.-прйхоДекОй и иипястерской, Ро своими 
учителями собрались иъ (;йВеру. Особенно Живбписнымъ бн- 
ло шеств1е ученивовъ церк.-прих. школы: каждому изъ 
нихъ было вручено деревцо; идя въ стройномъ поряд- 
к'Ь попарно, д'Ьти съ счастливыми, довольными лйчикамн 
изображали изъ себя живой л%съ, ИоторЕТй ИИрно приближался 
къ йЪсту посадки.

Познакомить учениковь съ посадкою и уходомъ за дерев
цами взялъ на себя трудъ оиытвый садоводъ г. М. Д удеикъ , 
который объяснилъ д'Ьтямъ, клкъ нужно расправить корешки, 
засыпать землей, не тревожа корешковъ н не засыпая жизненной 
шейки, й '^'акъ же въ укайавш ори поеадк'Ь приняли горячее 
учасг1в духовенство, попечитель Школъ г. Пьянковъ, учйтеДь г. 
Зенковъ, учительница К Тюкенцева й др.

Всего въ сквер'Ё и церковной оград'Ь посажено оЖОло 2 5 0  
различны.\ъ деревьевъ и кустовъ, въ томъ чие-г1 шгукъ 2 0  то
полей в еиреней.

Д 1 а к .  Н .
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Слово при^ожанъ на защиту доброго пастыря.
Милостивый государь, Господйнь Редакгоръ?
Благоволите на ст{^яницй,xъ Еп. В'Ьд. выразить коллектив

ный протесгь и РорйцЛМе айто|>у 1со’рресподенц1‘и изъ с. ВоЗне- 
сенснаго, ном'бщениой въ газет* д1\)лосъ Сибири" въ 94  нойер* 
за 1 9 1 0  г.

Прочитывая письмо или корресподевц1ю автора „христ1- 
анка“ , мы ужасаемся иеправдоподобйбсти оообщаеиаго и невольно 
сомн*ваемся въ хрисГ1анском1> дух* автора. См*ло говоримъ, что 
не Христ1анская ДушН Писала упомявутую аорресНоденц1ю. Истйн- 
нОму хрйспНнНну нс свойстйенйо писать и говорить неп|1квду.

МЫ, постоянные ирихоЖаПе с. Вознесенскаго, частые пбв%- 
тйтеЛи храма, не вндикъ той небрежнос+й й неряшлйвости, нъ 
которой упрекАетъ айторъ нашего Настоятеля. Упрекъ Нтоть— нй 
заслуженной. ОирНтность, частота, порАДокъ, блАгоустройство й 
уврайен1е храма нашего— ото главное; о чём* за!ботатся найъ 
настоятель. Въ гечен1И ёвоего тр€Х-^*тяйгЬ служен1я евящ, 
СОрокинъ на благоустройство хрйма и пр1обр*тешв ц*й- 
нЫхъ вещей нотрНтилъ тысяч* пятнадцать. При дтонъ ННстбй- 
1*л* мы, Прихожане, только й Почувствовали и увидали уЛучше- 
т е  прихода й храма во ве*х* (1тнойёв1яхъ. Заботъ и трудов* 
по ВознесенскоВу ирихЬду настОйтелеВъ Сорокиным* положено 
много. Настоятель СороЕЙнЪ устроил* нАмъ вокругъ крема Же- 
л'Ьзную огрндку сажеяъ 9 0  яН Каменном* фундамен**', стой)1ВуХ} 
бо.л*е 8 5 0 0  рублей; въ Урочищ* ;Ио.ю винка“ выстройл* ПОлу- 
церкойь, стоющую ДеТыре тысячи; пр!0(1р*л* колокол* въ И О  
пудовъ, СТ0ЮЩ1Й 2 5 0 0  рубДей; нр1обр*л* голгооу 2 2 5  рубле!; 
Евангел1е въ 4 0 0  рублей; икон* й коругв»! на 4 0 0  руб.1ёй; 
открылъ народпую при храм* бйбл{бтеку; там* кййгъ тоЖе на 
добрнхъ Три сотни; устронлъ походный храмик* для деревёнь. И 
все э1ч̂  въ три тодН елужепя. Н айе приходское ё^рдце не скор- 
бйгь от* втбго, 4 радуется; МерзЬсть ли это §айует*н1а?

Перечисляя т а ш  вруннЫя Затраты нД йужды Драма и его 
уКрашев1е, моЙйЯо .1и пов*рить автЬру »хряет1авка", чтЬ та чтй- 
мая йКойа; благодаря Которой Мйствял церкЬв* ЙрЬДв*тает*, Мо-
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жрт'1 быть въ иолноат. пренебрежев1в и не кн-Ьть иквщваго в!ота 
Л.1Я )р<'я1 Оодъ ятниую икону к1отъ очень иэяпшой работы 
есть. Кто желаетг знать сей к1отъ, пусть смотритъ вгхолодномъ 
храгЬ  на л1>вой сторон'й. Ктотъ сей ногертвовавъ кунцомъ гор. 
Баинсиа Е |оф ^евы яъ. Предъ этоиъ кЬтоиъ, есть насса лаипадъ. 
Ув'йриться въ этомъ иожетъ всяк1й. Предъ эти«ъ-же к1отоиъсто
ить не старый нокосивпайся, а новый подсв'Ьчникъ съ посто
янно теплящейся лампадой. Въ этомъ ь1от'Ь и стоитъ въ Д'Ьт- 
нее время икона мученицы Параскевы. Въ зимнее время чтимая 
икона выносится изъ холоднаго храма въ болЪе тевлую церковь 
и всгавляется въ юотъ болЬе простой работы и псставлнется 
на во.звышеи1е между лвухъ нодсв^^чниковъ. Этотъ кютъ не слиш- 
комъ изащенъ, но далеко не топорной работы. Этотъ к1отъ 
предназначевъ главвымъ образомъ для ношен!» иконы по своему 
и сосЬднимъ приходамъ. При постоянноиъ уаотреблев!и «о- 
жетъ ли сохраниться изящество^ Ныв'й же посл-Ь Пасхи для 
Зйнняго стоян1я приготовленъ Бычковымъ к!отъ полированной 
работы, Почему это раньше, до настоятеля Сорокина, не заявля
лось подобныхъ жалобъ, хотя икона носилась но пыли и дож- 
дамъ безь всякихъ к1отовъ? Сколько ужасной неправды кроется 
въ с.10вахъ автора корреспонденц!и, что чтимая икона въ пыли и 
коости, накопившейся годами! Н аиъ доподлинно извЬстно, что 

'  иконасв. иуч. П  сраскевы настоятелехъ неодинъ, не дв:с, а  н^сколько 
разъ въ годъ моется и отирается. Никакой грязи и пыли на икон'Ь 
не зам'йЧ21ется. Д а  можетъ ли она проникнуть чрезь стекло1 Н'йтъ 
на икоп'й и погор^вшихь к'Ьнковъ. В’йнки время отъ времени ме
няются по мере жертвъ. Въ девятинск!» торжества на икону 
возлагается венокъ, жертвованннй Ёвдокимовымъ, стоющШ по 
слованъ жертвовс1теля десять рублей, а не копеечный, какъ оцй- 
ниваетъ его авторъ корреспондевц!и.

Тотъ же авторъ пишетъ, что при входе въ хранъ валя
ются доски. Доски въ ненастную погоду нарочно транезвиками 
разстилаются дли того, чтобы молящимся удобнее было прохо
дить лужи. Воз.1е  Вознесевскаго храма, какъ и возле всякой 
гсяь''кой церкви, имеются дрова, но они не разбросаны, а сло
жены въ иолевницы. Бочки не валяются, какъ выражается авторъ,
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а стоятъ подъ сточными трубами для той Ц'Ьли, чтоб* постоянно 
была вода на случай пожара.

Настоятелемъ молебны и субботняя богослужен1Я аккуратно 
отправляются. Отступлен1Я изр'Ьдка случаются, но только по 
причинамъ бол11е или мен’Ье уважительнымъ.

Въ зимнее время, правда, бываютъ такого рода отстучлеагя. 
Олужен1е молебна сп. Параскев’Ь съ пятницы переносится на воскре- 
сен1е предъ началомъ чтенгя. Эго Д'Ьлается по гЬмъ проггымь 
соображен1Ямъ, что въ пятницы подъ субботы народу бываеть мало 
или чаще вовсе не бываетъ, а къ бес'Ьдаьъ народъ собирается 
въ достаточномъ количеств'Ь. Что молебны служатся яастоятелемь, 
это всегда подтвердится хотя т'Ьми-жв посЬтителями р ы и г1оз1ю - 
нравственныхъ бес-Ьдъ.

Вся статья днгаитъ большой неправдой па нашего настоя
теля. Горько и прискорбно слышать такую нв1гравду отъ чело- 
вйка, имееующаго себя христчаяиномъ. Прихожане.

О Т К Р Ы Т О Е  П И С Ь М О
учредителямъ Общества Патронатъ въ г. Барнаул^
Томское Общество Патронатъ, по случаю учрежден1Я въ г. 

Варнаул’Ь четвертаго въ губервш Общества со времени съ 15 но
ября 1 9 0 9  года, когда открытъ Томск1й Патронатъ, привйтству- 
етъ Васъ въ Вашихъ благод'Ьтельныхъ предяачертан1яхъ въ но
вой благотворной д'Ьятельности въ Барнаульскомъ уЬзД’Ь.

Памятуя жи.знь свою въ сел’Ь Караеукъ того уЬзда, гд-Ь 
въ 1 9 0 2  году я состоялъ мировнмъ судьею, все мое быт1е 
сковано неразрывною крепкою цйпью съ интересами Варнауль- 
скаго у^йзда и душа моя нереносится на крыльяхъ доброй памяти 
къ Вамъ.

Завйтная моя мечта,— учреждвя1в общест»! Патронатъ въ 
Варнаульскомъ уЬзд^, сбылась. Почему я и послалъ въ Варна- 
улъ телеграмму на имя Михаила Федорововнча Александрова 
объ утверждев1И устава общества. А потому Вамъ представится 
естественною моя радость им11ть право отъ имени Тоискаго Об
щества приветствовать Васъ.
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М ц иркв'^тствуенъ Вллъ, каи> своихь едивоиыщленвцков> 
по уб'Ьждев!ю; какъ своихъ братьевъ н едстеръ этого брртол(р* 
бвввго о0п1ертвэ; |^1кг лид^г, врори^нутизсъ ^увствоиъ в'Ьчиой 
любвв съ серлценъ по.шымъ приг;иви въ ныро.гв«в1ю Т'^хъ В.̂ ДЭ' 
кихъ задач'»', которые должны вс'Ьх'ь эасъ соединять въ одно 
общрр могучее ртремлйнёе н совокуниумн сцл{^м;| достигать па- 
я'Ьневпыхъ Ц'Ьлей. А ц1̂ лд эти нач'ртацн въ дуга* благод’Ьтель- 
ныяъ для Рессаи законО|Иъ обь усл9 1̂Ш;Ц'ь досрочвонъ освобол- 
ден10 и 00,ъ учрежден1и общертвв Цатр| нагь. Законы эти введедц 
въ русскую жизнь и ожидается и эведеше закона объ условнодъ 
осужден1и.

Такъ будемъ над'Ьяться, ч,трвъ недалекоиъ будущеиъ мы также, 
радостно встр’Ьтнмъ иоб'Ьщанный законъ объ уодовпод’е осуждэлги,.

Челов'Ькъ идетъ внередъ. Оцъ тс'Ьивару'^( св,о.? пут^ цамят- 
н ррм и  своего гев1я.

Т а р  9 указанные наик за1|;01|1Ы явятся для урядущагр ц.о- 
кол'Ьв1я памятниками настращана времени, идущими впередъ 
по пути взаидн!угр бл^а в'  ̂ ду^одчояъ. ^бще^и!, в ёдь оно-то 
и давало всегда въ им:ор1и блестят^ '^езулы-аты.

Ц  О0МЭ4 вэаеяная въ бДЮИЪ Г8ц р о д е1еж нянщ д'кдтель- 
вость въ слрекдев1яхъ исролрить тррбоврв)я прдкадевде1дъ зако- 
нрръ, нащйми дружными сддами, да (9таррнртт. ррртл, нррс,тур)^- 
н1й, въ Росс!и. Д а будртъ удрржанр вд одцо. лицо, въ врояедр- 
щи в’в обществевную жизнь сврихъ аецультурш^хъ, но Христа 
авскяго характера, порыцрвъ.

Да будут> наши радужная надежды цро1̂ ,денц д'^|стви- 
тельвою жизнью въ общее бдатрдевствге, цоцоющерся на 1̂ Ьльнр‘:, 
сти людей ври отрутств!^ стре1|ле^1ц: къ кррцстц, к'̂ ! л'Ьвя, къ 
лжи и къ злоб'Ь.

Д а будеть нроведенъ въ жизнь всЬхъ русскихъ пахраватош 
дрвизъ: „О Д И Н Ъ  ЗА  В С ф Х Ъ  И ВСЪ ЗА  ОДНОГО*.

И  да уир-енятся НЯВ1И стррмлен1я, гордо стоящая ва неаыб  ̂
.теион'1| пьедрстал’й безсиертной правды и любви.

Оъ совергаеиннмъ 110чтрн1емъ ч. об. Предс'Ьдатрля Т-го 
Общества На,|ронатъ Ж М. Жар»нцевинъ.
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(словъ, бес11дъ, поученШ, послан!!, воззван!! и наставлен!!)

П Р Б О С В Я Щ Е Н Н А Г О  М А К А Р 1 Я ,

Арх1епископа Томснаго и Алтайскаго, 

з а  в с е  в р е м я  ег о  а р ] ( 1 е р е й с к а г о  с р у ж е н 1 я

( 1 8 8 4 - 1 9 1 0  г.г .).
Р ъ  п ортретом ъ  ;^втора.

Собраны подъ ред. (1рото1врея Серафица ПутодЪев^.

Ц%на ? р. 5 0  коп.

и а и 1 . а н 1 я :

Томскъ, ЕпархУальная Бцбдаотека.
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ЛУНИНЕ въ РОСС1И

КОЛОША церковные, заводовъ ПР1УРАЛБЯ 
){-цы)(- $акуле6а С-ка 3 . Л . Луршакоба.

Заводь  одинъ изъ старинн'Ьйшихъ въ Росс1н.

Ч̂ у|ц©стиу€т'ь бол^е 150 л'Ьтъ съ 1758 года.
За отливку кааоноловъ заводь удостоень яаградъ на выставкахъ и отовсюду

благодарныхъ отзывовъ отъ разныхъ лицъ и обществъ.

Представитель для всей Россхи

Ксенофонтъ Соколовъ^ въ Челябинск^.
Заводь, находя'ск. въ исключи'^ельно блягопр|'ятныхъ услов1яхъ по сво

ему м-Ьстонахожден1ю—вблизи м'ЬсторожденШ м^дныхъ рудъ и старинн-Ьй- 
шихъ (основ, при ПЕТРЪ ВЕЛИКОМЪ) м-Ьдноплавильныхъ зав. на УралЬ: 
Демидова, Богословскихъ, В.-Исетскихъ, Рязанова, Кыштымскихъ и мн. др. 
нов'Ьйшихъ—им’Ьетъ возможность изготовлять свои колокола не только всегда 
изъ высокаго качества м%ди штыковой Уральски.хъ зав. (лучшая въ Россш), 
но и лро^1авать нхъ ,«о всякое время на полтора т; два руб. въ цуд-Ь дещевле 
всЬхъ другихъ колоколо-литейныхь заводовъ, на5(одяшихся въ губершяхъ 
центральной Росс1и и Поволжья.

Заводь отливалъ въ разныя м^сга колокола тысячепудоваго в^са. 
Полуторав'Ьковое существовате завода ПрСуралья, съ его громадной прак
тикой, дало ему возможность выработать и отличн"Ьйш1Й отъ всЬхъ сплавь 
колокольной бронзы и фор.му и разм'Ьры колоколовъ наиболФ благозвуч- 
ныхъ, справедливо считающихся по своей п’Ьвучести, густот’Ь и пр1ятности 
звука—лучшими по. всей Росс(и.

Колокола завода Пр1уралья выгодно отличаются отъ вс-Ьхъ другихъ 
своею музыкальностью голосовъ и особой мелодгей, красотой и силой звука.

Колокола Бакулева также хорошо изв'ёстны и Томской Епарх!и.
Въ завод'Ь и на склад'Ь въ Челябинск^ колокола готовые и на заказъ 

отъ •/» пуда, до 1200 иуд. вфса. Подборъ полнаго цеоковнаго звона (хора) 
колоколовъ производится по камертону и роялю.

Полное ручательство за превосходные, сильные и пргятные звуки 
колоколовъ и ихъ прочность (неразбиваемость). Обм'Ьнъ старыхъ, разбитыхъ 
или неблагозвучныхъ колоколовъ. Разсрочка платежа.

Подъемка на колокольни храмовъ и доставка во всФ мфста. Отдален
ность завода отъ м-Ьста замз^в-ц- потеряла вс)у«ое'Значен1е, т. к. теперь су- 
дествуетъ на желФзныхъ дор1 льготный ■Арифъ',^ровозъ по которому коло
коловъ во вс'Ь М'Ьста заводь принимаетъ на свой счетъ .

Складъ РОЯЛЕЙ, П1АНИН0 и ФИСЪ-ГАРМОШЙ придворныхъ фабрикъ.

Складъ изд-ЬлШ, изъ Уральскаго цв’Ьтного . мрамора и опоки. 
Л рейсъ-куранты , образца ><рзиорд и рифуяки вы сы лаю тся по требован!1Г

и заказами: т. Ч елябин сдъ ,, п редста
вителю

А дресоваться съ .запросами 
ю К. А. СОКаЛОВУ:



—  9 0 7  —

ТОРГОВЫЙ домъ
„ М 111А 11Л 11В Ъ  и М А Л Ы Ш Е В Ъ “

в ъ  Т о м с к - Ь
им-Ьетъ въ продаж^ готовыя священническ1я облаченгя, парчу 

и приборы къ ней.
По желан1ю, причтамъ церквей можеть быть допущена

НАШИМЬ ЧИТАТЕЛЯМЬ
Въ виду многочисденныхъ запросовъ: выйдетъ-ли отД'Ьльнымъ 

издан!емъ, только что закончвнный <1ечатан1емь въ газет'Ь 
„ЖИЗНЬ ВОЛЫНИ*, романъ „Нероны-Христлане", симъ 
доводится до св'ёд’Ьн1я, что романъ „Нероны-Христ1ане“ 
будетъ издань отд-кльной книгой въ самомъ ограниченномъ ко- 
личествЬ, а пото.чу, авторъ проситъ всЁхъ желагсщихъ им1ггь 
этоть романъ носп'Ьшить своимъ объ этомъ заявлен1емъ. въ ре- 
дакшю „ЖИЗНЬ ВОЛЫНИ* въ Житом1р-6, для разсчета коли
чества выпускаемыхъ экземпляровъ.

Вь основу романа „Нероны-Христ1ане“ положенъ 17-ый 
В'Ькъ. Авторъ съ захватывающим), интересомъ изобразилъ по 
историческимъ даннымъ всЬ козни 1езуитовъ въ Юго-Западной 
Руси, введен1е ун1и, гонеше на православный народъ и духовен
ство, польскАй пом'Ьщич1й гнетъ по отношен!ю къ русскому Юго- 
Западу. Черезъ весь романъ яркой полосой проходить выдающая
ся личность генерала {езуитовъ—красавца Текеторы, который, 
проявляя жел1)зную силу воли, ведетъ упорную борьбу между 
личнымъ горячимъ чувствомъ любви къ русской Д'ЬвуШК'Ь и 
тяжкой клятвой долга 1езуига.

Вс'Ьмъ,приславшимъ заявлен1е, книга „Нероны-Христ1ане“, 
иосл'Ь выхода въ св'Ьтъ, будетъ немедленно выслана наложен- 
нымъ платежемъ. Ц'Ьна 75 коп.

Деньги до выхода изданАя не принимаются.

Въ Варнаульскомъ женскомъ мон 'стырф вновь от
крываются живописная и иконостасная масгерсия, въ 
которыхъ будугъ исполняться всевозможные заказы.
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26-й г. издан1я. ПОДПИСКА на 1911 г. ОТКРЫТА 26-й г. издан1я. 

ОДОБРЕНЪ ВСЪМИ ВЪДрМСТВАМИ.

ЕДИНСТВЕННЫЙ въ Росс1и релипозно-нравственный журналъ для право
славной русской семьи, школы и читальни, который, при самой разнообраз
ной программ^, обнимающей вгЬ безъ исключен1я отделы релипозно-нрав- 
ственно-историческаго чтен1я, даегь вм%ст^ съ тЬмъ кацитальн'Ьйш1л сочи- 

нен1я въ качеств'Ь безплатныхъ приложен1й.

изящныхъ цв-Ьтн. обложкахъ, до 
1I|^у11иа^(1у 2000 стр. текста изв. духовныхъ и 

св'Ьтскихъ писателей, свыш^ 6 0 0  иллюстрацШ, отражд1р1цихъ 
духов.-нрав. жизнь прошлаго и настоящаго.

12 кнпгъ свыше 2.500 стр.
большого формата 1 3  .О  1  Т -  X )  

ЕЖЕМ-БСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРН0-ИСТ0РИЧЕСН1Й ЖУРЦАЛЪ,
съ многочислен, иллюстрашями и снимками съ картинъ извести, художниковъ.

Въ яСв%точ%*, программа котораго въ 1911 году значительно 
расширяется, будутъ, при участ1и выдающихся силъ соврем, 
литературы и искусства, пом'Ьщаться: историч. и идейно-бы
товые пов'Ьсти и разсказы; легенды, сказан1я и предан1я ста
рины; историческ1е и историко-археолог. очерки; разсказы 
изъ быта духовенства; естественно-научныя и историко-фило- 
софсюя статьи; записки, воспоминан1я и дневники выдаю
щихся русскихъ духовныхъ и историч. д%ятелей; пов-Ьсти и 
разсказы, рисующ1е вредъ пьянства; критическ1е очерки о 
творчеств'Ь лучшихъ художниковъ; новости историч. литера
туры, художеств. жизнеописан1я великихъ подвижниковъ и 
выдающихся русскихъ историч. и соврем. д-Ьятелей, отзывы 
о новыхъ историч. книгахъ; научные новости и открыт1я и 
т. д. Видное м%сто въ №№ ,Св-Ьточа“ будетъ уд-Ьлено юби- 
лейнымъ со6ь1Т1ямъ: истор1и освобожден1я крестьянъ, собы- 
•п ^ ъ  Сиутагуго Ч»̂ Д1ени (16Ц—г16|13̂  г.г.), Отечестэе#ной 

ррйЧ'Ь 1&12 г. и т. д.
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„Св%точъ“ свои^ъ ^нообразныиъ, увленательнымъ содержан1е1п> щ 
(Ьагороднымъ направлен1ейъ стяжалъ себ^ всеобщ|'я симпатж и у д о 

ст оился  саиыхъ лестныхъ отзывовъ печати.

10 куиг> 1.500 стран, 
большого формата

=  ПОЛНОЕ С0БРАН1Е ТВОРЕНШ =

СВ. ВАСИЛ1Я ВЕЛИКАГО.
Творен1я Св. Васил1я Великаго—этого знаменигЬйшаго „все- 
ленскаго учителя" и отца церкви,—чэхватываюиця ргЬшитель- 
но всЬ области и вопросы христ1анской жизни, оставили по 
себ-Ь глубочайше сл-ЬдТ) въ истор1и церкви и умахъ всего 
чедаа'Ьыества, они—тртъ краеугольный камень, на которомъ 
незыблемо зиждется величественное здан1е христ1анскаго вЪ- 
Р9учен1я и нравоучен1я. Эти творен1я поистин’Ь должны быть 

настольной книгой каждаго христ1анина.
»п||п^т 1.000 страницъ
пПН! Ь большого формата.

Б л а ж  0 Е О Ф И Л А К Т А ,
Арх1елископз БОЛГАРСКАпр.

С м теотеческов толковаше {Ш 6 А Г 0  ВАВ'ВТА,
а именно: Д'Ьян1й Апостольскихъ, Соборнаго послан1я а^, 
Гд̂ <р1ра, 1-го и 2-го Соборныхъ посланш ап. Петра, 1-го, 2-г6 
и 3-го Соборныхъ послан1й ап. 1оанна Богослова, Соборнаго 
црслдн1д ац. 1уды и всЬхъ послан1й ап. Павла, а именно: къ 
Римлянамъ 1-го и 2-то, къ Коринеянамъ, къ Галатамъ, къ 
Ефесянам-^ къ фи^гш 1йц^ъ, 1(Ъ Крлоссяц^ъ, 1-го и 2-го 
къ 0ессалоник!йцамъ, 1 -го и 2-го къ Тймоеею, къ Евреямъ и др,
М1ровая церковно-учительная литература не знаетъ лучшихъ 
То.^кован1й книгъ Новаго Зав-Ьта, ч-Ьмъ знаменитый трудъ блд* 
теннаго арх1епископа беофилакта. Все то, что было вымазано 
(Эдтьцяи отцами церкви об> этихъ кнцгахъ, блаженный Йео- 
филактъ собралъ воедино и составилъ стройный, величе
ственный трудъ, который отъ начала до конца носить на се|1№ 

' печать 9вятоотеческихъ творен1й.

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА на РУССЮЙ ПАЛОМНИКЪ со всЬ- 
ми приложен1ями беэъ дост. въ СПБ. 5 руб. Съ дост. и 

П ерес, но Росс1и 6 руб.
ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧНА: При подписк'Ь 2 р., къ 1 цпрфля 

2 р. и 1 моля остальные.
Г^ная р ш  I щавшя: С--№тбрбу11П|, Стщяняая, 12, собств,- двп-

Редактора Е. А- Попооицжй. Издатель И  П. Сойкинъ
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ДВА ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ иллюстрированные журнала длядЬтейи юношества, 
основанные С. М. Макаровой и издаваемые подт> редакшей П. М. Ольхина.

П0Д1ИС110Й ГОДЪ съ I нооМя 1910 г. Первые №№ высылаются немедленно.
Гг. годовые иоднисчики журнала ^Задушевное Слово" 

ШАГО ВОЗРАСТА (отъ 5 до 9 л'Ьгь) I
для д'Ьтей МЛАД- 

получатъ

52 и 48 премий.
Въ числ'Ъ которыхт.: БОЛЬШАЯ -КАРТИНА въ хромоолеограф, кряскахъ: 
-У-п)о малютки'^ . художника Б. М. Кустод1ева. 12 ЗАНИМАТЕЛЬНЫХЪ 
ИГгЪ, работъ, рукод-Ьлш и т. п. на раскрашен, и черныхъ листахъ. 12 ИЛ- 
ЛЮСТРИРОВАНИЫХЪ КНИЖЕНЪ ,разсказовт., пов-Ьсгей, сказок-ь, шуюкъ 
и пр. для иаленькихъ д-Ьтей- 12 ВЫП. ИЛЛЮСТР. ИЗДАН1Я .НОВЫЙ 
ДНЕВНИКЪ МУРЗИЛКИ". Записки о приключен1яхъ и путешеств1яхъ кро- 
шечныхъ д-^сныхъ челов-Ьчковъ—эльфовъ, съ мног. веселыми рисунками П. 
Кокса. 8 ТЕТРАДЕЙ ИЗДАН1Я .МОЯ ПЕРВАЯ КНИГА СТИХОВЪ*. Сбор- 
никъ лучщихъ стихотв. для д-Ьтей младшаго возраста; состазила М. Р- Лем- 
ке, съ иллюстр. худ. Герардова. ИГРА .ДОМИНО-ЗВЕРИНЕЦЪ*, съ 1шатками 
свЪд-Ьтями о жизни животныхъ на бо.1ьшо.чъ лисгЬ. СТЕННАЯ ТАьЛИЦА- 

РАСПИСАН1Е ЗАНЯТ1Й съ стКннымъ табель-колендаремъ и мн. др.

Гг. годовые подписчики журнала „3. Сл.“ для дЪтей СТАРШАГО ВОЗРА- 
СТ.\ (оть 9 до 14 л-к-гь-) иолучатъ

— 52 № № и 48 иремтй. ^ —
6ъ числ^ которыхъ: АКВАРЕЛЬНАЯ „КАРТИНА .В Ъ  СТЕНАХЪ КРЕМЛЯ", 
худ. в . В. Верещагина. 12 ПОВЕСТЕЙ, РАЗСКАЗОВЪ и ПЬЕСЪ для юнош., 
русскихъ и иностран., авторовъ, съилл. 6 КНИЖЕКЪ .БИБЛ10Т. ИСТОРИИ. 
ОЧЕРКОВЪ", русскихъ авторовъ, съ иллюстр. 10 ВЫП. ИЗДАН1Я .ВЕЧЕРА 
КНЯЖНЫ ДЖАВАХИ" Сказашя старой Барбалэ, Л. А. Царской, съ рис. худ. 
Гурьева, Каразина и др. 6 ВЫП. .РУССК1Е САМОРОДКИ И САМОУЧКЙ". 
Бк>графичесн!е очерки и разсказы Виктора Русакова, съ портр. 6 КНИЖЕКЪ 
.БИБЛЮТЕКИ ПОЛЕЗНЫХЪ СВЕДЕН1Й* для юношества, съ иллюстр. 
СПУТНИКЪ ш к о л ы . Календарь и, записная книжка для учащихся на 1911 
—1912 учебный годъ въ изяшномъ коленкоровонъ переплетЬ и мног. друг.
Кром-к того, при каждомъ издав1и будутъ высылаться «.Задушевное Восии- 

тан!е" и .ДЕтсшя Моды",
Подписная ц-кна каждаго нздаЯ1я .Задушевнаго Слова", со вс-кми объявлен
ными иремшми и приложен1ями, съ доставкой и пересылкой,—за годъ 6 руО- 
Допускается разсрочка на 3 срока: 1 ) при подписк-Ь, 2) къ 1 февраля и 3) 

къ 1 мая-^по 2 руб.
Съ требован1ями, съ обозначен1еиъ иэданЫ (возраста), обращаться: въ кон
торы .Задушевнаго Слова*, при книжныхъ нагазинахъ Т-ва М. о. Вольфъ 

—С.-Петербургъ: 1) Гост. Дворъ, 18, или 2) Невск1Й, 13.
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О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А  
на 1911-й годъ 

(одиннадцатый годъ издан1я)
НА

„ОТДЫ^Ъ ^РИСТ1ВНИНД",
ежем’Ьсячный журналъ художественной беллетристики, отра- 
жающ1Й въ себ^ всЬ явлен1я религ10зно-философской мысли 
и жизни, литературныхъ и церковно-общественныхъ течен1й.

Кром-Ь 12-ти съ рисунками книжекъ, въ которыхъ до 
2000 страницъ текста, журналъ дастъ безплатнымъ приложе- 
н1емъ, въ вид'Ь отд'Ьльной книги, посл-Ьдовательный коммен- 
тар1й апостольскихъ посланш, составленный по трудамъ епи
скопа Оеофана-Затворника. (Въ розничной продаж'Ь ц%на 
приложен1я три рубля).

Сотрудниками состоятъ: Проф. Университета П. Я. Св'Ьт- 
ловъ, проф. М. М. Тар%евъ, И. П. Ювачевъ (Миролюбовъ),
B. Я. Св-Ьтловъ, А. А. Коринфск1й, Г. Т. С^верцевъ-Полиловъ, 
Р. П. Кумовъ, Б. П. Никоновъ, Е. Н. Погоженъ-Поселянинъ, 
Н Д. Кузнецовъ, Н. П. Смоленск1й, А. А. Клавинъ, Прот. С. 
И. Остроумовъ, свящ. М. Левитовъ, Д. И. Боголюбовъ, Прот. 
П. А. Миртовъ, А. И. Платоновъ, А. 0 . Платонова, Н. П. 
Розановъ, Н. М. Б'Ьлавинъ (Воротынск1й), Вережниковъ. К.
C. Звягинъ, В. П. Тарасовъ, А. В. Кругловъ и др.
Ц-Ьна журнала съ приложен1емъ и пересылкой 3 руб. За гра

ницу—5 руб. За перем-Ьну адреса 40 коп.
С.-Летербургь, Обводный наналъ, д. 116.

Редакторъ Прот. 17. ^[иртовъ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1911 г. - 
на литературный, народно-публицистичесюй журналъ

Т Р Е З В А Я  Ж И З Н Ь ,
(ежемесячный)

одобренный Учебнымъ Комитетомъ Св. Сгнояа для ученическихъ и фундам. 
бябл. духо1Н(иучв6ны*ъ зав. за 1905, 6, 7 и 8 гг.

Нашъ журналъ попрежнему станетъ отм-Ьчать вс-Ь побЪды трезвости, освЪ- 
щать назрЪваюш1е вопросы Трезвеннаго движенЫ и пролегать пути въ об-
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ласть все новых-ъ и новыхъ срелЬтв'ь борьбы съ сиертоноснымъ недугомъ 
пьянства.

Вм'Ьст'Ь съ т'Ьмъ .Трезвая Жизнь* явится оамымъ дешевымъ литератур- 
нымъ ежем’Ьсячникомъ, пресл^дующимъ просвЪтительныя ц'Ьли.

Въ 1911 году журналЪ дасть для о.с/. Ьбльвийхъ пастырей рядъ живыхъ 
очерковъ съ ц-Ьнными практическими указан1ями подъ общимъ заглав1емъ:

Трезвенная работа въ прихоД%.

Въ виду предстоящаго введеН1Я курса трезвости вЪ учебйыя заведенЬг, 
будетъ предложвнъ рядъ руководящихъ методическихъ замЪтокъ для препо
давателей и народныхъ учителей. Это составить отдЪлъ;

Уроки трезвости въ шнол^.

Въ качеств^ безплатнаго приложен1я журналы дастъ: Сборникъ СТИХО- 
творенШ для трезвенныхъ пъвческихъ хоровъ.

Статьи и разсказы, приспособленные къ чТешю въ аудИтортхъ, въ шАо- 
лахъ и войскахъ, будутъ Иллюстрироваться картинами, легко обраШак>шкмися 
въ стекловидный для сВЪтового фонаря.

ЦЪна 1 руб. За границу 2 руб. За перемену адреса 20 КОП.

Адресъ редакщи и конторы: С.-Петербургь, Обводный кан., Д. 116.

Редакторы Ирот. П. Миртааъ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1911 г.
(УП1-й годъ издан1я)

НА

ВОСКРЕСНЫЙ БДЙГОВЪСТЪ.
(Еженедельный журналъ.)

Кроме 52 номеровъ въ художественной обложке, что составить книгу въ 
1665 сггр., съжиаыиъ художесткенно-Питературйымъ и интересно ЬВб^ЬАленйкмъ 
матер!аломъ, журналъ дасть безплатнымъ приложен1еиъ второй сборникъ бо- 
сЬдъ Берсье

ЦЬна 2 руб^ ЬЬ прил4жея1емъ пересылкой. За Гра}|6цу 3 р^б. За перемйну
адреса 2 ^  коЯ.

Сотрудники т-Д же, что и въ ОтдьпгЬ Христинина.

Адресъ: С .-П ет ербургъ, Обводный, И 6 .
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ПРОПОВЪДНИЧЕСК1Й ЖУРН/ШЪ

„ д у х о в н а я  В е с % Э а

Г о д ъ  III.

который будетъ выходить въ 1911 году (З мъ со дня 
основания) ЕЖЕМЪСЯЧНО, по значительно расширен
ной программ-Ь, въ увеличенномъ объем-Ь, въ такомъ 

вид-Ь и состав-Ь:
12 выпусковъ избранныхъ и составлениыхъ по лучшимъ проповЪдническимъ 
образцамъ СЛОВЪ и ПОУЧЕН1Й на праздники больш1е, малые, дни вос
кресные, царск1е поминальные, н-Ькоторые будн!е и на ВСЕВОЗМОЖНЫЕ 
СЛУЧАИ изъ практики пастыря и жизни хриспанина отъ рожден1я до мо
гилы, обнимая собою всю деятельность приходскзго пастыря, какъ проповед
ника, учителя и руководителя народа.

в выпусковъ катихизическихъ ооученШ на молитву Господню и 10 заповедей

3 выпуска мисс. поучен1й въ обличен1е прежнихъи новыхъ модныхъ лжеученШ.

3 выпуска поучеяШ .ЗА  ТРЕЗВОСТЬ и ПРОТИВЪ ПЬЯНСТВА'.-

12 выпусковъ темъ, плановъ й подробныхъ конспектовъ пропов-Ьдей, се 
текстами, мыслями, изречен1ями изъ жизни святыхъ и современной жи^ни 
ДЛЯ ИМПР0ВИЗАЦ1И. Этотъ отделъ .Дух. Б е с .' представляеть большую 
ценность для техъ проповедниковъ, которые произносятъ поучен|'я не по 
книжке и тетради, а изустно, ж ивы мъ словомъ, живою р-Ьчею. Въ 19П 
году этоть отделъ будетъ значительно расширеяъ.

6 выпусковъ .Пропов-Ьдк. обозр'Ьн1я', или статей н заметокъ по пропо
ведничеству.

3  выпуска поучен1Й и речей воинамъ, инокамъ и заключеняымъ въ темнице.

3 выпуска беседъ о народномъ здрав!н, о потребит, о б ш ^ в а ^ ^ , пОжарн. 
дружинахъ, ссудо-сберегат. товарищ, и т. п.

К алендарь-справочннкъ на 1911 гоДъ, заклюЧающ1й въ 
себ% массу всевозможныхъ справокъ. необходимыкъ въ слу

жебной и пропов-Ьдн. практик^ пастыря и И1рянина.

Въ первые два года издан1я, „Духовн. Бес-Ьда", 
им-Ьла значительный усп’Ьхъ и большое распростране- 
Н1е, встр-Ьтивъ полное сочувств1е въ печати и у под- 
писЯйковъ.



— 914 —

Пгрзмпм Пйазтц' Проповеди .Дух. Б ес .“ весьма удачны, весьма 
т а Ш и Ш  11а 1 а 1 П> ц-Блесообразны... Вт> ней изъ ц-Ьлаго моря поучешй 
бережно собраны капли живой воды, живого слова... Пропов'Ьди эти  кратки 
и просты, въ  высш ей степени содерж ательны  и назидательны , безъ 
сухости и утомляющаго вниман!е однообраз1я.. Практи'шостыо и полной 
примЪнимостью кь жизни отличаются и приложен1я къ журналу: .Пропев. 
Обозр.’ , .Живое слово* и . Календ.-справочникъ*. въ которыхъ предлагаются 
статьи и зам-Ьткн по теор!и пропов'Ьдничества, а также необходимый и осо
бенно 1гЬнныя справки въ пастырск.. и пропов'Ьдн. д-Ьятельности священника

Отзывы подписчивовъ ,.Вашъ журналъ неоц'Ьненное прюбр'Ьтенк 
для пастырей... Благодаря простотЬ слога, 

ясности изложей1я и современности —поучен1я легко усвояются и съ удо- 
вольстшемъ выслушиваются пасомыми... Что можетъ быть лучше? Журналъ 
благовремененъ и весьма полезенъ въ пастырскомъ д%лан!и, а по ц'Ьн'Ь до- 
ступенъ всЬмъ и каждому... Дай Богъ много л'Ьтъ здравствовать и издавать 
такой прекрасный журналъ, такой псистин'Ь неоцененный даръ, какой пре
подносить редакшя сельскому духовенству въ виде .Духовной Беседы*... 
(Отзывы печати и многочисленный письма подписчиковъ полностью поме
щены въ 4, ,5, 7 и 9 выпуск. .Духовной Беседы* на 19Ю г.).

Въ 1911 году „Духовная Вес%да“ будетъ разсы- 
латься подписчикамъ за м-Ьсяцъ до того срока, на 
который пропов-Ьди предназначены; поэтому, для свое 
временнаго поучен1я журнала, слЪдуетъ подписываться на 
него заблаговременно. Первый выпускъ „Духовн. Беседы' 
на 1911 годъ выйдетъ въ св-Ьть 1-го декабря 1910 г.

Подписная ц-Ьна: въ Росс1й 2 р., за границу 3 р. въ годъ.
Н а  7 2  ^ода, налож ен, плат еж , и по безденеж нымъ  

заявлеш ям ъ ж урналъ не высылается.
Адресе: ПАВОЛОЧЪ, К1евск. губ., въ реданд1ю „Духовной Бес4ды“.

По тому же адресу можно выписывать сл^дующ18 книги:
Поучен1я на воскр. и праздн. дни -ц . 1 р. 50 к. Поучен1я и речи на разн. 
случаи,—ц. 1 р. 50 к. Спутникъ пастыря,—ц. 1 р. Церковная летопиць - ц. 1 р. 

За веру Христову^ц. 1 р. Очерки и разказы—ц. 1 р. 50 к.

Книги одобрены и рекомендованы. Подписчикамъ 
„Духовн. БесЪды" на 1911 г. всЪ книги высылаются 
вмЪсто 7 р. 5 0  к., за пять рублей, а съ журналомъ за 

7 рублей съ пересылкой.
Редакторъ-издатель, свящ. С. Брояковск1й1
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ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ДУХОВНЫЙ ЖУРНАЛЪ

В О С К Р Е С Н Ы Й  Д Е Н Ь
и иллюстрированная газета

СОВРЕМЕННАЯ летопись
28-й годъ издан1я.

Допущены въ библ!отеки духовно-учсбныхъ заведен1й. 
Адресъ редакщи; Москва, Мясницкая улица, домъ Николаевской

За 4  руб. въ годъ
церкви.

съ пересылкой и доставкой 
будетъ дано:

В1 . 1910 г.

52 журнала иллюстрир., въ объем-Ь Ы/г печати, лис- 
товъ больш. формата каждый, по сл'Ьд. программ'Ь: 1) Церковь 
Христова въ ея прошлрмъ. 2) Церковь Христова въ ея насто- 
ящемъ. 3) ХрисНанское богослужен1е. 4) Христ1анское искусство. 
5) Церковная географ1я. 6) Евангельская проиов1гдь. Подвиги 
пропов'Ьдниковъ евангел!я на окраинахъ русской земли. 7) Хри- 
ст1анская мысль. В-Ьроученге и нравоучен1е. 8) Религюзно-нрав- 
ственная оц'Ьнка художеств. произведен1й св-Ьтской литературы. 
9) Церковно-бытовая жизнь. Разсказы изъ церковно-бытовой и 
релипозно-нравствениой жизни.

52  №№ газеты СОВРЕМЕННАЯ Л-БТОНИСЬ по сп'Ьдую- 
шей программ'Ь: 1 ) Статьи по церковно-общественнымъ вопросамъ. 
2) Церковно-общественная жизнь въ Россги. 3) Распоряжешя 
епарх1аЛьн. начальства. 4) Среди газетъ и журнал. 5) Церковно- 
обществ. жизнь на границ'Ь. 6) Корреснонденц1и. 7) Цолезныя 
св’Ьд'Ьгня. 8) Разныя изв'Ьстгя. 9) См'Ьсь.

50 №№ ВОСКРЕСНЫХЪ ЛИСТКОВЪ, гдЬ будутъ пом-Ьщать- 
ся простые назидательные разсказы изъ жит1й святыхъ съ нравст- 
веннымъ приложен1емъ для простого народа.

12 нн. поучен!й „ВЕ(7БДЫ ПАСТЫРЯ" на всЬ воскресные 
и праздничные дни. Поучен1я будутъ разсылаться за н'Ьсколько 
м'Ьсяцевъ до произнесения поучен1й въ церкви.

12 кн. вн'Ьбог'тсл. бесЬдъ ВОСКРЕСНЫЙ СОБЕС’БДНИКЪ, 
Въ бесЬдахъ и общедоступны.хъ языкомъ будутъ предложены: 
объяснен1е вечерни, утрени и чаеовъ съ нравственными уро
ками, прим'Ьрами изъ жизни святыхъ и обыденной жизни.
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Иллюстрированные стЬнные листы
по об1 ,яснен1Ю СВ. таинствъ. Токстъ будетъ пом'Ьщснг только 
съ одной стороны, и потому листы могутъ быть разв'Ьшиваемы на 

наружныхъ ст'Ьнахъ храмовъ и школъ.
Кром-Ь этого въ 1911 году будетъ дано: 

Иллюстрированное толкован1е

ДЪЯН1ЙСВ.АПОСТОЛОВЪ
(I—XII гл.).

ПОДПИСНАЯ Ц'БНА на .Воскресный День" со всЬми приложен1ями съ 
пересылкой и доставкой НА ГОДЪ 4  р., НА ПОЛГОДА 2 р. 50 к. 

Благочинные, выписывающ1е журналъ не мен%е 10 экз., получаютъ еще 
одиннадцатый экз. БЕЗПЛАТНО.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ въ МосквЪ, вь редакши: Мясницкая, д. Ни
колаевской церкви.

Редакторъ'Издатель прото1ерей С. Уваровъ.
ВЪ ННИЖНОМЪ СКЛАДЪ журнала ВОСКРЕСНЫЙ ДЕНЬ,

Москва, Мясницкая ул., д. Николаевской церкви, 
продаются сл-Ьдующ1я издан1я:

Воскресный Собес^дникъ
17 выпусковъ:

1) Земная жизнь Спасителя. 2) Жизнь и подвиги свв. апосто- 
ловъ. 3) Истор1я христ1анск. Церкви д Константина Великаго. 
4) Вселенск1е соборы. 5) Жизнеописан1я свв. пустынииковъ. 6) 
Исгор1я христ1анства на Руси. 7) Святители и преподобные, 
подвизавш!еся на Руси. 9) Патр1аршество па Руси. 9) Православн. 
богослужен1е. 10) Символъ в4;ры. 11) Молитва Господня. 12) Объ- 
яснен1е запов-Ёдей блаженства. 13) Объ обязанности христ1анъ 
къ Богу. 14) Какъ христ1анину жить въ м1ру. 15) О любви къ 
ближнимъ. 16) Объясне1пе Господнихь праздниковъ. 17) Объяс- 

нен1е Богороднчныхъ праздниковъ и святыхъ.
ЦЪна кАждаго выпуска ВОСКРЕСНАГО СОБЕС-ВДНИКА 50 к., съ пер. 65 к.

ПРОДАЮТСЯ СЛ-БДУЮЩ1Я СБОРНИКИ П0УЧЕН1Й.
Пастырское слово. Церковный благов-Ьстинкъ. Пастырск1й голосъ. Церков

ная бесЪда. Пастырь-проиов'Ьдникъ. Съ цервовнаго амвона.
ЦЁна иаждагв сборника 50 к., съ пересылкой 65 к. 

Иллюстрированное опцсаше жизни, чудесъ и иконъ

С в .  Н И К О Л Й Я  Ч У Д О Т В О Р Ц Й .
ЦЪна съ пересылкой 75 коП.
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„в о с к р е с н о е  Ч Т Е Н 1 Е “
въ 1911 гвду.

Редакщя ж. .ВОСКРЕСНОЕ ЧТЕН1Е" вь 1911 (74-лв отъ основан1я) 
году дастъ своимъ подиисчивамъ:

1) 52 номера журнала разнообразнаго духовво-назидатедьнаго и общепо- 
лезнаго содержан1я. Сюда прежде всего будутъ входить поучен1я на вс* вос
кресные и праздничные дни года. Поумен1я будутъ иы*ть современные характеръ, 
будутъ назидательны по содержан1е, просты по изложен!» и по возможности кратки. 
Номера съ поучегпями будутъ ра.зсылаться за м*сяцъ до срока, на который на
значаются поучен!я. Дал*е,— въ номерахъ журнала будутъ печататься статья и 
бесЬды объ истинахъ христ. в*ры и нравственности преимущественно апологети- 
ческаго характера,—о христ!анскихъ истинахъ и церковннхъ обрядахъ, о жизни 
в лодвигахъ св. угодииковъ Божгихъ и явленгяхъ благодатной силы Бож!еб въ св, 
прав, церкви, статьи и сообщен!я о важя*йшихъ собнтгяхъ и явлен!яхъ совре
менной церковно-общественной и государственной жизни, поучительные разска.зы 
особенно изъ жизни простого народа, кратк!я библ!ограф!и и объявленгя.

2) Въ вид* безплатнаго нрпложен!я къ журналу па 1911 годъ данабудетъ 
книга: .Сборникъ катехизическихъ поученхй на стыволъ в*ры“. Въ этихъ поу- 
ченгяхъ въ должной систем* и пос.т*довательности, просто и вполн* доступно 
излагаются и объясняются вс* главные догматы и правила христ1аяскаго в*ро- 
учен1я и правоучен!я, причемъ особенное внимаше обращается на выяснен!е т*хъ 
пупкювъ в*ро-нравоучен!я, которые пререкаются сектантами и рац!оналистаня.

Въ настоящее время настоитъ великая потребность въ повсемйстномъ и 
возможно частомъ ведент катехизическихъ поученШ не для одного только про
стого народа, но и для вс*хъ классовъ русскаго общества. Это необходимо въ 
виду сильнаго упадка нравственности, о чемъ такъ много теперь говорягь н пн- 
шуть, въ виду все бол*е и бол*е развивающагося штундизма, баптизма, [толстов
щины и разныхъ раскольническихъ и сектантскихъ толковъ, нолныхъ релнпоз- 
выхъ невйжества, суев*р!я и фанатизма, а также и въ виду развращенностм 
фабрячнаго и заводсваго населен!я, порожлающей ужасныя иреступлен1л. Воть 
почему редакшя .Воскреснаго чтен!я“, давая въ качеств* безплатнаго ириложе- 
н1я .Сборникъ катехи;шческихъ поучен1й“, думаетъ, что она идетъ на встр*чу 
назр*вшей потребности времени въ усиленномъ ирос.ч*щен!и наущда основными 
истннамр хрнст!анской в*ры и нравственности. Книга будетъ разослана въ феврал*.

о) 11о-прежнему будутъ издаваться Воучительные листки не иен*е 20-тв. 
Въ этихъ лнсткахъ иоиимо о6щеиа.зидательыыхъ ра:щка:<овъ, будутъ осв*щаться 
съ хриспанской точки зр*и1я и вопросы соцгальнаго характера (напр. о богат
ств* н б*дности, равенств* и коммунизм*, о на))одноств и космополитизм*, о 
вфротер пи мости).

4) Только ппдписчвкамъ своимъ редакция предоегавляетъ выписывать 
у ней по уменьшенной ц*н* (по , ЙО к. съ иерее., нм. 75) сл*лующ!я 
книги: .Сборникъ назид. статей, для ви*богослужебныхъ чтен!й", ,Вн*бо-
гогл. чтен!я на иразд. Господни, Богородичны и вс. Святыкъ", .Бес*дыо 
важ|1*йшихъ истинахъ христ. прав, церкви противъ сектантовъ-штундисговъ*. а 
также и Воскресное Чтен!е прежиихъ годовъ въ сбропгюр. вид* по 75 к. сь вер. 
каждый экз., начиная съ 1884 г., ;1а исключентемъ 1886, 1887, 1902 и 1903 г’ 
Кром* того въ Редакцти продаются еще и сл*дующ!я книги: „ВесЧды на вс*
воскресные дни года", издан. 1910 г. 364 стран. п*йа 1 р. 50 коп. съ Перес, и 
„Квмга духовпо-нвзядательнаго чтен!я* и:<дан. 1909 г. 304 стран. 1 рубль съ переэ 

РеАакторъ-и:|датель прототерей 1оаип1 Еторо&июпи.
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0бъявлен1е о продолжены издан1я при К1евской д. СеиинарЫ журнала:

„Руководство для сельснихъ пастырей“
въ1911 подписномъ году.

Истуиая при помощи 1>ож1ен нь 52 гсиъ счоего сущ<‘(’твован1я, журналъ 
и яъ птомъ голу останется неизмЬино в1>|>нывь евпей задач'Ь—сод-Ьйствовать 
арихедскимъ пастырямъ вь ихь свян'мв и многотрудн 'чь сдуленш Осуще
ствляя эту задачу, нашъ журпалъ отведеть на св 01x 1. сгра.жцчх'ь широкое м'кето 
статьямъ но и.тьасне1а 1В Слова Вож1я, ег 1 арон 1нЬд>н!|0 и устроетю всей при
ходский жизни на основЬ Еванге.ття и церкоиныхь кай 1Иов1>, а также статьянъ 
дитуртическато и церковно-исторяческато характера.

Въ виду наиадБовъ на Церковь Христ(1ву со > твр >ны современвых'Ь невй- 
р1я и отрнцашя, иновйртя и сектангсгва, а т.ткже въ виду широкаго распростра- 
нентя въ русскомъ народ'й нравственной груГюсти и распущенности, журналъ 
займется иосильнымъ осв'Ьщешеиъ этих в язвь с<>в|)еченний жизни а выясие- 
нтечъ с|1едствь исцЬ.1ен1я ихь, сообразиыхъ съ духоиь Христовой вЬры. Точно 
также журналъ будетъ отзываться заяйткамн и сттьями о ц11лесообразной но- 
стаиовкй оживляющнхъ приходскую жизнь организацш, каковы, наир., приход- 
екде СОВ+.ТЫ, братства, общества тре.нюсти. б.1асотворительиости и вр.

Предлагая свои страницы всЬмь настырячь, желювди.чь по.дйлигься сво
ими мыслями, и оиытоиъ сь соиа. тырями, иашь жураааь независимо, отъ  этого 
будеть давать в|1емя отъ времени свЬдЬн1я о церконе.й и пастырской д1>ятель- 
ности вь висточно-вравославныхъ и занаднмхь инпславиыхъ церквахъ, а также 
обзоръ церк.-обществен. жизни и выдающих-з (,обыт1й ириход(М10н жизни Роесди.

Годовое Издайте журна-та будетъ сост.1ять изъ б! номеровь, что составить 
три тома, изь12книжекъ „ПроиовЬдей' и 12 выаусконь ,П 1г.)Словскаго библто- 
граф.|Ческато листка“. К|к1мЬ того въ 1911 г. Реда.ц1я дастъ иидиисчикамъ 
въ качо’ТвЬ безияа1нато нрн.южеа1я, вь память и'полчившатося еще въ 1908 г. 
стг>л%т|я со дия смерти талангливато и 1|ону..>ярна.о духовиато коинозиюра 
А. Л. Ввде.1и, излайте его ироизнедечлй нъ видЬ партитуры сь переложеитемъ 
для форгеидано иод'ь затлавтемь: .Нтбранныя дух твно-ыу.шкальныл сочинентя
А. Л. Веде.1я“, вын. 1 и 2.

Гверхъ этого иодии'чики 1911 г. мо'угь выписывать изь редацкти „Тол
ковый Тивиконь' М. Скабаллановича во уменьшенной цЬнЬ.

.Руководство дли сельскихь иасгырей“ рок >*ен1очлн > СвятФйшимъ Си- 
Н010М1. духг-врнсгву я н&яа.-1ы:тку11)|ци11'ь въ духнчн »-уче6ныхъ занедел1лхъ къ 
вш1иск1> в'ь я^рковныя и сеяинарск1н библиотеки (Синод оиред^денхе оть 4 фе- 
врадя -1 4  марта 18в5 г. за 280).

Подиш'ная дЬна съ пересыдкой во вс1» м^сга Росс1Йской Империи шесть 
рублей рублей, за границу 8 р.

Плата за журналъ по оффидт'альнымъ т[>ебован1ямъ, какъ-то; отъ Кон- 
сйстор1й, ИравлентЙ семинартй и училищъ и благочинн111хъ, можетъ быть отсро
чена до сен1ября м. 1911 г«»да.

За иереяЬну адреса въ теченте года иодписчики благоволятъ присылать 
25 к.; можно .марками.

Подписка принимается Т01ьк(» ма д^ш й гог.ь; на г. или 1 м. не 
прнпвмаетсл.

1>ъ трт^бонат'вми обращаться но адресу: Ктеиъ, въ редакцтю журнала;
.Руководстио для седьскихъ на-тырей*.
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Въ Редакц1и при К. Д . Семинар1и, ии'Ьются для продажи экземпляры 
журн. и „Проповеди* за прежже гг. по удешевленной ц*н%, именно:

I) Полные экземпляры «урнала за 1898, 1(889,^890, 1891, 1894 и 1895 
годы гъ нриложепГЬо!- по 3 ру5.; за 1892, 1896, 18Й7 и 189А, годы съ прило- 
жен1ями но 4*руб.>5 да 1679, 1880, 1Ь|1, 1882, 1899, 2900, 1 ^ 1 , 1902, 1904, 
1905, 190С, 1907, 1908 и 1909 годы гь приложенгями—по 5 руб,,

II) Приложен!*' къ журналу -.Пропов'Ьди' 1868, 1889, 1890, 1891, 1894
1895, 1896, 1897 и 1893 г г. -по 1 руб. 50 коп. 1886, 1892, 1899, 1900 1901

1902, 1904, 1905, 1906, .1907, 1908 и 1909 г. г .-н о  2 руб. .«а каждый вып’
III. Сл1!Аующ!а отдЬльныя и;)дан!и;1; Избранння слова и бесЬды Высо- 

копреосв. 11лат< на, митр. К!ев1кагои Галицкаго, говоренныя въ разные годы на 
дни воснр. п пр.—Ц. 1 р. 20. 1) Сбориикь поученгй по случаю неуроягая— 
Ц'кна 1 р.уб.; 3) Катихизическгя бесЬлы къ сельс.чимъ нрнхожанамъ, или весь 
Пуглвославиый Ка«1хи:шсъ. въ бесЬдахъ. Свящ. I. С к а р д а н и ц к а г о . 1 руб.; 
4) Ираткая игтрр!я и 41бличен1е новыхъ рац!оналистическихь сектъ. Н. Гуми- 
левскаго—Ц. 1 р 2Й к., 5)‘ Практическге сов-йты евящеиникамъ нри нроизвод- 
ств-Ь с.гЬдетвП) ио проетункамъ и нресгунлен!я*ъ священно и иерковнослужяте- 
лей —Ц. 60 к.; 6) 11рактическ!я наставленгя иитрополкса Ррвгоргя настырямь 
пр и])едиету спасительваго л+.йств!и на раскольниковъ. Ц1;нэ 60 кон.; 7) Тор
жествуй, наша обитель. Гимпъ для хора нри встр-йч-6 Цреосвященйыхъ. Пар
титура и слова. Ц1>на для 2-хъ теноровъ и 2-хъ басовъ 75 коп.; для 4-хъ жен- 
скихъ голосонъ 60 кон.; 8) 1*ук01(01ство къ изъяснительному чтен!ю Четверо. 
еваиге.ня и ДЬянгй Аностольскпхъ. Составнлъ А. Пвановъ. Д'Ьна 2 руб.; 9) 6  
церковномъ п1.н!п Православной Грекп-Росс!й< кой Церкви. И. В. Возяесенскаго 
ЦФна 1 руб. 50 коп; 10) Толковое Еваигел!е отъ 1оанна. Еввим!я Зигабена. 
Ц'йва 1 руб. 60 к.; И ) Толкованге для пастырей иастырскихъ послашй ап. 
Павла къ Тпмовею и ’й ту . Цйна 1 |>уб.; 12) Пастырсщя нослануя ^п. Павла 
въ толкованж. Пкумев!я. иереводъ съ гречёскяго. Ц{на 50 коп;; 18) Црввослав- 
ная догматика для народа. Катихи:тическ!я поучепГй на ГО'эвповйдей Закйва Бож!я. 
Свящ. В Гридина Ц. 60 к.; 14) Поученгя, р’Ьчи Арх. 1оанник1я Ц. 1 р. 50 к.; 
15) А. ЮрьевскШ. Гомилетика, или наука о настырскомъ нроиовйданги С.Уова 
Нож1я. ЦФна 2 руб. 16} Изъ бесЬдъ о нррпов'Ьди амеряканскаго иропов’Ьдпнка 
Филиниа Брукса. Сь франдузОкагЛ Персскаиь. В. Г. Петрушевскаго. К!евъ. 
1898 г. Цйна ,85 к.); 17) С(^рн.икъ главв'ййшлхъ п'Ьсноа'Ьвгй Божественной 
литургги К!евсьаго расп'Ьва. Перед на три голоса В. Г. Петрушевскаго. ПФиа 
60 к.; 18) Главн'кйшгя п'1сноп1;н1я Всеяойгнаго бд'Ьнгя Кгевскаго раси^ва вь 
обшедостуивомъ вереложенги на три голоса. В. Г. Петрушевскаго. Ц. СО к.; 19) 
Сборникъ духовно-музыкальныхъ произведен!й. Составъ. В. Г. Петрушевсмй 
Цйна 75 к.; 20) Сборникъ ] -̂кшен1й педоумфнныхъ воиросовъ изъ пастырской 
практики. Вшг. 1. ^ у « в » >  ■4>1гй с у т а ^ |'Л ,5се1«ичд»г»; и годнчйаго, Ц. 75*к.; 
21) Сборникъ р1;шен1* ^ 0)1оуягевиых'ь’ Фй|)росовъ и!лГ пастврлой практики. Вып. 
II. Чинопоел1!дован!я но трвбч1иу- Ц, 75 к.; 22) Божественная литург1я св. 
1оанна Златоуста Соаралдельно славявск!й и русск1й текстъ церковн. молитво
слов. и иФсяоп; съ общедост. объяснен.) Ц^нв 75 кои.; 23) Церковння оФсно- 
и*а1я для хоровою игволнен!я. Выв. 1 Ц. 70 к.; 24) Церковпыя н*снов*н!я 
для хорового всио.'1нен!я. Вин. II. 80 к ; 25) Ува.татель въ ж. .Руковод. для 
с. н.‘ съ 1860 1869 г. Ц. 30 к.; 26) в . П. Титовъ. Русская Православная Цер
ковь въ нольско-литовскомъ гоеуд'арств'Ь въ ХУП — XVIII вв. т. П. Ц. 3 р. 28 
Маккявейек!й Педагогига древвихъ Ощоот. и Учителей церкви Ц. 50 к.; 29 (От
куда пошла Русская земля, в какъ она стала оравосдав1Ю(). Ц. 15 к.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1911 г. 

на еженсд-Ьльный, иллюстрированный, духовно-нравственный
журналъ

„К о Р М Ч I Й“.
Издан!я годъ 24-й. Адрес-ь; Москва, Б. Ордынка, домъ № 27, 
редакщя журнала ,Кормч)й“. Городская подписка принимается, 

кром'Ь редакщи, вь контор'Ь Печковской и другихъ.
За 4 руб. въ годъ съ пересылк. и доставкой: 52 № журнала и 

142 безплатныхъ приложен1й.
Ц-Гль журнала: дать каждой семь-Ь православнаго русскаго 

народа благочестивое и понятное чтен!е. За 4 руб. въ годъ съ 
доставной и пересылк. подписчики получатъ: 52 М«№ иллюстри- 
рованнаго журнала. Въ журнал-Ь, между прочимъ, будутъ про
должаться печгтан1е.мъ возбудивппе общ1й интересъ ОТВ'БТЫ 
НА НЕДОУМЕННЫЕ ВОПРОСЫ и „О ТВЕТЫ ВОПРОШАЮ- 
ЩИМЪ“ на личные запросы каждаго.
Къ журналу безчлатно прилагаются: 52 М«№ современнаго обо- 
зр'Ьшя. 52 М*М« воскресныхъ иллюстрированныхъ листковъ. 12 пра- 
вославно-миссс10нерскихъ листковъ. 12  иллюстрир. листковъ „на 
борьбу съ пьянством ь“. 12  книжекъ назидательныхъ разсказовъ.

1 ки. „Яасшыръ-}1ропо6Ъ}кп1гь“.
Кругь поучешй на всЬ воскресные и праздничные дни года, 
подъ загдав!ечъ; „Путь жизни православнаго христ1знина“. 

прого1ерея А. Гиляревснаго.
Журналъ „Кормч1Й“ одобренъ и рекомендованъ разными в-Ь-

домствами.
Выписывающ1е ю экз. годовыхъ, получаютъ еще I экз. безплатно. 

Вь вид-Ь Особаго Приложешя подписчики получатъ книжку

„ В О С К Р Е С Н Ы Е  В Е Ч Е Р Й ‘ ‘
Священника С. А. Козубовскаго.

Идя навстр-Ьчу оущественнымъ запросамъ времени и хоро
шо зная, какъ нашъ народъ православный именно въ воскрес
ные вечера любитъ потолковать и послушать „о Божественномъ*, 
редакщя предлагаетъ названную книжку:

Пастырямъ церкви, какъ прекрасное пособ1е для вн-Ьбого- 
служебныхъ бес-Ьдъ, составленное по совершенно новой, особо 
выработанной програм.м-к:
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христ1анскимъ семействамъ, какъ доброе руководство къ 
научешю д'Ьтей истинам!. в-Ьры; а

всНкиъ вообще полезное и назидательное чтен1е въ вос
кресные, святые вечера.

Редакторь-Издатель Священникъ С. С. Ляпидевск1й.
Отъ редакц1и журнала „Кормч1й“

Самыиъ д'Ьйствительны.чъ средствомъ борьбы съ расаростро- 
няющимся нев-кр1емъ, безнравственностью и политической анар
хией являются, безспорно, воззван1я и листки, которые вч по
нятной для вслхъ с|5орм-Ь разъясняютъ ложь современной про
паганды и укр"Ьпляютт. релипозно-нравственные и политическ1е 
народные устои. Поэтому во многихъ епарх1яхъ сд'Ьланы поста- 
новлен1я о пр1обр-Ьтен!и таковыхъ листковъ на церковный счетъ 
для раздачи народу. Редакщи журнала „Кормч‘|й“, идя навстр-Ь- 
чу потребностямъ времени, издала и предлагаетъ но общедоступ
ной ц-Ьн-Ь листки слтЬдующихт. отд-Ьловт.:

1) Листки народные, духовно-нравственные, сь рисунками. Н а всЬ 
воскресные и праздничные дни ц'Ьлзго года. 250 назван1Й. Ш на 1 р. 60 к. 
съ Перес. 2) Листки патрютическаго содержан|‘я, на современно-обществен
ный темы, съ рисунками. 50 назван!й. Щ на 40 коп. съ Перес. 300 листковъ 
этихъ двухъ отд-Ьловъ въ одномъ нерепл. 2 р. 30 к. съ Перес. 3) Листки 
мисс10нерск1е; а) противъ сектантовъ, 40 названШ; ц1>на 35 к. съ верес, въ 
переп. 50 к.; б) противъ старообрядцевъ, 40 назван1Й, ц^на 35 съ иерее, 
въ переп. 50 к. 4) Листки .Н а борьбу съ пьянствомъ". 12 назван1й| ц'Ь- 
на 15 коп. съ пер. При требован1и тысячами ц'Ьна вс-Ьхъ листковъ, 6 р. за 
1000 съ пер. 5) Отв’Ьты на недоум-Ьные вопросы по предметахъ вЪры и нрав
ственности, 95 отв'Ьтовъ. ц'Ьна 75 к. съ Перес., въ переплет^ 1 р. 15 к. 6) 
13 брошюръ на современные вопросы при св-ЬтЬ хрисНанства, ц-Ьна 75 к. 
съ Перес., въ перепл. .р 1 15 к. 7) 12 брошюръ противъ современныхъ пороковъ 
Ц'Ьна 35 коп. съ перес., въ переплетЬ 55 коп.

КРОМ-Ь ТОГО ИМ-ЬЮТСЯ ВЪ ПРОДАЖЪ;
8) Книжки для народа: а) 100 книжекъ бытовыхъ разсказовъ, цЬна 

2 р. съ перве., въ переплетЬ (въ 2 томахъ) 2. р. 80 к. 9) ПроловЬдн *ъ се
ми томахъ. Ц'Ьна 2 р. 75 к. съ перес., въ двухъ переплетахъ 3 р. 60 ной. 
10) Мелк1я брошюры; .Какова должна быть полная исповЬдь?' ЦЬна 10 к. .В ъ 
защиту св. поста*. Ц. 7 коп. .О  современномъ роспутствЬ*. ЦЬна 7 коп. 
.О  супружескихъ несоглас1яхъ*. ЦЬва 8 к. За всЬ четыре брошюры цЬпз 
35 к., въ переплетЬ 50 к. съ пересылкой. 11) Книга .Задушевный бесЬды 
пастыря съ воинами въ часы досуга*, свяш. С. С. Ляпидевскаго; цЬна 25 
коп. съ пересылкой, въ переплетЬ 50 коп.
ВсЬ вышеизложенный издаи)я въ одномъ зкземплярЬ цЬня 9 руб. 25 коп., въ 

переплетЬ 12 руб. 50 кол. съ перес.
ИмЬется въ продажЬ журналъ КормчШ за прошлые года: за 1893, 

1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1905, 1906, 1907, 1908, 
1909 и 1910 гг. безъ придожешй. ЦЬна по 2 руб. за годъ съ перес. При 
требованж всЬхъ шестнадцати лЬтъ 28 руб. съ перес. по желЬзн. дорогЬ. 
Ори требованж на сумму 50 руб и если пересылку можно сдЬлать по же- 

лЬзной дорогЬ, скидка 10'’/о, на 100 р. скидка
Адресъ: Москва, редакшя ,Кормч1Й*.
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ДЕВЯТЫЙ ГОДЪ ИЗДАН1Я.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1911 г. на самый общедоступный 
въ Росс1и иллюстрированный еженедельный журналъ

„ Д р у ж е е к 1 Я  Р ^ ч г ,
ВЫХОДЯЩ1Й одинъ разъ въ неделю.

.ДРУЖЕСК1Я Р-БЧИ* — издате 6езпарт1йное, проводящее въ жизнь начала, 
возв-Ьщенныя ВЫСОЧАЙШИМЪ Манифестоиъ 17 октября 1905 года, и слу

жащее нуждамъ и интересамъ сельскаго обывателя по преимуществу.

Въ журнал-Ь пом-Ьшаются текуЩ1Я СОбыт!я, вопросьг сельскаго и домашняго 
хозяйства, военный отд^лъ, врачебные советы, разсказы, иллюстрированные 
очерки по научнымъ и общественнымъ вопросамъ, портреты выдающихся лю
дей, историческ1е очерки, сТранички СМ’Ьха на интересный темы изъ рус

ской и иностранной жизни.

Въ каждомъ номер'Ь подробные отчеты о засЬданхяхъ Го
сударственной Думы. Въ каждомъ номер-Ь многочисленные 
рисунки. Вс-Ь новости и вс'Ь выдаю1щяся статьи, появляю- 
Щ1ЯСЯ въ дорогихъ издан1яхъ, будутъ пом-Ьщены и на стра- 

ницахъ „Дружескихъ Р-Ьчей“.
По интересуюшимъ подпиочиковъ. вопросамъ Редакшя на особыхъ успов1яхъ 
цаетъ обстоятельные отв-Ьты. Отв-Ьты, въ зависимости ,отъ услов1я оплаты 
ихъ, пе‘-атаются въ журнал^ или посылаются отдельными письмами почтою. 

Въ 1909 г. было дано около 10.000 отвЬтовь.

И З  1  годовыиъ подписчикамъ дается 4  |> О Б  1/
Л й  I  с и и  □ 52 нллюстрир. номера 8 безпл. преи1й. ■ Р» • •

1. „Дружесн1й Календарь" на 1911 годъ съ многочисленными ри
сунками, въ роскошной обложк-Ь. Юбилейное издан1е въ па
мять пятидесятил-Ьт1я освобождения крестьянъ отъ кр'Ьпост- 
ной зависимости. Въ календар'Ь, наряду съ обычными спра
вочными св-Ьд-Ьн1ями, пом'Ьщены иллюстраши выдающихся 
событ1й русской и заграничной жизни, нов'%йш1е законы, а

также и юмористика.
2. „Русская Муза". Желая дать небогатому читателю домаш
нюю библ1отеку лучшихъ русскихъ писателей въ образцо- 
выхъ издан1яхъ, Редакц1я решила, въ числ-Ь прочихъ безплат- 
ныхъ приложен1й, ежегодно выпускать по одному классиче-
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скому произведен1ю великихъ мастеровъ русскаго слова. Въ 
1910 году подписчики получили „Мертвый Души", соч. И. В. 
Гоголя. Въ 1911 году для домашней библиотеки будетъ дано 
собран1е избранныхъ .произведен1Й изв'Ьстныхъ , нашихъ пи
сателей: Пушкина, Лермонтова, Кольцова, Козлова и др. съ 

вступительной статьею „Искусство пйсать стихи".

3. „Хозяйственный Ежегоднинъ". Подробное наставлен1е, какъ 
устроить доходный огородъ. НоВ'ЬЙШ1е сов’Ьты по домовод

ству и хозяйству.

4. Большая картина въ 7 краскахъ по особому заказу. Изящное
украшен1е каждой комнаты.

5. 6, 7 и 8 премж:' г) зимн1я, б) весенн1я, в) л'Ьтн)я, г) осенн1я 
моды, а также женск1я рукод'Ьл1я и домашнее производство

прост-Ьйшаго платья и б’Ьлья.

Всл-Ьдств1е прсдприи^тыхъ у л у ч ш а т  изшн1я и увеличенш числа претй, Ре- 
дакщя „Дружескихъ Р'ЬчвЙ" вынуждена повысить годовую подписную плату 
на журналъ со всЬми къ нему припожен1ями до Груб. 95 ноп’., на '/* гойа— 
97 ноп., а на онинъ м-Ьс.-^16 коп. На друНе сроки подписка не принимается.

Разсрочка подписной платы не допускается.

Вс% восемь прем1й получаютъ только годовые подписчики, приславш!е 
деньги 1 р. 95 к. полностью.

Отдельно отъ журнала „СЕЗОННЫЯ МОДЫ" 1911 г. бу- 
дутъ стоить 1 р. 25 к.

В Н И М А Н Ш  П О Д П И С Ч И К О В Ъ .  ЙК

Липа, приславш1я въ контору 2 р. 42 к., будутъ зачислены 
подписчиками на 15 м'Ьсяцевъ—съ 1-го октября 1910 г. по 
31 декабря 1911 г., въ продолжен1е какового времени имъ 
будетъ высылаться еженедельно журналъ „Дружеск1я Речи* 
со ве^ми вышеперечисленными безпдатными прем1ями 1911 г.; к р о м е  
того, они получатъ и две прем1и 1910 г., а именно книги 
„Мертвый Душн" Н. В. Гоголя и .Новый путь къ разведе- 

н1ю плодовыхъ садовъ".

Адресъ конторы журнала; С.-Петербургъ, Фонтанка, 39.

' Редакторъ-изйатель В. И. Бафталовсшй.
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ЕЖЕМ-ВСЯЧНОЕ ИЗДАН1Е

Троицнж собесЪдникъ для православной школы и семьи

въ 1911 году (десятый годъ издан1я)

съ Бож1ей помощью будегь продолжаться по той же программ'Ь 
и на тЬхъ же основан’щх'ь, какъ и прежде.

Училищнымъ Сов'Ьтомъ при Св. Синод-Ь изцанге одобрено для 
выписки въ 6и6л1отеки народных!, школ!.. Всерэсс1йскимъ мис- 
сюнерскимъ съ'Ьздомъ ,Бож1я Нива“ включена въ число издан1й, 
желательныхъ для ми1;г1онеровь.

Въ составъ программы сего издан!я входятъ сл%дую1Ц1я отделы. 
I. Церковь и школа. II. Семья и школа. 111. Школа и народная 
жизнь. IV. Школа, какъ воспитательница эстетическаго чувства. 
V. Пос-Ёвы и всходы: Л'ётопись церковных!, школъ. VI. Пере
писка нашихъ читателей. VII. Ыашъ дневникъ.— Приложен1н:

„Зернышки Бож!ей Нивы“. Троицкое чтен1е для д-Ьтей. (12 № №  
въ годъ). Сроки выхода—12 разъ въ годъ.

Годовая подписка съ прпложеи1ями одинъ рубль съ иерее. 
Подписка на текущ1й ходъ продолжается. Новые подписчики по- 
лучать ВСЁ вышедш1е №№ съ приложен1ями. Подписка прини
мается только В!. Редакши. Желающ1е подписываться чрезъ 
книжные магазины должны предупреждать о доставк-Ё полной 
подписной стоимости журнала (1 руб.). Комиссюнная скидка не 
допускается.

Подписка, на полгода и на отл'Ёльные и-Ёслцы не прини
мается. Первые девять томовъ ,Бож1ей Нивы* можно получать 
безъ приложений по 50 коп., въ пап(ГЁ по 75 к. и въ коленко- 
ровомъ переплегЁ по 1 р. 26 к. каждый томъ безъ пересылки. 
При выписк'Ё одного или н'Ёсколькихъ томовъ ,Бож1ей Нивы*, 
Зернышки ыогуть высылаться по Я коп. за экземпляръ. Пересылка 
же производится по почтовой таксЁ, смотря по в'Ёсу и раз- 
СТ0ЯН1Ю.

Редакторъ всЁхъ Троицкихъ и.здан1й одинъ и тотъ же: и 
Троицк1в Листки, н 6ож1я Нива съ ея Зернышками, и Троиц-
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кое Слово—всЬ выходягъ иодъ редакфе! нижеаодписввшагося 
Епископа Н1кона. ВсЬ наши читатели составляютъ одну семью 
и приглашаются подписываться на оба журнала вм-кст-Ь: Троиц
кое Слово и Бож1Ю Ниву о- приложен1емъ Зериышень. Подписная 
ц%на за оба йздап1я (50 №№ Троицкаго Слова, 12 №№ Бож1еЯ 
Нивы и 12 книжекъ Зернышект.) два рубля съ пересылкою въ 
годъ. Отд'Ьльно каждое издан1е одинь рубль въ годъ-

Адресъ общей ихъ редакщи; Серг1евъ посадъ, Моек. губ.
Редакторъ цензоръ НШОНЪ, Еписнопъ Вологоденш и Тотеиск1й. 

Адресъ: Серпев ь Посадъ, Московской губ. Редакщя ,Бож1ей Нивы*.

Изъ редакц|'и ж. Бож1я Нива для шнольныхъ библютекъ ножно выпи
сывать сл%дующ!я книги:

Церковь, Школа и Жизнь. С. Козубовскаго. Ц-бна 40 к., съ 
пересыл. 55 к.

Беседы о Воспитанш Д4тей. Ц-йна сей книги въ отд-йльной 
продаж-Ё 25 коп., съ Перес. 40 коп. Для училищныхъ Совй- 
товъ, учащихъ во вейхт народныхъ школахъ и духовенства цйна 
безъ пересылка со скидкою ЗОо/о, пересылка же по почтовой такей.

На Божьеиъ Пути. Сбормикъ разсказовъ и стихотворев1й. 
Изъ жизни народнаго учителя С. Козубовскаго. Цйна 45 к., съ 
Перес. 70 к. Въ папкй 65 к., съ перес. 90 к.

Осуждать-ли? Дневники Бож1ей НивызаТлйтъ. Цйна 50 к., 
съ Перес. 70 к.

Зернышки Бож1ей Нивы. Троицкое чгенге для дйтей. Цйна 
каждаго номера 5 коп., съ пересылкой 7 к. Вейхъ №№ вышло 
96, заключающихъ болйе 360 статей для дйтскаго чтен1я.

Выписывающ1е вс% номера .Зернышенъ' за пересылку не пла« 
тятъ. «Зернышки* можно получать отайльными томиками (по 12 
книжекъ) вь изящномъ коленкор, нерсплетй и въ папкй для 
ираздничныхъ дйтскихъ подарковъ. Цйна каждаго тома (8 акз.) 
въ папкй 50 к., съ пересылкой 70 к., въ коленкорй 80 коп., съ 
пересылкою 1 руб.

Божьи Ратники. (Осада Серпевой Лавры). (Историческая по- 
вйсть). Цйна 15 к., съ перес. 25 к.

Каталось другихъ Троицкихъ издашй по требован!ю высы
лается безплатно.

Адресъ: Серг1евъ посадъ, Моек, губ., Редакшя„Бож1ей Нивы*-
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О подписн'Ь въ 1911 году на еженедельное издан1е:

1уТ Р О Ж И К О Е) С Л О В О .
(ВТОРОЙ ГОДЪ ИЗДАНШ).

Ц ёна за 5 0  №№ въ годъ одинъ рубль съ пересылкою.
Изда|«1е это предпринято ’обнтел1ю преп. Серг1я въ озна- 

иеновац1е исподнившаюся ЗОО-лЪпя освобожден1я лавры огь 
польско-литовской осады. Какъ живой памятникъ славныхъ 
подвиговъ великихъ борцовъ за св. Церковь Православную, за 
Самсвдержавнага Царя и Святую Русь, въ тяжелую годину смут- 
наго времени, „Троицкое Слово" продолжаетъ, по м'бр'Ь силъ, 
святое служен1е троицкихъ иноковъ т'Ьмъ св1!тлымъ идеаламъ, 
за которые полагали души свои наши присноблаженные предки 
на зар'Ё новой, Богомъ благословенной династ!и славнаго Цар- 
ственнаго Дома Роиановыхъ. Отв'Ьчаи на дапросы-современной 
духовной жизни, оно ставитъ своею задачею раскрывать въ со- 
знан1и русских!, людей и укр'Ьплять въ ихъ сердцахъ т^ основ- 
ныя начала православнаго м1рово.ззр11Н1я, которыя легли въ ос
нову нашей русской народной души. ,Пр,своед1у содержан1Ю, 
духу и направлешю „Троицкое Слово" представляетъ собою 
тоже, что и из'в'Ьстныр ,Тр6ицк1е Листки", и встр-Ьчено пра
вославными русскими людьми съ такимъ же чувствомъ благо
дарности и ’люб6в1ю. ал '

Редакторъ вс-Ёхъ Троицкихъ издан1й одинъ и тотъ же: и 
Троицк1е листки, и Бож1я Нива съ ея Зернышиами, и Троиц
кое слово—ВСЁ выходятъ подъ редакщей нижеподиидавшагрся 
Епископа Нхкона. В с ё  паши читатели состарляютъ одну семью 
и приглашаются подписываться на оба журнала в м ё с г ё :  Троиц
кое Слово и Бож!ю Ниву съ приложен1емъ' Зернышекъ. Подпиская 
цЁна за оба издан1я (50 №№ Троицкаго Слова, 12№№ Бож!ей 
Нивы и 12 книжекъ Зернышекъ) два рубля съ пересылкою въ 
годъ. Отдельно каждое взданте одинъ рубль въ годъ.

Ааресъ общей ихъ редакши: Серпевъ посадъ. Моек. губ. 
Подписка принимается 1) въ редакши „Троицкаго Слова" 

Серпевъ посадъ. Моек, губ.; 2) въ Петербург'Ё—въ чаровн'Ё 
Троицкаго подворья, Фонтанка, 44, у Аничкина моста; 3) аъ 
Вологд-Ё, въ канцеляр1и преосвященнаго.

На полгода и отд-Ёльные мЁ(!;яцы подписка не принимается. 
Первый томъ ж. Тр. Слова высылается сброшюрованиымъ 

въ одну книгу за 1 р. 25 ком. съ пересылкою.
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ВсЬ письма и статьи, назпачаемыя для „Троицкаго Слова', 
высылаются по адресу редактора: Вологда, преосвященному РЛ- 
кону. Статьи и писька для „Божьей Нивы“ высылаюгся въ Сер- 
певъ Посадъ, Мосточек. СуГ,. въ редакцш „Божьей Нйвы*.
Редакторъ цензорь Ныонъ, Епископъ Волоюдокш н Тотежкш-

Отъ редакцри.
„Яроицкихъ /1исшко5ъ“

Троицк1е Листки и;адаются собственно для. бе;аилатной раз
дачи вь дни праздничные богомолыц.мъ изъ простого народа, 
приходягцимъ на поклонен1е Преи. Серг1ю. Но какь мнопе 
изъявляютъ желанРе имйть ихъ въ полномъ состав'Ь вс'йхъ вы- 
шодшихъ №№, то они имёются и вь пр)дажё, при чемь сумма 
выручаемая за нихъ, идегь на издан'|е т1зхъ же лястковъ.

По 1 января 1911 года вышло всего 1315 №N9 листковъ, 
въ которнхъ на 5158 страницахъ помвщено болёо 1703 статей, 
со множествомъ рисунктвъ.

„Троицк1е Листки'' можно выписывать полнымъ наборомь, 
для раздачи народу по воскреснымъ и праздничнымь днямъ 
при внЬбогослужебныхъ со6ес'Ьдован1яхъ. Ц^на полнагонабора 
листковъ 7 руб. съ пересылкою.

При требован’ш листковъ отд'Ьльными частями цёна ихъ 
за сотню безь пересылки 45 коп., сь пересылкою 65 к.

,Троицк1е Листки” им1зются сброшюрованными въ отд'Ьль- 
ные выпуски по 40 №№ въ каждомъ. Ве^хь выпусковь 32 экз. 
Ц1;на каждаго выпуска 30 к. безъ пересылки, 40 к. съ пере
сылкою. Выпуски можно выписывать для школышхъ библютекъ 
въ папк'Ь. Ц-ёна 40 к. безъ пересылки.

„Троицше Листки' можно прюбр'ётать въ папк'ё сотнями 
(10  экз.), толами (6 томовь по 200 №МЬ въ каждомь). Цёна 
каждой сотни 85 к. съ пересылкою. 'Томы же въ папк'ё высы
лаюгся по 2 р.; въ каленкор^ 2 р. 50 к. съ пересылкою.^

„Троицше Листки' съ № 801 по 1000-й содержать тол
кование на Евангел1е отъ Матвея. Цёна въ папк'ё 2 р., а въ 
каленкбрё 2 р. 50 к. съ пересылкою.

Каталось других ь Троицкихъ издан1й высылается безплагно 
Редакторъ-цензоръ Шконь, Епископъ Выою'^скш п Топе.чскш. 
Адресъ: Сергеев ь посадъ, Моек, губ., Редакц1я Троицкихъ Листков ь
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Вышла и разсылается подписчикамъ

ОКТЯБРЬСКАЯ КНИЖКА
СБОРНИКЪ РОМАНОВЪ

„ С В Ъ Т Ъ “ .
Въ сентябрьской книжк-Ь напечатано:

1.

Дельцы подъ вуалью.
Большой романъ 0. Г. Бебутовой.

Посл'Ьдн1й романъ та.тантливой великосвТ/гской писательницы 
затрогиваегь жизнь многихт- видныхт. современныхъ д’Ёятелей 
орудующихъ на скользкой грлниц'Ь между гражданскимь и уго- 

ловнымъ нраномт..
II.

У$!йсшбо бъ |Иомте-Карло.
Необыкновенно увлекательный уголовный романт. изъ жизни 
международныхъ авантюристовъ. Жизнь въ этомъ райскомъ 
уголк'Ь южной Европы, обращенном!, людской жадностью въ 
гигантский игорный домъ и очагъ ужасп'Ьйи]ихъ ||реступлен1й, 

живо описывается въ сенсацюнномъ роман!; Г. Варденъ.

Ц'Ьна за три тома ронановъ: октябрь, ноябрь и декабрь

1

Выписывающ1с одновременно газ. „СВТТЪ" и три тома 
романовъ ст. 1-го октября 1910 г. по 1-е января 1911 г. посы- 
лаютъ въ контору 2 руб.
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т р е б у й т е подробны» иллюстрированны» объявлен!» 
на 1911-й годъ (22-й годъ издан1я).

(подписной годъ начинается съ 1то ноября).

П Р И Р О Д А  и люди
за 6 руб. безъ дост. и Перес., за 7 руб. съ дост. и Перес, по всей Росс1и 

(Разсрочка допускается: при подпис1сЬ 3 рубля, къ 1 апр-Ьля 2 рубля 
и къ 1 1юля остальные).

ДАЕТЪ ВЪ ТЕЧЕН1Е ОДНОГО ГОДА:
№№ журнала, въ цв'Ьтныхъ обложнахъ, съ рисунк.

П о п у л я р н о - н а у ч н ы е  н  и с т о р . р о м а н ы , п о в е с т и  и  р а з с к а з ы .  Ж и в о а .  п у те ш е с тв и я . О ч е р 
к и  п о  в с Ь м ъ  о т р а с л .  а н а н 1Я. О т к р ы т а я  и  и я о б р ’Ь теи 1 я . С л о р т ъ  и  т .  п.

БЕЗПЛАТНЫЯ ПРИЛ0ЖЕН1Я: АБОНЕМЕНТЪ № 1. ИЛИ № 2, ИЛИ №  3
ПО ВЫБОРУ Г.Г. ПОДПИСЧИКОВЪ. А ИМЕННО:

Абонементъ N° I;

52
О р к н и г ъ

3000  ст.

п о л н о е  СВЫ Ш Е ХУДОЖЕСТВЕННО-ИЛЛЮСТРИРОВАН
безъ всякихъ - 1 2 0 0 -  ПОЛНОЕ С0БРАН1Е С0ЧИНЕН1Й
сокращен1й и л л ю с т р а щ И  всем1рно-изв’Ьстнаго амер. писат

М а р к а  т в э н а —
Подъ редакщей I. I. ЯСИНСКАГО (Максима БЪлинскаго).

12 ,М1РЪ ПРИКЛЮ ЧЕН1Й"
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ худож ественно-иллю стрированный журналъ, содержа- 
Ш1Й нов-Ьйнн'я произведен1я, опнсывающ1я необычный приключен1я на су- 

шЕ, на морЪ, подъ землею  и въ  воздухЕ.
--------—  или Абонементъ № 2: ---------- :........................ ..

35 к Н И г Ъ П О Л Н О Е  И Л Л Ю С Т Р И Р О В А Н Н О Е  С О В Р А Н 1 Е  С О Ч И Н Е Н 1 Й  

Л. Б У С С Е Н А Р А6 0 0 0  ст.
Это единственное на русскомъ языкЪ полное собран1е сочиненШ Л. Бус- 

сенара будетъ заключать въ себ-Ь свыше 1.000 иллюстрашй.

6
п

12

КНИГЪ РОСКОШНО-ИЛЛЮСТРИР.
6 0 0  с т р а в .  О ольш - 

ф о р м .

ЧУДЕСА ТЕХНИКИ
С 0 Ч И Н Е Н 1 Я  ПОДЪ о б ш е й  р е д а к ц 1с й  и в ж .- т е х н .  В. В.Рюиння 

или Абонементъ Л6 3:
К Н И Г И  ПОЛНОЕ С0БРАН1Е З Н А М Е Н И Т А Г О  А Н Г Л . П И С А Т Е Л Я

ОКОЛО 6500 стран.
К Н И Г Ъ

С0ЧИНЕН1Й КОНАНЪ-ДОИЛЯ  
М 1 Р Ъ  П Р И К Л Ю Ч Е Н 1 Г

2500 ст. б. фор. Е Ж Б М Ъ С Я Ч Н Ы И  а у д о ж е с т в е в н о - в л л ю е т р и р о й а я н ы Я  ж у р н а я ъ .  

ЖЕЛАЮЩ1Е МОГУТЪ одновременно съ  подписной на любой абонементъ 
СВЕРХЪ ТОГО получать, по своему выбору, любыя прилож. изъ другихъ 

абонемент., но за особою доплату, а именно:
Полное собр. соч. М. Твэна въ 28 кн. за доплату 3 р. 40 к ,М1ръ прикл.*— 
12 кн. за доплату 1 р. 60 к. Полное собр. соч. Буссенара въ  35 кн. за 
доплату 3 р. 80  к. Поли собр. соч. Конанъ-Дойля въ  22 кн. за доплату 

3 р. 4 0  к. .Ч у д еса  техники" въ  6 кн. за доплату 1 р. 20 к. 
Главная Контора; СПБ., Стремянная. 12. собств. д. Изд. П. П. Сойкинь
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Отъ Томскаго Епарх1альнаго Свечного завода.
Согласно постано8лен1я 06щеепарх1альнаго Съезда духо
венства Томской епарх1и,6ывшаго въ Томска въ 1юнЬ 1909  г.,

Томскимъ Ё П а р Х 1!1ЛЬНЫ.11Ъ ев'Ьчнымъ ааводомъ
открыта продажа церковной утвари и ризницы при Барнауль

ской и Б1ЙСК0Й Епарх. лавкахт..
Имеются въ продаж'Ь:

Паникадила. Подсв'Ьчники м'йстн. и выносные. Ковчеги сер., фут
ляры къ ниаъ. Сосуды серебр. отъ 45 руб. Кресты напреет, сер. 
отъ 7 руб. Хоругви металлич. и магерч. ВЬнцы брачные. Чаши 
водосвятныя. Кадила сер. отъ 22 руб. и др. утв.

Готовое церковное о6лачен1е:
Ризы отъ 15 до 80 руб.. Стихари, Подризники отъ 8 руб.. Покро

вы, Воздухи, Пла.щаницы, Парча отъ 50 к. до 6 руб. аршинъ и 
приборы къ облачен!ямъ.

Крои'Ь сего им-Ьется въ продаж^; ладонъ всЬхъ сортовъ, 
дерев, галлип. масло, Вогослужебн. книги, зажигат. нитка, фи
тильки, кадильные, угли и др. товары.

Комитетъ Епарх. Свйчн. Завода принимаетъ заказы на 
вьшиску всЬхъ церковно-утварныхъ товаровь непосредственно 
съ фабрикъ, а также принимаются заказы какъ Комитетомт., 
такъ и Епарх. складами на выписку колоколовъ отъ фирмы 
Оловянишникова.

ООДЕРЖАН1В. Часть оффнцтальаая. —Укапы изъ Св. Синода.—Предложе- 
ше Внсокоире1.священн^Й1иаго Ард1епископа Макар1я на имя Томской Духовной 
Консистортн.—Распоряжентя Епарх. Ыачадьства.—Оть Томской Духовной Кое- 
снеторш.— Огь Комитета Воздушнаго ф.юта. -Отъ СовЬта Томвкат» Ёиарх. жснск. 
учидища.—Спнеокъ чзеяовъ кассы пзаямовомощи.—Ираздныя .мЬета.—Отъ СовФта 
Братства оь. Дииитртя,—Оть редакц1и.

Часть неоффншальпал.~иркутск1й мисе!|Июрск1б сьфздъ.—Мысли пра- 
славваго ио поводу смерти 1рафа Л. Толстого.—Религ1озно-яравственння чте- 
н1я.—Р-Ьдкое торжество.—Юбилей иротохерея С. Сосунова, —Редкое торжесгво 
гь духовиомъ мхрй. —С. Брюхановское,—Слово прихожанъ възаихиту добраго 
пастыря.—Открытое письмо учред. О-ва Патропать —^Обьявлеихя.

Ценз. свящ. с . Дмитревский. Ред. Протохерей С. Путодйевъ 

Томскъ. Типографхя Дома Трудолюбия. Подгорный, с. д..


