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Ч А С Т Ь  Р Ф Ф И  Ш А Л  Ь Н  А Я,
Объявляемыя чрезъ Епарх1альныя Ведомости соо6щен1я и 
распоряжен1я Епарх1альнаго Начальства обязательны къ испол- 
нен1Ю для всего вообще духовенства и должностныхъ лицъ 

Томской епарх1и, до коихъ они касаются. -

Ра(;поряж ен 1я Енарх1альваго Н ач ал ьства .

ДВИЖЕН1Я И ПЕРЕМЪНЫ ПО СЛУЖБА.

Рукоположены:
Въ санъ священника—д1аконъ-псаломщикъ Кре- 

стовоздвиженскаго собора г. Нарыма, 1аковъ Сарачевъ, 
съ назначен1емъ на священническое мКсто означен- 
наго собора.

Въ санъ священника—д1аконъ ц. с. Камень, благ. 
№ 19, Александръ Зайцевъ, съ назиачешемъ на д1акон- 
ское м'Ьсто къ ц. с. Жуланскаго, благ. № 19.

Въ сань священника—д1аконъ градо-Томскаго 
каеедральнаго собора, ©едоръ Шигарбвъ, съ назна- 
чен1емъ на священническое мКсто къ ц. с. Романов- 
скаго, благ. № 28.

Въ санъ священника—псаломщикъ-д1аконъ ц. с. 
Болотинскаго, благ. № 48, Стефанъ Жаминъ, съ на
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значен1емъ на священническое м-Ьсто къ ц. с. П^Ьту- 
ховскаго, благ. № 37.

Въ санъ д1акона—псаломщикъ ц. с, Святослав- 
скаго, благ. № 10, [оаннъ Сычевъ, съ оставлен1емъ 
на занимаемомъ м-Ьст-Ь.

Въ санъ д1акона—псаломщикъ градо-Барнаульской 
Вознесенской ц., ©еодос1й Колпаковъ, съ назначен1емъ 
на Д1аконское м-Ьсто къ ц. с. Усть-Чарыщской пристани, 
бл. № 31.

Въ санъ д1акона—псаломщикъ ц. с. Кушагинскаго, 
благ. № 34, Теорий Боголюбовъ, съ оставлешемъ на 
занимаемомъ м-Ьст-Ь.

Въ санъ д1акона—псаломщикъ ц. с. Брусенцев- 
скаго, благ. № 47, Петръ Куршинъ, съ оставлен1емъ 
на занимаемомъ м-кст-Ь.

Въ санъ д1акона--псаломщикъ ц. с. Тутальскаго, 
благ. № 10, 1оаннъ Окороковъ —къ ц. означенна'го села.

Въ санъ д1акона—псаломщикъ ц. с. Георг1евскаго, 
благ. № 29, Пантелеимонъ Дягилевъ, съ назначен1емъ 
на псаломщическое м-ксто къ церкви означеннаго села.

Утверждены-.
Священникъ ц. с. Анастас1евскаго, благ. № 5, 

Васил1й Д1аконовъ—въ должности законоучителя 
Анастас1евскаго М. В. Д. училища.

Свяшенникъ ц. с. Судженскаго, благ. № 3, Вита' 
Л1й Осетровъ—въ должности законоучителя Суджен- 
ской сельской щколы.

И. д. псаломщика ц. с. Лисицынскаго, благ. № 3, 
Николай Дрыгинъ—въ должности псаломщика, съ при- 
нят1емъ въ духовное зван1е.

И. д. псаломщика ц. с. Прыганскаго, благ. № 19, 
Григор1й Серг-кевъ, согласно прошенш, по приняии 
въ духовное зван1е—въ должности псаломщика.

Назначены'.
Свлщеннцкъ Забайкальской епарх1и, Николай Ру-
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мянцевъ, согласно прошен1ю.—на священническое 
м-Ьсто къ ц. с. Романовскаго, благ. жел"}^знодор. церквей.

1еромонахъ ставропипальнаго Новоспасскаго мо
настыря Максимъ,—въ число братства Томскаго Ар- 
х1ерейскаго Дома, съ возложен1емъ на него обязанно
стей казначея Арх1ерейскаго Дома.

Священникъ Казанской епарх1и, Григор1й Белищй, 
согласно ' прошен1ю,—на д1аконское м-Ьсто къ д, с. 
Ключевского, благ. № 37.

Д1аконъ Омской епарх1и, ©еофилъ Ермолаевъ, 
согласно прошен1ю,-на д1аконское м-Ьсто къ ц. с. 
Локтевскаго, благ. № 43.

Заштатный д1аконъ Валер1анъ Моцартовъ, согласно 
прошен1Ю,—на псаломщическое м-Ьсто къ ц. с. Бачатъ, 
благ. № 14.

УчительНиколай Ан л р е е ы -  на псаломщическое 
м-^сто къ Пророко-Ильинской ц. г. Тайга.

Учитель Петро-Павловской церковно-приходской 
школы Иванъ Малковъ, согласно прошен1ю,—и. д. 
псаломщика къ ц. с. Локтевскаго, благ. № 43.

Учитель Савинской цер.-прих. школы Александръ 
Даниловъ—на псаломщическое м-Ьсто къ ц. с. Чистюнь- 
скаго, благ. А«,47.

Защтдтный псаломщикъ Михаилъ Ремизовъ. со
гласно прощ^нцр,— къ испрдвленгю обязанно.с?'^й пса
ломщика къ ц. с. Карасукскаго,. блдг. № 21.

Заттатный псаломщикъ Стефанъ Николаенко, 
согласно прошен1ю,—псаломщикомъ къ ц. с. Лебяжин- 
скаго, благ. А? 20.

Сынъ священника Леонидъ Конзычаковъ, согласно 
прошен1ю ,-т-и. об. псаломщика къ ц. с. Грязнушин- 
скаго., благ. № 29.

Крестьянин ь ©аддей Трубачевъ, согласнапроше- 
Н1Ю,—и. д. псадомщика къц. с. Бобарыкинскаго, бл. №5.

Перемгыцены'.
■ Священникъ ц. с. Батуровскаго, благ. № 35, 1о- 

аннъ Никольск1й, согласно прошен1Ю, —сверхштатнымъ 
священникомъ къ ц. дер. Кучукъ, благ. № 35.
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Священникъ ц. с. Ильинскаго, благ. № 31, Ни
колай Ильинск1й, согласно прошен1ю.—на священни
ческое м-Ьсто къ ц с. А.4ександровскаго, благ. № 26.

(''вяшенникъ ц. с. Полтавки, 'благ. № 33.' Влади- 
м)ръ Прибытковъ, согласно прошен1ю,—на священнй- 
ческое м-Ьсто къ ц. с. ЯросЛавъ'Логъ, бЛаг. М 37, 

Священникъ 1оаннъ’Штыгашевъ—н!ъ ц. Спасскаго 
стана, благ. № 3, Алтайской Духовной' йиссш. ' '• 

Миссюнеръ Б-кло-Ануйскаго Отд'Ьлен1я, Алтайской 
Духовной миссш, священникъ Михайлъ Тощаковъ, 
согласно проШен1ю, — на священническое м-Ьсто къ ц. 
инородческаго Атамановскаго прихода, благ. № 14.

Священникъ ц. С. Заводо Томскаго. благ. М 14, 
Петръ Коченгинъ. согласно прощен1ю,—на священни
ческое м'Ьсто къ ц. с. Орлеанъ, благ. № 37. \

Священникъ ц. с. Верхъ-Убйнскаго, благ. № 26, 
Гоаннъ ЧернищОй, согласно прошен1го,—къ ц. с. Бо- 
барыкинскаго, благ. X» 5.

Священникъ ц. с. Киселевекаго; благ. Хе 23, Ва- 
сил1й Б'Ьлевск1й, согласно прошен1ю,— на священниче
ское м'Ьсто къ ц, с. Таловскаго, благ. Х» 2,

Священннкъ ц. с. Сибирячихи. благ. Х« 40, Ти- 
хонъ Смородиновъ, согласно прощен1ю,—сверхштат- 
нымъ священникомъ къ ц. с. Соловьихи, благ. № 40.

Д1аконъ ц. с. Парабельскаго, благ. Х« 6, Михаилъ 
Поповъ,—на д1аконское м-Ьсто къ ц. с. Смоленскаго, 
благ. Х» 7.

Псаломщикъ ц. с. Чистюньскаго, благ. № 47, 
Иллар1онъ Филютовичъ— къ ц. с. Утянскаго, благ. 
Хо21.

Псаломщикъ Пророко-Ильинской ц. г. Тайга, 
Гавр1илъ Рачковск1й—къ ц. с. Кривошеинскаго, благ. 
№ 5.

Псаломщикъ ц. с. Ново-Александровскаго, благ. 
Хо 30, Михаилъ Шипачевъ, согласно прошен1ю,—на 
псаломщическое м'Ьсто къ ц, с. Сеничкина, благ. № 8.
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Принять въ духовное зван1е — 
Псаломщикъ ц. с. Чингизскаго, благ. № 43, 1о- 

еифъ Юхто.
■ ' Оставлены на прежнемъ мгъстгъ-. 
Свящеггникъ пос. Димитр1евскаго, благ. № 3, Ал

тайской Дух. Мисс1и, ]>итал1й Сердобовъ —въ пос. 
Димитр1евскомъ, благ. № 11, разъ-кэднымь священни- 
комъ.

Священникъ Ц. с. Соловьихи, благ. А'« 40, Павелъ 
Бехтеревъ, перем'Ьщенный резолющей за № 2453, къ 
ц с. Верхъ-Ануйскаго, благ. № 29, согласно проше- 
н)ю— въ с. Соловьих-Ь.

Уволены отъ занимаемой должности: 
Псаломщикъ ц. с. Кривошеинскаго, благ. № 5, 

Димитр1й Купчикъ, согласно прошегйю.
И. д. псаломщика градо-Каинской, 1оанно-Пред- 

теченской церкви, Алексей Устиновъ, согласно про- 
шен1ю.

Отъ Шотскои Оухобхой Кохсисшор^и.
I. Указомъ Свят'Ьйшаго Синода, отъ 27 августа 

1913 г. за № 13555, при Васильевской церкви дер. 
Солоновки, открыть самостоятельный приходъ съ 
причтомъ изъ священника и псаломщика съ тБмъ, 
чтобы содержан1е сего причта относилось на м'Ьстныя 
средства.

II. Томская Духовная Консистор1я даетъ знать 
духовенству Томской епархш для св-ЬдТитя и испол- 
нен1я, что журнальнымъ опред'Ьлен1емъ Консистор1и, 
отъ 28 августа 1913 года за № 506, утвержденнымъ 
Преосвященнымъ Мееод1емъ, Епископомъ Томскимъ 
и Алтайскимъ, постановлено: предписать благочиннымъ
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сд'Ьлать распоряжен1е по вв-Ьреннымъ имъ округамъ 
произвести 13 октября 1913 года за литурпей и на- 
канун-Ь за всенощнымъ бд'Ьн^емъ кружечный еборъ на 
сооружение въ гор. Тайг'Ь храма-собора,,, съ т-Ьмъ, 
чтобы собранный деньги, чрезъ благочиниыхъ, были 
отсылаемы непосредственно въ Строительный Коми- 
тетъ по постройк'Ь названнаго храма,

III. Журнальнымъ опред-Ьлен1емъ Томской Духов
ной Консистор1и, отъ 1 августа с. г. за № 420. утвер- 
жденнымъ Преосвященн'Ьйшимъ Ме0од1емъ, отъ 
И сентября с. г. за № 2688, изъ благочин1я 15-го 
округа выд'Ьленъ новый 52-й благочинническ1й округъ, 
въ составъ коего вошли приходы Кузнецкаго у'Ьзда: 
Ново-1ушинск1й, Тогульск1й, Мартыновск1й, Таптушин- 
СК1Й, Ельцовск1й, Ивановскгй, Локтевсктй, Поповичев- 
СК1Й, Овсянниковск1й, Чесноковсюй, Яминск1й и Та- 
ЗИНСК1Й съ приписными церквями въ дер.' Титовской, 
Уксунайской, Бурановской и Ново-Каменской; благо- 
чиннымъ 52-го округа назначеНъ священникъ ц. с. 
Тогульскаго Михаилъ Красносельсюй.

Отъ Предсъ'Ьздной Номисс1и.
ЗоклаОы Сго ЭТреосбящекстбу, КреосбяцеикЪйшему ]11!еео91ю 

Епископу ЗПомскому и уГлтаискому.

ДОКЛАДЪ № 1д
по вопросу объ учреждена въ Томсшъ 
Епарх1альнаго магазина церковныхъ 
вешей.

Согласно предложе1Ця Вашего Преосвященства раз
работать вопросъ объ учрежден1и въ Томск-Ь Епар- 
х1альнаго магазина церковныхъ вещей, комиссия им'Ьетъ
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честь доложить, что съ-Ьздомъ о.о. благочинныхъ Том
ской Епарх1и въ 1909 г. было сд'Ьлано постановлен1е: 
„предоставить Комитету по управлен1ю Епарх1альнымъ 
св-Ьчнымъ заводомъ расширить операши по продаж'Ь 
церковной утвари, колоколовъ, церковныхъ облачений, 
—сообразно съ денежными, им-Ьющимися въ его рас- 
поряжен1и, средствами".

Такимъ образомъ, возбужденный Вашимъ Преосвя- 
щенствомъ вопросъ назр-Ьлъ въ сознан1и Епарх1альнаго 
духовенства, хотябылъ осуществленъ въ г. Томск'Ь до- 
сел'Ь только отчасти. Торговля церковными вещами пре
имущественно ведется въ складахъ Барнаульскомъ и 
Б1йскомъ. Комитетъ по управлен1ю св'Ьчнымъ заводомъ, 
конечно, дастъ точныя св'Ьд-Ьн1я р состоянии этой тор
говли и о тгъхъ началахъ, на которыхъ оно постав
лено.

Знакомясь по журналамъ съ’Ьздовъ различныхъ 
Еиарх1й Росс1и съ постановкой д-кла торговли церков
ными вещами въ нихъ, комисс1я ветр'Ьтила подробный 
докладъ, съ приложен1ями коп1й условий Епарх1и съ 
разными фирмами, объ организацш магазина церкбв- 
ныхъ вещей въ г. Могилев'^. Этотъ докладъ полезенъ 
для ознакомлен1я съ дТломъ и для Томской Епарх1и, 
а потому КОМИСС1Я полагаеть цФлесообразнымъ выписать 
его съ небольшими пропусками, не имеющими отнб- 
щен1я къ нашей Епарх1и.

Магазинъ открытъ съ 1-го ноября 1907 года.
Основашя, на которыхъ ведутся торговыя опе

рации магазина.
Главный основан1я, на которыхъ ведутся торговыя 

операщи магазина, слФдующ1я: а) насколько предста
вляется возможнымъ со стороны поставщиковъ мага
зина, торговля ведется на комиссюнныхъ началахъ 
отъ фирмы, т. е. съ правомъ возврата непорченныхъ 
товаровъ поставщикамъ, если бы правлен1е завода на
шло по т’Ьмъ или другимъ соображен1ямъ необходимымъ



475

приб’Ьгать къ такому возврату; на таковыхъ именно 
началахъ ведется д-Ьло торговли главн-Ьишею отраслью 
операщй магазина—церковной утварью (согласно кон
тракту съ фирмой Оловянишникова); отчасти на тако
выхъ же началахъ торгуетъ магазинъ и парчею (исклю
чение—начатые куски парчи, которые поставщиками по 
покупной ц'Ьн'Ь не принимаются; кром-Ь того, право 
возврата парчи ограничено изв-Ьстными сроками); б) 
Ц'Ьны товаровъ для магазина оптовыя; самъ же мага
зинъ накладываетъ на покупную стоимость товара20% , 
покрывая за счетъ этихъ 20^о век свои, такъ назы
ваемые, торгоше расходы, т. е. расходы по содержанда 
магазина и его администрацш, по доставк-Ь и стра- 
ХОВЗН1Ю товаровъ, ломь, типографск1е и канцеляреше 
расходы и проч.,—при чемъ %  этотъ опред'Ьленъ въ 
предположен1и, что общая валовая выручка магазина 
должна быть около 25000 руб.; в) покупателямъ—церк- 
вамъ отпускаются товары и въ кредитъ, при условии 
формальнаго требования товаровъ, за подписью прич
та,—кредитъ безпроцентный въ течен1е 6 м-Ьсяцевв, 
а бол-Ье—съ начетомъ 6%; при покупк"Ь товаровъ за на
личный, немен-Ье, какъ на 50 р. одновременно, д-Ьлается 
покупателямъ уступка 2о/ ;̂ г) упаковка и доставка 
товаровъ до вокзала (или пароходной пристани) въ 
Могилев-Ь —за счетъ магазина, проч1е расходы по пе- 
ресылк-Ь—за счетъ покупателей; д) въ уплату затоваръ 
тмагазинъ принимаетъ, кром1} наличныхъ денегъ. воско 
вые матер1алы и ломь м"Ьди по существующимъ ц-Ьнамъ; 
е) магазинъ беретъ на себя, кром-Ь торговли им'Ью 
щимися у него товарами, посредничество по выписк-Ь 
любой вещи церк. обихода отъ соотв-Ьтствующихъ 
торговыхъ фирмъ.

Фирмы, съ которыми были заключены торговый 
услов1я' по снабжен1ю магазина церк. вещами, избраны 
наибол'Ье солидныя, а именно: по торговл-Ь церковною 
утварью фирма Оловянищникова, по торговл'к пар-
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чею—г. Заглодина, по иконной торговл-Ь—част1ю таже 
фирма Оловянишникова, частью фирма Ручкина. Опытъ, 
однако,показалъ, что с&язиватъ себя какими бы то 
ни было контрактовыми обязательствами съ опре- 
дгьленными фирмами не въ интересахъ магазина. Ц'Ь- 
лесообразн'Ье пользоваться конкурренц1ею предложен1я 
со стороны разныхъ фирмъ (что и делается въ другихъ 
лавкахъ, напр. хотя бы въ Витебск-Ь). Исключен1е мо- 
жетъ быть сд'Ьлано разв-Ь для фирмы Оловянишникова, 
идущей широко на встр-Ьчу епарх^альнымъ лавкамъ и 
допускающей коммиссюнныя начала операщй лавокъ 
безъ ограничений. Принципъ конкуррентной покупки у 
разныхъ фирмъ по открытому, т. е, неограниченному 
срокомъ платежа *) въ отношенни °/о7о счету долженъ 
быть особенно широко прим-Ьнонъ посл-Ь того, какъ 
магазинъ прнобр'Ьтетъ фондъ въ вид-к ли собственнаго 
основного капитала, или капитала св4^чного завода. 
—словомъ. посл-Ьтого, какъ для него исчезнетъ при- 
зракъ ликвидащи д-кла. .

Состоянье магазина за первый отчетный пе- 
рюдъ.

Магазинъ существуетъ съ 1 ноября 1907 г. Два 
м-Ьсяца 1907 г. и весь 1908 г. составили первый от
четный пернодъ магазина. Изъ отчета за названный 
пернодъ видно сл-Ьдующее:

Продано за 14 первыхъ мгьсяревъ’.
Серебрян, утвари на . . 2624 р. 42 к,
Обыкновенн. утвари на. . 12869 ,, 357‘>2 „
Облачен, и прибор, къ нимъ на 8584 .. 95'/2 .
Разн.рода парчевыхъ идр мат. 2343 „ 19 
Иконъ и кнотовъ на . . 4390 „ 5 1
Крестиковъ нат'Ьльныхъ . 1056 „ 30
Богослужебныхъ книгъ . 923 „ 1 5

Всего на 32801 „ 88
*) Платежъ по предъявленНи требовашя отъ кредитора.
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Кром'к того изъ магазина и по его капиталу и
счету продано:

Лампаднаго масла на 
Церковнаго вина на . .
Ладана на . . . .  .
Жестянокъ для масла на

2805 р 95 
1787 ; 34 
882 „ 6872 

. 846 80
Итого . 

А всего по магазину
5260 р; 7702 к; 

.38062 „657й„

Т. о., въ круглыхъ числахъ м'Ьсячная валовая вы
ручка магазина выразилась въ сумм'Ь 2343 р., если не сЧиа 
тать масла, вина, ладона, и въ 2718 р., еслиносл'Ьдн1е 
включить сюда, т. е., полученный цифры какъ разъ 
приблизительно оправдали ту исходную норму—25000 
руб. въ годъ, или 2 7 з тысячи въ м-Ьсяцъ, изъ которой 
исходило Правлеше завода, опред'Ьляя %  начислен1я 
на оптовый ц-Ьны товаровъ (норма же 25000 р., въ 
свою очередь, опред-Ьлена прим-Ьнительно къ выручк'Ь 
Витебской лавки).

Валовой^прибыли на всЬ проданные товары за 
тотъ же пер|одъ времени начислено 5911 р. 77 к.

За счетъ прибыли покрыты торговые расходы ма
газина за 14 м'Ьсяцевъ: а) аренда пом-]Ьщен1я 792 р. 50 к.;
б) содержан1е служдщихъ, наградныя и расходы по 
по'Ьздк'Ь председателя и члена-хозяина въ Москву’— 
1501 р. 12 к.; в) страхован1е товаровъ 494 р. 96 к.; 
г) провозъ и укупорка товаровъ—800 р. 48 к.: д) 
типографсюе расходы 278 р. 49 к.; е) содержан1е по- 
м-ещешя магазина 171 р. 45 к.; ж) ломъ и починка това
ровъ 42 р. 38 к. з) 2оД скидка за наличный платежъ 
51 р. 92 к.; и) единовременный 10нораръ приказ
чику Оловянишникова за первоначальную установку 
и распланировку товаровъ 25 р. Всего же вообще тор- 
говыхъ расходовъ за 14 м-есяцевъ—4158 р. 88 к,, или 
около 300 руб. въ м'есяцъ.

Остаточная сумма 1700 руб. съ небольшимъ со-



475

ставляетъ чистую прибыль магазина къ 1-му янв 1909 г.
Что касается операшй магазина за 1909 годъ, то 

он-Ь вращаются приблизительно около нормъ 1908 года, 
хотя и съ наклономъ къ н екоторому понижению. Такъ 
въ 1908 г. валовая выручка магазина за 5 м-Ьсяцевь, 
январь —1юнь, по церковной утвари равнялась 13108 р. 
27 к., параллельная выручка въ сл'ед. году—1909 — 
11494 р. 42 к. (меньше на 1613 р. 85 к.); за масло^ 
вино, ладанъ въ 1908 г,—1954 р. 5 к.; въ 1909 г. 
1705 р. 3 к.

Этотъ Докладъ Могилевскаго св-Ьчного завода о 
магазин'Ь церковныхъ вещей вводитъ насъ въ понима- 
н1е самаго процесса устроен1я'интересующаго отд-кла 
въ церковномъ хозяйств-е. Въ дополнен1е къ изложен
ному зд-есь можно добавить трлько немнопя йоясйй- 
тельныя св'Ьд'ен^я. ,

1. Необходимость основного капитала для мага
зина признается и съ'Ьздами другихъ епарх1й. Такъ по 
Юевскомускладу церковныхъ вещей значится за 1911 г.: 
, оборотный капиталъ увеличился на 17500 р. 9 к. 
и выразился въ сумм-Ь 147381 р. 28 к., общая задол
женность увеличилась, всл*едств1е отсутств1я собствен- 
наго достаточнаго оборотнаго капитала, для устранен1я 
чего можетъ понадобиться новый заемъ до 10000 руб.; 
а для развитая операц1й склада церковныхъ вещей 
необходимо больше сочувств1я къ этому д-Ьлу со сто
роны духовенства епарх1и“.

2. Какъ Юевская епарх1я, такъ и Могилевская, Для 
придания устойчивости Д'клу, признали нужнымъ сд'Ь- 
лать псстановлен1я объ обязательности для церквей 
покупать церковный вещи на церковныя деньги только 
въ своемъ скДад'Ь.

3. Для того, чтобы судить о разм-Ьрахъ возмож- 
наго развитая д-Ьда по сравнеЫю съ Могилевской епар- 
х1ей, нужно им-Ьть въ виду, что МогилевскаяЕпарх1я 
им-Ьетъ 544 церкви и въ общемъ довольно б-^дна и
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близка къ Москв-Ь, Томская Епарх1я имеется 702 са- 
мостоятельныхъ приходскихъ церквей; 197 приписныхъ; 
48 безприходныхъ; !8 церквей-школъ; 167 молитвен- 
ныхъ домовъ; 179 часовенъ, т. е. почти вдвое больше 
и отд'Ьлена громаднымъ разстоян1емъ отъ центровъ 
производства церковныхъ принадлежностей, что за- 
трудняетъ отдТльныхъ лицъ въ выписк'Ь товаровъ изъ 
этихъ центровъ.

5) Во главТ комитета по управленда Епарх1альнымъ 
заводомъ въ ТомскТ стоитъ лицо знакомое съ орга- 
низащей торговли церковными вещами, такъ какъ во 
время командировки въ Росс1ю для ознакомления съ 
св-Ьчными заводами онъ изучалъ это дТло въ Самар- 
скомъ складТ церковныхъ вещей. Поэтому Председа
тель свечного комитета, прот. К. Замятинъ, можетъ 
составить предварительный расчетъ нужныхъ для ор- 
ганизацш дёла расходовъ и услов1й постановки мага
зина.

Одобряю зд'Ьсь все изложенное. Домъ 
передать във'Ьд’Ьн1е Св’ЬчногоКомитета.

Еп. МеводИх.

ДОКЛАДЪ № 2.
Во исполнен1е словеснаго предложен1я Вашего 

Преосвященства обсудить вопросъ о возможности ско- 
рейшаго осуществлен1я открыЛя при Томскомъ свеч- 
номъ Епарх1альномъ складе церковно-вещевого мага
зина, КОМИСС1Я имела совешан1е по этому вопросу съ 
комитетомъ по управлен1ю свечнымъ заводомъ въ 
нрисутствш председателя поверочной при томъ же за- 
водъ КОМИСС1И, протоиерея Васшпя Сиротинскаго. Со- 
вещан1е это признало, что настоящее время очень бла- 
гопр1ятствуетъ открыт1ю магазина. Церковное строи
тельство въ Томской епарх1и идетъ усиленнымъ тем- 
помъ. Поэтому спроеъ на церковную утварь и про
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чую церковную обстановку очень великъ; для удов- 
летвореьпя же его въ Томск'Ь им'Ьется только одинъ 
спещальный магазинъ церковныхъ вещей-Панкрышева; 
поэтому, если предложить епарх1и церковный вещи по 
бол-Ье ум-кренной ц'Ьн'Ь, въ чемъ главная задача епар- 
х1альныхъ магазиновъ, и гарантировать качество про- 
даваемаго материала, то, несомн-Ьино. покупатели пе- 
рейдутъ въ епарх1альный магазинъ; а это дастъ воз
можность быстро поставить д-Ьдо на прочную почву.

Открыть магазинъ теперь же заводъ правомоченъ 
въ силу опред1злен1я съ-Ьзда благочинныхъ 1907 г. На 
этомъ съ'Ьзд'Ь журналомъ п. III постановлено:
, предоставить комитету по управлению Епарх1альнымъ 
св-Ьчнымъ заводомъ расширить, операщи по продаж'Ь 
церковной утвари, колоколовъ, церковныхъ облачен1й -- 
сообразно съ денежными. им-Ьющимися въ его распо- 
ряжен!и, средствами. Пом'Ьщен1е Томскаго св'Ьчного 
склада , и розничныхъ лавокъ въ Томск'Ь, Бшскф и 5ар- 
наул-Ь желательно расширить согласно съ заводскими 
средствами, но не во вредъ прямыми св-Ьчнымъ завод
скими операшямъ".

Въ силу этого опред'Ьлен1я съ-Ьзда въ г.г. Бар- 
наул-Ь и Б1йск'Ь уже открыты склады церковныхъ ве
щей и торговля посл'Ьдними производится изъ им-Ью- 
шихся при складахъ св-Ьчныхи лавокъ. Т. о. эта тор
говля обслуживаете^ персоналомъ св-Ьчныхъ складовъ. 
Въ г. Томск-Ь торговли веЬми церковными принадлеж
ностями не производилось, а им'Ьлись на склад-Ь въ 
продаж-Ь вино, масло, иконы и кюты, книги, ладанъ, 
в-Ьнчальныя св-Ьчи. Проч1я же принадлежности церков
ной обстановки выписывались комитетомъ по просьб'Ь 
причтовъ на посредническихъ началахъ.

Однако, и при такой постановк'11 дЕла, торговля 
церковными принадлежностями даетъ заводу значитель
ный доходи. За 1912 г. во вс'Ьхъ складахъ завода 
было продано;
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Церковной утвари . . на
Облачений. . . . . . „
Церковнаго вина. . .
Е л е я ................................„
Ладану простого . . . „
Ладану высшихъ сортовъ „ 
Иконъ и к1отовъ. . . „
Фитильковъ . „
Богослужебныхъ. книгъ 
В'Ьнчальныхъ св'Ьчей

14232 р. 19 к. 
9209 , 42 , 

31169 „ 71 „ 
21747 „ 90 „ 
6989 „ 40 „ 
1422 „ 50 „ 
3662 „ 99 , 

699 „ 44 .. 
3032 „ 33 „ 

261 „ 25 ..

Валовой прибыли -отъ этой торговли получилось 
13237 р. 46 к. Принимая же во вниман1е, что для про
дажи церковныхъ вещей комитетъ св'Ьчного завода 
пользовался администращей и служащими въ св-Ьчныхъ 
-складахъ, то эту валовую прибыль почти можно по
читать и чистой за исключен1емъ фрахта.

Огромныя цифры оборота по предметамъ, какъ 
вино, масло, ладанъ, им'Ьющимся на вс'Ьхъ складахъ, 
могутъ приблизительно указывать, что и торговля про
чими предметами церковной обстановки дастъ боль- 
щой обороты, если только предложен1е будетьотв-Ьчать 
спросу. Чтобы им'Ьть возможность увеличить предло- 
жен1е церковныхъ вещей, нужно усилить Томск1й св"кч- 
ной складъ т'Ьми предметами церковной обстановки, 
какихъ въ немъ недоставало, именно, церковной ут
варью, церковными облачен1ями и парчевымъ отд'Ьломъ, 
иконами лучшей работы и книгами.

Конечно, такое усиление торговыхъюперащй за
вода вызоветъ необходимость увеличения числа служа- 
1цихъ въ магазинахъ и въ администрац1и.. Но: какъ 
самое развит1е торговыхъ операцш приходится произ- 
водитъ постеденно, присматриваясь къ спросу поку
пателей, такъ и увеличен1е служебнаго персонала въ 
этихъ магазинахъ должно производиться въ зависи
мости отъ потребностей, какгя опред'Ьлятся изъ самаго
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хода д-кла. Представления объ увеличеши числа служа- 
щихъ и ходатайства объ окладахъ содержан1я ихъ 
долженъ возбуждать предъ съ-Ьздами духовенства св-Ьч- 
ной комитетъ.

Для открыт1я въ Томск'Ь церковно вещевого ма
газина потребуется расширен1е пом'Ьщен1й Томскаго 
склада. Въ настоящее время св-Ьчной комитетъ для кон
торы, лавки и складовъ арендуетъ два пом'Ьщен1Я по 
900 руб. каждое. Оба пом'кщен1я довольно т'йсны для 
потребностей комитета и вм'Ьстить новаго склада цер- 
ковныхъ вещей не могутъ. Поэтому комитету жела
тельно получить въ свое пользован1е нижн1й этажъ и 
флигель дома по Милл1онной улиц-Ь, принадлежащаго 
къ здан1ямъ духовнаго училища. Въ этомъ дом'Ь мо- 
жетъ пом'Ьститься контора и склады завода, а св'Ьчная 
лавочка на базар-Ь можетъ. быть тогда обращена въ 
церковный магазинъ. При такомъ оборот'Ь для епарх1и 
сохранится 900 руб., пдатимыхъ комитетомъ за пом-Ь- 
щен1е для конторы, и представится возможность верхъ 
дома, цредполагаемагр для отдачи подъ контору св-Ьч- 
ного завода, обратить подъ епарщальный домъ. такъ 
настоятельно нужный для епарх1и; это обращен1е дома 
подъ торговое епарх1алъмо^ уцрежден1е представляется 
бол-Ье выгоднымъ, ч-Ьмъ отдача его въ наемъ при по- 
ниженныхъ въ посл-^дн^е годы ц-Ьнахъ на квартиры. 
Процентъ торговой прибыли гораздо выще прибыли отъ 
найма квартиры. Поэтому представляется позволитель- 
нымъ даже высказать пожелан1е, чтобы и епарх!альный 
домъ содержался за.счетъ св'ЬчногЬ ко]\1итета.

Для приспособлен1и дома къ потребностямъ св-Ьч- 
наго комитета понадобится довольно крупный ремонтъ 
въ виду ветхости и запущенности дома.  ̂ Разм'Ьръ 
потребной , на этотъ ремонтъ суммы нужно опред-Ь- 
лять до 3000 рублей. ’

Подлинный за надлежащими подписями.
1913 г. 1ЮНЯ 1 дня.
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}Курхалъ Совета Шомскаго €парх1альхаго }Кех~ 
скаго училища за 36.

Ст. III Обсуждали вопросъ объ услов1яхъ допу- 
щен1я въ училище воспитанницъ, не уплатившихъ не
доимки за содержан1е ихъ въ минувшемъ уч. году.

С п р а в к а  1-я; къ началуучебнаго 1913—14 г. 
недоимки числится 2468 р. 50 к.

С п р а в к а  2-я: Но журналу Съ-Ьзда духовенства 
въ 1909 г. № 40 постановлено; .̂Д-Ьти родителей, не 
уплатившихъ долга, не должны быть допускаемы до 
экзаменовъ и будутъ считаться выбывшими изъ учи
лища. Нарушен1е этого постановлен1я можетъ быть 
допущено только въ исключительныхъ случаяхъ, тю 
усмотр-Ьнш Совета."

Постановили: Въ виду бывшэго въ минувшемъ 
году неурожая на хл'Ьбъу что тяжело отозвалось на 
положен1и духовенства, разсрочить уплату недоимки 
до декабря м'Ьсяца, о чемъ опов-Ьстить духовенство 
чрезъ Еп. В'Ьдомости Въ случа'Ь же неуплаты къ 
назначенному сроку, недоимщицъ изъ училища уво
лить.

Огь Комитета Общества по призрЪн1ю дЪтей лнцъ, погибшнхъ при нсполненж 
служебныхъ обязанностей.

I. Точный д'Ьловыя справки всякаго рода изъ всЬхъ казен- 
ныхъ, общественныхъ и частныхъ учреждешй всей Росс5и и ино- 
странныхъ государства, можно получать въ кратчайш1й срокъ 
черезъ справочный отд'Ьлъ при Комитет-Ь Общества по призр'Ь- 
Н1Ю дТтей лицъ, погибшихъ при исполнеши служебныхъ обязан- 
ноетей: С.-Петербургъ, Надеждинская, 32, кв. 6, тел. № I хб—85. 
Ц-Ьньз: а) за справки въ С.-ПетербургТ—3 руб., по иногороднимъ 
запросад1Ъ—5 руб., б) за иногородныя справки— ю  руб.; в) за 
заграничныя справки— 15 руб. Почтовые и телеграфные расходы 
оплачиваются отд'Ьльно. Переписка на всЬхъ языкахъ'.

И. Бъ дополненхе къ циркуляру и условда считаю удобнымъ 
добавить, что во глав-Ь Справочнаго Отд-]̂ ла, въ качеств-  ̂ руко-
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водителей и сотрудниковъ, состоятъ осв-Ьдомленныя лица и спещ- 
алисты разныхъ знан1й, которые всегда готовы,—въ случа'Ь пред- 
ложешя,—принять на себя ц подт. свою отв-Ьтственность какъ 
исполнен1е, въ рамкахъ законности, отд-Ьльныхъ д-Ьйств̂ й и нору- 
чен1й, такъ и наблюден1е за ходомъ д'Ьла и могутъ давать не
обходимый указан1я.̂ —Справочный Отд-Ълъ встр;Ьчаетъ вполн'й со
чувственное отношеше всЬхъ учрежден1й правительства въ Рос- 
С1И; а съ иностранными государствами будетъ им'йть связь чрезъ 
гг. консуловъ, на что посл-Ьдовало одобрен1е г. Министра Ино- 
странныхъ Д'Ьлъ.

Зав'Ьдующ1й Соравочн. Отд. полк. А. А. Радзгьевскш.

Отъ Жомскаго Епарх1альхаго Училищхаго Соб^та.
Къ свгьдгьшю 0.0. завгъдывающихъ церковными школами, нуж- 
даюш,имися въ пособЫхъ на свои строительныя или ремонт

ный нужды.

Отнын'Ь, при возбужден1и ходатайствъ о пособ1яхъ 
изъ казе«ныхъ средствъ на удовлетворен1е строитель- 
ныхъ или ремонтныхъ нуждъ начальныхъ церковныхъ 
школъ Томской епарх1и, о.о. зав'Ьдующимъ таковыми 
необходимо въ точности сл-Ьдовать указан1ямъ о по- 
рядк'Ь возбужден1я таковыхъ ходатайствъ и снабже- 
н1я ихъ нужными приложен1ями, напечатанньшъ въ 
№ 27 „Церковныхъ В-Ьдомостей“ за текущ1й 1913 г.

Отъ Копгатета по упраблеюю Епарх!альх1ямъ сб^ч- 
хышъ забобомъ.

Церковные старосты, сдаваемый ими въ окружные 
склады св-Ьчной огаръ, непрем-^нно должны разсорти- 
ровыватьего, т. е. б-Ьлый, желтый, красный огаръ уку
поривать въ отд^льныхъ м1вшкахъ. Разсортировка 
огара въ церквахъ при постепенномъ его накопленга 
не затруднительна и вполн-Ь удобна для церковныхъ
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старостъ, для завода же, при большомъ получен1и 
огара неразсортировалнымъ, очень затруднительна сор
тировка его и приходится даже д-клать непроизводи
тельные расходы по разсортировк-Ь его.

На журнал'Ь Крмисс1И по организацш Томскаго 
Епарх1альнаго Братства Трезвости отъ 22 августа 
1913 года за № 5 объ утвержденш проекта устава 
Епарх1альнаго Братства Трезвости посл'Ьдовала ре- 
золющя Его Преосвященства, Преосвящеин'Ьйшаго 
Мееод1я, Епископа Томскаго и Алтайскаго: „И с п о л-

Епископь МевоЫй“.

Уставъ
Томскаго Епарх1альго Братства Трезвости.

1. Томское Епарх1альное Братство Трезвости состоитъ 
въ в-Ьд-Ьн̂ и Епарх1альнаго Епископа, который является по- 
четнымъ предсЬдателемъ его.

2. Братство учреждается для объединен1я д-Ьятельности 
приходскихъ, городскихъ и благочинническихъ обществъ трез
вости, для сод'^йств1я усп-Нху ихъ д'Ьятельности и, вообще, 
для усилен1я и расширешя работы на нив-Ь трезвости и въ 
д'Ьл'Ь борьбы съ пьянствомъ.

3. Деятельность Братства заключается въ общемъ наблю- 
ден1и за состоян1емъ трезвости въ Томской ЕпарХ1и и, въ 
частности, въ распространенш противоалкогольной литературы, 
устройств-Ь публичныхъ чтен1й о польз'1) трезвости, учрежде-’ 
н1и школъ трезвости, лечебницъ и пр1емныхъ покоевъ для 
л-Ьчен^я алкоголиковъ, въ особенности же въ сод'Ьйств1и къ 
открыт1ю повсюду обществъ трезвости и въ руководств-Ь ихъ 
д-Ьятельностью на м'Ьстахъ.

4. Въ составъ Епарх^альнаго Братства Трезвости входятъ 
въ лиц'Ь своихъ предс-Ьдателей или зав-Ьдующихъ вс'Ь суще- 
ствующгя въ Томской Епарх1и общества трезвости, а также 
и вообще ревнители народной трезвости изъ лицъ хрисДан- 
скаго в-Ьроиспов-Ьдан^я, вс’Ьхъ зван1й и состоян1й, за исклю-
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н1емъ нижнихъ воинскихъ чиновъ, учащихся въ низшихъ и 
среднихъ учебныхъ заведен1яхъ, недостигшихъ совершенно- 
л'Ьт1я и служащихъ въ частныхъ заведен1яхъ для раздроби
тельной продажи спиртныхъ напитковъ. Особенно желательно 
участ1е въ Епарх1альномъ Братств-Ь на правахъ членовъ его 
всего духовенства, врачей и учителей.

5. Разм'Ьръ ежегоднаго членскаТо взноса на нужды Епар- 
х1альнаго Братства Трезвости определяется въ сумме 1 руб. 
для отдельныхъ лицъ,—ревнителей трезвости, и въ сумме 
3 рублей для обществъ, братствъ и т.’ п. учрежден1Й трезвости. 
Лицамъ, оказавшнмъ Братству особый услуги своими трудами 
или денежными пожертвован1ями свыше 100 руб., присвояется 
аван1е почетныхъ членовъ Братства Трезвости.

6. Общ1я собрашя членовъ Епарх1альнаго Братства Трез
вости созываются въ г. Томске, очередныя ежегодно и чрез
вычайный по мере действительной надобности въ нихъ и 
считаются состоявшимися, если на нихъ участвуетъ не менее 
одной половины членовъ Братства, проживающихъ въ пре- 
делахъ города Томска. Присутств1е на общихъ Собран1яхъ 
Братства иногороднихъ членовъ его желательно, но не счи
тается обязательнымъ для нихъ въ виду матер1альныхъ за 
тратъ, сопряженныхъ съ поездкой въ г. Томскъ изъ разныхъ 
местъ Епарх1и. Если установленное число членовъ на общее 
собран1е не явится, то черезъ две недели созывается новое 
общее собрание, которое уже считается состоявшимся при 
любомъ количестве явившихся членовъ и можетъ решат^ 
только вопросы, подлежавш1е обсужден1ю несостоявшагося 
общаго собран1Я..

7. Общее Собран1е Братства утверждаетъ годовой от- 
четъ о суммахъ и деятельности Братства, избираетъ пред
седателя и членовъ Комитета, обсуждаетъ вопросы объ из- 
менен1и или дополнен1и устава, удостоиваетъ зван1я почетныхъ 
членовъ Братства лицъ, оказавшихъ особыя услуги делу трез
вости, и даетъ руководящ'ш указан1я Епарх1альному Комитету 
и отделен1ямъ его, если таковыя будутъ организованы въ 
пределахъ Епарх1и.



— 484

8. Для непосредственнаго зав'Ьдыван^я д-Ьлами Братства 
общимъ Собрашемъ членовъ его избирается Епарх1альный 
Комитетъ Трезвости въ г. Томск-Ь, состоящей изъ председа
теля, его товарища, казначея, делопроизводителя, 6 членовъ 
и 3 кандидятовъ къ нимъ. Члены ЕпарХ1альнаго Комитета 
Трезвости избираются на 3 года, руководятся въ своей дея
тельности постановлен1ями общихъ собран1й и ежегодно обя
заны представлять общему собран1ю отчеты о суммахъ и 
деятельности Братства.

9. Собран)я Комитета бываютъ ежемесячно и считаются 
состоявшимися, если на нихъ участвуютъ кроме председателя 
не менее 4 членовъ его. Дела въ собран1яхъ Комитета реша
ются простымъ большинствомъ голосовъ. Комитетъ ведетъ 
книгу для записи членовъ, журналъ своихъ постановлен1й, а 
также и всю переписку по делу трезвости съ лицами и учре- 
жден1ями. Кассовая книга ведется казначеемъ Комитета и еже
месячно свидетельствуется общимъ Собран1емъ Комитета 
Трезвости.

10. Для разсмотрен1я кассовыхъ отчетовъ Комитета за 
истекш1Й годъ, общимъ собран1емъ членовъ Братства изби
рается также на 3 года особая ревиз1онная комиссия изъ 3 
членовъ и кандидатовъ къ нимъ. Председателемъ ревиз1он- 
ной КОМИСС1И считается лицо, получившее наибольшее число 
голосовъ на выборахъ- Заседан1я комисс1и считаются состоя
вшимися, если на нихъ участвуютъ председатель и оба члена 
ея.

11. По мере надобности, въ уездныхъ городахъ Епарх1и 
организуются изъ местныхъ ревнителей трезвости уездныя 
отделен1Я Епарх1альнаго Комитета Трезвости, состоящ1я въ 
ближайшемъ общен1и съ нимъ.

12. Средства Епарх1альнаго Братства Трезвости соста
вляются: а) изъ членскихъ взносовъ и пожертвований ревни
телей трезвости, б) доходовъ отъ издан1я и продажи книгъ,
в) доходовъ отъ устройства чтен1й, концертовъ и лекц1Й и г) 
субсид1й отъ учрежден1й, сочувствующихъ идей трезвости.

13. Если позволятъ средства, Епарх1альное Братство со-
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зываетъ съезды своихъ членовъ ревнителей трезвости для 
отыскан1я путей и наилучшихъ способовъ усп-Ьшной пропа
ганды трезвости и планом^орной борьбы съ тяжкимъ неду- 
гомъ народнаго пьянства.

14: Если по какимъ-либо обстоятельствамъ Епарх1аль- 
ное Братство Трезвости прекратитъ свои д%йств1я, то все 
принадлежащее ему имущество и денежный суммы поступаютъ 
въ распоряжение м-Ьстной Епарх1альной власти и употре
бляются ею на нужды Епарххи.

Утверждены въ должности цершныхъ старостъ.
1) Къ церкви села Завьяловскаго—АлексЬй Бугаковъ; 

2) къ перкви села Карганскаго—Тимоеей Кононовъ; 3) къ 
церкви села Овчинниковскаго^Иванъ Дьяконовъ'; 4) къ 
Мих.-Архангельской церкви села Горновскаго Лука Калачевъ; 
5) къ церкви Судженскихъ каменноугольныхъ копей^Косьма 
Быченковъ; 6) къ церкви села Кирзинскаго—бедоръ Мар- 
тюковъ; 7) къ домовой церкви Томской духовной семинар1и, 
купецъ Васил1Й Ивановъ; 8) къ церкви села Сухо-Чемров- 
скаго—Иванъ Коневъ.

и з в т ь с т п в .

Волею Бож1ею, скончался священникъ церкви села Ми- 
хайловскаго, благ. № 37, 1оаннъ Цеба, 30 1юля с. г.

[|10|101111|Ш| ПЩеШКОЮ-СЛЦШ. 1ШК011 щ 1 н .
Священнтеск1я\ благочин1я №№ 23—Киселевское; 34— 

Старо-Майзасское; 35—Батуровское; 40—Сибирячихинское 
(единов'Ьрческое); 2 (Алт. Дух. Мисс1и)—Боло-Ануйское. При 
Барнаульскомъ женскомъ монастыр'Ь. При дом'Ъ Трудолюб1я 
въ г. Томск-Ь.
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Д1аконск1я: Благочин1я №№ 1—Томская Никольская; 
12—Боготолъ; 15—Локтевское (врем. закр.);23—Камышенское 
("врем, закр.); 31—Кабановское; 37—Ключевское (нуженъ свя- 
щенникъ); 43—Чингизское. Б.-Казанская г. Ново-Николаевска.

Псаломщическ1я: Благ. Ново-Николаевскихъ ц.: Про- 
роко-Дан1иловская; —Александро-Невская; —Градо-Томская 
Никольская (безъ содержан1я); Благ. № 28—Верхъ-Шубинское; 
30 —Ново-Георг1евское; 34 -Верхъ-Майзасское;— Ичинское; 
37—Солоновка.

Отъ редаки,1и.
I. Причта, а равно и вс-Ь п о 1[п и с ч и к й , неполучивш1е 

какого-нибудь № Ведомостей, благоволятъ заявлять 
объ этомъ Редакцш немедленно по получен1и сдедую- 
щаго №; при этомъ обязательно прислать печатный 
адресъ, подъ которымъ высылаются Впарх1альныя Ведо
мости, или, по крайней мере, указать № адреса.

П.Редакц1я покорнейше проси гъ О.о. Влагочинныхъ 
представлять подписную плату за Епарх1альныя Ведомо
сти на 1914 годъ непосредственно въ Редакщю и непре
менно съ приложешемъ точныхъ адресовъ церквей, 
коимъ следуетъ высылать Ведомости.
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Тодичхое со§рах1с ^ратстба Сб. 1)пштр1я ростоб-
скаго.

Обычное ежегодное общее собран1е членовъ Братства 
для слушан1я отчета о д-Ьятельности Братства состоялось въ 
воскресенье 22 сентября, на другой день памяти Святителя 
Димитр1я.

21 сентября, день будничный, былъ отпразднованъ мо
литвенно. Въ домовой Арх1ерейской церкви была совершена 
божественная литург1я Преосвященн'Ьйшимъ Мевод1емъ. Въ 
мужскихъ духовно-учебныхъ заведен!яхъ по обычаю учен1я 
не было, а воспитанники этихъ заведенш присутствовали за 
богослужен1емъ зъ Арх1ере,йской домовой церкви. Изъ Епар- 
х1альнаго женскаго училища за литург1ей присутствовали 
воспитанницы старщаго класса. *

Въ воскрёсен1е 22 литург1я совершена была тоже Прео- 
священн'Ьйшимъ Мевод1емъ въ домовой церкви. За литург1ей 
слово произнесъ Епарх1альный противосектантск1й мисс1онеръ, 
свящ. А. Б'Ьльск1й.

По окончании литург1и состоялось засйдагпе общаго со- 
бран1я Братства при большомъ стечен1и народа. Собран1е 
почтили своимъ приС^тсгв1емъ г. Начальника губерн1и, г.
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вице-губернаторъ, попечитель Учебнаго округа, начальникъ 
Управлен1я Гос. Имуществъ, директоръ 1-й гимназш Н. Бакай, 
почетный членъ—купецъ Д. Малышевъ, много духовныхъ 
лицъ и простого народа.

Посл'Ь молитвы „Царю небесный" и тропаря Святителю 
Димитр1ю, делопроизводитель Братства, свящ. 0 . Смиренск1й, 
прочиталъ кратюй отчетъ о деятельности Братства за мину
вшей годъ и о состоянёи отделенёй Братства по уезднымъ 
городамъ губернёи. Какъ новинку въ миссёонерскомъ деле, 
нужно отметить предпринятое Братствомъ совершенёе бого- 
служенёя и миссёонерскёя проповеди по линёи ж. дороги въ 
вагоне-церкви.

Миссёонеръ свящ. А. Кавлейсюй сделалъ докладъ собра- 
нёю о состоянёи раскола въ епархёи. Докладъ о. миссёонера 
произвелъ сильное впечатленёе на слушателей. Расколъ подъ 
покровомъ законовъ о свободе исповеданёя веры организо
вался, проявляетъ энергичную деятельность по внутреннему 
устройству, выражаемую въ раскольничныхъ съездахъ, и 
сильно начинаетъ пропагандировать свои взгляды среди право- 
славнаго населенёя. Какъ курьезъ, нужно отменить, что у рас- 
кольниковъ имеется Епископъ Томскш и Алтайскш. Какъ 
видно, титулъ Владыки Томскаго пришелся по нраву и ра- 
скольникамъ, только одинаковы ли права у нихъ съ право
славными архёереями на это именованёе?

Самымъ крупнымъ деломъ Братства за отчетный годъ 
нужно признать участёе въ организацёи миссёонерскихъ кур- 
совъ въ Омске, куда на отпущенный епархёей Братству сред
ства, освободившёяся за неимЬнёемъ полнаго комплекта мис- 
сёонеровъ, было командировано 50 лицъ слушателей съ за
тратой на это дело до 3000 руб.

Казначей Братства, свящ. П. Комаровъ, сделалъ докладъ 
о движенёи денежныхъ средства. Братства. Изъ отчета видно, 
что Братство существуетъ, главнымъ образсмъ, на отпускае
мый епархёей суммы (7200 руб.). Къ началу отчетнаго года 
въ кассе Братства былъ остатокъ около 5000 руб.; къ концу
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года этотъ остатокъ доходить до 9000 руб. Всего бюджетъ 
Братства достигаетъ въ годъ 12000 рублей.

Между^ докладами арх1ерейск1й хоръ исполнилъ дв^ 
канты сочинен1я Св. Димитров Ростовскаго въ гармонизащи 
прот. Израилева: „1исусе мой, прелюбезный“ й „Похвалу 
принесу сладкому 1исусу“.

Собран1е закончилось предложенной отъ Братства тра
пезой.

Эля слабы Отца и Сына и Сб; Эуха.
„Им-Ьйте в-Ьр.у Бож1ю', запов-ёдуетъ намъ Спа

ситель нашъ Господь 1исусъ Христосъ. Храните, бе
регите, какъ н'Ькоторый самый драгоц15Нный предметъ, 
в'Ьру Бож1ю. Она для васъ тоже, что для каравана, 
которому предстоитъ совершить путы по песчаной, 
знойной, совершенно безводной пустын-Ь, тотъ запасъ 
влаги, который везетъ онъ съ собою чрезъ эту пу
стыню. Выйдетъ, высохнетъ,. испарится эта влага въ 
то время, когда не достигъ еще караванъ пред'Ьловъ 
своего странствован1я,—и —погибъ караванъ.

Да. Погибъ,—но еще прежде, ч-Ьмъ совершилось 
это, прежде, ч'Ьмъ закончилъюнъ свое странствован1е 
такимъ плачевнымъ образомъ, онъ пережилъ ужасное 
время; онъ сд'Ьлался свид'Ьтелемъ самыхъ дикихъ, 
отвратительныхъ, разыгравшихся въ немъ, сценъ. 
По м’Ьр'Ь того, какъ истощался запасъ воды, по 
м'Ьр'Г того, какъ убывала она для вс'йхъ видимо 
слишкомъ преждевременно, оскуд-Ьвала любовв„ мир
ный отношешя, дов-Ьрае, благожелательство другъ къ 
другу между участниками каравана. Вотъ, остались 
посл'Ьдн1я капли.... Начались попытки тайкрмъ отъ 
другихъ воспользоваться, украсть изъ общаго запаса 
воды. Вотъ остались посл'Ьдшя капли..'.-, и люди, стали 
зв-Ьрями хищными каждый по отношению къ ближнему
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своему. Забыто достоинство челов-Ьческое, попраны 
и самый близк1я связи родственный: родители у сво- 
ихъ же д'Ьтей малол-Ьтнихъ отбиваютъ каплю влаги 
драгоц'Ьнной, сынъ—у отца престар-Ьлаго, и полилась 
ручьемъ кровь въ борьб'Ь братоубшственной между 
н-Ькогда столь сплоченными, столь близкими другъ 
другу участниками каравана, и—погибъ караванъ; 
лишь груда костей да обагренный кровью песокъ 
пустыни краснор'Ьчиво говорятъ о происшедшемъ 
зд'Ьсь.

И развертываются предъ мысленнымъ взоромъ 
каждаго, проходящаго мимо этого страшнаго памят
ника, новаго каравана всЬ эти картины, полный ужаса, 
леденящая сердце, который цережилъ его предше-^ 
ственникъ, издержавшей, истощившей, не сум-Ьвшёй со
хранить запаса влаги, необходимой ему для соверше- 
Н1Я пути его. И ч-Ьмъ дальше въ ■ глубь пустыни, 
ч-Ьмь больше на пути костей, этихъ страшныхъ сви- 
д-Ьтелей бывшихъ зд'Ьсь б-Ьдствёй, т-Ьмь чаще осмат- 
риваетъ караванъ запасъ влаги свой собственный, 
т"Ьмъ съ большею ревностью оберегаетъ онъ его, 
т"Ьмъ съ большею тщательностью принимаетъ м'Ьры 
къ его сохраненёю, т-Ьмъ дружн-Ье, т-Ьсн-Ье соединя
ются въ своихъ заботахъ о томъ участники каравана. 
„Храните, закрывайте отъ паляшаго солнца, отъ из- 
сушающаго в'Ьтра, не расточите влаги драгоц-Ьнной", 
вотъ что и сердцемъ, и устами твердятъ, не переста
вая, въ караван-Ь всЬ другъ другу.

Такъ вы, не переставая, други мои, вс'Ь в-Ьрныя 
чада Христовы, твердите другъ другу, повторяйте 
эту запов'Ьдь Христа Спасителя—храните, „им'Ьйте 
в'Ьру Бож1ю“ (Марк. 11, 23); тщательн'Ье осматривайте 
им'Ьющёйся въ вашемъ обществ'Ь запасъ ея, не исто- 
щается-ли онъ, не убываегъ-ли; соединитесь вс'Ь въ 
заботахъ своихъ сохранить вашъ запасъ этой вашей 
влаги жизненной—в-ЬрЫ Божёей—отъ лучей палящихъ
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солнца знойнаго, отъ в-Ьтронъ враждебг.ыхъ, его изсу- 
шающихъ. Для васъ Это—даръ безц^энный въ вашемъ 
земномъ странствован1и; для васъ это тоже, что влага 
для каравана въ пустын-Ь,—вопросъ жизни и смерти. 
Сохраните в-Ьру Бож1ю—достигнете страны желанной, 
горнихъ обителей Отца Небеснаго; утратите, истощите, 
дадите в'Ьян1ямъ враждебнымъ изсушить ее—вс'Ь по
гибнете въ этомъ земномъ странствован1и, не достиг- 
нувъ желанныхъ обителей небесныхъ.

Да,—погибнете. Но еще прежде переживете вс-Ь 
т-Ь ДИК1Я, полныя ужаса, отвратительный сцены, кото
рый переживаетъ предъ гибелью своею караванъ, 
ЛИШЙВШ1ЙСЯ воды среди песчаной пустыни. Только 
не уберегите, только расточите, изсушите въ своемъ 
обществ'Ь в-Ьру Бож1ю—смотрите, что будетъ тогда,

Челов-Ькъ обратится въ животное: какъ оно, 
единственною ц-Ьлью жизни своей, единственною за
ботою онъ поставитъ стремлен1е только насытить, 
согрТть, од-Ьть т-Ьло свое, удовлетворять его лишь 
требован1я, какого бы низменнаго характера они ни 
были. Вы знаете, пенасытима плоть челов'Ька въ 
своихъ требовашяхъ. Ч-Ьмъ больще удовлетворяются 
ея похоти, т15мъ бол'Ье становится она требователь
ною. Сделавшись единственнымъ властителемъ чело
века, она не допуститъ его для удовлетворешя своихъ 
требован1й довольствоваться т^мъ лишь, что ему при 
надлежитъ; она принудитъ его, не считаясь ни съ 
чемъ, протянуть руку свою, посягать всегда и на 
то, что принадлежитъ его ближнему....- И возстанетъ 
братъ на брата, сынъ на отца; надъ вс^мъ возне
сется кулакъ—право сильнаго; сильный будетъ тер
зать слабаго, чтобы въ свою очередь пасть жертвою 
сильнейшаго; падутъ связи общественный, семейныя, 
родственный; не будетъ им'Ьть места безопасность 
общественная, —и польется ручьемъ кровь на на-
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шихъ улицахъ, пожирать будутъ люди каждый ближ- 
няго своего,—и—погибъ караванъ.

О, берегите, други, въ этомъ вашемъ земномъ 
странствованш вашъ запасъ влаги жизненной, им’Ьйте, 
храните в^.ру Бож1ю. Чаще осматривайте, не изсыха- 
етъ-ли, не расточается-ли запасъ ея въ вашемъ об- 
ществ'Ь. Вы не зам-Ьчаете, вамъ не кажется, что сильно 
испаряется за последнее время, слаб'Ьетъ между насъ 
в'Ьра Бож1я, что уже въ полной м^р'Ь пошло оску- 
д-Ьн1е ея. А смотрите, уже начались грозные признаки 
этого въ нашем1> обществ'^. Вы не видите ихъ. А 
это оскуд'Ьн1е любви, жалости другъ къ другу, умно- 
жен1е нищеты, упадокъ благотворительности?... Гд'Ь 
этотъ умилительный обычай старой Руси предъ 
праздниками пос'Ьшать съ милостынею заключенныхъ 
въ тюрьмахъ, собирать, омывать, кормить въ своихъ 
домахъ убогихъ, нищихъ? А это увеличен1е преступ
ности, упадокъ нравственности, ослаблен1е связей 
семейныхъ,—эти матери, безжалостно бросающ1я у 
домовъ чужихъ новорожценныхъ д-Ьтей своихъ соб- 
ственныхъ? Клеймятся-ли теперь позоромъ подобные 
поступки?' Н'Ьтъ. Это—пользующееся одобрен1емъ 
модное поведете и—только.

Да. Скуд'Ьетъ. истощается и въ нашемъ кара- 
ван'Ь нашъ запасъ влаги нашей жизненной, слаб'Ьетъ 
В'Ьра Бож1я. И как1я пошли времена для нея неблаго- 
пр1ятныя! Кружатся, несутся, в-Ьютъ со вс'Ьхъ сторонъ 
в-Ьтры враждебные, сух1е на этотъ нашъ. запасъ дра- 
гоц’Ьнный—в'Ьру Бож1ю,—прилагаютъ всЬ усил1я, что
бы изсушить, уничтожить его, ц'Ьлыя воинства опол
чились на насъ, борятся съ нами, хотятъ отнять у 
ндЬъ, погубить, растоптать этотъ данный намъ Бо- 
гомъ даръ безц'Ьнный—в-кру Бож1ю.

, Пустой предметъ, безполезный, ни на что не 
пригодный въ вашемъ пути, въ вашей жизни, эта, 
которою вы такъ дорожите, в’Ьра Бож1я; лишь на-
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прасно вы трудитесь нести его, беречь въ вашемъ 
пути; онъ лишь тормозить ваше шествие, обременяетъ 
васъ; бросьте в’Ьру, и жизнь ваша будетъ легче/ — 
твердятъ намъ и на словахъ^ и въ книжкахъ, и въ 
газетахъ, иногда и д-Ьтямь нашимъ въ школахъ, 
враги Бож1и и наши, совсЬмъ не в-Ьрующте въ Бога, 
такъ называемые атеисты.

Но—это одни враги, враги открытые, потому 
бол'Ье честные, и мен-Ье опасные. Да. Но бросьте 
этотъ предметъ, и тогда лишь, когда начнутъ повто
ряться т^ ДИК1Я сцены, который предшествуютъ ги
бели лишившагося воды среди пустыни каравана,— 
тогда лишь вы оц'Ьните все значен1е для васъ того, 
что потеряли вы, но—будетъ уже поздно. Итакъ, 
кр-Ьпко старайтесь хранить в-Ьру Бож1ю теперь.

„Н'Ьтъ! нужна в'Ьра, необходима она: смерть, 
погибель безъ нея. Но—напрасно вы дорожите своей 
именно в-йрой:, та, которую вы несете в'Ьру, она 
безполезна для васъ. Ее только бросьте, в-^ру Бож1ю, 
православную. Какую угодно другую возьмите—бап
тистскую ли, молоканскую ли, адвентистскую—всякая 
другая полезна, пригодна вамъ въ вашемъ пути, 
кром-Ь только в'Ьры православной*,—слышатся вамъ 
въ общемъ хор'Ь враговъ Христовыхъ друпе голоса.

О, други! Опасн'Ье первыхъ эти вторые враги 
ваши, коварн-Ье, хитр-Ье они; не честною, открытою 
борьбой хотятъ внести погибель они въ караванъ 
вашъ, лишивъ васъ необходимой въ пути вашемъ 
къ Отцу Небесному влаги жизненной. Они хотятъ 
обманомъ взять васъ, 'хотятъ хитростью внести поги
бель, вс-Ь ужасы ея въ караванъ вашъ, подм'Ьнивъ 
им'Ьющ1йся у васъ, способный д-ЬйСтййтелвио источать 
силу жизненную предметъ драгоц'Ьнный—в"Ьру Бож1ю 
—предметомъ фальшивымъ, на вашъ предметъ по 
виду похожимъ, но безсилБнымъ, мертвымъ,-^-в'Ьрою 
же, но не Божюю, не отъ Господа данною, а отъ—■
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н-Ьмца Лютера, (протестанты), отъ Тамбовскаго крестья
нина Семена Угслеина (молокане), отъ американца 
Вилл1ама Миллера (адвентисты), отъ англичанина Ред- 
стока (пашковцы, называющ1е у насъ себя евангель
скими хрисЛанами).

Проникнитесь же вс'Ь одною заботою, однимъ 
стремлен1емъ уберечь отъ нихъ этотъ данный отъ 
Бога вамъ даръ вашъ безц'Ьнный; „подвизайтесь за 
в'Ьру, однажды преданную святымъ" (1уды 3), за ту 
в1.ру подвизайтесь, которая дана была однажды, въ 
то время еще, когда жилъ на земл'Ь Св. Апостолъ, 
а не за т-Ь в-Ьры. который изобр'Ьтены въ сравни
тельно Недавнее время разными н'Ьмцами, англичанами, 
да научившимися Отъ нихъ русскими крестьянами. 
Вс'Ь соединитесь, чтобы защитить, загородить ее отъ 
враговъ Хрцстовыхъ. Ц'Ьлыя воинства враговъ Хри- 
стовыхъ ополчились на васъ за нее, лишить васъ ея 
сатаной подвигаемый. Уже скуд'Ьетъ у васъ запасъ 
ея.

Составьте же противъ этихъ полчищъ сатанин- 
скихъ воиство Христово; торопитесь, сп-Ьшите вступить 
въ него, быть деятельными, храбрыми, не ленивыми 
воинами Христовыми. „Кто не со мною, тотъ про
тивъ Меня" (Ме. 12, 30), говоритъ (Христосъ нашъ 
Господь Спаситель. Кто не подвизается, кто не рато- 
борствуетъ за веру Христову, кто не стремится за
щитить ее противъ полчищъ сатанинскихъ, кто без
различно относится къ ея похулен1ю, того,—слышали, 
— Самъ Христосъ считаетъ идущимъ противъ Него, 
не своимъ воиномъ, а изъ полчищъ враж1ихъ.

„Наша брань (война) не противъ плоти и крови" 
(Ефес. 6, 12), говоритъ Апостолъ,—не съ плотскимъ, 
видимымъ оруж1емъ поэтому мы должны идти на 
врага. Нетъ! Мечъ духовный—слово Бож1е—будетъ 
нашимъ оруж1емъ противъ противоставшаго намъ 
воинства сатанинскаго. Но нужно уметь пользоваться
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этимъ оруж1емъ, нужно научиться влад15ть этимъ 
мечемъ. Неум'Ьлый воинъ—тотъ же врагъ; лишь вредъ 
принесетъ онъ на войн'Ь.

Чтобы предоставить вамъ возможность научиться 
влад'Ьть мечемъ духовнымъ—словомъ Бож1имъ, у васъ 
открываются теперь особые уроки для этого. Итакъ, 
предлога къ отказу отнын-Ь н-Ьть, не можешь отгово
риться т’Ьмъ, что не св-Ьдущъ въ слов'Ь Бож1емъ, 
чтобы могъ выступить на защиту В15РЫ Бож1ей съ 
мечемъ духовнымъ противъ ее раззоряюшихъ. Уроки 
для его изучен1я безплатно открыты для вс'Ьхъ. Хо
чешь быть воиномъ Христовымъ, иди на нихъ, изучи 
слово Бож1е. Не хошешь идти на эти уроки,—значитъ, 
попираешь наставлен1е Апостола, который умоляетъ 
подвизаться за в-Ьру, однажды преданную святымъ 
(1уды 3), не хочешь быть воиномъ Христовымъ.

Но помни, другъ мой, слова Христовы: „кто не 
со Мною, тотъ противъ Меня" (Ме. 12, 30).

Томск1й Епарх1альный мисс1онеръ
священникъ Александръ Ьгъльскш.

Отчетъ
по Совету Братства Святителя Димитр1я Росговскаго, за

1912 годъ.

Ровно 29 л-Ьтъ тому назадъ, 21 сентября 1884 г., 
открылось въ г. Томск-Ь—при Б1ЙСК0Й каведр-Ь— 
Братство Святителя Димитр1я Ростовскаго—по ини- 
щатив'Ь и при д'Ьятельномъ участш Высокопреосвя- 
щенн'Ьйшаго митрополита Макар1я, бывшаго въ то 
время викарнымъ Епископомъ въ г. БШск-Ь. Брат-
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ство вступило въ 30-й г. своего существования и хра
нить т"Ь доропе завьты, которые написаны на его 
знамени,—т'Ь самые зав'Ьты, которые достигалъ въ 
своей многотрудной и многополезной жизни Святи
тель, память котораго сегодня прославляется церковью, 
Димитр1й Митрополитъ Ростовсюй—это утвержден1е 
членовъ Церкви Христовой въ истинахъ православ
ной в'Ьры и огражден1е ихъ отъ лжеучен1й расколо- 
сектантства и нев-Ьр1я. Съ Бож1ей помощью и на
деждою на усп'Ьхъ д-Ьда —по м-кр-Ь своихъ силъ 
работало въ отчетномъ году Томское Братство Св. 
Димитрхя. Вотъ наибол-ке главный изъ м'кропр1ят1й 
Совета Братства, находящагося въ г. Томскк, подъ 
предскдательствомъ Преосвященн-кйщаго Мееод1я, 
Епископа Томскаго и Алтайскаго. Одной изъ глав- 
ныхъ заботь Братства было желан1е увеличить мис- 
С10нерск1я силы въ Епарх1и, и для этой ц'кли Сов-к- 
томъ Братства отъ 1 мая с. г. постановлено возбу
дить особое ходатайство предъ Св. С у н о д о м ъ  объ 
увеличеши денежнаго пособ1я на мисс10нерск1я нужды 
въ Томской Епарх1и, главнымъ образомъ на содер- 
жан1е мисс1онеровъ, принимая во вниман1е значитель
ный траты Епарх1и изъ своихъ средствъ на это дкло 
и обширность и населенность Епарх1и. Кром-к сего, 
постановлен1емъ Сов'кта Братства отъ 5-го декабря 
1912 г, по ходатайству о. Епарх1альнаго миссюнера 
священника А. Бкльскаго на должность помощника 
Окружнаго нротйвосектантскаго мисс1онера, съ окла- 
домъ жалованья изъ средствъ Сов'кта Братства въ 
1000 р. въ годъ съ разъ-кадными и квартирными въ 
ТОМЬ числ'к, опред'кленъ временно псаломщикъ А. 
Серг1евск1й, который въ 1юнк м'ксяцк 1913 г. Прео- 
свящённ'кйшимъ Ев0им1ёмъ, по ’вниман1е къ полез
ной деятельности по мисс1и—по отзыву о. мисс1о- 
нера А. Бкльскаго—рукоположенъ во священника. 
Т1остановлён1^мъ Комиссии Сбвкта Братства отъ 5 1юля
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с. г,, предложено отъ епарх1альнаго мисс10нера свящ. 
А. Кавлейскаго священнику с. Полковниковскаго о. 
П. Волкову, имеющему надлежащ1й отзывъ о зна- 
н1яхъ и ум'Ьн1и вести миссюнерское Д’Ьло, занять 
должность Б1йскаго Окружнаго противораскольниче- 
скаго мисс1онера, съ окладом^-ь жалованья изъ средствъ 
Сов-Ьта Братства въ 1300 р., й постановлен1емъ Со- 
в-Ьта Братства отъ 14 февраля с. г. возбуждено хо
датайство предъ Его Преосвященствомъ о рукопо- 
ложеши дракона села Алекс-Ьевскаго Григор1я ©еодо- 
рова, инородца изъ чувашей, знающаго татарск1й 
языкъ, въ санъ священника для служен1я въ улус'Ь 
Шалай, населенномъ крещеными инородцами—изъ 
татаръ. Настоящее ходатайство Его Преосвященствомъ 
удовлетворено и о. ©еодоровъ съ Бож1ей помощью— 
священствуетъ среди населешя близкаго ему по про- 
исхожден1ю и языку. Въ Шала-Ь есть уже церковь, 
построенная заботами Его Высокопреосвященства, 
Высокопреосвященн-Ьйшаго митрополита Макар1я, уд%- 
лявшаго щедрыя лепты на постройку храма изъ 
своихъ средствъ. Есть зд’Ьсь и школа церковная съ 
учителемъ изъ татаръ, основанная сов'Ьтомъ Братства; 
зд’Ьсь-же им-Ьетъ м-Ьстожительство противомусульман 
СК1Й сотрудникъ Братства 1уда Нрокопьевъ С'Ьдовъ, 
пдлучающ1й за труды по мисс1онерству содержан1е 
въ количеств-^ 300 р. изъ средствъ Совета Братства. 
Журналомъ Сов-Ьта Братства отъ 9 авг. с. г , воз
буждено ходатайство объ открытии особаго штата 
при одномъ изъ поселковъ съ чувашскимъ населе- 
н1емъ, при церкви улуса Шалай, прихода Алекс'Ьев- 
скаго, благочин1я № 48, съ т'Ьмъ чтобы причтъ Ша- 
лаевск1й, знакомый съ условиями быта и языкомъ 
чувашей, пос-Ьщалъ бы н-Ькоторые чувашами приняты 
для удовлетворен1я ихъ духовныхъ нуждъ.

Увеличен1е мисс1онерскихъ силъ въ Епарх1и вы
звало у Сов'Ьта заботу и объ увеличен1и средствъ
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работникамъ МИСС1И,—для этого Братствомъ были 
изысканы средства на увеличен1е жалованья мисс1о- 
нерамъ о. Курскову на 300, р. А. Серпевскому на 
400 р. въ годъ и о, А. Кавлейском.у на 80 р., въ 
уплату пенсюннаго съ него 4% вычета за 1912 годъ, 
сотруднику при Ново-Николаевскомъ отд'Ьлен1и Брат
ства Тихону Попову единовременнаго пособ1я въ ко- 
личеств-Ь 90 руб. и бывшему сотруднику Евстае1ю 
Угрюмову 25 руб.

Съ заботами объ увеличении мисс1онерскихъ силъ 
и ихъ обезпечеши Сов-Ьтъ кр-^пко связывалъ свое 
попеченк о релипозно-просв'Ьтительной д'Ьятельности 
Братства,—для этого Сов'Ьтомъ Братства было пред
принято сл-^дующее. 10 марта сего года,-изъ своихъ 
средствъ было ассигновано 300 р. на постройку мо- 
литвеннаго дома въ дер. Ново-Каменской, Зал'Ьсскаго 
прихода, зараженнаго расколо-сектантствомъ. Жур- 
наломъ Совета Братства отъ 12 октября с. г., по
становлено возбудить ходатайство предъ Епарх1аль- 
нымъ Начальствомъ объ ассигноваьпи казеннаго жа
лованья въ приходъ Молоковсшй, зараженный . рас- 
коломъ. Опред^ленхемъ Сов'Ьта Братства отъ 25 
ноября и 3, мая постановлено ассигновать на устрой
ство мисс1онерскихъ курсовъ подъ руководствомъ 
прото1ерея о. I. Восторгова изъ средствъ Сов-Ьта 
Братства до 3000 р. изъ остатковъ жалрванья окруж- 
ныхъ мисс1онеровъ Томской епарх1и> и командиро
вать въ г. Омскъ, гд-Ь состоялись курсы, пятьдесятъ 
участниковъ-слушателей курсовъ изъ священниковъ 
Томской, епарх1и ближе другихъ стоящихъ къ миссю 
нерскому, д'Ьлу. Журналомъ Сов'Ьта Братства отъ 22 
декабря постановлено возбудить ходатайство, о на- 
значен1И казеннаго жалованья въ приходъ Волчья 
Притыка, благочин1я № 42. Т-Ьмъ-же журналомъ 
утвержденъ миее1онерск1й кружокъ въ дер. Покров-
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ской Зыряновскаго ггрихода,' благочинЫ № 16.̂  Жур- 
наломъ Сов-Ьта Братства йтъ ' '24 января постанов
лено ВеСиВновать изъ средствт. Братства 100 руб. 
на постройку Вдашй для церковно-приходской школы 
въ с. Полковниковскомъ, наееленномъ пункт-Ь раскола 
Т'Ьмъ же журнало!Я15 постановлено выдать на по
стройку церковной ограды въ улус'Ь Шалай подъ 
отчетъ о. Благочйннаго и м'к:тнаго священника А. 
Быстрова 223 р. изъ 500 р. спеШально пожертвован- 
ныхъ на постройку церкви въ Шалаевскомъ улус^. 
Журналомъ Сов-Ьта Братства отъ 29 октября ассигно
вано на содержан1е стипенд1атовъ въ катихизатор- 
скомъ училищ'Ь въ 1912 г. 300 руб. Журналомъ Со- 
в-Ьта Братства утверждено ходатайство Благочйннаго 
церквей № 16-го объ открыт1и въ дер. Покровской, 
Зыряновскаго прихода, мисс1онерскаго кружка для 
борьбы съ сектантствомъ.

Д-Ьятельность Отд'Ьлен1й Сов'Ьта Братства выра
зилась въ сл'Ьдующемъ. Въ Сов'Ьтъ Братства по
ступили къ настоящему времени отчеты отъ Бар- 
наульскаго, Новониколаевскаго, Мар1инскаго и Каин- 
скаго отд-Ьлен1й. Барнаульское отд'Ьлен1е Братства 
состояло, подъ предсйдательствомъ, до 31 мая с. г.— 
священника П. Соколова,, а съ 1-го 1юня того-же 
года протогерея А. ЗаводовСкаго, изъ членовъ прото- 
1ерея I. I. Смирнова (онъ же д-Ьлопроизводитель), 
прото1ерея I. Попова^ (онъ же казначей Отд'Ьлен1я), 
Смотрителя' Духов'наго училища К. Н. Левитскаго. 
О СОСТОЯН1И расколо-сектантства въ Барнаульскомъ 
у'Ьзд'Ь имеются св'Ьд’Ьн1я только отъ н'Ьсколькихъ 
причтовъ, И одного' благочинническаго мисс1онера— 
священника Данилова.

Большое впечатл’Ьн1е, по отзыву 0:(д'Ьлей1я, про^ 
извели на слушателей эти публичныя собес'Ьдован1я. 
Пять вечеровъ посвящено было на эта; слушателей

3*
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собиралось до КХЮ и бол-Ье челов-Ькъ, Бес'Ьды выслу
шивались съ большимъ вниман1емъ при образцовом> 
порядк-Ь и тищин'Ь. По вопросу о сектантств'Ь въ  
округу Отд-Ьлеше зарегистровало такой характерный 
фактъ. Одинъ священникъ, рапортомъ отъ 17 февраля 
с. г. за № 55, доносить Отд'кден1ю, что въ его при- 
ход1> появился сектантъ-баптисть, къ пропов-Ьди кО' 
тораго православные прислушиваются и видимо на- 
чинаютъ сочувственно относиться къ его учен1ю. 
Местный священник!, хотя и д-клаль попытку уб-Ь- 
дить заблуждающихся, но усп'Ьха и благопрштныхъ- 
результатовъ не им'Ьлъ,- а благочинническ1й мисс10- 
неръ о. Даниловъ рапортомъ отъ 26 апр-кля с. г,- 
донесъ Отд'Ьлен1ю—что сектантство распространяется 
все бол-Ье и бол-Ье.

Для успкха миссюнерскаго д'Ьла Отд'Ьлен1емъ 
Братства разработанъ вопросъ объ устройств"к въ̂  
г. Барнаул^ мисс1онерскихъ курсовъ въ 1юл'Ь м'ксяц'Ь,- 
но таковые не состоялись всл’Ьдств1е отъ'Ьзда о, Епар- 
х1альнаго мисс1онера на курсы въ г. Омскъ.

По кассовой книг-к казначея Отдклен1я къ Ьму 
января 1У13 г. состояло наличными 87 р. 05 к., въ 
1913 г. по 15 августа поступило на приходъ 185 р. 
96 к., а всего съ остаточными значится на приход'к 
275 р. 01 к., Изть того числа израсходовано 28 р. 96 к. 
къ Ьму августа текущаго года оставалось 244 р. 05 к.,, 
которые хранятся по книжк-к сберегательной кассы 
Дарнаульскаго укзднаго Казначейства.

По Мар1инскому Отд-кленхю. Сов-кта Братства 
им-кется сл^дующ1я за сей годъ отчетный св-кд-кн^я. 
Присоединилось къ православ1ю въ семь году 14 чел. 
(8 м. и 6 жЛ Век старообрядцы раздкляются на елк- 
дуюпде толки; австр1йцевъ, поморцевъ, еедоскевцевъ. 
часовенныхъ, стариковцевъ, а нккоторые даже и сами
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не могутъ опред'Ьлит'ь къ какому они принадлежать 
толку или со^'лааю. Встречаются среди с^арообряд- 
цевъ Мар1Инскаго у^здя 1’аК1я семейства, где отецъ 
ноМорецЬ, мать аветр1йскаго соглас1я, а дети ведо- 
•сеевцы йлИ же часовеннаго толка. Нередко среди 
такого семёйства происходятъ споры на релйпбзныя 
темы и очень часто эти споры заканчиваются ссорой 
й дракой, такъ какть каждый изЬ Нихъ признаетъ 
упован1я истинными только своего толка. Видныхъ 
расколоучиТелей среди старообрядцеаъ нетъ въ Ма- 
1р1ИнскоМъ уезде, иногда пр1езжаютЬ съ УраЛа И Др. 
месть начетчики, но незаметно, чтобы эти йосещей1я 
какимъ-либо образомъ вл1яли на православныхъ. 
У старообрядцевъ вь Мар1инскомь уеЗде есть свои 
молитвенный дома. Отчеть Отделен1я отмечаеть сь 
удовольств1емь посещен1е Рубинекаго прихода о. 
епарх1альнымь мисс1онеромь А. Кавлейскимъ вь ок
тябре месяце 1912 г. и его беседы съ старообряд
цами. Беседы о. миссюнера какь свидетельствуеть 
отчеть Отделен1я, произвели прекрасное впечатлёте: 
своими беседами, какь говорить отчеть, о. мисс1онерь 
сделаль то, что вь душу многихь раскОльниковь 
закралось сомнение, какь кь наставлен1ямь своихь 
руководителей, такь и кь тому, чего они такь рев
ностно придерживались.

Каннское Отделен1е Братства даеть следующая 
сведен 1я о положен1и миссюнерскаго дела вь округе. 
В ь веден1и Отделешя состоять 4 благ, сь 69-ю приь 
ходами, изь коихь 24 сь раскольническимь населен- 
н1емь. Беседы сь раскольниками велъ вь округе 
миссюнерь священникъ Петрь Гирсамовь. Отделе- 
н1емь вь  настоящемь году было пр1обретено для 
безплатной раздачи 2500 экз. молитвенниковь граж
данской и церковной печати. Каннское Отделение 
подь председательствомъ о. Протоиерея Николая Ва-
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вилова состояло изъ сл'Ь.дующикъ о.о. Благочинныхъ. 
священниковъ Васил1я Бобрикова, Евген1я Б-Ьлорус- 
сова, потомственнаго почетнаго гражданина Иродюна 
Семеновича Волкова и чиновника А. Д. Мясникора. 
Членами соревнователями Отд^лен1я Братства б1?|ли 
священники: о. Н. Гусевъ, В. Поливановъ, о. прото- 
1ерей П. Ацеровъ, о. А. Викторовъ, о. Мих. Черт- 
ковъ, о. Н. Орловъ, о. Г.Беневоленсщй, о. П. Ниже- 
городовъ, о. П. Конусовъ, о. А. Кожевниковъ, о.. М. 
Богородицшй, о. В. Ягуновъ, о. Д. Ксенофонтовъ, о. В. 
Григорьевъ, о. П. Аргентовъ,, о. П. Веселовъ, о. Г. Бы- 
стровъ, о. В. Вавиловъ, вдова первой гильд1и купца 
Александра Ивановна Шкроева и чиновникъ А. Д. Мяс- 
никовъ. Каинское отд'Ьлен1е располагало сд'Ьдующими 
денежными средствами. Отъ 1911г. оставалось налич
ными: 55 р. 39 к , билетами: 5129 р. 76 к. Въ 1912 г. 
поступило членскихъ взносовъ 74 р. 50 к., единовремен- 
ныхъ пожертвован1й 52 р. 36 к. на покупку книгъ 62 р 
31 к. °/о% съ капитала 141 р. 89 к. Въ 1912 г. въ 
расход'^: на покупку книгъ 106 р. 69 к., на прогоны 
миссионеру 30 р. Оборотных'ц 241 р. 89 к. Къ 1-му 
января 1913 г. осталось: наличными 6 р. 98 к., би
летами 5341 р. 62 к., а всего 5348 р. 60 к.

Ново-Николаевское Отд-Ьленш Братства работало 
подъ предс'Ьдательствомъ о. благочиннаго жел-Ьзнодо- 
рожныхъ церквей Гр. Д^атроптова, Отд'Ьлен1е, по вре
мени открыт1я самое молодое, выступаетъ только 
во второй годъ своей жизни, ПредсЬдателемъ Отд'Ь- 
л'Ьн1я въ этомъ году было организовано и-Ьсколько 
бес'Ьдъ съ раскольниками при участ1и о. Епарх1альнаго 
миссионера священника А. Кавлейскаго. Бес'Ьдъ съ сек
тантами въ этомъ году въ Ново-Николаевск'Ь не было 
за отказомъ вожаковъ сектантства выступать публично 
на собес'Ьдован1яхъ. Отд11лен1емъ сд'Ьлано распоряже- 
н1е вс-Ьмъ причтамъ неослабно вести бесЬды и про-
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пов'Ьди для православныхъ предохранительнаго харак
тера съ выяснен1емъ положительныхъ йторонъ ученм 
православной церкви; кром'Ь того предложено- было 
причтамъ церквей им-Ьть, для раздачи за богослуже- 
Н1ЯМИ народу, миссюнерскаго характера литературу. 
Отд'Ьлен1е для этой ц-кян имкло особаго книгоношу 
Тихона Попова, знакомаго съ основными положешямй 
учен1я сектантовъ. Ростъ сектантства въ г. Ново-Ни- 
колаевскк, какъ отмкчаетъ отчетъ Отдклен1я, прекра
тился и дкятельность пропаганды теперь направлена 
на деревни, гдк зорко слкдятъ за деятельностью сек
тантовъ 0.0. противосектантсюе миссюнеры священ 
ники о. А. Вкльск1й и о. В. Курковъ, жительствую- 
въ г. Ново-Николаевскк.

Съ благословен1я Его Преосвященства председа
теля Братства и по его мысли и при учаспи о. Пред
седателя отделен1я священника Гр. Д1,атроптрва, орга
низованы спещальныя, съ мисс1онерскою цклю, покэдки 
по лиши желкзной дороги особаго причта для удо
влетворения духовныхъ нуждъ живущихъ далеко отъ 
храма и не имкющихъ возможности по своимъ слу- 
жебнымъ обязанностямъ оставлять свои служебные 
пункты. Эти покздки дадутъ точныя сведкн1я о ме
стожительстве сектантовъ, удалившихся по лин1и же • 
лкзной дороги изъ центра своего перваго местожи
тельства—г. Ново-Николаевска. На содеркаш'е разъ- 
кзднаго причта отзывчивымъ къ церковнымъ нуждамъ 
г. Начальникомъ дороги согласно просьбк Его Прео
священства найдены спещальныя средства и съ 15-го 
августа церковь-вагонъ уже находился въ пути.

Въ истекщемъ году въ Томской Епарх1и работало 
два Епарх1альныхъ миссюнера—противораскольниче- 
скш, священникъ А. Кавлейсшй, и противосектантсюй, 
священникъ А. Бкльсюй, окружный противосек'гант- 
СК1Й миссюнеръ священникъ ВасилШ Курковъ и по-
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мощникъ окрузкнаго мисс10нера, священникъ А. Сер- 
певск1й[ (въ 1юн'Ь м'Ьсяц'Ь с. г. рукоположенный во 
священника).

Въ заключен1е настоящаго отчета необходимо 
сказать, что въ настоящее время наша св. Православ
ная Церковь подвергается особенно усиленнымъ на- 
паден1ямъ со стороны своихъ враговъ. Враги ея для 
уСП'Ьщной борьбы организуются въ общества, кото
рый йскльрчитедьно посвящзютъ себя на борьбу съправо- 
славной церковью. Труды ихъ, какъ видно, не пропа- 
даютъ даромъ. Язвы разнаго рода религ1озныхъ лже
ученый все больше и больше заражаютъ общественную 
жизни православнаго русекаго народа и въ корн'Ь над- 
рываютъ его силу и релипозное здоровье. Не дремлютъ 
враги Православной Церкви и совершаютъ свою по
стыдную разрушительную работу. Не должны безд-Ьй- 
ствовать и мы, кому дороги интересы церкви. Ихъ 
сил"Ь мы должны противопоставить свою духовную 
мощь, ихъ д-Ьятельности свою д-Ьятельность. Съ этимъ 
призывомъ Сов'Ьтъ обращается ко вс'Ьмъ ревнителямъ 
православыя.

Составь Братства Св. Димитр>я Ростовскаго.

Въ начал'Ь отчетнаго года Братство Св. Димитрыя 
было до декабря м-Ьсяца подъ предс'Ьдательствомъ Его 
Высокопреосвященства, ВысокопреосвященнМшаго 
Макарыя, назначеннаго на высшый постъ Митрополита 
Московскаго, а съ января м’Ьсяца подъ предс'Ьдатель- 
ствомъ Его Преосвященства, Преосвященн'Ьйшаго Ме- 
01ОД1Я, Е.пископа Томскаго и Алтайскаго. Въ составъ чле- 
новъ Томскаго Братства Св. Димитрыя Ростовскаго 
ръ семъ году входили: Его Преосвященство, Преосвя-
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щенн-ЬйшШ Ев0им1й, Епископъ Барнаульск1й, съ зва- 
Н1емъ домрщнйка председателя, Ректоръ Семинарии, 
прото1ерей АлексЬй Михайловичъ Курочкинъ, кавед- 
ральный протоиерей П. А. Мстиелавск1й, ключарь со
бора прото1ерей 1. А. Беневоленсюй, профессоръ бо- 
ГОСЛОВ1Я прото1ерей I. I. Галаховъ, прото1ереи: Алекс. 
Ант. Заводовсюй, I. М. Юрьевъ А. Т. Горизонтовъ^ 
секретарь Консистор1и В. А. Карташевъ, священнйкъ 
I, А. Ливановъ, смотритель Духовнаго училища, свят 
щенникъ В. Я. Макаровъ, преподават(?!Ли Семйнар1я 
В. А. Мельниковъ и В. В. Васильевъ, священнйкъ П. 
Н. Комаровъ — онъ же казначей Совета, Епарх1альные 
мисс1онеры— священнйкъ А. Д. Кавлейск1й и священ- 
никъ А. А. Б-йльсюй —и д-елопроизводитвль Сов-кта 
Братства священнйкъ @. Смиренск1й. По прим-Ьру 
прежнихъ л’Ьтъ, все д-кла Братства разсматривала ко- 
МИСС1Я Сов'ета Братства, состоящая подъ предс'едатель- 
ствомъ Преосвященн'ейшаго Владыки Еввим1я изъ 
сл-едующихъ лицъ; священника о. I. А. Ливанова, свящ. 
П. Н. Комарова, преподавателя Семинарии В. В. Ва
сильева, Епарх1альныхъ миссюнеровъ, священниковъ 
А. Д. Кавлейскаго и А. А. Б^льскаго и Д-елопроиз- 
водителя Сов-ета священника 0 . Смиренскаго.

Свящ. &. Смиренскш.
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ввлВ. 26-го авгуга 191] гола.
Достопочтимое собрание.

Вы восхот'Ьли начать д-Ьло почтеннаго вашего 
общества церковною молитвою и этимъ положить 
кр-Ьпиое основануе для долгов-Ьчнаго существован1я 
его. Вы поручили д-Ьло ваше Тому, отъ Котораго все, 
Который во всемъ, чрезъ Котораго все, безъ Кото
раго, ходящае созидать домъ, напрасно трудятся, и 
безъ Котораго всуе бдять стрегущ1е, если не Господь 
сохранить стрегомое. Им-Ьемъ основанае думать, что 
упован1е, никогда не посрамляющее, и зд'Ьсь не по
срамить. Вы обратились къ посредничеству Церкви - 
и она черезъ служителей своихъ молитвенно ходатай- 
ствуетъ за насъ предъ Господомъ, какъ ходатайство
вали друзья за Евангельскаго сотника, который изъ  
любви къ нимъ, какъ къ народу Бож1ю, построилъ 
имъ домъ для молитвеннаго собран1я. Господь, не 
отвергш1й прошеная друзей сотника, Да не отринетъ 
и нашу общую молитву и подастъ благословенае Свое 
къ благоусп-Ешному исполненаю начинаемаго вами д%ла 
охраненая памятниковъ, воздвигнутыхъ въ честь геро- 
евъ Отечественной войны.

(Моек. И. В.)
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К ш 8 № №  8 9ш п 11! н м №  щ ичтеш  См Ш ш аго Пат- 
р!а|11а Е р и о п а нъ л н к ! С в л ы п .

{Въ отвгьтъ недоумгьвающимъ и вопрошающимъ о значенш этого тор
жества и правгь на него Святгьйшаго Синода.

Велика— безмерно, до небесъ велика слава новоявленваго 
угодника Бож1я Ермогена, Патр1арха Московскаго и 'всея Росс1и 
чудотворца! Уже во дни его зеиной жизни началась эта слава, 
когда онъ, нриходскгй евященвикъ Николаевской церкви въ отда
ленной оть Москвы Казани, по вринааи имъ нонагаества, воз- 
ведеяъ былъ въ санъ сначала Митронолита Казанскаго, а за- 
т'Ьиъ— всеросс1Йскаго Патр1арха и въ этоиъ сан’Ь въ дни доль- 
ско-литовскаго лихол'Ьтья, когда на престол'Ь Русскомъ нресЬкся 
нряйой родъ Рюриковичей, вступившШ на дрестолъ на м-Ьсто Го
дунова князь Василгй Иваповичь Шуйск!й былъ свергнуть и въ 
государств'Ь РоссШскомъ водворилась безгосударность, Свят4йш1й 
Ериогевъ сталъ ,изначальнымъ челов'Ькомъ" на Руси. Даже и 
посл'Ь, когда, благодаря проискаиъ тянувшихся къ русской корон'Ь 
польскихъ короля и королевича и ихъ спосп'Ьшниковъ изъ рус- 
скихъ изм'йнниковъ, онъ, первый назвавгагй имя Михаила, какъ 
природнаго царя Русского, былъ заточеаъ въ подземель:Ь Чудова 
монастыря и зд’Ьсь томимъ и холодомъ и гододомъ и умеръ му- 
ченикомъ,— онъ не пересталъ быть для руссцихъ людей славой и 
опорой гтечества, слово котораго было такъ сильно, что ,,безъ 
иатр1арховыхъ граиатъ, по одвимъ боярскимъ, ничего нельзя дЪ- 
лать“ , какъ говорили послы Московскаго государства польскимъ 
панаиъ, и когда эти граиаты изъ подземелья Чудова монастыря 
нрогрем'Ьли по всЬмъ городамъ русской земли до самого пизовья, 
вся Русь подвиглась и стали какъ одинъ челов4къ на защиту 
„Дома Пречистыя и всей роцной земли* отъ иноземнаго и ино- 
в-Ьриаго засилья. То правда, что въ т'Ьснот'Ь и страдан1яхъ го-
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я^цо1 сн^ т̂ью ух4рвл| ааверги Свят%1ш&го; но э о̂ не кф ума* 
лев1ю, а къ в«»вел»ч1н1]0 охавшего, кящь ,весокрушииаго столпа 
церква и отечества, противу враговъ кр'Ьпкаго и яепоб’Ьдияаго 
стоЛгеля, еильнагО поборника но православной, рс1'йпно-хрй- 
ст1анской в'Ьр’Ь", послужило. „Произволевгемъ мученикъ бывъ 
и пртявъ Отъ Бога яеув'йдавйый в'Ьвецъ*, этотъ „новый исво- 
в-Ёднвкг* Церкви самою своею смер1пк>,— г̂оворить Вл. Назарев‘- 
ск1й^),— возвысилъ одушевлееье шеДшихъ по его призывамъ бор- 
цовъ Ва В'йр]̂  и Отечество и укр%пиЛъ их* на Подвиги. И е»'ли 
ОЕя епаслй Россию отъ разд^лешл между поляками и гаведаии, 
то она обязана Т'Ьмъ свят. Д й р 1'арху Ермогену болПе, чПяъ ко
му-либо изъ историческихъ д'ЬЙте.тёй XVII в. Везъ его подви- 
говъ Великой Руси не было бы, а на ея м'ЬстЬ были бы только 
нольсыя и шведсюя нровянц!и, безъ русской государственности, 
съ католичьствомъ и протеставтствомг и безъ самой народности. 
Великое д4ло- С11аеен1я Отечества, всл1>дъ почти за кончиной его, 
совершилось просто и прочно, какъ никогда нрежде, и именно 
такъ, какъ училъ онъ'. Русь выбрала на Царство Михаила, ко- 
Тораго, какъ нрвродяаго Царя, первый онъ назвалъ и благосло
венный родъ котораго въ триста минувшихъ л'Ьтъ возвелъ Рос- 
сш на вергаину славы. Но и она. снасенна яи возвеличенная, не 
забыла его, какъ древн1й Израиль Самуила. Уже первые преем
ники его, всеросс!йсюе патрлархи, съ митрополитами и прочйми 
властями ежегодно совершали по „вовомъ испов'Ьдвик'Ь" торже- 
ллтвенную навнихиду и пПли „большую в'Ьчную память*, а всЬ во
обще православные христлане росстйскле имя Патргарха Ермогена 
не только въ помиванья заносили, а и записывали въ святцы, 
какъ Святого. Въ гЬсной связи со всПиъ этимъ стоить то, что 
уже при тигаяйтемъ цар'й Алекс1'Ь Михайлович-й въ 1653 году

*_) Си. его брошюру; Свят'бшгй Ермогевъ Патргархъ, всея Россги. МЗосв 
1912. Изд. юбад. коммйсги.
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гробъ святителя иеренесенъ былъ изъ Чудова монастыря, гд’Ь 
аервоначальао пвгребенъ былъ оатр. Ермогенъ, въ Больго^й 
Успонсв1Й Соборъ, гд-Ь въ негл'Ьв1И почиваютъ св. мощя преадде 
него бывшихъ стоятелей за В'Ьру православвую и землю Русскую, 
митрополитовъ Московсклхъ— Ветра, Гоны, Фалиива и гробы « 
лругихъ ватр1арховъ Росслйскихъ. При эгомъ перевв(;ен1и оказа
лось, что т'Ёло страст.^терпца ае подверглось тл'Ья1ю. Поэтому оно 
и не было опущено въ землю, а было положено сверхъ собор- 
наго помоста, въ особой гробяиц'Ь, обитой фтвтовымъ бар- 
хатомъ )̂.

Если мы отъ этого далекаго прошлаго перенесемся мысл1К> 
къ нашему времени, которое въ шатавги умовъ западнически об
разованной части русскаго общества и въ происшедшей отъ этого 
внутренней смутЬ такъ напоманаетъ собою нольское лнхол4тье —  
время жизни Патр1арха Ермогена, то увидимъ еще бол'Ёе зна
менательное явлен1е. Всймъ конечно еще хорошо намятны бывш1я 
17-го февраля прошедшаго года— трехсотл'Ьт1е со дня мучениче
ской кончины свят^йшаго Патр1арха Ермогена, церковао-народ- 
ныя торжества въ честь и славу его. Эта молитвенно-праздне- 
ственная память его, охватившая собою въ тотъ день всю пра
вославную Росс1Ю и выразившаяся въ прославлен1и его нодвиговъ 
и въ совершеши заупокойныхъ моленш о немъ, продолжалась до 
иосл'Ьднихъ дней; до посл'Ьдяихъ дней гробница Свят'Ьйшаго Пат
риарха Гермогена изо дня въ день привлекала множество народа,

’) Чревь дв^ети л'Ьгъ послЬ этого, въ 1812 году, во время владычества 
Наволеона въ МоснвЪ, краги, отыскивая сокровища и въ гробахъ, кощунственно 
выбросили останки Патргарха, но, по уходЪ вецргятельскихъ полчищъ, они най
дены были целыми на иолу и опять были положены въ нрежнюю гробницу. Че- 
резъ 260 лЬтъ по кончинД иервосвятителя, въ 1883 *бду, когла, оредъ священ- 
нымъ короновангеиъ Императора Александра Ш, производились работы въ Ус- 
пенскомь соборЬ, упавшгй со стйны камень пробилъ каменное надгробге и са
мый гробъ Цатргарха,—я при этомь останки патргарха опять оказались пе- 
л'1>ицыми.
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не только изъ спасенной ниъ три в'Ька тому иазадъ Москвы, но 
И' со вс4хъ концовъ безгранично обязанной ему Росс1И. Въ Уснен- 
скомъ собор’Ь̂ носл'Ь каждаго богослужешя, по пркьб'Ь молящих
ся, непрерывною очередью, еовергаались паннихНды по благого
вейно чтимомъ первосвятителе, а по его иолитвамъ мног!е не
дужные 0 болящ1е получали всцелен1я. И ч^мъ дальше шло 
время", темъ это молатвенное прославлен!е его разрасталось все 
больше и больше и распространялось все шире и шире: въ за- 
упокойныхъ поминаньяхъ нередко въ самыхъ отдаленннхъ отъ 
Москвы храмахъ и обителяхъ все чаще и чаще встречалось въ 
последнее время имя св.чтЬйшаго патр1арха Ермогена.

Но все это хотя и многовековое и иного, тысячное, можетъ 
быть, даже много миллюнное,— все же земное и временное прославле
ние этого несокрушимаго столпа веры и отечества, противу враговъ не- 
победимаго стоятеля и поваго исповедника, не можетъ быть и со
измеримо съ темъ, провикающимъ на самое небо и долженствую- 
щимъ простираться на векивековъ, прославлев1емъ его какъ, только 
что 12 мая вами благолепно и торжественно совершенное церковное 
проелавлен1е его, какъ причтеннаго церков1ю къ ликусвятыхъ.Оъ этого 
дня православный русск1й народъ началъ произносить молитвы не объ 
упокоен1И души усопгааго раба Вож1я Овятейшаго Патр!арха Ер
могена, а просить молйтвъ о себе у него, какъ причтеннаго Цер
ковью къ лику святыхъ. Есть-ли и можетъ-ли быть на земле 
какая другая слава выше этой славы?...

Но если милльонами нужно считать такихъ, которые, какъ 
доселе «ъ любов1Ю вписывали имя раба Божья Овятейшаго Пат- 
рьарха Ермогена въ свои заупокойные помянники и служили объ 
немъ паннихиды, такъ и теперь—-съ 12-го мая съ такимъ же, 
если еще пе съ- небольшимъ усердьемъ стали и не перестанутъ 
служить молебны ему и не объ немъ молиться, а просить его 
молйтвъ о себе самихъ; то не мало конечно и такихъ, которые
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и досел'Ь ае только не молились объ’ немъ, а и не знали и знать 
Не хот'Ьли его̂  иодвиговъ и заслуга, достоййыхъ почит!1Н1я, п 
теперь, по причтевли 11атр1арха Еряогена къ' Ливу святнхъ, не 
приняли участ1я въ церковно-яолйтвенномъ его прославлен1и и 
впредь не станутъ молиться ему, предоставляя это святое Д'Нло 
якобя слФпо в'Ьрующимъ суев'Ьрам'ь, обманнваеиымъ духовенствомъ. 
Таковы, къ сожал'Ён1Ю, Т'Ь нзъ образованннхъ русскчхъ людей, 
которые, если и называютъ себя верующими, то всю р1азумность 
своей в’Ьры полагаютъ въ рац10налйстинескомъ отногаен1И къ ней 
и съ-голоса такъ любезныхъ имъ западннхъ нротестантовъ на
зываютъ почйтчн1е святыхъ'И молитву имъ д'Ёяй1емъ йеразумнымъ 
и даже нравственно- преступнымъ.

Противники прославлен1я свлт'Ьйшаго' патр1арха Ермогена, 
какъбы въ оправдаше своего отрицательнагоотношепхя къ настоя
щему торжеству, указывая на самый актъ канонизацш натр1арха, 
или причтен1е •его къ лику святыхъ и (лицем'Ьрно или нелице- 
м'йрно, Богъ вйсть) облекаясь въ одежду блягогов'Ьн1я и смире- 
н!я, подобно древнимъ фарисеяиъ временъ Господа, говорятъ: 
,0м г (т.-е. СвятМштй Сияодъ) богохульствуетъ; ибо кто мо
жешь прощать гргьхи кромгь одною Бога'' (Мрк. 2, 8 — 9)‘ 
Другими словами, они отрицаютъ право Свят'Ьйшэго Синода со
вершать канонизац1Ю. Нер'Ьдкобываетъ, что- подобваго рода мысли 
въ вид* недоум’Ьн1я выеказнваютъ даже люди, не разд'Ьляющ1е 
враждебнаго и отрйцательнаго отношен1я къ Церкви и Ов. Синоду и 
даже ревнующее о в'Ьр'Ь. Подъ вл1ян1емъ лживыхъ тол'ковъ и 
разсужден1й нев'Нровъ, они не понимаютъ, какъ это человъкъ, 
вчера иризнававш1Йся гр'йшпымъ, нуждающимся въ молитвахъ за 
него къ Богу, сегодня вдругь объявлеиъ свлтаиъ, который- мо- 
жетъ самъ молиться о насъ,’ и это Но р'Ьшеа1й все жг^юдей, а 
не Бога. "

Но справедливо ли все это? Ш тъ, Вей эти р4чи такъ же
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весправедливн, касъ и бывш1а десять л'Ьтъ тему назадъ подеб- 
ныя же имъ разсухдевьв о прославлев1и преподобнаго Серафима. 
ТаЕ1я нревратныа сужден1я и твиерь, какъ и тогда, аозникаютъ 
всл^дств1е неяснаго представления о существ  ̂ вреренаеиаго нра- 
вославао-церковнаго акта и см'Ьшешя его съриясао-Еатоличеокииъ 
со стороны внешней обрядности. Съ этой стороны, у римсео-ка- 
толиЕовъ действительно актъ ванонизафи выражается въ форме 
какъ бы еудебнаго приговора, торжественно в властно провзво- 
свиаго папой отъ своего имени, и предваряется некотораго рода 
судебнымъ вследств1еиъ надъ самою аанонвзуемою личвостдю, въ 
Боторомъ, по подобш суда гражданскаго, действующими лицами 
являются прокуроръ и адвокаты; есть даже .адвокатъ отъ дья
вола, прогивящагося прославлешю канонизуемаго- Ничего нодоб- 
наго этой театрально-торжсственной и горделиво-властной форме 
канонизащи святыхъ у рииско-католиковъ въ нашей православ
ной церкви нетъ и потому высказываемое противъ собора нашихъ 
архипастырей обвинеше въ богохульстве къ ней съ этой стороны 
не ариложимо.

По существу же прекраспо выяснена неосновательность этого 
обвинен1я достоночтенныиъ о. нрот. П. А. Сиирновымъ въ его 
книжке: яПрославлен1е святыхъ въ церкви хрйСТ1аиской право
славной", въ словахъ: »Думать, что почивш1в Угодникъ Бож1й 
до времени своего ирославлен]л какъ бы все еще нуждался въ 
умилостивительной молитве и что, наконецъ, настало время, когда 
уже прощены все его грехи и изъ темницы духовной онъ вво
дится въ райск1я обители, было бы и слишкомъ дерзновенно и 
несообразно съ обстоятельствами и подожен1емъ дела. Дерзно
венно, ибо кто иожетъ полагать как1е-либо нределы милосердш 
Божю? Кто посийетъ взиматься на разумъ Бож1й и определять 
Его решен!я? Молитвы объ усопшихъ отцахъ и брат1яхъ, служа 
выражен1емъ любви и почтеи1я къ нимъ со стороны верующихъ.
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могутг способствовать оч0Щ0и1ю ихъ духа отъ гр-Ьховаой нечи
стоты, но оправдан1е и освященхе ихъ есть Д’Ьло неизреченной и 
неизсл'Ьдвмой к,ъ нимъ и намъ милости ]>ож1ей. „Духъ дышетъ, 
гдгь ооочетъ, и голосъ его слышишь, и не знаешь, откуда при
ходить и куда уходить; такь бываетъ со всякимъ рожден- 
нымъ отъ Духа“ (1оан. 3, 8), сказалъ Господь Спаситель, а 
прославление угодника Вож1я есть высшее проявленге духовной 
жизни челов'Ька, возрождеэнаго благодарю, и возводитъ его на 
высоту, нашему взору недосягаемую. Несообразно съ обстоятель- 
ствамй и положенлеиъ д'Ьла, потому что знаиеагя и чудеса,являе- 
мня отъ чтимаго угодника Вож1я, обыкновенно, и иногда 
задолго, предваряютъ его прославлен1е въ церкви .земной. Прежде 
ч'Ьмъ будетъ установлено прославлен1е его на зёмл'Ь, онъ уже 
силою данной ему благодати отъ Вога и вразумляетъ недоум15ва- 
ющихъ, И врачуетъ болящихъ, и избавляетъ отъ напастей и зло
ключений приб'Ьгающихъ къ нему съ в'Ьрою, почему мысль о 
какимъ-либо суд'Ь церкви надъ святыми предъ прославлея!емъ 
ихъ должна быть исключена изъ поняНя о еемъ проелавле- 
нш.

Что же, скажутъ, въ такомъ, случай означаетъ причтенге 
того или иного усоншаго, въ даняомъ случа'Ь сват'ййшаго патрг*- 
арха Ермогена, къ лику святыхъ въ ма* текуп а̂го года? Нв въ 
к̂ 1К0мъ случа'Ь не возведен!е его, яко бы доселЬ грЬшнаго, за 
котораго нужно молиться, въ степень святого, которому нужно 
молиться, а лишь обще-церковное призвангё его святости, уже и 
ранЬе этого признанля СаМимъ Вогомъ яЬкоторыиъ явленной въ 
знаменгяхъ и чудесахъ, бывшихъ по молитвамъ къ нему,; точно 
такъ же, какъ и предварявш1я это причтенле къ лику святыхъ 
неоднократвыя дознания не бы.лй судебннмъ слЬдствлемъ надъ 
нимъ—суждее1емъ о святости или несвятости его жит1я, а лишь 
обслЬ?(ован!евъ подлинности и достовЬрноств, а не подложности
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или мечтательности показав1й о явлевныхъ отъ угодника Бож1я 
чудесахъ и звамев)яхъ, какъ это ясно и выражено въ д'Ьянш 
Св. Синода о прославлеп1и преводобнаго Серафима, въ словахъ: 
д,Свят*йн11Й Синодъ, разсиотр'Ьвъ во всей иодробности и со все- 
возможнымъ тщав1емъ обстоятельства сего важнаго д'Ьла, нашелъ, 
что многочисленвые случаи благодатной помощи во молитвамъ 
старца Серафима, обсл-Ьдованные надлежащимъ образомъ, пе пред- 
ставляють никакого сома^н1я въ своей достоверности и по свой' 
ству ихъ принадлежатъ въ событ1ямъ, являюшвмъ чудодействен
ную силу Бож1ю, ходатайствомъ и заступлевлемъ о. Серафима, 
изливаемую на тйхъ, кои съ верою и молитвою прибегаютъ въ 
свойхъ душевныхъ и телесныхъ недугахъ къ его благодатному 
предстатольству".

Но, говорятъ, если синодальное ириляао1е святейшаго пат- 
р1арха Ермогеаа въ ливе святыхъ обусловливалось чудесами, но 
молитвамъ его совершавшимися надъ теми, кои съ верою и молит
вою прибегали къ его благодатному нредстательству; то ясно, 
звачитъ, что патр1архъ Гермогеяъ и до обнародовангя Св. Сияо- 
домъ определев1Я его быдъ сватымъ. Въ такомъ случае уместны 
ли были доселе совершающ!яся панихиды и друггя заунокойяыя 
молешя о ночившемъ и почему до 12-го мая не могли быть со
вершаемы молебаыя пешя ему? Съ другой стороны, прекращен!» 
заунокойной молитвы объ усоншемъ со времени его прославлеа!я 
не полагмтъ ли какъ бы некотораго предела его духовному со- 
вершенствован!» и не говорить ли противъ безконечности этого 
совершенствования, если молитва объ немъ считается более уже не 
нужною?

Не новы эти вонросы; давно уже поэтому давы и ответы 
на нихъ въ нашей духовной литературе. „Не излишне ли мо' 
литься о святыхъ?* спрашиваетъ въ одной изъ свойхъ пропове
дей митронолитъ Филаретъ и отвечаетъ: „одаако же снятый апо-
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столъ велйтъ молиться о всЬхъ святыхъ (Еф. 0, 18). Не из
лишне ли молиться объ аноетолахъ, которые суть расиростраяи- 
тели благодати на всёхъ  прочихъ и первые изъ святыхъ въ 
церкви: „Положи Богъ въ церкви первгье тостоловъ" { \  Кре. 
12, 28)? Однако, апостолъ требуетъ, чтобы молились о земъ и 
ее апостолы и притомъ тогда, какъ онъ уже приблизился къ 
в^нцу за подвиги апостольства. Есть молитва въ пользу самаго 
Евангелгя: Да слово Господне течетъ и славится, хотя Еван- 
гел1е само есть сила Бож1я во спасенье всякому верующему (Римл. 
1, 16); моянр ли бояться излишества въ молитв'Ь за в4рую- 
щйх'1?“ О- И подлинно; ибо кто чистъ будетъ отъ скверны? 
„Никтоже, аще и единъ день житгя его на земли“ (1ов. 
14, 4 ) .— Съ другой стороны, „молитва объ усопшихъ", говорить 
въ цитированной уже выше книг’Ь о прославленш святыхъ о. 
прот. Смирновъ, .совершаемая подъ руководствомъ церкви, не 
ограничивается однимъ ирошея1емъ объ оставлеши гр'Ьховъ по
чившему, а есть вм'Ьст’Ь молитва и объ упокоеньи его, о вселе- 
Н1И его въ тотъ покой, который воснрмлъ Самъ Богъ посл-Ь гае- 
стидневнаго творен!я и который, по еловамъ Спасителя, состоитъ 
въ д'Ь.лами Отца (1оан. 5, 17),—-въ промышлеши Его о м)р'Ь 
и людяхъ, въ благотворев1и имъ. Подражая Отцу Небесному и 
Госпоцу Спасителю, и святые угодники, объ упокоеши которыхъ 
возносится церковная молитва, сладость своего покоя обр'Ьтаютъ 
въ возможности благотворить земнымъ собратьямъ, возносящииъ 
о нихъ молитвы къ престолу Вседержителя“. Вотъ почему .у в е
ренность въ твердой вере и доброй жизни цреставльшагося ни- 
какъ не должна умалять молитвы за него, а, напротивъ, должна 
усугублять и воодушевлять ее надеждою услышарья. Чемъ более 
уверенности въ чистоте и святости усопшихъ, темъ сильнее и 
живее возносится за нихъ молитва". .Есть основан1е думать",

') Слова и р'Ьчи митр. Филарета, т. 3, стр. 211.

4*
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говоритъ О. Сяйрн*въ дал11е, „что 1ъ церкви продолжается мо
литва о святыхъ и послФ прой;Тавлеия ихъ, соедивяемая съ свя
щен аод'Ьйбтв1емъ Евхарист1и“, „МЙлитва за святых!, уже про- 
славлеааыхъ*, пишегь епксйопъ Биесаршн! въ своёмъ Лолйованш 
ва литурпю (именно— на молитву священника по осмщен1и 
даровъ) „бсйовйваеТся на желан1и, чтобы |>ади безкровяой жертвы 
блаженство ихъ возрастало бол^е и бол’Ье, ^обн т ! изъ нйхт>, 
которые стояли на йизйихъ стейвняхъ йриближенхя къ Богу, до
стигали высшйхъ* )̂, „Изъ этой молитвЙ, какъ известно, не 
исключается и ЧестаМгаая Херувимъ и Славв'Ьйшая Серафимъ 
Богородица Мар1я, и это пото1ву, что н’Ьтъ и не можетъ быть 
вюнца тому соВёрЩеаству, которбё указано вс^мъ въ словя'хъ 
Спасителя: „будите убо совершени, лкоже Отещ% вашг не
бесный совершенъ есть" (Мо. 5, 38). Въ этомъ случа! цер
ковь, какъ великая и истинная мать, возвыптается нКдъ всЬми и 
земными и цредетавльв1И»йся на небо своими чадами и, уподоб
ляясь Отцу йебесвому, ббъемлетъ въ своемъ попечей1И и кивыхъ 
и умергаихъ, и праведннхъ и неправедныхъ, соединяя всЪхъ въ 
едМаоМыслги и любви “ ®).

Таковы въ обп̂ емъ и еуществеаномъ ответы нашихълучшихъ 
богослововъ на поставленные вопросы.

') См. его Толковаше аа божесгвенную лихурпю, аяд, 4, СПВ. 1893 сгр, 
236. Молитва, о которой рйчь, по чину литурпи св. 1оанна Златоустато, чи
тается такъ: ■ .Ещ& ириносимъ ти сдовесвую С1ю сАужбу о иже въ в’Ьр'Ь почив- 
шихъ праотцйхъ, патр1арсЬхъ, иророцйхъ, 4110010x4 x4., ирОйов'ЬдвицЪхъ, еванге- 
листйхъ, мученип.4хъ, исповйднии'бхъ, воздержницйхъ и о всякони, дуе4 пра- 
веднймъ, въ в'Ьрй скончавшемся. Изрядно о Пресвят'Ьй, ПречистЪй, Ореблато- 
сдрвевнйй, Сдави!# Владычиц! нашей Богородиц! й Приснод!в! Мар1й, свя- 
таго 1оанна Бророка Оредтечи и Крестите.ля, святыхъсдавныхъ и всехвадьныхъ 
апостоловъ и вс!хъ. Святыхъ, ихже молитвами нос!ти насъ Воже*. Н!сколько 
отлична но слововыражен1ЯШъ, но совершенно согласна съ этой молитвой но 
духу своего содержан1я, молитва нр освященш Св. Даровъ и по чину литурНи 
Св. Васи.пя Ведикаго.

*) См. цитов. кн. нр. Смирнова, стр. 43 - '44.
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По смыслу этихъ отв'Ь'говъ, въ ихъ цриложев1в къ дваному 
случ .̂ю, вполн’Ь понятнымь должно быть то, что до момента нро- 
славлен1я патр1арха Ермогена иствнао-в’Ьрующ1в нравоелавные рус- 
сш  съ особенныиъ усерд1емъ, в ч'Ьиъ ближе цъ моменту прослав
ления, т4мъ усердн1Ье, молились объ немъ церковною молитвою,—  
именно молитвою о прощецщ его и унокоен1и его со
всЬии святыми въ царствш небесномъ; но взъ этихъ же самыхъ 
отв'Ьтовъ вовсе не слЬдуетъ того, что уже носл'Ь церковнаго нро- 
славлешя патр1арха Ермогена, мы,— и каждый отд'Ьльно и вс4 
вм’Ьст'Ь,— лично, такъ сказать, отъ себя можемъ молиться объ 
немъ этою же молитвою,— записывать его вмя въ свои заупокоВ- 
ныя помиаан1я и служить объ немъ панихида, Литурпйная мо
литва о святыхъ приносится, какъ безкровная жертва о нихъ, 
какъ омовенге ихъ кровгю агнца Божгя, которая есть та же, что 
пролита была Спасителемъ нашамъ и на Голгов'Ь, поэтому, при
носится только священнод'Ьйствующимъ, совершаюющимъ таинство 
Евхарастш, не лично отъ себя— не самолично и не самовластно, 
а лишь по благодати священства, сидою в дЪйствхемъ Святаго 
Духа, которою облекаются они въ таинств'Ь рващецства; мы же 
вс-Ь этою благодатною силою свяшеаства не облеченные, а равно 
и облеченные ею, но молящееся лично отъ себя, въ благбгов’Ьй- 
номъ умиленш „созерцая въ таинСтв’Ь (Евхаристли) ту же смерть 
и то же воспр1ят1е‘‘, участвуеМъ въ этой безцровной жертв'Ь мо
литвою къ Господу о посЬщенш нар;̂  молитвями святыхъ и про
ела влешемъ ихъ, а сл’Ьдовательво, и молитвою къ нимъ объ за- 
ступничеетв'Ь эа насъ предъ Вогомъ ‘) ,—1-молитвою о ир1общеи1И 
насъ въ ихъ славЪ, 0 нашемъ съ ними единеши, а не объ ихъ 
спасен1и. Поэтому, помимо названнаго литург1Йно-свящеанод'Ьй-

■') Въ этом'ь отношеши дестойво ванмашя то, что по-уставу церков
ному указанная моаитва священодЪйствующато произносится тайво и во время 
ея ироизношев1я вйрующ1е восвйваютъ ■елцчан1е Пресвятой Богородид'Ь.
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ствецнаго поииновен1Я, пикакихъ другихъ такъ называемыхъ за- 
уиокойныхъ богослужен1й о святыхъ и саяа церковь ве соверша- 
етъ, а, сл'Ьдовательно. и о патр1арх'Ь Ермоген'Ь сь мояента его 
црославлея1я ни панихйдъ, ни другихъ иодобныхъ яояиновв81й его 
совершаться не должно и не будетъ.

(Окончате слгьдуетъ.)

П о сМ 1! Еге Б ы со ш р ж щ ш ш т). Выа1Ш|11!0[вцевпМ- 
1У11М11 Макар1т ,  | 11рорш10№| Мошсшъ а Кмамат1|. 
горала Иааа ш а - о Ш о р о л м н а го  моланыро, П1 авгцпЛ

О Т г.
23-го августа Его Высокопреосвященство прибылъ 

въ г. Можайскъ и просл-Ьдовалъ въ Николаевскай со- 
боръ. Древнш храмъ съ старинною чудотворною ико
ною святителя Николая собралъвъ свои ст'Ьны много 
горожанъ, сошедшихся встр'Ьтить Московскаго пер- 
восвятителя и получить отъ него благословенае.

„Миръ граду сему“, такъ прив-Ьтствовадъ со
бравшихся Владыка: „Благодать Господа нашего 1исуса 
Христа да пребудетъ съ вами. Вотъ вспоминается 
намъ, какъ святый апостолъ Павелъ. во время про- 
пов-Ьди Евангелая пришелъ въ Аеины, обошелъ весь 
городъ и, придя въ собранае народное, говорйлъ: по 
всему видно, что вы, аоиняне, люди благочестивые и 
Бога ищущле, ибо среди множества храмовъ, посвя- 
щенныхъ разнымъ богамъ, я нашелъ храмъ Нев'Ьдо- 
мому Богу; сего-то Нев-Ьдомаго Бога я и пропов-Ь- 
дую“. Вотъ и мы на путП” въ сей храмъ вид-Ьди н-Ь- 
сколько храмовъ вашего города. Сл'Ьдовательно, у 
васъ есть похвальное искан1е Бога и желан1е служитъ 
Ему. Какъ же вы подвизаетесь въ в'Ьр'Ь и благоче-
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СТ1И? Вотъ вы облеклись въ одежду Христову. Чиста 
ли у васъ эта одежда? Вы получили благодать*Святаго 
Духа. Пользуетесь-ли этою благодатью для возраста- 
шя въ духовной жизни? Как1е плоды вы приносите? 
Плоды Духа Бож1я, намъ указаны' Словомъ Бож1имъ. 
Это--<любовь, радость, миръ, долготерп'Ьн1е) благость, 
милососердхе, в-Ьра, кротость, воздержан1е. Есть-ли 
среди васъ эти плоды? Если вы—Христовы, эти пло
ды Духа должны быть среди васъ. А если этихъ.пло- 
довъ у васъ н’Ьтъ, тогда вы не Христу служите, а 
вел1ару; тогда; и плоды у васъ будутъ не благодат
ные, а гр-Ьховные—вражда, зависть, ссора, разд'Ьлен1е 
и пр... О семъ подумайте. И покайтесь въ чемъ 
нужно, и не откладывайте покаян1я; помните: Господь 
всЬмъ кающимся об'Ьщалъ прощен1е, но никому не 
об'Ьщалъ завтрашняго дня“.

Р-Ьчь Владыки растрогала народъ. Съ общимъ 
п-Ьнхемъ провожали вс'Ь Владыку до воротъ ограды, 
откуда онъ отбылъ въ Лужецюй монастырь.

Въ святыхъ воротахъ обители ожидали высокаго 
гостя насельники ея съ архимандритомъ Вен1аминомъ 
во глав"Ь. О. настоятель встр-Ьтилъ Владыку р'Ьчью, 
прив-Ьтствуя нам-Ьрен1е Святителя помолиться вм-Ьст-Ь 
съ иноками и народомъ Можайскимъ.

Поклонившись въ храм-Ь святынямъ, Владыка 
обратился къ инокамъ: „Хотя я, можетъ быть, и на- 
скучилъ вамъ своими поучен1ями, но не могу пройти 
мимо васъ, чтобы не напомнить и себ'Ь, и вамъ на- 
ставлеше Прп. Макар1я Великаго, сказанное насельни- 
камъ одного монастыря: „Будемъ плакать и молиться". 
Вотъ иноческое д'Ьлан1е -плакать и молиться. Но что 
подумаютъ о насъ люди св15тск1е?.. „Что за жизнь, 
скажутъ они,—в'Ьчно плакать и молиться". Но пусть 
знаютъ так1е, что есть плачъ и плачъ. Одни плачутъ 
отъ злобы, отъ обиды, отъ гн-Ьва, или раздражен1я, 
отъ страстей своихъ. Это плачъ не спасительный. А
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есть плачь о гр+1хахъ, плачь о в'Ьчной жизни. Такой 
плачь (*пасителень и запов-Ьдань Христомь Спасите- 
лемь. „Блаженни плачущей, яко Т1и ут'Ьшатся". Но это 
ут'Ьшен1е пр1обр'Ьтается трудомь; чтобы дойти до та
кого плача, должно вспомнить о вс'Ьхъ гр'Ьхахъ сво- 
ихь и осудить себя. Хорошо, напр., сд’Ьлать это ве- 
черомь, по окончан1и дневныхь трудовь. „Что я сд'Ь- 
лаль сегодня гр-Ьховнаго?“ вопроси себя самого и по
плачь о гр-Ьхахь своихь. Тогда Господь пошлеть теб^ 
помощь и ты будешь идти по л'Ьстниц'Ь доброд-Ьте- 
лей. Итакь будемь плакать и молиться"!..

Вь 6 часовь вечера вь Рождество-Богородиц- 
комь соборномь монастырскомь храм'Ь Владыка со- 
вершилъ всенощное бд'Ьн1е. Истово, уставно шло бо- 
гослужен1е. На каеизмахь была предложена бесЬда 
Владыки о спасен1и души: „Какь начать спасен1е “. 
Чинно подходили вс'Ь кь Евангел1ю и елеопомазан1Ю. 
Вс-Ь п-Ьли зап-Ьвы канона съ присовокуплен1емь ка
нона апостолу Вареоломею. Вс4 од-Ьлены были лист
ками и брошюрами.

Вь воскресенье, 25 августа, вь Можайскомъ со
борномь Николаевскомь храм’Ь совершена была Вла
дыкою литурпя вь сослужеши двухь архимандритовь 
и четырехъ священниковъ. Посл'Ь Евангел1я Владыка 
обратился къ народу съ призывомъ откликнуться на 
нужды мисс10нерскаго общества и придти ему на по
мощь своими жертвами.

„Вотъ вы слышали Евангельское пов'Ьствован1е 
о богатомъ юнош-Ь. Слышали, какь огорчился юноша 
и отошелъ отъ Христа со скорбью, потому что б ш ъ  
богатъ и ему жаль было разставаться съ г.воимъ бо- 
гатствомъ. Ему не хот-клось раздать свое богатство 
на милостынью. А мы вотъ у васъпросимъ ради Христа 
милостыню. Христосъ отверзъ вс'Ьмъ намъ двери рая 
и послайъ рабовъ Своихь—апостоловъ и пастырей— 
всЬхъ звать вь Церковь, Имъ основанную. И досел^
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зовъ этотъ раздается всюду. И досел-Ь даже есть 
въ нашемъ дорогомъ отечеств'Ь овцы не отъ двора 
Христова, ц ихъ нужно привести ко Христу. Этимъ 
и занимается православное миссионерское общество. 
Оно посылаетъ къ некрещенымъ, къ язычникамъ, 
мисс^онеров-р для пропов-Ьди. Но мало крестить языч
ника: нужно его и устроить, такт, какъ свои—преж
нее родрые и сельчане, его не примутъ къ себ'Ь, 
Вотъ и нужно дать крещеному рубашечку, нужно по
строить ему избушечку, нужно помочь на лошадку, на ко - 
ровку... Вотъ подайте и вы свою милостыню на это Свя
тое д'Ьло. И не скупитесь: дайте, сколько кто можетъ. 
Дайте въ память нашего перваго знакомства. Только 
дайте не со скорбью, а съ расположен1емъ сердца"...

За литург1ей „В'Ьрую" и „Отче нашъ* п-Ьли 
вс-Ьмъ народомъ. На причастномъ стих-Ь одинъ изъ 
сцутниковъ Владыки произнесъ поучеше на тему о 
срвременныхъ искан1яхъ путей Бож1ихъ и о Святой 
Православной Церкви, какъ единственной руководи- 
тельциц-Ь къ в-Ьчной жизни.

Посл-Ь литурпи церковный староста вм'Ьст'Ь съ 
почетными прихожанами благодарилъ Владыку за по- 
е'Ьщен1е и поднесъ описан1е собора и святыни мо
жайской—р-Ьзного образа СВ. Николая Чудотворца.

0б,ь1чная кйтихизическая бес'Ьда Владыки съ на
родомъ состоялась съ церковнаго крыльца. Весь Го- 
родъ собрался сюда и вс'Ь отв’Ьчали на вопросы: 
,Какъ в’Ьруете? Гд-Ь Церковь? Гд-Ь благодать?" Во 
время благословен1я народа и раздачи литературы 
была прочитана бес'Ьда Владыки о хранен1и зав-ётовъ. 
Были исполнены и п'Ьсноп'Ьшя изъ Лепты.

Потомъ Владыка посЬтилъ Ильинскую церковь и 
ознакомился съ процв-Ьтающимъ зд'Ьсь обществомъ 
трервости, насчитывающимъ 630 членовъ. Владыка 
защелъ въ домъ трезвекниковъ, устроенный ими при 
помощи о. архимандрита Вен1амина. Зд-Ьсь ведутся
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бес^ды, чтен1я и курсы народные. Руководитель об
щества свящ. о. Константинъ Некрасовъ доложилъ 
Владык'Ь истор1ю возникновен1я общества и его со- 
стояше. М-Ьстный хоръ трезвенниковъ проп-Ьлъ н'Ь
с к о л ь к о  П'ЬСН0П'ЬН1Й.

Около четырехъ часовъ дня Владыка вы-Ьхалъ на 
лошадяхъ въ Бородинскш монастырь для совершен1я 
въ немъ богослужешя по случаю 101-й годовщины 
со дня Бородинской битвы. Архипастыря ожидали въ 
святыхъ воротахъ вс^ инокини обители, во глав’Ь съ 
настоятельницей, игумен1ей Ангелиной. Посл-Ь обыч
ной встречи Владыка возгласилъ многол’Ьие вс'Ьмъ 
насельницамъ монастыря и такъ назидалъ ихъ:

„Вотъ зд-ксь Бож1и воины положили души своя 
за Родину, за Царя, за Церковь. И на этомъ м-Ьст-Ь 
возникла святая обитель, которая пр1ютила подъ сво
ими кровомъ т'Ьхъ, кто желаетъ вести постоянную 
брань. Н'Ьтъ нужды, что это не мужи-воины, а жены 
и д-Ьвы: эта брань—духовная, брань не съ плотью и 
кровью, а съ духами злобы поднебесной. И эта бранЪ 
можетъ быть даже трудн-Ье воинской и славн-Ье по- 
б'Ьдой. Вспомните имена святыхъ воительницъ съ 
духами злобы-^Екатерину, Варвару, В'Ьру—ихъ всЬ 
славятъ. Он-Ь облеклись въ оружие воинствован1я и 
поб'Ьдно сражались... Такъ и намъ всЬмъ должно об
лечься въ броню правды, оградиться надеждою спа- 
сен!я, стяжать чистоту сердца и ири помощи меча 
духовнаго—молитвы Хисусовой—сражаться съ духов
ными врагомъ. Господь да поможетъ вами и да со- 
хранитъ васъ всЬхъ Своею благодат1ю“.

Принявъ отъ матушки-настоятельницы поднесен
ную ею икону Владимирской Бож1ей Матери, Влады
ка вс'Ьхъ благословили.

Въ 6 часовъ началось праздничное бд'Ьн1е, окон
чившееся въ 10 часовъ вечера. На каеизмахъ м-Ьст- 
ный священники о. Родюнъ Смирновъ произнеси по-
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учен1е по поводу годовщины Бородинской битвы, на- 
помнивъ слушателямъ прошлогодн1я юбилейныя тор
жества и, въ особенности, минуты близкаго общен1я 
народа съ Царемъ-Батюшкой и со всею Его Авгу- 
ст-Ьйшею Семьею.

26-го августа, въ самый день торжества, Владыка 
совершилъ литург1Ю въ томъ же соборномъ храм'Ь 
обители. На причастномъ стихЪ пропов-Ьдь говорилъ 
одинъ изъ спутниковъ Владыки. Выяснивъ, что слав
ные н-Ькогда в'Ьрою въ Бога и преданностью Церкви 
французсюй народъ и друпе западные народы яви
лись въ Росс1ю полн-Ьйшими безбожниками и ярост
ными врагами не только Церкви Православной, ной  
всякой в-кры въ Бога, почему и потерп'Ьли пораже- 
Н1е отъ простого, но искренно в-Ьрующаго русскаго 
народа,— пропов-Ьдиинъ призывалъ къ воспитан1ю въ 
русскомъ народ'Ь чувствъ горячей в-Ьры въ Бога и 
преданности единой св. Церкви, какъ залога благо- 
денств1я престола и отечества.

Посл"Ь литурпи Владыка благословлялъ богомоль- 
цевъ, коимъ зд'Ьсь же раздавались и книжки. За- 
т-Ьмъ Владыка участвовалъ на общей праздничной 
трапез-Ь. Въ виду того, что въ этотъ день назначено 
было открыт1е Общества охранен1я памятниковъ на 
Бородинскомъ пол'Ь, въ обитель собрались многочи
сленные представители дворянства и войска. Трапеза 
сопровождалась п'Ьшемъ сопровождавшими Владыку 
п-Ьвиами п'Ьсноп'ЬнШ изъ Лепты. Кром'Ь того, много 
П'Ьсноп'Ьшй исполнилъ монастырсюй хоръ, руково
димый сестрою Варварою.

Въ 3 часа дня въ присутствии г. товарища ми
нистра, Владимира ©еодоровича Джунковскаго, наро
чито прибывшаго изъ Петербурга, въ Спасскомъ 
храм-Ь было соверщено молебств1е предъ началомъ 
занят1й помянутаго общества. Владыка благословилъ 
его сл-Ьдующими прив'Ьтств’Ьнными словами:
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„Досточтимое собраше,
„Вы восхот'Ьли начать д’Ьло почт^ннаго ващего об

щества церковною молитвою и этимъ положить кр'Ьп- 
кое основан1е для долгов-^чнаго существования его. 
Вы поручили д-Ьдо ваше Тому, отъ Котораго все, Ко
торый во всемъ, чрезъ Котораго все, безъ Котораго 
хотяще созидать домъ, напрасно трудятся, и безъ 
Котораго всуе бдятъ стрегущ1и, если не Господи со
хранить стрегомое. Им-Ьемь основан1е думать, что 
уповаше, никогда не посрамляющее, и зд^сь не по
срамить. Вы обратились кь посредничеству Церкви, 
и она, чрезъ служителей своихъ, молитвенно ходатай- 
ствуетъ за васъ предъ Господомъ, какъ ходатайство
вали друзья за Евангельскаго сотника, который изъ 
дюбви къ нимъ, какъ къ народу Бож1ю, построилъ 
имъ домъ для молитвенпаго собран1я. Господь, не 
отвергш1й прошения друзей сотника, да не отринетъ 
и нашу общую молитву и подастъ благословенье Свое 
къ благоуспТщному исполненью начинаемагр вами 
д-Ьла охраненья памятниковъ, воздвигнутыхъ въ честь 
героевъ Отечественной войны".

Засимъ Владыка участвовадъ въ первомъ засГ- 
дан1и Общества и принялъ зваше почетнаго члена 
его.

Сердечно простившись съ гостепрьимной обьу 
телью й поблагодаривъ матушку игуменью за хл-̂ ^бъ- 
соль, вс'Ьхъ благословивъ, вс'Ьмъ сказавъ дасдовое 
слово, Владыка осмотр-Ьдъ некоторые памятники на 
Бородинскомъ пол'Ь и отбылъ на станцью длд сл-Ьдо- 
ван1я въ Москву.

Прим-Ьчательна эта характерная черда обращенья 
Владыки съ народомъ—всякому сказать ласдов^ цат 
зиданье. Вотъ, напр., въ передней, на ророг-Ь настоя-- 
тельскихъ покоевъ Владыку провожаютъ прислуж
ницы. „Живите долго, м-Ьста не меняйте, будьте до
вольны своимъ положеньемъ. Вотъ, вы двери отво-
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ряете и ст[^аиниковъ принимает^. А н-Ькоторые поДъ 
ййдомъ странниковъ прйнйМЛи АйгёЛОбъ. ТЛкая честь 
выйаДаетъ йа долю прив|э'адйицъ! Х^анй вйсъ Богъ“.

Какъ Нй труденъ былъ 'этб11ь День ц-Йлодневнаго 
служен1я, однако й въ ваТой-й Не Дйно быЛо Владк- 
кой себ-Ь отдыха. НаступЙД'Ь вёЧе{Зн1Й чгас'Ь—времй 
обь!чнато мблитвеннагб' правила ВлаДыкй; и въ ва- 
гОн-Ь-саЛон-Ь состоялось домашнёё веенбШйое бД'йн1е. 
Изъ сопровождавшйхъ ВЛадык̂ ^̂  Дйй;ъ‘ сбётавилсй 
сонмъ слуЖйтелей, и прёпЬдЬбкато Пикёна Велйкагб' 
восхвалйли въ вагон^. Кан'бйъ сбйтбму ййДалъ саК1Ъ 
Владыка,

Такъ ВЪ молитВ'Ь и бд^Н1й всёеДа й при всякой 
обстановк-Ь йребываетъ ПервосвйТйтеЛь МбС'ковсшй, 
охраняя свою паству молитвенньШъ йредстательствомъ 
и всйхъ назиДая подражать ему въ йодВйг-В ёамоот- 
верженнаго служешй Христу, ЦёркВй Й РоДин-В.

АрхийайДрЙтЪ Г^ЫдрШ.

П ч ь  п р е д Л д а т е л я п р и с о б № 1н № Н б Б О - Р о я ш ш в № -  
ш ъ  т р е з в е н н н ш ъ ,  2 9  Ш ш  Ш  г .
Тоаннъ Предтеча одинъ и'зЪ первы с̂ъ тревВёнййковъ; 

,не будетъ пить вина и сикера“, говорить ЁвДйгеДй'Стъ Лука 
(1 гл., 1'? ст.). И этотъ велиюй ТреВвЬнВЙЁь йоСТ1)адалъ вЪ 
сей празднуемый день. Отъ кого И какъ^ ВыЛЬ чТИ̂ зь у царя 
Ирода, праздновалъ Онъ день сйОеТо рОЖДеЙй, было мното 
ястВа и ПЙТ1Я. Въ изУкрашенномъ а̂Л-1' дорЙТоё вино р^кой 
лилось для важныхъ гостей. Во бремя разгара бйр'а, коТДа 
вино охмЪлило гостей И хозяина, йкйЛксЬ красивая ДЪВушка 
—Сблошя. Въ ея Дор'бгомъ убрайЬтв^ Она ёРтлД еке красй- 
вДй; пьяные глаза не отрывались оТъ н'ея. СВоёй соблазРи- 
тельйой плЯской такъ увлекла охмДлЪвгййХЪ, чТЬ Иродъ ,̂ йе 
й'омня Себя, клянется красавиц-Ь СОЛоМзй бтдатД ей за пРйеку
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даже до полцарства своего. Наученная жестокой и неприми
римой материю, СОЛОМ1Я проситъ сейчасъ-же на блюд-Ь главу 
Предтечи. Какъ-бы электрическ1й токъ по всЬмъ гостямъ 
прршелъ; залъ мгновенно смолкъ—ни шуму, ни вздоха, ужасъ 
всЬхъ окаменилъ, Иродъ въ изнеможении опустился на спинку 
кресла, холодный потъвыступилъ на егочелЬ. „Какъ?—убить 
Великаго Праведник», Пропов'Ьдника истины, Почитателя на- 
роднаго?‘̂ ~быстро пронеслась въ немъ мысль. Но тоже вино 
напомнило слабовольному Ироду о ложнымъ стыд-Ь. Пьяная 
жестокость восторжествовала. 1оаинъ убитъ, глава принесена, 
пиръ оконченъ. Такъ-то брат1е и други! Убитъ Велик1й Пра- 
ведникъ во дни пьянства охм’Ьл'Ьвшими. Правда, сов'Ьсть му
чила несчастнаго Ирода, укоряющ1й въ преступлеши голосъ 
Главы какъ-бы еще сильн-Ье.слышалея; не 1оаннъ-ли воскресъ 
изъ мертвыхъ, спрашивалъ Иродъ, когда дошла ему в'Ьсть 
о чудесахъ Христа. Но поздно; раскаян1е посл'Ьвременное. 
Таковъ-то поступокъ пьянаго. Брат1е мои, други мои! Не н’Ьчто- 
ли подобное творится у насъ на пиру! Не приглашаемъ-ли 
мы гостей трезвыхъ, угощая усердно, потомъ выталкивая 
прилежно пьяныхъ! Ибо пьяница, по слову Васил!я Великаго, 
хуже несмысленнаго скота. Онъ очи им'Ьетъ—но не видитъ, 
уши им%етъ—но не слышитъ, б-Ьжитъ къ чужимъ, какъ къ 
своимъ, прыгаетъ черезъ т^нь, какъ Черезъ ровъ, идетъ по 
равнин'Ь; спотыкаясь, какъ подъ гору, оскорбляетъ другихъ, 
самъ не зная—за что. То онъ слышитъ звонъ какой-то, то 
чудится зовъ кого-либо; то ему кажется, что надъ нимъ сме
ются, его обижаютъ, онъ плачетъ, бранится, то онъ радуется 
самъ, а надъ другими см'Ьется, другихъ обижаетъ. Как1Ь на кого 
вино д'Ьйствуетъ; то кровь сгущаетъ—онъ хмуренъ, печаленъ 
злостенъ, то кровь разгоняетъ—онъ веселъ, радъ, у него 
всего много, онъ покоя никому не даетъ,—продожаетъ Свя
титель. Не дай Боже трезвому быть ср1еди пьяницъ, хотя и 
на богатомъ об'Ьд^. Тутъ сколько непр1ятности и обидъ пере
несешь. Съ этимъ нужно сговориться, этого выслушать, съ 
т-Ьмъ мягко обойтись... вниман1Я, осторожности не есть конца. 
Другому расшум'Ьвшемуся не радъ и хозяинъ^приходится
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просить, уговаривать, обманывать и, наконецъ, просто вытал
кивать съ пира. Трезвая жена на тебя, пьянаго—хотя и въ 
гостяхъ—смотрнтъ со стыдомъ и печалью, а д-Ьти—съ оби
дой и страхомъ. Неужели отца, котораго они почитаютъ,, не 
знаю, выше кого,—какъ скота выталкиваютъ? хМн’Ь самому 
приходилось видеть, какъ шестидесятил-Ьтняя бабушка, подъ 
вл1ян1емъ не мало выпитой водки, подпершись руками въ 
бока, вытопываетъ не ладно и не въ тактъ трепака, и какъ 
внучата съ удивленгемъ взираютъ: что зто? неужели та самая 
бабушка ихъ, которая утромъ и вечеромъ подолгу земные 
поклоны предъ иконой Спасителя кладетъ и ихъ этому учитъ! 
„Бабушка, почто это вчера такъ?“, спрашиваютъ по простот'Ь 
внучата., „Согр-Ьшила, согр-Ьшила, д-Ьтушки“, теряясь, отв-Ьт- 
ствуетъ бабушка. . Н'Ьтъ и н'Ьтъ, други! Не только что не 
хочу, не могу, н%тъ силъ и возможности у васъ пировать, 
вино кр’Ьпкое выпивать, пьяныхъ уговаривать, обиды выслу
шивать. Ужъ больно пугаетъ прим'Ьръ. В^дь, еще-бы жилъ 
трезвенникъ 1оаннъ—если-бы не пьяная компания и не для 
пьяныхъ соблазнительная танцовщица. Радъ ,я, что записался 
въ общество трезвости; ну ихъ съ ихъ пьянствомъ! д’Ьло—- 
вишь—не православное.

Да здравствуетъ трезвость, торжествуйте, братья-трез
венники, у насъ нын-Ь праздникъ. Пусть посмотрятъ пьяницы, 
какъ и мы празднуемъ:

Ни обидъ, ни укоръ,
В^дь не встр-Ьтишь у насъ;
Прив-Ьтъ и ласковъ взоръ.
Только окружатъ васъ.

Священникъ В. Ильанскш,

М н  На1111К 1| № Й .
Время съ поражающей быстротой выдвигаетъ все новые 

и новые вопросы жизни. Кругомъ все м-Ьняется, всюду заме
чается какое-то лихорадочное стряхиван1е съ плечъ старыхъ
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одеждъ и переоблачен1е въ нбвыя, современйыя. Летятъ ста
рые кумиры, равнодушно, безъ боли, а иногда съ презр-Ь- 
н1емъ, отвергаются старые идеалы и поняття и, на глазахъ, 
бсязательно, Аизнь перестраивается, а бойцы на арен’Ь жйЗ- 
неййой борьбы, соответственно врСйени, круто перЫенякО'ъ 
фронтъ й приспособляются къ нОйымъ орудШМъ. Лица, 
которымъ суждено стоять на виду жйзни, упо'требля'ютъ всю 
эйерг1ю, чтббы захватить новое течен1е жизнйнаго потока 
й иапрйвить его въ желательное имъ русло. Чувствуя сла
бость одиночества,—этА инструкторы жйзнй организуются 
йъ союзы, общества, сходятся, съезжаю^-сй за сотни верстъ, 
вырабатыйаютъ программы, Уставы целесообрАзйЬй деятель
ности, беруТъ запасе энерпи йъ лйчномъ общен1и съ Сора- 
ботникаМй и, йооруживп1йсь Примероме, книгами, трактатами 
и т. д., энергично идутъ по йаиечеййому пути Своей д ея 
тельности. На ийломе жизненного потока, когда напряжен1емъ 
разумнЫхъ силъ человека можно дать желательное напра- 
6лен1е волнаМъ житейскаго моря, эти съезды и конференщи 
сыплются какъ изъ рога изобил1я. Припоминается сейчасъ 
время поЬле роСйуска Г. Думы 2-го сОЯыва. Кто только 
тогда не устраивалъ съездовъ. Собирались адвокаты, врачи, 
ветеринары, учителя, железно-дорожники, общественные 
деяТелА, купцы, писаря, даже пиротехники и тф устраивали 
свой съездъ въ Москве. Кажется, что пбСледйимъ Гекуба? 
Старообрядческ1е начетчйки, сектанты йсевозможныхъ тол- 
ковъ съезжались, да и теперь съезжаются, обсуждаютъ по
ложение вещей, читаютъ доклады, йыносятъ резолющи, по- 
сылаютъ Правительству депутйтовъ,—Словомъ, работаютъ, 
живутъ...

И только, увы! одно сельское духовенство, этотъ все- 
сторонн1й светочъ нашей деревни,—которому больше, чемъ 
кому-либо надлежитъ знать и понимать окружающую жизнь, 
стоить какою-то мрачною стеной, йзъ которой слышится 
монотонный глухой гОлосъ: «Стойте, брат1е, и держите пре- 
дай1я“....

Сколько у каждаТо изъ насъ, сельскихъ пастырей, есть
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неразр^шенныхъ задачъ, сколько тяжелыхъ вопросовъ, 
сколько каждому изъ насъ представляется въ пастырской 
практик^ трудныхъ положен1й, гд-Ь опытъ сослуживца, сов'Ьтъ 
соработника, а иногда одна только . моральная поддержка 
такихъ-же труженниковъ могли-бы влить бодрость, энергию 
и душевное спокойств1е, которое особенно даетъ возможность 
благополучно ориентироваться между рифами моря жизни 
и службы. Но мы другъ друга видимъ только случайно. На 
перекрестк-Ь уЬзднаго города, или въ глухой степи съ 
ходка, попадется почему-то удивленная, съ знакомъ во
проса физ10ном1я отца и быстро, безмолвно исчезнетъ. Въ 
такой громадной массЬ, какъ русское православное духовен
ство, въ семь-Ь многочисленныхъ соработниковъ большинство 
изъ насъ, сельскихъ пастырей, мы нисколько не ошибемся, 
если скажемъ,- въ душ-Ь носитъ унылое и безпомощное 
одиночество. Д ’Ьло дошло уже до того, что въ одномъ бла- 
ГОЧИН1И невозможно найти 3—4 церкви спаянныхъ т'Ьсной 
дружбой на почвЬ службы. Въ большинств-Ь случаевъ каждый 
работаетъ за свой страхъ и по своему уб-Ьжден1ю; причемъ 
тщательно бережетъ свой образъ д-Ьятельности, не желая ни 
поделиться своими радостями, ни высказать своей печали, 
не показывая ни своей удачи, ни промаховъ. Мечутся отцы 
по своимъ кабинетикамъ, волнуются, строчатъ рапорты бла- 
гочиннымъ, въ Консистор1ю, еще бол^е волнуются получая 
на свои рапорты сух1я бумажки, но все свои душевные вол- 
нен1я тщательно складываютъ въ собственномъ сердце, не 
желая ихъ вынести на м1ръ соработниковъ и сослуживцевъ. 
И вотъ, дождавшись благочинническаго съезда, видишь со- 
пастырей,—однихъ съ торжествующей улыбкой победы, удачи, 
другихъ—съ печатью полнаго равнодуш1я ко всему, иныхъ 
-  какими-то забитыми, истерзанными, а некоторые какъ 
будто досадуютъ, что ихъ вызвали на это противное собран1е; 
но все замкнуты и ни одинъ изъ нихъ ни за что и никогда 
не скажетъ просто, „по душамъ“, почему онъ веселъ или 
печаленъ. -Драмы и радости жизни шепоткомъ высказываются 
б.лагочинному, когда бываютъ подписаны журналы и поста»
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новлен1я; а потомъ члены благочинническаго собрания разъ- 
•Ьзжаются, попрощавшись только съ благочиннымъ. —

Въ результат'Ь такого порядка вещей въ работ'Ь сель- 
скаго духовенства—ни плана, ни организованности; между 
сбсЬдями, приходскими священниками, скрытность и недо- 
в’Ьр̂ е.

Въ дальн'Ьйшемъ, когда жизненныя неудачи, нераство- 
ренныя братскимъ Сочувств1емъ и помощью сослуживцевъ, 
захлестываютъ отцовъ, развивается мертвый формализмъ и 
единственная забота—преуспевать въ порядке получен1я зна- 
ковъ ОТЛИЧ1Я и наградъ.

Несомненно, по этимъ причинамъ въ настоящее время 
въ улье сельскаго духовенства, которое жизнью и верхами 
ведомства зовется на дружную работу, на борьбу, мы видимъ 
какое-то сонное царство, где фигурируютъ два персонажа: 
благочинный и одинок1к приходск1й священникъ, съ усер- 
Д1емъ, достойыымъ лучшаго приложен1я, заботящ1еся объ 
актахъ, взносахъ, отчетахъ и т. д.

Книги, акты, отчеты,.... но жизни нетъ.
Кажется, отсутствие живой жизни въ среде сельскаго 

духовенства не есть нечто, до сего времени никому не
известное.

Пер1одическая церковная печать усиленно говоритъ 
объ оживлен1и пастырскаго делан1Я въ сельскихъ приходахъ. 
Сельскаго батюшку зовутъ къ энергичной работе, ему даютъ 
массу советовъ,—какъ устроить приходъ, какъ оживить 
проповедь, какъ поднять собственный авторитетъ.

Все это хорошо. Но все эти советы, какъ плодъ хотя 
и умной, доброй, но кабинетной работы, по большей части 
не ведающей действительной жизни,—не исчерпываютъ въ 
полномъ объеме той проблемы, которая стоитъ передъ 
сельскимъ пастырствомъ въ настоящее время.

Прежде чемъ оживить, или, лучше сказать, для того, 
чтобы оживить пастырское деланГе въ сельскихъ приходахъ, 
необховимо оживить само пастырство—о.о. 1оанна, Симеона, 
Поликарпа и т. д. Надо ихъ созвать поговорить: какъ ка-
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ждый изъ нихъ ведетъ свое д%ло, каковы результаты его 
практики, что думаетъ каждый изъ нихъ про себя о совре- 
менныхъ подводныхъ камняхъ въ житейскомъ мор%, о. как1е 
бьется корабль православной церкви, не имЪетъ-ли онъ, 
жизнью и практикою выработанныхъ, такихъ путей при 
которыхъ, не смотря ни на как1я' бЪды и напасти, его 
духовный чада благополучно разр’Ьзаютъ волны бурнаго 
моря и растутъ „въ м-Ьру возраста Христова".

Вотъ почему ближайшей задачей нашихъ дней для 
оживяен1я пастырскаго д-Ёлан1я въ сельскихъ приходахъ есть 
необходимость оживлен1я еамаго пастырства.

Для этого, по нашему разум-Ьн1ю, и какъ высказывается 
большинство сопастырей, ко времени было-бы устройство 
пер1одическихъ окружныхъ съ'Ьздовъ сельскаго духовенства. 
Съ'Ьзды эти,—для того, чтобы предоставить возможность 
каждому священнику лично высказать то, гд'Ь у него нако
пилось на душ'Ь и сердцЪ, а также лично-же услышать, что 
говорятъ и какъ думаютъ соработники,-г-по возможности 
должны охватывать такой районъ приходовъ, какой не 
служилъ-бы пом'Ьхой явк'Ь на съ'Ьздъ всйхъ священниковъ, 
находящихся въ данномъ район-Ь, Порайонные съезды сель
скаго духовенства въ своей работЪ должны представлять 
секц1и объединеннаго уЬзднаго съ-Ьзда духовенства даннаго 
у%зда, въ каковомъ (съ'Ьзд'Ь) должно принятъ участ1е и го
родское духовенство, а также и учительск1й персоналъ 
м-Ьстныхъ духовно-учебныхъ заведений. Съ’Ьзды эти должны 
быть неоффищальными и устраиваться ежегодно. Это—одна 
сторона дЬла, могущая внести оживлен1е въ пастырское 
дЬлан1е.

А вотъ другое:
Мы уже сказали, что каждый изъ нашихъ пастырей въ 

настоящее время въ своей практикЬ обыкновенно работаетъ 
„по-свобму", какъ Богъ на душу положитъ, безъ всякаго 
желан1Я подЬлиться своимъ опытомъ съ сосЬдями. Это 
безусловно вредно. Замкнутость священника сообщается 
приходу, а такъ какъ „ни одинъ пророкъ не любезенъ въ оте-

О  • 5*
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честв!и своемъ“, то у прихожанъ по какимъ-то псих, законамъ, 
создается мн^н1е, что ,такой попъ только у насъ...., у  
другихъ лучше“....; и „такъ д%лаютъ только у насъ, а у дру- 
гихъ н'Ьтъ"... И вотъ у прихожанъ решительно безо всякой 
причины выростаетъ яЛлан1е иметь другого „попа“: „хоть 
прше, да иньше," какъ говорить малороссы.

Для уничтожешя этого зла, а также для плодотворнаго 
теснаго служебнаго содружества пастырей намъ необходимо 
обратить вниман1е на так1е моменты въ жизни даннаго при
хода, как1е не выходятъ за его пределы. Напр., престольйый 
праздникъ. У насъ, - обыкновенно, этотъ день проходить въ 
приходе, ничемъ не отличаясь отъ другихъ праздниковъ. 
Разве только прихожане больше пьянствуютъ, чемъ въ дру- 
г1е дни. Между темь какъ этотъ день, по его центральному 
значению въ приходской жизни, безусловно долженъ быть 
выделенъ въ приходской жизни. Служба въ этотъ день должна 
быть особенно благолепнаV проповедь усиленна. Престольный 
праздникъ это—этапъ съ котораго начинается въ приходе 
годовой кругъ религ10зно-нравственной жизни и имъ же 
кончается. Въ этотъ день надо учесть, въ чемъ приходъ 
успелъ за свой годъ и въ чемъ далеко отсталъ,„въ этотъ 
день надо наметить, о чемъ предстойтъ приходу озаботиться 
въ наступающемъ приходскомъ году. Вотъ тутъ-то, въ этотъ-то 
день и полезно, чтобы прихожане услышали зовъ къ вере., 
добрымъ деламъ • и нравственности не отъ ■ одного только 
„своего попа", но и отъ другихъ хереевъ, тутъ-то и полезно 
устроить въ приходе релипозный яодъемъ,-заставить мужич- 
ковъ хоть на день забыть свое пьяное „обчество" и вспомнить, 
что они составляютъ ведь приходскую семью. Церковь, что 
какъ у  каждаго изъ нихъ, такъ и у всего прихода есть иныя 
заботы, чемъ те, что разсматриваются „горлохватами"' на 
сборне.

А для этого хорошо (знаемъ по личному опыту), чтобы 
престольный праздникъ праздновался въ данномъ приходе 
съ участ1емъ въ богослужении и проповеди соседнихъ свя- 
щенниковъ. Соборная служба, чтен1е акаеиста, рядъ пропо-
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в%дей, крестный ходъ вокругъ храма трогаютъ крестьянъ. 
и будятъ у нихъ релипозныя чувства. А вм%ст-Ь съ этимъ 
и сос'Ьди-священники, за совм-Ьстной службой, могутъ другъ 
у друга назидаться. Тутъ я и посмотрю, какъ мой сосЬдъ, 
котораго хвалятъ прихожане, править службу и требы, поу
чусь й постараюсь применить его обычаи у себя.

Помимо престольныхъ праздниковъ, въ приход'Ь могутъ 
быть и другие дни, чЪмъ-либо отм'Ьченные жизн1ю; и въ эти 
дни пр1уроченныя воспоминания должны быть пережиты за 
М'Ьстнрй службой не только приходскимъ священникомъ,, но 
и соседями. Наконецъ, по соглашен1ю 4—5 священниковъ 
сосЬдей, по очереди можно назначать торжественный, соборныя 
•службы съ проповедями и чтен1ями.

Все это, по нашему мнению, внесло-бы большое и 
благотворное оживлен1е въ среду пастырства и его делан1я.

Намъ думается, что местный Епарх. органъ не отка- 
жетъ въ любезности дать место на своихъ, страницахъ для 
обмена мыслями интересующихся высказанными здесь поло
жениями, въ особенности относительно окружныхъ съездовъ.

Право, сельск1Й пастырь, не смотря на то, что къ его 
услугамъ и епарх1альные н благочинничесше съезды, и 
брошюры и руководства,—одинокъ. А „одинъ въ поле—не 
воинъ“.

Свящ. /. Шаринъ.

П р о в д о  ж о  к о л е т ъ .
Моя статья „борьба съ алкоголизмомъ въ г. В1йске“, поме

щенная въ „Томекихъ Епарх1альныхъ Ведомостяхъ" въ № 4 отъ 
15 февраля н. г., прошла чрезъ призму нашей прогрессивной 
газетки-листка*), а я, какъ авторъ этой статьи, подвергся страст
ной и несправедливой нападке со стороны главныхъ руководителей 
и вдохновителей ея. За эту статью они обвинили меня, -  странно

•) „-Алтай" отъ 23 мая 1913 г., № 112.
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сказать,— вь доносЬ по начальству. Въ чемъ же выразился 
иой яДОНосъ“1— Чтый да разум-Ьетъ:

Въ своей стать’Ё „борьба съ алкоголизмомъ въ г. Бшск4“ я, 
между прочим ь, высказалъ спое удивлен1е по поводу практическаго 
несоотв’Ьтств1и народныхъ чтен1й съ т4ми теоретическити задатями, 
какими руководствовалось общество попечения о яачальномъ обра- 
зован1и въ г. Б1йск4 , организуя эти чтешя. Я тамъ писалъ, что 
вм’Ьсто дМассоваго отвлечешя народа отъ алкоголизацш*, въ харак- 
тер'Ь и направлен1и этихъ народныхъ чтен1й усматривается враж
дебный протйвопастырск1й походъ. За это вотъ они и называютъ 
мою статью клеветническою статьею. А за то, что она помещена 
была въ Епарх1альныхъ В4домостяхъ, этомъ „сборник’Ь циркуляр- 
ныхъ распоряжен1й по Епарх]’и и духовному ведомству вообще*,, 
который „лицамъ не состоящимъ въ в4домств4 православнаго ис- 
пов4дан1я попадаютъ въ руки р’Ьдко" , — ей имя,, доносъ". Закрыие 
народныхъ чтен1Й, организованныхъ обществомъ попечен1я о на- 
чальномъ образовании, совпало случайно съ появлен1емъ моей статьи 
въ Томскихъ Епархаальныхъ В'Ьдомостяхъ „борьба съ алкоголиз
момъ въ г. БШск'Ь*, и это обстоятельство еще бол'Ье уверило ор- 
ганизаторовъ этихъ чтен1й, что они „безвременно прекратили свое 
существоваше" благодаря моему „доносу" въ Томск1я Епарх1аль- 
ныя Ведомости. На все это сказать м̂огу только сл'Ьдующее. Мало 
ли как1е журналы и книги ■ „духовнаго в̂ &домства“ не попадаютъ 
въ руки лицамъ, „не состоящимъ въ в'ЬдоМств'Ь православнаго 
испов-Ьдантя “ , однакожъ нельзя будетъ назвать отсюда всякое осв^- 
щен1е деятельности этихъ лицъ, пусть они известны даже будутъ сво
ею противоцерковною настроенностью,— доносом ь и клеветою въ ду- 
ховномъ органе печати, который очень редко попадаетъ въ руки 
лицамъ, „не состоящимъ въ ведомстве православнаго исповедашя*. 
Такой выводъ страдаетъ логическою погрешноет1ю. Политическое 
„настроен]е страны* не вносить въ мою ст. особую дозу клеветы



-1091-

и яда доноса... И можно ли, въ самомъ д'Ьд'Ь, считать во 
что Ецарх1альныя Ведомости являются однимъ только яСборникомъ 
циркулярныхъ расиоряжен1ей по Епарх1и“? Далеко н-Ьтъ. Въ Епнр- 
х1алыыхъ ВЬдомостяхъ, на ряду съ ,  циркулярными распоряже-
Н1ЯМИ по Епарх1И, есть еще часть неоффиц1альная; а) отд'Ьлъ мис- 
С10нерск1Й и б) общецерковной отд’Ьлъ, въ коемъ можно освещать 
и касаться разнообразныхъ жизненныхъ культурныхъ начинаюй, 
близко соприкающихся съ церковною жизн1ю. Надо полагать, орга
низаторы народныхъ чтешй, именуя Епарх а̂льныя В’Ьдомости
„сборникомъ циркулярныхъ распоряжен1й по Епархии*, совсЬмъ 
забыли— и забыли, конечно, намеренно— упомянуть объ этихъ двухъ 
отд'Ьлахъ. Такова ужъ всегда забывчивость нащихъ прогрессивныхъ 
д-Ьятелей, когда они вздумаютъ представиться невинной жертвой. 
Штъ, господа, напрасно разыгрываете вы изъ себя невиную жертву 
моего „доноса", „клеветническихъ нав'Ьтовъ'‘ и „независящихъ об- 
стоятельствъ, съ особенною силою обнаружившихся въ г. В1йск’Ь“ . 
Д-Ьлс совсЬмъ не въ этомъ, не въ этомъ надо искать причину 
закрытая вашихъ чтешй, а совершенно въ другомъ. Истинная при
чина закрыт1я чтешй вашихъ—та окраска чтенш, какую вы имъ 
постарались придать. Это будетъ куда вЬрн’Ье, сираведлив'Ье.

„Еще в-ь начат'Ь оргазнизащи народныхъ чтешй,— пишетъ 
одинъ руководитель,— мнопе относились въ этому д'Ьлу скептиче
ски, высказывали свои сомнЬн1я, н'Ькоторые Даже открыто осуж
дали чтешя, какъ новую затЬю неспокойныхъ людей и предрекали 
имъ в'Ьрную гибель". Признан!е это весьма ц̂ Ьнно для насъ. Изъ 
него мы видимъ, что не всЬ „широте слои населешя" отнеслись 
сочувствепно къ новой заг'Ь'Ь неспокойныхъ людей,— а съ течешемъ 
времени, когда опред’Ьлился специфическШ хараю еръ и направлеше 
„народныхъ чтешй", яесомнЬнно у многихъ даже сочувствующихъ 
этому Д'Ь.ту атрофировалось это сочувств1е. Не нужно было быть 
пророкомъ, чтобы предречь этой дЗатЬ-Ь" д’Ьйствительную и
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в'Ьрную гибель. Небезынтересно бы знать, почему это общество по- 
печен1я о начальномъ образован1е, извЪстивъ ,  широкие слои насе- 
лен1я“ о закрытии народныхъ чтен1й, не могло всетаки добиться 
яоваго доступа въ школьный здан!я д.тя продо.тжен!я своей „куль- 
туряой“ работы? В'Ьдь имъ гордо заявлено бшо въ печати; „Об
щество возбуждаетъ ходатайство о разр’Ьшен!и народныхъ чтен1й 
предъ г. Томскимъ губернаторомъ. Впредь до получен1я губеряа- 
торскаго разр^шен1я чтен1я производиться не будутъ“. Съ т’Ьхъ 
пбръ прош.ю очень много времени, а мы и др. лица, не исклю
чая и яШирокихъ слоевъ населен1я'‘, не знаемъ точно, каковы 
были мотивы къ закрытою чтений и также никто не знаетъ, по
чему они снова не воскресли въ т4хъ же школьпыхъ здашяхъ, 
несмотря на возбужденное обществомъ ходатайство предъ губерна
торомъ. Обществомъ путемъ печати всЬмъ было громко заявлено о 
закрыт1и народныхъ чтен!й, а о томъ, какими мотивами руковод
ствовался г. исправникъ, прикрывая эти чтен1я, оно красноречиво 
умолчало, что должно быть не въ интересахъ отд4льныхъ и глав- 
ныхъ руководителей его. И почему бы въ самомъ деле, печатно 
не .заявить объ этомъ! .

Но организаторы устройства народныхъ чтен1й, дипломатично 
обходя эти подводные камни и въ тоже время воздавая имъ долж
ное, именуя ихъ „независящими обстоятельстваии", сыгравшими 
видную роль въ закрытии чтешй. сочли для себя более це.тесооб- 
развымъ и благоразумнымъ не называть вещи своими именами 
Что же, благоразум!е въ жизни человека является могучимъ и 
незаменимымъ факторомъ... Впрочемъ, не вдаваясь въ .отвлеченный 
разсужден1я, мы поближе подойдемъ къ „народнымъ чтен1яиъ“ и 
узнаемъ, что они сами себя закрыли, лишь только утратился ха- 
рактеръ народныхъ чтен1й.

„Аудитор1я на народныхъ чтен1яхъ, читаемъ мы, вдохнов
лялась произведен1ями лучшихъ русскихъ писат'Щей: Жуковскаго,
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Пушкина, Гоголя, Лермонтова и др.“ Что и говорить, Пушкинъ, 
Лермонтовъ, Гоголь и др.— корифеи нашей русской литературы, но 
очень и очень обидно становится за этихъ великихъ художяиковъ 
слова, когда изъ ихъ литературныхъ произведен1й не все лучшее и 
доступное дается простому народу. Да и можяо-ли, строго говоря, 
утвердительно сказать, что народная аудитор1Я вдохновлялась луч
шими русскими писателя «и, когда эти „лучш1е русск1е писатели* 
нередко представлялись народу въ обрывкахъ или въ т ’Ьхъ свойхъ 
произведвн1яхъ, съ какими совсЬмъ не следовало бы лекторамъ 
знакомить свою простую аудитор1Ю.

Чтобы не быть голословнымъ, приведу программу 4 воскрес- 
ныхъ народныхъ чтен1й.

Воскресенье 18 ноября 1912 %. Эти чтешя велись нъ 
трехъ школахъ по следующей программ’Ь: въ Зар'Ьченской школ’Ь:
б) яВанока* Чехова, б) „Кому на Руси жить хорошо  ̂
Некрасова, е) „Воздухъ и его значешедля здоровья человека*.— Въ 
Казанской школгь: а) Законъ о застройк’Ь, б) „Порука", истори- 
ческШ разсказъ, в) „Морозъ Красный носъ“ Некрасова, т) „Хирур- 
ггя“ Чехова, д) „Князь Михаилъ Р'Ьпнинъ* А. Толстого, е) Смерть 
мальчика" Успенскаго. ж) „Старый горшокъ* Кота-Мурлыки.— Въ 
школ* общества: а) Бэда-пропов'Ьдникъ* Полонскаго, б) „Скорая 
помощь" и „Печаль* Чехова.

Воскресенье 25 ноября. Въ Зар’Ьчной шко-л*: п) за
конъ о застройка, б) пНеизлгьчимый* Успенскаго в) Ги- 
пена жилища, г) „Конекъ-Горбунокъ* Ершова, д) „За
колдованное мтьсто* Гоголя е) „Порука*.— Въ Казанской шко- 
лФ: а) „Кому на Руси жить хорошо'" Некрасова, б) ,В ъ ’ 
Рождественскую ночь* и „Дура или командиръ въ отставк’Ь* Чехова,
в) О земл'Ь и неб-Ь, Иванова, г) „Морозъ Красный носъ", Некрасова, 
д) О воздух'й, е) „Двое похоронъ* Вейнберга, ж) „Войны зв'Ьрей 
и войны дикарей*.—-Въ школ’Ь общества: „Хитрая западня* Гр.

Ч‘
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Петрова, б) „Правда" А. Толстого, в) „Б*глецъ“ Лермонтова,
г) , Гуттаперчевый мальчикъ" Григоровича, д) „Колодники" А. 
Толстого, е) „Свой своему не братъ" Милаева, ж) Кому на Ру
си жить хорошо Некрасова, з) „Ссора" Никитина.

Воскресенье 2-декабря. Въ Зар'Ьчной пшолЬ; а) Законъ о 
застройка, б) „Кому на Руси жить хорошо, Некрасова, в) 
„Иеизлечимый“ Успенскаго, г) „Хирурггя '̂’ Чехова, д) „За* 
колдованное мгьсто“ Гоголя, е) „Гиг1ена жилищъ", ж) Конекъ 
Горбунокъ, Ершова, съ картинами волшебнаго фонаря, з) „Д'Ь- 
тямъ" Никитина, и) „Реветь да стонетъ‘ Шевченко, п’Ьлъ 
хоръ, 1) „Ой у лузи“ малороссгйская пгьсня, тоже хоръ п'Ьлъ. 
— Въ Казанской школ'6: а) Воздухъ и его значен1е для здо
ровья человека", б) „Кому на Руси жить хорошо“ Некрасова, 
в) „Хирурггя" Чехова, г) „О земд-Ь и неб4“ (продолжен1е), д) 
„Войны зверей и дикарей" Рудакина, е) „Коробейники“ Не
красова, ж) „Арина— мать солдатская"— Некрасова.—-Въ школФоб
щества: а) „1уда“ Надсона, б) „Случайный генералъ", Дмитр1ева, 
в) „Беглый" Полонскаго, г) Бал-тада, Тургенева, д) „Пгьсня 
о камаринскомъ мужикгь*) Трефо.тева, е) „Пророкъ“ Пушкина, 
ж) „Причта рабби Менахема" Короленко, з) законъ о застрой- 
кть, и) „Кому на Руси жить хорошо“ Некрасова, I) Бродяга, 
п-йше, к) дуэты Герш— 2 скрипки исполнятъ: а) Пуритане, муз. 
Беллини, б) Отелло, муз. Россини, в) Сомнамбула, муз. Бе.тлини.

Воскресенье 9 декабря. Въ Казанской школ’6: а) О суд'Ь съ 
присяжными заседателями, б) „Молодые" Некрасова, в) „Неизле
чимый'̂  Успенскаго, г) скрипичный дуэтъ, д) „Кому живется 
весело, вольготно на Руси" Некрасова, е) Чехова,
ж) „Власъ" Некрасова и „НищШ“ Плещеева,, з) . „Разлыш.'геше 
у параднага подъгьзда". Некрасова, и) „О поть и ею работ-

*) Цодуиаешь, какая т4сная связь между о'Ьсней 
зквкЬ* и „Пророкомъ* Пушкина... Авт.

, 0  камаринскомъ му-
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ниш балдть", съ картинами фо.гшебнаю фонари, к) п'Ьн̂ е 
хора.— Въ школ* общества: а), Дурацшя деньги* Гр. Петрова, б) 
,Хозяинъ“ Никитина, ь) „ Кому живется весело, вольготно па 
Руси^, г) „Три души' Фруга, д) дуетъ скриаки и гитары, е) 
„Заколдованное м'Ьсто* Гоголя, ж) ,,Ночь“, „Сонъ труженника* 
Дрожжина, и) опять тотъ же самый скрипичный дуэтъ, 1) ,Ям- 
щикъ“ Некрасова, к) „Прыгунъ* Андерсена, л) „Вахта Рагно- 
зерскШ* стих, ведорова, м) „Ребенка обучи* стих. Гюго.— Въ За- 
р4ченской школй: а) „Оорочинекая ярмарка* Гоголя, б) „Вол4сть“ 
Никитина, в) п1уда" Надсона, г) „Актеръ* и „О вред'Ь та
бака* Чехова, д) Солнце всходитъ“ (п'Ьлъ хоръ) *), ,е) Кому 
живется весело на Руси", ж) „Хирурггя" Чехова, з) „Ой 
ходила дтьвчина" (хоръ). и) „Внизъ по Болт ргькп" (хоръ), 
1) „Премудрый пискарь" Щедрина.

Воскресенье 16 декабря въ Заречной школ4; а) „О 
суд'Ь съ присяжными засЬдателями*, б) „Кому живется 
веселр вольготно на Руси" и „Винтъ Чехова, в) „На 
пепелищ’Ь* Никитина, г) „Общее образовате и индгьй- 
скгй тьтухъ' (маленькое недоразум'Ьн1е), . д) „Портной* Ни
китина, е), „Гусаръ* Пушкина, ж) „Какъ чертецокъ краюш
ку хлгьба выкупилъ" Толстого. Оркестръ балалаечниковъ. Шсни: 
„Во лузахъ*, „Ты взойди, солнце красное, и „Гей, чего хлоп
цы*! Въ Казанской школгь'. а) „Войны зв'Ьрей* Рубакина, б) 
„Я жилъ, только мучился* Дрожжина и ,,Щвея“ Андресена, в) 
„Кому живется весело на Руси" и „Винть"̂ ^̂  Чехова, г) 
„Туда" Надсона, д) „Мертвое т'Ьло* Никитина, е),. бшграф1я 
Кольцова.— Въ школ4 общества: а.) „Епископь Г а̂ттонъ‘̂  Жу^ 
ковскаго, б) „Арина, мать со.тдатская“ Некрасова, в) „Утоплен- 
никъ* Пушкина, г) О купц4 Калашников-Ь* Лермонтова, д)

*) ВЬроятно то солнце, которое .всходитъ ■ заходитъ, а въ тюрьмЬ моей 
темно* Авт.
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„Гимнъ Хвосту'  ̂ Сидовскаго, е) „Сказка о попть и его ра- 
ботникгь балдгь'̂  Пушкина, ж) „Безъ матери" Сурикова, з) „Раз- 
мышленге у параднаго подътьзда“ Некрасова и т. д. Анало
гичное съ этими чтешями было чтен!е и на 30 декабря, поа'Ьд- 
нее чтение. Теперь вполн4 ясно, какъ аудитор1я на народныхъ 
чт0н1яхъ вдохновлялась „лучшими русскими писателями": Жуков- 
скимъ, ПушЕинымъ, Лермонтовымъ, Достоевскимъ, Щедринымъ и 
др., и вотъ почему они „безвременно" прекратили свое „суш;ество- 
ван1е*. Основываясь на программ* указанныхъ народныхъ чтен1й, 
а главнБШЛ образомъ, принимая во внимаше „политическое на- 
строен1е страны" и чрезмерную „прогрессовность" руководителей 
этихъ чтен1й, см*ло и открыто можно заявить: да, на чтен1яхъ, 
организованныхъ обществомъ попечен1я о начальномъ образован1и, 
противопастырсклй походъ, если не сказать больше, несомненно 
былъ, но въ настоящее время онъ искусно замаскировывается име
нами крупныхъ литературныхъ силъ, какъ-то: Пушкина, Достоев- 
скаго, Некрасова и др. Какъ иначе назвать программу чтен1я въ 
Казанской школ* на 9 декабря, какъ не противопастырским’ь по- 
ходомъ? На этомъ чтен1и съ особенной силой обнаружилось стрем- 
лен!е и желан1е лекторовъ „показать" своей аудитор1и тяжелый 
„бытовыя" услов1я православнаго духовенства, нередко обреченнаго 
„противъ своего желатя вырывать за требы чуть ли не последюй 
кусокъ изъ голоднаго рта крестьянскихъ детей*. Въ программ* 
чтешя на этотъ день было: „Неизлечимый" Успенскаго, „Кому 
весело, вольготно живется на Руси" Некрасова, тутъ же фигури
ровала „Хирурпя" Чехова и знаменитая сказка Пушкина, „О 
поп* и работник* его балд**, сопровождаемая демонстрацгей 
картинъ... волшебнаго фонаря. Словомъ, было все, что можно 
было назвать противопастырскимъ походомъ, и только не доста
вало для полной коллекщи: „Страны отцовъ" Гусева-Оренбургскаго 
и „Жизни Васил1я бивейскаго" Андреева,— въ полной совокуп-
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н.ости вс4хъ эхихъ ироизведенш лучше бы обрисовался „быть 
поповства*... Чтобы побольше завлечь народу на свои чтения, для 
этого обш,ествомъ печатались лету'щи— листки на цветной бумагЬ; 
на этотъ же разъ— на 9 декабря летучки были изъб'Ьлой буиаги, 
окаймленные въ черный ободокъ, какъ бы въ трауръ (смерть-де 
цопам'ь пришла!) и чрезъ. учениковъ и ученицъ школы (очень по
хвально!) разсылали ихъ по „щирокимъ слоямъ населен1я“ Ка
занки.

По всему видно, что „рад'Ьтели" о благ'Ь духовенства черезъ- 
чуръ ужъ ретиво взялись не .за свое д'йло, д'Ьло выяснен1я горь- 
кихъ бытовыхъ услов1й духовенства. Это, господа, не ваше д4ло 
и пе вамъ, уб'Ьжденнымъ противникамъ д '̂ховенства,, улучшить-быть 
его. Вашъ дозунгъ-—въ порошокъ стереть насъ, а не сострадать 
намъ!.. Припомните, что вы говорили въ 1912 г. въ сентябрь 
мЬсяцЬ, ;̂ огда дружныя и еогласованныя .предвыборныя дЬйств1я 
духовенства вызвали въ лЬвомъ лагерЬ тревогу о плЬнен1и 4-й 
Государственной Думы ду^^венствомъ. Вы писали: „ 3 октября бу- 
детъ избираться выборщикъ по 2 -й кур1и въ Б1йсвЬ. По всей 
Россщ. замЬчается индифферентное отношеше къ выборамъ. При 
такихъ услов1Яхъ не трудно пройти въ Думу лицамъ, пресдЬдую- 
пщмъ свои узк1е эгоистичесие интересы. Кто палку взялъ, тотъ ,и 
кацралъ,— эта цословица вполнЬ оправдывается на текущихъ. выбо- 
рахъ въ Государственную Думу. Только полнымъ равнодуш1емъ къ 
выборамъ можно объяснить то неслыханное явленге, что по 
Россги въ громадномъ количествгь проходить въ выборщики 
духовенство'*) Если и. въ депутаты пройдетъ масса духовенства 
то правительство (?) будетъ имЬть поводъ сказать: страна не до- 
зрЬла до, представительства, посцлая въ Думу духовныхъ отцовъ, 
Д'Ьло которыхъ просв-Ьщать страну Христовымъ ученгемъ, а не 
вм'Ьшиваться въ политическое управлен!е страной. И роспускъ

*) Кургивъ нашъ.
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кдернка-чьной Думы, можетъ быть, будетъ ставиться на одну 
доску съ разумнымг актомъ Петра I  объ уничтоженш пат- 
р1аршества“  ̂*) Изъ эт(1го предвыборнаго агитацтоннаго поглав!я 
видно, какихъ им'Ьемъ мы рад-Ьтелей въ лиц’Ь доморощенныхъ про- 
грессистовъ, задавшихся ц-йлью раскрыть простому народу ,бытъ“ 
духовенства путемъ организац]и публичныхъ народны'хъ чтен1в: въ 
здатяхъ народныхъ начальныхъ школъ. Комментар1и излишни. И 
какъ же посл4 этого пастырю, служителю алтаря, можно будетъ 
рука объ руку идти вм'Ьст'Ь съ доморощенными либералами, пре- 
сл’Ьдуя „культурный* Ц'Ьли? И что можетъ быть общаго, товари- 
щескаго, въ совм’Ьстной работ'Ь священника съ лицомъ враждебно 
настроеннымъ противъ духовенства вообще? Одинъ будетъ рваться 
въ облака, другой— ползать по земл’Ь!..

Вотъ почему, по нашему мийнш, о. Васил1й Дебедевъ, бла
гочинный Градо-Бтйскихъ церквей, 0 . С. Митропольск1й, законо
учитель женской гимназ1и, не могли принять участчя въ народныхъ 
чтен1яхъ, а вовсе не потому, что будто имъ не позволяло время. 
Съ какимъ напр., №-мъ чтетя могъ бы выступить законоучитель ми
нистерской школы, ну, предъ началомъ или поел* „артистическаго 
и вдохновеннаго" чтен1я пушкинской белиберды, сказки: „0 ‘ поп4 
и работник'Ь его балд-Ь* или, яапр., предъ полькой „Жегули", 
или вальсомъ „Ожидате*2— На этотъ вопросъ ответить опре
деленно затрудняюсь даже и въ томъ случаЬ, если бы въ народ
ной аудитор1и „распевгьтись даже некоторые церковные мотивы*:" 
не могло быть единешя между лицами ' диаметрально противопо- 
ложныхж м1ровоззрен1й; „когда въ товарищахъ сбглас!я нете, на 
ладъ ихъ дело не пойдетъ, и выйдетъ изъ него не дело, только 
мука*... Мы, пастыри, должны быть не только совершителями 
таинствъ, но и учителями въ полномъ и высокомъ смсыле этого слова. 
На обязанности пастыря .лежитъ научить свою паству вЬре и

*) Курсивъ нашъ.
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нравствеяноетн, искореняя въ ней пороки и суев'Ьр1я, и пастырь 
долженъ неуклонно сл'Ьдитъ за т'Ьмъ, какъ бы не прителъ врагъ 
и не посЬялъ бы плевелы въ народной в’Ьрующей душЬ. Въ слу
чай козней вражшхъ, онъ долженъ быть облеченъ во всеоруж!е 
слова Вож1я и имйть готовность ветуйить въ борьбу съ нимъ.

Укоряя наеъ въ нев'йжеств'Ь и ханжеств'Ь," выразившихся въ 
неправильвой оц'Ьнк'Ь литературныхъ произведешй: „Кому весело 
жить на Руси" Некрасова, .Неизлечимый" Успенскаго и сказки 
Пушкина „О поп'Ь и работник’Ь Балд'Ь", епрашиваютъ; ,это по
эма-то „Кому весело жить на Руси", посвящена поповству'? Поэма, 
въ которой представлена вся Росс1я бъ богатой галлереей типовъ, 
съ поучительн'Ьйшимъ матер1аломъ, оказывается нодъ опалой только 
потому, что 1амъ между другими типами выведенъ священникъ и 
какой священникъ]— Служитель долга... Разв* священникъ, выве- 
внведевный Некрасовымъ, вызыпаетъ васи'йшку и разв'й не заду
мываются Некрасовсше мужики надъ иснов'Ьд1ю сельскаго священ
ника". Некрасовские мужики, быть можетъ, и задумываются надъ 
нсповЪд1ю сельскаго священника, но... наши Казанск1е ребята едва- 
ли способны будутъ на это, это не въ нихъ характер' .̂ Да и было- 
ли когда задумываться ииъ надъ этими „испов'Ьдями", когда „ли
тература", уясняющая „бытъ" поповства, мелькала иредъ ними, 
какъ цв'Ьта въ калейдоскосгЬ. Они не могли им'йть физической воз
можности сосредоточить свое вниман!е хотя бы на одной изъ этихъ 
„литературъ". Штъ, господа, какими бы невйждами ни выставляли 
вы насъ въ отношен1и оценки произведений свйтскихъ писателей, 
мы все-таки со спокойной сов-Ьстью будемъ, когда скажемъ-* вы глу
боко заблуждались, или в'Ьрн’Ье сказать— им’Ьли известный умыселъ, 
ставя въ народной аудитор1и подобнаго рода произведон1я св'Ьтскихъ 
писателей. И это вотъ почему. Организуя народвыя чтешя, вы, 
г. организаторы, прежде всего, должны были руководствоваться пе- 
дагогйческимъ принципомъ и этотъ принципъ долженъ быть выше
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другихъ привциоовъ. Это вопервыхъ. Во-вторыхъ, принимая во 
вниман1е степень умственнаго развипя своей аудитор1и, ваиъ также 
необходимо было руководствоваться и соображениями дидактиче- 
скаго и нсихологическаго свойства. 11редлагая непосильный мате- 
р{алъ малограмотной и неподготовленной аудитора, вамъ первое 
всего необходимо было предпослать сему предварительное объясне- 
ше. Но вы этого не Д'Ьлалг и не д'Ьлали этого, но всей вероят
ности, по соображев1имъ, такъ сказать, нолитическаго характера. 
И душе и уму простого слушателя вы нередко давали то, что 
онъ не могъ принять, или, цринявъ, не иогъ переварить, или, 
переваривъ, несомненно ощуп\алъ дейсгвте , прогрессивной" тен- 
денц1и. Возьмемъ хотя бытотъ же разсказъ «Неизлечимый" Успен- 
скаго. Народная аудитор1Я за отсутств1емъ образован1я, при отсут- 
СТВ1В нроницательности и нравственной чуткости, могла-ли разо
браться въ сложной психолопи длакона— „иравдоискателя“, под- 
верженваго пороку алкоголизма? могла-ли она, спрашивается, по
нять его тавъ, какъ этого хотелъ саиъ авторъ? Сомнительно. Все 
его иекангя разиаго рода „точекъ*, «жилъ“ „корней" настолько 
были понятны для простотой малограмотнаго слушателя, насколько 
онъ самъ понималъ и могъ разбираться въ книге „До человека" 
книге „До всего на свете", рекомендованной ему однияъ его зна- 
комымъ докторомъ для анализа „точекъ", терзавшихъ его совесть. 
Но зато нростсй слушатель весьма понялъ такъ, какъ написаво 
въ книге, напр., следуюш1е перлы писангя Усненскаго; „Я (д!а- 
конъ) ее приневоливалъ мужика служить молебенъ отъ червя; онъ 
не обижался па меня, есла молебенъ яе помогалъ ему, и, получивъ 
съ него деньги, я въ случае неудачи ничуть не чувствовалъ на 
душе укора. Мужикъ нриписывалъ неудачу своему греху, считалъ 
себя виновнымъ, ведостойнымъ милости Бож1ей, а я, д1аконъ, вместе 
съ 0. Иваномъ ходатайствовали за него.— „Не умолили Царицу Не
бесную", — говорилъ съедаемый червемъ крестьянинъ.
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- -Д а ,— грустно говорилъ ему о. Ивань:— прогв'1̂ вался на васъ 
Господь— и отчего?— прибавлялъ овъ. Все отъ того, что не ра- 
д'Ьете къ храму Бож1ю. Ты бы вощъ, ежели бы, конечно, быль 
въ васъ Богъ, взнлъ бы да тдсобилъ когда-нибудь отцу твоему 
духовному. Анъ бы и зачалось у Еога.,.(}) А то вотъ тогда только 
и приходите въ созвап1е, когда уже Господь совергаеино разгн-Ь- 
вается и пошлеть кару.— „Это в-Ьрао*,— говорить ему иужикъ.

— Ну то-то и есть,— под и-ка вот ь да перевезя ма4 дубки 
изъ Егоркиной рощи, апъ и легче будетъ“.— Это одно только изъ 
м'Ьстъ рельефно обрисовывающихъ отрйцательныя стороны о. Ивана, 
смотр'Ьвшаго ва все, какъ па средство получить съ кого-нибудь 
рубль въ качеств'Ь пастыря. Отталкивающая и неприглядная натура о. 
Ивана д'Ьлается особенно выпуклой, когда его „действительность* 
сопоставишь съ деятельност1ю учительницы Абрикосовой, которая 
оставила все свои богатства и почти безмездно вела занятья съ деревен
скими мальчиками и девочками въ холодной и не приветливой лачуге. 
Однажды къ этой учительнице эашелъ „правдоискатель* дьаконъ 
и „сталъ въ юмористическомъ роде описывать ей, какъ они Христа 
славили.— Придешь къ иному славить, —разсказываетъейдьакоаъ,—  
хват1.! въ избе никого нетъ: хозяянъ спрятадся, за дверью где- 
нибудь стоить, вытянулся.— А! говоришь, другъ любезный, ты что- 
жъ зто? такъ-то почитаешь отца своего духовнаго!— „Прости,—  
говорить,— батюшка, ей-ей ничего нетъ*. А между прочимъ курица 
по сенямъ бегаетъ, что уже явный обчанъ... Естественно, ухва
тишь курицу и уйдешь,— только такимъ маяеромъ и можно съ ними.

— „Батюшка, говорить учительница:— да- ведь вы пропо
ведуете прямой разбой].. Это — денной грабежъ. ие]’желп серь
езна̂  въ самомъ делЬ, вы можете схватить курицу? Вы шутите 
батюшка, не правда-ли“^~Къ  прискорб1Ю, —говорю,— хватаешь и 
курицъ, когда видишь уклонен1г...— „Отъ чего д/клокемге*? — Отъ 
вознаграждешя. — „За что^?—  За трудъ, сударыня, затрудъ...—

6
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„Да что такое именно вы дплаете, за что вамъ надо 
платить?...

Какъ хорошо улсняется простому народу „быть* иоповсгва!— 
не прявда-лв?..

—  Теперь нисколько словъ о Пушкинской сказк4 „О поп4 
и работник’Ь его балд'Ё*. Я представить себ* не могу, какимъ 
„8Дохновен1е«ъ“ дышала народвал аудвтор1я, ч'Ьнъ она хила и 
что мыслила, когда ,въ художественяыхъ“ краскахъ передавалось 
содержание ея, иллюстрируемое картинами волшебнаго фонаря.

...„Съ эстрады раздается художественное слово въ художе
ственной передач’Ь“;

„Жилъ былъ попт.,
Толоконный лобъ.
Пошедъ попъ по базару 
Посмотр'Ьть кой-какого товару 
Навстр'Ьчу ему балда 
Идетъ самъ не зная куда...

(аудитор1я „замерла, она— одно вниман1е“!)
„Жилъ балда въ поновомъ дом'Ь,
Снитъ себ^ на соломЬ,
•Встъ за четверыхъ,
Работаетъ за семерыхъ...
Яичко йспечетъ, да самъ и обдуиитъ.
Попадья балдой не нахвалится,
Поповна о балд'Ь лишь и печалится 
Попенокъ зоветъ его тятей"

(Тутъ, нав'Ьряо, лекторомъ подм'Ьчены были „слезы радости" 
и подлинный подъенъ „встревоженной" души!?) А что д'йлала 
ауд0тор1Я, когда балда, собравши съ чертей полный оброкъ, съ 
м’Ьшкомъ на плечахъ шелъ къ попу?..
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—  Идетъ балда,— читается въ художественной нередач1>, 
— покрякиваетъ,

А иопъ, завидя балду, всвакиваетъ 
За попадью прячется,
Со страху корячится.
Балда его тутъ отыскалъ.
Отдалъ оброкъ, платы требовать сталъ.
Б'Ьдный попъ подставилъ лобъ,
Съ перваго щелчка—
Прнгвулъ попъ до потолка,
Со второго щелчка—
Лишился попъ языка,
Съ третьяго щелчка—
Вышибло уиъ у старика*...

Получается полиМш!! сумбуръ, когда вдумаешься въ содер- 
жан1е этой „бытовой* сказки съ ея чертями, работникомъ бал
дой, попонъ, толоконяымъ лбомъ, поповной, попеикомъ и пр... 
Разв’й это не изд'йвательство надъ священникомъ, какъ таковымъ?.. 
И не см'Ьшно-ли поел* этого читать гордое заявлен1е: „Ларод- 
ныя чтетя взрыхляли народную ниву для того, чтобы на ней 
взросло „все доброе, разумное, вгьчное*... ГдЬ правда этихъ 
словъ?..

Такое вотъ отрицательное отношение къ пройзведен1ямъ по- 
добнаго рода, совершенно не соотв’Ьтствующихъ по своему содер- 
жашю для народной аудитор1и,— очень и очень не по душ’Ь црогрес- 
сивнымъ органйзаторамъ публичвыхъ народннхъ чтенй. Они го- 
ворятъ: „Если быть посл'Ьдовательняиъ съ этой точки зр'Ьн1я 
(запрещен1я касаться быта какого-либо сослов1я), то взять всЬ 
книги да и сжечь. В'Ьдь зто куда проще*! Сожжев1я книгъ, ри- 
сующихъ бытъ того или другого С0СЛ0В1Я, мы не требуемъ, а го- 
воримъ лишь о томъ, что народная аудитор1Я, особенно же въ
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школьвыхъ здан1яхъ, гд-Ь слушателями могутъ быть не только- 
школьники и школьницы, но 0 д’Ьти до-школьнаго возраста,—  
такая вотъ аудитор1я должна питаться исключительно аародноЯ 
и школьной литературой, изданной на этотъ случай. Мы не про
тивники того, чтобы въ яародныхъ аудвтор)яхъ читались лучш1е 
русские писатели. Необходимо читать дучшихъ русскихъ нисателей, 
но... въ выбор* и обработк* для школъ и народныхъ аудитор1й, 
ч*мъ не можетъ похвалиться В1йское общество попечен1я о на- 
чальномъ обр'зовайси. Ему не следовало бы забывать, что не вся
кое произведете писателя, хотя и крупнаго таланта, можетъ быть 
использовано съ благою ц*лью. кааъ и не всякая нублицистиче- 
скал статья можетъ нриности пользу простому слушателю. Оно 
должно знать о существоваа1и С.-Петербургской Постоянной Ко
миссии, учрежденной по Высочайшему повел*шю, и ноставивгаей 
своею ц*лью— издав1е книгь для народныхъ аудвторШ. Книги, 
изданныя С.-Петербургской Комисстей, очень разнообразны по со- 
держашю и весьма богаты по отд*ламъ. Тутъ вы найдете вс* 
отд*лы: релйпознс-нравлвенный, ис.торическ1й; есть отд*лъ этпо- 
граф1и и географси; научно-понулярвыя издав!я но естсстов*д*н1ю, 
мелицйв*, сельскому хозяйству и др. Уд*лено тутъ м*сто юри- 
дйческимъ и общественнымъ вопроеамъ и есть также отд*лъ рус- 
скихъ писателей, во... въ выборгь для народныхъ аудиторш. 
Этой Комиссзей еще издаются листки разнообразного содержан]Я 
и объяснительные тексты къ картинамъ в''лшебяяго фонаря. Оло- 
вомъ, въ издан1и Постоянной Комйсс1й народныхъ чтон!й найдете 
богатый матер1алъ по содержавш и отд*ламъ съ ум*лымъ под- 
боромъ къ каждому отд*лу изд1в1я св*товыхъ картинъ для вол- 
шебнаго фонаря и пр.

Тендиц1озное и сознательное игнорированде обществомъ по- 
печевдя о начальномъ образованди элемевтараыхъ требовашй По
стоянной Комиссии въ выбор* достуинаго и полезнаго матер1ала
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для народныхъ аудитор1й и дослужило одаой изъ причинъ къ за-
крыт1Ю народныхъ чтршй, „широко" организоваяныхъ имъ въ
яачальныхъ школахъ г. Б1йска. „ .Свящ. I .  Акуловъ.

Отрабхос яблех1е Ьъ приход^ прабослабхомъ съ  
расколъхическимъ хаселетсмъ.

Въ нашемъ лриход'Ь въ одной деревн'Ь третья часть расколь- 
ник в̂ъ — стариковщина и австрШцы; хотя ни т4, ни друг1е 
•среди православныхъ пропаганды не ведутъ, но кой-когда свою 
„набожность" лицевой стороной обертываютъ къ православнымъ; 
въ особенности им'Ьютъ нам-йренге подорвать авторитетъ право лав- 
ныхъ свящрнниковъ. Часто въ разговорахъ обыдепныхъ какъ-бы мимо- 
ходомъ подчеркиваютъ поддакиваншмъ врод'Ь: „да, ваши ПО11Ы. 
действительно дерутъ за все. А наши, что? чего сунутъ, то и 
берутъ".

Но вотъ бы.тъ случай. Въ деревне съ раскольническимъ на- 
селрн1емъ православные жители отстроили церковь, къ храму радивые. 
На дняхъ они принес.м св. икону храмовую— св. Пророка Вож1я 
Ил и и пригласили местный причтъ помолебствовать и въ храме и 
по домамъ и по полямъ. Замечате.льно, какъ высоко подня1ЫЙ ре- 
лиг'юзный духъ благотворно подействовалъ на раскольниког.ъ деревни 
во время крестнаго хода съ стройнымъ громкимъ пешемъ: рас* 
кольники мног1е, особенно жевек1й полъ, выходили на улицу и истово 
молились; ранее же, когда несутъ св. иконы мимо ихъ домовъ, 
они удалялись въ дома, завешивали сторками окна и лишь въ 
щели наблюда.1и за молитвой ,никон1анцевъ“. Да.лее, не только- 
со стороны оказывали благоговейное вннман1е святости иконъ, но 
четыре дома заяд,лыхъ раск'^льниковъ— впервые въ жизни своей 
приняли св. иконы— молебствовали, просили освятить ’питьейые ко -
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лодцы. Этому отрадному еближеп1Ю расколышковъ удивлялись пра
вославные люди,— говоря: „направь ихъ, батюшка св. Илья, на 
путь праведный!". Такъ поступили примирительно раскольники — 
стариковщина; но можно над'Ьяться, что въ недалекомъ и австрийцы 
также будутъ мириться, хотя антагонизмъ зд’Ьсь къ православ1ю 
поддерживаетъ раскольническ1й попъ. Но въ это время, должно 
по.тагать, и на раскольническаго попа высокое релипозное настрое- 
ше правоелавныхъ и грозный ЛИ'.ъ СВ. Пророка, не убоявшагося гроз- 
яаго царя Ахава, нодМетвовали умиротворительно даже сверхъ ожи- 
дан1я православныхъ. Бывало, ранЬе при несении правоелавннхъ иконъ 
мимо ихъ мклитвеннаго дома накр'Ьпко запирались двери, окна на ставни; 
наставники, пономари, еъ проклят1емъ на никон̂ анцевъ удалялись 
и затворялись. Нын  ̂ къ удивлен1ю не такъ: лишь крестный ходъ 
показался къ молитвенному дому, раскольники растворили окна 
двери и... звонъ во вся. Отслужи.ти въ ближайшемъ къ молитвенному 
дому молебенъ у православнаго, звонъ на раскольничьемъ молитвенномъ 
домй опять раздался и проводилъ крестный ходъ изъ виду. .V вйдь огь 
самаго начала раско.ла такой чести дано не было св. правссл. иконамт. 
Такая честь оказана нашему крест, ходу несомненно по распоряжен1Ю 
раскольническаго попа и съ веден!я общины такъ какъ у нихъ ника- 
К1Я церковный дела наставникомъ однимъ не решаются, а ввести 
такое новшество, не только уступку, какъ оказан1е формальной чести—  
почти явное почитан1е никон1анскихъ иконъ, одинъ настанникъ не 
дерзнетъ. Изъ подобныхъ добрыхъ мирныхъ поступковъ по отноше- 
Н1Ю къ правосл. богос̂ '1ужешю со стороны раскольниковъ мы заилю 
чаемъ, что они проистекаютъ отъ брожен1я въ раскольническомъ 
м1ре (австр1йскомъ) толковъ о томъ. чтобы при возстановлен1и въ 
правое.тавной русской церкв.ч патриаршества приссединиться къ пра- 
вослав1ю на правахъ единовер1я въ полномъ составе 1ерарх!и— съ 
епископами своими. Да и пошлито, Вогъ!

А по притче Господней уже приближающихся къ намъ надо
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возлюбить: я издалека узр'Ь—милъему бысть, на грудь прицаде ему— 
облобыза, введе въ домъ свой.“..

И будемъ тогда едиными усты и единымъ сердцемъ славить 
Господа Бога.

1ерей яизъ мужиковъ".

I  1р1ГФИ1хъ 1 |п тан ъ  на §лаганннниаск1е еъ1зды.
Н'Ьтъ С0МН15Н1Я, что во вс'ёхъ д'Ьлахъ сила въ объединен1и. 

Въ ц’Ълахъ церковных ь также нужно объединен1е пастырей. 
Таковое осуществляется собран1емъ духовенства на такъ называ
емые благочинничесше съ'Ьзды. Д'Ьли благое и полезное: сойтйсь, 
поговорить, обм'Ьнятъся мн'Ьн!ями, обсудить, взв'Ьсить, уложить 
по большинству голосовъ. Какъ отрадно и пр1ятно быть въ об- 
ществ'Ь людей одного Д'Ьла, во всемъ хотя на минуту почув
ствовать себя не одинокимъ, отчего и сильнымъ въ борьб'Ь за 
правду Бож!ю и за свое существован1е. Мелочи жизни зябыва- 
югся, тина житейская расползается, образуя кристально-прозрач
ную поверхность будущаго св’Ьтлаго. Посл-Ь собран1я оживишься, 
почерпнешь силы снова встр'йтить тяжелую работу пастырства „въ 
одиночку", среди шиповI. и терн1й. Къ сожал1лню, н'Ьгь худа 
безъ добра. Часто осуществлять съ'Ьзды встр'Ьчаются препятствлч 
и очень важный, съ ними приходится считаться—это немалыя 
издержки на прогоны и суточный духовенству при явк'Ь въ 
сборный пуиктъ съ'Ёзда. Зд'йсь въ Сибирскихъ епарх1яхъ не 
р'Ьдко благочиническ1е округа зэнимаютъ пространства на 200--300 
верстъ; сл-Ьдовательно, и въ средину бл. округа пр1'Ьзжать и уЬз- 
жать духовенству окраинному нужно про-Вхазъ 200—300 верстъ. 
При установившейся, во всемъ вздорожан1и, минимальномъ 
прогон'Ь (10 к. съ версты) нужно на прогоны до 30 рублей; въ 
пути проведется 3—4сутокъ; при остановкахъ на частныхъ квар- 
тирахъ только за одинъ „самоваръ* нужно выплатить (по 20 к.) 
1—50 к., 2 р., а „за теплово" и „за прикуску" отд"Ьльно; итого 
■Ьзда на съ15здъ двумъ членамъ причта обойдется 30—40 рублей.
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Сумма эта въ среднемъ приход'Ь,'—для кармана чувствительна, а 
въ б-Ьдномъ—прямо раззорительна. Мног1е скажутъ: это в1)рно, 
но друпе скажутъ: въ этомъ случч-Ь долженъ-бы, даже обязанъ, 
придти на помощь, какъ въ д'Ьл'Ь чисто церковномъ, приходъ-цер- 
ковь. Да, въ посл'Ьднемъ случай: и мы скажемъ:—да, такъ. Осу
ществить на д'Ьл'Ь эту помощь не такъ легко, а иногда и прямо 
не возможно. При каждой приходской церкви, гд'6 яричтъ, тамъ 
и церковный староста, за р'Ьдкимъ исключен1емъ именуюш!й себя 
„хозяиномъ церкви*. Вотъ именно съ этимъ-то хозяиномъ церкви 
въ Денежныхъ вопросахъ причту и приходится считаться, бол'Ье 
того—им'Ёть и конфликтъ. Старосты даютъ кой-гд-Ь прогоны—это 
единственно на по’Ьздку причта съ отчетомъ къ благочинному. 
На съ'Ёздъ онъ прогоновъ не дастъ *), да еслибь и вздумалъ помочь, 
то не иначе, какъ со спросу „стариковъ*. Надежда на стариковъ: 
(прихожанъ) тоха: осъ'Ьзд'й духовенства они ровно никакого по- 
НЯТ1Я не им'Ьютъ, да для нихъ совсЁмъ безразлично, 'Ьздятъ-ли по
пы на съ-йзды, не -ёздять-ли; посл1здн'Ье для нихъ даже желательн'йе 
не отлучаясь на съезды, попъ Всегда для случившейся требы подъ 
руками. Итакъ, не обладая средствами, мнопе батюшки, полу- 
чивъ предписан1е благочиннаго о явк'Ь на съ15здъ, приходятъ- 
въ уныше.

Устранить матерхальное препятств1е къ прибыт1ю на съез
ды причтовъ,—чтобы они туда "Ьхали съ радостш, а не возды- 
хаючи, кому надлежитъ распорятиться, можешь однимь взмахомь 
пера. Такъ съ Ьзды благочинническ1етоже всесторонне обсуждаютъ 
д'йла церкви, д'Ьла причтовъ, какъ-то: ведутъ раскладку различныхъ 
поборовъ, сборовь но церквам ь, дають массу матер1ала для об- 
суждешй на окружныхъ и епарх1альныхъ съ-йздахъ, посему 
благочиническ1й съ-бадъ есть правильно организованное собран1е 
подъ защитой закона съ юридическимъ правонъ церковнаго 
учрежден1Я, а поэтому и долженъ пользоваться равнымъ вниматемь, 
отъ кого нужно, сь окружными и епархгальными стздами- Бла* 
гочиническимъ съ-йзданъ сл1>довало-бы сдФлать постановлен1я 
объ употреб.ден1и принтами на съ'йдъ проюнныхъ по 10 к. съ 
версгы и суточныхъ 2 р. на причтъ изь церковныхъ суммъ—со 

*) Это будет! вовыб валогъ на церковь, ироизводьннй и протввозаконвай.—Ред.
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св-Ьчной выручки*). А такъ какъ въ .каждомъ благочин1и есть очень 
б'Ьдныя церкви, то прогонный деньги разомъ на годъ распред'Ь- 
лять на всЬ церкви по бл. округу соразм'Ьрно платежа церквей на 
обще-епарх1альныя нужды. Над’Ьемся.что добрый нашъ Архипас
тырь вошелъбы въ положен1е духовенства и приказалъ-бы поста- 
новлен1я съ'Ьзда исполнить. Итакъ, получивъ на м’Ьстахъ /казы 
подобнаго рода, наши „хозяева церкви“--ц. старосты вм’ЬстН съ дру
гими поборами церкви представляли-бы безъ разговировъ два раза 
вь годъ и прогонныя о. благочинному, а посл^дн1й, при съ'Ьздахъ 
по представленным!, принтами маршрутамъ, сталъ-бы раздавать 
прогоны и суточныя.

Дай-то бы Богъ!
/ерей „изъ мужиковъ“.

РедакцЫ. Затронутый зд'Ьсь вопросъ, д-ЬНствительно, близко 
касается быта духовенства. Редакщя, не соглашаясь съ разр^.- 
шен1е]иъ его въ печатной стать-Ь, даетъ ей однако м'Ьсто, полагая, 
что вопросъ этогъ заинтересуетъ и другихъ лицъ изъ клира.

Тед.

Можно ли вторично жениться на своей жен‘Ъ?
Возможно-ли второй разъ в'Ьнчатыя со своею женой! Этотъ 

воцросъ, ни разу еще не встр'Ьчавшгйся въ жи.зяя, рязр'йтеяъ 
Св. Оияодомъ въ одаомъ изъ посл'Ьдеихъ засЬданш. Разведенная 
жена нотомственнаго почетнаго гражданина И— ва возбудила хо
датайство перед'ь Сйнодояъ о возстановлея1и ея брава съ ореж- 
аимъ мужемъ, посл'Ь развода вступившимъ въ новое супружество. 
Вторая жена И— вч умерш, и тоть и другой изъ разведснаыхъ 
еупруговъ выразили желанте продолжать свое брачное сожительство 
но закону.

При обсуждеши этого ходатайства Синодъ нагаелъ, что бракъ 
еупруговъ И— выхъ, законно расторгнутый духовнымъ судомъ, 
совершенно уничтожился за вступлентемъ И — ва въ бракъ съ дру- 
гииъ лицомъ. Всл'Ьдств1е же того, что вторая жена И -  ва, съ 
которой онъ вступилъ въ бракъ посл'Ь развода съ первой женой, 
умерла, Синодъ не встрЬчаетъ препятств1й къ возстановлемю

*) Даже епарххальвые съезды не идутт. на *ту м4ру.—Ред.
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брака разведенкыхъ супруговъ. Въ виду такихъ обстоятельств'ь 
Он. Синодъ предиигалъ бракъ разведвнныхъ супруговъ 0 — выхъ 
возставовить черезъ совершев е̂ браков'Ьвчав1я, при чемъ для И— ва 
бракъ его съ прежней женой долженъ считаться въ записи мет- 
рвчесвихъ квигъ третьимъ, а для И— вой вторымъ.

(Р. д. с. п.)

Штшя с6Ъб̂ х1я.
о ремонт^ церквей, Въ „Твер. Ев. В .“ священникъ Ио- 

КЛОНСК1Й д-йлится своей опытностью въ дЬл'Ь ремонта внутренно
сти церквей: иконостаса, росписи и т. д, Р'Ьдво когда кто изъ 
свящеяниковъ, особенно изъ молодыхъ, им’Ьетъ достаточную- под
готовку къ приведению вв'Ьреаваго его попечен!» храма въ долж
ное благол'Ьп!е. Нужно, чапр., устроить въ храм* новый иконо- 
стасъ, написать живопись или хотя реставрировать старую. Обык
новенно въ такихъ случаяхъ приглашаютъ подрядчяковъ, Д'й- 
лаютъ между ними сореввоваше и сдаютъ работу тому изъ нихъ, 
кто предложилъ наименьшую ц-йну.

По9тому-то мы часто и видимъ въ храмахъ преждевременно 
лопнувшее столярство, упавшую рйзьбу, облупившуюся позолоту, 
искаженную живонись; можно наблюдать и полную безвкусицу въ 
украшен1яхъ, несияметричнзю разстановку кьотовъ и другихъ свя- 
щенныхъ нредметовъ.

Въ виду изложеннаго авторъ статьи рекомендуетъ имйть въ 
виду следующее: пи въ кавомъ случай не сдавать всей работы 
одному подрядчику (столярство и рйзьбу слйдуетъ сдавать одному, 
позолоту— другому, живопись— третьему), нужно, чтобы каждая 
вещь попала въ первыя спец1альныя руки. По окончан1и столяр- 
ства и рйзьбы не слйдуетъ спйшить позолотою, чтобы дать дереву 
высохнуть и совершенно сложиться на мйсхй. Хорошо золотить 
года черезъ два нослй окончан1я рйзьбы и столярства. Предъ 
позолотою весь иконостасъ должно прошпаклевать и очистить сте
клянною бумагою. Золото рекомендуется покупать у извйстныхъ
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фир»ъ (бр. Смирновыхт, Хевлевыхъ, Виноградова н др.), но 
всячески изб'Ьгать ярославскихъ сыровщиковъ-фальсификаторовъ. 
Золото можно брать съ такимъ расчетомъ: на гладюя видныя 
и4ста (колонвы, царсктя двери) сл'Ьдуетъ класть внсшаго качества, 
бол^е же мелктя вещи (капители, загибы, тонк1я лин1и) можно 
золотить и тонкимъ золотомь, при соотв-Ьтствующей вервоиу ироб!;. 
Во всякомъ случа’Ь золочен1е слЬдуетъ д-Ьлать въ сухомъ пом'Ь- 
щея1и. Цредъ золочея1емъ каждая отд-Ьльная вещь до трехъ и 
бол'Ье разъ проклеивается жидкимъ и горячимъ столярвыиъ клеемъ, 
а зат'Ьмъ уже и грунтуется 6— 7 разъ левкасомъ (см'Ьсь столяр* 
наго клея съ м'блоиъ вь подогр'Ьтоиъ состоян1и). Поел* посл11- 
довательной просушки левкаса, посл'Ьднтй тщательно шлифуется 
пемзою, стеклянною мелкою (№ 10 ) бумагою и хвощемъ, а за
т'Ьмъ уже и покрывается полиментомъ до 2-хъ и бол’Ье разъ. 
При чемъ рекомендуется первый разъ крыть русскимъ, а посл'Ьд 
Н1Й разъ пополамъ русшй съ францу.зскимъ, — первый изъ нихъ 
крЬпче, но груб'Ье при полировк'Ь золота, а посл'Ьдн1й хотя и' 
слабЬе, но эластичн'Ье.

Любитети допускаютъ серебренте иконостасовъ. Но серебре 
въ воздух’Ь окисляется и черв'Ьетъ; никактя искусственныя по
крышки (яичный б'Ьлокъ, лакъ и др.) не спаеутъ серебра отъ 
окйслен1я и порчи. Поел-Ьдвее время къ серебревгю иконостасов'1, 
к1отовъ, главъ и гаатровъ въ широкомъ масштаб'Ь сталъ йрим'Ь- 
няться аллюминШ, который, помимо своей дешевизны (книжка въ 
25 кв. листовъ 10— 1 2 коп.), не подвергается окислен1ю, хорошо 
полируется, промывается простою щеткою съ мыломъ и почти не 
отличается отъ серебра своимъ цв’Ьтомъ и глянцемъ. Во многихъ 
храмахъ Ярославской губернии аллюмипгемъ стали крыть даже гЬло 
иконостасовъ вм'Ьсто красокъ, а все накладное (р’Ьзьбу, колонны) 
золотить,— получается эффектная комбиняц1я бЬлаго металла съ 
золотомъ.

За позолотою нужно тщательно слЬдить и не давать масте- 
рамъ д'Ьлать сильеыхъ растворовъ въ грувтовк'Ь подъ золото; 
иначе золоте будетъ отставать, а самая грунтовка трескаться. 
Хорошую позолоту не трудно узнать: приложите не въ далекоиъ
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разстоянш къ вызо.10чРнаой вещи б'Ёлую простую бумагу и ви 
черезъ отражен1в отт. бумаги въ хорошей возоют-Ь увидите одинъ 
чистый волеръ сплошного, какъ бы слитаго золота, а мать— 
желтоискристаго пр1Ятнаго тона. Въ плохой позолот'Ь повсюду 
заметите пятна, тонк1я с^чиян и спаи, т.-е. соединение листовъ 
золота.

Лечебный свойства земляники. Земляника им'Ёетъ ц'Ьлеб- 
ныя свойства; особенно успешно ею л'Ьчатся отъ подагры и рев
матизма. Въ Гермьн1и ее употребляютъ съ усп’Ьхоиъ отъ бол'Ьзаи 
почекъ, а д'Ьтямъ даютъ отъ глистовъ и даже солитера. Кром'Ь 
ягода, целебною оказывается и приготовленная изъ нихъ вода, 
которою съ усп'бхомъ изл'Ьчйваютъ разнаго рода засгар'Ьлыя опу
холи, нарывы и образуюш!яся на отмороженныхъ М'Ьстахъ опу
холи. Въ этйхъ случяяхъ хорошо Д'Ьйствуютъ еще и раздавлен
ный ягоды, которыя сл%ду1тъ прикладывать къ больнымъ м'Ьстамъ. 
Земляничная вода приготовляется сл'Ьдующимъ образомъ. Въ бу
тылку кладутъ У» литра ягодъ и нанолняютъ ее 1 литромъ 
воды. Зат'Ьмъ, плотно закупоривъ, ее ставятъ на окно на солнце, 
гд'Ь держатъ около м'Ьсяца. Приготовленною такимъ образомъ во
дой обнываютъ больныя м'йста или Еак.тдываютъ изъ нея ком
прессы. Вместо такой воды можно употреблять и земляничную 
вытяжку, которая сохраняется гораздо дольше. Вытяжку эту нри- 
готовляютъ изъ самасо земляничяаго растев1я. Последнее незадолго 
до начала цв'Ьтен1я вырываютъ съ корненъ и р'Ьжутъ на иелк1в 
кусочки. Кусочки эти выжииаютъ нодъ прессоаъ, а выжатый сокъ 
см'Ьшивяютъ пополамъ съ 90-град, спиртонъ.

(„Совр. Л'Ьт.*)
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Еженед'Ьльный иллюстрированный
ЖУРНАЛЪ-ГАЗЕТА

„ДРУЖЕСК1Я РЪЧИ“.
15̂ зпристрастно осв'Ьщаетъ в(гЬ выдаюпцяся событ!я въ области те

кущей политической, общественной и научной жизни.
Даетъ интересный матер1алъ для легкаго чтен'т и 

САМ00БРА30ВАН1Я.
ЦЪНА 2 р. 20 к. съ Перес, въ годъ.

Адресъ Редакщи и Главной конторы журнала:
СПБ., Фонтанка 39. Пробный № высылается БЕЗПЛАТНО.

ВЪ 1914 году
вс^ годовые подписчики получагъ:

52 №№ журнала.
Въ каждотъ номер'Ь: Беллетри

стика и популярный статьи. Хрони
ка русской и заграничной жизни. 
Церковная жизнь. Военный отд’Ьлъ 
и воздухоплаван1е. В'Ьсти и слухи. 
ОтдЪлъ сельскаго и домашняго хо
зяйства. Справочныя ц-Ьны. Биржа. 
Св%д-Ьн1я о новыхъ книгахъ и др.

На годъ

2 р. 20 к. съ Перес.

КРОМЪ 52 №№
вс-Ь годовые подписчики получатъ 

безплатно
8  ПРЕМ1Й:

I) Настольный .Дружескш ка
лендарь" на 1914 г. 2) Карт.-олео- 
граф1я 13X10 вершк. въ 12 краск. 
„Смотрины*. 3) ,Птицеводъ-Прак- 
тикъ* {.X. Ежег.“, г. VII). Куры, 
утки, гуси и ияд'Ьйки. Практ. рук. 
по птиц.. 4) „Велик1е люди всЬхъ 
временъ И народовъ", въ анекдо- 
тахъ и разсказахъ современниковъ. 
5—8) .Сельское хозяйство" - 4 сез. 
вып;: 1) Весна, 2) Л̂ Ьто, 3) Осень и 4) 
Зима. Сезон, практ. сов Ьты по хоз., 
дом., шитью прост, одежд, и рукод,

Подписчики на .ДРУЖЕСК1Я РЪЧИ" въ 1914 г., доплачивающ1е къ го
довой подписной плат'й еще 1 р, 80 к., а всего 4 р., кром̂  52 №№ 
журнала и 8 безплатныхъ премШ, получатъ, вм'Ьст'Ь съ первымъ номе- 
ромъ журнала, въ январ'Ь 1914 г., еще сл'Ьдующ1я ТРИ БьЗПЛАТНЫЯ 
ПРЕИПИГ: 1) „Д'ЬловоЙ Письмовникъ“-необх. наст, книга для кажд. Кн. 
выдерж. 9 изданШ. Сост. подъ ред. Чл. Сов. Главноупр. Земл. иЗемлед'бл., 
д. с. с. В. И. Бафталовскаго. Свыше 450 формъ прош., .заявл., жал. и пр. 
320 стр., 2) Сборникъ стих. лучш. рус. поэтовъ; .Наши поэты". 266 стр., 
съ рис. и 3) Ру ков. по огородничеству: .Что нужно знать каждому ого
роднику", сост. канд. ест. наукъ Н. Н. Шавровъ. Въ кн. свыше 200 стр.
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Художественная Мастерская
Т - в а  К А Р И Х Ъ и Н -

Томскъ, Иркутская улица, № 19. Телефонъ 873.

Прйни1аются заказы на всевозможныя художественно-жнвопвсныя наботы
Иконостасы, Юоты, Иконы, Ст’Ьнную церковную живопись, Орнаменты, Порт
реты, Чеканку ризъ престоловъ. Золоченте и Серебренге церков. утвари, главъ 

и крестовъ. Для б’Ьдныхъ церквей допускается разсрочка.

ЦЪНЫ ВНЪ КОНКУРРЕНЩИ.
По первому требован1ю высылаются чертежи и оригиналы. 

Работы исполняются и на м%ст4.

Складъ и продажа церковной утвари.
Для кладбищъ: Часовни, Памятники, Балдахины, Р-Ьшетки, Фигуры .\нгела, 

Бюсты съ портретовъ.

Адресъ для телеграммъ: Томскь Т-ВО Карихъ.

Вышла И разсылается подписчикалъ августовская книжка 
СБОРНИКЪ РОМАНОВЪ

, С  В  ТГ
Въ августовской книжк'Ь напечатано:

I. „ Ц А Т  А “. Пов-Ьсть
Н. Бо бо р ыкина .

II. „великосвЪтсш Нона". г. А. Хрущова-Сокольникова. 

III. „| \ Л О Й  кузвнъ Гюи“. Генр̂ „°Арделя.

Переводъ съ французскаго Е. Фонъ-Критъ.
Ц-Ьна за три тома романовъ: шль, августъ и сентябрь 1 рубль.

Выписываюш1е одновременно газ. СВ'БТЪ* и три тома романовъ съ 1-го 
1юля 1913 г. по 1-е октября посылаютъ въ контору 2 рубля.

Адресъ конторы Сборника ро.мановъ „Св-Ьть”; ,СПБ. НевскШ, 136.
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О б ъ я ;в л е н :1 е
ОТЪ ИКОНОСТАСНОЙ МАСТЕРСКОЙ

С. Е. Васильева и Сына С.
Считаю нужнымъ довести до св-Ьд'Ьн1я священно-церковно- 
служителей, церковныхъ старость, и частных-ь лицъ, что 
иконостасная моя мастерская существуетъ въ г. Томск-Ь

съ 1884 года.

П р и н и м а ю  з а к а з ы
по РИСУНКАМЪ РДЗНЫХЪ СТИЛЕЙ.

Д'Ьлаю иконостасы, заклиросные кюты и на горн1я м-Ьста, 
ст'Ьнные К10ТЫ съ,иконами на золоченыхъ, чеканныхъ фонахъ 
и простые безъ чеканки на полотн'Ь, дерев'Ь, цинк'Ь, жел'Ьз'Ь; 
ИЗГОТОВЛЯЮ новыя ризы, серебряный и металличесюя, 
золоченыя и серебреныя, а также ремонтирую старые 
иконостасы, юоты и старыя иконы; реставрирую на 
ст'Ьнахъ храмовъ живопись и малярныя работы, д'ёлаю 
для церквей кресты съ маковицами, кованые изъ 
жел'Ьза и пустые, принимаю золочение крестовъ на 

гульфарбу и марданъ.
Вей эти работы производятся непосредственно подъ моимъ 
наблюден1емъ, въ чемъ каждый заказчикъ можетъ удостов-Ь-

риться лично.

Ц1̂ны на работы самый ум'^ренныя.
Мастерская находится въ Томск'Ь, на Воскресенской гор^, 

Воскресенская улица, въ соб. дом-Ь, Л'» 23-й.

Съ почтетемъ мастеръ иконостасныхъ работъ С. Е. Баси.певъ
и Сынъ А. С.

Адресъ для телеграммъ: Томскъ, иконостасная Васильева.
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В. М. Посо^инъ.
Книжный и писчебумажный магазинъ.

Томскъ, Почтамтская, с. д.

Всегда им'Ьются: учебники для начальныхъ и церковно- 
приходскихъ школъ, картины по Закону Бож1ю, карты 
географическ1я, счеты классные, ящики аривметическ1е,
карандаши, ручки, перья, тетради, бумага линованная 

для тетрадей и проч. письменный принадлежности.

П И Ш У Щ I Я МАШИНЫ.
ЧЕРТЕЖНЫЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ.

К н и г и  по в с Ь м ъ  о т д ' Ь л а м ъ  знан1я-  
Иногороднимъ высылается съ наложеннымъ платежемъ. 

А дресъ для телеграммъ: Томскъ— Посохину.

СОДЕРЖАШЕ. Часть оффищальная.—Распоряжешя Епарх1альнаго 
Начальства. Отъ Томской Духовной Консистор1и.—Доклады предсъ-Ьздной 
комиссии,—Журналъ сов'Ьта Т. Е. Ж. Училища,—Отъ Комитета по призр-Ьшю 
д'Ьтей. - Отъ Томскаго Епарх1альнаго Училищнагб Сов'Ьта.—Отъ Комитета 
по управлен1ю Епарх1альнымъ св'Ьчнымъ заводомъ.—Уставъ общества трез
вости.—Утверждены въ должностяхъ церковныхъ старостъ.—ИзвЬсПя.— 
Праздныя м'Ьста.—Отъ Редакщп.

Часть неоффищальная.—Годичное собран1е братства Св. Димитр1я Рос- 
товскаго.—Для славы Отца и Сына и Св. Духа, - Отчетъ Братства Св. Ди- 
Митр1я Ростовскаго. Р'Ьчь ВысокопреосвященнЬйшаго Макар1я, Митрополита 
Московскаго, при открытш общества охранешя памятниковь на Бородинскомъ 
пол-Ь 26-го августа 1913 года.—Какой смыслъ и значен1е им^етъ причтен1е 
Свят-Ьйшаго Патр1арха Ермогена къ лику Святыхъ.—Пос'Ьщен1е Высоко- 
преосвященн-Ьйшимъ Митрополитомъ Макар1емъ города Можайска.—РЬчь 
предсЬдателя въ собраши Ново-Рождественскихъ трезвенниковъ, 29 августа 
1913 года.—Задачи нашихъ дней.—Правда глаза колетъ.т-Отраднос явлеше 
въ приход'Ь православноиъ съ раскольническимъ населешемъ.—О прогонахъ 
причтамъ на благочинническ1й съ'Ьздъ.—О вторичн. женитьбЬ на своей. 
жен% .~0 ремонгЬ церквей.—Леч. свойства земляники.—Объявлен1я.

Ценз. Прото1ерей С. Дмитревск1й. Ред. Протоиерей С. Путод'йевъ. 
Томскъ. Типография Дома Трудолюбия. Подгорный, с. д.


