
годъ

л  11 »

Го 21
1 Ноября 1913 г. X X X I V ,

Ч АС Т Ь О Ф Ф И Ц ТАЛ Ь Н А Я.
Объявляемый чрезь Е л а р х1альныя Ведомости сообщен1я^ и 
распоряжетя Епарх1альнаго Начальства обязательны къ испод- 
нен(ю для всего вообще духовенства и должностныхъ лицъ 

Томской епарХ1и, до коихъ они касаются. ■■

■I /.

; Его ^ысокопргоо&ящгнстбо, 
сокопреосЬящгииЬйщш }^акар1й, 
роподитъ'^]^оскбЬск\й ХоломенскШ, 
избраиъ ЕобЬтомъ }^оскоЬской 2>уосо6'- 
ной^^кадем1и 5ъ почетные члены акадв'- 
мши .Сб, Сцнодомъ бъ этомъ збанш ут̂  ̂
Ьержденъ.



— 498 —

Лисъма Его Высокопреосбяцекстба, ВысокопреосбящекмЪишаго 
|Какар!я, ^II{ишрополиша ^Коско6скаго и Холоменскаго, на имя 
Ы  дреосбящекстба, ХреосбящеккЪйшаго }ЛтЫя, Епископа 
Яомскаго и ^1лтаискаго, Хрсбс^дашеля СобЪша Врашсшба Сб. 

2)имитр!я росшобскаго.

Ваше Преосвященство,
Милостивый Архипастырь. 

Въ отв-Ьтъ на отношен1е, отъ 31 авг. т, г., за 
№ 891, долгомъ считаю принести Вашему Преосвя
щенству и предс'Ьдательствуемому Вами Сов-Ьту Брат
ства Св. Димитр1я Ростовскаго благодарность за 
честь избран1я меня въ зван1е Покровителя и Почет- 
наго члена названнаго Братства и выразить вм-Ьст-Ь съ 
симъ свои искренн1я пожелашя благоусп'Ьшнаго воз- 
расташя д-Ьятельности сего Братства.

Поручая себя святымъ молитвамъ Вашимъ, съ 
истиннымъ почтен1емъ и братскою о Христ-Ь любов1ю 
им'Ью честь быть Вашего Преосвященства

Покорн'Ьйш1й слуга МакарШ, Митрополатъ Мо- 
сковскш.

Б.
Ваше Преосвященство,

Милостивый Архипастырь, 
Почитаю своимъ долгомъ принести Вашему Прео

священству и Сов-Ьту Братства Св. Димитр1я Ростов
скаго мою сердечную благодарность за поздравитель
ную телеграмму съ Братскимъ праздникомъ, которая 
доставила мн'Ь радостное угЬшеше. Призываю Бож1е 
благословен1е на Братство и дальн'Ьйшую его полез
ную д'Ьятельность.

Поручая себя молитвамъ Вашимъ, съ истиннымъ 
почтен1емъ и братскою о Христ-Ь любов1ю им-Ью честь 
быть Вашего Преосвященства

Покорн'Ьйш1й слуга МакарШ, Митрополитъ Мо- 
сковскШ.



-  499 —

Издание братства Св. Пет
ра, Митрополита Московскаго^ 
„Братское Слово*' рекомендую 
духовенству выписывать.

Епископъ Мевод1й.

3(а имя Его ЛреосБящемспба, ЛреосБящеккЪйшаго >(ееод1я, 
Спископа ЗЯомскаго и у^лшайскаго, ошношех1е Собкша |раш*^ 

сшба С6. П етра, ]Мшпрополиша ]к(оско6скаго.
Препровождая при семъ на усмотр-Ьн1е Вашего 

Преосвященства 3 №№ миссюнерскаго противорас- 
кольническаго журнала „Братское Слово”*), издавае- 
маго Московскимъ Братствомъ Св. Петра Митропо
лита, Сов-Ьтъ Братства им'Ьетъ честь покорн'Ьйше про
сить Ваше Преосвященство рекомендовать его духо
венству церквей вв-Ьренной Вашему управлеШю епар- 
Х1И вообще и къ обязательной выписк-Ь въ т-Ь при
ходы, которые находятся въ м-Ьстностяхъ, зараженныхт> 
расколомъ.

Распоряжен1Я Ёпарх1альнаго Начальства.
ДВИЖЕН1Я И ПЕРЕМ'ЬНЫ ПО СЛУЖБ-В.

Рукоположены: 
а) Въ санъ священника:

Д1аконъ Богородице-Казанской г. Ново-Никола- 
евска ц. ©еодоръ Антроповъ, съ назначен1емъ на 
священническое м'Ьсто къ ц. с. Верхъ-Убинскаго. 
благ. № 26.

Д1аконъ ц. с. Овечкинскаго, благ. № 38, 1оаннъ 
Бонинъ—къ ц. с. Верхне-Красноярскаго, благ. № 34.

Д1аконъ ц. с. Верхъ-Шубинскаго, благ. № 28. 
ДимитрШ Цибенко—къ ц. с. Куяганскаго, благ, № 21).

*) Объявлеше см. стр. .1267.
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Экономь Томской Духовной Семинар1и, д1аконъ 
Васйлш Машановъ,—съ назначен1емъ на д1аконское 
м-Ьсто къ ц. с. Кулаковскаго, благ. № 2.

б) Въ санъ д1акона:
Псаломщикъ ц. с. Турумовскаго, благ. № 33, 

Никита Безбородовъ, — съ назна‘1ешемъ на штатной 
д1а'конское м-Ьсто къ церкви означеннаго села.

Псаломщикъ ц. с. Локтевскагб, благ. № 30, 1о- 
сифъ Тетерцнъ—съ оставлен1емъ на , занимаемомъ 
мфстЪ.

Заштатный псаломщикъ Протоген'р Гирсамрвъ, 
—съ назначен1'емъ на псаломщическое. м-Ьстр къ ц. с. 
ВолчНр-Бурлинскаго, благ. № 19.

Псаломщикъ ц. с. Преображенскаго, благ. № 11, 
Александръ Хромцовъ—съ назначешемъ на псаломщи
ческое м-Ьсто къ Успенской ц. г. Б1йска.

Псаломщикъ ц. с. Мормышей, ^лаг. Яа 3,7, Тимо- 
еёй Бобровсюй,—съ оставлен1емъ на занимаемомъ 
м'Ьст'Ь.

Псаломщикъ ц. с. Тогульскаго, благ. № 15, Про- 
толеонъ Ермолаевъ,—съ оставлешемъ на занимаемомъ
м-Ьст!;;. *

Псаломщикъ ц. с. Пррслрухинскаго, благ. № 38, 
Иванъ НЙкольск1А,—съ оставлен1емъ т  занимаемомъ 
м-йст-Ь.

Псаломщикъ. ц. с. Чумайскаго, благ. № 11, Па- 
велъ Никольск1й,—съ оставлен1емъ на занимаемомъ 
м'Ьст'Ь.

Учитель ©ео'Досихйнской церковно-приходской 
школы Никита Казаковъ—къ ц. с. Брюхановскаго, 
благ. № 13.

Д'ЬлопрЗизводитель Барнаульскаго Отд. Томскаго 
Епарх1альнаго Училищйаго Сов-Ьта Иванъ Малйнинъ, 
—съ причи'слен1емъ къ Барнаульской Николаевскрй 
тюремной церкви.

Учитель Хлопуновской двухклассной церковно-
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Приходской школы Авраам1й Ж андаровъ,~съ назна- 
чен1емъ на псаломщическое м-Ьсто къ ц. с. Больше- 
Дороховскагот бл. № 10,

Псаломщикъ ц. с. Терешкинскаго Дан1илъ Лог- 
виновъ—съ' оставлен1емъ на занимаемомъ м'Ьст'Ь.

Облеченк въ рясофоръ:
Иослушникъ Томскаго АлексЬевскаго монастыря 

ТерентШ Соколовъ,—съ приписанГем’!̂  къ означенному 
монастырю съ зван1емъ рясофорнаго послушника.

- Послушникъ Томскаго Алекс-ЬевСкаго Мужского 
монастыря Тосифъ ©еодотовъ,--съ приписан1емъ къ 
означенному монастырю съ зван1емъ рясофорнаго 
послушнйка.

Утверджены:
,Въ должаостяхъ; депутата на съ'Ьзды духовенства 

— священникъ ц, с. Усть-Чарышской пристани Инно- 
кент1й НовочадовскШ и кандидатомъ къ нему—священ
никъ ц. с. Нижне-.Озернинскаго Васил1й Орловъ.

Въ должности противусектанскаго благочинниче- 
скаго мисс1онера—священникъ с. Барнаульскаго Шр- 
ринъ и в ъ . должности второго духовника благ. № 20, 
—священникъ с. Бурановскагр Сиротинсюй.

Въ должности сл-Ьдователя бл. № 34—священникъ 
с, Врробьеэскаго Николай, Мыльниковъ и въ долж
ности мисс1рнера того же благ.—священникъ с. Бочка- 
ревкй’ 1раннъ Богородрцщй.

Въ дрлжностяхъ: членовъ благочинническаго со- 
—В'Ьта.. священники ц. с. Кабановскаго Василий Зава- 
довск^й и с. Уств-Чарышской пристани ИннокенЛй 
Новочадовск1й, и кандидатами къ нимъ—•священникъ 
ц,; с. Усть-Журавлихи Александръ Ломшаковъ и ц. с. 
Троицкаго священникъ Андрей Цибенко.

Въ должности законоучителей: священникъ с. 
Колпашевскаго Митрофанъ Винокуровъ—Колпашев- 
скаго, М. Н. П. 2-хъ-класснаго училища, в священ-
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никъ с. Подломскаго Николай Холявинъ—Подлом^ 
скаго М, В. Д. училища.

Николай Серебренниковъ—въ должности псалом
щика ц. с. Мироновскаго, благ. 15-го округа,

Назначены'
Заштатный прото1ерей Михаилъ Любимцевъ— 

вн-Ьщтатнымъ священникомъ къ ц. Барнаульскаго 
женскаго монастыря,

Священникъ Омской епарх1и Серий Шалабановэь. 
согласно прощен1ю,—на священническое м-Ьсто къ ц. с. 
Нетрушихи, благ. № 15.

Священникъ Забайкальской епарх1и Иннокент1й 
С'Ьрышевъ, согласно прощен1ю—на священническое 
м-Ьсто къ ц. с. П'Ьтуховскаго, благ. № 2

Защтатный священникъ Александръ Чулковъ— 
па священническое м-Ьсто къ ц. с. Киселевскаго, 
благ. № 23.

Защтатный священникъ Гоаннъ Козьминъ—на 
штатное д1аконское м-ксто къ ц. с. Сибирячихинскаго, 
благ. № 40.

Заштатный священникъ АнанШ Бочановсюй—на 
штатное д1аконское м-Ы:то къ ц. с. Боготолъ, благ. 
12 округа.

Д1аконъ Омской епарх1и Михаилъ Покровсюй 
— къ градо-Каинской 1оанно-Предтеченской церкви.

Бывш1й воспитанникъ Томской Духовной Семи- 
нар1и Вячеславъ ВведенскШ, согласно прошен1ю—и. д. 
псаломщика къ ц. с. Усть-Искитимскаго, благ. № 7.

Бывщ1й воспитанникъ Томской Духовной Семи
нарии Петръ Сперансшй, согласно прошен1ю~и. д. 
псаломщика къ ц. с. Верхъ-Майзасскаго, благ. № 34,

Учитель церковно-приходской щколы Александръ 
Доброхотовъ, согласно прощению—на щтатное пса- 
ломщическое м-Ьсто къ ц. с. Кочковскаго, благ. № 37.

Сынъ псаломщика Теорий Завадовсшй, согласно
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*прошен1к>—и. д. псаломщика къ ц. с, Ново-Алексан- 
дровскаго, благ. № 30.

Крестьякинъ с. Алтайскаго, Томской губ., Ми- 
ронъ Балахнинъ—и. д. псаломщика къ ц. с. Верхне- 
Каменскаго (Алтайскаго), благ. № 29.

Сынъ священника Серий Лавровъ—исп. об. 
псаломщика къ ц. с. Мазаловскаго, благ. № 3.

Бывшей псаломщикъ ДимитрШ Хромцовъ—исп. 
об. псаломщика къ ц. с. Ичинскаго, благ. № 34.,

Бывшей псаломщикъ ц. с. Александровскаго, бл. 
№ 3, Павелъ Барановъ—и. д. псаломщика къ ц. с. 
Камыслинскаго, бл. 13 го округа.

Крестьянинъ Кыщтовской волости, Каинскаго 
уЬзда, Никифоръ Букинъ—и. Д. псаломщика къ ц. с. 
Соловки, благ. № 37.

Вр. и. об. псаломщика при Томской Арх1ерей' 
ской церкви, Тимоеей Яковлевъ Астафьевъ —на ипо- 
д1аконскую ваканс1Ю при Томскомъ каоедральномъ 
собор-Ь, съ приняиемъ въ духовное звание.

И. д, псаломщика ц. Тальянскаго стана. Иркут
ской епарх1и, Николай Пономаревъ—и. д. псаломщика 
къ ц. с. Краснор-Ьчинскаго, благ. 8-го округа.

Учитель Дальне-Пристанской церкв.-приходской 
школу въ г. Маршнск-Ь, Димитрий Копыловъ -н а -  
псаломщическое м4сто при градо-Томской Никольской, 
церкви, безъ содержан1я, съ откомандирован1емъ для 
ЗЗНЯТ1Й въ своей школ'Ь.

Псаломщикъ ц. ПавДовки-Горюшки, Тамбов
ской епарх1и, Арсен1й Осетровъ—псаломщикомъ къ 
ц. с. Ново-Тарабинскаго, благ. ]5-го округа.

Послушникъ То»(1скаго Арх1ерейскаго дома Терен- 
Т1й Видьмановъ—къ ц. с. Иоперечнаго въ качеств4> 
и. об. псаломщика, по вольному найму.

Барнаульсшй м-Ьщанинъ Степанъ Кипр1ановъ Торо- 
повъ—къ исполнен1Ю обязанностей псаломщика при 
ц. с. Юдихи, благ. № 35.
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Потомственный почетный гражданинъ Никандръ, 
ОйорбкЬвъ^'псаломщийОмт, къ' д. с. ЗнаменскйгЬг- ■;

И. д. псаломщика ц. с. Колыванска^о,' б-лаг; 20 
округа,т© ео^’р>ъ‘ Петр'ойъ- Ёветратьевъ-^й. д. псалом
щика тТ. (?. Воёнесейскакй.'■ -  ■ ' • ес1

■’ ОТГ ■ ' К-' :
V П0тмгыцены\, -■'О

вакансийСвйщеннйкъ, состоящей на д'шкРнской- 
прй' ц.'/ё.'^Мейьщиковскаро, № 34,’ Збсима Со- 
ловьевъ-^на таковое ‘ же ‘̂ У'Ьсто къ ц. ■ с; У>канихнй- 
скаго, благ; № 41, д!ля елуткен1я въ приписной'церкви 
в ъ ’̂ дер. Чикманъ. ' ' '

Овященникъ ц. с. Тяскаевскаго,-благ. '22:,'Ди- 
мйтр1й Семенбвъ—̂ на второе Ьвященническое' м-ксто 
ц. б. Башпагйрскаго, Ставрополнс^бй ейарх1й,'-оогЛасно 
своему црощен1ю. л; " -р .и -:

Д1а’конъ Ус1('ь-*^арышской прйстани; благ-. :№ 31, 
0еод6е1й Колпййовъ—̂ нй ЙТатное^ д1акон'скоё м-ксто 
къ ц.-’с. ЧийгизскаГо',’благ. № 43, сг.-.

Псаломщйкъ ц. с. СорокинскагР, благ,- № 18, 
Сймебйъ • ’Злато'мреЖевъ и пРаломЩйкъ ц. с. М'асля- 
нинскаго, благ. № 44, Дймитрй Понятайкйнъ,''со
гласно прОшен1ю—-одинъ вм-Ьето- другого-. •

Псаломщйкъ ц. с. МоХнатаГо-Лога- ПетръДими- 
тровсшй и псаломщйкъ С; Вёлижайскаго Василий 
Дазаковцёвъ, благ. № 21, согласно прОЩён1Ю'-^одинЪ 
йм-Ьсто-другого.■ ■ ' 1 : к, : I/

И. д. псаломщика ц. с. НОвб-Тарабйнскаго’ Ар- 
кад1й Бахтйнов'В+^на таковую же должность къ 'ц . с. 
Озернб-ТйтбВскаго. ■ '  ̂ ■

И, д. пс'айомщика ц. с; Озерно-Титовскаго, благ. 
№ 15, Алёксайдръ Розановъ—на таковую же должность 
къ Александро-Невскому собору г. Ново-Николаевска.

Вольнонаемный псаломщйкъ при й. ё. Знамен- 
скагб, благ. № 37. Никифоръ'Голомолзинъ —къ ц. с. 
П'Втухов'скаго, ТОГО' же благ. ' ■
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Уволены отъ занимаемой должности'.
' ;Свя1ценн'икъ ц. С Ярославовъ-Логъ' Владйм1ръ 

Приёытковъ—съ йиз‘веден|емъ’йа'причетНическоё.м’Ьсто 
къ ц.,с. Бодьше-УгренеВйкаро, ,
, Свящённйкъ й-' ‘ с’. ;' ;Вёр;хне-Красн6я|)Сй!аго', благ. 

34 округа, вёрдоръ Ко'нининъ—съ '.бпрёд'Ьлен1^Ы'ь 
на '’причетнйчёс^е}- ц. с. НоВёйскаго, блйг^
26 округа'. ' '

Гкаломщикъ'; ц, с. КаЫыСлйнскагр АДександръ 
Климовичъ. . ■ ' . ' , ‘

ГТсалрмщйкъ ц, с. Крохалев'скДгб МакарШ С’Ьдовъ', 
■—съ 1 октября ;Г§13 зк' назначей1емъ учйтелемъ.

И. д.,‘дСаломЩика прй 4  с. Вбзйёсенскагб, благ. 
№ 33, Наумъ Грнчаревсшй. ' ’ _ '

ПсаломщйкъГ при Барйаульсйой Знаменской 'ц. 
Вен.ёдик'гь'Крыловъ—за пёрёходомъ на Другую' слу^кбу.

Рш'ь ^(умскои 1)у](о5хой Кохсист(фш.
. Журнадьнцмъ рпред'кленшмъ Томской  ̂Ду?;овной 

Консистор1и, отъ, 48 сентября ' 1913 год^^за №  351, 
открыто въ приходк с. Ужанихинскаго, благ., № 1 $ округ 
га, штатное дгаконскоем-ксто сдотйесешемъ содержан1я 
на м-йстны» средства и назначен1емъ на таковое м^стр 
правоспособнаго. дйца въдан^ священника дляслуже- 
Н1я въ  приписной церкви въ дер. Чикманд.

Отъ СобШа Жомск. Епарх^адьхаго жехскаго уццлища,
I. Въ виду того, что родители озабочиваются под1 

готовЛешемъ д'Втей 'въ учебныя заведения съ 'начала 
учебнаго года, Сов^йтъ училища симъпредупреждаетъ, 
что въ будущемъ 1914—15 уч. году пр1ема во П и 
III классы не будетъ, такъ какъ эти классы пере
полнены учащимися (по 45 ученицък '
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II, Сов-Ьтъ Епарх1альнаго женскаго училища при- 
нялъ на полное епархьальное содержаше сиротъ и 
дгьтей заштатныхъ родителей'.

7 класса’ Воробьеву Мар1ю, Еленскую Лид1ю, Кон
дакову Любовь, Миронову Александру, Счастневу На- 
тал1Ю,—6 кл. Большанину Елизавету, Дружинину Вален
тину, Еленскую Антонину, Крылову Христину, Моцарто- 
ву Антонину, Ростовцеву Клавд1ю, Соловьеву Александ
ру, Ушакову Анфусу, Рубцеву Мар1ю, Сапфирову Варва
ру, Сапфирову Татьяну, Соколову Ольгу, Туберовскую 
Мар1ю,—5 Аг,/г. Жалыбину Анну, Носову Августу, Смета
нину Ксен1ю, Гришакову Ольгу, Аронову Зою, Попову 
Александру, Солодовникову Татьяну, Ставрову Калер1ю, 
Студенскую Неонилу,—4 кл. Введенскую Антонину, До - 
брову Анну,Мухину Лид1ю, Некрасову В’Ьру, Орлову Зи
наиду, Ростовцеву Серафиму, Рощину Татьяну, Св'Ьто- 
зарову Мар1ю, Смирнову Екатерину, Туберовскую Алек
сандру, Ушакову Анну, Яхонтову Евгешю, Дружинину 
Анастас1ю, Музалевскую Юл1ю, Сбитневу Анну, Сбитне- 
ву Мар1ю, Соколову Таис1ю, Станкову Антонину, Тамар
ки ну Мар1ю,—5 кл. Зава донскую Мар1ю, Кондаурову 
Глафиру, Крылову Ольгу, Носову Людмилу, Крылову 
Серафиму, Некрасову Надежду, Попову Надежду, Со
колову Анну, Никольскую Антонину,— 2 кл. Бого 
словскую Нину, Гусеву Натал1ю, Моцартову Евдок1ю, 
Музалевскую Раису, Мухину Екатерину, Пономареву 
Зою, Рощину Евеал1ю, Сметанину Ольгу, Хрущеву 
В-Ьру, Яхонтову Нину, Фаминскую В'Ьру, Дроздову Ма- 
р1ю, Лаврову Юл1ю, Любимцеву Анастас1ю, Мамину 
Глафиру, Мухину Раису. Никольскую Соф1ю, Орлову 
Елену, Юрьеву Елизавету, ©елидову Мар1ю,—-/ кл. Вве* 
денскую. Елизавету, Виноградову Зою. Герасимову Ев- 
ген1ю, Дьяконову Анну, Невскую Мар1ю, Новикову 
Клавдию, Пономареву Валентину. Рождественскую Ва
лентину, Студенскую 0еофан1ю, Чернявскую Зою, Ве
ревкину Анну, Жалыбину Агн1ю, Никольскую Нину,
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Протасову Елену, Пузанову Евген1ю, Смирнову Анну, 
Соколову Музу, Тискинекову Олимп1аду, Ушакову 
Агриппину, Экзерцеву Нонну,

На полное епархиальное содержаше дгьтей мно- 
госемейныхъ родителей'.

6 кл. Абрамушкину В-кру, Аргентову Александру, 
Герасимову Таис1Ю, Иваницкую Надежду, Иволину Ма
рш , Мигай Лид1ю, Рыжкину Нину, Рязанову Руфину, 
-  5кл. Богоявленскую Мар1ю, Макаренко Людмилу, По
кровскую Анастас1ю, Прибыткову Клавд1ю, Хромову 
Ироиду, Яковлеву Юл1ю ,- 4 Александровскую Клав- 
Д1Ю, Герасимову Анну, Кольцову Пелагею, Никольскую 
Клавдию, Осколкову В-кру, Посп-Ьлову Александру,— 
3 кл. Зайкову Кир1ену, Покровскую Юл1ю,—2 кл. Дзю- 
бенко Надежду,—/  кл. Барышеву Таис1ю, Магницкую 
Фаину, Мигай Анну, Завадовскую Варвару, Рыжкину 
Гали, ©елидову Зою.

На половинное сод: 6 кл Рафальскую Валентину, 
Ярцеву Августу, — 5 кл. Осетрову Неонилу, Герасимову 
Александру, Лукину Августу,—^ «./г. Владыкину Пела
гею, Зырянову Ольгу, Марсову В-Ьру, Покровскую 
1Ав \̂К).—Зкл. АртюховуМар1ю, Ушакову Юл1ю,—,3 кл. 
Александровскую Анну, Анохину Поликсен1Ю,—I кл. 
Дзюбенко Любовь, Марсову Фелицату, Серг1евскую Зи
наиду. Всего 133 чел.; дв-Ь вакансии остались въ запасъ. 
Прочимъпросителямъ отказано за неим-Ьн1емъ вакансШ. 
Пр1емъ прошешй прекращенъ.

Журналъ С овета Томскаго Епарх1альнаго Женс'каго училища
за №  3 6 .

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 началу учебнаго 1913— 14 г. 
недоимки числится 2468 р. 50 к.

С п р а в к а  2-я: по журналу Съезда духовенства
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въ 1909 г. № 40 постановлено: „д'Ьти родителей, не 
уплатившихъ долга, не должны быть допускаемы йо 
эк&аМенбвъ и будутъ считаться быв11п ^ и  изъ учи
лища. Нарушен1е этого постановлен1я ^может"  ̂ быть 
допущено только исклюЧйтельныхъ случаякъ, по 
усмотр'Ьн1ю Сов-Ьта".

Постановили; Въ виду бывщаго въ минувшемъ 
году неурожая на хл'Ьбъ, что тяжело’'отозвалось на 
положен1и духовенства', ра.зсрбчить уп^йту недоимки 
д6 декабря М'ксяца, о чемъ опбй'кстить • духОвёнс’гво 
чреЗъ Еп.’ В'Ьдомости. Въ случа,'-Ь. же неуплаты къ 
назначенному сроку, недоимщицъ изъ училища уво
лить. ’ ' ■ ■ ' ‘ '

Ошъ Соб^та ОрдихсШ учительской школы.
Для зам'кщен1я учительской ваканс1и въ Ордин^ 

ской Ьднокласной (ооразцовой) церковно-приходской 
Школ’Ь йужёнъ правоспособный учитель, знающ1й цер
ковное п'кн1е, которому, за особое вознагражден1е; 
МОГЛО бы быть поручено преподаван1е сего предмета 
Въ М-Ьстной учительской в'гороклассной школ'Ь. Про- 
шен1е на имя Барнаульскаго Отд’Ьлен1я Епарх1альиаго 
Училищнаго Сов-кта адресовать на почт. отд. Ордин- 
ское, Томск, губ., зав'кдуюшему школой.

Зав'кдующ1й Ординской Учительской школой
Священникъ- Г. Дагаевъ. '

Отъ  К о м и те т а  Общ ества по .прнзр^н1ю дЪтей л ицъ , логиб1Ш(хъ при исполнен1н 
служебньмъ обязанностей.

I. Точныя д-Ьлсвыя справки всякаго рода изъ всЬхъ казен- 
ныхъ, общественныхъ и частныхъ учреждешй всей Росс1и и ино- 
странныхъ государствъ цожно получать въ кратчайший срокъ 
черезъ справочный отд'Ьлъ при Комитет-^^ Общества по призр-Ь-
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Н1Ю д-Ьтев лицъ, погибшихтг при исполнети слу>кебных'ь обяз'ан- 
ноетей: С.-Цетербургъ, Надеждинская, 32, кв. 6 , тел. № и6— 85. 
Ц'Ьны; а) зй справки въ С.-Петербург-Ь— 3 РУ^-> ^  иногороднимъ 
запросаыъ— 5 руб,; б) за иногородныя справки— 1 о руб ; в) за 
заграничрыя справки—-15 руб. Почтовые и телеграфные расходы 
оплачиваются отд-Ьдкно. Переписка на,'всЬхъ языкахъ.

II. В-ь допол'нен1е къ циркуляру и услов1ю считаю удобнымъ 
добавить,, что во глав-Ь Справочнаго Отд'Ьла, въ качествф руко- 
ро1йтелёй и сотрудниковъ, состоятъ осв-Ьдомленныя лица и сцеш- 
алисТы разныхъ знаний, которые всегда готовы,— въ случа'^ пред- 
лбжен1Я,— принять на себя и п'одъ свою отв'Ьтственность какъ 
исполнеше, въ рамкахъ законности, отд'Ьльныхъ д'Ьйств1й и нору- 
чен1й, такъ и наблюденхе за ходомъ, д-Ьла и могутъ давать не
обходимый указан1я.— Справочный Отд'Ьлъ встр'Ьчаетъ вполн-Ь со
чувственное отношение вс'Ьхъ учрежден1Й правительства въ Рос,- 
С1И, а съ иностранными государствами будетъ им15ть связь чрезъ 
гг. консуловъ, на что последовало одобреше г. Министра Ино- 
странныхъ Д-Ьлъ.

Зав-^дующ1й Справочн. Отд. полк. А. А. Радзгьевскш.

Утверждены въ должности церковныхъ сгаростъ:
1) Къ церкви села Белинскаго Барн. уЬзда—Петръ Люб- 

ченко; 2) къ Троицкой церкви села Брюхановскаго Стефанъ 
Пьянковъ; 3) къ Петро-Павловской церкви села Табановскаго 
—Семенъ Аргемьевъ; 4) къ церкви села Быструхинскаго Барн. 
уЬзда—Семенъ Паненковъ; 5) къ церкви села Суминскаго 
Барн. у.—Андрей Богомоловъ; 6) къ молитвенн. дому пос. Ба- 
ранниковскаго—Зм-Ьин. у. Григорий Жабинъ;.7) къ церкви села 
Болотинскаго Томскаго уЬ.зда—Егоръ Яровъ;8) къ церкви при 
Анжерской копи—Дмитр1й Бухаринъ.

Волею Божею, скончались:
Псаломщикъ церкви села Новенскаго, благочин1я № 26 

Александръ Ивановъ Лавровъ, И сент. с. г.
Заштатный причетникъ Успенской церкви Онгудайскаго 

стана Мисс1и—Димитр1й ©еодоровъ Куйрюковъ, 21 сент. с. г.,
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[шоки111111о1|11ь»1|[вщен.-1|1>|1Новво-и]|]|||1т. 111101 Тожко! еварпн.
Свящеяничестя- Благочиния №№ 35—Батуровское еди- 

нов-Ьрческое; 37—Солоновка; 28—В.-Шубинское;— Полковни- 
ковское единов-Ьрческое; 39 Малая Черемшанка; 44—Борков - 
ское; 45—Трусовское; Алт. Дух. Мисс1и 2—Б'Ьло-Ануйское 
(канд. д1ак Чевалковъ); -Черно-Ануйское (канд. К. Гирсамовъ). 
При Дом'Ь Трудолюб1я въ г. Томск'Ь

Д1аконск1я: Благочин1я № № 1—Томская Никольская 
церковь (безъ содержания); 15—Лбктевское (врем, закр.); 
23—Камышенское (врем, закр.); 44—Легостаевское (нуженъ 
священникъ); 47—Вяткинское (нуженъ священникъ, рез. въ 
дер. Камышенк15); Алт. Дух. Миссии 3— Бачатское.

Псаломщтесшя'- Благочин1я №№ 8—Тюменькино; 12— 
Боготолъ; 40—Мало-Сосновское; 34— Чернаковское; 35— Ку- 
чукское; 39—Малая Черемшанка; 29—Верхъ-Ануйское 2-е 
44—Борковское;—Пророко-Дан1иловская ст. Н.-Николаевскъ.

Отъ редакции.
I. Принты, а рагно И всЬ подписчики, не голучип1П1«̂ 

какого-нибудь. № В'кдомостей, благоволятъ заиплнть 
объ эгомъ Редакщи немедленно по 1юлуч('Н1'и с.|! дуго- 
щаго №; при этот, обязательно приела!ь печатный 
адресъ, подъ которымъ высылаются Епарх1альныя 1И>до- 
мости, или, по крайней м1ф'Ь. )ка.дать № пд| еса.

II. Ре д а к щ я  по1сорн1;1пе просигъ  О .о . В л а гч ч и н н 1лхт. 
представлять подписную  пл ату за Е!!ар,\1ал 1.ны я Ш и о м о - 
сти н а  1 9 1 4  годъ непосредственно вь Ведакш ю и н с п р е - 
м-Ьнио съ прилож енй м'ь точныхъ ад) е< овъ це))кп('й, 
коимь с.тЬдуетъ высылать Бкдодю сти.,
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ЧАСТЬ НЕОФФИШАЛЬНАЯ

л/VVV''—̂•4“—'АЛЛ'*-*-------------- ---- —

1. 0 Т Д Ъ Л Ъ  М И С С Ю Н Е Р С К 1 Й .
---- +- ‘ —  ------ ---•—̂е.ф̂ и.—  --------------------- —*ЛЛЛ/‘''“

ОТЧЕТЪ
Томскаго Е^арх1альнаго противосентантскаго миссшнера, 
священника Александра Б'Ьльскаго, за время отъ 21 сен
тября 1 9 1 2  года до того же числа сентября месяца 1 9 1 3  г,

Состоян1е сектантства въ епарх1и за  указанный пе- 
р1одъ времени (кратк1й очеркъ).

<' За отчетное время, какъ и въ прежше годы, сек
тантство въ Томской епарх1и было въ лиц-Ь моло
канства, мормонства, баптизма, адвентизма и 1оаннит- 
ства (хлыстовъ-киселевцевъ).

Молоканство и мормонство въ отчетномъ году 
въ Епарх1и нич'Ьмъ особеннымъ себя не заявили; они 
занимаютъ т-Ь же пункты, что и въ минувшемъ году, 
пропаганды своего в'Ьроучен1я, можно сказать, не ве- 
дутъ, вл1ян1я на православное населен1е въ смысл'Ь 
привит1я къ нему идей чисто молоканскаго м1ровоз- 
зр'Ьн1я не им'Ьютъ; въ сред'Ь ихъ самихъ идетъ раз- 
ложеше—полное отс)ггств1е какой бы то ни было со- 
организованности, религ1ознаго авторитета, а въ зави
симости отъ того — и единства релипозной мысли; отсюда
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упадокъ редипознаго. ^встаа  и нравственности, 
наклонность къ толетовсккмъ иДеямЪ’ и безб'ож1ю'. 
Громадный - вредъ Церкви Христовой православной 
эти секты приносятъ т-Ьмъ, что предстабители ихъ 
при своихъ сношешяхъ съ православнымъ населен1емъ 
своими безразсудно хульными р-Ьчами, грубо кощун
ственными выходками противъ всего святого вл1яютъ 
на православныхъ въ смысл'Ь общаго, понижешя ихъ 
чувства релипозиаго, забрасываю^гъ въ нихъ сЬмена 
безбожья, почему въ степи Кулундинской, гд-Ь бол^е 
всего молоканъ, гд-Ь они сильнее по своему умствен
ному развит1ю, въ приходахъ, соприкасающихся съ 
молоканскими центрами (приходы Ключевской, П-Ьту- 
ХОВСК1Й, Полуямсюй-.^и-др, бл^очин1я № 37) чаще, 
ч'Ьмъ гд'Ь бы то ни было въ Епарх1и, можно встр-Ь- 
тить креетьянъ;’ совершенно индифферентныхъ въ в'Ьр'Ь, 
бёзсмысленныхъ хулителей надъ предметами ея, на
строен ныхъ крайне враждебно, презрительно къ Своимъ 
пастырямъ.

Крупными центрами молоканства, гд-Ь есть ц^лыя 
общины ихъ, въ Епарх1и являются городъ Ново-Ни- 
колаевскъ, село Емельяновско^ , Томскаго у'Ьзда, 
благочишя № 3-й, деревня Покровка, поселки Иркут- 
скш и Соколовка Ключевскаго. прихода .бларрчинш 
№ 37, Барнаульскаго у'Ьзда, городъ .Зм'Ьидогррскъ, 
приходъ Михайловскш Барнаульскаго уФЗ'Да,, бдагочин1я 
№  х37,, поселокъ Рожковъ прихода Ново-Песчанскаго, 
благочищя № 21. Отд'Ьльными семьями молокане 
разбросаны почти , повсем'Ьстно въ епархш, въ боль- 
шинств'Ь^ содержа мельницы, лавки по селамъ. Укло- 
нешй изъ. православия въ молоканство вт, отчетнрмъ 
году н е , было. Количество молоканъ чрезъ переселеше 
все же въ Епарх1и увеличивается, но новыхъ моло- 
канскихъ центровъ не образуется, такъ какъ молокане 
въ большинств'к селятся разбросанно, между право
славнымъ населен1емъ и не стремятся къ объединению
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между собою, руководясь при выбор'Ь для себя м-Ьстъ 
жительства не религюзными интересами, а исключи- 
тольио равсчетами матер1альными. Главнымъ препят- 
ств1емъ къ возвращен1ю молоканъ въ лоно Церквг; 
Христовой Православной служатъ ихъ индифферен 
тизмъ релипозный, свойственная ихъ сект-Ь въ наши 
дни разнузданность нравовъ; почему обращен1я вт. 
православие изъ молоканства им-Ьготъ м’Ьсто лиш1» 
тогда въ большинств-Ь, когда это связано такъ или 
иначе съ житейскими интересами, наприм'Ьръ, нри 
бракахъ православныхъ съ молоканами. Всего моло 
канъ въ Епарх1и приблизительно до ЮОО челов-Ькъ. 
точной цифры МИСС1Я не можетъ дать въ этомъ случа'Ь, 
такъ какъ въ еаарх1и отд'Ьльными семьями молоканство 
существуетъ, какъ я говорилъ уже, повсем'Ьстно — 
въ т'Ьхъ пунктахъ, которые, какъ относительно благо
получные со стороны своего релипознаго состоян1я 
мисс1ею не. пос'Ьщаются, о существоваши молоканств;^: 
въ коихъ принты доносить и не считаютъ нужнымт. 
такъ какъ д-Ьйствительно, какая-нибудь живуща.;' 
одиноко въ приход'Ь семья неграмотная, называющая 
себя молоканами потому лишь, что таковыми былг?; 
отцы ихъ, никакого ВЛ1ЯН1Я на ходъ релипозной жизни 
прихода не имЕетъ и им'Ьть не можетъ.

Заключая настоящ1й кратшй очеркъ молоканствя 
въ Томской Епарх1и, считаю нужнымъ добавить, чт.« 
его религиозное состояше, его внутренняя жизнь с:, 
ея развратомъ, дошедшимъ до крайней степени, когд ? 
приносятся въ жертву разврату и самыя близк1я от~ 
ношен1я родственный, съ ненавистью, когда, по-истин1 
возстаетъ отецъ на сына и сынъ на отца,—служат и 
показателемъ, до какого ужаснаго состоян1я способен ;, 
дойти русскш челов'Ькъ, насколько способенъ он". 
заглушить въ себ-Ь все челов-Ьческое, лишившие 
в-Ьры. Грозное предостережете это для земля Русь 
ской!... Бее, что сказано относительно внутренней
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жизни молоканства, полностью можно приложить и къ 
мормонству Томской Епарх1и, съ тою лишь разницею, 
что тамъ еше чудовищн-Ье развратъ, что Томсюе 
мормоны—полные нев-Ьжды въ д-Ьл-Ь понимашя своегр 
упован1я. Жительствуютъ они въ одномъ лишь пункт'к 
Томской епарх1и —поселка Рожковомъ прихода Ново- 
Песчанскаго, благочин1я № 37, въ каковомъ н'Ьтъ ни 
одного православнаго, и остальная часть жителей 
коего молокане. Всего мормоновъ тамъ 80; бывали 
случаи перехода молоканъ въ секту мормоновъ въ 
этомъ поселк-Ь, но обычно молокане возвращались 
обратно къ своему упован1ю.

Баптизмъ. Все въ новыхъ и новыхъ пунктахъ 
появляется баптизмъ съ каждымъ не только новымъ 
годомъ, а и съ каждымъ новымъ м-Ьсяцемъ въ епарх1и. 
Переселенхе въ епарх1ю изъ внутреннихъ губерн1й все 
продолжается, продолжаютъ вм-Ьст-Ь съ тЬмъ прибывать 
и баптисты, селятся между православными и начинаютъ, 
—обычно скрытно на первыхъ порахъ, такъ что и не 
зам-Ьтитъ пастырь, какъ заброшены будутъ первыя 
Семена сектанства въ среду его пасомыхъ,—пропаганду 
своего лжеучен1я. Кром'Ь переселенцевъ изъ внутрен
нихъ 1'уберн1й, м'Ьстный баптизмъ увеличиваютъ, что 
зам-Ьчено въ отчетномъ году, нер-Ьдко и выходящее 
съ военной службы солдаты: надо полагать, широко 
въ войскахъ развита пропаганда этого, особенно 
вреднаго для войскъ, отрицающаго возможность во 
время войны поднимать на врага оруж1е, сектантства. 
Состоян1е епарх1и въ отношен1и къ положен1ю въ 
ней баптизма напоминаетъ собою пожаръ. Къ тому 
времени, какъ воззвана была къ жизни въ Томской 
епарх1и противосектантская мисс1я, въ н-Ьсколькихъ 
пунктахъ епарх1и баптизмъ разжегъ сильный пожаръ 
релипозный; во многихъ переселенческихъ пунктахъ 
половина жителей тогда окончательно порвали съ 
Христовою Церковью, ради баптизма, остальная поло-
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вина представляла собою храмлюшихъ въ отношен1и 
упован1я на оба кол-Ьна. Мисс1я обращала свое вниман1е 
на эти именно пункты, боролась съ пламен^мъ именно 
въ этихъ м-Ьстахъ; пожаръ ум-Ьрялся, пламя ослаб'Ьвало 
зд'Ьсь, локализировалось: изъ жителей заселка выд’Ъ- 
лялась въ баптизмъ опред'Ьленная кучка его посл'Ьдо- 
вателей, въ г.шзахъ остального населен1я онъ терялъ 
къ себ'Ь дов'Ьр1е, релипозное шатан1е зд-Ъсь кончалось. 
А въ то время, какъ въ этомъ м-Ьст-Ь мисс1я работала, 
баптизмъ усп-Ьвалъ возбуждать пожарь релипозный 
въ новыхъ пунктахъ; мисс1я кидалась туда, оставляя 
незаконченною свою работу въ прежней м'Ьстности, 
съ болью въ сердц-Ь, съ сознан1емъ, что необходимо 
продолжать бы тутъ свою д-Ьятельность, что тутъ 
снова можетъ представитель баптизма раздуть новый 
пожаръ. И—это обычное явление! —если миссда
задержатъ работы въ остальныхъ пунктахъ епарх1и, 
если она надолго оставитъ первые пункты своей 
д-кятельности, тамъ снова баптизмъ начинаетъ подни
мать свою голову. Такъ схематически обстоитъ д'Ьло 
съ баптизмомъ въ епарх!и и до настоящаго времени; 
разница лишь въ томъ, что теперь пропаганда бап
тизма не бываетъ столь усп-Ьшной, какъ прежде, что 
теперь не доходитъ никогда д'кло до массовыхъ, какъ 
прежде, совращенШ, не усп'Ьваетъ баптизмъ произво
дить того ужаснаго шатан1я религ10знаго, какъ въ 
былые годы; но появляется, вспыхиваетъ онъ, какъ 
я говорилъ, все въ новыхъ и новыхъ пунктахъ, и 
стоитъ только не усп-Ьть приложить рукъ къ нему 
■бол'Ье продолжительное время, начнется въ м'Ьст^ его 
появлен1я то же прежнее, первыхъ л'Ьтъ его появлен1я 
въ епарх1и, состоян1е.

Самыми опасными въ отношен1И баптизма пунктами 
въ епарх1и были, что видно изъ прежнихъ отчетовъ 
Сов-Ьта Братства Св. Димитр1я, переселенческая часть 
степи Кулундинской, станщя Каинскъ и г. Ново-Ни-

2*



- 1 2 0 8 —

колаевскъ съ окрестностями. На эти м-Ьста и было 
обращено прежде всего внимаше миссии. Въ минув- 
Ш1е годы ослаблен1е баптизма им-Ьло м-Ьсто въ Каинск-Ь 
и въ степи Кулундинской; въ отчетномъ году мисс1я 
должна была и получила возможность поэтому все 
свое внимание обратить на г. Ново-Николаевскъ и 
его окрестности, самый опасный въ сектантскомъ от- 
НОШРН1И, съ самымъ большимъ количествомъ сектан- 
товъ, Ослаблен1е баптизма зам-Ьтно было въ конц'Ь 
отчетнаго года и въ окрестностяхъ Ново-Николаевска; 
въ самомъ же город'Ь баптизмъ остается доселЬ въ 
прежнемъ состояши, не распространяясь почти (мисс1и 
изв-Ьстенъ одинъ случай за годъ перехода въ бап
тизмъ изъ православ1я), но и не ослаб'Ьвая. А за то 
время, пока мисс1я работала въ этомъ район-Ь, въ 
степи Кулиндинской, гд'Ь баптизмъ ослаб'Ьлъ-было 
до того, что не представлялъ уже собой никакой 
опасности для чадъ Церкви Православной, онъ снова 
началъ оживляться. Въ поселокъ Михаило-Архангель- 
сюй, лежащ1й вблизи отъ с. Славгородскаго, ран'Ье 
бывш1й средоточ1емъ силъ баптистскихъ для всего 
этого края, в'Ьдавш1й отсюда вс%мъ д-Ьломъ пропа
ганды въ немъ баптизма, зат'Ьмъ совершенно въ 
подотчетный годъ освободивш1йся отъ баптистовъ, 
переселились новые баптисты изъ пред'Ьловъ Евро
пейской Росс1и, пришелъ солдатъ-баптистъ изъ воен
ной службы, и снова баптизмъ поднялъ зд'Ьсь свою 
голову, снова начала получать приглашение работать 
тамъ МИСС1Я, снова по-Ьхали по сос'Ьднимъ заселкамъ 
пропов-Ьдиики баптизма. Въ то же время другой 
районъ начинаетъ требовать усиленныхъ заботъ о себ'Ь 
со стороны МИСС1И,—это м-Ьстность вокругъ села Ка
мень. Въ самомъ Камню ведется борьба уси'Ьшная съ 
баптизмомъ наличными пастырскими силами, но въ 
окрестностяхъ Камня къ западу и с-Ьверу по дерев- 
нямъ и заселкамъ начинаетъ распространяться баптизмъ, 
и требоваться начинаетъ работа со стороны миссии;
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впрочемъ оговорюсь, что точныхъ бол'Ье или мен'Ье 
св'кд'Ьнтй о положенш. религюзной жизни этого края 
МИСС1Я, однакожъ, не им'Ьетъ. Какъ на совершенно 
новыя м'Ьсторожден1я баптизма въ отчетномъ году, 
сл'Ьдуетъ указать на жел'Ьзнодорожныя станщи Ду- 
пленскую (I семейство), Коченево (1 семейство), Тайгу 
(21 челов-Ькъ), поселокъ Гавриловск1й, прихода Мир- 
городскаго, благочин1я № 24. село Орлеанъ благочи- 
Н1Я № 37, село Верхъ-Тулинское, благочин1я № 43; по
явились, конечно, переселенцы баптисты и въ другихъ 
пунктахъ Епархш, но гд'Ь, въ какомъ количеств^, это 
можетъ быть приведено въ изв'Ьстнос.ть мисс1ею 
только въ будущемъ году, ибо о многихъ изъ та- 
кихъ пунктовъ МИСС1Я еще не усп'Ьла получить свЬ- 
д'Ьшй, объ иныхъ лишь въ самое посл'Ьднее предъ- 
отчетное время поступили сообщешя, такъ что мисс1ею 
эти пункты еще и не могли быть посЬщены. Точнаго 
количества баптистовъ, всл'Ьдств1е вышеизложеннаго 
СОСТОЯН1Я баптизма въ Епарх1и, н'Ьтъ возможности 
указать; мисс1я полагаетъ, что баптистовъ вс'Ьхъ въ 
епарх1и со вс'Ьми подразд'Ьлен1ями ихъ между собою 
въ томъ числ-Ь, наприм'Ьръ, и евангелики,—до 4000 че- 
лов'Ькъ.

Адвентазмъ. Адвентизмъ, какъ и въ прежн1е годы, 
изв4>стенъ мисс1и въ епарх1и въ трехъ пунктахъ: 
въ г. Томск'Ь, д. Борки Томскаго у-^зда, благочин1я 
№ 3, прихода Кулаковскаго, и въ д. Е'Ьверной, при
хода Ключевскаго, благочин1я 37, Въ приход'Ь 
Ключевскомъ количество адвентистовъ осталось преж- 
нимъ въ д. Борки уменьшилось до одного семей
ства за счетъ переселен1я ихъ отсюда въ г. Томскъ, 
и въ Томск-Ь по св'Ьд'Ьн1ямъ МИСС1И увеличилось 
за годъ переходомъ изъ православ1я 7 челов'ккъ, 
переселен1емъ изъ д. Борки 8 челов-Ькъ и изъ г. Ом
ска одного семейства. Это изъ православ1я. Но Том- 
СК1Й адвентизмъ усиленно питается и за счетъ другихъ
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испов'Ьдашй христ1анскихъ и еврейства. Какое общее 
вм'Ьст'Ь съ этими посл'Ьдними количество адвентистовъ 
бъ Томск-Ь, МИСС1Я не им-Ьетъ возможности узнать; 
только сами адвентисты точно знаютъ это количество, 
но для МИСС1И это источникъ не надежный; правды 
они не скажутъ; св-Ьд-Ьнхя Губернскаго Правлешя. какъ 
изв'Ьстно МИСС1И, совершенно не соотв'Ьтствуютъ 
д'Ьйствительности не только о количеств'^ адвенти
стовъ въ Томск'Ь, но и вообще о количеств-Ь сектан- 
товъ въ епарх1и; полицейская власть, были случаи, 
сама же обращается за св'Ьд'кн1ями о числ-Ь сектантовъ 
въ той или иной м’Ьстности къ МИСС1И; судя по мо- 
литвеннымъ собран1ямъ адцентистовъ, число ихъ въ 
Томск'Ь все же незначительно (не свыше 30̂ —35 че- 
лов'Ькъ), что свид'Ьтельствуетъ о меньшемъ вл1ян1и на 
православное население адвентизма въ сравнен1и съ 
баптизмомъ. Адвентизмъ работаетъ въ Томск'Ь вотъ 
уже около 4 л'Ьтъ, им-Ьетъ особый залъ для своихъ 
молитвенныхъ собран1й, ведетъ усиленную, большихъ 
матер1альныхъ затратъ стоющую, пропаганду своего 
лжеучен1я: спещально для Томска содержится отд1>ль- 
ный пропов-Ьдникъ и его помощникъ, отд-Ьльные книго
ноши, распространяется по самой ничтожной ц'Ьн'Ь или 
и совершенно безплатно масса адвентистской литера
туры, изящно изданной, съ картинами, на хорошей 
бумаг'Ь. Книгоноши да и вс'Ь вообще члены адвен
тистской общины обязаны пропагандировать свое уче- 
н1е всЬми средствами, самымъ распространеннымъ изъ 
коихъ служитъ въ Томск-к поскшерне частныхъ домовъ 
подъ разными предлогами, при чемъ адвентистъ всегда 
доходитъ до релипозной бескды и начинаетъ пропа
ганду своего лжеучен1я. Особенно усп-кшно пропаган
дировала въ Томск-к н-ккая Христина (изъ финлянд- 
цевъ), перешедшая изъ лютеранства сначала въ бап- 
тизмъ, потомъ—въ Арм1ю спасен1я и, наконецъ—въ 
адвентизмъ. Адвентисты ведутъ все время для своихъ
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посл"Ьдователей и приближающихся уроки закона 
Б оЖ1Я.

1оаннитство. Центромъхлыстощины—1оаннитства 
служатъ для епарх1и г, Ново-Николаевскъ съ лежа- 
щимъ въ 15. верстахъ отъ него селомъ Мочище. 
Зд-Ьсь им-Ьется притонъ юаннитскШ, н-Ьчто на подо- 
б1е монастыря, съ ремесленными мастерскими—порт
няжною, сапожною, шорною, иконописною и руко- 
д'Ьльнощ. И въ Ново-Николаевск-Ь, и въ с. Мочищ-Ь 
1оаннитстк1е притоны пом-Ьщаются въ отд'Ьльныхъ, 
принадлежащихъ въ дМствительности этимъ при- 
тонамъ, большихъ, хорошихъ домахъ. Въ Мочищ'Ь, 
въ юаннитскомъ притон-Ь, какъ зам'Ьчено мисс1ей, 
жительствуютъ преимущественно мужчины; въ Ново- 
Николаевск'Ь—женщины. И тамъ, и зд'Ьсь живетъ 
много д’Ьтей, собранныхъ сюда изъ разныхъ концовъ 
Росс1и и Сибири—и изъ Вятки, и изъ Красноярска, 
изъ самыхъ разнообразныхъ м'Ьстностей вы встр-Ьтить 
можете зд^сь д'Ьтей въ возраст'Ъ отъ 8 л-Ьтъ, живу- 
щихъ тутт? безъ родителей, отданныхъ, будто бы, 
сюда последними для обучешя ремесламъ. Отсюда 
юанниты и хоаннитки разъезжаютъ въ целяхъ про
паганды своего учен1я и продажи своихъ издел1й по 
всемъ местностямъ епарх1и; сюда же привозятъ об- 
манутыхъ ими девицъ для своихъ „ремесленныхъ". 
Такъ увозили 1оанниты одну девицу въ Ново-Нико
лаевскъ изъ д. Николаевки прихода Лотошанскаго, 
благочин1я № 42 (это верстахъ въ 400 почти отъ 
Ново-Николаевска); въ настоящее время эта девица 
возвратилась обратно къ родителямъ, говорятъ, разо
чарованною въ святости юаннитовъ Ново-Николаевска; 
изъ села Калмыцкихъ Мысовъ Змеиногорскаго уезда. 
благочин1я № 36, въ минувшемъ году соблазнили бе
жать отъ родителей въ Ново-Николаевскъ девицу 
©1ону Белькову, каковая и до настоящаго времени 
находится въ Ново-Николаевскомъ юаннитскомъ при-
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тон'Ь; туда же рвется б-Ьжать всЬми силами отъ ро
дителей и сестра ея Анастас1я: лока родители удер- 
живаютъ ее.

Въ 1оаннитскомъ дом-Ь въ Ново-Николаевск'Ь 
им-Ьется открытая торговля 1оаннитскою литературою, 
в'Ьночками и прочими изд’Ьл1ями и предметами мошен- 
ническаго обирательства дов’Ьрчиваго православнаго 
люда, съ витриною на окнахъ лавки, въ которой на
ряду съ портретами о. 1оанна Кронштадтскаго и кра
суется вся эта прелесть.

Другихъ общинъ юаннитскихъ не знаетъ мисс1я 
въ епарх1и, но отд'Ьльныхъ лицъ, зараженныхъ 1оан- 
нитствомъ, можно, хотя, все-таки весьма не часто, 
встр-Ьтить и всюду по городамъ и селамъ епарх1и. 
Количество общее юаннитовъ даже приблизительно не 
можетъ быть опред'Ьлено, потому особенно, что они 
не выд'Ьляются, вступая въ секту хлыстовъ-киселев- 
цевъ, изъ православ1я, пос-Ьщая храмы, приступая къ 
таинствамъ святой православной Церкви. Только пас
тырю при таинств-Ь покаян1я возможно опред'Ьлить 
безошибочно релипозную мысль 1оаннита.

Д*Ьятельность Томской противосектантской мисс1и 
(общ1я свЪд^н1я).

Въ отчетномъ году противосектантскую мисс1ю 
въ епарх1и представляли; Епарх1альный противосектант- 
СК1Й миссюнеръ свящ. А. Б'Ьльсюй, Окружный—свя- 
щенникъ В Курковъ и—съ начала 1913 года—помощ- 
никъ Епарх1альнаго мисс1онера, нын-Ь священникъ А. 
Серпевск1й. Д'Ьятельность мисс1и, какъ и въ минув- 
ш1е годы, состояла въ пос'Ьщен1и зараженныхъ сек- 
тантствомъ пунктовъ въ Епарх1и, гд'Ь производились 
беседы съ сектантами - публичныя, тамъ, гд'Ь сектанты 
принимали таковыя, и частныя, въ т'Ьхъ случаяхъ, гд'Ь 
сектанты отъ бесЬдъ отказывались. На бесЬды вообще 
сектанты выступаютъ неохотно, въ большинств-Ь лишь
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тогда, когда не могутъ отказаться, не уронивъ себя 
совершенно въ глазахъ православнаго населен1я и 
своихъ, мен-Ье утвердившихся въ сектантств-Ь, а потому 
мен-Ье враждебно настроенныхъ противъ Церкви Хри
стовой; собрат1й. Охотно соглашаются на бесЬды сек
танты только въ т'кхъ м'Ьстахъ, гд'Ь баптизмъ появился 
впервые, и гд-Ь бес/Ьдъ съ сектантами до того не 
производилось. Большинство бесЬдъ поэтому прове
дено было въ домахъ сектантовъ и ихъ молитвен- 
ныхъ собран1яхъ, посл-Ь окончашя молен1й. Когда 
сектанты откажутся выступить на бесЬд'Ь, мисс1онеръ 
въ сопровожден1и кого-либо изъ православныхъ, от
правляется въ домъ одного изъ сектантовъ, старается 
тамъ завести разсужден1я о предметахъ упован1я; 
туда обычно собираются потомъ и православные, и 
остальные сектанты, и такимъ путемъ образуется 
бес'Ьда. Так1я бесЬды мы называемъ частными, хотя 
никакой разницы отъ бесЬдъ публичныхъ они не 
им'Ьютъ; публики обычно набивается столько, сколько 
можетъ вм-Ьстить съ страшною т-Ьснотою комната, а 
на одной изъ бесЬдъ, завязавшейся такимъ же обра- 
зомъ, слушатели не только заполнили съ невозмож
ною т-Ьснотою все пом-Ьшенхе, не только стояли возл-Ь 
окна, выставленнаго для притока воздуха, хотя д’Ьло 
было зимой, но заполнили и потолокъ переселенче
ской, сл'Ьпленной изъ хвороста и глины, избы, съ 
опастностью разрушить ее и подавить всЬхъ, нахо
дящихся подъ ея кровомъ (пос. Петровск1й). ВсЬхъ 
бес-Ьдъ проведено, не считая т-Ьхъ, на коихъ не при
сутствовали православные (иногда баптистъ посл-Ь 
бесЬды выражаетъ желан1е поговорить съ мисс1оне- 
ромъ наедин-Ь—таюя просьбы всегда удовлетворяются 
мисс1ею), проведено мисс1ею въ отчетномъ году 82.

Новымъ для епарх1и въ миссюнерскомъ д-Ьлан1и 
въ отчетномъ году явилось, по сравнен1ю съ минув
шими годами, то, что мисс1я начала уд-клять особен-
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ное внимаше, преимущественное, ч'Ьмъ въ прежнее 
годы, д-Ьлу научен1я православнаго населен1я. Въ преж- 
н1е годы научен1е православнаго населен1я со стороны 
МИСС1И ограничивалось почти исключительно пропо- 
в'Ьдничествомъ въ храмахъ. Противосектантская мисс1я 
всегда считала своею непрем'Ьнною обязанностью 
неукоснительно пропов-Ьдовать за каждымъ богосду- 
жен1емъ во всякомъ храм'Ь, гд-Ь бы ни приходилась 
ей быть за богослужешемъ, и исключительно живымъ 
словомъ. Въ селахъ по возможности по выработан
ному мисс1ею въ этомъ случа'Ь для себя порядку за 
литург1ей произносилось дв-Ь пропов-Ьди: первая посл-Ь 
евангел1я—объяснен1е или апостольскаго, или еван- 
гельскаго на тотъ день чтен1я, вторая--за причаст- 
нымъ чисто мисс1онерскаго характера, агд'Ьн'Ьтъ сектан- 
товъ,-—предупредительнаго. При посЬщен1и городовъ, 
мисс10неръ, по принятому мисс1ею правилу, долженъ 
былъ стараться, сказавъ въ одномъ храм^ поучение 
мисс1онерскаго характера посл'Ь евангел1я, перейти въ 
другой храмъ, дабы усп-Ьть и тамъ произнести по- 
учеше за причастнымъ. Такой же порядокъ относи
тельно пропов-Ьдничества непреложно содержался 
мисс1ею и въ отчетномъ году, будетъ содержаться по 
м'Ьр'Ь силъ и возможности и впредь.

Кром1> пропов-^дничества, бывали и въ прежн1е 
годы д-Ьдаюя Томской противосектантской мисс1и 
нарочитыя мисс1онерск1я бес'Ьды съ православными, 
но он-Ь обычно носили характеръ случайный. Пр1'Ьз- 
жая въ зараженный сектантствомъ пунктъ, мисс1онеръ 
вызывалъ сектантовъ на бес'Ьду; если посл'Ьдн1е со
глашались, велись бес'Ьды съ ними, и, по проведен1и 
таковыхъ, мисс10неръ считалъ свое д'Ьло покончен- 
нымъ и себ'Ь позволительнымъ сл'Ьдовать дальше. Съ 
православными только иногда, по случайнымъ причи- 
намъ, —или по просьб-к ихъ самихъ, или ихъ пасты
рей,—велъ противосектантск1я бескды мисс1онеръ.
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Въ отчетномъ же году прртивосектантская мисс1я 
епарх1и поставила себ'к правиломъ обратить особенное 
вниман1е и на беС'Ьды съ православнымъ населен1емъ 
и считать ихъ настолько же обязательными для себя 
и не мен-Ье полезными и для мисс1онерскихъ ц-Ьлей, 
ч'Ьмъ беС'Ьды въ присутств1и православныхъ съ за
блудшими. Въ самомъ дЬл-Ь, только чрезъ научен1е 
православнаго населен1я библейскому обоснован1ю и 
оправдан1Ю истинъ в'Ьры православной возможно воз- 
зван1е къ существован1ю приходской мисс1и, а что 
только при ея существован1и возможна усп'Ьшная 
борьба съ иномыслящими въ церкви, что безъ нея, 
одн'Ьми бесЬдами съ сектантами, не достигнуть огра- 
жден1я чадъ Церкви Христовой отъ погибели въ 
волнахъ релипознаго разномысл1я, -  этого факта дока
зывать теперь уже не приходится, онъ не можетъ 
уже служить теперь предметомъ споровъ: настолько 
утвержденъ онъ незыблемо миссюнерскою литерату
рою посл-Ьднихъ годовъ, настолько доказанъ въ жизни 
миссионерской передовыхъ въ мисс1онерскомъ отно- 
шен1и епарх1Й.

Создавать постепенно, по мЬр-Ь силъ и возмож
ности, приходскую МИСС1Ю въ епарх1и, арм1ю ревни
телей православ1я—миссюнеровъ-добровольцевъ изъ 
среды самого же народа—и поставила своею задачею, 
не оставляя и своей прежней дЬятельности, бесЬдъ 
съ иномыслящими,—своею задачею съ минувтаго года 
противосектантская мисс1я и Томской епарх1и. Конечно^ 
надо годы, чтобы организовать эту арм1ю, чтобы по- 
всем-Ьстно, по всему лицу громадной Томской епар- 
Х1И, противопоставить разс'Ьявшемуся повсюду, если 
не Ц'Ьлыми общинами, то отд'Ьльными семьями, все же, 
не смотря на свое одиночество, ратоборствующими 
противъ Церкви Христовой, баптизму,—чтобы повсе- 
м-Ьстно противопоставить ему полки миссюнерствую- 
щ1е изъ люда православнаго. Не скоро достигнута бу-
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деть эта нам-Ьченная себ'Ь мисс1ею ц’Ьль, но, сознавая, 
что противъ арм1и баптизма, каждый членъ коего 
является воиномъ за свое лжеучен1е, необходима и 
ц'Ьлая арМ1я миссюнерствующихъ со стороны Право
славной Церкви, что никогда не въ состоян1и будетъ 
епарххя выставить достаточную арм1ю мисс10неровъ 
платныхъ для этого, что плохой защитникъ отечества 
тотъ, кто идя въ бой, каковы бы ни были силы не- 
пр1ятеля, каковы бы ни были въ тотъ моментъ не
выгодный обстоятельства для его отечества въ войн-Ь, 
идетъ безъ надежды на поб'Ьду, съ поникшею зара- 
н-Ье головой,—сознавая все это, противосектантская 
МИСС1Я р-Ьшила идти шагъ за шагомъ къ нам-Ьчен- 
ной ц'Ьли, какъ бы ни было достижен1е ея отдаленно, 
каковы бы ни были препятств1я ей на этомъ пути, и 
над-Ьется, что пройдутъ пусть годы, но все же арм1я 
ревнителей православхя, обученная строю ратному въ 
борьб-Ь съ сектантствомъ, заставитъ его запрятаться 
по темнымъ угламъ Епарх1и, зарыться отъ св'Ьта Хри
стова учен1я въ норахъ своихъ.

Единственнымъ путемъ, безъ котораго не дойти 
до нам'Ьченной задачи, является устройство, на первое 
время хотя бы въ приходахъ, уже зараженныхъ сек
тантствомъ, народно-миссюнерскихъ курсовъ. Немы
слимо въ годъ провести народно-мисс10нерсюе курсы 
во вс'Ьхъ т-Ьхъ м'Ьстахъ епарх1и, гд^ таковые необхо
димы, и вотъ мисс1ею въ отчетномъ году предполо
жено было провести ихъ въ пунктахъ епарх1и, гд'Ь 
особенно сильно пылалъ пожаръ сектантск1й. Пос-Ь- 
щая т"Ь села и деревни, гд'Ь въ отчетномъ году не 
было нам-Ьчено провести народно-мисс10нерскихъ кур
совъ, мисслонеры все же и въ гЬхъ м"]Ьстахъ съ от- 
четнаго года считали обязательнымъ для себя до бе- 
сЬдъ съ сектантами неукоснительно вести мисс1онер- 
СК1Я бесЬды съ православньшъ населен1емъ. На этихъ 
бесЬдахъ излагались библейская обоснован1я истинъ
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в-кры православной, разбирались и возражен1я сектан- 
товъ. Такими бес'кдами православные и предохра
няются отъ заражен1я сектантствомъ, подготовляются 
къ усвоешю и пониман1ю и посл-кдующихъ зат-кмъ бе- 
с'кдъ съ сектантами, и, наконецъ, привлекаются къ 
изучен1Ю своего упован1я, подготовляется, такимъ 
образомъ, почва для посл-Ьдующихъ народно-мисс10- 
нерскихъ курсовъ. Таковыхъ бескдъ мисс1ею прове
дено въ отчетномъ году 121. Бескды предваряются, 
заканчиваются и прерываются П'кн1емъ богослужеб- 
ныхъ п-ксноп-ЬнШ, ведутся въ форм-к пропов-кди, со- 
провожлаемой катихизащею изложеннаго по частямъ, 
а по окончании всей бес'кды катихизащею всей ея; 
во время бескды мисс1онеръ им-кеть особенную за
боту о томъ, чтобы въ сред"к слушателей поддержи
валось и не ослаб'квало благогов-кйно молитвенное 
настроен1е во все продолжен1е бес'кды. Это посл"кднее, 
кром-к всего прочаго, весьма полезно, какъ гимнастика 
души, не проходящая безсл-кдно для челов-кка, да и 
соотв'ктствуетъ душевному настроен1ю самого народа. 
Баптисты недаром'ь такъ именно ведутъ пропов-кдь 
своего учен1я, всегда стараясь поддерживать благого 
в-кн1е въ своихъ собран1яхъ.

Народно-мисс1онерск1е курсы и вообще для мис- 
С1И—явлен1е новое, а въ Томской епарх1и, для Том
ской МИСС1И, они были первымъ опытомъ, первою 
пробой. Для ознакомлен1я съ ведешемъ и постанов
кою ихъ Епарх1альнымъ противосектантскимъ мисс1о- 
неромъ въ начал-к отчетнаго года была предпринята 
нарочитая по-кздка въ Москву и Петербургъ, гд'к онъ 
и знакомился съ веден1емъ и постановкою народно- 
мисс1онерскихъ курсовъ, поскщая народные курсы, 
ведущ1еся въ Москв-к подъ руководствомъ прот. I. 
Восторгова миссионерами Н. Ю. Варжанскимъ и 1. Ва- 
сильевымъ,ивъ Петербург'к—мисс1онеромъ Д. И. Бого- 
любовымъ. Вс'кхъ народно-мисс10нерскихъ курсовъ въ 
отчетномъ году Томскою противосектантскою мисс1ею 
проведено въ Епарх1и 8: въ г. Ново-Николаевск-к



двое, въ поселк-Ь, смежномъ со ст, Каинскъ, Ново- 
Покровскомъ, въ п. Гавриловскомъ. въ с. Ново-Воз- 
несенскомъ, въ п. Ивановскомъ, Петровскомъ, Вят- 
скомъ (вторые курсы въ Ново-Николаевск'Ь мисс1я не 
считаетъ удавшимися: весенняя распутица, сд'Ьлавшая 
труднымъ сообщен1е по городу, особенно въ ночной 
темнот'Ь, по окончан1и курсовыхъ занят1й,—заставила 
скоро прекратить эти курсы). Всего на производство 
вс-Ьхъ этихъ курсовъ мисс1ею было употреблено 68 
дней; курсистовъ на вс'Ьхъ курсахъ было 266, не счи ■ 
тая неграмотныхъ и неаккуратныхъ. не записавшихся 
во время въ число слушателей, посетителей курсовъ 
въ Ново-Николаевск-Ь, съ каковыми велись отдёльныя 
занят1я въ отд-ельномъ зал'к; число посл'кднихъ еже
дневно колебалось отъ 70 до 50 челов^къ. Въ работ-Ь 
на Ново-Николаевскихъ курсахъ принималъ живое 
участ1е и благочинный жел-Ьзнодорожныхъ церквей 
о. Г. Дтатроптовъ, каковымъ было дано и два урока 
на курсахъ.

По планамъ миссш, преподаваше на курсахъ но- 
ситъ характеръ концентрическ1й. Преподанъ всюду 
на первыхъ курсахъ первый концентръ, заключающей 
въ себ'е кратчайшее понятёе о книгахъ священнаго 
писанёя новаго зав'Ьта и ихъ порядк'Ь въ новозав'Ьт- 
номъ канон-е,—и библейское обоснованёе сл-Ьдующихъ 
истинъ Православной Церкви: ' спасенёе возможно 
только чрезъ Христа въ Его Св. Ц еркви;истинная 
Христова Церковь одна; все члены ея им^ютъ одну 
веру; религюзныя'" б'бЩйны, отделившаяся отъ Хри
стовой Церкви, ложно присвоиваютъ себе наимено- 
ванёе „Церковь Христова"; вносящееразделенёе въ Ц ер
ковь—богопротивники; церковь ведетъ свое начало 
отъ временъ крестныхъ страданёй Христа Спасителя 
и будетъ существовать непрерывно до Его втораго 
пришествёя;| въ церкви пребываетъ Духъ .Св. и Хрн- 
стосъ Господь, почему Церковь никогда не можетъ 
отступить отъ истины; въ Церкви—только получившёе 
благодать Св. Духа въ крещенёи; не крещенные
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младенцы—не въ Церкви, потому и не им-Ьготъ на
дежды спасен1я; въ Церкви—не только вс-Ь живущ1е 
на земл-Ь, истинно в'Ьрующ1е и крестивш1еся, но и 
вс% умерш1е въ общении съ Церковью; проявлен1емъ 
связи между членами Церкви служитъ главнымъ об- 
разомъ молитвенное ихъ общен1е, почему сектанты, 
отрицающ1е молитву къ св. угодникамъ и за усоп- 
шихъ, не члены Т-кла Христова—Церкви Его, а по
тому и не им-Ьютъ надежды спасен1я; ’ члены Церкви 
им'Ьютъ служен1я различный—пастыри и пасомые: гд'Ь 
н'Ьтъ законныхъ пастырей, тамъ не та Церковь, ко
торую основалъ Христосъ Своею кров1ю; ‘ члены 
Церкви им’Ьютъ ц'Ьлью своею достижен1е святости, но 
не избавлены и отъ гр'Ьховныхъ паден1й—и урокъ 
повторительный—происхожден1е сектантства, и им4ютъ 
ли право по изученному на курсахъ писанию сектанты 
присвоивать себ'Ь наименован1е „Церковь Христова”.

Для предоставления пастырям'^> самимъ, даже и 
мало знакомымъ съ сектантствомъ, вести народно- 
миссюнерск1е курсы самостоятельно и такимъ обра- 
зомъ устроять изъ своихъ пасомыхъ мисс1онерскую 
арм1ю ревнителей православ1я, борцовъ противъ сек
тантства, Епарх1альнымъ мисс10неромъ въ минувшемъ 
году -издано руководство къ ведению означенныхъ 
курсовъГ^обы  избавить пастыря отъ необходимости 
готовиться къ курсовымъ урокамъ, на что у пасты
рей часто н-Ьтъ и времени, уроки народно-мисс1онер- 
скихъ курсовъ въ этомъ руководств-^ изложены по
дробно, съ т-Ьмъ разсчетомъ, чтобы пастырь могъ 
вести ихъ прямо съ книги на курсахъ, почему для 
ведеН1я народно-мисс1онерскихъ курсовъ по этому 
руководству отъ пастыря ни особыхъ знан1й сектант
ства, ни подготовки не требуется; посл-Ь каждаго 
урока сд-Ьланы выборки текстуальныхъ обоснованШ 
его для возможности повторен1я и заучивашя уроковъ 
дома самими курсистами, которымъ на руки полезно 
выдать при окончан1и курсовыхъ уроковъ по тако
вому же руководству; съ ц-Ьлью побудить народъ къ
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записи на курсы, т-Ьмъ же мисс1онеромъ изданы листки 
для раздачи ихъ народу предъ курсами.

Первые опыты съ народно-мисс1онерскими кур
сами въ отчетномъ году, по мн^н1ю самой мисс1и, 
доказали на д'Ьл'Ь пользу ихъ въ борьб'Ь съ сектант- 
ствомъ; тоже подтверждаютъ и пастыри т-Ьхъ прихо- 
довъ, зараженныхъ сектантствомъ, гд'Ь въ минувшемъ 
году были проведены таковые курсы; им-Ьющгеся въ 
д'Ьлахъ противосектантской мнсс1и ихъ сообщен1я о 
религюзной жизни зараженныхъ сектантствомъ пунк- 
товъ ихъ приходовъ по проведении въ нихъ народно- 
мисс1онерскихъ курсовъ вс'Ь говорятъ объ ослаблен1и 
сектантства посл'Ь курсовъ, о совершенномъ непос'Ь- 
щен1и православными сектантскпхъ молитвенныхъ 
собран1й, о томъ, что сектанты сами потомъ начи- 
наютъ бывать на устраиваемыхъ самими пастырями 
посл'Ь курсовъ вн'Ъбогослужебныхъ собес'Ьдован1яхъ, 
начинаютъ п'Ьть на нихъ вм-Ьст-Ь съ православными 
богослужебный п'Ьсноп'1>н1я, даже пос^^щать .храмы.

Все это ободряетъ миссию, уб-Ьждаетъ ее въ томъ, 
что она вступила на путь миссюнерствован1я правиль
ный, сулящ1й въ будущемъ плоды добрые, что она и 
должна идти именно по этому пути. ПослЬдшй ыЬ- 
сяцъ отчетнаго года доставилъ особую радость про
тивосектантской мисс1и; она обзавелась собственною 
аудитор1ею въ самомъ центр'Ь сектантства Епарх1и-- 
въ г. Ново-Николаевск'Ь. Въ ея распоряже1пе въ часы 
свободные отъ школьныхъ занятой отданъ Преосвя- 
щенн-Ьйшимъ Епископомъ Ме0од1емъ залъ при Ново- 
Николаевской Покровской церковно-приходской школгЬ; 
МИСС1И удалось при помощи и сочувств1и д'Ьлу рели- 
познаго просв'Ьщен1я народа добрыхъ людей приспо
собить его для веден1Я духовно- нравственныхъ народ- 
ныхъ чтен1й, мисс1онерскихъ курсовъ и бес-Ьдъ: въ 
залъ на изысканныя м-Ьстныя средства проведено 
электричество. прюбр'Ьтенъ ценный фонарь волшеб
ный, скамьи для народа; наконецъ, въ немъ же ор
ганизована продажа лнстковъ и брошюръ миссюнер-
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скаго содержан1я. Итакъ, теперь мисс1я им-Ьетъ свой 
собственный пр1ютъ тамъ именно, гд-к особенно онъ 
дорогъ для МИСС1И, какъ въ самомъ центр-Ь сектант
ства. Говоря объ этомъ, МИСС1Я не можетъ не вспо
минать всегда съ чувствомъ глубокой благодарности 
Преосвященн-кйшаго руководителя мисс1и Епископа 
Мееод1я за его заботы о поддержк-Ь мисс1и въ ея 
трудномъ д-Ьлаши; не можетъ не говорить съ чув
ствомъ признательности и о всЬхъ гЬхъ, лицахъ, кото- 
рыя среди своихъ многочисленныхъ прямыхъ трудовъ 
и обязанностей нашли время и силы содействовать 
МИСС1И въ создан1и гнезда мисс1онерскаго въ этомъ 
центре сектантства—г. Ново-Николаевске, коимъ 
много обязана мисс1я въ д^ле оборудован1я выше
указанной миссюнерской здесь аудиторхи; таковыми 
лицами были градо-Ново-Николаевскаго собора прото- 
1ерей о. Николай Завадовск1й и священникъ о. 1оаннъ 
Россовъ и благочинный железнодорожныхъ церквей 
о. ГригорШ Д 1атроптовъ; земно кланяется имъ противо- 
сектантская мисс1я за все то доброе, что она полу
чила отъ нихъ....

На ряду съ прямою мисс1онерскою деятельностью, 
противосектантская мисс1я при всехъ своихъ рабо- 
тахъ не опускала изъ виду и борьбы съ народнымъ 
пьянствомъ; она распространяла брошюры противо- 
алкогольнаго содержания, вела противоалкогольныя чте- 
шя при своихъ посещен1яхъ селъ и деревень съ миссю- 
нерскою целью; плодомъ ея деятельности въ этомъ на- 
правлен1и явилась подготовка въ отчетномъ году трехъ 
обществъ трезвости. Всехъ техъ, кто выражалъ на- 
мерен1е открыть по убежден1ямъ мисс1и противоал
когольную борьбу, МИСС1Я старалась ввести въ сноше- 
Н1Я съ противоалкогольнымъ деятелемъ въ епарх1и 
— священникомъ о. Павломъ Комаровымъ.

Съ особенно торжественною обстановкою открыто 
такимъ путемъ по почину мисс1и общество трезвости 
въ с. Ново-Вознесенскомъ.
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Супруга о Павла собственноручно написаЛа икону 
въ благословенье вновь возникающему этому обще
ству трезвости. Посл-Ь пр1-Ьхала денутащя изъ села за 
этой, тогда уже освященной, иконой,—встреча иконы, 
на жел-Ьзнодоржной станщи кружкомъ трезвенниковъ 
и прочимъ народомъ... Торжественно, какъ, пожалуй, 
нигд-Ь въ Епархьи открылось въ этомъ несчастномъ, 
разъ'Ьдаемомъ сектантствомъ, уголк% Епархьи, благо
даря всему этому, общество трезвости... Да! св'Ьтъ 
не безъ добрыхъ людей. Не одинокою чувствуетъ 
себя и противосектантская мисс1я. Много у нея стало 
сорэботниковъ, бол-Ьющйхъ о распространеньи въ на- 
рбд'Ь сектантства, безбожья,^ прилагающихъ и свои 
сил1й1 въ этой борьб'Ь. Перечислять всЬхъ такрвыхъ — 
заняло бы много м'Ьста ’ и времени. Нд не могу не 
назвать особыхъ подвижниковъ на этомъ иоприщ'Ь. 
Таковы —священникъ с. Ми|)городскаго, В. Абрамуш- 
кинъ (бол-Ье 30 разъ съ'Ьздилъ въ минувшую зиму 
въ заселбкъ Гавриловсшй, гд-Ь съ осени завелись бап
тисты, и продолЖаетъ съкрайнймъ стараньемъ проведен
ные миссьею зд-Ьсь мисс1онерск1е курсы), о. Г.'Миля- 
новъ, села Ново-Алекс'Ьевскаго, о. 1. Ломовъ, о. В. 
Калугинъ, о. I. Безсоновъ, о. В. Лавровъ, о. А. Старо- 
ка'дбмскШ, вс-Ь благ. № 29, и мнопе другье.

Да воздагтъ же нмъ Господь Богъ Сво.ею ми
лостью! Поднимаютъ энергью'они своею д-Ьятельностью 
и въ спещальной миссьи.

Исполнялись и друпя МеЛкш порученья миссьек?: 
такъ Епарх. миссьонеромъ были въ отчетномъ году 
даны три судебныхъ эк(!пертизы, всею мисДею—-ув'Ь- 
щанья бтчисляющимсЯ отъ Христовой Церкви и проч. 
Подробно говорить объ этомъ не считаетъ нужнымъ
МИСС1Я. ' ,

Свящ. А. Бплъспгй.
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II. О Т Д Ъ Л Ъ  О Б Щ Е Ц Е Р К О В Н Ы И .

За Богомъ молитва, а за  Царемъ 
служба не пропадаютъ.

Ученики и ученицы Разсолкинской церковно-лрихол- 
ской школы, Кузнецкаго у%зда Кауракской волости Томской 
губ., выразили въ телеграмм^ на имя Насл-Ьдника Цесареви
ча СВОИ в'ЬрноподданичесК1я чувства по случаю праздника- 
Рождества Христова, высказавъ пожелан1е получить порт 
ретъ. ЕСО Высочества.

Канцеляр)я Государыни Императрицы Александры 0ео-  
доровны обратилась къ Томскому губернатору съ просьбой: 
сообщить св'Ьд'Ьн1я о Разсолкинской школ'Ь и ея ученикахъ- 
По справк-Ь оказалось: следующее: школа помещается вт. 
очень гЬсномъ здан1и и весьма бедна пособиями и мебелью-..

Заведугощим;ь школой ев 1 сентября 1909 г.-состоит.')}- 
священникъ села Кауракскаго,-о>. Анатол1й Виткинъ, а учи
тельницей крестьянка Евгения Григорьевна Басалаева, рабо
тающая на своемъ поприще съ 1889 г., как-й- образцовая 
м осп и т ап гельни ц а . Она очень усердна и безумно любигь 
детей. На своихъ одиосельчанъ, на половину старообряд 
цевъ, имеетъ громадное вл1ян1е, пользуясь ихъ почегомъ 
уважен1емъ. Въ праздничные дни Басалаева служитъ часы, 
такъ какъ въ Разсолкинской деревне нЬть церкви, и устраи- 
ваетъ чтен1я. На богослуж^н1е и на чтен1я собирается многБ 
народу. Отдавая последнее здоровье дЬтямъ, Басалаев.г 
отдаетъ и часть своего заработка: покупаетъ для школы 
дрбва, панимаетъ мыть польь Из'ь бкружающихъ деревень 
родители часто отдавали детей въ Разсолкйнскую школу.

3'̂ '
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Собранный эти св'ЬдЪн^я Томскимъ губернаторомъ со
общены были въ Канцелярию Государыни Императрицы 
Александры 0еодоровны.

Ея Императорское Величество, выслушавъ представлен
ный св'Ьд'Ьн1я о Разсолкинской школ-Ь, а вм-Ьст-Ь съ т'Ьмъ 
и просьбу и. д. Томскаго губернатора, А. Г. Загряжскаго, 
чтобъ Басалаева была награждена подаркомъ. Всемилости
вейше повелеть соизволила: 1) препроводить въ церковно
приходскую школу въ деревне Разсолкиной портретъ Его 
Императорскаго Высочества, Наследника Цесаревича и Вели- 
каго Князя Алексея Николаевича въ рамке съ Император
ской короной; 2) въ выражен1е Милостиваго одобрения Ея 
Императорскимъ Величествомъ самоотверженной деятель
ности учительницы Евген1и Басалаевой вручить ей Всеми
лостивейше пожалованные золотые часы на броши съ Госу- 
дарственнымъ гербомъ; 3) сообщить Оберъ-Прокурору Св. 
Синода отзывъ полковника Загряжскаго о печальномъ поло- 
жен1и означенной школы на случай, не признано ли будетъ 
возможнымъ улучшить ея положение.

Канцеляр1я Ея Императорскаго Величества, отправивъ 
портретъ Наследника Цесаревича и золотые часы, проситъ 
начальника Томской губ. переслать ихъ по назначен1ю и 
объ исправномъ иолучен1и ихъ уведомить Канцеляр1ю Ея 
Величества вместе съ сообщен^емъ понесенныхъ расходовъ 
по пересылке означенныхъ предметовъ для возмещен1я ихъ 
Канцеляр1ей Государыни Императрицы.

14 сентября сего года предназначено вручить подарки,' 
Высочайше пожалованные Разсолкинской школе и г. Баса
лаевой после молебна подъ открытымъ небомъ.

На это торжество по распоряжению и. д. губернатора 
пр1едутъ Кузнецк1й исправникъ, становой приставъ, крестьян- 
СК1Й начальникъ, уездный наблюдатель церковно-приход- 
скихъ школъ и местный причтъ.

После молебна будетъ прочтено следующее обращение 
къ крестьянамъ деревни Разсолкиной Кауракской волости-
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Кузнецкаго уЬзда Томскаго губ. и. д. Томскаго губернатора 
полковника А. Г. Загряжскаго:

,На долю мою выпало счастье объявить вамъ, что 
Всемилостив-Ьйшей Государын-Ь Императриц'^ Акександр-Ь 
веодоровн-Ь, по безконечной доброт'Ь и любви къ народу 
своему, благоугодно было осчастливить васъ даромъ порт
рета единственнаго сына своего, а нашего Государя Насл'Ьд- 
ника Цесаревича и Великаго Князя АлексЬя Николаевича.

Въ заботахъ своихъ о благ'Ь народномъ Ея Импера
торское Величество повел'Ьла Оберъ Прокурору СвятЪйшаго 
Синода принять м-Ьры и къ улучшен1Ю положен1я школы 
вашей.

Не забыла Государыня въ материнской любви своей 
милостями своими и учительницу этой школы, Евгению 
Григорьевну Басалаеву, наградивъ ее за чест11ый самоот
верженный трудъ дорогимъ подаркомъ.

Эти милости, дарованный вамъ, служатъ новымъ дока- 
зательствомъ, какъ близки сердцу Всемилостив'Ьйшей Госу
дарыни нужды наши.

Постановленный въ школ'Ь портретъ юнаго чистаго 
Цесаревича всегда будетъ напоминать вамъ долгъ вашъ 
передъ Государемъ н родиной.

Помните, что этотъ портретъ дарованъ вамъ личнымъ 
распоряжен1емъ нашей Государыни. Берегите его, какъ свя
тыню и, глядя на него, воспитывайте д'Ьтей вашихъ въ 
страх-Ь Божхемъ, въ преданности и любви къ Самодержав
ному природному Государю нашему и къ дорогой родин'Ь.

Да удержитъ васъ и отъ дурныхъ поступковъ светлый 
обликъ юнаго Цесаревича, который отнын'Ь вы всегда бу
дете вид-Ьть передъ собою".

Крестьяне деревни Разсолкиной, узнавъ 13 сентября о 
предстоящемъ торжеств-Ь, им-Ьющемъ быть въ ихь деревн-Ь 
14 сентября по случаю подарковъ. Высочайше пожалован- 
ныхъ, а именно; портрета Его Высочества Наследника Це
саревича въ рамке съ Императорской короной для школы 
и золотыхъ часовъ на броши съ изображен1емъ Государ-



1 2 2 6 -

ственнаго герба учительниц-^ Разср.лкинской церковноглри- 
ходской школы Евген1и Григорьевн-Ь Басалаевой, 13 сентября 
крестнымъ хрдомъ подняли иконы из-ь приходской Троиц
кой церкви села Кауракскаго и принесли их-ь въ деревню 
Разсолкину.

Ученики и ученицы Разсолкинской школы украсили 
ставни училища вензелями Царствующихъ особъ,. сд-Ьлан- 
ными изт? в-Ьтокъ хвойныхъ деревьевъ и живыхъ цв1Ьтовъ. 
Ворота, окружающая деревню, украшены были гирляндами 
изъ пихты. Площадь около школы обставлена хвойными 
деревцами, ими йсе укращена улица деревни. На воротахъ 
поскотины и около школы разв-Ьвались нащональные флаги. 
Надъ входомъ въ школу красовался вензель „Боже,, Царя 
храни!"

14 сентября прибыли, около полудня въ Разсолкину 
исправникъ съ настоятелемъ Кауракской церкви 6. Витал1емъ 
Вяткинымъ, зав-Ьдующим-ь Разсолкинской школой и священ
ники: 0 .0 . _ Фирлеевичъ и Аушевъ съ причтами, а также 
благочинный о. Викторъ Лавровъ, крестьянскш начальникъ 
Л. А.,Шавровъ, у-Ьздный наблюдателъ церкрвно-приходскихъ 
шкодъ М. Г. Степановъ, становой пристзвъ 3 стана съ уряд
никами, начальникъ Салаирскаго почтово--гёлеграфнаго отдф- 
лен1я г Поставалов-ь, волостные старшины: Кауракскш, Тарс- 
МИНСК1Й, Титовск1й, Лебед,овск1й и Зарубинсюй й много дру- 
гихъ лицъ.

Крестьяне деревни Разсолкйной и из-ь ближайшихъ 
деревень, а ,также ученики и ученицы съ учительницей Ба
салаевой находились на площади около школы. Вся пло
щадь была ус'Ьяна народомъ. Погода хотя была пасмурная, 
но в'ь общемъ благопр1ятная.

Духовенство въ полномъ облачен1и съ народомъ под- 
нялц изь школы иконы и, вынесши ихъ на площадь, при
ступили къ служен1ю молебна, въ конц-Ь котораго возгла
шено было мвогол-Ьт1е Государю Ймператору, Грсударынямъ 
Императрицамъ, Насл-Ьднику Цесаревичу и всему Царствую
щему Дому. Были вскрыты ящики съ Высочайшими подар-
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ками и когда освобожденъ былъ отъ укупорки портретъ 
Насл-Ьдника Цесаревича и Великаго Князя АлексЬя Нико
лаевича, то благочинный, о. Лавррвъ, сказалъ р'Ьчь на тему; 
За Богомъ молитва, а за Царемъ служба не пропадаютъ. 
Посл-Ь р'Ьчи портретъ былъ переданъ стоявшимъ впереди 
другихъ ученикамъ школы. Крестьянск1Й начальникъ г. Шав- 
ровъ, сказавъ р’Ьчь на тему: „С'Ьйте разумное, в-Ьчное" и , 
охарактеризовавъ труженицу учительницу захолустной шко
лы Е. Г. Басалаеву, передалъ ей Высочайше пожалованный 
подарокъ—золотые часы на броши съ изображен1емъ Госу- 
дарственнаго герба, которые ей тутъ же и прикр'Ьплены 
были на груди. Было прочтено обращен1е г. и. д. Томскаго 
губернатора А. Г. Загряжскаго къ крестьянамъ г. исправни- 
комъ и сказано прочувствованное слово наблюдателемъ цер
ковно приходскихъ школъ г. Степановымъ, прсл^ чего кре
стьяне д. Разсолкиной передали г, исправнику приговоръ о 
томъ, чтобы г̂  начальникъ' Томской г^б. повергнулъ отъ 
нихъ телеграммой къ стопамъ Ихъ Императорскихъ Вели- 
чествъ Государя Императора, Государыни Императрицы 
Александры ©еодоровны; и Насл15дника Цесаревича в-Ьрно- 
подданическ1я чувства и чувства искренней благодарности 
за дарованный школ-Ь подарокъ.

Текстъ телеграммы былъ встр-Ьченъ съ восторгомъ, й 
площадь .огласилась единодушньщъ „ура!“

Послана была телеграмма Митрополиту Московскому 
Макар|к), въ которой говорилось о празднеств-Ь въ деревн’Ь 
Разсолкиной и о радости по этому случад).

Учащхеся цъ сопровождение духовенства и молящихся 
отнесли портретъ Государя Насл-Ьдиика въ школу, гд-Ь при- 
кр-Ьпленъ къ ст'Ьн'Ь и при портрет'Ь прикреплено къ ст'Ьц'Ь 
обращен1е къ крестьянамъ и. д. Губернатора, А. Г. Загряж
скаго.- ' ‘

Во в))емя торжества настроен1е населения было весьма 
радостное, чувства благодарности безпред'Ьльны.

116 предйожен1ю попечителя Разсолкинской школы, И.
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Пяткова, въ ознаменование торжества 14 сентября крестьяне 
постановили: построить въ Разсолкин-Ь часовню, для чего г. 
Пятковъ съ супругой пожертвовали 2000 обожженнаго кир
пича, 20 пудовъ листового жел'Ьза и 2 куба камня.

{Т. Г. В.) П. Виноградовъ.

110т1 во 1Р№1|П СВ.
Сице намь ооститися подобаетъ... 

яе во тщеславСв и лести сокровенноб, во 
ЯЕОхеХристосъ въ смяренвомудрхя. (йзъ 
траабснца на вторвикъ сырной).

Этими словами св. Ц ерковь поквзываеть намъ, въ чемъ дол- 
ж ен ъ  состоять истинный постъ, чтобы онъ былъ и Богу угоденъ и 
душ Ь  полезенъ. Только постъ со сдиренномудрсемъ, сопровождаемый  
сознансемъ нашей греховности и безсил!я, можетъ быть названъ х р и -  
ст1анскою добродетелью . Если вы внимательно вслушаетесь, что поется  
и читается въ Ц еркви при наступлении Великаго поста, то за м е
ти те, какъ часто и настойчиво Церковь зап ов едуетъ  намъ очистить 
наши душ и отъ злобы и лести и смиреннонудр1емъ начать время 
спасительннхъ подвиговъ. Очевидно, смиреше составляеть характер
нейш ее свойство христсанскаго поста, неотделимое отъ него, сооб
щающее посту силу и значен1е въ христ1анской ж изни. Смирея!е 
только и даетъ  человеку возможность вникнуть въ душ у свою, с д е 
лать безпристрастную  оц енку своего нравственнаго состоян1я и п о-  
чувст'вовать нуж ду въ иснравлен1и. Если въ христ1ансвой ж изни  
вообщ е смиренномудр1е им еетъ важное значен1е, то тем ъ  бол ее п р ед
полагается смирбн1е при борьбе со страстями.

Чтобы  быть более понятнымъ, сделаем ъ анализъ поста, какъ  
христ1аискаго подвига.

„З н аю , говорить апоетолъ, что ж иветъ'во м н е ,  т . в. въ плоти 
моей, доброе, потому что жв-лан^е добра есть во м н е, но чтобы е д е -
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лать оное, того не н ахож у ... И бо по внутреннему человеку нахож у  
удовольств1е въ  закона Бож1емъ, но въ членахъ моихъ вижу иной 
законъ, противоборствую т^  закону ума моего и д'Ьлающ1й меня 
пл'Ьннивомъ закона гр'Ьховнаго, находящ агося въ членахъ моихъ “ 
(Рим л. 7 ,  1 8 — 2 3 ) .  Это былъ прежде всего непосредственный опытъ 
самого апостола, но зд'Ьсь апостолъ красноречиво изображаетъ пси- 
холопю  и всего человечества. Н епосредственно обращаясь къ себе, 
каждый можетъ наблюдать, что ежедневно, ежечастяо и даж е еж е
минутно ему приходится испытывать борьбу между зломъ и добромъ, 
колебаться, мучиться и следовать злому, хотябы  совесть и пыталась у к а 
зать всю ненормальность его поступка. Эта двойственность, постоянное 
колебан1в, мучительное сознан1е того, что иногда не хватаетъ силъ совер
шить добрый поступокъ въ то время, когда человекъ и желалъ бы его, ле - 
ж ить тяжкимъ бременемъ надъ общечеловеческимъ сознашемъ. Кажды й  
изъ потомковъ первозданнаго съ горестью на сердц е можетъ воскликнуть: 
«бедны й я человекъ , кто избавить меня отъ сего тел а  смерти?" (Римл. 
7 ,  2 4 ) .  Отчего происходить такая двойственность въ человеке? ужели 
плоть человека является началомъ зла? Н е т ъ . Плоть человеческая, когда 
она бываегъ послушнымъ оруд1еиъ ду ха , не есть источникъ зла. Зло  
все въ томъ, что человечесш й д у х ъ  утерялъ способность господство
вать надъ плотью. Очевидно, что, возвративъ д у х у  способность 
господства надъ  плотью, утерянную гр ех о и ъ , мы тем ъ  самымъ снова 
прийедемъ въ гармон1ю нашу природу. В ъ  насъ тогда не будетъ  
разлада между духомъ и  телом ъ. Эта нарушенная гармошя возста* 
новляется путемъ аскетизма. Чтобы показать всю естественность аске- 
тики и глубокое основание ея въ природе человека, укажемъ на 
тотъ фактъ, что такое средство для возвышен1я ду ха  надъ плотью  
предписывалось многими философскими системами,— наприм еръ, про- 
п оведуетъ  аскетизмъ пиеагорейская мораль, б у д д 1йская, стоическая 
и др у п я . К онечно, аскетика христ1анская носить особый, возвышен* 
н н й  характеръ , какъ исключительна и возвышенна сама христ!анская
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релипя, но т'Ьмъ не мен’Ье и .христ1анск1и и философск)й аскетизмъ 
ии4ю тъ общ 1я черты: это тяжелое сознан!е ненормальности нашей 
гр-Ьховной природы и желайте найти выходъ изъ этого нравственнаго 
общемт'рового рабства. Первою етуненью аскетизма и христтанство, 
и названныя философсктя системы считаютъ постъ. П остъ, такимъ' 
образомъ, являясь началомъ аскетики, какъ борьбы съ грйхом ъ, 
им'Ёетъ важное зн а ч е т е . Отказывая себ* въ той или, другой скр- 
ромной пиш.'Ь, челов4къ восдитнваетъ силу воли. Этимъ онъ пона- 
зываетъ, что р'Ьшилъ подчинить низш ую, чувственную сторону своей 
природы вы сш ей—-духовной. Упражнеш я всегда начинаются съ еа- 
мыхъ простыхъ и эл ментарныхъ. Такъ и въ области духовной  
жизни: воля воспитывается, постепенно переходя отъ бол'Ье простогр 
къ болйе сложному. Вы державъ искушенте и не вкусивр мясной 
ниш;и, такимъ обра.зом ъ,, челов'Ькъ можетъ остаться побфд^ителемъ и 
въ друвомъ, болфе сильномъ искушенти; наприм , онъ первый сдф- 
.таетъ ш агъ къ примиренш  съ ближнимъ. ■

И та к ъ , постъ есть педагогическое средство для возвышентя.на
шего че.1 0 вФческаго д у х а  надъ плотскими страстями, Н о  если такъ, 
то естеетвецно, что постъ нельзя, разсматривать, какъ нФчто, за 
служивающее награды внФшней, ибо онъ имФетъ внутреннюю цФнность 
самъ въ себФ и по своимъ результатамъ. является базу словно ж е- 
лательнымъ. Постъ,,хрирт1анск1й, соединенный со служен1емъ, раство
ряемый молитвою, заключаетъ награду ,въ себФ самомъ, такъ какъ  
даетъ  возможность человфку господствовать надъ пороками и доста- 
вляетъ, истинную свободу ду х у , которая цфннЬе всякихъ внФшнихъ 
блатъ. П остъ  производитъ въ душФ человФка бодрость и свФжесть 
духовны хъ силъ, когда человФвъ чувствуетъ внутреннюю силу твог 
рить добро и уклоняться отъ зл а,, В отъ  главное преимущество поста 
хрисПацскаго и его великое значение. Т акой христ1анск1й пость не 
им'6 е 1ъ ничего общаго. съ постомъ фарисейскимъ. К ъ  такому посту 
зоветъ и насъ СВ. Ц ерковь, когда задовФдуетъ: ,с и ц е  намъ п о -
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(титися подобаетъ не во тщеслав1и и лести сокровенной, но я  коже 
Х ристосъ, въ, смиреннрмудрш ".

Постъ не есть., сл-Ьдовательно, такое д'Ьло, за которое, мы долж 
ны тотчасъ же ожидать награды или иохвалы отъ людей или льстить 
себя надеждою на благоволен1е Вож1е. Н 4 г ь , посгь есть Д’Ьло вну- 
треннее^ состоян1е нашего д у х а , такое Д'Ь.то, которое открыто только 
постящемуся и совершается предъ лицеиь Бож1имъ. Постился и фа
рисей, но постъ его не ия'Ьдъ. внутренней ц'Ьнности, ибо им'Ьлъ 
какъ исходнымъ, такъ и конечнымъ своимъ цунктомъ самодоволь
ство,, самовосхвален!е, тщеслав1е и лесть. Постъ же, какъ изв'Ьстное 
религюзное настроеше, бодрсшованге надъ своимъ психическимъ 
состоятямъ, сос'шлшъ истинное самоц'Ьняое благо, поставляетъ 
насъ предъ Богомъ и , д'Ьлая насъ истинно свободными, приспоср- 
бляетъ душ у къ иринят1ю всего доброго.

1исус’ь Х ристосъ въ глазахъ фарисеевъ и учениковъ 1оан н о- 
выхъ казался нарушителемъ божескими и челов'Ьческихъ законовъ. 
Т акъ , Онъ рсужда.тъ вн'Ьшн1й аскетичесшй, не, ии’Ьющ1й внутренней  
Ц'Ьнности постъ фарис'ивъ, и въ то время, когда Iоанн^^,, К рести
тель не вкуш алъ хл’Ьба и не пилъ вина, Д р и с т о съ  , и  ^ дъ  и п и л ъ “ 
(М о. X I ,  1 8 ,  1 9 .  Л ук. Т И , 3 3 ,  3 4 ) .  Эгимъ о м ы и ъ  Спаситель 
хот-Ьдъ показать, что истинный путь къ Б огу и добру не вн'Ьщнее 
исполнен1е обрядовы хъ предписаш й, а процеесъ въ самой дунг-Ь че- 
лов'Ька. И Х ристосъ Саиъ пости.тся и освятил.’ь пост'ь, какъ ду хо в 
ный подвиги, но всегда выражали ту мысль, что постъ это акт'Ь 
свободный, изв’1̂ стное настроеше челов’Ька и внутреннее раскаянгео  
гр’Ь хахъ, к о р о ч е ,. постъ— внутреннШ путь ко внутреннему же совер
шенству. сообразно со свойствами хрисианской релипи, какъ рели- 
Г1И ду х а  и свободы, понимаемой въ истинном'ь значен1н этого слова. 
Д  остъ , какъ средство для пр1обр'Ьтен^ нравственной свободы, дол -  
женъ быть совершенно чуждыми всякаго симообольщен1я, когда че- 
лов'Ькъ льстцтъ себя тою мые.тью, цто, воздержавшись въ изв'Ьстный
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П1‘р10д ъ  года отъ вкушеш я скоромной пищ и, онъ этймъ совершаетъ 
свое сп а сет е . Это заблуасдеше вытекаетъ изъ неиравильнаго в о н и -  
машя сущности христганскаго поста. П бсть мы разумйемъ не какъ  
такой процессъ въ дупгЬ челов'Ька, который заключаетъ ц'Ьль самъ 
въ себ'Ь, а какъ средство, какъ элеменгъ настроен1я , характеризуе
мый, съ одной стороны, чувстаомъ охвращ ет'я ко гр 4 х у , съ д р у 
гой— желаш емъ вместо гр^ховнаго „я“ создать въ д у ш 4  новаго 
челов'Ька съ новыми мыслями, чувствами и волею святою, чистою  
и богоугодною. К онечно, ц'Ьль эта достигается постепенно, съ тру- 
домъ и посл'Ь продолжительныхъ подвиговъ, но и душ а же -чело
в ек а  безсмертна. Если же совершенствован1е человека Достигается не 
ср азу , то отсюда понятно, что ни въ одинъ моментъ жизни нашей 
мы не должны останавливаться на немъ, самоуслаждаться сдЬланнымъ 
добромъ. Постясь, мы должны сознавать, что еще многое нами не 
сдел ан о , что если мы можемъ хвалиться, то только своими немощами. 
В ъ  этомъ отнощенш велик1Й примеръ для насъ представляетъ св. 
апостолъ П авелъ. В е л и т й  подвижникъ, столь много постивш1йся, 
восхищ енный до третьяго ьеба, свидетельствовалъ о себ е , что онъ  
можетъ хвалить'*я только немощами ( 2  К ор . 1 2 ,  5 ) .

„С ице подобаетъ поститися нам ъ ... въ смиренномудр1и“ , учитъ  
насъ Ц ерковь. И  действительно, только такой постъ имеетъ нрав
ственную ценность. В ъ  борьбе со своими душевными страстями 
ч ел ов ек е  собственными наличными силами можетъ осуществить лишь 
одну половину д'Ьла, сторону отрицательную. Сюда входи ть сознаш е 
немощ и, слабости и греховности нашей природы И борьба съ г р е 
хами, которая носить на первыхъ порахъ хар ак тере лишь со п р о -  
тивлен1я г р е х у . П олное же исцелеш е можетъ посдедовать лишь при  
содействии Божественной благодати, которая и дете на встречу че
лов ек у  и  д е л а е т е  возможныиъ то , чего онъ самъ не въ  со сто я ти  
совершить. К огда человек е искренне созняетъ свою нищ ету ду хо в 
ную , тогда онъ почувствуетъ нуж ду въ Божественной помощи.
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И так ъ , смирен1емъ Д0 1 женъ начинаться нашъ постъ. П реж де  
ч4мъ начать борьбу со своими страгтями и пороками, мы должны  
сознать несовершенство нашего эмпирическаго , я “ . Н о  смирешемъ 
должны и оканчиваться наши духовные подвиги. Было бы слишкомъ 
дерзновеннымъ съ нашей стороны, е м и  бы мы весь усп'Ьхъ въ сфер-Ь 
нашей релипозно-нравственной жизни приписывали себ^, своимъ 
собственнымъ силамъ, зараженнымъ и ослабленяымъ гр'Ьховнымъ ядомъ.

Предъ нашими глазами— прим4ръ смиренномудр1Я— Хри^ тосъ  
съ Е го кроткииъ призывомъ: ,б . 1аженни нищш духом ъ, яко т 4 х ъ  есть 
царство небесное

(Р у к . д . с. п .). А. Савичъ.

Л о Ш а  Сго Лреосбящексшба, ЛреосбящеккМшаго Д[еоод1я, 
Спископа Томскаго и ^лшайскаго, 9ля обозркк1я (^еркбей Шом> 
скаго, Лаимскаго, ^армаръскаго и ^!йскаго укзообъ, съ 22 

а п р м я  по 19 мая.*)
{Продолженье.)

Приблизительно семь л’Ьтъ тому назадъ градская Про- 
роко-Ильинская церковь, построенная на земл-Ь Сибирской 
жел-Ьзной дороги, была перенесена въ бывш1Й поселокъ (те
перь городъ) Тайга. До разд-Ьлен^я приходовъ на жел'Ьзно- 
дорожный и поселковый, Ильинская церковь считалась 
кладбищенской. Построенная изъ шпалъ, ота въ настоящее 
время пришла въ совершенную ветхость и весьма мала для 
многочисленнаго теперь городского прихода. Печальное 
убожество градской церкви и заставило прихожанъ призаду
маться и изыскать средства на постройку яоваго, бол-Ье 
вм-Ьстительнаго храма. Изъ церкви Его Преосвященство про- 
сл'Ьдовалъ въ домъ священника о. Николая Вячеславова (о. 
Николай изъ окончившихъ курсъ Вологодской Духовной Се
минарии). Въ дом-Ь священника Владыка откушалъ чаю 

*) См. 12 Т. Еп. в.
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и узнавъ, что супруга о. Николая очень больна, весьма со- 
жал-Ьлъ объ этомъ. Батйшка со слезами благодарилъ доб-' 
раго Архипастыря за его сердечную отзывчивость къ его 
безысходному горю. Псаломдцикомъ при означенной церкви 
служить Васил1й Фрежковъ, 65 лФть (изъ 3-хь-класснаго 
духовнаго училища), поетъ плохо и нап-Ьвы знаетъ слабо. 
Относительно прихожанъ градской Ильинской церкви надо 
сказать, что они состоять главнЬгаь образомь изь разно- 
чинцевь всей матушки Руси, пр^хавшихь искать себЪ луч
шей житейской доли. Среди нихъ, кь сожалЬн1Ю, развито 
сильно пьянство, а съ нимъ хулиганство. Въ приход'Ь есть 
н-Ьсколько семействь баптистовь; предохранительный мЪры 
противь сектантовъ. принимаются. По пути на вокзалъ Вла
дыка пос’Ьтиль городского старосту г. Абросимова (онъ же 
и церковный староста Пророко-Ильинской церкви). Въ ,12. 
часовъ 35 мин. ночи вагонъ Его Преосв'ященства; быль при- 
ц-Ьплень кь переселенческому по'Ьзду № 25, идущему сь восг 
тока Па Западь, причемъ Владыка сЛ%лаль распоряжен1е, 
чтобы кь этому по-Ьзду быль приц'Ьпленъ находящ1йся на 
станщи Тутальской вагонъ-церковь.. На станщю Тутальскую 
по'Ьздъ прибылъ вь 3 часа утра. Несмотря на раннее время, 
народу у поезда для встр-Ьчц Цго Преосвященства собралось, 
весьма много; были дан^е крестьяне изъ окрестныхь. дере
вень, желавш!е получить благословен1е Архипастыря, цо, къ, 
общему сожал-Ьн1ю, за раннимъ временемъ Владыку не ,без- 
покоили. Сь ва̂ |̂ )̂ .̂\1Ъ•церковью выЬхалъ железнодорож
ный священникъ ст. Тутальско,и, о. Евгений Гн^довск)й. .Бла
годаря :^аботамъ и стдраныр священника Гн’Ьдрвскагд,, вагонъ-. 
церковь снабженъ достаточно церковною утварью, и ,солер-^ 
жится въ чистотЬ, Въ 8 часовъ утра .прибыли на станщю' 
Оящъ. .Зд'Ьсь п,о%здъ стоялъ 1 ч. 50 м. Пользуясь этимъ 
временемъ, по благословен1ю Его .Преосвященства, въ ваго- 
н-Ь-церкри былд отслужена о.,Гн'Ьдовскимъ литурпя, за ко
торой присутствовалъ Владыка. Народу частью изъ поселка, 
частью изъ переселенческаго по-Ьзда къ литурпи собралось 
много. Во время причастнаго епарх1альнымъ мисс10неромъ,
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священникомъ о/Б'ЬлЬскимъ было сказано съ ббльшимъ во- 
одушевлен1емъ слово, въ которомь была высказана та мысль 
что душа сектанта, подобно природ-Ь въ зимнюю пору, такъ же 
мертва и безжизненна, душа же православнаго христ1анина, 
согр-Ьтая истиннымъ солнцемъ правды—Господомъ 1исусомъ 
Христомъ, будетъ жить в'Ьчно. По окончан1и литург1и, Вла
дыкою было предложено народу слово объ истинной право
славной в%р1;, о томъ что вЪра православная есть в'Ьра ис
тинная, в-Ьра переданная намъСв. апостолами и отцами церк
ви отъ самого Господа 1исуса Христа. В'Ьра православная 
древняя в-Ьра, ей уже 2000 лЪтъ, она засвид-Ьтельствована 
кровью св. мучениковъ, испов’Ьдниковъ и сонмомъ святыхъ 
Б о ж 1Их ъ , которые своими д-Ьлами и подвигами подтвердили 
истинность православной в-Ьры. Архипастырь уб'Ьждалъ слу
шателей хранить православную в%ру какъ драгоц'Ьнное со
кровище и беречься зловреднаго и ядбвитаго учен1я бапти- 
стовъ, оно отъ н’Ьмца Лютера (всего 400 л'Ьтъ), учен1е это 
ложное, приведшее къ погибели. Простое и задушевное сло
во Владыки молящимися было выслушано съ большимъ вни- 
ман1емъ. По выхоД'Ь изъ вагона церкви, Владыка былъ встр-Ь- 
ченъ народомъ, собравшимся въ большомъ количеств-Ь съ 
п%н1емъ „Христосъ воскресе“. БлагоСловивъ каждаго въ от- 
д-кльности и преподавъ общее благословен1е вс'Ьмъ прово- 
жавшимъ, Владыка прбсл-Ьдовалъ въ своей вагонъ. Народъ 
же воодушевленно до самаго отхода по'Ьзда п-Ьлъ пасхаль- 
ныя п^сноП'Ьн1я. На станц1и Мошково Владыку встр1этилъ 
крестный ходъ изъ сосЬДнаго села Мошкова во глав̂ Ь со 
священникомъ Георг1емъ Миляновымъ. При выход'Ь изъ ва
гона, Его Преосвященство былъ встр%ченъ церковнымъ ста
ростой означеннаго села, поднесшимъ хл-Ьбъ-соль. Въ то вре
мя какъ Владыка благословлялъ участниковъ крестнаго хода, 
н а р о й  громогласно п-Ьлъ „Христосъ воскресе". Умилительно 
было смотр'Ьть на громадную толпу народа, окружившую 
своего Архипастыря и жаждущую получить отъ него бла^р-. 
словенге. Въ 3 часа дня по%здъ пришелъ на станцпо Нр- 
во-Николаевскъ. На станц1ю для встр-Ьчи Его Преосвященства
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собралось все градское духовенство во глав-Ь съ Настояте- 
телемъ собора, прото1ереемъ о. Николаемъ Завадовскимъ. 
Духовенство Владыка принялъ въ вагон-Ь. Познакомившись 
съ духовенствомъ и побес’Ьдовавъ съ нимъ, Владыка изво- 
лилъ выйдти на площадку и, преподавъ благословен1е всЬмъ 
встр’Ьчавшимъ его, и сказавъ при этомъ, что на обратномъ пути 
изъ Каинска онъ будетъ служить въ Ново*Николаевск%, про- 
силъ вс^хъ присутствующихъ помолиться съ нимъ, а также 
пригласить своихъ родныхъ и знакомыхъ. Во время даль- 
н-Ьйшаго пути въ вагон-Ь-церкви Благочиннымъ желЪзнодо- 
рожныхъ церквей священникомъ о. Д^атроптовымъ было от
служено всенощное бд'Ьн1е. Владыка присутствовалъ. За служ
бой было десятка два богомольцевъ изъ поезда.— Наст. Чу- 
лымъ прибыли около 10 часовъ ночи. Владыка принимал!. 
депутац1ю отъ жел-Ьзнодорожнаго поселка въ лиц-Ь церков- 
наго старосты молитвеннаго дома и двухъ обывателей по
селка. Депутащя благодарила Его Преосвященство за то, что 
Владыка не оставилъ жителей поселка въ Св-Ьтлое Христово 
Воскресен1е безъ службы: къ общей радости жителей поселка 
командированъ былъ для совершен1я службъ епарх1альный 
мисс1онеръ священникъ о. А. Кавлейск1й. Депутащя усиленно 
просила Владыку открыть у нихъ самостоятельный приходъ. 
Преосвященный об-Ьщалъ, если причтъ будетъ достаточно 
обезпеченъ. На станщю Каинскъ по'Ьздъ прибылъ въ 3 часа 
утра 25 апр-Ьля. Вагонъ Преосвященнаго Владыки и вагонъ- 
церковь были отг1’Ьплены и поставлены на запасный путь. 
По маршруту на станщи Каинскъ была назначена вторая 
остановка и зд-Ьсь въ жел-Ьзнодорожной Церкви предполо
жено было служить литург1ю. Въ половин'Ь девятаго по бла
гословенью Владыки начался благов-Ьстъ къ литургьи. По
года была самая весенняя; солнце яркими весенними лучами 
обдавало землю, было тихо и тепло. Въ 9 часовъ Владыка 
просл-Ьдовалъ въ храмъ. При вход-Ь въ храмъ Его Преосвя
щенство былъ встрЪченъ м'Ьстнымъ желЬзнодорожнымъ свя
щенникомъ о. Трифономъ Шостакъ. Литурпю сослужили Его 
Преосвященству: Игуменъ Серафимъ, Благочинный жел'Ьзно-
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дорожныхъ церквей священникъ о. Г. Д»атроптовъ, Епарх!- 
альный миссюнеръ священникъ А. Б’Ьльсщй и священникъ 
Т. Шостакъ. Народу помолиться со своимъ Архипастыремъ 
собралось много, небольшой храмъ не могъ вместить всего 
народу, большая часть его стояла на улиц-Ь. П-Ьлъ хоръ лю
бителей жел’Ьзнодорожниковъ подъ управлен1емъ псалом
щика С. Кожевникова, но очень слабо; видимо, руководитель 
самъ неособенно силенъ въ постановк-Ь хора, хотя усердный 
челов%къ. За причастнымъ Епарх^альнымъ мисс1онеромъ свя- 
щенникомъ Б’Ьльскимъ было сказано слово о спасен1и и лич
ной христханской святости противъ баптистовъ. Посл-Ь ли- 
тург1и Владыкою было произнесено слово о пос'Ьщен1и хра
ма Б ож1Я, о христ1анскомъ провожден1и праздничныхъ дней. 
Архипастырь уб'Ьждалъ слушателей беречься праздничнаго 
пьянаго веселья и разгула, при этомъ указалъ, насколько ги
бельно пьянство и как1я оно им'Ьетъ ужасныя посл-Ьдств1я̂  
настоятельно сов'Ьтовалъ христ1анамъ посл’Ь пос^щен1я храма 
Еож1я проводить время въ кругу своей семьи,—въ чтен1а  
слова Б о ж 1я и другихъ душеспасительныхъ книгъ.—Слуша
тели съ большимъ вниман1емъ, выслушали назидательное 
слово  своего Архипастыря. Разоблачившись, Владыка долгое 
благословлялъ народъ при п’Ьн̂ и пасхальнаго тропаря „Хри 
стосъ воскресе". Изъ храма Владыка просл-Ьдовалъ на квар-. 
тиру священника о. Трифона Шостакъ откушать чаю. Въ  
квартир-Ь священника посетили Владыку начальствующ1я ли 
ца станц1и Каинскъ. Зд-Ьсь представлялись Его Преосвящен
ству Благочинные священники о. В. Бобриковъ и Е. Б-Ьло 
руссовъ и уЬздный наблюдатель церковно-приходскихъ школа.» 
Каинскаго уЬзда священникъ о. П. Радишевсюй. Церковный 
староста (жел-Ьзнодорожный чиновникъ) представилъ Вла- 
дык'Ь проектъ расширения м-Ьстнаго храма, Владыка проектъ 
одобрилъ. Итакъ въ скоромъ времени на ставши Каинскъ 
будетъ обширный и пом-Ьстительный храмъ, вполн-Ь отв-Ьча • 
ЮЩ1Й релипознымъ потребностямъ 10-ти-тысячнаго населен! о 
поселка при станщи. Въ приход-Ь при станщи Каинскъ есть 
сектанты-баптисты, на^хавш1е сюда изъ Омска. Они усилен-
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но зд'Ьсь стараются пропагандировать свое учен1е. Пропа
ганда эта, благодаря усиленной деятельности епарХ1альнагб^̂  
мисс10нера священника о. А. Бельскаго и частаго посещен1Я 
имъ этого прихода, не им^етъ успеха среди православныхъ,- 
да и саиыхъ баптистовъ теперь осталось въ приходе нС 
болЪ е  двухъ-трехъ семей, но т^мъ не менее местному свя
щеннику необходимо стоять на страже своего прихода и 
быть во всеоруж1и противосектантскихъ знан1й. Да вообще 
въ приходе при железнодорожной церкви на станщи Ка- 
инскъ для одного священника работы слишкомъ много. 
Здесь пять школъ. Одна двухклассная—церковно-приходская 
и четыре школы одноклассныхъ Министерства Народнаго 
Просвещения. Законоучителями въ этихъ школахъ состоятъ 
местные священникъ и псаломщикъ. Псалокщикъ Кожевни- 
ковъ къ своимъ обязанностямъ относится усердно, трезвъ, 
пен1е знаетъ, но руководить хоромъ не можетъ^ а также съ 
малымъ образован1емъ, и не-можетъ быть правоспособнымъ. 
законоучителемъ. Необходимъ при церкви второй священникъ, 
хотя даже на ваканс1и псаломщика. Изъ дома священника 
Его Преосвященство проехалъ съ визитами къ железнодорож
ному начальству, а< оттуда въ свой вагонъ. Въ 3 часа дня подали 
лошадей для следован1я въ городъ Каинскъ. Проводить Его 
Преосвященство собрались Благочинный железнодорожныхъ 
церквей священникъ о. Г. Д1атроптовъ, местный священникъ 
Т. Шостакъ, около вагона стояла толпа народа и пела „Хри- 
стосъ воскресе“. Преподавъ общее благословен1е всемъ про- 
вожавшимъ, Архипастырь отбылъ въ городъ Каинскъ. Отъ 
станщи до города 12 верстъ, сообщен1е весьма неудобное^ 
дороги Барабинской степью грязны, особенно весной после 
водополицы, но къ нашему счастью стоявшее теплое время 
ихъ значительно обсушило. Не доезжая до города 2-хъ верстъ 
Его Преосвященство встретили Настоятель градскаго собора 
Прото1ерей О. Н. Вавиловъ, Уездный Исправникъ и Город
ской Голова, приветствовавшее Владыку съ благополучнымъ 
прёездомъ. Въ Каинскъ прибыли въ 4 часа; при колоколь- 
номъ звоне церквей Его Преосвященство проехалъ въ град-
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СК1Й соборъ. Около собора стояло много народа, съ нетерп'Ь- 
н1емъ ожидавшаго новаго Святителя Томской епарх1и посдЬ 
Архиепископа Макар1я (н ы н -ё  Митрополита Москрвсклго), пер ■ 
вый разъ посЬтившаго городъ Кайнскъ. Въ оград^ Владыку 
встр'Ътилъ съ хл^бомъ-солью церковный Староста. При вхо- 
д'Ь въ соборъ Его' Преосвященство былъ встр’Ьченъ Настоя- 
телемъ собора^ прото1ереемъ о. Н; Вавиловымъ со всЬмъ 
градскимъ духовенствомъ. Соборъ былъ полонъ народу. Пре* 
подавъ благословен1е, Владыка прошелъ въ алтарь. Сразу же 
началось всенощное бд'Ьнхе, на величаше вщодилъ самъ;Пре- 
освященный съ сонмомъ священнослужителей. Богатый золо* 
тыя облачёшя священнослужителей, стройное, п-ЬгИе—настраи
вало душу богомольца йа святыя чувства. Посл-Ь велкчан1я 
народъ прикладывался къ образу Воскребен1Я и подходилъ 
къ Архипастырю на благословен1е. Послк всенощнаго бдк- 
шя Прерсвященный про'Ьхалъ на квартиру Прото1ерея о. Н. 
Вавилова, гд-Ь и им-Ьлъ пребыван1е.

Игуменъ Серафимъ.
{Продолженге слгъдуетъ.)

Р е л и г ш О 'Н р а в с т в е н н ы я  чтен1я при арх1ерейском ъ д о м ^
2 9  сентября, посл'Ь литурпи было до.тойено начало обы чннхъ  

религ1озно-нравственныхъ чтен1Й въ зал'Ь арх 1ерейскаго дома. П осл4  
п4 я1Я полойенны хъ на сей предмет^ь моли№ъ й тропарей, Его 
Преосвящ енство, Пре0священн'Ьйш1й Мееод1й, Епископ'й ТомскШ й 
Алтайский, обратился' къ слушателямъ съ простой задушевной р-ЬчНЮ, 
въ которой укаэалъ; что ремонтъ Арх1ерейск0й церкви и дома 
н'Ьсколько задержйлъ начало чтен1й въ ны'н’Ьпшемъ годуу поел4  

л'Ьтнихъ каникулъ; но т’Ьмъ отраднЬе вйД'Ьть теперь значительное 
число слуш ателей, что они откликнулась такъ друж но на призыв
ный голосъ своего архипар'рыря, п л ем у  онъ • благодарить и хъ  за  
и х ъ  вн и м ай е и просятъ ихш впредь ЦосЪщать эти чтеш я въ пол-
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номъ уб4жден1И, что зд^сь они услышать много полезнаго для  
себя: зд-Ьсв будутъ  уясняться имъ истины православно-христ!ан- 
скаго учеш я, зд-Ьсв же они будутъ ознакомлены съ современными 
ложными учен1ями, что дастъ ииъ возможность себя охранить и 
др уги хъ  удерж ать отъ заблуждеятй; х о р о ш о . было бы потому, что
бы они не только сами приходили, но и  другихъ , всЬхъ свонхъ  
знакомыхъ приглашали. Посл'Ь прив-Ьтствеиной р 4ч и . Владыка  
благословилъ начало чтений.

Взош елъ ^на каее .ру прот. М стиславскй и сд’Ьлалъ вступлеш е 
къ положенному на сей день чтен1ю. Чтен1е было о молитв'Ь. У ка- 
завъ на то, что, если всякое доброе д,4ло нужно начинать молит
вою къ  Б огу, а  т4мъ бол'Ье такое доброе дй ло , какъ религ1озно- 
нравственное, нужно было предварить мо литвою (что уже и испол
нили), као. прот. сказалъ, что молитва есть жизненный нервъ, 
душ а нашей релипозно-нравственной жизни и, раскрывъ дал'Ье виды  
молитвы— славоеловтя, благодарен1я ,— остановился на прош ен1и и 
предложилъ’ чтен1е на тему: мо.штва жены Х ананеянки и  причины, 
по которымъ не всегда скоро бываютъ услышаны наши молитвы, 
хотя бы мы просили чего-либо хорош аго,— и что намъ д4лать, 
когда мы долго не получаемъ просимаго. ГГосл^З сего чтен1я  было 
общ ее пйн1е изъ  Л епты , подъ руководетвомъ ддакона Р укавиш ни
кова.

Зат'Ьмъ взошелъ на каеедру игуиенъ Серафимъ и предложилъ  
чтеате о Евангел1и на тему: Евангелде есть благая и усладительная  
в4сть для всей нашей духовно-нравственной ж изни. В ъ  перерыв'Ь 
между атимъ и посл'Ьдующимъ ч тетем ъ  было П’Ьнде трдо арх1ерей* 
скихъ п4 вчихъ; п'Ьн!е было прекрасное, мелодичное,— и оставило 
на слуш ателяхъ глубокое впечатл'йнде.

Закончилъ чтенде священникъ о . К . Д ебед ев ъ , которы й п р о-  
челъ о  „М илостяхъ Вождей М атери", являемыхъ всему роду чело- 
в'Ьческому и особенно нашему православно-русскому отечеству,— а
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посему „не оскорбляй ж е М атери В ож 1ей своею жизн1ю и своими 
(гнилыми) словами*.

П о окончаши ч т е т я  вс4 слушатели прошли изъ зала въ  
церковь, гдй  Владыкою былъ прочитанъ акаеистъ Иверской Бож1ей 
М атери.

Т акъ было положено начало р е .1иг!ознО'нравственныхъ чтешй  
при Арх1ерейской каведр*. Ч теш е эти , кек ъ  и обычно, будуть  
продолжаться непрерывно по воскреснымъ днямъ въ течен1е всего 
года.

( 7 .  Вгьстн.)

7. }(о6о-}(иколасбскъ.
{Корреспонденщя.)

По инищатив^ Преосвященн^йшаго Епископа Мевод1я, 
въ г. Ново-Николаевск'Ь открыта постоянная мисс10нерская 
аудитор1я, съ т^мь, чтобы по воскреснымъ днямъ въ ней 
велись народный чтен1я, въ будничные же дни—противосек- 
тантск1е курсы и мисс10нерск1я беседы съ народомъ. Для 
оборудования этой аудитории, въ Ново-Николаевскъ былъ ко- 
мандированъ два раза Владыкою Епархиальный противосек- 
тантск1Й миссюнеръ, свящ. А. Б'Ьльск1й, которымъ въ насто
ящее время и организованы у насъ предложенный Преосвя- 
щеннымъ Владыкою чтен1я. М'Ьстомъ для этихъ чтений из
брана Покровская церк.-прих. школа. Въ ней, чрезъ снесенхе 
временной досчатой ст^ны, образовался довольно пом-Ьсти- 
тельный для означенныхъ ц-Ьлей залъ. Мисс1онеромъ изы
сканы средства по осв-Ьщенхю его электричествомъ, состав
лена уже см%та по установк'Ь электричества и, по слухамъ, 
на дняхъ будетъ приступлено къ работамъ по его проведе- 
Н1ю. Найдены средства и на пр1обр'Ьтен1е волшебнаго фо
наря, довольно ц'Ьннаго, стомостью до ста руб. Говорятъ, одинъ 
изъ Ново-николаевцевъ выразилъ желан1е заменить потомъ 
этотъ фонарь на свой счеть фонаремъ бол-Ье практи чнымъ
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пригоднымъ для демонстрирован1я всякихъ картинъ, просто 
съ бумаги. Изъ духовенства Владыкою утвержденъ особцй 
комитетъ, соорганизованный вг| Нрво-^иколаевск-Ь м}1сс..Б^ль- 
ским> изъ свящ. Г. Д1атррптова и I. Россова, при учасли про- 
тивосектантскихъ мисс1онеровъ. Въ в'Ьд'Ьн1ё посл-Ьдняго мцс- 
с1ей отдана и самая аудитор1я. Комитетъ энергично взялс51'ёа 
возложенное на него д'Ьло.'Въ школьномъ зал-Ь идетъ хло
потливая работа; зас'йдантя комитета по обсуждению про
граммы. ,чтен1й, вечерами—'СП’Ьвки, .репедищи. .Къ участш въ 
чтен1яхъ приглашены и св-Ьтсюя лица. На сп'Ьвки, не смотру! 
на угасающую въ нашемъ „благоустроенномъ“ город'Ь грязь, 
являются изъ самыхъ отдаленныхъ угловъ города п-Ьвцы-лю- 
бители—и изъ-за Каменки, и съ л-Ьсопильнаго завода. Къ уча- 
СТ1Ю въ чтен1яхъ приглашаются вс%, кто пожелелъ бы своимъ 
сод'Ьйств1емъ въ нихъ оказать пользу ближнему; по крайней 
м-Ьр-Ь, мисс. Б'Ьльским‘ъ объявл'ено, чтобы всЬ, кто хот'Ьлъ 
бы выступить въ нихъ, или желаетъ предложить свой матер!- 
алъ для чтен1я, сообщали о томъ, съ приложешемъ самой 
статьи или брошюры, въ пом^Ьшен е̂ означенной школы на 
его имя письменно; вс'й предложения будутъ разсматриваться 
съ точки зр’Ьн1я ц'Ьлесообразности вышеупомянутымъ Коми- 
тетомъ, и о результатахъ сужденхй комитета будутъ изв-Ь̂  
щаемы предлагавшее свое выступленёе. Полагаемъ, что не 
вм-Ьстить залу школьному слушателей. Говорятъ, программа 
перваго чтен1я весьма интересна: въ нее внесенъ и матер1- 
алъ чисто литературный, участвуетъ и хоръ любительск1й, 
при чемъ н'Ькаторыя пьесы сопровождаются аккомпанимен- 
товъ п1анино и фисгармон1и, каковые инструменты уже за
няли свои м-Ьста въ аудитор1И.,

Да! у насъ необходимо въ религ10зно-нравственный чте- 
Н1я вносить и элементъ св^тск1й, необходимо и п'Ьн1е, необ- 
ходимъ и добрый волшебный фонарь,—особенно привлека
тельная обстановка: до того ушли мы отъ интересовъ рели- 
позныхъ, что на духовно-нравственныя чтен1я, пожалуй, по
кажется намъ и устар'Ьлымъ пойти, а вотъ, если подъ соу- 
сомъ, то и мы съ удовользтв1емъ придемъ и послушаемъ,
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^ро.сиди;^ъ и чтете характера религ10знаго. Хороша мысль 
и о предоставлен1й возможности каждому предлагать свой ма- 
тер1алъ для чтенШ и возможности выступать съ нимъ, въ 
случай ёгО пригодности/ прёдъ публикой: чтен!я такимъ пу- 
темъ будутъ и разнообразны, и интересны, такъ какъ при  ̂
дется выбирать матер1алъ изъ множества прецЛожен1Й; каж
дый предлагать будетъ то лишь, что мучитъ его, то, въ чемъ 
нуждается, ч'Ьмъ болЬетъ онъ, а, в'Ьдь, каждый челов%къ— 
представитель ц-Ьлой группы лицъ съ одними запросами ду
ховными.

Дай Богъ милостей Своихъ Преосвященному Епископу 
М ё0 О Д 1ю  за его заботы о нашемъ город’Ь: давно чувствова
лась острая нужда въ подобныхъ чтен1яхъ, хотя много было, 
быть можетъ, и несправедливыхъ укоризнъ на этой почв'Ь со 
стороны горожанъ по адресу нашихъ отцовъ духовныхъ.

Но прежде и самыхъ заурядныхъ чтен1й организовать 
не удавалась, а теперь сразу получилась возможность въ са  ̂
мыхъ широкйхъ рамкахъ вести чтен1я.

Въ два пр{'Ьзда, въ какую-нибудь неделю, тотъ же 
мисс10неръ изыскалъ и деньги на фонарь, и даже на элек
тричество, и комитетъ создалъ, и п^вцы нашлись, и даже 
музыкальные инструменты, какъ, п1анино и фисгармония: пуб
лика въ безплатное пользован1е предложила.

(Т. В-Ьстн.) Г орож ан и н ъ .

Его Высокопреосвященство, Иитрополитъ иосков- 
ск№ и коломенск!й П окорП, у себя но родинЪ.

7 -го  сентября с , г . въ 1 0  часовъ 3 7  минутъ утра, 
Е го Высокопреосвященство отбылъ по Н иж егородской ж ел. дор . къ  
себ^ на родину— въ село Ш апкино, Владим1рской губернии. Н а  
ртанц1Ю Владим1ръ вышли ветрфтить Московскаго Архипасты ря  
Высокопреосвященн'Ьшсй арх1епископъ Владим1рск1й Н иколай и
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епяскопъ Е в г е т й  вм^ет^ съ духовенствомъ г . Владим1ра, чтобы  
прив'Ьтствовать прибытие Архипастыря въ его родной горОдъ. 
Е писяопъ Евген1й сопровождалъ Владыку и дал 4е. В ъ  4  часа 
д н я  по'Ьздъ прибылъ въ г. К овровъ. Ещ е издали заметно было 
необыкновенное стечен1е народа. К то становился на подмостки, кто 
на извозчичьи пролетки, кто сп^шилъ захватить хотя немного 
возвышенное м 4сто. Всю ду и везд’Ь видн’Ьлся народъ. В(уЬ съ 
нетерп'Ьн1емъ ждали вы хода Владыки. В отъ  онъ выгаелъ и , б .т -  
гословивъ всЬхъ, Влады ка ■по’Ьхалъ въ ж елезнодорож ную  церковь. 
Сюда отовсюду, со вс4хъ  концовъ города, спеш или ж ители. Н е  
смотря на то, что день былъ будничный, мног1е бросили свои р а
боты и спеш или въ церковь увидеть Архипасты ря и помолиться 
в м е а е  съ нимъ. Во время всенощной Владыка сказалъ свое обыч
ное доброе слово народу, начавъ со словъ; ,М и р ъ  граду сем у“ ! 
Ж ивы я .лица, молитвенный взоръ молящихся и и хъ  пен1е, порой  
невольно сбивчивое, но все ж е искреннее, сердечное, говорили объ  
и х ъ  общей радости, объ и хъ  настроен1и.

Н а  другой  день Владыка, въ шесть часовъ утра, началъ слу
жить раннюю обедн ю . Много собралось народу, не смотря на ра- 
боч1й день, послушать с.лужен!е Влады ки и помолиться в м е ст е  съ 
нимъ.

П о сл е литург1и Влады ка благословилъ в с е х ъ  и попросилъ  
в е х ъ  выйти и ждать его около церкви. В ъ  сопровождении д у х о 
венства вышелъ Владыка къ народу и еталъ учить его въ ф орм е во- 
просовъ, какъ веровать, жить и молиться. М ного разъ повторялъ 
в о й р о а , пока в с е , наконецъ, могли ответиев правильно. И  на 
в с е  эти вопросы просилъ отвечать в се х ъ . Часто отвечали правильно,, 
а когда о тв еть  былъ неправильный, тогда самъ А р хи п аты р ь да -  
валъ правильный отв еть  и объяснен!е этого о т в ет а , а  ему потомъ 
в с е  повторяли сказанное Владыкой. Такая б есед а , повидимому, 
очень понравилась слуш ателямъ. , Д ай те нмъ книж 'чки и л и стк и * ,—
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приказалъ Влады ка. —  , А  мн'Ь пора! Пропустите меня“ ! Получивъ  
книжечки или листочки, ниродъ б'Ьжалъ за Владыкой къ дому  
отца Н иколая, куда пошелъ А рхипасты рь. В о тъ  ужъ и зд'Ьсь толпа 
н арода ,— вошла въ садъ къ другому крыльцу и ждетъ молча Вла
ды ку. Сжалился добрый Архипастырь, вышелъ къ своимъ чадаиъ и 
сказалъ имъ о губитель'юмь порок4 «пьянства*.—  «Есть у  насъ б о -  
лЪ.зни, которыми бол'Ьютъ люди и отъ которыхъ ум ираю тъ *,—  
говорилъ В л ады к а ,—  «но самая большая изъ бо.тЬзней, самая гу 
бительная болезнь— это пьянство. М ного-много бол-Ьготъ этою бо- 
л-Ьэтю. И  какое горе, какое несчастье приноситъ эта бол’Ьзнь не 
только больнымъ этою бол’Ьзшю, но и ихъ  близкимъ, и хъ  родствен- 
никаиъ! П равда в 4 д |?  — «П р авда, правда, отецъ н аш ъ р од н ой “ !—  
въ одинъ голосъ воскликнула толпа. Объяснивъ кантату изъ  Лепты  
второй №  3 1 :  „‘Слышите-ль, братья, вы вздохи и стоны? слышжте-.ль 
зовъ удрученны хъ семей? Гибнутъ подъ властью вина милл10н н  
честныхъ, но слабыхъ лю дей“ 1 и т. д . .  Владыка благословилъ сп4ть  
сопровождавш ихъ его п'Ьвцовъ это п'Ьсноп'Ьн1е. Послышался плачъ. 
Олишкомъ было много правды въ этихъ словахъ, а п4вцы  п'Ьли, 
звали весь людъ на борьбу сь пьянствомъ: «Встаньте! И демте же 
см-бло! Ж детъ  насъ заря лучш ихъ д н ей *! Потомъ Владыка сказалъ  
о добромъ сердц-Ь русскаго челов'Ька. Сказалъ о томъ времени, 
когда Русь переживала времена смутныя: о Минин'Ь и П ож арскоиъ, 
когда русск1й челов'Ькъ отдавали и жизнь и имущество для спа- 
сен1я своего отечества; сказалъ о 1 8 1 2  год’Ь, когда вся Русь спло
тилась, какъ одинъ челов'Ькъ, для спасен!я в'Ьры, царя и отечества  
и поб’Ьдила Н аполеона, а  потомъ благословили сп-Ьть п4вцамъ: 
„Золотов сердце у тебя, нашъ родной русск1й н ароди “ I ПЬш е 
производило глубокое впечатл'Ьн1в въ народЬ. „Спасибо, родные! 
Д а й  вами Боги добраго здоровья*! слышалось въ народ’Ь.

Кончилось п'Ьн1е, а народи все еще не уходили. Ж дали они 
хоть еще рази взглянуть на добраго А рхипасты ря. Увид’Ьвъ, что
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народъ ж детъ его, оаъ приказгитъ подать карету за  городомъ, а 
самъ вм’Ьст'Ь съ народомъ цошелъ п'Ьшеомъ за  городъ.

Трогательная картина! Окруженный народо^иъ^ идеть В ла; 
ды кя. „П ой те ней „Д остойно ест ь * ,— и малые и  старые начинаютъ 
п й ть. Д алеко по воздуху разносится это священное пйн1е., В г  
промежуткахъ между п й и ш ъ  Владыка поучалъ народъ, какть айро- 
вать' в ъ  Б ога, какъ надо жить, чтобы быть угодвымъ Б огу . Р а 
дости народной не было предйла. Съ грустью, со слезами и .съ 
рыдашями простился ковровск1й народъ съ Ардипастыремъ. Б д а-  
гословивъ в ей хъ . Владыка пойха,1ъ въ свое родное село Ш апкино.

Село Ш апкино находится въ 2 5 - т и  верстахъ отъ Коврова. 
Село небольшое, въ немъ всего около 1 0 0  дворовъ и около 4 0 0  
ж ителей. Домики вей чйстеньк^е^ опрятненьк1е. В идно, что живутъ  
здйсь мужички, если не богато, то во всякомъ случай не бйдно. 
Х р ам ъ  древн1й; говорятъ, что онъ построеиъ около 3 0 0  лйтъ  
тому назадъ; окруженъ невысокой бйлой оградой. Внутри храма 
все чисто, йконостасъ, видимо, обновленный, но живопись сохра
нилась древняя. Очевидно, народъ здйсь благочестивый,, богобоязнен
ный и  заботится объ украш енщ  храма.

П о пути въ Ш апкино лежитъ деревня Ильинка. Здй сь  выг 
шли встрйтить Влады ку съ хлйбо«ъ-солью . У видя хлйбъ-соль. 
Влады ка сказалъ: „ В ей  вы и каждый изъ васъ должевъ быть 
солью народной!" И  объяснилъ народу слова Х риста: „1^ы есте соль 
земли!" Благословивъ вейхъ и  принякъ хлйбъ-соль. Владыка про- 
слйдовалъ дальш е.

Б о тъ  показалось село Ш анкино. Колокольный звонъ несся 
издали! Около храма безчисленное множество народа; очевидно, изъ  
окрестныхъ селъ и деревень собргиись встрйтить Влалы ку. „ Вотъ  
наш ь батюшка родной*! оглаш али в оздухъ . П одъ й хали  къ храм у. 
Бы слуш авъ иривйтств1е мйетнаго духовенства и сов'рш ивъ крат
кое молебствье, Владыка обратился к'ь народу съ добрыиъ словоиъ:
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^ и р ъ  вамъ и миръ теб-Ь, мое родное село! Е два припоминаю свои 
д ’Ьтск1е годы, которые протекли зд'Ьсь! Уже 7 0  л 4тъ  прошло съ 
тй х ъ  поръ! Этотъ х р а м ъ — мой родной, а в о т ъ  зд'Ьсь— указывая на 
лЬвый к д и р о съ ,-^ я , когда молился, заснулъ. Проснулся, а  меня уже 
заперли одного в-ь х р а м Ь .. Н апрасно я сталъ плакать и зрать кого- 
нибудь!— ^никто не слышадъ! Н аконецъ, услыхали мои родители и 
меня выпустили, В о тъ зд Ь сьм ы  пЬ ли“ ,— указывая на правый кли- 
росъ, говорилъ В л ады к а,— „горька и бЬдна была тогда жизнь 
моего родного отца и наша! Горькая нужда заставила его уйти  
изъ этого села, оставить этотъ храмъ и идти вмЬстЬ съ вам.и 
далекую С и би р ь!" .... Эти простыл, сердечный.слова глубоко затронули  
сердца односельчанъ. А  видъ Владыки, его любовь къ нимъ и 
теплое участие къ ихъ  жизни вызва.то въ едносельчанахъ, искрен
нее чувство любви къ А рхипасты рю . Со слезами на глазахъ , съ 
рыдан1ями, сь возгласами: „спасибо, нашъ батюшка родной, что 
не забылъ я а съ “ , всЬ шли къ ВладыкЬ за б^тагоеловен^емъ.— „ Н у , 
наклоните головы! я всЬхъ васъ бл а го ао в л ю * — сказа-ть Влады ка. 
В сЬ  склонили свои головы, и В.1адыка благослови.1ъ всЬхъ. „Аминь^ 
ск аж и те" — и Владыка пошелъ въ домъ отца П авла. З а  трапезой  
Влады ка спросилъ; ,н Ь тъ -л и  кого изъ моихъ сверстниковъ въ  
селЬ?“ —  „Е сть, Владыка свитый“ , сказа.ги ему. Н едалеко отъ дома  
въ это время стояла старушка М арья Сзеяановна Туманова. С |а р а , 
стара она! Е й  уже 7 9  лЬтъ. БЬдная! едва переводя ноги, она 
все же пришла изъ села А лексина, гдЬ теперь проживаетъ, посио- 
ТрЬть на Влады ку. Е е привели къ нему. .Н у ,  садись зд Ь сь!“—  
сказалъ ей Владыка: „какъ живешь?* Стала Марья Степановна р аз- 
сказывать ВладыкЬ про свое житье-бытье, а  Владыка все слушалъ. 
П отом ъ взялъ маленькую вазочку, положилъ въ нее варенья и до- 
далъ старицЬ, а руки-то  у старицы Марьи дрож атъ. Д ав ъ  ей на 
пропитан1е денегъ, Владыка отпустилъ ее съ миромъ. Вышла ста
руш ка, с'Ьла на завалинку и глубоко задумалась. ,  Бабуш ка! о чемъ
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такъ глубоко думаешь?" спросилъ я ее. „Э -ехъ ! миленокъ, к ак ъ  
же не думать-то! В отъ  какъ сейчасъ помню его маленькимъ -ма лень- 
кимъ мальникомъ! А  личико-то какъ сехранвлось— такое же доброе, 
сердеш ное! В отъ  какъ сейчасъ ноиню — ходили мы вм'Ьстй въ  л’Ьсъ 
по ягоды .— А  кузовокъ-то у  него худеньш й былъ. Я  бывало кое- 
какъ заложу х удобу-то , и мы наберемъ ягодъ! Принесемъ мам-Ь, 
добрая, хорош ая она была,— а она-то рада-радехонька! “ .

Всенощ ное б д * т е  служилъ самъ Владыка М итрополитъ вм *-  
ст*  еъ преосвященнымъ Евген1емъ и 1 0 -ю  священниками, которые 
пр1'Ьхали съ соеЬднихъ селъ. П'Ьлъ хоръ инокинь изъ И вя н о-В оз- 
несен(зкаго женскаго монастыря.

Часто бросалъ онъ взоры то на иконы, то на клиросы, то на 
иконостасъ, и все въ немъ говорило, какъ дорогъ ему этотъ храмъ  
и все въ немъ, и какъ дороги ему связанныя съ этимъ хрямомъ 
воспоминания далекаго-далекаго детства . Л ицо было то задумчи
вое, то немного грустное, то св'Ьтлое, с1яющее. Быть можетъ, въ 
эти минуты Владыка уноси.твя мнсл1ю далеко, почти за  8 0  л'Ьтъ, когда 
впервыя въ этомъ храм-й получилъ благодать Святаго Д у х а  и когда  
Господь благословилъ его начинающуюся жизнь. Усердно молился 
В лады ка. Во время всенощной Владыка ра.зеказалъ о Рождеств'Ь 
Пресвятыя Богородицы и поучалъ, какъ надо воспитывать д'Ьтей. 
.М а т е р и !— говорилъ онъ: помните, что воспиташ е ребенка начи
нается еще въ утроб'Ь ващ ей. Самъ ангелъ сказалъ Анн'Ь: .н е  пей 
вина и не яж дь ничего дурного!" И  вы не пейте вина и не при
нимайте ничего дурного, дабы  не привились дурны е пороки ребенку, 
находящ емуся еще въ утроб'Ь матери своей. А  прежде воспиты вай
те себя въ д у х ’Ь благочест1я, ибо знайте, чада мои, что яблочко  
отъ яблони недалеко падаетъ. Помните, каковъ отецъ, таковъ и 
сынъ; какова мать, такова и дочь1“

Н а  другой день Владыка служилъ литург1ю. Н ароду было 
безчисленное множество. Со всЬхъ окрестныхъ селъ и деревень съ'Ь-
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хались жители посмотреть землячка-митрополита и п о ау ш ать  его 
служен1е. П 4 л ъ  тотъ ж е хоръ ионаш енокъ. Спасибо Александру  
Васильевичу, Ивано-Вознесенскому покровителю этого монастыря. 
Ояъ для Владыки на свои средства привезъ изъ  города монастыр- 
СК1Й хоръ въ село Ш апкино. П осл е литурии Владыка посреди 
церкви, стоя на возвышенномъ м е ст е , сталъ благословлять народъ, 
а  звященникъ читалъ поучен1е о , Домостроительстве нашего спасения,* 
при чемъ. когда была р еч ь  о празднике двунидесятомъ, то весь на
родъ п ел ъ  тропарь, соответствующей читанному празднику. З д есь  
ж е раздавались книжечки и листки.

В м е ст е  съ духовенствомъ и множествомъ народа Владыка  
пошелъ посмотреть то м есто , г д е  давнымъ-давно стоялъ его вет- 
х1й домикъ, въ которомъ жили его родители съ малолетними детьм и, 
въ которомъ, быть мож етъ, много-много было въ т е  дни горя и 
нужды пролито слезъ бедны мъ семействомъ. Теперь н етъ  уж ъ того  
бедн аго  домика! З д есь  кругомъ все пусто, и только одна крапива 
заявляетъ свои права на с1е место. Владыка припомнилъ это место; 
передъ нимъ промелькнула картина далекаго-далекаго нрош лаго. 
„ А  вотъ тамъ, гсажется, былъ ог р о д ъ ? * — спр'силъ  В лады ка.—  
„ н е т ъ .  Владыка снятый, огородъ-то былъ л е в е е , а тамъ, г д е  вы 
указываете, былъ са д ъ “ ,— ответили в се  поселяне В л ады к е. „ А х ъ !  
д а , д а , пом ню *!— сказалъ Владыка. В ъ  сопровожден1и народа и  
духовенства, съ иеш емъ „Д остойно есть*, Влады ка пошелъ къ мо- 
гилкамъ своихъ родны хъ и поклонился и х ъ  праху. З д е с ь  около 
храма на кладбищ е похоронены д е д ъ , бабуш ки, два дяди Владыки. 
К огда Владыка становился на к олен а , въ это время весь народъ  
пе.гъ: „Со святыми у п ок о й * . З а тем ъ  Владыка пошелъ въ храмъ; 
началась вечерня, в м е ст е  съ утреней.

П о  окончанш утрени. Влады ка самъ служилъ панихиду по  
своимъ родителямъ и родственникамъ. Днт1я была отслужена на 
могилахъ. Было уже темно, когда Владыка съ духовенствомъ и
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народом^ 60  св'бчами въ рукахъ вышелг изъ церкви и пошелъ къ 
могилкамъ своихъ родственниковъ. Трогательная картина! Н еизгла
димое впечатл'Ьн1е осталось отъ того момента, когда старецъ-Влады ка  
склонился на коЛ4на вм'Ьст'Ь съ духовенетвомъ я народомъ и всЬ, 
какъ одинъ, зап4ли  ,С о  святыми уп ок ой “ I Далеко-далеко р азн о
силось по воздуху это молитвенное и'Ьн1е. Ч то-то  выливалось вм'Ь- 
ст*  въ этомЪ грустномъ пФа^и: и тоска, и печаль, и радость! В сЬ  
были въ какомъ-то блаженномъ состояши.

Н а  другой день, въ 6  часовъ, началась ранняя обйдня. В л а 
дыка стоялъ за  об’Ьдней. П-Ьлъ свой сельсшй хоръ . Кончилась обед н я . 
Влады ка вышелъ. В ъ  это время сталъ передъ Владыкой о . П авелъ  
и прочиталъ В лады к* последнее слово.

Привожу доподлинный слова, сказанный о. Павломъ:
,  Ваше Высокопреосвящ енство, Высокопреосвящ енн*йш 1й М ит- 

рополитъ Макар1й!
,Б о л * е  7 0  л*тъ протекло съ т * х ъ  поръ, какъ Ш апкинсш й  

приходъ съ грустью и слезами провожалъ въ далекую Сибирь на 
елужен1е пономаря этого храма Андрея Ивановича Парвицкаго, В а 
шего родителя! П о  разсказамъ очевидцевъ, картина проводовъ была 
столь потрясающей, что были пр >литы ц*лыя р*ки слезъ, какъ со 
стороны отъ'Ьзжающихъ, такъ и провожающихъ. Д а  и какъ было 
не плакать? В *дь , въ предстанлещи людей тогдаш няго времени, 
Сибирь была холодной могилой, откуда н *тъ  возврата! И  вотъ  
ц*лая семья, состоящая к р о м * ' родителей, изъ 8  челов*къ дй тей  
и зятя^ и младшнмъ членомъ коей были В ы , Ваш е Вы сокопрео
свящ енство,— по в о л *  Провид*Н 1я Б ож1я  ̂ по.здией осенью тронулась изъ 
уютнаго гй*зды ш ка въ дальнш  путь; въ эту могилу. П лакали в с * ...  
Н о горяч*е и обильн*е не было слезъ, какъ слезы Ваш ей мат. ри. 
Разстаьаясь со вс*мъ, что ей  было .мило и дорого на р од и н *, а 
особеййо съ родннм ъ храмомъ, въ воторомъ мы теперь съ Вами  
молимся, ойа, по словам* очевидцеиъ, прижимая къ себ* В а съ ,
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тогда еще восьмил'^^тняго малютку, съ истерическвми рыданиями (бъ 
о^дномъ молила покровителя нашего прихода св. Николая Ч удотвор
ца, чтобы онъ былъ и покровителемъ, и водителемъ, и скорнмъ  
помощникомъ всей семьй! Горяча, видно; была тогда молитва ма
тери! Ч ерезъ  7 0  слишкомъ л^тъ исполяилъ 1'осподь молитву ея , и 
нынй ея маленьк1й сынъ, какъ путникъ, утомленный долгимъ пу- 
тешеств1емъ по Сибири, снова въ родномъ Ш апкин-Ь, снова въ род- 
номъ храм 4, но уж е не тотъ, а облеченный велел'Ьпотою высокаго 
сана Митрополита М осковскаго,— но уж е преемникъ св. угодниковъ  
и печальнике въ за землю русскую П етра, Алекс1я, 1оны, Филиппа 
и Ермогена святителей московскихъ. Д ля  наеъ, В аш ихъ земляковъ, 
нйтъ  выше счастья и н^тъ выше чести, какъ вид-Ьть среди себя 
В асъ , Первосвятителя древней русской столицы, и вм'йс'А съ Вами  
помолиться въ томъ самомъ храи'Ь, гд'Ь В ы  воспр1яли благодать св. 
крещеная.

,  Высокопреосвященн'ЬйШ1й Первосвятитель Московсшй! Б л аго -  
саови всЬхъ насъ своею святительскою десницею во сп а сете  наш* 
и да  сохранитъ Васъ Господь на многая лйта!

„В аш его Высокопреосвященства истинные почитатели села Ш а п -  
кнна причтъ съ церковнымь старостой и прихожанами."

Выслушалъ Влады ка р4чь о. Павла. Н а  лиц* была зам етн о  
сильное душ евное волнен!е, а  въ народй слышался плачъ. Нотомъ  
обратился Влады ка къ народу съ посл'Ьднимъ словомъ: „Спасибо  
вамъ, родные, за теплый, горяч1й пр1емъ! П римите-жъ мои посл’йд^ 
н1е зав4ты  и храните ихъ! Бога бойтесь, но не изъ страха бой
тесь, а любви ради. К то любитъ Б ога, тотъ не захочетъ оскорбить 
Е го и будетъ страшиться нарушить заповйди Е го, дабы не 
оскорбить Е го , а Ц аря чтите, ибо онъ помазанникъ Вож1й, и вла- 
стямъ поставленнымъ отъ него повинуйтесь, ибо сказано въ св. 
писаши: „ Н 4 с т ь  бо власть, аще не отъ Б ога!"  А  если кто при- 
деть  и буде1"ь учить по иному, то не слушайте его и прямо ска-
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жите ему: „ Н ’Ьт’ъ , не в’Ьрю теб-Ь! ты не наш ъ, и я  не знаю тебя! 
п ойду къ своему батюшк'Ь, онъ получилъ благодать Бож1ю, онъ 
поставленъ святителемъ, спрошу у него и послушаю его!* „ Ж и -  
ви1:е въ м1р'Ь и любви, ибо самъ Х ристосъ сказалъ: ,п о  любви 
узнаю гь что вы чада М о и М о л и т е с ь  за меня! а  теперь накл0  1ите 
головы-, я благословлю васъ! Н у , теперь отпустите меня!!."

М ного-много народу собралось къ дому священника посл’Ьд- 
н)й разъ  взглянуть на Владыку и проститься съ нимъ. А  вотъ и 
другой сверстникъ М итрополита. Н едалеко поотдаль отъ народа  
стоялъ согбенный старичекъ, Семенъ Гусевъ. Симпатичный старикъ! 
средняго роста, съ сЬдой бородой и умными голубыми глазами!

, Д е д у ш к а , далеко-.7и ж ивеш ь"?— спросилъ я .— „ Н ^ т ъ , каса- 
тикъ, тутъ вотъ неподалеку! П риш елъ посмотреть на батюгаку- 
Пладыку! Помню его мальчикомъ, была кудрявенькая головка, такое 
же доброе б ел о е  личико! Бывало, в м есте  за  часовеньку бегал  
ж дали съ ярмарки изъ Алексина или изъ города. А  съ ярмарки- 
т о . бывало е д у т ъ  и намъ прян ки броса.1и, а  мы ихъ  подбирали  
и ел и ! Д а ! какъ время-то, врем я !,..."

1^ладыка сошелъ съ крылечка и пошелъ вм есте  съ народомъ  
по д о р о ге , которая вата за  село родное. Все село сбеж алось про
вожать Владыку, а Владыка шелъ и все поучалъ своихъ односель- 
чанъ-земляковъ, потомъ в се  пели  :о .Д о с т о й н о " , р  „Отче нашъ 
и д р у й я  МОЛИ1ВЫ. В отъ  уж ъ скоро и конецъ слла! Усталъ Влады ка, 
сел ъ  въ карету, и изъ  кареты благословлялъ народъ, а  народъ  
ш елъ и все п е .1ъ  м -литвы. В отъ  ворота.— бедны я деревянныя ворота, 
сделаняы я и зъ  жердей; отъ этихь вор тт. ведетъ дорога въ поле 
за  седо.

З д е с ь  остановилась карета. Владыка сказалъ последнее слово 
и благословилъ. Заплакали, зарыдали в се! К арету пропустили.

Сталъ у воротъ бедны й людъ! В д р у гь  толпа заколыхалась. 
Послышались ры дан1е , вошти матерей, плачь малютокъ детей :
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— „Батюш ка! отецъ наш ъ р-дной! кто насъ придаскаетъ? кто насъ  
согр'Ьетъ? батюшка! батюшка!" и ъ<‘,я толпа ринулась за  каретой. 
Трогательная картина! Б'Ьгутъ они за каретой!— „Батюш ка! батюш
ка! родимый нашъ! дай  хоть еще разъ взглянуть на тебя!" Сжа
лился Владыка! О ткрнлъ окошечко кареты, ти хо-ти хо  ^халъ . 
Недалеко отъ кареты едва перебирая ноги идутъ старички. А 
тамъ б'Ьжитъ женщина съ малюткой на р ук а хъ .— „Мама! мама!ско- 
р М , милая! вотъ онъ недалеко!" лепечехъ малютка на рукахъ  
матери.— „Сейчасъ! сейчасъ! мое д и тя тк о!" ... К арета остановилась. 
Знать почувствов 'лъ Владыка лепетъ малютки и слезы старцевъ. 
—  „П ропустите,м ои  родные!" кричала женщина съ малюткой.—  „ Д а й 
те, милые, п р ой ти " , просили старцы. И х ъ  пропустили. Съ какимъ 
искренвимъ чувстномъ любви они ц'Ьловали руку святи еля! Н а  
вотъ уже ямщикъ начинаетъ трогать!— „М атущ к^, тебя зац’Ьпятъ 
колесами, уй ди , родимая! “ —  говорю я женщин'й съ малюткой. Она. 
не слышитъ моихъ словъ, она смотритъ съ выражен1емъ любви и 
безпред'Ьльной тоски на лицо Владыки, а карета ужъ начинаетъ  
трогаться. Я  взялъ женщину и отвелъ ее отъ кареты. Потихоньку  
карета двигалась, ибо народъ б'Ьжалъ и около ггареты, и . позади, 
и впереди ея. Съ большою скорбью прильнули вс4  къ кар<тй, по
слышался плачъ! То плакалъ б’Ьдный лю дъ, провожавш!й своего 
Владыку. Владыка вел-Ьдъ остановиться. Въ посл'1дн1й разъ сказа.зъ 
имъ доброе слово, приласкалъ ихъ и благослови.1Ъ ихъ, призывая 
на нихъ благодать Бож1ю.

К арета вы’Ьха;]а за родныя поля.
Н ародъ  Още немножко поб'Ьжалъ, потомъ еталъ и съ плачемъ 

долго-долго стоялъ, пока, наконецъ, не скрылась изъ виду карета, 
уносившая добраго Архипасты ря.

(М . Ц . В1зд.)
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Ло̂ здкп митрополшпа )Иоско6скаго )Иакар1Я по опар»
хш.

Пользуясь л-Ьтнимъ временемъ, МосковскШ митрополитъ 
Макар1й совершилъ обширную по'Ьздку по епарх1и.

Необычайной своей простотой, сердечностью и ум-Ьнхемъ 
обходиться съ простымъ народомъ Владыка придалъ своей 
по^здк-в не офищальный характе|зъ, а характеръ празднич- 
наго и трогательнаго пос’Ьщешя любимаго святителя.

Особенно митрополить любитъ окружать себя д-Ьтьми, 
обращаться къ слушателямъ не съ книжнымъ поучен1емъ, а 
съ простой и назидательной разговорной р-Ьчню, любитъ 
устраивать изъ случайно собравшихся общ1й хорь.

Особенно трогательньшъ вышло прощан1е съ собрав
шимся народомъ передъ отъ-Ьздомъ Владыки въ Москву.

На станц1и Щелково пришлось ожидать отхода по'Ьзда 
20 минуть. И эти минуты архипастырь использовалъ для 
того, чтобы преподать собравшимся назидан1е. Изъ одна ва
гона Владыка повелъ р-Ьчь о дарахъ Бож1ихъ, явленныхъ 
людямъ, объ искуплении, о спасен1и, о гр'Ьх'Ь.

Пробилъ 1-й звонокъ, а Владыка объясняетъ народу 
путь ко спасен1ю, показывая неосновательность отговорокъ 
людски хъ:

— „Трудно спасаться? Трудно, но нужно привыкать ит- 
ти путемъ спасен1я, подобно тому, какъ и пахать трудно и: 
всякое д%ло трудно д-Ьлается, а попривыкнешь—;И полюбишь, 
спасете. Посмотрите, какъ постепенно челов'Ькъ привыкаетъ 
къ пороку, напр., къ вину,—такъ и Ко гр%ху... Нужно укреп
лять волю... Чемъ? Молитвою, чтенхемъ слоба Бож1я; испол- 
нен1емъ заповедей".

Владыка беседовалъ съ такимъ знан1емъ всехъ изги- 
бовъ человеческой души, что захватилъ всю р^^ширную им
провизированную аудиторию. Послышались вздохи, показа
лись слезы умилен1я...

„Пробилъ 2-й звонокъ.
— „Пропоемте все „Верую"...
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И вся станщя слилась въ одномъ голоса. В-Ьрукэщее 
жел-Ьзнодорожное начальство не посм’Ьло прервать этихъ 
минутл. религ10знаго восторга: по^здъ ржидалъ окончанхя 
П’Ьн!?. !

— „Ну вотъ, теперь вы вс'Ь п'Ьвч1е. Храни васъ Богъ... 
Наклоните головы... Господь да благословить васъ... Да со
хранить... Да утвердить".

— Аминь,—послышалось.
— „Прощайте! Живите въ мир-Ь и соглас1и“.
— Родной, дорогой, спасибо теб'Ь, пр1'Ьзжай еще къ

намъ.
Весь народъ тронулся за вагономъ...
— „Храните мои зав'Ьты"...
Какое неизгладимо-сильное впечатл-Ьше производить на 

душу челов-Ьческую так1я бесЬды Владыки, видно изъ сл-Ь- 
дующаго. Едва тронулся вагонъ, какъ г. уездный предводи
тель дворянства Н. А. Кисель-Загорянск1Й склонилъ до зем
ли свою почтенную голову и со слезами проговорилъ:

— За весь уЬз^ъ мой земно благодарю васъ, Владыко 
святый! Побольше бы такихъ архипастырей... Йъ васъ мы 
увид'Ьли истиннаго святителя Бож1я.

Г. исправникъ князь Н. М. Вадбольсюй все время оти- 
ралъ слезы; ,

—  Н е  м о г у  я б е з ъ  д у ш е в н а г о  волн ен 5я  с л у ш а т ь  б е с ’Ьды  
в а ш и , В л а д ы к а ,— г о в о р и л ъ  о н ъ .

(Совр. Л'Ьт.)

Село Верхъ-Коенъ, Блрноульского уЪздл.
Въ воскресенье, 29 сентября, совершено было редкое и выда- 

нш̂ еебя соб'Н'й'е въ напрей' за̂ Ь'лустЙой приходской жизни,— произве
дена былт закладка'хрЙа йъ дбревн'й Китерн'Ь, Верхъ-Коенскаго 
прихода. Событю это всколыхнуло не только местное приходское на- 
селен1е, но и населен1е окрестныхъ селешй другихъ приходовъ, такъ 
что, не смотря на дождливую й ненастную погоду и нашу постоян-
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ную непролазную грязь, молящихся на это торжество собралось д о 
вольно много. Закладку, храма совершалъ местный Благочинный 
Г радо-Н ово-Н иЕ #лаевскихъ церквей, протохерей Н иколай Заводов- 
сш й, въ сослужен1И мФстнаго причта, священниковъ села Барышева 
О. М ихаила Ш абан ов а  и села Мостовскаго о. А ндрея Осташенко.

Д авно желанная мечта жителей деревни Е итерни , обзавестись 
собственнымъ храмомъ, наконецъ близка къ осуществлен1ю и мног1е, 
при соверш ен1и чина закладки храма, отъ избытка религюзныхъ  
чувствъ и духовнаго восторга плакали, какъ д4ти; нельзя было 
равнодушно и б зъ  умилений смотрйть на эту потрясающую душ у  
картину, когда пламенная вйра и любовь къ храму Вожтю истор
гала эти слезы радости изъ очей храмоздателей.

П о  окончаш и закладки храма, прототерей Н иколай Заводов- 
ск1й въ ироетомъ задушевномъ слов4 объяснил о обязанности прихо- 
жанъ къ новостроющемуся храму, пож"лавъ уснФшиаго окончан1Я 
его постройки. Свящеяникомъ Ь ан н ом ъ  Сидонскимъ сказано к рат
кое приветственное слово и обз.яснено значенте будущ аго храма въ  
глухой таежной местности. Ж ители деревни Китерни въ поры ве 
духовной  радости и приподнятаго религ1ознаго настроен1я д у х а , 
не взирая на скверную погоду, еще долго оставались у места за 
кладки храма, какъ-бы  переживая совершившееся торжество, оста
вившее въ ду ш е прихож анъ самыя светлы я воспоминашя, который, 
вероятн о, еще долго-долго не будутъ  забыты.

Заглохнувш ая ириходская жизнь съ пр1ездомъ о . Сидонскаго 
ожила и  одновременно закипела въ п р и ходе постройка 3 -х ъ  х р а-  
мовъ.

П ош л и ,' Г осп оди , храмоздателямъ силу и разум еш е къ довер- 
шешю сего святого д е д а  созидания храмовъ Бож1ихъ!

Д1аконъ Летръ Дедигуровь
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Кпкой вредъ д'Ьлаеть человеку вино.
„К то вино лю битъ, тотъ самъ себя г у б и т ь * , говорить рус

ская пословица. Мног1е люди не видять вреда оть  водки, особенно 
если челов'Ькъ пьетъ понемногу, р'Ьдко бываетъ пьянь. Н о , по
скольку бы ни пиль челов'Ькь, онъ, все равно, дотя и медленно, 
но отравляет-ъ свой мозгъ и т’Ьло виннымъ ядомъ— а.1Коголемъ.

В с* хмельные напитки содерж ать въ себ* винный я д ъ — ^̂ алко- 
голь; н*тъ такой домаш ней браги, такого легкаго вина или пива, 
въ которыхъ не было бы алкоголя; ради него только, ради этого 
алкоголя, гонять хмельны е напитки. Н ик го не станетъ пить проки- 
пяченнаго пива или водки, изъ  которыхъ черезъ нагр*ваш е у д а -  
ленъ весь винный я д ъ — алкоголь. В с *  хм*льные напитки: водка, 
пиво, состоять, главнымъ образомъ, изъ см*си воды съ алкоголемъ; 
одни напитки бываютъ кр*пче^ д р у п е  слаб*е, въ однихъ больше 
алкоголя и меньше воды, въ другихъ больше воды и меньше а.лко- 
голя, но, какъ бы то ни было, во в с* хъ  нихъ есть алкоголь.

А  между т*м ъ, этотъ алкоголь— сильный я дъ , и вс* напитки, 
которые содерж атъ его, вредны 'и опасны. Возьмите кр*пкаго спир
та (это и есть винный я д ъ — алкоголь, разбавленный водой), помо
чите имъ кожу на рук*; сначала вкг почувствуете х ол одъ , а потомъ 
намоченное м*сто начнетъ рд*ться , гор*ть. Если спиртъ взять на  
язы къ, то языкъ станетъ сильно жечь. Ст*нки нашего желудка  
очень л*ж ны , и спиртъ на нихъ ею;е сильн*е д*йствуетъ.

В ъ  водк *  и винахъ виннаго яду меньше, ч*мъ въ кр*пкомъ  
спирт*, но зато в*дь сколько же и выпиваетъ вина и водки пью- 
Щ1Й челов*къ! Винный ядъ , который челов*къ проглатываетъ  
вм *ст* съ водкой, постепенно ж ж етъ и разруш аетъ н*жны я ст*н- 
ки желудка; на нихъ образуются язвочки, изъ которыхт, сочится 
кровь, ж елудокъ воспаляется. Ж елудочный сокъ, который помога- 
етъ пиш;* перевариваеться въ ж елудк * , тоже портится отъ алкоголя
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и не можетъ уже по-прежнему исполнять своей службы. У  пьющихъ 
людей часто сосетъ подъ ложечкой, во рту сохнетъ, язнкъ  обложен
ный, по утрамъ и хъ  мучаетъ то тошнот;», то изжо 1̂ а, то отрыжка, 
часто они уже ничего не могутъ 4стъ; они страдаютъ отъ ролода, 
потому что хорош ая, здоровая пища не переваривается у  нихъ въ  
жолудк’Ь, и хъ  тянетъ на соленое, кислое: на селедку, кислую ка
пусту, ,и безъ здоровой, питательной пищи они скоро сильно ху-,
дйю тъ и исто21;аются. .. . . . . . . . . . . . . . .

Льющгв люди всегда хвораютъ ж^лудкомъ.
В ы , можетъ быть, слыхали отъ людей, что будто бы водка  

полезна для пищеварен1я? Это неправда, водка не помогаетъ, а 
мгьшаетъ пищеваренгю. И зъ  щелудка алкоголь переходртъ въ  
кровь и р ар о си тся  по кровеносныиъ жиламъ пр всему тФлу.

Алкоголь портитъ кровь; если налить на кровь водки, то кровь 
те1ин'Ьетъ и густ-Ьетъ: т.» ж е саиое дйлается съ кровью и въ ^ -  
шемъ, т ’Ёлй; иногда водка такъ сильно свертываетъ кровь, что въ  
кровеносныхъ ж илахъ дйлаются сгустки, которые и х ъ  и закупори- 
ваю тъ, отъ чего бываютъ разныя опасныя болйзни. Отъ закупорокъ  
въ мозгу съ чедовйкомъ делается  ударъ,

Большая часть пьннииъ умираетъ отъ удард,; уда^ромь 
же часто умираютъ и умеренно пьющге люди.

И ногда пьяница бьется объ закладъ, что онъ выпьетъ много 
водки; оцъ вы пиваетъ, сколько об'Ьщалъ, и  часто тутъ  же падаетъ  
мертвымъ со стаканоцъ в ъ . рукахъ: вся кровь у  него въ сердцй  
сразу густйетъ, и сердце нерестаетъ биться.

Сгущенная кровь не можетъ принимать въ себц черезъ легкья 
чистый, л егм й  в о зду хъ , который необходим^ человеку для д ы р ш я ;  
отъ этого у  пьяницъ бываетъ одышка, удуш ье.

В одк а  портитъ не только кровь, но и  тй  сосуды (жилы ), по 
которымъ она течетъ вмйстй съ кров1ю: они твердйю тъ и д ел а ю т
ся  хрупкими. У здороваго человека в се  сосуды и  сосудики, по
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которымъ течетъ кровь, расширяютря одинаково ровно; у  пьющаго 
ж е челов'Ька кровеносны е, сосуды расщи^)яются сидьн'Ье, ч'Ьмъ нуж
но; станки и х ъ  д'Ьла|отся тоньше и одъ этого и отъ того, что они 
окостеп'Ьли отъ дМ ств1я а л щ о д я , они легко лопаются. Это очень, 
опасно; челов'Ьдъ г^ожетъ отъ этого умереть.

Если кровенрсцый сосудъ лапцетъ въ мозгу, у  чсловгька 
Эгь.едвтся параличъ.. ; ,

Попавшей изъ водки и вина въ кровъ алкоголь ригд'Ь не 
нуженъ, нигд'Ь онъ не идетъ  въ Д'Ьло, а  только вездй мйшаетъ  
хорош ей нужной р абота: онъ ийм аетъ кррви дйлать свое Д'Ьло и 
питательным'^. веществамъ передЬлываться въ мясо, кости, кожу и 
д р у п я  части человЬческаго тЬла. Кости перестаютъ укрЬп.тяться, 
мясо слабЬетъ и дЬлается вялымъ.

,Съ. кровью же алкоголь попадаетъ въ сердце и заставляетъ  
его бш ься быстрЬе., У  сердца И: безъ  того много рдботы, и лицгняя 
работа утомляетъ его; онр дЬ лается слабь[мъ, .обростаетъ своим'ь, 
жцром'ц. , ,

ЧеловЬкъ, ожирЬвш1й отъ водки, часто толстЬетъ, но выгля- 
дитъ вялымъ, пока не выпьегъ водки. Д л я  того, чтобы ослабЬвшее 
сердце- забилорь у неро сидьнЬе, чтобы кровь поб'Ьжала скорЬе, онъ 
пьетъ водку. П осдЬ  выцитой водки онъ ободряется, чувствуетъ се
бя  силцнЬе, крЬпче, но этой бодростей - хватаетъ ему не надолго: 
скоро силы его падк|йтъ, и сердце орлабЬваетъ еш;е больше, и его 
снова тянец'ъ выпить, чтобы подкрЬпиться; его сердце е.габЬетъ все 
больше и больше и въ конецъ разстраивается.

Цьяницц часто страдаютъ болшнями сердца.,
П ротекая вмЬстЬ съ кровью къ легкимъ, алкоголь просачи

вается въ ви^'ь и разъЬдаетъ и хъ . Отъ этого челов'Ьвъ начицаетъ  
кащлять и часто заболЬва|етъ цахоткой.

, Цочтм есть пьяницщ кагиляютъ,, и м т щ  изъ щхъ уми- 
ращщъ ощъ чаз^щки.
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Попадая вм4ст4 съ кровью въ печень и въ почки, алкоголь 
портить и ихъ; они покрываются жиромъ и делаются вялыми, на
чинаются плохо и неправильно работать; иногда же они сморщива
ются и делаются твердыми, какъ камень.

П очки очищ аютъ кровь отъ всего, что она забрала изъ т'Ьла 
вреднаго и негоднаго; если почки будутъ  плохо работать, кровь 
плохо очищается и скоро заражается разными веществами; отъ этого 
съ челов4комъ делается  водянка.

Д аж е пословица такая въ народ'Ь сложилась; »К то  живетъ ви -  
номъ, тотъ умираетъ отъ в оды *.

Пьяницы очень часто умираютъ отъ водянки.
Всп доктора знаютгь, что у трезвыхь людей болтни 

проходить гораздо скоргье, чгьмъ у  пьюгцихъ.
Ушибы и раны у  пьяницъ заживаютъ гораздо дольше, кости  

срастаются гораздо медленн'Ье, самыя пустыя бол-Ьзни переходятъ у  
нихъ  въ опасныя. Заразны я бол’Ьзни: оспа, чума, холера иногда 
уносятъ  много людлй, а потомъ надолго затихаю тъ, а  пьянство к а
ждый годъ уноситть гораздо больше людей, чймъ всЪ заразныя бол й з-  
ни вм'Ьст'Ь.

К огда  винный ядъ попадаетъ вм4стй съ кровью въ мозгъ, то  
мозгъ отравляется имъ; отравленный мозгъ не можетъ уже рабо
тать такъ , какъ здоровый; пьяный челов1къ ш атается, мысли у н е
го путаются, онъ говорить всяк1й вздоръ, поетъ, ругается, часто 
бросается въ драку, самъ не знаетъ, что д^ л аетъ ,— не даромъ  
говорятъ, что пьяный все равно что беш ены й.

Пьяный не можетъ соображать того, что онъ Д'Ьлаетъ; изъ 
добраго челоейка опъ порою д’Ьлается зв^ремь, теряетъ всякое 
нодоб1е челов'йка, у него уже ийтв ни доброй души, ни свЪтлаго 
ума, ни сояйсти, ни осторожности, ни воли надъ собой; это уже 
не челов'Ькъ— онъ, хуже всякаго животнаго. Того, что Д'Ьлаетъ 
человЬкъ въ пьяномъ видЬ, онъ по большей части не помнить, а
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когда протрезвится,— ему стыдно и вспоминать бываетъ. что онъ 
над'Ьлалъ.

Пьяный челов’Ькъ и себя уберечь не можетъ; онъ пядаетъ, 
зашибается, засы пзетъ посреди улицы, на подотн4 ж елезной  дор о
ги, г д 4  его легко могутъ п ереехать , засыпаетъ зимой на сн'Ьгу и 
отмораживаетъ себ^ руки и ноги, или ж е вовсе замерзаетъ. П ья
ный съ топоромъ или съ ножомъ совсЬмъ совлад'Ьть не можетъ: и 
себя можетъ поранить, и па другого кого въ пьяной злоб’Ь набро
ситься, гр^ха натворитъ. Много такихъ случаевъ бываетъ.

Вычислено, что четверть всгьхь самоубшствъ совер
шается въ пьяномъ видгь.

Если челов'Ькъ часто пьетъ, весь мозгъ его отравляется алко- 
големъ, и отъ этого его умственный способности слаб’Ьютъ и раз- 
страиваются: онъ дурно спитъ по ночамъ, ег) мучаетъ безсонница, 
тяжелые сны; ему чудится, что кто-то душ итъ его, и онъ въ стра
х а  кричитъ и вскакиваетъ съ постели, обливаясь холоднымъ потомъ: 
ему мерещатся разныя страшныя вид'Ьн1я, по большей части черти, 
то больш1е, то маленьк1е, которые строятъ ему см'Ьшныя рожи; ему 
слышатся разные голоса, которые его въ чемъ-нибудь обвиняютъ, 
что-нибудь ему приказьгваютъ. И ногда челов'Ькъ доходи тъ  до того, что и 
днемъ его мучаютъ видЬн1я; ему мерещатся пожары, драки, уб1йства, 
вокругъ сего бЬгаютъ разныя животныя. Онъ бросается въ борьбу съ ними, 
кричитъ, бЬгаеть по комнатамь; ему чудятся голоса, которые при- 
казываютъ ему убить кого-нибудь, что-нибудь украсть. Ч асто въ 
такомъ состоянии человЬкъ совершабтъ кражи и преетуплен1я Этотъ  
человЬкъ все равно, что помЬшанный— онъ въ бЬлой горячкЬ.

Часто отъ пьянства человЬкъ совсЬмъ мЬшается въ разсудкЬ, 
— сходить съ ума.

Сумасшествге происходишь отъ пьянства чаще, чгьмъ 
оть всякихъ другихъ причинъ.

Дознано, что изъ 100  челов>ькъ, поступившиосъ въ больни-
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г(/ы, 40 больны отъ пьянства', изъ 100 человтькъ сумасшвдшихь 
65 сошли съ ума отъ пьянства] изъ 100  человпкъ убшцъ— 63 
совершили убгйапво въ пы н̂омъ видгь.

Чгьмъ больше вь какомъ народп пьютъ, птмъ больше въ 
немъ и су^насшедшихъ и наоборотъ. . 1

Т акъ вотъ, сколько вреда приноснтъ пьянство: оно разругаа- 
ети здоровье людей, придоеитъ имъ всевозю яш ы я мучительныя 
болезни , за р у ш а ет ъ  въ нихъ умъ и сов’Ьсть, отнимаетъ у  нихъ  
волю и доводитъ ихъ  до сумасшествия и престунлен1я! Поэтому 
пьющимъ надо всЬми силами бороться съ своимъ желан1емъ пить; 
надо, чтобы и всЬ непьюш;1е словомъ и д'Ёломъ старвдись помогать 
пьющимъ отстать отъ своей вредной привычки.

И помогай Б огъ  всякому не поддаваться это й .за р азй — пьян: 
стВу! (И зъ  книги „П ьянство— горе в аш е* . Дукьянской).

{Уф. Еп. В.)

Полезное с в № н 1е .
П^едохранигпельныя мгъры отъ заражетя сыпнымъ тифо.мъ.

Н е  цроходитъ, конечно, ни одного года, чтобы на широкомъ 
цространств'й матушки Росс! и какая-нибудь заразная болезнь не 
унесла н’Ьсколъкихъ жертвъ служебнаго долга изъ среды труж енни- 
ковъ на нив'Ь Х ри стовой . И з е Фстн о , ско льки м ^  оиасностяцъ п од
вергается пастырь, посЬщая дома своихъ прихож анъ для нацутство- 
ван1я  больного, страдаюшаго заразнымъ недугомъ, илр для погре- 
беш я покойника, уш едш аго на тотъ св’Ьтъ отъ такой же бол езн и . 
Е му въ такихъ сдучаяхъ грозитъ опасность или заразиться самому, 
или ж е принести заразу въ свое жилище и вызвать заболйванге, а  
можетъ быть, и смерть кого-либо изъ своей семьи. Н о  если при 
разныхъ другихъ заразительныхъ бол'Ьзняхъ еще не такъ трудно  
уберечь себя отъ заразы , то этого нельзя сказать о страшномъ
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бич-Ь наш ихъ селъ и деревень— с ы п п о »  тиф 4., Т утъ  часто б ез-  
сильны ..бываютъ всЬ м'Ьры. потому что названнци недугъ, 
известно, раепростраляется при посредств’Ь челов'Ьческихъ паразитовъ  
(вшей, блохъ , клоповъ), и достаточно, чтобд хотя одинъ изъ нихъ  
съ больного чедовйка перекрчевалъ на здороваго— и новая жертва  
готова, ({акъ тутв уберечься свяш,енниЕу въ своей длинной одежд'Ь, 
особенно есл^ взять во внимание, что въ крестьянскихъ избахъ кишмя 
кишатъ всяк,1е п а р а зи тд— -друзья крестьянской неряшливости и нечи
стоплотности? Обил1емъ этихъ насйкомыхъ въ цаш ихъ деревняхъ и 
объясняед'ся то обстоятельство, что сыпной тифъ, проникнувъ въ 
деревню, тотчасъ же почти всегда принимаетъ характеръ эпидеми- 
чесю й. К ъ  тому же крестьяне приходятъ на помощь распростра- 
ненш  этой болйзни еще и своимъ обычаемъ собираться во множе- 
ствф в ъ . тотъ домъ, гдй  есть больной или мертвецъ. Д йлается это съ 
цйльн) посфщешя больного или прощан1я съ умершимъ. .Обычай, 
какъ видимъ, добрый и похвальный, но жаль, что крестьяне без
различно при этомь относятся къ вопросу, ч4мъ заболйлъ или отн  
чего умеръ тотъ человйкъ, навестить или попрощаться съ которымъ 
они собираются, а  чрезъ это и добрый обычай превращ аютъ иногда  
въ причину страшной заразы . Ш т ъ  еомн’йн!^, что священнику, 
какъ доброму пастырю своихъ овецъ. пекущемуся не только объ  
ихъ  духовномъ благф, но и тйлесномъ здрав1и, необходимо рас
крыть глаза своимъ прихожанамъ на всю опасность и легкость за -  
ражешя сыднымъ тифомъ. Сл'Ёдуетъ указать на важность чистоты  
въ домахъ, на необходимость чистоплотности, причемъ полезно с о 
слаться на заграничный села, г д й , . благодаря чистотй и аккурат
ности жителей, сыпной тифъ рйдко принимаетъ эпидемическ1й х д -  
рактеръ. Д ал ^ е, нужно бороться съ обыЕновен1ежъ крестьянъ посй- 
щать тй дома, гдф есть тифозные, и рекомендовать, чтобы для  
ухода за больнымъ выбира.лись только старые люди, которые, какъ  
показало набл ю дете, не восприимчивы къ указанной заразй . С та-
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рымъ же людямъ нужно поручать од4ван1е и положеше покойника 
во гробъ и выносъ т'Ьла изъ  избы. Вотъ общ1я м'Ьры, который 
сл'Ьдуетъ принимать священнику въ приход!!, чтобы уберечь и себя, 
и своихъ прихож анъ отъ заражен1я сыпнымъ тифомъ. Н о  сказано  
уж е, что эта болезнь чрезвычайно заразительна, и потому, конечно, 
общ ихъ м'Ьръ недостаточно для борьбы съ нею, и необходимо еще 
принимать противъ нея особенныя, исключительныя предосторожности. 
И зъ  числа посл4днихъ вотъ каш я рекомендуются „Волынскими Е п а р -  
х1альными В едом остям и". В ъ  случае появлен1я въ селе сыпного 
тиф а, надо внушать крестьянамъ, чтобы каждый изъ нихъ , кто 
только почувствуетъ головную боль (первый признакъ б ол езн и ), н е
медленно отправлялся въ храмъ для исповеди и причащен! я С вя- 
ты хъ Таинъ и , такихъ образомъ, подготовилъ себя ко всякой слу
чайности. В ъ  первой стад1и бол езн и , конечно, н е т ъ  особенной о п ас
ности заражения, и почувствовавш!й недомоган!е крестьянинъ можетъ 
свободно исполнить христ!анек!й долги, не подвергая опасности з а -  
раж еш я ни пастыря, ни другихъ случившихся лицъ. Д ругое д е л о , 
когда болезнь достигнетъ полнаго своего развит1я. А  крестьяне 
именно и имею тъ обыкновеше приглашать священника къ больному 
тогда, когда п о с л е д т й  или находится въ агош и или же вообще 
мало подаетъ надежды  на вы здоровлете и когда, следовательно, 
опасность заражен1я особенно велика. Чтобы легче прхучить прихо
ж анъ къ новому порядку, следуетъ  указать имъ на то, что испо
в ед ь  тогда плодотворна и важна, когда она совершается при  
полномъ сознан1и человека, когда онъ можетъ вполье свободно при
помнить свои г р е х и  и разсказать ихъ духовнику; надо сослаться 
на то, что даж е греш но и преступно откладывать исповедь до  того 
момента, когда человекъ перестаеть сознавать, а тем ъ  более гово
рить, и что причащ аются не только „во исцеление ду ш и " , но и 
т ел а  и что, стало быть, благовременное вкушен1е Т е л а  и К рови  
Х ристовы хъ мож етъ содействовать выздоровлен1ю человека. Очень
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важно также прекратить въ сел4  на время эпидем1и ьсяк1я много- 
людныя сборища въ избахъ, въ род* досвитокъ, посид4локъ, свадеб- 
ныхъ и другихъ пиршествъ, т. к . подобныя собрания являются какъ  
нельзя лучпшмъ средствомъ раепространен1я болезни. Покойниковъ  
лучше всего не вносить для отп'Ьван1'я въ храмы, не отпивать ихъ  
также въ избахъ , а на открытомъ воздух'Ь, хотя бы даж е во 
время перенесешя т^ла на кл дбищ е. Этого требуютъ отъ причтовъ 
даже иногда участковые врачи, и м-Ьра эта не безполезна въ цйляхъ  
прекращен1я новыхъ забол'Ьван1Й. В прочеиъ, не всЬ земскте врачи  
Тйкъ предусмотрительны; не всегда обращ аютъ должное внимаше на  
тифозную 9пидем1Ю и земсыя у'Ьздныя управы, опаздынающ1я, боль
шей частью, со своевременной под ачей помощи и присылающ'я по- 
слйднюю тогда, когда уже все сьло объято заразой и потушить 
эпидемвческ1й пожаръ трудно. Ротъ и ел’Ьдуетъ священнику при 
первомъ же случаф сыпного тифа проситъ уЬздную управу о при- 
нятш м'Ьръ, а  при повтореши забол'Ьван1й просить ее о присылк'Ь 
для больныхъ необходимыхъ пчтательныхъ продуктовъ: сахару, чаю, 
портвейну и проч.

Было бы странно надеяться йа выздоровлен1е тифозныхъ кресть
я н ! ,  питающихся и во время болезни картофелемъ, капустой, чер- 
нымъ хд'Ьбомъ и другими видами тяжелой пищ и. Н о , конечно, самое 
серьезное внимаше должно быть обращено на распространителей з а 
разы—  паразитовъ. Д л я  уничтожен1я ихъ  надо приготовить особую  
тинктуру по следующ ему способу: берется 7 ^  фунта сймянъ зхЬабШ е, 
которым настаиваются на |Д  ведра денатурированнаго спирта. Н астой  
этотъ, простоявшей дня три въ тепломъ мфстЬ, годенъ къ употреб- 
ленёю: имъ смачиваются обильно головы и изъ пульвелизатора окро
пляются въ и збахъ  постели, одеж да, б-блье и проч. Отъ времени 
до времени сл-Ьдуетъ повторять этотъ способъ дезинфекцёи.

{Рук. д. с. п.)
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Въ помощь пастырямъ въ Д'Ьл'Ь охранен1я ими свонхъ 
чадъ духовныхъ отъ увлечен1я сектантствомъ вышла

новая книжка:

„11особ1е р я  веден1я нородно-
мисйонерскнхъ курсовъ и бейдТ)“ ,

Ьып. 1-й.

Жомскаго Спарх. мисс'юкера сбящ. рлъскаго . 

П ри год на дд1?1 раздачи народу.

Ц'Ьна 15 коп.

Адресъ: Томскъ, Берегъ Томи, №  2 1 .

Продаотея насдомъ,— моМео съ пёр^стД’̂ 
новкою, на м'йсто назначен!^,-однойрестрль- 
ная деревянная церковь въ сел-Ь Чумащрв- 
скомъ, Лялинской волости, Барнауяьскаго 
у^зда.

Справиться объ услов1яхъ—г. Каинскъ 
у К. А. Чередова.
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Открыта подписка на 1913— 1914- годъ
на и зд а в а е м ы й  М о с к о в с к и м ъ  Б р а т с т в о м ъ  св . П ет р а  м и т р о п о 

л и т а  ж у р н а л ъ

„БРАТСКОЕ СЛОВО".
Являясь прежде всего органомъ Московской противораскольнической миссии, 
журналъ ставить своею задачею вообще обличен1е своевременнаго старо-

обрядческаго раскола.

П Р О Г Р А М М А  Ж У Р Н А Л А ;
1) Статьи научно-богословскаго характера изъ области вопросовъ, 

выдвигаемыхъ своевременною полемикой со старообрядцами.
2) Статьи въ защиту истины православия отъ нападокъ на нее въ 

повременныхъ старообрядческихъ издан1яхъ.
3) Сообщен1я о событ1яхъ Православной Церкви, им-Ьющихъ вразу

мительное для раскола значенхе.
4) Внутреннге вопросы въ раскол-Ь, какъ доказательство его несо

стоятельности.
5) Д'Ьятельность противораскольнической мисс1и.
6) Обзоръ событ1й въ жизни раскола.
7) Обзоръ книгъ и журнальныхъ статей, им’Ьющихъ значен1е для 

полемики съ расколомъ старообрядчества.
8) Критическ1й обзоръ издаваемыхъ раскольниками книгъ и журналовъ.
9) Сообщен1я о собес%дован1яхъ.

10) Сообщен1я и зам'Ьтки провинщальныхъ миссюнеровъ.
11) Приложешя къ журналу.
12) Объявлен1я.

Въ приложен1яхъ къ журналу
БУДУТЪ ПЕЧАТАТЬСЯ

впервые изданные Братствомъ св. Петра митрополита, подъ редакШей 
проф. Н. И. Субботина, а въ настоящее время подготовляемые особою 
комисс1ею при Братств-Ь по второму изданш, исправленному и дополнен
ному. Зд1зсь же, при особомъ счегЬ страницъ, будутъ по1И'Ьщаемы, им-Ьющ1е 
особое значен1е, труды по обличешю современнаго старообрядчества.

Журналъ будетъ выходить съ 1-го сентября сего 1913 г., два раза цъ 
й-Ьсяцъ (1 и 15-го числа) книжками до 2 печатныхъ листовъ. Годъ считается 
по 1 сент. 1914 года.

Подписная ц4на съ пересылкой 3 руб. въ годъ, на полгода ‘2 рубля.
Подписка принимается въ Редакщи журнала: Москва Николо-Ямская 

улица, домъ № 63, кв. 1.
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ВЫШЛА ВЪ СВ-ЫЪ КНИГА 

А рхим андрита Алекс1я (К узн ец ов а), 
бывшаго смотрителя Лысковскаго Духовкаго Училища

И
Релипозно-психологическое изсл'Ьдован1е.

Спб. 1913 г. 412 стр.

Въ своемъ обширномъ изсл:Ьдован1и авторъ выясняетъ зна- 
чеше и смыслъ подвиговъ юродства и столпничества и критиче
ски разбираетъ отрицательныя мн'Ьшя объ аскетизм'!» вообще и 
объ указанных'ь видахъ его в'ь частности.

Въ настоящее время, когда вопросы объ аскетизм-Ь стали, 
такъ сказать, модными и когда ими начинаютъ интересоваться 
св-Ьтск^е писатели и даже на страницахъ газетъ пишутъ объ 
аскетизм'Ь и объ его видахъ, подвергая ихъ отрицательной 
оц'Ьнк'Ь, это новое богословское изсл'Ьдован^е является весьма 
ц-Ьннымъ въ смысл-Ь правильно-христ1анскаго осв-Ьщен^я нрав- 
ствениаго значения и уяснен!я смысла подвиговъ юродства и 
столпничества. Выяснивъ эти вопросы съ положительной сто
роны, авторъ подвергъ серьезной критик"Ь недоум-Ьшя и воз
ражения, вызываемыя у тЬхъ или иныхь лицъ этими подвигами.

Это изслЪдован1е могло бы служить пособ1емъ для преподавателя 
аскетики въ Академ1и и нравственнаго богослов1я вь духовной семи- 
нар1и; для иноковъ оно послужить назидательнымъ чтен1емъ и руко- 
водствомъ къ духовной жизни; а всякому ревнующему о спасен1и 
дастъ обильный матер!алъ для душеспасительныхъ размышлен1й.

Ц-^на книги 2 руб. 5 0  иоп.
с ъ  Т Р Е Б О В А Н 1 Е М Ъ  О Б Р А Щ А Т Ь С Я  

ВЪ с к л а д ъ  и з д а н 1я п р и  т и л о г р а ф 1 и  В .  Д .  С м и р н о в а .  

С.-Петербургь, ЕкатерининскШ ианалъ, № 45 (типограф1я),



- 1 2 6 9 —

■'°Д̂  О Т К 1> Ы Т А  И О Д  И И С К А
на ежемесячный духовный журнадъ

1 1 здан1 я

ш и «

НА 1914 д,ъ. 
т ъ  и з д а т е л е й .

,;Двадцать восемь .тЬтъ хрму нВз;1дъ, иноки Русскв1« Овито-Андреев- 
скаго ОбщежнтелЬнаго Скита на св. гор'Ь АвонскоП, одушевленные нскрен- 
нимъ желан1емъ служить >уювлехво;)ен1ю духовныхь нуждъ хрнстолюбиваго 
родного русскаго нарб̂ аг;' предО̂ инАлИ издан[ё духовняго журнала, подт. 
ндзвангем'ъ ,Настдвлен1я и Ут"Ьшен>д св. в-Ьры хрнсттанской". Вь наступаю 
1аемТ) '19К голу 'Это луг.,еполезное' 'издан1е вступаегь, съ,Гюж1̂ (1 помощью. 

.'вА 28-А гадь'своею сущвств6в»н|я. ' '
Озабочнваясь полнымъ соотв-ктств1емъ предлагаемаго въ журнал'  ̂ ма- 

.тер1ала съ потребностями времени, издатели и редакторъ .НаставлелЮ' 
мредпрлагають среди статей разидательпаго содержан1я дать н статьи харак 
т^ра облтгчнтельнаЬо, йроти6осе1ггантск<1го’. Издатели-иноки Си. Горы ув'Ьре 
ны, что благочестивые православные христгане, -читатели .Наставлсн1й ь 

.ут^щен1й св. в'Ьры хриспанской', съ открытымъ сердцомъ будутъ внимать 
тЬмъ духоввымъ сов'Ьтамъ и разъиснешимъ истинь православия, «аюя бу
дутъ помещаться въ и)ёь журнал̂  ̂ и усмотрятъ въ д̂ ’шеполезныхъ иаста- 
влен1яхъ издаН1Я голосъ, иёходяшШ оть св: Авена, исконнаго стража право- 
в'Ьр1я.

П Р О Г Р А М М А
ДУХОВНАГО ЖУРНАЛА

„ ^ а с т а в л е ш а  в  У т 1 и 1 е а 1 я  с в . в ^ р ы  х р и с т и а н с к о й " .
1) Выписки нзъ творенШ св. Отцовъ Церкви и пзъ произведеп1й бла- 

гочестивыхъ писателей поздн^йшаго времени, вызываемыя современным)- 
потребностями, по изданГямъ въ разныхъ духовныхъ журналахъ, бывших ), 
уже въ‘разс)иотр-ин)и духовной цензуры.

2) Выписки изъ богослужебныхъ молитвъ и церковныхъ ))'Ьсн6))'Ьн)).
въ славянскомъ т̂ кст-Ь,̂  съ, ир«6авлен)€мъ рухсклгр перевода, если таково), 
окажется въ д̂ •^^вныуь «аданЬиъ. о̂ ^̂ 6рвнн̂ ^̂ ■Ь •ценэу(̂ ою, п въ тр^дахт, 
русскихъ поэтрвъ. . ,

3) , Бес̂ ,)ря, поучен)'я, слона и р-Ьчи разныхъ пропрв^дн))ковъ.
4) Наз)1Яательныя сказан)Я изъ жиИй святыхъ.
5) С|сазан)я о проянлен)яхъ благодатной силы Бож1ей въ разпд) р рода 

исц^леЫяхр, извлекаемыя изъ оглашаем)дхъ въ ))ечатн ивв̂ стлй.
6) Оп11саи1я праздниковь и о6рядо))ъ, счв^ршасмыхъ во славу Гос

пода и Святьп̂ ъ Его.
7) Описан)я и пов-Ьствован1я п.зъ 'исторической жизпи Аеопа н Пра

вославио)̂  Церкви. . : ■
Издание будетъ выходить одннъ разъ- вь м-Ьсяцъ, въ объем1) 3 печат 

ныхъ листовъ.
Ц-Ьна на годъ одинъ рубль съ доставкою гор6дски)чъ подписчикам!, 

и съ )1ересылкою иногороднпмъ.
Подписку на издан1е просятъ .адресовать: въ гор. Одессу, на АвОп 

ское Подворье, Доверенному Руеркаго Авене Свято-Андреевскаго Обще- 
’жительнаго С)<ита.

Редакторъ П р о т о 1 ер сй  СергШ ' П ет ровскШ .
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Открыта подписка на 1914 годъ
(7 годъ издан1я)

на еженедельную политическую, общественную и литературную газету

, .С и б и р с к а я  П р о в д о " ,
издаваемую въ г. Томска.

„Сибирская Правда", будучи органомъ Тоискаго Губ. От
дела Союза Русскаго Народа („ЗА ВЪРУ, ЦАРЯ и ОТЕЧЕСТВО*)»
им1»етъ своею ц%лью защиту и проведен1е въ сознан1е рус
скаго народа исконныхъ творческихъ началъ Русскаго Госу
дарства, и непоколебимо стоитъ за „Православ1е“, „Самодер- 
жав1е“ и „Русскую народность*. А потому энергично будетъ 
бороться съ засил1емъ инов-Ьрцевъ, иноплеменниковъ и жи- 
довъ; будетъ самоотверженно отражать революц10нную дея
тельность. По примеру прошлыхъ легь, время отъ времени 
будутъ печататься иллюстрации и каррикатурры.

ПРОГРАММА ГАЗЕТЫ: 1) Правительственный распоряжен1Я. 
2) Важнейш1я телеграфный извесПя. 3) Передовыя статьи. 
4) деятельность Союза Р. Народа. 5) Религ1я и нравствен
ность. 6 ) Судебный и историческ1Й отделъ. 7) Местная хро
ника. 8 ) По Росс1и и Сибири. 9̂  Заграничный извесПя. 10) 
Корреспонденц1и. 11) Среди газетъ и журналовъ. 12) Фелье- 
тонъ. 13) Справочный отделъ. 14) Ответы редакщи. 15) 
Объявлен1я.

УСЛОВ1Я ПОДПИСКИ:
На одинъ годъ съ доставкою и пересылкой 3 р. — к.
На 6  месяцевъ „ , 1 „ 50 „
На 3 месяца „ .  — „ 90 „
На 1 месяцъ , , — „ 30 „

За перемену адреса 28 к ; можно почтовыми марками. 
ПОДПИСКА принимается въ Конторе Редакщи: г. Томскъ, Под
горный, № 2. Плата за объявлежя: за строку петита впереди 
текста—20 коп., позади текста— 10 коп. При многократныхъ 

заказахъ скидка по соглашен1ю.
Редакщя имеетъ честь предложить взаимный обменъ изда- 
Н1ЯМИ и о6 ъявлен1ями на 1914 годъ; въ случае соглас1я бла
говолите настоящее объявление напечатать въ вашемъ изда- 
Н1И два раза и прислать ваще, которое будетъ напечатано

столько же разъ.
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Отктрыта подписка на 19 14 годъ
XXXVIII годъ издания

ЗАДУШЕВНОЕ СЛОВО.
Два еженедельные иллюстрированные журнала для детей и юношества, 
основанные С. М. Макаровой и издаваемые подъ редакШей II. М. Ольхина.

Подписной годъ съ 1-го ноября 1913 г.— первые № №  
высыпаются немедпенно.

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

52 МеМо и 48 прем1Й,
въ числ% которыхъ:

Большая стенная картина .Царевнчъ учится", исполненная по ориги
налу худ. К. Лебедева хромолитограф1ей въ краскахъ.

12 занимательныхъ игръ, работъ, рукодёл1Й и т. п. для вырезыван1я 
и склеиван1я, въ виде раскрашенныхъ и черныхъ листовъ, а именно: Клоунъ 
Бильбоке. Карусель. Воздушный корабль. Полка для цветовъ. Куколкинъ 
зонтикъ. Точилка карандашей. Вертшшйся паяцъ. Воздушная дорога. Ма- 
леныий колодецъ. Бумажная крепость. Вся кухня. Наша деревня.

6 таблицъ .Театръ зверей для забавы детей", въ краскахъ, съ текс- 
томъ В. Мазуркевича.

6 вып. .Большой король". Повесть-сказка Л. А. Чарской, съ иллюстр. 
И. Гурьева.

4 вып. „Маленьк1й счетчикъ", со многими рис., составили Н. Аннен- 
СК1Й и И. Гурвичъ.

8 вып. .Новый Мурзилка". Приключен!я леси. человечковъ. (Новая 
сер1я), съ рис. П. Кокса.

6 вып. .Мой кинематографъ", 100 картинъ, видовъ, сценъ и пр., съ 
краткимъ объяснительнымъ текстомъ.

4  картинки для раскрашиван1я, для маленькихъ детей съ образцами. 
12 вып. .Маленьюй всемирный историкъ". Составилъ С. Ф. Литвин- 

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

для вырезывания и склеиваная.
6 тетрадей .Займись дружокъ". Занят1я для детей младшаго возраста. 
6 книжекъ .Веселый м1рокъ'. Рисунки Бенжамена Рабье., текстъ В. Ма

зуркевича.
Альбом> узоровъ, для выкаливан1я и вышиван1я.
Школа начннающаго рисовальщика.
Подвижной календарикъ съ бум. лентами.

и много другихъ.
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Гг. годовьье,/юдадсчики журнала ,3. С̂ ,̂“ для д-Ьтей стар- 
шэто в(?зрас^а (отъ 9 до' 14 лЬгь) получать

52 М9М9 и 48 прем1й,
въ числ-1̂ . которых!};

^ 1 2  габлицъ . 1'ри6ное царстио"', Х{)омо*«тогр. альбомъ; объяснит, 
тскстомъ,

12 вып. ,Писсмск1(1 для д1лей“. Со6ран1е избр. соч. знам. писат. подъ 
рсд. Н. Леркера, съ и.Чл. (Новая сер1я).

2 выи. .А.тьбомъ собирателя р^дкихъ марокъ*, съ объяснительнымъ 
токстомъ.

8'вмп. ,Велик(е м|ра*. Галлерея йетв^ичебяихк ‘ ляЦъ, иъ поВ'ЬЛю- 
вательныхъ очеркахъ М- А. Ляхсъа^. Съ [ р̂трет̂ учц, снимками съ картннъ 
и ир. (Новая сер1я).

12 таблицъ въ краскахъ „Что надо знать каждому*. Первая помощь 
въ несчас^ныхъ случаихъ, съ текстомъ проф. Бернарда'.Мейера.

6 вуп. „Книга новыхъ разсказоръ“, .Л. Царской, съ иддюстр.
\2  №№ .Задушевное эхо*. Листокъ кружка корреспондертовъ и кор- 

респондентокъ „Залуш. Слова*.
4 книжки ^Библ1отекп спортЬ», игрыо ллошйАэа, а именно: фут- 

болъ, скаутинг!, катанГе на конБка*хъ, Дсши1ТьГ ' * '
8 вып. ,Истор1я книги въ Росс1и“, со врем. Петра Великаго, сост. 

С. Ф. Либровичъ, съ мног. ИЛЛ. ' ь
10 вып. .Знамсниуые русск1е путешественники*. Б1ограф. очерки и 

разсказы Виктора Русакова, съ Оортр.
3 вып. .Альбомъ леп^йкъ рукбд-Ьл1Й“, съ объяснительнымъ текстомъ. 
10 новыхъ игръ и работъ, для выр-Ьзывашя, склеивашя и пр. для маль-

чикрвъ и д^вочекъ старш. возр.
4 книжки .Библ1отекп полезиыхъ знан1й*. для юношества съ илл., а 

именно; кинематографъ, желФзныя дороги, террар1умъ, гер6ар1умъ.
10 вып. .Третья книга чудесъ*. Натан1эля ГоТорна, съ нлл. Гранвилля 

и друг. худ. '
Спутникъ шк/рлы. Календарь и здписная книжка для учащихся' на 

1914-15 уч. годъ въ изящн. колешс. перепл.
и много другихъ.

Кром-Ь того, при каждомъ издаш'й будутъ высылаться ,Д'Ьтск1я моды* 
и .Задушевное воспитан1<̂ '|.

Подписная ц н̂а каждаго издан1я „Задушевнаго Слова", со всЬми 
объявленными прсм|ям11 И прило9кен1ями, съ доставкой и пересылкой,—за 
годъ Б руб.

Допускается раорочка на 3 срока: I) при подпнскф, 2) къ 1 ,,февраля 
и 3) къ 1 мая-по 2 руб.

Съ требоважяии, съ обозначен1еиъ издан1я (возраста), обращаться: въ 
конторы .Задушевнаго Слова*, при ннижныхъ иагазинахъ Т-ва М. 0. 

Вольфъ— С.-Петербургъ; 1) Гостии. Дв., 18, или 2) Невсн1й, 13.

За ГОДЪ— () рублей. Разсрочка— но 2 руб.
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Подписывайтесь заолаговоем : лучшее время для подписки: сент-< о к т л  нояб.
Г О Д Ъ  ^ 1 - М

Открыта подпитка на пропок{пкиче1х111 журнадт)

„ 1 П 0 В Н М Б Е С 1 1 Г ,
который будетъ выходнтъ въ 1914 г. ЕЖЕМ’В^ЯЧЙО,

по сл'Ьдующей прог])ам.лг1'.:
1) Статьи я заметки по воиросамь пастырскяго служепТя вообще и про- 

пов'Ьжническаго въ особеыности. 2) Избраоныя и составленныя по лучшимъ про- 
пов'ЬдничесЕПМъ образпамъ Слова и поученТл на дни воскресные, праздничные, 
и На разные случав изъ практики пастыря* и жизни кристТанина. 3) ПоученТл 
КатехизическТя, мпссТоверскТя, воинаиъ, пнокаыъ и няклк>чевныиъ въ темниц̂ .
4) ПоученТя и р1!чп О врел’Ь пьявства и польз-Ь трентой жизни, съ укаяанТемъ 
средствъ къ подавленТг» гибельнаго порока пьянства и вступленТл на путь трезвой 
жизни 5). БесЬды по гиг1сн11, а также о бот’Ьзняхъ человека и ихъ врачеваиТи, 
О вооперативиыхъ товариществахъ, каковы: потреб, общества, пожарн. дружпны, 
сельск. банки, ссудо-сберег. товарищества, прмходокТя полечит., братства и т„п. 
6) Па злобы дня иди отклики на сов|>е]|ениые заиросы челов'Ьческаго духа, въ 
которыхъ будутъ обстоятедьно вы.чсневы съ христТанскпй точки зрйн1я причины 
в посл’йдствТл аедуговъ вашего времени ц укатаны средства къ исцйленТс зтихъ 
еедуговъ. Эготъ отд*лъ предназначается, главн. обра-зомь, для интеллигентуи и 
людей обра:юванныхъ, патающихъ серьезный ннтересъ кь релвгТи и зыакомыхъ 
съ релягТозныни соми'йнТями. 7) ,1]роиов*ди для д-Ьгей" или задушевный бесйды 
закопоучителл съ дьтьми о преднетакъ вйры п блатоповеденТя христТанскаго въ 
храий, школй и дома.

в[б[0 ]Т0Г0 Ш П |  ОШШТПЫКЪ 0РЙЛ01Н1Ц:
1) Калеыдарь-Справочникъ на 1914 годъ, заключающ|й ВЪ себ'Ь массу 

веевозможнпхъ соравокъ, необходииыхъ въ служебной и проповйднвческой ирак- 
тякй пастыря и мТряпина.

2) Живое Слово. Оно будеть заключать темы, планы и подроби, конспекты 
проповйдей на весь годъ съ текстами, мыслями, изреченУями, подобТямя и срав- 
менТями, заи лствованными изъ арпизиеденТн знаменитых пропок'Ьлниковъ и ири- 
нйрами изъ современной жизни, для проповЬдующихъ слово БожТе безъ книжки 
в тетрадки, составл. свящ. В. Бесйдою.
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8) Вразуиитель ЗаЛлудшяхъ, или аполог, бес л̂ы, очерка и разсказы для 
обра1це1Пл заблудшт'!. и огражден1л отъ совращен1я православныхъ.

4) Наша Надехда. Сбориакъ назидательаыхъ чтеи1Й на Молитву Господню 
съ туманными картинами, сосгавлеиный свящ. о. В. Беседою.

5) Какъ надо жить, чтобы здоровымъ быть. Обздедоступныя бесЬды о 
на))одиомъ здрав1и и врачеван1и.

6) Благов'Ьстннк'ь. Систсматическ|й, разнообразный и самый полный сбор- 
никъ 11оучен|й и рйчей на всевозможные случаи, обнимающ1я собою всю жизнь 
хригт1анииа отд рождеи1л до могилы. По полнот! и разиообраздю о[>еднетовъ 
этотъ сборыикъ будетъ превосходить вс! издан{я подобиаго рода в состоять изь 
нйсколькихъ болыпихъ тоиопъ. Лъ 1913 г. дам\ б у д и т  3-Ш томъ. 1-й и 2-й 
ТОМЫ высылаются по (>5 коп. каждый.

„Духовныя Бес!да‘ дасгь своимъ подписчикамь произведен!я только луч- 
шихъ пропов!дпиковъ, отличаю щ 1Л СЯ краткостью, простотою, искренностью, 
теплотою, и задушевностью, вполи! доступных д л я  понимангл самыхъ про- 
стыхъ слушателей в интересный для городскихъ, т к. поученг'я, входящгя въ 
.составь Дух. Г>ес.“, будуть огв!чагь на запросы духа, сильно волнующге совре- 
меввыхь хриспавъ, иначе ска,зать, темами поучен1й будеть служить современ
ная жизнь со вс!ми ел свЬтлыми и темными сторонами.

Вь первые голы .Духовная Бес!да* ии!ла значительный усп!хь и боль
шое распространепте, встр1.тивь полное сочувств1е вь печати и у подпнсчиковъ.

О.о. Благочиннымъ, выписывающимъ 10 экземпляровъ,
11 -й высылается безплатно.

В ы п и сы вай те  ж у р н а л ъ  для ш колъ , в о й с к ъ  и народа  въ  огра- 
жденте о т ъ  с е к т а н т с т в а  и нев'!р1я.

Подписная Л,!на: вь Россги 2 руб. 60 к., за границу 3 руб. 50 к. въ годъ 
сь Перес. За прежн1е годы (1909—1913) журналь весь разошелся.
На V, года, наложи, платеж, и по безденежнымь заявлеш'ямь журналъ не внсылаачся

Адресь: Паволочь, Ктевск. губ., въ редакцгю „Духовной Бес'Ьды“.
По тому же адресу можно выписывать Сл!дующ1л Книги:

Полное Собранге Сочинен1Й свяпд. Б. Брояковскаго въ пяти томахъ, ю  
1 р. 50. за каждый, а вс! в и!ст! 5 руб. Паша В!ра. Сборы бес. на свмв. 
в!ры, сь туман, картин., ц. 65 к. .Благов!стникъ* сбора, поучен!! и р!чей на 
всев. случаи въ 2-хъ вып., по 65 к. каждый. „В!ра, Надежда и Любовь", кате, 
хизвч. бес!ды, ц. 65 к. .Покаян!я отверзи ми двери", сборн. веливоп. чтев!й, 
ц. 65 к. „Азбука доброд!тели", ц. 35 в. „Другъ Трезвости", ц. 40 к. .Христол, 
воинству, ц. 40 к. „Загр. участь чел." ц. 25 к. .Подвиги паст, на бранномъ 
пол!" ц. 20 К.

Книги (гдобрены и рекомендованы. Подпискиксшъ .Д у х .  Б е с .“ всп  ыздан*я 
ея, стоющг д 12 р у б . 15 к., высылаются .?о 8  рублей, а  с» ж урналом ъ на 1914  ». 
да 10  руб . сь пересылкой.

Редактор'ь-вздатель, сващ. С. Брояковек1й.
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Открыта подписка на 1914 годъ.

На ежемкячный церковно-общественный журналъ:

„ГОЛОСЪ ЦЕРКВИ“.
Журналъ: .ГОЛОСЪ ЦЕРКВИ", вступая въ трет1й годъ своего из- 

дан1я, имЪетъ цЪлью освЪщать и разрЪи1ать въ строго-православномъ цер- 
ковномъ духЪ всЪ вопросы ВЪры и Церкви, а также и вопросы государ
ственной, общественной, семейной и личной жизни и мысли, въ границахъ 
соприкосновешя ихъ съ учешемъ Православной ВЪры и съ жизнью Право
славной Церкви.

Посе«у В1 „П РО ГРА М М У в д в а л а  в щ н т ь :
ОтД'Ьлъ I: 1) Душеполезное чтен1е, т. е. статьи, дневники, письма, 

наблюден1я и воспоминан1я, а также и проч1е труды релипозно-назидатель- 
наго содержан1я. 2) ВЪроучен1е и нравоучен!е Православной Церкви, въ 
научно-популярномъ изложен1и и въ удовлетворен1е запросовъ нашего вре
мени. 3) Церковная проповЪдь на жгуч1е вопросы современности. 4) Цер
ковное управлен1е. 5) Вопросы современнаго пастырства и церковный при- 
ходъ. 6) Церковная школа. 7) Внешняя и заграничная мисс1я. 8) Внутрен
няя мисс1я 9) Русское сектантство, сошалнзмъ, современный атеизмъ и 
сниритуализмъ. 10) Православная церковь за границей. 11)Инослав1е и ино- 
вЪр1е.

ОтД'Ьлъ II; 12) Церковь и государство. 13) Церковь и общество. 
14) Церковь и семья. 15) Церковь и личная жизнь челов-Ька. 16) Церковь 
и современная пресса. 17) Церковь и современная мысль. 18) Бнбл1ограф1я 
и критика. 19) Политическое обозр'Ьн1е. 20) Стихотворен1я. 21) Почтовый 
яшикъ; отв'Ьты на запросы читателей по программ'Ь журнала.

Въ журнал'Ь принимаютъ участ1е: просв'Ьщенн'Ьйш1е 1ерархи и пас
тыри Церкви, миссшнеры, мужи богословской и св-ктской науки и литера
туры, а равно и видные дкятели на поприщ'Ь церковной, государственной и 
общественной жизни.

ж у р н а л ь н ы й  И Т О Г Ъ
.ГОЛОСЪ ЦЕРКВИ*, съ Божьей помощью, блестяще закончилъ вто

рой годъ своего существован1я.
Численность подписчнковъ, не смотря на ковы враговъ, возрасла. 

Составъ сотрудниковъ журнала также значительно увеличился и вполнк га- 
рантируетъ достижен1е журналомъ своихъ цклей.



— 1276—

Въ .Гол. Цврквт!*,- между прочим-ь, печ г̂длись {татЬи; П^т&рбургскаго 
Митрополита Владим1ра, Московскаго Митрополита Макар1я, Арх1епископа 
.Аптоп1я Волынскаго. Арх1епископа Николая Варшавскаго, Арх1епископа Ар- 
сен1я.Псковскаго, Епископа Димитр1я Таври'ксккпо, ЕпискЪна Никона'(б. Во- 
логодскаго), Епископа Васил1я Можайейаго, Епископа Митрофана (6. Гомель- 
■гкаго), Епископа Андроника Омскаго, Архим. Димитр1я, Архимандр. Арсен1Я, 
1ером. Николая, Г1. Мансурова. В. Кожевникова, Ид Айвазова, проф.*̂ М«)Ск. 
Д. Акад. архим. Нллар4она (Троицкаго), профес. Казан. Д. Акад, 1ероИ| [Ч'- 
р1я, проф. ПБ. Дух.. Академ. С. М. Зарина, профео! Н'Ьжн. Инст. свящ. Т1  ̂
Боголюбова, законоуч. НБ. Женек. Педагогич. Инст. П. Аник1ева, К. Мер
курьева, члена Г. Думы Г. Шечкова, проф. члена Г. Сов-Ьта Т. И. Бутке
вича, проф. НБ. Дух. Акад. А. Бронзова, Инспект. гимназЫ А. Гораина, 
доктора В. Николаева, город, головы доктора Е. Я. Дюкова, и. д. доцента 
К1ев. Д. Акад. Н. Фетисова, Е Воронца, Свящ. Н. Колесова и мн. др. Въ 
редакщонномъ портфел'Ь на 1014 г. имеется весь ц'Ьнный матер1алъ по жгу-' 
чимъ вопросамъ Церкви и Государства. принадлежащШ перу изв4>стныхъ 
ученыхъ, церковныхъ, государственныхь и общественныхъ д11ятелей.

Г1ечатав1н1еся въ .Гол. Церк,* важнФйш1я статьи изданы Редакщей 
отд'ктьными брошюрами, каковыя н можно получать въ Редакши за весьма 
ум-Ьренную ц-Ьну. Съ цФлью дать духовную пищу и простому народу, Редак- 
шя .Гол. Церкви' издаетъ .Лепту Обители Святителя Алекс1я', рели- 
гюзно-просв^тительныя и мисс1онерск1я брошурки. Ц-Ьна за сотню 50 коп., 
съ пересылк. 75 коп.

Къ св%д'Ьк1Ю подписчиковъ и сотрудниковъ:

1) Годовая ц'Ъна. журнала 4 руб., за '/» года 2 руб., съ дост. и пер. 
За границу 5 руб. Деньги адресовать, „Москва, Кремль, Чудовъ монастырь. 
Въ редакшю .Голоса Церкви". Подписка принимается и во всФхъ'большихъ 
книжныхъ магазинахъ, а также и въ „Конторф Объявлен1й и Подписки" 
Н. Н. Печковской,—Москва, Петровсюя Лин1и'. За перемФну адреса подпис
чики вносятъ 25 коп.

2) Плата за объявлен1я на послФднихъ страницахъ: 1 стран. 20 р., 
'/« стр. 10 руб. о* стр. 5 руб., 41 стр. 3 руб. При печатан1и много разъ 
дфлается уступка по соглашен1ю.

3) За 1912 и 1913 г. .! олосъ Церкви* высылается за 3 руб. съ Перес' 
и доставк. ОтдФльныя книжки журнала высылаются за 40 коп. съ перес.

4) Литературный матер1алъ для .Гол. Церкви*'надлежятъ направлять 
и за справками обращаться по адресу: Петербургъ. Калашниковская набе
режная, д. 32, кв. 46. Телеф. 146--71. Ивану ГеорПевичу Айвазову*. Статьи 
для журнала надо писать четко и на одной сторон-ф листа.

Редакторы .Гояоса Церкви*: НамФетникъ Чудова монастыря архи- 
манлрнтъ Арсен1й и и. д. доцента Петербург. Духовн. Академ1и, Петербург- 
ск1й епарх. мисс1онсръ Иванъ Айвазовъ.
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Г )0 Л Ы 1 Ю 1 Г  1 Ю Р Т 1 Ч ^ ]Т Ъ

Митрополита Московскаго и Кололеаскаго,
прекрасно исполненный на толстой м'Ьловой бумагу, 

будетъ данъ въ Денабрьсной кннжк-Ь

ежем-Ьсячнаго худож ественнаго журнала

„ С  ^  е  л  ь > “ .

Подписная ц^на на журналъ .С е я те л ь ,"

съ приложен1емъ 1000 большнхъ, въ 4 страницы, 
назидательныхъ, иллюстрированныхъ листковъ, подъ 

общимъ назван1емъ

„^(рупицы пищи духовной'',
на годъ 4  руб.; на 6 м-Ьсяцевъ 2 руб.; на 3 м'Ьсяца 

1 руб. съ пересылкой,

2-е издан1е: журналъ „С'Ьятель" съ 50 листами 
1 руб. 50 коп. въ годъ.

Продолжается подписка на 1918-й годъ.
Открыта подписка на 1914-й годъ. 2-й годъ издания. 

Адресъ: г. Уф а , редакц1я журн. „С еятел ь".

Редакторъ-Издатель Свящ I. Хохловъ.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА 
на 1 0 1 4  г. 

_(25-й годъ издан1я).

52

ПОДПИСН01СЧИ1АЛ1СЯ
съ 1-го ноября 1913 г. 
по 1-ое ноября 1914 г. и ^

К«№ ХУДОЖЕСТВЕННО ИЛЛЮСТРИРОВАННАГО Ж У Р Н А Л А
(романы, пов1̂ сти, разсказы; очерки повс1;мъ отраслямъ знан1я; совре

менная жизнь; развлечения и спортъ).

БЕЗПЛАТНЫЯ ПРИЛ0ЖЕН1Я: абонеиентъ N9 1, или N9 2, или № 3, по 
выбору г,г. лодписчиновъ:

А б о н е м е н х т = .  ^̂ в 1-й.
Ц'Ьна этого абонем. 8 р. съ Перес.

50 КНИГЪ 8.400 стран. Полное собран1е историческ. романовъ, повестей
и разсказовъ

Эанилы 71укича //1ордовцева
Сагайдачный.—Замурованная царица.—Говоръ камней. —Дв-Ьнадцатый годъ.— 
Иродъ.—Царь и Гетманъ,—Господинъ Велик1й Новгородъ.—Б'Ьглый король.— 
Нашъ Одиссей.—Жертвы вулкана.—Т^ни минувшаго.—За чьи гр'Ьхи?—За 
всем1рное владычество.—ВсликШ расколъ.—Нильск1й крокодилъ.—Романъ 
Александра Македонскаго.—Царь безъ царства.—Наносная б'Ьда,—Авантю
ристы.—Сид-Ьн1е раскольниковъ. —Тимошъ.—Фанатикъ.—Державный плот- 
никъ.—Историческ. пов-Ьсти.—Кавказск1е курорты.—Лжедимитр1й.—Посл^дше 
дни крусалнма.—1осифъ у Фараона.—Царь Петръ и правительница Соф1я.— 
Вельможная панна.—Историческ1е разсказы.-Булава и бунчукъ.—ЖелФзомъ 
и кровью.—Между Сцнллой и Харибдой.- Архимандритъ-гетманъ.—Кавказсюй 
герой. — Грустное воспоминан1е. — Наши пирамиды. — Два призрака. — Кто 

онъ?—Идеалисты и реалисты.- Прометеево потомство.

ЛбонементтЁ. Л\§ 2-й.
Ц'Ьна этого абонемента 7 рублей съ пересылкой.

20 КНИГЪ 3.200 стран. Полное иллюстрированное собран1е сочгнен1й

Р.  Л .  С Х И В Е М С О М А
Островъ сокровищъ.—Два брата.—Вечерн1я бес"Ьды на островФ. -  Путеше- 
ств1е внутрь страны.—Приключен1я Давида Бальфур.т.—Катр1она.-Сентъ- 
Ивъ.—Черная стрФла.—Новыя арабск1я ночи. —Клубъ самоубШпъ.-Брил- 
л1антъ раджи.— Павильонъ на холмф. — Похитители труповъ. — Веселые 
ребята.—Преступникъ.— Странная истор1я доктора Джекиля.—Тайна ко

рабля.—Принцъ Отто и мн. др.
12 КНИГЪ 2.300 стр. богато иллюстрированнаго журнала

М 1 Р Ъ  П Р И К Л Ю Ч Е Н 1 Й .
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12 ВЫПУСКОВЪ 400 иллюстрашй Художественнаго альбома

Ч У Д Е С А  П Р И Р О Д Ы .
Лбонеменхтз Л\2 3-й.

Ц'Ьна этого абоыенепта 7 рублей съ пересылкой.

12 КНИГЪ съ иллюстрашями общедоступныхъ научныхъ сочиненШ

БИБЛЮТЕКА ЗЛ1 ЮЯ
Истор1я народовъ Балканск. полуостр.—Китай и его жизнь.—Среднев'Ьковая 
Европа,—Зачатки челов-Ьческой культуры. —Первобытное общество. — Про
блемы философ1и.— 11роисхожден1е земли.—Эволюц1я живыхъ организмовъ.— 
Эволюц1Я растительнаго м1ра.—Инстинктъ н разумъ животныхъ.—Электри

чество.—Видимыя и невид. волны.

12 ВЫПУСКОВЪ 400 иллюстр. Художеств, альбома

ЧУДЕСА ПРИРОДЫ
Ж1воо!сва8 ваворана дввоаввъ жиой в хертаоВ првроды.

Популярное описаи1е зам^чательн'Ьйшихъ произведен1й и явлен1й природы 
въ очеркахъ выдающихся ученыхъ.

Съ многочисленными рисунками съ натуры и картинами въ краскахъ.

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА: На 52 №№ журн. .Природа и Люди” съ прил. по аб. 
№ 1-й —7 руб. въ годъ безъ дост. и перес., 8 руб. съ доставь, и пересылк. 
На 52 №№ журн. .Природа и Люди* съ безпл. прил. по абоием. № 2 или 
№ 3-й —6 р. въ годъ безъ дост. и перес., 7 руб. въ годъ съ дост. и перес. 
Разсрочка допускается: при подпискЪ 2 р., къ 1 апрЪля 2 р. и къ 1 1юля 
остальные. Или въ течен1е первыхъ мЪсяцевъ, начиная съ ноября, по 1 руб.

ЖЕЛАЮЩ1Е МОГУТЪ одновременно съ подпиской на любой абонементъ, 
с в е р х ъ  того,  получать по своему выбору, любыя приложетя изъ друг, 
абонем., но за особую плату, а именно: Полное собран1е нстор. произв. 
Д, Л. Мордовцева 50 нн., за 6 руб.; Полное собран1е Р. Стивенса 20 кя., 
за 2 р.; .М1ръ Приключен1й* 12 кн., за 1 руб. 80 к.; .Чудеса Природы* 
12 вып., за 2 руб. 20 коп.; .Библ1отека Знан1я‘ 12 кн., за 3 руб. 80 коп.

р д зср о ч к д  ЗА доп лдтн ы я ПРИЛОЖЕН1Я; при выпискЪ на сумму 
до 3 руб. слФдуетъ уплатить при подпискЪ не менФе одного рубля. При 
выпискФ на сумму болФе з рублей, слФдуетъ уплатить не менФе 2 рублей. 
Остальная сумма, причитающаяся за доплатныя приложен1я, должна быть 
уплачена не позднФе 1 апрФля.

Г л а в н а я  К о н т о р а :  С-Петербургъ, Стремянная ул., № 12 собств. домъ

Издатель П. П. Сойкинъ.
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Открыта подписка ха 1914 годъ. Кздах!я годъ 20>й.
Стар^йш1й и самый рзспростран. изъ частныхъ органовъ русской

сел.-хоз. прессы.

(Под!П1:но11 годг ш т а т я  я'к 1 ноаОря 1913 р. до 1 воябра 1914 г.)

Сельскгй Хозяинъ
Универсальный иллюстр. журналъ прантическаго сельскаго хозяйства и домоводства.

Издатель П . П . Сойкннъ. Редакторъ П . Н . Ш тейнберть.

52 ЛхЛг ж у р и ., въ которыхъ ежегодно пом'Ьщается около 
3.000 практическн-полезныхъ, удобопонятныхъ статей и отв-Ь- 
товъ по, вс'Ь.мъ отраслямъ хозяйства. Особое вниман1е обращается 
на сезонность статей. В г каждомъ №-р-Ь отд-Ьлъ „ Н о в о е  в ъ  

с е л ь с к о м ъ  х о зя й ств -Ь ".

12 к н и г ъ  Хуторское ХОЗЯЙСТВО 800 страницъ большого фор.мата. 
Въ этихъ книгахъ будетъ помещено около 500 практическихъ 
статен по вс^мь отраслямъ мелкаго хозяйства, ц'Ьль которыхъ 
научить, какъ съ хуторскихъ участковъ получать высок1е

доходы.

12  к н п г ъ  Бнбл!отека Сельскаго Хозяина съ рисунками и чертежами.
1) Основныя правила рацюнальнаго пчеловождешя. Н. Шаврова.
2) Корчеван1е и разд'Ьлка пустошей въ сел.-хоз. угодья. I. Щ е- 
котова. з) Набивка чучелъ изъ птицъ и животныхъ. М. Слюса- 
рева. 4) Выборъ молочной коровы, кормлен1е и уходъ за нею. 
Проф. И. П. Попова. 5) Навозъ. Выгодн1;йш1е способы хранен1я 
и удо6рен1я полей. М. Глухова. 6) Устройство цв'Ьтниковъ и 
клумбъ. А. Смирновскаго. 7) Выращиваше жеребятъ. Кн. С . Уру
сова. 8) Какъ увеличить количество кор.мовъ въ небольшомъ 
хозяйств!;. В. Никольскаго. 9) Рац1ональное кормлен1е и откормъ 
птицы. Г. Г. Бодунковнча. ю ) Насажден1е новаго плодоваго 
сада. П. Андреева, и )  Какъ выгодн-Ье выращивать телятъ, въ 
своемъ хозяйств"Ь на племя и на мясо. А. Щербинина. 12) По- 
с'Ьвъ и посадка сельско-хозяйственныхъ растен1й Н. К . Васильева.
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6  п о л н ы х ъ  п р а к т п ч е с к н х ъ  р у к о и о д с т н ъ , всЬ руковод
ства богато иллюстрированы:

I) Сьфость и рсолодъ въ деревяцнью^г и камеиныхт». дощхъ и 
м-Ьры къ ихъ устранен1ю. Составилъ А. И. Тилинск)Й. 2) Выра- 
щиваще р'Ьдкихъ .птицы (фаз;1ны, лебеди, цесарки, ^<уро-
патки, перепела, докорат.’ гуси ^  <утки и друг.). СосггавиЛъ ба- 

нъ П/ П. фонт,•'Винкле^ъ. 3) Кукуруза и Аэрро; П[с^лное Î̂ рак• 
тическое руководство къ культур-Ь ихъ, Д. В. ©едорова. 4) Пло
довое и ягодное винод-^ле домяшнимь и иелкимъ фабричнымъ 
способами. Составилъ Н. Д. ©едоровъ. 5) Оруд1я и машины 
для ■ картЪффп.ныХ'в культуръ. К. И. Д ебу. Д )  Огородничество 
въ 'зашящейн., гр^унту: (культура овощныхъ раст|н!й въ иарни- 
кахъ, въ теплицахъ, на паровыхъ грядахъ, въ разсадникахъ). 
'(Зг©) ^  : ’’ М. Б. Рыюва,
6  к и н г ъ  Д О М А Ш Н П1 Д О К Т О Р Ъ . Подъ редакщей Д-ра

Б. А. Окся.

Главные отделы этого приложен1я: Бол-йзни, предуцре>^ден1е и 
л'Ьчен1е ихъ.— Домашняя петеринар1я.-—Растительный Фолъ.— 
Практическая медицина.— Общественная медицина.— Мед1шинск)я 
за.м'Ьтки.— Почтовый ящикъ для отв'Ьховъ на вопросы читателей.

Календарь Дельскаго Хозяина“ но 1914 г.
въ изящномъ коденкоровомъ перепЛет-Ь, съ особымъ, богато 

иллюстрированнымъ, приложен1емъ:

„Какь пр1обр(ш  землю л ш тронть у ш б у  на порои|| м Ш “.
КР0М"Б ТОГО, будетъ данъ роскошный альбоиъ въ краскахъ.

внутренней отдкнй кеинатъ“.
Чертежи и рисунки отделки*потолковъ, ст^нъ. дверей, по- 

ловъ, арокъ и т. п. Сост. Вл. Стори. 
СЪМЕНА-НОВИНКИ ПОЛЕВЫХЪ и ОГОРОДНЫХЪ РАСТЕН1Й.

БЕЗПЛАТНО ОТВЪТЫ спецшлистовъ по всЬмъ отраслямъ сель-
скаго хозяйства.

ППЛПМГНДЯ 1П 1НА’ ®урн»лъ .СыьсаИ Хозянг' <о вг*ми прило- е  «у/ч
П0Д1||1иПпП ЦОПп> хеиЗяма ва гохъ: въ хост, в аерес. 110 всей РоссЗв ”  кУ” '

ДбПУС1(ДЕТСЯ РБЗС?*ОЧКЙ: при подписка 3 руб . и КЪ 1-маяЗруб. 

Контора журнала: С.-Петербургъ, Стремянная, N9 1 2 , соб. д.

.0
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ХУИ-й годъ
издан1я.

ХУИ-й годъ 
издан1я.

Открыта подписка на 1914 годъ на

И З В Ш 1 Я  ПО Л И Т В Р А Н Р П
НАУКАМЪ и БИБЛ10ГРАФ1И

ВФСТНИКЪ ЛИТЕРАТУРЫ
необходимый журналъ  для интеллигентныхъ читателей

Издаваемый Т-вомъ М. О. ВОЛЬФЪ.

КАЖДЫЙ НУМЕРЪ ЗАКЛЮЧАЕТЪ ВЪ СЕБЪ:

1. И ллю ст р. ст ат ьи  по вопросамъ литературы, науки и би6л1ограф1и.
2. Л ит ерат урны я воспоминанья и 61ограф1и, съ портретами, автогра

фами и пр.
3 . К рит ичесхге очерки о новыхъ книгахъ и новыхъ течем, въ литерат. 

В Ъ  Росс1и и *а границею.
4. И ст орико-лит ерат урны м  изс.т довангя.
5 . С т ат ьи по  т ехники  чтенья.
6. Обзоръ текущей литературы русской и иностранной.
7. И ллю ст рацги: снимки съ выдающихся книгъ, портреты, виды, биб- 

л!отечные знаки, каррикатуры и пр. и пр.
8. Х р о н и ка  литературнаго м!ра въ РоссЫ.
9. Р у с а п я  книж ныя новости.

10. В п с т и  изъ Франщи, ГерманЫ, Англ1И и др. странъ.
11. Россика  (свЪд-Ьн1я о переводахъ по иностранн. яз.).
12. Н овост и  по би6л10т. дЪлу и библ1огр.
13. Отзывы и  рсиензьи о новыхъ книгахъ.
14. С правки, касающ1яся книгъ.
15. Еж емпсячные кат алоги  новыхъ книгъ русскихъ, франц., нЪм., англ.
16. Б иб лт раф ическья  извист ья.

ПРИЛОЖЕНШ: Систематическ1е каталоги по разнымъ отраслямъ знан1й, 
общимъ и спещальнымъ, иллюстрированные проспекты новыхъ книгъ, анкеты 

по вопросамъ, касающимся чтен1я и литературы и пр.

4 — Годовая подп. ц-Ьна ,Изв'Ьст1й по ЛитератургЬ* и .Вфстника Литера- 
М* туры", съ дост. и Перес. Съ перес. за границу—1 р. 50 К. (=с4 франка).

Подлиска принимается въ ннижныхъ иагазинахъ Товарищества М . 0. 
ВОЛЬФЪ: въ С.-Петербург :̂ 1) Гост. Дв., 13 2); Невсиш пр., 13; въ 
Москв̂ : 1) Кузнецн1й Мостъ 12, д. Джаигаровыхъ и 2) Моховая ул., 

22, д. Чижова и Курындиной (лротивъ университета).
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О О ъ я : в л е ы 1 е
О Т Ъ  И К О Н О С Т А С Н О Й  М А С Т Е Р С К О Й

С Е, Васипьева и Сына С.
Считаю нужнымъ довести до св'Ьд'Ьн!я священно-церковно- 
служителей, церковныхъ старостъ и частныхъ 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 Р И С У Н К А М Ъ  Р А З Н Ы Х Ъ  С Т И Л Е Й .

Д^лаю иконостасы, заклиросные кюты и на горн1я м'кста, 
ст'Ьнные кюты съ иконами на золоченыхъ, чеканныхъ фонахъ 
и простые безъ чеканки на полотна, дерев-Ь, цинк-Ь, жел'Ьз'Ь; 
изготовляю новыя ризы, серебряныя и металлическ1я, 
золоченыя и серебреныя, а также ремонтирую старые 
иконостасы, кюты и старыя иконы; реставрирую на 
стЬнахъ храмовъ живопись и малярныя работы, д-Ьлаю 
для церквей кресты съ маковицами, кованые изъ 
жел-Ьза и пустые, принимаю золочение крестовъ на 

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

риться лично.

Ц'1̂ вы на работы самый ум’1̂ рвнныя.
Мастерская находится въ Томск-Ь, на Воскресенской гор'Ь, 

Воскресенская улица, въ соб. дом-Ь, № 23-й.

Съ почт ет ем ь маст еръ т оност асны хъ работ ъ  С. Е . В асильевъ

и  Оынъ А .  С.

Адресъ для телеграмиъ: Тоискъ, иконостасная Васильева.
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в. м. посохинъ.
Книжный II ннсчебумажный магазннъ.

Томскъ, П очтам тская^ с . д .
В«егда «■ ‘Ьетъ: учебники для начальныхъ и церишвнсы^риход- 

,скЯихъ  ̂П1кол1 ,̂ Уа{)тины по Эако|)у ^ ж 1ю, кдртийы г^ографи- 
ческ1я, счеты классные, ящики аривие'™ческ1е, к Э р ^ д а й и , ру>п<:и, 
перья, тетради, бумага линованная для тетрадей и проч. 

письменны* лрннадлежнрсти.
Пишущ1я пашины. Чертежный принадлежности.

Книги )ю вс'кмъ отд'Ьламъ якания,:
Иногороднииъ высылается съ наложенныиъ платежемъ

Адресъ для телеграммъ: Томскъ—Посохину.

Художественна] Мастеуская- 
Т -ва К А Р И Х  Ъ  и Н2

Томскъ, Иркутская улица, № 19. Телефонъ 873.
ПрЕни1ан)тся заказы !а всешможгая щожествеяйб-шшписшя работы
Иконоста<1*, Иконы, Ст-ЬниунУ церковную жякошиь, .ОрнИиенти, Порт
реты, Чеканку риръ престолоаъ. ^олочеше и Рере6ре^|е цсрков. утьари, главъ 

и крестовъ. Для б'Ьдныхъ церквей допускается разсрочка. 
Ц 'Ь Н Ы  В Н Ъ  К О Н К У Р Р Е Н Ц 1 И .

П о первому тр|е<^ван1ю высылаются чертежи и оригиналы. 
Работы ИСПОЛНЯЮТСЯ и на м%ст%

Складъ и продаж а церкоппой утварп.
Дл* кдадбеиаъ; Часовмй, Пааятнчки, :Б;1Л1ахвны. Р и̂иггки, Фпгуры .Лягр.га, 

Вюсты съ портрстонъ.
Адресъ для телегр11ммъ:"СЬмскч.' Т-ВВ Карюсъ. '

СОДЁРЗКАШЕ. Часть''0ффиц1ал1,‘мая.. ИзйЫе|Не1-'Пи^ьм»' м̂ т̂рЬТ̂ -̂ 
лита Макарая.—Расиоряжешя .Епарх1ал;^«го Начал1̂ ства. Отъ Томской Ду
ховной Консисторй!. - Отъ Томскаго Епарх1атьнаго женскаго училища.- Отъ 

Ордццской учительской школы.—ртъ комитета по прнзркнтю дктдй. 
Утверждены въ должй. цёрковн старость. Изв'Ье'Ия. Праздных м1(ета. =

Часть неофф1Ш1альняя.—Отчегь тжссаонеря А. Ьфльска! ,̂—За Бог<жъ 
молитва, а за царемъ служба не гфопадаютъ. - Пость по учен1ю св церкви. 
По-Ьздка преосвященнаго епископа ,Мё'вод1|С - Релипозно-нравственныя чте- 
Н1М при арх1ср. домк. — Корреспондешпя. Высокоиреосвященн’Вйш1й митро- 
полнть Мак^Д у оефя, н̂ , родиик. Вь^сокопрооетященнкйшаго
митрополитИ МакЯр1н по спарк1и. -|велЬ! Е1ерГк»Кас1Гь. Х){ако<1 вредъ дкла- 
етъ^^челохЬк^^^вшю^— Долезныя^^адкдке^^

При сеиъ № прилагается о6ъявлен1е иконописной, иконостасной мастер
ской и магазина I. А. Панкрышева въ Томск%

Ценз. Прото1ерей С. Дмитревск1й. Ре,;. Прото1ерей С. Путод-Ьевъ. 

Томскъ. Типограф’т  Дома Гру.1'1люб|я. Подгорный, с. д.


